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Современная макроэкономическая теория
гораздо в большей степени, нежели еще 30-
40 лет назад, базируется не на априорных конст-
рукциях, присущих традиционным моделям кей-
нсианского и классического направлений макро-
экономической теории1, а на микроэкономичес-
ких основаниях, фундамент которых составляет
поведение репрезентативного агента, максими-
зирующего полезность.

В известной статье Н.Г. Мэнкью отмечалось:
к концу 1980-х гг. среди экономистов существо-
вало согласие в том, что было ложным в старой
макроэкономической парадигме, но оставалось
много разногласий по поводу того, что должна
представлять собой новая парадигма2. За про-
шедшее время произошло определенное сближе-
ние позиций, во всяком случае, можно говорить
о близости мнений по поводу некоторых базо-
вых положений современной макроэкономики.
Общее направление научного поиска в совре-
менной макроэкономической теории эволюцио-
нирует к “научному синтезу, контуры которого
будут по своей методологической значимости в
чем-то подобными “неоклассическому синтезу”
1960-х годов”3.

Одним из таких ярких и очень перспектив-
ных направлений развития макроэкономической
теории стал “новый неоклассический синтез”4.
Интерес к этой концепции связан не только с
тем, что она синтезирует многие достижения пред-
шествующих направлений макроэкономической те-
ории, но прежде всего с тем, что многие зало-
женные в нее предпосылки соответствуют ситуа-
ции, сложившейся в переходных экономиках.

Содержание нового неоклассического син-
теза определяется двумя основными элемента-
ми5. Во-первых, будучи построен на неокласси-
ческой макроэкономике и теории реального де-
лового цикла, он включает в динамические мак-
роэкономические модели межвременную опти-
мизацию и рациональные ожидания. Во-вторых,

будучи построен на новой кейнсианской эконо-
мике, он охватывает несовершенную конкурен-
цию и положительные издержки ценового при-
способления (корректировки цены).

Новый подход к макроэкономическим ис-
следованиям назван новым неоклассическим син-
тезом, поскольку он наследует дух старого син-
теза. Модели, опирающиеся на новый неоклас-
сический синтез, предлагают рекомендации для
проведения экономической политики, которые
основаны на следующей идее: негибкость цен
приводит к тому, что определяющим фактором
реальной экономической активности в краткос-
рочном периоде является совокупный спрос. Это
означает, что существенное влияние на реаль-
ную экономическую активность оказывает де-
нежная политика. Такой вывод предполагает по-
следствия как позитивного, так и нормативного
плана. С позитивной точки зрения, его можно
свести к тезису, что экономические колебания
не могут быть поняты или интерпретированы
независимо от денежной политики.

С нормативной точки зрения, из нового нео-
классического синтеза следует, что для получе-
ния эффекта с позиции макроэкономических
результатов совокупный спрос должен надлежа-
щим образом управляться денежной политикой.
Управление денежной политикой должно быть
основано на следующих исходных принципах.

Во-первых, стабильная денежная политика
должна соответствовать ключевым долгосрочным
факторам реальной экономической активности,
определяемым в соответствии с моделью реаль-
ного делового цикла. Даже если в каждом из
периодов объем выпуска может определяться
спросом, то в долгосрочной перспективе он дол-
жен определяться предложением. Во-вторых,
передаточный механизм влияния денежной по-
литики на экономическую активность проявля-
ется через ее влияние на соотношение средней
цены фирмы и предельных издержек производ-
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ства, которое называется средней ценовой на-
кидкой. Те шаги при проведении денежной по-
литики, которые увеличивают совокупный спрос,
увеличивают и предельные издержки и, таким
образом, снижают среднюю ценовую накидку.
Это снижение способствует росту объема произ-
водства и занятости, поскольку в модели реаль-
ного делового цикла оно действует так же, как и
снижение налогов. В-третьих, в долгосрочном
периоде при условии низких темпов инфляции
существует некоторая альтернатива между инф-
ляцией и реальной экономической активностью.

Таким образом, общая рекомендация заклю-
чается в том, что денежная политика должна ста-
билизировать движение общего уровня цен, что-
бы поддерживать объем производства на потен-
циальном уровне6.

Значение нового синтеза состоит во взаим-
ном дополнении элементов нового кейнсианства
и элементов теории реального делового цикла,
которые оказываются совместимыми, поскольку
базируются на общем микроэкономическом ос-
новании.

Ключевые элементы модели нового неоклас-
сического синтеза включают, прежде всего, ба-
зовую модель реального делового цикла в усло-
виях монополистической конкуренции. В нее
входят блоки, описывающие поведение домаш-
них хозяйств и поведение фирм. Последний блок
и является предметом подробного рассмотрения
в данной статье.

