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КЕЙНСИАНСКИЙ И ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД  

НА РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ:  

ИСТОРИЯ ВОПРОСА И ДИСКУССИЯ В РОССИИ 
 

Дискуссия о роли государства в экономике, обострившаяся после опубликования в 

1936 г. книги Дж. Кейнса "Общая теория занятости, процента и денег", активно 

продолжается среди экономистов до настоящего времени. По известным причинам, 

российская экономическая наука оказалась фактически вне этого процесса на протяжении 

семидесяти лет. В последние десять лет по мере перехода России к рыночной экономике 

споры вокруг экономической политики, роли государства в экономической системе вновь 

обострились. Как и на Западе, в России сформировались два направления, выступающие за  и 

против усиления роли государства в экономике. В данной статье предпринята попытка 

краткого ретроспективного анализа различных подходов к вышеперечисленным вопросам в 

западной экономической литературе, а также в России применительно к периоду после 

финансового кризиса 1998 г. 

 

1. Краткая характеристика инструментов экономической политики 

В макроэкономическом анализе принято дифференцировать инструменты 

экономической политики на две основные группы. 

Первая – инструменты монетарной или кредитно – денежной политики. К ним 

относят изменение денежной массы путем проведения операций на открытом рынке, 

изменение ставки рефинансирования центральным банком, вариацию нормативов 

резервирования для банковской системы, задаваемых центральным банком. В широком 

понимании кредитно – денежной политики к ее инструментам относится также политика 

валютного регулирования, так как изменение обменного курса национальной валюты, его 

поддержание на определенном фиксированном уровне или в пределах объявленного 

коридора часто связано с осуществлением центральным банком валютных интервенций, 

приводящих к вариации денежной массы.  

Вторая группа – инструменты фискальной политики. Они включают: государственные 

расходы, трансфертные платежи, налоги. В экономической литературе широко используется 

также термин «бюджетная политика» [1]. По нашему мнению, понятие «бюджетная 
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политика» должно рассматриваться как элемент понятия «фискальная политика» в широком 

толковании последнего термина. Это объясняется тем, что бюджетная политика имеет дело с 

налогами, таможенными пошлинами, государственными расходами, распределением 

доходов и расходов между бюджетами различных уровней. Все это - инструменты 

фискальной политики. Поэтому два понятия - фискальная и бюджетная политика, в 

определенном смысле дублируют друг друга. 

 

2. Влияние инструментов монетарной политики 

Изменение таких инструментов монетарной политики как ставка рефинансирования и 

нормативы резервирования для банковской системы в конечном итоге влияют на величину 

денежной массы. При росте ставки рефинансирования банки начинают держать больше 

резервов, так как занимать деньги у центрального банка страны становится дороже. В 

результате предложение денег в экономике уменьшается. При снижении ставки 

рефинансирования имеет место обратная ситуация. Увеличение (уменьшение) нормативов 

минимального резервирования для банков напрямую приводит к росту (снижению) их 

резервов в центральном банке и также сокращает (увеличивает) общую величину денежной 

массы через механизм денежного мультипликатора. Поэтому центральным вопросом в 

оценке влияния кредитно – денежной политики на развитие экономической системы 

является влияние денежной массы на номинальные и реальные показатели. 

В современной экономической теории существует два направления, которые по-

разному оценивают влияние изменения денежной массы на деловой цикл и на процесс 

воспроизводства продукта общества в долгосрочном плане.  

Первое направление, современные последователи классической количественной и 

неоклассической теории денег, признавая воздействие других факторов, считают, что 

изменение денежной массы оказывает решающее влияние на динамику номинальных ВВП и 

валового выпуска. Это направление принято называть монетаристским и наиболее 

известным его представителем среди современных экономистов является Милтон Фридман. 

Названное направление придерживается той точки зрения, что экономика должна быть, 

насколько это, возможно, предоставлена самой себе. Субъекты экономической деятельности, 

имея полную информацию о состоянии рынка, принимают оптимальные для своих фирм и 

предприятий решения. Государство должно лишь выработать и корректировать правила 

игры на рынке и максимально ограничить свое вмешательство в его функционирование. 

Иначе говоря, в более широком смысле монетаристов можно охарактеризовать как 

сторонников либерального подхода к взаимодействию государства  и экономики. 
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Как уже было отмечено, предшественниками монетаристов являются сторонники 

классической количественной и неоклассической теории денег. Среди классиков 

количественной теории денег можно назвать Д. Юма, который в работе «Очерк о деньгах», 

вышедшей в 1752 г., анализировал связь между предложением денег и последующим ростом 

цен. Он указал на то, что при увеличении денежного предложения цены всех товаров 

вырастают в той же пропорции, что и количество металлических денег. Большинство 

экономистов XIX века, включая А. Смита, Д. Рикардо и других, разделяли эти взгляды Д. 

Юма. До начала 30-х годов XX века количественная теория была общепризнанной. Все 

ведущие экономисты придерживались одной из трех схожих и отличающихся лишь в 

тонкостях различных версий количественной теории. Первая – транзакционная теория, 

изложенная в работе И. Фишера «Покупательная сила денег» [2]. Вторая теория, развитая А. 

Маршаллом и К. Викселем, была основана на категории кассовых остатков [3, 4]. Третья 

теория, учитывающая скорость обращения денег, была развита Д. Робертсоном [5], молодым 

Дж. Кейнсом [6] и А. Пигу [7].  

Основополагающим уравнением количественной теории денег является: 

P Y M V   ,                                                (1) 

где P - уровень цен; Y - величина реального ВВП; M - количество номинальных денег в 

обращении; V - скорость обращения денег. 

Из уравнения (1) видно, что номинальный ВВП  P Y  возрастает пропорционально 

величине денежной массы (M) и скорости денежного обращения (V). 

