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On the characteristic of the initial state of macroeconomic disequilibrium in macroeconomic models
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Аннотация
В статье проводится анализ отдельных определений модели AD-AS и модели, по-

строенной на положениях марксистской экономической теории. Модель AD-AS дока-
зывает, что рыночная экономика достигает состояния равновесия в точке пересечения 
функций AD и AS. Но это доказательство предполагает определение исходного состоя-
ния макроэкономического неравновесия, которое образует исходный пункт движения 
рыночной экономики к состоянию равновесия. Особенностью модели AD-AS выступа-
ет допущение о том, что исходное состояние макроэкономического неравновесия бази-
руется на допущении о том, что величина совокупного спроса как функция исходного 
общего уровня цен основана на использовании предприятиями и индивидами заемного 
денежного капитала. Автор показывает, что при принятии этого допущения невозможно 
объяснить источник сбережений (денежных резервов) предприятий и индивидов, ко-
торыми они должны в определении данной модели обладать до завершения процесса 
реализации продукции. Определению механизма формирования исходного состояния 
макроэкономического неравновесия модели AD-AS автор противопоставляет опреде-
ления макромодели, основанной на положениях теории Маркса. Автор предлагает свой 
вариант представления определений теории Маркса, который делает возможным их 
сравнение с определениями модели AD-AS, и доказывает, что модель Маркса позволяет 
дать логически непротиворечивое определение исходных параметров денежного рынка 
при построении исходного состояния макроэкономического неравновесия.
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Введение

Модель совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS) является одной 
из основных макроэкономических моделей, рассматриваемых во всех известных современ-
ных учебниках [Булатов, 2014; Аносова, Ким, Серегина и др., 2011; Никифоров, 2008]. Эта 
модель предлагает определение форм взаимосвязей совокупного спроса, совокупного пред-
ложения и общего уровня цен и утверждает, что рыночная экономика может достигнуть 
состояния макроэкономического равновесия. Состояние равновесия определяется как точка 
пересечения функций AD и AS, в которых величины совокупного спроса и совокупного 
предложения связываются формой функциональной зависимости с общим уровнем цен. 
Модель Маркса, напротив, обосновывает положение, что макроэкономическое равнове-
сие в рыночной экономике недостижимо, и обосновывает определение форм взаимосвязей 
макропеременных, отличное от определений модели AD-AS [Мелкумян, 2012; Мелкумян, 
2013]. На основе положений макроэкономической теории Маркса можно построить макроэ-
кономическую модель, которая составит альтернативу модели AD-AS.

Основные положения макроэкономической теории Маркса рассматриваются в учебни-
ках марксистских авторов (проф. В.Я. Иохин, В.Д. Руднев, А.В. Сорокин, Б.Ф. Андреев и 
др.) [Андреев, 2012; Иохин, 2004; Руднев, 2012; Сорокин, 2009]. Но названная группа авто-
ров не выделяет некорректных допущений в построениях модели AD-AS. А это доказывает, 
что их трактовка проблем макроэкономической теории с позиции теории Маркса является 
неполной [Мелкумян, 2012; Мелкумян, 2013; Мелкумян, О некоторых проблемах…, 2014; 
Мелкумян, К определению…, 2014; Мелкумян, 2017]. Рассмотрим в данной публикации ме-
ханизмы формирования исходного состояния макроэкономического неравновесия в модели 
AD-ASA и в модели Маркса. Начнем с допущений, принимаемых в модели AD-AS, которые 
не рассматриваются и не получают критической оценки у различных авторов современных 
учебников.

Денежный рынок в исходном состоянии макроэкономического 
неравновесия в макроэкономических моделях

Проф. В.Я. Иохин, В.Д. Руднев, С.Ф. Серегина, А.А. Никифоров, А.С. Булатов и дру-
гие марксистские и немарксистские авторы не выделяют отличий в определении в модели 
Маркса и модели AD-AS механизмов формирования исходного состояния макроэкономиче-
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ского неравновесия в рыночной экономике. Обозначим основные группы проблем в модели 
AD-AS и модели Маркса, которые относятся к определению исходного состояния макроэ-
кономического неравновесия.

Во-первых, проф. В.Я. Иохин, С.Ф. Серегина, А.А. Никифоров и другие авторы не выде-
ляют отличий в определении в модели Маркса и модели AD-AS форм взаимосвязей спроса, 
предложения и цен в исходном состоянии макроэкономического неравновесия. Во-вторых, 
эти авторы не выделяют отличий в определении в модели Маркса и модели AD-AS меха-
низмов формирования параметров денежного рынка в исходном состоянии макроэкономи-
ческого неравновесия. В-третьих, эти и другие авторы не выделяют отличий в определении 
в модели Маркса и модели AD-AS функции денежного рынка в формировании исходного 
состояния макроэкономического неравновесия.

