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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 
 УТВЕРЖДАЮ                                                        

Первый заместитель Министра  
образования   Республики Беларусь    Жук А.И. 
Регистрационный № ТД- Е. 280/тип. от 03.01.2011 

 
МАКРОЭКОНОМИКА 

Типовая учебная программа  
для высших учебных заведений по специальностям:   

1-25 01 03 «Мировая экономика»; 
1-25 01 04 «Финансы и кредит»; 
1-25 01 05 «Статистика»; 
1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии»; 
1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)»; 
1-25 01 10 «Коммерческая деятельность»; 
1-25 01 11 «Аудит и ревизия»; 
1-25 01 12 «Экономическая информатика»; 
1-25 01 13 «Экономическая и управление туристской индустрией»; 
1-26 02 03 «Маркетинг»; 
1-26 02 05 «Логистика». 
1-74 01 01 «Экономика и организация производства в отраслях АПК» 
СОСТАВИТЕЛИ:  
А.В. Бондарь, заведующий кафедрой экономической теории и истории экономических 
учений Учреждения образования «Белорусский государственный экономический универ-
ситет»,  доктор экономических наук, профессор; 
Н.Н. Бондарь, доцент кафедры экономической теории Учреждения образования «Бело-
русский государственный экономический университет», кандидат экономических наук, 
доцент; 
В.А. Воробьев, заведующий кафедрой экономической теории Учреждения образования 
«Белорусский государственный экономический университет»,  доктор экономических на-
ук, профессор;  
Л.В. Воробьева, доцент кафедры экономики и управления Учреждения образования «Бе-
лорусский государственный экономический университет», кандидат экономических наук, 
доцент; 
А.В. Коломиец, доцент кафедры экономической теории и истории экономических учений 
Учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет», 
кандидат экономических наук, доцент; 
Э.И. Лобкович, доцент кафедры экономической теории Учреждения образования «Бело-
русский государственный экономический университет», кандидат экономических наук, 
доцент; 
Л.Н. Новикова, доцент кафедры экономической теории Учреждения образования «Бело-
русский государственный экономический университет», кандидат экономических наук, 
доцент; 
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Н.Н. Сухарева, доцент кафедры экономической теории Учреждения образования «Бело-
русский государственный экономический университет», кандидат экономических наук, 
доцент; 
Н.В. Черченко, заведующий кафедрой экономики и управления высшей школы Государ-
ственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы, кандидат 
экономических наук, доцент. 
 
РЕЦЕНЗЕНТЫ: 
Кафедра международных экономических отношений Учреждения образования «Бело-
русский государственный университет»; 
Данильченко А.В., заведующий кафедрой, доктор экономических наук, профессор; 
Образкова Т.Б., начальник управления бюджетно-налоговой политики Министерства 
экономики Республики Беларусь, кандидат экономических наук, старший научный со-
трудник. 
 
РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ: 
Кафедрой экономической теории Учреждения образования «Белорусский государствен-
ный экономический университет» 
Кафедрой экономической теории и истории экономических учений Учреждения образова-
ния «Белорусский государственный экономический университет» 
Научно-методическим советом Учреждения образования «Белорусский государственный 
экономический университет» 
Научно-методическим советом (секцией) по специальности 1-25 01 03 «Мировая эконо-
мика» Учебно-методического объединения вузов Республики Беларусь по экономическо-
му образованию  
Научно-методическим советом (секцией) по специальности 1-25 01 04 «Финансы и кре-
дит» Учебно-методического объединения вузов Республики Беларусь по экономическому 
образованию  
Научно-методическим советом (секцией) по специальностям 1-25 01 05 «Статистика», 1-
25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 1-25 01 11 «Аудит и ревизия» Учебно-
методического объединения вузов Республики Беларусь по экономическому образованию  
Научно-методическим советом (секцией) по специальности 1-25 01 07 «Экономика и 
управление на предприятии» Учебно-методического объединения вузов Республики Бела-
русь по экономическому образованию  
Научно-методическим советом (секцией) по специальности 1-25 01 10 «Коммерческая 
деятельность» Учебно-методического объединения вузов Республики Беларусь по эконо-
мическому образованию  
Научно-методическим советом (секцией) по специальности 1-25 01 12 «Экономическая 
информатика» Учебно-методического объединения вузов Республики Беларусь по эконо-
мическому образованию  
Научно-методическим советом (секцией) по специальности 1-25 01 13 «Экономика и 
управление туристской индустрией» Учебно-методического объединения вузов Республи-
ки Беларусь по экономическому образованию  
Научно-методическим советом (секцией) по специальностям 1-26 02 03 «Маркетинг», 1-26 
02 05 «Логистика» Учебно-методического объединения вузов Республики Беларусь по 
экономическому образованию  
Кафедрой экономической теории Белорусской государственной сельскохозяйственной 
академией 
Научно-методическим советом Учреждения образования «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия» 



 

5 
 
 

Ответственный за выпуск:   Воробьев В.А. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В условиях становления в Республике Беларусь социально-ориентированной рыноч-

ной экономики одной из приоритетных задач является повышение эффективности  денеж-
но-кредитного и бюджетно-налогового государственного регулирования. Макроэкономи-
ка как наука исследует функционирование национальной экономики как единого целого.  
Ее изучение позволит будущим специалистам лучше понимать важнейшие функциональ-
ные зависимости между агрегированными экономическими переменными, глубоко анали-
зировать происходящие в стране макроэкономические процессы и предвидеть воздействие 
тех или иных мер государственного макроэкономического регулирования на результаты 
деятельности конкретных субъектов хозяйствования.  

Цель изучения курса:  
углубить представления студентов о фундаментальных основах и важнейших меха-

низмах функционирования национальной экономики в целом; создать методологическую 
основу для освоения дисциплин прикладного характера; научить будущих специалистов 
принимать эффективные управленческие решения с учетом осуществляемой в стране мак-
роэкономической политики. 

Задачи изучения дисциплины: 
понимание механизмов функционирования национальной экономики как единого 

целого; выявление экономических инструментов воздействия на основные макроэкономи-
ческие параметры: величины национального дохода, занятости, уровня цен и  др.; овладе-
ние инструментарием анализа последствий макроэкономического регулирования в усло-
виях закрытой и открытой экономики. 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: основные категории курса «Макроэкономика»; взгляды представителей раз-

личных экономических школ на механизм функционирования национальной экономики; 
основные инструменты макроэкономической политики; механизм влияния инструментов 
макроэкономической политики на макроэкономические параметры национальной эконо-
мики; 

уметь:  анализировать макроэкономические процессы, происходящие в Республике 
Беларусь и за рубежом, прогнозировать развитие макроэкономических процессов и по-
следствий макроэкономической политики в открытой экономике; использовать теоретиче-
ские знания для принятия оптимальных решений в условиях экономического выбора;  ар-
гументированно отстаивать свою точку зрения  в дискуссиях по актуальным проблемам 
макроэкономики;  решать задачи и тесты, закрепляющие учебный материал. 

В числе эффективных педагогических методик и технологий преподавания дисци-
плины, способствующих вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, приобре-
тению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, следует выделить:  

технологии проблемно-модульного обучения;  
технологии учебно-исследовательской деятельности;  
коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, «мозговой штурм», 

учебные дебаты и другие активные формы и методы);  
игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, 

имитационных играх, и др. 
Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной деятель-

ности педагогам рекомендуется использовать рейтинговые, кредитно-модульные системы 
оценки учебной и исследовательской деятельности студентов, вариативные модели управ-
ляемой самостоятельной работы. 

Изучение дисциплины «Макроэкономика» будет содействовать формированию сле-
дующих академических компетенций: 

– владеть базовыми научно-теоретическими знаниями и применять их для решения 
теоретических и практических задач; 
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– владеть системным и сравнительным анализом; 
–  уметь работать самостоятельно; 
–  быть способным генерировать новые идеи; 
–  владеть междисциплинарным подходом при решении экономических проблем. 
Изучение дисциплины «Макроэкономика» будет содействовать формированию сле-

дующих социально-личностных компетенций: 
– обладать качествами гражданственности; 
– обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
– понимать и воспринимать критические замечания и соответствующим образом мо-

дифицировать свою позицию в случае их обоснованности; 
– ясно формулировать собственную позицию, находить и четко излагать аргументы 

в ее защиту. 
Изучение дисциплины «Макроэкономика» будет содействовать формированию сле-

дующих профессиональных компетенций: 
– разрабатывать и обосновывать социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность национальной экономики в целом; 
– анализировать потенциальные источники информации для проведения экономиче-

ских расчетов; 
– формировать портфель финансовых инвестиций, включая международные финан-

совые активы; 
– пользоваться глобальными информационными ресурсами; 
– разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных исследований, го-

товить задания для групп и отдельных исполнителей. 
Междисциплинарные связи. Дисциплина «Макроэкономика» базируется на изуче-

нии курсов «Экономическая теория», «Микроэкономика», «Высшая математика», «Эко-
нометрика и экономико-математические методы и модели» и др. Дисциплина «Макро-
экономика» служит теоретической и методологической основой изучения таких экономи-
ческих наук как «Международная экономика», «Статистика», «Деньги, кредит, банки», 
«Финансы и финансовый рынок», «Национальная экономика Беларуси» и др. 

Всего часов по дисциплине – 174, из них аудиторных – 86, в т.ч. лекций – 44, семи-
нарских занятий – 42. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Содержание курса Объем 
часов 

В том числе 
Лек-
ции 

Семинарские  
занятия 

Тема 1.  Введение в макроэкономику 4 2 2 
Тема 2. Макроэкономическое равновесие в классиче-
ской модели  4 2 2 

Тема 3. Равновесие товарного рынка в кейнсианской 
модели  12 6 6 

Тема 4. Совместное равновесие товарного и денежного 
рынков (модель IS–LM) 8 4 4 

Тема 5.  Бюджетно-налоговая (фискальная) политика 8 4 4 
Тема 6.  Денежно-кредитная политика 8 4 4 
Тема 7.  Совокупное предложение. Кривая  Филлипса 8 4 4 
Тема 8.  Стабилизационная государственная политика 4 2 2 
Тема 9. Макроэкономическое равновесие и макроэко-
номическая политика в открытой экономике 12 6 6 

Тема 10. Экономический рост 10 6 4 
Тема 11.  Социальная политика государства 4 2 2 
Тема 12. Трансформационная экономика 4 2 2 
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Всего 86 44 42 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1.  ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ 

Предмет макроэкономики. Микро- и макроэкономика. Основные макроэкономиче-
ские проблемы и цели макроэкономического регулирования. Макроэкономическая поли-
тика. 

Особенности макроэкономического анализа. Макроэкономические модели. Основ-
ные агрегированные макроэкономические переменные. Экзогенные и эндогенные пере-
менные. Реальные и номинальные величины. Потоки и запасы. Закрытая и открытая эко-
номика. Роль ожиданий в экономике.  

Модель круговых потоков. Субъекты кругооборота. Рынки товаров и услуг, ресур-
сов, финансовый рынок.  Основные макроэкономические тождества.  

 
Тема 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ  

В КЛАССИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
Методологические основы классической теории. 
Рынок труда в классической модели. Агрегированная производственная функция.  
Товарный рынок в классической модели.  
Денежный рынок в классической модели. Количественная теория денег и общий 

уровень цен. 
Классическая модель в целом. Эластичность цен и заработной платы. Роль государ-

ства в классической модели. 
 

Тема 3. РАВНОВЕСИЕ ТОВАРНОГО РЫНКА   
В КЕЙНСИАНСКОЙ МОДЕЛИ 

Методологические основы кейнсианского подхода.  Несоответствие инвестиционных 
планов и планов сбережений.  Краткосрочная негибкость цен и заработной платы.  

Кейнсианская функция потребления. Средняя и предельная склонности к потребле-
нию. Функция сбережений. Средняя и предельная склонности к сбережению. Факторы, 
определяющие динамику потребления и сбережений.  

Альтернативные теории потребления. 
Инвестиции. Функция спроса на инвестиции. Планируемые и фактические инвести-

ции. Факторы, определяющие объем инвестиций. Нестабильность инвестиций. Инвести-
ции и доход. Понятие мультипликатора и акселератора инвестиций.  

Равновесный объем национального выпуска в кейнсианской модели. Фактические и 
планируемые совокупные расходы. Определение равновесного объема выпуска методами 
сопоставления совокупных расходов и доходов и  инвестиций и сбережений. Парадокс 
бережливости.  

Равновесие и ВВП в условиях полной занятости (потенциальный уровень реального 
ВВП). Рецессионный (дефляционный) и инфляционный разрывы.  Государство в кейнси-
анской модели.  

Взаимосвязь модели AD–AS и кейнсианской модели совокупных доходов и совокуп-
ных расходов. 

 
Тема 4. СОВМЕСТНОЕ РАВНОВЕСИЕ ТОВАРНОГО И ДЕНЕЖНОГО РЫНКОВ 

(МОДЕЛЬ IS–LM) 
Равновесие на рынке товаров и услуг. Кривая «инвестиции–сбережения» (кривая IS). 

Интерпретация наклона и сдвигов кривой IS. 
Равновесие денежного рынка.  Кривая «предпочтение ликвидности–денежная масcа» 

(кривая LM). Интерпретация наклона и сдвигов кривой LM. 
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Взаимодействие реального и денежного секторов экономики. Совместное равновесие 
двух рынков. Модель IS–LM. 

Модель IS–LM и построение кривой совокупного спроса. Взаимосвязь моделей IS–
LM и AD–AS. 

  
Тема 5. БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ  (ФИСКАЛЬНАЯ) ПОЛИТИКА 

 
Понятие, цели и инструменты фискальной политики.  
Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика. 
Дискреционная фискальная политика. Мультипликатор государственных закупок. 

Мультипликатор трансфертов. Налоговые мультипликаторы. Сбалансированный бюджет. 
Мультипликатор сбалансированного бюджета. Бюджет полной занятости. Дефицит бюд-
жета и бюджетный излишек. 

Недискреционная фискальная политика: «встроенные стабилизаторы».  
Виды бюджетного дефицита. Финансирование бюджетного дефицита. Госу-

дарственный долг, его виды и социально–экономические последствия. Регулирование го-
сударственного долга. 

Использование модели IS–LM  для анализа последствий фискальной политики в ус-
ловиях постоянных и гибких цен. Эффективность фискальной политики.  

Бюджетно-налоговая политика Республики Беларусь. 
 

Тема 6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
 
Понятие и цели денежно-кредитной политики.  
Создание банковской системой «новых денег». Обязательные и избыточные резервы. 

Норма обязательных резервов и банковский мультипликатор. Денежная база. Денежный 
мультипликатор. 

Инструменты денежно-кредитной политики. Прямые и косвенные инструменты. Ре-
гулирование учетной (дисконтной) ставки процента. Изменение нормы обязательных ре-
зервов. Операции на открытом рынке ценных бумаг. 

Передаточный механизм денежно-кредитной политики. Жесткая, мягкая и эластич-
ная денежно-кредитная политика. Политика «дешевых денег».  Политика «дорогих де-
нег». 

Использование модели IS–LM для анализа последствий денежно-кредитной полити-
ки в условиях постоянных и гибких цен. Эффективность денежно-кредитной политики.  

Денежно-кредитная политика в Республике Беларусь. 
 

Тема 7. СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КРИВАЯ ФИЛИПСА 
 
Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы в краткосрочном периоде. Краткосрочная кривая Филлипса. 
Шоки совокупного предложения. Стагфляция.   

Монетаризм. Основное уравнение монетаризма. Стабильность скорости обращения 
денег в монетаристской модели. Адаптивные ожидания и долгосрочная кривая Филлипса. 
Денежное правило. 

Теория рациональных ожиданий. Кривая Филлипса в теории рациональных ожида-
ний.  

Экономическая политика стимулирования предложения и теория экономики пред-
ложения. Кривая Лаффера. 

 
Тема 8. СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
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Стабилизационная политика: понятие, цели и инструменты. Проблемы реализации 

стабилизационной политики. 
Политика занятости, ее направления и методы. Политика занятости в Республике Бе-

ларусь. 
Антиинфляционная политика, ее направления и методы. Антиинфляционная полити-

ка в Республике Беларусь. 
 

Тема 9. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ И МАКРОЭКОНОМИЧЕ-
СКАЯ ПОЛИТИКА В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Открытая экономика и ее основные взаимосвязи  
Понятие и модели внутреннего и внешнего равновесия. 
Применение модели «совокупные доходы – совокупные расходы» для анализа от-

крытой экономики: мультипликатор малой открытой экономики. 
Модель Манделла–Флеминга (модель IS–LM–ВР).  
Макроэкономическая политика в малой открытой экономике при фиксированном и 

плавающем валютном курсе в условиях различной мобильности капитала.  
 

Тема 10. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
 

Деловые циклы и экономический рост. 
Показатели и факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный эконо-

мический рост. 
Неокейнсианские теории экономического роста (модели Е. Домара и Р. Харрода).  
Неоклассические теории экономического роста.  Производственная функция Кобба-

Дугласа. Модель Р.Солоу. «Золотое правило» Э.Фелпса.  
Новые подходы к объяснению экономического роста. 
Политика экономического роста, ее направления и методы. Политика экономическо-

го роста в Республике Беларусь. 
 

Тема 11. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
 

Социальная политика: содержание, направления, принципы, уровни. 
Уровень и качество жизни. Минимальный потребительский бюджет и бюджет про-

житочного минимума. Доходы населения. Номинальные и реальные доходы. Факторы, 
определяющие доходы населения.  

Проблема неравенства в распределении доходов. Проблема бедности.  Количествен-
ное определение неравенства.  Децильный и квинтильный коэффициенты. Кривая Лорен-
ца. Коэффициент Джини. 

Обеспечение социальной справедливости. Модели социальной политики. 
Механизм и основные направления социальной защиты.  
Социальная политика в Республике Беларусь. 

 
Тема 12. ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 

 
Трансформационная экономика: основные черты и особенности. Концепции перехо-

да к рыночной экономике и их реализация в отдельных странах.  
Основные направления рыночных преобразований. Институциональные преобразо-

вания отношений собственности. Либерализация экономики. Структурная перестройка 
национальной экономики. 
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Роль и функции государства в трансформационной экономике. 
Белорусская модель перехода к рынку и ее основные черты. Государственные про-

граммы социально-экономического развития.  
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2 СПИСОК БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 

 
Агрегирование (aggregation) – соединение отдельных единиц или данных в единый 

показатель. Например, все цены индивидуальных товаров и услуг образуют общий уро-
вень цен. 

Акселератор (модель) (accelerator model) – модель, согласно которой объем инве-
стиций зависит от изменения объёма производства. 

Антиинфляционная политика (antiinflationary policy) – совокупность инструмен-
тов государственного регулирования, направленных на снижение инфляции. 

Бедность (poverty)  – состояние длительного вынужденного отсутствия необходи-
мых средств для обеспечения удовлетворительного образа жизни.  

Безработица (unemployment) – социально-экономическое явление, при котором 
часть населения не может найти себе работу. 

Богатство (wealth) – все, что имеет рыночную ценность и может быть обменено на 
деньги или блага, может рассматриваться как богатство. 

Бюджет прожиточного минимума (budget of subsistence minimum) – это стоимост-
ная величина прожиточного минимума, а также обязательные платежи и взносы. 

Бюджетный дефицит (budget deficit) – сумма превышения расходов государствен-
ного бюджета над его доходами (в данный год). 

Валютная интервенция (intervention in the foreign-exchange market) – деятельность 
Центрального банка страны на валютном рынке (купля-продажа валютных ценностей) с 
целью воздействия на курс национальной валюты. 

Валютная политика (policy of exchange rate) – совокупность экономических мер, 
осуществляемых государственными органами и межгосударственными учреждениями в 
сфере валютных отношений с целью воздействия на курс национальной валюты. 

Валютный курс (exchange rate) – количество единиц одной национальной валюты, 
необходимое для покупки единицы другой национальной валюты. 

Вертикальный отрезок (vertical range) – вертикальный отрезок кривой совокупного 
предложения, на котором отражается полный объем производства при условии полной 
занятости при различных уровнях цен. 

Внешнее равновесие (external balance) – поддержание сбалансированного платёж-
ного баланса официальных расчётов, нулевого (или заданного целевого значения) сальдо 
баланса текущих операций, определённого уровня иностранных валютных резервов. 

Внутреннее равновесие (internal balance) – состояние «полной занятости», или ра-
венство совокупного спроса и совокупного предложения на уровне потенциального вы-
пуска, при минимально допустимом уровне инфляции. 

 Горизонтальный отрезок (horizontal range) – горизонтальный отрезок кривой сово-
купного предложения, вдоль которого уровень цен остаётся постоянным при изменении 
объёма внутреннего производства. 

Государственный долг (public debt) – сумма накопленных  прошлых бюджетных 
дефицитов (минус бюджетные излишки). 

Градуализм (qradualism) – экономическая концепция, предполагающая проведение 
последовательных реформ и отводящая государству главную роль в формировании рынка. 
По мнению градуалистов, государство должно постоянно заменять командно-
административную экономику рыночными отношениями, что позволит смягчить социаль-
но-экономические преобразования и избежать резкого снижения производства и жизнен-
ного уровня населения. 

Девальвация (devaluation) – законодательное снижение курса национальной валюты 
при системе фиксированного валютного курса. 
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Денежная база (monetary base) – это наличность вне банковской системы, а также 
резервы коммерческих банков, хранящиеся в Центральном банке. 

Денежно-кредитная политика (monetary policy) – совокупность мероприятий в об-
ласти денежного обращения и кредита, направленных на регулирование экономического 
роста, сдерживание инфляции, обеспечение занятости и выравнивание платёжного балан-
са. 

Денежный агрегат (monetary aggregate) – любая из нескольких специфических 
группировок ликвидных активов, служащих альтернативными измерителями денежной 
массы. 

Денежный мультипликатор (monetary multiplier) – это отношение предложения де-
нег к денежной базе. 

Денежный рынок (money market) – рынок, на котором спрос на деньги и предложе-
ние денег определяют процентную ставку (или уровень процентных ставок). 

Депозит банковский (bank deposit) – вклады в банке, по которым банк выплачивает 
проценты. 

Децильный коэффициент (decile coefficient) – это отношение суммы доходов 10% 
самых богатых семей к доходам 10% самых бедных. 

Дилемма эффективности и справедливости (efficiency and equity dilemma) – ди-
лемма, суть которой заключается в том, что стремление к большему равенству может 
обернуться для общества потерями в экономической эффективности.  

Дискреционная фискальная политика (discretionary fiscal policy) – преднаме-
ренное изменение парламентом налогов (налоговых ставок) и объёма правительственных 
расходов. 

Дифференциация доходов (income differentiation) – разница в уровне денежных до-
ходов различных слоёв и групп населения.  

Достигнутая автоматическая стабильность (built-in stability) – воздействие на 
экономику недискреционной бюджетной политики: изменение чистых налогов в прямой 
зависимости от изменений ВВП (GDP)  с целью уменьшения (увеличения) чистых налого-
вых поступлений, способствующих снижению уровня безработицы (инфляционного дав-
ления) в период спада (инфляции). 

Доход (income) – сумма денег, получаемых кем-либо в течение определённого пе-
риода времени. 

«Дырявое ведро» Оукена (Okun’s «leaky bucket») – утечки, связанные с дорого-
стоящей, зачастую неповоротливой бюрократической системой управленческого аппара-
та. 

Естественный уровень реального объёма производства (natural level of real output) 
– уровень реального объёма производства, при котором предприятия работают в ритме, 
обеспечивающем нормальную производительность в условиях полной занятости рабочей 
силы. 

Закон Сэя (Say , s law) – макроэкономический принцип, согласно которому произ-
водство товаров и услуг (предложение) создаёт равный совокупный спрос. 

Закрытая экономика (closed economy) – концепция, используемая, как правило, в 
теоретических моделях для описания экономики без внешней торговли, полностью само-
обеспеченной и изолированной от внешних сил. 

Занятость (employment) – система отношений между людьми по поводу обеспече-
ния рабочими местами и участия в хозяйственной деятельности, определяемая особенно-
стями способа производства. 

 Золотое правило (golden rule) – в модели Солоу: норма сбережений, при которой 
устанавливается  состояние устойчивого роста экономики с максимальным уровнем по-
требления на каждого работника. 
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Избыточные резервы (excess reserves) – сумма, на которую фактические резервы 
коммерческого банка превышают его обязательный резерв; фактические резервы за выче-
том обязательных резервов. 

Индекс стоимости жизни (index of cost of living) – показатель, характеризующий  
изменение рыночной стоимости основных потребительских расходов, связанных с ростом 
цен на товары и тарифов на услуги. 

Индексация доходов (indexation of incomes) – автоматическое регулирование вели-
чины дохода (например, заработной платы) в зависимости от изменения индекса цен с це-
лью поддержания покупательной способности населения. 

Инсайдеры (insiders) – члены трудового коллектива или администрация предпри-
ятия, реализующие права собственности во время приватизации и после неё. В отличие от 
аутсайдеров – внешних собственников, инсайдеры – работники приватизированных пред-
приятий. 

Инструменты фискальной политики (tools of the fiscal policy) – инструменты ис-
пользуемые государством при проведении стабилизационной политики для регулирова-
ния экономики за счёт манипуляций государственным бюджетом. Включают в себя инст-
рументы налоговой, бюджетной и долговой политики государства. 

 Интенсивный тип (intensive type) – увеличение масштабов выпуска товаров и ус-
луг, повышение их  качества на  основе использования более эффективных и более совер-
шенных факторов производства. 

Качество жизни (quality of life) – это оценка совокупности условий социального, 
умственного и физического благополучия, как они понимаются отдельным человеком или 
группой людей. 

Кейнсианская экономическая теория (Keynesian economiсs) – макроэкономиче-
ские концепции, принятые теперь большинством экономистов (но не всеми), в соответст-
вии с которыми экономика сама по себе не обеспечивает полное использование своих ре-
сурсов, и для достижения полной их занятости может применять фискальную и кредитно-
денежную политику. 

Классическая модель (classical model) – модель рынка труда и совокупного пред-
ложения, в которой абсолютная гибкость уровня заработной платы и цен приводит к пол-
ной занятости. При этом кривая совокупного предложения представляет собой вертикаль-
ную линию. 

Классическая экономическая теория (classical economics) – макроэкономическая 
теория, принятая многими экономистами до начала 30-х годов  XX века, согласно которой 
капиталистическая экономика полностью использует свои ресурсы. 

Количественная теория денег (quantity theory of money) – теория, утверждающая, 
что в основе изменений уровня цен лежит, главным образом,  динамика номинальной де-
нежной массы. 

Коммерческий банк (commercial banc) – кредитное учреждение, осуществляющее 
универсальные банковские операции для предприятий всех отраслей главным образом за 
счёт денежных капиталов и сбережений, привлечённых в виде вкладов; ведущее звено 
кредитной системы. 

Краткосрочные и долгосрочные кривые Филлипса (Short-rum and long-rum Phi-
lips curves) – кривые, отражающие взаимосвязь ожидаемой и действительной инфляций с 
естественным уровнем безработицы, а также тот факт, что между инфляцией и безработи-
цей существует обратная зависимость только в краткосрочном периоде. В длительном пе-
риоде кривая Филлипса имеет вертикальный вид, выходя из точки естественного уровня 
безработицы. 

Кредитно-денежная политика (monetary policy) – изменение предложения денег с 
целью достижения неинфляционного производства совокупного продукта при условии 
полной занятости. 
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Кривая IS «инвестиции – сбережения» (IS curve) – кривая равновесия на товарном 
рынке. Она представляет собой геометрическое место точек всех возможных комбинаций 
процентной ставки и совокупного дохода (выпуска), при которых инвестиции равны сбе-
режениям. Кривая  IS имеет отрицательный наклон. 

Кривая LM «предпочтение ликвидности – денежная масса»  (LM curve) – кривая 
равновесия на денежном рынке. Она представляет собой геометрическое место точек всех 
возможных комбинаций процентной ставки и совокупного дохода (выпуска), при которых 
спрос на деньги равен их предложению. Кривая LM имеет положительный наклон.  

Кривая ВР (ВР curve) – кривая, отражающая взаимосвязь ставки процента и уровня 
дохода в условиях, когда платёжный баланс уравновешен, т.е. существует внешнее равно-
весие. 

Кривая долгосрочного совокупного предложения (long-term aggregate supply 
curve) – кривая совокупного предложения в периоде, в течение которого цены на ресурсы 
(в том числе номинальная заработная плата) реагируют непосредственно на изменение 
общего уровня цен. 

Кривая краткосрочного совокупного предложения (short-term aggregate supply 
curve) – кривая совокупного предложения в периоде, в течение которого цены на ресурсы 
(в том числе номинальная заработная плата) остаются постоянными. 

Кривая Лаффера (Loafer curve) – закономерность, показывающая, что увеличение 
доходов в бюджет при повышении ставки налогов происходит только до некоторого кри-
тического уровня налогообложения, а затем начинают сокращаться вследствие падения 
деловой активности по причине снижения стимулов к предпринимательству. 

Либерализация (liberalization) – предоставление свободы экономической деятельно-
сти предприятиям и гражданам на основе рыночных отношений, отказ от государственной 
монополии в хозяйствовании. Одной из форм либерализации экономики является либера-
лизация цен, означающая разрешение предприятиям самостоятельно устанавливать цены 
на продукцию. 

Ликвидная ловушка (liquidity trap) – ситуация в экономике, когда процентная став-
ка на денежном рынке достигла  своего минимального значения, и поэтому изменение 
предложения денег не приводит к изменению совокупного дохода (выпуска). 

Макроэкономика (macroeconomics) – раздел экономической науки, изучающий 
экономику как единое целое, формирующий цели экономической политики, определяю-
щий инструменты для её реализации и использующий для этого общие (совокупные) эко-
номические показатели. 

Макроэкономическая модель (macroeconomics model) – упрощённая картина дей-
ствительности, абстрактное обобщение. 

Макроэкономическая политика (macroeconomics policy) – политика, обеспечи-
вающая большую загрузку ресурсов и стабильность цен. 

Международный валютный фонд (International Currency Found) –международная 
валютно-кредитная организация, имеющая статус специализированного учреждения ООН, 
ставящая своими целями содействие развитию международной торговли и валютно-
финансового сотрудничества, поддержание платёжных балансов членов МВФ и регулиро-
вание курсов их валют. 

Минимальная потребительская корзина (minimal consumers’ basket) – минималь-
но допустимый потребительский набор при уменьшении, которого потребитель не сможет 
обеспечить нормальных условий для своего существования. 

Минимальный потребительский бюджет (minimum consumer`s budget) – это 
стоимость набора материальных благ и услуг, которые необходимы для удовлетворения 
минимальных физиологических и социальных потребностей человека определённого пола 
и возраста. 

Мобильность капитала (capital mobilis) – межстрановое движение капиталов в от-
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вет на изменения внутренних ставок процента.  
 Модели экономического роста (models of economic growth) – способы объяснения  

различных направлений динамичного равновесия.  
Модель IS – LM (model IS – LM) – экономическая модель, определяющая условия, 

при которых одновременно достигается равновесие на товарном и денежном рынках.  
Модель IS-LM-BP (IS-LM-BP model) – макроэкономическая модель, позволяющая 

найти такие сочетания ставки процента и уровня дохода, при которых одновременно дос-
тигается внутреннее и внешнее равновесие. 

Модель Манделла (Mundell model) – краткосрочная модель, описывающая внут-
реннее и внешнее равновесие при фиксированном валютном курсе и мобильности капита-
ла в координатах процентной ставки и внутренних расходов. 

Модель роста Солоу (Solow growth model) – модель, выявляющая механизм воздей-
ствия   сбережений,  роста населения  и  научно-технического прогресса на уровень жизни 
и его динамику. 

Монетаризм (monetarism) – школа экономической мысли, представители которой 
считают, что основной причиной макроэкономических колебаний являются изменения 
предложения денег. При этом предполагается, что в коротком периоде изменения денеж-
ной массы – это главные факторы изменения реального выпуска и уровня цен. В длитель-
ном же периоде цены изменяются пропорционально предложению денег.  

Монетаризм (monetarism) – школа экономической мысли, сторонники которой ут-
верждают, что расстройство в функционировании денежного сектора являются главной 
причиной нестабильности экономики. 

Монетарное правило (monetary rule) – правило, сформированное сторонниками мо-
нетаризма: масса денег в обращении должна ежегодно увеличиваться темпами, равными 
потенциальному темпу роста реального ВВП; денежная масса должна устойчиво возрас-
тать от 3 до 5% в год. 

Мультипликатор банковский (multiplier of bank) – часть избыточных резервов, ко-
торую система коммерческих банков может использовать для увеличения массы денег в 
обращении и суммы бессрочных вкладов путём предоставления новых займов (или скупки 
ценных бумаг); равен единице, делённой на обязательный резерв. 

Мультипликатор малой открытой экономики (small open economy multipier) – ко-
эффициент, показывающий изменение уровня дохода в результате роста инвестиций или 
экспорта. 

Мультипликатор сбалансированного бюджета (balanced budget multiplier) – воз-
действие равных приростов (сокращений) правительственных расходов и повышения 
(снижения) налогов на равновесный ВВП (GDP), выражающееся в увеличении (уменьше-
нии) бюджета на величину этих приростов (сокращений). 

Налоговый «клин» (tax «wedqe») – косвенные налоги на бизнес и налоги на зара-
ботную плату, которые относятся фирмами к издержкам производства и включаются ими 
в цену производимой продукции; равны цене продукции за вычетом затрат на её произ-
водство. 

Неоклассическая экономическая теория  (neo-classical economiсs) – теория, со-
гласно которой непредвиденные изменения уровня цен способны породить макроэконо-
мическую нестабильность в кратковременном периоде; в долговременном периоде эконо-
мика сохраняет стабильность при производстве национального продукта, обеспечиваю-
щем полную занятость ресурсов благодаря гибкости цен и заработной плате. 

Неоклассическая экономическая теория (new classical economics) – теория, согласно 
которой непредвиденные изменения уровня цен способны породить макроэкономическую 
нестабильность в кратковременном периоде; в долговременном периоде экономика сохра-
няет стабильность при производстве внутреннего продукта, обеспечивающем полную за-
нятость ресурсов благодаря гибкости цен и заработной платы. 
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Номинальная процентная ставка (nominal interest rate) – ставка процента, выра-
женная в долларах по текущему курсу (без поправок на инфляцию). 

Номинальная ставка процента (nominal rate of percent) – это ставка, назначаемая 
банками по кредитным операциям. 

Номинальные доходы (nominal income) – это сумма денежных поступлений. 
Номинальный валютный курс (nominal exchange rate) – относительная цена валют 

двух стран; курс, выраженный в текущих ценах обмениваемых валют. 
Обязательный резерв (required reserve) – установленный законом резерв. 
Ожидания (expectations) – взгляды или мнения по поводу переменных, значение ко-

торых неопределённо (таких, как будущие процентные ставки, цены или ставки налогов). 
Ожидания адаптивные (adaptive expectations) – формирование ожиданий относи-

тельно будущего значения переменной величины только на основе её прошлых значений. 
Ожидания рациональные (rational expectations) – приложение принципа рацио-

нального поведения к приобретению и обработке информации с целью формирования 
мнения относительно будущего развития конъюнктуры. 

Операции на открытом рынке (open-market) – метод денежно-кредитной политики 
государства, заключающейся в покупке или продаже Центральным банком ценных бумаг 
на открытом рынке. Используется для увеличения или сокращения резервов коммерче-
ских банков, воздействия на уровень рыночных процентных ставок, регулирования курса 
государственных ценных бумаг. 

Открытая экономика (open economy) – экономика страны, которая осуществляет 
экспорт и импорт товаров и услуг. 

Открытая экономика (open economy) – экономика страны, участвующая в между-
народной торговле. Степень открытости экономики может быть оценена долей её внешне-
торгового сектора в ВВП. 

Параметры (детерминанты) совокупного предложения (determinants of aggregate 
supply) – неценовые факторы, которые влияют на изменение совокупного предложения 
(приводят к сдвигу кривой AS). 

Параметры (детерминанты) совокупного спроса (determinants of aggregate supply) 
– неценовые факторы, которые влияют на изменение совокупного спроса (сдвиги кривой 
совокупного спроса). 

Переходный период (transition period) – исторически определённый период време-
ни, в течение которого осуществляется экономическая трансформация административно-
командной системы и формируется система рыночной экономики, происходят принципи-
альные изменения в политическом строе, социальной сфере, идеологии, во внутренней и 
внешней политике.  

Персональное распределение доходов (personal income distribution) – это распреде-
ление национального дохода между гражданами страны, независимо от того, владельцами 
каких факторов производства они являются.  

Плавающий валютный курс (freely floating, flexible exchange rates) – свободно ме-
няющийся, колеблющийся курс валюты, величина которого определяется рыночной 
конъюнктурой. 

Платёжный баланс (balance of payments) – систематизированная запись итогов всех 
экономических сделок между резидентами данной страны (домашними хозяйствами, 
фирмами и правительством) и остальным миром за определённый период времени (обыч-
но год). 

Подоходный налог (income tax) – вид прямых налогов, взимаемых с доходов физи-
ческих и юридических лиц (заработной платы, прибыли и т.д.). 

Политика «дешёвых» денег (easy money policy) – политика увеличения массы денег 
в обращении. 
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Политика «дорогих» денег (tight money policy) – сокращение или ограничение рос-
та денежной массы в стране. 

Полная занятость (full employment) – 1) использование всех пригодных и доступ-
ных ресурсов для производства товаров и услуг; 2) такой уровень занятости, когда суще-
ствует лишь фрикционная и структурная безработица, но отсутствует циклическая безра-
ботица (и когда реальный ВВП равен потенциальному). 

Положительное сальдо бюджета, бюджетный излишек (budget surplus) – превы-
шение доходов государственного бюджета над его расходами. 

Порог (черта) бедности (poverty line) – это сумма денег, официально установленная 
в качестве минимального дохода, на который индивид или семья способны приобрести 
продукты питания, одежду и жилье. 

Пособие по безработице (unemployment compensation) – трансфертные платежи 
безработным для поддержания их прожиточного минимума. 

Потребительская корзина (consumer goods basket) – научно обоснованный сба-
лансированный набор товаров и услуг, удовлетворяющих конкретные функциональные 
потребности человека в определённые отрезки времени, исходя из конкретных условий и 
особенностей, сложившихся в стране.  

Правительственные (государственные) закупки (government purchases) – денеж-
ные платежи правительства, за которые оно получает товары или услуги текущего произ-
водства. 

Правительственные трансфертные платежи (government transfer payment) – рас-
ходование правительством денег, в обмен на которые оно не получает товары и услуги 
текущего производства. 

Предельная склонность к импорту (marginal propensity to import) – изменение в 
уровне импорта (ΔIM) в результате получения дополнительной единицы дохода (ΔY). 

Приватизация (privatization) – платная или бесплатная передача государственной 
или муниципальной собственности частным владельцам. В большинстве случаев привати-
зация имеет возмездный характер (плата за объект определённой суммы), может иметь 
скрытый характер, когда осуществляется в форме аренды государственного имущества на 
длительный срок частными лицами или компаниями; может быть частичной, когда рас-
пределяется определённая часть акций. Цель  приватизации – обеспечить функционирова-
ние свободного рынка, создать стимулы к предпринимательству, повысить эффектив-
ность, насытить рынок товарами, пополнить госбюджет. 

Прогрессивное налогообложение (graduated taxation) – система налогообложения, в 
которой ставка налога возрастает по мере увеличения дохода налогоплательщика и сни-
жается по мере сокращения этого дохода.  

Прожиточный минимум (subsistence minimum) – это минимальный набор матери-
альных благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохра-
нения его здоровья. 

Промежуточный отрезок (intermediate range) – восходящий отрезок кривой сово-
купного предложения, лежащий между её горизонтальным и вертикальным отрезками. 

Промышленная (структурная) политика (industrial policy) – долгосрочный эконо-
мический курс государства, направленный на создание финансовых, организационных, 
правовых и других условий для быстрого и сбалансированного роста рыночной экономи-
ки. Её цель – структурная перестройка экономики для развития приоритетных, высоко 
технологичных отраслей, наукоёмких производств, способных выпускать конкурентоспо-
собную экспортную продукцию. 

Равновесный валовой внутренний продукт (equilibrium gross domestic) – 1) такая 
величина валового внутреннего продукта, при которой общий объем конечных товаров и 
услуг (внутреннее производство) равен объёму потребляемых товаров и услуг (общие 
расходы);  
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Равновесный уровень цен (equilibrium price) – уровень цен, при котором кривая со-
вокупного спроса пересекает кривую совокупного предложения. 

распределять и перераспределять наличные ресурсы с целью обеспечить экономиче-
ский рост. 

Реальная заработная плата (real wage) – количество товаров и услуг, которое рабо-
чий может купить на свою номинальную заработную плату; покупательная способность 
номинальной заработной платы; номинальная заработная плата с поправкой на изменение 
уровня цен. 

Реальная процентная ставка (real interest rate) – процентная ставка в денежном вы-
ражении (с поправкой на инфляцию); равна номинальной процентной ставке, уменьшен-
ной с учётом инфляции. 

Реальная процентная ставка (real rate of percent) – отражает реальную покупатель-
ную способность дохода, полученного в виде процента. 

Реальное обесценение национальной валюты (real depreciation of local currency) – 
относительный рост уровня цен в данной стране по сравнению с уровнем цен в других 
странах – торговых партнёрах. 

Реальное удорожание национальной валюты (real appreciation of local currency) – 
относительное снижение уровня цен в данной стране по сравнению с уровнем цен в дру-
гих странах – торговых партнёрах. 

Реальные доходы (real income) – совокупность товаров и услуг, которые можно 
приобрести за номинальные доходы. 

