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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аh-rуальность темы 11сс.:1едова~шя. Современная теория 

эконо~•ическоrо роста. берущая свое нача.10 с работ Ф.Рамсея, 

Е.Домара, Р .Харрода и Р .Солоу, переживает в после..1Нее время свой 
новый расцвет. Изучением моделей роста занимались и продо:IЖа.ЮТ 

заниматься известные 'Jарубежные и отечественные ученые : Р. Барро, 
А.Е.Варшавский, А.В .Воронцовский, В.Г.ГребеНЮ1ков, А.Г.Гранберг, 
ИЛ.Дементьев, Л.В.Канторович, Р.Лукас, В.Л.Ма!<аров, 
В.Д.Матвеенко, В.М. ПоJпсрович, А.М.Рубинов, Я.Ш.Палпз, Ф.Хан. 
Ю.Н.Черемных, Ю.Н.Эйссвер, К.Эрроу. 

До последнего времени центральное место в теории роста 

занимали модели, основанные на неоклассических предположениях. 

Базовые соотношения таких моделей связывают функциона.lЪной 

зависимостью уровень :капиталовооруженности, темпы роста ВВП и 
рост численносrи населения. Неок:тссическая теория, исследуя вопрос 

о распределении национального дохода между факrорами 

производства, долго развивалась в отрыве от теории распределения 

богатства между агентами - собственниками этих факторов. Это было 

свя3ано со специфическим предпо.1ожением о единственном 

репрезентативном аrенте, прИКЯТЬL\.( в неоклассической теории роста . В 
50-х и 70-х rодах ХХ века многие ученые, такие как, например, 
Р.Беккер, Н.Кюдор, М.Моди.lЬЯНИ, Л.Пазинепи, П.Сам:уэлъсон. 
Х. У дзава, установили модельную свя:Jь между экономическим ростом 

и распределеЮ1ем боrатсrва, исходя из предположения о наличии 

нескольких классов неоднородных агентов, обладающих различными 
экзогенно заданными нормами сбережений или коэффициентами 

дисконтирования. Усовершенствования неоклассическн,х моделей, 

основаШ1Ые на предположении об эндогенности межвременных норм 

предпочтений или норм сбережения, были произведены 

К.Ю.Борисовым, Ф. Бургиньоном, Дж.Стиглицем. Э.Шлихто:о.t. 
ИзучеШ1е неоднородности агентов в распределении богатства 

тесно связано с исс,щз.ованием социально-экономического 

неравенства, которое нар.яду с темпами роста является одним из 

важнейших экономических индикаторов благополучия нации и потому 

является объектом пристального внимания многих видных зарубежных 

и отечественных экономистов, таких как А.Аткинсон, Ф.Бургиньон, 

О.Гэйлор, К.Гэлбрейт, И .И.Елисеева, А.Я.Кируrа, С.Ку1нец, 

А.Ю.Шевяков и многих др}ТИХ. 
Существующие различи.я стран как по уровню блаrосостояния, так 

и по уровню неравенства побуждают исследователей к изучению 

вопроса о том, сглаживаются 1um усугубляются эти различия с 
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течением времени . Оrвет на этот вопрос связан с так называемой 

гипотезой о конвергсншш, суть которой в том, 'П'О значения 

показате.:~ей выпуска продукции на душу населения в странах с 

одинаковым.и эюоrенными пара..,1етрами с течеШ1ем времени 

выравниваются . В настоящее время эта гипотеза не находит 

достаточных эмпирических подтверждений, что ставит под сомнение 

основные положения неоклассической теории роста и стимулирует 

инrерес к теории эндогенного роста, основной акцент в которой 

делается на изучении факторов, обус:ювливающих рост. Большой 

вклад в развитие этой теории внесли П.Аrион, Р.Барро, М.Франкелъ, 
С.Ребело. П.Ромер, М.Фра.нкель, П.Хоуип, К.Эрроу и многие другие 
авторы. В современной литературе пока мало прсдстав:1ены такие 

модели эндоrенноrо экономического роста, rде явны.\1 образом 

учmывается неоднородность экономических агентов и эндогенные 

межвременные предпочтения. MeJIЩ)' тем именно подобные модели 

мoryr наилучшим образом осветить вопрос о влиянии неравенства на 

рост. Кроме этоrо важным представляется юучение влияния 
ШiСТитуциональной среды и тех WIИ иных мер МЮ...]ЮЭкономической 

по:штики на взаимосвязь социалъно-экономическоrо неравенства и 

процессов роста. Эrа обширная тема бьта затронута в работах 
А. Алес:ины, Д.Асемоглу, Р .Бенабу, Р.Пероттв, Т.Перссона, 
В.М.Полrеровича, Дж.Робинсона, Д.Родри:ка, Г.Табе.Jrлини. 

