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Современная экономическая наука должна слу-
жить фундаментом макроэкономического планирова-
ния и прогнозирования социально-экономического
развития стран и их территорий [1]. Ее научная значи-
мость и практическая полезность зависят от того, на-
сколько успешно она позволяет объяснить взаимосвя-
занные экономические, социальные и производствен-
ные проблемы и процессы, в том числе возникающие
и реализуемые в области денежно-кредитной поли-
тики и банковской стратегии, в сферах инноваций, ин-
вестиций и занятости населения. Процесс проверки
и совершенствования экономических теорий являет-

ся необходимым условием развития экономической
науки. Катализатором этого процесса служат кризис-
ные периоды экономики.

Одним из таких периодов была Великая депрессия
20–30-х гг. XX в. в США (наиболее остро проявилась в
1929–1933 гг.). Попыткой ее преодоления стала эконо-
мическая политика Нового курса Ф.Д. Рузвельта, а ее
причины и последствия неоднократно становились
объектом внимания исследователей, которые то пред-
лагали усилить роль государства и/или увеличить
объем денежной массы в обороте в целях максими-
зации товарного богатства, то обосновывали выводы
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В условиях господства в западной экономической мысли в последние 30 лет идей неолиберализма
(неоконсерватизма) оказалась предана почти полному забвению экономическая доктрина великого
экономиста Дж.М. Кейнса (1883–1946), под влиянием которой в 1930–1970 гг. формировалась эконо-
мическая политика большинства индустриально развитых государств.  Между тем, его известные
всему миру книги («Трактат о денежной реформе» (1923), «Трактат о деньгах» (1930), «Общая тео-
рия занятости, процента и денег» и др.) не потеряли своей актуальности. Более того, фундамен-
тальные положения его знаменитой «Общей теории…», появление которой в 1936 г. произвело
эффект разорвавшейся бомбы, и сегодня имеют высокий уровень научной значимости и практиче-
ской полезности для принятия мер по реализации антикризисных стратегий развития националь-
ных экономик и модернизации денежно-кредитной политики. Это относится и к современной России,
экономическое состояние которой требует коренной перестройки механизма государственного ре-
гулирования социально-экономических процессов общества, базисом которого является рыночная
экономика, а целью – повышение благосостояния и качества жизни граждан страны. Особое внима-
ние в экономической доктрине Кейнса уделено тем проблемам, с которыми столкнулись США и дру-
гие развитые страны во времена Великой депрессии. В данной статье приводится краткое описание
механизма решения этих проблем в рамках Нового курса Ф.Д. Рузвельта. Опыт реализации анти-
кризисной программы Рузвельта весьма поучителен. Основные положения своей «Общей тео-
рии…» Кейнс сформулировал после детального изучения этого опыта, что позволило ему раскрыть
содержание категорий сбережения и инвестирования, эффективного спроса, процента и денег, пре-
дельной эффективности капитала, риска предпринимателя или заемщика и риска заимодавца и др.,
сформулировать психологический закон и деловые мотивы предпочтения ликвидности. Именно ука-
занным категориям и связанным с ними процессам посвящена данная статья, целью которой яв-
ляется обоснование необходимости использования базовых положений доктрины Дж.М. Кейнса при
реализации современной экономической политики, ориентированной на обеспечение устойчивого
социально-экономического развития страны.
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(как, например, Дж.М. Кейнс1) о разрыве между пре-
дельной эффективностью капитала и нормой про-
цента, послужившем причиной Великой депрессии.

В США в период Великой депрессии объемы про-
мышленного производства сократились на 56 %,
обанкротилось 40 % банков, что лишило миллионы
американцев их скромных сбережений, националь-
ный доход уменьшился на 48 %. Уровень безрабо-
тицы с 1929 по 1933 г. вырос с 4 до 25 %, 17 млн чел.
потеряли работу. Кризис перепроизводства породил
дефляцию, в условиях которой цены упали на 20 %
и производство стало нерентабельным. В особенно
тяжелом положении оказались шахтеры, фермеры,
строители, металлурги, железнодорожники, работ-
ники автомобильной, лесной и деревообрабатываю-
щей промышленности, в несколько лучшем – чинов-
ники и работники сферы услуг2.

Новый курс ознаменовал отказ от господствовав-
шей более 100 лет доктрины laissez-faire3, целью ко-
торой являлась максимизация товарного богатства.

Кейнс писал: «...опыт Великобритании и Соеди-
ненных Штатов дает фактический пример того, на-
сколько накопление богатства – причем в таких
больших размерах, что его предельная эффектив-
ность падала быстрее, чем могла падать норма про-
цента при противодействии институциональных и пси-
хологических факторов, – мешает в условиях пре-
обладания laissez-faire4 достижению приемлемого
уровня занятости и благосостояния, обеспечиваемых
техническими условиями производства» [2, с. 98].

Известны и другие высказывания Кейнса по по-
воду идеологии максимизации товарного богатства,
демонстрирующие его сдержанное отношение к «клас-
сической» экономической теории, охватывающей
столетний период – от Д. Рикардо до А. Маршалла
и А. Пигу (Маршалл и Пигу обучали Кейнса эконо-
мике в Кембриджском университете, где он продол-
жил обучение после получения математического обра-
зования): «Моя критика направлена против несостоя-

тельности теоретических основ доктрины laissez-faire,
на которой я сам воспитывался и которой в течение
многих лет обучал других...» [2, с. 153].