Рассмотрим некоторые из обозначенных групп проблем.
Проф. В.Я. Иохин, С.Ф. Серегина, А.А. Никифоров и другие не выделяют проблем в 

определении в модели AD-AS исходного состояния макроэкономического неравновесия. 
Исходным пунктом доказательства модели AD-AS, что рыночная экономика достигает 
равновесия, выступает определение исходного состояния неравновесия [Мелкумян, 2012; 
Мелкумян, 2013]. Это исходное состояние макроэкономического неравновесия в модели 
AD-AS предполагает определение начального уровня цен и величин совокупного спроса и 
совокупного предложения. Особенностью модели AD-AS выступает допущение о том, что 
при движении рыночной экономики от одного состояния макроэкономического неравно-
весия к другому действуют механизмы денежного рынка. Т. е. покупатели в модели AD-AS 
используют при формировании спроса заемный денежный капитал, предложение которого 
формируют производители и индивиды, располагающие определенными избыточными де-
нежными резервами [Булатов, 2014; Аносова, Ким, Серегина и др., 2011; Никифоров, 2008]. 
Очевидно, что эти механизмы денежного рынка в данной модели должны действовать и при 
формировании исходного соотношения совокупного спроса и совокупного предложения. 
Т. е. при исходном неравновесном уровне р0 в модели AD-AS производители и покупатели 
формируют предложение и спрос, и при этом модель допускает, что покупатели при этих 
исходных ценах при формировании спроса используют заемный денежный капитал. В про-
тивном случае или при допущении, что денежный рынок отсутствует в исходном состоянии 
макроэкономического неравновесия, остается непонятным механизм формирования сово-
купного спроса и совокупного предложения и переход от этого состояния неравновесия к 
другим состояниям неравновесия, в формировании которых действуют механизмы денеж-
ного рынка.

Из этого следует, что модель AD-AS должна объяснять механизм формирования исхо-
дного состояния денежного рынка или его начальных параметров – спроса и предложения 
на деньги и процентных ставок. Эти исходные параметры денежного рынка изменяются при 
переходе рыночной экономики от одного состояния макроэкономического неравновесия к 
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другому. Но модель AD-AS не дает объяснения механизма формирования этих исходных 
или начальных параметров денежного рынка.

Основное положение модели AD-AS выражается в доказательстве положения, что раз-
меры совокупного спроса представляют собой функцию общего уровня цен [Аносова, Ким, 
Серегина и др., 2011; Никифоров, 2008]. Доказательство этого положения базируется на 
действии, в том числе, и эффекта процентных ставок и, следовательно, предполагает функ-
ционирование денежного рынка в исходном состоянии макроэкономического неравновесия. 
В модели Маркса, напротив, объяснение механизма формирования исходного макроэконо-
мического неравновесия не требует включения в объяснение этого процесса допущения о 
функционировании денежного рынка. Напротив, допущение о том, что в исходном состоянии 
макроэкономического неравновесия в модели Маркса формируются параметры денежного 
рынка, представляется спорным, так как их формирование требует определенного периода 
времени, которое может не совпадать с тем периодом времени, в течение которого в модели 
происходит реализация совокупного общественного продукта. Т. е. получается, что одно из 
отличий модели Маркса от модели AD-AS выражается в том, что, первая при объяснении 
механизма формирования исходного состояния макроэкономического неравновесия не тре-
бует в качестве необходимого условия допущения о функционировании денежного рынка 
в процессе формирования начальных величин совокупного спроса. Но для ее сравнения с 
моделью AD-AS представляется возможным введение в модель Маркса этого допущения.

Введение в исходное состояние макроэкономического неравновесия в модели Маркса 
допущения о том, что производители и отдельные индивиды формируют сбережения из 
доходов, полученных в результате процессов реализации произведенной продукции, делает 
возможным рассматривать механизмы формирования соотношения спроса и предложения 
в различных отраслях на основе механизмов функционирования денежного рынка. Но в 
модели Маркса механизмы денежного рынка выполняют принципиально иную функцию по 
сравнению с теми механизмами денежного рынка, которые принимаются в модели AD-AS. 
Одно из отличий модели Маркса и модели AD-AS в данном отношении выражается в объ-
яснении механизма формирования исходного состояния денежного рынка. Сравним данные 
положения модели AD-AS и модели Маркса.