По мере совершенствования моделей с учетом все большего 
количества факторов таюке усложняется и используемый 

математический аппарат. ДинЗМШ<З экономических процессов, 

описываемых моделями экономического роста, как правило, является 

неmшейной, и ана.1из ее дОВО.'IЬно сложен. Таким ана.."IИЗОм занимались 
В .И. Аркин, К.Ю .Борисов, В.И.Десницкая., И.В.Ильин, В.Л.Макаров, 

В .Д. Матвеенко, И . Г.Поспелов, Т.Пу, А.М.Рубинов, Е.В.Торопцев, 

В.П. Чсрнов, А.А.Шананин и мноrие друrие известные авторы. 

При исследовании динамических систем, моделирующих 

экономические процессы, большое значение прцдается изучеюпо 
устройства и устойчивости стационарных равновесий. В 
неоклассических .моделях роста устройство стационарных равновесий 

в зависимости от тех и.m иных параметров макроэкономической 

по.lИfики и асимrrrотическая сходимость к ним равновесных 

траекторий - вопросы, в целом, разрешенные, тоrда как в моделях 

эндогенного роста с неоднородными агентами они еще недостаточно 

хорошо изучены. 

Ответы на эти вопросы даюТ возможность поНJПЪ, как социально-

экономическое неравенство и перераспределительная 
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макроэкономическая полптика способны повлиять 

экономического развития . Этим и определяется 
на процессы 

актуальность 

исследования. 

Це.1ь и задачи исс.1едования. Це:IЬю работы являеrся изучение 
связи между социально-экономически.ч неравенством и процесса.'lш 

экономического роста с учетом воздействия псрераспрсделиrелъных 

мер макроэкономической политики. 

Д.~я достижения поставленной цели были поставлены и решены 
следующие задачи : 

l) дан систематизированный обзор основных результатов теории 
эндогенного роста в ее связи с социально-экономическим 

неравенством: 

2) разработана теоретическая моде;п, 

экономического роста, учятывающая 

экономических аrентов; 

эндогенного 

неодноро.:пюсть 

3) доказано существование траекторий сбалансированного роста 

в разработанной моде.:IИ и проведен анализ их структуры; 
4) исследовано асимптотическое поведение равновесных 

траекторий модели: 

5) исследовано влияние социально-экономического неравенства 
и перераспределиrелъной маь.-роэкономичсской поmrгики 

государства на процессы экономического развкrия в рамках 

предложенной моде;1И. 

Объектом исс.-.едования являются процессы экономического 
роста. 

Предметом исследования являются свойства равновесных 
траекторий в макроэкономических динамичсски.х моделях роста. 

Методолог11ческой и теоретической основой исследования 
послужи.'IИ научные труды отечественных и зарубежных авторов в 

области экономико-математического моделирования экономического 

роста, теории динамических систем, макроэкономики. политической 

экономии. Исследование вьmолнено в рамках неоклассической 

экономической теории роста с учетом неорикардианской и 

посткейнсианской критики неоклассической парадигмы. Методы 

исследования базируются на аппарате теории разностных уравнений. 

линейной алгебры и математического анализа. 
НаJчная новизна диссертационной работы. Впервые 

разработана моделъ эндогенного зкономическоrо роста, позво:uпощая 

исследовать влпяни.е неравенства на рост с учетом неоднородности 

агентов, различающихся по норма~r сбережений, определяемым 
эндогенным образом . Модель также позволяет исс,1едовать некоторые 



аспекты влияния псрераспредетrrе:IЪной макроэкономической 

по:mтики на вза11мосвязь неравенства и процессов роста. 

К числу наиболее важных рез)·.1ьтатов исследования, 

об.1адающих науч11ой новизной и полученных :nrmo соискате:1ем. 
можно отнести следующие : 

1) разработана односекторная модель 

экономическоrо роста с неоднородными 

благосостояния аrенrам:и. чьи нормы 

формируются эндоrенным образом; 

эндогенноrо 

по уровню 

сбережений 

2) описаны траектории сбалансированноrо роста в разработанной 
модели, произведен анализ их свойств; показано, что на таких 

траекториях население де.llпся на не более чем две rpyIПlhl по 

уровню благосостояJПIЯ: 

3) доказано, что тобая равновесная траектория сходится к одной 

из траекторий сбалансированного роста, параметры которой 

определяются начальными условиями; 

4) исследовано влияние неравенства на темпы экономического 

роста; подтверждается тезис о том. что неравенство может 

оказывать как положительное, так и отрицательное влияние ка 

темпы роста в зависимости от институциональных 

особеююстсй рассматриваемой экономихи и начального 
уровня неравенства: 

5) проанализировано влияние макроэкономической политики на 

равновесный темп роста и расnреде:1енне богатства; показано. 

