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в 3коно!\{и({еской науке встреча{отс'] раз}{ообра3г1ь1е трактовк{4 понят],{я
]!о11ък_]1тктурьт. Б 1801 г. Б. [ертшел ошределя.ц эконоту1ические тсо.тле6ания конък)нк-
|_\|рь1 дви)ке}{?1ем солнечнь1х пятен' а Б. 8агема}|н у)ке в 1923 г. считал' 1{т0

}:'онъюнктур^а характери3ует де./!овую эконо]\{ическуто активность. Б эко}1о}{иче_
ской науке 3агтада с тех врсмен существует ряд направлени,'1 , 1лкол, отдель|{ь1х ав-
торов, вь]двигак]щ1.1х свои модели {{о{{ъ1онк'гурьт. 14х теорет1,1ческ1{е постулать1 ра3-
ноо6разт-тьт, :} д].{апа3он моде;:ей охвать1вает как микро3ко1{ом1{ческие) так и макро_
экономит{еские ко}{]]епции. ||4сходя и3 даннь]х моде"цей, теоретико_методолог],{че_
ских |1ред1]ось1"|1ок опрсделяется эко]!омическая полити1{а ра3вить|х 1'1ндустриа!!|1ь-
|{ьтх стран' осуш1ествляется прогно3ирование народного хо3яиства.

9то эке касается отечественной экономичсско}:} науки' то еще до |{е/{ав]{его вре-
)1ени в эконот1{ической л'.1тсратуре по/1 конъюнктурс:й понималось соот|]отше{1ие
спроса }1 предло)ке1{ия ]]а какот}-то опреде"г|еннь:й вид продук1{?1}1. Более того' :гетт)

}11.1н "1{0}1ъ}онктура'' обязательно свя3ь1ва]1ся с понят!{ем "рт,тнок", и с.{италось' (тто

]\1о)к}1о }1сследовать -/{и1шь такое явление! как рь1ноч1{ая конъ1онктура. в бьтвтшепт
сссР р']д }1аучно-исследовательских рп]ститутов зан!1}{ался прогно3р1рован1{е]!1
к0нък]нктурь{ как о1'ечест,]еннь1х' так 1{ мировь1х товарнь1х рь1нков. Бне всят<ого
сомнен{,1я, такие подходь| !1}1еют !1раво на сущест8ова}{ие' 11о они относятся к узко_
}1у г{о}]има|_1и1о конъ|онктурь1. {о сих ш0Р нет чсткого ра3деле|{ия т!1ех(1{у эко}]оми
.теской1 }1 по-/{ит}1ческот] коттъюттктурой.

Б,сли :ке о{{е}1!{вать ]\{ирову1о экономическу}о л1{тературу' то ко}1ъ{о!{ктура трак-
туется к;атс более 1ттирокое ;то11ятие. Б о6лас'гь €€ [1[?:'1}13? входят с11адь1 }1 подъе}1ь]
де"цово:? экономическо}"1 акт!{в1{ости, двих{ен11е всего наро,{'г]ого хо3яйства в крат-
ко , сРедне- и /{олгосрочной перспсктиве. в отечественной ]{итератуРе после вре-
:тсн Р. }{ондратьева (20-30 гг, }.)( в. ) птакроэкономические т:ро6",темьт |{онъю|1кту-
рь1 |]новь стал!1 предмето}{ научнь1х дискуссгтй в ус./|овиях перехода к р-ь:нку. [.тте-
-]ует [10/{черкнуть' ч'го в г1р;ткт11ке хо3я!_{ственной )ки3ни с начала ху11| в. после
{!ер}]о{'о у!1отре6!!-]ен',1я слова конъ{онктура в экономичсско}{ контексте яв/1е}1р1я
ко{{ъю11ктурь1 и3менялись, некоторь1е 3атем никогда ооль1пе }{е 11роявлялись' а
дру1'ие {{ро].1сход11.пи в ттовой модифицтлроваттттойт форме. 11оэто'тту актуа,1ьнь1}1 ста_
-;{о исс"г{едов211]ие ко}{ъ]о1{ктурь1 в период ста11овления рь1т{очнои эко}1о}1ики в стра-
ттах Босточттой Ёвропьт' для которого в свя:]и с кардиналБЁБ1й!{ институц|,1ог|аль_
нь]ми {.13менениями правомерно говорить о по"'{,,1тико-экономическом конъю|{ктур-
но}[ цик-.те. Б то х<с сар1ое время }{о)к|{о ставить вот1Р0с и о коле6ан],1ях конъю}1кту-
рь1, которь1е представлятот со6ой дви}кение деловой 3к01{омической активности в
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рь]}{очном вь1рах{ении, а цикл ко}гьюнктурь1 - только 3акономерность, тенденцию
ра3вития.