Реальный валютный курс (real exchange rate) – валютный курс, учитывающий из-
менения в уровне цен по отношению к базовому году в странах, чьи валюты обменивают-
ся. 

Ревальвация (revaluation) – законодательное повышение курса национальной валю-
ты при системе фиксированного валютного курса. 

Резервная норма (reserve ratio) – норма хранения платёжных средств на специаль-
ных резервных счетах в Центральном банке, установленная в законодательном порядке. 
По этим вкладам проценты, как правило, не выплачиваются. 

Сбалансированный годовой бюджет (annually balanced budget) – равенство прави-
тельственных расходов и налоговых поступлений в течение года. 

Сберегательный счёт (savings account) – счёт в депозитном учреждении, который 
приносит проценты и обычно может быть в любое время востребован вкладчиком. 

Сдерживающая (рестрикционная) фискальная политика (concretionary fiscal pol-
icy) – уменьшение правительственных расходов, увеличение налоговых поступлений или 
комбинация этих двух факторов. 

Скорость обращения денег  (velocity of money) – среднее количество обращений в 
год, которое каждая денежная единица из общей массы денег, находящихся в обращении, 
используется на покупку  товаров и услуг. 

Скорость обращения денег (velocity of money) – количество циклов, полных оборо-
тов, осуществляемых в течение года денежной единицей, используемой в качестве средст-
ва обращения и платежей. 

Совокупное предложение (aggregate supply) – график или кривая, показывающие 
общее количество товаров и услуг, которое может быть предложено (произведено) при 
разных уровнях цен. 

Совокупное предложение (aggregate supply) – это общее количество конечных то-
варов и услуг, которое может быть предложено (произведено) в экономике при разных 
уровнях цен. 

Совокупные расходы (aggregate expenditures) – общая сумма расходов на готовые 
товары и услуги. 
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Совокупный спрос – совокупное предложение (модель) (aggregate demand – ag-
gregate supply model) – макроэкономическая модель, в которой показатели совокупного 
спроса и совокупного предложения используются для определения цен реального внут-
реннего продукта. 

Совокупный спрос (aggregate demand) –  график или кривая, показывающая, на ка-
кой общий объем товаров и услуг может быть предъявлен спрос (или какой объем может 
быть куплен) всеми потребителями (домохозяйствами, предпринимателями, государст-
вом, иностранными государствами) при различных уровнях цен за определённый период. 

Совокупный спрос (aggregate demand) – график или кривая, показывающие, на ка-
кой общий объем товаров и услуг может быть предъявлен спрос (или какой их объем мо-
жет быть куплен) при различных уровнях цен. 

Совокупный спрос на деньги (total demand for money) – сумма спроса на деньги 
для совершения сделок и спроса на деньги как на активы; соотношение общего спроса на 
количество денег, номинального ВВП и процентной ставки, 

Социальная защита (social defense) – совокупность принимаемых государством 
мер, компенсирующих негативные социальные последствия рыночной экономики. 

Социальная политика (social policy) – действия правительства, направленные на 
распределение и перераспределение доходов различных членов и групп общества. 

Социальное обеспечение (social security) – выплата денежного пособия лицам, дос-
тигшим пенсионного возраста, а также инвалидам. 

Социальное страхование (social insurance) – вид помощи, оказываемой населению 
в денежной форме в связи с безработицей, а также полной или частичной нетрудоспособ-
ностью, возникающей вследствие болезней, несчастных случаев и т. д. 

Спрос на деньги для совершения сделок (transactions demand for money) – количе-
ство денег, которым люди хотят располагать для использования в качестве средства об-
ращения (для осуществления платежей) и которое изменяется в прямой связи с изменени-
ем номинального ВВП. 

Спрос на деньги как на активы (asset demand for money) – количество денег, кото-
рое люди хотят хранить в качестве сбережений (количество финансовых активов в денеж-
кой форме) и которое изменяется обратно пропорционально процентной ставке. 

Срочный вклад (time deposit) – приносящий проценты вклад в депозитном институ-
те, средства из которого могут быть изъяты без штрафа только по истечении установлен-
ного в договоре периода. 

Стабилизационная политика (stabilization policy) – набор мер макроэкономическо-
го характера, направленных на достижение состояния экономики, наиболее близкое к рав-
новесию при полной занятости, а также удержание экономики вблизи этого равновесия. 

Ставка рефинансирования (учётная ставка) (discount rate) – ставка процента, кото-
рую Центральный банк взимает по ссудам, предоставляемым депозитным учреждениям 
(коммерческим банком). 

Стагфляция (stagflation) – инфляция, сопровождаемая падением производства и вы-
соким уровнем безработицы в стране; одновременное повышение уровня цен и уровня 
безработицы. 

Стагфляция (stagflation) – инфляция, сопровождаемая падением производства и вы-
соким уровнем безработицы в стране; одновременное повышение уровня цен и уровня 
безработицы. 

Стерилизация (sterilization) -- специальный тип операций Центрального банка на 
открытом рынке, осуществляемых для компенсации влияния валютной интервенции на 
количество резервов денежно-кредитной системы. 

Стимулирующая фискальная политика (expansionary fiscal policy) – увеличение 
правительственных расходов, уменьшение налоговых поступлений или сочетание этих 
двух факторов. 
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Стимулирующий эффект (incentive effect) – прирост дохода, вызванный повыше-
нием инвестиций и совокупных расходов вследствие снижения процентной ставки при 
увеличении предложения денег. 

Стоимость жизни (cost of living) – количество денег, которое домохозяйство долж-
но заплатить за товары и услуги, необходимые для обеспечения определённого стандарта 
комфортности существования. 

Структурный дефицит (structural deficit) – разность между поступлениями налогов 
и расходами государственного бюджета в условиях полной занятости. 

Текущий счёт (current account) – бессрочный вклад или вклад до востребования в 
коммерческом банке или сберегательном учреждении 

Теория рациональных ожиданий (rational expectations theory) – гипотеза, согласно 
которой фирмы и домохозяйства ожидают, что кредитно-денежная и бюджетная политика 
окажет какое-то определённое влияние на экономику, и, руководствуясь собственной вы-
годой, принимают меры, делающие эту политику неэффективной. 

Транзитология (transitoloqy) – относительно молодая наука о переходном периоде 
от тоталитарного, или авторитарного, режима к демократии. Центральными проблемами 
транзитологии являются преобразования в постсоциалистических странах. 

Трансферты (transfer payments) – это система денежных или натуральных выплат 
населению, не связанных с его участием в хозяйственной деятельности в настоящее время 
или в прошлом. 

Трансформационный процесс (transformations process) – это процесс смены адми-
нистративно-плановой системы хозяйствования новой, рыночной системой, в процессе 
реализации которого национальная экономика выбирает собственный путь развития. В 
зависимости от внутренних и внешних факторов, влияющих на общественное развитие, а 
также национальных особенностей конкретного государства и определяется модель 
трансформационного процесса. 

Трансформационная экономика (transformations economic) – современная стадия 
развития мировой экономической системы, характеризующаяся следующим: глобализаци-
ей и урбанизацией; ускорением темпов научно-технического прогресса; информатизаци-
онными процессами; преобразованием экологии в экономический ресурс; переоценкой 
старых традиционных ресурсов и производственных технологий; изменением функций 
государства. Усиливается роль государства как общенационального центра макроэконо-
мического и регионального прогнозирования, индикативного планирования, регулятора 
денежно-кредитной, структурно-инвестиционной, социальной, научно-технической и 
внешней политики, инициатора и организатора создания развитой рыночной инфраструк-
туры, законодателя и контролёра в обеспечении устойчивой деятельности рыночных ин-
ститутов корпоративного и частного предпринимательства. 

Трансформационные функции государства (transformations functions of state) – 
можно объединить в две группы: с одной стороны, это функции по созданию условий для 
эффективного функционирования рынка, например, обеспечение правовых основ рынка; с 
другой – это функции по дополнению и корректировке действия собственно рыночных 
регуляторов, например, перераспределение доходов. 

Трансформироваться – (от позднелат. transformatio – превращение), изменяться, не 
изменяя сущность, а лишь форму. 

Уравнение обмена (equation of exchange) – MV=PQ, где M – количество денег в об-
ращении, V – скорость обращения денег в кругообороте доходов, P – уровень цен, Q – фи-
зический объем произведённых товаров и услуг. 

Уровень жизни (living standard) – в широком смысле характеризуется совокупно-
стью условий жизнедеятельности людей: реальными доходами населения, размерами по-
требления продовольственных и непродовольственных товаров, уровнем заработной пла-
ты и выплат из общественных фондов потребления, условиями труда, продолжительно-



 

23 
 
 

стью рабочего и свободного времени, жилищными условиями, развитостью систем обра-
зования, здравоохранения, культуры, состоянием окружающей среды и др. Уровень жизни 
в узком смысле – это величина реальных доходов. 

Уровень цен (price level) – средневзвешенная цена всех товаров и услуг в экономи-
ке; динамика уровня цен измеряется при помощи индекса цен. 

Утилитаристская концепция общественного благосостояния (utilitarian social 
welfare conception) – концепция, согласно которой считается справедливым такое распре-
деление доходов, при котором максимизируется общественное благосостояние, представ-
ленное суммой индивидуальных полезностей всех членов общества. 

Учётная ставка (discount rate) – процент, который взимает Центральный банк по 
ссудам коммерческим банкам 

Фактические резервы (actual reserves) – сумма депозитов коммерческого банка в 
Центральном банке, а также его кассовая наличность. 

Фактор предложения (supply factor) – увеличение наличного количества ресурса, 
повышение его качества или расширение технических знаний, которые создают для эко-
номики возможность производить больший объем товаров и услуг. 

Фактор распределения (allocative factor) – способность экономики 
Фактор спроса (demand factor) – повышение уровня совокупного спроса, обуслов-

ливающее экономический рост, возможность которого создаёт увеличение производи-
тельного потенциала экономики. 

Фиксированный валютный курс (fixed exchange rates) - система валютных курсов, 
при которой Центральный банк фиксирует курс национальной валюты по отношению к 
другой валюте или корзине валют. 

Фискальная политика (fiscal policy) – изменения, вносимые правительством в по-
рядок государственных расходов и налогообложения, направленные на обеспечение пол-
ной занятости и производство неинфляционного национального продукта. 

Фискальная, финансово-бюджетная политика (fiscal policy) – изменение государ-
ственных расходов и налогообложения. 

Функциональное распределение доходов (functional income distribution) – распре-
деление национального дохода между собственниками различных факторов производства 
(труда, земли, капитала, предпринимательства).  

Функциональное финансирование (functional finance) – использование фискальной 
политики для обеспечения производства неинфляционного ВВП (GDP) в условиях полной 
занятости независимо от государственного долга. 

Центральный банк (central banc) – банк, главной функцией которого является кон-
троль за массой денег в обращении в данной стране. 

Циклически сбалансированный бюджет (cyclically balanced budget) – равенство 
правительственных расходов и налоговых поступлений в пределах экономического цикла. 

Циклический дефицит (cyclical deficit) – дефицит государственного бюджета, вы-
званный экономическим спадом и сокращением налоговых поступлений. 

Чековый депозит (вклад) (checkable deposit) – любой вклад в коммерческие банки 
или сберегательные учреждения, на который можно выписать чек. 

Шок (срыв) предложения (supply shock) – резкое нарушение предложения какого-
то товара или группы товаров, связанных между собой. 

Шоки предложения (shocks of supply) – резкое изменение уровня цен на определён-
ные ресурсы, которое сдвигает кривую совокупного предложения. Негативные шоки спо-
собствуют росту безработицы и инфляции.  

Экономика предложения (supply – side economics) – направление экономической 
мысли, делающее акцент на использование таких мероприятий экономической политики, 
которые оказывают воздействие на совокупное предложение или потенциальный выпуск. 
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В соответствии с данным подходом, высокие предельные налоговые ставки на труд и ка-
питал приводят к сокращению трудовых усилий и сбережений. 

Экономический (деловой) цикл (business cycle) – повторяющиеся на протяжении 
ряда лет подъёмы и спады уровня экономической активности. 

Экономический рост (economic growth) – 1) показанное на графике (кривой) повы-
шение  производственных мощностей  в результате увеличения объёма используемых 
факторов производства или  совершенствования техники  и технологии; 2) увеличение ли-
бо реального объёма продукции (ВВП), либо реального объёма продукции на душу насе-
ления. 

Экстенсивный тип (extensive type) – достижение роста за счёт вовлечения в произ-
водство большего количества факторов производства (ресурсов) при их качественной не-
изменности 

Эластичность соотношения цен и заработной платы (price-wage flexibility)  – из-
менение товарных цен и заработной платы работников; способность цен  и заработной 
платы повышаться или снижаться. 

Эффект богатства (реальных наличных средств, реальных кассовых остатков, 
эффект Пигу)  (real balances effect) – рост (снижение) уровня цен имеет тенденцию сни-
жать (повышать) реальную стоимость (или покупательную способность) накопленного 
богатства в виде финансовых активов с фиксированным денежным выражением, а в ре-
зультате и сокращать (увеличивать) совокупные расходы. 

Эффект вытеснения (crowding effect) – уменьшение прироста дохода, вызванное 
сокращением объёма частных инвестиций и потребления вследствие роста процентной 
ставки при увеличении государственных расходов. 

Эффект импортных закупок (foreign purchases effect) – обратная связь между чис-
тым объёмом экспорта страны и существующим в ней уровнем цен, а также уровнем цен в 
других странах. 

Эффект процентной ставки (эффект Кейнса) (interest-rate effect) – повышение 
(снижение) уровня цен, приводящее к повышению (снижению) спроса на деньги; при не-
изменном их предложении повышается (понижается) процентная ставка и в результате 
снижается (повышается) объём совокупных расходов. 

Эффект храповика, или инерционный эффект (ratchet effect), – тенденция уровня 
цен к повышению в случае возрастания совокупного спроса; тенденция уровня цен к со-
хранению стабильности в случае сокращения совокупного спроса. 

Эффективный собственник (effective owner) – физическое или юридическое лицо, 
обладающее всей полнотой прав собственности на предприятие, заинтересованное в его 
развитии и способное осуществлять необходимые для этого инвестиции. 
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3 ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

ТЕМА 1  ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ (2 ч.) 
Цель изучения курса: углубить представления студентов о фундаментальных ос-

новах и важнейших механизмах функционирования национальной экономики в целом; 
создать методологическую основу для освоения дисциплин прикладного характера; 
научить будущих специалистов принимать эффективные управленческие решения с 
учетом осуществляемой в стране макроэкономической политики. 

Задачи изучения дисциплины: понимание механизмов функционирования нацио-
нальной экономики как единого целого; выявление экономических инструментов воз-
действия на основные макроэкономические параметры: величины национального до-
хода, занятости, уровня цен и др.; овладение инструментарием анализа последствий 
макроэкономического регулирования в условиях закрытой и открытой экономики. 

ВОПРОСЫ 
1. Предмет макроэкономики.  
2. Особенности макроэкономического анализа.  
3. Модель круговых потоков.  
 
1.1 Предмет макроэкономики. Микро- и макроэкономика. Основные макроэко-

номические проблемы и цели макроэкономического регулирования. Макроэкономиче-
ская политика. 

Макроэкономика - раздел экономической науки, изучающий экономику как единое целое. 
Она занимается экономическим анализом агрегированных показателей, а если более конкретно - 
изучает проблемы безработицы, инфляции, государственного регулирования и т.д. 

Агрегирование - соединение отдельных единиц или данных в единый показатель. Напри-
мер, все цены индивидуальных товаров и услуг образуют один общий уровень цен или все едини-
цы продукции агрегируются в реальный чистый национальный продукт. 
   Признаки отличий Микроэкономика Макроэкономика 
Объекты Отдельные экономические субъ-

екты (домашние хозяйства, фир-
мы) 

Национальная экономика в целом 

Предмет 
исследований 

Механизм принятия решений на 
уровне домашних хозяйств и 
фирм в заданных условиях 

Совокупные расходы, совокупный до-
ход, располагаемый доход, потребле-
ние и т.д. в стране в целом 

Основные 
проблемы 

Рыночное ценообразование, по-
ведение потребителей 

Экономический рост, темп инфляции, 
уровень безработицы, равновесие пла-
тежного баланса, состояние государст-
венного бюджета 

Сфера Реальный сектор экономики Реальный и денежный сектора эконо-
мики 
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ЕХ POST, 
народнохозяйственное 
(национальное) счетоводство  

EX ANTE , 
макроэкономика в собственном 
 смысле этого слова  

Определяются значения макроэкономических 
параметров прошедшего периода с целью по-
лучения информации о том, как экономика 
функционировала и каковы достигнутые ре-
зультаты. 

Прогнозное 
моделирование 
экономических явлений 
и процессов на основе 
определенных 
теоретических 
концепций. 

Основными целями макроэкономического регулирования являются: 
 высокий уровень и устойчивые темпы экономического роста; 
 высокий уровень занятости и низкий - вынужденной безработицы; 
 стабильность уровня цен на свободном рынке; 
 экспортно-импортное равновесие, соответствующее интересам национальной экономики. 

Чтобы реализовать эти цели, государство располагает системой мер воздействия на эко-
номику (макроэкономическая политика). Основными ее элементами являются: 

• фискальная политика; 
• денежно-кредитная политика; 
• политика регулирования доходов; 
• внешнеэкономическая политика. 

 
1.2 Особенности макроэкономического анализа. Макроэкономические модели. 

Основные агрегированные макроэкономические переменные. Экзогенные и эндогенные 
переменные. Реальные и номинальные величины. Потоки и запасы. Закрытая и открытая 
экономика. Роль ожиданий в экономике. 

Особенности: 
 В макроэкономике используются агрегированные параметры четыре эконо-

мических субъекта (сектор домашних хозяйств, предпринимательский сектор, госу-
дарственный сектор, остальной мир). 

 Все множество рынков отдельных благ, являющееся предметом микроэконо-
мического анализа, в макроэкономике агрегируется в единый рынок благ. 

 Предметом макроэкономики является общий уровень цен и его изменение. 
 Из рынков факторов производства в краткосрочных макроэкономических 

моделях, как правило, представлен лишь рынок труда (в моделях экономического рос-
та кроме рынка труда присутствует и рынок капитала). 

 Рынок ценных бумаг в краткосрочных макроэкономических моделях пред-
ставляет рынок государственных облигаций с одним видом краткосрочной облигации. 

 В качестве макроэкономического анализа используется еще один рынок, от-
сутствовавший в микроэкономике, - денежный рынок. 

 Упрощение экономической действительности лежит в основе макроэкономи-
ческого моделирования, посредством которого осуществляется макроэкономический 
анализ. 

 Модель исследуемого объекта, как правило, включает в себя две группы 
элементов: 

• известные к моменту построения модели параметры- экзогенные (опреде-
ляемые вне модели), 
• и неизвестные параметры, которые надо определить из анализа (решения) 
модели - эндогенные (определяемые внутри модели). 

Важнейшие агрегированные макроэкономические переменные: 
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 Потребление домашних хозяйств (С) 
 Сбережения домашних хозяйств (S) 
 Объём национального (выпуска) дохода (Y) 
 Совокупное предложение (AS) 
 Совокупный спрос (AD) 
 Величина занятости в экономике (L) 
 Средний уровень номинальной и реальной процентной ставки (i, г) 
 Инвестиции (валовые и чистые) (Ig, In) 
 Государственные расходы (G) 
 Чистый экспорт (Xn) 
 Спрос на деньги (MD) 
 Предложение денег (MS) 
 Средний уровень цен (P) 
Наряду с классификацией экономических переменных как эндогенных и экзогенных 

важна и другая группировка, связанная со способом измерения их во времени. 
 Переменные запаса (истощения) могут быть измерены только в определенный 

момент времени и характеризуют состояние объекта исследования на определенную дату 
- начало или конец года и т.д. Примерами запаса (истощения) могут служить государст-
венный долг, объем капитала в экономике, общее число безработных и т.д. 

 Переменные потока измеряются в единицу времени (в месяц, в квартал, в год и 
т.д.) и характеризуют собственно "течение" экономических процессов во времени: размер 
потребительских расходов за год, объем инвестиций за год, число потерявших работу в 
течение квартала и т.д. 

 
1.3 Модель круговых потоков товаров, ресурсов и денег 
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Основные макроэкономические тождества  
Тождество дохода 
 Для закрытой экономики при отсутствии государственного сектора Y=C+I 
 Для закрытой экономики с учётом государственного сектора Y=C+I+G 
 Для открытой экономики и с учётом государственного сектора Y=C+I+G+Xn 
Тождество инвестиций и сбережений 
по расходам GDP=C+I 
по доходам GDP=C+S 
 тогда I=S 
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ТЕМА2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ  
В КЛАССИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ (2) 

Цель изучения темы: студент должен знать методологические основы классической 
теории, товарный рынок, рынок труда и денежный рынок в классической модели, классиче-
скую модель в целом. 

Задачи: студент должен уметь работать с законом СЭЯ, определять естественный 
уровень реального объема производства, отличать классическую модель в экономической 
теории от других моделей, рассчитывать уравнение обмена и уровень цен. 

ВОПРОСЫ 
1. Методологические основы классической теории. 
2. Рынок труда в классической модели.  
3. Товарный рынок в классической модели. 
4. Денежный рынок в классической модели. 
5. Классическая модель в целом. 
 
2.1  Методологические основы классической теории 
2.2  
Закон Сэя: Предложение порождает свой собственный спрос. 
Другими словами, в процессе производства товаров создается доход в точности 

равный стоимости предложения товаров. 
Поэтому производство любого объема продукции автоматически обеспечивает 

доход, необходимый для закупки всей продукции на рынке. В этой связи не может 
быть недостаточности совокупного спроса. Общее равновесие в макроэкономике мо-
жет существовать лишь при полной занятости. 

Таким образом, 
 объём производства равен потенциальному, 
 отсутствует вынужденная безработица, 
 случаи неравновесия носят временный характер и рыночные механизмы их 

быстро корректируют, 
 сбережения не приводят к недостаточности спроса, так как гибкие процентная 

ставка, заработная плата и цены обеспечивают равновесие на рынке товаров, рынке 
труда и денежном рынке. 
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Наличие сбережений несколько усложняет модель, но не отрицает ее. Классики 
считают, что, несмотря на сбережения, весь объем продукции будет реализован, так 
как сбережения одних превращаются в инвестиции, то есть расходы других. Рыночная 
система имеет внутренний механизм, который приводит к равенству сбережений и 
инвестиций. Это происходит на денежном рынке с помощью процентной ставки 

 
Рисунок 2.1 – Сбережения и инвестиции 

 
При рассмотрении вопросов будем исходить из следующих допущений: 
 1.Экономика закрытая, т.е. будем рассматривать внутреннюю экономику, абстраги-

руясь от мировой; 
 2.Государство не осуществляет экономическую деятельность; 
 3.Все сбережения являются личными, т.е. абстрагируемся от сбережений в пред-

принимательском секторе. 
При таких допущениях справедливо тождество 
GDP = GNP = NDP = NNP = NI = PI = DI                                                                (2.1) 

Таким образом 
GDP = C+In                                                                                                                  (2.2) 
2.2 Рынок труда в классической модели 
В классической модели предполагается, что на рынках ресурсов господствует 

совершенная конкуренция. В этом случае, как обосновывается в микроэкономике, 
предприниматели получают максимум прибыли, если ценность предельного продукта от 
труда (MRPL) равняется ставке номинальной заработной платы (W). MRPL = W. 
На рисунке 2.2 изображен график агрегированной производственной функции Y = Y(L) 
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Рисунок 2.2 – Построение классической функции спроса на труд 

 
Рисунок 2.3 – Сдвиги графика классической функции спроса на труд 

Увеличение занятости путем снижения ставки зарплаты ниже «естественного» 
уровня равносильно задержке технического прогресса. Так, если ставку реальной 
зарплаты установить на уровне W3, то для производства Y0 единиц продукции потребуется 
L2 единиц труда при технологии Y2(L), которая менее эффективна, чем технология Y1(L).  
 

 
Рисунок 2.4 – Увеличение занятости путем снижения ставки зарплаты 
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Рисунок 2.5 – Рынок труда в краткосрочном периоде 

 
Рисунок 2.6 – Рынок труда в долгосрочном периоде 
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Рисунок 2.7 – Сбережения и инвестиции 

 
2.4 Денежный рынок в классической модели 
Количественная теория денег и общий уровень цен. 
Классики определяют спрос на деньги на основе уравнения обмена количествен-

ной теории И.Фишера. 
M × V = P × Q                                                                                                        (2.3) 
M = (P × Q) : V                                                                                                      (2.4) 

где M – количество денег в обращении, 
V – скорость обращения денег, 
P – уровень цен (индекс цен), 
Q – реальный объем выпуска продукции 
P × Q – номинальный GDP. 
При этом предполагается, что скорость обращения - величина постоянная, так 

как связана с устойчивой структурой сделок в экономике. 
Отсюда следует, что спрос на деньги определяется динамикой валового внут-

реннего продукта (GDP). 
 
Два мотива спроса на деньги. 
 1-й мотив состоит в том, что люди и фирмы нуждаются в деньгах как средст-

ве платежа при покупках товаров, услуг, факторов производства - спрос на деньги со 
стороны сделок, или операционный спрос. Количество денег, необходимых для за-
ключения сделок, зависит от 

объема товарной массы на рынке, 
уровня цен на товары и услуги, 
совокупного (национального) дохода, 
скорости обращения денег. 

Однако главным фактором выступает уровень дохода, что можно записать M1 = f(Y). 
 2-й мотив - спрос по мотиву предосторожности - возникает потому, что лю-

дям приходится сталкиваться с непредвиденными платежами. Поэтому они хотят 
иметь некоторый запас денег. Его объем зависит от объема непредвиденных расходов, 
который прямо пропорционален национальному доходу. M2 = f(Y). 

 Таким образом, оба мотива зависят от уровня национального дохода. То есть 
спрос на деньги зависит от GDP. 

 Предложение денег - экзогенная переменная, т.к. задаётся Центральным бан-
ком. Предложение денег является функцией государства. 

 
2.5 Классическая модель в целом 
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Рисунок 2.8 – Классическая модель в целом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА 3 РАВНОВЕСИЕ ТОВАРНОГО РЫНКА В КЕЙНСИАНСКОЙ МОДЕЛИ 
Цель изучения темы: студент должен знать методологические основы кейнсиан-

ского подхода, компоненты совокупного спроса в кейнсианской модели, кейнсианскую 
функцию потребления, инвестиции, равновесный объем национального производства в 
кейнсианской модели, равновесие ВВП в условиях полной занятости, взаимосвязь моде-
ли АD-AS и кейнсианской модели доходов и расходов (кейнсианского креста). 

Задачи: студент должен уметь определять равновесный ВВП и равновесный уровень цен; 
инвестиционный спрос; рассчитывать эффекты богатства (реальных наличных средств, реаль-
ных кассовых остатков, эффект Пигу); эффект Кейнса и эффект Храповика; эффект мультипли-
катора-акселератора. 

ВОПРОСЫ 
1. Методологические основы кейнсианского подхода.. 
2. Кейнсианская функция потребления. 
3. Альтернативные теории потребления. 
4. Инвестиции. 
5. Равновесный объем национального выпуска в кейнсианской модели. 
6. Равновесие и ВВП в условиях полной занятости  
7. Взаимосвязь модели AD-AS и кейнсианской модели совокупных доходов и 

совокупных расходов. 
 
3.1 Методологические основы кейнсианского подхода 
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 Во-первых, совокупный спрос определяет совокупное предложение (уровень 
выпуска продукции) и, соответственно, уровень занятости. Равновесие спроса и предло-
жения, как правило, не совпадает с полной занятостью ресурсов, а равновесный объем 
производства меньше потенциального. 

 Во-вторых, за-работная плата и цены в краткосрочном периоде не обладают со-
вершенной гибкостью по причине длительности трудовых договоров, государственного 
регулирования минимальной заработной платы, сроков действия контрактов на поставки 
сырья и продукции, деятельности профсоюзов и др. 

 В-третьих, процентная ставка не уравнивает объемы инвестиций и сбережений. 
Инвестиции и сбережения могут не совпадать, так как осуществляются разными эконо-
мическими агентами по различным мотивам и определяются различными факторами 
(основной фактор, влияющий на сбережения – величина располагаемого дохода, на ин-
вестиции – ожидаемая норма прибыли и реальная ставка процента). 

 В-четвертых, полная занятость не достигается в экономике автоматически, и это 
дает основания для государственного вмешательства в экономические процессы. 

Кейнс отверг закон Сэя как несостоятельный. Критика заключается в следующем: 
 1.Субъекты сбережений и инвесторы - это разные группы людей: сбережения де-
лают домохозяйства, а решения по инвестициям принимают предприятия (особенно 
корпорации). 
 2.Субъекты сбережений и инвесторы руководствуются разными мотивами. 

 Мотивы сбережений домашних хозяйств: 
 обеспечение в старости, 
 материальная помощь детям в будущем, 
 страхование от непредсказуемых случаев, 
 покупки дорогостоящих товаров. 

Основным фактором, определяющим сбережения является национальный доход. 
 Мотивы инвестиций: 

реальная ставка процента, 
норма прибыли на вложенный капитал. 

Инвесторы руководствуются нормой чистой прибыли и реальной ставкой процента. 
 3.Денежный рынок функционирует сложнее, чем представлялось классикам (у 
классиков единственным источником финансирования инвестиций являются текущие 
сбережения). 

У Кейнса утверждается, что есть два других источника средств: 
 наличные денежные сбережения - население хранит деньги на руках не толь-

ко для сделок, но для накопления богатства в наличной форме (не в банках), 
 кредитные учреждения, которые увеличивают предложение денег. 
Таким образом, уменьшение денежных средств на руках у домохозяйств и пре-

доставление ссуд банками могут привести к превышению величины инвестиций 
суммы текущих сбережений. Это означает, что закон Сэя не действует и в связи с 
этим уровни производства, занятости и цен могут колебаться. 
 4.Кейнс также отрицает эластичность цен на товары и ресурсы, в том числе зара-
ботной платы. Аргументы здесь следующие: 

•Крупные корпорации, являющиеся монополистами, при уменьше-
нии спроса на их продукцию цены не снижают, а оставляют прежними и 
даже повышают при сокращении объёма производства. 

•Заключенные профсоюзами тарифные соглашения с предпринима-
телями препятствуют снижению ставок заработной платы в течение дей-
ствия коллективных договоров (2-3 года). 
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Рисунок 3.1 – Классическая и кейнсианская модели 

 
3.2  Кейнсианская функция потребления 
В кейнсианской модели используется понятие совокупные расходы, которое от-

ражает взаимосвязь реального объема производства и дохода. 
Это в корне отличается от макромодели, которая до сих пор рассматривалась: 

совокупный спрос отражает взаимозависимость реального объема производства и 
уровня цен. 

Одним из компонентов совокупных расходов являются личные потребительские 
расходы - С. 

Так как располагаемый доход используется домашними хозяйствами на потреб-
ление и сбережения, то есть 

                У = С + S,                                                                                              (3.1) 
а              S = Y - С ,                                                                                            (3.2) 

то факторы, определяющие потребление (С), будут воздействовать и на сбережения 
(S). 

Основным фактором, определяющим уровень потребления и сбережений, в кейн-
сианской модели является доход (Y). 

C = С + MPC × Y,                                                                                                 (3.3) 
С – автономное потребление, величина которого не зависит от размеров теку-
щего располагаемого дохода; 
MPC – предельная склонность к потреблению; 
У – располагаемый доход. 
MPC = ΔC: ΔY                                                                                                     (3.4) 
MPS – предельная склонность к сбережению: 
MPS = ΔS: ΔY                                                                                                      (3.5) 
 АРС – средняя склонность к потреблению: 
APC = C:Y                                                                                         (3.6) 
 APS – средняя склонность к сбережению: 
APS = S:Y                                                                                         (3.7) 
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Рис.3.2 Функция потребления 

 

 
Рисунок 3.3 – Функция сбережения 

Детерминанты потребления и сбережений, не связанные с доходом: 
 1) богатство, накопленное в домашнем хозяйстве. Увеличение богатства при-

водит к смещению графика сбережений вниз, а графика потребления вверх.); 
 2) уровень цен (если цены увеличиваются, то люди становятся беднее - график 

потребления смещается вниз); 
 3) экономические ожидания (если ожидается повышение цен или дефицит то-

варов, то текущем времени люди тратят больше денег, а сберегают меньше. В этом 
случае график потребления смещается вверх, а график сбережений - вниз); 

 4) величина потребительской задолженности (если высокая задолженность, 
которую надо погасить, то домохозяйства сократят текущее потребление, чтобы 
уменьшить задолженность); 

 5) уровень налогообложения (налоги выплачиваются частично за счёт потреб-
ления и частично за счет сбережений. Поэтому повышение налогов приведет к смеще-
нию вниз как графика потребления, так и графика сбережений). 

!!! Не путать: Изменение величины потребления (причина - изменение дохода) и из-
менение графика потребления (за счет факторов, не связанных с доходом). 

 
3.3 Альтернативные теории потребления 
Теория перманентного (постоянного) дохода Милтона Фридмена 
Концепция жизненного цикла Франко Модильяни.  
Теория межвременного выбора Фишера 
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Рисунок 3.4 – Линия бюджетного ограничения в теории Фишера 

 В первом периоде сбережения (S) равны доходу за вычетом потребления: 
S = Y1-C1.(3.12)  

 Во втором периоде экономический субъект живет за счет сбережений, осуществ-
ленных в первом периоде (S) с учетом процентов на эти сбережения (г), а так-же дохода 
второго периода: 

С2 = (1 +r)S + Y 2. (3.13) 
Подставим уравнение (3.12) в уравнение (3.13): 

С2 = (1 + r) (Y1-C1) + Y 2. 
Теперь осуществим следующие преобразования. 

•Во-первых, сведем все значения потребления в левую часть уравнения, а все 
значения дохода — в правую: 

(1 +  г) C1 + С2 = (1 + г) Y1 + Y 2. (3.14) 
•Во-вторых, разделим обе части уравнения на (1 + г): 

C1 + С2 : (1 + г) = Y1 +  Y 2 : (1 + г)               (3.15) 
Это уравнение межвременного бюджетного ограничения, которое определяет по-

требление и доход в двух периодах. Наклон линии бюджетного ограничения равен  
1: (1 + г). 

Любая точка на данной линии представляет собой одну из возможных комбинаций для 
настоящего потребления С1 и для потребления будущего – С2. 
Первым экстремальным случаем будет такой, когда весь возможный доход потрачен на нынеш-
нее потребление (т. е. С2 = 0): в точке В1 на оси С1 весь доход складывается из дохода настоящего 
У1 и стоимости дохода будущего Y 2 : (1 + г)  Таким образом, потребление первого периода 
равно: 

C1 = Y1 +  Y 2 : (1 + г)              (3.16) 
Второе экстремальное решение заключается в том, чтобы потратить весь доход на будущее по-
требление (С1 = 0): это точка В1 на оси С2.  
Теперь весь доход слагается из настоящего дохода Y1 , дохода по процентам rY1 и дохода буду-
щего Y2: 

С2 = (1 + г) Y1 + Y 2     или    С2 = Y1+ гY1 + Y 2.             (3.17) 
В любой точке, находящейся на линии бюджетного ограничения В1В1 соответствующее по-
требление равно соответствующему доходу: C1 = Y1  а  С2 = Y2.  

То есть между этими периодами нет ни сбережений, ни заимствований. 
Прямая бюджетная линия В0В0 представляет собой гипотетический случай, когда став-

ка процента равна нулю: 
C1 + С2 : (1 + г) = Y1 +  Y 2 (3.18) 

Линия B0B0  является гипотенузой равнобедренного треугольника, длина каждой из сто-
рон которого равна Y1 +  Y 2. 

Итак, если процентная ставка равна нулю, то бюджетное ограничение показывает, что 
общее потребление за два периода равно суммарному доходу за эти периоды. Если же процент-
ная ставка больше нуля, то потребление и доход дисконтируются на 1 + г. 
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Кривая безразличия показывает варианты потребления в первый и второй периоды, 
которые имеют одинаковую полезность или обеспечивают одинаковое благосостояние по-
требителя. Чем выше находится кривая безразличия, тем больший уровень полезности ей 
соответствует 

Предпочтение во времени измеряется предельной нормой замещения (MRS – marginal 
rate of substitution) настоящего и будущего потребления. Величина MRS демонстрирует 
готовность потребителя пожертвовать единицей настоящего потребления (ΔC1) в обмен на 
определенную величину будущего потребления (ΔC2).   
MRS = ΔC1 : ΔC2 

 
Рисунок 3.5 – Изменение предельной нормы замещения 

 
Рисунок 3.6 – Оптимум межвременного потребления 

 
3.4 Инвестиции 
Основные типы инвестиций: 
•производственные инвестиции, 
•инвестиции в товарно-материальные запасы, 
•инвестиции в жилищное строительство. 
•Если потребительские расходы, как первый компонент совокупных расходов, от-

носительно стабильны, то инвестиции весьма изменчивы. 
Факторы нестабильности инвестиций: 
1) продолжительные сроки службы оборудования; 
2) нерегулярность инноваций; 
3) изменчивость экономических ожиданий; 
4) циклические колебания ВВП. 

Функция спроса на инвестиции: 
I = Î – k × r, (3.19) 

где I – автономные от совокупного дохода инвестиционные расходы; 
 Î – автономные инвестиции, определяемые внешними экономическими факторами 

(запасы полезных ископаемых и т.д.); 
r – реальная ставка процента; 
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k – эмпирический коэффициент чувствительности инвестиций к динамике ставки 
процента, (минус, т.к. связь обратная). 

 
Рисунок 3.7 – Зависимость инвестиций от ставки процента 

 
Правило инвестирования: инвестировать следует до той точки, где процентная 

ставка (i) равна ожидаемой норме чистой прибыли (π`).  
I = π`. (3.20) 

Факторы, влияющие на изменение спроса на инвестиции (то есть сдвигают кри-
вую спроса на инвестиции): 

1) издержки на приобретение, эксплуатацию и обслуживание оборудования (рост 
их - смещает кривую влево, например, повышение зарплаты, рост расходов на электро-
энергию); 

2) уровень налогообложения (увеличение налогов на бизнес приводит к снижению 
рентабельности и сдвигу кривой спроса влево); 

3) темпы инфляционного обесценения денег. (В условиях галопирующей инфля-
ции, когда калькуляция издержек представляет значительную неопределенность, инве-
стиции становятся непривлекательными); 

4) изменения в технологии производства. Разработка новой продукции, создание 
новой техники является стимулом для инвестиций - кривая вправо; 

5) имеющийся запас капитальных товаров. Если в отрасли достаточно производст-
венных мощностей и запасов готовой продукции, то инвестирование будет сдерживать-
ся, сдвиг влево; 

6) экономические ожидания. Ожидания благоприятной конъюнктуры и роста при-
были - кривая вправо. 
Мультипликатор инвестиций 

1+MPC+MPC2+MPC3+ … MPCn  = 1:(1-MPC) (3.21) 
Таким образом,  формула мультипликатора: 

MI =  1: (1 –  МРС). (3.22) 
 (1– МРС) – есть предельная склонность к сбережению, то есть  MPS. 
Можно формулу мультипликатора выразить и через MPS:   

MI =    1: MPS. (3.23) 
Взаимосвязь между инвестициями и доходом раскрывается формулой: 

ΔY = ΔI x MI  . (3.24) 
В экономике существует также эффект акселератора. До сих пор мы предполагали, 
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что инвестиции не зависят от дохода. Теперь предположим, что инвестиции зависят от до-
хода. Инвестиции, которые зависят от дохода называются индуцированными инвести-
циями. Чем больше доход, тем больше прибыль, следовательно, тем большая имеется 
возможность увеличивать инвестиции. Количественная взаимосвязь между доходом и ин-
вестициями называется акселератор (ускоритель):                A = ΔI : ΔY                (3.25) 
3.5. Равновесный объём национального выпуска в кейнсианской модели 

  
Рисунок 3.8а – Определение равновесного уровня производства  сопоставлением  

совокупных доходов и расходов 

 
Рисунок 3.8б – Определение равновесного уровня производства  сопоставлением  

совокупных доходов и расходов 
 

Метод сопоставления инвестиций и сбережений 

 
 
Рисунок 3.9 – Сбережения, инвестиции и равновесный уровень дохода 
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Рисунок 3.10 – Парадокс бережливости 

 
3.6 Равновесие и ВВП в условиях полной занятости 

 
Рисунок 3.11 – Дефляционный разрыв 
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Рисунок 3.12 – Инфляционный разрыв 

 
Рисунок 3.13 Дефляционный разрыв  с учетом государства 

 
Рисунок 3.14 Инфляционный разрыв с учетом государства 

3.7 Взаимосвязь модели AD–AS и кейнсианской модели совокупных доходов и сово-
купных расходов 
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Рисунок 3.15 –  Взаимосвязь модели AD–AS и кейнсианской модели  
совокупных доходов и совокупных расходов 

ТЕМА 4 СОВМЕСТНОЕ РАВНОВЕСИЕ ТОВАРНОГО И ДЕНЕЖНОГО РЫНКОВ 
 (МОДЕЛЬ IS - LM) (4 ч) 

Цель изучения темы: студент должен знать равновесие на рынке товаров и услуг, 
равновесие денежного рынка, совместное равновесие двух рынков, взаимодействие фис-
кальной и денежно-кредитной политики, теорию совокупного спроса. 

Задачи: студент должен уметь анализировать кривую «инвестиции-сбережения»; 
анализировать кривую «предпочтение ликвидности - денежная масса»; анализировать 
ликвидную ловушку и знать о ее последствиях для экономики, практическое значение 
модели IS - LM; результаты воздействия денежной массы и снижения процентных ста-
вок на динамику инвестиций и чистого экспорта, т. е. стимулирующий эффект; сниже-
ние политической активности частного сектора из-за роста процентных ставок, обу-
словленный увеличением государственных расходов, т. е. эффект вытеснения. 