что существует оптю1альный с точки зрення :\1аксимизации 

темпа экономического роста }'ровснь вмешатс:~ьства 

государства в процессы перераспределения. 

Пр•-тическая знач11.~ость работы. ПолучеННЪJе результаты 

могут служить теоретической основой ДJIЯ выработки реко~1ендаций в 

по.~ъзу той или ююй перераспределительной макроэкономической 

по:mтики с учетом ее воздействия на темпы экономическоrо роста. 

Исследова1mя проводились в соответствии с плановыми темами 

РАН. Построенные в процессе исследования модели использованы в 
учебных курсах по макроэкономике продвинутого уровня в 

Европейском университете в Саюсr-Петсрбурге. 

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования 

бъши изложены в докладах: на 4-ой Московской межд)·народной 
конференции по исследованию операций (ОRМ 2004 ), на IX 
Международной научной конференции «Конкурентоспособность и 
модернизация экономики)) (Москва, 2008), на конференЦИJ1Х молодых 
исследовате.:~ей в Европейском университете в Санкт-Петербурге 
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«Современные под."Ходы к исс,1сдованюо и ~юделированию в 
экономике. финансах и бюнесе» (Санкr-Петербург, 2007, 2008), на 
конференции «Экономическая наука в нача.1е третьего тысяче.1стия : 

история и перспективы развитИJI}> (Санкт-Петербург, 2005), а также на 
регулярном научно~~ семинаре СПб ЭМИ РАН и семинарах в 

Европейском уЮ1верситсте в Санкт-Петербурге. Полученные 
резу.~ьтаты использовались в работах, проводимых в рамках проектов 

РффИ (код проекта 08-06-06423-а) и РГНФ (код проекта 08-02-
0041 la). 

Публикации по теме 11ссдедования. Основные результаты 

исследования из.:10жены в 6 печатных работах ООЩЮ{ объемом 2,2 п .,1.. 

в том числе 1 печатная работа в издании, рекомендованном ВАК. 
Структура работы. Диссертация состоит ю введения, трех глав, 

заключения и списка лиrературы. 

П. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введен11н обосновывается актуа.~ьность темы, осуществ:~яется 

постановка цСJПI и задач диссертации, определяются объеп и предмет 

исследования, раскрывается научная новизна работы. 

В первой главе <~одедн экономического роста с учетом 

социалы10-экономического неравенства>> пред.:1ожена 

системати..lаЦИЯ основных резу.'IЪтатов исследований экономического 

роста, в которых в явном или неявном виде )"Пена неоднородность 

экономических аrентов. Рассмотрены основные группы моделей. 

Неоклассические модели, или модели экзогенного pocrd, объясняют 
взаm~освязь основных экономических пока.1<1телей : 

капиталовооруженности. чис.1енности населения и темпов роста 

экономики. Однако в этих моделях не отражена зависимость темпов 
роста от поведения агентов и институциональной среды, т. е. рост 

моделируется экзогенным образом . Кроме того, из неок.1ассичсских 

моделей вытекает гипотеза о конвергенции, что не вполне согласуется 

с эмпиричесКЮ1и данными. 

Далее обсуждается группа простейших моделей ЭН.!1.Огенноrо роста 

АК-моделей, которые лишены основных недостатков 

неоклассичесюIХ моделей. Однако они демонстрир}'ЮТ лишь 

тривиа.~ьную переходную динамику, не предусматривающую 

изменения темпов роста в отсутствие экзоrенкых шоков. 

М. Франкель прсдлаrает конструкцию, объединяющую свойства 

дв}'Х вышеописанных групп моделей. но. в ОТJIИЧИе от простейшей АК

мо.Jели, позво.1ЯI0щую изучать распределение национального дохода 

между фт...-rорами проюводства. Попьпка сиите1<1 неоклассической и 
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АК производственных функций бы1а также предпринята П.Ромером . 

Однако все рассмотренные модели опираются на предпо.1ожеЮ1е о 

репрезентативном потребителе и никак не учНlЪmают существующую 

в реальности неоднородность экономических агентов. 

Паралле,11>но с теорией роста во второй половине ХХ века бурно 

развивалась посткейнсианская теория распреде.1ения. Основной ак.цекr 

в ней де.1ается на том, 'fГО в экономике сосуществует несколько 

к,1ассов агентов, которые различаются как по роду своей деятельности. 

