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Широкий разброс темпов экономического 
роста в развивающихся странах является хоро-
шо известным экономическим фактом. Страны, 
которые когда-то имели аналогичные уровни 
дохода на душу населения впоследствии разви-
вались очень разными путями, одни, казалось 
бы, попали в «ловушку недостаточного разви-
тия» или долгосрочный застой, и другие, ока-
зались способны поддерживать высокие темпы 
роста. Традиционные неоклассические подходы, 
которые приписывают рост экзогенному влия-
нию технического прогресса, неспособны объяс-
нить широкие различия в темпах экономическо-
го роста в разных странах. С конца 1980-х годов 
усилия многих экономистов были посвящены 
пониманию источников роста и объяснений на-
блюдаемых различий между странами. Это ис-
следование выявило существование множества 
«эндогенных» механизмов, способствующих 
экономическому росту, и позволило по-новому 
взглянуть на роль государственной политики. [3; 
4]

Неоклассическая модель роста Р. Солоу
Модель Р. Солоу стала во второй половине 

ХХ в. ведущей моделью экономического ро-
ста в рамках неоклассической парадигмы. [1] 
Она предполагает существование целого веера 
вариантов сбалансированного роста, из кото-
рых общество может выбрать оптимальный, то 
есть обеспечивающий максимальный объем 
потребления. [5; 7] В основе этой модели лежит 

неоклассическая теория предельной произ-
водительности. Поэтому в качестве исходного 
соотношения используется производственная 
функция Кобба — Дугласа:

, 0 < а < 1; (1)
Где Y — объем национального производства, 

K — затраты капитала, L — число занятых или 
объем трудозатрат, измеренный в человеко-ча-
сах.

Р. Солоу использует упрощенный вариант 
этой функции, представляющий объем произ-
водства в расчете на одного работника (произ-
водительность труда) как функцию его капита-
ловооруженности:

( )
где у — производительность труда (у = Y/L), 

а к — капиталовооруженность: затраты капитала 
на одного работника или единицу трудозатрат 
(к = К/L).

Поскольку величина объема производства 
в расчете на одного занятого работника опре-
деляется величиной капиталовооруженности 
труда, при неизменной численности работников 
рост объемов производства будет определяться 
интенсивностью накопления капитала. Источ-
ником накопления капитала являются сбереже-
ния. 

Адаптация неоклассических моделей экономического роста к проблемам стран с развива-
ющимися рынками 

 
Вэнь Гуаньсюй 

аспирант кафедры Экономической теории и менеджмента 
Лихачев Михаил Олегович 

доктор экономических наук, доцент 
 профессор кафедры Экономической теории и менеджмента  
Московский педагогический государственный университет 

119991, Россия, Москва, улица Малая Пироговская, дом 1, строение 1 
E-mail: venguanxu@mail.ru, olegmix71@mail.ru 

 
В статье рассматриваются теоретические основы неоклассической модели экономического роста 
на примере модели Р. Солоу и возможности ее применения к анализу стран с развивающимися 
рынками. Авторы статьи рассматривают теоретические проблемы, возникающие при использова-
нии неоклассических моделей роста в развивающихся странах и пути решения этих проблем, 
предлагаемые современной экономической наукой. 
 
Ключевые слова: экономический рост, неоклассическая экономическая теория, модель экономиче-
ского роста Р. Солоу, технический прогресс, человеческий капитал, экстерналии, норма сбереже-
ний 

 
Широкий разброс темпов экономического 

роста в развивающихся странах является хоро-
шо известным экономическим фактом. Страны, 
которые когда-то имели аналогичные уровни 
дохода на душу населения впоследствии разви-
вались очень разными путями, одни, казалось 
бы, попали в «ловушку недостаточного разви-
тия» или долгосрочный застой, и другие, оказа-
лись способны поддерживать высокие темпы 
роста. Традиционные неоклассические подхо-
ды, которые приписывают рост экзогенному 
влиянию технического прогресса, неспособны 
объяснить широкие различия в темпах эконо-
мического роста в разных странах. С конца 
1980-х годов усилия многих экономистов были 
посвящены пониманию источников роста и 
объяснений наблюдаемых различий между 
странами. Это исследование выявило суще-
ствование множества «эндогенных» механиз-
мов, способствующих экономическому росту, и 
позволило по-новому взглянуть на роль госу-
дарственной политики. [3; 4] 

