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.[!ан канественньлй анализ ретшений дифференциа.'1ьнь!х уравнений, опись|ва|о1цих цик'тиче-
ские колебания деловой активности и экономический росц исследована устойчивость систе_
мьт. Рассчитана точка бифуркашии' где система теряет устойнивость и становится восггриим-
чивой к структурнь1]!{ и3]!{енени'1м и инновациям. €ледствием бифуркации являетсявозник-
новение в системе самоподцер)кива|о1цихся незат}ха|ощих автоколебаний. |[оказано, нто в
услови'1х неустойнивости происходит смена уровней равновесия' что определяет возраста|о-
щий экономический рост. Бьлявлен механизм влияния краткосрочнь!х цик_[!ических колеба-
ний на формирование траектории долгосрочного экономического роста.

вввдвнив
Б )0( в. тоория цик.]1ов итоория экономического роста бьтли двумя центр:ш1ьнь!ми проблема-

ми в экономической науке и получ|4'!и огромное развитие. Авторы общепринятого определения
экономического цик.]1а' став11]его к-||ассическим' американские учень|е 9. 1!1итче.гшл и А. Бернс
(Бшгпз, ]!11{с1те11, 1946) исхолу{!|и из гипотезь! о том' что динамика рядов вь!пуска и занятости
обусловливает экономический рост' известньтй как возраста}ощий тренд, а цик.]ть1 деловой ак-
тивности представлятот собой колебания вокруг тренда. |1ринем тренд есть результат дойствия
факторов, обусловллива|опдих долгосрочньпй рост в экономике' - уровня сбере;кений, прироста
трудовь|х ресурсов' технологических сдвигов и т.д. |!оскольку исследования }. йитчелла и
А. Бернса опир.шись на результать! аналу\за офомнь!х объемов статисти1{еских даннь!х, наиболее
достовернь!х дг|я нач€1ла !{ в., вполне естественно' что их вь|водь[ способствовали формировани!о
взгляда на экономические цик'|ь1 как на колебания, происходяпдие вокруг трегцовой траектории
экономического роста. |[редполага-лпось та|оке' что цик.]1ические колебания деловой активности
явл'1|отсяколебаниями' происходя1]!ими вокруг поло)кения равновесия. Больш-:инство последу!о-
1цих исследователей бь;ли согласнь| с тем' что факторьт, определя1о1цие вид деловь!х цик.]1ов' по-
чти не в./1ия|от на формирование тренда долгосрочного экономического роста.

0днако наряду с этим основнь|м направ.]|ением ра3вития взглядов на природуделовь|х циклов
и экономического роста бьтли работь|' в которь1х угвер)кдаласьидея об их тесной в3аимосвязи.
Б первуто очередь здесь следует ука3ать на вьца}о!цийсятруА й. [пумпетера (5с1тшгпресец 1939),
где он угверхд11л' что цик-[|ические колебания есть составная часть долгосрочного экономиче-
ского роста.

А все )ке вплоть до 1980-х годов преобладатоп{ей точкой зрения на характер деловь|х цик.]1ов
бьтла их трактовка как колебаний, независимь|х отдолгосрочного экономического роста. Бот что
писалпо это1щ/ поводу один из известнь|х российских исследователей этой проблемь: €. Аукуци-
онек (Аукуционек' !990): "Фактордолговременного ра3витиявсегда считался одним из вокней-
1пих при исследовании механизма цик.,!ических колебаний. А длительное время два типа дви)ке-
ния - колебательное и поступательное - рассматрива]\ись взаимосвязанно. 1(ак сторонь1 единого
процесса. фбокое р'}змехевание мехду те ориями цик.'1а и роста наметилось только в 1 950-е годьл.
€озданнь:е к тому времени теоретические модели обнарркивали лтобопьттнупо общую черту: ко-
лебательнь|е механи3мь!' которь!е они опись|в,ши' оказ€ш!ись одинаково ''работоспособнь|ми''
как в статике' так и в динамике. 1б есть бьтли логически независимь! от трендового дви)(ения.
€начала эта особенность моделей воспринималась как их крупньтй недостаток. 14 немало сил
бьтло потранено на его исправление. Ёо безуспетпно. €овмещение двух видов дви)(ения до сих
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пор достигается не теоретическим' а скорее' ин)кенернь1м п)дем - механическим н,ш{о)кением
тренда' взятого со сторонь1, на бестрендову}о модель колебаний. А исклпочение долговременной
состав'!я!ощей стало одним из самь!х распространеннь|х приемов при исследовании цик-[!ов.
йо;кно ска3ать' что нь!не колебательное и поступательное дви)кения все чаще тракту|отся как
равнофугшаментальн ь|е".

Бместе с тем у)ке в 1980-е годьп цельтй ряд американских исследователей (Р. )1укас' Ф. |(тод-
ланд' 3. |!рескотт, 9. |[лоссер, Р. (инг и др.) при|шли к вь1воду о том' что доловь!е цик.]1ь| игра!от
значительну|о роль в формировании тренда экономического роста. Ёа основе идей Ёобелевско-
го лауреата Р. /1укаса ([шсаз, | 977) сформиров:ш1ась новая концепция "теории циклов роста''. 0т-
т€ш1киваясь от этой концепции, Ф. (.тодланд и 9. |1рескотт разработали теори|о реа.]1ьного дело-
вого цикла (Рдц)' объединив1шу}о механизмь| цик.]1ических колебаний и экономического роста
([(у6!ап6' Ргезсо[[, 1982). Б основе этой теории пре)кде всего ле)кат идеи А. [-[-!умпетера о том' что
цик.'1ические колебания возника}от как результат воздействия технологических нововведений
([!|умпетер, |982)' Ф. !(подлпанд и э. |[рескотт пока3али, что именно факторьт совокупного пред-
ло)кения' связаннь!е с технологическими |1|оками' явля!отся прининой колебаний в совокупном
вь|пуске и занятости' самое главное' нто эффектдолгосрочного роста есть следствие краткосроч-
нь|х цик'1ических колебаний. Ёа основе своей теории Ф. (лодланд и э. |1рескотт создали дис-
кретнь!е модели ре'!_льного делового цик.,1а и экономического роста' которь!е ста]1и базовьтми в
численном макроэкономическом компь}отерном имитационном моделировании раз'|ичнь!х
с ценариев эконом ического ра3вития.

€ледутогцим логическим 1пагом в этом направлении является создание непрерь1внь|х моде-
лей. Ёадо ли говорить о необходимости и ва)кности непрерь1вньлх моделей ре,|.льного делового
цикла и экономического роста, которь|е позволя!от проводить не только количественньтй анализ
с помош]ь}о компь}отера' как в слг{ае дискретнь1х моделей, но и качественнь:й анализ с помоп]ь}о
ан.штитических методов' наглядно илл}остриру!ощих механизмь! взаимного влияния цикличе-
ских колебаний деловой активности и экономического роста. 14менно эту цель и преследует на-
стоя1цая работа, явля|ощаяся продол)кением предь]дущей работьт автора (Акаев, 2008).

мАт в мАти ч вскА'1 модвл ь д и нАм и ки эконом и ч вск ой систвм ь!

{арактер влияния деловь|х цик]1ов на формирование траектории долгосрочного экономиче-
ского роста до сих пор недостаточно изучен. |[ользуясь общим уравнением макроэкономиче-
ской динамики' описьтва!ощим совместное в3аимодействие долгосрочного экономического ро-
ста и краткосрочнь|х деловь1х цик-[!ов' полученньтм в (&аев, 2008), мо)кно в 3начительной мере
прояснить этот ва)кньтй вопрос. !4я этой цели наиболее подходящим средством является каче-
ственньлй ана]1из дифференци:ш{ьнь]х уравнений' опись!ва|ощих цик.]тические колебания дело-
вой активности и траекторик) долгосрочного экономического роста.

