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|[редлох<ена модель с эндогеннь|м техническим прогрессом и пересе-
ка|ощимися поколениями. |[роцесс воплощается в росте эффективности
труда и определяется инвестициями в дости>*(ение этой цели. |[олезность
продуктов относительно полезносги свободного времени падает от поко-
ления к поколени}о по меРе росга эффективности пРоизводства. [оказано
существование стационарнь|х равновеснь!х траекторий. [ана оценка влия-
ния Различнь|х видов налогов на темп экономического роста.

1. вввдпнив

Боздействие ||алогов на цепочку сберех(ения - инвестиц'||| яв|\яется одной из
центальнь!х проблем теоРпи экономической полцтики государства. 8 краткосрочном
аспекте рост сбере>кений сказьтвается на занятости' в долгосрочном _ !{а накоплении
капитала и темпах экономического роста. Б литературе' посвященной роли налогов в
стимулировании экономического роста [1], мох(но вь1делить три напРавления. (
первому относятся работь|, в которь!х Рассмащивается влияние }|алогов на отдедьнь|е
звенья цепочки сберех<ения _ инвестиции' пре)<де всего на сберех<ения [2' 3]. 1(о вто-
рому _ теоретические, эмпирические и имитационнь|е исследования совокупного эф-
фекта налогов. 3десь пре>кде всего у[зучается так назь1ваемь:й ''налоговьтй разрьтв'' -
порох<даемая палогами разница ме)кду предельной продуктивцо9гь!о ипвестиционнь1х
проектов и предель1{ь|м конечнь1м располагаемь1м доходом, которь!й полунит сбере-
гапощий агент' финансировавштий инвест[{ции |и]. к 9тому направлени!о примь1ка}от
имитационнь|е исс.]1едоваъ\цявл\1'1,г\пя налогов на динамику экономики [7]. Ёаконец, к
третьему направленик) отшосятся работьт, в которь|х оценивается влмя11|1е налогов
непосредственно на эндогеннь:й темп роста экономики [8_11]. [анная модель отно-
сится к этому направленипо. |[о описаник) прогресса она близка к модели, предло-
х<енной 5. Ребе1о [1 1], в которой влох<ения в человеческий капитал такхе цовь||па}от
эффективность труда. Б модели 5. Ребе1о рос'г эффективности определяется долей
физинеского капитала' используемой не для производства' а для прироста человечес-
кого капитала, свободньтм от работь1 и отдь|ха временем (используемом для обулепия)
и ранее нако[1лен||ь|м человеческим капитапом.

3ффективносгь труда в рассматриваемой модели отох<дествляется с человеческим
капиталом. Фднако процесс его пакопления протекает по-иному: из-за аддитивности
процесса человеческий капитап складь|вается из ранее накопленного за вь1четом
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вь|бь|тия и величинь|'зав14сящей от инвестиций в обучение и технологические ||ссле-
довани'{. 3ависимость от физи.теского капитала в этом процессе ли[шь косвенная' 

'|поэтому исполь3ование его для увеличения т|еловеческого капитала' как в модели
5. РеБе1о [11]' исклгозается.

|1остроим модели оценок влияъ'ия налоговь!х ставок на темп долговременного
экономического роста с цостояннь1м темпом (он ассоциируется в модели со стацио-
нарнь]м ростом). |[остроенная модель долх<на прея(де всего допускать стационарньтй
рост' темп которого 3ависит от экономической политики' т.е. является эндогеннь|м.
?акой темп мо'(ет отлит|аться от темпа роста трудовь1х ресурсов' при этом коли-
чество продукции на ду|пу наседени'{ меняется' а поведение потребителей на стацио_
нарной траектории дол'<но характеризоваться неизменнь!ми показателями. }чтттьтвая
это' прои3водство опись|вается пинейно однородной прои3водственной функцией двух
аргументов: труда и кацитала. Ро еспи исполь3уемьтй капитал входит в производст-
венну}о функцито стандартнь|м образом, то труд измеряется не в факти!|еских часах

работь1, а в часах работь|, приведенной к базовому периоду. |[редполох<им, т119 ,6-
фективность труда _ количество труда, которое надо бь|ло бьт затратить в базовом
периоде для дости)кени'1 тех х<е резудьтатов' что и за один нас работьт в некоторо}{
последу[ощем периоде' _ меняется в зависимости от инвестиций в челове.теский
капитал за время, про!пед|пее от на!|ала базового периода. 8 предлагаемой модели
инвестиции в повь|1шение эффективности труда вьтбира!отся производителем и яв-
ля1отся источнйком эндогенного роста' скорость которого может как превосходит1,'
так и бьтть мень|||е скорости роста трудовь|х ресурсов. йодели, вклгот1а}ощие
человеческий калитал как фактор производства' приведень!' например, в работах
[\2-\41.

|[отребление, сберех<ения и предложение труда вьтбира!отся потребителямтт. ,[ля
от1|\са11ия их поведения использована модель пересека[ощихся поколентлй, явля+ощаяся
модификацией моделей, рассмотреннь1х в [15' 16].8озмоя<ньт два варианта описания
предпочтений репрезентативного потребителя. |[ри стандартном подходе предпола-
гается, что предпочте|{ия неи3менньт во времени' кривь1е бе3разл|1ч\4я гомогеннь] в
пространстве продуктов' отно|пение предельной полезности свободного времени к
предельной полезности продуктов растет пропорциональцо росту потребления при его
неизменной структуре и фиксированном свободном времени. Б натпей модели пред_
почтения продуктов и свободного времени меня!отся от поколени'{ к поколени}о
вместе с изменением эффективности труда: предельная цолезность единицьт блага
относ1{тельно |1редельной полезности свободного времени сни)кается с темпом роста
эффективности труда (т.е. такх<е эндогенно). 3тим в принцип оцениванйя благ на
основе их полезности вносится элемент затратного подхода к оценке. €окращение
затрат на производство благ влияет на их поле3ность по сравнени}о с трудом. |1ри
таком подходе на предпочтения фиксированного поколения не накладь|вается никаких
ощани!|ений, кроме вогнутости и гладкости.

