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последствиями и оценками других людей. Каждый сотрудник гости-

ницы имеет систему ценностей: одни стремятся к деньгам, другие – к 

признанию, к карьере, а кто-то просто любит свою работу. Лояльность 

персонала гостиницы зависит от честности руководства по отношению 

к персоналу всех уровней, от понимания ситуации, от чувства со-

причастности происходящим в гостинице процессам. 
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МУЛЬТИПЛИКАТОР ПО КЕЙНСУ  

И ЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Ардзинба Д.Т. 

Абхазский государственный университет 

Статья посвящена изучению действия в экономике механизма 

мультипликатора Кейнса как одного из важнейших элементов в про-

цессе планирования государственного регулирования экономики. Обо-

значен принцип функционирования мультипликативного эффекта, 

приведены основные факторы, влияющие на эффект мультипликато-

ра. На примере Республики Абхазия отмечен факт большой значимо-

сти теории мультипликатора для стран с переходной экономикой. 

 

Ключевые слова: мультипликатор, мультипликативный эф-

фект, инвестиции, совокупный доход, занятость, склонность к потреб-

лению, склонность к сбережению, объем производства. 

 

Целью данной работы является изучение механизма мульти-

пликатора и объяснение его актуальности в странах с переходной эко-

номикой на примере Республики Абхазия. 
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На каждом этапе развития современного общества перед эконо-

мистами вставали задачи изыскания путей качественного улучшения 

жизни общества, преодоления кризисов, устранения безработицы и т.д. 

В связи с этим, каждая эпоха известна своими лидерами в экономиче-

ской мысли, предлагавшими собственные рецепты решения многих 

проблем на уровне государственного регулирования экономики. Идеи 

большинства из них были актуальными недолгое время, а доктрины 

других же, являются популярными и в настоящее время. Одним из та-

ких прославленных экономистов является Джон Мейнард Кейнс 

(1883–1946), теоретические и методологические разработки которого 

по сей день пользуются большой востребованностью правительствами 

многих стран. 

Так, например, в своей знаменитой работе «Общая теория заня-

тости, процента и денег» Дж.М. Кейнс представил общественности ряд 

своих идей, касающихся механизмов макроэкономического анализа и 

макроэкономического исследования процессов государственного регу-

лирования. Значимость идей состоит в том, что по Кейнсу, система 

рыночных экономических отношений отнюдь не являлась совершен-

ной и саморегулируемой и, что максимально возможную занятость и 

экономический рост может обеспечить только активное вмешатель-

ство государства в экономику. 

Среди наиболее известных доктрин, выдвигаемых Кейнсом в этой 

книге, можно отметить теорию мультипликатора, которая была разрабо-

тана еще в первой половине XX века. С тех пор эта теория является 

неотъемлемой частью процесса планирования государственного регули-

рования экономик многих государств. С распадом СССР важность по-

ложений мультипликатора быстро стала осязаемой и для всех постсо-

ветских стран, экономика которых была вынуждена незамедлительно 

перестраиваться на рыночные отношения (именно в таких странах муль-

типликативный эффект иллюстрировался наиболее четко). 

Результаты исследования. Мультипликатор (от лат. multiplica-

tor – умножающий) – это множитель или числовой коэффициент, пока-

зывающий зависимость изменений национального дохода от измене-

ний объема инвестиций, т.е. это число, на которое необходимо умно-

жить изменения в инвестициях, чтобы определить изменения в струк-

турном объеме производства. 

Суть этой теории заключается в том, что «увеличение инвести-

ций приводит к увеличению национального дохода общества, причем 

на величину большую, чем первоначальный рост инвестиций». Изучая 

механизм мультипликатора, Кейнс пришел к выводу, что «принцип 

мультипликатора» позволяет дать общий ответ на вопрос о том, каким 
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образом изменения в объеме инвестиций, составляющих, как правило, 

относительно небольшую долю национального дохода, способны вы-

зывать такие колебания совокупной занятости и дохода, которым при-

суща намного большая амплитуда. 

Так, например, если 50 тысяч безработных будут заняты в резуль-

тате новых инвестиций, они предъявят дополнительный спрос на рынке 

потребительских товаров, что послужит стимулом для дальнейшего ро-

ста занятости, производства и дохода. Новая занятость породит новый 

спрос и т.д. В конечном счете, прирост занятости будет кратным по отно-

шению к занятости, обеспеченной первоначальными инвестициями, а 

прирост дохода – кратным первоначальным инвестициям. 

В настоящее время правительством Республики Абхазия активно 

разрабатываются стратегии развития экономики в долгосрочном перио-

де, в процессе которой, немаловажную роль играет теория мультиплика-

тора. Положения этой теории становятся актуальными и в условиях Аб-

хазии в силу того, что в «Общей теории...» Кейнс достаточно подробно 

описал действия его механизма, а также раскрыл совокупность факто-

ров, оказывающих влияние на мультипликативный эффект. 