так и по нормам сбережений. Начиная с H. IOLiдopa, в трудах этого 

научного направления предполагается, что в производственной 

деятельности участв)10т как рабочие, так и капита..1Исты. При этом 

норма сбережений у капиталистов вьШiе, чем у рабочих. Один из 
основных результатов. полученных в рамка.х посткейнсианской теории, 

по.~учил название парадокса Пазинетти: норма прибыли, действующая 

в эконо:\-1ихе , определяется лишь нормой сбережения капиталистов . 

П. Самуэлъсон и Ф.МодилъJIНИ развили модель Л.Па.1инетти. доказав 

существование двух возможных режимов . Один из них - режим 
Пазинетти, другой - «дуа..Тhный» режим, при котором класс 

капиталистов исчезает. в экономике остаются то.Тhко рабочие. 

Утверждение о существовании в равновесии не бо.1ее чем одного 

класса капиталистов подтверждается, даже сели изнача.,1ьно допуспrrъ 

наличие нескольких к,13ссов капиталистов, причем оставшийся агеш 

обладает самой высокой нормой сбережений . 

Нормы сбережений в вышеупомянутых моделях я:вдя1отся 
экзогенно заданными. хотя разумно было бы предположить, что 

поведение агентов является следствием решения оптимизационных 

задач. Такая постановка вопроса нашла отражение в работе Р. Беккера , 

который рассматривает моде.Тh экзогенного роста с неоднородными 

аrснтами, различающимися по уровюо «терпеливостю> . В результате 

своего исследования автор показывает. что в равновесии норма 

прибЫJ1и в экономике определяется самым кrсрпе.ливым:» агентом, то 

сеть агентом , обладающим самым высоким коэффиrmентом 
межвременного дисконтирования, а население эндогенным образом 

дедится на два класса : рабочие и капиталисты . 

В работах К.Ю . Борисова . большое внимание уде:хяется 
исследованюо асимmотических свойств равновесНЬLх траекторий в 

моделях эндогенного роста. Показано. что для любой бесконечной 

равновесной траектории найдется такой момент времени, начиная с 

которого она станет траекrорией сбалансированного роста. Таким 

образом, доказывается, что ра1дслсние общества на два класса: 

потребители. у которы,х сбережения отсутствуют, и накопитс."П1, в 
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руках которых сосредоточен весь капита.1, происходит эндогенным 

образом с течением врс~1ени. причем нс то,1ько в равновесии , но и 
динамически. 

В рассмотренных моделях коэффициенты дисконтирования 

определяются экзоrенным обра10м и не моrут изменяться с течением 

времени . В результате этого предполо)l.."СНИЯ оказывается, 'ПО 
сбсрежеиис выгодно лишь самому «терпеЛИВОМ)'>> areкry . Сомнения в 

корректности такоrо подхода дали толчок к развитИJО новой ветви 

теории роста. где коэффmщенты межврсменных прсдпо'П"сний 

задаются эндогенным образом . Гипотеза о том , что более богатые 

потребите;m яв.ilЯЮТся более терпеливыми, то есть предельная 

склонность к потребленюо убывает с ростом дохода, не JLВдяется новой 

и была выдвииуrа еще Кейнсом . Эrо предположение также 
подтверждается и недавними эмпирическими исследованиями (см .. 
например. работы Брауннша и Лузарди) . 

Дж.Стиглиц ннициировавший исследование зависимости нормы 

сбережений от текущего дохода arema, теоретически обосновал, что 
население в состоянии равновесия может эндогенны.~ образом 

разделяться на не бо.1ес чем две группы, ус.1овно называемые 

«богатые» и «бедные» . Локальную устойчивость равновесий такого 

типа позднее показал Е .Illлихт. Впоследствии модель Стиrлица была 
развита Ф. Бурrиньоном, который продемонстрировал. что 

неэrалитарное равновесие (с двумя хласса.\fИ) доминирует по Парето 

эгалитарное (с одннм юассом) . 

Следует отметить, что рассмотренные примеры относятся к классу 

моделей экзогенного роста, в них пред;шrастся интересный подход, 

основанный на допущении неоднородности аrекrов. однахо акцент 

делается на исследовании влияния роста на неравенство, тогда :как в 

последнее время одной из наиболее акrуальных тем исследования 

ЯВ!IЯСТСЯ влияние неравенства на рост. 

Первая глава завершается обзором моде.1ей, построенных на ба1С 

теорий, различным образом объясняющих это в:rияние . По 
общепринятой классификации эти теории де.1ЯТСя на четыре группы. 