 
Неоклассическая модель роста Р. Солоу 
Модель Р. Солоу стала во второй половине 

ХХ в. ведущей моделью экономического роста в 
рамках неоклассической парадигмы. [1] Она 
предполагает существование целого веера ва-
риантов сбалансированного роста, из которых 
общество может выбрать оптимальный, то есть 
обеспечивающий максимальный объем по-

требления. [5; 7] В основе этой модели лежит 
неоклассическая теория предельной произво-
дительности. Поэтому в качестве исходного 
соотношения используется производственная 
функция Кобба – Дугласа: 

 
𝑌𝑌 = 𝐾𝐾𝑎𝑎𝐿𝐿1−𝑎𝑎,  0  а  1;                                         (1) 
 
где Y – объем национального производства, 

K – затраты капитала, L – число занятых или 
объем трудозатрат, измеренный в человеко-
часах. 

Р. Солоу использует упрощенный вариант 
этой функции, представляющий объем произ-
водства в расчете на одного работника (произ-
водительность труда) как функцию его капита-
ловооруженности: 

 
𝑦𝑦 = 𝑘𝑘𝑎𝑎                                                                     (2) 
 
где у – производительность труда (у = Y/L), а 

к – капиталовооруженность: затраты капитала 
на одного работника или единицу трудозатрат 
(к = К/L). 

Поскольку величина объема производства в 
расчете на одного занятого работника опреде-
ляется величиной капиталовооруженности тру-
да, при неизменной численности работников 
рост объемов производства будет определяться 
интенсивностью накопления капитала. Источ-
ником накопления капитала являются сбереже-
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Р. Солоу придерживается традиционных не-
оклассических представлений о равновесном 
характере рыночной экономики [ ; 6] и поэто-
му предполагает, что сбережения и инвестиции 
равны, поэтому величина инвестиций в расчете 
на одного занятого, в его модели, определяется 
следующим поведенческим уравнением:

; (3)
где i — объем инвестиций на одного заня-

того или на единицу трудозатрат, а s — норма 
сбережений, отражающая склонность общества 
к сбережению своего дохода. В условиях равен-
ства сбережений и инвестиций норма сбереже-
ния тождественна норме накопления. Однако 
процесс накопления ограничен расходами на 
амортизацию. В каждый период времени вы-
бывает определенный процент действующего 
капитального оборудования и на его замещение 
расходуется определенная часть инвестиций, 
осуществляемых в данный период времени. По-
этому прирост капитала на одного занятого ра-
ботника выражается как разность текущих ин-
вестиций и текущих расходов на восстановление 
выбывшего капитального оборудования:

; (4)
где δ — постоянная доля капитала, выбыва-

ющего из производства и подлежащего восста-
новлению в каждый период времени.

При таком соотношении капиталовооружен-
ность труда не может увеличиваться бесконечно. 
При неизменной численности занятых работни-
ков она будет расти до определенного предела, 
который Р. Солоу называет устойчивым уровнем 
капиталовооруженности труда. Устойчивый уро-
вень капиталовооруженности можно опреде-
лить, решив это уравнение для к при Dк = 0, что 
является максимумом функции капиталовоору-
женности труда:

; (5)
где к* — устойчивый уровень капиталовоо-

руженности труда.
Понятие устойчивого уровня капиталовоо-

руженности является в модели Р. Солоу основой 
для определения условий долгосрочного рав-
новесия или сбалансированного роста. Однако, 
поскольку процесс накопления капитала огра-
ничен, моделирование роста требует введения 
новых факторов, которые способны обеспечить 
как абсолютный рост объемов производства, так 
и его увеличение в расчете на единицу использу-
емой рабочей силы. Такими факторами в моде-
ли Р. Солоу являются рост населения и техниче-

ский прогресс. Рост населения вводится в модель 
достаточно просто, поскольку предполагается, 
что он отражается на увеличении численности 
занятых работников, которая возрастает посто-
янным темпом, заданным демографической си-
туацией в обществе. Для анализа технического 
прогресса Р. Солоу приходится внести некоторые 
изменения в исходные положения своей модели. 
Он вводит дополнительную величину Е, которая 
представляет собой коэффициент, позволяющий 
выразить фактические трудозатраты, измеряе-
мые в единицах физического времени, в едини-
цах трудозатрат с постоянной эффективностью. 
Величина Е показывает, какому объему трудоза-
трат, измеренных в единицах с постоянной эф-
фективностью, может быть приравнена единица 
рабочего времени, затрачиваемая в данный пе-
риод. Увеличение Е свидетельствует о повыше-
нии эффективности использования труда.

