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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТКРЫТОЙ МОДЕЛИ КЕЙНСА НА 

ПРИМЕРЕ ЭКОНОМИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Аннотация: Статья рассматривает возможность применения 

открытой модели Кейнса на примере экономики Великобритании. 

Исследование происходит с помощью анализа данных с 1970 до 2017 года 

путем построения регрессионного анализа и последующих проверок 

установленной модели. 
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RESEARCH OF THE OPEN KEYNESIAN MODEL ON THE EXAMPLE 

OF THE UK 

Abstract: The article considers the possibility of using the open economy of 

Keynes on the example of the UK economy. The study takes place with the help of 

data analysis from 1970 to 2017 by building a regression analysis and subsequent 

tests of the established model. 
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Перед началом этого исследования необходимо уточнить, что из себя 

представляет традиционная кейнсианская модель и какое влияние она 

оказывает на мировую экономику в течение последних 80 лет свободного 

капиталистического рынка. 

Основным элементом Кейнсианства является концепция того, что 

макроэкономика может находиться в неравновесии (спаде) в течение 

значительного периода времени.  Кейнсианская экономика выступает за 

вмешательство правительства, чтобы помочь преодолеть отсутствие 

совокупного спроса как средство сокращения безработицы и рост роста. 

Кейнсианская школа экономики возникла в 1930-х годах как главная 

школа мысли для борьбы с Великой депрессией, подразумевая, что экономика 

может испытывать длительный период рецессии из-за неэффективного 

управления ресурсами и государственной политики. Основные причины, 

почему включают в себя: 

• Ловушка ликвидности. Ловушка ликвидности заключается в том, что низкие 

процентные ставки не могут повысить спрос. Например, если доверие очень 

низкое, люди не будут брать кредиты, несмотря на низкую ставку. Кроме того, 

очень низкие процентные ставки могут сделать банки невыгодными, поэтому 

сокращается кредитование. 

• Потеря уверенности. Если произойдет первоначальное падение инвестиций, 

бизнесмены могут иметь отрицательную уверенность. Отсутствие 

уверенности в бизнесе является причиной сокращения инвестиций. Таким 

образом, Кейнс подчеркнул важность ожиданий и уверенности в рынке. 

• Эффект отрицательного множителя. Кейнс популяризировал идею эффекта 

мультипликатора. Идея о том, что падение инъекций правительства в 

экономику имеет последовательное влияние, и конечное воздействие может 

быть больше, чем первоначальное.  
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Таким образом, основная концепция кейнсианской модели — это 

решать проблемы, связанные с рецессиями и описанием роли правительства в 

исправлении проблематичных экономических ситуаций. 

С ростом глобализации традиционная кейнсианская модель рыночной 

экономики уже не является жизнеспособной, поскольку она не учитывает 

экспорт и различные виды экспорта и импорта. Поэтому мы попытаемся 

расширить модель, это исследование, добавив чистый экспорт и отток прямых 

иностранных инвестиций. 

Следует отметить, что ключевыми датами в выборке являются 1970-е 

годы, которые ознаменовали вступление Великобритании в ЕС и 

экономический спад 2007 года. Эти события показали, как экономика 

Соединенного Королевства сумела преодолеть внешнее влияние, особенно 

учитывая влияние правительства Тэтчер и общие тенденции к приближению 

со странами континентальной Европы. 

В таблице 1 показаны все данные, по которым будут построены 

дальнейшие исследования. Необходимо отметить, что лаговое значение 

переменной ВВП имеет важное значение для модели. Эта переменная была 

добавлена упреждающим образом для устранения автокорреляции в остатках, 

обнаруженных с помощью DW-теста. 
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Таблица 1. 

Набор данных для исследования модели 

 

Проводить корреляционный анализ и строить модель регрессии будем с 

помощью надстройки MS Excel Data Analysis. 
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Таблица 2. 

Матрица корреляционного анализа для обновленной кейнсианской 

модели 

 

 

 

Как видно, корреляции, образованные между переменными в модели, 

чрезвычайно высоки. Все они по крайней мере равны 0.9, что означает, что 

переменные могут быть оставлены внутри модели. Также очевидно, что нет 

мультиколлинеарности, а переменные не проверяются. 

Регрессионный анализ, который мы выполняем на модели, выполняется 

с помощью надстройки анализа данных MS excel с уровнем достоверности 

0.01, выглядит следующим образом. 
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Таблица 3. 

Регрессионный анализ модифицированной модели Кейнса 

 

 

Поэтому уравнение для модели будет выглядеть следующим образом: 

 

Yt = 97,368 + 1,12Ct - 0,26Gt + 0,21It + 0,6Xnt + 0,31Yt-1 + et 

 

Теперь мы проверим модель, чтобы установить ее адекватность. Мы 

будем проводить R2-тест, F-тест, t-тест, GQ-тест и DW-тест, чтобы получить 

окончательный результат. Мы выбираем 0,01 для уровня достоверности в 

каждом отдельном тесте. 