Моде.lИ первой группы тесно свюаны с посткейнсиа11скюwи теориями 

и прогнозируют положительное влияние неравенства на рост. В 
моделях второй группы основной предпосылкой является 

пре;:щоложение о несовершенствах рынка капитаrш, в резу.lЬтате чего 

тип взаимосвязи в большей степени определяется производственной 

функцией . Модели политической эконо,'.lии, представленные в третьей 

rpymтe, прогнозируют отрицатс.Тhное влияние неравенства на рост, 

возникающее вс.1едствие того допущения. что решения в экономкке 
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принимаются медианнъв.r агентом, чей доход чаще всего ниже 

срсднедушевого дохода в экономике. При демократических режимах 

эти решения влияют на государствеЮf}lО по,1ИГику в направлении 

большего перераспределения в пользу бедных, что ведет к снижению 

темпов роста . В моделях четвертой группы задействована теория 

социального ко11флиюпа, который может вести к снижению общей 

проюводиrе,1Ьности и ослаблять стимулы к инвестициям. Поскольку 

социальный конф.mкт порождается юбьпочным неравенством, 
воздействие неравенства на рост оказьmается отрицательным. Вопрос о 

том, каково же результирующее воздействие, до последнего времени 

оставался оn<рыrым. Продолжению исс.1едования в этом направлении 

лосвящеНh! вторая и третья г.1авы диссертационной работы. 

Содержание иторой t 'Jtaвы с<А.К-модель эндо1·енного роста с 

неоднородными агентами» состав:uпот разработка и ана..mз модели 

эндогенного роста с неоднороДНЪIМи потребителями. Основное 

вни.'1ание уде:rяется полученным диссертакrом теоретическим 

рсзу,1Ътатам, описываюЩЮ{ устройство траекторий сбалансированного 
роста и асюшrотическос поведение равновесных траекторий в 

предлагаемой модели. В настоящей r:шве обсуждается постановка 

задачи, производится анализ равновесий, доказываюrся основные 

теоремы. 

В прсд.1аrаемой модели технический прогресс предполагается 

трудодобав:rяющим, то есть нейтральным по Харроду. Выпуск У 

определяется по формуле Y=Ji(K,AL), где F - неоЮiассическая 

производственная функция, К - кшпmщ L - количество рабочей силы, 

А - состояние технологии, при этом величина.41, интерпретируется как 

количество эффективной рабочей силы. Технический прогресс 

определяется эндоrеННЮ{ образом, причем, следуя подходу Фраккеля 

и Ромера, предполагается, что общее количество эффективной рабочей 

силы пропорционально количеству капитала, поэтому вс:rnчина k, 
обозначаюшая каmпаловооружснность в расчете на едюшцу 

эффективного тру да, постоянна и яв.:пется экзогенным параметром в 
моде.1и. Из сделанных предположений следует. что зависимость 
объема выпуска от количества фюичсского капитала описывается 
соотношением 

у= f(k) к. 
k . 

rде по определению j{k)=F(k, l) - производствеюtая функция в 

интенсивной форме. Таким образо\1. ра1рабоt-dнная модель 
эндогенного роста относится к чис:1у АК-моде.1ей. Рынки труда и 

каmпа.1а прс..:mолаrаются совершенно конкурентными и находятся в 
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состоянии равновесия. Следствием данноrо допущения является то, 

что на рынке ч>У.:.tа устанавливается равновесие при равенстве 

заработной платы предедьномт продуь.-ту ll'Yдa, на рынке каmпала 
нор.\fа прибьUПt определяется предельным продуктом капитала . Кроме 

этоrо предполаrастся.. что сбережения .\fОмеиrалъио и полностью 

трансформируются в инвестиции. 

Г:~авной ОТ.lИЧltтельной чертой предлаrаемой модели яв.1Ястся 

наличие неоднородных по уровню блаrосостояния экономических 

аrентов (домохозийсrв), а и.\fенно, предподаrается. что в экономике 

присутствует N домохозийств, каждое из которых состоит из о.1 
идентичнъLх поч>ебпrелей, О<а1<1 , .L;~ 1 а1 = 1. Здесь население 

нормировано так.. что общая чис.1енность равна 1. Через 

обозначается уровень богатства каждого из потребителей в j-м 
ДОМОХОЗJIЙСТВС в :\fОмент времени/. 

В каждО:\1 периоде поч>ебнrелъ принимает решение о 
распредедении своего богатства на потреб:~ение и сбережение с 

помощью неотрицате.~ъной, монотонно возрастающей, вьmук.1ой по 

первому арrументу, положительно однородной первой степени 

функцией S : R: ~ R . : 

z1 
~=S((J)/ , Q 1 ) , 
aJ 

где Z /~ 1 - объем совокупных сбереженийj-rо домохозийства в момент 

t+ l . Q, - среднедушевой уровень блаrосостояния в экономике . 
Требование монотонности функции S выrехает из 

предположения о возрастании объема сбережений с ростом 

относите.1Ьноrо богатства., при этом предельная склониость к 

потребленюо падает, что влечет за собой выпуклостъ функции S по 
первому арrу:\1енту. Свойство положителъной однородности 

обусловлено так называемой rипотсзой об относителъном богатстве, из 

которой следует, что при увеличении богатства потребителя (J) / и 
среднедушевого богатства Q1 в одно и то же КО;lИЧество ра:1 объем 

сбережений потребителя возрастает в той же пропорции. Так11111 

образом, склониость каждого агента к потреб.1енюо зависит от размера 

его б.1аrосостояния. соотнесенного с блаrосостоЯ1Шем осrал:ъных 

агентов. 

