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Обозначив темп
а
Обозначив
темп роста
ростанаселения
населениячерез
черезn, n,
темп
технического
прогресса
через
g,
можно
а темп технического прогресса через g, можно
записать это
это выражение
выражение как:
как:
записать

; (7)
(𝛿𝛿уравнение
∆𝑘𝑘
= 𝑖𝑖 −
+ 𝑛𝑛 + 𝑔𝑔)𝑘𝑘 =
𝑠𝑠𝑘𝑘к𝑎𝑎 при
− (𝛿𝛿D
+к𝑛𝑛=+0,𝑔𝑔)𝑘𝑘;
(7)
Решая
это
для
можно
получить уровень капиталовооруженности труРешая это уравнение
к при квеличины
= 0, можда совместимый
с ростом для
абсолютной
но
получить уровень
производства
и объемакапиталовооруженности
производства в расчете
труда
совместимый
на одного работника:с ростом абсолютной величины
; (8)производства и объема производства в
расчете
на одногоуровень
работника:
Устойчивый
капиталовооруженности гарантирует1 сбалансированный рост эко𝑠𝑠
1−𝑎𝑎
номики,
этого роста будет равен
𝑘𝑘 ∗ = (причем
) темп
;
(8)
𝛿𝛿+𝑛𝑛+𝑔𝑔
сумме темпов роста населения и технического
прогресса. Это происходит потому, что объем заУстойчивый уровень капиталовооруженнотрат капитала в расчете на единицу трудозатрат
сти гарантирует сбалансированный рост экос постоянной эффективностью стабилизируется
номики, причем темп этого роста будет равен
и накопление капитала определяется темпами
сумме темпов роста населения и технического
роста населения и технического прогресса. Попрогресса. Это происходит потому, что объем
этому темп экономического роста в долгосрочзатрат капитала в расчете на единицу трудозаном плане не зависит от нормы сбережения.
трат с постоянной эффективностью стабилизиНорма сбережения влияет только на устойчируется и накопление капитала определяется
вый уровень капиталовооруженности и объем
темпами роста населения и технического проинвестиций и потребления. Выбор нормы сбегресса. Поэтому темп экономического роста в
режений в модели Р. Солоу определяет не темп
долгосрочном плане не зависит от нормы сбероста, а объем потребления. В результате измережения. Норма сбережения влияет только на
нения нормы сбережения общество может из
устойчивый уровень капиталовооруженности и
возможных вариантов сбалансированного роста
объем инвестиций и потребления. Выбор норвыбрать тот, который позволяет достигнуть макмы сбережений в модели Р. Солоу определяет
симизации потребления, то есть является оптине темп роста, а объем потребления. В резульмальным.
тате изменения нормы сбережения общество
Объем потребления в расчете на одного раможет из возможных вариантов сбалансироботника можно определить как разность объванного роста выбрать тот, который позволяет
ема производства и объема инвестиций. Когда
достигнуть максимизации потребления, то есть
в экономике достигнут устойчивый уровень каявляется оптимальным.
питаловооруженности, объем инвестиций равен
Объем потребления в расчете на одного ракапиталовложениям, компенсирующим износ
ботника можно определить как разность объеоборудования, роста численности работников
ма производства и объема инвестиций. Когда в
и повышения производительности труда. Следоэкономике достигнут устойчивый уровень кавательно, объем потребления, соответствующий
питаловооруженности, объем инвестиций ралюбому устойчивому уровню капиталовоорувен капиталовложениям, компенсирующим
женности примет вид:
износ оборудования, роста численности работ(9)
ников и повышения производительности труда.
Отсюда прирост потребления в результате
Следовательно, объем потребления, соответприроста устойчивого уровня капиталовооруствующий любому устойчивому уровню капиженности труда можно представить в виде слеталовооруженности примет вид:
дующего дифференциального уравнения:
(10) ∗𝑎𝑎
𝑐𝑐 = 𝑘𝑘 − (𝛿𝛿 + 𝑛𝑛 + 𝑔𝑔)𝑘𝑘 ∗
(9)
Очевидно, что максимизация потребления
будет достигаться, когда dс = 0, то есть:
Отсюда прирост потребления в результате
(11)
прироста устойчивого уровня капиталовооруПодставив в это выражение, полученное ра-
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женности
трудаустойчивого
можно представить
в виде сленее, значение
уровня капиталоводующего
дифференциального
уравнения:
оруженности труда, и решив его для s, можно

определить оптимальную норму сбережения.
