
жку малому и среднему бизнесу, создание институциональной осно
вы (кооперативных объединений, информационных и исследова
тельских центров, венчурных фондов) для инновационного развития 
своих регионов, их успеха на мировом рынке. 

Отличительной особенностью стратегии государства в условиях 
глобализации является то, что она не подминает под себя общество, а 
все более кооперируется с ним, делегируя часть своих полномочий 
местному самоуправлению и организациям гражданского общества. 
Наметившаяся тенденция к социализации государства в ответ на вы
зов глобализации, является предпосылкой успешной интеграции на
ционального общества в мировое сообщество. Чем богаче и крепче 
внутренние связи общества, чем выше степень его экономической и 
социальной консолидации и чем полнее реализуются его внутренние 
ресурсы, тем успешнее оно способно использовать преимущества ин
тегральных связей и адаптироваться к условиям глобального рынка. 

Л. М. П е т р о в с к а я 

ДЕНЕЖНО-ЦЕНОВОЙ МЕХАНИЗМ КАК ПРОЦЕСС 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К СОСТОЯНИЮ РАВНОВЕСИЯ 

ПРИ ФИКСИРОВАННОМ КУРСЕ 

В открытой экономике происходят сложные процессы взаимосвя
занного движения потоков товаров и услуг, капитала, валюты, рабочей 
силы. Все это отражается с помощью многочисленных моделей денеж
но-кредитной, бюджетно-налоговой и валютной политики. В основном 
они подчинены исследованию макроэкономического и внешнеэкономи
ческого равновесия. Равновесие рассматривается как методологический 
прием мировой экономики для объяснения идеальных ситуаций. От
клонение от них указывает на наличие причин колебаний экономики и 
необходимость поиска путей выхода из них. Следует указать, что мак
роэкономическое равновесие подразумевает отсутствие инфляции, без
работицы, экономический рост. Внешнеэкономическое равновесие ха
рактеризуется как равновесие платежного баланса. Представить равно
весие и неравновесные ситуации можно с помощью ряда кривых. Так, 
кривая IS показывает взаимодействие товарного рынка и бюджетно-на
логовой политики. Кривой LM объясняется денежный рынок и денеж
но-кредитная политика. Кривая ZZ указывает взаимосвязи между пла
тежным балансом и валютным равновесием. Отметим, что существует 
краткосрочный и долгосрочный период. В первом - цены постоянные, 
во втором - гибкие. Процесс приспособления к состоянию равновесия 
происходит при постоянных и гибких валютных курсах. Имеется так-
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же механизм приспособления денег и цен. Для объяснения механизма 
приспособления используют методы ex-poste и ex-ante. 

Каждое национальное хозяйство и его экономические субъекты 
планируют свою деловую активность. Конечный результат, который 
в действительно получают экономические субъекты, как правило, от
личается оттого, что они запланировали. Вместе с тем новое планиро
вание объемов производства и сбыта происходит в зависимости от 
достигнутого результата в прошлом. Между переменными, которые 
определяют отношения субъектов при планировании, существуют 
функциональные зависимости. 

Отражение реальной ситуации, мотивов экономических субъек
тов при планировании происходит с помощью ex-poste и ex-ante ана
лиза, в рамках которого происходит согласование плановых и дей
ствительных величин между собой. Ex-poste метод представляет со
бой количественное описание экономического процесса, при помощи 
которого можно дать точную характеристику положения фирмы, со
измерить запланированный и конечный результат. Данный анализ 
выясняет, как, почему и в каком масштабе осуществляется планиро
вание, от каких факторов зависят переменные. Что касается ex-ante 
анализа, то он показывает установку, способ отношений экономичес
ких субъектов при планировании. В область ex-ante, например, вхо
дит определение планируемых сбережений и инвестиций. Величина 
планируемых сбережений и инвестиций является составной величи
ной совокупных доходов и совокупных расходов, от равенства кото
рых зависит общеэкономическое равновесие спроса и предложения. 

Исходя из данных предпосылок, рассмотрим модель денежно-цено
вого механизма приспособления в долгосрочном периоде, которая не 
нашла должного отражения в отечественной экономической литерату
ре. Итак, в долгосрочном аспекте существует недозанятость и инфля
ция, которая вызывает увеличение цен. Рост цен уменьшает реальную 
денежную массу и внутренний товарный спрос. Увеличение же цен су
ществует так долго, что под их воздействием изменяется товарный и де
нежный спрос. В результате такой ценовой механизм приводит, с одной 
стороны, к установлению внутреннего равновесия, а с другой - умень
шается реальный платежный баланс, что характеризует его дефицит. 
Для приведения платежного баланса к равновесию требуется более вы
сокий чистый импорт капитала. Если это происходит, то дефицит пла
тежного баланса устраняется при возрастании его объемов. Возникает 
ситуация нового равновесия платежного баланса, что "алее приводит к 
изменению денежной массы. В целом денежно-ценовой механизм как 
процесс приспособления из исходной ситуации неравновесия приводит 
к внутреннему (макроэкономическому) и внешнеэкономическому рав
новесию в открытой экономике. Таким способом действует денежно-це
новой механизм лишь в условиях фиксированных валютных курсов 
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