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Рассмащивается эвол}оция теории экономического роста от [аррода_[омара до "новой не-
оклассической волньт''. |[оказьтвается, что в рамках неок.]1ассической теории (в том числе и с
учетом эндогенного нтп) никаким перераспределением средств ме)кду факторами прои3-
водства невозмох(но добиться долгосрочного роста, темп которого не опреде!|ялся бьт экс-
тенсивнь1м фактором _ темпом роста объемов используемого туда. Асследутотся возмохно-
сти моделирования экономического роста за счет инновационного компонента развити'{ в

рамках нового неоклассического нацравлени'{. |[редло><ена модель производственной функ-
ции' учить1ва}ощая связь ме'<ду име[ощимся накопленнь|м объемом технологических знаний,
эффективность}о труда и структурой основного капитала. |[оказана в3аимосвязь данного
подхода с подходами пре>л<ней и "новой'' неок.'|ассической теории. [ля рассматриваемого
к]1асса моделей исследованьт факторьт экономического роста, основанного на инновациях, и
проанализировань| возмо>кности реали3ац|1и даннь!х факторов.

|{роблема экономического роста всегда бьтла в центре вниман'1яэкономистов со времен €ми-
та, Рикарпо, }м1аркса. в хх в. особое внимание экономистов данная проблема приобрела вскоре
после второй мировой войнь: [1]. 3а последние 5м0 лет мохно вь|делить три волнь1 интереса
научного сообщества к теории экономического роста (см. [2]). !(лкдая волна бьтла откликом на
пробельт и противорения работ пред1пественников' становив|шиеся очевиднь1ми на определен-
ной стадии Разву\т||я теоретического знания и накопления опь!та. |!ервая волна бьтла связана с
работами 1(ейнса [3], )(аррода и [омара [4_{] (см. так)<е [7]), вторая _ с развитием неок.]1ассиче-
ского подхода к теории роста в работах €олоу и }дзавьл г8_13].1,1менно на эту волну [8-26] при-
ходится пик популярности темь1 экономического роста в зарубех<ной литературе. Ёесомненнь1
здесь и заслуги советской 1школь| в развитии методов анализа траекторий экономического роста
(см., например,|27-39]), истонником которь|х слу)кил неок.]1ассиц'1зм.и, наконец' третья волна'
возродив1шая после многих лет забвения интерес к данной тематике в конце 1980-х годов' опиРа-
ется на работьт так назь|ваемого "нового неок]1ассического направления'' [4}-50].

Б рамках данного исследовани'! остановимся на теоретическом ан'ш|изе основнь|х подходов к
проблемам регулировани'{ процессов экономического роста в макроэкономических моделях
экономической динамики без учета технического прогресса, с учетом технического (эндогенно-
го) прогресса, а так)ке моделей экономического роста новой неоклассической волнь|' уделив
специальное внимание ан:ш1изу факторов экономического роста и возмо)кности их ре1}лизации в

рамках данного направления.

1. модвли экономичвской диндмики
Бвз учвтА твхничвского пРогРвссА

Фсновньте идеи экономической дй"а'""" бь:ли обоснованьт [арродом и [омаром' совер-
1пив1пими' по сути дела' переход от рассмотрения статики распределения дохода к динамике
экономического роста. |,1х мох<но проинтерпретировать согласно следутощей схеме: дома1пние
хозяйства потреблятот товарь| и откладь|ватот сбере>кену!я' которь1е' превращаясь в инвести-
ции, обеспечива|от прирост капитала' а он, в сво}о очередь' при дви)п(ении вдоль траектории
оптимсш|ьного по {арроду роста, увеличивает национальньтй продукт. €огласно )(арроду, опти-
мальньтй экономический рост является "оправданньтм'' (тлга1та.г11), потому что он определен
ск.]1онностьто к сбере:кени1о и технологическими ограничени'[ми |4, с.23), которь|е, как считал
)(аррод, характеризу1отся средней капитсштоемкость!о. |!ри дви><ении вдоль траектории' опти-
мальной по )(арроду, темп роста национального продукта | оказьтваетсяравнь|м темпу роста ос-
новного капитала,с( (т.е. происходит с постоянной фондоотданей), которьтй, в сво}о очередь' ра-
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вен отнотпени}о нормь| сберех<ения ,'у к средней капиталоемкости *у. Аньтми словами' имеет
место соотно1шение

6у=6к=зу/!<у.
Фговоримся сразу, что' здесь и далее' буква 6 с переменной внизу обозначает темп росга этой
переменной, например,

6, = (7[ /7с)|[ .

[аннь:й, безусловно револ[оционнь;й для своего времени' подход [аррода_[омара бьлл пред-
назначен для того, чтобьт объяснить велику[о депресси}о |929_|9з3 гг. и имел существенну}о
специфику. Фна состояла в том, что, согласно данному подходу, двих<ение вдоль наиболее пред-
почтительной или "оправданной'' траектории роста в принципе неосуществимо и напоминает, по
вь!рФкени}о €олоу [8, с. 65], балансировку на острие но)ка, так как оно неустойчиво. |{ринем ма-
лей:пее отк.]1онение от этой "оправданной'' траектории кумулятивно растет во времени. |!рини-
на такой особенности траекторип бьтла в отсутствии учета связи мех<ду трудом и капит€ш|ом
(возмох<носг'\|1хзамещения), а такх<е в специфике используемой мотивационной модели эконо-
мических агентов (см. [1' 51]).