Подавляющее большинство экономистов, иссле-
довавших теоретические основы «кейнсианской ре-
волюции», утверждают, будто именно кейнсианское
учение послужило теоретическим подспорьем того са-
мого начавшегося в 1933 г. рузвельтовского Нового
курса, позволившего преодолеть основные тяготы 
и разрушительные последствия Великой депрессии [3],
бороться с которыми пришлось практически до Вто-
рой мировой войны. 

Имеет смысл вспомнить известные мероприятия
первых 100 дней Нового курса Ф.Д. Рузвельта, то есть
мероприятия его антикризисной программы. Cреди
них: создание Федеральной корпорации страхования
вкладов, Федеральной администрации чрезвычайной
помощи, Финансовой корпорации реконструкции, вве-
дение в действие законов о кредитовании сельского
хозяйства и о Федеральном жилищном банке, а также
об активизации бюджетного распределения доходов
от богатых к малоимущим слоям населения (в США
после Великой депрессии стал использоваться диф-
ференцированный подход к начислению подоходного
налога: к малоимущим применялась ставка в раз-
мере 25 %, а к богатым – до 63 %), что значительно
стимулировало потребление.

В 1932 г. (до принятия Нового курса Рузвельта)
был принят первый закон из двух, носящих имя
Гласса – Стигала, направленный на либерализацию
ФРС5 и разрешающий, в частности, ей кредитовать
банки – члены ФРС; в 1933 г. через Конгресс был про-
веден второй закон Гласса – Стигала о разграниче-
нии инвестиционных и коммерческих банков и введен
в действие закон о Комиссии по ценным бумагам. 

После выкупа государством всего золота по твер-
дой цене Рузвельт, опираясь на закон о золотом ре-
зерве6, издал прокламацию, которая сокращала зо-
лотое содержание доллара и устанавливала офици-
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1 Великий экономист XX в. Джон Мейнард Кейнс (1883–1946) (сын Джона Невилла Кейнса, известного экономиста, профессора
Кембриджского университета, на протяжении многих лет занимавшего должность его главного администратора) родился в Кембридже
(Великобритания), где и получил свое образование: сначала математическое, затем экономическое. Экономику он изучал под руко-
водством А. Маршалла и А. Пигу. С 1911 по 1944 г. Дж.М. Кейнс возглавлял редакцию ведущего в Великобритании экономического
журнала. В 1913 г. вышла его книга «Денежное обращение и финансы Индии» (с 1906 г. он работал в Управлении по делам Индии),
а в 1921 г. опубликована его дополненная и исправленная защищенная ранее математическая диссертация под названием «Трактат
о вероятности». Кейнс создал оригинальную теорию вероятностей, не связанную с аксиоматикой Пьера-Симона Лапласа (фр.
математик, 1749–1827 гг., один из создателей теории вероятностей, известный всему миру как «отец небесной механики»), Рихарда
Эдлера фон Мизеса (математик и механик австрийского происхождения, 1883–1953 гг., предложивший и отстаивающий частотную
концепцию понятия вероятности) и аксиоматизацией Андрея Николаевича Колмогорова (один из крупнейших математиков XX в.,
1903–1987 гг., академик Академии наук СССР, основоположник современной теории вероятностей, базирующейся на теории меры),
основанную на предположении, что вероятность является логическим, а не числовым отношением. Базовые положения своей
теории вероятности Кейнс использовал в экономических исследованиях, результаты которых заслужили мировое признание
уже в конце 30-х гг. XX в. Широчайшую известность он получил благодаря своей экономической доктрине.

2 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Новый_курс_Рузвельта (дата обращения: 03.02.2016).
3 Laissez-faire, laissez-passer – это классическая формула, предписывающая государству не вмешиваться в хозяйственную

деятельность частных лиц; дословно переводится как «позволяйте идти туда, кто куда хочет, позволяйте делать то, кто что хочет».
4 Здесь уместно напомнить об очерке-памфлете Дж.М. Кейнса «Конец laissez-faire», опубликованном издательством «Хогарт

пресс» в июле 1926 г., содержание которого базировалось на двух лекциях Кейнса: первая была прочитана в Оксфорде в ноябре
1924 г., другая – в Берлинском университете в июне 1926 г.    

5 Федеральная резервная система (ФРС) была учреждена частными лицами в форме акционерного общества в 1913 г. для вы-
полнения функций центрального банка.

6 Указанный закон был принят в США в 1934 г.
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альную цену золота на уровне 35 долл. за унцию,
таким образом, доллар был девальвирован на 41 %7.

Это только часть мероприятий антикризисной
программы Рузвельта, свидетельствующих о повыше-
нии роли государства в регулировании экономических
процессов. Среди таких мероприятий нельзя не вы-
делить законы и другие нормативные правовые акты,
позволившие увеличить расходы федерального пра-
вительства, направляемые на образование и здраво-
охранение, на выполнение обязательств по предо-
ставлению прожиточного минимума, обеспечению
престарелых, инвалидов, неимущих.

