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Статья подготовлена к 80-летию выхода в свет «Общей теории занятости,
процента и денег» Джона Мейнарда Кейнса. В ней рассматриваются этапы
жизненного пути ученого, основные книги, предшествующие написанию “Общей
теории...”. Особое внимание уделяется разработке вопросов денежной политики в
работах “Денежное обращение и финансы Индии”, “Трактат о денежной реформе”
и “Трактат о деньгах”. Специальный раздел посвящен анализу методологии
работы, ее логике и структуре, влиянию Дж. Э. Мура. В статье раскрывается
единство и различие в подходах А. Маршалла и Дж. М. Кейнса, анализируются
новые категории поведенческой экономики и предельного анализа, которые
обеспечили успех «Общей теории занятости, процента и денег», показывается
значение концепции Кейнса для дальнейшего развития макроэкономики.
Особое внимание уделено популяризации идей Кейнса от первых интерпретаций
«Общей теории…» к неоклассическому синтезу и далее к неокейнсианству и
посткейнсианству. Исследуется единство и различие хиксианского и
американского кейнсианства. Показываются предпосылки построения функции
инвестиций и сбережений Дж. Хиксом, которые предопределили особенности
построения модели IS-LM. Раскрывается вклад в развитие кейнсианства
О. Хансена и П. Э. Самуэльсона, а также история возникновения “кейнсианского
креста”. Даётся сравнительный анализ неоклассической и кейнсианской модели
общего экономического равновесия, анализируются институциональные причины,
объясняющие расхождения неоклассиков и кейнсианцев.
Специальный раздел посвящен кейнсианским теориям роста, показывается
единство и различие моделей Р. Харрода и Е. Домара, их влияние на создание
экономики развития. Упрощенное понимание наследия Кейнса вызвало рождение
неортодоксального кейнисанства. В статье анализируется вклад Р. Клауэра и
А. Лейонхуфвуда в понимание роли неопределенности и ожиданий в
первоначальной концепции Кейнса и его заслуги в изучении неравновесных
состояний экономики.
В заключении исследуется вклад посткейнсианцев (Дж. В. Робинсон, П. Сраффы и
Н. Калдера), взлет и падение кривой Филлипса, а также дается критика
кейнсианского учения со стороны монетаристов, представителей экономики
предложения, новой классической экономики, теории рациональных ожиданий и
общественного выбора.
Ключевые слова: макроэкономика; кейнсианство; методология; неполная
занятость;
эффективный
спрос;
неокейнсианство;
неортодоксальное
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1. Дж. М. Кейнс на пути к всемирной славе
Дж. М. Кейнс родился 5 июня 1883 в семье Кембриджского экономиста и
философа Джона Невилла Кейнса (1859-1949). После окончания Итона (1902) он
поступил в Королевский колледж Кембриджа, который окончил в 1906 году. В 1905
году был назначен президентом Кембриджского союза студентов. Уже в это время
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The paper was prepared for the 80-th anniversary of publishing of John Maynard Keynes’
“General Theory of Employment, Interest and Money”. It discusses the stages of the
economist’s life, the main books written prior to "The General Theory ...". Particular
attention is devoted to the development issues of the monetary policy in the works of
"Indian Currency and Finance", ”A Tract on Monetary Reform” and "A Treatise on
Money". A special section is dedicated to the analysis of Keynes’ methodology, its logic
and structure, influenced by John. E. Moore. The paper reveals the unity and the
difference in approaches of A. Marshall and John M. Keynes, and explores new categories
of behavioral economics and marginal analysis, which established the success of "General
Theory of Employment, Interest and Money", shows the value of Keynes's theory for the
further development of macroeconomics.
Particular attention is paid to the popularization of Keynes's ideas from the initial
interpretations of "The General Theory ..." to the neoclassical synthesis and further to
neo-Keynesianism and post-Keynesianism. The paper studies the unity and the
distinction between Hicks’ and American Keynesianism. Hicksian assumptions of a
savings-investment function have determined the features of the IS-LM model. The
contributions to the development of Keynesianism A. Hansen and P. A. Samuelson are
also shown, as well as the history of the "Keynesian Cross". A comparative analysis of the
neoclassical and Keynesian models of general economic equilibrium is given and analyzes
the institutional reasons explaining differences between neoclassical and Keynesian
paradigms.
A special section is devoted to the Keynesian theory of growth, showing unity and
difference of R. Harrod and E. Domar models, along with their impact on the creation of
Development Economics. Simplified understanding of Keynes's legacy has caused the
emergence of unorthodox Keynesianism. The paper focuses on the contributions of
R. Clower and A. Leijonhufvud to grasping the role of uncertainty and expectations in the
original concepts of Keynes and his contributions to the study of disequilibrium economy.
Finally, we investigate the contribution of post-Keynesians (J. V. Robinson, P. Sraffa and
N. Kaldor), the rise and the fall of the Phillips curve, as well as the criticism of the
Keynesian doctrine given by the monetarists, adherents of supply-side economics, new
classical economics, the theory of rational expectations and the public choice.
Keywords: macroeconomics; Keynesian economics; underemployment; methodology;
effective demand; neo-keynesianism; unorthodox Keynesianism; post-keynesianism.
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проявился его математический склад ума. “Искусство ради искусства, - писал
Й. А. Шумпетер, - даже приблизительно не было его научным кредо. Он мог быть
прогрессивным в чем угодно, только не в аналитических методах” (Шумпетер, 2011.
С. 357).
В 1906-1914 гг. Кейнс работал в Департаменте по делам Индии, однако,
политическая карьера не была его призванием. И это особенно удивительно для
англичанина, поскольку на его Родине соблазн политической службы силён как
нигде в мире. Результатом работы в Департаменте стала книга «Денежное
обращение и финансы Индии» (Indian Currency and Finance, 1913).
После I Мировой войны Кейнс возвратился в Кембридж на
преподавательскую работу, впоследствии став казначеем Королевского колледжа.
Признанием его авторитета стало назначение в 1911 году редактором Economic
Journal, в качестве которого он проработал до 1945 года. Позднее Кейнс приобрел
еженедельник The Nation, который затем слил с поглощённым им журналом New
Statesman.
В 1915-1919 гг. Кейнс служит в Министерстве финансов и как представитель
министерства участвует в Версальской мирной конференции, во время которой
демонстративно выходит из состава британской делегации. В 1919 годы он
публикует «Экономические последствия мира» (The Economic Consequences of the
Peace), а в 1922 - «Пересмотр мирного договора» (Revision of the Treaty). Его острая
критика Версальского мирного договора сделала его знаменитым и эффективно
подорвала общественную поддержку этого договора. «Кейнс пришел к выводу, писал В. И. Ленин, - что Европа и весь мир с Версальским миром идут к
банкротству. Кейнс вышел в отставку, он в лицо правительства бросил свою книгу и
сказал: вы делаете безумие» (Ленин, Т. 41. С. 219).
Его первые крупные работы «Денежное обращение и финансы Индии» (1913)
и «Трактат о денежной реформе» (A Tract on Monetary Reform, 1923) были написаны
в традициях А. Маршалла, у которого он учился. В первой он даже настаивал на
установлении золотого стандарта, однако уже во второй он предлагает заменить
золотой стандарт регулируемым обращением бумажных денег. Во всех ранних
работах подчеркивалась практическая сторона вопроса.
Кейнс выступал за стабилизацию национального уровня цен для
устойчивого развития бизнеса в стране. Фактически Кейнс рекомендовал
использовать в мирное время денежную систему, построенную на принципах
военного времени. Й. Шумпетер отмечает две характерные черты этого совета:
особую актуальность для Англии и его краткосрочный характер. Справедливости
ради следует отметить, что автор рекомендации был англичанином до мозга костей,
поэтому эти рекомендации отличает “трезвая мудрость и консерватизм”.
Для доказательства своих идей Дж. М. Кейнс выбрал количественную
теорию в ее Кембриджском варианте (M=k*Q*P). В "Трактате о денежной
реформе" (1923) Дж. М. Кейнс предложил новый вариант кембриджского
уравнения, в котором связал ликвидность с нормой обязательных банковских
резервов:
M = P(K + rK'),
где: M - денежная масса (количество бумажных денег или иных платежных средств);
P - цена единицы потребления (индекс "стоимости жизни");
K и K' - эквиваленты количества единиц потребления, которые люди желают
хранить в денежной форме (соответственно, в форме наличных денег и банковских
депозитов);
r - норма обязательных банковских резервов (Кейнс, 1925. С. 41)1.
Фактически в начальной форме, ею была представлена будущая теория
предпочтения ликвидности Кейнса.