€ледует отметить' что поскольку в рассух(дениях [аррода (а таюп<е и [омара [6])' в соответ-
ствии с кейнсианским подходом' доминирует рассмотрение спроса' а не ограничения со сторонь[
предло)<ену!я'то в них отсутствует учет возмо>|(ности замещения труда и капитала. |[оэтому оп-
тимальнь:й темп роста, вообще говоря, не совпадает с естественнь]м. |{од последним понимается
темп роста, необходимьтй для поддер)кану1язанятости на одном и том >п<е )ровне, когда безрабо-
тица не превь11пает некоторого заданного значения' например 3-5?о общого числа трудоспособ-
ньлх. !'1ньтми словами, задача поддор)кания оптимального по )(арроду темпа роста и задача до-
сти)<ения полной зан'|тости _ "золотой эрь;'' (по вь1рокени1о [:к. Робинсон [52]), или естествен-
ного темпа роста' вообще говоря' вь!глядят совер1пенно различно. Р1ох<ет бьлть поэтому [аррод
и подчеркивал неустойчивость траектории роста' соответствутощей "оправданному'', по его мне-
нито' темпу роста.

[альнейтпее развитие экономическая динамика получила в работе представителя неок]1асси-
ческой 1пколь| €олоу [8], которьтй дополнил основнь!е гипотезь| [аррода_[омара рассмотрени-
ем ощаничений со сторонь! предло}(ен'|я'введя производетвеннук) функцито. Б моделях типа
€олоу факторами производства яьляется не только капитал [(, но и труд |. |!роизводственн[!я
функция Р(к' ь) (линейно однородная) используется для опу1са|1у|я их связ*1с национ11,1ьнь|м про-
дуктом. Б этом случае темп роста национ:тльного продукта 6уоказь1вался равнь!м не темпу рос-
та капит,ш1 а 0*, а вьтпуклой комбинации темпа роста капитала 671 и темпа роста труда 6' с ко-
эффициентами, равнь!ми эластичности вь|пуска по капитал! &к'1 по труду 0д, €ФФ[Б€[ственно

0у = о.у66+о"ьс|

14

0д*(!. = |.

[огда при фиксированной норме сберех<ений двшт<ение по траектории' оптимальной по )(арро-
ду, оказь1вается устойнивь:м. |{ри этом траектория устойнивая тогда и только тогда, когда вдоль
нее темп роста труда совпадает с темпом роста капитала и темпом прироста вь1пуска. Аньтмут
словами' с одной сторонь|' в рамках неоклассического подхода возмо)кно "примирение'' траек-
тории' оптимальной по [арроду, и траектории естественного роста' чего не удавалось достичь в
подходе )(аррода-[омара, а, с другой сторонь1' оказь!вается, что экономический рост в долго-
срочном плане полность}о определяется ростом труда.

|{опь:тка усовер!пенствовать неок.]1ассическу}о схему экономического роста путем введения
в рассмотрение разлинньтх форм учета воздействия денех<ной массь| на траектори1о развития,
например в рамках наиболее известнь1х моделей ]обина и !(ейнса_Бекселя (см. [51, 53_56]) по-
казь1вает' что использование такого стимула' как рост денех<ной массь|' не позволяет обеспе-
чить экономический рост в моделях данного типа без вовлечения в производство нового труда.

€итуаци:о мо>1(но бьтло попь|таться изменить, введя в рассмотрение кв€ш1ифицированньтй
тРуд и учить|вая в производственной функции в качестве аргументов объемь: квалифицирован]
ного и неквалифицированного труда. ||ри такой модификации производственной функции [51]
оказь1вается, что резервь! экономического роста существук)т да)ке при равенстве нул}о суммь|
темпов роста квалифицированного и неквалифицированного труда (при отлинном от нуля росте
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квалифицированного труда). 3ти резервь| могут бьпть реализовань| за счет перераспределения
ме)<ду квалифицированнь!м и неквалифицированнь|м трудом в народном хозяйстве в пользу
первого' если считать' что в развитой экономике эластичность производственной функции по
квалифицированному труду превосходит эластичность по неквалифицированному. 0невидно,
что долгосрочного эффекта экономического роста за счет перераспределения труда получить
не удастся.

[аким образом, в моделях роста, использу|ощих неоклассические производственнь1е функ_
ции (без г{ета технического прогресса), экономический рост в долгосрочном плане ощаничен
экстенсивньтм фактором _ темпом роста трудового ресурса.