Отметим, что ко времени выхода в свет «Общей
теория занятости, процента и денег»8 шел уже, по
меньшей мере, четвертый год воплощения в жизнь
рузвельтовского антикризисного Нового курса, поэто-
му многие критики подчеркивают первичность успеш-
ного реформаторского курса Рузвельта и вторичность
возникновения в экономической науке теоретико-ме-
тодологических идей «кейнсианской революции» [3].
Однако с этим трудно согласиться, так как в 20-е гг.,
после завершения книги «Денежное обращение и фи-
нансы Индии» (опубликована в 1913 г.), Кейнс стал ак-
тивно заниматься исследованиями в области денеж-
но-кредитной политики и финансов. В 1923 г. он опуб-
ликовал «Трактат о денежной реформе» (A Tract on
Monetary Reform), в 1930 г. – «Трактат о деньгах» 
(A Treatise on Money). Вместе с группой молодых эко-
номистов, членов Кембриджского кружка (Ричард Кан,
Эдвин Остин Госсаж Робинсон, Джоан Вайолет Ро-
бинсон, Пьеро Сраффа), он предлагает план анализа
ситуации, сложившейся в результате кризиса 1929–
1933 гг., возложив интеллектуальную ответственность
за него на маржинальную теорию. Единственным
путем выхода из кризиса (а он, как уже отмечено,
продолжался практически до Второй мировой войны 
и охватил многие страны Европы, в том числе Велико-
британию и Германию) могло, по мнению Кейнса,
стать доказательство неверности последней9. С этой
целью им и была опубликована «Общая теория заня-
тости, процента и денег».

Появление «Общей теории…» произвело в миро-
вом экономическом и политическом сообществе эф-
фект разорвавшейся бомбы. «Дискуссии вокруг этой
книги, как и вокруг яркой личности самого автора,
не затихают до сих пор. Более того, как только мировая
конъюнктура становится сложней, споры усиливаются, 
и интерес к идеям Дж.М. Кейнса вспыхивает вновь» [4].
Мировой финансовый кризис 2007–2009 гг. и начавшийся
в 2014 г. кризис в России наглядно это показывают.

По утверждению Кейнса, обоснованном в рас-
сматриваемой книге, классическая теория (в его по-
нимании) зависит, прежде всего, от следующих взаи-
мосвязанных положений.

1. Реальная заработная плата равна предельной
тягости труда при существующей занятости.

2. Не существует такого явления, как вынужден-
ная безработица.

3. Предложение само порождает спрос в том
смысле, что совокупная цена спроса равна совокуп-
ной цене предложения для всех уровней производ-
ства и занятости.

Эти три положения неразрывны, поскольку они
лишь вместе верны или неверны и каждое из них ло-
гически включает два других [5, с. 496].

Как правило, созданию крупного научного издания
предшествуют какие-то значимые события и факты.
Так было и с книгой Кейнса «Общая теории занято-
сти, процента и денег», созданной под влиянием
двух важнейших факторов: внешнего и внутреннего.
Под внутренним фактором понимается «собственно
развитие созидательной мысли мастера», которое
началось уже в начале 1920-х гг. В своих исследова-
ниях он уделял пристальное внимание проблемам го-
сударственного долга, безработицы, денежно-кредит-
ной политики и золотого стандарта, критике финансо-
вой политики У. Черчилля, бывшего в 1925 г. канцлером
казначейства Великобритании. Под внешними факто-
рами следует понимать события Великий депрессии,
когда вся мировая экономика страдала от беспреце-
дентного сокращения производства и невероятной
безработицы. Экономические проблемы вышли на
первый план, хотя политики ведущих держав были за-
няты послевоенным урегулированием. «Промышлен-
ный кризис, – утверждал Ф. Нитти, – и неслыханная
безработица опаснее аннулирования долгов, которые
большей частью и не могут быть покрыты» [6].

Дж.М. Кейнс достаточно много внимания уделял
таким понятиям, как чистый доход, чистая прибыль
предпринимателя, риск предпринимателя или за-
емщика, риск заимодавца, предельные издержки, эф-
фективный спрос, совокупные инвестиции, добавоч-
ные издержки,  непредвиденные потери, сбережения,
эффективный капитал и т.д.

Сбережения, по его мнению, «...это, по существу,
просто остаток дохода после того, как осуществлены
расходы на потребление. Решение потреблять и ре-
шение инвестировать совместно определяют ве-
личину дохода. Если мы исходим из того, что реше-
ние об инвестировании удалось претворить в жизнь,
это предполагает либо сокращение потребления, либо
расширение дохода. Таким образом, сам процесс ин-
вестирования как таковой всегда означает, что оста-
ток, или разность, которую мы называем сбере-
жением, также обнаруживает увеличение на соответ-
ствующую сумму» [5]. Эти выводы актуальны и в наши
дни, поскольку и сегодня любой участник рынка дол-
жен принимать решение об инвестировании денеж-
ных средств, исходя из своих возможностей сбереже-
ния и финансового запаса прочности.

