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На современном этапе развития мировой экономики огромное значение имеют
вопросы совершенствования механизма обеспечения макроэкономической стабильности
страны.
В XXI веке мир оказался перед лицом серьезнейших опасностей, угрожающих
существованию человечества. Обеспечение стабильности развития национальных экономик
становится главной проблемой мирового сообщества. Нации, не создавшие надежной
системы безопасности экономической системы, рискуют потерять свою самоидентичность,
раствориться в бурном потоке истории, а то и вообще сойти с исторической сцены.
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В

связи

с

этим,

выработка

механизма

обеспечения

макроэкономической

стабильности становится необходимым условием самосохранения. Государство должно,
прежде всего, обеспечить безопасность своего собственного народа.
В контексте обеспечения макроэкономической стабильности и экономической
безопасности страны, актуальным на сегодняшний день является вопрос об эффективной
деятельности страны в условиях глобализации, и в особенности с образованием и развитием
Всемирной торговой организации, членство в которой чревато потенциальными угрозами
экономической безопасности страны и макроэкономической стабильности.
Одной из основных целей обеспечения экономической безопасности страны является
достижение макроэкономической стабильности.
Современную экономическую систему можно отнести к нестабильной экономике.
Это,

в

свою

очередь,

обусловливает

необходимость

разработки

эффективной

государственной стратегии, направленной на достижение экономической стабилизации и
экономического роста.
Обеспечение макроэкономической стабильности является одним из важнейших задач
правительства, поэтому исследование ее сути и особенностей является актуальным, на
посткризисном этапе развития экономики.
Формирование качественно новых экономических отношений всегда связано с
большим количеством трансформаций экономической системы на различных уровнях.
Современная трансформация структуры экономической системы России и других
постсоветских экономик обусловлена, например глобальной либерализацией мировых
рынков. Эти процессы несут в себе потенциальные угрозы разрушительного характера на
текущее состояние целостной системы, которые могут привести ее к дестабилизации на и
микро – макро и мезоуровнях.
Последствиями экономической стабильности на уровне государства, региона или
социально-экономической системы в целом выступают: повышение международного
имиджа

страны,

повышение

рейтинга

в

мировых

показателях,

повышение

конкурентоспособности отечественной продукции, получение бизнесом стабильного дохода,
увеличение бюджетных поступлений, повышение уровеня реальной заработной платы и
социальных выплат и т.п.
Раскрытие теоретико-методологических основ макроэкономической стабильности
обуславливает решение таких важных задач как: оценика методологии мониторинга
макроэкономической нестабильности; разработка методологической основы концепции
макроэкономической

стабилизации

путем

оценки

возможностей

альтернативных

методологических подходов к решению проблем экономик стран-членов ВТО; определение
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содержания и обоснование роли и места макроэкономической стабилизации как одного из
важнейших условий устойчивого роста государства в глобализированной экономике;
выявление угроз, в том числе и институционального характера, определяющих стабильность
макроэкономических систем в условиях глобальной либерализации рынков и др.
Вместе с тем исследование концептуальных аспектов макроэкономической
стабилизации как фактора экономической безопасности сираны представляется весьма
актуальным в силу того, что эффективная макроэкономическая стабилизация является
важнейшим и необходимым, хотя и недостаточным, условием выхода страны на траекторию
устойчивого социально-экономического развития.
Родоначальниками теории макроэкономической стабильности являются классики
политической экономии – Ф. Кенэ, А. Смит, Д. Рикардо, Д. Юм, Ж.-Б. Сэй, Д.С. Милль, Т.Р.
Мальтус, Ж.-Ш.-Л. Сисмонди, К. Маркс.
Теоретические

предпосылки

макроэкономической

стабильности

всесторонне

рассматривались и в трудах представителей неоклассической теории: Дж. Кларка, А.
Маршалла, Ф. Эджуорта, И. Фишера, В. Парето, Л. Вальраса, К. Викселя, А. Пигу,
отстаиваюших идею одновременного равновесия на всех рынках.
«Революцию» в теории макроэкономической стабильности осуществил Д.М. Кейнс,
идеи которого получили дальнейшее развитие в работах представителей посткейнсианства
как «ортодоксальных» кейнсианцев Д. Хикса, Э. Хансена, А.Лейонхуфвуда и др., так и левых
кейнсианцев – Дж. Робинсона, П. Сраффы и др.
Данная проблема также являлась предметом исследования рассийских ученых, в
частности: Абалкина Л.И., Грязновой А.Г., Зенкина Д.В., Илларионова А.П., Кирсановой
Е.В., Лихачева М.О., Морозовой Е.В., Москальонова С.А., Полтеровича В.М., Юсуфова Р.А..
Общетеоретические