Б странах Босточной Бвропьт и респу6ликах €Ё| [оследнее десятилетие ха-
рактеризуется переходом от центрально-}г{!ав:]1яе1т{ой, :тлановой экономики к эко-
номике рь]ночного типа. |{ервонача.71ьно в них во3ник глубокий экономическттй
ст{ад' вь{3ваннь1й причинами политико*хо3яйственного и ]{нститционального ха_
рактера' а в настоя11{ее время о6означи-т:ась тенденци'л подъе}{а.

9то касаетсяРеслу6лики Беларусь' то динамика ББ|| (в сопоставимьтх ценах)
характери3уется с]!^еду}о|11ими данцч{ми. 1ак, в 1991 г. произо1ше'.1 его спад на 1 %,
19-92г. - т:а 10, 1993г. - н711,1994т.- ' -|а 13, 1995г. _ на 71?/., ау)кес 1996г.
о6озтлачился рост на 3 %, в 1997 г. - на 7$ %, а по последним данньп1 зБ эооц г. 0()с1'
ББ|{ составхал 4,7 74. [[о информации €татпстического комитета €}1[ в сре:тней .''
странам €одрркества в 2001 г. ввг1 вь1рос на6 %, хотя в 2000 г. он бьтл ра,ё'* в %.Р [1ольгше г{рирост ББ|1 такхсе на6людался с серединьт 90 х гг., так в 1997 г.
экономический рост составил 6,7 %. Бместе с тем сохранялись 6о'цезнеттнь!е про_
]1ессь1 в экономике: 6ьтстрьтй рост зара6отно:'т п..татьт, других доходов насе_/{ения
при вьтсоком уровне 6езработицьт и дефиците плате)кного 6а-цанса по текущим опе_
рачи8ч.. €редчяя заработная плата в реальном секторе экономик11 вьтросй в 1997 г.
на 5'7 %, а в бтодхсетной сфере всего на 2,5 %,' Б то же время дефицйт плате)кного
6аланса п0.текущим операциям дос'гиг 11римерно 6 % ввп. ["цёдует ука3ать, что
основнь1е фттнансовьте и хозяйственнь]е пока3атели польских прёдп$иятий оста_
лись примерно на уров1'{е последних лет' а вот в банковской сфере ттроттзотш"тло их
сних(ение.

Бсли анали3ировать состояние о6щехозяйстветтнот? конъ}онктурьт в 9ехии, тс;
ее позитивна'{ оценка основь!валась на 6лаго11Флут1116'* макроэкономических пока_
3ателях' достигнутьтх страной в пе_риод 1991-1996 гг. Ёа фоне полохс1-{тельнь1х ре-зультатов последних лет в конце 90-х гг. прои3о1]]ел сбой в эконор1ическом Разви_тии 9ехии, что проявилось в существенном с1{и]кении динамики эконо}1ического
ра3вития' рос'ге ранее весьма ни3к0го уровня безра6отиць1, прерь1вани1{ тенденции
к пл'авному снРт)кени|о уровня инф"ття:дии.

3ти примерь] и3 практики стран Босто.тной Бвроттч пока3ьтвают' .тто тре6уется
11остоя!{ное переосмь1сление явлений конъюнкщрь1. Ёео6ходигто новое теоретр{_
ческое о6основание колебаний конътонктурь{ и на его основе вьтработка адекват_
ной уровню развития производительнь-гх сил конъюнктурной политик]-1' котоРая
содер)ки'г це_ль:й комплекс меролриятий по лреодолени|о кри3иса' инфляции, без-
работицьт. Б консчном счете' более точн0 прог]{озируемая картйна явлений
ко}1ътонктурь1 приводит к 6олее точной экономической политил<е.