В кейнсианской схеме причинно-следственных
связей денежные факторы играли важную роль в ин-

36

январь–февраль ’20161

7 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Новый_курс_Рузвельта.
8 В феврале 2016 г. исполняется 80 лет с момента первой публикации этой книги. Первый ее перевод на русский язык, ини-

циатором которого выступил И.Г. Блюмин (он же стал автором предисловия к книге), появился в 1948 г.
9 URL: http://economics.wideworld.ru/history_of_economic_thought/6/.
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вестировании денег. Кейнс утверждал, что человек,
инвестируя денежные средства или покупая капи-
тальное имущество, «...приобретает право на ряд бу-
дущих (ожидаемых) доходов от продажи соответствую-
щей продукции за вычетом текущих расходов, связан-
ных с ее выпуском, – доходы, которые он ожидает по-
лучить в течение срока службы имущества. Ожидае-
мому доходу от инвестиции противостоит цена пред-
ложения капитального имущества, понимаемая не как
та рыночная цена, по которой имущество данного вида
может быть в настоящий момент куплено на рынке,
а как цена, как раз достаточная для того, чтобы побу-
дить производителя к выпуску новой добавочной еди-
ницы этого имущества, то есть то, что обычно на-
зывают его восстановительной стоимостью. От-
ношение, которое связывает ожидаемый доход от ка-
питального имущества с его ценой предложения,
или восстановительной стоимостью (т.е. отношение
между ожидаемым доходом, приносимым дополни-
тельной единицей данного вида капитального имуще-
ства, и ценой производства этой единицы), дает нам
определенную эффективность капитала данного ви-
да» [5, с. 588].

Это утверждение Дж.М. Кейнса, актуальное и в на-
ши дни, имеет практическую ценность, например
для организации и осуществления кредитного дела,
в том числе при оценке залоговой стоимости или при-
нятии инвестиционных решений по реализации инно-
вационных проектов, внедрении новых производств в
рамках приоритетных программ реиндустриализации,
импортозамещения, а также при реализации денежно-
кредитной политики, ориентированной, прежде всего,
на развитие реального сектора экономики и повыше-
ние инвестиционной привлекательности его субъектов. 

Роль денег Кейнс связывал с наличием неопре-
деленности  в процессах принятия хозяйственных ре-
шений, а также с тем, что «эффективность зависит от
ожидаемого дохода от капитала, а не только от его те-
кущей отдачи»  [5, с. 592]. Он описал влияние двух
видов риска на объем инвестиций: риска предприни-
мателя или заемщика и риска заимодавца. Первый
возникает ввиду сомнений на счет того, удастся ли
ему действительно получить тот ожидаемый доход,
на который он рассчитывает. Если человек ставит на
карту свои собственные деньги, тогда речь идет
только об этом виде риска. Но там, где реализуется
система одалживания денег, под которой Кейнс под-
разумевал предоставление ссуд под реальное обес-
печение или под честное имя заемщика, имеет место
второй вид риска, который можно назвать риском заи-
модавца. Далее автор подчеркивал, что риск может
быть связан либо с сомнением в честности должника,
то есть с опасностью умышленного банкротства или
других попыток уклониться от выполнения обяза-
тельств, либо с возможностью того, что размер обеспе-
чения окажется недостаточным, то есть с опасностью
невольного банкротства из-за неоправдавшихся
расчетов заемщика [5, с. 595–596].

Кейнс выделяет и третий вид риска – тот, который
связан с возможным изменением ценности единицы
денежного стандарта (действительно существовал 

в то время), вследствие чего денежная ссуда стано-
вится менее надежной формой богатства, чем реаль-
ное имущество. «Такая возможность должна целиком
или почти целиком отразиться и, следовательно, ком-
пенсироваться в цене реального имущества длитель-
ного пользования» [5, с. 595].

Все это актуально и в наши дни, так как практика
деятельности коммерческих банков показывает, что
достаточно часто «невольное банкротство» оказы-
вается мошенничеством.

Кейнс доказывал в рассматриваемой книге, что на-
до избегать необеспеченных ссуд в практической дея-
тельности банков, чтобы минимизировать кредитные
риски. Он как будто предвидел на многие годы вперед
процессы, которые нас сопровождают сегодня, под-
черкивая, что «все на свете зависит от игры иррацио-
нальных сил человеческой психологии. Напротив,
состояние долгосрочных предположений нередко
весьма устойчиво, а даже если это не так, то другие
факторы оказывают компенсирующее влияние. Надо
помнить, что человеческие решения, поскольку они
воздействуют на будущее – в личных, политических
или экономических делах, не могут полагаться на стро-
гие математически обоснованные предположения,
поскольку отсутствует база для их обоснования» 
[5, с. 610].

Колоссальное значение для науки и практики
имеют научно обоснованные выводы Дж.М. Кейнса,
приведенные в главе 13 «Общая теория нормы про-
цента» книги IV «Побуждение к инвестированию» рас-
сматриваемой работы, обобщающие сущностные
характеристики инвестиций и нормы процента. Кейнс
утверждал, что «норма процента не может быть воз-
награждением за сбережение или выжидание как та-
ковое. Ведь если человек хранит свои сбережения
в форме наличности, он не получает никакого про-
цента, хотя эти сбережения ничуть не хуже, чем дру-
гие!» [5, с. 613].

С этой его позицией трудно согласиться, потому
что, как правило, коммерческие банки привлекают
сбережения на основе платности, то есть выплачи-
вают проценты за хранение денежных средств опре-
деленное время. Именно норма процента (по Кейнсу)
является основной формой связей между процессом
обращения денег и развитием реального сектора эко-
номики. Она зависит от текущего состояния и законо-
мерностей развития денежного и кредитного рынков
и существенно влияет на отношение субъектов эко-
номики к капиталовложениям.