Вид фуНIUШи S обусловлен не только эмпиричесю1ми данными. В 
настоящей работе приводится также ero теоретическое обоснование : 
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потребитель распределяет свое богатство на потрсб.~ение и 

сберсжеm1с, опираясь на микрооснования, и, таким образом . значение 

функции S определяется в ре1ультатс решения потребителем 

некоторой оптимизационной задачи. С ростом своего относительного 

блаrосостоякия. то есть уровня богатства. соотнесенного с 
проюводительностью труда, потрсбкrе.'IЬ становкrся «терпеливее». и 

норма ero сбережеюlЙ возрастает. В то же время, есди богатство и 
производительность труда потребитем растут с одинаковым темпом, 

то склонность к потреблснmо остается нсюменной. Бо.1ес того, сели 
богатство потребителя растет мсдденнее, чем пронзводитс.lЬнОСТЪ его 

труда, то его средняя склонность к потреблеюпо будет расти . 

Математический анализ проводится с помощью вспомогательной 

функции <р: R, ~ R~ . которая определяется с.1едующим 

соотношением: 

ip(z) = S((l +r)z + 1v, f(k) + k), 

где k- средняя капиталовооруженность едиюпrы эффективного труда, r 
и ~v - норма прибъLm и заработная плата на единицу эффективного 
труда, соответственно. Здесь r, k и и· ЯВ."IJ[!()ТСЯ экзогенными 

параметрами модели. 

Рынок капнrала находится в состоянии равновесия, 

с.1едовате.1ЬНО. совокупное количество капитала в экономике есть 

сумма сбережений всех агентов. В интенсивной форме. то есrь в 

расчете на единицу эффективного труда, это соотношение 

записывается в следующем виде : 

k - "...... j - LjclaJzt , 

где z ( - объем сбережений потребителя из }-го домохозяйства в 
моменr времени t в расчете на единицу эффективного труда . 

Основное уравнение динамИЮ1 модели задается равенством: 

~1 - <p(z/) k 
·1~1 - "N j , j=l, .. "}1/;t=0,1.2,... (1) 

L1~1 а ; (/J(.z1 ) 

а темп роста эконом1пm п, - с.оотноmснием 
"N 1 
L;=I а f(/J(.zt) 

l+n1 = k , t=0,1,2, ... 

По опреде.1снию равновесная траектория есть 

1 -2 llr ( z, ,z, , .... -&1J('>().I . удовлетворяющий набору соотношений 

набор 

(1). 
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Оrде,1ьный интерес представляют траектории сба.ю11сированнаго 

роста. то есть такие равновесные траекторин, на которых выпо:rnястся 

z; = z6 = z( = zf = ... д;~я j=l, . .. ,N. 

l+п· = 1+п0=1 +п 1 =- .. . 
Свое название они по:1учили вследствие того. что с их помощью 

отражается такое состояние системы, в котором ко,1Ичество капитала и 

количество эффективного труда растут с постоянным темпом, который 

называется сбалансированным темпом роста. 
Каждой трае~-.1ории сбалансированного роста соответствует 

некоторое стационарное равновесие. Прежде чем ввести понятие 

стационарных равновссий, следует отметить, 'fГО в силу выпуклости 

функции rp уравнение 
q;(z)=(l +n)z (2) 

может ю~еть не более двух решений относительно z, далее меньшее из 

* * них обозначается через z1 , а большее - через zh . 

* * Набор (п*, z1 , zh. а*), где a*e(O,l], пазывается стационарны.« 

• • равновесием. если z1 является .«еньши.м, а zh является бодьиtим 

решением уравнения (2) при п ·0=п*. а также выполняется равенство 

• * . а* z h + ( l · · а*) z 1 ··' k. В этом определении l +п - сба,1ансирован.ньrй темп 

роста, cr • - доля «богатых» агентов, 1- а· -доля «бедныХ>> . 
В результате анализа данной системы показано, что стационарное 

равновесие может принадлежать к одному из следующих типов: либо 

это разделяющее равновесие, в котором существует два класса 

агентов: «богатые» и «бедные ~>, приче.w <16едные» осуществляют 

некопюрые поло:ж:ительные сбережения; либо Jmo неразделяющее 
равновесие, в котором богатство всех агентов в равновесии одинт<0во. 