Представители классической количественной теории денег исходили в своих 

рассуждениях из предположения, что скорость денежного обращения, а также величина 

реального ВВП (при отвлечении от такого важнейшего фактора как технологический 

прогресс) имеют тенденцию стремиться к определенному естественному уровню и, 

следовательно, могут рассматриваться как величины, близкие к постоянным. В условиях 

этого предположения получается модификация уравнения (1), которая приводит к важным 

содержательным  выводам: 

 P M V Y  0 0 ,                                         (2) 

где V Y0 0,  - постоянные величины. 

Поскольку M - денежная масса (предложение денег), то в соответствии с уравнением 

(2), цены определяются ее величиной. Цены возрастают тем же темпом, что и денежная 

масса при условии достижения скоростью обращения и реальным объемом производства 
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своих “естественных” уровней в течение определенного периода времени после увеличения 

денежной массы. 

Следующий содержательный вывод, вытекающий из уравнения (2), получается после 

другого его преобразования 

Y P M V   0 .                                         (3) 

В условиях, когда близка к постоянной скорость обращения денег, динамика 

номинального ВВП определяется изменением денежной массы.  

В соответствии с воззрениями классической количественной теории денег спрос на 

номинальные деньги (то есть спрос на деньги без элиминирования фактора воздействия 

инфляции) зависит от следующих факторов: уровня цен, уровня дохода и скорости 

обращения денег, и может быть описан следующей формулой: 

 NL f P Y V , ,
.                                 (4) 

В частном случае формула (4) может быть записана следующим образом: 

NL P Y V 
.                                       (5) 

Спрос на реальные деньги (спрос на деньги с корректировкой на фактор роста цен) 

согласно классической количественной теории денег зависит от величины реального 

валового внутреннего продукта: 

L kY ,                                                     (6) 

где k - коэффициент, показывающий, насколько изменяется реальный спрос на деньги при 

изменении валового внутреннего продукта на единицу. 

Cреди работ сторонников монетаризма основополагающей считаются монографии М. 

Фридмана и А. Шварц «A Monetary History of The United States, 1867 – 1960» [8] и «Monetary 

trends in the United States and the United Kingdom» [9]. Анализируя деловой цикл в США 

почти за сто лет, авторы показали, что темп роста денежной массы, также как и темп роста 

ВВП, носит циклический характер и упреждает изменения номинального (измеренного в 

фактических ценах) ВВП в процессе делового цикла. Следующее за ростом денежной массы 

увеличение номинального ВВП первоначально обусловлено в основном ростом реального 

(измеренного в сопоставимых ценах) ВВП, то есть ростом объемов производства товаров и 

услуг, а затем в большей  мере - ростом цен на товары и услуги. Следовательно, 

современные сторонники монетаристского подхода, в отличие от воззрений классической и 

неоклассической количественной теории денег, признают асинхронность темпов изменения 
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денежной массы и ВВП и, следовательно, признают возможность вариации скорости 

обращения денег.  

Современная монетаристская теория подчеркивает важность влияния изменения 

количества денег на темп роста цен в долгосрочной перспективе. Долгосрочные изменения 

цен в принципе обусловлены вариацией предложения денег. Что касается краткосрочных 

колебаний цен, то в основе своей они проистекают скорее от монетарных, чем от 

немонетарных причин [10, с 588]. 

Другой вывод сторонников монетаристской теории состоит в том, что рост величины 

денег в экономике (монетарная экспансия) в краткосрочном плане может привести к 

увеличению реального ВВП. В долгосрочном плане, через определенный период времени 

происходит постепенное снижение реального ВВП до уровня, предшествующего монетарной 

экспансии, однако этот объем производства достигается уже при более высоких ценах [11]. 

Иначе говоря, в долгосрочном плане деньги являются нейтральными, не влияя на реальные 

экономические переменные. 

По нашему мнению, величину предложения денег, как и другие инструменты 

краткосрочного оживления экономики, можно рассматривать как элемент "запуска" 

механизма экономического роста, который должен быть своевременно дополнен мерами, 

обеспечивающими рост инвестиций и, в конечном итоге, привести к стабильному 

экономическому росту.  

Основоположники монетаризма не только попытались статистически подтвердить свои 

идеи, но и дали теоретическое объяснение механизма, связывающего изменение денежной 

массы с вариацией ВВП. В работе «Деньги и деловой цикл» [11] М. Фридман и А. Шварц 

обосновывают положение о том, что денежные шоки являются важным фактором, 

определяющим деловой цикл в рыночной экономике. Основные идеи авторов этой работы по 

описанию механизма влияния денежной массы на цикл ВВП сводятся к следующему.  

1. После проведения операций на открытом рынке, состоящих в купле центральным 

банком части активов, приносящих проценты, например, государственных 

облигаций, у банков или субъектов из нефинансового сектора экономики, у 

последних появляются дополнительные деньги. Если продавцы ценных бумаг – 

банки, то у них сразу возрастет отношение резервов к депозитам. Если продавец 

ценных бумаг - субъект экономики из нефинансового сектора, то с малой 

вероятностью будет держать полученные дополнительные деньги в своем портфеле 

активов в виде наличных. Скорее всего, он разместит их в виде депозита в банк. В 

любом случае, у банков возрастет отношение резервов к депозитам или будет 

нарушено резервное соотношение.  
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2. При прочих равных условиях, банки будут стремиться восстановить прежнее 

резервное соотношение. Для этого они или будут предлагать дополнительные 

кредиты своим клиентам, или будут приобретать другие виды активов, приносящих 

проценты. В последнем случае цены этих активов начнут возрастать, а норма 

процента снижаться. В первом случае, повышенное предложение кредитных 

ресурсов также будет способствовать снижению нормы процента в экономике. 