аспекты

макроэкономической

стабильности

исследовали

украинские ученые: Барановский А.И., Беляев А.А., Воротин В.Е., Довгань Ж.М., Лановой
В.Т., Лукьяненко Д.Г., Поручник А.М., Савченко А.Г., Скороход И.С., Шевчук В.А.,
Юрчишин В.В., Юхименко П.И.. Отдельные аспекты макроэкономического регулирования в
условиях глобальных изменений в мировом хозяйстве отражены в трудах таких известных
украинских ученых, как В.Д. Базилевич, О.Г. Белорус, В.М. Геец, А.П. Румянцев, и др.
Несмотря на значительную разработанность проблемы тем не менее: между
учеными, исследующими явление «макроэкономическая стабильности» не существует, как в
научно-теоретическом, так и в организационно-практическом смысле, единой научно
обоснованной

точки

стабилизационных

зрения
процессов;

относительно

особенностей

малоисследованными

и

остаются

закономерностей
особенности

макроэкономической стабильности в посткризисный период, в условиях глобальной
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либерализации рынков; отсутствует единая теоретико-методологической база исследования,
что обусловливает сложности в разрешении целого ряда принципиальных проблем
макроэкономической стабилизации: разработки методологической концепции и системной
стратегии

макроэкономической

стабилизации,

адекватных

условиям

глобальной

либерализации рынков, определение критериев оценки макроэкономической ситуации и
экономического развития, определение места и роли государства в обеспечении
макроэкономической стабилизации, теоретико-методологической и практической общности
обеспечения экономической безопасности страны и макроэкономической стабильности.
Так, исследуются различные формы проявления стабильности: инвестиционная,
инновационная, финансовая, валютная, внешнеторговая, информационная, ресурсная,
кадровая, экономическая стабильность организации, политическая, законодательная,
стратегическая, экологическая и др. виды стабильности, выступающими «частными
случаями макроэкономической стабильности» [10].
Приведённые факты обусловливают необходимость исследования теоретической
сущности категории «макроэкономическая стабильность», основываясь на имеющиеся
исследования экономической науки.
В экономической науке выделяются несколько подходов к определению понятия
«макроэкономическая стабильность»: а) как состояние экономики, формированное под
воздействием внутренних и внешних факторов; б) как процесс обеспечения нормальных
условий воспроизводства; в) как стабильность финансово-денежной системы национальной
экономики; г) как макроэкономическое равновесие и др.
Так, например, Попельнюхов Р.В. считает, что макроэкономическую стабильность
необходимо рассматривать как «состояние экономики, которое сложилась под влиянием
комплекса взаимообусловленных и взаимосвязанных факторов: экономических, политикоправовых,

демографических,

научно-технических,

природных,

поведенческих,

и

характеризуется длительной устойчивостью макроэкономической ситуации (системы) в
целом и отдельных макроэкономических показателей» [5. с.269].
Ещё Дж.М. Кейнс, анализируя систему рыночной экономики, приходит к выводу о
том, что одной из внутренних, сущностных свойств рыночного хозяйства является её
нестабильность [2. с.253].
Основными

факторами

нестабильности

«состояния»

современной

экономики

выступают цикличностью её развития, углубление последствий экономических кризисов,
расширением глобализационных процессов, глобальной либерализацией рынков, развитием,
расширением деятельности ВТО, усиление международной конкуренции за право
пользования мировыми экономическими ресурсами.
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Подтверждением данного положения является вывод профессора Беляева А.А. о том,
что

макроэкономической

«сущность

макроэкономической

стабилизации

несбалансированности,

заключается

характеризующейся

в

преодолении

колебаниям

объема

национального продукта, уровнем цен и занятости, и отсутствием условий для уверенного
роста объема ВВП» [1].
В связи с этим, колебания этих величин имеет в основном циклический характер и
макроэкономическая стабилизация сводится к сокращению амплитуды отклонений и
уменьшение глубины спада. Своего конкретного содержания она приобретает в
экономической политике, которая способствует приближению фактического уровня ВВП до
его потенциального уровня и на этой основе достижения полной занятости и стабильности
цен. При таких условиях в экономике циклической безработицы практически нет, а уровень
инфляции

стабильно

минимальный.

Поэтому

макроэкономическая

стабильность

«характеризуется уравновешенностью, сбалансированностью всех параметров» [4. с.7],
утверждает Левочкин С.В.
То

есть,

макроэкономическая

стабильность

как

«состояние

устойчивости

макроэкономической системы», как «устойчиво-равновесное состояние» в современной
экономике явление желаемое, но не адекватное.
«Состояние экономики» это статическое явление, тогда как «макроэкономическая
стабильность» требует постоянного поиска средств, путей, методов, мониторинга
обеспечения,

достижения.