Кейнс утверждает, что норма процента в любое
время, будучи вознаграждением за расставание с лик-
видностью, есть мера нежелания со стороны тех, 
кто владеет деньгами, расставаться с непосредствен-
ным контролем над ними. «Норма процента – это не
“цена”, уравновешивающая спрос на ресурсы для ин-
вестиции и готовность воздержаться от текущего по-
требления. Это “цена”, которая уравновешивает на-
стойчивое желание удерживать богатство в форме
наличных денег с находящимся в обращении количе-
ством денег. Последнее означает, что, если бы норма
процента была ниже, то есть вознаграждение за рас-
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ставание с наличностью понизилось, совокупное ко-
личество наличных денег, которое публика хотела
бы иметь на руках, превысило бы имеющееся пред-
ложение, а если бы норма процента повысилась, об-
разовался бы излишек наличных денег, которые никто
не хочет держать. Придерживаясь такого толкования,
мы придем к выводу, что количество денег – это еще
один фактор, который в соединении с предпочтением
ликвидности определяет действительную норму про-
цента в данных обстоятельствах» [5, с. 614].

Выводы Дж. Кейнса достаточно убедительны.
Однако при текущей геополитической ситуации, ког-
да известные лидеры мировых держав придержи-
ваются концепции однополярности и зависимости
экономики других стран от предпочтений одного субъ-
екта (что сопровождается оттоком капитала и высо-
ким уровнем его волантильности), теоретические по-
ложения Кейнса трудны для реализации.

При этом следует подчеркнуть, что норма про-
цента, будучи экономической категорией, оказы-
вает большое влияние на рентабельность бизнеса,
осуществляемого в условиях высокого уровня турбу-
лентности и инфляции. Подтверждением тому явля-
ется ситуация, сложившаяся в России в конце 2014 г.
(вспомним 17 декабря!), когда при резкой девальва-
ции рубля ключевая ставка выросла на 6,5 пункта 
и достигла 17 % годовых, что привело к финансовому
коллапсу – изменилась не только стоимость за-
емных ресурсов, которая, как и норма процента, при-
знается экономической категорией, изменился ин-
вестиционный климат в стране, от состояния кото-
рого (по Кейнсу) всецело зависит эффективность ка-
питала.

Заметим, что при таком уровне ключевой ставки
«бизнес мог кредитоваться только под 20–30 %, что
при уровне рентабельности в 7–10 % превращает
любой бизнес в убыточный. Аналогично рост ставки
действует и на спрос» [7, с. 10].

Хочется отметить еще один концептуальный
подход теории Кейнса, влияющий на формирование
и реализацию государственной денежно-кредитной
политики и связанный с психологическими факторами
(склонность к потреблению, предпочтение ликвидно-
сти, предположение о будущем доходе от капиталь-
ных вложений). Речь идет об обосновании им основ-
ных мотивов предпочтения ликвидности  или накоп-
ления денег:

– мотив, связанный с доходом;
– коммерческий мотив;
– мотив предосторожности; 
– спекулятивный мотив.
Мотив, связанный с доходом, – это мотив урав-

новешивания процессов получения дохода и его рас-
ходования, разделенных определенным интервалом.
«Сила этого мотива… зависит главным образом 
от величины дохода. ...Именно в связи с этим понятие
скорости обращения денег по отношению к доходу
раскрывает свое точное назначение» [5, с. 637].

Коммерческий мотив побуждает предпринимате-
лей иметь наличные деньги для покрытия кассовых
разрывов в бизнесе – «наличность, которую держат

торговцы, чтобы компенсировать интервал между за-
купками товаров и их реализацией» [5, с. 637].

Мотив предосторожности отражает роль денег
как «резерва для всякого рода случайностей, требую-
щих внезапных расходов, или на случай появления
неожиданных перспектив выгодных покупок, а также
в стремлении сохранить имущество, ценность кото-
рого фиксирована в деньгах, для покрытия в после-
дующем денежных обязательств». И, как далее отме-
чает Кейнс, «сила всех трех типов мотивов зависит от-
части от дешевизны и надежности способов получе-
ния наличности, когда она требуется, путем кратко-
срочных займов в той или иной форме, в частности,
в форме овердрафта или аналогичным образом» 
[5, с. 638].

Приведенные цитаты из книги Дж. Кейнса убеди-
тельно доказывают актуальность его выводов, сде-
ланных 80 лет тому назад, особенно применительно
к практике кредитного дела и в целом для банковской
деятельности.

Спекулятивный мотив, которому Кейнс уделяет
особое внимание, служит чрезвычайно важным пере-
дающим звеном в процессе изменения количества
денег. «Рассматривая спекулятивный мотив, очень
важно, однако, проводить различие между измене-
ниями нормы процента, которые вызваны измене-
ниями в предложении денег для удовлетворения
спекулятивного мотива (без каких-либо изменений 
в функции ликвидности), и изменениями, которые 
в первую очередь связаны с изменениями в предпо-
ложениях, затрагивающих саму функцию ликвидно-
сти. Операции на открытом рынке могут влиять на нор-
му процента по обоим каналам, поскольку они могут
не только изменить количество денег, но и послужить
поводом к изменению предположений, касающихся
будущей политики центрального банка и правитель-
ства. …Поэтому очевидно, что норма процента – 
в значительной степени психологический феномен»
[5, c. 639, 643].