3. Повышение цен на финансовые активы (ценные бумаги) будет являться стимулом 

для эмиссии дополнительных ценных бумаг предприятиями, стремящимися 

увеличить свой капитал. Привлечение финансовых ресурсов даст дополнительный 

импульс к росту производства на этих предприятиях. С другой стороны, возросшая 

цена финансовых активов приведет к относительному удешевлению нефинансовых 

активов, и будет способствовать повышению спроса на них, что в конечном итоге 

приведет к повышению цен и на этот вид активов. Рост стоимости как финансовых, 

так и нефинансовых активов приведет к общему увеличению благосостояния 

компаний и населения, что будет стимулировать приобретение ими 

дополнительных товаров и услуг. Следовательно, импульс, исходивший 

первоначально из финансовой сферы, распространится на рынок товаров и услуг.  

4. Банковская система играет решающую роль в распространении первоначального 

денежного шока на всю экономику, поскольку она является инструментом, 

позволяющим работать денежному мультипликатору. 

5. Последовательность распространения импульса, исходящего от денежного шока, на 

товарные рынки такова. Сначала возрастают спрос и цены на товары и услуги, 

формирующие конечный спрос, в том числе - на инвестиционные товары, а затем  

увеличивается спрос и цены на не инвестиционные факторы производства. Как 

отклик на увеличение спроса и цен, через определенное время возрастает 

предложение товаров и услуг и их производство. 

6. Следовательно, вариация скорости изменения денежных запасов является, по 

мнению классиков монетаризма, силой, порождающей циклические флюктуации в 

экономике. 

К современным сторонникам монетаризма могут быть отнесены представители новой 

неоклассической школы или, как их иногда называют, школы рациональных ожиданий, 

разделяющие многие рекомендации в области экономической политики с М. Фридманом. 

Среди представителей этой школы можно выделить имена Роберта Лукаса (Robert Lucas), 

Томаса Саржента (Thomas Sargent), Роберта Барро (Robert Barro), Эдварда Прескотта (Edward 
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Prescott). Основными предположениями, на которых покоятся теоретические построения 

школы рациональных ожиданий, сводятся к следующему [12, с. 7]. 

1. Экономические субъекты (домашние хозяйства, фирмы) максимизируют свои 

результаты. Их решения основаны на использовании всей доступной информации. Поэтому 

решения субъектов хозяйственной жизни являются наилучшими из возможных для тех 

условий, в которых находятся экономические субъекты. 

2. Решения экономических субъектов рациональны и используют всю необходимую 

для их принятия информацию. При этом считается, что ожидания фирм и домашних 

хозяйств относительно развития экономики рациональны, когда они являются статистически 

лучшими предсказаниями экономической динамики на основе всей необходимой 

информации. 

3. Уравновешенность рынка. Нет никаких причин, из-за которых работники и фирмы не 

могли бы изменить  соответственно заработную плату и цены на товары и услуги, если это 

улучшит их экономическое положение. Соответственно, заработная плата и цены 

изменяются согласно  изменению спроса и предложения. Это предположение является 

наиболее сильным среди выше перечисленных. 

Сторонники второго направления не согласны с тем, что рынок уравновешен и 

отстаивают позицию активной регулирующей роли государства в экономическом развитии. 

Они не признают решающего влияния денежной массы на динамику макроэкономических 

показателей и считают, что не изменение денежной массы является причиной изменения 

ВВП, а, наоборот, изменение ВВП или дохода является первопричиной изменения денежной 

массы. Названное направление родилось в ходе поиска решений по выводу экономической 

системы капиталистических стран из великой депрессии конца 20-х - начала 30 - х годов.  

Родоначальником этого течения считается Джон М. Кейнс, наиболее последовательно 

изложивший свои взгляды в работе “Общая теория занятости, процента и денег” [13]. В 1937 

г. в журнале “Econometrica” была опубликована статья Дж. Хикса “Мистер Кейнс и 

классики: предлагаемая интерпретация”, в которой он дал формализованное и графическое 

описание основных идей Кейнса, изложенных им в “Общей теории...”, и описал модель IS - 

LM, которая до настоящего времени является одной из основополагающих моделей в 

макроэкономическом анализе [14]. 

Кейнс дал теоретическое обоснование модифицированного уравнения спроса на 

деньги, в котором  фактором, влияющим на спрос на деньги, наряду с доходом, является 

норма процента [13, с. 288 – 299]: 

L kY h i   ,                                          (7) 
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где i - норма процента или процентная ставка; h - коэффициент, показывающий зависимость 

спроса на реальные деньги от изменения нормы процента. 

Из уравнения (7)  видно, что при принятии портфельных решений с ростом нормы 

процента повышается склонность экономических субъектов к перераспределению своих 

активов в пользу активов, приносящих проценты. Вследствие этого спрос на наличные 

деньги снижается. 

Кейнс и его последователи приоритетными инструментами экономической политики 

считают фискальные: изменение объема государственных закупок, налоги, трансфертные 

платежи. Инструментам кредитно - денежной политики и, в том числе, изменению денежной 

массы в экономике, отводится второстепенная роль.  

Влияние денег на развитие экономической системы продолжает оставаться объектом 

пристального внимания исследователей. Углубленный анализ взглядов монетаристов и 

кейнсианцев на эту проблему приводится, в частности, в работе английского экономиста 

Дэвида Гоулэнда «Деньги, инфляция и занятость». В ней приводятся различные взгляды на 

роль денег в экономике, анализируется модель IS – LM, и с ее использованием 

иллюстрируются взгляды монетаристов и кейнсианцев на проблему роли денег в экономики 

[15, с. 72 – 113], показано влияние изменения денежной массы на безработицу [15, с. 176 – 

190]. В последней главе данной монографии приводится подробное описание техники 

монетарного контроля над денежной массой с иллюстрацией на примере экономики 

Великобритании [15, с. 253 – 313]. Здесь автор существенно расширяет понятие монетарного 

контроля по сравнению со списком, который приводится во многих монографиях и учебных 

пособиях по макроэкономике. Д. Гоулэнд различает прямые методы монетарного контроля 

или, как их иногда называют в литературе, - методы контроля над спросом на деньги и 

косвенные методы или средства контроля над предложением денег.  