Модель реального делового цикла исходит
из того, что в экономике существует большое
число фирм, каждая из которых производит раз-
личные (дифференцированные) потребительские
товары, т.е. фирмы находятся в условиях моно-
полистической конкуренции. Каждая фирма в
такой модели обладает достаточной рыночной
силой, чтобы установить цену несколько выше
предельных издержек производства. Фирмы стал-
киваются с постоянной эластичностью спроса на
их продукцию, это означает, что ценовая накид-
ка над предельными издержками, максимизиру-
ющая прибыль, является постоянной величиной

1* , которая не зависит от изменений спроса
или издержек производства.

Исходя из своей логики поведения, фирмы
стремятся гибко приспосабливать цены так, что-
бы все время поддерживать свою ценовую на-
кидку на уровне, максимизирующем прибыль.

Ценовая накидка над предельными издерж-
ками производства определяется как

MC
Pμ  ,

где Р - цена единицы потребительского блага;

МС - предельные издержки производства едини-
цы потребительских благ в денежном выраже-
нии.

Главное отличие модели нового неокласси-
ческого синтеза от модели реального делового
цикла состоит в том, что фирмы в силу различ-
ных причин не могут гибко корректировать свои
цены, чтобы поддержать ценовую накидку на
уровне, обеспечивающем максимальную прибыль.
Следовательно, ценовая накидка будет колебать-
ся, реагируя на колебания (шоки) совокупного
спроса и производительности.

Для фирм, производящих дифференцирован-
ную продукцию, очень сложно и дорого в каж-
дый данный момент времени определять цену,
при которой максимизируется прибыль. Цено-
образование требует информации об условиях
спроса на рынке и издержках самой фирмы, сбор
которой требует времени и средств. Затем эта
информация должна быть обработана и оценена
руководством фирмы. Поскольку решения, свя-
занные с ценообразованием, требуют особого
внимания, к ним обращаются с какой-то перио-
дичностью. Фирма рассматривает вопрос об из-
менении цены на свою продукцию только в том
случае, если ожидается, что изменения условий
спроса или величины издержек приведут к зна-
чительному и устойчивому изменению факти-
ческой ценовой накидки. В такой ситуации фирма
заинтересована изменить цену, чтобы восстано-
вить ценовую накидку, максимизирующую при-
быль. Из этого следуют четыре принципа фир-
менного ценообразования.

Во-первых, фирмам хотелось бы поддержи-
вать фактическую ценовую накидку максималь-
но близко к ценовой накидке, максимизирую-
щей прибыль, с учетом издержек, с которыми
связано изменение цен.

Во-вторых, фирмы должны соотносить еди-
новременные издержки на изменение цен с вы-
годами поддержания фактической ценовой на-
кидки на уровне, близком к ценовой накидке,
максимизирующей прибыль.

В-третьих, фирма будет тем в большей сте-
пени заинтересована изменить цену на свою про-
дукцию, чем более значительным и устойчивым
ожидается отклонение фактической ценовой на-
кидки от желаемого уровня.

В-четвертых, фирмы изменяют свои цены в
соответствии со средней ожидаемой инфляцией.

Темпы инфляции и уровень доверия к де-
нежным властям существенно отличаются в раз-
ных странах мира. Если центральный банк
пользуется доверием экономических субъектов
и в качестве своей задачи видит поддержание
низкой инфляции, то фирмы действительно ожи-
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дают низкую инфляцию. В таком случае у них
нет необходимости изменять цены на свою про-
дукцию в случае, если под влиянием каких-то
случайных факторов величина их текущей цено-
вой накидки отклонится от уровня, обеспечива-
ющего максимальную прибыль, поскольку они
ожидают, что это отклонение будет временным.
В этом случае объем выпуска определяется сово-
купным спросом на товары. Причем данная связь
оказывается двоякой. Во-первых, каждая фирма
сталкивается со своей кривой спроса и может
продать лишь столько товара, сколько домашние
хозяйства готовы купить по сложившейся цене.
Во-вторых, фирмы стремятся произвести и реа-
лизовать столько товаров, сколько домашние хо-
зяйства готовы приобрести. Следовательно, если
поддерживается неизменная цена на товар, то
прибыль возрастает вместе с ростом занятости,
объема производства и продаж. Поскольку фир-
мы не могут продать больше, чем позволяет
спрос, но стремятся удовлетворить его, постоль-
ку совокупный спрос определяет объем выпуска
в коротком периоде, а объем выпуска - уровень
занятости при некоторой данной производитель-
ности труда.