|{о мнегтию германских экономистов' авторов многочисленнь1х исследований в
о6ласти конъ1онктурьт |. [ир:ша и А. Болла, теория конъ|оттктурьт объясняет дви-
}ке}{ие рьтно.тной экономики и венчает макроэкономическое 31|ание [1 , 281|. 8це_
нивая хсе неокейнсианство в становлеЁ]ии современной макроэкономической тсо-
рии' германский эко1{омист [. Фтт вь|ска3ал мнение о том' что теория {:к. {икса
11редставляет со6ой наивь1с1шее достижение исследованир] конъюнктурь1 [2, 211'
Англоязьтчнь1е и немецкоя3ь]чнь1е представители конъ1онктурного направле}{ия в
экономичестсой науке ука3ь1вают' что под современной теорией конъюнктурь] по-
нР1мают систе}у'у тех теоретических полоэкений' которь1е согласно неокейнсйанско-
му направленило о6ъясня}от волноо6разной развитие эконо}1ическот] актртвности и
ес поворотьт. Бместе с тем ча ме)кдународной наунной конференции по про6лемам
конъюнктурь] в г' Бене )(. Рамзер от}{ечал' что к недостаткам теори}1 конъ1онктурьт
относится неполное исследование вьт3ь]ва{ощих конъ!онктурнь]е колебания факто_
Ров (приводятся только кратко- и среднесрочньте). (роме'йго' в теории кот{ъюнк-
'гурь1 отсутствует объяснение проциклического ра3вития макроэк0но]{}1ческих 11о-
казателей {3' !5]. €ама модель являе'гся вь!сокоагрегированной' что препятствует
со3дан].11о на ее основе ра3личнь1х концепций равттовесу:.я для ра3нь]х Рь1нков.

[анная точка 3рения под+1ерх(ивается и ра3вивается совРеменнь1}{и представите-
лями неокеинсианства. 0огласно их представлениям циклическое ра3витие экономи-
ческой активности (коле6ания ко}гьюнктурьт) существует как нормальньтй слунай,
как присущее экономике естественное явление' что вь1текает и3 при3нания фактов не_
до3аг{ятости в развитой рьтнонной экономике' именно на этой основе происхо]{ит
объяснение колебаний конътонктурьт. 0ни счита1от' нто нео6ходимо ра3вивать модель
с11роса, которая основь1вается на придании ди]{амических свойств статичной кейн_
сианскор] модели' ра3виваемой дацее 1{еоклассическим синте3ом.
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["'тедтет указать, что отличие современной ьтодели ко]{ъюнктурь] в данном ва_
,::1]те от традиц}{он1{ои состоит в том, что современная стр-о-ится на основе диффе-

. :::_1]{?-т1Б}1Бтх раве11ств' по мень1пей мере второго порядка. }4сходньтм пунктойэто_
' ]]аправле!||\я 

'1сследования 
конъ]онктуРь1 является модель €амуэ.тгьсона_},икса'

. _оРая показьтвает, что вь]3ь1вает неста6ильность в товарно}| секторе. Ё]овое раз-
:,:_']18 Б данном направлении в1]осят [. 1,''},' Б.}:[. (лассс:^н, 1Ф. (ройфардт А}_ть
-:т1гшсе разв}1тие р{одели €аптуэльсона_{икса германск1.1е у!1ень]е йидят Ё ретшении
::-тБ1}€1 проблепт. Бо'первьтх, они считают, что нео6ходийо вь1яснить взаимосвя3ь
]':.;{ду те1{де!{циямц ра3ви1'1я конъюнктурьт и иьтфляции. Бо_вторь1х, следует оп-
.е-1е'1]'1ть экономико-шолитическФ€ Б:]["яЁ14€ на колс6антая конъют]ктурь1. Б1трет'ь-
.1х, с-уществует }{ех(дународное воз;1ействие на ра3витие экономичеёйой актйвно-
:т.; т..Б четверть1х, нео6ходипто р'ассматривать соотно1шение конъюнктурь1 и роста.|еоретико_методологической пред]1ось1']1кой ;{аннор] }1одели явлйется теория
хозят?ственного оборота' кот0рая пока3ь1вает дв|.1я{ен]те т0варнь1х потоков ме}к;{у
]ко1{омическипти- субъектами. ?еоретико_методологические пРедпось1лк1.1 модели --т6 '1'€6Р}{]{; на 6азе которь1х строится дальнейтпее обт,яс:тение конъ1онктурьт. }}4з
.:ории оборота следует, в каком направлении дви)кутся товарнь]е потоки, как осу
-'"(18з]9}61€я }1деальнь1е актьт об}тена, в теории )ке ко}]ътонктурь1 на их основе рас_:._]ь1ваются пр}1чи1{ь{ ко-т*е6анир] эко1{омической акттавности' во3никающих в ходе