2. учвт твхничвского пРогРвссА в нвок.ттАссичвских модвлях
экономичвского РостА

Б конце 1950-х годов внимание экономистов' занима}ощихся проблематикой экономического
роста' переклк)чилось на научно-технический прощесс как главньтй неэкстенсивньтй источник
экономического роста. |1ри этом больш:ая часть работ этого нового направления сводила по-
следний к экзогенному феномену, оставля'{ в стороне проблему формирования параметров на-
учно-технического прогресса. 1(ак вь:яснилось впоследствии'такаяпостановка задачи оказ.штась
полезной при оценке качества экономического роста _ вк]1ада научно-технического прогресса в
экономическое развитие. Ёо этим никак не затрагивалась природа данного фактора, оставалась
в стороне проблема мотивации участников инновационного процесса пне объяснялся механизм
его воздейству1я на экономическое развитие.

14 в конце 1950-х_начале 1960-х годов наметился отказ от концепции экзогенного научно-тех-
нического прогресса. €реди моделей, формировав!пих данное направление, наиболее примеча-
тельной, по на1шему мнени}о, явилась модель 3рроу [14], где эндогенность научно-технического
прощесса обеспечивается учетом процесса обунения при использовании основнь|х фондов (капи-
тала). 3рроу примен'{ет модель с научно-техническим прощессом' зак.]1к)ченнь!м только в новь!х
фондах (тйи9е). |( сох<алетпт}о' такого рода модели с трудом поддак)тся ан:ш1изу. Близкий по своему
духу подход' только без производственнь|х функтщй типа винтедх<, бьтл предло)<ен 1|1е:шински [17].
Б модели !||етпински используется производственная функция, которая имеет вид

[ = Р(у[,[(), (1)

где у_ коэффициент эффективности труда, полность}о определяемьтй, согласно [17], объемом
применяемого основного капитала, аккумулиру}ощего про1пль1е инвестиции (нем больлпе этот
объем, тем вь||пе эффективность использовани'! труда). Б соответствии с данной производствен-
ной функцией, темп роста вь|пуска мо)<ет бь:ть представлен в виде суммь| вьтпуклой комбина-
ции темпов роста производственнь|х ресурсов и величинь|' пропорциональной темпу роста ко-
эффициента эффективности труда :

6у = (\ _в"*)(ёу/4т)/у + шьс|+ а*6*

0у = (| _ а*)р6*+ о".0'+ 0.кск, (2)

где р _ логарифмическая производственная ч по к, причем р < 1. }{етрудно показать, что в его
модели' как и в модели 3рроу, несмотря на эндогенньтй наунно-технический прощесс' экономи-
ческий рост полностьк) определяется темпами роста вновь вовлекаемого труда, как и в моделях
раннего неок.]1ассицизма. |,1ньтми с.]1овами' траектори'{ долгоФочного роста оптимапьна по [арро-
ду (постоянная фондоотдана), а темп роста продукта пропорцион.ш|ен темпу роста труда.

[аким образом, во второй половине 1960-х годов стало очевидно' что главенствовав!пий тог-
да подход является практически тупиковь1м. ||ринина этого зак.]1]очалась в том' что в его рамках
не учить|валась специфика инновационной деятельности. Б результате оказ.ш1ось' нто проблема
экономического роста' как и в более ранних моделях неоклассического направления без унета
научно-технического прогресса' сводилась к хоро1по знакомой представителям кейнсианского
направления задаче вовлечения в производственньлй процесс как мо)кно боль:пего объема тру-
да: экономический рост в даннь1х моделях по-пре)<нему полностьк) определялся экстенсивнь|м
фактором (темпом роста вновь вовлекаемого' хотя' бьтть мох<ет, и более эффективно использу-
емого труда), а не интенсивнь|м (деятельность!о' связанной с созданием технических нов:пеств).
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3. новь1й нвоклАссичвский подход:
пРоБпвмА РАзРь1вА вдинствА тв.оРии

Б конце 1980-х годов возник.т1о "новое неоклассическое'' [40_50] направление' основнь|е под-
ходь| которого относились к моделировани|о воздействия инновационной деятельности и накоп-
лен|1я человеческого капит.ш1а на экономический рост через технологические сдвиги. [ак, на-
пример' в работах Ромера появляется возмо)кность такого моделирования экономического роста'
когда весь прирост национ{}льного продукта мо)<ет бьлть достигнут только за счет рас!пирения
мнох(ества технологий, без дополнитёльного прироота труда (нисго технологический росг).Ёо, к
сох:ш1ени}о, связь "нового неок.]1ассического'' направления с его пред1шественяиками _ представи_
телями "сгарого неок.11ассического направлени'{'' за9асц1о казалась неочевидной (нто отмеч€ш1ось
!!!терном [50] и €олоу [2]). Бозникла проблема разрь|ва единства теории.

||ути ре:пения этой проблемьт рассмотрим на примере сопоставлену1я подходов Ромера и 3р-
роу_![ейински. € этой йельто введем в рассмотрение производственнуто функцито вида

[ = Р(уа|,!ь|,,Ё). (3)

