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Предисловие
к русскому
изданию

Перевод учебника Дэвида Ромера — первое достаточно полное изложение 
основ современной макроэкономики на русском языке. В нем детально рас-
смотрены важнейшие элементы макроэкономического аппарата — такие, как 
динамические модели Солоу и Рамсея — Касса — Купманса (Рамсея), модели 
с перекрывающимися поколениями, — обсуждаются основные подходы к ис-
следованию эндогенного роста. Значительное внимание уделено изучению ма-
кроэкономических флуктуаций в рамках теории реальных деловых циклов, 
кейнсианской теории и ее обобщений. Отдельные главы посвящены процессам 
формирования сбережений и инвестиций и проблеме безработицы. В заключи-
тельных главах рассматриваются вопросы монетарной и фискальной политики. 
Изложение теоретического материала сопровождается обсуждением статисти-
ческих данных и результатов эмпирических исследований. К каждой главе тща-
тельно подобраны задачи для самостоятельного решения.

Систематическое сопоставление теории и фактических данных — очень 
важная отличительная черта учебника Д. Ромера. Другая его особенность: ис-
пользуемый в нем математический аппарат несколько проще, чем во многих 
других учебниках аспирантского уровня. Однако требования к математической 
подготовке читателя остаются достаточно высокими: предполагается знание 
основных понятий и фактов математического программирования, теории опти-
мального управления, математической статистики и эконометрики. 

Книга рекомендуется в качестве учебника для студентов старших курсов 
экономических специальностей, магистрантов и аспирантов. Она будет также 
полезна преподавателям макроэкономики и всем специалистам по экономиче-
ской теории. 

Уже более 10 лет этот курс используется на Западе как базовый для аспи-
рантов и студентов старших курсов. В России учебные заведения, реализую-
щие программы по макроэкономике подобного уровня, можно перечесть по 
пальцам. Это не удивительно: макроэкономические проблемы планового хо-
зяйства радикально отличались от тех вопросов, над которыми в течение многих 
десятилетий бились западные экономисты. За 15 лет становления рынка в Рос-
сии стало очевидным, насколько нам важно иметь когорту квалифицированных 
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макроэкономистов. Невозможно решить эту задачу, не имея текстов на русском 
языке, открывающих дорогу к современной макроэкономической теории. 

При переводе возникли многочисленные трудности, связанные с отсутстви-
ем в русском языке адекватной устоявшейся терминологии. Это относится даже 
к общеэкономическим терминам, и уж тем более — к понятиям, описывающим 
макропроцессы и макромодели. В ряде случаев мы были вынуждены вводить 
новые термины и даже использовать кальки с английского. 

Приведу несколько примеров, чтобы продемонстрировать трудности и 
заодно разъяснить некоторые важнейшие понятия. 

Термин «frictions» означает «факторы, препятствующие быстрому движе-
нию экономических параметров к равновесным значениям» (или препятствую-
щие движению с «естественной скоростью»). Мы переводим этот термин как 
«трения» или «фрикции», хотя в русском языке слово «трение» не имеет множе-
ственного числа, а слова «фрикции» не существует вовсе. Оба варианта уже 
встречались в переводной экономической литературе. 

Мы старались не смешивать прилагательные «anticipated», «predicted» и 
«expected», переводя их соответственно как «предвиденный», «предсказанный» 
(или «предсказуемый») и «ожидаемый», хотя и в исходном тексте их употребле-
ние не всегда столь однозначно. 

Термин «permanent» означает «постоянно длящийся, продолжающийся бес-
конечно» в отличие от кратковременного или временного. Мы использовали 
кальку «перманентный» — слово, которое, впрочем, уже присутствует в русском 
языке. А вот слов «персистентный», «персистентность» в русском языке нет — 
мы его ввели. Иначе было бы трудно справиться с переводом термина «persistence», 
означающего инерционность и (или) степень влияния шока на тот или иной па-
раметр динамической системы. Так, мерой персистентности, по Кэмпбеллу и 
Мэнкью, является предел изменения выходной величины системы в результате 
единичного скачка на входе. 

Неожиданная трудность возникла с переводом «price adjustment». При-
менительно к фирме это просто «регулирование цен», но при описании мак-
ропроцессов, где регулирующий агент отсутствует, «price adjustment» означа-
ет процесс изменения цены от неравновесного к равновесному значению. 
В этом случае мы переводим данный термин как «подстройка цен».

«Nominal (real) rigidity» — негибкость, или жесткость, номинальных (ре-
альных) показателей и в то же время фактор, препятствующий их гибкости. 
Поэтому можно говорить о «nominal (real) rigidities» во множественном числе. 
Мы вводим термин «жесткость» и (скрепя сердце) используем его не только 
в единственном, но и во множественном числе.

