
КЕЙНСИАНСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ
Суть кейнсианства ( немного информации 
для имеющих мозг, остальные по-
прежнему могут  взять трубочку)



 Великая депрессия



 Безработица



Очередь для детей за бесплатным супом



Бесплатный суп для взрослых



Очередь в бесплатную столовую



Мертвые города



Беженцы в поисках работы



Вкладчики обанкротившегося банка



 

• Дж. М. Кейнс в своей «Общей теории 
занятости, процента и денег» подверг 
критике классическую экономическую 
теорию.

• Влияние кейнсианства было столь 
велико, что в 1971 году президент США 
Ричард Никсон заявил: «Сегодня мы все 
— кейнсианцы»



Основной психологический  закон

•Дж. М. Кейнс сформулировал 
знаменитый основной 

психологический закон, сутью 
которого является положение о том, 

что по мере роста доходов 
отдельного индивида в составе его 
расходов возрастает удельный вес 

сбережений.



 Суть кейнсинианства
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Выход из тупика по Кейсу

•Кейнс предлагал следующий 
выход: если массовый 
потребитель не способен 
оживить совокупный спрос в 
масштабах национальной 
экономики, это должно сделать 
государство. 



Выход из тупика
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 Постулаты кейнсианства
• Рыночная экономика не может саморегулироваться, и 

поэтому вмешательство государства неизбежно.
• Кризисы перепроизводства нежелательны, поэтому 

проблему равновесия в макроэкономике следует 
решать с позиции «эффективного спроса», который 
выражает равновесие между потребителем и 
производством, доходом и занятостью.

• Основным инструментом регулирования экономики 
признавались бюджетная политика, на которую 
возлагались задачи обеспечения занятости рабочей 
силы и производственного оборудования.



Неокейнсианство
• В послевоенные годы кейнсианство претерпело 

значительные изменения. Необходимо было создать 
теорию экономического роста и циклического 
развития. Основная модель Дж. М. Кейнса была 
статической. Такая теория решала задачи 30-х 
кризисных годов XX в., тогда задачи долгосрочного 
роста не стояли на первом месте. После второй 
мировой войны ситуация изменилась: экономика была 
подстёгнута военными расходами и показывала 
невиданные темпы развития; нужно было иметь 
долгосрочный рост в связи с соревнованием с 
социалистическими странами



Критика

•С позиций неоклассической теории
• Неоклассики выдвигают идею о том, что главным 

способом регулирования экономики может быть 
только монетарная политика или политика 
регулирования денежной массы

•С позиций австрийской школы
• выбор отдельных индивидуумов нельзя 
предсказать, запланировать, спрогнозировать. На 
выбор влияет слишком много индивидуальных 
факторов. 



Критика

•С позиций марксизма
• Марксизм и кейнсианство имеют системное и 

идеологическое противоречие, что отразилось на 
восприятии кейнсианства марксистами.



Безусловный базовый доход



Монетаризм
•  макроэкономическая теория, согласно которой 

количество денег в обращении является 
определяющим фактором развития экономики. Одно 
из главных направлений неоклассической 
экономической мысли. Современный монетаризм 
возник в 1950-е годы как ряд эмпирических 
исследований в области денежного обращения. 
Основоположником монетаризма является Милтон 
Фридман, впоследствии ставший лауреатом 
Нобелевской премии по экономике в 1976 году
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