3десь \, л [ _ соответственно кв€ш1ифицированнь:й и неквалифицированнь|й туд, а 9;, \|/д _ коэф-

фициентьт эффективности щуда' зависяп{ие не от объема основного капит'ш1а (накопленнь1х ин-
Бесгиций), калсэто бь:ло в моделях 3рроу-1||е|пински' а от "размера'' мно)<есгва '[ значимь[х тех-
нологических разработок (технологияёских знаний), воплощеннь1х в основном каттитале, а 1(_ фи-
зический объем (агрегат) капит[ш1а' допуска1ощий дезащегирование в некоторук) совокупность
различнь1х типов основного капитала {, кот<ль:й из которь|х соответствует некоторой техноло-
|ической разработке7 из мно><ества '[. 3десь по сравненито сформулой (1), с одной сто_ронь|' учи-
ть1вается деление труда на квалифицированньтй и неквалифицированньтй, а, с другой сторонь!,
коэффициентьт эффективности труда зависят от "размера'' име1ощегося мно)<ества технологи-
ческих знаний (разработок), а не от общего объема капитала' как в формуле (1). 1(роме того,
принимается во внимание влияние име}ощегося мно)<ества технологических разработок на ос-
новной капитал. [ля этого в качестве физинеского капитала используется некоторьлй ащегат,
компоненть! которого соответствук)т элементам мнохеетва технологических знаний. |{ринем
ту: и трд явля|отся возраста}ощими функциями от чис]1а элементов мно)<ества !, если это мно)ке-
ство конечно или представляет собой отрезок поло>кительной полуоси,Р*, от длинь1 (мерьт) р
данного отрезка. А!регат 1( задан как непрерь:вно дифференцируем:ш{ однородная функция от
своих переменнь1х с показателем однородности' равнь|м единице:

к = Ф(Ё),

где Р _ вектор, компонентами которого являк)тся \ $ е |.
йно>п<есгво значимь1х тек{ологическ!.1х разработок "[_ это, по с)пи' нако(штеннь|е те)с{ологи(|ес-

кие знани'!, необходт.пль1е для повь!|шения эффективности производстветптой деятельности. Б каче-
стве измерителя этого мнох<ества мохет с]1)пкить, например' множество зарегистрированнь!х патен-
тов. Регифа1щя патента с]1Рпшт критерием зна!!имости разработки. 3то соответствует ме)кдуна-

родной пра-ктике. [а:+льтй показатель очень в{гкен' по нему с}}{ят о ре3ультативности-_работьт
наулно-те-хлпгнеской ферьт промь!11ш1енно развитой сщаньт, ее те)с{ологи!леском ровне [57].

Разработк'1 явля|отся результатом научно-технической деятельност'1' для осуществления ко-
торой необходимь| специ€ш1ьнь|е затрать1. Ёакопленному объему технологических знаний соот-
ветствует нако1ш1енньтй объем этих защат. !ля простоть| моделирова11'1яу| привязки к возмо'<-
ностям реальной стату\сту|к*1в дальней:шем предполагается стационарность процесса образова-
ния новь1х знаний. |1оэтому мо>|(но считать, что темпь! накопленнь|х затрат и темпь1 текутт1их
затрат совпада}от. [о х<е относится й к темпам мно)кества технологических разработок (знаний).

[ля того чтобьт описать связь ащегата !( сразмером мно'<ества технологических разработок,
представим его в виде произведену1ядвух сомно>кителей: первьтй _ от|енка накопленнь|х затат
(йх мастптаба) на технологические разработки, а второй (структрнь:й) - средний уРовень капи-
тала на единицу 3атрат: 

Ф(к) = Ф("г)к5,

где Ф(4 _ значение агрегата для \ = 1 (/ е 4, т.е. свертка единичного вектора на мно>кестве 
"/,

если оно конечно' или возраста}ощ:!"я функция от мерь| р данного мно>|(ества'еслу! оно представ-

ляет собой отрезок поло)кительной полуоси Ё*, & л(5 = Ф(гуФ(л = Ф(г/Ф(л).
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|{роизводственная функция, используемая Ромером в работе [47], представляет собой част-
ньпй слунай (3). Аействительно, она с точность}о до обозначений имеет вид

р = ъ"|р2((';{!-"_о;
1Ё.!

3десь "/_ мно;кество технологийи мно>кество технологических разработок одновременно. Фт-
метим' нто подобная функция бьпла впервь!е предложена в [58,59] и, кроме работьп [47], приме-
нялась в [60, 61]. |{о словам Ромера [47, с.58}-581]' вь!рФкение

){к'1'_"_'
1Ё]

_ это дезагрегация физинеского капита.]|а в совокупность различнь1х типов основного капитала,
т.е. в товарь! длительного пользования. Б качестве величинь1 среднего уровня капита.]|а (1(' в на-
тших обознанениях) вьлбирается, по сути' частное от деления общего объема основного капитала

^с(на произведение числа технологических разработок !"/! и средней стоимости затрат на одну тех-
нологическуто разработки (, т.е.