Ёелинейное дифференци:ь'1ьное уравнение' опись|ва1ощее цик.;1ические колебания деловой
активности вокруг трендовой кривой роста' имеет вид (Акаев, 2008):

,ф -|", - !"х; (!|1# -'а [' *#'], : ф(0'

г!969 : -[1+ а_е,}'у _}.(1_г)0/у]; : хю; ! = { _ {; у(т) - текущий объем вь|пуска продук-

ции (текущий уровень ББ|!); )'(1) - уровень вь|пуска соответству|ощего траектории долговремен-
ного роста; ф(,) - квазипериодическая функция, вь!рака1ощая действие внегпней вь:ну>кдапощей
силь|; у _ мощностьакселератора; }" _ скоростьреакции 3апа3дь1вания предло)кения отспроса;
ю - скорость реакции запа3дь{вания фактинеских капит,шов'|о)кений от момента принятия ре-
|1]'онияоб индуцированнь!х инвестициях; 5 - коэффициент сбере;кений;$ - эластичностьвь|пус-
ка по труду; у - параметр 0укена; | _ норма процента. [ля дальнейтшего ана]|иза примем следу-
}ощие типичнь!е численнь|е значения параметров:}" = 4,ю =1, л = 0.25; | = 0.1; Р:2/з;у :2.5.
йогцность акселератора у является основнь!м управля!ощим параметром и оказь!вает суще-
ственное влияние на динамику исследуемой системьт. |!оэтому будем менять его в определеннь!х
пределах.
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{ифференци'ш!ьное уравнение' опись1ва!ощее траектори|о экономического роста' имеет вид
(&аев,2008):

(2)

где 6о = }, +ю_ ю}ъу: бЁ = },да; 7 тре}щовая составля|о1цая независимь!х инвестиций
(А(|) : 71т1+ ф(г)). Фтметим' что при вь!воде уравнения (1) цик.глинеских колебаний бьтла ултена
циклическая безработица' которая возникает в периодь1 спадов' что позволяет рассматривать ре-
:ш!ьну}о экономическу}о систему с неполной занятость}о' тогда как в больтпинстве моделей ис-
пользу!отся только схемь1 с полной занятость}о. |(ак известно, колебания уровня безработицьл
связань! с колебаниями фактического вь!пуска согласно закону А. Фукена:

(ц_у)/у|=у(ш_ш*),
гдо [ , - потенциа-лпьньтй объем вь1пуска при полной занятости; [ _ фактический объем вь!пуска
при н2штичии цик.]1ической безработиць|; и* - естественньтй уровень безработиць1' соответству-
тогций полной занятости; и - фат<гинеский уровень безработиць|; т - параметр 0укена.

0тстода следуец что ре1шения уравнения (1) определя|от не только колебания вь|пуска' но и
одновременно колебания занятости. |[оскольку цик'1ическ'ш1 безработица имеет негативнь|е
экономические и социальнь!е последствия' очевидно' что экономическая политикадолкна бьтть
направлена на ограничение уровня цик.]1ической безработиць1' а следовательно' ам|1,[итудь! ко-
лебаний вь|пуска. 1аким образом, при сокращении амплитудьт колебаний совокупного вь1пуска
одновременно сокращается и)ове н ь ци кл ической безработицьт.

|1оскольку уровень вь1пуска продукции влияет на величину калитала, необходимого для ее
производства' изменения объема вь!пуска воздействулот на объем потребного калита]\а и, следо-
вательно' в.]1екуг чисть!е капит:!_г|овло)кения. Атак, если поток вь!пуска меняется' то трансфор-
мируется так)(е необходимьтй наличньтй капитал и име}от место поло)кительнь1е или отрица-
тельнь|е чисть1е индуцированнь1е капит'!_,1ов.'1о)кения' которь!е представлятот собой производ-

ну!о от величинь! всего н,ш1ичного капит.ш|а (основного и оборотного) * = [ _ р(, где р -
коэффициент вьлбь:тия; [ - фактинеские капит€ш!ов.]1о)кения !{ * наличньлй капит{ш. !.анное
уравнение так)ке бьшло унтено при вь|воде уравнений (1) и (2).

Рассмотрим динамическу}о систему (1). Б,сли ввести переменну|о х = 7у/ё!, то (1) сводится к
системе двух дифференци:ш!ьнь!х уравнений первого порядка:

],= х; *=(оо -4ю),'тзх2|3)х_о][т_5(1-:)!/е,]+9(,). (3)

Ё{ам вокно изу{ить фазовьтй портретданной динамической системь1 методами качественного
ана!|иза' поэтому поло)ким ф(г) = 0. 9то )ке касается действия вне1пних сил' его лу{1пе всего ис-
следовать количественнь!ми методами' например методом усреднения !(рь:лова-Боголтобова-
йитропольского (Боголлобов, йитропольский, |974). |1оскольку величина з(| - :)!/ю << 1, по-
этому в да.лтьнейтпем ана.'1изе е1о мо)кно пренебрень. € унетом сделаннь|х допущений получаем
следу}опду|о автономну!о динамическу!о систему опись1ваем),!о системой дифференци:шьнь|х
уравнени й стандартного типа:

!,=х; *:(оо -4ю)"тзх2|3)х_о|у или *=Р(х,у), |,=9@,у\. (4)

кАчвств вн н ь| й АнАл и3 динАмики эконом и ч вс кой' систвмь1
€тационарное состояние динамической системь1 (4) (' : у = 0) имеет место в нач€ш1е коорди-

натфазовойгплоскости'. х:0, ! = 0.1[кимобразом, нулеваяточка(х = 0, у = 0) являетсяособой
тонкой, или точкой равновесия исследуемой динамической системьт (4).

!,дяисследования характера и устойнивости точки равновесия воспользуемся методом ан'ш1и-
за устойнивости по первоп{{у приблшкенито ((узнецов А., (узнецов €., Рьтскин' 2005). Бьтпитлем
якобиан, соответству:ощий линеаризованнь1м в окрестности нулевой точки уравнениям систе-
мьт (4):

!о '2!оо _(:)о

-|т 
0

#-иФ+а|| ='(#*'7),

- |л;со,о> 
е|о,о:|

|9,<о.ол о;0'0'
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1[блица 1

1,1 нтервальт и3менения
мо1цности акселератора

. -- -}ъле 2!Б 1(!_5)р/у
'! 

/:: <

)ую

[0 < и< 0.05]

п+а-:.,/й-1(| -злР/у / а т; а
}'ю

-}'+а -}"(| -5)р/у1-
}"а

[0.05 < и< 1.05]

__ }"+е.1,(\ 5)р/у
}"а

[и:1.05]
}'+а_)'(1_в)$/у --

- 

,' /
}ую

- ?у + е, + 2^!хБ - 1с : - д)Р/у
)"ю

1!.05 < тт<2.05|

.'=[[+а+2/й_).(! з)Р/ту --
?,а,

[т>2.05|

€остояния равновесия

}стойнивьлй узел

}стойчивьпй фокус

1бнка бифуркации

Ёеустойнивьтй фокус

Ёеустойнивьтй узел

Фтслода следуеъ что

]о=о?у; й=оо,
где 56 * след матриць| Акоби. {арактеристическое уравнение линеари3ованной системь| имеет

видр2 _5о1 + !о=0,аегокорни-

Р:.: = 0. 5(й +,[-ц _ 41 11= 0. 5(оо 1 63 - &й) (6)

1аким обра3ом, характер поведения фазовьтх траекторий и' следовательно' вид фазового портре-
та в окрестности особой точки определя}отся корнями характеристического уравнения р|,2' аони

(1), согласно (6) полулаем

Рт'э = -0.5?+ ю_ю}ьу_^.(| _5)р/у]10. (7)

!(лассификация корней (7) характеристического уравнения и тип соответству}ощего состоя-
ния равновесия представлень! втабл. 1.