ВОПРОСЫ 
1. Равновесие на рынке товаров и услуг.  
2. Равновесие денежного рынка.  
3. Взаимодействие реального и денежного секторов экономики.  
4. Модель IS -LM и построение кривой совокупного спроса.  
 
4.1 Равновесие на рынке товаров и услуг 
Модель IS-LM (инвестиции = сбережения, предпочтение ликвидности = предло-

жению денег) (Investment = Saving) (Liquidity Preference = Money Supply) 
- это модель товарно-денежного равновесия 
Основные уравнения модели IS-LM: 
1) Y=C+I+G - основное макроэкономическое тождество, (4.1) 
2) C = С + MPC × (Y - T) - функция потребления, (4.2) где T (общая вели-
чина налогов на доход) = T' + t × Y,  
T' - автономные налоги, т.е. не зависящие от дохода, t - налоговая ставка, 

зависящая от дохода. 
3) I = Т - k × r - функция инвестиций, (4.3) 
4) M:P = g × Y - h × r - функция спроса на деньги, (4.5) 
M:P = Dm - общий спрос на реальные деньги (т.е. без учета цен), 
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g × Y = Dt - трансакционный спрос на деньги, зависящий от дохода и от ко-
эффициента g, 

h × r = Da - спрос на деньги со стороны активов, зависящий от ставки про-
цента (r) и коэффициента (h). 

Внутренние (эндогенные) переменные модели: Y (доход), С (потребление), I (инве-
стиции), r (ставка процента). 

Внешние (экзогенные) переменные модели: G (государственные расходы), SM 
(предложение денег), t (налоговая ставка). 
В краткосрочном периоде, когда экономика находится вне состояния полной занятости 
ресурсов (Y ≠ Yf), уровень цен Р фиксирован (предопределен), а величины ставки процен-
та r и совокупного дохода У подвижны. Поскольку Р = const, постольку номинальные и 
реальные значения всех переменных совпадают. 
В долгосрочном периоде, когда экономика находится в состоянии полной занятости ре-
сурсов (Y = Yf ), уровень цен Р подвижен. В этом случае переменная SM (предложение де-
нег) являет номинальной величиной, а все остальные переменные модели реальными. 
Графический вывод кривой IS  из креста Кейнса (рисунок 4.1).  

 

 
Рисунок 4.1 – Равновесие на товарном рынке. Кривая IS 
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Рисунок 4.2 – Построение кривой IS с использованием функции инвестиций  
и сбережений 

 
 
Кривая IS является более пологой при условии, если: 

1) чувствительность инвестиций (коэффициент k) к динамике ставки процента велика; 
2) предельная склонность к потреблению (MPC) велика; 
3) предельная ставка налогообложения (t) невелика; 

Кривая IS может смещаться: 
Вправо, если увеличиваются: 

потребительские расходы, 
инвестиционные расходы, 
государственные расходы, 
или уменьшаются налоги. 

Всё это при условии, что это изменение не связано с изменениями процентной ставки. 
И, наоборот, влево. 
 
 
4.2 Денежный рынок  

 

 
Рисунок 4.3 – Равновесие денежного рынка. Кривая LM 
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Рисунок 4.5 – Сдвиг кривой LM: увеличение предложения денег 
 

 
Рисунок 4.6 – Сдвиг кривой LM: увеличение автономного спроса на деньги 

4.3Взаимодействие реального и денежного секторов экономики.  

 
Рисунок 4.7 – Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках 
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Рисунок 4.8 – Увеличение государственных расходов 

 
Рисунок 4.9 – Увеличение предложения денег 

 
4.4 Модель IS–LM и построение кривой совокупного спроса 
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Рисунок 4.10 Графическое выведение кривой совокупного спроса (AD)  

из модели IS-LM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА 5  БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ (ФИСКАЛЬНАЯ) ПОЛИТИКА (4ч) 
Задачи: студент должен знать: краткосрочные и долгосрочные цели бюджетно-
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налоговой политики и её инструменты; сущность дискреционной и недискреционной 
фискальной политики; эффективность фискальной политики; способы финансирования 
бюджетного дефицита; уметь анализировать проведение стимулирующей и сдерживаю-
щей фискальной политики, рассчитывать мультипликатор трансфертов, налогов, муль-
типликатор сбалансированного бюджета, автоматические изменения в налоговых отчис-
лениях и размерах социальных выплат, особенности бюджетно-налоговой политики 
Республике Беларусь. 

ВОПРОСЫ 
1. Понятие, цели и инструменты фискальной политики.  
2. Дискреционная фискальная политика.  
3. Недискреционная фискальная политика: «встроенные стабилизаторы». 
4. Виды бюджетного дефицита.  
5. Использование модели IS-LM для анализа последствий фискальной поли-

тики в условиях постоянных и гибких цен. 
6. Бюджетно-налоговая политика Республики Беларусь. 
 
5.1 Понятие, цели и инструменты фискальной политики 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика – это совокупность мер правительства по изме-
нению государственных расходов, налогов и состояния государственного бюджета для достиже-
ния макроэкономических целей. 
Цели: обеспечение полной занятости;  стабильности цен (т.е. безинфляционного развития);  эко-
номического роста; равновесия платёжного баланса. 
Инструменты: государственные расходы; налоги. 

Существуют два вида бюджетной политики: 
 Стимулирующая бюджетно-налоговая политика (фискальная экспансия) прово-

дится в краткосрочном периоде для преодоления циклического спада экономики и за-
ключается в увеличении государственных расходов и снижении налогов или комбини-
рование этих мер. 

В долгосрочном периоде политика снижения налогов может привести к увеличе-
нию предложения факторов производства и росту экономического потенциала. 

 Сдерживающая бюджетно-налоговая политика (фискальная рестрикция) направ-
лена на преодоление инфляции и заключается снижении государственных расходов и 
увеличение на-логов или комбинирование этих мер. 

В краткосрочном периоде такие меры позволяют снизить инфляцию спроса ценой 
спада производства и роста безработицы. 

В долгосрочном периоде увеличение налогов может привести к спаду совокупного 
предложения и возникновению стагфляции (инфляция + спад производства), особенно 
в том случае, когда в государственных расходах не создаются приоритетные направле-
ния в пользу государственных инвестиций для увеличения занятости. 



 

51 
 
 

5.2 Дискреционная фискальная политика 

 
Рисунок 5.1 – Стимулирующая фискальная политика 

 (политика роста государственных закупок)  в модели кейнсианского креста 
 
 
Мультипликатор государственных расходов MG показывает изменение объема вы-
пуска (дохода) в результате изменения расходов государства и выражается уже знакомой 
формулой  

MG = 1 : ( 1 -  МРС). (5.1) 
 
 

ΔY = 1 : (1 - MPC)ΔG = MG  x Δ G. (5.2) 
 

 
     AE                                                       C=Y 
    C+I 
                                                          
                                                     E1                         C +I+T 
                      
                     
              ΔT 
                                    E2 
 
                                                                                      T 
                    45º             MT xΔT 
         0                                  Y2                 Y1                                                           Y 

Рисунок 5.2 – Сдерживающая фискальная политика (политика роста налогов) 
 в модели кейнсианского креста 

 
 
 
Налоговый мультипликатор MT рассчитывают по формуле 

 
MT = - МРСxMG  =  - МРС : (1 - МРС).                  (5.3) 
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Рисунок 5.2 – Мультипликатор сбалансированного бюджета 

 
Сбалансированный бюджет. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Бюд-

жет полной занятости. Дефицит бюджета и бюджетный излишек. 
MGT = MG + MT  = 1 : ( 1 -  МРС) +  (- МРС) : (1 - МРС) = 1.                  (5.4) 

 
5.3 Недискреционная фискальная политика: «встроенные стабилизаторы» 

Недискреционная фискальная политика основана на действии встроенных стабилизато-
ров, обеспечивающих естественное приспособление экономики к фазам экономического 
цикла. 

Встроенный (автоматический) стабилизатор – это экономический механизм, 
автоматически реагирующий на изменения экономической конъюнктуры. 

К числу важнейших встроенных стабилизаторов относятся: 
прогрессивная система налогообложения и 
система государственных трансфертов, в т. ч. страхование по безработице. 
5.4 Виды бюджетного дефицита 
Государственный бюджет – подробная смета правительственных доходов и рас-

ходов по источникам поступления и основным каналам расходования средств. 
Сбалансированность бюджета – это достижение равенства его доходной и расход-

ной частей. 
Причинами бюджетного дефицита являются меры по осуществлению крупных го-

сударственных программ развития экономики, милитаризация страны, войны и стихий-
ные бедствия, экономические кризисы и т.д. 

Различают структурный и циклический дефицит. 
•Структурный дефицит – это разность между расходной и доходной частями 

бюджета в условиях равновесного функционирования экономической системы. 
•Циклический дефицит – это дефицит бюджета, являющийся результатом цикли-

ческого падения производства, автоматического сокращения налоговых поступлений и 
увеличения государственных трансфертов на фоне экономического спада. 

Методы покрытия бюджетного дефицита следующие: 
 увеличение налогов; 
 денежное финансирование. Осуществляется путём:  

1.эмиссии наличности;  
2.расширения кредитов, предоставляемых государственным предприятиям по льгот-

ным ставкам процента; 
 отсроченных платежей (правительство покупает товары и услуги, не оплачивая их в 
срок); 
 долговое финансирование посредством выпуска и продажи государственных ценных 
бумаг; 
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 использование средств от приватизации государственной собственности. 
Три подхода к регулированию бюджетного дефицита: 
 бюджет должен балансироваться ежегодно, т.е. каждый финансовый год должен 

обеспечивать равенство между доходами и расходами; 
 бюджет должен балансироваться в ходе экономического цикла, а не ежегодно; 
 концепция функциональных финансов. 

Если задолженность государства накапливается, она превращается в государственный 
долг. 

Государственный долг – это сумма задолженности страны другим странам, своим 
или иностранным юридическим и физическим лицам. 

 Внутренний долг – это долг государства населению, предприятиям, организаци-
ям своей страны, имеющий форму кредитов, государственных займов, других долговых 
обязательств, гарантируемых правительством. 

 Внешний долг – это задолженность государства иностранным государствам, ор-
ганизациям и отдельным лицам других стран. 

Существуют различные пути погашения внешнего долга: 
 выплата за счет золотовалютных резервов; 
 консолидация внешнего долга – изменение условий заимствования, свя-

занное с изменением сроков погашения, когда краткосрочные обязательства (обли-
гации) превращаются в долго- и среднесрочные. Государство вправе уточнять пер-
воначальные условия займа, но окончательное решение требует взаимного согла-
сия правительств кредитора и заемщика; 

 конверсия внешнего долга – сокращение общей величины внешней задол-
женности государства посредством изменения условий предоставления кредита, 
форм и сроков его возвращения, процентных ставок, т.е. условий, касающихся до-
ходности; 

 обращение к международным банкам (региональному, всемирному и т.д.). 
5.5  Использование модели IS–LM  для анализа последствий фискальной по-
литики в условиях постоянных и гибких цен. Эффективность фискальной по-
литики. 

Рост государственных расходов и (или) снижение налогов приводит к эффекту вытесне-
ния, который значительно снижает результативность стимулирующей фискальной поли-
тики, что можно проиллюстрировать на  рис. 5.3. 
r                                           LM              r                                 Sm 
  
 
                          B 
r1                                                             r1  
r0                        A                                                                    r0 
                                                                                                                               D`m 
 
                               IS         IS`                                                                     Dm 
 
0                      Y0     Y1    Y2            Y                             Sm=const            M:P 

 
Рисунок 5.3 – Бюджетно-налоговая экспансия и эффект вытеснения 

Представим рассмотренный механизм в виде схемы 
 
G↑ (или T↓)       AE↑     Y↑      С↑       AE↑       Y↑      Dm↑        r↑       I↓, Xn↓          Y↓ 
 
                                                                                                      эффект вытеснения 
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Относительная эффективность бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики оп-
ределяется в зависимости от: 
 а) степени чувствительности функций инвестиций к динамике рыночной ставки 

процента (коэффициенты k в уравнении  I = Î – k x r (4.3); 
 б) степени чувствительности спроса на деньги к динамике рыночной ставки про-

цента (коэффициент h в уравнении M:P = g x Y – h x r – функция спроса на деньги 
(4.5) ). 

Относительная эффективность стимулирующей фискальной политики определяется 
величиной эффекта вытеснения. Если эффект вытеснения меньше, чем эффект роста 
выпуска, то, при прочих равных условиях, фискальная политика эффективна. 
Эффект вытеснения оказывается относительно незначительным в двух случаях: 

 1) Если инвестиции малочувствительны к повышению процентных ставок на 
денежном рынке, то есть если коэффициент чувствительности k относительно мал. В этом 
случае даже значительное увеличение r вызовет лишь небольшое вытеснение I и поэтому 
общий  прирост Y будет существенным. Графически эта ситуация иллюстрируется более 
крутой кривой IS. Наклон кривой LM имеет в данном случае второстепенное значение. 

 2) Если спрос на деньги высокочувствителен к повышению процентных ставок 
и достаточно незначительного увеличения r, чтобы уравновесить денежный рынок. По-
скольку повышение r незначительно, то и эффект вытеснения будет относительно мал 
(даже при относительно высоком коэффициенте чувствительности I к динамике r). Гра-
фически эта ситуация иллюстрируется более пологой кривой LM. Наклон кривой IS име-
ет в данном случае второстепенное значение. 

Эффект вытеснения значителен, если: 
 инвестиции высокочувствительны к динамике процентных ставок, то есть ко-

эффициент k очень велик. Графически эта ситуация иллюстрируется относительно поло-
гой кривой IS). Наклон кривой LM в данном случае имеет второстепенное значение. 

 Спрос на деньги малочувствителен к повышению процентных ставок. Графиче-
ски эта ситуация иллюстрируется более крутой кривой LM. Наклон кривой IS в данном 
случае имеет второстепенное значение. 
Стимулирующая фискальная политика оказывается наиболее эффективной при сочетании 
относительно крутой IS и относительно пологой LM. Стимулирующая фискальная поли-
тика относительно неэффективна, если эффект вытеснения превосходит эффект прироста 
выпуска. 
 

5.6 Бюджетно-налоговая политика Республики Беларусь 
Отечественная бюджетно-налоговая система переживает период становления. Право-

вую основу ее функционирования формируют следующие нормативные акты: 
1.Налоговый кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 15 нояб. 

2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 дек. 2002 г. (с дополнениями и изменениями). Кодекс ус-
танавливает систему налогов и сборов (пошлин), взимаемых в бюджет республики, ос-
новные принципы налогообложения в стране, а также нрава и обязанности плательщиков, 
налоговых органов и других участников отношений, регулируемых налоговым законода-
тельством; регулирует как властные отношения по установлению, введению, изменению, 
прекращению действия налогов и сборов (пошлин), так и отношения, возникающие в 
процессе исполнения налогового обязательства, осуществления налогового контроля, об-
жалования решений налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц; 

2.О бюджетной системе Республики Беларусь и государственных внебюджетных 
фондах: Закон Респ. Беларусь от 4 июня 1993 г. № 2347-3: текст по состоянию на 31 дек. 
2005 г. Закон определяет основы функционирования бюджетной системы Республики Бе-
ларусь, отношения между республиканским и местными бюджетами, а также между бюд-
жетами и юридическими и физическими лицами по уплате налогов, внесению других обя-
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зательных платежей, иных поступлений и использованию бюджетных ассигнований, 
устанавливает общие принципы составления, рассмотрения, утверждения и исполнения 
бюджетов, создания и порядка использования государственных внебюджетных фондов; 

3.О бюджетной классификации Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 5 
мая 1998 г. № 158-3: текст по состоянию на 29 дек. 2006 г. В законе представлена класси-
фикация доходов и расходов (в том числе функциональная, ведомственная, экономиче-
ская и программная), источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита, а 
также видов внутреннего и внешнего государственного долга Республики Беларусь и дол-
гов органов местного управления и самоуправления; 

4.Бюджет Республики Беларусь на текущий год, утверждаемый в качестве закона.  
Отличительной особенностью бюджетно-налоговой политики Беларуси на протяжении 

последних 10 лет является сохранение дефицита бюджета на достаточно низком уровне – 
в пределах 2 % ВВП. Внутренний и внешний долг в стране находится на относительно 
постоянном уровне и не обременителен для государства.  

5.Закон Республики Беларусь от 22 июня 1998 г. №170-З "О внешнем государст-
венном долге Республики Беларусь" Текст правового акта по состоянию на 5 декабря 
2007 года 

Основные цели бюджетно-налоговой политики на предстоящее пятилетие – повы-
шение конкурентоспособности применяемой в Беларуси налоговой системы при безус-
ловном выполнении расходных обязательств бюджета и поддержание дефицита и долго-
вых обязательств страны на экономически безопасном уровне. 

 Основные задачи включают: 
 совершенствование структуры и механизмов взимания установленных налогов и 

сборов; 
 радикальное упрощение процедур налогового администрирования и контроля, ук-

репление позиций страны в мировых рейтингах; 
 оптимизацию бюджетных расходов и повышение эффективности использования 

бюджетных средств; 
 концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях социально–

экономического развития страны; 
 повышение эффективности управления государственным долгом. 

 Направлениями реализации бюджетно-налоговой политики являются: 
 снижение налоговой нагрузки на прибыль и фонд заработной платы организаций; 
 упрощение порядка исчисления и переход к квартальным срокам уплаты основных 

налогов и сборов, развитие системы электронного налогового декларирования; 
 повышение эффективности управления государственными финансами; 
 диверсификация финансовых инструментов заимствований и повышение эффектив-

ности использования государственных займов; 
 совершенствование системы управления долгом в органах местного управления и 

самоуправления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

56 
 
 

 
 
 

ТЕМА 6 ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА (4ч) 
ВОПРОСЫ 

1. Понятие и цели денежно-кредитной политики. 
2. Создание банковской системой «новых денег».  
3. Инструменты денежно-кредитной политики.  
4. Передаточный механизм денежно-кредитной политики. 
5. Использование модели IS - LM для анализа последствий денежно--

кредитной политики в условиях постоянных и гибких цен. 
6. Денежно-кредитная политика в Республики Беларусь. 
 

6.1 Понятие и цели денежно-кредитной политики 
Денежно-кредитная политика – это совокупность мероприятий, регламентирую-

щих функционирование национальной денежно-кредитной системы с целью регулирова-
ния хозяйственной конъюктуры и достижения стратегических целей экономического раз-
вития страны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 6.1 – Цели кредитно-денежной политики 
Денежно-кредитная политика состоит в изменении денежного предложения для 

воздействия на объем производства, занятость и уровень цен. Во время спада 
производства для увеличения совокупных расходов государство проводит политику по 
увеличению денежного предложения, а в период инфляции, наоборот, ограничивает 
предложение денег, чтобы сократить совокупные расходы.  

Центральный банк воздействует на величину денежной массы в основном тремя 
способами: проводя операции на открытом рынке; регулируя норму обязательных 
резервов; изменяя учетную ставку.  

 
6.2 Создание банковской системой "новых" денег 
Количество денег в обращении возрастает, когда коммерческие банки 

предоставляют ссуды своим клиентам и уменьшается, когда ссуды им возвращают.  
Рассмотрим это подробнее. Допустим, кто-либо накопил 10 тыс. денежных ед. и 

поместил их в один из коммерческих банков. В таком случае он просто поменял 10 тыс. 
бумажных денег на десятитысячный чековый депозит. До тех пор пока банк держит всю 
эту сумму у себя, уменьшение бумажных денег в обращении точно соответствует 
увеличению депозитов. Но банк не заинтересован в хранении 100% резервов, так как он 
получит доход, лишь предоставив хранящиеся у него деньги в ссуду под определенный 
процент.  
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Однако в соответствии с законодательством коммерческий банк должен держать 
часть вкладов в виде обязательного резерва, размеры которого определяются нормой 
обязательных резервов, устанавливаемой Центральным банком. Резервная норма это 
отношение резервов, которые должен иметь коммерческий банк, к выданным им 
обязательствам по вкладам. Если, например, резервная норма 10%, то банк, принимая 
вклад на сумму 10 тыс. денежных ед., 1 тыс. денежных ед. обязан держать в резерве. Если 
норма 20%, то требуются резервы в 2 тыс. денежных ед.  

Устанавливаемая Центральным банком норма обязательных резервов служит 
главным образом для ограничения возможностей коммерческих банков увеличивать 
денежную массу. В нашем примере банк сможет использовать для кредитования 
соответственно 9 или 8 тыс. денежных ед., которые называются избыточными 
банковскими резервами.  

Избыточные резервы = фактические резервы – обязательные резервы.  
Предоставляя в ссуду избыточные резервы, банк создает деньги. При норме 

обязательных резервов в 20% он удерживает у себя только 2 тыс. денежных ед. наличных 
денег, тем самым денежная масса в обращении увеличивается на 8 тыс. денежных ед. Кто-
либо, взяв эту сумму в банке в долг, потратит ее на приобретение товаров и услуг. 
Продавцы последних могут поместить полученные в качестве выручки 8 тыс. денежных 
ед. в другом банке. Теперь у второго банка появляются дополнительные резервы, 
избыточная часть которых может быть отдана в кредит. Если эта возможность 
используется, опять создаются новые деньги, при норме обязательных резервов 20% их 
величина составит 6,4 тыс. денежных ед. Процесс создания новых денег может 
продолжаться и дальше, пока первоначальный избыточный резерв в 8 тыс. денежных ед. 
не "осядет" в коммерческих банках в виде обязательных резервов (таблица 6.1).  
Таблица 6.1 Расширение депозитов банковской системы, денежных ед. 

Банк Полученные 
резервы и счета 

Обязательные 
резервы 

Избыточные 
резервы 

Вновь создан-
ные деньги 

I 10000 2000 8000   8000 
II 8000 1600 6400 6400 
III 6400 1280 5120 5120 
IV 5120 1024 4096 4096 
V 4096 819 3277 3277 
VI 3277 655 2621 2621 
VII 2621 524 2097 2097 
VIII 2097 419 1678 1678 
IX 1678 335 1342 1342 
X 1342 268 1074 1074 

Итог для 10 банков 44631 8924 35705 35705 
Другие банки 5369 1076 4295 4295 
Итог для банков-
ской системы 

 
50000 

 
10000 

 
40000 

 
40000 

 
Как видим, каждый рубль избыточных резервов в нашем примере создает 5 новых 

рублей. Обратное число от нормы обязательных резервов (R) называется денежным 
мультипликатором (Mm),  

Mm = 1: R.  
Максимальное количество новых денег D (денег на текущих счетах), которое может 

быть создано банковской системой на основе избыточных резервов E, равно 
произведению величины последних и денежного мультипликатора: D = E × m. В нашем 
примере это 40 тыс. денежных ед. (8000 × 5).  

 
6.3Инструменты денежно-кредитной политики.  

Инструменты: 
прямые: 
 а) лимиты кредитования; 
 б) прямое регулирование ставки процента; 

косвенные: 
 в) операции на открытом рынке;  
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 в) изменение нормы обязательных резервов;  
 г) изменение учетной ставки (ставки рефинансирования). 

Операции на открытом рынке это покупка или продажа Центральным банком 
государственных облигаций коммерческим банкам и населению.  

Покупая ценные бумаги, Центральный банк тем самым выбрасывает на рынок 
дополнительную денежную массу. что приводит к увеличению резервов 
коммерческих банков и наличности у населения. В результате денежное предложение 
возрастает. 

Продажа ценных бумаг Центральным банком означает, что коммерческие банки и 
население платят за ценные бумаги деньги, что сокращает резервы и наличность. 
Денежное предложение уменьшается. 

Изменение учетной ставки (дисконтной ставки, ставки рефинансирования). 
Центральный банк, предоставляя коммерческим банкам ссуды, взимает плату по ставке, 
которая называется учетной ставкой.  

Изменение резервной нормы. Когда Центральный банк увеличивает норму 
обязательных резервов, это сокращает массу денег в обращении за счет уменьшения 
способности коммерческих банков к кредитованию. 

6.4. Передаточный механизм денежно-кредитной политики 
Центральный банк воздействует на величину денежной массы в основном 

тремя способами: проводя операции на открытом рынке; регулируя норму 
обязательных резервов; изменяя учетную ставку.  

Монетарная политика имеет достаточно сложный передаточный механизм. В нем 
можно выделить следующие этапы. 

1) изменение денежно-кредитной политики; 
2) изменение резервов коммерческих банков; 
3) изменение величины реального предложения денег  
M  S                                            

        –––      
P                                                  
4) изменение ставки процента на денежном рынке; 
5) изменение инвестиционных расходов; 
6) изменение объема национального производства. 

 
Политика "дешевых" и "дорогих" денег.  
Проанализируем, как регулирование денежного предложения Центральным банком 

влияет на экономику. В данном вопросе рассмотрим кейнсианскую концепцию денежно-
кредитной политики. 

Если равновесному уровню ЧВП в экономике соответствует значительная 
безработица и недоиспользование производственных мощностей, то Центральный банк 
прибегает к политике "дешевых" денег. Он осуществляет в определенной комбинации 
следующие действия: покупку государственных ценных бумаг на открытом рынке; 
понижение резервной нормы; понижение учетной ставки. Увеличение денежного 
предложения понизит процентную ставку, вызывая рост инвестиций и увеличение 
равновесного ЧВП. Величина, на которую возрастет ЧВП, зависит от степени роста 
инвестиций и величины инвестиционного мультипликатора.  
 
Изменение пред-
ложения денег 

Изменение ставки 
процента 

Изменение инвести-
ций 

Изменение объема 
национального произ-
водства 

 
 
ЦБ покупает госу-
дарственные обли-
гации на открытом 
рынке 
 
 
 
 

r 
         Sm          Sm` 
 
r1 
 
r2 
 
 
                                  
Dm 

r 
 
 
r1 
 
r2 
 
 
                                I 
 

S,I 
 
                                S 
 
                                    I2 
 
                                    I1 
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            Y1      Y2         Y 

Рисунок 6.2 – Кредитно-денежная политика и равновесный объем национального 
производства: кейнсианский подход 

 
 
 

Таблица 6.2 – Кейнсианский подход к денежно-кредитной политике 
 
Политика "дешевых" денег Политика "дорогих" денег 
Проблема: спад и безработица 
Центральный банк покупает облигации, по-
нижает резервную норму или понижает 
учетную ставку. 
Денежное предложение возрастает. 
Процентная ставка падает 
Инвестиционные расходы возрас тают. 
Реальный ЧНП возрастает на сумму, кратную 
увеличению инвестиций, сокращается 
уровень безработицы. 

Проблема: инфляция 
Центральный банк продает облигации, увеличи-
вает резервную норму или увеличивает учетную 
ставку. 
Денежное предложение сокращается. Процентая 
ставка возрастает Инвестиционные расходы со-
кращаются. Номинальный ЧНП сокращается на 
сумму, кратную уменьшению инвестиций. Уро-
вень инфляции снижается. 

 
В долгосрочном периоде фиксация процентной ставки может привести к инфляции. 

Поддерживать же неизменным предложение денег центральный банк не в состоянии, так 
как не контролирует его полностью. Поэтому он проводит эластичную денежно-
кредитную политику. Она заключается в том, что центральный банк допускает опреде-
лённое расширение денежной массы, контролируя темпы её роста, и при этом следит за 
уровнем процентной ставки на краткосрочных временных интервалах, корректируя темпы 
роста процентной ставки по мере надобности. 

 
6.5Использование модели IS–LM для анализа последствий денежно-кредитной 

политики в условиях постоянных и гибких цен.  
        r                                            LM             r                                 Sm    Sm` 
  
                                                        LM`         
                                 B 
                                                              
        r0                        A                                                                    r0 
        r1                           B                               r1 
 
                                           IS                                                                           Dm 
 
         0               Y0     Y1                Y                                                       M/P 

Рисунок 6.3 – Кредитно-денежная экспансия в условиях постоянных цен 
 
Увеличение денежной массы Sm сопровождается снижением процентных ставок r, так как 
ресурсы для кредитования расширяются и цена кредита снижается. Это способствует рос-
ту инвестиций I. В итоге совокупные расходы AE и доход Y увеличиваются, вызывая рост 
потребления С, которое в свою очередь  вызывает рост расходов AE и дохода Y.  
 Sm↑       r↓       I↑        AE↑         Y↑           С↑          AE↑          Y↑        
 
Стимулирующая денежно-кредитная политика при изменении уровня цен 
Экономика стартует в точке A (см. рис. 6.4). 
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Увеличение предложения денег сдвигает кривую LM вправо до положения LM', что отра-
жает рост совокупного спроса AD до AD'. Сдвиг AD сопровождается инфляцией спроса – 
цены увеличиваются с P О до P 1. Это относительно сокращает реальное денежное предло-
жение, и кривая LM' смещается назад влево до положения LM". В точке C устанавливает-
ся краткосрочное макроэкономическое равновесие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  6.4 – Кредитно-денежная экспансия в условиях гибких  цен 
 

В дальнейшем инфляция издержек приводит к спаду совокупного предложения: 
кривая AS смещается влево до AS'. Повышение цен от P1до Р2 возвращает кривую LM" в 
исходное положение LM, так как реальное предложение денег постоянно снижается. В 
точке A' устанавливается долгосрочное макроэкономическое равновесие при потенци-
альном уровне производства, исходном уровне процентных ставок r0и возросшем с PО до 
Р2 уровне цен. Очевидно, что в долгосрочном плане рост денежной массы вызывает толь-
ко рост цен при неизменности реальных переменных. Это явление получило название 
нейтральности денег. 

Эффективность денежно-кредитной политики 
На рисунке 6.2  обозначены величины изменений процентной ставки, инвестиций и 

равновесного ВВП, вызванные политикой дешёвых или дорогих денег. Эти величины 
зависят от определённой формы кривых спроса на деньги и спроса на инвестиции. 
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Чем круче кривая Dm, тем бо`льшим будет воздействие каждого данного изменения 
денежного предложения на равновесную ставку процента. 

Далее, каждое данное изменение процентной ставки будет тем сильнее влиять на 
объём инвестиций (а значит, и на ВВП), чем более полога кривая спроса на инвестиции. 

Таким образом, изменение количества денег будет иметь наибольший эффект, когда 
кривая спроса на деньги относительно крутая, а кривая спроса на инвестиции 
относительно пологая. И наоборот. 

На эффективность денежно-кредитной политики влияет эффект обратной связи.  
 
6.6 Денежно-кредитная политика в Республике Беларусь 

Денежно-кредитная политика определяется следующими нормативно-правовыми 
актами: 

Закон «О банках и банковской деятельности в Республике Беларусь»; 
Закон «О Национальном банке Республики Беларусь»; 
Банковский кодекс Республики Беларусь. 
Обеспечена устойчивость белорусского рубля.  
Результаты выполнения Программы-2010 могли бы быть значительно лучшими, если бы 

не изменение условий импорта энергоресурсов и повышение цен на них, ухудшение других 
внешних факторов, обусловленных влиянием мирового финансово-экономического кризиса. 
Главная цель социально-экономического развития страны в предстоящем пятилетии - даль-
нейший рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования 
социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конку-
рентоспособности национальной экономики. 

Денежно-кредитная политика будет содействовать созданию условий для под-
держания стабильных темпов роста в экономике путем обеспечения устойчивости бело-
русского рубля, поддержания финансовой стабильности, проведения эффективной моне-
тарной политики. 

Для обеспечения устойчивого экономического роста в республике и привлечения 
внешних и внутренних инвестиций предусматривается дальнейшее развитие финансовых 
институтов: банковской сферы, страхования, рынка ценных бумаг и производных финансо-
вых инструментов, лизинговых и небанковских кредитно-финансовых организаций, инве-
стиционных и иных фондов. 

Главными задачами являются обеспечение устойчивости белорусского рубля и 
поддержание финансовой стабильности путём проведения эффективной монетарной по-
литики. 

Направления реализации этих задач предусматривают: 
 постепенный переход в рамках привязки к корзине иностранных валют к более 

гибкому формированию обменного курса по мере повышения внутренней и внешней сба-
лансированности экономики в целях поддержания конкурентоспособности отечественных 
производителей и ограничения инфляционных процессов; 

 формирование золотовалютных резервов на уровне, обеспечивающем экономиче-
скую безопасность страны; 

 совершенствование системы рефинансирования банков, основанной на рыночных 
условиях формирования цены ресурсов, что позволит повысить эффективность процент-
ной политики и снизить процентные риски для банковской системы; 

 поддержание процентных ставок на положительном уровне, обеспечивающем со-
хранность и привлекательность ресурсов в национальной валюте, а также доступность 
банковского кредита для нефинансового сектора экономики. 

 В результате названных действий будет обеспечена стабильность курса белорусско-
го рубля к корзине валют в коридоре плюс (минус) 10 процентов, ставка рефинансирова-
ния Национального банка будет снижена до 6 – 8 процентов к концу пятилетия. Предпо-
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лагается, что к 2015 году прирост индекса потребительских цен не превысит 5 – 6 процен-
тов. 

 
 
 

ТЕМА 7 СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КРИВАЯ ФИЛИПСА (4 Ч.) 
Цель изучения темы: понять модель совокупного предложения в краткосрочном и 

долгосрочном периодах; теорию рациональных ожиданий; экономику предложения и кри-
вую Лаффера; шоки совокупного предложения, стагфляцию. 

Задачи: студент должен уметь определить взаимосвязь инфляции и безработицы в 
краткосрочном и долгосрочном периодах (кривая Филипса); Знать: монетаризм и его ос-
новное уравнение; теории адаптивных и рациональных ожиданий, долгосрочную кривую 
Филипса. 

ВОПРОСЫ 
1. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах.   
2. Монетаризм.  
3. Теория рациональных ожиданий.  
4. Экономическая политика стимулирования предложения и теория экономики 

предложения.  
7.1 Совокупное предложение в краткосрочном периоде и долгосрочном периодах 

Кейнсианский анализ позволил оценить макроэкономическую ситуацию с точки 
зрения формирования совокупного спроса. Вторая сторона общего макроэкономическо-
го равновесия связана с состоянием совокупного предложения. 

Два крайних варианта трактовки совокупного предложения: 
1) – классический вариант – совокупное предложение определяется величиной факто-
ров производства и технологией, независимо от динамики уровня цен и других номиналь-
ных переменных; в этом случае кривая AS - вертикальна на уровне потенциального объе-
ма выпуска; 
2) – кейнсианский вариант – совокупное предложение зависит от величины спроса и 
может колебаться в зависимости от его изменения (горизонтальная кривая AS); уровень 
цен, номинальная заработная плата оказываются менее подвижными по сравнению с объ-
ёмом выпуска и другими реальными переменными. 

 
Рисунок 7.1 – Кейнсианский и классический отрезки совокупного предложения 

Первая модель (классическая) объясняет преимущественно долгосрочное поведе-
ние экономики, вторая (кейнсианская) – ее динамику на краткосрочных интервалах. 

Но в 70-х гг. прошлого века в развитых странах одновременно  наблюдалась и ин-
фляция,  и безработица.  При этом между ними существовала обратная зависимость.   

   P                                                
 
                                                                                            AS 
  P2 
  P0 
  P1  
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                                 AD1      AD0      AD2 
 
                           Y1         Y0           Y2                            Y 

Рисунок 7.2 – Влияние совокупного спроса на уровень цен и занятость 
Увеличение совокупного спроса (сдвиг AD0  к AD2) приводит к росту занятости и 

повышению цен, т.е. инфляция растет, а безработица снижается.  И наоборот, уменьшение 
совокупного спроса (сдвиг AD0  к AD1) приводит к сокращению объема производства, за-
нятости и уровня цен, т.е. инфляция снижается, а безработица растет.  

Вывод: высоким темпам инфляции сопутствует низкий уровень безработицы, и 
наоборот. 

                                 P 
Среднегодовые  
темпы роста цен, %                              Кривая Филлипса 
                               P3 
 
                                
                               P2 
                               P1 
                                                                             PC 
                                           U3   U2   U1 
                                                                     Уровень безработицы, %  U 

Рисунок 7.3 – Кривая Филлипса 
Выводы из анализа  кривой Филлипса: 
 Во-первых, возможно одновременное существование  инфляции и безработицы.   
 Во-вторых, зависимость  между  инфляцией  и  безработицей вполне предсказуе-

ма, устойчива и является обратной.  
 В-третьих, Кривая Филлипса иллюстрирует закономерность: при снижении 

уровня безработицы от U2 до U3 уровень цен  повышается на величину бóльшую, чем при 
снижении безработицы от U1 до U2,  т.е. достижение все более  высокого  уровня  занято-
сти требует  от общества все более непропорциональных жертв в виде роста темпов ин-
фляции (на графике если U1U2 = U2U3, то Р2Р3 >  Р1Р2). 

Состояние экономики, когда общий уровень цен растет при снижении объёмов про-
изводства и повышении уровня безработицы,  называется стагфляцией.     

Сторонники  кейнсианского направления связывали стагфляцию с так называемыми 
шоками предложения. 

 
Рисунок 7.4 – Стагфляция 

Монетаристское объяснение стагфляции – концепции естественного уровня безра-
ботицы и адаптивных ожиданий.  
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Снижение безработицы возможно только  тогда,  когда  реальный уровень инфляции 
выше, нежели ожидаемый. В долгосрочном периоде кривая Филлипса принимает вид 
вертикальной линии. 

Причины стагфляции в США. 
 Рост цен на энергоносители. 
 Мировой дефицит сельскохозяйственной продукции (СССР и азиатские государства). 
 Произошло обесценивание доллара. 
 Упразднение контроля над заработной платой и ценами.  
 Снижение производительности. 
 Инфляционные ожидания и зарплата. 

 
7.2Монетаризм. 
Монетаризм – школа экономической мысли, обращающая внимание, прежде всего, 

на то воздействие, которое оказывает на экономику изменение количества находящихся в 
обращении денег.  

По мнению монетаристов, центральной категорией для понимания макроэкономиче-
ских процессов являются деньги, что на их взгляд следует из формулы обмена, предло-
женной американским экономистом И.Фишером(1867– 1947) 

MV = PQ, 7.1 
Эту формулу можно сопоставить с основным уравнением кейнсианской теории: 

C + Ig + G + Xn = GDP. 7.2 
Согласно монетаристскому подходу, совокупные расходы есть не что иное, как 

предложение денег, умноженное на скорость их обращения, то есть MV является монета-
ристским эквивалентом C + Ig +G + Xn. Номинальный GDP представляет сумму физиче-
ского объема производства различных товаров и услуг (Q), умноженную на уровень цен 
(P). Отсюда GDP = PQ.  

Сторонники монетаризма иначе видят механизм воздействия денежно-кредитной 
политики на экономику (схема):  

1) изменение денежно-кредитной политики; 
2) изменение резервов коммерческих банков; 
3) изменение величины реального предложения денег  
4) изменение совокупного спроса; 
 
 
5) изменение объема национального производства. 

Монетаристы выступают за установление в законодательном порядке так называе-
мого монетарного правила: прирост денежного предложения должен соответство-
вать приросту реального GDP. 

Теория адаптивных ожиданий (ТАО) предполагает, что люди формируют свои 
ожидания будущей инфляции, исходя из предшествующих и текущих темпов инфляции.  

 
Рисунок 7.5 – Теория адаптивных ожиданий 
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7.3 Теория рациональных ожиданий. 

 
Рисунок 7.6 – Теория рациональных ожиданий. 

7.4  Экономическая политика стимулирования предложения и теория экономи-
ки предложения. 

Концепция «экономики предложения». 

 
Рисунок 7.7 – Кривая Лаффера. 

Среди мер экономической политики, направленных на стимулирование совокуп-
ного предложения, выделяют: 
1) меры по стимулированию текущего объема производства,  
2) меры, направленные на долгосрочное повышение темпов роста производства. 

К первой группе относятся меры  
 по повышению эффективности использования факторов производства,  
 по повышению эффективности распределения ресурсов между отраслями, 
 меры по сокращению «налогового клина» (через реформу налоговой системы, сокра-

щение дотаций, снятие торговых ограничений и другие меры, содействующие разви-
тию конкуренции и т.д.). 

Ко второй группе относят  
 стимулирование сбережений и инвестиций, а также совершенствование механизма пе-

ревода первых во вторые, 
 стимулирование развития науки и техники, создания новых технологий, 
 стимулирование притока иностранных инвестиций и другие структурные преобразо-

вания. 
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ТЕМА 8 СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА (2 Ч.) 
Цель: исследование проблемы макроэкономической нестабильности и способов ста-

билизационной политики. 
Задачи: определение понятия, целей и инструментов стабилизационной политики; 

выяснение проблем реализации стабилизационной политики; выяснение сути политика 
занятости, её направлений и методов реализации, в т.ч. в Республике Беларусь; выяснение 
сути антиинфляционной политики, её направлений и методов, в т.ч. в Республике Бела-
русь 

ВОПРОСЫ 
1.Стабилизационная политика: понятие, цели и инструменты.  
2.Политика занятости, её направления и методы. Политика занятости в 

Республике Беларусь. 
3.Антиинфляционная политика, её направления и методы. Антиинфляци-

онная политика в Республике Беларусь. 
 
8.1 Стабилизационная политика: понятие, цели и инструменты 
Целью стабилизационной политики является смягчение циклических колебаний в 

экономике и достижение потенциального объёма выпуска при полной занятости и посто-
янном общем уровне цен. 

Основные направления стабилизационной политики: преодоление безработицы и 
инфляции. В краткосрочном периоде эти направления могут противоречить друг другу, 
что следует из анализа кривой Филлипса. 

Отличие бюджетно-налоговой политики от денежно-кредитной состоит в том, что 
они по-разному влияют на структуру совокупного спроса.  

