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Предисловие

Со вре мен ные эко но ми че с кие, фи нан со вые, мар ке тин го вые и ана ли ти че с -
кие служ бы ор га ни за ций раз лич ных от рас лей, ор га ны го су дар ст вен ной и му -
ни ци паль ной вла с ти, на уч но-ис сле до ва тель ские уч реж де ния Рос сии нуж да -
ют ся в хо ро шо под го тов лен ных про фес си о наль ных ка д рах. При ори тет ный
на ци о наль ный про ект «Федераль ная целевая программа развития на 2011—
2015 годы», си с те ма на ци о наль ных ис сле до ва тель ских уни вер си те тов и раз -
ви тие ин но ва ци он ных про грамм ву зов уде ля ют пер во сте пен ное вни ма ние
обу че нию сту ден тов в фор ма те ма ги с т ра ту ры и вто ро го выс ше го об ра зо ва -
ния, адек ват но го Бо лон ской си с те ме об ра зо ва ния, в рам ках ко то рой уже дав -
но дей ст ву ют пе ре до вые стра ны ми ра.

Кар ди наль ное улуч ше ние рос сий ско го об ра зо ва ния тре бу ет ис поль зо ва -
ния учеб ни ков тре ть е го по ко ле ния. И хо тя в на сто я щее вре мя име ет ся до -
воль но боль шое чис ло учеб ных по со бий, от ве ча ю щих уров ню под го тов ки ба -
ка ла в ри а та, учеб но-ме то ди че с кая ли те ра ту ра, пред наз на чен ная для
ма ги с т ра ту ры и вто ро го выс ше го об ра зо ва ния, пред став ле на по ка в не боль -
шом ко ли че ст ве, яв но не до ста точ ном для удов ле тво ре ния рас ту щих по треб -
но с тей ву зов.

Дан ный учеб ник на пи сан с уче том тре бо ва ний Фе де раль но го го су дар ст -
вен но го об ра зо ва тель но го стан дар та выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва -
ния по на прав ле нию под го тов ки ма ги с т ров по спе ци аль но с тям 080100 «Эко -
но ми ка», 080200 «Ме недж мент», 080300 «Фи нан сы и кре дит», 081100
«Го су дар ст вен ное и му ни ци паль ное уп рав ле ние», 081200 «Го су дар ст вен ный
ау дит», 031900.62 «Меж ду на род ные от но ше ния», при ня то го в 2010 г.

Ма к ро эко но ми че с кий ана лиз яв ля ет ся фун да мен таль ной дис цип ли ной
в под го тов ке про фес си о наль ных эко но ми с тов. Важ ность ма к  ро эко но ми ки
как осо бой дис цип ли ны об ще эко но ми че с ко го бло ка на столь ко велика, что
пред мет «Ма к ро эко но ми ка» изу ча ет ся на эко но ми че с ких фа куль те тах уни -
вер си те тов всех стран ми ра. На пер вых кур сах ба ка ла в ри а та пре по да ет ся
ввод ный курс ма к ро эко но ми ки. На стар ших кур сах ба ка ла в ри а та изу ча ют ся
про ме жу точ ные и при клад ные кур сы ма к ро эко но ми че с ко го ана ли за. И на ко -
нец, в ма ги с т  ра ту ре обя за тель ной дис цип ли ной яв ля ет ся углубленный курс
ма к ро эко но ми ки. Кро ме то го, она яв ля ет ся од ной из ча с тей обя за тель но го
кан ди дат ско го ми ни му ма, ко то рый ас пи ран ты всех эко но ми че с ких спе ци аль -
но с тей сда ют на пер вом го ду обу че ния.

Та кое боль шое вни ма ние уде ля ет ся изу че нию ма к ро эко но ми ки, поскольку
она поз во ля ет най ти от ве ты на са мые ак ту аль ные во про сы еже днев ной эко но -
ми че с кой жиз ни го су дар ст ва, биз не са и от дель но го че ло ве ка. По че му це ны на
од ни то ва ры рас тут, а на дру гие па да ют? В ка кой ва лю те хра нить сбе ре же -
ния? Ка ко му бан ку до ве рить вклад? Что та кое эко но ми че с кий рост и как его
из ме рить? Что яв ля ет ся при чи ной фи нан со вых кри зи сов и мож но ли их пред -
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ска зать? По че му од ни ра бот ни ки по лу ча ют вы со кую за ра бот ную пла ту, а дру -
гие — вы нуж де ны стра дать от без ра бо ти цы? Как оп ре де лить уро вень жиз ни
и за чем ну жен этот по ка за тель? Мож но ли срав ни вать раз ные стра ны меж ду
со бой и на сколь ко кор рект ным яв ля ет ся по доб ное срав не ние?

Учеб ник «Ма к ро эко но ми ка для ма ги с т ров» ста вит сво ей це лью на учить
студентов ана ли зи ро вать об щую эко но ми че с кую си ту а цию в Рос сии, а так же
в от дель ных сек то рах и от рас лях биз не са. Осо бый ак цент де ла ет ся на фор ми -
ро ва ние на вы ков вы яв ле ния ин ве с ти ци он ной при вле ка тель но с ти от рас лей
и про гно зи ро ва ния раз ви тия от рас ли и эко но ми ки в це лом с уче том го су дар -
ст вен ной ма к ро эко но ми че с кой по ли ти ки и гло баль ной эко но ми че с кой конъ -
юнк ту ры.

Внеш няя ры ноч ная сре да воз дей ст ву ет на фир му, оп ре де ляя ее вну т рен -
нюю ор га ни за ци он ную струк ту ру и уп рав ле ние. Ма к ро эко но ми ка рас кры ва -
ет важ ные за ко но мер но с ти функ ци о ни ро ва ния эко но ми ки, зна ние ко то рых
поз во лит ме не д же рам из бе жать оши бок в про цес се при ня тия уп рав лен че с ких
ре ше ний. Ос нов ное вни ма ние в учеб нике уде ля ет ся те мам и на вы кам, ко то -
рые мо гут быть по лез ны уп рав ля ю щим ком па ний в их прак ти че с кой де я тель -
но с ти.

Спе ци фи ка дан но го учеб ни ка за клю ча ет ся в его при клад ном ха рак те ре.
Все ма к ро эко но ми че с кие мо де ли рас сма т ри ва ют ся на уров не их эко но ми че с -
ко го ис поль зо ва ния в уп рав ле нии ком па ни ей и (или) бан ком. При во ди мые
для ил лю с т ра ции те о ре ти че с ких по ло же ний при ме ры бе рут ся глав ным об ра -
зом из прак ти ки де я тель но с ти рос сий ских фирм и за ру беж ных ком па ний,
дей ст ву ю щих на рос сий ских рын ках.

Сле ду ет осо бо под черк нуть це ло ст ный ха рак тер пред став лен но го учеб но го
ма те ри а ла. В со от вет ст вии с Бо лон ской системой про фес си о наль ная под го -
тов ка со сто ит из двух уров ней — ба ка ла в ри а та и ма ги с т ра ту ры. Си с те ма ма -
ги с т ра ту ры да ет воз мож ность не толь ко про дол жить об ра зо ва ние в вы бран -
ной об ла с ти, но и скор рек ти ро вать или уг лу бить под го тов ку в сфе ре,
от лич ной от пер во на чаль ной про фес сии. Да же ес ли у сту ден та ма ги с т ра ту ры
на пер вом эта пе обу че ния пред мет «Ма к ро эко но ми ка» не встре чал ся или пре -
по да вал ся на не очень вы со ком уров не, учеб ник по мо жет об но вить, ос ве жить
и вос пол нить не до ста ю щие зна ния ис ход но го эта па обу че ния бла го да ря то му,
что каж дая те ма вклю ча ет в се бя на по ми на ние и обос но ва ние клю че вых ма -
к ро эко но ми че с ких за ко но мер но с тей и ба зо вых по ня тий.

