
21 

Чтобы обеспечить гендерное равенство, нужно сделать всестороннее и 
реальное участие женщин и равные для них возможности для лидерства на 
всех уровнях принятий решений в политической, экономической и общест-
венной жизни. 
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МОДЕЛЬ IS-LM И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ДЛЯ АНАЛИЗА СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Достижение макроэкономического равновесия это проблема номер один 
для государственной макроэкономической политики. Рассмотрение макро-
экономического кругооборота позволяет сделать вывод о существовании 
двух возможных состояний экономики: равновесном и неравновесном. 

Модель IS-LM (инвестиции — сбережения, предпочтение ликвидности 
— деньги) – это макроэкономическая модель, описывающая общее равно-
весие в экономике и образующаяся в результате слияния двух моделей рав-
новесия на товарном (IS) и денежном (LM) рынках. Модель позволяет най-
ти такие сочетания рыночной ставки процента и дохода, при которых одно-
временно достигается равновесие на товарном и денежном рынках. 

Инструментарий модели IS-LM, предложенный Дж. Хиксом, рассмат-
ривается различными экономическими школами. 

В классической концепции модель IS-LM можно использовать с оп-
ределенной долей условности, так как у классиков рынки не являются 
связанными. Кривая IS должна быть достаточно пологой, поскольку сово-
купный спрос сильно эластичен по процентной ставке. Кривая LM – вер-
тикальна, фиксируется на уровне естественного выпуска. В данном случае 
модель IS-LM не является моделью совместного равновесия: один и тот 
же уровень дохода обеспечивается при любой ставке процента, а уровень 
естественного выпуска задается количеством используемых факторов 
производства. 

В монетаристской концепции модель IS-LM может быть корректно 
использована. При этом кривая IS будет достаточно пологой в силу высо-
кой эластичности совокупного спроса по ставке процента. Кривая LM 
будет достаточно крутой в силу того, что в качестве основного аргумента 
денежного спроса выступает перманентный доход. 

В кейнсианской концепции кривая IS достаточно крута по причине 
того, что из всех составляющих совокупного спроса только инвестицион-
ный спрос имеет в качестве аргумента своей функции процентную ставку, 
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и при этом эластичность инвестиционных расходов по процентной ставке 
невелика. Кривая LM достаточно полога в силу высокой эластичности 
спроса на деньги по процентной ставке. Из условий совместного равнове-
сия выводится важнейшее понятие кейнсианской теории – эффективный 
спрос, который является определяющим параметром в экономике. Эффек-
тивный спрос – величина совокупного спроса, соответствующая совмест-
ному равновесию. 

Кроме того, модель IS-LM позволяет исследовать процесс взаимодей-
ствия рынков товаров и денег в результате использования фискальных 
или денежно-кредитных инструментов макроэкономического регулирова-
ния. Если мероприятия фискальной политики непосредственно направле-
ны на рынок товаров, то при проведении денежно-кредитной политики 
объектом регулирования является денежный рынок 

Фискальная политика будет относительно эффективной в том случае, 
если инвестиции (IS крутая) малочувствительны по отношению к ставке 
процента, значение коэффициента предельной склонности к потреблению 
и мультипликатора невелико, а спрос на деньги (LM пологая) чувствите-
лен к изменениям процентной ставки и малочувствителен к динамике до-
хода. Бюджетно-налоговая политика стимулирования экономики увели-
чивает ставку процента и вытесняет часть инвестиционных расходов 

Известно, что цель монетарной и фискальной политики в условиях 
стабилизации дохода на высоком уровне – это управление спросом. Же-
лаемый уровень дохода может быть достигнут «жесткой» фискальной 
политикой в сочетании с «мягкой» монетарной политикой или «мягкой» 
фискальной политикой в сочетании с «жесткой» монетарной политикой. 

При этом оптимальным будет являться такой вариант сочетания фискаль-
ной и монетарной политики, при котором экономика достигает равновесия. 
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ОБ ОЦЕНКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Исследование развития цивилизаций и стран показывают, что в сред-
ние века человеческий капитал был одним из факторов развития. Сегодня 
развитые страны мира обладают основной частью мирового человеческо-
го капитала. Эта составляющая занимает существенную долю в их нацио-
нальном богатстве. 
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