Так, повышение государственных расходом может осуществляться путем роста го-
сударственных закупок благ или величины трансфертов населению.  

Стимулирующая денежно-кредитная политика может быть связана, например, со 
снижением ставки процента. 

. 

 
Рисунок 8.1 – Шоки предложения и стабилизационная политика 

Стабилизационная политика государства проводится либо быстро и жёстко (шоко-
вая терапия), либо постепенно и мягко (градуализм).  

 В первом случае при высокой инфляции правительство может существенно сни-
зить государственные расходы, а центральный банк – темпы роста денежной массы. Дан-
ные меры в короткие сроки погасят инфляцию, но приведут к значительному росту уровня 
безработицы в стране, спаду объёма выпуска.  

 При использовании второго варианта правительство снижает государственные 
расходы постепенно и понемногу, а центральный банк проводит более мягкую монетар-
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ную политику. Уровень инфляции снизить быстро не удастся, однако в стране не будет и 
резкого увеличения безработицы, банкротств предприятий, уменьшения величины выпус-
ка. 

Описанные выше мероприятия государственной стабилизационной  политики пред-
полагают прежде всего воздействие на совокупный спрос.  

Однако не менее важной является возможность влияния на совокупное предложе-
ние.  

Тем самым одновременно будут достигнуты обе цели: рост объёмов реального вы-
пуска при одновременном сокращении безработицы, снижение среднего уровня цен и 
темпов инфляции.  

 
Рисунок 8.2 – Стимулирование совокупного предложения. 

 
Важную роль в политике стимулирования совокупного предложения играют ин-

ституциональные изменения в экономической и политической жизни государства. Уве-
личение предложения зависит от роста деловой активности в стране. Предприниматели, 
фирмы, которые осуществляют производство и инвестиции, должны быть заинтересованы 
в эффективности своей деятельности.  

 
8.2Политика занятости, её направления и методы 
С обретением в начале 90-х гг. XX в. независимости Республика Беларусь получила 

возможность проведения собственной микроэкономической политики. В то время эконо-
мика нуждалась в реструктуризации, реформировании отношений между экономически-
ми субъектами. Наблюдалась ярко выраженная стагфляция – высокие темпы роста уровня 
цен сопровождались спадом реального объёма национального производства и увеличени-
ем безработицы. 
Показатели 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Безработные, , тыс. чел. 115 96 77 64 49 44 42 36 30 
безработные,% 2,5 2,1 1,7 1,4 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 

 
В середине 1990-х гг. рост безработицы прекратился, однако в течение всего перио-

да в большом объёме существовала скрытая безработица. 
Фискальную и денежно-кредитную политику Республики Беларусь можно оха-

рактеризовать как стимулирующую.  
Валютная политика на определённом этапе экономического развития страны со-

стояла в завышении курса белорусского рубля, что имело целью поддержать покупатель-
ную способность населения.  

В сфере денежно кредитной политики государство прилагало усилия по снижению 
ставки банковского процента и увеличению объёма кредитования экономики. Послед-
няя также обеспечила значительные темпы прироста валового внутреннего продукта во 
второй половине 1990-х гг., однако имела своим следствием достаточно высокую инфля-
цию. 

В конце 1990-х гг. правительство Республики Беларусь и национальный банк уже-
сточили денежно-кредитную политику. 

В политике занятости белорусского государства следует выделить аспект ограниче-
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ния роста заработной платы. В результате этого в Беларуси наличие квалифицирован-
ной и относительно дешевой рабочей силы стало выступать в качестве одного из факто-
ров экономического роста. 

Недостатком проводимой политики является ограничение совокупного спроса. 
Важнейшая особенность государственной политики занятости и антиинфляцион-

ной политики республики заключается в использовании не только макро-, но и микроэко-
номических инструментов.  

 
8.3 Антиинфляционная политика, её направления и методы.  

Показатели 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 .2011 
Индекс потребительских 
цен,% 809,3 268,6 110,3 107 108,4 114,8 113 107,8 136 

Антиинфляционная политика правительства, согласно кривой Филлипса, в кратко-
срочном периоде приводит к росту безработицы и снижению выпуска. 

Для количественной оценки эффективности борьбы с инфляцией используется ко-
эффициент потерь. Он показывает, сколько процентов реального годового объёма вы-
пуска необходимо принести в жертву, чтобы снизить инфляцию на один процентный 
пункт.  

Сторонники теории рациональных ожиданий считают, что потери от борьбы с ин-
фляцией могут быть существенно снижены, если план проведения такой антиинфляци-
онной политики будет объявлен заранее, до того как экономические агенты сформируют 
свои ожидания, и, что самое существенное, если люди будут верить в осуществление 
этого плана. То есть политика, пользующаяся доверием населения, в условиях рацио-
нальных ожиданий может привести к замедлению темпа инфляции, практически не вы-
зывая спада. 

Антиинфляционная политика может проводиться как методами «шоковой терапии», 
так и постепенно. 

 Способы, по государственному регулированию экономики, подразделяются на: 
 Стратегические включающие цели методы долговременного характера 
 Тактические ориентированные на получение краткосрочных результатов 

 Антиинфляционная стратегия включает четыре основных компонента 
1. Преодоление инфляционных ожиданий, страха перед обесцениванием сбереже-

ний. 
2. Долгосрочная денежно-кредитная политика, направленная на введение жёстких 

лимитов на ежегодные приросты денежной массы. 
3. Сокращение бюджетного дефицита и перестройка структуры доходов и расходов 

государственного бюджета в соответствии с требованиями рыночной экономики. 
4. Увеличение совокупного предложения посредством структурного преобразования 

народного хозяйства, государственного стимулирование научно-технического прогресса, 
мотивации инвестиционных процессов, конверсии. 
 Направления антиинфляционной тактики подразделяются на две группы 

1. При необходимости увеличения совокупного предложения без адекватного уве-
личения совокупного спроса применяют льготное налогообложение, приватизацию госу-
дарственной собственности; 

2. Для снижения текущего спроса без соответствующего падения предложения ис-
пользуются повышения процентных ставок по вкладам и депозитам, развитие акционер-
ных форм собственности, стимулирование приобретения недвижимости, проведение де-
нежных реформ. 

Краткосрочные антиинфляционные меры: 
•Платная приватизация мелких государственных предприятий; 
•Массовый импорт потребительских товаров; 
•Реализация части государственных стратегических запасов; 
•Продажа предприятиями ненужных им ресурсов;  
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•Существенное повышение процентной ставки. 
Денежная реформа – представляет собой одну из мер по выводу экономики из кри-

зиса и её последующей стабилизации. Денежная реформа включает в себя использование 
следующих методов: 

Нуллификация; 
Реставрация (ревальвация); 
Девальвация; 
Деноминация. 

Денежная реформа направлена на решение следующих задач: 
 Приведение в соответствие товарной и денежной массы и введение новой нацио-

нальной денежной единицы; 
 Установление жестких пределов эмиссии новых денежных знаков, а также осуще-

ствить строжайший контроль за движением наличной и безналичной денежной массы; 
 Остановить сползание экономики к развитию инфляционных процессов и, соот-

ветственно, к обесцениванию введенной национальной денежной единицы; 
 Ограничить на определенный период рост заработной платы, для чего может быть 

использовано "замораживание" её и, соответственно, потребительских цен; 
 Стабилизировать экономическим путём валютный курс введенной национальной 

денежной единицы. 
Антиинфляционная политика Республики Беларусь 
Всю совокупность мер антиинфляционной политики, применяемых в Беларуси, 

разделяют на три группы : 
1. Комплекс мер по ограничению издержек и ресурсосбережению; 
2. Комплекс мер по ограничению монетарных факторов инфляции; 
3. Комплекс мер по структурному регулированию рынка товаров и услуг и совер-

шенствованию системы ценообразования. 
Первый комплекс включает меры: 

 регулирование заработной платы в составе себестоимости продукции; 
 поиск путей удешевления импортных энергоносителей, сырья и материа-

лов, комплектующих изделий; 
 сокращение трансакционных издержек; 
 снижение материало- и энергоемкости продукции. 

Второй комплекс охватывает меры по: 
 регулированию объёма и структуры денежной массы; 
 проведению эффективной процентной политики по кредитам и депозитам; 
 сокращению скорости оборота денег; 
 регулированию резервных требований; 
 ограничению бюджетного дефицита; 
 стабилизации белорусского рубля и др. 
Третий комплекс предусматривает меры по: 

 государственному регулированию цен на товары монополистов; 
 регулированию ввоза товаров и услуг; 
 регулированию уровня рентабельности; 
 стимулированию спроса за счет роста производства; 
 ликвидации ценовых перекосов, диспропорций и других инфляционных потенциалов и 

др. 
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ТЕМА 9 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ И МАКРОЭКОНОМИЧЕ-
СКАЯ ПОЛИТИКА В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ (6 ч.) 

Цель: углубить представления о макроэкономическом равновесии в открытой эко-
номике. 

Задачи: студент должен знать основные взаимосвязи в открытой экономике; поня-
тия и модели внутреннего и внешнего равновесия; макроэкономическую политику в от-
крытой экономике; макроэкономическуюполитикупри фиксированном валютном курсе; 
макроэкономическую политику при плавающем валютном курсе. 

ВОПРОСЫ 
1. Открытая экономика и ее основные взаимосвязи. 
2. Понятие и модели внутреннего и внешнего равновесия. 
3. Применение модели «совокупные доходы - совокупные расходы» для анализа 

открытой экономики: мультипликатор малой открытой экономики. 
4. Модель Манделла-Флеминга (модель IS-LM-BP). 
5. Макроэкономическая политика в малой открытой экономике при фиксиро-

ванном и плавающем валютном курсе в условиях различной мобильности капитала. 
9.1 Открытая экономика и ее основные взаимосвязи 

Открытая экономика (open economy) – экономика страны, которая осуществляет 
экспорт и импорт товаров и услуг. 
Основные взаимосвязи в открытой экономике 
Основное тождество национальных счетов:  
для закрытой экономики: Y = C + I + G  – то есть совокупный выпуск равен сумме внут-
ренних расходов; 
для открытой экономики: Y = C + I + G+ Xn – то есть совокупный выпуск равен сумме 
внутренних расходов плюс чистый экспорт,    
где Xn = EX– IM. 
 Если Y есть GDP (ВВП), то  Xn включает товары и нефакторные услуги. 
Если Y есть GNP (ВНП), то  Xn включает товары, нефакторные услуги и чистые фактор-
ные доходы из-за рубежа YF. Тогда 
GNP = Y = C + I + G + (EX – IM + YF) 
Если к обеим частям прибавить чистые трансферты из-за рубежа  TRF, то получим  
Валовой национальный располагаемый доход GNDI, который представляет собой об-
щий доход резидентов, идущий на потребление и накопление: 
 GNDI = C + I + G + (EX – IM + YF+ TRF),  
где (EX – IM + YF+ TRF) соответствует балансу текущих операций. 
Если в правой стороне прибавим и вычтем чистые налоги T, получим 
GNDI = C + I + G +T-T+(EX – IM + YF+ TRF). 
Затем используя определения  
частных сбережений: Sp = GNDI - C - T 
излишка госбюджета: BS = T - G 
счёта текущих операций: Xn = EX - IM + YF+ TRF 
получим: Xn =(Sp – I) + (T-G) 
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Xn = (Sp – I) + (T-G) 
                            BS                           Xn = (Sp – I) + BS 
Основой для анализа страны в открытой экономике выступает платежный баланс. 

Платежный баланс – это систематизированная запись итогов всех экономических 
сделок между резидентами данной страны и остальным миром в течение года.  

Платежный баланс составляется по принципу двойного счета, т.е. представляет со-
бой двустороннюю запись всех экономических сделок 

К крèдиту относятся те сделки, в результате которых происходит отток ценностей и 
приток валюты в страну (они записываются со знаком «плюс»).  

К дебету относятся те сделки, в результате которых страна расходует валюту в об-
мен на приобретаемые ценности (они записываются со знаком «минус»).  

Платежный баланс, согласно стандартной классификации, разработанной Международным 
валютным фондом (МВФ), включает в себя три  составных элемента: 

I. Счет текущих операций; 
II. Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами; 

III. Изменение официальных резервов. 
Крèдит + Дебет – 

I.Счет текущих операций   Xn 
1.Экспорт товаров 2.Импорт товаров  

Сальдо баланса внешней торговли (торговый баланс)  
Xn = EX– IM  

3.Экспорт услуг (доходы от иностранного туризма и 
т.д., исключая кредитные услуги) 

4.Импорт услуг   (платежи за туризм за рубежом и 
т.д., исключая кредитные услуги) 

5.Чистые факторные доходы из-за рубежа YF 
6. Чистые текущие трансферты  TRF 

Сальдо баланса по текущим операциям 
Xn = EX – IM + YF+ TRF 

II.Счет движения капитала и финансовых операций  KA 
7.Приток капитала 8.Отток капитала 

Сальдо баланса движения капитала и финансовых операций 
Сальдо баланса по текущим, капитальным и финансовым операциям (баланса официальных расчётов)   

BP = Xn + KA 
III.Изменение официальных резервов    ∆R 

Разница между товарным экспортом и товарным импортом образует торговый баланс.  
Счет текущих операций (Xn) 
Счет движения капитала (KA) 
Изменение официальных резервных активов (∆R) 
 Баланс официальных расчетов: BP = Xn + KA 
BP = ∆R 
Xn + KA = ∆R 
Xn = ∆R – KA 
          ∆NFA чистое увеличение ликвидных требований страны к внешнему миру 
(Sp – I) + (T-G) = ∆NFA 
                  BS 
∆R + ∆ DC = ∆ MB 

Валютный рынок представляет собой одну из разновидностей рынка. 
На валютном рынке предложение валюты встречается с ее спросом и устанавливает-

ся равновесный обменный курс. 
e=DM/$  

 
           M                                            E 
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Рисунок 9.1 – Равновесный валютный курс 

 
Равновесный валютный курс может изменяться под действием ряда факторов. 

e=DM/$  
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Рисунок 9.2 – Изменение равновесного валютного курса 

 
Рисунок 9.3 – Фиксация валютного курса 

9.2 Понятие и модели внутреннего и внешнего равновесия 
Внешнее равновесие – поддержание сбалансированного платежного баланса офи-

циальных платежей, нулевого (или заданного целевого значения) сальдо баланса текущих 
операций, определенного уровня иностранных валютных резервов. 

Внутреннее равновесие – состояние «полной занятости», или равенство совокупно-
го спроса и совокупного предложения на уровне потенциального выпуска при минималь-
но допустимом уровне инфляции. 

ВНУТРЕННЕЕ РАВНОВЕСИЕ  
IB:    Y = C (Y-T) + I (i*) + G + Xn (e, Y, Y*)  

ВНЕШНЕЕ РАВНОВЕСИЕ  
EB:     Xn = EX (e, Y*) – IM (R, Y)  
где R – реальный валютный курс  
Y* – доход внешнего мира  
Y – доход внутри страны  
T – налоги 
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Рисунок 9.4  – Диаграмма Свона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 9.5 – Модель Манделла 

9.3 Применение модели «совокупные доходы – совокупные расходы» для анали-
за открытой экономики: мультипликатор малой открытой экономики 

Макроэкономическое равновесие предполагает достижение полной занятости, от-
сутствие инфляции, сбалансированность внешних расчетов. Таким образом, цель макро-
экономической политики – одновременное достижение внутреннего и внешнего равнове-
сия. 

Внутреннее макроэкономическое равновесие предполагает баланс совокупного спроса и 
совокупного предложения при достижении полной занятости и низком уровне инфляции.  

 Если в закрытой экономике национальный продукт равен национальным расходам Y= 
C + I+ G, то в открытой экономике такое равенство может быть лишь частным случаем при 
нулевом торговом балансе. Общим же правилом для открытой экономики является условие, 
при котором национальный продукт равен национальным расходам плюс чистый экспорт Y= 
C + I+ G+ Xn. Поскольку чистый экспорт может принимать разные значения, то проблема 
макроэкономического равновесия имеет внешний аспект. 

Обобщающим показателем торгового баланса (чистого экспорта) является его саль-
до — разница между экспортом и импортом. Если импорт превышает экспорт, страна име-
ет отрицательное сальдо, что свидетельствует о внешнеторговом дефиците. Для его оп-
латы приходится делать долги, погашение которых потребует сокращения внутреннего 
потребления. В другом случае, если экспорт превышает импорт, страна будет иметь поло-
жительное сальдо торгового баланса, что свидетельствует о росте совокупного спроса и 
национального производства. 
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Рисунок 9.6 –  «Кейнсианский крест» для открытой экономики 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9.7 – Дефляционный разрыв 
9.4 Модель Манделла-Флеминга (модель IS–LM–BP). 

При построении модели Манделла-Флеминга предполагается, что вклад националь-
ной экономики в мировой рынок незначителен, поэтому основные параметры ее развития 
задаются национальной экономикой извне, т.е. мировым рынком. Это означает что: 
а)национальная процентная ставка i в открытой экономике в условиях мобильности 
капитала равна мировой процентной ставке i*: i =i* 
б)национальный объем производства находится на уровне, заданном существующими 
на данный момент факторами производства: 

Y = ỹ = f(K,L) 
в)объем потребления в экономике С – прямая функция располагаемого дохода (Y- Т): 

C = C(Y-T); 
г)внутренние инвестиции страны I – обратная функция процентной ставки i: 

I = I(i); 
д)чистый экспорт страны Хn – функция обменного курса е: 

Хn=Хn(е). 
Модель Манделла – Флеминга это есть модифицированная модель IS-LM.  

В модели три составляющих уравнения: 
1) IS=> Y = C(Y-T) + I(i) + G + Xn (e) 
2) LM => M:P = L(i,Y) 
3) i = i* 

Первое уравнение описывает равновесие на товарных рынках IS.  
Второе характеризует денежный рынок, на котором устанавливается равнове-

сие между предложением денег в реальном выражении М:Р и спросом на 
деньги L(i,Y).  

Третье уравнение показывает, что внутренняя процентная ставка i определяет-
ся мировым уровнем процентной ставки i*. 

Модель Манделла–Флеминга строится в тех же координатах, что и модель IS-
LM для закрытой экономики: по горизонтальной оси откладывается доход Y, а по 
вертикальной оси — процентная ставка i. 
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Рисунок 9.8 – Модель IS-LM 

Модель IS-LM для открытой экономики имеет две особенности.  
Первая особенность заключается в том, что положение кривой IS зависит от 

уровня обменного курса е. При повышении обменного курса белорусского рубля (т.е. бе-
лорусский рубль стал дешевле, а доллар стал дороже) относительные цены на белорус-
ские товары по сравнению с импортными станут ниже и чистый экспорт возрастет. Следо-
вательно, рост обменного курса сдвигает кривую IS вправо. Чтобы показать зависимость 
кривой IS от обменного курса, кривая обозначена IS(e). 

Вторая особенность состоит в том, что кривая IS будет пересекать кривую LM в той 
точке, где кривая LM пересекается с линией i = i*. Это объясняется тем, что если внутрен-
няя ставка i будет, например, выше мировой ставки i*, то иностранные инвесторы будут 
заинтересованы во вложении капитала в экономику данной страны. В результате произой-
дет повышение курса национальной валюты и смещение кривой IS влево до уровня, пока 
все три кривые не пересекутся в одной точке. В том случае, если внутренняя ставка будет 
ниже мировой, начнется отток иностранного капитала из страны, что повысит обменный 
курс, а значит, увеличит чистый экспорт и сдвинет кривую IS вправо до уровня, пока 
внутренняя процентная ставка не станет равной мировой. 
Модель IS – LM позволяет найти такие сочетания ставки процента и уровня дохода, при ко-
торых одновременно достигается равновесие на товарном и денежном рынках.  
Кривая IS описывает взаимосвязь между доходом Y и процентной ставкой i при соблюдении 
равновесия на товарном рынке. Уравнение кривой IS в общем виде может быть представлено 
следующим образом: 

IS:     Y = C(Y,T) + I(i) + G + Xn(Y,e) 
где: С – потребление как функция дохода Y и налогов Т; 

 I – инвестиции как функция процентной ставки i;  
G – государственные расходы;  
Xn – чистый экспорт как функция дохода Y и обменного курса e. 

Кривая LM описывает взаимосвязь между доходом Y и процентной ставкой i при равновесии на 
денежном рынке. 

     M    
LM:                  =  L (i, Y), 

                                                                          P 
где М – предложение денег, контролируемое Центральным банком;  

Р – уровень цен   и, следовательно,       M : P   – реальное предложение денег;  
L – спрос на деньги как функция от процентной ставки i и дохода Y 

Изменения в номинальном предложении денег приводят к сдвигу кривой LM (например, рост 
предложения денег сдвигает кривую LM вправо). Наклон кривой LM определяется чувстви-
тельностью спроса на деньги к уровню дохода и величине процентной ставки. 

Точка пересечения кривых IS и LM дает значения уровня дохода Ye и ставки процента ie 
при одновременном равновесии на товарном и денежном рынках (см. рис.). 

Для того чтобы проанализировать в условиях открытой экономики влияние макроэконо-
мической политики как на внутреннее, так и на внешнее равновесие, расширим обычную 
модель IS-LM путем включения в нее кривой платежного баланса (кривой ВР).  

Эта кривая описывает взаимосвязь между доходом Y и процентной ставкой i при внеш-
нем равновесии, т.е. при равенстве баланса официальных расчетов нулю. 

Платежный баланс включает в себя счет текущих операций «текущий счет» –Xn  
и  счет операций с капиталом и финансовыми инструментами «счет капитала» – КА..  

LM 

IS(e) 

Y 

ie 

Ye 

Равновесная 
ставка про-

цента E 
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Уравнение кривой ВР может быть представлено в следующем виде: 
BP=Xn + KA = EX(R) - IМ (Y, R) + KA(i- i*) = 0 

где (i - i*) – разница между внутренней и мировой процентной ставкой. 
Кривая ВР имеет положительный наклон (рисунок 9.9).. 

 
Рисунок 9.9 – Кривая ВР 

Это объясняется тем, что увеличение дохода Y приводит к росту импорта и дефициту по 
текущему счету Xn .Восстановление равновесия платежного баланса возможно при ак-
тивном сальдо по счету капитала КА. (в этом случае будет равенство Xn+KA=0). Поэтому 
при данном уровне дохода требуется увеличение i с целью привлечения иностранного 
капитала (для финансирования отрицательного сальдо по текущему счету). 

Изменение обменного курса или какого-либо другого параметра, экзогенно изме-
няющего чистый экспорт (например, в результате проведения государством внешне-
торговой политики), а также сдвиги в потоках капитала под влиянием факторов, не свя-
занных с изменением процентной ставки, приведут к сдвигу кривой ВР. 
Наклон кривой ВР отрицательно зависит от степени международной мобильности капи-
тала и положительно – от величины предельной склонности к импортированию.  
В случае низкой мобильности капитала кривая ВР относительно крутая (круче LM).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 9.10 – Кривая ВР в случае низкой мобильности капитала 

 (относительно крутая) 
В случае высокой мобильности капитала  кривая ВР относительно пологая (более поло-
гая, чем кривая LM). Для притока иностранного капитала достаточно небольшого уве-
личения i.  
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Рисунок 9.11 – Кривая ВР в случае высокой мобильности капитала 

(относительно пологая) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 9.12  –  Модель IS-LM-BP 
В нашем анализе мы будем исходить из предположения, что состояние экономики 

всегда соответствует пересечению кривых IS и LM, т.е. на товарном и денежном рынках 
всегда имеется равновесие (ситуация внутреннего равновесия).  

Но в экономике не обязательно наблюдается также и внешнее равновесие. Если саль-
до платежного баланса не равно нулю, то точка пересечения кривых IS и LM находится 
вне кривой ВР. При положительном сальдо платежного баланса точка пересечения кри-
вых IS и LM находится слева (сверху) от кривой ВР. При дефиците платежного баланса 
точка пересечения кривых IS и LM находится справа (снизу) от кривой ВР. Однако для 
простоты мы будем предполагать, что первоначально ситуация в экономике соответствует 
точке, где сальдо платежного баланса равно нулю, поэтому все три кривые пересекаются 
в одной точке. 

 
9.5 Макроэкономическая политика в малой открытой экономике при фиксирован-
ном и плавающем валютном курсе в условиях различной мобильности капитала  
 
 ПРИ ФИКСИРОВАННОМ ВАЛЮТНОМ КУРСЕ  

 
в случае низкой мобильности капитала 

 
oБюджетно-налоговая политика в случае низкой мобильности капитала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Рисунок 9.13  – Стимулирующая бюджетно-налоговая политика 
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дефициту платежного баланса, хотя приток капитала частично компенсирует дефицит 
текущего счета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 9.14  – Валютный курс и стимулирующая бюджетно-налоговая политика  

Таким образом, в условиях фиксированного валютного курса стимулирующая 
бюджетно-налоговая политика в значительной мере компенсируется вынужденным 
сокращением массы денег и уровень дохода увеличивается незначительно – с Y1, до 
Y3. 

oДенежно-кредитная политика в случае низкой мобильности капитала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 9.15  – Денежно-кредитная политика в случае 

 низкой мобильности капитала 
Таким образом, денежно-кредитная политика при фиксированном валютном кур-

се оказывается неэффективной, поскольку попытки изменить величину денежной мас-
сы нейтрализуются необходимыми интервенциями на валютном рынке. Выходом из 
этой ситуации может быть либо проведение политики стерилизации, либо изменение 
курса национальной валюты путем ее девальвации или ревальвации. 
в случае высокой мобильности капитала 
oБюджетно-налоговая политика в случае высокой мобильности капитала 
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Рисунок 9.16  – Бюджетно-налоговая политика при высокой мобильности капитала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 9.17  – Бюджетно-налоговая политика при высокой мобильности  

капитала (с учетом влияния курса национальной валюты) 
 
В отличие от ситуации с низкой мобильностью капитала, уровень дохода в ре-

зультате стимулирующей бюджетно-налоговой политики значительно увеличивается. В 
точке С доход значительно выше, чем в точке А: расширение государственных расхо-
дов на уровень дохода дополняется эффектом от увеличения денежной массы. 

 
oДенежно-кредитная политика высокой мобильности капитала 

Стимулирующая денежно-кредитная политика, увеличивая денежную массу, сдвигает 
кривую LM вправо до положения LM2 увеличивая доход и понижая ставку процента.  
 

В случае высокой мобильности капитала результаты денежно-кредитной поли-
тики выглядят так же, как и при низкой мобильности капитала: прирост денежной 
массы вследствие стимулирующей денежно-кредитной политики компенсируется 
сокращением денежной массы в результате интервенций на валютном рынке. Вместе 
с тем, поскольку отток капитала при той же разнице внутренней и мировой процентных 
ставок сейчас больше, размеры дефицита платежного баланса оказываются более значи-
тельными. Масштабы интервенций на валютном рынке и темпы уменьшения валютных 
резервов в этом случае выше, и возвращение к долгосрочному равновесию происходит 
быстрее. 
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Рисунок 9.18 – Денежно-кредитная политика высокой мобильности капитала 
 

 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ 
ПРИ ПЛАВАЮЩЕМ ВАЛЮТНОМ КУРСЕ  
в случае низкой мобильности капитала 
oБюджетно-налоговая политика при низкой мобильности капитала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 9.19 – Бюджетно-налоговая политика при низкой мобильности капитала 

В целом при плавающем валютном курсе стимулирующая бюджетно-налоговая по-
литика усиливается эффектом обесценения национальной валюты, что приводит к 
большему повышению дохода, чем при фиксированном курсе. 

 
Рисунок 9.20 – Бюджетно-налоговая политика при низкой мобильности капитала  

с учетом изменения курса валюты 
oДенежно-кредитная политика при низкой мобильности капитала 
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Рисунок 9.21 – Денежно-кредитная политика при низкой мобильности капитала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 9.22 – Денежно-кредитная политика при низкой мобильности капитала  

с учетом изменения курса валюты 
Итак, при плавающем валютном курсе денежно-кредитная политика становится 

эффективной с точки зрения воздействия на доход, а наличие международной мобиль-
ности капитала способствует повышению ее эффективности. 

. в случае высокой мобильности капитала 
oБюджетно-налоговая политика при высокой мобильности капитала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 9.23 – Бюджетно-налоговая политика при высокой мобильности капитала 
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Рисунок 9.24 – Бюджетно-налоговая политика при высокой мобильности капитала 

с учетом изменения курса валюты 
Возрастание дохода в результате роста государственных расходов в значительной 

мере нейтрализуется последующим сокращением чистого экспорта, и эффект бюджет-
но-налоговой политики в условиях высокой мобильности капитала оказывается незна-
чительным. 

oДенежно-кредитная политика высокой мобильности капитала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Рисунок 9.25 – Денежно-кредитная политика при высокой мобильности капитала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 9.26 – Денежно-кредитная политика при высокой мобильности капитала 

с учетом изменения курса валюты 
Таким образом, высокая мобильность капитала способствует повышению эффек-

тивности денежно-кредитной политики. Доход значительно возрастает, что является ре-
зультатом как прироста денежной массы, так и увеличения чистого экспорта вследствие 
снижения курса национальной валюты. Подчеркнем также, что в данном случае увели-
чение денежной массы стимулирует главным образом не внутренний, а внешний спрос. 
Как и в рассмотренном выше случае низкой мобильности капитала, ставка процента 
сначала падает, потом возрастает, но в итоге оказывается ниже первоначального уров-
ня. Однако при высокой мобильности капитала это отклонение будет небольшим, и, сле-
довательно, основным фактором увеличения дохода Y станет рост не инвестиций, а 
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чистого экспорта. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА 10 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ (6 ч.) 
Цель изучения темы: студент должен знать и определять деловые циклы, модели; 

понятие, показатели и факторы экономического роста; неокейнсианские теории экономи-
ческого роста; неоклассические теории экономического роста; проблемы и перспективы 
экономического роста в Республике Беларусь. 

Задачи: студент должен уметь анализировать показатели абсолютного прироста или 
темпов прироста реального объёма выпуска в целом и на душу населения; описывать с 
помощью математического аппарата модель экономического роста С. Домара; теорию 
экономической экономики Р. Харрода; рассчитывать «гарантированный», «естественный» 
и фактический темпы экономического роста; рассчитывать факторы экономического роста 
посредством производственной функции Кобба-Дугласа в модели Р. Солоу; использовать 
«золотое правило», сформулированное Фелпсом для расчета оптимальной нормы накоп-
ления, что обеспечит равновесный экономический рост с максимальным уровнем потреб-
ления. 

ВОПРОСЫ 
1.Деловые циклы и экономический рост. 
2.Показатели и факторы экономического роста.  
3.Неокейнсианские теории экономического роста (модели Е.Домара и Р.Харрода).  
4.Неоклассические теории экономического роста.   
5.Новые подходы к объяснению экономического роста. 
6.Политика экономического роста в Республике Беларусь. 

10.1 Деловые циклы: понятие, модели 
Экономический (деловой) цикл – это период, в течение которого происходят колеба-

ния уровня деловой активности, выражающиеся в изменении объема производства и заня-
тости. 

 
Рисунок 10.1 – Экономический цикл 

Причины колебаний. Существуют различные теории, объясняющие колебания деловой 
активности.  

 Одни концентрируют свое внимание на нововведениях.  
 Другие ученые объясняют экономические циклы политическими и случайными 

событиями.  
 Некоторые экономисты (монетаристы) считают цикл чисто монетарным явлением, 

зависящим от количества денег в обращении. 
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 Многие экономисты (кейнсианцы) считают, что фактором, непосредственно оп-
ределяющим уровни производства и занятости, является уровень общих, или совокупных, 
расходов.  

 Экономисты марксистского направления причиной цикличности считают перио-
дическое обновление основного капитала. 

Существуют сезонные колебания деловой активности.. 
Особое место в теории цикличности имеют длинные волны Н.Д. Кондратьева. 
Теория длинных волн исходит из того, что экономическая система постоянно нахо-

дится в состоянии отклонения от макроэкономического равновесия. 
 Во-первых, это отклонения на длительных отрезках времени объемов совокупного 

спроса от совокупного предложения.  
Во-вторых, это отклонения, обусловленные изменениями спроса на оборудование, 

сооружения, строительные материалы и т.п. Эти отклонения преодолеваются в рамках эко-
номических циклов средней продолжительности.  

В-третьих, это длительные (40-60 лет) отклонения от равновесного состояния, ко-
торые имеют место на рынках промышленных зданий, сооружений инфраструктуры и ра-
бочей силы.  

10.2 Понятие, показатели и факторы экономического роста 
Под экономическим ростом понимается увеличение реального объема выпуска в 

экономике. Для измерения экономического роста используются показатели абсолютного 
прироста или темпов прироста реального объема выпуска в стране. Экономический рост 
существует в том случае, когда граница производственных возможностей страны сдвига-
ется во внешнем направлении. 

 
Рисунок 10.2 Сдвиг кривой производственных возможностей 

Для оценки объем выпуска используются такие показатели как валовой внутрен-
ний продукт (GDP), чистый внутренний продукт (NDP), национальный доход (NI).  

Чтобы охарактеризовать динамику объемов производства, используется показатель 
темпов его роста, представляющий выраженное в процентах отношение величины изме-
нения реального выпуска  GDP (NDP, NI), произошедшего за какой-либо период (как пра-
вило – за год), к его первоначальному значению. Так, например, темп роста валового 
внутреннего продукта вычисляется по формуле (10.1). Аналогично вычисляются темпы 
роста NI. 

 Темп роста GDP = (GDPt – GDPt-1 : GDPt-1 ) x 100%,  (10.1) 
где GDPt  –  объем валового внутреннего продукта в интересующий момент времени,   

GDPt-1 – объем валового внутреннего продукта за предыдущий период времени. 
Вместе с тем, названные показатели далеко не всегда свидетельствуют об эффектив-

ности экономики и не позволяют судить о достигнутом жизненном уровне. Для этих целей 
чаще всего используется показатели в расчете на душу населения. 

Способность экономики к росту зависит от факторов предложения, спроса и рас-
пределения. 

К факторам предложения относятся:  
количество и качество природных ресурсов,  
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количество и качество трудовых ресурсов,  
объем основного капитала,  
технология производства. 

Размер совокупного спроса может оказаться недостаточным для вовлечения в произ-
водство всех имеющихся ресурсов.  

Таким образом, помимо перечисленных факторов предложения, на способность эко-
номики к росту влияют факторы распределения и спроса. 

В зависимости от того, какие из перечисленных факторов обеспечивают экономиче-
ский рост, выделяется два его типа: экстенсивный и интенсивный. 

Экономический рост называется экстенсивным, если он осуществляется за счет 
количественного увеличения факторов производства при их качественной неизмен-
ности. Производительность привлеченных дополнительных ресурсов остается прежней.  

Интенсивный рост осуществляется за счет качественного совершенствования 
факторов производства и технологии, т.е. осуществляется не за счет увеличения объе-
мов затрат ресурсов, а за счет роста их отдачи.  

Факторы экономического роста часто группируют в соответствии с типами эконо-
мического роста.  

К экстенсивным факторам относят рост затрат капитала, труда и земли,  
к интенсивным – технологический прогресс, экономию на масштабах, рост обра-

зовательного и профессионального уровня работников, повышение мобильности и 
улучшение распределения ресурсов, совершенствование управления производством, 
улучшение законодательства и т.д., т.е. все, что позволяет качественно усо-
вершенствовать как сами факторы производства, так и процесс их использования. 

В качестве причин, сдерживающих экономический рост, часто называют ресурсные 
и экологические ограничения, широкий спектр социальных издержек, связанных с ростом 
производства, а также неэффективную экономическую политику правительства.  

Длительное время желательность экономического роста рассматривалась как нечто 
само собою разумеющееся. Однако в последние годы выдвинут ряд аргументов, в соот-
ветствии с которыми дальнейший экономический рост в промышленно развитых странах 
не может считаться целью экономического развития: 

1. Отрицательное воздействие экономического роста на состояние окружающей 
среды. Поэтому в ряде случаев целесообразно сдерживание экономического роста. 

2. Многие основные проблемы современности (например, бедность) не могут быть 
решены путем дальнейшего наращивания производственного потенциала, который уже 
достаточный для обеспечения всеобщего благосостояния. Проблема в другом – это со-
вершенствование распределение произведенного продукта, которое обеспечило бы удов-
летворительное решение социальных задач. 

3. Материальное благосостояние не может являться главной (тем более – единст-
венной) целью экономического развития. Следует определиться, что в действительности 
нужно человеку в жизни. Следует иметь в виду, что экономический рост зачастую сопро-
вождается утратой многих человеческих ценностей. 

Несмотря на многие рациональные моменты, содержащиеся в аргументации против-
ников экономического роста как «самоцели» нельзя считать их позицию вполне убеди-
тельной. Во-первых, решение, например, экологической проблемы невозможно без эко-
номического роста. Во-вторых, в странах с низким уровнем развития существуют пробле-
мы более острые, нежели те, на которые ссылаются противники экономического роста. 

10.3 Неокейнсианские теории экономического роста 
Подход к экономическому росту со стороны спроса и ключевая роль инвестиций 

являются двумя наиболее типичными признаками неокейнсианских моделей. 
Наиболее простой неокейнсианской моделью роста является модель Е.Домара. 

Е.Домар уточнил и дополнил теорию Дж.М.Кейнса тем, что у него инвестиции являются не 
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только фактором образования доходов, но и фактором создания производственных мощно-
стей. Под производственной мощностью Е.Домар понимал совокупный доход, который 
может быть произведен при полной занятости ресурсов. 

Для того чтобы статическое равновесие сохранилось и в динамике необходимо, что-
бы прирост спроса был равен приросту предложения. Такое динамическое равновесие мо-
жет быть достигнуто определенным темпом инвестиций, так как только инвестиции соз-
дают одновременно и новые производственные мощности и дополнительные доходы. Про-
блема как раз и заключается в определении темпа роста инвестиций. Для определения оп-
тимального темпа роста Е.Домар решил  систему из трех уравнений: уравнения предложе-
ния, спроса и уравнения равенства предложения и спроса. 

В модели Е.Домара предполагаются следующие допущения:  
1) капитал имеет  постоянную предельную производительность (MRPK = const),  
2)выбытие капитала отсутствует,  
3)инвестиционный лаг равен нулю,  
4) отношение капитала (K) к доходу (Y) постоянно  (K:Y= const),  
5)предельная склонность к сбережению постоянна (MPS= const),  
6) на рынке труда существует избыточное предложение, обусловливающее посто-

янство уровня цен.  
Увеличение совокупного предложения  (∆AS) составит: 

∆ AS = MRPK × ∆К, (10 .2) 
где MRPK - предельная производительность капитала, 

∆К – прирост капитала.  
Прирост капитала обеспечивается соответствующим объемом инвестиций (∆К = I), 

следовательно:  
∆ AS  = MRPK ×I. (10.3) 

Фактором увеличения совокупного спроса является прирост инвестиций. Если в 
данном периоде инвестиции выросли на ∆I, то, в соответствии с эффектом мультиплика-
тора, совокупный спрос возрастет: 

∆AD =∆I × MI  = ∆I × (1:1-MPC) = ∆I × (1:MPS) = ∆I:MPS (10.4) 
где MI – мультипликатор расходов,  

Равновесный экономический рост будет достигнут при условии равенства величин 
совокупных спроса и предложения (AS=AD), следовательно: 

∆I:MPS =MRPK × I (10.5) 
или  

∆I:I = MRPK × MPS, (10.6) 
т.е. темп прироста инвестиций должен быть равен произведению предельной производи-
тельности капитала и предельной склонности к сбережению. Величина MRPK постоян-
на в соответствии с принятыми предпосылками, следовательно, увеличение темпов при-
роста инвестиций может быть достигнуто лишь за счёт роста нормы сбережений MPS 
(но для рассматриваемого периода она берётся постоянной). 

Поскольку в условиях равновесия инвестиции равны сбережениям I = S, а сбереже-
ния S = MPS × Y, то уровень национального дохода является величиной, пропорцио-
нальной уровню инвестиций, следовательно 

∆ Y : Y  = ∆I:I = MRPK × MPS (10.7) 
Таким образом, согласно теории Е.Домара, существует равновесный темп прирос-

та национального дохода в экономике, равный произведению предельной производи-
тельности капитала и предельной склонности к сбережению. Инвестиции и доход в 
этом случае растут с одинаковым постоянным во времени темпом. 

Такое динамическое равновесие может оказаться неустойчивым, как только темп 
роста плановых инвестиций частного секатора отклоняется от уровня, заданного моде-
лью. 
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К неокейнсианскому направлению относится также модель Р.Ф.Харрода. Модели 
Е.Домара и Р.Харрода по содержанию сходны между собой. В модели Р.Харрода  нор-
ма   уравновешенного роста также зависит от определенного соотношения между рос-
том национального дохода и инвестициями. Поэтому в литературе часто обе этих мо-
дели называют моделями Харрода-Домара. Однако между ними существуют важные 
различия.  

Модель Домара основывается на использовании мультипликатора. Эта модель 
определяет норму роста инвестиций, обеспечивающую необходимый рост националь-
ного дохода.  

Модель экономического роста Р.Ф. Харрода включает эндогенную (внутреннюю) 
функцию инвестиций (в отличие от экзогенно заданных инвестиций у Е.Домара) и опре-
деляет норму сбалансированного роста на основе принципа акселератора и ожиданий 
предпринимателей. 

Принцип акселератора развивали еще в начале XX. французский экономист 
А.Афтальон и американский экономист Дж.Кларк. Суть этой теории заключается в том, 
что рост спроса, или доходов, действует как акселератор (ускоритель) степени роста инве-
стиций. Спрос на капиталовложения всегда больший, чем вызвавший его прирост потре-
бительского спроса. Кейнс рассматривал только мутьтипликационный эффект между ин-
вестициями и доходами, так как предполагал существование неиспользованного оборудо-
вания и безработицы. Акселератор же определяет обратную связь между ростом доходов 
и инвестициями.  