Исходное состояние денежного рынка в модели Маркса и в модели AD-AS

Проф. В.Я. Иохин, С.Ф. Серегина, А.А. Никифоров и другие авторы не выделяют отли-
чий в определении в модели Маркса и модели AD-AS исходного состояния денежного рын-
ка. Выберем для примера отрасль Х и определим, как ее производители становятся субъ-
ектами денежного рынка в данных моделях в исходном состоянии макроэкономического 
неравновесия. В определении модели AD-AS производители отрасли Х в исходном состоя-
нии макроэкономического неравновесия до завершения процесса производства и формиро-
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вания предложения как функции исходного уровня цен выступают субъектами денежного 
рынка. Т. е. в модели принимается, что производители в ситуации установления исходного 
неравновесного уровня цен р0 до завершения процессов реализации обладают сбережения-
ми или денежными резервами, достаточными для формирования предложения на денежном 
рынке. Индивиды в этой модели до завершения процессов реализации исходной величины 
предложения, как и производители, также обладают резервами для формирования спроса на 
товарных рынках и сбережениями, необходимыми для формирования предложения капита-
ла на денежном рынке.

В модели Маркса, в отличие от модели AD-AS, производители в исходном состоянии 
макроэкономического неравновесия формируют предложение по ценам, равным стоимости, 
но до завершения процесса производства и реализации продукции не обладают резервами, 
которые образуют предложение капитала на денежном рынке. Это объясняется тем, что в 
модели Маркса в исходном состоянии макроэкономического неравновесия производители 
обладают только минимальными размерами капитала, необходимыми им для формирова-
ния предложения в определенных размерах по ценам предложения, равным стоимости. Это 
следует из мотива их поведения, направленного на максимизацию нормы прибыли и рацио-
нального использования собственного капитала.

Источником формирования предложения денежного капитала производителями в этой 
модели являются резервы, состав которых формируют накопленная предприятиями при-
быль и амортизационный фонд. Но эти источники формирования предложения капитала на 
денежном рынке не могут находиться в распоряжении производителей в исходном состоя-
нии макроэкономического неравновесия или до момента завершения процессов реализации 
продукции. Это объясняется тем, что предложение в исходном состоянии макроэкономиче-
ского неравновесия рассматривается в модели Маркса как начальная величина предложе-
ния, которая соответствует ситуации формирования предложения на начальном этапе про-
изводства в отрасли или представляет собой ситуацию формирования предложения как бы 
с "нуля», которому не предшествует процесс производства в отрасли. Поэтому в модели 
Маркса производители отрасли Х не могут обладать сбережениями до завершения процес-
сов формирования предложения в исходном состоянии макроэкономического неравновесия 
и его реализации.

Более сложным представляется вопрос о том, могут ли выступать субъектами денеж-
ного рынка до момента реализации производимой продукции отдельные индивиды. В мо-
дели Маркса можно принять, что производители выплачивают заработную плату авансом 
вперед наемным работникам до завершения процесса производства, а эти авансы образуют 
в теории Маркса затраты переменного капитала. Или, напротив, можно при построении 
макроэкономической модели исходить из того, что заработная плата выплачивается после 
процесса реализации. Более логичным представляется второе допущение, которое соответ-
ствует объяснению механизма формирования исходного состояния макроэкономического 
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неравновесия в модели Маркса и объяснению в ней процессов реализации на основе дви-
жения денежной массы от одной отрасли к другой. Т. е. получается, что в модели Маркса 
деньги и денежный обмен должны вводиться в рассмотрение после завершения процесса 
формирования предложения в исходном состоянии макроэкономического неравновесия, и 
то, как они оказываются у отдельных производителей, которые начинают процессы межо-
траслевого обмена, выводится за пределы модели.

В модели AD-AS допустимо принять, что часть работников получает заработную плату 
или ее какую-то часть до завершения процессов реализации в тех отраслях производства, 
в которых они выступают в качестве занятых. Но в этом случае необходимо объяснить, как 
выплаты части заработной платы воздействует на совокупный спрос после формирования 
совокупного предложения. Из определений модели AD-AS напрашивается вывод о том, что 
в этой модели допускается, что вся заработная плата всех работников выплачивается до за-
вершения производственного процесса. Но это допущение представляется некорректным. 
Во-первых, получается, что производители всех отраслей одновременно обладают резерва-
ми, необходимыми для выплаты авансом всей заработной платы. Но это допущение не со-
ответствует зависимостям в реальной рыночной экономике. К этому необходимо добавить, 
что в модели AD-AS принимается, что эта заработная плата в форме денежных резервов 
выступает источником формирования спроса на различных рынках в исходном состоянии 
макроэкономического неравновесия. Но это означает, что объяснение механизма форми-
рования макроэкономического неравновесия в модели AD-AS базируется на принципиаль-
но исходных допущениях по сравнению с допущениями модели Маркса, а денежная масса 
выполняет в этих моделях различные функции. Т. е. оказывается, что принятие в модели 
AD-AS обозначенного выше спорного допущения предопределяет выводы, которые пред-
ставляются в общем случае некорректными.