Ф(/) = (|/|. (5)

Форму учета (4) воздействия микроуровня на макроуровень мо'<но интерпретировать как ре-
зультат подстановки в макроэкономическуто функци}о некоторого агрегата основнь!х фондов

[(=

возведенного в степень (1 - 0 _ Р),

тогда

Р = с(|]|ъ)"( |'г| д)рк(1 
_ с[_ р).

1'1ньтми словами, производственная функция Ромера (4), при вь11пеуказаннь1х предполо)кениях'
принимает вид (3) с у/ = туд = !'4.

3ернемся вновь к производствекной функции общего вида (3). €огласно моделям 3рроу_!1!е-
1пински, темп роста вь|пуска мо>п<ет бьтть разло>кен в вь!пуклук) комбинаци1о темпа роста про-
изводственнь!х ресурсов и величинь|' характеризу1ощей технический прощесс, пропорцион.ш1ь-
ной темпу роста объема основного капитала. Аналогичное разло)<ение имеет место и в исследу-
емом нами случае' с той литпь разницей, что только что упомянутая величина' характери3у}оща'{
технический прогресс, оказь|вается пропорциональной темпу роста не всего объема основного
капитала' а только той его части, которая соответствует накопленнь|м затратам на технологи-
ческие разработки' т.е. имеет место

6" = (| _ цк)Р0ку + о,,6' + а16'* Ф76 7,

где 6р _ темп роста оценки накопленнь]х затрат на технологии

Р -= (Ф;е у + а'е 
'/(1 

- с.) ),

6 €у €1_ эластичности коэффициентов эффективности щуда по накопленнь|м затратам на тех-
нологии:

е' = (4|пу/4|пФ(|))'

е, = (4|пчь/аФ(]))'

!анное разлох(ение нетрудно получить' взяв логарифмьх от обеих частей равенства (3) и
продифференцировав их. 1огда

0у = (1_ш")р6...г+(1_ ц*)0,'+а"6*,

з7

(4)

(6)
г -1!/(|_0_р)

к'| )ск,>'_"_р ![;': _!

где .|(6 _ некоторая константа,рав\\ая

Ф('[) = к.1]!''(_0_р),

(7)
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где 6: _ вь|пук.]|ш{ комбинаци'{ темпов роста квалифицированного и некв€шифицированного
труда' т.е.

6о, = [а/(\ _ ц)16а+ |а'/(\ _ вк)]6ь'

Фтстода видно' что в отсутствие технического прощесса (при 0к; = 0) данная конструкция
проявляет все свойства неок.]1ассической модели роста с учетом человеческого капит!ш1а: устой-
чйвой траекторией является оптимальная по )(арроА} (6у = 6к), а экономический рост в долго-

сронной перспективе ограничен 6! вьтпуклой комбинацией темпов прироста квалифицирован-

ного и неквалифицированного труда 61и 61 (т.е. полностьк) им определяется).

Ёаличие технического прогресса, вь|зь]ва}ощего технологические изменения в основном ка-
питале, меняет дело. Аействительно' предполо'(им' что |1ачу|ная с некоторого момента времени
/6 Б экФ}|Фйической системе весь роста основного капитала обеспечивается ростом мно'(ества
технологических разработок (знаний):

0* -- 6*,'

[огда из (8) и соотно1пения ё[{|4с =.яу|, с унетом предь!дущего равенства' при постоянной нор-
ме замещени'! 5у нетрудно получить

(76 */ 4с)/6к = _( 1 _ о")[( | _ р)6* _ 6о'] (я)

(10)6'_6" = (76*/4с)/6ц.

|!оло>псам теперь р < 1. Бсли при , > /6 отс}тсгвовш1 прирост труда (квалифицированного и некв{ш1и-

фицироватплого), и бьтла неизменна ск.т1онность к сбере>кениго' то в долгосрочной перспекттше

до.]т:кно произойти падение до нулевого уровня темпа экономического роста и темпа роста ка|1ита-
ла' несмотря на н!ш1и!!ие технического прощесса. [анньтй вь|вод непофедственно с]|едует из урав-

не:плй (9) и (10) с г{етом (7) и равенства нулк) со'. ця поддер'(ани'{ в долгоФочной перспективе

первон!г{1ш1ьного уровтш{ фондоотдат!и и первонач:ш1ьного темпа экономического роста' которь1е
имели место до момента времени /6, необходимо вов.11ечение новь!х объемов труда так!п(, что

0о'= (|_р)6*.,'

инь|ми с]|овами' в данном случае не мо)<ет иметь место чисто технологическийрост. |{од пос.]1ед-

ним мь1 понимаем экономический рост, если он происходит без прироста труда (квалифициро-
ванного и неквалифицированного) за счет увеличения основного капит{ш1а' вь|званного рас|ци-
рением мно>п<ества технологических разработок (технологических знаний). 1'1менно этот слунай
(формула (7)) соответствует моделям ||1етпински_3рроу.