Принцип акселератора наиболее понятен на примере стационарной экономики. Если 
спрос и доходы не растут, то необходимы инвестиции только на обновление капитала и 
никаких чистых инвестиций не существовало бы. Но если потребительский спрос растет, 
то необходим рост чистых инвестиций для расширения производства. 

Таким образом, в соответствии с принципом акселератора, любой рост (сокращение) 
дохода вызывает рост (сокращение) инвестиций, пропорциональный изменению дохода: 

α = ∆I :  ∆Y, (10.8) 
где α – акселератор, 

В своей модели Харрод исходил из двух основных предпосылок, которые косвенно 
дополнил гипотезой о действии предпринимателей в качестве инвесторов. 

Первая предпосылка состоит в том, что накопления являются постоянной и неиз-
менной долей национального дохода (в литературе часто обозначают буквой – s), в этом 
случае предельная и средняя склонность к сбережению равны (MPS = APS)  и неизменны. 
Объём накоплений зависит не от нормы процента, а от уровня  и темпа роста национально-
го дохода. Харрод абстрагируется от изменения цен, а также от воздействия процента на 
капиталовложения. Таким образом, справедливо уравнение:  

St = MPS x Yt, (10.9) 
где S t – объем сбережений за период t, 

Yt – доход за период t, 
MPS – предельная склонность к сбережению, в данном случае равна доле сбереже-

ний в доходе. 
При очень коротком периоде сбережения являются функцией от доходов предшест-

вующего периода (t–1), однако для более длительного периода, например, год, достаточно 
указанной, менее точной формулы. 

 Вторая предпосылка Харрода касается капиталовложений и основывается на прин-
ципе акселератора. Объем инвестиций, который осуществляют или хотят осуществить 
предприниматели, зависит от прироста дохода, или спроса между двумя периодами. Сле-
довательно, спрос на инвестиции является функцией роста совокупного производства, со-
ответственно спроса в предшествующем периоде. Величина инвестиционного спроса соот-
ветствует предшествующему приросту производства. Таким образом, можно записать: 
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 It = α (Yt – Yt-1) = α∆Y t, (10.10) 
где It – инвестиции за период t, 

α – акселератор, представляющий объем капиталовложений, который предпринима-
тели инвестируют на единицу прироста совокупного спроса. 

Yt – Yt-1   = β x  Yt-1 – Yt-2    
                             Yt-1                    Yt -2 

(10.11) 

где β = 1, если спрос в предшествующем периоде (t - 1) был равен предложению;  
β > 1, если спрос превысил предложение; 
β < 1, если спрос был ниже предложения.  

                     Yt-1 – Yt-2 
Yt = Yt-1×  β x                    + 1 

                        Yt-2 

 
(10.12) 

                                It          α (Yt – Yt-1) 
Yt =          =   

                         MPS               MPS 

 
 (10.13) 

α (Yt – Yt-1) 
 

MPS 

 
= 

Yt-1 – Yt-2 
Yt-1×  β ×                        + 1 

Yt-2 

 
        (10.14) 

После преобразования получим: 
    α                      Yt – Yt-1 

× 
  MPS                      Yt-1 

 
= 

               Yt-1 – Yt-2 
β ×                               + 1 

            Yt-2 

            (10.15) 

 
Yt – Yt-1   =     Yt-1 – Yt-2   =       Δ Y t  

Yt-1                  Yt-2                 Yt-1 
(10.16) 

   α          ΔYt     
×                 

  MPS       Yt-1   

 
= 

ΔYt    
+ 1     

Yt-1 

 
(10.17) 

Отсюда равновесный темп прироста объема выпуска составит: 
 ΔY     

                           
 Yt-1   

 
= 

   MPS  
              

 α - MPS 

 
(10.18) 

Выражение  [MPS : (α – MPS)]  Харрод назвал «гарантированным»   темпом роста.  
Вообще Харрод различает три варианта нормы роста: гарантированную (Gw), есте-

ственную (Gn), и действительную (G).  
10.4 Неоклассические теории экономического роста 

Наиболее известной среди неоклассических моделей роста является производственная 
функция Кобба-Дугласа. В общем виде она может быть записана в следующей форме:  

Y=ALα Кβ (10.19) 
где Y – объем производства, 

L, К – количество затраченного труда и затраченного капитала 
α, β – степенные показатели,  отражающие вклад соответствующего фактора (труда и 

капитала) в производство продукта, причем α + β =1, 
А – коэффициент, выражающий воздействие других факторов. 
Зависимость производства от количеств труда и капитала имеет следующий вид: 

Y=1,01 x L
0,75

 К
0,25

 
(10.20) 

Смысл уравнения заключается в том, что при увеличении труда (L) на 1% и неизмен-
ном объеме капитала (К), производство увеличилось бы на 75%; при увеличении на 1% ка-
питала (К) и неизменном количестве труда (L) – на 25%. 
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О том, что научно-технический прогресс является ведущим элементом экономиче-
ского роста, впервые высказался в 50-х гг. прошлого века профессор Массачусетского тех-
нологического института Р.Солоу.  

В модели Р.Солоу показано, как связаны между собой рост запасов капитала, рабочей 
силы и улучшение технологии и как они воздействуют на объем производства.  

Первоначальный анализ заключается в определении влияния спроса и предложения то-
варов на накопление капитала. При этом предполагаются неизменными объем рабочей силы 
и технология. В последующем этих допущений не будет.  

В модели Р.Солоу взаимозаменяемость факторов производства. производственную 
функцию Кобба-Дугласа, в которой труд и капитал являются субститутами. Другими пред-
посылками анализа: убывающая предельная производительность капитала, постоянная отда-
ча от масштаба, постоянная норма выбытия, отсутствие инвестиционных лагов. 

В модели Р.Солоу показано, как связаны между собой рост запасов капитала, рабочей 
силы и улучшение технологии и как они воздействуют на объем производства.  

Первоначальный анализ заключается в определении влияния спроса и предложения то-
варов на накопление капитала. При этом предполагаются неизменными объем рабочей силы 
и технология. В последующем этих допущений не будет.  

В модели Р.Солоу показано, что нестабильность динамического равновесия в неокейн-
сианских моделях была следствием невзаимозаменяемости факторов производства. Вместо 
функции Леонтьева Р.Солоу использовал производственную функцию Кобба-Дугласа, в ко-
торой труд и капитал являются субститутами. Другими предпосылками анализа в модели 
Солоу являются: убывающая предельная производительность капитала, постоянная отдача 
от масштаба, постоянная норма выбытия, отсутствие инвестиционных лагов. Взаимозаме-
няемость факторов (изменение капиталовооруженности) объясняется не только технологи-
ческими условиями, но и неоклассической предпосылкой о совершенной конкуренции на 
рынках факторов. Необходимым условием равновесия экономической системы является ра-
венство совокупного спроса и предложения.  

Предложение в модели Р.Солоу описывается производственной функцией с постоян-
ной отдачей от масштаба: 

Y = F(K, L), (10.21) 
F(K, L) – функция от капитала и соответственно труда. 
Вследствие допущения постоянной отдачи от масштаба для любого положитель-

ного числа z верно:  
zF(K,L) = F (zK, zL). (10.22) 

Тогда если примем, что z = 1:L,  то  
Y:L  = F (K:L, 1). (10.23) 

Это уравнение показывает, что объем производства в расчете на одного работника 
(Y:L) является функцией капитала на одного работника  (K:L). 

В дальнейшем будут использованы малые буквы для тех количественных показателей, 
которые относятся к одному рабочему. Тогда обозначим (Y:L) через у, а (K:L) через k и 
представим функцию (10.23) в форме взаимосвязи между производительностью и фондово-
оруженностью (капиталовооруженностью): 

у = f(k). 10.24 
Эта производственной функция представлена графически, рисунке 10.3.  
Тангенс угла наклона данной функции для каждого уровня k соответствует пре-

дельному продукту капитала (МRPК), который убывает по мере роста фондо-
вооруженности (k). 

y 
 
                                                                     f(k) 
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Рисунок 10.3 – Производственная функция 
Совокупный спрос в модели Солоу определяется со стороны потребителей и инвесто-

ров. Таким образом, произведенная продукция делится между потреблением, приходящим-
ся на одного рабочего, и инвестициями на одного рабочего: 

у = i + с, 10.25 
где i и с – инвестиции и соответственно потребление в расчете на одного занятого.  

Доход делится между потреблением и сбережениями в соответствии с нормой сбере-
жения (предельной склонностью к сбережению), поэтому потребление можно записать: 

с = (1 - MPS) × y, 10.26 
где MPS – норма сбережения (накопления). 

y = c + i = ( 1 - M P S ) × y + i. 10.27 
После преобразования получим: 

i = MPS × y. 10.28 
Уравнение показывает, что инвестиции (как и потребление) пропорциональны доходу. В 
условиях равновесия инвестиции равны сбережениям, тогда норма сбережений показывает, 
какая часть произведенной продукции идет на капитальные вложения. Заменив y в уравне-
нии 10.28 функцией (10.24), получим функцию инвестиций от капиталовооруженности: 

 i = MPS × f(k). 10.29 
Чем выше уровень капиталовооруженности k, тем выше объем производства f(k) 

и больше инвестиции, приходящиеся на одного работника, i. 
На рис.10.4 показано, как норма сбережений определяет разделение продукта на по-

требление и инвестиции для каждого значения k. Для любого уровня капиталовооруженно-
сти k объём производства равен f(k), инвестиции составляют  MPS× f(k), потребление равно 
f(k) - MPS× f(k). 

y 
 
                                                                         f(k) 
                                            c 
                                                                        MPS×f(k)   
 
                                  y 
                                               i 
 
 
                                                                                   k     

Рисунок 10.4 – Производство, потребление и инвестиции 
Для учёта в модели амортизации в нее вводится норма выбытия δ. Тогда количество 

капитала, которое выбывает каждый год, составляет δk.  
       δk 

                                                                δk 
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Рисунок 10.5 – Выбытие капитала 
Изменение запасов капитала (Δk) равно разнице между инвестициями (i) и выбытием 

(δk), что можно записать в виде следующего уравнения: 
Δk = i - δk. (10.30) 

Так как инвестиции равны сбережениям, то изменение запасов капитала может быть за-
писано: 

 Δk = MPS x f(k) - δk. (10.31) 
На рисунке 10.6 инвестиции и выбытие показаны для различных уровней капитало-

вооруженности. При более высокой капиталовооруженности больше объём производства 
и инвестиции, приходящихся на одного работника. В то же время, чем больше запасы ка-
питала, тем больше и величина выбытия. 
     i, δk 

                                                              δk 
                                                                          
                                             
                                                                    MPSxf(k)   
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Рисунок 10.6 – Капиталовооруженность 
На рисунке 10.6 показано, что существует единственный уровень капиталовоору-

женности, при котором инвестиции равны величине износа.  
Запас капитала (k) будет увеличиваться (Δk > 0). до уровня, при котором инвестиции бу-

дут равны величине выбытия, т.е. MPSxf(k) = δk. После этого запас капитала на одного за-
нятого (фондовооруженность) не будет меняться во времени, поскольку две действующие на 
него силы уравновесят друг друга (Δk = 0). 

Уровень запаса капитала, при котором инвестиции равны выбытию, называется рав-
новесным (устойчивым) уровнем фондовооруженности труда и обозначается k*. При 
достижении k* экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия. 

Равновесие является устойчивым, поскольку независимо от исходного значения k эко-
номика будет стремиться к равновесному состоянию, т.е. к k*. Если начальное k1 ниже k*, 
то валовые инвестиции {MPS×f(k)} будут больше выбытия (δk) и запас капитала будет 
возрастать на величину чистых инвестиций. Если k2> k*, это означает, что инвестиции 
меньше, чем износ, а значит, запас капитала будет сокращаться, приближаясь к уровню k*. 

Норма накопления (сбережения) непосредственно влияет на устойчивый уровень 
фондовооруженности. Рост нормы сбережения с MPS1 до MPS2 сдвигает кривую инвести-
ций вверх из положения MPS1×f(k) до MPS2×f(k), что показано на рисунке 10.7. 
    i, δk                                                                    δk 
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Рисунок 10.7 – Рост нормы сбережений 
В исходном состоянии экономика имела устойчивый запас капитала k1*, при котором 

инвестиции равнялись выбытию. После повышения нормы сбережения инвестиции выросли 
на  (i1` - i1), a запас капитала (k1*) и выбытие (δk1) остались прежними. В этих условиях ин-
вестиции начинают превышать выбытие, что вызывает рост запаса капитала до уровня ново-
го равновесия k2*, которое характеризуется более высокими значениями фондовооруженнос-
ти и производительности труда (выпуск на одного занятого, у). 
Из модели Солоу видно, что норма сбережения является важнейшим фактором, опреде-
ляющим устойчивый уровень капиталовооруженности и, соответственно, уровень выпуска.  

Таким образом, чем выше норма сбережения (накопления), тем более высокий уровень 
выпуска и запаса капитала может быть достигнут в состоянии устойчивого равновесия. Од-
нако повышение нормы накопления ведет к ускорению экономического роста в краткосроч-
ном периоде до тех пор, пока экономика не достигнет точки нового устойчивого равновесия. 

Для дальнейшего развития модели Солоу поочередно снимаются две предпосылки: не-
изменность численности населения и его занятой части (их динамика предполагается одина-
ковой) и отсутствие технического прогресса. 

Предположим, население растет с постоянным темпом n. Это дополнительный фактор, 
влияющий на фондовооруженность. Теперь уравнение (10.30), показывающее изменение за-
паса капитала на одного работника, будет выглядеть следующим образом: 

 Δk = i - δk - nk 10.32 
или 

Δk = i - (δ + n)k. 10.33 
Рост населения как и выбытие капитала снижает фондовооруженность, но по-

другому – не через уменьшение наличного запаса капитала, а путем распределения 
его между возросшим числом занятых. В этих условиях необходим такой объем ин-
вестиций, который, во-первых, покрыл бы выбытие капитала, во-вторых, позволил бы 
обеспечить капиталом новых рабочих в прежнем объеме. Произведение nk показывает, 
сколько требуется дополнительного капитала в расчете на одного занятого, чтобы капи-
таловооруженность новых рабочих была на том же уровне, что и прежних. 

Условие устойчивого равновесия в экономике при неизменной фондовооруженно-
сти k* на основе уравнений 10.29 и 10.33 можно будет записать следующим образом:  

 Δk = MPS × f(k) - (δ + n)k = 0 10.34 
или 

MPS × f(k) = (δ + n)k  (10.35) 
При достижении равенства достигается полная занятость ресурсов (рисунок 10.8). 

При устойчивом состоянии экономики капитал и выпуск на одного занятого, т.е. фон-
довооруженность (k) и производительность (у) труда, остаются неизменными. Но, чтобы 
фондовооруженность оставалась постоянной и при росте населения, капитал должен возрас-
тать с тем же темпом, что и население, т.е.  

 ΔУ:Y = ΔL:L = ΔК:K =n. 10.36 
         i, 
(δ +n)k                                                            (δ +n)k 
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Рисунок 10.8 – Рост населения в модели Солоу 
Следует обратить внимание, что с увеличением темпа роста населения возрастает уг-

ловой коэффициент кривой (δ + n)k, что приводит к уменьшению равновесного уровня фон-
довооруженности (k*), а следовательно, к падению у. 

Учет в модели Солоу технологического прогресса видоизменяет исходную производ-
ственную функцию. Предполагается трудосберегающая форма технологического прогресса. 
Производственная функция будет представлена следующим образом: 

 Y = F(K, L×E), 10.37 
где Е – эффективность единицы труда, зависящая от состояния здоровья, образования 
и квалификации работника,  

(L×E) – численность условных единиц труда с постоянной эффективностью Е. 
Чем выше Е, тем больше продукции может быть произведено данным числом работ-

ников. Предполагается, что технологический прогресс осуществляется путем роста эф-
фективности труда Е с постоянным темпом g. Рост эффективности труда в данном случае 
аналогичен по результатам росту численности занятых: если технологический прогресс име-
ет темп g = 5%, то, например, 100 рабочих могут произвести столько же продукции, сколько 
ранее производили 105. Если теперь численность занятых (L) растет с темпом n, а Е растет с 
темпом g, то (L×E) будет увеличиваться с темпом (n + g). 

Включение технологического прогресса меняет и анализ состояния устойчивого рав-
новесия, хотя ход рассуждений сохраняется. Если определить k` как количество капитала 
в расчете на единицу труда с постоянной эффективностью, т.е. 

            К                                   
k̀  =  ––––––,           

            L xE  

 
10.38 

а 
           Y 
y` =–––, 

                   L xE  

10.39 

то результаты роста эффективных единиц труда аналогичны росту численности занятых 
(увеличение количества единиц труда с постоянной эффективностью снижает величину 
капитала, приходящегося на одну такую единицу).  

В состоянии устойчивого равновесия (рисунок 10.9) уровень фондовооруженности 
k`* уравновешивает, с одной стороны, влияние инвестиций, повышающих фондово-
оруженность, а с другой стороны, воздействие выбытия, роста числа занятых и техноло-
гического прогресса, снижающих уровень капитала в расчете на эффективную единицу 
труда: 

MPS × f(k`) = (δ +n+g)k`. 10.40 
  MPSx f(k`), 
  (δ +n+g)k`                                                            (δ +n+g)k` 

                                                                              MPS f(k`)    
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Рисунок 10.9 – Технологический прогресс 
В устойчивом состоянии (k`*) при наличии технологического прогресса общий 

объем капитала (К) и выпуска (Y) будут расти с темпом (n + g). Но, в отличие от слу-
чая роста населения, теперь будут расти фондовооруженность  (K:L)  с темпом g   и вы-
пуск   (Y:L) в расчете на одного занятого также с темпом g. Увеличение объема произ-
водства в расчете на одного работника с темпом g является основой для повышения бла-
госостояния населения. Таким образом, в модели Солоу единственным условием непре-
рывного роста уровня жизни является технологический прогресс, поскольку лишь 
при его наличии наблюдается устойчивый рост выпуска на душу населения (у). 

Таким образом, в модели Солоу найдено объяснение механизма непрерывного 
экономического роста в режиме равновесия при полной занятости ресурсов. 

Как известно, в кейнсианских моделях норма сбережения задавалась экзогенно и опре-
деляла величину равновесного темпа роста дохода. В неоклассической модели Солоу при 
любой норме сбережения рыночная экономика стремится к соответствующему устойчивому 
уровню фондовооруженности (k*) и сбалансированному росту, когда доход и капитал растут 
с темпом (n + g). Величина нормы сбережения (накопления) является объектом экономиче-
ской политики и важна при оценке различных программ экономического роста. 

Так как равновесный экономический рост совместим с различными нормами сбереже-
ния, то возникает проблема выбора оптимальной ее нормы. 

Оптимальная норма накопления, соответствующая «золотому правилу» Э. Фелпса, 
обеспечивает равновесный экономический рост с максимальным уровнем потребления. Ус-
тойчивый уровень фондовооруженности, соответствующий этой норме накопления, обо-
значим k**, а потребления – с**.  

Уровень потребления в расчете на одного занятого при любом устойчивом значении 
фондовооруженности k* определяется путем ряда преобразований исходного тождества: у = 
с + i. 

 Выразим потребление с через у и i (c = y – i) и подставим значения данных пара-
метров, которые они принимают в устойчивом состоянии, в исходное тождество:  

c* = f(k*) - δ k*, 10.41 
где с* – потребление в состоянии устойчивого роста,  

i = MPS x f(k) = δk по определению устойчивого уровня фондовооруженности. 
Теперь из различных устойчивых уровней фондовооруженности (k*), соответст-

вующих разным значениям MPS, необходимо выбрать такой, при котором потребле-
ние достигает максимума (рисунок 10.10). 

    y*, 
   δk*                                                            δk* 
                                                                              f(k*)    
                                               
                                 c** 
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Рисунок 10.10 – Устойчивый уровень потребления 

Если выбрано k*<k**, то объем выпуска увеличивается в большей степени, чем вели-
чина выбытия [касательная линия к f(k*) на графике круче, чем δk*], а значит, разница 
между ними, равная потреблению, растет. При k*>k** увеличение объема выпуска меньше 
роста выбытия, т.е. потребление падает.  

Рост потребления возможен лишь до точки k**, где оно достигает максимума (произ-
водственная функция и кривая δk* имеют здесь одинаковый наклон). В этой точке увеличе-
ние запаса капитала на единицу даст прирост выпуска, равный предельному продукту капи-
тала (МRPК), и увеличит выбытие на величину δ (износ на единицу капитала).  

Роста потребления не будет, если весь прирост выпуска будет использован на увеличе-
ние инвестиций для покрытия выбытия.  

Таким образом, при уровне фондовооруженности, соответствующем «золотому пра-
вилу» (к**), должно выполняться условие: МRРК = δ (предельный продукт капитала равен 
норме выбытия), а с учетом роста населения и технологического прогресса: МRРК  = δ + n + 
g. 

Если экономика в исходном состоянии имеет запас капитала больший, чем следует по 
«золотому правилу», необходима программа по снижению нормы накопления. Эта про-
грамма обусловливает увеличение потребления и снижение инвестиций. При этом экономи-
ка выходит из состояния равновесия и вновь достигает его при пропорциях, соответствую-
щих «золотому правилу». 

Если экономика в исходном состоянии имеет запас капитала меньше, чем k**, необхо-
дима программа, направленная на повышение нормы сбережения. 

10.5 Новые подходы к объяснению экономического роста. 
Понятие «институт» происходит от латинского institutum – установление, учрежде-

ние.  Под социальными институтами понимается определенная организация обществен-
ной деятельности и социальных отношений: религия, обычаи, мораль,  государство, моно-
полии, профсоюзы, правовые нормы (в том числе право собственности) и др. Экономисты 
институционального направления (М.Вебер, Т.Веблен, У.Митчелл, Дж.Гэлбрейт, 
Я.Тинберген и др.) по-разному объясняют причины экономического роста. 

М.Вебер причину экономического роста видит в религии. Так, протестантизм 
(теологическое учение реформаторов христианства первой половины XVI в. М.Лютера и 
Ж.Кальвина) стал важнейшим фактором экономического роста стран Запада. В то же вре-
мя восточные религии препятствовали индустриальному развитию таких стран, как Китай, 
Индия и др. Центральной идеей протестантизма является предопределенность судьбы, что 
закрывает путь в рай с помощью добрых дел или монастырского аскетизма. Свидетельст-
вом об избранности Богом, принадлежности человека к спасенным, знаком милости Божь-
ей является успех в делах, преумножение богатства. А лень, неуспех, бедность восприни-
мается как знак проклятья. В докапиталистическую эпоху люди работали для поддержа-
ния традиционного жизненного уровня. В условиях распространения протестантизма лю-
ди стали трудиться с большей самоотдачей и интенсивностью. 

На экономический рост Японии и Китая повлияла конфуцианская мораль. Важней-
шие положения ее: каждому необходимо иметь три качества (осторожность, милосердие, 
смелость) и пять добродетелей (самоуважение, широта взглядов, верность, усердие и бла-
готворительность). Для реализации конфуцианской морали необходима не только сильная 
государственная власть, чему придавалось  первостепенное значение на протяжении веков 
и тысячелетий, но и автономность, суверенитет личности, которые стали признаваться и 
развиваться в последние десятилетия. 

Америкаеский экономист Д.Норс источником экономического роста считает эффек-
тивную организацию экономики, которая влечет за собой установление такой институ-
циональной структуры, в частности, структуры прав собственности, которые создают 
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стимулы для экономической активности. 
Следует иметь в виду, что экономисты институционального направления ши-

роко трактуют содержание экономического роста – это не только увеличение объема 
выпуска, но и изменения в социальных институтах. Ими исследуются структура прав 
собственности, формы организации производства и распределения. Так, из микроэконо-
мики известна концепция «пучка современных прав собственности». В современных ус-
ловиях обращается внимание на такие аспекты экономического роста, как закономерности 
и последствия глобализации, сбалансированность экономического развития и техногенная 
нагрузка на окружающую среду, проблема преодоления бедности в развивающихся стра-
нах. 

10.6Проблемы и перспективы экономического роста в Республике Беларусь 
Рассмотренные модели экономического роста устанавливают причинно-следственные 

зависимости между различными факторами, влияющими на динамическое развитие страны. 
Однако любая теоретическая модель содержит значительные упрощения и не может быть 
непосредственно применена на практике. В экономике существует множество различных 
обстоятельств, различающиеся по странам, которые не в одинаковой степени можно форма-
лизовать, количественно интерпретировать и включить в более конкретную модель эконо-
мического роста страны. 

 В модели экономического роста страны отражаются не только общечеловеческие цен-
ности и общие закономерности функционирования народного хозяйства, но и особенные, 
национальные факторы развития, рисунок 10.11. В качестве национальных факторов могут 
выступать политические, социальные, географические, природные, демографические, эколо-
гические, культурные, социально-психологические, религиозные, исторические и другие ус-
ловия.  Модель экономического роста является составной частью  общей модели нацио-
нальной экономики и выступает в виде национальной концепции экономического разви-
тия.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10.11 – Формирование национальной модели экономического роста 
В последние десятилетия в Беларуси, как и во всех бывших социалистических странах 

наблюдалось замедление экономического роста, обусловленное неэффективностью админи-
стративно-командной системой управления национальным хозяйством, а также исчерпанно-
стью возможностей для экстенсивного развития. На рубеже 1980-90 гг. возник системный 
кризис, в ходе которого распался СССР. 

После обретения Беларусью самостоятельности в условиях кризиса правительством 
было принято решение загрузить производственные мощности и выйти на прежние объемы 
производства. Однако при решении этой проблемы возник ряд трудностей: разорвались 
прежние экономические связи, резко снизился платежеспособный спрос прежних покупате-
лей, в условиях гиперинфляции государственные предприятия утратили оборотные средства, 
нарушилось денежное обращение, усилился бартерный обмен, возросла конкуренция со сто-

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Общие закономерности 
функционирования 

 

Национальные факторы 
развития 



 

97 
 
 

роны иностранных фирм, ощутился недостаток знаний функционирования рынка. 
В этих условиях правительство приняло меры по кредитованию реального сектора 

экономики, восстановлению управляемости государственными предприятиями, укреплению 
налоговой дисциплины. Подавление гиперинфляции и стабилизация валютного курса спо-
собствовало укреплению финансового состояния предприятий, повышению их рентабельно-
сти. Вытеснение из товарно-денежного оборота посреднических структур привело к пере-
распределению национального дохода в пользу реального сектора экономики. Открывшийся 
доступ к внешним источникам финансирования активизировали иностранных инвесторов. 
Загрузка производственных мощностей заметно сказалось на снижении средних издержек. 
На низком уровне стабилизировалась безработица. Стали решаться проблемы импортозаме-
щения на внутреннем белорусском рынке. Рост денежных доходов населения увеличили по-
требительский спрос. Стабильная выплата пенсий и заработной платы укрепила доверие на-
селения к государству. Позитивное воздействие на экономическую ситуацию оказали ста-
бильные урожаи в сельском хозяйстве. Таким образом, к концу 90-х гг. кризис был преодо-
лен.  Начиная с 1996 г. в Беларуси наблюдается устойчивый экономический рост. Вместе с 
тем все более исчерпываются резервы экстенсивного роста за счет загрузки свободных про-
изводственных мощностей. Белорусская экономика имеет проблемы с обеспечением само-
финансирования, что обусловлено занижением стоимости основных фондов (ради повыше-
ния конкурентоспособности) и вследствие этого уменьшением амортизационного фонда, а 
также использованием его не по целевому назначению. Важным является и обеспечение эф-
фективности капиталовложений. На динамику роста валового внутреннего продукта активно 
влияет потребление домашних хозяйств и  внешний спрос, менее заметно влияние инвести-
ционного спроса. Одновременно значительная часть совокупного спроса покрывается за счет 
импорта товаров и услуг. В связи с этим актуальной является политика по импортозамеще-
нию. Важной проблемой является существенное повышение качества отечественной про-
дукции, что усилением конкуренции на внутреннем и внешних рынках. Перспективной про-
блемой является формирование современной наукоемкой структуры национальной эконо-
мики.  

В условиях перехода к социально-ориентированной рыночной экономике возникает 
необходимость в новой модели экономического роста, учитывающей общемировые законо-
мерности и национальные факторы развития. Такая модель экономического роста должна 
обеспечить: высокую экономическую эффективность, социальную направленность, воспри-
имчивость к научно-техническому прогрессу, интегрированность в мировое хозяйство. 

В переходный период предстоит преодолеть те негативные черты, которые были свой-
ственны административно-командной системе. Это, прежде всего, переход от преимущест-
венно экстенсивного  к преимущественно интенсивному типу экономического роста.  

Далее, необходимо достижение не столько высоких темпов экономического роста, 
сколько высокого качества роста. Негативной чертой административно-командной систе-
мы, как известно, было не отсутствие темпов экономического роста, а их низкое качество.  

Актуальной проблемой является перевод экономики на рыночные  условия хо-
зяйствования, которые стимулировали бы инновационный процесс. Как показывает 
экономическая история административным путем, агитацией невозможно постоянно  про-
талкивать инвестиции в производство, ускорять научно-технический прогресс.  

Важной задачей здесь является институциональное строительство, включающей 
преобразование отношений собственности, выработка и закрепление в общественном созна-
нии общепринятых правил поведения хозяйствующих субъектов в условиях рынка, новой 
экономической морали и этики, а также переквалификация и повышение ответственности 
управленческих кадров.  

Составной частью национальной модели экономического роста является промыш-
ленная политика. Основными приоритетами ее в переходный период являются: 

 увеличение объемов производства в отраслях с быстрым оборотом капитала и высо-
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кой эффективностью, 
 развитие наукоемких отраслей с высокими технологиями, 
 расширение производства конкурентоспособной продукции, 
 энерго- и ресурсосбережение, 
 увеличение занятости населения. 

Реализация промышленной политики предполагает совершенствование государствен-
ного регулирования экономикой путем создания налоговых, таможенных и инвестиционных 
мер по стимулированию отечественного производителя, поддержка развития мелкого и 
среднего бизнеса, содействия продвижения отечественных товаров на внешних рынках (рек-
лама, организация тематических и постоянных выставок, развитие инфраструктуры). 

Для переходной экономики важное значение имеет повышение качества трудовых ре-
сурсов и отечественного менеджмента, научных исследований, усиление связи науки с про-
изводством, обеспечение высокой скорости распространения технологических инноваций. 

 
ТЕМА 11 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА (2 ч.) 

Цель изучения темы: студент должен знать содержание, направление, принципы и 
уровни социальной политики; уровень и качество жизни; обеспечение социальной спра-
ведливости; государственную политику перераспределения доходов; механизм и основ-
ные направления социальной защиты. 

Задачи: студент должен уметь определять минимальный потребительский бюджет и 
бюджет прожиточного минимума; номинальные и реальные доходы; количественное оп-
ределение неравенства посредством децильных и квинцильных коэффициентов, а также 
коэффициента Джини; разбирать графическое изображение уровня неравенства (Кривую 
Лоренца); различать качество жизни и уровень жизни; использовать концепции общест-
венного благосостояния: роулсианскую и утилитаристскую, а также функциональную для 
справедливого распределения доходов. 

ВОПРОСЫ 
1. Социальная политика: содержание, направления, принципы, уровни. 
2. Уровень и качество жизни.  
3. Проблема неравенства в распределении доходов.  
4. Обеспечение социальной справедливости. 
5. Социальная политика в Республике Беларусь. 
 
11.1 Социальная политика: содержание, направления, принципы, уровни 

Социальная политика – совокупность принципов, норм и методов, используемых го-
сударством по регулированию социально–экономических условий жизни общества и от-
ношений между его социальными группами. 

Целями социальной политики (социальными приоритетами) являются: 
 достижение улучшения материального положения и условий жизни людей; 
 обеспечение занятости населения, повышение качества и конкурентоспособности 

рабочей силы; 
 гарантии конституционных прав граждан в области труда, социальной защиты, 

образования, охраны здоровья, культуры, обеспечения жильем; 
 переориентация социальной политики на семью, обеспечение прав и социальных 

гарантий, предоставляемых семье, женщинам, детям и молодежи;  
 нормализация и улучшение демографической ситуации. Снижение смертности 

населения, особенно детской и граждан трудоспособного возраста; 
 улучшение социальной инфраструктуры. 

Основные функции социальной политики можно свести к следующему: 
 стабилизация, приведение к устойчивости социальных отношений и социального по-
ложения; 
 поддержание и стимулирование социальной и экономической активности населения; 
 социальная поддержка и защита. 
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Основные направления социальной политики 
  1) Политика регулирования доходов населения 
  2) Политика обеспечения занятости 
  3) Политика социальных гарантий 
  4) Политика социальной защиты 
  5) Политика защиты здоровья и экологической безопасности населения 
Важнейшими принципами формирования и функционирования социальной политики: 

oпринцип социального равенства людей – членов данного общества (перед законом, 
в области национальных отношений, вероисповедания и т.д.); 

oпринцип социальной солидарности, понимаемый как общая поддержка, опираю-
щаяся на общность основных жизненных интересов и целей населения данной страны; 

oпринцип социальной справедливости, имеющий исторические особенности, но в 
целом понимаемый как отношения симметричности (или эквивалентности) в жизни обще-
ства и его социальных групп (например, соответствие прав и обязанностей, практического 
вклада и реального положения человека). 

Социальная политика осуществляется на разных уровнях. Так, можно говорить о 
социальной политике на микроуровне, т.е. социальной политике фирм, корпораций, раз-
личных организаций, в том числе и благотворительных. На макроуровне осуществляется 
региональная и общегосударственная социальная политика. На интеруровне реализуется 
межгосударственная социальная политика – решение глобальных экологических проблем, 
преодоление социально-экономической отсталости отдельных групп стран. Материальная 
обеспеченность социальной политики в целом не складывается сама по себе, автоматиче-
ски, а требует создания определенных макроэкономических предпосылок. Их формирова-
ние является функцией государственного регулирования экономики. 

11.2 Уровень и качество жизни 
Уровень жизни – это социально-экономическая характеристика степени обеспече-

ния физических, духовных и социальных потребностей людей. Определяется, с одной 
стороны, степенью развития самих потребностей людей, с другой – количеством и качест-
вом жизненных благ и услуг, используемых для их удовлетворения.  

Уровень жизни в широком смысле характеризуется совокупностью условий жизне-
деятельности людей: реальными доходами населения, размерами потребления продоволь-
ственных и непродовольственных товаров, уровнем заработной платы и выплат из обще-
ственных фондов потребления, условиями труда, продолжительностью рабочего и сво-
бодного времени, жилищными условиями, развитостью систем образования, здравоохра-
нения, культуры, состоянием окружающей среды и др.  

Уровень жизни в узком смысле – это величина реальных доходов.  
Различают четыре уровня жизни населения: 
достаток – пользование благами, создающее возможности для  всестороннего раз-

вития человека; 
нормальный уровень – рациональное потребление по научно обоснованным нормам, 

обеспечивающее полное восстановление интеллектуальных и физических сил человека; 
бедность – потребление благ, лишь позволяющее сохранить работоспособность 

(низшая граница воспроизводства трудовых ресурсов); 
нищета – потребление минимально допустимого по биологическим критериям на-

бора благ и услуг для поддержания жизнеспособности человека. 
Существуют различные определения бедности. Согласно концепции ООН, бедность 

– состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспече-
ния удовлетворительного образа жизни. В настоящее время под бедностью понимают не 
только нехватку денег, но и ограничение возможностей реализации потенциала человека 
из-за отсутствия достойной работы, удобного жилища, доступа к адекватному образова-
нию и здравоохранению.  

Бедным считается тот, кто имеет доход ниже черты бедности. Порог (черта) бедно-
сти – это сумма денег, официально установленная в качестве минимального дохода, на 
который индивид или семья способны приобрести продукты питания, одежду и жилье. 
Порог бедности зависит от экономического уровня развития страны: в развитых странах 
он выше, в развивающихся – ниже. Чем ниже уровень требований, тем меньше людей ока-
зывается за чертой бедности, и наоборот.  

Выделяют абсолютную и относительную концепции бедности.  
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Под абсолютной бедностью понимается состояние, при котором человек на свой 
доход не может удовлетворить даже основные потребности в пище, жилище, одежде, теп-
ле или может удовлетворить только минимальные потребности, обеспечивающие биоло-
гическую выживаемость. Количественным критерием является порог бедности. В странах 
Восточной Европы и СНГ в большинстве случаев используется абсолютная черта бедно-
сти, определенная на базе минимальной потребительской корзины, содержание которой 
варьируется в зависимости от страны. Всемирный Банк в качестве пороговых значений 
абсолютной бедности использует 1 (минимальный стандарт уровня жизни) или 2 (черта 
бедности в странах со средним уровнем дохода на душу населения) доллара США в день 
по паритету покупательной способности (ППС). ППС – ценовой индекс, характеризую-
щий соотношение между двумя (или несколькими) валютами по их покупательной спо-
собности к определенному набору товаров и услуг.  

Относительная бедность предполагает возможность удовлетворения физиологи-
ческих потребностей, но наличие проблем в сфере социальных или политических отноше-
ний, проведении отдыха и т.п. В концепции относительной бедности за границу бедности 
принимается определенное соотношение между наиболее низкими доходами и размером 
среднего (медианного) дохода. Лица, чьи доходы по отношению к среднему (медианному) 
уровню окажутся ниже установленного соотношения, относятся к бедным слоям. Так, в 
США семья считается бедной, если она тратит на питание более одной трети своих дохо-
дов. 

Границы абсолютной и относительной бедности не совпадают. В стране может быть 
ликвидирована абсолютная бедность, но останется относительная. Неравенство неизбежно 
присуще развитым обществам. Относительная бедность сохраняется даже в том случае, 
если стандарты жизни всех слоев общества повышаются.  

Для всех бедных или бедствующих стран характерен так называемый «порочный 
круг нищеты». Поскольку доход населения в этих странах очень низок, людям хватает 
средств только на удовлетворение самых насущных потребностей. Поэтому у них не оста-
ется денег на сбережения и накопление капиталов. Без сбережений нет инвестиций. А там, 
где нет инвестиций в наукоемкие технологии, производительность труда будет оставаться 
крайне низкой. Низкая производительность общественного труда, в свою очередь, ведет к 
низкому уровню доходов населения и экономическому отставанию страны.  

Показатели уровня жизни подразделяют на общие и частные, экономические и со-
циально-демографические, объективные и субъективные, стоимостные и натуральные, ко-
личественные и качественные.  

Количественные показатели уровня жизни показывают объем потребления матери-
альных благ и услуг. Качественные показатели отражают качественную сторону благо-
состояния населения (уровень образования, квалификация, структура потребления благ, 
услуг, питания, обеспеченность предметами длительного пользования). 

К стоимостным показателям уровня жизни относятся все показатели в денежной 
форме (объем услуг, перевозок, товарооборот, денежные вклады и накопления и т.п.). 
Натуральные показатели имеют натуральные единицы измерения – обеспеченность жиль-
ем, имуществом, товарами культурно-бытового назначения, потребление продуктов пита-
ния, энергии. 

Общие показатели отражают общие достижения социально-экономического разви-
тия страны. Это размеры (на душу населения) национального дохода, фонда потребления 
(продукция отраслей экономики, идущая непосредственно на потребительские цели) и др. 
Частные показатели определяются уровнем развития общества, но имеют бóльшую дета-
лизацию и конкретизируются по отдельным группам населения, территориям и т.д. (уро-
вень потребления продовольствия и других товаров и услуг; обеспеченность жильем и 
благоустройство быта; уровень социально-культурного обслуживания; условия труда; со-
циальное обеспечение; условия воспитания детей). 

Деление показателей уровня жизни на объективные и субъективные связано с ха-
рактеристикой изменений в жизнедеятельности людей: первые имеют объективную (тех-
ническую, экономическую и т.д.) базу, вторые – субъективное мнение, субъективную 
оценку удовлетворенности доходами, работой, семейными отношениями, образом жизни 
отдельных лиц и групп населения. Субъективную оценку отражает концепция качест-
ва жизни. 

Экономические показатели уровня жизни дают представление об уровне экономиче-
ского развития общества и благосостоянии каждого человека (занятость, номинальные и 
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реальные доходы) и проявляются в величине и дифференциации доходов населения. Со-
циально-демографические показатели характеризуют профессионально-
квалификационный и половозрастной состав населения, физическое воспроизводство ра-
бочей силы и связаны с развитием социальной сферы экономики (изменение численности 
населения, продолжительности жизни). 

Для сравнения уровня жизни при международных сопоставлениях используются та-
кие показатели, как: 

1.Величина ВВП по паритету покупательной способности (ППС) в расчете на 
душу населения.  

2. Среднемесячная заработная плата с учетом ППС национальных валют.  
3. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), или индекс человеческого 

развития (ИЧР), – это средняя арифметическая из трех индексов (уровень страны соот-
носится с наивысшими уровнями соответствующих показателей): ВВП на душу населения 
по паритету покупательной способности; ожидаемая продолжительность предстоящей 
жизни при рождении (нормой считается 85 лет); уровень образования (характеризуется 
грамотностью взрослого населения и охватом образованием всех ступеней на уровне 100 
%). 

Величина индекса изменяется от 0 до 1. Если ИЧПР (ИЧР) меньше 0,5, страна отно-
сится к группе стран  с низким уровнем развития; от 0,5 до 0,8 – со средним; от 0,8 до 1,0 
– с высоким уровнем развития. 