1

Кейнс обозначал денежную массу в этой работе через n, а не M, как ныне принято.
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“Советы Кейнса, - пишет язвительный Шумпетер, - всегда были, прежде
всего, советами для Англии и разработаны они были для решения английских
проблем, даже тогда, когда адресовались другим странам... Кейнс был убежденным
островитянином, в том числе, в философии, но особенно, в экономической теории.
Кроме того, он был страстным патриотом. Если бы люди это понимали, они бы
поняли также, что кейнсианство принадлежит английской земле и его ростки
нельзя переносить в другие страны, там они погибают, а перед смертью еще и
становятся ядовитыми. Они бы также поняли, что в своей родной стране
кейнсианство – это здоровое растение, которое со временем обещает принести и
плоды, и тень. Мое мнение неизменно: эти слова верны по отношению ко всем
рекомендациям Кейнса. В остальном можно сказать, что аргументация в пользу
регулирования денежного обращения в “Трактате” была крайне далека от
революционной…” (Шумпетер, 2011. С. 373-375).
В начале XX в. экономические стереотипы частнособственнического
капитализма XVIII-XIX вв. уже исчерпали себя. Кейнс объяснял длительное
господство доктрины laissez-faire низким качеством аргументов ее противников и,
прежде всего, националистического протекционизма и революционного социализма
(Гловели, 2011. С. 526), что нашло отражение в его новой работе «Конец laissezfaire» (The End of laissez-faire, 1926).
Кейнс осуждал решение Версальского мира о блокаде советской России, а на
Генуэзской конференции даже встречался с наркомом иностранных дел
Г. Чичериным. В 1925 году он женился на русской балерине Лидии Лопуховой
(1892-1981). Вместе с ней он трижды посетит Советский Союз (в 1925, 1928 и 1936
годах). Первая поездка в СССР была приурочена к празднованию 200-летия
Академии наук. Работа «Беглый взгляд на Россию» (1928) стала отражением его
впечатления о первом визите в СССР. Это был разгар НЭПа, и Кейнс
охарактеризовал ленинизм как своеобразный сплав миссионерской религии и
экспериментальной экономической техники, что позволило ему охарактеризовать
советскую Россию как «лабораторию жизни» (Гловели, 2011. С. 527). Однако после 2ой поездки в СССР в 1928, когда уже начиналось сворачивание НЭПа, он
пересмотрел свою точку зрения.
Кейнс был сторонником демократии и поэтому всю жизнь искал средства
решения социальных проблем, приемлемые для демократического общества. В
поисках опоры для своего Среднего пути Кейнс на рубеже 1920-1930 гг.
активизируется как общественный деятель и теоретик. Он становится ключевой
фигурой в созданном британским правительством Экономическом консультативном
совете (1930-1939). В брошюре «Средства для процветания» (The Means to Prosperity,
1933) была разъяснена выдвинутая Кейнсом и его учеником Р. Каном идея
мультипликатора, с помощью которого, как полагал автор, можно бороться с
многомиллионной безработицей.
Переломным моментом в истории британского общества стала Первая
мировая война, а также ряд серьезных потрясений после нее. Великая депрессия
стала важнейшим звеном в этой цепи. Революционные идеи Кейнса, конечно, были
ответом на нее, но не только на нее. Скорее они были ответом на те трудности, с
которыми столкнулось британское общество после Первой мировой войны.
Американский опыт борьбы с Великой депрессией заинтересовал Кейнса, и
он дважды в 1931 и 1934 году ездил в США, где встречался с архитекторами «Нового
курса». «Лаборатория жизни» для него переместилась в США, где президент
Рузвельт начал проводить «Новый курс». Экономическая концепция Кейнса
придала реформам Рузвельта как бы второе дыхание и встретила восторженный
прием в США.
Начиная с середины 20-х гг. появляются первые признаки его стремления к
теоретическим обобщениям. В двухтомном «Трактате о деньгах» (A Treatise of
Money, 1930) он начинает разрабатывать новую теорию дохода. Ее суть заключается
в том, что функция потребления растет не в той пропорции, в которой увеличивается
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национальный доход, и с течением времени отстает от роста дохода. Рост
сбережений
необходимо
компенсировать
частными
и
государственными
инвестициями. Заинтересовать в них можно с помощью ставки процента. Так
возникает кейнсианская «теория процента на основе предпочтения ликвидности». В
центре внимания Кейнса агрегированные макроэкономические переменные,
характеризующие рынки товаров, облигаций и труда. Поскольку Кейнс акцентирует
внимание на краткосрочном периоде, он подчеркивает негибкость заработной
платы.
«Трактат о деньгах» стал важной ступенью на пути к «Общей теории
занятости, процента и денег». Об этом, прежде всего, свидетельствует понимание
теории денег как теории современного Кейнсу экономического процесса в его общем
и агрегированном виде. Для этого экономического процесса характерен разрыв
частных сбережений и инвестиций. В этих условиях ожидания приобретают большое
значение. Книга Дж. М. Кейнса была серьёзным научным трактатом, поэтому даже
критики не могли не отметить определенную фундаментальность произведенного
исследования. Однако, как справедливо пишет Й. Шумпетер: “…С точки зрения
самого Кейнса, книга была провалом, и не только потому, что не была принята
достаточно тепло. Ее заряд не попал в цель – она не оставила заметного следа в
обществе. Нетрудно понять почему: Кейнс не смог передать читателю суть своей
идеи. Он писал научный трактат и, стремясь к полноте системы, перегрузил текст
материалом о ценовых индексах, modus operandi банковских ставок, о создании
депозитов, золотом запасе и многом другом…Он погряз в понятийном аппарате,
который бастовал каждый раз, как Кейнс пытался заставить его произвести на свет
нужные ему понятия” (Шумпетер, 2011. С. 380-381).
С тем чтобы двинуться вперед, автору необходимо было резко выделить
новые моменты, а это означало в известной мере упрощение той сложной
действительности, которую предстояло исследовать. Это могло бы остановить
педантичного исследователя, но не таким был Джон Мейнард Кейнс.
2. «Общая теория занятости, процента и денег»: методология,
структура, практическое значение
В «Общей теории занятости, процента и денег» (General Theory of
Employment, Interest and Money, 1936) Кейнс стремится создать «общую теорию», по
отношению к которой теория классиков выступает как частный случай, т.е.
включить не только стационарную, но и депрессивную экономику (Кейнс, 1978. С.
55). В этой книге автор пытается связать причинно-следственными связями
основные категории рынка (занятость, процент и деньги). С этой целью он исследует
агрегированные величины национального дохода, занятости, спроса, предложения,
инвестиций, государственных закупок и т.д. Таким образом, у Кейнса доминирует
каузальный подход в отличие от функционального, типичного для лозаннской и
кембриджской школы. В центре внимания оказывается проблема количественного
анализа.
Кейнс vs Маршалл: единство и различия. Кейнсианский совокупный
спрос – это фактически маршаллианский агрегированный индивидуальный спрос, а
совокупное предложение – агрегирование оптимального выпуска продукции фирмы.
У обоих авторов краткосрочное равновесие выступает как центральная проблема
анализа. Однако если у Маршалла инвестиции автоматически вытекают из
сбережений, то у Кейнса это происходит далеко не всегда, если у Маршалла полная
занятость – постоянная величина, то у Кейнса – переменная (Блауг, 2005б. С. 504).
Важную роль в «Общей теории …» играет право на моральный выбор,
которое сформировалось у Кейнса под влиянием Дж. Э. Мура (1873-1958). В начале
XX века стало очевидно, что прежние ценности викторианской эпохи уже исчерпали
себя. Поэтому молодые английские либералы, к числу которых принадлежал
Дж. М. Кейнс, начали критику моральных ценностей викторианской эпохи с ее
диктатом общественной морали. Это не значит, что они отрицали общественную