1!{одель вкл!очает так)ке государство, облага!ощее налогами и прои3водителей, и
потребителей. {ельто государства при вьтборе налоговой системь| мох<ет бьтть дости-
)кение максимального темпа роста экономики при фиксированной доле государст-
веннь|х расходов в 88|1. Фднако здесь такая задача рассматриваться не будет' мь:
ограничимся оценкой влу1яния изменений ставок отдепьнь!х видов налогов на темп
роста (при таких изменениях доля государственнь1х расходов в ББ|[ так)ке меняется).

йодель не отра)кает всех существеннь|х черт реальности. Ёапример, инвестиции в
челове['еский капитал' повьттпа1ощие эффективность труда, дела!от все у!|астники
процесса производства' а не только производитель. в частности' инвестиции потреби_
телей в образование явля1отся вк.]1адом в рост эффективности и альтернативой сбере-
)кени'1м. €оциальное страхование, на нух<дьт которого направпя!отся начисления в
фонд заработной плать|, не только умень|шает скпонность потребителей к сберех<е-
ниям (обсу:кдается в |3, 17|, но и сами пенсионньте фондьт участву1от в финанси-
ровании инвесгиций. 3ти две темьт не отра:кеньт в модели.
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2. твхничвский пРогРвсс

3ндогенньтй технический прогресс воплощается в модели в динамике эффек-
тивности труда и определяется влох(ениями в !|елове!1еский капитал' т.е. инвести-

циями в обуче1{ие, повь11шение квалификации' |{ау!|нь!е и технологические исследо-

в|аътияиразработки. 1(оне.тно, эффект от пере[|исленнь1х видов инвестиций различен' и

на эффёктивность труда влия!от и другие статьи расходов' но в дальнейтпем все

,'одоб"ь'е расходь| рассматРива!отся агрегированно и назьтва}отся влох<ени'1ми либо в

повь|1пение эффективности труда' либо в человеческий капитад'
}{а качеств!йном уровне более вь|сокая эффективность озна11ает б6льтпуго отдатту

от едини|.{ь| труда цри прочих равнь1х условиях. [ля определения эффективности и ее

связи с другими переменнь1ми модели предполо)<им' что труд всех экономических
агентов одного поколени'{ принадле>(ит одному виду и равноэффективен' Бго эффек_

тивность в разлит|нь1е периодь! мо>1<ет различаться. |1усть /(г) - нисло часов' отрабо-

таннь|х в период ! (плизисло работа}ощих в этом ]|ериоде).1огда производственное

мно)<ество, т.е. в простей|цем слу!|ае мнох<ество возмо)<нь!х векторов вь|пуска' 3а-

дается отобрФкением Ф'(/(г)' х)' где х _ вектор прямь|х 3атрат и исполь3уемого капи-

тала. |[римем для определенности' что в период г = 0 эффективность труда равна
единице. |[редполох<им' найдется такое [('), пропорциональное !(с),яо' вообще говоря'

неравное ему' что

Ф,(/(г), х) = Фо(|(г), -т), ?х, (1)

т.е. прогресс воплощен в изменении "качества'' 
'руд', 

и изме|{ение канества будет

единственнь1м источником прогресса.
3ффективность[о труда е(с) в период / назовем отно1шение ! (с) к !(с),т.е.

е(с) = 7111,111''' е(0) = 1. е)

1аким образом, е(с) лзмеряет коли!!ество часов ''простого'' труда, которое следовало

бьт отработать в период / = 0 для достих<ения тех >(е производственнь1х результатов'
[1то и 3а один час работьт в период 

' 
при }{еизменности остальнь|х затрат.

|[ринятьтй здесь подход к описани1о динамики эффективности отрах(ает реально
существу}ощу1о разницу роли мас1цтаба экономики 11ри распространении новь|х тех-

нологий и при их разработке. |[ри увелит|ении 'тисла работа|ощих считается' что

уровень эффективности работь| не сни>1<ается' т.е. технологии распространя|отся
,р'*'"'""*, без дополнительнь!х защат. А увели.тение мас1:ттаба экономики шри фик-
сированнь1х инвестициях в рост эффективности труда замедляет ее темпь| роста и

сни)кает интенсивность.
|1редполох<им' что эффективность труда в / + 1 3ависит от эффективности труда в

, и реальнь!х вло)кений Р(г) в ее рост' приходящихся на одного работатощего, причем

относительньтй росг эффективности за.один период ощаничен сверху, т.е.

е(с + \) = }"е(с) + гп|п{АР(г) |!(с), (?', _ ?у)е(с)|, (3)

где }, _ показатель автономной динамики эффективности, }1 _ максимально дости_

х<имьтй темп роста эффективности, А _ постоянньтй коэффициент црироста эффек-

тивности на единицу относительнь|х влох(ений. 0невидно, 11то 1,т > 1.Бсли }, > 1, то

имеет место автономнь1й технический прогресс, нейтральць]й по {арроду. 8 даль-
ней|пем предполагается' !|то }, < 1, т.е. при отсутствии вдох<ений эффективность
производства со временеь{ сних(ается' 3аметим, (тто /(г) мо>кет измерять т|исло

работагощих и число отработаннь1х часов при фиксированной длительности рабоче-

"' 
д""' Бсли все представители покоде1{ия иденти1|нь!, то сокращение отработан-

нь|х часов о3начает, нто ках<дьтй буАет работать мень1пе дней, проводя боль1ше дней
вне работь'' лр17 этом число одновременяо работа[ощих про|1орционально сокра-

щается.



Бсли ввестц понятие человеческого капитала ||(с), полохив н([)= !(с)е(с), то (3)
примет вид

11 (с + \) = (хн (!) + гп1п {А{(г), (7ь _ 7ь)[! (с)|)|(с + !) | !(с),

откуда ясно, что человеческий капитал мо)<ет прирастать без инвестиций за с.тет
роста чис.]|а вовлеченнь|х в тР}д, еслп}ъ!(с + 1)|!$)> \.