В результате введения величины Е изме-
няется значение аргумента производственной 
функции, отражающего участие труда в произ-
водственном процессе. Вместо аргумента L, от-
ражавшего фактические трудозатраты, вводится 
произведение LЕ, выражающее трудозатраты 
в единицах с постоянной эффективностью. Так-
же изменяются значения у, i и к, которые раньше 
выражали, соответственно, объем производства, 
объем инвестиций и использование капитала 
в расчете на единицу трудозатрат. Теперь они 
выражают объем производства и использование 
капитала в расчете на единицу трудозатрат с по-
стоянной эффективностью (у = Y/LЕ, i = I/LE, к = 
К/LЕ). С учетом этого прирост капитала, в расче-
те на единицу трудозатрат с постоянной эффек-
тивностью можно выразить как:

; (6)

ния. Р. Солоу придерживается традиционных 
неоклассических представлений о равновесном 
характере рыночной экономики [2; 6] и поэтому 
предполагает, что сбережения и инвестиции 
равны, поэтому величина инвестиций в расчете 
на одного занятого, в его модели, определяется 
следующим поведенческим уравнением: 

 
i = sу;                                                                      (3) 
 
где i – объем инвестиций на одного занято-

го или на единицу трудозатрат, а s – норма сбе-
режений, отражающая склонность общества к 
сбережению своего дохода. В условиях равен-
ства сбережений и инвестиций норма сбереже-
ния тождественна норме накопления. Однако 
процесс накопления ограничен расходами на 
амортизацию. В каждый период времени вы-
бывает определенный процент действующего 
капитального оборудования и на его замеще-
ние расходуется определенная часть инвести-
ций, осуществляемых в данный период време-
ни. Поэтому прирост капитала на одного заня-
того работника выражается как разность теку-
щих инвестиций и текущих расходов на восста-
новление выбывшего капитального оборудова-
ния: 

 
к =  i –  δк =  sу –  δк. =  sка –  δк;                 (4) 
 
где δ – постоянная доля капитала, выбыва-

ющего из производства и подлежащего восста-
новлению в каждый период времени. 

При таком соотношении капиталовоору-
женность труда не может увеличиваться беско-
нечно. При неизменной численности занятых 
работников она будет расти до определенного 
предела, который Р. Солоу называет устойчи-
вым уровнем капиталовооруженности труда. 
Устойчивый уровень капиталовооруженности 
можно определить, решив это уравнение для к 
при к = 0, что является максимумом функции 
капиталовооруженности труда: 

 

𝑘𝑘∗ = (𝑠𝑠
𝛿𝛿)

1
1−𝑎𝑎;                                                            (5) 

 
где к* - устойчивый уровень капиталово-

оруженности труда. 
Понятие устойчивого уровня капиталово-

оруженности является в модели Р. Солоу осно-
вой для определения условий долгосрочного 
равновесия или сбалансированного роста. Од-

нако, поскольку процесс накопления капитала 
ограничен, моделирование роста требует вве-
дения новых факторов, которые способны 
обеспечить как абсолютный рост объемов про-
изводства, так и его увеличение в расчете на 
единицу используемой рабочей силы. Такими 
факторами в модели Р. Солоу  являются рост 
населения и технический прогресс. Рост насе-
ления вводится в модель достаточно просто, 
поскольку предполагается, что он отражается 
на увеличении численности занятых работни-
ков, которая возрастает постоянным темпом, 
заданным демографической ситуацией в обще-
стве. Для анализа технического прогресса Р. 
Солоу приходится внести некоторые изменения 
в исходные положения своей модели. Он вво-
дит дополнительную величину Е, которая пред-
ставляет собой коэффициент, позволяющий 
выразить фактические трудозатраты, измеряе-
мые в единицах физического времени, в еди-
ницах трудозатрат с постоянной эффективно-
стью. Величина Е показывает, какому объему 
трудозатрат, измеренных в единицах с посто-
янной эффективностью, может быть приравне-
на единица рабочего времени, затрачиваемая в 
данный период. Увеличение Е свидетельствует 
о повышении эффективности использования 
труда. 