В про цес се изу че ния ма к ро эко но ми ки по пред ла га е мо му учеб ни ку
студенты по лу ча ют про фес си о наль ные зна ния ма к ро эко но ми че с ко го ана ли -
за, учат ся оце ни вать при ме ни мость ма к ро эко но ми че с ких мо де лей к тем или
иным кон крет ным си ту а ци ям в сфе ре кор по ра тив но го уп рав ле ния и го су дар -
ст вен ной по ли ти ки.

По сле обу че ния с ис поль зо ва ни ем дан но го учеб ни ка студенты смо гут раз -
вить ком пе тен ции, ко то рые поз во ля ют:

— глу бо ко ос мыс лить и ус во ить ос нов ные идеи, прин ци пы и за ко но мер но -
с ти функ ци о ни ро ва ния ма к ро эко но ми че с кой сре ды де я тель но с ти фир мы ры -
ноч но го ти па не за ви си мо от ее кон крет ной сфе ры или раз ме ра;

— на учить ся по ни мать при ро ду ма к ро эко но ми че с ко го по ве де ния фир мы
и по тре би те лей в раз лич ных вре мен ны´х го ри зон тах на ос но ве об щих за ко но -
мер но с тей и прин ци пов рын ка;
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— по лу чить прак ти че с кие на вы ки по по ста нов ке це лей, за дач и ор га ни за -
ции пред при ни ма тель ст ва, мо де ли ро ва нию и са мо сто я тель но му при ня тию
эф фек тив ных уп рав лен че с ких ре ше ний;

— ов ла деть зна ни ем фун да мен таль ных ос нов ма к ро эко но ми ки и це ло ст -
ным си с тем ным пред став ле ни ем о прин ци пах функ ци о ни ро ва ния эко но ми -
ки, по ве де нии круп ней ших аген тов эко но ми ки и ос нов ных на прав ле ни ях ма -
к ро эко но ми че с кой по ли ти ки го су дар ст ва;

— научиться са мо сто я тель но ана ли зи ро вать раз но об раз ные фак то ры, оп -
ре де ля ю щие ма к ро эко но ми че с кую сре ду биз не са;

— ов ла деть глу бо ким и раз но сто рон ним ана ли ти че с ким ап па ра том ис сле -
до ва ния ма к ро эко но ми че с ких про блем;

— по лу чить на вы ки ре ше ния ко ли че ст вен ных за дач, в ча ст но с ти,
для оцен ки ин ве с ти ци он но го кли ма та в от рас ли и (или) ре гио не;

— сфор ми ро вать эко но ми че с кое мы ш ле ние и уме ние ана ли зи ро вать со -
дер жа ние ма к ро эко но ми че с кой по ли ти ки пра ви тель ст ва.

Осо бен но с ти дан но го учеб ни ка мо гут быть оха рак те ри зо ва ны сле ду ю щим
об ра зом:

— при во дят ся за да чи, ил лю с т ри ру ю щие про бле му;
— да ет ся по дроб ный раз бор ко ли че ст вен ных за да ч и ка че ст вен ных во про -

сов;
— при во дят ся при ме ры прак ти че с ких си ту а ций из жиз ни биз не са и прак -

ти ки государственного уп рав ле ния, по мо га ю щие по нять при ме ни мость то го
или ино го те о ре ти че с ко го по ло же ния в хо зяй ст вен ной де я тель но с ти;

— те о ре ти че с кий ма те ри ал снаб жен ста ти с ти че с кой ин фор ма ци ей, ох ва -
ты ва ю щей раз лич ные сто ро ны по ве де ния ин ди ви дов, фирм и го су дар ст ва;

— со дер жит ся со вре мен ный те о ре ти че с кий ма те ри ал про дви ну то го уров ня;
— пред ла га ют ся ори ги наль ные при ме ры из со вре мен но го ма к ро эко но ми -

че с ко го ана ли за ми ро во го уров ня, ко то рые еще не на шли от ра же ния в име ю -
щих ся учеб ных по со би ях по эко но ми ке;

— при во дят ся об раз цы от ве тов, что де ла ет обу че ние бо лее на гляд ным
и кон крет ным.

Пред ла га е мый учеб ник при зван за пол нить ни шу учеб ных по со бий про -
дви ну то го уров ня для про фес си о наль ных эко но ми с тов.

Для об лег че ния по ни ма ния фор маль ных мо де лей при во дят ся за да чи с по -
дроб ным раз бо ром ре ше ния, вклю ча ю щим в се бя как тех ни че с кую, ма те ма -
ти че с кую, сто ро ну де ла, так и со дер жа тель ный ас пект про бле мы, ее эко но ми -
че с кое при ло же ние и эко но ми че с кую ин тер пре та цию. Ба зо вые по ня тия
ил лю с т ри ру ют ся биз нес-при ме ра ми из хо зяй ст вен ной жиз ни рос сий ских
и за ру беж ных фирм, до мо хо зяйств и го су дар ст ва. За да ния и уп раж не ния для
са мо сто я тель ной ра бо ты ран жи ру ют ся по сте пе ни слож но с ти, от ос нов ных
кон  цеп ций для тех, кто еще не очень хо ро шо ори ен ти ру ет ся в эко но ми че ской
те о рии, до уров ня под го тов лен но го чи та те ля и ма к ро эко но ми с та-про фес си о -
на ла.

Методической новизной учебника являются следующие струк тур ные ком -
по ненты, позволяющие оживить и активизировать усвоение теоретического
материала глубокого, полного и системно го понимания поднимаемой проб -
лематики. Имеются вставки, ко то рые позволяют студентам ознакомиться с ми-
ровыми и рос сийскими тенденциями, с развитием современных тех но ло гий
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и достижения ми в российской и зарубежной практике. Приводятся при ме ры
со от ветствующих статей и статистических данных, опублико ван ных в эко но -
ми ческих журналах и газетах, и поясняется, как восприни мать эту ин фор ма -
цию в контексте изложенного материала. «Во прос для размышления» — здесь
даются советы по самостоятельному изучению той или иной проблемы, а так -
же рекомендации о том, как можно взглянуть на вопрос, рассматриваемый
в тексте, с другой стороны.

В кон це гла вы да ют ся во про сы для по вто ре ния и про вер ки, за да ния и уп -
раж  не ния для са мо сто я тель ной ра бо ты, а так же ма те ри а лы для си ту а ци он но го
ана ли за. Каж дую гла ву пред ва ря ет  рубрика «Во про с для размышления», ко то -
рая да ет воз мож ность обу ча ю ще му ся со ри ен ти ро вать ся по те мам и во  про сам,
ко то рые бу дут под ни мать ся в гла ве, что в свою оче редь по мо жет си с те ма ти зи -
ро вать зна ния, по лу чен ные при изу че нии дан ной гла вы. В кон це гла вы по -
мещена встав ка «Ос нов ные вы во ды главы», что поз во ля ет по вто рить клю че -
вые по ло же ния (крат кое со дер жа ние гла вы) в це лях за креп ле ния изу чен но го
ма те ри а ла.

Каж дая гла ва со дер жит «Спи сок до пол ни тель ной ли те ра ту ры», вклю ча ю щий
луч шие и но вей шие ми ро вые раз ра бот ки в об ла с ти эко но ми че с кой те о рии ве -
ду щих уче ных. Пред став лен ные ис точ ни ки поз во ляют уг лу бить и рас ши рить
зна ния в той пред мет ной сфе ре, о ко то рой идет речь в со от вет ст ву ю щей гла -
ве, а так же по ка зы ва ют ис поль зо ва ние изу ча е мых кон цеп ций на прак ти ке.