Буквальный перевод «search and matching models» — «модели поиска и со-
гласования» — создает не вполне точную ассоциацию с многочисленными 

Предисловие к русскому изданию



теоретико-игровыми моделями согласования решений. Поэтому мы предпочли 
назвать этот класс моделей «моделями поиска соответствий».

Перевод названия книги тоже был неочевиден. В обиходе «advanced 
macroeconomics» называют не слишком благозвучно «продвинутой макроэко-
номикой». Мы предпочли название «высшая макроэкономика», подчеркиваю-
щее, что этот текст по уровню используемого понятийного и аналитического 
аппарата существенно отличается от учебников для бакалавров.

Как и практически все американские учебники, книга Ромера ориентирова-
на на макроэкономику развитых стран. Возникает вопрос, насколько изложен-
ная в ней теория важна для понимания макроэкономических процессов, проис-
ходящих в России. Я убежден, что знание этой теории совершенно необходимо 
каждому профессиональному экономисту. К сожалению, макроэкономика стран, 
лишь недавно ставших рыночными, плохо изучена. Конкретные рекомендации 
чаще всего невыводимы из общей теории и требуют проведения специальных 
исследований. Книга Ромера предлагает нам основу того аппарата, с помощью 
которого подобные исследования могут быть осуществлены. 

 
 В.М. Полтерович

Предисловие к русскому изданию
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Предисловие
автора
ко второму
изданию

Макроэкономика — захватывающая сфера деятельности. Постоянно воз-
никают новые концепции, разрабатываются и проводятся новые тесты, пере-
сматриваются созданные теории и накопленный опыт. Для автора книги, вводя-
щей читателя в современные исследования, это и благословение, и проклятие. 
Это благословение, так как после первого издания уже явилась необходимость 
представить читателю множество новых идей, относящихся к основным мак-
роэкономическим проблемам. И это проклятие, так как значительная часть 
того, что было сделано в первом издании, уже нуждалось в переработке.

Если вам знакомо первое издание этой книги, вы обнаружите много из-
менений. Включена совершенно новая глава о фискальной политике. По-
мимо обсуждения основных исследовательских проблем в данной области, 
в этой главе представлено введение в активно развивающуюся политическую 
экономию. Вторая половина третьей главы, в которой изучаются межстрано-
вые различия в доходах, совершенно не похожа на то, что было в первом из-
дании: накопленный эмпирический опыт и новые идеи, разрабатывавшиеся 
в течение 5 лет после первого издания, заставили меня полностью пересмот-
реть свой взгляд на эту проблему. В других главах вы найдете новые пара-
графы об окружающей среде и экономическом росте, о циклическом по-
ведении реальной заработной платы, о проведении монетарной политики. 
Я также переписал значительную часть материала с целью включения ре-
зультатов последних исследований и отражения изменившихся взглядов на 
рассматриваемые вопросы, а в некоторых случаях — с целью сделать мате-
риал более понятным.

В то же время я постарался сохранить то, что читатели считали основны-
ми достоинствами первого издания, — концентрацию внимания на макроэко-
номических вопросах, а не на моделях, сосредоточение на главном, баланс 
между теорией и эмпирикой, а также краткость.

В этой книге присутствует вклад многих людей. Она основывается 
на материале учебных курсов, которые я читал в Принстонском университете, 
в Массачусетском технологическом институте, в Стэнфордском университете, 
и в особенности в Калифорнийском университете в Беркли. Мне хочется по-



благодарить многих своих студентов за их отзывы, терпение и поддержку.
От четырех человек я получил детальные содержательные и конструктив-

ные комментарии почти по каждому аспекту первого и второго изданий. Это Ло-
ренс Болл, Эндрю Джон, Грегори Мэнкью и Кристина Ромер. Вклад каждого из 
них улучшил книгу, и я глубоко им признателен.

Кроме того, Сюзана Базу, Роберт Киринко, Мэтью Кашинг, Чарльз Энжел, 
Марк Гертлер, Роберт Гордон, Мэри Грегори, А. Стефен Холланд, Хиру Иуана-
ри, Фредерик Джутц, Грегори Линден, Морис Обтсфелд, Стефен Перез, Роберт 
Раш, Питер Скотт и Питер Темин дали содержательные комментарии и пред-
ложения относительно некоторых частей или книги в целом. Джеффри Рохали 
написал отличный сборник решений к задачам. Тереза Сайрес и Райан Эдвардс 
подготовили некоторые таблицы и рисунки, а Джеффри Рохали и Райан Эд-
вардс оказали бесценную помощь в корректуре и редактировании рукописи. 
Редакционным и производственным работникам издательства «McGraw-Hill» 
удалось сделать из рукописи замечательный конечный продукт. Я благодарю 
всех этих людей за их помощь.