3. модвль

йодель вк.}1к)чает последовательность пересека}ощихся локолений однотипньтх
потребителей, одного производителя и государство' а такх<е три рь|нка в ка)<дом
периоде:продукта'тРуда'\капитала.Бремядискретно: !=Ф,1,...|[роизводственнь|е
возмо)<ности в кахдом периоде зада[отся производственной функцией двух аргумен-
тов: используемого в этом периоде капитала:{((г) и насов труда, приведенного к про_
стому |(!). в период / чисть:й вь1пуск равен Р(к(')' [(г)), прияем з}'ачения обоих
аргументов вьтбиратотся производителем в допустимой области. Бьлбор велинин;((/) и
[(г) мох<но представ!{ть как результат вьтбора объема инвестиций в физинеский капи-
тал |(с _ 1) в момепт ! _ \, поскольку при доле вьтбьттия капитала с вь|полняется ра_
венство |(с-\)=(к(!)_(1-а)&с _ 1))*, насов работът !(с)п инвестиций в повь|!1|ение
эффективнос-ги 8(г). йь: предполагаем' что инвестиции обоих типов осуществля}от-
ся производителем' но финансиру[отся они по-разному: инвестиции в физинес-
кий капитал;( финапсиру[отся за счет заемнь!х средсгв' пРедоставляемь!х населени-
ем' а ипвестиции в эффективность труда финансируготся за снет прибьтли. |[усть
производитель максимизирует суммарну}о дисконтцрованну|о прибьтль за вь|1|етом

н€ш|огов

||= ) (1_6),|!(г),
,=1

||(г; = > (1 _ 6)' {(1 - о' _ 9) р0) Р в (!), ь([)) - (1 - с)(1 + 0)ш(с)! 1 $) _
т=1

_ (1_т)ц(с)к(|)_ р(с)Р(с)| _+ |пах' (4)

где

!.(с) = 1д117''(г - 1) + гп|п{.4&(г), (}'"1 - }ь)е(с _ |)|а'(1)|. (5)

3десь р(г) - цена продукта в период , (однопродуктовая модель п р - скаляР), уу(с) _
зарплата за 1 т работът, ч(с) _ ставка плать| за единицу используемого капитала, 6 _
диско1{т' (г) - спрос на 1Руд в период /. 8ьтрах<енпе в фигурньтх скобках равно распо-
лагаемой прибьтли в период ,, о9га|ощейся у производителя после финансироваци'|
инвесгиций в повь||це|!ие эффективност!{ труда в размере р(с)п(с).0на равна .тистой
продукции за вь!четом оплатъ1 труда' плать| за капитал и налоговь1х ппатех<ей. Форма
плать| за капитал (дивидендь:, процент по облигац||ям||л|1 за банковский кредит) в
модепи ропи не играет' поскольку ставка напога !д п!е[полагается единой. €хема
налогообдох<ения производителя' пРи[!'птая в модели' соответсгвует российской. Ёало-
говь1е |ш1ате)кп ск.падь1вак)тся из налога на добавлепну|о стоимость (Ё[€) и прибь:ль
ф11), из начиш:е:пдй |{а зарплач (}{3) и из налога на платехи за капитал (нк). в (5)
с[ - сгавка нп, р - сгавка ндс' ь _ суммарная ставка Ё3. ||ри заданнь|х ценах {р(г),
ш(г)' 4(г)} решение (5) мох<ет бь:ть найд9но в момент / = 0 ретшением задач

|!(г)+гпах. (б)

8 жзш цопцого поко.]|енпя потре6птелей мо>кно вь|делшть два периода времени' и

в



в кахдь|й период времени появляется новое поколение. поколе|||1е ! (т.е. появивтпееся
в момент времени /) в период / работает. 3аработная плата является единственнь1м
источником его дохода в этом периоде. Б следупощем периоде это поколение насле-
дует капитал уходящего поколен14я | _ 1 и х<цвет на доходь| от капитала' скла-
дь|ва!ощегося из наспедуемой части и собственнь1х капитали3ированнь1х сбере;кений
пРо|цлого периода. 3тот капитап пеРедается ъ ! + 2 по наследству поколени!о , + 1.

11редставитель ка)<дого поколения ! вьт6прает в период 
' 
объем потребления в этом

периоде с1(г), объем своего потребления в спеду[ощем периоде с2( + \), сбере><ения

л(г) в период, и число насов работьт (предлох<ение труда) /(г). Бго вьтбор долх<ен

удовдетворять бтодх<етнь|м ощани!1ени'1м

р$)с{с) + р(г)л(г) = (1 _ 0)то(г)/(г)' (7)

р(с + |)с2( + 1) = (1 _0*)ч(с + 1)Ё(г + 1) (8)

и оща!{ичениям по труду'

/(0 < 6' р)

где 01 и 0д _ ст?вки налогов на заработну!о плату и на доход от капитала соответ-
ственно' /6 _ время работьт представителя поколения при попной занятости' Ё(с + \) _
часть капитала, находящаяся в период г + 1 во владении отдельного представителя
поколеция /. |[усть и(г) _ нисло потребителей поколения [.ка|\цтал Ё(т + 1) складьт-
вается из2часгей: нас]1едуемой и вновь созданной, причем

к(' + 1) = ж(1 - с)*(г) + г(г). (10)

в (7_8) принято' что в период / потребитепь рационально о>кидает, какими будут
значения рав}1овеснь1х показателей периода, + 1, значени'! 5 и3меряк)тся в физинеских
вели!1инах' а налоги линейньт и их етавки постояннь1 во времени.