К прямым методам относятся следующие приемы монетарного контроля.  

1. Воздействие на процентные ставки по депозитам в банках. Например, можно 

попытаться воздействовать на банковскую систему с целью сокращения ставок по депозитам 

и увеличить процентные ставки по альтернативным активам, снижая относительную 

привлекательность депозитов. В результате, субъекты экономики (физические и 

юридические лица) большую часть своих активов будут держать в не денежной форме. Этот 

метод на практике применить достаточно сложно, так как в результате необходимо изменить 

структуру процентных ставок в экономике, что является трудно решаемой задачей. В США, 

например, ее пытались решить путем установления «потолка» для процентных ставок, 

которые выплачивают банки по депозитам.  
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2. Другой метод – установление прямого контроля над величиной приносящих проценты 

депозитов, которые разрешено иметь банкам. Обычно это срочные депозиты, по которым 

выплачиваются значимые проценты. Такой метод применялся в Великобритании в период с 

1974 г. по 1980 г. В случае превышения разрешенного центральным банком страны объема 

процентных (срочных) депозитов, банк начинает выплачивать большие штрафы. 

Необходимо отметить, что меры прямого монетарного контроля приводят к оживлению 

теневой экономики на финансовом рынке.  

Косвенные методы монетарного контроля (контроль над предложением денег) 

анализируются Д. Гоулэндом с использованием следующего уравнения [15, с. 256]. 

ΔM = PSBR + ΔBN – ΔNBPS + O,        (8) 

Где ΔM – изменение предложение денег, PBSR – потребность государства в заемных 

средствах, покрываемая за счет денежного финансирования, ΔBN – изменение займов банков 

нефинансовому частному сектору экономики, ΔNBPS – изменение займов нефинансового 

частного сектора экономики государству, O – переменная, отражающая влияние заграницы 

на предложение денег. Относительно влияния на предложение денег переменной O можно, в 

частности, привести следующий пример. При положительном платежном балансе и 

фиксированном обменном курсе национальной валюты центральный банк страны скупает 

иностранную валюту и, тем самым, увеличивает предложение национальных денег внутри 

страны. Все четыре переменные в правой части уравнения могут регулироваться 

государством двумя путями: через количественный контроль или через процентные ставки. 

Например, для сокращения предложения денег (или темпов роста предложения денег) можно 

установить потолок прироста объема займов банковского сектора нефинансовому сектору 

экономики за определенный период времени или повысить процентные ставки в экономике, 

увеличив учетную ставку центрального банка. В первом случае имеет место количественное 

регулирование денежной массы, во втором – регулирование с использованием процентных 

ставок (или ценовой контроль, поскольку процент представляет собой цену специфического 

товара – денег). 

В работе известного английского экономиста С. Гудхарта «Деньги, информация и 

неопределенность» [16] особое внимание уделяется влиянию информации и фактора 

неопределенности на последствия использования инструментария монетарной политики, а 

также микроэкономическим основам объяснения механизма влияния изменения 

предложения денег на динамику макроэкономических показателей. 

 



МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 10 

3. Влияние  инструментов фискальной политики 

Выше уже было отмечено, что сторонники кейнсианской школы отвергают подход 

классиков и неоклассиков и их современных последователей в том смысле, что не считают 

саморегулирующие силы рыночной экономики достаточными для поддержания ее 

равновесного состояния. В области экономической политики они считают более 

эффективным использование методов фискального воздействия на экономику.  

Исторически анализ влияния фискальной политики на экономику восходит еще к 

трудам В. Петти [17]. Новый этап в оценке влияния фискальных инструментов на 

экономическую динамику наступил после выхода «Общей теории занятости, процента и 

денег» Дж. Кейнса [13]. В последней, 24 главе этой работы [13, с. 424 - 432] Дж. Кейнс 

указал на неспособность рыночной системы обеспечить наиболее полное использование 

трудовых ресурсов общества. Он призвал к устранению огромного неравенства в уровне 

жизни между различными слоями населения путем разумного перераспределения богатства 

наиболее обеспеченных слоев населения в пользу менее обеспеченных через налоговую 

систему. Такое перераспределение должно проводиться таким образом, чтобы не привести к 

подрыву стимулов к предпринимательской деятельности. Далее, Дж. Кейнс призвал 

стимулировать совокупный спрос путем использования налоговой системы (снижение 

налогов) и (или) уменьшения нормы процента в экономике. Помимо этого, государство 

должно обеспечить частичное финансирование инвестиций в обществе (социализация 

инвестиций) и, тем самым, стимулировать развитие экономики в направлении увеличения 

занятости населения. Все эти меры должны предприниматься в рамках существующей 

рыночной экономической системы, и призваны будут обеспечить ее более эффективное 

функционирование в смысле более полного использования ресурсов и, прежде всего, 

трудовых ресурсов общества.  

Важнейшим выводом Кейнса является также указание на то, что экономическая 

политика, способная обеспечить высокую занятость в обществе, прежде всего, за счет 

внутренних источников данной страны, будет способствовать устранению экономических 

причин войн. Последнее положение относится к войнам за передел мировых рынков сбыта и 

ресурсов.  

«Общую теорию…» Дж. Кейнса следует рассматривать как теоретическую основу 

широкого и активного применению методов фискальной политики с целью достижения 

более высокой занятости, стабильных и высоких темпов экономического роста и 

благосостояния населения. 

Современных сторонников идей Кейнса принято называть новыми кейнсианцами. 