ЧАСТЬ

I
Макро-
экономическая
среда



Лю бая на ука на чи на ет ся с оп ре де ле ния ее пред ме та и ме то да. Тра ди ци он -
но эко но ми че с кая те о рия — Economics — по ни ма лась как от расль зна ний, ко -
то рая име ет де ло с рас пре де ле ни ем ог ра ни чен ных (ред ких) ре сур сов меж ду
не о гра ни чен ны ми воз мож но с тя ми их ис поль зо ва ния. Од на ко со вре мен ные
до сти же ния в об ла с ти тех ни ки и тех но ло гии, ком пью те ри за ция и ин фор ма -
ти за ция биз нес-про цес сов, с од ной сто ро ны, и то изо би лие при род но го ма те -
ри а ла, ко то рое мы ви дим во круг нас, — бес чис лен ное мно же ст во пе с чи нок,
ка пель во ды, сол неч но го све та, сне га, воз ду ха, про ст ран ст ва и мно го го дру го -
го — с дру гой, ста вят под со мне ние це ле со об раз ность ак цен та на ог ра ни чен -
но с ти как на глав ном фак то ре эко но ми че с кой те о рии. Ведь да же ес ли ре сур -
сы без мер ны и не о бо з ри мы, это не сни жа ет по треб ность в на и бо лее
ра ци о наль ном и эф фек тив ном их ис поль зо ва нии, та ком рас пре де ле нии фак -
то ров про из вод ст ва, то ва ров и ус луг, при ко то ром как мож но боль шее чис ло
лю дей по лу чи ло бы на и боль шую поль зу и на и выс шее бла го.

Ре сур сы, человеческие по треб но с ти, спо со бы ор га ни за ции про из вод ст ва
и рас пре де ле ния го то вой про дук ции со став ля ют ма к ро эко но ми че с кую сре ду
де я тель но с ти биз не са, функ ци о ни ро ва ния го су дар ст ва и по всед нев ной жиз ни
ин ди ви дов. За да ча про фес си о наль ных эко но ми с тов за клю ча ет ся в том, что бы
со здавать и (или) под дер жи вать на и бо лее эф фек тив ные ком по нен ты, спо соб -
ст ву ю щие до сти же нию мак си маль но го бла го со сто я ния лю дей. Что бы по нять,
по че му од ни эле мен ты ока зы ва ют по ло жи тель ное вли я ние на жи те лей стра -
ны, а дру гие мо гут при ве с ти к не бла го при ят ным ре зуль та там, не об хо ди мо
преж де все го ра зо брать ся в клю че вых мо мен тах при ме  нения ма к ро эко но ми -
че с ко го ин ст ру мен та рия ана ли за хо зяй ст вен ной жиз ни и оп ре де лить ос нов -
ные ин ди ка то ры со сто я ния ма к ро эко но ми че с кой сре ды.



Во прос для раз мы ш ле ния

Со глас но ис сле до ва ни ям боль шин ст во рос си ян стре мят ся уп ро с тить и схе ма ти зи ро -
вать эко но ми че с кие зна ния и не хотят интересоваться но выми фак тами, ко то рые мо гут
из ме нить их при выч ные пред став ле ния об эко но ми ке. По дан ным ВЦИ ОМ, 60% оп ро -
шен ных счи та ют, что ма к ро эко но ми че с кий под ход нель зя пе ре сма т ри вать, со бы тия
долж ны изу чать ся так, что бы не до пу с кать по втор ных ис сле до ва ний, чре ва тых но вы ми
под хо да ми и ин тер пре та ци я ми. Тех, кто счи та ет, что эко но ми че с кое по зна ние — не -
пре рыв ный про цесс, в два ра за мень ше — 31%. Око ло 80% ре с пон ден тов по ла га ют, что
ма к ро эко но ми ка в шко ле долж на пре по да вать ся по един ст вен но му учеб ни ку, что бы
ис клю чить пу та ни цу в не о к реп ших умах мо ло де жи. Со глас ны ли вы с та кой трак тов кой?

После изучения данной гла вы сту дент будет:
знать мно го гран ность со вре мен ной ма к ро эко но ми че с кой те о рии;
уметь поль зо вать ся ос но во по ла га ю щи ми по ня ти я ми ма к ро эко но ми ки;
вла деть на вы ка ми ма к ро эко но ми че с ко го ана ли за ба зо во го уров ня.

ХХI в. ста вит но вые за да чи пе ред все ми на ука ми. Осо бен но по ра зи тель ные
из ме не ния про ис хо дят в об ла с ти эко но ми че с кой те о рии. Ес ли в XIX в. и да же
в на ча ле и се ре ди не ХХ в. под эко но ми че с кой на у кой по ни ма лось все, что
име ло от но ше ние к ве де нию хо зяй ст ва, будь то на уров не от дель но го пред -
при я тия, обо соб лен но го до маш не го хо зяй ст ва или це ло го го су дар ст ва,
то к кон цу ХХ в. от ког да-то еди ной эко но ми ки ста ли от поч ко вы вать ся все бо -
лее и бо лее мел кие от рас ли эко но ми че с ко го зна ния. Вме с то од ной эко но ми -
че с кой те о рии мир уви дел са мое раз но об раз ное чис ло эко но ми че с ких дис -
цип лин, не ко то рые из ко то рых с тру дом да же от да лен но на по ми на ют свое
пра ро ди ну. Ми к ро- и ма к ро эко но ми ка, ин ду с т ри аль ная эко но ми ка, мо не тар -
ная эко но ми ка, эко но ми ка тру да, эко но ми ка об ще ст вен но го сек то ра, эко но -
ми ка бла го со сто я ния — этот пе ре чень мож но про дол жать и про дол жать.

Цель главы
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ГЛАВА 1
Макроэкономический 
подход к анализу
экономики



Воз ни ка ет за ко но мер ный во прос: ос та лось ли что-ли бо собст вен  но за эко -
но ми че с кой те о ри ей? Или не ког да за ни мав шие ее про б ле мы те перь по лу чи -
ли са мо сто я тель ное су ще ст во ва ние в рам ках от дель ных эко но мик, и эко но -
ми че с кую те о рию мож но упразднить за не на доб но с тью? В ка кой ме ре
эко но ми че с кая те о рия нуж на эко но ми че с ко му со об ще ст ву? И что се го дня
мож но под ра зу ме вать под те о ри ей, ана ли зи ру ю щей эко но ми че с кую жизнь
стра ны в це лом?

1.1. Рамки экономической теории

Пер вая про бле ма, с ко то рой стал ки ва ет ся эко но мист се го дня, — это гра -
ни цы по ля его де я тель но с ти. К ка ким яв ле ни ям со вре мен ной жиз ни це ле со -
об раз но и ра зум но при менять эко но ми че с кий ин ст ру мен та рий ана ли за? Не
бу дут ли вы во ды, по лу чен ные пу тем фор маль но го эко но ми че с ко го ана ли за,
слиш ком об щи ми, оче вид ны ми и про за ич ны ми, что бы их мож но бы ло оце -
нить по до сто ин ст ву? Или слиш ком уз ки ми, ча ст ны ми и ограниченными
столь мно ги ми пред по сыл ка ми, что бы быть по лез ны ми для прак ти че с ко го
при ме не ния?

Мно гие эко но ми с ты и се го дня про дол жа ют при дер жи вать ся точ ки зре ния
Джо ан Ро бин сон, счи тая, что эко но ми че с кая те о рия — это все го лишь сум ка
с ин ст ру мен та ми, ко то рые мо гут при ла гать ся к лю бо му со дер жа нию по столь -
ку, по сколь ку там есть вы го ды и из держ ки. От сю да рож да ют ся эко но ми че с кие
ис сле до ва ния, связанные с оценкой вы бо ра парт не ра на брач ном рын ке, ре -
ше ний о ко ли че ст ве де тей в се мье, сте пе ни тя же с ти пре ступ ле ния и чис ле
пре ступ ле ний в об ще ст ве, ре ли ги оз ных ве ро ва ний и ду шев но го ком фор та.

