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Что такое
кейнсианская
экономика?

Основной принцип этого направления научной мысли
состоит в том, что государственное вмешательство
может стабилизировать экономику
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О ВРЕМЯ Великой депрессии 1930-х годов бытовавшая в то время экономическая теория была не в состоянии объяснить причины глубокого экономического
краха во всем мире или обеспечить адекватное решение в рамках государственной политики, которое могло бы дать
толчок росту производства и занятости.
Британский экономист Джон Мейнард Кейнс возглавил революцию в экономической мысли, которая перевернула преобладавшую в то время идею о том, что свободные рынки автоматически обеспечивают полную занятость, — то есть все, кто
хочет иметь работу, могут получить ее, при условии, что работники проявляют гибкость в своих требованиях заработной платы (см. вставку). Основным постулатом теории Кейнса, которая
стала носить его имя, является утверждение о том, что совокупный спрос, определяемый как сумма расходов домашних хозяйств, предприятий и правительства, является наиболее важной движущей силой в экономике. Кейнс далее утверждал, что
свободные рынки не имеют самобалансирующихся механизмов, приводящих к полной занятости. Экономисты-кейнсианцы обосновывают вмешательство правительства при помощи
мер государственной политики, направленных на достижение
полной занятости и стабильности цен.

Революционная идея
Кейнс утверждал, что неадекватный общий спрос может привести к длительным периодам высокой безработицы. Объем
производства товаров и услуг в экономике является суммой четырех компонентов: потребления, инвестиций, государственных закупок и чистого экспорта (разности между тем, что страна продает зарубежным странам и покупает у них). Любое увеличение спроса должно исходить от одного из этих четырех
компонентов. Но во время рецессии мощные силы часто ослабляют спрос по мере снижения расходов. Например, во время
экономических спадов неопределенность часто подрывает доверие потребителей, заставляя их сокращать расходы, особенно на дискреционные покупки, такие как дома или автомобили.
Сокращение расходов потребителями может привести к снижению инвестиционных расходов предприятиями, так как
фирмы реагируют на ослабление спроса на их продукцию. Это
возлагает задачу увеличения производства на плечи правительства. Согласно кейнсианской экономической теории, вмешательство государства необходимо для сдерживания подъемов
и спадов экономической активности, известных также под названием экономического цикла.
Существует три основных положения кейнсианской теории
для описания того, как функционирует экономика:

• Совокупный спрос зависит от многих экономических решений — государственных и частных. Решения частного сектора могут иногда приводить к неблагоприятным макроэкономическим результатам, например, сокращению потребительских расходов в период экономического спада. Эти сбои в работе
рынка иногда требуют проведения активной политики правительства, таких как пакет налогово-бюджетных стимулов (см.
ниже). Таким образом, кейнсианская экономическая теория
поддерживает смешанную экономику, направляемую в основном частным сектором, но частично действующую под контролем правительства.

Мастер Кейнс
Кейнсианская экономика получила свое название, теорию
и принципы от британского экономиста Джона Мейнарда Кейнса (1883–1946), который считается основателем
современной макроэкономической теории. Его наиболее
известная работа, «Общая теория занятости, процента
и денег», была опубликована в 1936 году. Но предшествующая ей работа, вышедшая в 1930 году — «Трактат о деньгах», — часто считается более важной для экономической
мысли. До того времени экономисты анализировали только статические условия, по существу подробно рассматривая отдельные моменты быстро движущегося процесса.
Кейнс в своем Трактате разработал динамический подход,
который преобразовал экономическую науку в изучение
потока доходов и расходов. Он открыл новые перспективы для экономического анализа.
В работе «Экономические последствия мира», вышедшей в 1919 году, Кейнс предсказывал, что сокрушительные условия Версальского мирного договора, наложенные
на Германию при окончании Первой мировой войны, приведут к новой войне в Европе.
Он вспоминал уроки Версаля и Великой депрессии, когда он возглавлял британскую делегацию на Бреттонвудской конференции 1944 года, — которая установила правила для обеспечения стабильности международной финансовой системы и способствовала восстановлению
экономики стран, опустошенных Второй мировой войной. Как и сотрудник Казначейства США Гарри Декстер
Уайт, Кейнс считается интеллектуальным отцом-основателем Международного Валютного Фонда и Всемирного
банка, которые были созданы в Бреттон-Вудсе.
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• Цены и, в особенности, заработная плата медленно реагируют на изменения спроса и предложения, что приводит
к периодическим дефицитам и излишкам, особенно трудовых
ресурсов.
• Изменения совокупного спроса, будь то ожидаемые или
непредвиденные, оказывают наибольшее краткосрочное воздействие на реальный объем производства и занятость,
а не на цены. Кейнсианцы считают, что в связи с некоторой
жесткостью цен колебания любого компонента расходов (потребления, инвестиций или государственных расходов) вызывают изменения объема производства. Например, если государственные расходы увеличиваются, а все другие компоненты
расходов остаются постоянными, объем производства возрастает. Кейнсианские модели экономической деятельности также
включают эффект мультипликатора; то есть изменение объема
производства кратно увеличению или уменьшению расходов,
которое вызвало это изменение. Если бюджетный мультипликатор больше единицы, то увеличение государственных расходов на один доллар приводит к увеличению объема производства на величину, большую, чем один доллар.