С = С(Y).
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мораль, но они считали, что социальные нормы важны, но не как абсолютные
истины, а лишь как полезные ориентиры. Наоборот, индивид имеет право,
полагаясь на интуицию и собственное видение ситуации, пойти по собственному
пути. Он вправе давать всем поступкам (своим и чужим) личную оценку, которая
может отличаться от сложившейся в обществе, поступать в соответствии со своими
правилами морали и нравственности. Фактически это означало пересмотр
постулатов
laissez-faire. По мнению Кейнса, каждая эпоха должна заново
определять, чем следует заниматься государству, т.е. заново решать проблему
разграничения государственной и частной деятельности.
«Общая теория…» состоит из 6 книг и 24 глав. В первой книге «Введение»
автор подчеркивает общий характер своей теории, сравнивая с классической
экономической теорией, и формулирует принцип эффективного спроса. Вторая
книга посвящена определениям и понятиям. Автор подробно останавливается на
выборе единиц измерения и дает определения дохода, сбережения, инвестиций.
Третья книга «Склонность к потреблению» анализирует объективные и
субъективные факторы, которые определяют эту склонность к потреблению, вводит
понятие предельной склонности к потреблению и мультипликатор. Четвертая книга
называется «Побуждение к инвестированию». Здесь вводится понятие предельной
эффективности капитала, анализируется общая теория нормы процента и
показывается её отличие от классической теории. Специальная глава посвящена
психологическим и деловым мотивам предпочтения ликвидности. Изучение
основных свойств процента и денег позволяет автору дать новую формулировку
общей теории занятости. Пятая книга анализирует денежную заработную плату и
цену. Шестая книга посвящена «кратким заметкам в связи с общей теорией». Здесь
автор пишет об экономическом цикле, анализирует меркантилизм, законы против
ростовщичества и делает «заключительные замечания о социальной философии, к
которой может привести общая теория».
В «Общей теории …» Кейнс вводит новые категории поведенческой
экономики («склонность к потреблению», «побуждение к инвестированию»,
«предпочтение ликвидности»), предельного анализа («предельная склонность к
потреблению», «предельная склонность к сбережению», «предельная эффективность
капитала») и макроэкономики («эффективный спрос», «вынужденная безработица»,
«неполная занятость»). “Нужно быть первоклассным поваром, - писал остроумный
Й. Шумпетер, - чтобы сварить обед из таких скудных запасов! Давайте посмотрим,
как это удалось Кейнсу” (Шумпетер, 2011. С. 384).
Трудно перечислить все причины успеха, однако несомненно, что основными
из них были:
упрощение модели (оборотная сторона: факторы, которые приходится оставить
за рамками модели);
акцент на макроэкономике (пренебрежение micro foundations, которые у него
появляются лишь в форме уточнений и дополнений);
ограничение модели рамками краткосрочных явлений (отсюда неизменность
важнейших показателей экономической системы);
отказ от выхода за рамки факторов, непосредственно определяющих уровень
дохода и занятости;
рассмотрение вместо общих особенных условий;
“модельный” характер мышления (не случайно текст Кейнса оказалось очень
просто интерпретировать в форме графиков и функций, а его автора в 19441945 выберут президентом Эконометрического общества).
Главную причину "экономических трудностей" современной экономической
системы Кейнс видит в поведении хозяйствующих субъектов. «Основной
психологический закон …, - пишет Дж. М. Кейнс, - состоит в том, что люди склонны,
как правило, увеличивать своё потребление с ростом дохода, но не в той же мере, в
какой растет доход» (Кейнс, 1978. С. 157) (см. рис. 1). Это означает, что потребление
является функцией дохода:
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Рис. 1. Графическая интерпретация основного психологического закона
Дж. М. Кейнса

При этом происходит изменение предельной склонности к потреблению
(marginal propensity to consume, MPC=ΔC/ΔY) от нуля до единицы: 0<MPC<1.
Предельная склонность к потреблению показывает, как меняется потребление при
увеличении (уменьшении) располагаемого личного дохода на одну денежную
единицу (доллар, иену, франк и т. д.). С ростом дохода предельная склонность к
потреблению уменьшается.
Конечно, это положение Кейнса не в одинаковой степени относится к
различным группам потребителей: в большей - к людям с низкими и средними
доходами, в меньшей - к наиболее богатой публике, основные потребности которой
уже в полной мере удовлетворены. Изменение доходов у этой группы населения не
так сильно отражается на ее склонности к потреблению.
Функция потребления по-разному проявляется в периоды кризиса и в
периоды подъема и зависит от общих темпов экономического развития общества.
Тем
не менее трудно отрицать правомерность замеченной Дж. М. Кейнсом
тенденции. Проведенные позднее Л. Клейном и М. Фридменом статистические
проверки подтвердили справедливость предположения Дж. М. Кейнса. В частности,
для краткосрочного периода предельная склонность к потреблению оказалась
равной 0,57 - 0,60, а для длительного периода 0,82 - 0,839 (Столерю, 1974. С. 76).
Позже, в 18 главе, Кейнс добавляет к этому основному закону еще два, так
что всего получается три психологических закона, связанных со склонностью к
потреблению, предпочтением ликвидности и ожиданием будущего дохода на
капитальные активы (Кейнс, 1978. С. 318).
«Эффективный
спрос»
выступает
как
первопричина
достижения
экономического равновесия. Кейнс формулирует три способа борьбы с
неэффективным спросом:
более равномерное распределение национального дохода достигается
благодаря активной фискальной политике;
политика общественных работ расширяет возможности государственного
предпринимательства;
денежно-кредитная политика стимулирует частные инвестиции.
Поэтому Кейнс специально анализирует мотивы отказа от расходования
денег: трансакционный мотив, мотив предосторожности, спекулятивный мотив поскольку накопление и бережливость снижают эффективный спрос. Кейнс
подчеркнул значение мультипликатора, заимствованное им у Ричарда Фердинанда
Кана (1905-1989), который исследовал влияние роста инвестиций на занятость.
Кейнс преобразовал эту идею в мультипликатор дохода, показывающий как
небольшое изменение инвестиций влияет на изменение дохода. Ожидаемая чистая
прибыль названа Кейнсом предельной эффективностью капитала.

Рис. 2. Антициклическая политика государства

В то же время Б. Селигмен считает, что экономическая теория Кейнса не
сумела подняться до уровня подлинной политической экономии. Это произошло
потому, что движущей силой экономического процесса теория Кейнса считала
поведение людей. Экономические отношения определялись им как результат
взаимоотношений между людьми и группами. Поэтому для того, чтобы изменить
поведение важных в экономическом отношении групп, необходимо эффективно
использовать правительственную политику. Однако в его концепции ни одна из
этих групп ни разу не проявляет своих, только ей присущих социальных интересов.
По мнению Б. Селигмена, теория Кейнса включает в себя слишком много
технических элементов и не исследует стоящие за ними социальные причины.
Главную задачу Кейнс видит в достижении экономического равновесия, увлекаясь
количественной стороной экономических процессов, а не их происхождением и
механизмом функционирования.
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Согласно Кейнсу, деньги не просто вуаль над сделками, а источник энергии,
который заставляет работать рыночную экономику. Отношения между людьми и
товарами, выражаемые в денежной форме, приобретают самостоятельное
существование и значение, которое в условиях смешанной экономики уже нельзя
игнорировать, как это делали экономисты-классики.
Процентная ставка в теории Кейнса является переменной, связывающей
количество денег в обращении со сложной структурой спроса на деньги. Процент –
это цена отказа от ликвидности. Компоненты спроса на деньги различаются по своей
«чувствительности» к норме процента: трансакционный мотив не зависит от
процентной ставки,
тогда
как спекулятивный мотив зависит, мотив
предосторожности же в одних случаях зависит, в других нет.
«Если в теории Кейнса и содержится что-либо по истине новое, - писал
М. Блауг, так это именно продуманная критика этой веры во внутренние
восстановительные силы рыночного механизма. Прочитав Кейнса, можно отрицать
каждый отдельный элемент его аргументации, можно подвергать сомнения даже
логическую состоятельность всей кейнсианской схемы, но невозможно сохранить
веру в способность свободной рыночной экономики автоматически поддерживать
полную занятость» (Блауг, 1994. С. 607). Поэтому теория Кейнса стала обоснованием
оправдания государственной активности в экономике и тем самым отразила переход
к смешанной экономике. Она сформулировала антициклическую цель
государственного регулирования (полная занятость), указав основные средства ее
достижения и во время спада, и во время подъема (см. рис. 2).
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Социальная философия Кейнса основана на вере в непрерывное
экономическое развитие, которое, однако, не предполагает абсолютного равенства
(Селигмен, 1968. С. 505).
Как справедливо заметил П-Э. Самуэльсон: «“Общая теория…” – ужасно
написанная книга, она плохо организована… Она полна иллюзий и путаницы…
Сама кейнсианская система изложена в ней неясно… Вспышки озарений и
интуиции перемежаются с нудной алгеброй. Неуклюжие определения внезапно
сменяются незабываемым пассажем. Когда ее, в конце концов, одолеешь, то
оказывается, что анализ в ней очевиден и в то же время нов. Короче говоря, это
работа гения» (Samuelson, 1952. P. 767).
Академическая деятельность была важной, но не единственной сферой
интересов Дж. М. Кейнса. «Ловкие спекуляции на иностранной валюте, – писал
Б. Селигмен, - позволили ему получить значительную прибыль и приобрести
большое личное имение» (Селигмен, 1968. С. 494). В 1921-1938 гг. Кейнс был
председателем страховой компании Mutual Life Assurance Society, а также управлял
делами инвестиционной фирмы. Кроме этого, он был активным членом
Консультативного совета по экономическим вопроса и Комитета по проблемам
финансов и промышленности (Комитет Макмиллана).
Всю свою жизнь Дж. М. Кейнс собирал редкие книги и картины и приобрел
известность как крупный коллекционер предметов искусства. К моменту смерти
Кейнса в 1946 году его инвестиционный портфель оценивался в 400 тыс. фунтов
стерлингов (сегодня это 11,2 млн.), а стоимость коллекции книг и предметов
искусства составила 80 тыс. фунтов стерлингов (2,2 млн.) (Скидельски, 2011. С. 102).
Конечно, качество его работы не могло не пострадать от ее количества. Это не
могло не отразиться на его статьях и книгах. Тем не менее, это не отразилось на нём
как на личности.
«Как правило, в людях-роботах, которые сполна используют каждый
миллиметр своего горючего, есть что-то нечеловеческое. В отношениях с людьми они
часто бывают холодными, закрытыми, вечно занятыми. Их жизнь – это их работа,
кроме нее, у них либо нет вообще никаких интересов, либо только самые
поверхностные. Но Кейнс таким не был, напротив, он был приятнейшим
человеком… Он был любящим. Он был всегда готов с дружеским энтузиазмом
разделить взгляды, интересы и проблемы других людей. Он был щедр, и не только
на деньги. Он был общителен, любил разговаривать с людьми и был интересным
собеседником. А также, вопреки распространенному мнению, он мог быть
вежливым, даже по-старомодному церемонным. Факультативные интересы Кейнса
были многочисленны, и всеми он занимался с радостным энтузиазмом» (Шумпетер,
2011. С. 371).
В 1940 году выходит его работа «Как оплатить войну», а в 1942 г. – Кейнс
назначен одним из директоров банка Англии и стал членом Палаты лордов и
получил титул барона Тилтона. В 1944 г. – лорд Кейнс представлял
Великобританию на международной конференции Бреттон-Вудса, предложив план
создания новой мировой валюты – «банкора». И хотя план не был принят, идеи
Кейнса были реализованы в созданных в 1946 г. МВФ и МБРР. 21 апреля 1946 г.
Джон Мейнард Кейнс умер в поместье Тилтон графства Сассекс.
3. Исторические судьбы кейнсианства
3.1. Кейнсианство: хиксианское и американское
Книга «Общая теория занятости, процента и денег» не могла не вызвать
острую дискуссию. Полемика началась сразу после её публикации. Наиболее видные
сторонники и противники «Общей теории…» работали и в Кембриджском
университете, и в Лондонской школе экономики.
Для хранителей традиции Маршаллианской и Кембриджской школы
(А. С. Пигу, Р. Хоутри, Д. Робертсон, Л. Роббинс, Ф. фон Хайек и др.) книга казалась
слишком большим искажением реальной действительности. Критиковать Кейнса
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Рис. 3. Функция инвестиций в модели Кейнса