(ак видно из табл. 1, при 3начениях мощности акселератора у' мень1пих единиць: (тоннее,
и < !.05), состояние равновесия системь| весьма устойниво' причем имеет место асимптотиче-
ская устойчивость. 3то означаеъ что если системабудет вь|ведена из состояния равновесия под
действием вне1шних 1{|оков' то по про1;|ествии определенного времени она будет асимптотически
стремиться к состоянию равновес\4я, азначиъ отсутствияра3ьития. €ледовательно, система бу-
дет сохранять первонач,ш|ьное состояние равновесия. Бстественно, что при этом невозмо)кно на-
ращивать темпь| экономического роста.

|!ри знанении мо1цносту{ у : 1.05 (т.е. в точке бо = 0) корни характеристического уравнения
явля\отся чисто мнимь]ми Фт,э : */-па:': иособаяточка принимает тип центра. Б этом слу{ае си-
стема становится негрубой и' следовательно' структурно неустойчивой и весьма нувствительной
к м:ш;ь!м флуктуациям. |]оскольку при оо > 0 (и > 1.05) состояние равновесия теряет устойни-

(5)

(орни характеристического
уравнения

8еш{ественньте
и отрицательньте (о9 < 0)

[(ом плексньпе. 8ец1ественная
часть отрицательна (оо < 0)

9исто мнимь[е (о':91

!(омплексньле. 8егцественная
часть поло)кительна (оо > 0)

8еш|ественньтё
и поло)кительньте (о9 >'0)
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вость' то н,ш1ицо все признаки ро)кдения в точке бо = 0 устойнивого предельного цик-[|а' т.е. точка
бо :0 - точка бифуркации. [дя доказательства этого предполо)кения воспользуемся теоремой
(9рроусмит, |!лейс, ! 986).

1ёорема. Бслш гпочка Ф(0,0) являегпся особой гпочкой 0цнамшческой ссосгпе:пьс (4) прш всех значенц-
ях парал|е/пра с0, корн!1 р:(оо) ш рэ(со) харак!перцс7пшческо2о уравнен1|я соо7пве,пс/пцтощей лшнеарш-
зованной сцс!пе-/у'ь! ока3ь|ваю7пся чцс/по !''нш]}4ь!л'ц прц

бо = бЁ, Рер,(о6): Рер2(о1), 
;[,<келк'0)1''='3 '0,

!почка о(0,0) асц]14пп|о!пцнескшусгпойчшво прц оо = бЁ' !по 3наченц€ 60 = с$ являетпся тпочкой бшфур-
коццш 0ля сшстпел,сьо (4)'

Ёетрудно проверить' что все условия данной теоремь| вь!полня!отся для системь1 (4) в тонке
бо=0'

1аким образом, при переходе параметра о0 через критическое значение' равное нул1о' слева
направо происходит бифуркация Аглдронова_)(опфа ((узнецов А., [1узнецов €., Рьтскин, 2005):
устойнивьтй фокус превра1цается в неустойчивьтй и ро)кдается устойнивьтй предельньтй цик-гт ма_
лой амплитудь! - т|о* &кой вид потери устойнивости назь|вается ;'ояекой потерей устойяивости.
€ледовательно, устойнивость равновесия переходит к цик'|у равновесие становится неустойни-
вь!м и теряется стру|(гурная устойнивость.

Атак, при значениях мощности у > 1.05 лтобь:е м,ш!ь1е колебания' во3никак)1цие в системе'
переста}от затухать и дела}отся нараста}ощими' пока не стабилизиру|отся на уровне - '[-, 

явля-
}о1цемся следствием нелинейньтх эффелсгов (1(узнецов А., (узнецов €., Рьтскин, 2005). Бьтходу на
предельнь!йцик;т пред1пествует некоторьтй переходньтй процесс. |1ри бо (< | автоколебания яв-
ля|отся квазигармоническими. |[ри б9-1, и - 1.3 колебания бууут с)дцественно нелинейньтми,
т.е. негармоническими.1аким образом, экономическая система с нелинейньтм акселератором
(4) являетсяклассу!ческой автоколебательной системой, в которой роль механизма полохитель-
ной обратной связи играет нелинейньтй акселератор' а в качестве коэффициента уси-,1ения вь\-
ступает мощность акселератора т. Р,сли коэффициент усиления у достаточно велик (и> 1.05), то
в системе будет протекать самоподдерхивак)пдийся колебательньтй процесс' основнь|е характе-
ристики которого определя|отся параметрами системь1 и не 3ависят от нач,ш|ьньтх условий.

!,ля самовозбуя<дения автоколе6аний в системе необходимо вь|полнение двух условий ((уз-
нецов А., }(узнецов €.' Рь:скин, 2005):

а) энергия источника' которая преобразуется в энергило колебаний, дол:кна превосходить по-
тери;

б) энергия долхна пост)д1ать в колебательну|о систему через поло)кительнуто обратну!о связь
в прав|4[|ьной фазе и способствовать усу!]1ени1о колебаний.

|!отери - этодиссилациявсего произведенного (товаров, услуг и т.п.) в экономической систе-
ме путем его распрода>кииндивидами фирмам !ля их личного и производственного потребле-
ния. €редства прои3водства и технологическое оборудование со временем изна|1!ива1отся' уста-
ревая мор,ш|ьно и физинески' что так)ке является примером диссилации. |1они>псение прибььтей,
банкротство предприятий, банковские крахи _ это потери от конкуренции' т.е. диссипация дру-
гого рода.

Бнеппний источник энергии, пттгатогций экономическу[о систему _ это непрерь!вно посц/т|а-
}ош{ие извне инвестиции. |1оэтому первое условие автоматически обеспечивается при всех зна-
чениях мо1цности акселератора у > 1. ]аким обра3ом, акселератор и}цуцированнь1х инвести-
ций, с одной сторонь1' свидетельствует об увеличении инвестиционной активности предприни-
мателей, а с другой - слу)кит тем механизмом' которьтй в ка)кдом цик'|е отмеряет необходимуто
порци!о дохода' в точности компенсиру'опду'о потери' и обеспечивает ее расходование в целях
восстановленияистраченнь!х запасов готовой продукции' сь|рья и матери'ш!ов. Бстественно' что
объем поступа}опдих в систему инвестиций в какдом цик.;1е до.]т;кен превь!1пать объем потерь,
чтобь: обеспечить рас1пиренное функционирование структур прои3водственно-потребительско-
го уровня. Б этой свя3и следует отметить' что еще {>п<. &кс полага.]1' что мо1цность акселератора
дол)кна бьтть больп:е единиць1 и' следовательно' рост инвестиций, индуцированнь!х ростом на-
цион€1льногодохода' дол]кен идтис опере)кением (Ё|с|в, 1950). Бсли мотцности акселераторане-
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достаточно (у < 1.05) и ее не хватает д)1я компенсации потерь' то после затуха|о1цих колебаний
система приходит в состояние равновесия (табл.1). 3се это подтвер)кдается результатами на1шего
анализа. !,ействительно' из табл. 1 следуец что при

,, > [[ + ю -}"(\ _ :)$/у! / }"ю, и > 1.05'

в системе имеет место незатуха}о1ций колебательньтй процесс.