|[редпоттения потребителей заданьт фу"*ц*'" полезности. Фни идегтплчнь1 у пред-
сгавителей одного поколени'1' их аргументьт _ объемьт пощебления с1 |1 с2 и свободное
время Р _ !, гдеР _ время на работу и отдь!х' а / _ время работьт, причем Р > /6. 9ем
эффективнее труд поколени'{ и чем большле благ он со3дает в единицу времени' тем
больцле потребляет бдаг и тем ни)ке представители этого цоколения ценят единицу
продукта в сравнении с оценкой единиць| труда. !'1ньлми словами' если поколение 

',трудясь то х<е время, потребляет в е(с) раз больппе' чем поколенце ! =|, то отно|цение
предельной полезности единиць| некоторого продукта к предельной полезности сво-
бодного времени в периоде с в е(с) ра3 мень|це' чем в начальном периоде. |7усть и, _

функция полезности в период !, а ш'; лрп ! = |,2,3 - ее производнь|е по а!г}мент?м с1 ,

с2п |, указаннь!ми свойствами обладает цоследовательность функций' удовлетво-
рятощая уравнени'1м

ц,'(е(с)ст,е(т)сэ,|) 
= е(!\-| 

цо;(с;,сэ'|) 
.

ш3@(с)с1'е$)с2,!) ш3;(с1,с2,!)'

где ! = !,2.
3тим уравнениям удовлетворяет функция ш' |1е 3ависящая от вРемени' если' во-

первь|х' ее кривь1е безразлиния на плоскосгп (су с2) гомогеннь|' т.е. и при пгобом /

попо'кптельно однородна относительно с1' с2' и' во-вторь|х' ценность свободного вре-
мени растет пропорционально росту потребления пц(ес1, ес2, !) = еш(с1, с2, }. '1акими

свойсгвами обладает, например' функция ш(с1, €2, !) = 1(ст, сэ)й(|), если' й линейно
однородна. йьт не будем нак]1адь!вать никаких специальнь|х ограничений на пред-
г|очгения репре3ентативного потребителя отдельно в3ятого поколения. Фбь:чно счи-



тается' что предпо1!тени'[ различнь|х поколений одинаковь|' но мь| полох<им' что карта
предпочтений для / = 0 с течением времени растягивается вдоль осей с1 14 с2, 9т|Ах<ая
"полезностное'' ''улетшевление'' продуктов' следу}ощее 3а их ''ценностньтм'' уде!пев-
лением' Б этом случае

/^ \
и,(с1,с.2,!) = ,о1 +, 2' т 

\"\ е(г) е(|) )
Атак, покодение [ вьт6ирает трудозатратЁт /() и потребление ст(с), с2([ + |), ре1пая

задачу
(с,0) с,(с+\) \

!1\ 
- 

, _---- , /(г) | -+ гпах, (11)
\ е(т) е(|) )

при ощавичениях (7[10)'
[осударство устанавливает и собирает надоги. |1олу.тенньте доходь| расходу!отся на

приобретение продуктов в количестве 3(г) в период 
'. 

3то коли1|ество определяется

условием сбалансированности государственного бтодх<ета в ка>кдом периоде' т.е.

р0)в0) = ё луу(с)п(с)|(с) + ё 

'ц()( 
(г) + (с + Р)р ([)Р(к([)' ! ([)) +

+ (0 _ о _ а9),сц(с)!а (с) + т 
'ч() 

( (с). (\2)

3десь первь|е два слагаемь|х _ налоги на потребителей, а последние три _ на
производителей. |[редполагается' 1|то государственньтй бгодя<ет аккумулирует все
видьт публичнь|х доходов и расходов и' в частности' те' что от[(осятся к внебгод-
)кетнь|м фондам (пенсионньтй и т.п.).

4. РАвновв'снАя стАционАРнАя тРАвктоРия

|[усть Р(с)= |р(с),р(с)'ч(с)| _ цень1 в период т; Р = |Р(с)'с= \,..'];х(!с(т)'е(т'1,Р)=
__ |с.у(с)' ст(с), |(с), $(0} - ре|шение задачи потребителя (1)-(11)' шри заданнь|х ценах'
эффективности и капитале на ду|цу населения; [(е(с _ 1), Р) = |к({), !а(!), д(')} _

ре1пение задачи (6) при заданнь|х ценах и эффективности на начапо периода. [раек-
тоРия 7 = {Р([), х(п([)' е(с), Р),[{е(с _ 1)' Р)' | = |'...} назьтвается равновесной,
если при заданнь1х начальнь|х условиях для всех / вьтполня!отся балансовь1е условия
(|2) ут

3@)+ п(с _\)с2$)+ п(с)@1(/) + $(/)) + Р(с) = р1111')' |(|))'

к([) = п(т _1)Ё(с)' к([ + \) = (1 - с)((г) + п(т)в(с),

!1() = п(т)!(с),

а так'(е рекуррентнь|е соотно1||ения (3).
}словия (13)-(15) _ балансьт на рь|нках продукта' труда и капитала.
}тверх<денпе|. |!усгпь Р _ полоэсцгпельно лцнейно-оёнороёная функцшя, завцсящая

опо !( ц [. 7оаёа гпах |1(г) = Ф. Ёслц ||(0 = Ф ш вьополняетпся 6аланс (|2) шлш (|3)' поо
в ь 01о лня!о п[ся о 6 о б аланса.

[оказательство сводится к демонстРаци'1 того' т|то Р(к'[)=Р6'т'к).
где Р _ линейно однородная функция трех шеремен}{ь|х.

}{азовем стационарной равновесну}о траектори!о' на которой предельньте полез-
11Ф9|и |;; ] = |,2,3 и предельнь1е продуктивности Р1, Р2неизменнь| во времени' в ка)к-
дом балансовом равенстве (7)-(9)' (13) и (14), принем темп роста всех слагаемь|х _
одгттаковьтй

}тверх<денпе 2.,\ля сущесп!вованця с!паццонарной равновесной тпраектпоршсл
нео 6 хо ёцма по ло]!сцп'ельная лшнейная о ё но р о ёно с,пь фу нкцслш Р' 17 а стпоцтлонар ной
10

(13)

(14)

(15)



!п'раекп!оршц прц п|емпе росп|а населен[.я Р,/пемпе росп'а эффекгпшвносгпш !о ш по-

с,поянной цене р(с) 
'т!емп 

рос,т'а зарабогпной пла1т!ь! погпре6ления на ёушсу населенця [.