«Макроэкономическая

стабильность»

изменчива,

уязвима

воздействию внешних и внутренних факторов, динамична. Например, состояние экономики
ЕС лихорадит, а макроэкономическая стабильность на достаточном уровне, экономика
России стабильна, а макроэкономическая стабильность очень уязвима.
Юсуфов

Р.А.,

определяя

макроэкономическую

стабильность

как

процесс:

«накопления предпосылок и создания условий внутри системы для положительной
последующей динамики; перевода экономики в прогрессивно равновесное состояние с
помощью организационно-экономических мер государственного воздействия и рыночной
самоорганизации» [9. с. 20], отождествляет макроэкономическую стабильность с процессом
обеспечения нормальных условий воспроизводства.
Макроэкономическую стабильность как стабильность финансово-денежной системы
национальной экономики исследует Президент Центра рыночных реформ Украины Лановой
В.Т., который макроэкономическую стабильность определяет как

«…устойчивость

финансово-денежных параметров национальной экономики во времени» [3].
Таким образом, «макроэкономическую стабильность» необходимо рассматривать как
непрерывный, поступательный процесс упреждения, предотвращения, ликвидации угроз
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расширенному

воспроизводству

и

устойчивому

экономическому

росту

с

целью

удовлетворения растущих потребностей личности, общества, государства, хозяйствующих
субъектов при постоянном мониторинге и контроле государством за динамикой
макроэкономических критериев и параметров развития.
Исследование макроэкономической стабильности как экономического процесса и
как экономическую категорию позволит наиболее полно раскрыть её сущности и
содержание.
Как

экономический

процесс

макроэкономическую

стабильность

является

органическим процессом четкого взаимодействия внутренних механизмов стабилизации –
оперативного, тактического и стратегического – с целью выведения страны из кризисного
состояния

и

обеспечения

экономического

роста.

При

этом,

составляющими

макроэкономической стабильности являются финансовое равновесие, ресурсная, финансовая
устойчивость.
Как экономическая категория макроэкономическая стабильность – это совокупность
экономических отношений, по поводу обеспечения абсолютной и достаточной устойчивости
экономики к внутренним и внешним угрозам и одновременно, способности к устойчивому
экономическому росту с учетом наиболее значимых внутренних и внешних факторов.
Основным составляющим категории «макроэкономическая стабильность» является
термин «стабильность» (от лат. stabilis). Стабильность – это достижение такого состояния
экономической системы, который может поддерживаться длительное время с помощью
присущих ей регулирующих средств. Таким образом, экономическую стабилизацию следует
рассматривать не как состояние, а как стратегический процесс, заключается в приближении к
экономической стабильности.
Стабилизация, являясь комплексным понятием, учитывает состояние всех без
исключения составляющих экономической системы.
В экономической политике государства должны быть определены достаточное
количество конкретных экономических показателей характеризующих как критериев
макроэкономической

стабильности,

отсутсвие

которых

чревато

нарастанием

макроэкономических диспропорций.
Стабильность – общепринятый критерий устойчивого развития. Однако, если
«устойчивость – состояние социально-экономической системы, когда нет причин для
нарушения достигнутого равновесия, то стабильность – это способность системы, выведеной
из устойчивого состояния, вернуться к нему самостоятельно» [8. с.436]. А главным условием
устойчивого развития является достижение равновесия, то есть «такой симметричности

7
процессов, балансирующих деструкцию и восстановление, распад и объединение, разделение
и интеграцию».
Таким образом, современные исследователи макроэкономической стабильности в
большинстве случаев отождествляют её с равновесием.
Экономическая

стабильность

имеет

глубокие

исторические

корни.

Теория

макроэкономической стабильности основана в начале XVII века. Так, меркантилисты
считали, что залогом экономической стабильности является внешняя торговля; физиократы,
к источникам стабильности относили природние богатства.
А. Смит учил, что стабильностьность образуется во всех сферах экономики без
исключения. По его мнению, причины, нарушающие экономическую стабильность, могут
быть как объективными, так и субъективными, а именно: война, лень нации, правительство
[6. с.960].
Жан-Батист Сей, исследуя экономическую стабильность на уровне государства,
определил ее как «состояние экономики, обеспечивающее сбалансированное потребление и
соблюдение принципов экономического либерализма» [7]. Следовательно, по его мнению,
стабильность – это механизм, обеспечивающий равновесное состояние системы.
К. Маркс построил теоретическую модель стабильного и устойчивого общества
путем исследования сущности экономических кризисов.
Экономисты-классики

сформировали

основы

теории

стабильности

и

сформулировали ряд фундаментальных принципов, которые являются актуальными и
сегодня, к которым можно отнести следующие: равновесие экономической системы является
залогом стабильности; состояние стабильности, как и равновесия, не может быть
постоянным явлением, он периодически меняется на нестабильное состояние; наличие
дестабилизирующих факторов, которые в той или иной степени влиянияют на
макроэкономическую стабильность экономики.
Таким образом, макроэкономическая стабильность характеризует, во-первых,
эффективность всех факторов экономического развития, во-вторых, эффективность
экономической политики, в-третьих, эффективность системы экономической безопасности
страны.
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