Новые кейнсианцы разделяют точку зрения  Кейнса о том, что экономика не может 
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приспосабливаться к различным шокам, в том числе к изменениям денежной массы, быстро 

и плавно, и обосновывают свои взгляды с использованием микроэкономической теории. 

Новые кейнсианцы не верят в то, что рынок всегда уравновешен (см. пункт 1 данной статьи). 

Отсутствие достоверной информации у фирм и домашних хозяйств во многих случаях 

мешает им принимать рациональные решения. Последнее обстоятельство приводит к тому, 

что цены на товары, услуги, на рабочую силу изменяются недостаточно гибко, что в 

конечном итоге  приводит  к флюктуациям величины валового внутреннего продукта и 

занятости. Среди новых кейнсианцев наиболее известны Джордж Акерлоф (George Akerlof),  

Джанет Йеллен (Janet Yellen), Оливер Бланшард (Oliver Blanchard), Джулио Ротемберг (Julio 

Rotemberg), Джозеф Стиглиц (Joseph Stiglitz),  Грегори Мэнкью (Gregory Mankiv). 

Фискальная политика и ее влияние на динамику макроэкономических показателей 

является предметом изучения многих исследователей. Так в работе Аллана Пикока и Г. Шоу 

[18] проводится всесторонний анализ инструментов фискальной политики в статической и 

динамической постановке, предпринимается попытка исследования влияния 

неопределенности на последствия принятия решений в области фискальной политики [18, с. 

160 – 177]. В четвертой главе вышеупомянутой работы дается интересный анализ влияния 

налога на потребление и подоходного налога на цены [18, с. 66 – 79]. 

Исключительно подробный и развернутый анализ влияния инструментов фискальной 

политики приводится в одном из лучших учебных пособий по общественной экономике – 

"Лекциях по общественной экономике" Энтони Эткинсона и Джозефа Стиглица [19].  

 

4. Теория экономической политики 

По мере того, как общество постепенно осознавало роль принимаемых 

правительствами решений в области экономической политики, возник вопрос о том, как 

наилучшим образом сочетать применение ее различных инструментов. Поисками ответа на 

этот вопрос занимается специальная область экономической теории – нормативная теория 

экономической политики. Эта теория пытается найти ответы на вопрос, насколько активно 

правительства должны вмешиваться в экономическую жизнь, не лучше ли экономику в 

максимальной степени предоставить самой себе. Если вмешательство в экономическую 

жизнь необходимо, то какие методы регулирования экономики наиболее эффективны. 

Другое направление экономической теории занимается анализом практики 

экономической политики и называется позитивная теория экономической политики.  

Специалисты в этой области экономической теории пытаются найти ответы на вопрос, 

почему, под давлением каких обстоятельств политики принимали определенные решения, 

проводят сравнительный анализ практики экономической политики в различных странах. 
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Голландский экономист Ян Тинберген в 50-е годы XX века впервые предложил 

комплексный анализ теории экономической политики [20]. Я. Тинберген изучил основные 

этапы выработки наилучшей (оптимальной) экономической политики. 

Прежде всего, правительство должно определить конченые цели экономической 

политики. Под конечными целями понимается максимизация общественного 

благосостояния, интерпретируемого в том или ином виде. Далее правительство должно 

определить целевые показатели. Часто под целевыми показателями понимается 

естественный уровень безработицы и нулевая инфляция. В качестве конечного целевого 

показателя может быть принята определенная величина производства ВВП или 

национального дохода на душу населения. 

Инструментами, которыми располагает правительство для достижения той или иной 

цели, являются известные меры воздействия на народное хозяйство фискального и кредитно 

– денежного характера. Это так называемые количественные инструменты воздействия на 

экономику. Но большое значение имеют и качественные инструменты, применение которых 

оказывает большое воздействие на формирование деловой среды в стране и в конечном итоге 

на достижение целевых показателей. Примером такого рода инструментов могут быть 

различные законодательные акты, регулирующие внешнюю торговлю и движение капитала в 

страну и из нее. Например, взаимоотношения России с Всемирной торговой организацией. 

Другой пример - правила, регулирующие процесс создания самостоятельного бизнеса 

населением: они могут быть простыми и, тем самым, способствовать развитию 

экономической активности населения и, как следствие, росту производства и занятости или 

за бюрократизированными, что будет препятствовать развитию бизнеса и росту ВВП.  

Конечные цели и инструменты экономической политики должны быть увязаны между 

собой, каким-то образом согласованы. Такого рода согласование проводится с 

использованием различных моделей экономической политики. После того как с 

использованием моделей экономической политики определен набор и параметры 

инструментов, на практике правительству необходимо организовать процесс достижения 

необходимых целей. 

В середине 70-х годов профессор Чикагского университета Роберт Лукас подверг 

серьезной критике теорию экономической политики Тинбергена и поставил под сомнение 

саму возможность использования результатов расчетов по укрупненным эконометрическим 

моделям при принятии решений в области экономической политики [21]. 

В макроэкономических моделях предполагается, что определенные на основе 

ретроспективного анализа динамических рядов коэффициенты в уравнениях, описывающих 
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связь между инструментами экономической политики и целевыми показателями, являются 

стабильными величинами, которые могут быть использованы при прогнозировании. 

Р Лукас оспаривает этот принципиальный тезис. Он говорит, что, в условиях 

отсутствия заметных изменений в экономической политике, полученные коэффициенты 

уравнений связи инструментов экономической политики с целевыми показателями  могут 

достаточно корректно описывать поведение экономики. Однако при существенном 

изменении экономической политики значения коэффициентов в эконометрических моделях 

могут измениться. Этот факт может обнаружиться позже во время переоценки 

коэффициентов модели. Следовательно, политики будут принимать решения, основываясь 

на результатах расчетов по модели, где количественные взаимосвязи описаны некорректно.  