𝑑𝑑𝑑𝑑 = элементарных
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в модегресса.
ли
Р. Солоу остается место для корректирующего
Однако
фактическая норма
сбережения
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влияния
государственной
политики
на эконообязательно
соответствует
оптимальному
мический рост. Целью такого воздействия должуровню.
Она зависит
от склонности
общества к
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и может
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нормы сбережения
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При
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же
находиться
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труда, а инструментами воздей
роста, темп которого определяется как сумма
темпа роста населения и темпа технического
прогресса. Однако уровень потребления в каждый период времени будет ниже, чем при оптимальной норме сбережения. Следовательно,
в модели Р. Солоу остается место для корректирующего влияния государственной политики
на экономический рост. Целью такого воздействия должно быть сближение фактической и
оптимальной нормы сбережения и достижение
оптимального устойчивого уровня капиталовооруженности труда, а инструментами воздей-
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ствия — бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика.
В целом неоклассическая модель роста в ее
ортодоксальной версии является неадекватной
для объяснения процессов экономического роста в странах с развивающимися рынками. Гипотезы о совокупной производственной функции
с постоянным отдачей от масштаба и конкурентными рынками факторов являются нереалистичными, особенно в контексте развивающихся стран. В неоклассической модели роста,
рассмотренной выше, капитал демонстрирует
уменьшение предельной доходности в процессе производства. Эта особенность модели не
дает объяснений широким различиям в темпах
роста в различных странах. Кроме того, рост
производства не зависит от нормы сбережений
и определяется только демографическими факторами и темпами технического прогресса.
Но поскольку рост населения и технологические изменения предполагаются экзогенными, модель не объясняет механизмы, которые
генерируют стабильные темпы роста и, следовательно, не позволяет оценивать механизмы,
через которые политика правительства может
потенциально влиять на процесс роста. Предположение, что темпы роста производства не
зависят от нормы сбережений также противоречит фактам, которые свидетельствуют о том, что
развивающиеся страны, имеющие высокий рост
имеют также значительно более высокие нормы
сбережений (а также более высокие нормы инвестиций и более высокие темпы роста объема
экспорта), чем страны с низким уровнем роста.
Эволюция неоклассической модели экономического роста
В современной литературе по проблемам экономического роста рассматривается
эти ограниченность неоклассической модели
и предлагается множество каналов, через которые устойчивый рост возникает эндогенно.
Для этого используются два способа ослабить
предположение о снижении доходности капитала, предполагаемой в неоклассической модели
роста. Первый состоит в том, чтобы рассматривать все производственные ресурсы как часть
воспроизводимого капитала, включая не только
физический капитал (как подчеркнуты в основных неоклассических рамках), но и другие типы,
особенно человеческий капитал или «состояние
знания».
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Первый подход к анализу генерации эндогенного роста заключается во введении экстерналий или внешних эффектов, возникающих
в процессе роста. Наличие внешних эффектов
подразумевает, что если, скажем, одна фирма
удваивает свои затраты, также увеличится производительность других фирм. Введение в анализ этих побочных эффектов ослабляет предположение об убывающей отдачи от капитала.
В большинстве моделей внешние эффекты принимают форму общих технологических знаний,
доступных всем фирмам, которые используют
его для разработки новых методов производства. Исключением из этой спецификации является модель Р. Лукаса, где внешние эффекты
принимают форму общественного обучения,
что увеличивает запас человеческого капитала
и влияет на производительность всех факторов производства. Наличие внешних эффектов
тесно связано с существованием роста отдачи
от масштаба в производственной функции. Однако важным следствием этого является то, что
в моделях, демонстрирующих распространение
знаний и внешние эффекты, устойчивый рост не
является следствием существования внешних
эффектов, а скорее из предположения о постоянной отдаче от масштаба во всех производственных ресурсах, которые можно накопить.