!дя реализации второго условия кл|очеву[о роль ищак)т запась| готовой продукции, которь!е

расходу}отся в перву1о очередь' чтобьп без замедгпения синфазно реагировать на возникахощий
спрос. 3апасьт пополня!отся по мере поступления индуцированнь|х акселератором инвестиций.
1аким образом, к'|!очеву|о роль в колебаниях вь!пуска играет оборотньпй капитап' охватьтвалощий
запась| готовой продукции' сь!рья и незавер1пенного производства. Блияние роста спроса сказь!-
вается на увеличении объемов вь|пуска продукции и стимулировании необходимь|хд]1я этого ка-
пит'ш1овлохений. Ёо первая реакция' безусловно' дол)(на повлечь умень|1{ение оборотного ка-
пита]1а. €ледует учить|вать' что внач,ш|е рас1пирение прои3водства мо)кет бьпть осуществлено за
счет использования незагру)кеннь1х производственнь!х мощностей и литль затем _ за счет новь|х
капит€!_л1овло>кений. 9то таюке у{ить!вается принятой математической модельк) с распределен-
нь|м запаздь|ванием отк.,1ика. [,1 только затем размеща[отся заказь| на капит[шьное оборуАование'
составля}ощие элементь1 основного капитс|_па' поставка и монта)к которь|х требугот времени.

||роизводители' как правило' всегда стремятся к соответстви!о запасов прогно3ируемому
уровн}о прода)к и соблтодени1о мехду этими величинами пропорцион€!_пьности. Ёапример, со-
гласно даннь1м американских исследователей в €|]-|А запась| товаров всех видов обьлчно равно-
ценнь1 объему продак за три месяца ((линов, 2005). Б частности' среднегодовь|е оценки запасов
продукции обрабатьтва|отцих отраслей промь|1шленности с|пА в нач{ш|е текущего столетия со-
ставляли \.47 д;тя товаровдлительного пользованияи 1.14 д:тя товаров краткого пользования от
величинь! е)кемесячнь1х отгру3ок. |!ринем норма запасов относительно е)кемесячнь|х прода)к ко-
леба;тась в оптовой торговле с1лА в пределах 1.13_1.38, а в рознинной _ в диапазоне 1.41-1.58
на всем протя)кении второй половинь[ [)( в. 9ти даннь|е убедительно показь1ва!оъ что нормь{ за-
пасов в экономике €[1]Адостаточнь[ ддя поддер)кания не3атуха|ощих автоколебаний. (3аметим,
что нормь| запасов в экономике €|1]А соответству[от 3начениям мо1цности акселератора' требу-
емь!м д.г|я поддержания незатуха|о1цих колебаний, и во всех случаях превь!1патот ее бифуркаци-
онное знанение.)

0писанньлй вьттше механизм использования 3апасов готовой продукции д'!я неотло)(ного удо-
влетворения рь1ночного спроса синфазно с его колебаниями и механизм акселератора д]1я сти-
мулирования индуцированнь!х инвестиций для лослоду}ощего восстановления запасов яв'!я}от-
ся единь|м механизмом поло)кительной обратной связи в экономической системе' основанной
на принципах свободной конкуренции. йощность акселератора вь|ступает в роли коэффициен-
таусу|лония обратной связи. Б такой системе колебания, поступив1-!;ие с вь|хода обратной связи,
синфазньл с колебаниями вь!пуска в системе, поэтому они способству1от ихусиленито. Р1так' не-
затуха}о1цие колебания в экономической системе су1цествутот потому что расход оборотного ка-
лита]1а' возника|о1ций в результате действия диссилативнь|х сил, д)\я немедленного реагирова-
ния на спрос булет компенсироваться за счет соответству1ощих индуцированнь1х инвестиций с
определеннь|м запаздь!ванием по времени.

1аким образом' в нелинейной экономической системе (4) в окрестности неустойнивого фоку-
са лтобьте м,ш|ь1е флуктуации усилива1отся' достигая макроскопического уровня' а так)ке вь!3ь|ва-
}от струкррну}о перестройку динамической системь! и переводят ее в новое состояние равнове-
сия. |1о Р1. [!1умпетеру (111умпетер, 1982) именно смена уровней равновесия какраз и определяет
долгосроч ну1о траектори }о экономического развития.

Р1ощность акселератора целиком зависит от предпринимательской активности (они прямо
пропорциональньт). Бсплески предпринимательской активности согласно ([1|умпетер' |982)
вь|зь|ва|отся не всяким инвестированием в производство' а ли1пь инновациями' т.е. введением
принципи;шьно новь|х товаров' техники' технологий и форм организации производства и обме-
на. [4менно инновационнь!е 1шоки' которь!е слунайньт по своей природе' слу)катдвигателем эко-
номического развития. 0ни вносят очередну!о "порци1о энергии'' в предпринимательску}о среду
что способствует всплескуделовой активности и' следовательно' резкому возрастани[о мощно-
сти акселератора. Бслед за этим следует взрьтвной рост капит'!_[{овло)кений в экономику. 1)ким
образом, мощность акселератора яв]\яется цик-[1ической величиной, поскольку с нач'!"лом паде-
ния предпринимательской прибь!ли падает и предпринимательская активность вплотьдо появ-
ления нового инновационного толчка' вь1зь1вая постепенное сни)кение мощности акселератора.
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|аблпца2

АкАвв

[(орни характеристи(1еского
уравнения

8етцественнь!е и отрицательнь|е
(6о >0)

1(оптгштексньте. вепдественна'1 часть
отрицательна (б, > 0)

9исто мнимь!е (оо :0)

(омплексньте. 8етцественная часть
поло)кительна (о, < 0)

0 < у < }'+ю_ ф}"вю

[0 < и< 0.75]

}"+а_ 2"!тБ - -- -}'+е
}"ю }"а

[0.75< т<1.25|

, =}'+е
}ую

[:г: 1.25]

Б = }"@ + Ф)^/(в'+ о09 + ба),

| =|'',+т"- (с1соз0.95г+с2з|п0.95!)" ,''' 
+ Бев| '

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь! том 45

Ре;цение однородного
уравнени'{

Ёеколебател ьное' 3атуха|ощее

1(олебательное' затуха!ош{ее

1(олебательное, не3:|туха|о1цее

!(олебательное' взрь|вное

Ёеколебательное' в3рь|вное

}'ю

[\.25<т<\.75]
}"+е+2!)\5Ф--
=->у

?'а
[т> |.75|

Без инноваций экономика будет н[|ходиться в застое' т.е. пребь!вать в первонач'штьном равновес-
ном состоянии. 1блько очередной инновационнь|й толчок вновь пробут<дает предприниматель-
ску|о активность' рохдает новь!х инноваторов' которь|е обеспечива}от нову|о волну подъема.

Рассмоц>имвлияние цик.]тических колебаний надолгосронньлй рост. для этого проведем ана-
лиз ре1пений дифференци€ш|ьного уравнения (2), опись!ва!о1цего траектори}о экономического
роста. харатсгер нлияния цик,{ических колебаний на долгосрочнь1й рост определяется ре1пением
однородной части уравнения (2). €оответству|о1цее характеристическое уравнение имеет вид

')__7
Р' +6оР + б6 = 0, а его корни вь|числя|отся по формуле

г 
- 

_
Рт,э = _0.5с1 + {0. 25о[ _ о6 = _ 0. 5(}" + ю _ 7'ат) 1 0.1([ + ю _ ?ъс т)' - 4)"за.