Во прос за клю ча ет ся не в том, мож но ли это де лать, а в том, за чем это де -
лать? Нуж но ли это де лать? Да ет  ли эта об ласть что-то но вое для по ни ма ния
при ро ды эко но ми че с ко го ми ра? Или это, поль зу ясь вы ра же ни ем не мец ко го
пи са те ля Гер ма на Гес се, толь ко «иг ра в би сер»?

Рас ши ре ние трак тов ки пред мет но го по ля эко но ми че с кой те о рии вы зы ва -
ет оп ре де лен ные опа се ния в це ле со об раз но с ти по доб но го ис поль зо ва ния эко -
но ми ки там, где она ско рее мо жет на вре дить, чем при не с ти поль зу. Этот вред
при ни ма ет дво я кую фор му.

Во-пер вых, че ло ве че с кие и ма те ри аль ные ре сур сы эко но ми с тов (в ви де
сил, зна ний, опы та, вре ме ни и де нег) от вле ка ют ся от ре аль ных про блем
и при ме ня ют ся са мым не про из во ди тель ным об ра зом. В этом слу чае вме с то
то го, что бы ис кать на и луч шие спо со бы функ ци о ни ро ва ния эко но ми ки, рын -
ков, де я тель но с ти го су дар ст ва, те о ре ти ки эко но ми че с кой на уки уп раж ня ют
свой ум в раз ра бот ке все бо лее хи т ро ум ных и за га доч ных мо де лей то го, что
име ет весь ма от да лен ное от но ше ние к эко но ми че с кой жиз ни об ще ст ва. Не
сле ду ет за бы вать, что эко но ми с ты не все мо гу щи и су ще ст ву ют дру гие на уки,
ис сле ду ю щие об ще ст вен ное бы тие бо лее ком пе тент но и про фес си о наль но.

Во-вто рых, при ла гая эко но ми че с кий ин ст ру мен та рий к тем яв ле ни ям, ко -
то рые для не го не пред наз на че ны, эко но ми с ты по лу ча ют при вле ка тель ные,
но оши боч ные вы во ды, ко то рые мо гут уве с ти ис сле до ва ние в лож ном на прав -
ле нии и за труд нить на хож де ние эф фек тив ных ре ше ний ак ту аль ных об ще ст -
вен ных про блем.
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Гра ни цы той об ла с ти, где эко но ми че с кая те о рия по ка зы ва ет свои мак си -
маль ные ре зуль та ты и где эко но ми с ты-те о ре ти ки ос та ют ся про фес си о -
налами, как бы ма ло или как бы мно го это ни оз на ча ло, не яв ля ют ся ни не чет -
ки ми, ни не о пре де лен ны ми, ни рас плыв ча ты ми.

Эко но ми че с кая те о рия за ни ма ет ся та ки ми вза и мо свя зя ми, где есть од но -
вре мен но две со став ля ю щие:

— аль тер на ти ва (аль тер на тив ный вы бор);
— де неж ные по то ки.
Там, где нет вы бо ра, не име ет смыс ла го во рить об оп ти маль ном рас пре де -

ле нии ре сур сов. Там, где вы бор не при об ре та ет де неж ную фор му, нель зя адек -
ват но со по с та вить за тра ты и ре зуль та ты, вы го ды и из держ ки.

Эко но ми че с кая те о рия — это не те о рия мо раль но го вы бо ра, не со ци аль -
ная фи ло со фия, не ре ли гия и не от ве ча ет за ду хов ное раз ви тие ин ди ви да.
Эко но ми че с кая те о рия не мо жет ска зать, ка кой ва ри ант вы бо ра сле ду ет пред -
по честь дан но му ин ди ви ду, дан ной фир ме или дан но му об ще ст ву. Все, что мо -
жет сде лать эко но ми че с кая те о рия, — это ука зать на эко но ми че с кие, т.е. де -
неж ные, ре зуль та ты то го или ино го вы бо ра. А ка кой имен но ва ри ант вы бе рет
кон крет ный по тре би тель ее ус луг — де ло са мо го это го по тре би те ля.

Ана ли зи руя эко но ми че с кие вза и мо свя зи, те о ре тик на хо дит и по ка зы ва ет,
во-пер вых, по тен ци аль ную мно го ва ри ант ность по ве де ния хо зяй ст ву ю ще го
субъ ек та в том или ином слу чае и, во-вто рых, к ка ким по след ст ви ям мо жет
при ве с ти сле до ва ние в том или ином на прав ле нии. В этом цель, за да ча и ог -
ра ни че ние эко но ми че с кой те о рии.

1.2. Экономическая теория 
как язык экономиста-профессионала

Тот факт, что эко но ми ка, эко но ми че с кие яв ле ния и эко но ми че с кие дей ст вия
ок ру жа ют нас по всю ду, не тре бу ет осо бо го до ка за тель ст ва. Каж дые фир ма,
банк или ма лое пред при я тие, а так же каж дый ин ди вид и каж дая се мья стал -
ки ва ют ся в том или ином ви де с эко но ми че с ки ми зна ни я ми, не го во ря уже
о про фес си о наль ных эко но ми с тах, ра бо та ко то рых и за клю ча ет ся в том, что бы
ана ли зи ро вать по сту па ю щую эко но ми че с кую ин фор ма цию. За мно гие го ды
сво е го су ще ст во ва ния эко но ми че с кое со об ще ст во вы ра бо та ло осо бый язык, ко-
то рый поз во ля ет бы с т ро и точ но описать са мые раз но об раз ные чер ты эко но ми -
че с ких со бы тий, спо соб ст вуя вы яв ле нию зна чи мых фак то ров и от се и вая «шум».

Ка кую бы сфе ру эко но ми ки мы ни взя ли, как ба зо вые по ня тия, так и слож -
ные кон цеп ции используют тер ми ны, вве ден ные в про фес си о наль ный обо рот
и да же от ча с ти в по всед нев ную жизнь эко но ми че с кой те о ри ей.

Возь мем, к при ме ру, бух гал тер ский учет и свя зан ные с ним фи нан со вые
дис цип ли ны: ин ве с ти ци он ный ана лиз, фи нан со вый ме недж мент. Понятия
аль тер на тив ных из дер жек, пре дель ных за трат, ана ли за вы год и за трат (ре -
зуль та та и из дер жек), точ ки бе зу бы точ но с ти, про из вод ст вен ной функ ции
и ста дий про из вод ст ва, пре дель но го до хо да, рен та бель но с ти и при быль но с ти,
срав не ния эко но ми че с кой и бух гал тер ской при бы ли заимствованы из эко но -
ми че с кой те о рии. Кра е уголь ным кам нем ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти фир -
мы яв ля ют ся по ня тия меж вре мен но´й сто и мо с ти де нег, но ми наль но го и ре -

15



Í. Ì. Ðîçàíîâà

Ìîñêâà  Þðàéò  2015

ÌÀÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
ÏÐÎÄÂÈÍÓÒÛÉ ÊÓÐÑ

ÒÎÌ 2

УЧЕБНИК ДЛЯ МАГИСТРАТУРЫ

Ðåêîìåíäîâàíî Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ 
â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, 

îáó÷àþùèõñÿ ïî ýêîíîìè÷åñêèì íàïðàâëåíèÿì è ñïåöèàëüíîñòÿì

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



УДК 33
ББК 65.012.2я73
 Р64

Автор:
Розанова Надежда Михайловна — доктор экономических наук, профессор Депар-

тамента теоретической экономики факультета экономических наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Р64
 Розанова, Н. М.

Макроэкономика. Продвинутый курс. В 2 т. Т. 2 : учебник для магистратуры / 
Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 367 с. — Серия : Магистр.

ISBN 978-5-9916-5163-9
ISBN 978-5-9916-5165-3 (т. 2)

Понимание процессов современной экономической действительности необхо-
димо и бизнесмену, и государственному чиновнику, и работнику офиса, и даже домо-
хозяйке. Данный учебник предлагает полный курс теоретического и практического 
анализа макроэкономики и макроэкономической среды бизнеса, отвечающий акту-
альным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки магистров и второго высшего обра-
зования. Формальные модели сопровождаются количественными и качественными 
задачами с разбором и подробным разъяснением применения рассматриваемых кон-
цепций на практике. Предлагаются многочисленные примеры ситуационного анализа 
из области делового администрирования и государственного управления. Теоретиче-
ские исследования базируются на новейших разработках мировой макроэкономиче-
ской мысли.