В результате введения величины Е изменя-
ется значение аргумента производственной 
функции, отражающего участие труда в произ-
водственном процессе. Вместо аргумента L, от-
ражавшего фактические трудозатраты, вводит-
ся произведение LЕ, выражающее трудозатраты 
в единицах с постоянной эффективностью. 
Также изменяются значения у, i и к, которые 
раньше выражали, соответственно, объем про-
изводства, объем инвестиций и использование 
капитала в расчете на единицу трудозатрат. 
Теперь они выражают объем производства и 
использование капитала в расчете на единицу 
трудозатрат с постоянной эффективностью (у = 
Y/LЕ, i = I/LE, к = К/LЕ). С учетом этого прирост 
капитала, в расчете на единицу трудозатрат с 
постоянной эффективностью можно выразить 
как: 

 
∆𝑘𝑘 = 𝐼𝐼

𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝐾𝐾
𝐿𝐿𝐿𝐿 𝛿𝛿 − 𝐾𝐾

𝐿𝐿𝐿𝐿
∆𝐿𝐿
𝐿𝐿 − 𝐾𝐾

𝐿𝐿𝐿𝐿
∆𝐿𝐿
𝐿𝐿 = 𝑖𝑖 − (𝛿𝛿 + ∆𝐿𝐿

𝐿𝐿 + ∆𝐿𝐿
𝐿𝐿 ) 𝑘𝑘; 

(6) 
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Обозначив темп роста населения через n, 
а темп технического прогресса через g, можно 
записать это выражение как:

; (7)
Решая это уравнение для к при Dк = 0, можно 

получить уровень капиталовооруженности тру-
да совместимый с ростом абсолютной величины 
производства и объема производства в расчете 
на одного работника:

; (18)
Устойчивый уровень капиталовооруженно-

сти гарантирует сбалансированный рост эко-
номики, причем темп этого роста будет равен 
сумме темпов роста населения и технического 
прогресса. Это происходит потому, что объем за-
трат капитала в расчете на единицу трудозатрат 
с постоянной эффективностью стабилизируется 
и накопление капитала определяется темпами 
роста населения и технического прогресса. По-
этому темп экономического роста в долгосроч-
ном плане не зависит от нормы сбережения. 
Норма сбережения влияет только на устойчи-
вый уровень капиталовооруженности и объем 
инвестиций и потребления. Выбор нормы сбе-
режений в модели Р. Солоу определяет не темп 
роста, а объем потребления. В результате изме-
нения нормы сбережения общество может из 
возможных вариантов сбалансированного роста 
выбрать тот, который позволяет достигнуть мак-
симизации потребления, то есть является опти-
мальным.

Объем потребления в расчете на одного ра-
ботника можно определить как разность объ-
ема производства и объема инвестиций. Когда 
в экономике достигнут устойчивый уровень ка-
питаловооруженности, объем инвестиций равен 
капиталовложениям, компенсирующим износ 
оборудования, роста численности работников 
и повышения производительности труда. Следо-
вательно, объем потребления, соответствующий 
любому устойчивому уровню капиталовоору-
женности примет вид:

(9)
Отсюда прирост потребления в результате 

прироста устойчивого уровня капиталовоору-
женности труда можно представить в виде сле-
дующего дифференциального уравнения:

(12)
Очевидно, что максимизация потребления 

будет достигаться, когда dс = 0, то есть:
(11)
Подставив в это выражение, полученное ра-

нее, значение устойчивого уровня капиталово-
оруженности труда, и решив его для s, можно 
определить оптимальную норму сбережения. 
Путем элементарных преобразований легко 
прийти к выводу, что решением этого уравне-
ния будет равенство: s* = a, то есть оптимальная 
норма сбережения будет равна постоянному 
параметру производственной функции, харак-
теризующему участие капитала в создании ко-
нечного продукта. Характерно, что оптимальное 
значение нормы сбережений не зависит ни от 
темпов роста населения, ни от трудосберегаю-
щего технического прогресса, а исключительно 
от структурных параметров производственной 
функции. Опираясь на значение оптимальной 
нормы сбережения можно легко определить 
оптимальный устойчивый уровень капиталово-
оруженности труда, обеспечивающий максими-
зацию потребления в каждый период времени 
при данной норме амортизации и темпах роста 
населения и технического прогресса.