Предисловие автора ко второму изданию
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Введение

Макроэкономика изучает экономику в целом. Она анализирует очень важ-
ные экономические проблемы. Почему некоторые страны богаты, а другие 
бедны? Что вызывает экономический рост? Каковы причины экономических 
подъемов и спадов? Почему существует безработица и что влияет на ее мас-
штабы? Что является причиной инфляции? Как государственная политика воз-
действует на выпуск, безработицу, инфляцию и рост? Эти вопросы и близкие 
к ним — все это предмет макроэкономического анализа. 

Данная книга представляет собой введение в макроэкономику продвину-
того уровня. В ней представлены наиболее важные теории, изучающие основ-
ные макроэкономические проблемы. Цель ее — дать, с одной стороны, обзор 
соответствующей области исследований для студентов, которые не планиру-
ют продолжать заниматься макроэкономикой, а с другой — хорошую старто-
вую позицию для тех, кто планирует освоить более сложные курсы и вести 
собственные исследования в макроэкономике или монетарной экономике.

В данной книге макроэкономика трактуется в широком смысле: как наука, 
изучающая не только колебания деловой активности, но и другие аспекты эко-
номики в целом. Значительное внимание в книге уделяется экономическому 
росту, а также естественному уровню безработицы, инфляции и бюджетному 
дефициту. Представление материала читателю всегда начинается с мотивации 
исследования той или иной особенности мира, в котором мы живем. В книге 
часто используются модели и различные технические приемы, однако они рас-
сматриваются не как самоцель, а лишь как инструменты, позволяющие про-
никнуть в суть изучаемых проблем и улучшить их понимание.

Итак, первые три главы посвящены изучению экономического роста. Внима-
ние сконцентрировано на двух фундаментальных вопросах: почему одни страны 
значительно богаче других и чем объясняется рост реальных доходов во време-
ни? Глава 1 знакомит читателя с моделью роста Солоу, которая является отправ-
ной точкой практически любого исследования в области экономического роста. 
Технический прогресс в модели Солоу задается экзогенно, и модель исследует 
эффекты, связанные с распределением дохода между потреблением и инвести-
циями. В этой главе вы найдете описание и анализ модели, а также оценку спо-
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собности данной модели ответить на основные вопросы, связанные с экономиче-
ским ростом.

В главе 2 мы отходим от предпосылки о том, что норма сбережений экзо-
генно задается на каком-то постоянном уровне. Описываются две модели: 
в первой количество домашних хозяйств в экономике фиксировано (модель 
Рамсея), во второй — домашние хозяйства все время сменяют друг друга (мо-
дель Даймонда). 

В главе 3 представлена новая теория роста. В первой части этой главы ис-
следуются механизмы накопления знаний, выбор между накоплением знаний 
и другим использованием ресурсов, воздействие процесса накопления знаний 
на экономический рост. Вторая часть посвящена причинам гигантских разли-
чий в среднедушевых доходах между странами.

Главы 4—6 посвящены краткосрочным колебаниям — подъемам и спадам 
занятости, безработицы и выпуска, которые мы наблюдаем от квартала к квар-
талу и от года к году. В главе 4 вниманию предлагается модель колебаний, 
в которой отсутствуют несовершенства, внешние эффекты или недостающие 
рынки и в которой экономика подвержена лишь реальным шокам. Изложение 
данной теории реальных деловых циклов включает как простые и легкодоступ-
ные модели, так и более сложную модель, в которой учтены некоторые важные 
особенности колебаний.

В главе 5 мы переходим к кейнсианским моделям колебаний. Эти моде-
ли основаны на медленной адаптации номинальной заработной платы и цен 
и позволяют изучать последствия не только реальных, но и монетарных шо-
ков. В главе 5 гипотеза плавной адаптации цен принимается как нечто данное. 
В ней сначала делается обзор традиционных моделей IS — LM закрытой и от-
крытой экономики. Затем анализируются выводы о циклическом поведении 
реальной заработной платы, производительности и торговых наценок, которые 
следуют из различных гипотез относительно жесткости цен, жесткости зара-
ботной платы, структуры рынков и инфляционных ожиданий.

В главе 6 подвергается анализу фундаментальная кейнсианская гипотеза 
о том, что номинальная заработная плата и цены не мгновенно адаптируют-
ся к новым условиям. В данной главе представлена модель несовершенной 
информации Лукаса, модели пошаговой адаптации цен и заработной платы и 
новые кейнсианские теории небольших трений при установлении цен. Глава 
заканчивается кратким описанием теорий колебаний, основанных на провалах 
координации и невальрасовских характеристиках экономики.