Поэтому увеличение доходности не является
необходимым и достаточным для создания эндогенного роста.
Один из конкретных источников внешних
эффектов, которые подчеркиваются в современной литературе об экономическом росте — это
накопление человеческого капитала и его влияние на производительность экономики. Р. Лукас
предлагает один из самых известных вариантов
включения побочных эффектов накопления человеческого капитала, в модели, основанные на
идее, что отдельные работники более продуктивны, независимо от их уровня квалификации,
если у других работников больше человеческого
капитала. [8]
Важное значение внешнего эффекта, зафиксированного в модели представленный Р. Лукасом, заключается в том, что при чисто конкурентном равновесии его присутствие ведет
к недостаточному инвестированию в человеческий капитал, поскольку частные агенты не учитывают внешние выгоды от накопления человеческого капитала.
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Таким образом, равновесный темп роста
меньше оптимального из-за существования
внешних эффектов. Поскольку равновесный
темп роста зависит от уровня инвестиций в человеческий капитал, из чего вытекает, что рост
будет выше при увеличении инвестиций в человеческий капитал. Это приводит к выводу о том,
что государственная политика (субсидии) необходима для увеличить равновесную скорость
роста до уровня оптимального роста. Государственная субсидия на образование потенциально может привести к существенному увеличению темпов экономического роста.
Альтернативный подход к оценке роли
внешних эффектов в процессе роста был предложен П. Ромером. [9; 10] В его рамках источник
внешних эффектов — это запас знаний, а не совокупный запас человеческого капитала. Знания
создаются людьми, но полученные знания могут
быть, в лучшем случае, только частично и временно сохранены в секрете, производство товаров и услуг зависит не только от частных знаний,
но и от совокупного запаса знаний. Только фирмы или физические лица могут частично пожинать плоды для производства знаний, и поэтому
рыночное равновесие приводит к недостаточному инвестированию в накопление знаний.
В последующих работах П. Ромер также
объяснил эндогенно решение инвестировать
в технологические изменения, используя модель, основанную на различии между исследовательским сектором и остальной экономикой.
В этих рамках фирмы не могут использовать
все преимущества знаний производства, подразумевая, что социальная норма прибыли превышает частный уровень вернуться к определенным формам накопления капитала. Схема
налогов и субсидий может, таким образом, быть
использована для повышения темпов роста.
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Заключение и выводы
Модель Р. Солоу стала основой для развития
неоклассической теории роста. В дальнейшем
новые исследователи стремились избавиться от
многих нереалистичных предпосылок неоклассической модели и приблизить ее к экономической действительности современного мира.
Основным направлением теоретического развития модели Р. Солоу стала модификация производственной функции, на которой строится
данная модель. Современная неоклассическая
теория роста, представленная в работах Р. Лукаса, П. Ромера, Ч. Джонса и других западных экономистов, отказалась от гипотезы убывающей
отдачи на единицу вложения, на которой строится производственная функция Кобба — Дугласа и от гипотезы автоматического выравнивания
совокупного спроса и совокупного предложения.
Некоторые исследователи, в частности Р. Лукас
и П. Ромер вводят в свои модели эффект положительной отдачи от масштаба, связанный с накоплением человеческого капитала и технологических инноваций. Главным следствием этих
модификаций становится то, что новая неоклассическая модель роста имеет множественное
решение, в отличие от модели Р. Солоу, которая
имела единственное решение для каждого уровня нормы сбережений. Если производственная
функция не является монотонной и включает
участки как с убывающей, так и возрастающей
отдачей, то каждой возможной норме сбережения будет соответствовать более одного устойчивого уровня капиталовооруженности труда.
Очевидно, что, при любой норме сбережений,
экономика будет тяготеть к наименьшему значению устойчивого уровня капиталовооруженности из возможных. Это существенно осложняет задачу оптимизации темпов экономического
роста и требует от государства более оперативного и гибкого управления склонностью к сбережения.
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