Резюмируя рассмотрение поведения фирмы
в модели нового неоклассического синтеза, можно
сделать следующие обобщения. В модели реаль-
ного делового цикла с гибкими ценами фирмы
нейтрализуют воздействия изменений совокуп-
ного спроса и производительности, изменяя цены
на свою продукцию так, чтобы поддерживать
постоянную величину ценовой накидки. Модель
реального делового цикла с гибкими ценами яв-
ляется классической в том смысле, что совокуп-
ное предложение определяется независимо от
совокупного спроса. В модели реального дело-
вого цикла с гибкими ценами реальная процент-
ная ставка корректируется так, чтобы совокуп-
ный потребительский спрос домашних хозяйств
соответствовал совокупному предложению потре-
бительских благ. В модели нового неоклассичес-
кого синтеза колебания совокупного спроса мо-
гут приводить к колебаниям занятости и объема
выпуска, и в этом смысле модель нового нео-
классического синтеза кейнсианская, но, посколь-
ку она имеет в своей основе классическую мо-
дель реального делового цикла с гибкими цена-
ми, постольку наименование “новый неокласси-
ческий синтез” представляется вполне обосно-
ванным.

В модели нового неоклассического синтеза
фирмы поддерживают ценовую надбавку, мак-
симизирующую прибыль, как некую среднюю
величину в течение какого-то периода времени,
т.е. модель ведет себя в конечном счете как мо-

дель реального делового цикла с гибкими цена-
ми, но при этом сохраняется возможность сво-
боды действий при проведении денежной поли-
тики, чтобы оказывать влияние на совокупный
спрос и стабилизировать занятость и инфляцию.

Как и любая другая современная макроэко-
номическая модель, модель нового неокласси-
ческого синтеза разрабатывалась для развитой
рыночной экономики, поэтому важно опреде-
лить, насколько данная модель может быть ис-
пользована для анализа макроэкономических
проблем трансформируемой экономики7.

Поведение фирм в условиях трансформиру-
емой экономики также может быть описано в
рамках модели монополистической конкуренции:
достаточно большое количество фирм-произво-
дителей в большинстве отраслей экономики, диф-
ференцированные товары и, как следствие, ры-
ночная власть и возможность превышения цены
над предельными издержками. Остается вопрос
о гибкости изменения цен в ответ на изменения
в экономике для поддержания ценовой накидки
на уровне, максимизирующем прибыль.

Представляется, что здесь может иметь мес-
то двоякая тенденция: с одной стороны, боль-
шая в целом неопределенность в экономическом
развитии в условиях переходной экономики тре-
бует от фирм трактовать любые изменения в эко-
номике как существенные события, на которые
необходимо реагировать, поскольку не следует
рассчитывать, что экономика через какое-то вре-
мя вернется к своему исходному состоянию. Сле-
довательно, потери фирм от отклонения цено-
вой накидки от уровня, максимизирующего при-
быль, будут тем больше, чем медленнее они бу-
дут реагировать на изменение условий в эконо-
мике. Таким образом, фирмы будут стремиться
гибко изменять свои цены.

С другой стороны, некоторые категории
фирм в условиях трансформируемой экономики
находятся в особых условиях, поскольку цены
на производимую ими продукцию прямо или
косвенно контролируются государством и, сле-
довательно, они лишь периодически могут кор-
ректировать свои цены, стремясь привести це-
новую накидку к уровню, максимизирующему
прибыль.

Таким образом, в переходной экономике, с
одной стороны, фирмы, имеющие возможность
гибкого изменения цен, стремятся менять цены
часто, увеличивая тем самым предельные издер-
жки на изменение цен и создавая условия даль-
нейшего повышения цен. С другой стороны,
фирмы, имеющие возможность лишь периоди-
ческого изменения цен, стремятся установить
ценовую накидку на уровне, обеспечивающем
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максимальную прибыль на весь период до сле-
дующего разрешенного изменения цен.

Подобное поведение фирм приводит к тому,
что инфляционный потенциал трансформируе-
мой экономики оказывается выше, чем в разви-
той рыночной экономике.

Более высокий инфляционный потенциал
также требует от фирм большей гибкости в из-
менении цен, что, как уже отмечалось, создает
условия дальнейшего повышения цен.

Таким образом, с одной стороны, основные
положения модели поведения фирм в рамках
“нового неоклассического синтеза” представля-
ются вполне применимыми для анализа транс-
формируемой экономики. С другой стороны,
особенности поведения фирм существенно из-
меняют параметры модели, поэтому выводы,
вытекающие из модифицированной модели, вы-
ражают специфические черты переходной эко-
номики.
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