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Расширение теории Совокупного 
Предложения

– “Критически новое” 
представление



1. Кейнсианство - макроэкономическая теория Джона 
Кейнса

Кривая Совокупного Спроса (AD):

P = a ‒ bY
(1)

P—уровень цен, Y—реальный объем производства/выпуска

Кейнсианское расширение спроса



2. “Новое Классическое” макроэкономическая теория –
Вертикальная долгосрочная кривая Совокупного Предложения

Краткосрочная (Динамическая) Кривая Совокупного Предложения 
(AS), где:

Y* = объем производства/выпуска соответствующий 
«естественному уровню безработицы» 
P = сегодняшний уровень цен
P-1 = Вчерашний уровень цен

P = P‒1 + δ(Y ‒ Y*) (2)

Два основных предположения о рынке труда:

1. Денежный уровень зарплаты wm меняется
2. Баланс факторов влияющих на рынок труда   

остается неизменен



Новое Классическое расширение спроса

Когда AD , Y’ > Y* P > P-1.  Поэтому со временем P-1 , и AS 
двигается наверх до тех пор пока Yснова не становится = 
Y*.  В долгосрочном периоде, спрос определяет P без 
всякого влияния на Y = Y*.



3. “Эффект Добба”.  Морис Добб – британский экономист и 
историк, Кембриджский университет

Морис Добб, “Скептический взгляд на теорию оплаты труда», 
Экономический журнал, Декабрь 1929:

“При продаже труда, предельная полезность дохода, во 
всяком случае для того кто продает труд, не может 
рассмотриватьтся как постоянная величина. Поскольку 
рабочий является неимущим, продажа труда составляет его 
единственный источник дохода, и условия продажи труда 
практически влияют на его общую позицию и определяют 
его субъективную оценку своего собственного труда в 
отношении к доходу который он получает за свой труд. 
Другими словами, изменение в оплате труда в любом 
направлении с большой вероятностью приведет к 
изменению цены предложения похожего труда, 
следовательно создавая тенденцию при которой любой 
понижение оплаты труда является накопительным как в 
классической ситуации с тяжелым физическим 
(потогонным) трудом. Если здесь и может быть хоть какое-
то равновесие (эквилибриум), то скорее не стабильное чем 
стабильное”. (стр.25)