: ]с|1!3143в6дства.
[с,ть структурирования теорет}1ческого 3нан1.1я состоит в вь1яснени1,1 3:-|€р1€]]1(_)Б

:.?к [}1[1€]у1бт категорий , на 6азе которь1х строится теория, р{етодологических пр1тн
.-11]1ов ее г!остроения и теорет1{ческих |{8€|}:121ФБ. Ёа этой основе р1о)к}то опредс-
.]]1ть место теории конъ1онктурь1 в теорети[|еском знани;1 и разработать дет?ствт.т_
те'-1ьно согласованную эко1]о}1ическу1о полит]{ку' ?;]€(в?тн!}8 состоянию развитт{я
.коно}1ик}1. Фпреде'шение системьт в3аи}1освязаннь1х э"']ементов теори1,] приведет к
] азР^;}ботке по1{а3ателей, отрах<аютттих данное явлет1р1е 1та практикс.
_ €ледует г1одчеркнуть }1 преемственность соврер1еннот}-теории конъюнктурь].
' а1{, совре}{е}1]1ь1е представлен1{я о ко1]ъюнктуре тесно связаньт с ее традицтто;тт;ой
;рактовкой,^ ко'гора'{ рассматрива.|1ась на примере эконо}ти.теско:'о ра3витияэ0*60-х гг. 3то [одчеркивает 2 аспекта: теоретйнеск1тй и ]!рактическ:тт.!. Бёдь появ_
']ен11е новь1х эле}'тентов в теории связано с нере11{енг1остью ряда теоре.гическ]4х во'
:1росов илтт с о6ъяс}{ент{е}{ новь1х практическттх :троблеьт.

Ёеобходгтмо отметить тт такот? э-цсмент, как видо}1з}{енен1{е 'георет]4чес1{их
:]3г'1ядов неоке*]нсианства и неоклассицизпта' .Бо-первь1х' оба направления ведут к
.:1]теграц!111 те0ретического 3нания на г1овой основе. Бо-вторьтх, нере1шенность
.:роблепт в 11рактике приводит к включению в неокет!гтсттански1] анализ микроэко-
чо}1ичсских элементов' а. в неоклассттческий - макро3коно}1ических гтроблепт, в
частности процессов рацио1]ализации, адаптацт{и ]''[ пргтспособления. Б резуль.гате
-'бразовьтвается 2 са!{ь1х современ}{ь1х направ"цения экот1о}{ической тео}ий - но_
зая ке|!нсианская !{ новая к_цассическая 1\1акроэко1{ом]'ка. 71х возникно!енрте цод-
твер]{сдается 1{ практикойг коде6анртй конъюнктурьт.

Более того' э}{пир1{ческая картина показьтв1ет, что в больштттнстве стран с рь]_зочной экономикой происходит и3}{енение макроэкономическ].1х вели.тй. 1ай, в
:]0-е гг. в ФР[ до!1инирова_'{а ярко вь1рах{енная тен;{енция экономр1ческого рос1]а.
\1ногие эко1]о}1истьт стали говор11ть не о теории конъюнктурь1' а о теории роста. Б
1ос-1еду1ощем }'аступило 3а}1едлен}!е темпов эконо}тического роста} .тто о6условило
:о3врат к традиционной теории конъюнктурь].