Некоторые эксперты отмечают, что спрос на
деньги в кейнсианской теории становится величиной
неустойчивой и непредсказуемой. Именно предпоч-
тение ликвидности и величина денежной массы
(предложения денег), по Кейнсу, определяют норму
процента, которая воздействует на величину инвести-
ций. Изменение инвестиций, в свою очередь, влияет
на объем совокупного спроса, который формирует ос-
новные параметры экономической системы (заня-
тость, объемы производства и национального дохода).
Норма процента при этом рассматривается как фак-
тор, опосредующий влияние денег на экономику. 

Дж.М. Кейнс утверждал, что «в нашей современ-
ной экономике наиболее устойчивым и наименее по-
движным элементом до сих пор является и возможно
сохранится и в будущем минимальная норма про-
цента, приемлемая для большинства собственников.
Если терпимый уровень занятости требует нормы
процента, значительно более низкой по сравнению
со средней нормой, преобладавшей в XIX в., то весьма
сомнительно, можно ли его обеспечить одними ма-
нипуляциями с количеством денег. Из выраженной 
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в процентах выгоды, надеяться получить которую поз-
воляет заемщику график предельной эффективности
капитала, подлежат вычету: 1 – издержки на оплату
посредников между заемщиком и заимодавцами;
2 – основной и дополнительный подоходный налог; 
3 – премия, которую требует заимодавец в качестве
компенсации за риск и неопределенность. Только пос-
ле этого мы приходим к чистой выгоде, которую
можно предложить, чтобы склонить собственника по-
жертвовать ликвидностью» [5, с. 728–729].

Таким образом, Кейнс обогатил теорию денег,
введя в нее норму процента. Он представил деньги
как один из важнейших факторов формирования ин-
вестиционного спроса и сместил на второй план тра-
диционную связь денег и цен10.

Вернемся к вопросу об истории денег. Отказ от зо-
лотого обращения в начале Первой мировой войны
подвиг теоретиков к осмыслению возможности ис-
пользования неразменных на благородный металл
бумажных денег. Исследования на эту тему оказались
особенно востребованными после окончательного
краха в 1930-е гг. золотослиткового и золотодевизного
стандартов. Одной из наиболее актуальных макро-
экономических проблем стало определение количе-
ства денег, необходимых для обращения. В отличие
от золотого обращения, количество бумажных денеж-
ных знаков должно было определяться непосред-
ственно центральными банками. Регулирование
денежной массы превратилось в функцию государст-
венной политики [8, с. 42–45].

В России период глобального пересмотра класси-
ческого учения о деньгах и активной критики металли-
ческой теории начался с книги М.И. Туган-Барановского
«Бумажные деньги и металл», опубликованной в 1919 г.,
в которой подробно проанализирован опыт обращения
неразменных бумажных денег в Австрии. Под влия-
нием этого опыта М.И. Туган-Барановский констати-
ровал, что создание устойчивого бумажно-денежного
обращения возможно.

В. Бурлачков [8 и др.] в своих исследованиях вы-
деляет оригинальные работы А.А. Соколова по де-
нежной теории и политике, опубликованные в 1920-е
гг., где была выдвинута концепция скорости денеж-
ного обращения. А.А. Соколов считал теоретически
возможным создание устойчивого бумажного обраще-
ния и рассматривал появление неразменных золото-
бумажных денег как неизбежный этап развития де-
нежной системы. Бумажные деньги, по его мнению,
являются результатом исторически сложившейся си-
стемы меновых пропорций и их объем должен регу-
лироваться инструментами денежно-кредитной поли-
тики, проводимой центральным банком.

Исходя из того, что в условиях бумажного обраще-
ния денежная политика служит методом достижения
целей макроэкономической политики, А.А. Соколов об-
основал связь между процентной ставкой и объемом
денежной массы; причем он признавал эмиссию по-
лезной, если она препятствует дефляции, а под ин-

фляцией понимал такое изменение пропорций между
денежной и товарной массами, которое приводит к по-
вышению общего уровня цен.

Большое внимание А.А. Соколов уделял основам
денежной политики. Он считал, что при ее проведении
необходимо учитывать не только динамику валютного
курса и индекса товарных цен, но и динамику выпуска
продукции, товарных запасов и банковских депозитов.

Интересны общие выводы А.А. Соколова относи-
тельно возможностей государственной денежно-кре-
дитной политики. Он констатировал, что:

– никаких абсолютных принципов и критериев де-
нежно-кредитной политики не существует, все они
условны и относительны;

– несмотря на условность и относительность кри-
териев денежно-кредитной политики, внимательное
наблюдение за хозяйственной конъюнктурой дает до-
статочную основу для регулирования денежной массы.

Эти выводы сохраняют свое значение и поныне.
Итак, после Первой мировой войны европейские

страны перешли от золотого обращения к бумажно-
денежному. Некий общественный институт должен
был взять на себя определение количества денег 
в экономике. Разумеется, сделать это могло только
государство. Стало быть, государство превращалось
в необходимого и обязательного участника экономи-
ческих процессов и реализатора денежно-кредитной
политики.

По мнению Дж.М. Кейнса, государство не долж-
но выполнять в экономике функции, которые взял
на себя частный бизнес. Ему следует брать на себя
те функции, выполнять которые больше некому. 
В частности, это касается регулирования денежного
обращения. Деньги, по Кейнсу, не просто опреде-
ляют динамику цен, как в классической теории, а воз-
действуют на процентную ставку и, соответственно,
на инвестиции.