Система показателей уровня жизни, разработанная ООН в 1978 г., включает 12 ос-
новных групп показателей: 1) рождаемость, смертность и другие демографические харак-
теристики населения; 2) санитарно-гигиенические условия жизни; 3) потребление продо-
вольственных товаров; 4) жилищные условия; 5) образование и культура; 6) условия труда 
и занятость; 7) доходы и расходы населения; 8) стоимость жизни и потребительские цены; 
9) транспортные средства; 10) организация отдыха; 11) социальное обеспечение; 
12) свобода личности.  

 В Беларуси основными социально-экономическими показателями уровня жизни 
служат номинальные и реальные доходы на душу населения, номинальная и реальная на-
численная среднемесячная заработная плата, средний и реальный размер назначенной ме-
сячной пенсии.   

Наряду с понятием «уровень жизни», ключевыми для понимания путей развития 
любого общества является понятие «качество жизни». 

 Качество жизни – это оценка совокупности условий социального, умственного и 
физического благополучия, как они понимаются отдельным человеком или группой лю-
дей.  

К объективным факторам можно отнести: потребление продуктов питания, обеспе-
ченность товарами и услугами, жилищные условия, уровень занятости, образования, со-
циального обеспечения и др.  

Среди субъективных факторов выделяют: удовлетворенность человека работой и 
жизненными условиями, социальным статусом, финансовым положением и др. Организа-
ция экономического сотрудничества и развития, характеризуя качество жизни, выделяет 
восемь основных аспектов жизнедеятельности человека: здоровье, развитие через образо-
вание, занятость и качество трудовой жизни, досуг и отдых, состояние потребительского 
рынка товаров и услуг, окружающей среды, личная безопасность, социальные возможно-
сти и социальная активность. 

Качество жизни определяется также уровнем физического и психического здоровья, 
культурного и интеллектуального потенциала. Оно зависит от количества свободного 
времени, расходов на услуги, отдых, культурный досуг, туризм и путешествия. Одним из 
индикаторов качества жизни является благополучие семьи, в формировании которого 
важную роль играют психосоциальные и духовно-нравственные аспекты. Важное влияние 
на качество жизни оказывают уровень информированности населения и доступности ин-
формации, степень гражданских и политических свобод. 

Уровень жизни выступает в неразрывном единстве с образом жизни людей. Образ 
жизни – это социально-экономическая категория, выражающая вид, способ жизнедея-
тельности людей (общества, социального слоя, личности) в национальном и мировом со-
обществе. Образ жизни охватывает различные стороны жизнедеятельности человека: 
труд, формы его социальной организации; быт, формы использования свободного време-
ни; участие в политической и общественной жизни;  формы удовлетворения материаль-
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ных и духовных потребностей; правила и нормы поведения людей, вошедшие в по-
вседневную практику. Поэтому на образе жизни сказываются не только экономические 
отношения, но и общественно-политический строй, культура и мировоззрение людей в 
той или иной формации, на той или иной стадии общественного роста. В свою очередь, 
образ жизни оказывает активное влияние на экономические и общественно-политические 
процессы в обществе. 

Понятия образа жизни и уровня жизни взаимосвязаны, но не являются тождествен-
ными. Например, показатели уровня жизни могут характеризовать и образ жизни. Однако 
уровень жизни представляет собой только одно из условий формирования образа жизни, 
активно воздействует на жизнедеятельность людей. Вместе с тем при одном и том же 
уровне жизни образ жизни может существенно отличаться. 

Богатство граждан – это запас имущества, денег, прочих финансовых активов, 
имеющихся в их собственности. Доход – сумма денег, получаемых кем-либо в течение 
определенного периода времени. 

Функциональное распределение дохода – это способ распределения национального 
дохода страны между теми, кто выполняет в экономике различные функции. Соответст-
венно основным факторам производства (труд, земля, капитал, предпринимательская спо-
собность) выделяют следующие виды функциональных доходов: зарплата, рента, процент, 
прибыль.  

Личное распределение дохода – это конкретные формы распределения получаемого 
в стране личного дохода или дохода после уплаты налогов между различными категория-
ми домохозяйств. Например, зарплата, пенсии, стипендии, дивиденды, пособия по безра-
ботице и др.  

Различают номинальные и реальные доходы. Номинальные доходы – это сумма де-
нежных поступлений. Реальные доходы – это совокупность товаров и услуг, которые 
можно приобрести за номинальные доходы. Реальные доходы зависят от номинальных 
доходов, уровня цен на товары и услуги, налогообложения. 

Выделяют такие факторы уровня и дифференциации доходов, как: 
1.различия в способностях; 
2.различия в образовании и обучении; 
3.интенсивность работы; 
4.различия в профессиональных вкусах; 
5.степень профессионализма, способностей, риска, ответственности, требуе-

мые от работника, влияют на дифференциацию доходов в рамках одной профессии; 
6.возраст; 
7.размеры собственности (земли, капитала, финансовых активов); 
8.степень господства на рынке (наличие монополизма); 
9.мобильность домохозяйств и демографические особенности; 
10.уровень развития системы социальной защиты; 
11.случайные обстоятельства; 
12.другие факторы. 
К этим факторам в переходной экономике добавляют неравенство в оплате труда 

по отраслям и регионам, либерализацию цен, заработной платы, торговли и рынка, ре-
форму системы социальной защиты, налоговую реформу, заработки в теневой экономи-
ке, приватизацию собственности.  

Экономический статус (уровень богатства или бедности) сохраняется за семьей во 
времени и передается по наследству. Экономическая мобильность – это степень легко-
сти, с которой человек или семья может передвигаться вверх или вниз по экономической 
лестнице. Так, данные об экономической мобильности в разрезе поколений США показы-
вают, что, если семья была бедной, вероятность для детей оказаться в числе бедных со-
ставляет 59 %, группе со средними доходами – 18, богатых – 22 %; для детей из семей со 
средними доходами – соответственно 34, 23 и 43; для детей из богатых– 25, 20 и 55% . 

Факторами, определяющими степень социально-экономического преуспевания, яв-
ляются личностные качества, происхождение, удачливость.  

Показатели дифференциации доходов населения 
Коэффициенты дифференциации доходов населения, устанавливают размер пре-

вышения денежных доходов групп с высокими доходами по сравнению с группами насе-
ления с низкими доходами: 
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Децильный коэффициент – это отношение суммы доходов 10% самых богатых се-
мей к доходам 10% самых бедных. 

 Квинтильный коэффициент – это отношение доходов 20% самых богатых семей к 
доходам 20% самых бедных.  

Степень неравенства доходов семей может быть проиллюстрирована графически с 
помощью кривой Лоренца.  

 
Рисунок 11.1 – Кривая Лоренца 
На вертикальной оси откладывается 

доля дохода, на горизонтальной – доля 
семей. Если бы на каждую семью при-
ходился одинаковый размер дохода, то. 
существовало бы абсолютное равенст-
во, такую ситуацию графически ото-
бражала бы биссектриса угла (линия 
0е). Ситуация абсолютного неравенства 
наблюдалась бы, если бы 1% семей 
имел бы 100% дохода (кривая 0fe). 
Кривая Лоренца (фактическое распре-
деление дохода) расположена ниже 
биссектрисы. 

На рисунке 11.1 кривая 0аbсdе пока-
зывает фактическое распределение до-
ходов населения (после вычета налогов 
и включая трансферты). Кривая рас-

пределения доходов до уплаты налогов и без учета трансфертных платежей (пунктирная 
линия) будет круче. Область между кривой Лоренца и биссектрисой показывает степень 
неравенства доходов: чем она больше, тем сильнее неравенство. Кривая Лоренца исполь-
зуется для сравнения распределения доходов в различных странах, в различные периоды 
времени в одной стране или между различными группами населения. 

Неравенство распределения доходов существовало всегда и во всех странах. Равен-
ство, понимаемое как одинаковость доходов, находится в противоречии с идеей свободы и 
просто неосуществимо. Под равенством в настоящее время обычно понимается равенство 
возможностей: никто не должен препятствовать людям использовать свои способности 
для достижения поставленных целей. Но равенство возможностей не означает равные ре-
зультаты. Неравенство распределения доходов существовало всегда и во всех странах. Ра-
венство, понимаемое как одинаковость доходов, находится в противоречии с идеей свобо-
ды и просто неосуществимо.  

Стремление уравнять доходы, характерное для централизованно управляемой эко-
номики, имело следствием снижение эффективности производства. Рыночная экономика 
при большем неравенстве доходов оказалась более эффективной. В определенной степени 
уравнивание доходов может способствовать максимизации общей полезности: 100 тыс. 
руб. для богатого менее ценны, чем для бедного, поэтому передача их от богатого к бед-
ному незначительно уменьшит полезность имеющегося дохода богатого и значительно 
увеличит полезность дохода для бедного. В то же время чрезмерная дифференциация до-
ходов (огромные состояния на одном полюсе и нищета на другом) негуманна по отноше-
нию к бедным и может привести к крупным социальным конфликтам. Поэтому государст-
во вмешивается в распределение доходов, перераспределяя их в пользу менее имущих 
слоев населения, но так, чтобы это не влекло значительного снижения эффективности 
производства. При этом потери средств в процессе перераспределения доходов в виде по-
тери части выпуска и дохода из-за пагубного влияния налогов и трансфертов на стимулы к 
трудовой деятельности, к сбережениям, инвестициям, к желанию нести предприниматель-
ский риск, в виде заработной платы лиц, занимающихся перераспределением, не должны 
быть чрезмерными. 

11.4  Обеспечение социальной справедливости 
На проблему справедливости существуют 4 основных взгляда: эгалитарный, утили-

тарный, рыночный и Роулсианский.  
Согласно эгалитарному взгляду распределение благ между людьми должно быть 

равным. Утилитарный подход заключается в распределении товаров и услуг таким обра-
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зом, чтобы максимизировать общую полезность всех людей, т.е.  чтобы блага доставались 
тому, кому они приносят большую полезность. 

Рыночный подход к справедливости заключается в том, что блага достаются больше 
тем, кто заработал больше денег, предполагая справедливость результатов рыночной кон-
куренции.  

Концепция Роулса состоит в том, что справедливость распределения заключается в 
максимизации полезности наименее обеспеченных членов общества. 

Механизм социальной защиты включает меры, касающиеся всех членов общест-
ва, и меры, адресованные отдельным социальным группам.  

К числу первых относятся обеспечение системы эффективной занятости, которая бы 
позволила каждому человеку находить применение своим личным способностям в соот-
ветствующей сфере деятельности; официальное установление реального уровня прожи-
точного минимума как в денежной форме, так и в форме "потребительской корзины" с 
учетом дифференциации доходов и потребления населения; защита интересов потребите-
ля; компенсация, адаптация и индексация доходов. Меры социальной защиты отдельных 
групп населения включают обеспечение социальной помощи бедным и выплаты из фон-
дов общественного потребления. 

Меры по социальной защите населения могут быть активной и пассивной формы. 
Примерами активной формы могут служить подготовка и переподготовка кадров, созда-
ние новых рабочих мест и др. Пассивные формы сводятся в основном к выплате соответ-
ствующих пособий и дотаций. 

Условиями последовательного осуществления социальной справедливости являются 
социальная защищенность и социальные гарантии. 

Социальная защищенность – это система мер, осуществляемых обществом в целом 
и его звеньями, по обеспечению устойчивости общественно нормального материального и 
социального положения граждан. 

Социальные гарантии – это обязательства общества перед своими членами по 
удовлетворению их необходимых потребностей. 

Понятие «социальная защищенность» более широкое по содержанию, чем социаль-
ные гарантии, ибо включают в себя не только твердые обязательства, но и меры содейст-
вия. 
 1) Первая структурная часть социальной политики – политика регулирова-

ния доходов населения 
Формирование совокупных доходов населения охватывает их производство, распре-

деление, перераспределение и использование. Распределение доходов складывается на 
этапе формирования доходов владельцев производственных факторов (функциональное 
распределение). Персональное распределение номинальных доходов является результатом 
перераспределения. Проходя через семейный бюджет, объем душевого дохода изменяется 
в зависимости от величины и структуры семей, соотношения иждивенцев и лиц, имеющих 
самостоятельные доходы. Величина реальных доходов зависит от параметров инфляцион-
ного процесса. Главным средством перераспределения доходов является государственное 
регулирование этого процесса. Налоговые системы и государственные трансферты (де-
нежные и натуральные), системы социального обеспечения и страхования и пр. показы-
вают, что современное государство вовлечено в широкомасштабную деятельность по пе-
рераспределению доходов. 

Альтернативные концептуальные подходы к государственному перераспределению 
доходов можно свести к проблеме противопоставления равенства и эффективности.  

Сторонники государственного перераспределения доходов утверждают, что равен-
ство в распределении доходов является необходимым условием максимизации общей по-
лезности доходов всех потребителей. 

Эффект перераспределения доходов неоднозначно оценивается и сторонниками, и 
противниками государственного вмешательства в этот процесс. По расчетам А. Оукэна, 
утечка через «дыры худого ведра перераспределения» составляет более 70 % дохода. 
«Дыры» эти неизбежны во всяком перераспределении и возникают за счет подрыва сти-
мулов к деловой активности (и трудовой, и предпринимательской), роста административ-
ных расходов на осуществление программ поддержания доходов. В результате любое пе-
рераспределение национального дохода на более равные доли ведет к уменьшению его 
общей величины. В итоге динамика доходов зависит как от роста общественного продук-
та, так и от способов его распределения. И рост, и падение доходов могут сопровождаться 
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как усилением, так и снижением их дифференциации. Реальное перераспределение осу-
ществляется стихийно и может приобретать скрытый, неконтролируемый характер. В ре-
зультате декларируемые социальные приоритеты, выдвигаемые политическими лидерами, 
оказываются достаточно далекими от результатов правительственных программ. В конеч-
ном итоге распределение доходов детерминируется не политикой, а экономическими за-
конами.  

Соотношение между равенством и эффективностью в практике сводится к поиску 
таких форм и способов перераспределения, которые минимизировали бы отрицательное 
влияние распределительных процессов на эффективность, одновременно максимизировав 
позитивный результат в форме сокращения бедности.  

Государственное перераспределение доходов осуществляется через бюджетно-
финансовое регулирование.. 

В переходной период политика регулирования доходов имеет свою специфику: 
1–я особенность заключается в том, что в переходной период происходит опреде-

ленное разрушение функционировавшей до этого системы доходов и формирование новой 
структуры доходов населения. 

Это находит проявление в распространении новых форм доходов: 
доходы от акций и других ценных бумаг; 
процентные поступления от валютных депозитов; 
арендные поступления; 
рентные поступления; 
доходы теневого бизнеса; 
доходы от предпринимательской деятельности. 

Отличительная особенность переходного периода заключается в том, что доля дохо-
дов, получаемых в теневой экономике, на отдельных этапах развития возрастает до 50–
60%. 

2–я особенность переходного периода состоит в снижении доли социальных транс-
фертных поступлений. 

3–я особенность проявляется во все большей концентрации доходов у небольшой 
части общества. 

4–я особенность состоит в том, что в переходной период происходит падение доли 
заработной платы в общих денежных доходах населения и резкое снижение ее стимули-
рующего значения. Это ведет к утрате материальной заинтересованности в повышении 
трудовой активности и ее результатов. Ясно, что такое положение должно вызвать специ-
альные меры государственной политики. 

5–я особенность заключается в нарастающем увеличении доли населения с дохода-
ми, находящимися ниже черты бедности, что требует срочных и существенно значимых 
мер государства по их социальной защите. Преодолеть бедность можно только в том слу-
чае, если трудоспособные граждане будут достаточно зарабатывать. В отношении них за-
дача социальной политики должна заключаться в том, чтобы обеспечить им возможность 
повышения своего благосостояния за счет своего труда, самозанятости, инициативы и 
предприимчивости. Необходимы меры по стимулированию инвестиций для отечествен-
ных товаропроизводителей с целью создания новых рабочих мест.  

Важной особенностью политики распределения доходов в переходных условиях 
должен быть переход к системе социального партнерства. 

Социальное партнерство – это система и механизм регулирования противоречий 
между социальными группами в части перераспределения доходов, на основе принципов 
партнерства и компромисса. Эта система родилась как долгожданная реакция на длитель-
но сотрясавшие рыночную экономику разных стран  забастовки, стачки и т.п. К середине 
ХХ века принцип социального партнерства получил международное признание и был за-
креплен в Конвенции Международной Организации Труда (МОТ). 

Социальное партнерство имеет три уровня своей реализации: общенациональный, 
отраслевой и первичный (предприятия). На каждом уровне переговорно-договорный про-
цесс завершается в форме Соглашения (генерального, отраслевого, коллективного). При 
умелой организации и соблюдении соответствующих принципов система социального 
партнерства дает значимый позитивный эффект, что особенно важно для переходной эко-
номики. 
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 2)Вторая структурная часть социальной политики – политика занятости – 
также отражает тяготы, деформации и проблемы переходного периода. Главная из них – 
безработица. 

При этом под политикой занятости понимается система принципов и мер, направ-
ленных на обеспечение и содействие рациональной, свободно избираемой занятости насе-
ления. Занятостью считается деятельность граждан, не противоречащая законам страны, 
направлена на удовлетворение потребностей личности или общества и приносит ее субъ-
екту заработок (доход). 

Политика занятости опирается на определенную систему принципов. В Республике 
Беларусь таковыми согласно Закону о занятости признаны: 

  обеспечение равных возможностей в трудоустройстве всем трудоспособным гра-
жданам Республики Беларусь; 

  обеспечение мер, направленных на предотвращение безработицы; 
  предоставление социальных гарантий и компенсаций безработным; 
  содействие и поощрение граждан в развитии их способностей к производитель-

ному и творческому труду; 
  принятие мер содействия в трудоустройстве граждан с ограниченной трудоспо-

собностью; 
  участие профсоюзов и союзов предпринимателей в решении проблем занятости 

при взаимодействии с государственными органами; 
  международное сотрудничество в решении проблем занятости. 
Опираясь на выработанные принципы, государство может использовать два типа 

регулирующего воздействия для реализации конкретной программы в сфере занятости: 
1)   пассивный; 
2)   активный. 

Политика пассивного типа регулирования занятости ограничивается изысканием и 
использованием средств «терапевтического» или даже успокаивающего характера. Такая 
политика имеет две основные формы реализации. Первая – социальное страхование по 
случаю потери работы, предусматривающее выплату пособия по безработице, назначае-
мого обычно с учетом прежнего заработка и минимума заработной платы. Вторая – вос-
помоществование – материальная помощь, применяемая в отношении длительно безра-
ботных. 

Активный тип регулирования занятости отличается тем, что государство оказывает 
влияние не на последствия происходящего, а на само явление – на состояние рынка труда. 
При этом могут использоваться два основных метода воздействия. 

Первый метод – повышение спроса на рабочую силу, что осуществляется двумя ос-
новными способами: 1) общеэкономическим; 2) созданием нетипичной занятости. 

Общеэкономическими мерами увеличения спроса на рабочую силу служат: 
 расширение свободы работодателей в решении вопросов занятости; 
 льготное налогообложение там, где нужно увеличить спрос на рабочую силу; 
 кредитные льготы тем работодателям, которые повышают спрос на рабочую силу; 
 установление дотаций при обеспечении занятости для групп лиц с низкой конку-

рентоспособностью (инвалиды, молодежь). 
Меры по созданию нетрадиционной занятости включают в себя: 

oобщественные работы; 
oнадомные работы; 
oзанятость по вызову и др. 

Второй из методов, составляющих активный тип регулирования занятости, 
представлен мерами по сокращению предложения рабочей силы на рынке труда: 
 расширение государственных и поддержка негосударственных программ по подготов-

ке кадров как общеобразовательной, так и профессиональной; 
 повышение пособий и сроков отпуска по уходу за малолетними детьми как средство 

оттока рабочей силы с рынка труда; 
 введение учебных и творческих отпусков, что содействует сокращению предложения 

рабочей силы сегодня, но обеспечивает более высокую ее продуктивность завтра. 
Такие и другие меры активной политики поддерживаются со стороны МОТ (Конвенция № 
142). 
       3) Следующей структурной частью социальной политики является политика 
социальных гарантий, под которой понимается совокупность принципов, форм и мето-
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дов, используемых государством для создания минимума условий, достаточных для жиз-
недеятельности членов общества. 

Главной формой установления социальных гарантий служат государственные ми-
нимальные социальные стандарты – разрабатываемые и утверждаемые государством 
социальные нормативы, определяющие минимальный уровень гарантированного удовле-
творения социально значимых потребностей членов общества в материальных благах и 
социальных услугах. 

Одной из важнейших форм государственных минимальных социальных стандартов 
служит минимальный потребительский бюджет – МПБ. Минимальный потребитель-
ский бюджет – это та граница доходов, ниже которой уже не может быть обеспечено про-
стое воспроизводство и социально приемлемый образ жизни человека. 

Минимальный потребительский бюджет (МПБ) – это стоимость набора материаль-
ных благ и услуг, которые необходимы для удовлетворения минимальных физиологиче-
ских и социальных потребностей человека определенного пола и возраста. 

Порядок формирования, а также направления использования минимального потре-
бительского бюджета определяются законами государства. В Республике Беларусь их ре-
гулирует Закон Республики Беларусь «О формировании и использовании минимального 
потребительского бюджета». 

Минимальные потребительские бюджеты разрабатываются конкретно для разных 
социальных групп (пенсионеры, работающие, студенты и т.д.) в среднем на душу населе-
ния, а также для средней семьи, состоящей из 4–х человек.  

Минимальный потребительский бюджет (МПБ) – установлен для оценки уровня 
и качества жизни в Беларуси Постановлением Министерства труда и социальной защиты 
от 15 октября 2012 г. №110. Утверждены размеры минимальных потребительских бюдже-
тов для восьми социально-демографических групп населения, которые будут действовать 
с 1 ноября 2012 г. по 31 января 2013 г. Среднедушевой МПБ семьи из четырех человек со-
ставит 1 391 530 руб. в расчете на месяц (увеличился на 4,5% по сравнению с ранее дейст-
вующим нормативом). 

Бюджет прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по ос-
новным социально-демографическим группам (трудоспособное население, пенсионеры, 
дети – это стоимостная величина прожиточного минимума, а также обязательные плате-
жи и взносы. С 1 ноября по 31 января 2013г.в среднем на душу населения  -- 880 030 руб. 

В настоящее время функцию черты бедности (критерия отнесения к малообеспе-
ченным) в Беларуси выполняет БПМ. 

Отличие МПБ заключается в том, что в БПМ не входят культурно-
просветительные мероприятия и отдых. Кроме того, в минимальный потребительский 
бюджет включены и некоторые другие товары, характерные для обычной жизни человека. 

МПБ используется как основополагающий норматив в целом ряде направлений, од-
ним их которых является установление минимума заработной платы. 

Минимум заработной платы – социально–экономический норматив, определяю-
щий минимально допустимый уровень денежных средств, выплачиваемых нанимателем 
работнику простого труда и способных обеспечить простое воспроизводство его рабочей 
силы. 

Важным направлением социальной политики является охрана труда.  
Важную роль при многообразии форм собственности и хозяйствования должны иг-

рать социальные гарантии основных прав человека в сфере труда. Экономика требует 
наряду с целевой поддержкой социально незащищенных групп населения государствен-
ных гарантий в определенных областях и в определенном объеме для всего или большин-
ства населения страны. Нормы трудового законодательства (прием и увольнение, продол-
жительность рабочей недели, порядок предоставления и размер отпусков, регулирование 
трудовых споров и конфликтов) должны распространяться на всех наемных работников 
независимо от форм собственности и хозяйствования предприятий и организаций. 

Система социальных гарантий, кроме названных выше форм, включает в себя также 
социальные гарантии равного доступа к государственной бесплатной системе образова-
ния, к социальным и культурным благам данного общества, к рынкам товаров и услуг, к 
средствам экологической безопасности. 
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      4) Следующая структурная составляющая социальной политики – политика 
социальной защиты. Это система принципов, норм и мер, используемых государством 
для создания и регулирования социально-экономических условий, обеспечивающих защи-
ту граждан в ситуациях социального риска. 

Под социальным риском понимается риск возникновения в обществе обстоятельств, 
наносящих существенный ущерб гражданам по объективным, не зависящим от них при-
чинам (безработица, инфляция, инвалидность, последствия возраста, смерть кормильца и 
т.п.). 

Для проведения политики социальной защиты создается и развивается система со-
циальной защиты, которая представляет собой совокупность форм и мер, обеспечиваю-
щих поддержание жизнеобеспечения тех групп населения и граждан, которые оказывают-
ся в ситуациях социального риска по не зависящим от них обстоятельствам. 

Главными принципами, которые лежат в основе политики социальной защиты, явля-
ются: 

 гуманность; 
 всеобщность в сочетании с дифференцированным подходом к разным социально–

демографическим слоям и группам населения; 
 адресность защиты; 
 гибкость системы; 
 интеграция различных частей в единую систему; 
 надежность ресурсного обеспечения проводимых мер. 

Социальная защита осуществляется в двух основных формах: денежной и нату-
ральной. В денежной форме при определенных обстоятельствах выплачиваются разного 
рода пособия (по безработице; по уходу за ребенком и т.п.), пенсии (трудовые, социаль-
ные и др.), субсидии (в связи с оплатой жилья) и т.д. А в натуральной форме социальная 
защита может реализоваться в виде бесплатных школьных завтраков или обедов, обеспе-
чения одеждой и питанием детских домов и приютов и т.п. 

Основными методами, используемыми в переходный период, являются следующие. 
Социальная помощь, осуществляемая в денежной и в натуральной формах на усло-

виях безвозмездности либо льготности по отношению к лицам, объективно находящимся 
в затруднительном материальном положении (инвалиды, многодетные, пострадавшие от 
ЧАЭС и т.п.). 

Социальное страхование – система предоставления финансовой помощи за счет 
взносов (обязательных или добровольных) при соблюдении зависимости объемов соци-
альной услуги от размеров сделанных взносов. Эта система может быть как государствен-
ной, так и частной. 

Социальное попечительство – метод социальной защиты, при котором помощь ока-
зывается вне зависимости от уровня доходов либо взносов, а в связи с выявившейся объ-
ективной потребностью (например, в случае, когда дети остались без родителей). 

Социальная поддержка – способ социальной защиты граждан, чьи доходы оказались 
ниже установленного прожиточного минимума. 

Социальное обслуживание – система социальной защиты лиц, оказавшихся в экстре-
мальном положении и неспособных к самообслуживанию. В такой ситуации используют-
ся и методы оказания социально–медицинских услуг на дому, и социально–бытовые услу-
ги, и услуги реабилитационного характера. 

5) Политика защиты здоровья и экологической безопасности населения – еще 
одна составляющая социальной политики. 

Две крупнейшие социальные проблемы:  
1) тенденция депопуляции населения страны в переходных условиях и  
2) растущая опасность экологической катастрофы – при их соединении способны 

поставить историческую «точку» не только в решении задач переходного этапа, но и в са-
мом существовании населения страны, региона и даже Земли в целом. 

Главными причинами депопуляции являются снижение рождаемости с одновремен-
ным ростом смертности населения. Причем, по заключениям специалистов, последний 
фактор действует на 1/3 сильнее первого.  

 
11.5 Социальная политика в Республике Беларусь 
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Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011–2015 го-
ды, Постановление Совета Министров Республики Беларусь 18 февраля 2011 г. № 216 

Демографическая безопасность 
Цель – обеспечение демографического роста путем повышения рождаемости и ожи-

даемой продолжительности жизни населения. 
Задачи: 
 создание предпосылок для реализации репродуктивных установок семей на рож-

дение двух и более детей; 
 повышение устойчивости и ценности института семьи, усиление социальной за-

щиты нуждающихся семей; 
 укрепление здоровья и снижение смертности населения, особенно в трудоспособ-

ном возрасте; 
 обеспечение положительного сальдо внешней миграции населения. 

Трудовые отношения 
Цель– повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкуренто-

способности рабочей силы на рынке труда. 
Задачи: 
 повышение уровня занятости населения до 80 процентов к трудовым ресурсам за 

счет преимущественного создания высокопроизводительных и высокоэффективных рабо-
чих мест; 

 удержание регистрируемой безработицы в пределах социально допустимого 
уровня 1,5–2 процента от экономически активного населения. 

Доходы населения 
В текущем пятилетии необходимо обеспечить рост реальных располагаемых денеж-

ных доходов населения в 1,7–1,76 раза. Для этого предусматривается: 
 создание условий и возможностей трудоспособным гражданам зарабатывать 

средства для удовлетворения своих потребностей, обеспечение каждым трудоспособным 
гражданином достойного уровня жизни для себя и своей семьи; 

 сохранение доли малообеспеченного населения с располагаемыми ресурсами ни-
же бюджета прожиточного минимума на уровне не более 5–6 процентов, в том числе за 
счет оказания государством социальной поддержки малообеспеченным категориям насе-
ления. 

Заработная плата 
Цель– превращение заработной платы в важнейший фактор развития человеческого 

потенциала, усиление ее мотивационного потенциала для обеспечения экономики квали-
фицированными кадрами и роста деловой активности и инициативы. 

Задачи: 
 рост реальной заработной платы как основного источника доходов населения и 

важного стимула активизации трудовой деятельности за пятилетие в 1,85–1,93 раза; 
 предоставление широких прав субъектам предпринимательской деятельности в 

выборе форм и систем оплаты труда; 
 усиление роли минимальной заработной платы как государственного минималь-

ного социального стандарта в области оплаты труда. 
Пенсионное обеспечение 

Цель– обеспечение финансовой устойчивости пенсионной системы, предоставление 
пенсионных выплат нетрудоспособным гражданам и периодическое повышение их разме-
ров с учетом роста доходов работников. 

Задачи: 
 поддержание реального уровня пенсионных выплат исходя из роста реальной за-

работной платы, изменения стоимости жизни и экономических возможностей; 
 снижение малообеспеченности среди пожилых и инвалидов на основе повышения 

минимальных государственных пенсионных гарантий; 
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 повышение эффективности государственных пенсионных расходов, в т.ч. на ос-
нове адаптации пенсионной системы к изменяющимся социально-экономическим и демо-
графическим условиям. 

Социальная поддержка 
Цель– усиление поддержки наиболее уязвимых категорий населения и тех, кто не 

может самостоятельно обеспечить себе необходимый доход или находится в трудной 
жизненной ситуации. 

Задачи: 
 формирование единой системы поддержки малообеспеченного населения; 
 повышение адресности оказания социальной помощи; 
 внедрение новых форм социального обслуживания, расширение перечня и повы-

шение доступности социальных услуг; 
 создание условий для трудовой и социальной реабилитации инвалидов; 
 улучшение условий проживания граждан в стационарных учреждениях социаль-

ного обслуживания. 
Здравоохранение 

Цель– улучшение здоровья населения на основе повышения качества и доступности 
медицинской помощи всем слоям населения и усиления профилактической направленно-
сти здравоохранения. 

Задачи: 
 повышение у граждан ответственности за свое здоровье, формирование мотива-

ции к здоровому образу жизни и искоренению вредных привычек, в первую очередь у 
молодежи; 
 доведение уровня укомплектованности врачами и средними медицинскими ра-

ботниками государственных организаций здравоохранения до 100 процентов в 2015 го-
ду; 
 обеспечение граждан доступной и качественной медицинской помощью на всех 

уровнях ее оказания с использованием новых современных методов диагностики и лече-
ния; 
 развитие внебюджетного сектора здравоохранения; 
 увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения за счет снижения 

преждевременной смертности, в первую очередь среди лиц трудоспособного возраста; 
 улучшение репродуктивного здоровья населения, охрана здоровья матери и ре-

бенка; 
 улучшение качества жизни людей с хроническими заболеваниями и инвалидов 

путем создания условий для их реабилитации и социализации. 
Развитие массового физкультурно-спортивного движения 

Цель – сохранение и укрепление здоровья населения республики средствами физи-
ческой культуры и спорта, приобщение большинства населения к занятиям физической 
культурой и спортом. 

Задачи: 
 улучшение условий для занятий физической культурой и спортом населения, 

стимулирование развития ресурсной базы физкультурно-спортивных организаций; 
 обеспечение доступности физкультурно-оздоровительных услуг для всех слоев 

населения и привлечение к занятиям физической культурой и спортом в 2011 году не ме-
нее 17 процентов населения республики, а к 2015 году – не менее 20 процентов; 

 развитие потенциала белорусского спорта, укрепление позиций в международном 
спортивном сообществе и вхождение Республики Беларусь в число 10 сильнейших спор-
тивных государств мира. 

Молодежная политика 
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Цель – воспитание молодежи в духе высокой гражданственности и патриотизма, 
развитие потенциала молодых граждан для их самореализации и активного участия в со-
зидании сильной и процветающей Беларуси. 

Задачи: 
 государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи; 
 развитие общественно значимых молодежных инициатив, увеличение численно-

сти молодежи, принимающей участие в работе студенческих и волонтерских отрядов, до 
82 тыс. в 2015 году; 
 развитие молодежных и детских общественных объединений, партнерства этих 

объединений с государством, активное вовлечение их в разработку и реализацию госу-
дарственной молодежной политики (рост удельного веса молодежи, входящей в состав 
таких объединений, до 55 процентов в 2015 году). 

Образование 
Цель – повышение качества образования, создание гибкой системы подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с потребностями инно-
вационного развития экономики страны. 

Задачи: 
 развитие системы дошкольного и общего среднего образования, повышение его 

доступности (обеспечение 100-процентного охвата детей пятилетнего возраста подготов-
кой к школе, повышение охвата детей дошкольными учреждениями до 92 процентов в го-
родской местности и до 85 процентов в сельской местности, введение в эксплуатацию 135 
новых дошкольных учреждений, оптимизация сети общеобразовательных учреждений, 
открытие 8 гимназий, обеспечение строительства 37 новых школ); 

 повышение качества подготовки выпускников в общеобразовательных учрежде-
ниях: по иностранным языкам – на уровне разговорной речи, информационным техноло-
гиям – на уровне пользователя, включая работу с глобальными интернет-ресурсами; 

 совершенствование подготовки рабочих кадров для отраслей экономики (обеспе-
чение подготовки 207 тыс. человек с профессионально-техническим образованием, 256 
тыс. человек со средним специальным образованием, прием на обучение за счет средств 
бюджета по программам среднего специального образования 139 тыс. человек); 

 укрепление материально-технической базы учреждений образования; 
 обеспечение потребности в трудовых ресурсах организаций – заказчиков в облас-

ти информационных технологий; 
 увеличение экспорта услуг в 3 раза по сравнению с объемом экспорта услуг 2010 

года; 
 развитие системы высшего образования (обеспечение подготовки за счет средств 

республиканского бюджета 147,5 тыс. специалистов с высшим образованием, прием на 
обучение за счет средств бюджета по программам высшего образования 163 тыс.человек), 
совершенствование к 2014 году подготовки по иностранным языкам в вузах в целях обес-
печения возможности свободного владения ими; 

 организация стажировки преподавателей общепрофессиональных и специальных 
дисциплин в организациях, в том числе за рубежом, обмена обучающимися, педагогиче-
скими работниками Республики Беларусь и иностранных государств для обучения, повы-
шения квалификации, совершенствования педагогической деятельности. 

Развитие национальной культуры 
Цель– обеспечение сохранения идентичности и самобытности народа, укрепление 

национального самосознания и патриотизма, оказание содействия в реализации творче-
ских способностей и талантов. 

Задачи: 
 сохранение историко-культурного наследия и восстановление памятников исто-

рии и культуры страны, в том числе путем расширения Государственного списка истори-



 

112 
 
 

ко-культурных ценностей Республики Беларусь на 1000 материальных объектов и немате-
риальных проявлений творчества человека, а также выполнения реставрационно-
восстановительных работ на 50 объектах; 

 обеспечение доступности и расширение перечня услуг культуры для населения с 
увеличением количества посещений концертов и спектаклей на 20 процентов, музеев – на 
15 процентов, киновидеосеансов – на 20 процентов, завершение компьютеризации музеев 
и библиотек с подключением их к сети Интернет и ежегодным обновлением компьютер-
ного парка (до 20 процентов); 

 поддержка национального искусства, отечественных производителей продукции 
кино- и видеоискусства, развитие кинематографии, реализация новых проектов, проведе-
ние конкурсов, фестивалей, реконструкция театров и кинотеатров; 

 расширение использования белорусского языка в сфере культуры, ориентация ор-
ганизаций культуры на проведение фестивалей, праздников, концертов и других меро-
приятий на белорусском языке; 

 укрепление имиджа национальной культуры за рубежом; 
 интеграция белорусской культуры в мировое культурное пространство, открытие 

4 культурных центров Беларуси за рубежом; 
 создание благоприятных условий для развития государственно-частного партнер-

ства, привлечения дополнительных внебюджетных средств в сферу культуры, в том числе 
путем совершенствования нормативной правовой базы и формирования конкурентной 
среды; 

 укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в том числе 
обеспечение их музыкальными инструментами. 

 
 
 
 
 

ТЕМА 12 ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА (2 ч.) 
Цель изучения темы: студент должен знать объективную необходимость перехода к 

рыночной экономике; понятие трансформационной экономики, ее основные черты и осо-
бенности; основные черты рыночных преобразований; роль государства в трансформаци-
онной экономики; социальную политику в трансформационной экономике.  

Задачи: студент должен уметь разбираться в концепциях перехода к рыночной эко-
номике («шоковая терапия, «градуализм); определять белорусскую модель социального 
развития; разбираться в основных структурных и институациональных преобразованиях 
национальной экономики; анализировать политику макроэкономической стабилизации. 

ВОПРОСЫ 
1. Трансформационная экономика, основные черты и особенности.  
2. Основные направления рыночных преобразований. 
3. Роль и функции государства в трансформационной экономике. 
4. Белорусская модель перехода к рынку и ее основные черты.  
12.1 Необходимость перехода к рыночной экономике. 
Необходимость реформирования экономики бывших социалистических стран назревала 

давно, что выражалось в попытках проведения различных экономических реформ и эксперимен-
тов. Однако они, как правило, заканчивались совершенствованием существующей администра-
тивно-командной системы (АКС). В итоге улучшения экономической ситуации не происходило. 
Напротив, положение в экономике еще более осложнялось по мере исчерпания экстенсивных фак-
торов роста. 

Неэффективность функционирования АКС системы обусловлена двумя существенными не-
достатками. 

Во-первых, ее негибкостью, неспособностью быстро адаптироваться к экономическим 
переменам.  
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Во-вторых, для командной экономики характерна низкая производительность вслед-
ствие ее невосприимчивости к достижения НТР. 

Все это и обусловило необходимость глубокого реформирования административно-командной 
экономики. Причем требовался новый, качественно иной подход к реформированию экономики, 
затрагивающий саму основу существующей АКС. 

Отсюда следует, что переход от неэффективной АКС к эффективной может основываться на 
изменении всей совокупности экономических отношений прежней системы, а также механизма ее 
функционирования. Обществу известны два основных типа механизма функционирования: 

на основе прямого директивного регулирования и  
косвенного рыночного регулирования. 
 Объективно назрела необходимость перехода к рыночному регулированию. 
Становление рыночной экономики - дело довольно сложное, поскольку предстоит коренным 

образом трансформировать сложившуюся на протяжении десятилетий АКС, которая по своей при-
роде отторгала нормальные рыночные отношения. Рыночная система функционирует на принципи-
ально иных механизмах экономического развития, чем административно-командная, а потому и 
сформировать ее в сжатые сроки невозможно. Нельзя быстро преобразовать отношения собственности 
и изменить сложившуюся социально-экономическую структуру общества, создать рыночную 
структуру и соответствующую нормативно-правовую базу, сформировать, наконец, новое мировоззре-
ние у субъектов хозяйствования. 

Следовательно, переход от одной социально-экономической системы к другой – весьма слож-
ный процесс реформирования, трансформации и развития. 

Процесс становления рыночной экономики требует довольно продолжительного периода 
времени, в течение которого будет существовать так называемая переходная экономическая сис-
тема, или переходная экономика, представляющая собой некую смесь отношений и элементов 
административно-командной и рыночной систем. Переходная экономика характеризует как бы 
"промежуточное" состояние общества, когда прежняя система социально-экономических от-
ношений и институтов разрушается и реформируется, а новая только формируется и развивается. Те 
изменения, которые происходят в переходной экономике, являются преимущественно измене-
ниями развития, а не функционирования, что было характерно для сложившейся системы. 

В общем случае трансформационная (или переходная) экономика отражает 
особое ее состояние, характеризующееся неустойчивостью, промежуточностью и 
выражающее переход от одной экономической системы к иному типу. В нашем 
случае переход от плановой экономики к рыночной. 

Трансформационный процесс не следует смешивать с реформированием, ибо в хо-
де первого решаются уникальные задачи создания нового строя, новой экономической 
системы, т.е. задачи радикального изменения всей системы, а реформирование – это из-
менение, совершенствование, не ломающее основ общества и его экономической систе-
мы. 

Главная функция переходного периода – сформировать основу новой экономиче-
ской системы. Притом критерием новой, более прогрессивной системы явится рост эко-
номической и социальной эффективности.  

Следует иметь в виду, что переходная экономика сама по себе не представляет эко-
номическую систему, поскольку не обладает свойствами системы – устойчивостью, це-
лостностью, общим целеполаганием, интегративностью структуры. Трансформацион-
ная экономика – это особое состояние экономики, отличающееся промежуточностью и 
неустойчивостью 

Основные черты переходной экономики. 
Во-первых, для переходной экономики свойственны изменчивость, нестабиль-

ность.  
Во-вторых, для переходной экономики, представляющей собой смесь старого и ново-

го, характерно существование особых переходных экономических форм.  
В-третьих, переходной экономике присущ особый характер противоречий.  
В-четвертых, характерной чертой переходной экономики являются ее историчность, 

что обусловлено особенностями экономического развития отдельных стран.  
Особенности функционирования переходной экономики.  
Первая особенность связана с преемственностью (инерционностью) воспроизвод-

ственного процесса, исключающего возможность быстрой замены существующих эконо-
мических форм другими, желательными.  
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Второй особенностью функционирования переходной экономики является интенсив-
ное развитие всех новых форм и отношений.  