€ледовательно' возмо)кнь1е варианть| влияния цик,|ических колебаний на долгосронньтй рост
мохно представить в виде табл.2.

!(ак видно из табл. 2, устойзивьлй рост возмо)кен в диапазоне мо1цностей акселератора
0 < у < |.25,принем при 0 < у < 0.75 имеетместонеколебательное (апериодинеское) затуха}ощее
влияние цик.]1ических колебаний, лри 0.75 < у < 1.25 - колебательное затуха|ощее влияние, а
при у > |.25 - неустойнивьлй взрьлвной рост.

Результатьт качественного ан!ш|иза ретпений уравнений (\) и (2)' опись!ва|о1цих цик-[|ические
колебания деловой активности и траектори}о долгосрочного экономического роста' удобно
представить в виде наглядной диаграммь! (рис. 1), характеризу!ощей влияние деловь1х цик.]|ов на
экономический рост.

|1остроим ана]1итическое ре1пение в диапазоне устойнивого роста с колебательнь!м затуха!о-
щим в.]тиянием делового цик.]1а..(опустим, что у=1.1. 1бгда Р.:,э-=_0.3+0.95'.3нанит,
|,'" = (с, сов0.951 + с, з|п0.95 !)" ,'" .{ля отьтскания частного ре1пения 3ададимся конкретнь!м ви-

дом ф}ц{кц ии А1с1 = 4е'' , когда тренд овая кривая не3ависимь!х инвестиций растет с постояннь!м
ехегоднь|м темпом' равнь|м8. €ледовательно' частное ре!пение имеет вид|,- Бе",

2009

а общее ре1]]ение -

м3

(8)
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х|х
колебатель}{ое

3атухающее

'и(.6(и

@
рав

х|х
колебательное неколебательно€

в3рь1вноевзрь!вное''%;: 2.о'/2

1.05-точка бифуркации
неустойяивьгй фокус

ро)кдается устойчивьлй
предельньтй цикл

новесия экономической системь1

ноколобательное
з'1туха|ощее

0.05
устойнивьлй фокус

}устойнивьгй узел

ю+к
€остояния

Рис. 1. !'иарамма, характеризу!ощая влияние циклических колебаний экономической системьл на ее долго-
сронньпй рост.

9то ;ке касается произвольнь|х постояннь!х с1 А €2, |Ф при нач,шьнь!х условиях

г1о1=ц, *\,^=, (9)

получаем с, = {, - Б; сэ = 0 32||о _ ( 1 + 3.33)в] . 14так, искомое ана]\итическое ре1шение уравне-
ния (2) имеет вид

|1т1 = 3 
"в' 

* 
{< 

у, - 3)сов 0.95г + 0 32||, - ( + 3.\\ Б| в!п 0. 95г} е_0 
3' (10)

Бторое слагаемое в фицрньтх скобках представляет собой 3атуха}ощий колебательньлй про-

цесс, поэтому в стационарном состоянии 1"'1т1 = Ёе8'. |1оскольку величина 8'' как правило' весь-
ма м,|,'|а и составляет всего несколько процентов' то из (8) следуеъ что 6 : А,1 в = А,/ кт _ с). А это
есть простой мультипликатор' которь:й означае! что если независимь|е капит2гповлохения рас-
туг вследствие вне3апного появления крупнь1х инноваций' то мультипликатор поро)кдает соот-
ветствутогций рост вь!пуска продукции' обеспениватотций новое равновесие в системе

1=ще8'/з'причемэтотре3ультатбудетустойнивьлмвдинамике(&лен, 196з).Бьлтшебьллрас-
смотрен экспоненциальньуй рост независимь!х инвестиций, на практике )ке независимь|е капи-
т'ш]овло)кения развива}отся "скачками'', как это опись!вал й. гшуштпетер ([!|умпетер, 1982). €ле-
довательно' тренд вь|пуска вдолгосрочном периоде так)ке булет иметь ступенчать|йвид, которьлй
несколько сгла)кен переходнь1ми процессами и вне11_!ними 11]умами.

1аким образом, если значение мощности акселератора находится в диапазоне

}' +в-}"(1-з)Р/т ( у ( чщ, 1.05 < у <1'25,}"е }'ю

то тренд вь1пуска совпадает с траекторией, описьтваемой частнь!м ре1пением |1т1 = |"111. 9'.
означает увеличение вь1пуска продукции с той ;ке относительной скорость1о' что и скорость ро-
ста не3ависимь!х инвестиций. Бсли рост вь{пуска продукции начинается с над'л!е)кащего уровня
/, = 7,/з = Б,тогдаиз (10) следуеъ что

|(1 = у1"вт_ 1.063е 0 з'в!п0.95/)'

неустоичивь!и узел
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и его последу|ощий рост происходит по линииравновесия' определяемой кривой це*'. 3тот ре-
зулБтат совпадает с действиом динамического мультипликатора. |1од воздействием динамиче-
ского мульти|ш|икатора вь|пуск продукции следует задвихением независимь|х расходов, безраз-
лично растугли они по экспоненци€ш[ьно1шу закону и|1иизменя!отся скачкапли (&лен, 1963). Фд-
нако следует иметь в виду что в на1шем случае на этот трег{д нак,1адь[ва}отся е1це и цик.]тические
колебания' опись!ваемь!е уравнением (1). |1оследние носят краткосрочньтй характер' поскольку
мо1цность акселератора со временем меняется и рано и]1и поздно вь!ходит из рассматриваемого
диапазона. Бокно отметить' что в этом диапазоне экономическая система находится в неустой-
чивом состоянии и становится восприимчивой к структурнь|м изменениям) переработке и по-
гло1цени|о инноваций.

Рассштотрим ре1|1ение уравнения (2) в диалазоне мо1цностей акселератора:

у( }.+ае+ ы?*" , |.25 <у <1'75.

|!оскольку в этом диапа3оне корни характеристического уравнения будуг сопря)кеннь|ми
комт1пекснь!ми числами с поло)кительной ве1цественной частьто (см. табл. 2) (т.о. Рт,э={х\ }0,
где с(, > 0 и1 _ мнимая одиница), то обпдее ре1пение примет вид

т0): ве8!+ (с3сов0г + с'в|п01)е",.

9довпетворяя нач€ш|ьнь;м условиям (9)' заданнь|м в момент посц/пления слунайного иннова-
ционного 1шока !: !', лолуяаем следу|ощее конкретное ре1пение:

(12)

0тстода видно' что тренд вь|щ/ска в динамическом ре)к}1ме все в больтпей мере отклоняется от

траектории равновесия 3"в(_|),тде 3 е |, = 7,/з.|\рттяем7, _ прира1цение

= 7;. 3десь вак-ступенчато менятотцейся функции независимь1х инвестицийв момент времени /

но отметить' что происходит смена уровней равновесия.

}'"ю

}"+ю 4
}'ю

у(т) : в.*('ф 
{( 

т; - в1сов 0 (| _ | ) _Р' *1 4 _ в!в;п[о1г _ г,1] / 0\ 
""''_''

= 

^+/,=,*.,,тде 
АА,

Б диапазоне больлпих мотцностей акселератора у > (п + ю +й-жа,)/хю, у > \'75, корни ха-

рактеристического уравнения вещественнь1е и полохительнь!е' т'о' Рт } 0, рэ ) 0, принем Рт > Рэ.