Триумфальное шествие новой книги Кейнса начнется после выхода в 1936
году статьи – Дж. Р. Хикса «Мистер Кейнс и «классики»: попытка интерпретации», –
в которой Хикс построит модель IS-LM и покажет, что теория Кейнса носит отнюдь
не общий характер, а является частным случаем общего равновесия в условиях
неполной занятости.

Рис. 4. Функция сбережений
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было непросто, поскольку основная теория имела много оговорок, однако,
противники концентрировались не на них, а на главной идее изложения. Но именно
она привлекла к автору и целый ряд сторонников. В Лондонской школе экономики
его поддержали Абба Лернер (1903-1982), Оскар Ланге (1904-1965) и Николас
Калдор (1908-1986).
Разногласия царили и внутри Кембриджского кружка Дж. М. Кейнса. В
1936 г. Рой Харрод (1900-1978) и Джеймс Э. Мид (1907-1996) опубликуют
математическую модель «Общей теории …». Однако и она не сразу приобретет
всеобщую поддержку. Характерна критика её со стороны автора «мультипликатора»
Ричарда Фердинанда Кана (1905-1989), который считал, что «Общую теорию …»
свели к «диаграммам и осколкам алгебры» (Гловели, 2011. С. 538-539).
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Дж. Хикс исходил и того, что Кейнс связывал функцию инвестиций с
понятием предельной эффективности капитала. Предельной эффективностью
капитала являлась у него такая норма процента, которая уравнивает издержки,
связанные с инвестициями, и ожидаемую на них выручку. Следовательно, I = I(i).
Причем I'(i) < 0. Это означает, что чем выше норма процента (i1), тем меньше
уровень инвестиций (I1). И наоборот, снижение нормы процента (например, с i1 до i2)
создает благоприятные условия для расширения инвестиционной деятельности (с I1
до I2) (см. рис. 3). Таким образом, инвестиции становятся эндогенной величиной
модели.
Объем инвестиций зависит от функции сбережений. Построить эту функцию
несложно, если известна функция потребления (см. рис. 1), учитывая, что c + s = 1
(см. рис. 4). Функция сбережений показывает, что с ростом дохода стремление к
сбережению увеличивается. При увеличении дохода с Y1 до Y2 сбережения
возрастают с S1 до S2. Для того, чтобы на рынке товаров было равновесие,
необходимо, чтобы сбережения были равны инвестициям: S = I. В этом случае мы
можем построить график, показывающий взаимосвязь между уровнем процента и
величиной национального дохода (см. рис. 5). Кривая "инвестиции сбережения" (IS) является геометрическим местом точек состояния равновесия на
рынке товаров.

a) - функция инвестиций; б) - функция сбережений; в) - функция "инвестиции - сбережения"
Рис. 5. Кривая "инвестиции - сбережения"

При уровне процента i1 размер инвестиций равен I1, что равнозначно
величине национального дохода Y1. Повышение ставки процента с i1 до i2
уменьшает размер инвестиций с I1 до I2 и соответственно сократит величину
национального дохода с Y1 до Y2.
Исследуем теперь денежный рынок. Дж. М. Кейнс рассматривал
предложение денег (Ms) как данную величину, полностью разделяя в этом вопросе
воззрения неоклассиков. Новое заключалось в анализе спроса на деньги.
Совокупный спрос на деньги (Мd) определяется по формуле:
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Рис. 6. Зависимость совокупного спроса на деньги от нормы процента

Так как трансакционный спрос (Md1) зависит исключительно от величины
дохода (который предполагается здесь заданным) и не зависит от нормы процента,
то кривая спроса на деньги Md сдвинута от начала координат на величину Md1.
Спекулятивный спрос Md2, наоборот, находится в обратной зависимости от нормы
процента. В каждом конкретном случае потребитель сам определяет, какую долю
дохода он собирается направить на потребление, а какую - на сбережения.
Сбережения, представленные в ценных бумагах, приносят доход; однако владение
ими связано с риском, так как цена этих бумаг колеблется в значительных
пределах. Повышение нормы процента связано, при прочих равных условиях, со
значительным понижением курса ценных бумаг. В этом случае спекулятивный
спрос растет, так как, во-первых, высокий процент компенсирует риск колебания
цен, и во-вторых, в случае понижения процента эти ценные бумаги можно выгодно
продать. Если норма процента находится на низком уровне, то возникает
противоположная тенденция. При норме процента i0 спрос на деньги становится в
высшей степени эластичным, а при in - стремится к нулю.
Допустим теперь, что величина дохода меняется. С ростом дохода кривая Md
сдвигается вправо: Md', Md" и т. д. (см. рис. 7). Это означает, что покупатель с ростом
доходов увеличивает текущее потребление, выделяя большее количество денег для
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Md = Md1 + Md2 = L1(Y) + L2(i),
где Md1 - трансакционный спрос; Md2 - спекулятивный спрос; Y - национальный
доход; i - норма процента; L1, L2 - функции ликвидности (Кейнс, 1978. С. 268).
Совокупный спрос на деньги состоит из двух частей: из трансакционного
спроса - Md1 (который учитывает, по Дж. М. Кейнсу, трансакционный мотив и мотив
предосторожности) и из спекулятивного спроса - Md2. Трансакционный спрос - это
спрос на деньги для сделок (трансакций), для покупки товаров и услуг, т. е. спрос на
деньги как средство обращения. Принципиально новым у Дж. М. Кейнса является
попытка учесть спекулятивный спрос, связанный с куплей-продажей ценных бумаг,
т. е. спрос на деньги как средство сохранения стоимости. Этот спрос находится, как
известно, под определяющим влиянием нормы процента (поскольку курс акций
прямо пропорционален дивиденду и обратно пропорционален ссудному проценту).
И неоклассики, и Дж. М. Кейнс считают, что деньги влияют на процесс
воспроизводства. Однако неоклассики показывают это влияние через цены, а
Дж. М. Кейнс - через норму процента. Норма процента, по Дж. М. Кейнсу,
воздействует на инвестиции, а они являются важнейшим фактором роста
национального дохода. Совокупный спрос на деньги (Md) обратно пропорционален
норме ссудного процента (см. рис. 6).
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покупки товаров и услуг. Обозначим через Ms функцию предложения денег, тогда i1
будет обозначать такую норму процента, при которой спрос на деньги равен их
предложению. Соответственно, при более высоком уровне дохода линия Ms также
сдвинется вправо: Ms', Ms" и т. д.

Рис. 7. Влияние изменения дохода на совокупный спрос на деньги

Поскольку равновесие на рынке товаров и равновесие на денежном рынке
зависят от нормы процента и величины национального дохода, то мы можем
изобразить графически случай общего равновесия на этих рынках (см. pис. 8).