Так, например, Кейнс утверждал и наглядно показал, что эффект 

от мультипликатора наиболее полно проявляется в странах, где име-

ются в большом количестве незанятые производственные мощности и 

где высокий уровень безработицы. Такое положение вещей необходи-

мо для того, чтобы новые инвестиции в экономику послужили косвен-

ным фактором для создания большего числа рабочих мест. В РА до-

вольно низкий уровень занятости в отраслях экономики. В государ-

ственных, частных и общественных организациях работают около 29  

% от всего количества трудоспособного населения страны (по состоя-

нию на 2013 г.) [1]. 

Далее, при рассмотрении механизма мультипликатора, англий-

ским экономистом было обозначено, что одним из основных его необ-

ходимых условий, является высокая доля потребления в доходах насе-

ления, которая как правило наблюдается в странах с низкими дохода-

ми. В «Общей теории…» Кейнс писал, что низкие доходы побуждают 

население страны все большую их часть тратить на потребление, а не 

на сбережение, тем самым увеличивая мультипликативный эффект. 

Абхазия же в послевоенный период как раз и является страной с таким 

экономическим положением. При небольших среднемесячных доходах 

на душу населения в 9579,7 руб. (в 2013 г.), доля потребления в дохо-

дах составляет около 82 %. Т.е. на сбережение откладывается не более 

18 %. Располагая такими данными, при помощи формулы мультипли-

катора Кейнса (K= , где ПСП – предельная склонность к по-
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треблению)можно рассчитать коэффициент мультипликатора для 

РА:K=5.5 [2]. 

Так, за одно арифметическое действие нами был найден коэф-

фициент мультипликатора, который, по логике вещей, уверяет нас о 

том, что, например, увеличение инвестиций в экономику Абхазии в 

размере N, приведет к росту совокупного дохода в этой стране на ве-

личину 5.5N. 

Но именно здесь и таится вся особенность мультипликатора Кейн-

са. Он был одним из первых экономистов, кто определил, что механизм 

его не так прост. Кейнс обозначил некоторые экономические ситуации, 

которые по природе своей приглушают действия мультипликатора: 

 во-первых, если новые государственные инвестиции финанси-

руются за счет эмиссии денег и сопровождаются высокой инфляцией; 

 во-вторых, если новые инвестиции финансируются за счет 

займов, а привлечение на работу безработных сопровождается сокра-

щением потребления уже работающих; 

 в-третьих, если на потребительском рынке велик удельный вес 

импортных товаров [3]. 

А теперь, возвращаясь к РА и вооружившись знаниями научного 

наследия Кейнса, мы уже непременно будем знать, что эффект муль-

типликатора никак не будет равен значению 5.5N. Для иллюстрации 

этого явления приведем один простой пример. 

Импорт товаров и услуг в Республике Абхазия составляет 85.3  % 

от всего внешнеторгового оборота страны. А это, согласно Кейнсу, 

означает, что коэффициент мультипликатора, каким бы большим он не 

был, не даст такого же мультипликативного эффекта, так как послед-

ний, в значительной массе своей будет переориентирован на основных 

импортеров республики, прежде всего на Российскую Федерацию [4]. 

Именно с таким явлением столкнулось правительство РА в 2008 и 

2014 гг., когда, сделав акцент на туристической отрасли, государство 

наращивало инвестиции в эту сферу, и тем самым, за счет мультипли-

кативного эффекта планировало добиться роста занятости и совокуп-

ного дохода в смежных отраслях. Но ожидаемого роста показателей не 

произошло. 

Выводы. Опубликованная Кейнсом 80 лет тому назад теория 

мультипликатора по сей день находит широкое применение в эконо-

мике многих стран. Это объясняется в первую очередь тем, что содер-

жащийся в ней комплекс знаний о механизме мультипликатора, а так-

же факторах, на него влияющих, позволяет правительствам разрабаты-

вать максимально эффективную антикризисную политику и предпри-

нимать меры по установлению равновесного состояния экономики. 
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 

Афаунова Л.Х., Шурдумова Э.Г., Шибзухов В.В. 

КБГУ 

В статье рассмотрены налоговые льготы как основной ин-

струмент стимулирования инновационной деятельности в РФ. Пере-

числены льготы, получившие широкое распространение в зарубежных 

странах и РФ. Сформулированы предложения по совершенствованию 

законодательства о налогах и сборах с целью усиления инновационно-

го развития российской экономики. 

 

Ключевые слова: инновации, налог, льготы, стимулирование. 

 

Реализация стратегии инновационного развития России, которая 

ставит целью к 2020 году увеличить в 4–5 раз долю отечественных 

компаний, осуществляющих технологические инновации [1], обуслов-

ливает необходимость адаптации к инновационной программе многих 

институтов государственного регулирования. В области налоговой 

политики как важной составляющей системы государственного управ-

ления меры, ориентированные на поддержание инновационного бизне-

са, принимаются на протяжении двух десятков лет [2], что привело к 

улучшению качества налогового регулирования и администрирования 

в целом, однако ряд проблем остаются нерешенными. 

Во-первых, недостаточным является теоретическое и методоло-

гическое осмысление специфики инновационной деятельности как 

объекта налогового регулирования. Во-вторых, не систематизированы 

инструменты налогового стимулирования инновационных процессов, 

применяемые в России и за рубежом, что приводит к неадекватной 

оценке регулирующего потенциала отдельных групп налоговых мето-
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