Трансформация административно-командной системы в рыночную экономику мо-
жет быть осуществлена эволюционным путем (т.е. «градуализма») или радикальным (т.е. 
«шоковой терапии». Различие между ними заключается в сроках проведения системных 
преобразований и стабилизационных мерах, объеме регулирующих функций государства 
и др. 

  «Шоковая терапия» , или «большой скачок», предполагает одновременную 
реализацию всех основных направлений экономической трансформации в наиболее ко-
роткий промежуток времени. Главная идея – достижение в сжатые сроки так называемой 
«точки невозврата» процесса рыночных реформ, т.е. состояния экономической системы, 
при котором уже невозможна реставрация элементов плановой экономики. 

Основными задачами в условиях «шоковой терапии» являются: 
 либерализация механизмов ценообразования и экономической деятельности, пре-

доставление частным предпринимателям максимальной экономической свободы; 
 реализация жесткой антиинфляционной политики, так как рост инфляции здесь 

вызван не только структурными дисбалансами АКС, но и одномоментной либерализацией 
системы ценообразования, что влечет за собой резкий скачок цен. В частности, решение 
этой задачи предполагает создание независимого центрального банка, способного прово-
дить жесткую денежно-кредитную политику; 

 стабилизация государственной финансовой системы, формирование сбалансиро-
ванного государственного бюджета в т.ч. за счет отказа от субсидирования и дотации го-
сударственных предприятий; 

 приватизация в наиболее короткие сроки основной части государственного иму-
щества, что должно способствовать формированию в экономике «критической массы» ча-
стных собственников, достаточной для нормального функционирования рыночного меха-
низма; 

 создание необходимой рыночной инфраструктуры: финансового рынка, двух-
уровневой банковской системы, института банкротства, системы правового регулирова-
ния хозяйственной деятельности; 

 внедрение рыночных элементов социальной помощи – социального и медицин-
ского страхования и т.д. 

Среди стран, успешно реализовавших модель «шоковой терапии», можно назвать 
Польшу, Чехию, Эстонию. 

 Градуализм (от англ. gradual – постепенный) – концепция поэтапного проведе-
ния рыночных реформ, предполагающая сохранение на первоначальной стадии достаточ-
но значительного участия государства в экономике. Замена элементов АКС рыночными 
«растягивается» во времени. Как правило, осуществление отдельных программ рыночной 
трансформации происходит не параллельно, а последовательно. Государство не прибегает 
к жестким бюджетным ограничениям, зачастую продолжая поддерживать крупные госу-
дарственные предприятия, отводя им роль «точек экономического роста», которые впо-
следствии могут обеспечить рост экономики в целом. Государственными органами разра-
батывается промышленная политика, определяющая стратегические цели развития соот-
ветствующей отрасли и основные направления их достижения на основе микро- и макро-
регулирования, а также стратегическая политика в отношении других отраслей. 

Данный подход доказал свою эффективность в Китае и Венгрии. 
12.2Основные направления рыночных преобразований.  
В каждой постсоциалистической стране, ставшей на путь перехода к рыночной эко-

номике, можно выделить несколько общих «обязательных» направлений, в частности: 
либерализация экономики; 
макроэкономическая стабилизация народного хозяйства; 
реформирование отношений собственности; 
реструктуризация (структурная перестройка) экономики; 
интеграция национальной экономики в систему мирохозяйственных связей и 

становление экономики открытого типа. 
Либерализация экономики – отказ от государственного установления цен, переход к 

свободному ценообразованию и прекращение контроля со стороны государства над тор-
говлей. Последующие (а зачастую и одновременные) шаги – освобождение от государст-



 

115 
 
 

венного диктата в вопросах финансовых отношений, а также либерализация внутренней и 
внешней торговли.. 

Практически во всех странах с трансформирующей ся экономикой после освобож-
дения цен наблюдались значительная инфляция, спад производства, взаимные неплатежи, 
усиливалось социальное расслоение населения и снижался его жизненный уровень. По-
этому правительства были вынуждены проводить политику макроэкономической стаби-
лизации. Беларусь также столкнулась с этой проблемой. 

Макроэкономическая стабилизация народного хозяйства – политика, направлен-
ная на устранение резких колебаний освобожденных цен и формирование устойчивых 
финансовых отношений. Как правило, в переходной экономике возможны два сценария 
осуществления антиинфляционной финансовой стабилизации: ортодоксальный и гетеро-
доксальный. 

Ортодоксальный подход представляет собой совокупность мероприятий, макси-
мально включающих применение рыночных регуляторов, в том числе жесткую бюджет-
но-налоговую и кредитно-денежную политику, фиксирование номинальной денежной 
массы или обменного курса в качестве «якоря» для поддержания уровня цен. Упор дела-
ется на свободные цены при ограничении роста зарплаты, а также на либерализацию ус-
ловий деятельности предприятий на внутреннем и мировом рынках. Дефицит госбюджета 
сокращается путем как уменьшения государственных расходов на социальные цели, 
управление, оборону и другое, так и увеличения доходной базы бюджета в результате 
ужесточения налоговой политики. Одновременно проводится политика «дорогих» денег. 
Когда эти мероприятия осуществляются правительством быстро и последовательно, они 
называются «шоковой терапией». Ортодоксальный подход, таким образом, отводит важ-
ную роль жесткой и последовательной политике снижения инфляционных ожиданий. 

Гетеродоксальный подход делает упор на политику стабилизации цен и доходов, хо-
тя может также включать монетарную политику и стабилизацию обменного курса. В этом 
случае временно замораживаются цены и доходы – еще один «якорь» финансовой стаби-
лизации. Практика показывает, что подобные программы очень эффективны в борьбе с 
инфляцией, особенно на начальных этапах долгосрочных программ стабилизации. Вместе 
с тем они дают и негативные результаты: «замороженные» цены лишают стимула разви-
тия производства, дезориентируют рыночный механизм, лишая его ценовых импульсов и 
оценок. 

Реформирование отношений собственности – ключевое направление переходного 
периода, поскольку собственность выступает основой не только экономических, но и всех 
общественных отношений, то от хода реформы собственности, ее темпов и масштабов за-
висит ход всей рыночной трансформации народного хозяйства.  

Реструктуризация (структурная перестройка) народного хозяйства означает 
переоснащение отраслей и производств новой современной техникой, ликвидацию уста-
ревших производств и их переориентирование на выпуск современной наукоемкой про-
дукции, пользующейся спросом как на внутреннем, так и на внешних рынках.  

Практика рыночных реформ показала растущее значение формирования рыночных 
институтов: 

 развитие институтов, обеспечивающих права собственности, договорные отно-
шения, создание компаний, защиту инвесторов, осуществление процедур банкротства, 
конкурентную среду и др.; 

 создание и совершенствование компетентной и надежной системы судопроизвод-
ства и таких специализированных органов, как комиссии по ценным бумагам и антимоно-
польные службы; 

 формирование и развитие системы финансовых рынков и институтов, включая 
банковский сектор и сеть небанковских финансовых организаций (портфельные фонды, 
фонды рискового капитала, лизинговые и факторинговые компании, страховые компа-
нии); 

 совершенствование системы государственного управления; преобразование 
структуры органов управления с учетом трансформации форм и методов регулирования 
экономики. 

 Одно из основных направлений переходного периода – интеграция национальной 
экономики в мировое хозяйство. Условиями интеграции являются: 
 структурная перестройка народного хозяйства для развития экспортообразующих 

отраслей; 
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 более эффективное участие страны в различных международных экономических 
организациях; 

 осуществление разумной протекционистской политики для защиты отечествен-
ных производителей и ряд других аналогичных мер. 

Успешная интеграция народного хозяйства Беларуси в мировую экономику даст 
значительные экономические преимущества. В частности, позволит более широко полу-
чать иностранные кредиты, успешнее развивать хозяйственную международную коопе-
рацию, значительно увеличить объем иностранных инвестиций. 

Важную роль в преодолении трудностей переходного периода играет экономическая 
интеграция в рамках СНГ. Наиболее тесные экономические отношения сложились между 
Россией, Беларусью и Казахстаном. Процесс белорусско-российской экономической ин-
теграции начался в 1994 г. Он позволил упразднить таможенные торговые пошлины, оз-
наменовался заключением соглашения о едином таможенном союзе, гармонизацией ре-
жима внешней торговли между странами, принятием общих мер нетарифного регулиро-
вания и таможенных тарифов. В 1996 г. был подписан договор об образовании Сообщест-
ва Белоруссии и России, а в 2000 г. – о создании Союзного государства Беларуси и Рос-
сии. 

Формирование рыночной экономики требует и решения ряда других задач, в част-
ности: 

 ограничения прямого вмешательства государства в экономику, при том что его 
обязанностью остается защита формирующейся рыночной экономики, сохранение ста-
бильности в работе народного хозяйства; 

 демонополизации экономики; 
 введения института частной собственности; 
 развития предпринимательства, в результате которого ожидается расширение 

малого и среднего бизнеса и формирование среднего класса как основы социальной ста-
бильности общества; 

 развития рынка товаров и услуг, финансового рынка, регулируемого рынка тру-
да; 

 формирования рыночной инфраструктуры, включая фондовую, валютную, то-
варные биржи и др 

12.3 Роль и функции государства в трансформационной экономике. 
В переходной экономике государство наряду с общими («традиционными») выпол-

няет особые функции.  
Прежде всего, рыночная трансформация предполагает либерализацию экономики, 

т.е. предоставление экономическим субъектам большей свободы и избавление их от 
излишней государственной опеки. Таким образом, государство существенно сокращает 
сферу своего влияния на экономические процессы. В то же время в период экономиче-
ских реформ необходим единый центр, определяющий стратегические цели и способный 
своей властью создать условия для обеспечения их достижения. Таким центром может 
выступить только государство.  

Поэтому важной функцией государства в переходной экономике является реализа-
ция целостной концепции реформ, в том числе и поддержка институциональных 
преобразований. Прежде всего, речь идет о создании правовой базы функционирования 
рыночной экономики, а также об обеспечении справедливых и равных условий хозяйст-
вования для всех экономических субъектов. 

Растет роль государства как арбитра, устанавливающего и контролирующего 
выполнение «правил рыночной игры», и одновременно снижается его значение как 
активного участника экономических процессов. Приватизация государственной собст-
венности, продиктованная необходимостью децентрализации источников принятия эко-
номических решений, с течением времени также существенно сокращает возможности 
государственного влияния на экономические процессы. 

Отсюда следует, что в переходный период возрастает значение инструментов 
косвенного воздействия на экономику при сокращении элементов прямого (директив-
ного) управления экономическими процессами.  

В процессе рыночной трансформации особая роль государства заключается в при-
нятии мер по преодолению трансформационного спада. 

Существенную роль должны сыграть государственные меры в социальной сфере, 
призванные нивелировать негативные последствия роста числа безработных, а 
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также снижения покупательной способности населения, прежде всего его малоиму-
щих слоев. 

Важной задачей органов государственного управления в переходный период являет-
ся определение стратегических целей социально-экономического развития страны. 
Государство выполняет также задачи, характерные для любой экономической системы:  

oсоздание общественных благ (оборона, охрана правопорядка и т.д.);  
oформирование условий для выполнения социальных обязательств;  
oобеспечение предпосылок устойчивого экономического роста.  
В период глобализации большое значение приобретает наиболее выгодная интегра-

ция национальной экономики в систему мирового хозяйства. 
Совокупность государственных методов можно классифицировать на три вида: 
а) правовые, предусматривающие создание законодательной базы, которая обеспе-

чивала бы эффективное функционирование предприятий всех форм собственности, анти-
монопольное регулирование, формирование правовых основ системы налогообложения; 

б) административные, включающие разрешительные, запретительные и принуди-
тельные меры государственного воздействия, направленные на отдельные виды хозяйст-
венной деятельности или отдельные группы субъектов экономики (в частности, они ис-
пользуются в области социальной политики и национальной безопасности); 

в) экономические, использующие инструменты бюджетно-налоговой, денежно-
кредитной и ценовой политики. К ним можно отнести и методы прямого регулирования 
(квотирование, лицензирование, систему государственных заказов, субсидий и дотаций). 

12.4 Белорусская модель перехода к рынку и ее основные черты. Государствен-
ные программы социально-экономического развития 

Стратегические цели развития белорусской экономики определены в Национальной 
стратегии социально-экономического развития Республики Беларусь до 2015 года. Она 
предусматривает создание предпосылок для стабильного социально-экономического раз-
вития в долгосрочной перспективе с учетом экологического императива. 

Так, предполагается дальнейшая реализация социально ориентированной модели 
рыночной экономики с многоукладным (смешанным) характером при приоритетном раз-
витии высокотехнологичных отраслей экономики, включающем внедрение ресурсо- и 
энергосберегающих технологий. Выбранная модель ориентирована на сохранение и по-
вышение уровня социального обеспечения населения и приближение к стандартам жизни 
развитых стран. 

В экономической политике Республики Беларусь сохраняется регулирующая роль 
государства как в государственном, так и частном секторе национальной экономики. Она 
находит воплощение в системе индикативного планирования, предусматривающей опре-
деление стратегических направлений макроэкономического развития и разработку такти-
ческих целей экономической политики. Такой подход позволяет экономическим субъек-
там формулировать долгосрочные цели, формировать на их основе перспективные бизнес-
планы, а также координировать деятельность разрозненных экономических агентов. 

На современном этапе развития Республики Беларусь в рамках экономической поли-
тики активно задействованы все основные инструменты макроэкономического регулиро-
вания. В области монетарной политики Национальным банком с 2000 г. осуществляется 
успешная умеренно жесткая кредитно-денежная политика, направленная на стабилизацию 
обменного курса белорусского рубля и существенное замедление темпов инфляции. Ме-
роприятия по оптимизации системы государственных расходов, а также ряд благоприят-
ных факторов в течение последних лет позволили сформировать сбалансированный госу-
дарственный бюджет. В рамках фискальной политики реализуются мероприятия по упро-
щению налоговой системы и снижению налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования. 
Относительно эффективной представляется социальная политика, удержавшая уровень 
жизни населения от существенного снижения в переходный период, а в последние годы 
способствовавшая значительному его повышению, особенно в сфере доходов населения. 

В Республике Беларусь переход к рынку осуществляется в рамках собственной кон-
цепции, которая имеет ряд общих черт с градуалистским подходом. Ее цель – построение 
социально ориентированной рыночной экономики. Были приняты во внимание и инсти-
туциональные особенности белорусской экономики, отсутствие в отечественной истории 
сколь-нибудь значимого национального предпринимательства, а у подавляющей части 
населения – существенного опыта самостоятельной хозяйственной деятельности. 

Реформирование экономики Республики Беларусь идет по направлениям: 
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1) реорганизация управления государственными предприятиями; 
2) разгосударствление и приватизация объектов государственной собственности; 
3) создание единых и равных условий для функционирования предприятий и орга-

низаций различных форм собственности; 
4) поэтапная либерализация экономической деятельности и обеспечение свободы 

предпринимательства в сочетании с применением механизмов государственного регули-
рования; 

5) создание благоприятных, соответствующих мировой практике условий для при-
влечения в Республику Беларусь иностранных инвестиций. 

6) Целью реформирования народного хозяйства Беларуси является построение со-
циально ориентированной рыночной экономики. В основу ее положены общепризнанные 
подходы: 

7) создание правовых гарантий личных прав и свобод граждан; 
8) формирование системы сильной социальной защиты; 
9) обеспечение свобод предпринимательства и либерализация различных сфер эко-

номической деятельности (в рамках, не противоречащих устойчивому развитию); 
10) развитие конкурентной среды и противодействие недобросовестной деятельно-

сти на рынке; 
11) равное и единое отношение ко всем формам собственности; 
12) развитие финансовой и кредитно-денежной систем в направлении максимально-

го обеспечения роста социально-экономической эффективности народного хозяйства; 
13)создание механизмов ускоренного научно-технического развития страны и при-

влечения внешних и внутренних инвестиций;  
14) проведение глубокой коммерциализации и реструктуризации предприятий;  
15) обеспечение экономической безопасности страны путем последовательного соз-

дания системы защиты национальных экономических интересов. 
В настоящее время Беларусь находится на начальном этапе перехода к постиндуст-

риальному обществу и трансформации хозяйства страны в социально ориентированную 
рыночную экономику. Главной стратегической целью социально-экономических преобра-
зований в Республике Беларусь является повышение жизненного уровня народа с посте-
пенным приближением его благосостояния к уровню высокоразвитых европейских госу-
дарств на основе сбалансированного и устойчивого экономического развития.  

Стратегические цели развития белорусской экономики определены в Национальной 
стратегии социально-экономического развития Республики Беларусь до 2015 года. Задачи на 
предстоящую пятилетку определены в Основных направлениях социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы, Программе деятельности Правительства 
Республики Беларусь на 2011-2015 годы, Постановлении Совета Министров Республики 
Беларусь 18 февраля 2011 г. № 216. 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Тема  1.  Введение в макроэкономику 

 
1. Предмет макроэкономики. Микро- и макроэкономика. Основные макроэкономи-

ческие проблемы и цели макроэкономического регулирования. Макроэкономическая по-
литика. 

2. Особенности макроэкономического анализа. Макроэкономические модели. Ос-
новные агрегированные макроэкономические переменные. Экзогенные и эндогенные пе-
ременные. Реальные и номинальные величины. Потоки и запасы. Закрытая и открытая 
экономика. Роль ожиданий в экономике.  

3. Модель круговых потоков. Субъекты кругооборота. Рынки товаров и услуг, ре-
сурсов, финансовый рынок.  Основные макроэкономические тождества.  

 
Литература: [2, с. 165–171; 3, с. 14–42; 4, с. 14–61; 5, с. 6–26; 7, с. 11–24; 9, с. 364–

380; 10, с. 6–114; 12, с. 13–22; 13, с. 7–48; 15, с. 31–43; 17, с. 12–29]. 
 

Тема 2. Макроэкономическое равновесие в классической модели 
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1. Методологические основы классической теории. 
2. Рынок труда в классической модели. Агрегированная производственная функция.  
3. Товарный рынок в классической модели.  
4. Денежный рынок в классической модели. Количественная теория денег и общий 

уровень цен. 
5. Классическая модель в целом. Эластичность цен и заработной платы. Роль госу-

дарства в классической модели. 
 
Литература: [3, с. 81–104;  4, с. 62–78; 5, с. 28–51; 7, с. 36–45; 9, с. 404-415; 11, с. 

144–172; 12, с. 23–42; 13, с. 49–70; 14, с. 394–439]. 
 

Тема 3.  Равновесие товарного рынка в кейнсианской модели  
1. Методологические основы кейнсианского подхода.  Несоответствие инвестици-

онных планов и планов сбережений.  Краткосрочная негибкость цен и заработной платы.  
2. Кейнсианская функция потребления. Средняя и предельная склонности к потреб-

лению. Функция сбережений. Средняя и предельная склонности к сбережению. Факторы, 
определяющие динамику потребления и сбережений.  

3. Альтернативные теории потребления. 
4. Инвестиции. Функция спроса на инвестиции. Планируемые и фактические инве-

стиции. Факторы, определяющие объем инвестиций. Нестабильность инвестиций. Инве-
стиции и доход. Понятие мультипликатора и акселератора инвестиций.  

5. Равновесный объем национального выпуска в кейнсианской модели. Фактические 
и планируемые совокупные расходы. Определение равновесного объема выпуска метода-
ми сопоставления совокупных расходов и доходов и  инвестиций и сбережений. Парадокс 
бережливости.  

6. Равновесие и ВВП в условиях полной занятости (потенциальный уровень реаль-
ного ВВП). Рецессионный (дефляционный) и инфляционный разрывы.  Государство в 
кейнсианской модели.  

7. Взаимосвязь модели AD–AS и кейнсианской модели совокупных доходов и сово-
купных расходов. 

 
Литература:  [3, с. 81–126; 4, с. 79–97; 5, с. 52–86; 7, с. 37–70; 9, с. 416–435; 10, с. 

144–203; 12, с. 43–70; 13, с. 71–108; 14, с. 212–214; 17, с. 75–87]. 
 

 
Тема  4.  Совместное равновесие   

товарного и денежного рынков (модель IS – LM) 
 
1. Равновесие на рынке товаров и услуг. Кривая «инвестиции – сбережения» (кривая 

IS). Интерпретация наклона и сдвигов кривой IS. 
2. Равновесие денежного рынка. Кривая «предпочтение ликвидности – денежная 

масса» (кривая LM). Интерпретация наклона и сдвигов кривой LM. 
3. Взаимодействие реального и денежного секторов экономики. Совместное равно-

весие двух рынков. Модель IS-LM. 
4. Модель IS – LM и построение кривой совокупного спроса. Взаимодействие моде-

лей IS – LM и AD–AS.    
 
Литература: [3, с. 205–232; 4, с. 97–102; 5, с. 160–196; 7, с. 206–224; 9, с. 614–623;     

12,  с. 112–135; 13, с. 173–200;  17, с. 75–87, 111–117, 180–193]. 
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Тема  5. Бюджетно-налоговая  (фискальная) политика  
 
1. Понятие, цели и инструменты фискальной политики. Стимулирующая и сдержи-

вающая фискальная политика. 
2. Дискреционная фискальная политика. Мультипликатор государственных закупок. 

Мультипликатор трансфертов. Налоговые мультипликаторы. Сбалансированный бюджет. 
Мультипликатор сбалансированного бюджета. Бюджет полной занятости. Дефицит бюд-
жета и бюджетный излишек. 

3. Недискреционная фискальная политика: «встроенные стабилизаторы».  
4. Виды бюджетного дефицита. Финансирование бюджетного дефицита. Госу-

дарственный долг, его виды и социально–экономические последствия. Регулирование го-
сударственного долга. 

5. Использование модели IS–LM  для анализа последствий фискальной политики в 
условиях постоянных и гибких цен. Эффективность фискальной политики.  

6. Бюджетно-налоговая политика Республики Беларусь. 
 
Литература:  [1, с. 44; 2, 138–142; 3, с. 127–146; 4, с. 246–272; 5, с. 87–126; 7, с. 179–

201; 9, с. 563–614; 10, с. 306–342; 12, с. 73–89; 13, с. 109–141; 14, с. 205–226; 15, с. 587–
604; 17, с. 358–359]. 

 
Тема 6. Денежно-кредитная политика 

 
1. Понятие и цели денежно-кредитной политики. 
2. Создание банковской системой «новых денег». Обязательные и избыточные  резер-

вы.  Норма  обязательных резервов  и  банковский мультипликатор. Денежная база. Денеж-
ный мультипликатор. 

3. Инструменты денежно-кредитной политики. Прямые и косвенные инструменты. Ре-
гулирование учетной    (дисконтной) ставки процента. Изменение  нормы обязательных ре-
зервов. Операции на открытом рынке ценных бумаг. 

4. Передаточный механизм денежно-кредитной политики. Жесткая, мягкая и эластич-
ная денежно-кредитная политика. Политика «дешевых денег». Политика «дорогих денег». 

5. Использование модели IS – LM для анализа последствий денежно-кредитной полити-
ки в условиях постоянных и гибких цен. Эффективность денежно-кредитной политики. 

6. Денежно-кредитная политика в Республики Беларусь. 
 
Литература:  [1, с. 44; 2, с. 140–142; 3, с. 182–201, 217–220; 4, с. 303–319; 5, с. 127–

155, 179–182; 7, с. 184–188, 217–221; 9, с. 490–495, 503–510, 620–624; 10, с. 462–492; 12, с. 
94–111, 128–130; 13, с. 143–167, 188–189; 14, с. 292–303; 15, с. 569–580; 17, с. 374–388]. 

 
Тема 7. Совокупное предложение. Кривая Филипса 

 
1. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. Взаимо-

связь инфляции и безработицы в краткосрочном периоде. Краткосрочная кривая Филлип-
са. Шоки совокупного предложения. Стагфляция. 

2. Монетаризм. Основное уравнение монетаризма. Стабильность скорости обраще-
ния денег в монетаристской модели. Адаптивные ожидания и долгосрочная кривая Фил-
липса Денежное правило. 

3. Теория рациональных ожиданий. Кривая Филлипса в теории рациональных ожи-
даний.  

4. Экономическая политика стимулирования  предложения и теория экономики 
предложения. Кривая Лаффера.  
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Литература: [3, с. 69–72, 233–253; 5, с.197–223; 9, с.572–575, с.628–652; 12, с. 136–

166; 13, с. 201–229; 14, c. 407–418, 423–429, 468–496]. 
 

Тема 8. Стабилизационная государственная политика 
 
1. Стабилизационная политика: понятие, цели и инструменты. Проблемы реализации 

стабилизационной политики. 
2. Политика занятости, ее направления и методы. Политика занятости в Республике 

Беларусь. 
3. Антиинфляционная политика, ее направления и методы. Антиинфляционная по-

литика в Республике Беларусь. 
 
Литература: [2, с. 8–30, 69–75; 3, с. 241–253; 4, с. 338–360; 5, с. 223–230; 7, с. 118–

120, 144–146; 10, с. 259–269, 289–305; 12, с. 166–170; 13, с. 229–237; 14, с. 458–461, 484–
489; 17, с. 326–340] 

 
Тема 9.  Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в от-

крытой экономике 
 
1. Открытая экономика и ее основные взаимосвязи. 
2. Понятие и модели внутреннего и внешнего равновесия. 
3. Применение модели «совокупные доходы – совокупные расходы» для анализа от-

крытой экономики: мультипликатор малой открытой экономики. 
4. Модель Манделла-Флеминга (модель IS–LM–BP). 
5. Макроэкономическая политика в малой открытой экономике при фиксированном 

и плавающем валютном курсе в условиях различной мобильности капитала. 
 
Литература: [3, с. 433–459; 7, с. 331–358; 8, с. 562–603; 9, с. 785–837; 12, с. 229–246; 

13. c. 404–325; 14, с. 340–390; 15, с. 617–645; 17, с. 411–488]. 
 

Тема 10. Экономический рост 
 
1. Деловые циклы и экономический рост. 
2. Показатели и факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный эко-

номический рост. 
3. Неокейнсианские теории экономического роста (модели Е. Домара и Р. Харрода).  
4. Неоклассические теории экономического роста. Производственная функция Коб-

ба-Дугласа. Модель Р.Солоу. «Золотое правило» Э.Фелпса.  
5. Новые подходы к объяснению экономического роста. Политика экономического 

роста, ее направления и модели.  
6.  Политика экономического роста в Республике Беларусь. 
 
Литература:  [3, с. 254–276; 4, с. 178–216; 5, с. 238–274; 7, с. 363–421; 9, с. 685–725; 

10, с. 528–563; 12, с. 171–214; 18, с. 243–271; 14, с. 174–204; 15, с. 150–171, 17, с. 520–550]. 
 

Тема 11.  Социальная политика государства 
 

1. Социальная политика: содержание, направления, принципы, уровни.  
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2. Уровень и качество жизни. Минимальный потребительский бюджет и бюджет 
прожиточного минимума. Доходы населения. Номинальные и реальные доходы. Факторы, 
определяющие доходы населения. 

3. Проблема неравенства в распределении доходов. Проблема бедности. Количест-
венное определение неравенства. Децильный и квинтильный коэффициенты. Кривая Ло-
ренца. Коэффициент Джини. 

4. Обеспечение социальной справедливости. Модели социальной политики. Меха-
низм и основные направления социальной защиты.  

5. Социальная политика в Республике Беларусь. 
 

Литература: [2, с. 16–18, 69–85; 4, с. 383–401; 5, с. 275–295; 7, с. 423–440; 9, с. 660–
685; 10, с. 498–526; 12, с. 215–229; 13, с. 272–298; 15, с. 651–663;  17, с. 645–651, 667–675]. 

  
Тема 12.  Трансформационная экономика 

 
1. Трансформационнaя экономика, основные черты и особенности. Концепции пере-

хода к рыночной экономике и их реализация в отдельных странах.  
2.  Основные направления рыночных преобразований. Институциональные преобра-

зования отношений собственности. Либерализация экономики. Структурная перестройка 
национальной экономики. 

3. Роль и функции государства в трансформационной экономике.  
4. Белорусская модель перехода к рынку и ее основные черты. Государственные 

программы социально-экономического развития. 
 
Литература: [3, с. 460–487; 5, с. 346–392; 8, с. 739–741; 10, с. 78–89; 12, с. 247–270; 

13, с. 326–356; 15, с. 511–531]. 
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Содержание 

Введение 
Тема  1. Введение  в макроэкономику  
Тема  2. Макроэкономическое равновесие в классической модели  
Тема  3. Равновесие товарного рынка в кейнсианской модели  
Тема  4. Совместное равновесие товарного и денежного рынков (модель IS–LM).. 
Тема  5. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика  
Тема  6. Денежно-кредитная политика  
Тема  7. Совокупное предложение. Кривая  Филлипса  
Тема  8. Стабилизационная государственная политика  
Тема  9.  Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в  
открытой экономике  
Тема  10. Экономический рост  
Тема  11. Социальная политика государства  
Тема  12. Трансформационная экономика 

5  ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАКРОЭКОНОМИКА» 

ПО ТЕМЕ 1. 
1. Предметом исследования макроэкономики является: 
а) уровень безработицы в стране; 
б) установление относительных цен на рынке факторов производства; 
в) определение оптимального объёма производства в условиях совершенной конку-

ренции. 
г) определение оптимального объёма производства в условиях несовершенной кон-

куренции. 
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2. Основными субъектами в макроэкономике являются: 
а) национальный банк и коммерческие банки; 
б) домохозяйства, частный сектор, государственный сектор; 
в) отрасли; 
г) отдельные люди и фирмы. 
3. Макроэкономическая модель создаётся для: 
а) отражения идеального функционирования экономики; 
б) точного отражения процессов, протекающих в экономике; 
в) выявления принципиальных экономических связей; 
г) анализа влияния эндогенных переменных на экзогенные; 
4. При нормативном макроэкономическом анализе осуществляется: 
а) теоретическое обоснование модели поведения экономического субъекта; 
б) изучение результатов воздействия поведения экономических субъектов на изме-

нение макроэкономических показателей; 
в) разработка рекомендаций по использованию инструментов макроэкономической 

политики; 
г) эмпирическая проверка правильности теоретических гипотез. 
5. Если исследуется экономика, как целостная система, то это анализ: 
а) микроэкономический; 
б) макроэкономический; 
в) позитивный; 
г) нормативный. 
6. Экономическая теория включает в сферу своего изучения: 
а) только рыночную экономику; 
б) все системы, кроме плановой экономики; 
в) все системы, кроме переходной экономики; 
г) все экономические системы. 
7. Общий уровень цен и безработицы в экономической системе изучается в курсе: 
а) микроэкономики; 
б) макроэкономики; 
в) позитивной экономической теории; 
г) нормативной экономической теории. 
8. В модели кругооборота доходов и расходов в национальном хозяйстве: 
а) фигурирует производительный класс, бесплодный класс и класс собственников; 
б) все общественное производство делится на два подразделения: производство 

средств  производства и производство предметов потребления; 
в) основным звеном является государство; 
г) движение доходов и расходов опосредуется рынком ресурсов и рынком благ. 
9. Гражданин Беларуси временно работает в России в американской частной фирме. 

Его доходы включаются:  
а) в валовой национальный продукт России и валовой внутренний продукт США;  
б) в ВВП Беларуси и ВВП США;  
в) в ВНП Беларуси и ВВП России;  
г) в ВНП США и ВВП США.  
10. В ВВП, рассчитанный по сумме расходов, не включается следующая величина: 
а) инвестиции;  
б) чистый экспорт;  
в) государственные закупки товаров и услуг;  
г) зарплата.  
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11. Если расходы на потребление равны 60, валовые инвестиции 20, государствен-
ные закупки товаров и услуг 30, импорт 20, экспорт 10, амортизация 10, то валовой внут-
ренний продукт и чистый внутренний продукт равны соответственно:  

а) 110 и 100;  
б) 100 и 90;  
в) 100 и 110;  
г) 120 и 110.  
12. ВВП, рассчитанный по потоку расходов, и ВВП, рассчитанный по потоку дохо-

дов, соотносятся следующим образом:  
а) ВВП по доходам равен ВВП по расходам;  
б) ВВП по доходам больше ВВП по расходам в условиях экономического роста;  
в) соотношение между ВВП по доходам и ВВП по расходам зависит от темпов ин-

фляции за рассматриваемый период;  
г) все ответы верны.  
13. Модель кругового потока иллюстрирует:  
а) процесс формирования рыночных цен;  
б) взаимодействие между Национальным банком, коммерческими банками, вклад-

чиками банков и теми, кто берет у банков деньги в кредит;  
в) взаимосвязи основных экономических субъектов;  
г) взаимодействие факторов экономического роста. 
Задача. Имеются следующие данные по  экономике  страны: 
Трансфертные платежи                                  4,0 
Валовые внутренние инвестиции                16,2 
Косвенные налоги на бизнес                          7,0   
Личные подоходные налоги                           2,6 
Чистый экспорт                                                1,1 
Нераспределённая прибыль корпораций       2,8 
Амортизация                                                     7,9 
Личные потребительские расходы               77,2 
Налоги на прибыль корпораций                     1,4  
Взносы на социальное страхование               0,2 
Государственные закупки товаров и услуг   8,5 
а) Рассчитайте показатели ВВП и личного располагаемого дохода. 
б) Какова величина частных сбережений (если предполагается, что чистые фактор-

ные доходы из-за рубежа равны 0)? 
Ответы: 1. а); 2. б); 3. в); 4. в); 5. б); 6. г); 7. б); 8. г); 9. в); 10. г); 11. б); 12. а); 13. в). 
Решение. а) У = С + I g + G + Xn = 77,2+16,2+8,5+1,1 = 103 (ВВП). 
ЧВП = ВВП – амортизация; 
ЧВП = 103–7,9 = 95,1. 
НД = ЧВД – косвенные налоги на бизнес; 
НД = 95,1–7,0=88,1; 
ЛД = НД – взносы на социальное страхование, 
                – нераспределённая прибыль корпораций, 
                – налоги на прибыль корпораций, 
        + трансфертные платежи, 
ЛД = 88,1 – 0, 2 – 2,8 – 1,4 + 4,0 = 87,7. 
Располагаемый личный доход равен личному доходу за вычетом подоходных нало-

гов: 
РЛД = 87,7 – 2,6 = 85,1. 
б) Частные сбережения могут быть получены путём вычитания личных потребитель-

ских расходов из располагаемого личного дохода: 
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Sp = 85,1 – 77,2 = 7,9. 
ПО ТЕМЕ 2 
1. В классической концепции  макроэкономического равновесия: 
а) предложение вторично и производно от спроса; 
б) спрос и предложение возникают одновременно; 
в) спрос  является первичным и производным для предложения; 
г) спрос вторичен и производен от предложения. 
2. Один из следующих пунктов не соответствует принципам классической теории: 
а) равенство доходов и расходов в масштабах национальной экономики достигается 

при полной занятости ресурсов; 
б) макроэкономическое равновесие достигается за счёт использования гибкой зара-

ботной платы, процента и товарных цен; 
в) рынку свойственна только свободная конкуренция; 
г) государственное вмешательство в экономику является обязательным. 
3. Методологическую основу классической теории равновесного функционирования 

экономики составляет: 
а) Закон Сэя; 
б) Закон Оукена; 
в) Закон Вальраса; 
г) закон единой цены. 
4. Спрос на труд в краткосрочном периоде в классической модели: 
а) меняется в зависимости от фазы цикла; 
б) меняется в зависимости от изменения номинальной ставки заработной платы; 
в) меняется в зависимости от изменения реальной ставки заработной платы; 
г) не меняется в зависимости от изменения реальной ставки заработной платы. 
5. Сокращение предложения в экономике  графически может быть представлено 

сдвигом:  
а) кривой AS влево; 
б) кривой AS вправо; 
в) кривой AD влево; 
г) кривой AD вправо. 
6. Классическая функция сбережения характеризирует зависимость между: 
а) сбережениями и доходом; 
б) сбережениями и банковской кредитной ставкой; 
в) сбережениями и инвестициями; 
г) сбережениями и настроением домашних хозяйств. 
7. Какие из перечисленных факторов влияют на инвестиционный спрос: 
а) процентная ставка; 
б) ожидаемая норма чистой прибыли; 
в) оптимизм или пессимизм предпринимателей; 
г) все вышеперечисленное. 
8. Согласно положениям классической модели:  
а) уровень совокупного спроса определяется объёмом производства;  
б) цены и номинальная заработная плата жёсткие;  
в) кривая совокупного предложения имеет положительный наклон;  
г) инвестиции и сбережения в экономике определяются разными факторами и не мо-

гут быть уравновешены изменением ставки процента.  
9. Классическая модель предполагает, что кривая совокупного предложения (AS) 

будет:  
а) горизонтальной на уровне цен, определяемом совокупным спросом;  

     б)  горизонтальной на уровне цен, определяемой ставкой процента и государственной 
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политикой;  
     в)  вертикальной на уровне ВВП ниже потенциального;  
     г)  вертикальной на уровне потенциального ВВП.  

10. Одновременное снижение ВВП и уровня цен классическая модель объясняет:  
а) только сдвигом AD влево;  
б) только сдвигом AD вправо;  
в) только снижением потенциального ВВП;  
г) уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП.  
11. Снижение ВВП при сохранении уровня цен классическая модель объясняет:  
а) одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП;  
б) увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП;  
в) увеличением потенциального ВВП при неизменном AD;  
г) увеличением AD при снижении потенциального ВВП.  

Ответы: 1. г); 2. г); 3. а); 4. в); 5. а); 6. б); 7. г); 8. а); 9. г); 10. г), 11. а). 
Задача. В году t-1 потенциальный ВВП составил 4000, кривая AD  описывалась 

уравнением Y = 4200-2Р. В году t потенциальный ВВП вырос на 1%, а уравнение совокуп-
ного спроса приняло вид Y=4280-2Р. На сколько процентов изменился равновесный уро-
вень цен в году t? Изобразите изменение равновесия в классической модели графически. 

Решение. Найдём равновесный уровень цен в году t-1: 
4000=4200-2Р 
Р=100 
В году t потенциальный ВВП вырос на 1%, следовательно: 
4000×1,01=4040 
Найдём равновесный уровень цен в году t, зная, что уравнение совокупного спроса 

приняло вид Y=4280-2Р 
4040=4280-2Р 
Р=120 
ΔР=20 или 20%, равновесный уровень цен в году t вырос на 20%. Построим график. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – Изменение равновесия в классической модели 
 

ПО ТЕМЕ 3 
1. Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения:  
а) имеет положительный наклон;  
б) имеет отрицательный наклон;  
в) представлен вертикальной линией;  
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г) представлен горизонтальной линией.  
2. Когда экономика находится в стадии депрессии, то в краткосрочном периоде рост 

AD приведёт:  
а) к повышению цен, но не окажет влияния на динамику ВВП в реальном выраже-

нии;  
б) к увеличению объёма ВВП в реальном выражении, но не окажет влияния на уро-

вень цен;  
в) к повышению и уровня цен, и объёма ВВП в реальном выражении;  
г) к повышению цен и сокращению объёма ВВП в реальном выражении.  
3. Кейнсианская модель предполагает:  
а) вертикальную кривую AS на уровне потенциального ВВП;  
б) горизонтальную кривую AS на некотором уровне цен, соответствующем уровню 

ВВП ниже потенциального;  
в) кривую AS с небольшим положительным наклоном, отражающую воздействие 

эффекта процентных ставок;  
г) вертикальную кривую AD. 
4. Когда все ресурсы задействованы, достигнут потенциальный объем ВВП, то рост 

совокупного спроса ведёт к:  
а) увеличению предложения товаров;  
б) снижению цен при неизменном предложении товаров;  
в) росту цен при неизменном предложении;  
г) все вышеперечисленное. 
5. Личные потребительские расходы домохозяйств – это:  
а) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного пользования;  
б) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного и кратко-

временного пользования;  
в) трансфертные платежи и налоги;  
г) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг и личные налоги.  
6. Совокупный спрос в макроэкономике – это:  
а) государственные расходы и инвестиционный спрос предприятий; 
б) спрос домохозяйств и чистый экспорт;  
в) спрос всех макроэкономических субъектов экономики;  
г) спрос домохозяйств и инвестиционный спрос предприятий.  
7. Объем потребления и объем сбережений в сумме равны:  
а) объёму дохода;  
б) больше дохода в условиях экономического роста; 
в) всегда меньше дохода;  
г) меньше дохода в условиях кризиса. 
8. Предельная склонность к потреблению – это:  
а) прирост потребления по отношению к приросту сбережений;  
б) соотношение между объёмом потребления и дохода; 
в) прирост объёма потребления на единицу прироста дохода; 
г) все вышеперечисленное не верно. 
9. Сбережения – это:  
а) все накопленное имущество домохозяйств и сбережения населения;  
б) реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов;  
в) часть дохода, вложенная в ценные бумаги;  
г) часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде времени.  
10. Инвестиции – это:  
а) часть дохода, неизрасходованная в текущем периоде;  
б) вложения во все виды производственных и непроизводственных ресурсов;  
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в) приобретение недвижимости;  
г) приобретение товаров длительного пользования, а также валюты и золота.  
11. Дж. М. Кейнс утверждает, что объем потребительских расходов в стране зависит, 

прежде всего, от:  
а) места жительства потребителя;  
б) возраста членов семьи;  
в) темпов прироста предложения денег;  
г) уровня располагаемого дохода.  
12. Связь между предельной склонностью к потреблению и к сбережению выражает-

ся в том, что:  
а) их сумма равна 1;  
б) отношение между ними характеризует среднюю склонность к потреблению;  
в) их сумма равна располагаемому доходу;  
г) их сумма равна 0.  
13. Если люди не тратят весь свой доход на потребление и помещают неизрасходо-

ванную сумму в банк, то можно сказать, что они:  
а) сберегают, но не инвестируют;  
б) инвестируют, но не сберегают;  
в) не сберегают и не инвестируют; 
г) и сберегают, и инвестируют.  
Задача. Экономика описана следующими данными: 
Y = C + I 
C = 100 + 0,8 Y 
I = 50 
Определите: 
а) равновесный уровень дохода; 
б) равновесный уровень сбережений и потребления. 
Ответы:1. г);  2.  б); 3. б); 4. в); 5.б); 6. в); 7. а);  8. в); 9. г); 10. б); 11. г); 12. а); 13.а).  
Решение.  
а) Первоначальный равновесный уровень выпуска может быть найден в результате 

решения уравнения 
Y = C + I = 100 + 0,8Y + 50. 
После алгебраических преобразований имеем значение равновесного объёма произ-

водства: 
Y = 750. 
б) В равновесии соблюдается равенство сбережений и инвестиций, то есть равновес-

ный уровень сбережений S = I = 50. Равновесный уровень потребления равен: 
C = Y – S = 750 – 50 = 700. 
Равновесный уровень потребления может быть найден и из потребительской функ-

ции после подстановки в неё равновесного дохода: 
C = 100 + 0,8 × 750 = 100 + 600 = 700. 
Ответ: C = 700. 
 