В соответствии с подходом, предлагаемым Р. Лукасом, центральной проблемой 

является то, как в моделях трактуются ожидания. В эконометрических моделях ожидаемые 

значения прогнозных показателей формируются на основе функций, построенных на 

ретроспективной информации. Как уже было отмечено, при резкой смене экономической 

политики эти функции могут дать недостоверные значения ожидаемых (прогнозных) 

переменных. 

Каковы выводы из критического анализа Р. Лукаса? Очевидно, что в эконометрических 

моделях все в большей степени должны находить отражение ожидаемые величины. При этом 

важнейшим является вопрос о методах их оценки. Вместе с тем, по нашему мнению, 

представляется неоправданным отказываться от использования эконометрического аппарата 

прогнозирования развития экономики для анализа последствий использования тех или иных 

инструментов экономической политики. 

 

5. Дискуссия по вопросам экономической политики в России в период после 

финансового кризиса 1998 г. 

Вокруг вопроса совершенствования экономической политики в России ведется 

дискуссия, как среди теоретиков, так и среди практиков. Эта дискуссия, по нашему мнению, 

не может быть строго классифицирована по принципу: новая неоклассическая школа – новая 

кейнсианская школа или монетаристы – новые кейнсианцы. Представляется, что, в принятом 

на Западе понимании, такие школы в России еще не сформировались. Это, прежде всего, 

относится к развитию теоретического арсенала названных направлений экономической 

мысли. Дискуссии носят в основном прикладной характер, а их участники, по нашему 

мнению, могут быть классифицированы по признаку: сторонники либеральных методов 

управления экономики и сторонники активной роли государства в экономическом 

управлении. 

 



МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 14 

5.1. Либеральный подход к роли государства в экономике 

К сторонникам либерального течения может быть отнесен Андрей Илларионов
1
, Егор 

Гайдар, Евгений Ясин и некоторых другие экономисты. 

Теоретическое обоснование подхода сторонников усиления либерализации экономики 

состоит в следующем [22]. 

1. В случае увеличение доли ВВП, перераспределяемой через государственный 

бюджет, происходит увеличение государственных доходов и расходов и, 

следовательно, возрастает налоговое бремя частного сектора, что приводит к 

подавлению деловой активности и, в конечном итоге, снижает экономический рост. 

2. Увеличение доли государственных расходов в ВВП, при прочих равных условиях, 

снижает эффективность экономики, так как государственный сектор a priori 

распоряжается своими ресурсами менее эффективно, чем частный. 

3. Рост государственных расходов порождает дефицит государственного бюджета, 

приводит к росту государственного долга. Обслуживание растущего 

государственного долга отвлекает ресурсы национальной экономики от 

инвестирования, что подрывает основы экономического роста. 

Сторонники дальнейшей либерализации экономики ссылаются на международный 

опыт. В Швеции через государственный бюджет длительное время перераспределялось 

около 60 % ВВП, что привело к глубокой экономической депрессии. Наоборот, Китай с 1979 

г. по 1995 г. резко снизил расходы консолидированного бюджета с 36 %; до 14 % ВВП. 

Высвободившиеся финансовые ресурсы были направлены в более эффективный частный 

сектор. В результате среднегодовой темп роста ВВП в Китае в последние 20 лет составил 

около 10 % [22]. 

Широкий исторический анализ влияния либерализации на экономическое развитие 

приводится в статье А. Илларионова «Экономическая свобода и благосостояние народов» 

[23]. С использованием обширного статистического материала автор доказывает, что страны, 

экономика которых базировалась на частной собственности на средства производства, в 

целом развивались более высокими темпами, а их население имеет более высокий уровень 

жизни.  

В работе «Мифы и уроки августовского кризиса» [24] А. Илларионовым дан анализ 

причин финансового кризиса в России в 1998 г. Позиция автора сводится к тому, что по 

своей природе кризис 1998 г. являлся валютным, а в основе его лежала возраставшая 

несбалансированность валютных активов и обязательств российских денежных властей. 

Важнейшей причиной кризиса явилась экспансионистская денежно-кредитная и валютная 
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политика Центрального банка России в период действия валютного коридора в 1995 – 1998 

гг. Поскольку причины кризиса лежали, по мнению автора, в денежно – кредитной сфере, 

постольку он предлагает выход из кризисного состояние российской экономики за счет 

применения набора инструментов монетарной политики. Это – полномасштабное де 

регулирование валютного рынка, изменение полномочий Центрального банка России 

(отмена функции кредитора последней инстанции, отмена части контрольных функций за 

банковской системой и передача другой части специальному органу), полное резервирование 

денежной базы валютными резервами и некоторые другие [24, с. 47 - 48]. 

В результате большого статистического анализа, проведенного А. Илларионовым 

совместно с Н. Пивоваровой в работе [25], авторы приходят к выводу о необходимости 

уменьшения «размеров государства». Под "размерами государства" понимается отношение 

государственных расходов к ВВП, по сравнению с настоящим уровнем (36 – 38 %) примерно 

на 10 – 15 процентных пункта в течение 10 – 15 лет, что может привести к утроению ВВП 

России к 2015 г. [25, с.42]. 

Е. Гайдар придерживается той точки зрения, что инфляция в странах с переходной 

экономикой в решающей степени обусловлена изменением предложения денег, а финансовая 

стабилизация является не единственным, но важнейшим инструментом обеспечения 

стабильного экономического роста [26]. Одновременно Е. Гайдар высказывается против 

увеличения налогового бремени на бизнес, что чревато подрывом стимулов 

предпринимательской деятельности и призывает к существенному упрощению налоговой 

системы в России [26, с. 777 - 778]. 