Бсли х<е р > 1, то мо)кет иметь место чисто технологический рост' темп которого превосходит
темп увеличения основного капит€ш1а (растущая фондоотдана). Бовлечение дополнительнь1х

объемов труда таких' нто 6! > 0, приводит к росту вь|пуска и фондоотдани.

|1 наконец, если Р = 1, то в отсутствие роста труда (квалифицированного и неквалифициро-
ванного) после момента времени./6 !9йп становится равнь|м темпу роста основного капитала'

фондоотдача не меняется. Р1ньтми с.т1овами, имеет место чисто технологический оптим:ш|ьньтй по
)(арроду (а при постоянном темпе Р9ста капитала _ сбалансированньлй) рост. Бовлечение допол-

нительнь|х объемов труда, таких' нто 6! > 0, приводит к дополнительному увеличени1о вь[пуска

и росту фондоотдани.
в [51] показано, что при определеннь!х условиях р мень1ше единиць1 тогда и только тогда, ког-

да с ростом мно)<ества технологических разработок темп роста Ф(л _ накопленнь|х затрат на
технологические разработки _ вь|1пе темпа прироста мерь! р мно)<ества технологических ра1р1-
боток. €оответстБенно, р больтпе единиць! в том и только в том с]1учае' когда темп роста Ф("|')

оказь!вается мень1пе, чем темп роста мерь| р мно)<ества технологических разработок (сни:кение
затрат на овеществление новь]х единиц технологических разработок по мере рас|ширения мно-
>кеётва технологий). !1, наконец' для того чтобьт р бьтл равен единице, необходимо и достаточно,
чтобьт накопленнь|е затрать' Ф(л менялись с тем )ке темпом, что и мера р. !,1менно этот слунай,
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когда затрать1 на технологии с точностьк) до константь! совпада}от с мерои мно>кества техноло-
гических разработок' соответствует модели Ромера [41], о которой !пла речь вь11пе.

4. основнь1в ФАктоРь1 экономичвского РостА в новом
нвок-т!Ассичвском подходв

Бь:ясним теперь' каковь| основнь!е факторь: технологического роста в новом неоклассичес-
ком подходе. Бведем в рассмотрение источник создания мно)кества технологических значений _
научно-исследо/вательский комплекс. 9тобьт не прибегать к изли1пне щомоздким вь|к]1адкам,
остановимсянанаут6олее простом варианте модели. Будем считать' что рост новь!х технологи-
ческих знаний в научно-исследовательском комплексе пропорционален научно-техническощ/
потенциалу (неловенескому капиталу) и объему технологических знаний:

4р/ёс = 6р|."д, (11)

где Б - параметр продуктивности научно-исследовательского труда, а\у _ число занять1х в науч-
но-техническом комплексе. 3десь и да]1ее будем предполагать' что мно)<ество '/ представляет со-
бой некоторь:й отрезок поло)<ительной числовой полуоси, а р(/) _ длина этого отрезка в момент
времени /, которая являе\ся непрерь!вно дифференцируемой функцией.

|,1з (11) и определения величиньт, 6р вь!текает' что темп экономического роста за счет техни-
ческого прогресса оказь!вается пропорциональнь|м количеству занять1х в научно-исследова-
тельском комплексе. |,1ньтми словами,

6к.т = ([рБ|,/, (|2)

где с[р _ эластичность накопленнь!х затрат на технологические знану|я относительно мнохества
технологических знаний (логарифмическая производная Ф(л по р).

0братимся теперь к факторам' влия}ощим на занятость в научно-исследовательском комп-
лексе. [ля этого приведем без доказательства формулу

|у = \о-уг/Б, (13)

вь|вод которой мо)кно найтив [51]. 3десь [.6 _ обпщй объем квалифицированного труда, вовлечен-
ного в экономи1!еску}о деятельность' г_ ставка процента, т_ некоторь:й коэффициент. ||оследний
прямо пропорцион{штен отно1шени}о эластичностей на:щонального продукта по квалифицирован-
ному труду - &т|| по основно1у{у капит!шт! _ &к и обратно пропорциона]тен коэффициенту прошк-
тивности 6 наулно-исс]!едовательского труда. 1акх<е он зависит от степени конкурентности эко-
номики и от влияния цен на инвестиционнь!е товарь1 р на общий индекс цен Р. 14ньтми словами'
данньтй коэффициент имеет вид

у _ (о"'/е)(о'7о.)( 1/Б),

где ([Р _ эластичность общего индекса Р по индексу р цет.! на инвестиционнь|е товарь|' € _ макро-
эластичность совокупного спро€а по индексу Р (при совер[1]енной конкуренции 1/е = 0).