9днако западнь1е учень1е по гтоводу ее вь1сказьтвают кр1.1тическт{е замеча1{]'{я.
Бо т:ервьтх, существует.'недостаточное о6ъяснение в теориг{ конъ}онктурь1 в3аи}1о_
свя3и мех(ду иьтфляцией и занятостьто. Бо-вторьтх' 6о::ьптое 3наче1{ие имеет ;1лина
]1 амг]литуда коле6аний эконоптической активност].{ как основнь1х параметров 1{},1к

.1а конъюнктурь]' что недостаточР1о ршработано. |[о первому пу}{к1'у критики на_
3ьтвают ряд противорений, существующ].{х в гиг{отезах, объясня1ощих детте;кньтй
спрос. }т<азьтвается' что ко,те6ание конъюнктурь1 ог{ределяется на осг|ове Р1нд!1в}1_
-]уа_[ьньтх ретшений хозяйствующих су6ъектов' которь1е верньт от случая к случа1о^

|{о вто_р_оьт\: вопросу отмечают, что типичнь1м ц!1кло}1 послевоенъ1ого вре}{ени
является Б'юрталь'цикл с дл1,1ной от 4 А6 6 ;-{ет. 0днако отмечается' что наряду с]

ана]-1изо!1 данного цикла во в1{и}1ание следует !]ринимать 9 так назьтваемь1х стил],1*
'3!трованньтх фактов:

прои3водительн0сть труда ра3вивается проц}1кл14ческ1,1 с 6оль1шой корреляцттей
во врет\'1енном аспекте;
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секторальнь1и вь1г!уск 8 {}1}!1€ остается постояннь1м:
развитие экспорта происходит процик-;111ческ11:
все }{онетарньте величинь1 ра3виваются проц}{к--т1.1ческт.1 :

краткосрочна'1 ставка процента изменяется процик--1}гчески 
;

д0ходь1 от пред]1ринимательской деятельност]1 ра3в]1ваются сверх средней амп-
литудь1;

уровень цен и3меняется шроц11клически;
уровень 3арплать1 имеет антициклическое дви)кение;
ставка реа71ьнои 3арплать{ изменяется процикли1!ески'
Бместе с те}{ отмечается) что число 3ака3ов, складские 11нвестици}1, 11нвестиции

в х{илищное строительство, число занять1х, а такх{е безработнь1х при анали3е не
играет существенной роли.

9то касается теоретических ]{едостатков традиционной теортти конъ1онктурь1,
то их в какой-то мере удается из6е:кать' если мак'роэконом].г|еская теория н[ни-
нает включать микроэ1{о!{омические о6ъяснения. }4икроэконо}1ическая основа о3_
начаст' что теория подтвер)1(дена э}1пирическ'т и предпо''!агается. что эконо]!1иче_
ские субъекть! при планировании принимают во внимание из}{енения на настоя_
щих |.1 булуших рь1нках. Фтши6ки получа]отся и3 того' нто каэкдь;т? экоттоптический
су6ъект индивидуально учить1вает предполагаемое ожидание. [ ттзттснение исход-
ного состояния рь1нка и3}1еняется как гтнформация, так и о)к1{дан].1е. [{оэтому кахс_
дое .состояние равг{ове с11я класс'тфицируется как временное.

Б даннорт слу{ае в новой кейнсианской макроэкономике ух(е пр11с\т€1в1г61 микро_
экономическа'1 основа' вводятся понятия информации и ожидантш-"т. а теория в целом
вериф;.тцируется. 1ем самь1м колебанття конъюнктрь1 характер1.13уются как времен-
ньте. ;]ля 7]Ф(&33-1€;1Б€тва в анаци3 включаетсятакая методологт-1ческа'{ предпосьт':ка,
как процесс приспосо6ления' Бсли в г{ервом временно}{ шункте возн}1кает неравнове
сие'_'го в другом- - эко}1омика приходит к временному равновес1,1ю.(акипт ;ке образом в ттовой кейнсттанской модели осуществ-цяется процесс при-
спосо6ленття? 11редставители данного }таправления на3ь1ва1от это пропессом п}гт_
способ-тгения путем рациональ1{ости массь1. Б результате чего и дост1{гается новое
равновес!.1е.

|{редполагается' что фиктивньтй Аш[а!опа{ог (плановьтр] элет:ент) принимает
во вни}1ание все изменение массьт и у^станав;-1]:1Б2€1€9 плановая коорд].1нация при
всех осу1цествлен}1ь1х акциях оомена. следует ука3ать' что моде-тть уч]{ть1вает крат-
косронттьтЁ| период и реак{{ия т"|ассь] следует бьтстрее, че}1 реакция 11ен. |{ри ра-зра_ботке дагтгтой концепции имеется в виду, что только остаточная насть рьтгтка рацйо_ниру'ет' то л}'1 спрос' то .|'и предложение' которь1е никогда не равньт.