с6ереэюеншй - й, а упелп рос'/!с1 вь|пуска цсполь3уе.|'|о2о кап1/п!ала, цнвесп1цццц обоцх
,п!]пов ш еосрасхоёов _ рй.

[оказательства утвер>(дений 2, 5 и теоремь] приведень| в прило)кении.
-6'р'у''руем 3адачу стационарного равновесия. |[усть п([) = пр!, 3() = 3п$)е(с),

где 8 - государственное потребление на ду|пу населения и единицу эффективнооти.
1раектория 7 = {Р(с) = ||' ше(с), ц|, )({Ёе(с _ !), е(с), Р) = (|ср(с), с2е(), !' зе(с)| 

'
[ (е(с _ 1), Р) = |!{с), ]ап(с),:?(г) } } равновесна и стационарна лрл ((т) = *-лп(| _ 1)е(г - 1)'

Р(с) = у'17 - 1)е(с - 1), е(с): |а| п некотороъ1 п > 0, есл|1 вь1лолня'отся следу1ощ'1е

четь]ре щуппь| условий.
т. прй заданн,'х Ё, ц иш переменнь|е €1, €2, !,,' явля}отся ре!шением задачи и(с1, с2,

/) -+ гпах при условии, 9?Ф €1 + г = (1 - 9)ш!,

с2=(1_'-)'[#-')' /</о. (16)

3адана (16) полунена из (7)_(11) для поколения 
' 

в условиях стационарности под_

становкой к(с + |) из (9) л сокращением на е(с).

2. ||ри ч, то и й переменнь|е *1, !1 и г явт|я|отся ре1пением задачи

(1 _ с _ р)Р(&' }ър!' +гп1п{Аг,()"1 -\р|а])_ (1 - с)(1 + !э)нрй!1 -
- $+ т')ц*' _ г _) 1пах.

3та задача получена из (4)_(6) и условий стационарности путем сокращения целевой

функции на е(с - \)п(с _ |).
3. 8ьтполняготся усповия сбалансированности на рь|нках продукта' труда и капитала

3р7 + с, + р/о(с'+ л) + г = Р(*т,},р|+ гп|п{Аг,(},: - 1)р/})'

|=|а, Ё=Ё':,

4. Бь:полня!отся рекуррентнь|е соотно1шения' связь!ва[ощие инвестиции' капитал и

темп роста

л = &(1-(1_с)(ри)_'), ь=?,,+ Аг(р|)-|

[еорема. !1устпь Р _ квазцво?ну1т!ая ёшфференцшруе.|[1ая поло)!си,пельно лцнейно-

оёнорБёная функцшя, и во?ну/па ш ёшфференццруема, и1(с1, с2' /) -+ * п|ш с1 -э $ ц

процзвольнь!х с2, !. 0успьь ,пак1|се р/ 1 1 _ ц,. 7оеёа прц проц3вольнь'х сп!авках нало?ов

найёепося п'акое ?ъо, нтпо при 7ъ1 > 7,о сгпацшонарная равновесная п'Раекп'орця суще-

сп1вуе!п и}ъ<й<?'1.
0тспода следует, что на такой стационарной равновесной траектории

- |) + Ав'(с)||(г). 3аметим' что в формупировке теоремь1 налоговь!е ставки

госрасходь| опредепя1отся из (18).

предпо,ох<им, что €1, €2т $ > 0, тогда задача (16) сводится к следугощей:

ш(у,| _ в'4(Ё +.я),!) _+ 
11* "р" условии, нто | { 16.

(\7)

(18)

(1ч)

(20)

е(с) = }"'11 -
исходнь|' а

3десьпринятой =(1 _01)ти, Ф=(|-0*)ч,*=*(| -0)х (рй)_1 .Релпение

удовлетворяет уравнени'|м
_7;'+ци'=0, |=|о

при полной зан'!тости 
' 

'

_|\+4ц2=9, балу+щ_0

(2\)

{2\)

(п)

(2з)
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при неполной занятооги. € унетом /: < },1 рештение (|7) удовлетворяет ус.1|овиям

ц = 1т + т2)а' р?,ц = (1 + т1)н|!о, АР, = 1 + 7,,

где

1+?. = : 
|*"*=, 

|+т, = 
(1. с)(|1}), 1+т,=(1-с-р)-|.' |-с-Р' ' |-с_!

Фтслода непоФедственно с.педует' что

у,|т = }ъ(А(1- с)(1 + }))_|.

(24

(25)

(26)

|1усть у = Ё[,, где [ = 1,р! + Аг.
= Рэ(!с' [). |ак как {2 монотонна'
_ р)г|) =: у(0 + Р).

[,1з этого равенства

,_А'(_ц_пр:)
[и (с+$) ' )

?огда пользуясь однородность|о' поло)<пм !2@) =
то для оптпмального плана Ф =Б|((А(| - с[ -

(з1)

(27)

\алее !т@ 
о 

) = ц(ь' !,) = 1т + в )ц(\- с _ $)_!, т.е.

4=1т-с_Р)!(и(с+$))(1+т.)-1. (2в)

Аз (2|) и (27) следует так)<е

!т= Ёт(у (с+Р)р/)-1. е9)

[аким образом, ставка 4 плать| за ка|1итал определяется свойствами производителя
и взимаемь|ми с него налогами. !инат'гика зарплать1 обратно пропорциональна темпу
роста экономики. |[ри фшксированнь|х ставках налогов на производителя темп роста
экономики пропортц1онален объему капиты1а на одного работа:ощего.