и обтцее ре1]-[ение имеет вид

[([) = 6'"л'т* с6ер'|+ Бев| '

|[ри соблтодену!и нача.]|ьнь1х условий в момент времени !: !'полуяаом

сз = _[( |; _ Б)р, + в9]/ (от - оэ), св =[(|; _ Б)р: + вв7/ Фт _ рэ),

конкретное ре!1]ение -

|1с _ т,\ - с5ер|(|_|)+ с,ер{|_|)1 3"в0_т) . (13)

Б этом слу{ае траектория вь!пуска начинает стремительно отк,|оняться от траектории "равнове-
сия". |1о затем взрьтвной рост кончается' начинается сладиустанавливается новое равновесие
науровне Б =|л которьтй будетудерхиватьсядо очередного 1шока.

мвхАни3м ФоРмиРовАния тРвндовой кРивой экономичвского РостА
Фпитшем механизм формирования фактинеского тре}ща экономического роста с учетом в.,1и-

яну1я циклических колебаний деловой активности. Бьттпе у)ке отмеч'ш|ось' что [!-!умпетер счит'ш
вакнейтпим фат<гором экономического развития инновационное поведение предпринимателей
и вь|тека|ощие отс}ода технологические нововведения (1[1умпетер ,1982). йощность акселерато-
ра уизменяется пропорцион,ш|ьно инновационной активности предпринимателей. {ля внедре-
ния инноваций нарь!нок необходимь1 не только изобретательский т!ш1анц смелость предприни-
мателя-инноватора, поощрительная политика правительства' но и главньтм образом способ-
ность экономической системь! воспринять и распространить инноваци}о. 9та способность
системь| тесно связанас ее структурной устойнивость1о. А структурнь!е измененияв системе воз-
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кАчвстввн н ь! и АнАл из влияния двловь1х ци к.,1ов

мо)кнь| только тогда' когда она обладает сильной неустойчивость!о' т.е. после того как в системе
происходит бифуркашия рохден и я цик]\а.

Бсли могцность акселератора, вь!званная колебаниями инновационной активности предпри-
нимателей' не сли1пком велика и находится в диапазоне

0 < у < 
}у+ ю}ъ(\ _ з)Б/у. 

0 < у < |.05,
}ус

то лтобьте вне1пние 1т]оки' которь|е вь!водят экономическу}о систему из состояния равновесия'
сгл[)кива1отся и система вновь асимптотически стремится к пре)кнему состояни}о равновесия.
( тому )ке при этом система структурно устойтива (см. диаграмму на рис. | ) и, следовательно' не
восприимчива к инновациям' переменам. |[одобная с\4туация описана в (|!риго>кин, €тенгерс'
1986) слелу1ощим образом: <Бсли система структурно устойнива относительно вторхения новь|х
единиц' новьтй ре)ким функционирования не устанавливается, асаму1 новь|е единиць| "иннова-
торь|'' погибалот'>.

Бсли мощность акселератора превь|сит первое критическое значение

уо = (1, +ю _}"(1 _ з)в/у)/хю, и9 = !.05'

то в системе происходит бифуркация и она теряет структурну:о устойнивость' открь|вая дороц
структурнь!м изменениями становясь восприимчивой к инновационнь!м нововведениям. 3ко-
номика переходит на новьтй равновесньтй уро_вень и ра3вивается по траектории' определяемой
трендовой кривой независимь|х инвестиций А(!) (11), поллер)киваемая устойнивьтми цик.'тиче-
скими колебаниями. А самициклические коле6анияявля\отся ква3игармоническими автоколе-
баниями с исте м ь| во круг равновес ной трае ктор и и э кономического роста.

|[оявление достаточно мощного инновационного толчка приводит к качественнь!м измене-
ниям в экономической системе' вь|зь|вая массовое появление на рь!нке предпринимателей и
стит!тулируя их активность' что' в сво|о очередь' в.,|ечет значительное повь|1пение мощности ак-
селератора. йотцность акселератора оказь|вается вь||ше второго критического значения
у > укр = (}' + ю)/)"ю, у.р : 1 .25. (истема становится сильно неустойнивой. [ействия предпри-
нимателей-инноваторов меня1от среду в которой существу!от хозяйству|ош_(ие субъектьп, и вь|-
ну)кда}от их пересмотреть свое поведение. 3лияние цик.]1ических колебаний на экономический
рост принимает взрь|вной характер (рис. 1), хотя и сохраняет колебательньтй тип. Бьтпусктак)ке
увеличивается взрь!внь|м пугем. Ёа стороне спроса во3растает доход' поскольку увеличива}отся
и заработнаяплата' и прибьтль' поэтому потребление та1оке растет. 1аков краткосрочнь;й эффект
благоприятного 1пока предло)кения.3а этим следует взрь;вной рост капита_'товло)кений в новьте
предприятия' вь1пуска|о1цие инновационнь|е товарь| и услуги' резко рас!лиряя их вь!пуск и пред-
ло)кение. 9тим )ке объясняется и массовьтй спрос со сторонь1 предпринимателей на средства
производства' сь!рье и материа]\ь[' а так)ке на рабонуто силу означатощий появление значитель-
ной покупательной си]!ь1' вь|зь!ва!ощей вторинну|о волну подъема' которая охвать1вает вс!о эко-
номику и становится дви)кущей силой всеобщего процветания и прощесса. 14меет место так)ке
характернь1й для периодов подъема рост цен и уровня процента кредитования. |]оэтому продол-
)кительное время все новь!е предприниматели производят и торц|от с ощугимой прибьшль*о. Р1

так будет продол)каться до тех пор' пока новое не станет привь!чнь!м' реа.,]ьнь!м , а ладение пред-
принимательской прибьлли остановит вь1пуск новь!х изделий и товаров. €оответственно исчеза-
ет фактор' стимулирутош]ий подъем' падает активность предпринимательской деятельности (со-
ответственно и мо!цность акселератора становится ни)ке укр = ()' + а)/ха) и начинается сокра-
щение инвестиций, 9то, в сво|о очередь' ведет к спаА} (мощность акселератора опускаетсяни>ко
уо=[1,+ю_}'(1 -:)$/у)/ха),азатем-кдепрессии'ачерезнее-ксостояни}овременногоот-
носительного равновесия.

(табилизация нового уровня равновесия наступает и закрепляется в диапа3оне мощностей
акселератоРа уо 1 , 1 х/кР за счет устойнивь;х краткосрочнь1х колебаний' и поэтому система не
возвращается к пре)кнему равновесному тренду (|.{е1зоп, Р1оввец 1982; Ргевсо||, 1986). Б этот пе-
риод происходят уход с рь!нка неконкурентоспособнь!х экономических субъектов и усиление
эффективнь!х компаний, сни;кение издер)кек производства и цен' поглощение произведенной
продукции' а так)ке поиск новь!х инноваций. Бсе это поро)кдает предпось!лки булушего эконо-
мического подъема' нач,ш|о нового цик.'1а. Б этом состоит позитивнь1й аспект фазьл депрессии.
|[ринципи€шьно в€т>кнь!м являетсято обстоятельство' что без слада, т.е. без насильственного вь!-
равнивания предл|о)кения и спроса посредством с)катия промь|1||ленного производства и прехде

7з
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всего за счет ухода из процесса воспроизводства наименее эффективнь{х предприятий, невоз-
мо)кно нач,ш|о нового цик]1а. |1оэтому необходимо ра3личать негативнь!е соци€}льнь1е послед-
ствияспада цик,,!а и его оздоровля!о1цее значение для повь|1пения эффективности производства.