Для профессиональной подготовки экономистов и менеджеров на уровне магистра-
туры и второго высшего образования, а также повышения квалификации государ-
ственных чиновников в области макроэкономики.

УДК 33
ББК 65.012.2я73

ISBN 978-5-9916-5163-9
ISBN 978-5-9916-5165-3 (т. 2)

© Розанова Н. М., 2013
© ООО «Издательство Юрайт», 2015



Оглавление

Часть IV
Равновесие и неравновесие в макроэкономике

Гла ва 9. Мо дель IS — LM для за кры той эко но ми ки ............................. 9
9.1. Аг ре ги ро ван ный ре аль ный сек тор: ли ния IS ................... 9
9.2. Аг ре ги ро ван ный фи нан со вый сек тор: ли ния LМ ............. 13
9.3. Рав но ве сие в за кры той эко но ми ке ................................... 16
9.4. Со во куп ный спрос: ди на ми ка цен в мо де ли IS — LM ....... 22
Ос нов ные вы во ды гла вы ............................................................... 25
Во про сы для са мо про вер ки ........................................................... 25
За да ния для са мо сто я тель ной ра бо ты ...................................... 26
Спи сок до пол ни тель ной ли те ра ту ры ......................................... 28

Гла ва 10. Го су дар ст вен ная ма к ро эко но ми че с кая по ли ти ка 
в за кры той эко но ми ке ............................................................ 29
10.1. Клас си фи ка ция ви дов государственной по ли ти ки .......... 29
10.2. Фи с каль ная по ли ти ка ........................................................ 33
10.3. Мо не тар ная по ли ти ка ....................................................... 50
10.4. Эф фек тив ность государственной по ли ти ки 

в за кры той эко но ми ке ....................................................... 64
10.5. Ог ра ни че ния ак ти вист ской государственной по ли ти ки... 67
Ос нов ные вы во ды гла вы ............................................................... 68
Во про сы для са мо про вер ки ........................................................... 69
За да ния для са мо сто я тель ной ра бо ты ...................................... 69
Спи сок до пол ни тель ной ли те ра ту ры ......................................... 70

Гла ва 11. Ма к ро эко но ми че с кие про бле мы: ин фля ция ........................ 71
11.1. Ин фля ция как эко но ми че с кое яв ле ние ............................ 71
11.2. Роль го су дар ст ва в ин фля ци он ных про цес сах .................. 76
11.3. По след ст вия ин фля ции для эко но ми ки ............................ 79
11.4. Ожи да ния и ин фля ция ...................................................... 89
11.5. Ан ти ин ф ля ци он ная по ли ти ка ........................................... 95
Ос нов ные вы во ды гла вы ............................................................... 99
Во про сы для са мо про вер ки ........................................................... 100
За да ния для са мо сто я тель ной ра бо ты ...................................... 100
Спи сок до пол ни тель ной ли те ра ту ры ......................................... 104

Гла ва 12. Ма к ро эко но ми че с кие про бле мы: без ра бо ти ца .................... 105
12.1. Кру го обо рот тру да в эко но ми ке ....................................... 105
12.2. Ос нов ные по ка за те ли рын ка тру да ................................... 108
12.3. Ви ды без ра бо ти цы ............................................................. 109

3



12.4. По след ст вия без ра бо ти цы ................................................. 112
12.5. Ме ха низм дей ст вия рын ка тру да ...................................... 114
12.6. Го су дар ст во на рын ке тру да .............................................. 127
Ос нов ные вы во ды гла вы ............................................................... 129
Во про сы для са мо про вер ки ........................................................... 129
За да ния для са мо сто я тель ной ра бо ты ...................................... 130
Спи сок до пол ни тель ной ли те ра ту ры ......................................... 131

Часть V
Ма к ро эко но ми че с кая ди на ми ка

Гла ва 13. Эко но ми че с кий рост и эко но ми че с кие цик лы ..................... 135
13.1. Эко но ми че с кий рост как ма к ро эко но ми че с кое яв ле ние ... 135
13.2. Эко но ми ка в LR: мо дель Со лоу ......................................... 145
13.3. Ди на ми ка эко но ми че с ко го рос та ..................................... 151
13.4. Фак то ры эко но ми че с ко го рос та ........................................ 156
13.5. Це на эко но ми че с ко го рос та .............................................. 174
13.6. Цик лы эко но ми че с кой ак тив но с ти ................................... 175
Ос нов ные вы во ды гла вы ............................................................... 189
Во про сы для са мо про вер ки ........................................................... 189
За да ния для са мо сто я тель ной ра бо ты ...................................... 190
Спи сок до пол ни тель ной ли те ра ту ры ......................................... 191

Гла ва 14. Фон до вый ры нок и эко но ми че с кий рост .............................. 192
14.1. По че му фон до вый ры нок вли я ет на эко но ми че с кий рост ... 193
14.2. Цик лы де ло вой ак тив но с ти и рост: есть ли вза и мо связь?... 197
14.3. Во ла тиль ность и фи нан со вая си с те ма .............................. 198
14.4. Фон до вый ры нок как фак тор эко но ми че с ко го рос та 

и сгла жи ва ния эко но ми че с ких ко ле ба ний ....................... 200
14.5. Эм пи ри че с кая ил лю с т ра ция мо де ли ................................ 206
14.6. Фон до вый ры нок и эко но ми че с кая ди на ми ка в мо де ли 

пе ре кры ва ю щих ся по ко ле ний .......................................... 209
Ос нов ные вы во ды гла вы ............................................................... 216
Во про сы для са мо про вер ки ........................................................... 216
За да ния для са мо сто я тель ной ра бо ты ...................................... 216
Спи сок до пол ни тель ной ли те ра ту ры ......................................... 217

Часть VI
Ма к ро эко но ми че с кий ланд шафт от кры той эко но ми ки

Гла ва 15. Ос но вы меж ду на род ной тор гов ли ......................................... 221
15.1. Об щая ха рак те ри с ти ка ми ро во го хо зяй ст ва .................... 221
15.2. Мо дель меж ду на род ной тор гов ли Д. Ри кар до .................. 242
15.3. Фак то ры, оп ре де ля ю щие уча с тие стра ны 

в меж ду на род ной тор гов ле ............................................... 249
15.4. Ми ро вой ры нок ................................................................. 252
15.5. Внеш не тор го вая по ли ти ка го су дар ст ва ........................... 264
Ос нов ные вы во ды гла вы ............................................................... 275
Во про сы для са мо про вер ки ........................................................... 275

4



За да ния для са мо сто я тель ной ра бо ты ...................................... 276
Спи сок до пол ни тель ной ли те ра ту ры ......................................... 283

Гла ва 16. От кры тая эко но ми ка: ва лют ный ры нок ............................... 284
16.1. От кры тая эко но ми ка: ос нов ные чер ты ............................ 284
16.2. Пла теж ный ба ланс стра ны ................................................ 286
16.3. Ва лют ный ры нок ............................................................... 289
16.4. Ди на ми ка ва лют но го кур са .............................................. 298
Ос нов ные вы во ды гла вы ............................................................... 309
Во про сы для са мо про вер ки ........................................................... 309
За да ния для са мо сто я тель ной ра бо ты ...................................... 310
Спи сок до пол ни тель ной ли те ра ту ры ......................................... 313

Гла ва 17. От кры тая эко но ми ка и го су дар ст вен ная по ли ти ка .............. 314
17.1. Мо дель от кры той эко но ми ки ............................................ 314
17.2. Го су дар ст вен ная по ли ти ка в от кры той эко но ми ке .......... 325
Ос нов ные вы во ды гла вы ............................................................... 339
Во про сы для са мо про вер ки ........................................................... 339
За да ния для са мо сто я тель ной ра бо ты ...................................... 339
Спи сок до пол ни тель ной ли те ра ту ры ......................................... 341