Однако фактическая норма сбережения не 
обязательно соответствует оптимальному уров-
ню. Она зависит от склонности общества к сбе-
режению и может быть как ниже, так и выше 
оптимального. При этом экономика будет также 
находиться в состоянии сбалансированного ро-
ста, темп которого определяется как сумма тем-
па роста населения и темпа технического про-
гресса. Однако уровень потребления в каждый 
период времени будет ниже, чем при оптималь-
ной норме сбережения. Следовательно, в моде-
ли Р. Солоу остается место для корректирующего 
влияния государственной политики на эконо-
мический рост. Целью такого воздействия долж-
но быть сближение фактической и оптимальной 
нормы сбережения и достижение оптимального 
устойчивого уровня капиталовооруженности 
труда, а инструментами воздей

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

 
∆𝑘𝑘 = 𝑖𝑖 − (𝛿𝛿 + 𝑛𝑛 + 𝑔𝑔)𝑘𝑘 = 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑎𝑎 − (𝛿𝛿 + 𝑛𝑛 + 𝑔𝑔)𝑘𝑘; (7) 
 
Решая это уравнение для к при к = 0, мож-

но получить уровень капиталовооруженности 
труда совместимый с ростом абсолютной вели-
чины производства и объема производства в 
расчете на одного работника: 

 

𝑘𝑘∗ = ( 𝑠𝑠
𝛿𝛿+𝑛𝑛+𝑔𝑔)

1
1−𝑎𝑎;                                                   (8) 

 
Устойчивый уровень капиталовооруженно-

сти гарантирует сбалансированный рост эко-
номики, причем темп этого роста будет равен 
сумме темпов роста населения и технического 
прогресса. Это происходит потому, что объем 
затрат капитала в расчете на единицу трудоза-
трат с постоянной эффективностью стабилизи-
руется и накопление капитала определяется 
темпами роста населения и технического про-
гресса. Поэтому темп экономического роста в 
долгосрочном плане не зависит от нормы сбе-
режения. Норма сбережения влияет только на 
устойчивый уровень капиталовооруженности и 
объем инвестиций и потребления. Выбор нор-
мы сбережений в модели Р. Солоу определяет 
не темп роста, а объем потребления. В резуль-
тате изменения нормы сбережения общество 
может из возможных вариантов сбалансиро-
ванного роста выбрать тот, который позволяет 
достигнуть максимизации потребления, то есть 
является оптимальным. 

Объем потребления в расчете на одного ра-
ботника можно определить как разность объе-
ма производства и объема инвестиций. Когда в 
экономике достигнут устойчивый уровень ка-
питаловооруженности, объем инвестиций ра-
вен капиталовложениям, компенсирующим 
износ оборудования, роста численности работ-
ников и повышения производительности труда. 
Следовательно, объем потребления, соответ-
ствующий любому устойчивому уровню капи-
таловооруженности примет вид: 

 
𝑐𝑐 = 𝑘𝑘∗𝑎𝑎 − (𝛿𝛿 + 𝑛𝑛 + 𝑔𝑔)𝑘𝑘∗                                      (9) 
 
Отсюда прирост потребления в результате 

прироста устойчивого уровня капиталовоору-

женности труда можно представить в виде сле-
дующего дифференциального уравнения: 

 
𝑑𝑑𝑐𝑐 = (𝑎𝑎𝑘𝑘∗𝑎𝑎−1 − (𝛿𝛿 + 𝑛𝑛 + 𝑔𝑔))∆𝑘𝑘∗                      (10) 
 
Очевидно, что максимизация потребления 

будет достигаться, когда dс = 0, то есть:  
 
𝑎𝑎𝑘𝑘∗𝑎𝑎−1 = (𝛿𝛿 + 𝑛𝑛 + 𝑔𝑔)                                         (11) 
 
Подставив в это выражение, полученное ра-

нее, значение устойчивого уровня капиталово-
оруженности труда, и решив его для s, можно 
определить оптимальную норму сбережения. 
Путем элементарных преобразований легко 
прийти к выводу, что решением этого уравне-
ния будет равенство: s* = a, то есть оптималь-
ная норма сбережения будет равна постоянно-
му параметру производственной функции, ха-
рактеризующему участие капитала в создании 
конечного продукта. Характерно, что опти-
мальное значение нормы сбережений не зави-
сит ни от темпов роста населения, ни от трудо-
сберегающего технического прогресса, а ис-
ключительно от структурных параметров про-
изводственной функции. Опираясь на значение 
оптимальной нормы сбережения можно легко 
определить оптимальный устойчивый уровень 
капиталовооруженности труда, обеспечиваю-
щий максимизацию потребления в каждый пе-
риод времени при данной норме амортизации 
и темпах роста населения и технического про-
гресса. 