Другой видный представитель либерального крыла российских экономистов Е. Ясин 

[27, 28, 29] придерживается той точки зрения, что “…главный принцип экономической 

политики государства должен состоять в дальнейшей либерализации и де бюрократизации 

экономики, снижении административных барьеров для входа на рынок и ведения бизнеса, в 

укреплении законности и правопорядка, обеспечивающих стабильность и прозрачность 

условий деловой жизни” [29, с. 21]. Государство не может брать на себя прямую 

ответственность за экономический рост. Это является делом бизнеса и государство должно 

только содействовать частной инициативе. Модернизация российской экономики должна 

инициироваться снизу, но в структурных изменениях свою роль должно сыграть и 

государство. По мнению Е. Ясина, структурную политику необходимо проводить в 

соответствии со следующими принципами [29, с. 22]. 

                                                                                                                                                                  
1
 В 2000 г. Андрей Илларионов был назначен экономическим советником Президента Российской 

Федерации. 



МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 16 

1. Государственная поддержка оказывается в относительно небольших размерах на 

началах со финансирования или в иных формах, предполагающих ответственность 

бизнеса за реализацию проекта. 

2. Поддерживаются компании, уже проявившие себя на рынке и доказавшие свою 

конкурентоспособность. 

3. Финансовую поддержку получают только претенденты, победившие на публичных, 

прозрачно организованных конкурсах. 

Как и А. Илларионов, Е Ясин призывает существенно снизить бремя государственных 

расходов, рассчитываемых как отношение доходов расширенного правительства к ВВП. В 

2002 г. названное соотношение будет равно, по оценке Ясина, 41,1 % ВВП, что является 

недопустимо большой величиной. Е. Ясин призывает к 2005 г. снизить расходы 

федерального бюджета на 6 – 7 % ВВП и расходы региональных бюджетов еще на 10 – 12 % 

ВВП, всего – на 16 – 19 % ВВП. Таким образом, расходы расширенного правительства к 

2005 г. должны составить 22 – 25% ВВП [30]. 

 

5.2. Сторонники существенного усиления роли государства 

Позиция другой части экономистов сводится к тому, что государство должно 

существенно усилить свое влияние на экономику. Видными сторонниками этого подхода 

являются С. Глазьев и К. Вальтух. 

В статье «Стратегия возрождения» К. Вальтух вносит следующие  наиболее 

существенные предложения по совершенствованию экономической политики [31]. 

1. Необходимо значительно усилить централизованное управление государственными 

предприятиями и компаниями, где государство имеет контрольный пакет акций. 

Цель – налаживание хозяйственных связей, лучшее использование 

производственных мощностей.  

2. Требуется ввести жесткое регулирование заработной платы  независимо от форм 

собственности. Цель – мобилизовать денежные ресурсы для финансирования 

инвестиций. 

3. Введение жесткого регулирование цен на производимую продукцию. Основная 

цель – борьба с инфляцией. 

4. Введение всеобъемлющего государственного контроля над внешнеэкономическими 

связями. Цель – предотвращение незаконного вывоза капитала. 

5. Возродить всеобщее государственное регулирование финансового сектора 

экономики. Цель – недопущение анти социальных финансовых операций, 

мобилизация финансовых ресурсов для осуществления капитальных вложений. 
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6. Необходимо осуществлять разработку конкретных государственных программ 

развития экономики и организовывать их практическую реализацию. 

В целом реализация всех предложенных К. Вальтухом мер весьма близко подведет 

российскую экономическую систему к экономике командного типа со всеми вытекающими 

отсюда последствиями, которые в течение десятилетий наблюдались в странах так 

называемого коммунистического блока. Например, контроль над заработной платой и 

ценами, будучи введенными на достаточно длительный период времени, приведут к 

появлению дефицита товаров и рабочей силы, что неоднократно было доказано опытом 

других стран. 

К. Вальтух критически относится к монетаристским воззрениям о том. что денежная 

масса является важным фактором, влияющим на динамику цен. В работах "Общий уровень 

цен" [32] и «Информационная теория стоимости и законы неравновесной экономики» [33] он 

связывает общий уровень цен с долей фонда оплаты труда в ВВП и ростом оплаты труда на 

одного занятого. Одновременно, в работе [32] К. Вальтух подвергает критике воззрения 

классической и неоклассической школы на связь цен с изменением денежной массы. 

Подвергается, в частности, анализу и критике уравнение (1) и его модификации.  

Следует отметить, что воззрения классической и неоклассической школы были 

подвергнуты развернутой критике еще в работах Дж. Кейнса и, в том числе, в его  "Общей 

теория занятости, процента и денег". В частности, Дж. Кейнс дал теоретическое обоснование 

влияния нормы процента на спрос на деньги и, следовательно, на общее равновесие на 

денежном рынке [13, глава 13]. Как уже было отмечено выше, современные монетаристы 

достаточно далеки от воззрений неоклассической школы. В экономическую теорию и, в 

частности, в теорию цен в последние десятилетия были внесены существенные дополнения. 

Современные монетаристы считают денежную массу важнейшим, но далеко не 

единственным фактором, определяющим динамику цен. На цены влияют инструменты 

фискальной политики – налогообложение, государственные затраты и т.д. Связь нормы 

занятости, величины заработной платы с динамикой цен исследована в целом ряде работ, 

начиная с трудов Филипса [34] и критики его воззрений Фридманом [35] и Фелпсом [36]. 

Школа рациональных ожиданий показала, что на темп роста цен влияет такой параметр как 

ожидаемая инфляция [12 с. 513- 543, 687 – 688; 103], влиянием которого могут быть 

объяснены, в частности, периоды, когда экономический спад и рост безработицы 

сопровождается увеличением цен (стагфляция).  