IS - кривая равновесия товарного рынка («инвестиции - сбережения»);
LM - кривая равновесия денежного рынка («ликвидность-деньги»)
Рис. 8. Общее равновесие на рынке товаров и на денежном рынке (модель IS-LM)

По мере снижения процента растет предельная эффективность
капиталовложений, что способствует росту национального дохода. LM - кривая
равновесия денежного рынка ("ликвидность - деньги"). Ее горизонтальная ветвь
(например, отрезок аb) показывает, что ниже определенного уровня норма процента
опуститься не может, а вертикальная (например, отрезок cd) свидетельствует, что за
пределами определенной нормы процента хранить сбережения в денежной форме
никто не станет, ибо спекулятивный мотив в этом случае будет невиданно высок. В
случае увеличения предложения денег кривая LM сместится вправо (LM'). Это
приведет к понижению нормы процента (от i1 до i2), что вызовет рост инвестиций и,
соответственно, рост национального дохода (от Y1 до Y2). Поэтому точка равновесия
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При этом увеличение количества денег в обращении (LM => LM') не
способствует росту дохода. Весь прирост денег (ΔMs) поглощается спекулятивным
спросом (Md2), т. е. ΔMs = ΔMd2. Поскольку процент (i) не изменяется, то и
инвестиции (I), и доход (Y) остаются постоянными. Условиями выхода в этой
ситуации являются, прежде всего, повышение предельной эффективности
инвестиций и рост склонности к потреблению до такой степени, чтобы IS перешла в
положение IS".
Критика Дж. М. Кейнсом рыночной экономики как саморегулирующейся
системы связана с отказом от анализа гибких цен - этого главного
стабилизирующего фактора неоклассической теории. С этой целью Дж. М. Кейнс
выражает все экономические показатели в неизменных величинах заработной
платы. Но абстрагирование от ценового фактора, по существу, снимало проблему
инфляции, особенно обострившуюся после Второй мировой войны. Это
предопределило острую критику кейнсианства и стало важной предпосылкой
возрождения количественной теории денег.
В 1941 году была опубликована статья Олвина Хансена (1887-1975)
«Фискальная политика и деловые циклы», в которой автор отдавал приоритет
фискальной политике по сравнению с монетарной. Хансен рекомендовал
направлять государственные дотации не столько на увеличение совокупного спроса
в целом, сколько на поднятие покупательной способности отдельных слоев
населения и на развитие депрессивных экономических регионов. Приняв модель
IS-LM, он добавил к ней под влиянием статьи Ф. Модильяни «Предпочтение
ликвидности и теория процента и денег» (1944) уравнение спроса и предложения
на рынке труда.
В результате общее движение доходов и расходов может быть представлено в
форме простой схемы, в которой видна роль финансовой системы в
аккумулировании сбережений и превращении их в инвестиции и антициклическая
роль государства (см. рис. 10).
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переместится из E1 в E2. Рост национального дохода приведет в свою очередь к росту
спроса на деньги. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не возникнет
новое равновесие товарного и денежного рынка.
Существует особый случай, при котором увеличение предложения денег не
вызывает изменения национального дохода. Это происходит тогда, когда IS
пересекает LM на ее горизонтальном участке (отрезок ab). Этот случай назван
ликвидной ловушкой (см. рис. 9).

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 8, № 1. 2016

20

Нуреев Р. М.

Рис. 10. Модель Хикса-Хансена в виде кольцевой схемы доходов-расходов

Рис. 11. Линейная функция потребления

В сборнике статей в честь 60-летия Хансена (1948) П. Э. Самуэльсон (19152009) нарисовал «кейнсианский крест». Для упрощения он исходил из линейной
функции потребления: C=a+cY (см. рис. 11). Это означало, что в условиях закрытой
экономики и при отсутствии государственного вмешательства Y=C+I или Y=a+cY+I
(см. рис. 12а). Выражая это уравнение в предельных величинах, получаем:
∆Y = ∆I / (1 – c) или ∆Y / ∆I = 1 / (1 – c) = 1 / s,
где:
1/(1 – с) - мультипликатор - коэффициент, показывающий взаимосвязь между
приростом инвестиций и полученным в результате этого приростом дохода.
Совокупное предложение в кейнсианской модели, по П. Э. Самуэльсону,
может быть выражено линией, выходящей под углом 45 О из начала координат (см.
рис. 12б).
Поскольку и совокупный спрос, и совокупное предложение имеют
положительный наклон, то точка их пересечения определяет (по П. Э. Самуэльсону)
уровень дохода и занятости в кейнсиансткой модели (см. рис. 13). В условиях
закрытой экономики и отсутствия вмешательства государства сумма С+I определяет
совокупный спрос. YF означает национальный доход в условиях полной занятости, а
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Рис. 13. Уровень дохода и занятости в кейнсиансткой модели
(по П. Э. Самуэльсону)

Рестриктивная политика государства с целью борьбы с инфляцией
выразится в сокращении государственных расходов, что позволит уменьшить
совокупный спрос C+I (см. рис. 14).
Экспансионистская политика государства с целью борьбы с безработицей
выразится в росте государственных расходов, что приведет к сокращению
неэффективного спроса и росту занятости и национального дохода (см. рис. 15).
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Y0 - фактический национальный доход. Производственная функция, зависящая от
занятости, обозначается как Y(N). Поэтому через NF определяется уровень полной
занятости, а через No - уровень фактической занятости. Тем самым модель
Самуэльсона пытается передать сущность кейнсианской теории, заключающейся в
признании возможности равновесия в условиях неполной занятости.
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Рис. 14. Рестриктивная политика государства с целью борьбы с инфляцией,
где (С +I) - спрос; EK - разрыв инфляции

Попытка соединить неоклассическую концепцию с кейнсианской выпала на
долю П. Э. Самуэльсона. Она нашла свое выражение в вышедшей в 1948 году его
книге «Экономикс» и получила название «неоклассический синтез». Его суть
заключается в том, что в периоды подъема и процветания верны неоклассические
рецепты, в периоды кризиса и депрессии – кейнсианские.
Ещё более неоднозначной оказалась реакция на книгу Дж. М. Кейнса в
странах Европы. В Германии, например, «Общую теорию…» перевели уже в 1936
году и, к великому огорчению Дж. Кейнса, использовали его произведение для
обоснования проводимой в Германии фашистской политики. Тем более, что его идеи
о роли государства в национальной экономике были чрезвычайно созвучны
немецкой исторической традиции.
В советской России книгу Кейнса перевели (для научных библиотек) уже в
1948 году. И хотя, с современной точки зрения, это кажется заметным отставанием,
однако, по сравнению с принципами «Экономикс» Маршалла (которую перевели
через 90 лет после публикации на языке оригинала!) свидетельствует о
нарастающем интересе к книге. Сама идея зависимости темпов роста национального
дохода от инвестиций не могла не вызвать позитивного отклика в стране, где не
только сознательно был провозглашен закон преимущественного роста первого
подразделения, но и последовательно осуществлялся на практике.

Рис. 15. Экспансионистская политика государства с целью сокращения
безработицы, где (С +I) - спрос; AB - разрыв безработицы; (С + I+ G) - повышение совокупного
спроса государством
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где: m- мультипликатор расходов;
c - предельная склонность к потреблению;
s - предельная склонность к сбережению.
Увеличение совокупного предложения может быть записано следующим
образом:
ΔY = * ΔK или ΔY = * I,
где: - предельная производительность капитала;
I - инвестиции.
Поскольку предельная производительность капитала задается технологией,
а она быстро не меняется, то фактически = const.
В условиях равновесия совокупный спрос равен совокупному предложению,
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следовательно:
или
.
Поскольку в условиях равновесия I = S, а S = s * Y, и при этом s – сonst, то
темпы роста национального дохода равны темпам роста инвестиций:

Y
Y

I
I

s

.
Полная занятость, по мысли Е. Домара, может быть достигнута лишь там и
тогда, где и когда инвестиции и доход растут одинаковыми темпами и эти темпы
определяются произведением предельной производительности капитала и
предельной склонности к сбережению.
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3.2 Неокейнсианство, посткейсианство и неортодоксальное
кейнсианство
С начала 50-х гг. неокейнсианцы (Р. Харрод, Е. Домар, Э. Хансен и др.)
активно разрабатывают проблемы экономической динамики и прежде всего
темпов и факторов роста, стремятся найти оптимальное соотношение между
занятостью и инфляцией. На это же направлена концепция “неоклассического
синтеза” П. Э. Самуэльсона, пытавшегося органически соединить методы рыночного
и государственного регулирования.
Кейнсианство не было готово к решению этих проблем. Модель Кейнса
рассматривала лишь депрессивную экономику в краткосрочном периоде.
Необходимо было дополнить её и распространить на долгосрочный период. Попытка
решения этой проблемы была предпринята Роем Харродом (1900 – 1978) в 1939 г.
и Евсей Домаром (1914-1997) в конце 40-х гг. Стратегической переменной, с
помощью которой они стремились управлять экономическим ростом, были
инвестиции. Заслугой Домара стал двойственный анализ инвестиций. С его точки
зрения, они не только создают доход, но и увеличивают производственные
мощности. Дополнительный капитал приводит к расширению производственных
мощностей, которые создают предпосылки для дальнейшего экономического роста.
Технология производства в этой модели описывается функцией В. Леонтьева
с постоянной предельной производительностью капитала при условии, что труд не
является дефицитным ресурсом. Существующее избыточное предложение на рынке
труда обусловливает постоянство уровня цен. Е. Домар исходит из постоянства
капиталовооруженности (K/Y) и нормы сбережений (s). Выпуск реально зависит
лишь от одного ресурса, а именно капитала. Инвестиционный лаг для упрощения
расчетов принимается равным нулю. Прирост совокупного спроса зависит от
прироста инвестиций
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Итак, равновесный темп роста дохода (при котором полностью используются
производственные мощности) прямо пропорционален норме сбережений и
предельной производительности капитала или приростной капиталоотдаче (ΔY/ΔK).
Согласно модели Е. Домара, чтобы сохранялось равновесие, инвестиции и
национальный доход должны расти одинаковым и постоянным во времени темпом.
Очевидно, что такое динамическое равновесие редко бывает устойчивым, т.к. темп
роста плановых инвестиций частного сектора может отклоняться от уровня,
заданного моделью, как в ту, так и в другую сторону, т.е. может быть как выше, так
и ниже расчетного уровня. Справедливости ради следует отметить, что модель
Е. Домара и не претендовала первоначально на роль теории роста. Она была смелой
попыткой расширить условия краткосрочного кейнсианского равновесия на более
длительный период.
Если в модели Е. Домара инвестиции были заданы экзогенно, то Р. Харрод
ещё раньше (в 1939 г.) попытался построить специальную модель экономического
роста, включив в неё эндогенную функцию инвестиций. Он разделил инвестиции на
автономные и стимулированные. С его точки зрения, постоянный рост экономики
связан, прежде всего, с обилием автономных инвестиций новаторского характера. В
результате один тип инвестиций дополняет другой, передавая импульс от одних
отраслей экономики к другим. Важную роль при этом играет рост потребительских
расходов, которые пытаются учесть предприниматели.
Для этого Р. Харрод попытался дополнить мультипликатор Кейнса
принципом акселератора и ввел в модель ожидания предпринимателей. Он исходил
из того, что любое изменение дохода вызывает соответствующее изменение
инвестиций прямо пропорционально изменению дохода: It = v * (Yt - Yt-1), где v акселератор.
Предприниматели,
как
правило,
планируют
объем
собственного
производства исходя из ситуации, сложившейся в предшествующий период, т.е.
прежде всего от соотношения спроса и предложения. На языке формул это может
быть представлено следующим образом:

Yt Yt
Yt 1

Yt

1

1

Yt

Yt

2

2

Если
то спрос в предшествующем периоде был равен предложению,
если < 1, то спрос в предшествующем периоде был ниже предложения, если > 1,
то спрос в предшествующем периоде был больше предложения. Таким образом, мы
можем записать объем совокупного предложения в данном году как
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, а объем совокупного спроса (при равенстве I = S) как:

v(Yt Yt 1 )
s

.
Равновесный экономический рост предполагает равенство совокупного
спроса и совокупного предложения:
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Если совокупный спрос был равен совокупному предложению, то =1. Тогда
в текущем периоде предприниматели сохранят те же самые темпы роста т.е.:
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Рис. 16. Взаимосвязь среднедушевых темпов роста ВНП и среднедушевых темпов роста
валовых внутренних инвестиций в различных странах (в среднем за 1965-90 гг.)
Источник: (Hayami, 1997. Р. 37).

Соотношение s / (v - s), обеспечивающее равновесный уровень в экономике (и
соответственно полное использование производственных мощностей), было названо
Харродом "гарантированным темпом роста". Если фактический темп роста ниже
гарантированного, то экономическая система отдаляется от состояния равновесия.
Важно, однако, как соотносится гарантированный темп роста с естественным, т.е.
таким, который обеспечивает "полную занятость" населения.
Если гарантированный темп роста выше естественного, то вследствие
недостатка
трудовых
ресурсов
фактический
темп
роста
будет
ниже
гарантированного и производители, разочарованные в своих ожиданиях, снизят
объем выпуска и инвестиции: наступит состояние депрессии.
Если гарантированный темп роста меньше естественного, то фактический
темп может превысить гарантированный, поскольку существующий избыток
трудовых ресурсов создаст предпосылки для увеличения инвестиций: начнется бум.
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Лишь при равенстве гарантированного, естественного и фактического темпов
роста достигается идеальное развитие национальной экономики. Поскольку всякое
отклонение инвестиций от условий гарантированного темпа роста выводит систему
из равновесия и приводит к дисбалансу спроса и предложения, то динамическое
равновесие в модели Харрода неустойчиво.
Модели Харрода и Домара дополняли друг друга, они были объединены в
единую модель, которая стала "теоретическим оружием" кейнсианства в экономике
развития. Именно эта модель легла в основу теории большого толчка.
Несмотря на то, что модель была довольно несовершенна, она показывала
несомненную связь между темпами роста инвестиций и темпами роста ВНП, что
неоднократно подтверждалось многочисленными эконометрическими проверками
(см. рис. 16).
Однако принятое в англо-американской трактовке упрощение концепции
Кейнса неизбежно должно было привести к её искажению. В модели
интерпретаторов Кейнса все зависимости жестко детерминированы, в то время как в
«Общей теории…» содержится много оговорок и ограничений. В частности, Кейнс
неоднократно подчеркивал роль ожиданий, особенно при формировании
сбережений и инвестиций. Критика хиксианского и американского кейнсианства
привела к рождению неортодоксального кейнсианства, представители которого
апеллировали
к
первоначальным
текстам
Кейнса,
подчеркивая
роль
неопределенности и ожиданий в первоначальной концепции Учителя. Во второй
половине 60-х годов появляются работы Роберта Клауэра (Clower, 1965), Акселя
Лейонхуфвуда (Leijonhufvud, 1968) и др., подчеркивающие различия между
кейнсианской традицией и подлинным первоначальным кейнсианством.
В работе «Кейнсианская контрреволюция: теоретическая оценка»
американский экономист Роберт Клауэр (R. Clower, 1926-2011) обратил внимание на
то, что в ситуации неравновесия планируемый и реальный объемы сделок не
совпадают и бюджетные ограничения превращаются в двухступенчатые, связанные
с ограничением как на расходы, так и с ограничением на доходы. Чтобы показать
это, Клауэр разделил спрос на «потенциальный» и «эффективный». В условиях
неполной занятости домохозяйства, видя что их доходы упали, будут вынуждены
сократить своё потребление. Такую функцию спроса Клауэр и назвал «эффективным
спросом». Денежный фактор выходит у него на передний план. Если модель IS-LM
имела у Дж. Хикса неденежный характер, то у Клауэра – неравновесие,
возникающее на одном рынке, передаётся по всей экономике прежде всего с
помощью денег. Это означает, что производители получают искажённые сигналы,
которые могут не привести к равновесию при полной занятости. В результате
уровень занятости приспосабливается к неизменному уровню заработной платы, не
наоборот (Блауг, 2005б. С. 119).
В 1968 году выходит книга шведского экономиста Акселя Лейонхуфвуда
(А. Leijonhufvud, 1933 г.р.) «О кейнсианстве и экономической теории Кейнса:
исследование денежной экономики». Фактор неопределенности проявляется в
модели Лейонхуфвуда в поведении экономических субъектов. Кейнс, с точки зрения
шведского учёного, сделал лишь первый шаг в направлении изучения экономики
неравновесных состояний. Развивая идеи Клауэра, Лейонхуфвуд обратил внимание
не только на механизм передачи импульса неравновесия системы, но и на причины
отклонения цен от равновесного уровня, подчеркивая значение в скорости реакции
количеств и цен. По его мнению, Кейнс не считал номинальную заработную плату
негибкой, но лишь медленно изменяющейся. Условие равновесия – равенство
предельной эффективности капитала усредненному долгосрочному банковскому
проценту. Лейонхуфвуд высказал идею равновесного коридора для процента.
Денежно-кредитная политика может быть эффективной в пределах этого коридора
(подробнее см.: История экономических учений, 2000. С. 208-513).
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Посткейнсианцы (Дж. Робинсон, П. Сраффа, Н. Калдор и др.) в 60-70-е гг.
сделали попытку дополнить кейнсианство идеями Д. Рикардо. Неорикардианцы
выступают за более уравнительное распределение доходов, ограничение рыночной
конкуренции, проведение системы мер для эффективной борьбы с инфляцией.
Джоан Вайолет Робинсон (1903-1983) преподавала в Кембридже с 1937 по
1971 год. В 50-е годы она уделяла большое внимание проблемам экономического
роста, пытаясь разработать концепцию долгосрочного экономического развития. Эта
проблема занимает важное место в её работе «Накопление капитала» (1956). Под
влиянием
классической
политэкономии
она
рассматривает
проблему
экономического роста, как проблему взаимоотношений трех классов: рабочих,
предпринимателей и рантье. Последние получают квазиренту, которая включает
прибыль, расходы и сбережения рантье. Естественно возникает противоречие между
стремлением инвестировать и уровнем заработной платы. Это напоминает
рикардианскую теорию противоречия между валовой прибылью и заработной
платой наемных работников. Аналогия усиливается тем, что, согласно Дж.
Робинсон, именно рабочие создают прибавочный продукт, без которого прибыль не
возникает. Однако автор допускает «золотой век», при котором сохраняются
постоянные темпы экономического роста, устойчивый технический прогресс и
постоянная норма прибыли. Это возможно лишь в том случае, когда отношение
капитала к числу наемных рабочих не меняется.
Пьеро Сраффа (1898-1983) большую часть своей жизни (с 1927 по 1983 год)
занимался научной работой в Колледже Святой Троицы в Кембридже. В 19511973 гг. он принимал участие в издании «Работа и переписка Давида Рикардо». Для
нас наиболее интересной является его работа 1960-го года «Производство товаров
посредством товаров: прелюдия к критике экономической теории». Основная идея
его книги заключалась в критике определения рыночной цены путём использования
кривых спроса и предложения. Они, как это считал в своё время и К. Маркс,
являются меновой пропорцией и меновой стоимостью и могут сильно искажать
реальную цену товаров, которая определяется в первую очередь издержками
производства. Тем самым П. Сраффа предлагает вернуться к взглядам экономистов
классической политической экономии и, прежде всего, к Д. Рикардо. И, хотя теория
Сраффы не является теорией трудовой стоимости, она не противоречит ей,
поскольку его цены производства исходят из определённой структуры производства
и состава продукции. Тем самым его критика неоклассики оказывается отрицанием
теории предельной полезности и теории предельной производительности, то есть
идёт дальше критики Дж. М. Кейнса.
Николас Калдор (1908-1986) с 1949 г. по 1975 г. преподавал экономику в
Кингз колледже, в Кембридже. Он также является автором интересной модели –
Кейнсианской модели устойчивого экономического роста, – в которой два
коэффициента склонности к сбережению – рабочих и капиталистов – соотносят
распределение дохода между заработной платой и прибылью, а также темп роста
дохода и занятости в экономике.
Однако 1970-е гг. стали периодом разочарования в кейнсианстве.
Предлагаемые рецепты оказались недостаточно эффективными, чтобы остановить
одновременное усиление инфляции, падение производства и увеличение
безработицы.
Кейнсианская парадигма не сумела полностью вытеснить неоклассическую.
Попытка объединить обе парадигмы в форме неоклассического синтеза не
увенчалась успехом, так как не отличалась цельностью; она отрицала при анализе
макроэкономических процессов то, из чего исходила в микроэкономике. Более того, в
70-80-е гг. новые направления неоклассики (монетаризм, новая классическая
экономика, теория общественного выбора) заметно теснят кейнсианство.
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Рис. 17. Кривая Филлипса