Фтметим, что при вь|воде данной формульт существенно использутотся следу}ощие предполо-
)<ения. Бо-первьтх, предполагается, что весь объем ре:1лизации разработок идет на вь!плату за-
работной плать|, т.е. прибьпль в научно-техническом комплексе равна нул}о. Бо-вторь:х' счита-
ется' что оплата технологических разработок делается из прибьтли производителей товаров,
причем ка;кдьтй из них обладает монопольнь1м правом на производственну|о технологито (при-
обретя соответствутощий патент), у?танавливает объем поотавляемого' произведенного по этой
технологии' товара и цену на него в соответствии с этим правом. 3-третьих, полагается, что при-
бь:ль от производства товаров, полун'аемая в результате монопольного обладаяля технологиче-
скими разработками' равна проценту, которьтй мог бьт бьпть получен на денехном рь!нке' от
операций с суммой, которая могла бьл бь:ть вь|ручена после прод:!)ки этих технологических раз-
работок.

€ унетом (13) формула(|2) перепи!пется следук)щим образом:

6к; = с,(Б| о_тг).

з9

(\4)

3та формула позволяет оценить факторьт, воздейству}ощие на технологический рост: общий
объем квалифицированного труда |,6, вФв)1ё9енного в экономическук) деятельность' и ставку
процента г.Аньтми с]|овами, рост !6 (слоя вьтсокообразованнь|х л|одей) при проведении соответ-
ству:ощей политики в области образования или сни)кение ставки процента в результате приме-

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь! том37 м4 2оо1



40 голичвнко

нения соответству}ощих инструментов макроэкономической политики приводят (при прочих
равнь1х условиях) к увеличени}о темпов технологического роста.

€ледует отметить' что способ регулирования технологического роста с помощь}о ставки про-
цента имеет существеннь!е ощаничения. ?ак, согласно неок.]1ассическим моделям' умень1пение
ставки процента вь!зь!вает сни>кение темпа роста потреблен14я' т.о. технологическое развитие
происходит за счет определеннь!х социальнь|х хертв' что само по себе не;келательно' особенно
если даннш{ ситуац'|я сохраняется достаточно долго. Б соответствии с кейнсианской методоло-
гией на ставку процента мох(но воздействовать через рост дене)кной массь:. Б старой кейнсиан-
ской |5_!й модели (см. [63, 64]) имеет место убьлватощая зависимость ставки процента ,г от мас-
сь1 денег _ чем больтше масса денег' тем мень1пе г. Б рамках неокейнсианского подхода, как бьтло
показано ь[62], предельное значение ставки процента тем мень1пе' чем больтпе темп роста дене)<-
ной массьт. Ёех<елательнь!м пос.т1едствием проведения подобной макроэкономической политики
является то' что существеннь!е изменени'! денехной массьп (или ее темпа роста) могут привести к
возникновени}о значительнь!х инфляционнь|х о)киданий экономических агентов, а следовательно'
к раскрг{иванито инфляционной спирали, особенно при отсутствии у экономических агентов дол-
госрочнь1х экономических интересов [51, 63].

[ругими факторами, оказь|ва|ощими вл'1яние на технологический рост' явля}отся: эластич-
ность накопленнь1х 3атрат на технологические знания с[ц' производительность научно-исследо-
вательского 6 труда (она входит в формулу (14) непосрёдственно мнох<ителем объема научно-
исследовательского труда |.6, 1 [&0(9 и в коэффициент у). Блияние эластичности накопленнь[х
затрат на технологические знану|японятно: чем боль:пе темп роста технологических знаний опе-
рехает темп роста накопленнь1х затрат на них' тем вь11пе темп технологического роста. [анное
превосходство темпа роста технологических знаний над темпом роста накопленнь|х затрат оп-
ределяется эффективность}о научно_исследовательского труда и процессов коммерциалу|зац11и
технологических разработок.

||овьттпение эффективности научно-технического труда, т.е. увеличение его результативно-
сти означает' в частности, и увеличение параметра его продуктивности 6. Анализ связи макро-
экономического параметра 6 с его микроэкономическими составля}ощими |5|,62] показь|вает,
что последнее возмо)кно как за счет повь!1пения коэффициентов прои3водительности частнь|х
видов исФ|едованпйиразработок (в том числе за счет улуч1пения условий научного труда, охра-
нь| интеллектуальной собственности' развития процессов кооперации с прои3водственнь!ми зве-
ньями' диффузии технологических знаний и т.д.), так и за счет процессов реструктуризации на-

учно-технического комплекса в целом (повьттпения удельного веса наиболее эффективно рабо-
та1ощих секторов комплекса).

|'1, наконец, факторами технологического роста являк)тся составля}ощие коэффициента т
отно|шение эластичностей национального продукта по квалифицированному труду и капиталу
&/цк, эластичности € совокупного спроса по общему индексу цен и эластичности ш, общего ин-
декса цен относительно цен на инвестиционнь|е товарь:. Бсли бьт удалось умень|пить отно1шение
эластичностей о1|а', например, за счет повь!1пения эффективности основного капитала' то это
позволило бьл ускорить технологический рост. Реализацу|яданнь1х возмо)кностей ле:кит в сфере
промь|1шленной и научно-технической политики' результатом которой долх<но стать развитие у
экономических агентов долгосрочнь!х стратегических интересов' повь]|шение уровня менед)<-
мента и качества основнь!х фондов, в том числе за счет коммерциализации соответству}ощих на-