Гла ва 18. Эко но ми ка в раз ных вер си ях .................................................. 342
18.1. Ма к ро эко но ми че с кие шко лы ............................................ 342
18.2. Кейн си ан ская эко но ми ка .................................................. 344
18.3. Клас си че с кая эко но ми ка ................................................... 345
18.4. Мо не та рист ская эко но ми ка .............................................. 346
18.5. Эко но ми ка пред ло же ния .................................................. 347
18.6. Со вре мен ные кейн си ан цы ................................................ 347
Ос нов ные вы во ды гла вы ............................................................... 349
Во про сы для са мо про вер ки ........................................................... 350
За да ния для са мо сто я тель ной ра бо ты ...................................... 350
Спи сок до пол ни тель ной ли те ра ту ры ......................................... 350

При ло же ние. Тест «К ка кой ма к ро эко но ми че с кой шко ле 
вы от но си тесь» ......................................................................... 351
Основные обозначения, используемые 
в макроэкономическом анализе ............................................. 364





ЧАСТЬ

IV
Равновесие
и неравновесие
в макроэкономике



В пре ды ду щих раз де лах мы про ана ли зи ро ва ли по от дель но с ти по ве де ние
эко но ми че с ких аген тов в рам ках ре аль но го и фи нан со во го сек то ров эко но ми -
ки. Вы яс ни ли, ка ким об ра зом фор ми ру ют ся со во куп ный спрос и со во куп ное
пред ло же ние, а так же на блю да ли за осо бен но с тя ми функ ци о ни ро ва ния со -
вре мен ной фи нан со вой си с те мы. Те перь не об хо ди мо со еди нить ана лиз ре -
аль ной ча с ти эко но ми ки и ис сле до ва ние фи нан со во го сек то ра в еди ную ма к -
ро эко но ми че с кую мо дель.

По сколь ку эко но ми ка — очень слож ное яв ле ние, мы все еще бу дем до воль но
да ле ки от всех ком по нен тов ма к ро ана ли за. Мы рас смо т рим за кры тую эко но -
ми ку вна ча ле в крат ко сроч ном пе ри о де при ус ло вии не из мен но с ти цен, а за -
тем зай мем ся ис сле до ва ни ем эко но ми че с ко го рос та в дол го сроч ном пе ри о де.

До сих пор сре ди эко но ми с тов ве дут ся оже с то чен ные дис кус сии в от но ше -
нии то го, име ет ли эко но ми ка ес те ст вен ную тен ден цию к рав но ве сию. Ес ли
эко но ми ка по ка ким-ли бо при чи нам вы хо дит из рав но ве сия, то мо жет ли она
са мо сто я тель но вер нуть ся к пре ды ду ще му или но во му рав но вес но му по ло же -
нию? Или здесь обя за тель но тре бу ет ся вме ша тель ст во го су дар ст ва? В ка кой
сте пе ни го су дар ст во обес пе чи ва ет рав но вес ную ди на ми ку ма к ро эко но ми ки
или же го су дар ст вен ная по ли ти ка пред став ля ет со бой до пол ни тель ный фак -
тор ма к ро эко но ми че с кой не ста биль но с ти? В дан ной ча с ти бу дут так же рас -
смо т рены ар гу мен ты сто рон ни ков той и дру гой то чек зре ния при ме ни тель но
к про бле мам рав но ве сия и не рав но ве сия в ма к ро эко но ми ке.



Во прос для раз мы ш ле ния
В стра не А ин ве с ти ции не эла с тич ные и прак ти че с ки не ре а ги ру ют на из ме не ние став ки
про цен та, хо тя спрос на день ги очень эла с ти чен. В стра не Б ин ве с ти ции очень эла с тич -
ны в от но ше нии став ки про цент а, но спрос на день ги от став ки про цен та поч ти не за -
ви сит. В ка кой стра не мо не тар ная по ли ти ка ока жет ся бо лее эф фек тив ной?

После изучения данной гла вы сту дент будет:
знать осо бен но с ти сов ме ст но го рав но ве сия ре аль но го сек то ра и фи нан со вой си с -
те мы;
уметь стро ить фор маль ную ма к ро эко но ми че с кую мо дель за кры той эко но ми ки
в крат ко сроч ном пе ри о де;
вла деть на вы ка ми ана ли за по след ст вий го су дар ст вен ной фи с каль ной и мо не тар -
ной по ли ти ки в за кры той эко но ми ке.

9.1. Агрегированный реальный сектор: линия IS

Два эко но ми че с ких по ка за те ля од но вре мен но встре ча ют ся и в ре аль ном,
и в фи нан со вом сек то рах эко но ми ки. Это став ка про цен та и ре аль ный ВВП.
Став ка про цен та и ре аль ный ва ло вой вы пуск яв ляют ся дву мя фак то ра ми, ко -
то рые од но вре мен но оп ре де ля ют по ве де ние эко но ми че с ких аген тов и на
рын ке то ва ров и ус луг, и на рын ке де нег. На ша за да ча сей час за клю ча ет ся
в том, что бы все про чие па ра ме т ры каж до го сек то ра све с ти к этим двум ком -
по нен там, что поз во лит нам ана ли зи ро вать эко но ми ку в це лом.

Рав но ве сие в ре аль ном сек то ре эко но ми ки оп -
ре де ля ет ся по ло же ни ем ли нии со во куп но го спро -
са (рис. 9.1, а). При каж дом уров не ин ве с ти ци он -
но го спро са ли ния AD бу дет рас по ло же на вы ше или ни же пер во на чаль ной.

Цель главы

9

ГЛАВА 9
Модель IS — LM
для закрытой
экономики

Равновесие в реальном
секторе экономики



Ав то ном ные ин ве с ти ции сдви га ют ли нию AD вверх (при рос те) или вниз (при
па де нии).

Ин ве с ти ции ав то ном ны по от но ше нию к ре аль но му вы пу с ку, но не ав то -
ном ны — к став ке про цен та. Функ ция ин ве с ти ций име ет от ри ца тель ный на -
клон (рис. 9.1, б). Рост про цент ной став ки оз на ча ет удо ро жа ние кре ди та, сто -
и мость при вле че ние ре сур сов для фирм уве ли чи ва ет ся и ком па нии
со кра ща ют свои ин ве с ти ции. Сни же ние про цент ной став ки оз на ча ет уде шев -
ле ние кре ди та, сто и мость при вле чен ных ре сур сов па да ет и фир мы уве ли чи -
ва ют объ е мы ин ве с ти ци он ных рас хо дов.

Пред по ло жим, пер во на чаль но эко но ми ка на хо дит ся в точ ке 1. Став ка про -
цен та i1 оп ре де ля ет уро вень ин ве с ти ций I1 (см. рис. 9.1, б), что со от вет ст ву ет
по ло же нию ли нии AD1 (см. рис. 9.1, а) и рав но вес но му вы пу с ку Y1. Та ким об -
ра зом, про цент ная став ка i1 и вы пуск Y1 оп ре де ля ют рав но ве сие в ре аль ном
сек то ре. Изо б ра зим это рав но ве сие на от дель ном гра фи ке (рис. 9.1, в). Пер во -
на чаль ная точ ка со от вет ст ву ет си ту а ции 1.

Пусть те перь став ка про цен та сни жа ет ся до уров ня i2. Объ ем ин ве с ти ци он -
ных рас хо дов в эко но ми ке уве ли чи ва ет ся до I2 (см. рис. 9.1, б). Но вым ин ве с -
ти ци ям со от вет ст ву ют но вый, воз рос ший уро вень со во куп но го спро са AD2
(см. рис. 9.1, а) и но вый, бо лее вы со кий ре аль ный вы пуск Y2. Но вое рав но ве -
сие в ре аль ном сек то ре со от вет ст ву ет си ту а ции 2 (см. рис. 9.1, в).

