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БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА И ПРОФИЦИТА НА ЭКОНОМИКУ 

СТРАНЫ 

 

Аннотация: В статье рассматривается кейнсианская и неоклассическая 

теории влияния бюджетного дефицита и профицита на экономику страны, 

описывается влияние бюджетного дефицита и профицита на экономику 

страны сторонниками этих теорий, а также даётся их небольшая 

сравнительная характеристика 
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supporters of these theories, and gives a small comparative description 

 Key words: Keynesian theory, neoclassical theory, budget deficit, budget 

surplus. 

 

Из всех экономических теорий XX века наибольший вклад в экономику 

США и Западной Европы внесла теория великого английского экономиста, 

основателя макроэкономики как самостоятельной науки, Джона Мейнарда 

Кейнса (Годы жизни: 1883-1946 гг.). Его работа «Общая теория занятости, 

процента и денег», опубликованная в 1936 г. произвела подлинную революцию 

в экономической теории, подвергнув резкой критике теорию неоклассиков. 

Кейнсианством принято считать макроэкономическое течение, сложившееся как 

реакция экономической теории на Великую депрессию – мировой 

экономический кризис, который продолжался  с 1929 по 1939 гг. Великая 

депрессия характеризовалась огромной безработицей, с одной стороны, и 

избытком совершенно неиспользуемых мощностей с другой.  

Говоря о примерах, важно сказать, что миллионы людей в США спали на 

улицах, так как лишились домов. Интересным является и тот факт, что витрины 

этой стране были полны товаров, в которых нуждались люди, однако из-за того, 

что практически все резко обнищали, никто не мог себе позволить их 

приобрести. Тяжёлые условия жизни побудили многих учёных над работами по 

выходу из экономических кризисов. В качестве примера можно вспомнить 

выдающегося социального инженера Жака Фреско, который большую часть 

своей жизни посвятил проектированию будущего. Благодаря Великой депрессии 

он убедился в том, что существующая экономическая система носит в себе 

огромное количество пробелов. 

Джон Мейнард Кейнс в целях «взбадривания» экономического роста и 

обеспечения полной занятости рекомендовал проводить политику дефицитного 

финансирования. Вместо понимания роли бюджета согласно классической 
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политэкономии предлагалось увеличить государственные расходы, при этом 

допускался бюджетный дефицит. 

Создание некоторого бюджетного дефицита рассматривалось как мощное 

средство стимулирования экономической деятельности, особенно когда он 

создается путем увеличения правительственных расходов. 

Правительства Великобритании, Канады, Австралии, Швеции, США 

признали, что преодолеть кризис в обществе и обеспечить высокий уровень 

занятости можно за счет активного роста бюджетного дефицита, увеличения 

государственного долга. 

Джоном Кейнсом и его последователями были рассмотрены различные 

варианты «создания» бюджетных дефицитов и «модели» поведения 

государственных финансов, увеличение расходов без увеличения налогов; 

снижение налогов при неизменных расходах; прогрессивная шкала подоходного 

налога; государственные трансфертные инвестиции и др. 

Сторонники кейнсианской экономической теории считали, что 

применение финансовых и кредитно-денежных инструментов способствует 

устранению «пороков» рыночной экономики. Кроме того, кейнсианская теория 

установила зависимость между предложением денег и объемом национального 

производства. Изменение денежного предложения является причиной 

повышения или понижения процентной ставки, что в свою очередь приводит к 

колебаниям инвестиционного спроса и через мультипликативный эффект 

инвестиций - к изменению в уровне национального производства. Сторонники 

кейнсианской теории отмечали, что цепь причинно-следственных связей между 

предложением денег и уровнем национального производства достаточно велика. 

Центральный банк при проведении кредитно-денежной политики должен 

обладать значительным объемом экономической информации (например, о том, 

как скажется на инвестиционном спросе изменение процентной ставки). Кроме 

того, между приростом денег в обращении, инвестициями и наполнением рынка 

товарами и услугами существует определенный временной лаг. 
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Вместе с тем изменение денежного предложения не всегда достигает 

поставленных целей. Так, например, политика дешевых денег, проводимая в 

условиях экономической и социально-политической нестабильности, может 

оказаться малоэффективной по причине того, что коммерческие банки не захотят 

рисковать и откажут в выдаче ссуд под инвестиции, а предприниматели в таких 

условиях сократят инвестиционный спрос. 

Кроме того, в ситуации технологических прорывов и оптимистичных 

прогнозов относительно будущих прибылей политика дорогих денег может 

лишь незначительно повлиять на инвестиционный спрос. Также сторонники 

кейнсианской экономической теории считали, что скорость обращения денег не 

является постоянной, вследствие чего кредитно-денежная политика будет 

непредсказуемой [1, с. 38]. 

Неоклассическая экономическая теория – это возникшее в конце XIX века 

течение экономической мысли, которое можно считать началом современной 

экономической науки. Оно произвело так называемую маржиналистскую 

революцию в классической экономике минувшего столетия, которая была 

представлена такими именами как Адам Смит, Давид Рикардо, Джон Стюарт 

Милль, Карл Маркс и др. 

Представителями неоклассической теории, в частности, являются: 

- Уильям Стенли Джевонс; 

- Мари Эспри Леон Вальрас (математическая школа); 

- Джон Бейтс Кларк (американская школа); 

- Ирвинг Фишер: 

- Альфред Маршалл; 

- Артур Сесил Пигу (кембриджская школа). 

Кандидат технических наук Чувелева Елена Анатольевна в своей научной 

статье утверждает: «Мнение об известном из неоклассики эгоизме 

экономических агентов как о движущей силе экономических процессов не 

является новацией. Однако в мейнстриме речь идет о способности эгоистически 

мыслящих экономических агентов согласовывать свои планы, обеспечивая 
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равновесие в экономике. Неоклассическая теория экономического равновесия 

подвергается современниками жесткой критике за ее статичность, излишнюю 

механистичность и т. д.  

В неоклассике равновесие признается обеспечиваемым силами рыночной 

самоорганизации конкурентных взаимодействий эгоистически настроенных 

экономических агентов. Проповедуемый неоклассикой методологический 

индивидуализм содержит понимание о способности реализации эгоистических 

мотивов и устремлений экономических агентов обеспечивать экономическое 

равновесие» [2, с. 168]. 

В неоклассике равновесие признаётся обеспечиваемым силами рыночной 

самоорганизации конкурентных взаимодействий эгоистически настроенных 

экономических агентов. Согласно неоклассической теории, идеальное 

исполнение государственного бюджета — это полное покрытие расходов 

доходами и образование остатка средств, т.е. превышение доходов над 

расходами. 

Образовавшийся остаток правительство может использовать при 

непредвиденных обстоятельствах, для досрочных выплат задолженности или 

перевести его в доход бюджета следующего года. 

Возникающий в результате превышения расходов над доходами бюджетный 

дефицит покрывается государственными займами (внутренними и внешними).  

Они осуществляются в виде продажи государственных ценных бумаг, 

займов у внебюджетных фондов (например, у фонда страхования по безработице 

или пенсионного фонда) и получения кредитов у банков (эта форма 

финансирования бюджетного дефицита часто практикуется местными 

властями). 

Обобщая всё вышесказанное, полагаем, что роль государства в 

регулировании бюджета и профицита экономики страны больше выражена в 

кейнсианской теории. 
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