€казанное вь!1це о3начаец что траектория вь|пуска ( 1 2) со временет!! будет отк}1оняться от тра-
ектории равновесного развития во в3рь1вной колебательной форме' пока мош]ность акселератора

меняется в пределах (},+а) /}.;ю<'..([ +ю+й-жю)/х', \.25<у<1.75. !,альнейлпее повь1-

1|{ение предпринимательской активности приводит к сли11]ком больтпим значениям мошдности

акселерато ра у > (п + ю + й-х'') /х', т > | .7 5 
' 
когда траектория вь|пуска та|оке стремительно от-

к'1оняется от траектории равновесу1я) но у'ке в апериодической форме. |1оскольку экономическая
система в рассматриваемом диапазоне моп{ностей акселератора имеет сильну|о неустойтивость,
лтобьте, д'гке м'!ль|е, флут<ц.ации могуг вь1звать сц)укгурну1о перестройку всей системь| и увести ее

д2!'пеко от первоначальной траектории' переводя в новое состояние. 9то подгвер)кдается и факта-
ми' наблтодаемь|ми на практике. Бо время фазьт подъема бизнес-цик,,|ов д2'ке м'шь|е и3менени'| ре-
альной заработной шать1 сопровохда|отся больтшими колебаниями вь|пуска и зан'ттости. Бзрьлв-
ной рост заканчивается в момент' когда начинается падение предпринимательской прибьшти, нто
так)ке сопрово)кдается падением предпринимательской акгивности и' следовательно' снихением
моп_(ности акселератора ни)ке критического значения у < укр = (}' + ю) /)'.ю, т*, = |.25, котора'|'
однако' определенньтй проме)кугок времени остается вь!1ше бифуркационного значения
и9=[)'+в_}'(1 -:)$/у)/ха, !0=1.05.3атеммо1цностьакселераторападаетнюкебифуркаци-
онного значения у 1 уо и насц/пает фаза депрессии.

|1ериод депрессии продол)кается до тех пор' пока не возникнет новое равновесие в экономи-
ческой системе. Б этом и 3ак.]1}очается основной смьтсл концепции дьи)кония к новому порядку
через флулсгуации (хаос). }{овьтй уровень равновесия закре{ш1яется' становится устойнивьтм. €и-
стема у)ке не возвра1цается к пре)<нет\'гу равновеси}о. .(алее начинается новьтй цик.]1' генерируе-
мьлй онереднь1м мо1цнь1м инновационнь|м 1поком у)ке на новом уровне равновесия. 14менно эта
смена уровней равновесия по |1|уплпетеру и определяет долгосрочну!о траектори!о экономиче-
ского развития' это так назь!ваемая концег[ция подви)кного динамического равновесия' связан-
ного с разнь|ми видами инноваций.

1аким образом, наблтодаемь|е и3менения вь!пуска' вь|глядя1цие колебаниями вокруг сглст;кен-
ного детерминированного тренда' на самом деле явля}отся колебаниями самого тре}ца' вь!зван-
нь!ми последовательность|о сдвигов в производительности' определяк)1цим новую траектори!о
роста. 9то подтвер)кда!от и вь1водь1 9. Ёельсона и 9. |[лоссера (\е1зоп, Р|озвец |982), которь|е
угвер)кд'ш1и' что отсутствует тенденция возвра1цения ьь1т!уска к старому тренду: <.Рсли вь1пуск
нео)киданно "подскочит'' в этом данном году то и "тре}ц'' в целом' по-видимому будет вь!1пе в
течение нескольких лет)>. 1)кой )ке точки зрения придер)кивался и 9. ||рескотт (Ргевсо{{, 1986).

9то:ке касается автоколебательного дви)кения вь|пуска' опись!ваемого нелинейньтм уравне-
нием (1), оно внугренне прису]це системе и з€!'[о)кено в самой струкгуре системь!' оно появляется
в результате взаимодействия мульти11].|икатора и нелинейного акселератора' а так)ке запаздь!ва-
ний и целиком определяется структурнь|ми параметрами системь| 1, р, 3, и. &плитуда колеба-
ний не зависит от нач€ш1ьньтх условий и обусловлена иск.,1!очительно внугренними свойствами
системь|. Автоколебания накладь]ва|отся на основну1о траектори|о долгосрочного экономи1{еско-
го роста' поскольку { = ! * }| *ак это следует из уравнения (1). |!ринем они носят краткосронньтй
характер ме)кду двумя соседними технологическими |поками. 1аким образом, экономическ€ш{
эвол}оция происходитчерез сменуинновационной активности и технологий. |4. 1|1уштпетер пола-
г€ш|, что именно через "созидательное разру|пение'', т.е. отказ от от)(ив|1!их технологий, смену
устарев1пих организационнь1х форм, осуш]ествляется экономическое развитие. 0писанньтй вьт-
|пе механизм формирования долгосрочного тренда экономического роста иллк)стрируется на
рис' 2.

Атак, мо1цность акселератора у являетсяулравля|о1цим параметром и оказь1вает с)дцествен-
ное в.]1ияние на динамику экономической системь|' формирование траектории долгосрочного
экономического роста. |{оскольку мо|цность акселератора определяется предпринимательской
активность!о' то в конечном счете экономическое развитие управ.,1яется инновационной актив-
ность|о предпринимателей. |[оэтотшу в странах' где предпринимательская активность невь|сока'
автоколебания'т.е. эндогеннь!е цик.'тические колебания' невозмохнь|, и могуг возникнуть толь-
ко вь1ну)кденнь1е колебания' вь|званнь|е вне1пним воздействием.
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Рис. 2. Формирование траектории долговременного роста под влиянием циклических колебаний деловой ак-
тивности.

!>к. (ейнс и его последователи справед]!иво полагали' что главнь{м источником импульсов,
поро)кда|ощих экономические колебания' слу)кат автономнь!е и3менения инвестиционнь1х рас-
ходов. Бокнейппим видом независимь!х (автономнь|х) расходов яв'|я!отся инвестиции' поро)кда-
емь!е крупнь|ми изобретениями и техническими нововведениями. (.апиталовло)кения государ-
ственнь1х и обш{ественнь|х организаций в развитие инфраструктурь|' в строительство зданий, до-
роц морских и возду!шнь1х портов и т.п. относятся к другому типу независимь!х инвестиций.

{>к. (ейнс (1(ейнс' 1978) поднеркивап' что ре1шения об инвестициях зависят от о)кидаемой при-
бьштьности и что эти о)кидания неустойнивь|' изменчивьл. 3ьтшле бьтло показано' что один только
рост инвестиций недостаточен дг|я того' нтобьл породить цик]|ь1. Беобходима достаточно вь|со-
кая предпринимательская активность по ее реализации' чтобь: перевести систему в сипьно не-
устойнивое состояние' когда она становится восприимчивой к инновациям. Б своло очередь' ин-
новации та|оке связань| с инвестициями случайньтм образом, поэтому на практике мь| имеем де-
ло с неравномернь1м техническим прогрессом.

[инаминеская модель (\) и (2) экономического развития вк.,1}очает как независимь1е А(!),так
и индуцированнь!е капит€ш|овло)кения 1(,) : у{ тёу/4!\.