Согласно теории Дж. Кейнса и учитывая практи-
ческий опыт работы коммерческих банков, при изме-
няющемся совокупном доходе для определения точки
равновесия между сбережениями и инвестициями
требуется использовать обоснованную величину про-
центной ставки. Но, как отмечал Кейнс, ее можно вы-
явить (обосновать) лишь из соотношения между пред-
почтением ликвидности (спросом на деньги) и коли-
чеством денег (денежным предложением).

Определенному уровню совокупного дохода, как
известно, соответствует определенное количество
денег. Объем дохода и количество денег взаимосвя-
заны через ставку процента. Стало быть, необходима
рациональная организация регулирования денежного
обращения, которая обеспечивала бы эффективность
экономических процессов.

Это еще раз доказывает, что важнейшей состав-
ляющей государственной экономической политики
является денежно-кредитная политика. Чтобы лучше
представить ее роль в экономической жизни, следует
учесть, что деньги есть инструмент обслуживания об-
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ращения товаров и оказания услуг. В этом смысле
они служат производным элементом экономических
процессов. Вместе с тем, современная рыночная си-
стема обусловливает относительную самостоятель-
ность каждого из ее элементов, а это значит, что де-
нежное обращение отражает особенности и законо-
мерности рынка, а также становится рычагом актив-
ного влияния практически на все экономические
процессы, обеспечивающие положительную дина-
мику экономического роста, необходимый уровень со-
вокупного спроса, инвестиций, удерживающие в ра-
зумных пределах безработицу и инфляцию.

Уже ни для кого не новость, что, вопреки прежним
представлениям о внутренней сбалансированности
рыночной экономики, механизм рыночной конкурен-
ции в данных условиях экономического развития
не в состоянии без должного государственного регу-
лирования обеспечить эффективное развитие про-
изводства и равновесие процесса расширенного
воспроизводства.

Возвращаясь к вопросу о чрезвычайной актуаль-
ности в наши дни результатов исследования
Дж.М. Кейнса, заметим, что на формирование и реа-
лизацию денежно-кредитной политики влияют не толь-
ко мотивы предпочтения ликвидности или накопле-
ния денег, но и экономические циклы, кризисы и цик-
лические изменения предельной эффективности
капитала.

По мнению Кейнса, «главные черты экономиче-
ского цикла, и особенно регулярность чередования во
времени и его продолжительность, – что и оправды-
вает название цикл, – связаны с механизмом колеба-
ний предельной эффективности капитала» [5, с. 729].
Кейнс утверждал, что «лучше всего рассматривать
экономический цикл как явление, вызванное цикли-
ческими изменениями предельной эффективности
капитала, хотя и осложненное и усиленное сопут-
ствующими изменениями других важных краткосроч-
ных переменных экономической системы… В эконо-
мическом цикле есть и еще одна характерная черта,
которую наша теория должна объяснить, если она
правильна, а именно явление кризиса, то есть вне-
запную и резкую, как правило, смену повышатель-
ной тенденции понижательной, тогда как при
обратном процессе такого резкого поворота зача-
стую не бывает» [там же]. «Более типичное, а часто
и главное объяснение кризиса надо искать не в росте
процента, а во внезапном падении предельной эф-
фективности капитала» [5], – утверждал Кейнс.

Кризис 2014–2015 гг. вновь подтвердил правомер-
ность выводов Дж. Кейнса, в том числе о том, что в ус-
ловиях кризиса государство должно принимать такие
эффективные антикризисные меры, которые позво-
лят оживить экономику страны. Увы, сегодня «власть
не осознает масштабность кризиса, порожденного
накопившимися проблемами и собственными оши-
бочными управленческими решениями, принятыми
в 2014 г. (самоэмбарго, повышение ключевой ставки,
введение плавающего валютного курса, самоустра-
нение государства и др.), внешним санкционным дав-
лением. Без понимания причин кризиса, без активного

участия государства в экономической жизни страны
преодолеть кризис так, чтобы не сползти к нему в пер-
спективе 2-3 лет снова, не представляется возмож-
ным» [7, с. 96].

На кризисные явления воздействуют различные
процессы, связанные с ростом безработицы, сниже-
нием покупательского спроса, оттоком капитала (в том
числе иностранного) в банковской системе, со сниже-
нием деловой активности бизнеса и, как следствие, –
с падением предельной эффективности капитала 
и сокращением возможностей для бизнеса.

Нельзя не согласиться с мнением Кейнса о том,
что «сама природа организованных рынков инвести-
ций, где преобладают покупатели, зачастую не инте-
ресующиеся тем, что они покупают, а также спекулян-
ты, больше занятые предвосхищением ближайшего
изменения настроений рынка, чем обоснованной оцен-
кой будущей доходности капитальных товаров, та-
кова, что когда на рынке, на котором господствует
чрезмерный оптимизм и чрезмерные закупки, начи-
нается паника, она приобретает внезапную и даже ка-
тастрофическую силу. Более того, страх и неуверен-
ность в будущем, которые сопутствуют резкому паде-
нию предельной эффективности капитала, порож-
дают, естественно, стремительный рост предпочте-
ния ликвидности, а следовательно, и рост нормы про-
цента» [5, с. 731–732].