До середины 1970-х годов критика кейнсианства в основном велась на
профессиональном уровне. Однако после кризиса 1973-1975 годов споры переносятся
на страницы СМИ. На пороге замаячила «консервативная контрреволюция». Она
была ускорена дискуссиями вокруг кривой Филлипса.
В 1950 г. выпускник Лондонской Школы Экономики (ЛШЭ) Олбан Уильям
Филлипс (1914-1975) вместе с Уильямом Ньюлином создал удивительную
механическую модель кейнсианской экономики. В этой модели циркулирующая
окрашенная вода показывала основные макроэкономические потоки. Результатом
данной работы стало приглашение Филлипса на преподавательскую работу в ЛШЭ
(Блауг, 2005б. С. 312).
В 1958 г. Филлипс попытался установить взаимосвязь между уровнем
номинальной заработной платы

dw / dt
w

и уровнем безработицы (U). Основой его

построений послужила тривиальная идея микроэкономики о влиянии спроса и
предложения на уровень цен. Эмпирические исследования по экономике
Великобритании за 1861-1957 гг. показали, что при уровне безработицы 5,5%
денежная заработная плата не изменяется (см. рис. 17).
Если безработица растет, то заработная плата понижается; если безработица
падает, то заработная плата повышается. О. Филлипс предположил, что заработная
плата изменяется теми же темпами, что и уровень цен. При этом степень изменения
цен рассматривалась как результат изменения заработной платы и роста
производительности труда. Считая, что для Великобритании характерен средний
темп роста производительности в 2%, О. Филлипс сделал вывод, что стабильность
цен может быть обеспечена при уровне безработицы не ниже 2,5%. Эту идею
подхватили П. Э. Самуэльсон и Р. М. Солоу, уточнившие идею Филлипса для США
(Samuelson and Solow, 1960). С их лёгкой руки эта идея получила широкое
распространение, а в 1970 году была включена Самуэльсоном в его учебник
«Экономика».
Таблица 1
Альтернативные варианты экономической политики
Альтернативный вариант

Уровень безработицы, %

Уровень инфляции, %

1

3

7

2

4

6

3

5

3

4

6

2

Рис. 18. «Вертикальная» кривая Филлипса

Сокращение безработицы ведет к увеличению темпов инфляции (А → B);
рост номинальной заработной платы означает инфляцию издержек и связан с
переходом на кривую Филлипса более высокого порядка (B → C); однако требования
трудящихся об увеличении реальной зарплаты повышают уровень не только
инфляции, но и безработицы (C → D). Это означает, что кривая Филлипса
вырождается в долгосрочном аспекте в вертикальную линию AD. Длительность
этого периода зависит от того, насколько быстро люди адаптируются к более
высокому уровню инфляции. Чем выше рациональность потребителей (их
способность предугадать негативные последствия политики экспансии), тем короче
этот период. Вертикальный характер линии AD означает, что в долгосрочном
аспекте не существует ни прямой, ни обратной зависимости между инфляцией и
безработицей.
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В результате расчетов для ведущих стран были составлены альтернативные
варианты экономической политики правительства по поддержанию определенного
баланса между уровнем безработицы и уровнем инфляции. Проиллюстрируем это на
условном примере (см. табл. 1). Допустим, что для обеспечения уровня безработицы
в 3% необходимо осуществить ряд государственных мер, которые вызовут инфляцию
в 7% (вариант 1). Снижение инфляции на 1% заставит правительство отказаться
от некоторых мер в сфере занятости, что повысит уровень безработицы до 4%
(вариант 2). Выбор конкретного варианта зависит от провозглашенных
правительством приоритетов в сфере экономики.
Кривая Филлипса в общем и целом соответствовала кейнсианской теории,
согласно которой безработица могла быть лишь при низком уровне инфляции.
Однако эмпирические исследования показали, что эта жесткая взаимосвязь между
нормой безработицы и уровнем инфляции существует далеко не всегда.
Эмпирические расчеты, проводимые до начала 1970-х гг., в основном
соответствовали выводам О. Филлипса.
П. Э. Самуэльсон в 1970 г. даже назвал идею О. Филлипса одним из
величайших экономических открытий современности. Тем не менее, вскоре
выяснилось, что взаимосвязь между уровнем безработицы и темпами инфляции
гораздо сложнее, чем предполагалось вначале.
После публикации работ М. Фридмена стало очевидно, что эта зависимость
носит краткосрочный характер. При этом оставалось неясным, какой период
времени следует считать коротким: полгода, год или какой-либо другой период?
Действительно, проводя политику экономической экспансии, можно временно
сократить безработицу ценой повышения темпов инфляции. Однако, полагал
М. Фридмен, в долгосрочном аспекте такой зависимости нет. Рост темпов инфляции
провоцирует требования трудящихся о повышении не только номинальной, но и
реальной оплаты труда. Проиллюстрируем этот процесс (см. рис. 18).
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Рис. 19. Сдерживание, предотвращающее стагфляцию

Именно поэтому М. Фридмен предлагает в качестве эффективной
альтернативы рестриктивную политику (см. рис. 19). Благодаря ей не удается
снизить "естественный" уровень безработицы, но можно заметно уменьшить темпы
инфляции. Осуществление жесткой рестриктивной политики ведет сначала к росту
безработицы (D → E), но зато сокращается не только бюджетный дефицит, но и
уровень инфляции в стране. Снижаются инфляционные ожидания, уменьшается
ажиотажный спрос (E → F). Таким образом, рестрикционные меры оздоровляют
экономику и способствуют оживлению деловой активности. Рост инвестиций
вызывает снижение безработицы (F → A). Таким образом, мы возвращаемся к
исходному уровню безработицы, но гасим инфляцию. Практический опыт
применения монетаристской политики в 1980-е гг. показал, что в большинстве
стран, где эта политика проводилась, удалось уменьшить темпы инфляции, однако
при этом заметно возрос уровень безработицы.