Во-вторых, это допущение представляется несовместимым с механизмами обслужи-
вания денежной массой товарного обращения в реальной рыночной экономике. В модели 
AD-AS принимается, что спрос и предложение в исходном состоянии макроэкономического 
неравновесия формируются одновременно. Но это допущение модели AD-AS означает, что 
у всех производителей в различных отраслях одинаковый производственный цикл, что тож-
дественно допущениям при объяснении механизма общественного воспроизводства в схе-
мах воспроизводства Маркса [Андреев, 2012; Иохин, 2004; Руднев, 2012; Сорокин, 2009]. 
Но при этом допущении проблематично принимать, что все производители до начала про-
изводства обладают резервами для выплаты заработной платы. В реальной рыночной эконо-
мике часть производителей в отдельных отраслях производства обладают такими возмож-
ностями. Но принятие этого допущения в модели AD-AS означает, что размеры денежной 
массы должны быть соразмерны размерам общественного производства и числа занятых в 
нем. Т. е. получается, что это допущение модели является достаточно спорным, и его не-
корректно принимать в качестве бесспорного допущения при построении макроэкономиче-
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ской модели. Но отказ от этого допущения делает проблематичным объяснение механизма 
формирования соотношения спроса и предложения в модели AD-AS в исходном состоянии 
макроэкономического неравновесия.

Модель Маркса решает данную проблему на основе допущения о том, что денежная 
масса водится в рассмотрение на этапе реализации продукции в исходном состоянии ма-
кроэкономического неравновесия. Модель AD-AS исходит из другого допущения и реально 
рассматривает денежную массу как непосредственный источник формирования спроса про-
изводителями и отдельными индивидами на исходный объем предложения [Мелкумян, К 
определению…, 2014; Мелкумян, О некоторых проблемах…, 2014; Мелкумян, 2017].

К этому положению добавляется и допущение, которое отмечено выше, о том, что про-
изводители и индивиды формируют свои резервы и размещают их на денежном рынке до 
момента реализации производителями произведенной продукции. Но эти допущения пред-
ставляются некорректными при построении макроэкономической модели и объяснении ме-
ханизма формирования в ней исходного состояния макроэкономического неравновесия, и 
при их анализе неизбежно обнаруживаются противоречия в положениях модели AD-AS.

Из этих положений следует вывод, что в модели Маркса и модели AD-AS используются 
различные подходы к определению исходного состояния денежного рынка и что модель 
AD-AS не дает в реальности объяснения механизма формирования исходного состояния 
денежного рынка как составной части исходного состояния макроэкономического неравно-
весия в рыночной экономике. Модель Маркса, в отличие от модели AD-AS, позволяется 
решить обозначенные проблемы и представляет логически непротиворечивое определение 
механизма формирования исходного состояния макроэкономического неравновесия.

Выводы

Итак, мы показали проблемы в определении механизма формирования исходного со-
стояния макроэкономического неравновесия в модели AD-AS. Это позволяет утверждать, 
что в данной модели отсутствует необходимое определение отправного пункта движения 
рыночной экономики к состоянию равновесия, а это ставит под сомнение доказательство 
возможности достижения макроэкономического равновесия в рыночной экономике данной 
модели.
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Abstract
The article analyzes the individual definitions of the AD-AS model and the model built on 

the provisions of Marxist economic theory. The AD-AS model proves that the market econo-
my reaches a state of equilibrium at the point of intersection of the functions AD and AS. But 
this proof presupposes the determination of the initial state of macroeconomic disequilibrium, 
which forms the starting point of the movement of the market economy to the equilibrium state. 
A special feature of the AD-AS model is that the initial state of macroeconomic disequilibrium 
is based on the assumption that the size of aggregate demand as a function of the initial general 
price level is based on the use of borrowed money capital by enterprises and individuals. The 
author shows that accepting this assumption, it is impossible to explain the source of savings 
(monetary reserves) of enterprises and individuals, which they must have (in the definition 
of this model) before the end of the process of selling the products. The study contrasts the 
definition of the formation mechanism of the initial state of macroeconomic disequilibrium of 
the AD-AS model with the definitions of a macromodel based on the provisions of the theory 
of Marx. The author offers his own version of views on the definitions of the theory of Marx, 
which makes it possible to compare them with the definitions of the AD-AS model, and proves 
that the Marx model allows us to give a logically consistent definition of the initial parameters 
of the money market while constructing the initial state of macroeconomic disequilibrium.
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