учно-технических разработок. |{оло:кительное воздействие на экономический рост может ока-
зать' наконец, умень1пение коэффициентов \|еиа'. [обиться снихени'{ первого коэффициента
мо)кно путем повь|1пения уровня конкурентности экономики [51' 63]' например' в результате
проведени'[ соответствутощей антимонопольной политики. Ёо надо отметить' что в экономике'
основанной на инновациях' возмо)кности повь|1пени'! уровня конкурентности ограниченьт необ-
ходимостьго соблтодени'| некоторого баланса ме)<ду развитием процессов конкурентной борьбьт
(сних<ение коэффициента 1/е) и необходимость|о обеспечения монопольного права на создавае-
мьтй инновационньтй продукт, а такхе развитием процессов кооперации при его создании и диф-
фузии. 9то х<е касается второго коэффициента (с'), то его снихение возмохно за счет умень-
1пения зависимости общего индекса цен от индекса цен на инвестиционнь|е товарь1' т.е. при уси-
лен'1и ориентации экономики на прои3водство товаров народного потребления.

[аким образом, исс]1едование факторов экономического роста в рамках рассмотреннь|х мо-
делей еще раз подтвер)кдает' что невозмо)<но ре|пить проблему экономического роста только
за счет применения макроэкономических инструментов. [ейственной мо>л<ет ока3аться полити-
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ка' учить|ва}ощая одновременно эффекть1 на макро- и микроуровнях в краткосрочной и долго-
срочной перспективе.

Б закл:очение перочислим основнь|е направления этой политики.
1. Развитие рациональной экономической и инновационной федь1.
2. Формирование необходимьтх условий для развития конкуренции и одновременно для обес-

печения монопольного права на новьлй инновационньтй продукт т*1разв|1т'1я процессов коопера-
ции при его создании и диффузии.

3. Рас:пирение слоя вь:сокообразованнь1х лтодей, повь|тшение уровня квалификации работни-
ков.

4. Рост квалификации управля}ощего персонала и ускорение процессов обновления основно-
го капитала.

5. Реформирование и реструктур||зацу1янаучно-технической сферьт, селективного патрона)<а
государством наиболее эффективнь|х прикладнь1х исследований. 3то особенно актуально для
России, где при налпчу|у! одного из крупней|пих в мире научно-технического потенциала научно-
техническая сфера до сих пор не стала органическим базовьтм элементом социально_экономи-
ческого прогресса российского общества.
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Ргоб!етпв о[ Ре3ш[а1!п3 Бсопогп1с 6гош{}п !п 1![асгоесопогп1с йо0е[з
о. с.6о!!0э}пеп!со

11те ацйог сопв|6егв йе еуо1ц1!оп о[ йеоц о| есопогп|с 9готт!}т [гогп йе Ёагго0_Рогпаг гпо0е1 !о 1[е
"пеш пеос|а8з1са1 тлгауе''. 1{ |з з1тотмп с}:ас 'тм|с1т1п 1}:е [гагпетуог[ о! йе пеос1авв!са1 т}пеоц (!пс1ш6!п9
са[1п9 1псо ассоцп{ еп6о9епошз вс|еп[!{!с ап6 сес}лп|са1 рго8ге$$ соо) *теге !з по геа|1оса1|оп о[ гпеапв
:|1поп9 рго6шс{|оп {ас1огв 1[:гош9}: тт[т|с1т 1оп9_сеггп дго'тпй соц16 Бе ас}:!еуе0 1[:е га!е о! тт}:!с}: ттеге
по1 Бе 6е1еггп1пе0 6у ап ех{епв1уе |ас1ог * йе 9готт1[: га1е о{ уо1цтпез о[ 1аБог цве0. Ровв|б|11{1ев аге
всц6!е6 о[гпо6е11п9 есопогп1с 9готм{[т а1 1}ле ехрпэе о[йе |ппоуа11оп согпропеп1 о[6ете1оргпеп1 тт|{}:-

|п йе [гагпетуог1< о[ *ле пе''у пеос1авв1са1 вс}лоо1. А гпо0е1 о[ рго4шс{|оп [цпс1|оп !в вш99ев1е6, {а[1пд
|п ассоцп1 1}те ге1а11опз}т1р Бе1ттееп ассцгпц1а{е0 уо1цгпе о[ сес}:по1о9!са1 [потт1е69е, е[Ёс1епсу о[ 1а-
бог ап0 ${гцс1цге о[ [хе0 сар1са1. 1п1егге1а11оп$}:1р 1з в}лотмп о[ й1з арргоас}: 'иг1сБ 1}:ове о[ *пе {оггпег
ап0 с}те "пе'тлг'' пеос1азв|са! 1}:еоц. Рог |}:е с1азв о{гпо6е1з 1п чшез1|оп, {ас.огз о{есопогп|с 8то\ц{ь ьа$е6
оп |ппоуа6опв аге вш0|е6 ап0 ровз1611|!1ез о{ геа11а|п9 *тезе [ас!огв аге апа1уае0.
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