Однако фактическая норма сбережения не 
обязательно соответствует оптимальному 
уровню. Она зависит от склонности общества к 
сбережению и может быть как ниже, так и выше 
оптимального. При этом экономика будет так-
же находиться в состоянии сбалансированного 
роста, темп которого определяется как сумма 
темпа роста населения и темпа технического 
прогресса. Однако уровень потребления в каж-
дый период времени будет ниже, чем при оп-
тимальной норме сбережения. Следовательно, 
в модели Р. Солоу остается место для корректи-
рующего влияния государственной политики 
на экономический рост. Целью такого воздей-
ствия должно быть сближение фактической и 
оптимальной нормы сбережения и достижение 
оптимального устойчивого уровня капиталово-
оруженности труда, а инструментами воздей-
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ствия — бюджетно-налоговая и денежно-кре-
дитная политика.

В целом неоклассическая модель роста в ее 
ортодоксальной версии является неадекватной 
для объяснения процессов экономического ро-
ста в странах с развивающимися рынками. Гипо-
тезы о совокупной производственной функции 
с постоянным отдачей от масштаба и конку-
рентными рынками факторов являются нереа-
листичными, особенно в контексте развиваю-
щихся стран. В неоклассической модели роста, 
рассмотренной выше, капитал демонстрирует 
уменьшение предельной доходности в процес-
се 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 фак-
торами и темпами технического прогресса.

Но поскольку рост населения и технологи-
ческие изменения предполагаются экзогенны-
ми, модель не объясняет механизмы, которые 
генерируют стабильные темпы роста и, следо-
вательно, не позволяет оценивать механизмы, 
через которые политика правительства может 
потенциально влиять на процесс роста. Пред-
положение, что темпы роста производства не 
зависят от нормы сбережений также противоре-
чит фактам, которые свидетельствуют о том, что 
развивающиеся страны, имеющие высокий рост 
имеют также значительно более высокие нормы 
сбережений (а также более высокие нормы ин-
вестиций и более высокие темпы роста объема 
экспорта), чем страны с низким уровнем роста.

Эволюция неоклассической модели эко-
номического роста

В современной литературе по пробле-
мам экономического роста рассматривается 
эти ограниченность неоклассической модели 
и предлагается множество каналов, через ко-
торые устойчивый рост возникает эндогенно. 
Для этого используются два способа ослабить 
предположение о снижении доходности капита-
ла, предполагаемой в неоклассической модели 
роста. Первый состоит в том, чтобы рассматри-
вать все производственные ресурсы как часть 
воспроизводимого капитала, включая не только 
физический капитал (как подчеркнуты в основ-
ных неоклассических рамках), но и другие типы, 
особенно человеческий капитал или «состояние 
знания».

Первый подход к анализу генерации эндо-
генного роста заключается во введении экстер-
налий или внешних эффектов, возникающих 
в процессе роста. Наличие внешних эффектов 
подразумевает, что если, скажем, одна фирма 
удваивает свои затраты, также увеличится про-
изводительность других фирм. Введение в ана-
лиз этих побочных эффектов ослабляет пред-
положение об убывающей отдачи от капитала. 
В большинстве моделей внешние эффекты при-
нимают форму общих технологических знаний, 
доступных всем фирмам, которые используют 
его для разработки новых методов производ-
ства. Исключением из этой спецификации яв-
ляется модель Р. Лукаса, где внешние эффекты 
принимают форму общественного обучения, 
что увеличивает запас человеческого капитала 
и влияет на производительность всех факто-
ров производства. Наличие внешних эффектов 
тесно связано с существованием роста отдачи 
от масштаба в производственной функции. Од-
нако 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 посто-
янной отдаче от масштаба во всех производ-
ственных ресурсах, которые можно накопить. 
Поэтому увеличение доходности не является 
необходимым и достаточным для создания эн-
догенного роста.