В работе проведена классификация возможных стационарю.LХ 
равновесий в зависимости от эк1огенных параметров экономики. 

Выясняется, что построенная модель может обладать континуа..~ъным 

множеством равновесий . Эrот вывод является прю-~ым следствием 

предположения об эндоrенно заданных нормах сбережения. На примере 

анализа СЛ)'ЧаJI, когда раз:mчные агеIПы обладают различными 

экзогенно заданными нормшrи сбережений, бы.1и доказаны 

существование и глобальная асимптотичесIСаЯ устойчивость 

е..шнствецноrо стационарного равJtовесия . Тем самым способ задания 

нормы сбережения определяет к.."IЮчевые свойства модели. 

Далее подробно ана..жзируются асимптотические свойства 

равновесных траекторий систе~tы . Доказывается, что .1юбая 
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равновесная траектория схооuтся к оr>нши_'у' из стац1юнарны>: 

рав11овесий. Здесь сходимость понимается так, что пределом 

пос.1едовательности состояний является набор (z1 .z1 .... ,z"J. который 
однозначным образом задает траекторию сбалансированного роста и 
стационарное равновесие. Интересно отмстить, чго этот набор 

характери'J)'ется наличием не более чем одного домохозяйства в классе 

«богатых», потребители которого изначально обладали самым высоким 

уровнем относительного богатства, а, следовате.'IЪно, и самой высокой 

нормой сбережений, все остальные агенты становятся «бсднымю>. Наши 

результаты подтверждают тезисы, вьщвинутые в работе Самуэлъсона

Модилъяни. Таким образом, показана устойчивость траекторий 

сбалансированного роста для экономики в рамках разработанной 

модели. Разделение насе.1ения на не более чем два класса происходит 
эндогенным образом и не только в стационаре, но и динамически. Этот 

вывод может служить теоретическим обоснованием базового 

предположения постксйнсианских моделей о целесообразности 

рассмотрения лишь двух классов агешов. 

Иногда можно ответить на вопрос о то:1.1, какой тип имеет 

стационарное равновесие, соответствующее конкретной равновесной 

траектории, однако в общем случае асимптотическое поведение 

траекторий существенным образом зависит от их начаr1ьных 

состояний. Таким обрюом, разработанная модель нс подтверждает 

nmотезы о конвергенции, даже в ее слабой (клубной) форме. 

В четвертом параграфе основное внимание уде.1Яется случаю с 

континуумом агентов. Особенностью модели является отсутствие 

выделенных классов потребителей, их распределение по уровню 
богатства может являться достаточно «непрерывнън.ш. Постановка 

задачи производится аналогично случаю с конечным чис.:юм 

домохозяйств, однако результаты анализа несколько от.lИЧаются., в 

частности, тем, что появ:IЯется еще одно устойчивое неразделяющее 

стационарное равновесие. Интересный теоретический результат состоит 

в том, что появляется возможность достижения максимального темпа 

роста, совпадающего с нормой прибьши, наряду с тем, что богатство 
каждого из агешов падает с течением времени. 

Содержание третьей главы «Исследование в.1пяния неравенства 
на процессы экономического роста» составляют результаты. 

по.~ученные диссерташом в ходе изучения влияния неравенства на рост 

и воздействия макроэконо:1.1ичсской государственной поmпики на 

взаимосвязь этих показателей в рамка.х разработанной во второй главе 
АК-модсли. 
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Взаимозависимость неравенства и темпа роста экономики в 

последнее вре:\1я вызывает повьnnенный шперес экономистов во всем 

мире, однако к настоящему моменту не существует единой точки зрения 

на характер этой взаимосвязи. Важной задачей яв:IЯется иссле.:10вание 

механизма ВЛИЯИЮI неравенства на экономическое развитие, поскодьку 

это помогает определить оптимальный уровень неравенства для роста 

экономики. 

Если разработаюшя во второй главе !'.Юдель является 

инструментом, позволяющим проводить анализ взаимосвязи 

неравенства и роста, то разработанная в третьей главе ее модификация 

позволяет совместить раз.:rnчные подходы к исследованию этой 

взаимосвязи. С помощью методов сравнитедьной статики производится 
анализ СТdЦИОнарных равновесий, I<ЗЖДое из которых характеризуется 

опреде.1енны.'1 темпом экономического роста. Кроме этого, каждому 

равновесию сопоставляется некоторое значение ющекса неравенства, и, 

тем самым множество стационарных равновесий может быть 

параметризовано отрезком [О, l ), что позволяет изучать на нем характер 
функциона.lЬной зависимости темпов роста и индексов неравенства. 