9то касается це]{' то предполагается' что они являются твердь1ми в верхне}1 цик-
ле' ес-ци рационртрует спрос' и твердь].ми в них(нем щ/нкте, если рацион].1рует предло
)кение. [4птенно на этих теоретико-методологи1|еских предпось1лках развивается тео-
р1'1'{ конъ1онктурь] в рамках новой кейнсианской макроэко}1о[{ики' которая характе
ри3уется чере3 вре}1енное равновесие при рациона'пьности массь]. Б данном сл}цае
вая{но) как эко1{омические су6ъектьт реагируют на о1шибки, нару1шения.

Б основе ко}{цепции новой кейнсианской птакроэкономики лех{р1т Ряд }1редпо-
€Б1;'161{. 3то пре;кде всего наличие по"тдной информации о !{астоя|цем по'цо)кении
экономики и будущем ее развитии в связи с предполох{ением об имеющихся ох{{.1_
даниях. €остояние о)кидания обеспечивает временно€ равн(-)весие, существу}ош1ее
до тх пор' пока неизме1{нь|}1и оста1отся ох<идания. 3то - первая предшось]лка.

Бторая пред{тосьтлка состо!1т в том, что 11ри даннь1х ценах с{]рос ].1 предлох{ег{ие
уравнове1шива]отся' есл!1 .предприни}{атель и пок)/патель ограничива1от }{ассу
11рои3водимь1х товаров и факторов..производства.

€огласно новой кейнсианской макроэк0но}1ики кшкдь:й хозяйствутотций
субъект, 'г1ринимая ре1шение' дол)кен учить1вать ох{идания, так как с и3менением
информации и3меняются и о)кидания. (аждое равновесие является вреь{еннь1}{'
Ретшение и действтте экономических су6ъектов Ёевозмоэкно абсол'''зйр'',!- '''длительное время' так как ках{дому конкретному случаю в 3ависимост1{ от состоя-
ния рь1нка соответствует конкретное ре1пение и о)кидание' вследствие которого
эконом11!!еские су6ъекть1 определя|от свои 6удущие ре1{-1ения.

Ё{овая кейнсианская макр0экономика предполагает, что для согласования пла_
нов предпринимателей и поку]{ателей тре6уется всево3мо)кн0е ограничение массь{,
при этом ценовая относитель]{ость не имеет 3начение. {остия<ение рав!1овесия та_
ки}1 путем в экономике характери3уется как равновесие рацио1'1а]-ть}]ости массь1.
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_._.{ \1но)кества рь]нков равновесие при ра!{иональности массь] обьтчно о6ъясгтяет-
'-: с по}1ощью вь1сокоагрегированнор]..статинной модели'^ которую разработал:. }1ацттнвауд в рамках неокейнсианской макроэко}{о}1ики. €огласно данноЁт моде_
-.1 эконо}1ика опись|вается через систе}{у укрупненньтх рь1нков' а це}1ь1 в кратк0_
_ ]]чно}1 периоде принима]отся постоян]{ь1}1и.

Рассмотртт!т вариант закрьттой эконом1'!ки в простейтшей форме, 6ез инвести_
;:т}. {аттттая модель предлагается представителям11 новой кейтнси1гтской макроэко

-{]}!1{к]т. Б птодели исследуется 2 рьтнка - товаров и рабонейт силь1. [{огтцепция
' .ро}1тся на основе рациона''1ьнь1х огра1]ичсний. 1{аттример' если на товарном рь1н_
_1е существ)/ет шовь11шенньтг] с11рос' то на друго}1 - сни)ке1{о 11редло)ксние. 8 пто-
_]е"'1ь ввод,1тся ряд пара}1етров. |ак, независ,.1}1о от ра|{иональнь]х огранинений тта
товар1{ом рь1нке в дома1пних хозяйствах предполагается постоянн:1я масса т|уАа Аг.
[1редпритти}1атели прои3водят ех-ап[е :т ех-роз{е товаров. 3коттомическая 5ффек-
тивность прои3водства вь1рахсается следующим образом: средняя производитё"ть-
ность труда больгпе 11"т]и равна ставке реальной зара6отгтой [;'121Б] (а > то\' 1овар_
:]ое предло)кение является только функцией 3анятости. ?рул, необход1тптьтй для
_о.-тного испо"ць3ова1-1ия капита-т{а' определяется отно1шен],{е}1 про],13водственнь1х