5. влиянив нАлогов нА тшмп РостА экономики

[ля оценки вл!4я\{ля налогов используем метод сравнительной сгатики, т.е. теорему
о сущесгвова|\у1п,ц дифференцируемости неявной функщли, заданной услови'!ми т[_ ц5.
Рассмотрим изменени'! отдельнь|х ставок налогов' влекущце изменени'{ правитель-
ственнь|х доходов и расходов. Будем предполагать в дальней|пем, что функции и иЁ
строго вогнуть| и дв:ркдь| непре-рь1вно дифференцируемь]. [ля слуная полной запя-
тости при вариации параметров *' Ф, 4 пз (22) с]|едует' что

@уу _4@эу + ш'2)+@2ш2э)ёз = _(42,ээ _ ц-ш'')х

х4| + (ш', _ цш2)!6й - (и2 + ([_ + с)( 4цээ. _ цтэ))Ф, (30)

где ц!! _ втор:м{ производная ц по аргументам € ; | €;э !, } = 1, 2.
Будем назь|вать цоведение Репре3ентативного потребителя нормальнь'м' еслцроет

ставки 7 дохода от капитала и рост зарцлать1 й вь|зь1ва}от рост сберех<ений. 1ак как
коэффи:щент при /л в (30) отри|{ательньтй, то для нормального потребителя коэффи-
цие|1т лрп ёФ такхе отРицатепьньтй, а прп ё4 _ поло)кительньтй. Будем с"''ат,, .''о
}{[€ и нп _ фиксированнь!е величиньт. |[осмотрим, как влия[от на темп роста
осг!ш|ьнь|е н:ш1оти. |!оскольку

[=и (с+Р)/(1-о), 7= (1-0&)(1+т*1_'11_с -Ф|@(с+Р)),
: = ь(рп(т-с)_1 - 1), Ф =(1-0/)},(А&(1 -с)(1+ь))-"

\2



!{ о = Ё р(- с)-1 (':, + 42 цээ, _ 
4 @тэ + ш2)) + б !,!т-1 (ш', _ 4 иэт),

!]* = 4(цэ + (Ё + ф@ш22 + штэ)). (33)

[ля нормального потребителя очевидно' нто Ё16 <о' н*> о.

}{азовем изменени'1 парь| ставок (7Ф1п40)(ёБпёт*) сбалансированнь|ми ло й,еслп
изменение темпа Роста' поро)<денное этими изменениями налогов' равно нул}о' т.е.
ё]т = 0. Аналогично оцределим изменения' сбалансированнь|е по сберех<ениям.

}тверх<дедпе 3. |1усгпь повеёенше потпребшгпеля нормальное. 8 условшях полной
3аня'посп|ц повь!!11енце сп!авок н0ло?ов нл зара6отпну!о !'ла,пу 01ш 0 и на капштпал 0ри
||у 6ц€1е& за со6ой паёенце п'емпа росп1а экономшкц. |1змененце сп!авок, сбалансш-

рованнь!е по й, с6алансшровань' ц по $. !7ерсональнь!е нало2ц на ёохоёьс отп гпруёа ш

капш,пала влшя}о/п но пш.мп рос/па сцльнее' че!'1 нач./сленця на 3арпла!пу ц н('ло? на

дифференцирован!1ем (31) по 0,6 пт полг{им из (30)

17 9ё!о = _(ц: 
у - 

_ 

",у"т(# 
- *)- " '(* - +)'

где

пло|пе2!сш 3а шсполь?ованце капшп.с!ла, а ц!'!ен'|о'.

ап \+Б ёА ап 1+т, ё!о

-=--. -=ёФу |-0| аь' ав* \-Ф' ёт'

(з2)

(34)

€овпадение сбалансированности по .' и по й следует из пропорциональност*т в *т й

при полной занятости. €оотнотшенутя 0Ф следу[от пз (26) ц (28).3аметим, нто @(Ё +
( ^ а," с")и, )

* з) = р', и пз (22) попучим н' = ш'4|\-#'ц-#.,|, т.е. 
"оР'альность 

поведения

потребителя с сепарабельной полезность[о определяется тем' больтпе или мень1ше

''_ 1'' будет эласти![носгь предельной полезности потреблент1я с2. |\оведение потре-
6цтеля нормаль||ое, и рост налогов сни)кает темп роста экономики' если предельная
подезность неэла9[ична.

0тметим, что поведение потре6ителя не будет нормальнь!м, еслп 17р < 0, или он
мо}кет сокращать сбере:л<ения при росте заработной плать!' кФг[а и11 _@и21 >0.Б
таких сдучаях рост налогов мохет вь|зь|вать как р{ень!пение, так и увеличение темпа

Роста экономики.
|[усть теперь все ставки' кроме ставок Ё[€ и [|[, бупут постояннь|ми. [иффе-

ренцируя (31) по с и $, полуним из (30), нто

Ё^ёй=( ,, (-")! 
^ * н' 

^(т_ с:-о.)$'..))*
["'6,'-0_р)'А :_с-$|' (т+т)лф{ ))

х(ёв+ 4$)+(1 - с)_1 (и11_@ш2)!67ёо., (35)

где Ё, = (1 -рй(1 _с)-|)(и;: +42цэ> -4@э,л + ш')) -42итэ +4цуэ.

}тверх<дешпе 4. |7усгпь повеёенше погпребитпеля нор'!альное, ц рос!т! е2о капцп,алс'
сокрац'!реп' еао сбероосенця.7оеёа Ёт> Ф ц рос/п 11А€ снцэсаеп| /пе',п росп|а экономцкц,
прцчем

(36)

1з



,[оказательство следует из того' нто |{ > о, |:' < 0 хт для внутренних ретпений пот-
ребителярА>1-а.

Рассмотрим теперь ситуаци}о неполной занятости' когда / < /6. Фграничимся слу-
чаем сепарабельной поле3ности. Аз (2!)' (23) полутим вместо (30) систеьлу

(тл11+];2ш22)ёз _йи1,4! = -];2ш224| + !и''ёб _(сл, +(* + $)4ц2)аа (з7)
. -_1

-би''4з+(б'щ' + ш3)ё! = _(и1* и:!и'1)й.