Таким образом, в экономической литературе последних десятилетий было показано, 

что цены находятся под влиянием множества факторов, в том числе и изменения заработной 

платы. По нашему мнению, для каждой конкретной страны в конкретный исторический 
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период должен проводиться статистический анализ, который определит степень влияния 

различных факторов. Такой анализ дает дополнительные обоснования для принятия решений 

по воздействию на инфляционные явления в экономике. В российской литературе последних 

лет примером такого конструктивного подхода может служить работа Н. Суслова, в которой 

показано влияние изменения цен на энергетические ресурсы на общий уровень цен в России 

в 90-е годы [37]. В работе [38] показано, что номинальные показатели ВВП и валового 

выпуска промышленности в России в 90-е годы находились в существенной зависимости от 

вариации денежной массы М2 и изменения обменного курса рубля по отношению к доллару 

США. Для этого же периода применительно к экономике России не было установлено 

статистически значимой связи между изменением реальной денежной массы М2 и реального 

ВВП. 

Другой видный "государственник" - С. Глазьев является сторонником усиления 

государственного контроля по всем направлениям экономической политики и, в 

особенности, в финансовой сфере и в сфере валютного регулирования. Среди предлагаемых 

им мер по формированию новой системы денежного регулирования можно выделить 

следующие наиболее существенные [39, с. 50 – 52]. 

1. Установление целевых процентных ставок и формирование программы денежного 

предложения в соответствии с уровнем спроса на деньги при этих ставках. 

2. Формирование контролируемых государством каналов предложения денег таких 

как: государственные институты развития (например, создание Банка развития), 

рефинансирование коммерческих банков под учет векселей производственных 

предприятий, кредитование экспорта и т.д. Банк развития должен получить свои 

финансовые ресурсы за счет размещения депозитов Сбербанка. 

3. Кредитование расширения производства и наращивания инвестиций с применением 

пониженных процентных ставок государственными кредитными учреждениями в 

соответствии с приоритетами развития, установленными Правительством России. 

4. Установление нормативов кредитования приоритетных направлений развития 

экономики, как в отраслевом, так и в функциональном разрезе для коммерческих 

банков. 

5. Усиление валютного регулирования путем: ограничения возможностей для 

приобретения валюты для целей иных, чем проведение текущих операций с 

зарубежными партнерами по оплате импорта и перечисление прибыли по ранее 

осуществленным инвестициям; установление ограничений на вывоз иностранной 

валюты по каналам импорта услуг, включая информационно – консалтинговые и 

финансово – посреднические; запрет на открытие  и ведение счетов оффшорных 
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банков в российских коммерческих банках и счетов российских банков в 

оффшорных банках и т.д.; 

6. Зашита внутреннего финансового рынка от иностранного спекулятивного капитала 

путем установления ограничений на его ввоз и на его отток из страны. 

Одновременно необходимо принять меры по стимулированию прямых 

долгосрочных иностранных инвестиций, направляемых в Россию. 

Выводы из приведенного в данной статье краткого обзора могут быть сведены к 

следующему. 

1. В экономической теории продолжается широкая дискуссия между сторонниками 

большего и меньшего вмешательства государства в развитие экономики. На Западе 

эта дискуссия с определенной степенью условности может быть охарактеризована 

как столкновение взглядов «новых кейнсианцев» и «новой неоклассической 

школы», включающей приверженцев монетаризма и теории рациональных 

ожиданий. 

2. Новая неоклассическая школа верит в уравновешенность рынка, гибкость цен и 

стремится доказать необходимость минимального вмешательства государство в 

экономическое развитие. Государство должно заниматься в основном установлений 

правил игры на рынке и строго контролировать соблюдение этих правил. 

3. Новые кейнсианцы не верят в уравновешенность рынка, гибкость цен и в 

рациональное поведение его экономических агентов и призывают к необходимости 

активной корректировки его развития путем применения широкого спектра 

инструментов экономической политики с акцентом на меры фискального характера. 

4. Теория экономической политики, развития в работах Я. Тинбергена, Р. Манделла, 

У. Брайнарда и других экономистов может быть существенно усилена, если ее 

подход будет синтезирован с развитым в последние десятилетия аппаратом 

динамического межотраслевого прогнозирования. В этом случае в моделях 

экономической политики продукт общества будет представлен как вектор, 

формирующийся с учетом технологических ограничений, имеющихся в 

экономической системе. В итоге такого синтеза существенно повысится 

обоснованность получаемых с использованием моделей экономической политики 

результатов. 

5. По нашему мнению, в России процесс формирования экономических школ 

аналогичных школам Запада находится еще на стадии становления. Особенно это 

касается работ по совершенствованию теоретических основ управления 
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экономикой. Полемика посвящена, в основном, прикладным аспектам применения 

инструментов экономической политики. 

6. Тем не менее, в России можно говорить о либеральном направлении в 

экономической науке и практике и о направлении, которое можно назвать 

кейнсианским с большой степенью условности, поскольку оно в значительной 

степени тяготеет к командным методам управления экономикой. Кейнс, как 

известно, был сторонником развития общества на рыночной основе и призывал 

лишь к активному воздействию государства на этот процесс. Поэтому сторонников 

существенного усиления роли государства в экономике в России можно условно 

назвать «государственниками». 

7.  Автор данной работы относит себя к сторонникам умеренного либерального 

направления и близок по своим взглядам к позиции особенно четко изложенной в 

работах Е. Ясина. Главный принцип экономической политики государства должен 

состоять в дальнейшей либерализации и де бюрократизации экономики, снижении 

административных барьеров для входа на рынок и ведения бизнеса, в укреплении 

законности и правопорядка, обеспечивающих стабильность и прозрачность 

условий деловой жизни. Государство не может брать на себя прямую 

ответственность за экономический рост. Это является делом бизнеса и 

государство должно только содействовать частной инициативе. Модернизация 

российской экономики должна инициироваться снизу. Однако в проведении 

структурных изменений существенную роль должно сыграть и государство. 
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