Один из конкретных источников внешних 
эффектов, которые подчеркиваются в современ-
ной литературе об экономическом росте — это 
накопление человеческого капитала и его влия-
ние на производительность экономики. Р. Лукас 
предлагает один из самых известных вариантов 
включения побочных эффектов накопления че-
ловеческого капитала, в модели, основанные на 
идее, что отдельные работники более продук-
тивны, независимо от их уровня квалификации, 
если у других работников больше человеческого 
капитала. [18]

Важное значение внешнего эффекта, зафик-
сированного в модели представленный Р. Лу-
касом, заключается в том, что при чисто кон-
курентном равновесии его присутствие ведет 
к недостаточному инвестированию в человече-
ский капитал, поскольку частные агенты не учи-
тывают внешние выгоды от накопления челове-
ческого 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 че-
ловеческий капитал, из чего вытекает, что рост 
будет выше при увеличении инвестиций в чело-
веческий капитал. Это приводит к выводу о том, 
что государственная политика (субсидии) не-
обходима для увеличить равновесную скорость 
роста до уровня оптимального роста. Государ-
ственная субсидия на образование потенциаль-
но может привести к существенному увеличе-
нию темпов экономического роста.

Альтернативный подход к оценке роли 
внешних эффектов в процессе роста был пред-
ложен П. Ромером. [9; 12] В его рамках источник 
внешних эффектов — это запас знаний, а не со-
вокупный запас человеческого капитала. Знания 
создаются людьми, но полученные знания могут 
быть, в лучшем случае, только частично и вре-
менно сохранены в секрете, производство това-
ров и услуг зависит не только от частных знаний, 
но и от совокупного запаса знаний. Только фир-
мы или физические лица могут частично пожи-
нать плоды для производства знаний, и поэтому 
рыночное равновесие приводит к недостаточно-
му инвестированию в накопление знаний.

В последующих работах П. Ромер также 
объяснил эндогенно решение инвестировать 
в технологические изменения, используя мо-
дель, основанную на различии между исследо-
вательским сектором и остальной экономикой. 
В этих рамках фирмы не могут использовать 
все преимущества знаний производства, под-
разумевая, что социальная норма прибыли пре-
вышает частный уровень вернуться к опреде-
ленным формам накопления капитала. Схема 
налогов и субсидий может, таким образом, быть 
использована для повышения темпов роста.

Заключение и выводы
Модель Р. Солоу стала основой для развития 

неоклассической теории роста. В дальнейшем 
новые исследователи стремились избавиться от 
многих нереалистичных предпосылок неоклас-
сической модели и приблизить ее к экономи-
ческой действительности современного мира. 
Основным направлением теоретического раз-
вития модели Р. Солоу стала модификация про-
изводственной функции, на которой строится 
данная модель. Современная неоклассическая 
теория роста, представленная в работах Р. Лука-
са, П. Ромера, Ч. Джонса и других западных эко-
номистов, отказалась от гипотезы убывающей 
отдачи на единицу вложения, на которой стро-
ится производственная функция Кобба — Дугла-
са и от гипотезы автоматического выравнивания 
совокупного спроса и совокупного предложения. 
Некоторые исследователи, в частности Р. Лукас 
и П. Ромер вводят в свои модели эффект поло-
жительной отдачи от масштаба, связанный с на-
коплением человеческого капитала и техноло-
гических инноваций. Главным следствием этих 
модификаций становится то, что новая неоклас-
сическая модель роста имеет множественное 
решение, в отличие от модели Р. Солоу, которая 
имела единственное решение для каждого уров-
ня нормы сбережений. Если производственная 
функция не является монотонной и включает 
участки как с убывающей, так и возрастающей 
отдачей, то каждой возможной норме сбереже-
ния будет соответствовать более одного устой-
чивого уровня капиталовооруженности труда. 
Очевидно, что, при любой норме сбережений, 
экономика будет тяготеть к наименьшему зна-
чению устойчивого уровня капиталовооружен-
ности из возможных. Это существенно осложня-
ет задачу оптимизации темпов экономического 
роста и требует от государства более оператив-
ного и гибкого управления склонностью к сбе-
режения.
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