Рис. 20. «Семейство» кривых О. Филлипса, 1960-х – 1990-х годов
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4. Критика кейнсианства неоклассиками
Первыми наступление начали монетаристы. Монетаризм, как и
классический либерализм в целом, рассматривает рынок как саморегулирующуюся
систему и выступает против чрезмерного вмешательства государства в экономику.
Особенностью этого направления стало пристальное внимание к денежной массе,
находящейся в обращении, которую они считают определяющим фактором развития
экономики. Главным пунктом критики стали вопросы экономической политики
(проблемы инфляции, политики занятости и т.д.). Исходные предпосылки этой
критики были сформулированы Милтоном Фридменом (1912-2006) в его работах
"Очерки позитивной экономики" (1953 г.), "Капитализм и свобода" (1962 г.) и
позднее в написанной совместно с Розой Фридмен книге "Свобода выбора" (1979 г.).
Его методологией является неопозитивизм, пытающийся примирить
рационализм и эмпиризм. В основе теории лежит, по его мнению, возникшая в
результате соглашения исследователей абстрактная гипотеза, из которой выводятся
эмпирически проверяемые следствия (предсказания). Если они подтверждаются
практикой, то теория считается истинной, если нет, то она отвергается. Поскольку
практические предложения кейнсианцев потерпели фиаско, то должна быть
отвергнута и их теория. Однако подобная участь может постичь и монетаризм, так
как и эта теория напрямую ставится в зависимость от бесконечного числа
подтверждений и всегда можно найти противоречащие ей факты. Это тем более
нетрудно сделать, так как многие предпосылки монетаристов носят явно
нереалистический характер (совершенная конкуренция, гибкость цен, полнота
экономической информации, зависимость роста национального дохода от темпов
роста денежной массы и т.п.). Методологическая уязвимость теории монетаристов
вызвала критику как кейнсианцев, так и более последовательных сторонников
классического либерализма.
Если в центре внимания кейнсианцев находится эффективный спрос, то их
критики акцентируют основное внимание на предложении товаров и услуг. В
70-е гг. сложилось даже особое направление – “экономика предложения” (А.
Лаффер, Дж. Гилдер, М. Фелдстайн и др.). Для оздоровления экономики, как они
считают, необходимо снижение налогов и предоставление льгот корпорациям.
Сокращение дефицита государственного бюджета будет при этих условиях
способствовать оздоровлению экономики.
Представители ведущего направления новой классической экономики
(Дж. Мут, Р. Лукас, Т. Сарджент, Н. Уоллес, Р. Барро и др.) попытались построить
более цельную теорию путем подведения единого микроэкономического основания
под анализ макропроблем. В центре их внимания оказались экономические агенты,
способные быстро приспосабливаться к меняющейся хозяйственной конъюнктуре
благодаря рациональному использованию получаемой информации (теория
рациональных ожиданий). Поскольку каждый индивид способен правильно
адаптироваться в меняющемся мире, отпадает необходимость вмешательства
государства в экономику.
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В действительности подтвердилось предположение Милтона Фридмена о
том, что существует не одна, а целое «семейство» кривых О. Филлипса. Как показали
исследования конца ХХ века, кривая Филлипса 60-х годов сдвинулась в начале 70-х
выше и правее (см. рис. 20). Это движение продолжалось до начала 80-х после чего
началось движение влево вниз. В начале 90-х оно было на уровне начала 70-х, а в
конце 90-х на уровне 60-х. И наоборот, если мы рассмотрим более чем сорокалетний
период (с 1961-го по 2003), то никаких вертикальных кривых Филлипса не
обнаружим. Таким образом, практика скорее подтвердила правоту
идей
О. Филлипса, а не М. Фридмена.
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Последовательно отстаивая неоклассические постулаты, сторонники теории
рациональных ожиданий возрождают идеальную рыночную модель. Возвращая
нас в XIX век, они абстрагируются от явлений, типичных для смешанной экономики
2-й половины ХХ в. (несовершенной конкуренции и государственного сектора,
безработицы и инфляции, кризисов и антикризисной политики и т.д.). К тому же
новые классики недооценивают фактор времени, необходимый на сбор и обработку
информации, а также различные возможности получения информации, которыми
обладают разные субъекты. Получается, что домохозяйка более способна к
преодолению фактора неопределенности и к обработке экономической информации,
чем профессиональные экономисты и специализированные государственные
учреждения.
Этот недостаток пытались преодолеть сторонники сформировавшейся в 5060-е гг. теории общественного выбора: Дж. Бьюкенен (1919-2013), Г. Таллок
(1922-2014), М. Олсон (1932-1998), У. Нисканен (1933-2011), Д. Мюллер, Р. Толлисон
и др. Критикуя кейнсианцев, представители этой теории поставили под сомнение
эффективность государственного вмешательства в экономику. Последовательно
используя принципы классического либерализма и методы маржинального
анализа, они активно вторглись в область, традиционно считавшуюся сферой
деятельности политологов, юристов и социологов, что получило название
"экономического
империализма".
Анализируя
провалы
государственного
регулирования, представители теории общественного выбора сделали объектом
анализа не влияние кредитно-денежных и финансовых мер на экономику, а сам
процесс принятия правительственных решений.
Основная их предпосылка состоит в том, что люди действуют в политической
сфере, преследуя свои личные интересы, и что нет никакой непроходимой грани
между бизнесом и политикой. Поэтому ученые этой школы последовательно
разоблачают миф о государстве, у которого нет никаких иных целей, кроме заботы
об общественных интересах. "Рациональные политики", по их мнению,
поддерживают прежде всего те программы, которые способствуют росту их престижа
и повышают шансы победы на очередных выборах. Таким образом, теория
общественного выбора попыталась более последовательно провести принципы
индивидуализма, распространив их не только на всю коммерческую деятельность,
но и на государство. Наряду с провалами рынка, стали все больше писать о
провалах государства. В 1974 году выходит работа Дж. Бьюкенена «Границы
свободы», после которой индекс цитирования его работ резко пошел в гору.
Однако и теория общественного выбора не сумела преодолеть известную
абстрактность и оторванность от жизни неоклассической парадигмы в целом, и
прежде всего ее внеисторического характера, абсолютизации рыночной стадии
развития мировой цивилизации.
5. Вместо заключения: кейнсианская модель общего экономического
равновесия vs. неоклассическая модель общего равновесия
Подведем краткие итоги проходивших последние 80 лет дебатов между
кейнсианцами и неоклассиками. И те, и другие рассматривают систему
взаимосвязанных рынков: экономических благ, денежного рынка, рынка труда – с
тем, чтобы установить общее экономическое равновесие. Оба подхода считают, что
рыночный механизм
способен
обеспечить
сбалансированность
на
всех
макроэкономических рынках.
Однако, если неоклассики в модели общего равновесия исходят из
совершенной гибкости цен, то кейнсианцы не разделяют эту точку зрения. Если
неоклассики считают, что объем потребления домашних хозяйств зависит от ставки
процента, ставит его в зависимость от величины располагаемого дохода.
Неоклассики исходят из совпадения сбережения и инвестиций, тогда как
кейнсианцы не разделяют эту точку зрения. Неоклассики полагают, что ставка
процента отражает предельную производительность капитала, тогда как у
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Нейтральны ли деньги?

Неоклассики

Да

Да

Кейнсианцы

Нет

Нет

Сильно упрощая ситуацию, можно отразить эти подходы в простой таблице
(см. табл. 2). Если неоклассики считают, что рынок способен самостоятельно
обеспечить Парето-оптимальное состояние общего равновесия, то кейнсианцы не
разделяют эту точку зрения, полагая что в этом процессе существенную роль играют
деньги.
Экономический кризис 2008-2010 годов также способствовал оживлению
критики методологических предпосылок современного мейнстрима (эффективности
рынка, рациональных ожиданий его участников и т. д.), началу поисков новых
философских оснований экономической науки. Особое внимание в ходе кризиса
было приковано к макроэкономическим моделям, их несовершенству и
оторванности от реальных проблем реальной экономики. Многие участники
современных дискуссий отмечали
высокую фрагментарность современных
экономических моделей и - что самое печальное - нарастание этой фрагментарности
в последнее десятилетие. К этому добавилось чрезвычайное увлечение
формализмом, вытекающим из стремления максимально математически строго
описать экономическую жизнь, выводя всё многообразие существующих процессов
из априорно заданных предпосылок, что привело к возникновению и нарастанию
"онтологических зазоров" (Подробнее см.: (Нуреев, Кирдина, Кошовец, Либман,
Ольсевич и Рубинштейн, 2013)). Именно эти тенденции привели к возрастанию
интереса к философии экономики в целом и к первоначальному кейнсианству в
особенности.
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кейнсианцев ставка процента выражает цену денег, которая обеспечивает
равновесие запасов путём оптимизации структуры портфеля. Неоклассики
полагают, что полезность денег определяется полезностью благ, которые можно
купить с их помощью. У Дж. Кейнса важную роль играет предпочтение
ликвидности, которая отражает полезность денег, как блага особого рода.
Тем самым кейнсианская позиция лучше описывает ситуацию в
краткосрочном периоде, когда рыночный механизм испытывает на себе влияние
рыночной власти монополий, последствий административного установления цен,
неопределённость принятия решений экономическими агентами. Наоборот
неоклассики лучше объясняют функционирование рыночной системы в длительном
периоде, когда экономическая система стремится к общему равновесию при полной
занятости.
Таблица 2
Отношение неоклассиков и кейнсианцев к Парето-оптимальности
и проблеме нейтральности денег
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