Бьтявим зависимость темпа роста экономики от размера налогов на зарплату и на
капитал' взимаемь|х с потребителей и производителя. [ифференцируя (31) из (37),

\
л

]
з

з

у

}

т

'|

наидем производнь|е темпа роста по ставкам налогов и3 системь!

^(ап\ 
(_,,,| \_( ао, аь \ '(н'\( ао' - /.* )

"\'' )=[,, * тс,,,)'''|7\* ',)-[' .][гй-т;}
где матрица А равна

но и',(_Ф +(р7_1+с)и 0)+'', х)
хрАч\:0 |.

\ _б2|п-| 
) _ и1й|о_| цут(й2 - 14,(рп_ 1 + 0р . 

) * ,', )

(з8)
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|
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}тверх<дение 5. !7усгпь вь!полня'о|пся слеёутощце ёва условця:
_0!и1> ш1, -(Б -(рп_|+аро)ш''+рАо042тл', <0' (39)

7оеёа опреёелт'лтпель !А! > Ф, а гпемп рос'па убьсваегп прц во3рас!панцц нало?овь|х
с1павок на гпруё ц кап1''т!ал у прошзвоёцп.еля и погпребигпеля. €оогпноиленше (14)
сохраняеп.ся. Бслц реакцця погпребштпеля на ц3менен!1я 3с!рплап!ь! норл|альная, п[.е.
ё]|ёуу > 8 ш колопоненшь| равновеснь[х век,т!оров при полной ц неполной 3аняп'осп!ц
совпаёасогп, п'о вь!полня!оп'ся неравенс,пва

ё!о' |ёс <ё!ц /ёт < Ф, (40)

аёе А1ш й2_гпемпьс рос,па при полной ц неполной 3аняп!осп|ц и сепарабельной
поле3нос'т|ц, т _ оёна ш3 с,т!авок 01',|1',0у Б'

!{еравенства (40) показь1ва1от' что оценки вл||ян|4я надогов на темп долговремен-
ного роста' полученнь|е в условиях полцой занятости' т.е. при абсол:отно неэлас-
тичном цредлох<ении труда' могут использоваться как верхние границьт оценок в
общем случае.

|[роизводнь]е темпь1 роста |э по отавкам Ё[€ и Ё|| при условии неполной зан'|тости
найдем из (31) путем дифференцировани'{ (31). ||олуним систему 

^(ап, 
ацт = (ёРт,

4Р2)т,где 7_ символ транспонироваъ|ця' /Р1 совпа[ает с правой часть!о (35), а

}тверх<дение 6. [7устпь вь|полня}оп[ся условця утпверэсёений 4 ш 5. 7оеёа ё|т|ё$ < |.
€оотпноц.сеншя ( 3 6) сохраня!оп'ся.

6. пРиложвнив

[ ока з а т е ль ст в о утверх<дения2. Рассмотрим равцовесну}о стационарну1о
траектори!о. Ёе уменьтшая общности, полбх<имр(') = т. Ре:шение задачи производите-
ля удовлетворяет условиям Р{[((с),[(г)) = (| + с1)ц$)|(1 _ о _ 0)р(0. на стационарной
,!4

!

)

;

1

!
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траектории левая т|асть постояцная' т'е. ц(!) 
_ 4. Реш]е1{ие 3адачи потребителя удов-

летворяет условиям 
'4 

! = е0)р(|), !12 = е(|)у (|)' р(г) = у(0( 1 _ 9 к)ц, щ = _ р(с)(1 _ 0)р(0'
т.е. р(0 и м(г) растут одинаковьтми темпами, обратньтми темпу роста е(г). 1ак как и; не
зав!4сят от времени, то и аргументь| !;, \.9. с\0)|е(|), с20 + \)|е([) и !(т), таюке не
зависят от времени' и !(с) = !, с{т) = сте(|)' с2( + \) = с2е(|). [огда ттз (7) и (8) полузим
ш(с)=у9171, л(г)=.9"11;, *(с+1,)=Ёе(|).|[оскольку по определенито с;(г) растут с

неи3меннь|м темпом' то так х<е растет л е(с). ||усть й - темп роста е(с), т.е' е(т) = |т,

поскольку с(0) = 1. 1ак как п(т) = црт' то из (13) и (\4) |{(с), Р(к(с), ! (с)) ут:?(г) растут в

темпе р|:. Аналогично растет [(с),т.е. Р _ линейно однородная функция. |
[оказате ль ст в о утверх<дения 5. |[оках<ем сначала' что из (39) следует'

чтоопределитель!^! >0ипроизводньтеёй|ёс(0,т=в!,ок,ь'т1.ФбознанимАч1,!,}__
1,2 _ элементь| матрицьт А. Р1з первого условия (39) следует, нто А21 > 0, а второе

условиеозначает,.ттоА21 <0.|[осколькуиз(16)и(20)тт_т})(рй-1+с)=(Ф!-з)/_1 1
> 0, то Ааъ < 0. [ак как Ро < 0, то !А! > 0. }читьтвая знаки А1 и элементов столбцов
правой тасти (38), установим отрицательность значений производньтх. €праведливость
(34) отевидна. ,[оках<ем сна!!ала неравенство (40) для т = 0:. |1оскольку ап||а0к=

= |] к|(| _ _ 0*)Ро, ё7т|ё8* = !1к|(| - 0*) (Ё1о _ (А2Ац|А22)) и второй чле1{ знаменателя
полох<ительньтй, то 0>аи2|а0|>ё!ц|ё01.,[лят=6 неравенство (40) немедлецно
спедует из (34)' [оках<ем теперь |{еравенство (40) для 07 и }. |[оло>ким Ё ,,, = _ ц'::|оФ(\
_0г)-1. 1огда ёАу|000*=Ё,,|17р,07э|ё0к_ (Ё",+(утн"'_и1Ф(1 *ё)-\)А2|А2)|(!{о_
[,21Ар|А22)' 1аким образом, надо дока3ать' что [-|',[>':> ||о(-Фн,,+ ц{\о(| - 01)_1), или _
цт;|с;Аэ.л > > Ё1|а1116и, + ц). |[одставляя вь|рах<ения для [16 и А21, све[ем последнее
церавенство к02 са1сс11 + (цп|оут + цу)цээ42. Ёетрудио проверить' 1|то это неравенство
следует из (35) и условия поло'<ительности значений производной ё!|7уу, 1