Рас суж дая ана ло гич ным об ра зом, мож но по лу чить ряд то чек с ко ор ди на та -
ми (i, Y), ко то рые ха рак те ри зу ют рав но ве сие в ре аль ном сек то ре. Со еди ним
дан ные точ ки не пре рыв ной ли ни ей (жир ная ли ния на рис. 9.1, в). По сколь ку
все эти точ ки ука зы ва ют на си ту а ции, ког да пла ни ру е мые ин ве с ти ции рав ны
пла ни ру е мым сбе ре же ни ям, дан ная ли ния по лу чи ла на зва ние ли ния IS
(investment = savings).

Итак, ли ния IS по ка зы ва ет все со че та ния став ки про цен та и уров ня ВВП
в эко но ми ке, при ко то рых пла ни ру е мые рас хо ды рав ны по лу чен ным до хо дам,
рын ки то ва ров и ус луг на хо дят ся в рав но ве сие, ни у од но го эко но ми че с ко го
аген та нет сти му ла из ме нять свое по ве де ние в ре аль ном сек то ре. Точ ки вы ше
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Рис. 9.1. Вывод линии IS



IS по ка зы ва ют из бы точ ное пред ло же ние то ва ров. Точ ки ни же IS по ка зы ва ют
из бы точ ный спрос на то ва ры.

Вы ве дем урав не ние ли нии IS. Для это го рас пи -
шем функ ции, ха рак те ри зу ю щие по ве де ние всех
эко но ми че с ких аген тов в ре аль ном сек то ре за кры той эко но ми ки:

Y = C + I + G;
C = C0 + b(1 – t)Y;

I = I0 – ki;
G = G0.

Хо тя ин ве с ти ции за ви сят, глав ным об ра зом, от ре аль ной став ки про цен та,
удоб нее в дан ном слу чае ис поль зо вать но ми наль ную став ку, так как на рын ке
де нег имен но но ми наль ная став ка вы сту па ет в ка че ст ве клю че во го фак то ра.
Кро ме то го, в дан ной мо де ли пред по ла га ет ся, что це ны не из мен ны, сле до ва -
тель но, темп ин фля ции ра вен ну лю и но ми наль ная став ка сов па да ет с ре аль ной.

В рав но ве сии со во куп ные рас хо ды рав ны со во куп ным до хо дам, по это му

E = Y = C + I + G = C0 + b(1 – t)Y + I0 – ki + G0.
Вы не сем став ку про цент а в ле вую часть, а ре аль ный вы пуск ос та вим в пра вой:

ki = (C0 + I0 + G0) – [1 – b(1 – t)]Y = A0 – [1 – b(1 – t)]Y,
где А0 оп ре де ля ет уро вень ав то ном ных рас хо дов.

Ито го вая функ ция IS рав на

i = – Y.

Ли ния IS (рис. 9.2) име ет от ри ца тель ный на клон
и по ка зы ва ет мак си маль ный уро вень став ки про -
цен та, сов ме с ти мый с рав но ве си ем в ре аль ном сек то ре и за ви ся щий от ве ли -
чи ны ав то ном ных рас хо дов до мо хо зяйств, фирм и го су дар ст ва, а так же от
про цент ной эла с тич но с ти ин ве с ти ций. При Y = 0, i = A0/k > 0.

Ли ния IS мо жет быть кру той и по ло гой (см. рис. 9.2).
Сте пень кру тиз ны или по ло го с ти дан ной ли нии в за кры той эко но ми ке за -

ви сит от трех ком по нен тов: пре дель ной склон но с ти к по треб ле нию до мо хо -
зяйств; на ло го вой по ли ти ки го су дар ст ва и про цент ной эла с тич но с ти ин ве с -
ти ций. Со от но ше ние зна че ний этих фак то ров и сте пе ни кру тиз ны ли нии IS
пред став ле но в таб л. 9.1.

1 – b(1 – t)
——————

k
A0—
k
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Наклон IS

Рис. 9.2. Линии IS с разным наклоном:
а — крутая; б — пологая



Ког да из ме ня ют ся па ра ме т ры, пред став лен ные
в таб л. 9.1, ли ния IS из ме ня ет свой на клон, по во ра -

чи ва ясь вдоль вер ти каль ной или го ри зон таль ной оси на ру жу или внутрь, уве -
ли чи вая или умень шая свой на клон.

На при мер, при уве ли че нии пре дель ной склон но с ти к по треб ле нию ли ния
IS по во ра чи ва ет ся на ру жу вдоль вер ти каль ной оси (рис. 9.3, а), а при уве ли -
че нии про цент ной эла с тич но с ти ин ве с ти ций ли ния IS по во ра чи ва ет ся на ру -
жу вдоль го ри зон таль ной оси (рис. 9.3, б).

12

Таблица 9.1. Наклон IS

Па ра метр IS по ло гая IS кру та я 
Э ла с тич ность ин ве с ти ций по от но ше нию к став ке про цен та Боль ша я Ма лень ка я 
Пре дель ная склон ность к по треб ле ни ю Боль ша я Ма лень ка я 
С тав ка на ло га Ма лень ка я Боль шая

Факторы сдвига IS

Рис. 9.3. Повороты линии IS

Од на ко дан ная ли ния мо жет пре тер пе вать так же и па рал лель ные сдви ги
впра во-вверх, ли бо вле во-вниз.

К фак то рам сдви га ли нии IS от но сят ся:
— из ме не ния в ав то ном ных рас хо дах (C0; I; G);
— из ме не ния в на ло го вой по ли ти ке го су дар ст ва (T).
При рос те ав то ном ных рас хо дов — при уве ли че нии ав то ном ных по тре би -

тель ских или ин ве с ти ци он ных рас хо дов до мо хо зяйств и фирм, а так же в слу -
чае сти му ли ру ю щей бю д жет ной по ли ти ки го су дар ст ва — об щие рас хо ды
в эко но ми ке воз ра с та ют, эко но ми че с кие аген ты мо гут при об ре с ти при тех же
це нах боль ший объ ем то ва ров и ус луг, и ли ния IS сдви га ет ся впра во-вверх
(рис. 9.4, а).

Рис. 9.4. Сдвиги линии IS



Ког да же го су дар ст во про во дит же ст кую фи с каль ную по ли ти ку пу тем на -
ра щи ва ния ав то ном ных (па у шаль ных) на ло гов, ли ния IS сдви га ет ся па рал -
лель но вле во-вниз (рис. 9.4, б), так как те перь у ин ди ви дов и фирм ока зы ва -
ет ся в рас по ря же нии мень шая сум ма де нег и они бу дут со кра щать свои
рас хо ды при всех уров нях цен и ста вок про цента, что при ве дет в ито ге к сни -
же нию вы пу с ка.

Ак тив ное за да ние
На ос но ве ста ти с ти че с ких дан ных, пре до став ля е мых Фе де раль ной служ бой го су дар ст -
вен ной ста ти с ти ки РФ (сайт: www.gks.ru), по ста рай тесь оце нить па ра ме т ры ли нии IS для
рос сий ской эко но ми ки. Как вы гля дит функ ция IS? Яв ля ет ся ли эта ли ния кру той или по -
ло гой? Ка кие глав ные фак то ры оп ре де ля ют ди на ми ку ли нии IS в Рос сии?

9.2. Агрегированный финансовый сектор: 
линия LМ

Пе рей дем те перь к ис сле до ва нию рав но ве сия в фи нан со вом сек то ре. Что -
бы вы явить суть де ла и не за пу тать ся в не су ще ст вен ных на дан ном эта пе де -
та лях, при мем два до пу ще ния.

Во-пер вых, бу дем счи тать, что пред ло же ние де нег це ли ком оп ре де ля ет ся
пред ло же ни ем де неж ной ба зы со сто ро ны ЦБ.