Стабилизация экономики
Из одних только этих положений не выводится никаких предписаний в области политики. Что отличает кейнсианцев от других экономистов, так это их вера в активную политику для
уменьшения амплитуды цикла деловой активности, что они
относят к числу наиболее важных из всех экономических задач.
Вместо того, чтобы считать несбалансированные государственные бюджеты неправильными, Кейнс выступал за так называемую контрциклическую налогово-бюджетную политику, которая действует противоположно направлению экономического цикла. Например, экономисты-кейнсианцы выступают
в поддержку финансируемых за счет дефицита бюджета расходов на трудоемкие инфраструктурные проекты для стимулирования занятости и стабилизации заработной платы во время экономических спадов. Во времена же мощного роста спроса они бы скорее повысили налоги, чтобы охладить экономику
и предотвратить инфляцию. Денежно-кредитная политика может также использоваться для стимулирования экономики, например, путем снижения процентных ставок с целью поощрения инвестиций. Исключение возникает во время ловушки
ликвидности, когда рост денежной массы не может привести
к снижению процентных ставок и, как следствие, не стимулирует производство и занятость.
Кейнс утверждал, что правительства должны решать проблемы в краткосрочной перспективе, а не дожидаться, пока рыночные силы не исправят положение в долгосрочной перспективе, потому что, как он писал, «в долгосрочной перспективе
мы все умрем». Это не означает, что кейнсианцы выступают
за корректировку политики каждые несколько месяцев, чтобы
поддерживать полную занятость в экономике. В действительности они считают, что правительства не могут располагать достаточной информацией, чтобы успешно обеспечивать точную
настройку.

Эволюция кейнсианства
Несмотря на то, что идеи Кейнса были широко приняты при его
жизни, они также подвергались тщательному разбору и оспаривались рядом современных мыслителей. Особого внимания
заслуживали его споры с австрийской школой экономики, чьи
приверженцы считали, что спады и подъемы являются частью
естественного порядка, и что вмешательство правительства
только ухудшает процесс восстановления.
54  Финансы и развитие Сентябрь 2014

Кейнсианская экономика доминировала в экономической теории и экономической политике после Второй мировой войны
до 1970-х годов, когда многие страны с развитой экономикой
страдали одновременно от инфляции и медленного роста — состояния, называемого «стагфляцией». Популярность кейнсианской теории в то время ослабла, потому что она не предлагала приемлемых мер экономической политики в отношении
стагфляции. Экономисты — сторонники монетаристской модели сомневались в способности правительств регулировать
экономический цикл при помощи налогово-бюджетной политики и утверждали, что разумное использование денежно-кредитной политики (в основном регулирование денежной массы
для воздействия на процентные ставки) может смягчить кризис (см. «Что такое монетаризм?» в мартовском выпуске «Ф&Р»
за 2014 год). Члены монетаристской школы также утверждали,
что деньги могут влиять на объем производства в краткосрочной перспективе, но считали, что в долгосрочной перспективе экспансионистская денежно-кредитная политика приводит
только к инфляции. Экономисты-кейнсианцы в основном приняли эти критические замечания, добавив к исходной теории
лучшую интеграцию краткосрочной и долгосрочной перспективы и концепцию долгосрочной нейтральности денег — идею
о том, что изменение денежной массы влияет только на номинальные переменные в экономике, такие как цены и заработная
плата, и не оказывает влияния на реальные переменные, такие
как занятость и объем производства.
И кейнсианское, и монетаристское учение подверглось тщательной проверке с подъемом неоклассической школы в середине 1970-х годов. Неоклассическая школа утверждала, что
директивные органы неэффективны, поскольку отдельные
участники рынка могут предвидеть изменения, связанные с политикой, и предпринимать заблаговременные шаги, чтобы противодействовать им. Новое поколение кейнсианцев, которое
появилось в 1970-е и 1980-е годы, утверждало, что хотя индивидуумы могут строить правильные прогнозы, агрегированные
рынки не могут приходить в равновесие мгновенно; как следствие, налогово-бюджетная политика по-прежнему может быть
эффективной в краткосрочном плане.
Мировой финансовый кризис 2007–2008 годов вызвал новый всплеск кейнсианской научной мысли. Она была теоретической основой экономической политики, проводимой в ответ
на кризис многими правительствами, в том числе в США и Соединенном Королевстве. Во время развертывания глобальной
рецессии в конце 2008 года профессор Гарвардского университета Н. Грегори Мэнкью написал в газете «Нью-Йорк Таймс»:
«Если бы вы захотели обратиться только к одному экономисту, чтобы понять проблемы, стоящие перед экономикой, этим
экономистом, несомненно, стал бы Джон Мейнард Кейнс. Хотя
Кейнс умер более полвека назад, его диагноз рецессий и депрессий остается основой современной макроэкономики. Кейнс писал: «Практики, которые считают себя совершенно не подверженными каким-либо интеллектуальным влияниям, как правило, слепо привержены идеям некоего покойного экономиста».
В 2008 году не существовало более выдающегося покойного
экономиста, чем сам Кейнс».
Но кризис 2007–2008 годов также показал, что кейнсианская
теория должна была включать роль финансовой системы. Экономисты-кейнсианцы исправляют это упущение, встраивая
в теорию реальный и финансовый секторы экономики.
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