Поскольку значение для множественного R-квадрата составляет 

примерно 0,999, это означает, что 99% или даже больше зависимой 

переменной объясняется линейной моделью. 

F-тест показывает, является ли модель надежной. Мы сравниваем 

значение F с критическим значением статистики Фишера для уровня 

значимости 0,01. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

Результаты t-теста, независимо от того, являются ли переменные модели 

значительными, сравниваем значения, представленные в таблице 3 t-stat с tcrit, 

которые мы вычисляем с t.inv.2t с 0,01 доверительным интервалом и df2. 

В этом случае очевидно, что все наши переменные значительны, 

поэтому ни один из них не должен быть исключен из модели, и исследование 

может быть продолжено. 

Модифицированная модель Кейнса существует для расчета ВВП с 

помощью потребления, государственных расходов, инвестиций и чистого 

экспорта. Из этой модели мы можем предположить, что все показатели, за 

исключением чистого экспорта, следуют линейной восходящей тенденции, 

такой как ВВП, помимо основных экономических спадов или потрясений. В 

целом модель довольно линейная, с небольшим исключением за 1970-е и 2008-

2009 гг. ВВП значительно снизился после большой рецессии в США. 

Кейнс утверждал, что неадекватный общий спрос может привести к 

длительным периодам высокой безработицы. Выпуск товаров и услуг 

экономики представляет собой сумму четырех компонентов: потребление, 

инвестиции, государственные закупки и чистый экспорт (разница между 

продажей и покупкой страны за рубежом). Любое увеличение спроса должно 

исходить от одного из этих четырех компонентов. Но во время рецессии 

сильные силы часто снижают спрос, поскольку расходы снижаются. 

Например, во время экономического спада неопределенность часто подрывает 

доверие потребителей, заставляя их сокращать свои расходы, особенно на 

дискреционные покупки, такие как дом или автомобиль. Это сокращение 

расходов потребителей может привести к меньшему инвестиционному 

расходу бизнеса, поскольку фирмы реагируют на ослабленный спрос на свою 

продукцию. Это ставит задачу увеличить объем производства на плечах 

правительства. Согласно экономике Кейнсианства, вмешательство 

государства необходимо для смягчения бумов и спадов в экономической 

деятельности, иначе называемых бизнес-циклами. 
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В кейнсианском описании того, как работает экономика, есть три 

основных принципа: 

• На совокупный спрос влияют многие экономические решения - 

государственные и частные. Решения частного сектора иногда могут 

приводить к неблагоприятным макроэкономическим последствиям, таким как 

сокращение потребительских расходов во время рецессии. Эти рыночные 

неудачи иногда требуют активной политики со стороны правительства, такой 

как пакет налоговых стимулов (объясняется ниже). Поэтому кейнсианская 

экономика поддерживает смешанную экономику, ориентированную главным 

образом на частный сектор, но частично управляемую правительством. 

• Цены и особенно заработная плата медленно реагируют на изменения спроса 

и предложения, что приводит к периодическим дефицитам и излишкам, 

особенно рабочей силы. 

• Изменения в совокупном спросе, ожидаемом или непредвиденном, 

оказывают наибольшее краткосрочное влияние на реальный объем 

производства и занятость, а не на цены. Кейнсианцы считают, что, поскольку 

цены несколько жесткие, колебания в любом компоненте расходов-

потребления, инвестиций или государственных расходов - приводят к 

изменению производства. Если государственные расходы увеличиваются, 

например, и все остальные компоненты расходов остаются постоянными, то 

объем производства будет увеличиваться. Кейнсианские модели 

экономической деятельности также включают эффект мультипликатора; то 

есть выход изменяется на несколько кратных увеличению или уменьшению 

расходов, вызвавших это изменение. Если фискальный мультипликатор 

больше единицы, то увеличение государственных расходов на один доллар 

приведет к увеличению выпуска более одного доллара. 

Мы уверены, что модель, которую мы построили, является полностью 

точной, надежной, математически адекватной и не имеет плохих качеств, 

таких как гетероскедастичность или автокорреляция (тесты не включены в 
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модель). Таким образом, это исследование доказывает, что модифицированная 

кейнсианская модель, учитывающая экспорт и различные виды инвестиций, 

полностью применима к делу британской экономики. 

Для улучшения качества модели можно добавить уровень заработной 

платы и инфляцию, поскольку эти показатели напрямую связаны с точной 

оценкой ВВП. Кроме того, может потребоваться рассмотреть отдельные 

экономические модели, которые сосредоточены вокруг потребления, 

инвестиций и государственных расходов для повышения точности, однако для 

таких исследований требуется более подробная информация. 
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