ПО ТЕМЕ 4 
1. Кривая IS показывает: 
а) комбинации процентной ставки и совокупного дохода, при которых инвестиции 

равны сбережениям; 
б) комбинации процентной ставки и совокупного дохода, при которых достигается 

полная занятость; 
в) комбинации сбережений и инвестиций, при которых денежный рынок уравнове-

шен; 
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г) комбинации уровня цен и совокупного дохода, при которых товарный рынок 
уравновешен. 

2. Кривая IS имеет:  
а) положительный наклон; 
б) отрицательный наклон; 
в) горизонтальный вид; 
г) вертикальный вид. 
3. Кривая LM отражает: 
а) комбинации процентной ставки и совокупного дохода, при которых товарный ры-

нок находится в равновесии; 
б) комбинации процентной ставки и совокупного дохода, при которых денежный 

рынок находится в равновесии; 
в) комбинации сбережений и инвестиций, при которых совокупный спрос равен со-

вокупному предложению; 
г) комбинации уровня цен и совокупного дохода, при которых денежный рынок 

уравновешен. 
4. Из модели IS – LM следует, что процентная ставка определяется в результате 

взаимодействия: 
а) спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 
б) денежного и товарного рынков; 
в) товарного рынка с рынком труда; 
г) денежного рынка с рынком ценных бумаг. 
5. Модель IS – LM основана на предположении, что 
а) объем сбережений обратно зависит от процентной ставки; 
б) объем инвестиций зависит от уровня национального дохода; 
в) уровень цен в экономике не меняется; 
г) объем потребления не зависит от текущего дохода. 
6. Кривая IS является более пологой, если: 
а) предельная склонность к потреблению мала; 
б) чувствительность инвестиций к изменению процентной ставки велика; 
в) предельная ставка налогообложения невелика; 
г) верны б) и в). 
7. Кривая LM является более крутой, если: 
а) спрос на деньги малочувствителен к изменению процентной ставки; 
б) предельная склонность к потреблению велика; 
в) спрос на деньги высокочувствителен к изменению процентной ставки; 
г) спрос на деньги малочувствителен к изменению дохода. 
8. Снижение налогов (при прочих равных условиях) вызовет: 
а) сдвиг кривой IS влево, а кривой LM вправо; 
б) сдвиг кривой IS и кривой LM влево;  
в) сдвиг кривой IS вправо; 
г) сдвиг кривой LM вправо. 
9. Увеличение предложения денег (при прочих равных условиях) вызовет: 
а)  сдвиг кривой LM вправо; 
б) сдвиг кривой LM и кривой IS вправо;  
в) сдвиг кривой LM влево, а кривой IS вправо; 
г) сдвиг кривой IS вправо.  
 
10. Рост государственных закупок вызовет: 
а) сдвиг кривых IS и AD вправо при неизменном уровне цен; 
б) сдвиг кривой IS вправо, а кривой AD влево при неизменном уровне цен; 
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в) сдвиг кривой IS влево, а кривой AD вправо при неизменном уровне цен; 
г) не окажет влияния на положение кривых IS и AD. 
11. увеличение денежной массы приведёт: 
а) к сдвигу кривых LM и AD влево при неизменном уровне цен; 
б) к сдвигу кривой LM влево, а кривой AD вправо при неизменном уровне цен; 
в) к сдвигу кривых LM и AD вправо при неизменном уровне цен; 
г) к снижению уровня цен. 
Задача. Количество находящихся в обращении денег (предложение денег) равно 24 

ед., а спрос на деньги (L) выражается уравнением: 
 L = 1,5Y – 100r, 
где  Y – доход (выпуск),  
r – процентная ставка. 
Кроме того, известны функции: 
потребления С = 0,8Y 
и инвестиций I = 4 – 40r. 
1. Составить уравнение кривой совокупного спроса AD. 
2. Как изменятся объем совокупного спроса и уровень процентной ставки при по-

вышении уровня цен с Р = 1 до Р = 2?  
Ответы к тестам: 1. а); 2. б); 3. б); 4. б); 5. в); 6. г); 7. а); 8. в); 9. а); 10. а); 11. в).  
Решение. 1. Для вывода уравнения функции совокупного спроса составим уравне-

ние кривой IS, подставив функции потребления и инвестиций в основное макроэкономи-
ческое тождество, и решим его относительно r: 

Y = С + I → Y = 0,8Y + 4 – 40r → 0,2Y = 4 – 40r  → r  = 0,1 – 0,005Y . 
Подставим найденное выражение в уравнение, отражающее равновесие денежного 

рынка, при котором спрос на деньги равен их предложению (M:P = kY – hr, где M – пред-
ложение денег, P – уровень цен,  k – коэффициент чувствительности спроса на деньги к 
изменению дохода, h – коэффициент чувствительности спроса на деньги к изменению 
процентной ставки): 

24 : Р = 1,5Y – 100r = 1,5Y – 100(0,1 –  0,005Y)  →  Y  = 12 : Р + 5. 
Ответ. Уравнение кривой совокупного спроса: Y  = 12 : Р + 5. 
2. Определим объем совокупного спроса при повышении уровня цен с Р = 1 до Р = 2, 

подставив соответствующие значения уровня цен в уравнение кривой совокупного спроса.  
При Р = 1 объем совокупного спроса равен: 12 + 5 = 17.  
При Р = 2 объем совокупного спроса равен: 6 + 5 = 11.  
Ответ. При повышении уровня цен с Р = 1 до Р = 2 объем совокупного спроса сни-

зится на  
6 ед. (17 – 11). 
Для расчёта изменения уровня процентной ставки при повышении уровня цен с Р = 

1 до Р = 2, решим уравнение кривой IS относительно Y: 
Y  = 0,8Y + 4 – 40r   →   0,2Y = 4 – 40r   →  Y = 20 – 200r. 
Найдём процентную ставку при Р = 1 из системы уравнений кривых IS и LM: 
Y = 20 – 200r              
24 : Р = 1,5Y – 100r   →  24:1 = 1,5 (20 – 200r) –  100r   →  r  = 0,015; 
Далее найдём процентную ставку при Р = 2 из системы уравнений кривых IS и LM: 
 Y = 20 – 200r              
24 : Р = 1,5Y – 100r   →  24:2 = 1,5 (20 – 200r) –  100r   →  r  = 0,045. 
  
Ответ. При повышении уровня цен с Р = 1 до Р = 2 уровень процентной ставки по-

высится с 0,015 до 0,045. 
ПО ТЕМЕ 5 
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1. Какое из приведённых ниже определений лучше всего отражает сущность фис-
кальной политики?  

а) фискальная политика – это любая деятельность государственных органов, резуль-
татом которой является повышение уровня жизни населения в стране; 

б) фискальная политика – это действия Центрального банка страны, направленные 
на реагирование курса национальной валюты; 

в) фискальная политика – это меры государства, предпринимаемые с целью поддер-
жания стабильности цен, обеспечения полной занятости и целесообразных темпов эконо-
мического роста; 

г) фискальная политика – это меры по регулированию государством величины своих 
расходов и (или) доходов, применяемые с целью поддержания стабильности цен, обеспе-
чения полной занятости и целесообразных темпов экономического роста.  

2. В «Общей теории » Дж. М. Кейнса предполагается, что: 
а) цены и заработная плата устойчивы; 
б) кривая совокупного предложения представлена горизонтальной линией; 
в) изменения уровней государственных расходов и налогов могут влиять на величи-

ну ВВП (GDP); 
г) все предыдущие ответы верны. 
3. Правительственная политика в области расходов и налогообложения называется: 
а) политикой, основанной на количественной теории денег; 
б) монетарной политикой; 
в) деловым циклом; 
г) фискальной политикой. 
4. Согласно кейнсианской теории: 
а) рыночный механизм гарантирует равновесное состояние экономики; 
б) при постоянных ценах нет уверенности, что рыночный механизм обеспечит рав-

новесие общих расходов и общего объёма производства  продукции в условиях полной 
занятости; 

в) графически совокупный спрос представляет горизонтальную линию; 
г)  все предыдущие ответы верны. 
5. Если правительство предполагает повысить уровень реального ЧВП (NDP), оно 

может: 
а) снизить налоги; 
б) снизить государственные закупки товаров и услуг; 
в) уменьшить трансфертные платежи; 
г) снизить уровень бюджетного дефицита. 
6. К встроенным или автоматическим стабилизаторам относятся:  
а)  расходы по обслуживанию государственного долга;  
б) подоходные налоги и пособия по безработице; 
в)  расходы на охрану и защиту природной среды; 
г) таможенные пошлины и акцизы.  
7. Какие из перечисленных статей не относятся к расходам госбюджета:  
а) выплаты по государственному долгу; 
б)  арендная плата;  
в) приобретение государством имущества в собственность;  
г) содержание административно-управленческого аппарата;  
8. Государственный долг – это... 
а) сумма дефицитов государственного бюджета (за вычетом суммы излишков госу-

дарственного бюджета), накопленная к настоящему моменту;  
б) превышение расходной части годового государственного бюджета над его доход-

ной частью;  
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в) сумма расходов на оборону в течение нескольких лет;  
г) сумма активов.  
9. Какие меры фискальной политики (из перечисленных ниже) в наибольшей степе-

ни смогут способствовать снижению бюджетного дефицита?  
а) сокращение суммы собираемых налогов и снижение величины трансфертных пла-

тежей; 
б) увеличение суммы собираемых налогов и снижение величины трансфертных пла-

тежей; 
в) повышение учётной ставки процента и снижение резервных требований;  
г) увеличение суммы собираемых налогов и повышение величины трансфертных 

платежей.  
10. Модель IS–LM описывает состояние одновременного равновесия на товарном и 

денежном рынках при определённом сочетании: 
а) рыночной ставки процента и дохода; 
б) рыночной ставки процента и инвестиций; 
в) инвестиций и дохода; 
г) инвестиций и сбережений. 
Задача. Величина дополнительных налогов (ΔT) составила 5 млрд. руб. Предельная 

склонность к потреблению (MPC) равна 0,75. На сколько изменится объём выпуска (ΔY)  
под воздействием налогового мультипликатора (Mt)?  

Ответы: 1. г); 2. г); 3. г); 4. б); 5. а); 6. б); 7. б); 8. а); 9. б); 10. а). 
Решение. Налоговый мультипликатор определяется: 
Mt = -MPC : (1 – MPC) =  -0,75 : (1 – 0,75) = -0,75 : 0,25 = -3. 
1. Изменение объёма выпуска составит: 
ΔY = Mt  x ΔT = -3 x 5 (млрд. руб.) = -15 (млрд. руб.) 
 
ПО ТЕМЕ 6 
 
1. Денежно-кредитная политика проводится: 
а) правительством страны; 
б) всеми финансово-кредитным и учреждениями страны; 
в) Центральным банком страны; 
г) министерством финансов. 
2. Если норма обязательных резервов составляет 100%, то величина денежного 

мультипликатора равна: 
а) 0; 
б) 10; 
в) 1; 
г) все ответы верны. 
3. Термин «учётная ставка» означает: 
а) уровень снижения цены для Национального банка, когда он скупает государст-

венные ценные бумаги; 
б) процент, под который Национальный банк предоставляет кредиты коммерческим 

банкам; 
в) степень давления, оказываемую Национальным банком на коммерческие банки с 

целью снижения объёма выдаваемых ими ссуд; 
г) степень воздействия Национального банка на рост денежной массы и объёма 

ВНП. 
4. Когда Национальный банк проводит операции на открытом рынке, то изменяется 

величина: 
а) денежного мультипликатора; 
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б) денежной базы; 
в) денежного мультипликатора и денежной базы; 
г) предложение денег не изменяется. 
5. Экспансионистская денежно-кредитная политика – это: 
а) политика «дорогих денег»; 
б) политика «дешёвых денег»; 
в) политика, направленная на сбалансирование доходов и расходов государственно-

го бюджета; 
г) политика направленная на сокращение инфляции. 
6. Рестриктивная денежно-кредитная политика проводится: 
а) в условиях стабильной экономической конъюнктуры; 
б) в целях сокращения инфляции; 
в) для стимулирования деловой активности; 
г) для стимулирования занятости. 
7. Какая из операций Национального банка увеличивает количество денег в обраще-

нии? 
а) Национальный банк повышает обязательную норму резервов; 
б) Национальный банк продаёт государственные облигации населению и банкам; 
в) Национальный банк повышает учётную ставку процента, под который он выдаёт 

ссуды банкам; 
г) Национальный банк покупает государственные облигации на открытом рынке. 
8. Изменение нормы обязательных резервов: 
а) позволяет центральному банку регулировать предложение денег; 
б) не влияет на предложение денег; 
в) проводит правительство для балансирования доходов и расходов; 
г) осуществляет каждый коммерческий банк. 
9. Если Национальный банк принимает решение сократить предложение денег, он 

может: 
а) осуществить покупку государственных облигаций на открытом рынке; 
б) уменьшить учётную ставку; 
в) увеличить норму обязательных резервов; 
г) всё перечисленное верно. 
10. Монетарная политика – это: 
а) решения, принимаемые государством относительно своих расходов и налогов;  
б) действия Национального банка страны по изменению предложения денег и дос-

тупности кредита для поддержания стабильности цен, полной занятости и целесообразных 
темпов экономического роста; 

в) политика установления торговых барьеров в международной торговле; 
г) изменение Национальным банком страны условий валютой торговли с целью ре-

гулирования курса национальной валюты. 
Задача 1. Норма обязательных резервов равна 20%. Коммерческий банк хранит ещё 

5% от суммы депозитов в качестве избыточных резервов. Величина депозитов составляет 
10 000 млрд. руб. Какую максимальную сумму банк может использовать для выдачи ссуд? 

Задача 2. Национальный Банк покупает государственные облигации у коммерческих 
банков на сумму 100 млрд. руб. Как может измениться предложение денег, если коммер-
ческие банки полностью используют свои кредитные возможности, при условии, что нор-
ма обязательного резервирования депозитов составляет 0,1 (10%)?  

Ответы: 1. в); 2. в); 3. б); 4. б); 5. б); 6. б); 7. г); 8. а); 9. в); 10. б). 
Решение задачи 1. 
Величина обязательных резервов Rr составляет составит:  
Rr = 10000 × 0,2 = 2000 (млрд. руб.).  
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Следовательно, избыточные резервы Re равны:  
Re =10000 × 0,05 =500 (млрд. руб.).  
Тогда суммарные резервы R равны: 
R = 2000 + 500 = 2500 (млрд. руб.),  
или  иначе: 
R= 10000 (0,2 + 0,05) = 2500 (млрд. руб.) 
Следовательно, храня в виде резервов 2500 млрд. руб. из суммы депозитов, 

оставшиеся средства банк может использовать для выдачи ссуд (L – loans): 
L = 10000 – 2500 = 7500 (млрд. руб.) 
Ответ: для выдачи ссуд банк может использовать 7500 (млрд. руб.). 
Решение задачи 2. 
Покупая облигации, Национальный Банк увеличивает резервы коммерческих 

банков на 100 млрд. руб. В результате у коммерческих банков возникают излиш-
ние резервы, которые они могут полностью использовать для выдачи ссуд. Мак-
симально возможное предложение денег составит: 

∆М = Re × ( 1 :  rr) ,  где 
∆М – дополнительное предложение денег, млрд. руб.; 
 Re – избыточные резервы, млрд. руб.; 
 rr – норма банковских резервов (резервы-депозиты); 
1 : r r  –  банковский (депозитный)  мультипликатор. 
Тогда ∆М = 100  × ( 1 : 0 , 1 ) =  1000 млрд. руб.) .  
Ответ: 1000 млрд. руб. 
 
ПО ТЕМЕ 7 
 
1. Кривая краткосрочного совокупного предложения иллюстрирует: 
а) зависимость величины совокупного предложения от уровня цен; 
б) независимость величины совокупного предложения от уровня цен; 
в) зависимость величины совокупного предложения от уровня безработицы; 
г) все предыдущие ответы неверны. 
2. Совокупное предложение в краткосрочном периоде имеет: 
а) положительный наклон; 
б) отрицательный наклон; 
в) вид горизонтальной кривой; 
г) вид вертикальной кривой. 
3. Краткосрочная кривая Филипса показывает: 
а) прямую связь между инфляцией и безработицей; 
б) обратную связь между инфляцией и безработицей; 
в) прямую связь между реальной и номинальной заработной платой; 
г) обратную связь между реальной и номинальной заработной платой. 
4. Стагфляцию может вызвать: 
а) резкий рост цен на нефть; 
б) рост численности населения; 
в) эмиссия денег; 
г) рост государственных расходов на военные нужды. 
5. Монетаристы: 
а) считают, что в долгосрочном периоде существует обратная связь между уровнем 

инфляции и безработицы; 
б) считают, что государственное вмешательство снижает стабильность рыночной 

экономики; 
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в) считают, что государственное вмешательство в развитие экономики является же-
лательным; 

г) все предыдущие ответы неверны. 
6. Уравнение обмена имеет вид: 
а) MV=QP; 
б) MP=QV; 
в) VP=QM; 
г) все предыдущие ответы неверны. 
7. Теория адаптивных ожиданий утверждает, что: 
а) в длительном периоде существует прямая связь между инфляцией и безработи-

цей; 
б) в длительном периоде существует обратная связь между инфляцией и безработи-

цей; 
в) в длительном периоде кривая Филипса имеет вид вертикальной кривой; 
г) в длительном периоде кривая Филипса имеет вид горизонтальной кривой. 
8. Теория рациональных ожиданий утверждает, что: 
а) члены общества понимают, как функционирует экономика и могут правильно 

оценить последствия экономической политики, их влияние на уровень своего благосос-
тояния; 

б) рост совокупного спроса вызовет снижение уровня цен и реального объёма ВВП; 
в) все рынки являются монополизированными, заработная плата и цены – жёсткими, 

экономические субъекты осуществляют прогнозы только на основе предыдущего опыта; 
г) все предыдущие ответы неверны. 
9. Кривая Лаффера описывает: 
а) связь между доходами и расходами государства; 
б) соотношение между налоговыми ставками и уровнем цен; 
в) связь между курсом национальной валюты и налоговыми поступлениями в бюд-

жет; 
г) соотношение между ставками налога и доходами государства от налоговых по-

ступлений. 
Задача. Кривая Филипса имеет вид: π = π-1 – 0,55(u – 0,055), где π,– фактический 

уровень инфляции (в коэффициентах), π-1 – уровень инфляции в предыдущем периоде (в 
коэффициентах), u – фактический уровень безработицы (в коэффициентах), 0,055 (или 
5,5%) – естественный уровень безработицы, ß – 0,55. Какова должна быть циклическая 
безработица в текущем году, чтобы уровень инфляции снизился по сравнению с предше-
ствующим годом на 4 процентных пункта? 

Ответы: 1. а); 2. в); 3. б); 4. а); 5. б); 6. а); 7. в); 8. а); 9. г). 
Решение задачи: Чтобы найти изменение уровня инфляции необходимо преобразо-

вать уравнение кривой Филипса. После преобразования уравнение имеет вид: (π – π-1) = -
0,55(u – 0,055). Левая часть уравнения, отражающая величину снижения инфляции, по ус-
ловию задачи составляет 0,04, т.е. 4%. Подставляем данное значение в преобразованное 
уравнение кривой Филипса: -0,04 = -0,55(u – 0,055)  и находим фактический уровень без-
работицы u = 0,13. 

Для определения уровня циклической безработицы от фактического её уровня отни-
маем естественный, т.е. 0,13 - 0,055 = 0,075, т.е. 7,5%. Ответ: уровень циклической безра-
ботицы составляет 7,5%. 

 
ПО ТЕМЕ 8 
 
1. К функциям государства в рыночной экономике не относится: 
а) законотворческая деятельность; 
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б) поддержание конкурентоспособной среды; 
в) установление цен на продукцию частного сектора; 
г) антициклическое регулирование экономики. 
2. Макроэкономическое равновесие проявляется в достижении: 
а) равенств между доходами и расходами государственного бюджета; 
б) полной занятости и относительного стабильного уровня цен в народном хозяйст-

ве; 
в) равенства совокупных расходов и национального дохода в рекламном секторе 

экономики; 
г) все ответы неверны. 
3. Проводимая государственными органами управления фискальная политика влия-

ет: 
а) только на предприятия государственного сектора экономики; 
б) только на домохозяйства; 
в) только на предприятия и домохозяйства; 
г) на всех макроэкономических субъектов. 
4. В национальной экономике наблюдается ситуация с полным использованием всех 

производственных ресурсов, сопровождающаяся, однако, высокой инфляцией. Какие ме-
ры государственного регулирования могут способствовать в этих условиях снижению 
темпов инфляции% 

а) увеличение налоговых ставок и покупка государственных облигаций на открытом 
рынке; 

б) снижение ставок налогов и продажа государственных облигаций на открытом 
рынке; 

в) сокращение государственных расходов и продажа государственных облигаций на 
открытом рынке; 

г) увеличение государственных расходов и покупка государственных облигаций на 
открытом рынке. 

5. Необходимость государственного регулирования экономики обосновывается 
представителями такого направления экономической теории, как: 

а) классического; 
б) неоклассического; 
в) кейнсианского; 
г) все ответы верны. 
6. Неравномерность в распределении личных доходов характерна для: 
а) рыночной экономики; 
б) командно-административной экономики; 
в) традиционной экономики; 
г) все ответы верны. 
7. Проводимая государством денежно-кредитная политика: 
а) не зависит от налоговой политики государства; 
б) не зависит от антициклического регулирования экономики; 
в) зависит от фискальной политики и всех других государственных регулирующих 

воздействий на экономику; 
г) все ответы неверны. 
8. В национальной экономике наблюдается ситуация с полным использованием всех 

производственных ресурсов, сопровождающаяся, однако, высокой инфляцией. Какие ме-
ры государственного регулирования могут способствовать в этих условиях снижению 
темпов инфляции:  

а) увеличение налоговых ставок и покупка государственных облигаций на открытом 
рынке;  
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б) снижение ставок налогов и продажа государственных облигаций на открытом 
рынке;  

в) сокращение государственных расходов и продажа государственных облигаций на 
открытом рынке;  

г) увеличение государственных расходов и покупка государственных облигаций на 
открытом рынке. 

9. Беларусь на современном этапе стремится:  
а) к чистой рыночной экономике; 
б) к социально-ориентированной рыночной экономике; 
в) к рыночной экономической системе с высоким уровнем жизни; 
г) к экономике с высокой долей государственного регулирования. 
10. Какие социальные группы людей более всего нуждаются в государственной под-

держке в условиях быстрой инфляции:  
а) лица, у которых рост номинальных доходов отстаёт от роста цен;  
б) участники «теневой» экономики;  
в) лица с фиксированными номинальными доходами;  
г) предприниматели, производящие потребительские товары. 
Задача. Пусть кривая Филипса задана следующим уравнением: 

π = π–1 – 0,6 (u – 0,06). 
Если в соответствии с законом Оукена отклонение безработицы от естественного 

уровня на 1 процентный пункт соответствует изменению уровня ВВП на 2 процента, то 
каким будет коэффициент потерь от борьбы с инфляцией? 

Ответы: 1. в); 2. б); 3. г); 4. в); 5. в); 6. г); 7. в); 8. в); 9. б); 10. в). 
Решение задачи: По условию задачи, отклонение фактического уровня безработицы 

от естественного на 1 процентный пункт соответствует изменению ВВП на 2 процента. В 
данном случае фактический уровень безработицы выше естественного на 10 процентных 
пунктов. Следовательно, ВВП должен снизиться на 20 процентов. Коэффициент потерь 
показывает, сколько процентов годового объёма ВВП необходимо принести в жертву, 
чтобы снизить инфляцию на 1 процентный пункт. Разделив 20 процентов падения ВВП на 
6 процентных пунктов снижения инфляции, получим коэффициент потерь: 20:6 = 3,3. 

 
ПО ТЕМЕ 9 
 
1. Макроэкономическое равновесие в открытой экономике означает: 
а) достижение внутреннего и внешнего равновесия; 
б) достижение только внутреннего равновесия; 
в) достижение только внешнего равновесия; 
г) сочетание внутреннего регулирования и внешнего равновесия. 
2. Основное тождество национальных счетов для открытой экономики имеет вид: 
а) Y = C + I + G; 
б) S = I; 
в) Y = C + I + G + NX; 
г) NX = EX – IM. 
3. Внутреннее равновесие – это: 
а) равенство совокупного спроса и совокупного предложения на уровне полной за-

нятости и устойчиво низком уровне инфляции; 
б) сбалансированность статей доходов и расходов государственного бюджета; 
в) сбалансированность счетов платёжного баланса; 
г) равновесный валовой внутренний продукт. 
4. Внешнее равновесие – это: 
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а) поддержание нулевого сальдо платёжного баланса в определённом валютном ре-
жиме; 

б) достижение определённого состояния (необходимого) счета текущих операций 
платёжного баланса; 

в) поддержание определённого уровня валютных резервов; 
г) все ответы верны. 
5. В открытой экономике модель «доходы – расходы» можно выразить равенством: 
а) S = I; 
б) S + IM = I + EX; 
в) NX = – NK; 
г) NX = EX – IM. 
6. Внутреннее и внешнее равновесие определяется условиями равновесия на сле-

дующих рынках: 
а) товарном и денежном; 
б) товарном, денежном и валютном; 
в) денежном и валютном; 
г) потребительских товаров и средств производства. 
7. Общая модель внутреннего и внешнего равновесия определяется уравнением: 
а) IS = LM; 
б) LM = BP; 
в) IS = LM = BP; 
г) IS = BP. 
8. Равновесие платёжного баланса отражает кривая: 
а) IS; 
б) LM; 
в) BP; 
г) нет верного ответа. 
9. Любая точка в системе координат r и Y, находящаяся ниже кривой BP отражает: 
а) дефицит платёжного баланса; 
б) излишек платёжного баланса; 
в) нулевое сальдо платёжного баланса. 
г) нет верного ответа. 
10. Наклон кривой BP зависит от: 
а) международной мобильности капитала; 
б) уровня безработицы; 
в) уровня инфляции; 
г) нормы амортизации. 
11. При высокой международной мобильности капитала кривая BP: 
а) пологая; 
б) крутая; 
в) горизонтальная; 
г) вертикальная. 
12. При фиксированном обменном курсе и высокой степени мобильности капитала в 

длительном периоде в модели IS = LM = BP эффективной является политика: 
а) денежно-кредитная; 
б) фискальная; 
в) и денежно-кредитная и фискальная;  
г) валютная. 
13. При плавающем обменном курсе и высокой степени мобильности капитала в 

длительном периоде в модели IS = LM = BP эффективной является политика: 
а) денежно-кредитная; 
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б) фискальная; 
в) и денежно-кредитная и фискальная;  
г) валютная. 
Задача. В малой открытой экономике функция потребления имеет вид C = 200 + 

0,7Y; функция импорта – IM = 100 + 0,1Y; инвестиции I = 300; экспорт EX = 400; ΔI = 50; 
ΔEX = 50. 

Рассчитайте: 
1. равновесный уровень дохода Y; 
2. взаимосвязь сбережений и баланса счета текущих операций; 
3. прирост дохода в результате роста инвестиций на 50 и росте экспорта на 50; 
4. изменение сбережений и импорта, в результате прироста дохода, и новое состоя-

ние равновесия; 
5. мультипликаторы закрытой и открытой экономик, сравните их. 
Ответы:1. а); 2. в); 3. а); 4. а); 5. б); 6. б); 7. в); 8. в); 9. а); 10. а); 11. а); 12. б); 13. а). 
Решение. 1. Малая открытая экономика находится в состоянии равновесия, когда 

выполняется равенство I + EX = S + IM. В этом равенстве известны все составляющие, 
кроме сбережений S, которые можно определить из тождества Y = C + S, т.е. S = Y – C. 
Равенство I + EX = S + IM будет иметь вид 300 + 400 = Y – 200 – 0,7Y + 100 + 0,1Y. В ре-
зультате при Y = 2000 экономика находится в равновесии. 

2. Взаимосвязь сбережений и баланса счета текущих операций определяется равен-
ством S = I + NX, которое следует из I + EX = S + IM. Рассчитаем величину S и IM. S = Y – 
C = 2000 – 200 – 0,7 × 2000 = 400. 

IM = 100 + 0,1Y = 100 + 0,1 × 2000 = 300. Состояние равновесия малой открытой 
экономики I + EX = S + IM имеет вид 300 + 400 = 400 + 300. Замечаем, что I ˂ S, т.е. 300 
˂ 400, а EX ˃ IM, т.е. 400 ˃  300, следовательно, страна имеет положительное торговое 
сальдо NX = 100 и может сберегать путём увеличения объёма капитала, а также покупки 
иностранных активов, т.е. S = I +NX или 400 = 300 + 100. 

3. Из функции потребления C = 200 + 0,7Y видно, что предельная склонность к по-
треблению равна 0,7, следовательно, предельная склонность к сбережению mps = 0,3. Из 
функции импорта IM = 100 + 0,1Y следует, что предельная склонность к импорту mpim = 
0,1. В результате роста внутренних инвестиций ΔI = 50 и роста экспорта ΔEX = 50 доход 
увеличится на ΔY = (ΔI + ΔEX) × 1 : (mps+mpim) = (50 + 50) × 1 : (0,3 + 0,1) = 100 × 2,5 = 
250. 

4. В результате увеличения дохода ΔY на 250 сбережения увеличатся ΔS на 0,3 × 250 
= 75, а импорт ΔIM на  0,1 × 250 = 25. В результате на новом уровне равновесного дохода 
в 2250 изменения в сумме инвестиций и экспорта будут равны изменениям в сумме сбе-
режений и импорта ΔI + ΔEX = ΔS + ΔIM или 50 + 50 = 75 + 25, а состояние равновесия I + 
EX = S + IM будет иметь вид 350 + 450 = 475 + 325. 

5. Мультипликатор в закрытой экономике (мультипликатор инвестиций) равен 1 : 
mps, т.е. 1 : 0,3 = 3,33, а мультипликатор в открытой экономике равен 2,5 (см. п. 3.). Вто-
рой меньше первого, так как знаменатель второго возрастает на величину mpim, что вы-
зывает меньший рост дохода.  

 
ПО ТЕМЕ 10 
 
1. Экстенсивный тип воспроизводства характеризуется: 
a) увеличением производственных мощностей в результате увеличения количества 

используемых факторов производства; 
б) увеличением производственного потенциала в результате совершенствования 

техники и технологии; 
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в) увеличением производственных мощностей в результате увеличения количества 
используемых факторов производства и совершенствования техники и технологии; 

г) ростом совокупных расходов. 
2. К интенсивным факторам относятся: 
а) расширение производственных мощностей; 
6) использование достижений НТП в производстве; 
в) увеличение количества занятых; 
г) все вышеперечисленное. 
3. Причиной, вызывающей экономические циклы, считал уровень общих, или сово-

купных, расходов: 
а) Дж.М.Кейнс; 
б) У. Джевонс; 
в) И. Фишер; 
г) М.И. Туган-Барановский. 
4. В экономике, описываемой производственной функцией Кобба-Дугласа с  посто-

янной отдачей от масштаба, доля дохода труда в совокупном выпуске: 
а) уменьшается по мере роста совокупного выпуска; 
б) не зависит от изменения совокупного выпуска; 
в) возрастает по мере увеличения совокупного выпуска; 
г) связано только с уровнем безработицы. 
5. В производственной функции Солоу устойчивый объем выпуска в расчёте на од-

ного занятого объясняется: 
а) ростом населения страны; 
б) ростом нормы сбережения; 
в) технологическим прогрессом; 
г) всеми факторами вместе. 
6. В кейнсианских теориях экономического роста фактором  его увеличения высту-

пает: 
а) рост производительности труда; 
б) рост цен; 
в) прирост инвестиций; 
г) стабильный уровень безработицы. 
7. Применяемые меры государства для экономического роста в развитых странах – 

это: 
а) увеличение объёма рабочего времени; 
б) совершенствование законодательства по правам человека; 
в) расширение территории; 
г) реализация денежно-кредитной и фискальной политики, способствующей эконо-

мическому росту. 
8. Устойчивый характер равновесного экономического роста в модели Р. Солоу 

обеспечивается: 
а) ростом населения; 
б) повышением нормы сбережения; 
в) взаимозаменяемостью факторов производства; 
г) ускорением денежного обращения. 
9. Укажите,  какая модель экономического роста является так называемой «произ-

водственной функцией Кобба-Дугласа»: 
а) Y = f (K, L, N); 
б) Y = 0,75 L× 0,25K; 
в) Y = А × Lα × Kβ;  
г) Y = 7,5 × L1,01 × K1.25.    
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10. В модели Е.Домара предполагается, что: 
а) капитал имеет постоянную предельную производительность, выбытие капитала 

отсутствует, инвестиционный лаг равен нулю; 
б) отношение капитала к доходу постоянно, постоянная и предельная склонность к 

сбережению; 
в) на рынке труда существует избыточное предложение, обусловливающее постоян-

ство уровня цен; 
г) всё перечисленное выше. 
11. Составной частью национальной модели эконо- мического роста в Рес-

публики Беларусь является: 
а) рост качества и конкурентоспособности продукции; 
б) повышение эффективности использования производственных ресурсов (факторов 

производства); 
в) развитие наукоёмких, ресурсосберегающих видов деятельности; 
г) верно все вышеуказанное. 
Задача. Задана производственная функция Y=AK0,3 L0,7. 
Параметр А увеличился на 4% за год, количество занятых увеличилось на 6%, капи-

тал увеличился на 3% за тот же период. На сколько 
процентов увеличился реальный выпуск? 
Ответы на тесты: 1 а); 2 б); 3 а); 4 б); 5 в); 6 в); 7 г); 8 б); 9 в); 10 г); 11 г). 
Решение.   
Изменение выпуска можно представить как: 
 ∆Y = F(K,L)∆A + MPK∆К + MPL∆L, 
где MPK и MPL – предельные производительности капитала и труда.  
Разделим это выражение на Y=AF(K,L) и получим:  
∆Y: Y = ∆A : A + MPK : Y × ∆К + MPL : Y × ∆L. 
Второе и третье слагаемое правой части уравнения умножим и разделим на К и L: 
∆Y:Y = ∆A : A + (K × (MPK : Y)) × ∆К : K + (L × (MPL : Y)) × ∆L : L,  
где в скобках стоят доли капитала и труда в общем выпуске. Сумма этих долей равна 

1 (условие постоянной отдачи от масштаба). Отсюда: 
∆Y: Y = ∆A : A + ∆К : K × α + ∆L : L× (1 – α), 
где α = 0,4; β = 1 – 0,4 = 0,6 (коэффициенты при К и L в заданной производственной 

функции). 
В результате получим: 
∆Y: Y = 4% + 0,4 × 3% + 0,6 × 6% = 8,8%. 
Таким образом, выпуск растёт с темпом 8,8%. 
 
ПО ТЕМЕ 11 
 
1. Уменьшение степени неравенства в распределении доходов отразится на кривой 

Лоренца:  
а) перемещением кривой фактического распределения вверх; 
б) перемещением кривой фактического распределения вниз; 
в) приближением кривой фактического распределения к биссектрисе; 
г) совпадением кривой фактического распределения с биссектрисой. 
2. В настоящее время ООН в качестве основного обобщающего показателя уровня 

развития стран использует:  
а) ВВП на душу населения; 
б) национальный доход на душу населения; 
в) индекс человеческого развития; 
г) темпы экономического роста. 
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3. В экономической теории неравенство доходов демонстрируется с помощью кри-
вой:  

а) Лоренца; 
б) Филлипса; 
в) Джини; 
г) Самуэльсона. 
4. В случае абсолютного равенства в распределении доходов коэффициент Джини 

будет равен:  
а) 0;  
б) 1; 
в) 100%; 
г) значению от 0 до 1. 
5. Экономическая система, направленная на реализацию целей социальной справед-

ливости, защищённости, высокого уровня и качества жизни относится к:  
а) рыночной;  
б) феодальной; 
в) традиционной; 
г) социально-рыночной. 
6. Коэффициент Джини вырос с 0,22 до 0,35. Это означает, что:  
а) среднедушевые реальные доходы уменьшились; 
б) дифференциация доходов усилилась; 
в) лица с фиксированными номинальными доходами стали богаче; 
г) доля семей, доход которых ниже прожиточного минимума, выросла. 
7. Кривая Лоренца показывает:  
а) неравенство в распределении доходов различных слоёв населения; 
б) распределение доходов бедных слоёв населения; 
в) сумму излишков потребителей и производителей; 
г) распределение доходов богатых слоёв населения. 
8. В Беларуси в качестве порога бедности используется:  
а) прожиточный минимум; 
б) фактическая заработная плата; 
в) минимальная заработная плата; 
г) реальная заработная плата. 
9. Если в стране выросло значение коэффициента Джини, то это означает, что в дан-

ной стране:  
а) увеличилось неравенство в распределении индивидуальных доходов; 
б) уменьшилось неравенство в распределении индивидуальных доходов; 
в) увеличилась сумма поступлений в бюджет от налогов; 
г) уменьшилась сумма поступлений в бюджет от налогов. 
10. Социальными группами людей более всего нуждающимися в государственной 

поддержке в условиях быстрой инфляции являются:  
а) лица, у которых рост номинальных доходов отстаёт от роста цен; 
б) участники «теневой» экономики; 
в) лица с фиксированными номинальными доходами; 
г) предприниматели, производящие потребительские товары. 
Задача 1. «Чем ниже коэффициент Джини, тем в большей степени мы можем утвер-

ждать, что распределение доходов осуществляется в условиях совершенной конкурен-
ции». Согласны ли Вы с этим утверждением? Аргументируйте свой ответ. 

Ответы: 1. в); 2. в); 3. а); 4. а); 5. г); 6. б); 7. а); 8. а); 9. а); 10. в). 
Решение: Снижение коэффициента Джини свидетельствует о более равномерном 

распределении доходов, но это не означает, что в большей степени действует механизм 
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совершенной конкуренции. Напротив, именно государственная политика перераспределе-
ния доходов, вообще усиление вмешательства государства в процесс формирования дохо-
дов ведёт к более равномерному их распределению. 

 
ПО ТЕМЕ 12 
 
1. Какие из перечисленных инструментов включает в себя политика макроэкономи-

ческой стабилизации? 
а) проведение жёсткой денежно-кредитной политики; 
б) увеличение цен на бензин; 
в) установление процентных ставок по кредитам Национального банка коммерче-

ским банкам ниже уровня инфляции; 
г) сдерживание роста цен административными методами. 
2. Какие меры относятся к институциональным преобразованиям? 
а) повышение цен на молоко; 
б) создание двухуровневой банковской системы; 
в) снижение субсидий аграрным товаропроизводителям; 
г) разработка Закона «О приватизации жилищного фонда». 
3. Какие формы присущи приватизации в странах Восточной Европы? 
а) купонная (ваучерная); 
б) денежная; 
в) реституция (возвращение национальной собственности прежним владельцам); 
г) всё перечисленное выше. 
4. Трансформационная экономика это: 
а) экономика переходного периода; 
б) экономика традиционных хозяйств; 
в) экономика социализма; 
г) экономика коммунизма. 
5. К специфическим чертам трансформационной переходной экономики относится: 
а) неустойчивость; 
б) устойчивый рост; 
в) рост производства; 
г) повышение уровня налогообложения. 
6. Разгосударствление представляет собой: 
а) переход функций непосредственного управления самим субъектам хозяйствова-

ния; 
б) продажа собственности; 
в) снятие экономических санкций; 
г) государственное участие в работе предприятий. 
7. Государственная политика, направленная на макроэкономическую стабилизацию 

в фазе спада – это:  
а) рост процентных ставок по ссудам банка;  
б) сокращение государственных расходов для снижения безработицы;  
в) сдерживание дополнительного кредитования;  
г) снижение налоговых ставок. 
8. Республика Беларусь на современном этапе стремится: 
а) к чистой рыночной экономике;  
б) к экономике с высоким потенциалом;  
в) к социально ориентированной рыночной экономике;  
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г) к экономике с высокой долей государственного регулирования  
9. Необходимость проведения реформирования (трансформирования) экономики для 

Беларуси вызвано: 
а) монополизацией рынка; 
б) нехваткой ресурсов для  экономики; 
в) необходимостью перехода к новой экономической системе; 
г) повышением цен. 

 
Ответы: 1. а); 2. б); г); 3. г); 4. а); 5. а); 6. а); 7. г); 8. в); 9. в).  
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