,{ока>кем теперь существова]{ие стацио[{арнь|х равновеснь!х траекторий, т.е. набо-

ра неотрицатель}{ьтх переменнь1х х = \|а,Ё1, !'с1'сэ.,|,3,8,0,!з,ч,Ё =Ёт},
удовлетворя}ощих условиям 1) * 4)' или (16) - (20) при заданньтх ставках налогов. [ля
этого рассмотрим следу}ощу1о игру пяти лиц. |1ервьтй ищок _ производитель по задан-
ньтм !а' з вьтбирает !,1' \и г следу}ощим образом. |[олох<им э = в|(| _ (1 _ с)(рй)')р7ф,
тде Ф = $1 ((А (1 - с _ $))-1). 1огда

(41)

*.: = Ру 
о!'!,,, г = А_| р|а(й _ }у).

8торой г|грок _ потребитель при заданнь|х 'п,4,*ий реттает задачу (16) и
вь;бирает €1, €2, $ и!' 8еличи'1а ч _ постоянная и определяется соотно1шением (28).

1ретий игрок * государство - при заданнь1х (1, (2т $; !, г, Ё, !о вьтбирает величину 8 из

урав1{ения (18). 9етвертьтй игрок вьтбирает 1' при заданньтх / и !1,|е|лая задачу

то(| _ !) -+ 1тах при условии' [|то

А'\'< ш< А1},_1,

где А1 = }"(А(1 - о)(1 + &))_1. |{ять:й игрок по заданному ш олредетяет |э:

й = Атуу_1 .

.}1емма. 1усгпь ц _ во2ну,пая непрерь!внавфункцшя, Ф опреёелено. 7оеёа в опцсан-
ной соере сущес!пвуе/п 

'почка 
[-|эцоа.

,,, ={6* 
[. если' -#< 0 или :а:> го +:}.

[' в осталь|!ь|х слу(1аях, )

(42)

(4з)
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[ о к а з а т е л ь с т в о. |[усть.{,; - мнох<ество щратегий игрока"7, -{ - декартово
произведен|1е, х! - мнох<ество наборов стратегий всех игроков. 9тобьт применить
теорему [ебре [18], достаточно показать' во-первьтх' что мно>т<ества.{,; непустьте,
компактнь|е' вь|пук.;|означнь|е ц явля1отся непрерь|вньтми отобра>конп'1мп 1, и тто, во-
вторь|х' вьтбор ках<дого ищока7 определяется непрерь|внь|ми и квазивогнрьтми на,(,;
целевь|ми фупкциями. .!,1 €остоит из одной точки' непРерь|вно зависящей от л и й.
3адану (16) представим в виде и(с1,4(&- +.я), /) -+ гпах при условии, нто (с1,.я, /) е
е {л] п с1 *.т € т11!| =у'1',*,й).|аккак 1е [1, }:], },> 0,той отделено от нуля в
сплу (42)' и отобра:кенпе )(2 непрерь1вное. Функция и непреРь|вна и вогнута по
аргументам с1'|, з, /. йнох<ества х3 состоят из одной точки и непрерь1внь| цо
стратегиям друг|!х ищоков' поскольку й отделено от нуля; ){4не зависит от вьтбора
других ищоков' а.{,5 _ непрерь|вная функция и. |

[оког<ем теперь теорему. |[усгь л() _ точка !{эпца в оцисанной вь||||е цгре. |[ока-
)кем' что вьтбор первого и!рока является, Ре|шением задачи производите ля (\7). ||рп то,
й, удовлетвоРяк'щих (26) *тли (3) и величине ?, определенной (28), ре:пениегс (17)
вс'1едствце линейной однородности Р является лгобой набор неотрицательньтх !6 Ё1 и г,
удовлетворягоц|ий линейнь;м уравне|{иям (27) п (29). Аля { они вь|полн'{[отся, посколь-
ку вь|полняпотся (41). !оках<ем теперь, что и0 _ внутренняя точка (42). |1усть это
неверно п и,$ =А'1?', т.е. !а = },1. |!оскольку с1 > 0, то .я0 < р{Р < А'},1/0. 1,1з этого
неравенс:гва следует' н'о { ='о |ру0},,1т_1:-о)(р1:)-')<А,/0 тр,,й при },1 > (1 _

-0)р-1. 8ьтберем |о = (Ари0(1 _ с)(1 + Ф)%. [огда при },1 > },о справедливо
неравепсгво А'/ро '},? - :, т.е. !о'< Р, и пз (42) следует' что р0 = Ау?"-|, что проти-
воречшт цредполо>кенито. ?аким образом, шо > А'х11. @тслода следует так)<е' что й0 <
< },1. |[редполо)кпм теперь' что ту0 = Ат\-|. |1оскольку 1 - (1 - с)(р}[| < 0, из (41) сле-
дует'что Ра=|о+ 1>Р,т.е.всилу (42)тоо=Ат}'1'.14так,ц,ос (А,1,]',А1},-:;'*=|о.
1еперь пз (4\) получим !а= 

'о|(| - 
(1 _ с)(р}а0)-|)аРр7о, т.е. Р = со1: - 1т - с)(рй0)-1). 14з

второго уравнени'{ (41) следует второе уравнепие (19). Фсгалось показать, зто 30 > 0.
}читьтвая бгодх<етньте ощаничени'| (16), условия й <}"1 в (1) п линейнупо однород-
ность Р' представим (18) в виде 8=(|!+0)то! + (тЁ+ 0р)чЁ+7р[ ,\.ё.8 >0.]
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