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– повышение уровня защиты страны в плане биологической 
безопасности сельскохозяйственных животных; 

– повышение эффективности производства сельскохозяй-
ственной продукции за счет внедрения ресурсосберегающих 
технологий, обеспечивающих сокращение материальных и трудо-
вых затрат, снижение себестоимости, улучшение качества 
продукции для обеспечения ее конкурентоспособности на внут-
реннем и внешних рынках.  
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ: 

КЛАССИЧЕСКИЙ И КЕЙНСИАНСКИЙ ПОДХОДЫ 
 
Макроэкономическое равновесие – это состояние в экономике, 

когда совокупный спрос равен совокупному предложению, т.е. име-
ет место равенство объема производства и объема покупательского 
спроса. Отсюда, макроэкономическое равновесие является таким 
состоянием, которое одновременно устраивает и потребителей, и 
производителей. Их устраивает уровень цен в экономике, и они не 
собираются менять свои планы в отношении покупок и продаж. В 
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условиях рыночной экономики проблема макроэкономического рав-
новесия имеет принципиальное значение. Достижение 
макроэкономического равновесия тесно связано с достижением пол-
ной занятости, стабильности цен и экономического роста. 

В современной экономической науке существует два теорети-
ческих подхода к характеристике равновесия между совокупным 
спросом и совокупным предложением. Первый был изложен пред-
ставителями классической политической экономии в первой 
половине XIX в. и развит их последователями – экономистами-
неоклассиками во второй половине XIX – первых десятилетиях 
XX в. Второй подход был выдвинут Дж. Кейнсом и его последова-
телями в начале 1936 г.  

Различные экономические школы имеют разные взгляды на  
проблему макроэкономического равновесия.  

Исходным постулатом макроэкономической модели классиче-
ской школы является положение о том, что производство 
определяет расходы. В наиболее простом виде это положение вы-
ражается в принципе, сформулировав Ж.-Б. Сэем, согласно 
которому предложение благ всегда создает спрос на них, поскольку 
каждый производитель, продав свой товар на рынке, постарается 
все полученные средства истратить на приобретение других това-
ров, и рыночный механизм автоматически обеспечивает 
равновесие при полном использовании имеющихся ресурсов.  

Классики признавали, что иногда чрезвычайные обстоятель-
ства, такие как войны, засухи, крахи на фондовой бирже и т. д., 
могут сбить экономику с режима полной занятости. Однако когда 
это происходит, рынок автоматически корректирует экономику: 
резкое сокращение производства и занятости приводит к снижению 
цен, заработной платы и процентных ставок, которые впоследствии 
влекут за собой увеличение потребительских расходов, рост заня-
тости и расширение инвестиций, и в экономике устанавливается 
равновесие при полной занятости.  

Важной особенностью классической макроэкономической мо-
дели является принцип нейтральности денег. Он предполагает 
отсутствие какого-либо воздействия денежной массы на реальное 
производство. Деньги в модели классиков нужны рыночным аген-
там лишь для обслуживания сделок, т. е. для выполнения чисто 
технической функции в процессе купли-продажи.  
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Одним из постулатов классической модели является утвержде-
ние, что если деньги могут приносить процент, то разумные люди не 
станут держать их в ликвидной форме. Деньги, отданные под про-
цент, как правило, являются источником инвестиций. Достижение 
равновесия между сбережениями и инвестициями  основано на коле-
баниях ставки процента. С установлением равновесной ставки 
процента наступает равенство между объемом сбережений и объе-
мом инвестиций. Согласно классической модели колебание цен, 
которое способствует сохранению равновесия в экономике, происхо-
дит не только на товарном и денежном рынке, но и на рынке труда. 

Первым и наиболее серьезным испытанием классической тео-
рии макроэкономического равновесия стал мировой экономический 
кризис 1929–1933 гг., называемый обычно в исторической литера-
туре Великой депрессией, который поразил, прежде всего, развитые 
страны. Именно в этот период Дж. Кейнс в ходе проведенного им 
анализа, установил, что рыночный механизм сам по себе не в состо-
янии установить равновесие на уровне полной занятости. 
Равновесие в экономике достигается уже не снижением уровня цен, 
а сокращением предложения. В результате имеется равновесие при 
неполной занятости. Установление же равновесия при полной заня-
тости предполагало повышение совокупного спроса до 
потенциального уровня национального выпуска.  

В кейнсианской теории важное место занимает концепция лик-
видности, которая выражает полезность денег как особ блага, 
которое индивид стремится держать на руках. Поэтому, разрабаты-
вал концепцию совокупного спроса, Дж. Кейнс учитывал спрос на 
деньги как богатство, оказывающий существенное влияние на рав-
новесный уровень национального дохода. 

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия не при-
знает автоматической связи между сбережениями и инвестициями, 
которую экономисты-классики усматривали при посредстве про-
центной ставки. Сбережения – это остаток от дохода, который не 
был использован на потребление. В силу основного психологиче-
ского закона Дж. Кейнса сбережения растут, когда увеличивается 
доход. Инвестиции же являются функцией побуждения к инвести-
рованию и определяются отношением между ожидаемой 
предельной эффективностью капитала и процентной ставкой. Сбере-
жения приспосабливаются к инвестициям через модификации 
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национального дохода: прирост инвестиций приводит к росту дохода, 
который дает импульс сбережениям в объеме, соответствующем это-
му росту. 

Таким образом, в кейнсианской модели совокупный спрос и 
совокупное предложение будут уравновешены, но на уровне, дале-
ком от потенциального объема, т.е. с неполной занятостью 
ресурсов. И такое положение может сохраняться достаточно долго. 
Причем само по себе это положение не изменится. Избежать боль-
ших потерь, длительной безработицы можно через активную 
макроэкономическую политику государства, направленную на 
стимулирование совокупного спроса. 

Кейнсианская концепция явилась теоретическим обоснованием 
нового подхода к роли государства в рыночной экономике. В отличие 
от классической идеи о нейтральности государства, в ней доказыва-
лась необходимость координирующего вмешательства государства. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что экономика нахо-
дится в равновесии, когда совокупный спрос и совокупное 
предложение совпадают. Классическая школа исходит из того, что 
предложение создает спрос и тем самым обеспечивает равновесие со-
вокупного спроса и совокупного предложения. Кейнсианская школа 
исходит из того, что спрос формирует предложение и является глав-
ным фактором, обеспечивающим макроэкономическое равновесие.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРЕЦИЗИОННЫХ СИСТЕМ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 
 
Удорожание основных видов минеральных удобрений на миро-

вом рынке не прекращается. Нехватка предложения, активный 
спрос, высокие ставки фрахта и рост цен на сырье, используемое 
при производстве удобрений (аммиак, фосфориты, сера, газ), более 
всего способствуют повышению цен на такие удобрения, как DAP 