В модели учиrывается возможность ках поз1пивного, так и 

негативного влияния неравенства на рост. 

Позитивное в.Jrnяние обусловлено так называемым калдоровским 
эффектом, вознm<аЮЩЮ!: в ситуации, когда норма сбережсm1й одного 

класса агентов выше, чем норма сбережений другого 1U1acca. В это\f 
с.~учас при одной той же средней капиталовооружеюiости в экономике 
стационарное равновесие, характеризующееся более высоким индексом 

неравенства, также характеризуется и более высокой средней нормой 

сбережений, что способствует экономическому росту. 

В то же время в модели учитывается негативное в.1иянне на 

экономику социального конфликта, возникающего вследствие 

юбьпочного неравенства . 

Показано, 'ПО взаи.;wодействие этих двух влияний определяет 

перевернутую И-образную фор,~у графика зависимости роста от 

неравенства (см. рис. 1). На данный момент }ЖС существуют некоторые 

эмпирические подтверждения данного резу,"IЪтата. Тем самы.'d в 

разработанной модели удается одновременно учесть два эффскrа, 

противоположным образом воздействующих на рост. В процессе 

анализа продемонстрировано, 'ПО результирующее воздействие 

зависит от того, насколько сильно влияют на процессы 

перераспределения институциональные факторы. и от того, 11асколько 
велико исходное неравенство. 
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Рис. 1. Зависимость темпа роста от социа.11.Ьно-экономического 
неравенства; / - индекс неравенства, 1 +п - темn роста. 

Далее рассматривается чрезвычайно важный вопрос о в;mянии на 

процессы роста и социально-экономическое неравенство 

макроэкономпческой ПО.'llffИКИ государства. В представленной модели 

государству отводится лишь перераспреде.lИТе!!Ьная функция, то есть 

богатство потребителей облагается пропорциональным налогом, при 

этом весь совокупный объем собраШfЫХ средств поровну 

распределяется между всеми агентами. С учетом сделанных 

предположений модель описывается следующими соотношениями : 

z{.,.
1 

=k0(/
1

) N(/)(.q,z{) j=l, ... ,N;t=O,l,2, ... 

La;(/)(.q,z;) 
i=1 

rде q Е [O,IJ - ставка на:юrообложения, / 1 Е {0,1]- индекс неравенства, 

рассчитанный в моменr времени t, а б: (O,JJ ~ (0,1] - монотонно 

убывающая фунКЦitя, отражающая меру негативного влияния 

неравенства на эффективность эхономюси в целом. Вспомогательная 

фуНкция rp : R; ~ R+ хараь.-rерюует объем сбережений потребнте:~я в 
следующем периоде времени при заданном уровне иалоrооб.1ожения q и 
текущем объеме сбережений z данного потребителя. Она задается с 

помощью соотношения 

rp(q , z) = S((l-q)(w + (1 +r)z) + q(k + f(k)),k + f(k)). 

В резу.:~ьтате ана.'lИза у,з.ается показать следующее: всегда 
СJЩествует некоторый критический уровень вмешательства 

государства в процессы перераспределения, начиная с которого 

равновесные траектории сходятся к неразделяющему равновесию. С 

помощью методов сравнптельной статики показано, 'ПО увеличение 

ставки налогообложения инициирует процессы перераспределения, 
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которые сопровождаются снижением неравенства, более того, 

выясняется, что существует оптималь11ый уровень вмешательства, 

гарантирующий ,\ШКСU.'>fальные те.чпы роста. Иллюстрации х этим 

положенюt\1 приведены на рисунках 2 и 3. 

[ 

о q 

Рис. 2. Зависимость индекса неравенства от ставки 
налогообложения; q-ставка налоrообло,.,.-ения, 1- индекс неравенства. 

1+п 

l/f(k) 

о ~. q 

Рис. 3. Зависимость темпа экономического роста от ставки 
налогообложения; q- ставка налогообложения, 1 +п - темп роста. 

Заюmчивается исследование введением в модель возможности для 

агеиrов выбирать ставку налогообложения в процессе rолосования. 
Показано, что на равновесных траекториях ставка налогообложения нс 

убывает с течением времени, то есть в обществах, где решение о 

налоrообложеюm принимается с учетом мнения всех хозяйствующих 

субьекrов, имеет место тендеНЦИJI к увеличению степени вмешательства 

государства в процессы перераспределения. 

В заключении сформ:улированы основные вьпюды и результаты 

диссертационноrо исследования, выносимые на защmу. 

Завершает исследование cuucoк источн11ков , использованных 
автором при работе над настоящей диссертацией. 
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