Практически все описанные в теории Кейнса про-
цессы мы и наблюдали в конце 2014 – начале 2015 г.:
панику на российском финансовом (банковском)
рынке по поводу резкого изменения курса иностран-
ных валют, повышения ключевой ставки (при неизмен-
ной с 2012 г. ставке рефинансирования, что встреча-
ется чрезвычайно редко в практике деятельности ре-
гуляторов и вызывает вопросы у профессиональных
участников рынка) и существенное увеличение про-
центов по кредитам.

Особое внимание следует обратить на те теоре-
тические положения Кейнса (сегодня чрезвычайно ак-
туальные), которые касаются выводов о том, когда и
как будет пройдена самая низкая точка (в России
этого давно ждут и даже утверждают, будто «точка па-
дения» уже пройдена), как будет происходить даль-
нейшее сокращение запасов, которое ослабляет
эффект от возобновления вложений в оборотный ка-
питал, когда наступит всеобщее оживление эконо-
мики, благоприятствующее инвестициям. 

По мнению Дж. Кейнса, продолжительность кри-
зиса должна находиться в определенной зависимо-
сти от продолжительности срока службы капиталь-
ного имущества длительного пользования и от нор-
мальных темпов роста в данный исторический пери-
од. Он писал: значительное «падение предельной эф-
фективности капитала отрицательно влияет и на
склонность к потреблению. Оно вызывает сильное
падение рыночной стоимости ценных бумаг на фон-
довой бирже. А это оказывает угнетающее влияние
на ту категорию людей, которые принимают актив-
ное участие в инвестициях на фондовой бирже. Осо-
бенно если они пользуются заемными средствами»
[5, с. 733–734].
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Следует обратить внимание и на выводы Кейнса
о формировании и развитии новой экономической си-
стемы, которая «может оказаться более благопри-
ятной для сохранения мира, чем старая… Войны
имеют разные причины. Диктаторы и прочие, кому
войны сулят, как они по крайней мере надеются, при-
ятное волнение, могут без труда играть на естествен-
ной воинственности народов. Но самое большое
значение имеют, помогая им раздувать пламя народ-
ного гнева, экономические причины войны, а именно
– чрезмерный рост населения и конкурентная борьба
за рынки. Именно второй фактор, который, вероятно,
играл основную роль в XIX в. и может сыграть ее
опять, имеет наиболее непосредственное отношение
к нашей теме. …Международная торговля перестала
быть тем, чем она является сейчас, а именно – отча-
янной попыткой поддержания занятости внутри
страны путем форсирования экспорта и ограничения
импорта. Даже в случае успеха это лишь переклады-
вает проблему безработицы на плечи соседа, оказав-
шегося самым слабым в борьбе» [5, с. 784–785].

Удивительно, но факт: все описанные в теории
Кейнса процессы находят отражение в наши дни –
экономические санкции против России, снижение им-
порта, войны на Украине и в Сирии, обострение отно-
шений с Турцией, введение контрсанкций Россией на
торговлю товарами и др.

Таким образом, идеи Дж. М. Кейнса получают
практическое воплощение в современной экономике
и денежно-кредитной политике многих стран, в том чис-
ле и России.

Мы постарались немного напомнить теорию
Дж. Кейнса, чтобы высветить ситуацию, сложившуюся
в 2014–2015 гг., когда Россия прошла ряд сложных кри-
зисных этапов и вступила в фазу масштабного кризиса.

Согласно Кейнсу, основным фактором, способ-
ным вывести экономику из кризиса, является сово-
купный спрос. В современных условиях он опреде-
ляется тремя составляющими: потреблением насе-
ления, инвестициями организаций и государствен-
ными расходами. Не случайно кейнсианскую эконо-
мическую политику часто называют концепцией
управления спросом.

В рамках кейнсианской теории разработан мак-
роэкономический метод исследования, в котором
циклическое развитие экономики (спад, оживление,
подъем) объясняется не объективными законами,
а психологией людей: их стремлением по мере
роста дохода больше сберегать, чем потреблять, ре-
зультатом чего становится уменьшение эффектив-
ного спроса и снижение эффективности капитала,
что приводит к замедлению темпов роста производ-
ства и занятости. Смело можно утверждать, что
Дж.М. Кейнс совершил революцию во взглядах на
природу денежного и рыночного регулирования.

Согласно кейнсианской теории, рост денежной
массы вызывает падение процентной ставки, а это

ведет к росту инвестиций и, в итоге, – к увеличению
занятости и объемов производства. То есть процент-
ная ставка становится рычагом влияния денежного
обращения на экономику в целом. И с этим также
нельзя не согласиться.

Итак, даже краткий анализ деталей кейнсианской
теории позволяет сделать вывод, что, используя ме-
тоды денежно-кредитной политики, государство име-
ет возможность влиять на уровень процентной
ставки, а через нее – на уровень инвестиций и обес-
печение экономического роста.

К аналогичным выводам приходят многие отече-
ственные исследователи. Например, М.О. Зуева в за-
вершение своей статьи о методологии исследования
денежно-кредитной политики подчеркивает: «если
раньше вопрос заключался в определении места де-
нежно-кредитной политики в структуре политики госу-
дарства, то сейчас ни у кого не возникает сомнений
в том, что денежно-кредитная политика является
пусть не главенствующей, но основной частью эконо-
мической политики в целом, с помощью которой осу-
ществляется регулирование экономических процес-
сов, а также влияние через систему коммерческих бан-
ков на развитие реального сектора экономики и уро-
вень инвестиций» [9].
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