:':от;1ностеу] к средней прои3водит€;]БЁФ€?}1 труда (|т' /' а).
;(ашеерассмотримогран!{1{ен({еза1{ятостив}1}1терваце0<А<пт|п(.4г,!г|а),

-'_]е равенство 7 : Аа является областью оп!€,{8.''1€!ия функци:т труда. Аля ! р >- аАг
_]анное равенство не ограничено' т.е' пред-цо]кение тр1,?а боль:ше 1]рои3водстве}!11ь]х
:тощностей. 1акое состояние на3ь1вают ситуацией повь11шен11ой заня'гости, что о6еспе_
ч]1вает эффективность функт{ии г]редло)кения (аАр < 7л) на рь]нке труда. 1{аст5,шает
вре}те1{ное равновесие.

- [{отребительский спрос 6 представляет со6ой функшию реальнот} ставктт зара_
ботттот] п]т1ать! и стет1ени 3а1]ятост].1:

€ : со + (о(о, о: А Ар,

-.]е с' с0 > 0, А - действтттельная за}тятостъ[4, 2601.

|[ри полной заттятости (о : 1) устанав'тивается неограничент+ь:й потребитель_
ский спрос. Бс-ти д"т:я хозяйств на рь1нке труда есть ограничен]те (о < 1), то платто
вое предлох{ение не реал1.1зуется и3-за отсутств1{я в силу 3анятост!{ соответству1о_
щего с11роса. |1ри этопт футттсция спроса является огра1111ч11ваюгт1ей, что и о6сспечи_
вает вре},{е}1ное равновесие.

!атее рассмотри}1 модель с учето}{ инвестиций. Б этошт случае с11рос на 1,1нвес_
т11[{1.{!4 3авис}{т от прибьтли и жела'тель}1ого исполь3ования ка]т'1таца' Белртчина
ттртт6ьт"ти представляет ра3!1ицу

а_Ф_ч'
:-7е а товарна,[ масса, (!) - реальная ставка зарп'{ать1 ||' ч капитальньте б.цага.

|1рист:особление мош1ностей про}1сходит Ё т6й (:-{)л9?,е' если мо1цност}1 вь1пуска
1/д ]{е согласуются с общипт спросо}| |р 11ли макси}1альт1ь1}1 производствоьт аАу'
во3можнь{}1 при полной занятости фактора труда.

}1(елаемьте мощности опре/{е,1яются как

7 : пт1п(7о, аАг),
а инвестиц1.{онная функция

!:с(а_ч-то)-у(7-|г),
где е' у > 0 - коэффиц].1е1]т реакции.

|[ри переменном 3начени]'1 х{елаемь1х }1ощ1{остей ну){{но т{ить1вать возможное ог_
Ран1.{1!ение на рь1нке тр)ца' Фбтцийт сшрос буАет 3апись]вать|я са1€{}то1{гтпт о6разом:

|о : € - ! : (с _ с)то + с00 + с(а - ч) - у(т - |г).
Функция спроса на труд принимает вид

Ао: ! г / а), ес]х'1 (0 < а1
]тптп(! о /а,

[0, если о >
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Бсли товарньй спрос превосходит }1о1]{ност]1' предприн}Ф{атели }1е ограничень] имоцт реаппи3овь1вать весь продукт. }1о вс-'тедств}1е превь11шен}.1я сг{роса над вь1пускомнастпает временное равновесие. Б резу.тьтате рац!1она1].1зацР1и, где 7л {'й! |'#р,ниченной или эффективной функцйей спроса на тр\'д, насцпает равновесие.|[ргт.краткосрочном временном равновесии с рациона1ьностью массь1 ставка
реатьной.3арг{лать1 и.вьтпуск мощностей прини}1аются как постояннь1е величинь].?огда действительньтй валовой национальЁь:й продукт и дей'т,и'ельная 3анятостьхарактери3уются равновеснь1ми состояниями

7: гп|п({ р, аАр, 7 р); А: у / а,
где 7 дейгств;ательньтй БЁ[1.