Во-вто рых, пусть спрос на день ги — это спрос на на лич ность со сто ро ны
до мо хо зяйств и спрос на ре зер вы со сто ро ны ком мер че с ких бан ков.

В дан ной про стой мо де ли до ми ни ру ю щим аген -
том де неж но го рын ка яв ля ет ся ЦБ. Мы рас сма т  ри -
ва ем пер во на чаль но толь ко ту часть фи нан со во го
сек то ра, ко то рая пред став ле на на лич но с тью и те ку щи ми де по зи та ми ком -
мер че с ких бан ков. Та кое пред ло же ние де нег не за ви сит от став ки про цен та.
По это му функ ция де неж но го пред ло же ния яв ля ет ся аб со лют но не эла с тич ной
по от но ше нию к став ке про цент а и вы гля дит как вер ти каль ная пря мая
(рис. 9.5, а).

Функ ция спро са на день ги за ви сит от став ки про цен та, по сколь ку часть де -
неж но го спро са пред став ле на спе ку ля тив ным спро сом на день ги как на ак -
тив. Функ ция спро са на день ги ха рак те ри зу ет ся от ри ца тель ным на кло ном.
Кро ме то го, спрос на день ги по ло жи тель ным об ра зом за ви сит от до хо да ин ди -
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Равновесие
на денежном рынке

Рис. 9.5. Вывод линии LM



ви дов: чем боль ше до ход (вы пуск в эко но ми ке), тем вы ше тран зак ци он ный
спрос.

На рис. 9.5, а пред став ле но рав но ве сие на де неж ном рын ке. Пусть пер во -
на чаль ная си ту а ция опи сы ва ет ся та ким со от но ше ни ем вы пу с ка (до хо да)
в эко но ми ке, спро сом на день ги и пред ло же ни ем де нег, как в точ ке 1. Став ка
про цен та i1 при вы пу с ке Y1 урав но ве ши ва ет ин те ре сы дер жа те лей де нег и ЦБ.
Ука жем эту точ ку на рис. 9.5, б в ко ор ди на тах (i, Y), тех же са мых ко ор ди на тах,
ко то рые мы ис поль зо ва ли для ана ли за рав но ве сия на рын ке то ва ров и ус луг.

Пред по ло жим те перь, что до хо ды всех эко но ми че с ких аген тов вы рос ли
(вы пуск воз рос с Y1 до Y2). Спрос ин ди ви дов и фирм на день ги как на сред ст -
во об ра ще ния так же уве ли чит ся, по сколь ку при бо лее вы со ких до хо дах рас хо -
ды бу дут вы ше, а для об слу жи ва ния воз рос ше го об ра ще ния тре бу ет ся боль ше
де неж ных еди ниц. Функ ция спро са пе ре ме с тит ся вверх. Бо лее вы со кий спрос
на день ги при не из мен ном пред ло же нии де неж ной мас сы бу дет оз на чать по -
вы ше ние це ны де нег — став ки про цен та. Но вое рав но ве сие на рын ке де нег
бу дет до стиг ну то в точ ке 2. На рис. 9.5, б точ ке 2 со от вет ст ву ет но вое со от но -
ше ние став ки про цент а и ре аль но го вы пу с ка, ко то рые урав но ве ши ва ют де -
неж ный ры нок (i2, Y2).

Итак, при каж дом уров не до хо да мож но най ти адек ват ный уро вень де неж -
но го спро са и рав но вес ной став ки про цент а. Со еди нив все по доб ные точ ки
в еди ную ли нию, по лу чим функ цию LM (liquidity = money), ко то рая по ка зы ва -
ет все со че та ния став ки про цен та и уров ня ВВП в эко но ми ке, при ко то рых
спрос на день ги ра вен пред ло же нию де нег.

Точ ки вы ше LM ха рак те ри зу ют из бы точ ное пред ло же ние де нег. Точ ки ни -
же LM ха рак те ри зу ют из бы точ ный спрос на день ги.

Вы ве дем урав не ние LМ. Пусть ре аль ный спрос на
день ги за ви сит от двух клю че вых фак то ров — ре -

аль но го вы пу с ка (ре аль но го до хо да) и но ми наль ной став ки про цент а:

= kY – vf(i).

По сколь ку точ ную за ви си мость де неж но го спро са от став ки про цен та мы
не зна ем, мож но ос та вить эту часть в ви де функ ции, пред по ла гая, что ско рее
все го по доб ная за ви си мость не яв ля ет ся ли ней ной. Од на ко для то го, что бы
по лу чить ко ли че ст вен ное вы ра же ние для ли нии LM, це ле со об раз но вос поль -
зо вать ся уп ро щен ным ва ри ан том с ли ней ной функ ци ей спро са на день ги:

= v + k1Y – k2i;

k1Y > k2iL;   k1 > 0;   k2 > 0.
Рав но ве сие на рын ке де нег до сти га ет ся там, где ре аль ный спрос на день ги

ра вен ре аль но му пред ло же нию де нег:

= .

Под ста вив со от вет ст ву ю щие функ ции, получим

= v + k1Y – k2i,
M
––
P

MS

––––
P

MD

––––
P

MD

––––
P

MD

––––
P
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от ку да вы ра зим став ку про цен та че рез вы пуск:

k2i = v + k1Y – .

Окон ча тель но по лу ча ем урав не ние для ли нии LM:

i = + Y – .

Ли ния LM ха рак те ри зу ет ся по ло жи тель ным на -
кло ном: при бо лее вы со ком до хо де толь ко бо лее вы -
со кая но ми наль ная став ка про цен та спо соб на урав но ве сить пред ло же ние де -
нег и спрос на день ги.

Как и ли ния IS, ли ния LM так же мо жет быть и кру той, и по ло гой (рис. 9.6).

M
––
P

M
––––
Pk2

k1––
k2

v
––
k2

15

Наклон LM

Рис. 9.6. Линии LM с разным наклоном:
а — пологая; б — крутая

Сте пень кру тиз ны и по ло го с ти ли нии LM за ви сит от трех фак то ров: эла с -
тич но с ти спро са на день ги по до хо ду; про цент ной эла с тич но с ти спро са на
день ги и ско ро сти об ра ще ния де нег. Со от но ше ние зна че ний этих фак то ров
и сте пе ни кру тиз ны ли нии LM пред став ле но в таб л. 9.2.

Таблица 9.2. Наклон LM

Па ра метр LM по ло гая LM кру та я 
Э ла с тич ность спро са на день ги по от но ше нию к до хо ду Ма лень ка я Боль ша я
С ко рость об ра ще ния де нег Боль ша я Ма лень ка я 
Э ла с тич ность спро са на день ги по от но ше нию к став ке 
про цен та 

Боль ша я Ма лень кая

Ког да из ме ня ют ся па ра ме т ры, пред став лен ные
в таб л. 9.2, ли ния LM из ме ня ет свой на клон, по во ра -
чи ва ясь вдоль го ри зон таль ной оси на ру жу или внутрь, уве ли чи вая или умень -
шая свой на клон.

На при мер, ког да уве ли чи ва ет ся эла с тич ность спро са на день ги по от но ше -
нию к до хо ду, ли ния LM по во ра чи ва ет ся вле во-внутрь, ее на клон воз ра с та ет
(рис. 9.7). Это свя за но с тем, что при бо лее вы со кой эла с тич но с ти эко но ми че -
с кие аген ты рез ко на ра щи ва ют свои де неж ные за па сы в от вет на да же не боль -
шое уве ли че ние до хо да, что тре бу ет зна чи тель но го рос та став ки про цент а для
удер жа ния де неж но го рын ка в рав но ве сии.

Ког да же про ис хо дит из ме не ние пред ло же ния де нег ли бо из ме не ние уров ня
цен, ли ния LM сдви га ет ся па рал лель но вверх или па рал лель но вниз. На при -

Факторы сдвига LM