Бьтводьл' вь:тека|о1цие и3 рассмотрения наш-:ей динамической модели, полность}о подтверхда-
!от основнь|е поло)кения теории реа.'1ьнь|х деловь!х цик.]1ов (Рдц)' разработанной Ф. !(*од.гтан-

дом, 9. |1рескоттом, 9. |1лоссером' Р. [(ингом у| другимиамериканскими экономистами в 1980-
х годах. Авторьп теории Р{!-[ снита!от' что прининой цик.,1ических колебаний совокупного вь1пус-
ка и занятости явля!отся факторь| совокупного пред'|о>кония' связаннь1е с технологическими
сдвигами' появлением новь|х продуктов и новь[х видов сь|рья, колебаниями мировь1х цен на
энергоносители и матери;ш!ь1' а так)ке природнь!е катак.]1измьт. |1ринем они полаг€ш1и' что вь|-
званнь|е этими причинами колебания краткосрочнь;, действук)т в течение нескольких лет' 3а-
туха|от и возника|от вновь. 1ёория РА[ опирается на предпось|лки новой классической тшкольт
(Р. )1укас, [ €ардкенц 9. |[рескотт, Р. Бэрроу и др.), рассматриватощей поведение экономиче-
ских субъектов как суцбо рацион.ш!ьное. Фднако она исходит и3 поло)кения о том' что источни-
ком краткосрочнь1х экономических колебанийслужит не совокупный спрос' а совокупное пред-
ло)кение. Больтшинство "новь|х к'|ассиков'' считает именно нео)киданнь|е |поки совокупного
спроса (в первуто очередь монетарнь|е' вь|3ванньте колебаниями величинь! дене)кной массьт) при-
чиной краткосрочной нестабильности в экономике' а таким факторам предло)кения' как техноло-
гические 1поки' "новь!е классики'' не уделя!отдо.,0кного внимания в кратком периоде' полагая' что
они воздейству|от на потенциа.лпьньтй совокупнь!й вь:пускли|пь вдолгом периоде. Фднако сторон-
ники теории Рдц счита!оц нто факторь| совокупного предг!о)кения оказь!ва!от существенное
в.,1ияние на колебания занятости и совокупного вь!пуска не только в длительном' но и коротком
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периоде. Более того, долгосрочньлй экономический рост есть следствие воздействия краткосроч-
нь|х цик/|ических колебаний. Ёаппа модель та!оке подтвер)кдает' что именно совокупное пред'!о-
)<ение является основной прининой как краткосрочнь!х цик.[1ических колебаний, так и форми-
рования траектории долгосрочного экономического роста. Безусловно' действует и факгор сово-
ц/т!ного спроса' но ре!|]а}о1цу!о роль играет фатсгор совокупного предг!охония.

€торонники теории Р{|{ рассматрива!от краткосрочньте колебания совокупного вь|пуска и
занятости как следствие оптимизационнь|х рештений экономических агентов' принимаемь1х ими
в ответ на изменения факгоров совокупного предг|о)(ения. |[оэтому макроэкономическаялоли-
тика' направ'1енная на предотвращение этих колебаний, рассматривается теорией Р{[ как не-
ну)кная и, более того' принося1цая вред.

Б ходе цик.]тических колебаний экономике постоянно приходитсябалансировать ме)(ду дву-
мя серье3нь1ми проявлениями нестабильности: инфляцией и безработицей. Б этой свя3и цели
макроэкономической политики могуг бьтть обозначень! как' с одной сторонь1' создание условий
д!ярас\лирения производстваи' с другой - удер)кивание инфляциии безработиць! на ни3ких
уровнях. Ёа дости;кение первой цели направ][ена политика экономического роста' а на дости)ке-
ние второй - подчинена ста6илизационная политика. |[оскольку задача стабилизационной по-
литики состоит в смягчении колебаний уровня безработиць1' что достигается пугем ограничения
амт1литудь| колебаний совокупного вь1пуска' то пре)кде всего необходимо стремиться у1!{ень1шить
колебания всех вне1лних вь1нухда!ощих воздействий,таких как пред]|о)кение денег или величи-
нь| государственнь!х расходов' а такхе колебаний мировь!х цен на энергоносителии продоволь-
ствие. |!равительство и монетарнь!е власти до.]'кнь| сосредоточить свое внимание такхе на анти-
инфляционной политике' нтобьт поддер)кивать приемлемьлй уровень инфляции.1ак как амт1,|и-
туда автоколебаний системь1 миним€ш1ьна' не зависит от нач'|_пьнь|х условий и определяется
только внутренними структурнь|ми параметрами системь|, а сами автоколебания игра1от ре1ша-
}ошую роль для ускорения темпов экономического роста, то необходимь1 мерь|' способствулощие
возн и кно ве н и 1о и поддерхани}о в системе краткосрочнь1х автокол е6аний.

вь1водь!
1. }стойчивьтй долгосрочньпй экономический рост в динамической модели (|)_(2) гарантиро-

ван в диала3оне мо1цностей акселератора 0 < .т, < (1, + ю) /)'"ю, 0 < у < 1.25. |1ринем при значени-
яху<[}'+ае_},(1_ з)$/у)/}',а, и<1.05, лтобьте вне1пние 1поковь!е воздействия сгл;п;кива}отся
системой и она, будуни вь!ведена из равновесного состояния' асимптотически стремится к
устойнивошгу первонач'штьному тренду экономического роста.

Б интервале [}' + ю _}"(1 _:)Р/у1/хю < 
', 

< (1 + Р)/хЁ состояние равновесия неустойниво; в
системе происходит бифуркацияиро>\<дается устойнивьлй незатухатошдий колебательнь:й ре:ким.
9тот ре;ким хоро1п тем' что благоприятствует структурнь|м преобразованиям' необходимь|м дл|я
переработки и освоения инноваций. 9кономическая оистема переходит к новому состояни!о
равновесия' которое фиксируется возник1шим в системе автоколебанием, т.е. в больппинстве слу-
чаев происходит сме1цение тренда долгосрочного роста на более вьтсокий уровень' обеспечивая
увеличение темпов роста. €ледовательно' рехим автоколебаний в экономической системе чрез-
вьтчайно полезен' поскольку способствует сц)уктурнь:м преобразованиям, требуемьтм для вос-
лриятия инноваций' а так)(е обеспечивает смену уровней равновесия' что определяет ступенча-
ту|о траектори!о долгосрочного экономического роста.

2. ||ри вь1соких значениях мощностей акселератора у > (}ь + а) /}ъю экономический рост мо-
)кет стать неустойчивь|п{ вследствие взрь1вного характера в[\ияния цик.,1ических колебаний си-
стемь|. Фднако благодаря цик-,1ичности у у| естественноп/1у ограничени}о вь|пуска, вь|званному
падением предпринимательской прибьлли, последу[о1цему спаду производства до насту{1,|ения
нового уровня равновесия' 3акре11пяемого при снихении мо1цности акселератора' система будет
продо.1т;кать относительно устойнивьтй росц сменяя уровни равновесия и пребьлвая ме)(ду ними
в неравновесном состояниу|'' т.е. в состоянии динамического равновесия.

3. Автоколебания характернь1 д'!я развить1х экономик с вь!сокой предпринимательской ак-
тивность1о и инновационной восприимчивость|о. Б странах, где предпринимательокая акту1ь-
ность невь1сока' автоколебания в экономике практически иск][|очень!' там могуг бьтть только
вь!нухденньте колебания' вь|званнь|е эк3огеннь1ми 1поками. 1ак как амплитуда автоколебаний
системь| минима|!ьна) не зависит от нач.ш1ьнь1х условий и определяется только внутренними
структурнь!ми параметрами системь|' а сами автоколебания игра}от ретпа|оп{у|о роль д'|я ускоре-
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ния темпов экономического роста' то необходимь| мерь1' способству}ощие возникновени1о и
поддер)кани}о в системе краткосрочнь|х автоколебаний, что достигается с помо1ць}о поощрения
и поддер)кки инновацион ной акти вности предпри н и мателей.

4.|\равительство и монетарнь1е власти дг|я проведения стабилизационной политики (смягне-
ние колебаний уровня безработиць{ чере3 ощаничение амплитудь; колебаний совокупного вь1-

пуска) дол)кнь1 стремиться миними3ировать влияние колебаний всех вне[пних вь{ну)кда|о1цих
воздействий.
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