{ля ка;кдого имеющегося 3начен1\я Ф < а 14 |р > 0 существует масса *{а{оппеп{ време}11]ого равновесия' т.е. при имеющихся ценах распределение масст)10существляется чере3 ее ра1{ионали3аци}о, обеспечивая кооРдинаци}о всех планов.
1 аким путем эконоп{ика приводится в состояние полной занятост?1.

|{ри-постояннь1х ]'13менениях показателей о и 7 возмо;кньт 4 рейттма равновесия:1"!л:аАг:!р.
2. |о < оАг, |р.
3. аАр < ! о, |г.
4. |р < |р' 4Ар.
Б первопт случае устанавливается равновесие, так как общий спрос равен обтце-му предл0)кени]о труда и производственно}у вь1пуску, а действттте.цьная 3анятость -предло)кен}тю труда, 6у6ъектьт хозяйствования }1огут реа]1и3овь!вать свои неогра_ниченнь]е предло}кения и спрос на товарном рь]нке 1{ на рь1нке труда.
Бо втором ре)киме спрос н:т;ке возртй''остей ,р,'','й',". п55Б1'у для пред_принимателя }1а рь1нке товаров су!цеству]от ограничен1.1я. }ля проттзводётва с отно-(]:1?€;'1БЁ6 небольтшим сг{росом необходимо мень111ее' чем пред-.1ожен1{е, приме11ениетруда. Б итоге хозяйства на рь1нке труда ращионал113ируют утассот}' , .ущ..'!,._

щая недо3анятость сокращается за счет повь11шения спроса. Бре:тенное р''''',*-'-это-го ре}кима характеризуется как кейнсиа1{ска'{ недозанятость, так как бо,тее н"з-ки[т 11о сравнению с вьтпуском спрос определяет зависящийт от 3анятости нацио_наль::ьтй доход.
Б третьем ре;тсиме рьтнок труда характеризуется полнот? занятость}о, а поевь1_шение спроса над предложение}| на рьтн1{ах-способно привесп] к ::нф;япий. н,

рь]нке труда Ао> Аг, на товарт[оъг - |р> |р.[{оэтому х03я}1ства и |'редприни-
мател}1 рационализируют в о6оих случаях'

[огласт:о условиям четвертого рейима товар}]ое !Редло}кение }'{ень1пе сг!роса' анеобходимая "мас.' труда мень1]1е-е-го предло}кения (1/г / а < Ар). \озяйсЁ,, ,'-
н:?:::_1:1!|Р:[:т на товарном ( 1'д < 7о)' так !! на рь1нке тру:' ао < А5 : А;11оэтому предпринимател}1 реа[изу}от свои неограниченнь]е предло)кен'{я и спросна труд. Бознрткает временное равновесие' которое определ'1ется как (;]1?€(}1{8€(?9
нсдозанятость'

1акттрт образошт, с помощью описан1{ьтх вь11ше рех{имов' на основании теории
Б аль-раса дока3ь1в ается возможность рациона]|и,ации массь1,

1'1так,.,в результате пощ/чаем, что по сравнению с кейнсианской модельто ]{одельгтовой кейнсианской макроэкономики явйяется 6олее разукру'.'".'''#. ко,,юбБи"
конъюнк1урь1 рассматриваются как временнь1е отк"цонения от равновеси'1. 3то 6о,тее
лриблихсает модель к действштельттосЁи. 0днако не отра_}кен ,р'ц-'' конкуренции на
даннь1х рь1нках' али1шь пока3аньт процессь1 приспосо6ления. Бместе с тер! конкурен_
ция осуществляется среди пропавцов' покупателей, а 3атем мех(ду продавцами и_ по-кушателями и вьглядит как тройственньтй процесс. Ёсли модели Ёовой кейнсианс!ой

},?'жъъ:#{Ё3'""#'т'?у;;:*ът'ж:###н'*Ё.Ёъ."*,%',}"1"]|;*ъж;::31;
оан1.1я ко}гьюнктурь1 как форма вь1ршкения конкуренции.
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