Из первых шести глав следует, что потребление и инвестиции играют ре-
шающую роль в экономическом росте и экономических колебаниях. Поэтому 
в главах 7 и 8 более детально исследуются факторы, влияющие на потребле-
ние и инвестиции. В каждом случае анализ начинается с базовых моделей, 
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после чего рассматриваются альтернативные точки зрения. В качестве базо-
вой теории потребления выступает теория жизненного цикла — перманент-
ного дохода; в качестве базовой теории инвестиций — теория q.

В главе 9 мы переходим к анализу рынка труда. Внимание сфокусировано 
на естественном уровне безработицы. Здесь также исследуется влияние ко-
лебаний спроса на труд, на реальную заработную плату и занятость. Осно-
ва анализа — теория эффективной заработной платы, контрактация и модель 
«инсайдер — аутсайдер», модель поиска и подбора.

Последние две главы посвящены макроэкономической политике. В гла-
ве 10 исследуются монетарная политика и инфляция. Прежде всего раскры-
вается основная причина инфляции — рост денежной массы и исследуется 
воздействие денежной эмиссии на инфляцию, ставки процента и реальную 
денежную массу. Оставшаяся часть главы посвящена двум областям исследо-
ваний, объясняющих причины высоких темпов денежной эмиссии: теориям, 
основывающимся на компромиссном выборе между инфляцией и безработи-
цей (в частности, теории, изучающей проблему динамической несогласован-
ности низкоинфляционной политики), и теориям, подчеркивающим потреб-
ности государства в получении доходов от денежной эмиссии.

Глава 11 посвящена фискальной политике и бюджетным дефицитам. 
В первой части этой главы описывается бюджетное ограничение правитель-
ства, а также исследуются два базовых взгляда на проблему бюджетного де-
фицита: эквивалентность Рикардо и сглаживание налогов. Вторая часть главы 
посвящена теориям возникновения бюджетного дефицита. Таким образом, 
глава содержит введение в инструментарий изучения политики1.

Макроэкономика является одновременно теоретической и эмпирической 
наукой. По этой причине представленные в книге теории дополнены приме-
рами соответствующих эмпирических исследований. При этом мы не ставили 
цели дать обзор соответствующей литературы или научить читателя методам 
эконометрического анализа. Нашей целью была иллюстрация методов, с по-
мощью которых макроэкономические теории могут быть использованы или 
протестированы. Материал, как правило, представляется лишь на интуитив-

1 Главы в значительной степени независимы друг от друга. Главы, посвященные росту и 
колебаниям, могут быть почти полностью отделены друг от друга (за исключением главы 4, ко-
торая в некоторой степени опирается на часть А главы 2). Главы также почти не опираются одна 
на другую. Так, новая теория роста (глава 3) может изучаться как до, так и после моделей Рамсея 
и Даймонда (глава 2), а кейнсианские модели (главы 5 и 6) могут рассматриваться как до, так и 
после теории реальных деловых циклов (глава 4). Последние пять глав почти самодостаточны 
(за исключением того, что глава 7 иногда обращается к результатам главы 2, глава 9 — к резуль-
татам главы 6, а глава 10 — к результатам главы 5).
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ном уровне и не предполагает бόльших знаний по эконометрике, чем знаком-
ство с регрессионным анализом. В нескольких случаях, не требующих осо-
бых усилий, эмпирический материал включает обсуждение идей, на которых 
основана и более сложная эконометрическая техника. 

Каждая глава завершается задачами для самостоятельного решения. Не-
которые из них представляют собой относительно простые вариаций на темы, 
изложенные в тексте, в других предлагаются некоторые усложнения моделей, 
которые позволяют исследовать новые макроэкономические проблемы. Та-
ким образом, самостоятельное решение задач позволит, с одной стороны, за-
крепить пройденный материал, а с другой — расширить знания о предмете2.

Данная книга — учебник продвинутого уровня, этим определяются две 
ее особенности. Первая — в книге представлено множество формальных 
моделей, которые позволяют изложить и проанализировать соответствую-
щие теории. При моделировании выделяются некоторые особенности ре-
ального мира, следствия из которых изучаются отдельно от всего остально-
го. Это позволяет четко распознать механизмы взаимодействия различных 
элементов, составляющих экономику, и сделать из анализа этих взаимодей-
ствий определенные выводы. В результате мы получаем достаточно аккурат-
ный метод проверки: позволяет ли та или иная теория ответить на конкрет-
ный вопрос и не дает ли она каких-либо дополнительных, не очевидных 
сразу результатов?

В книге содержится несколько дюжин моделей. Обоснование для такого 
разнообразия состоит в том, что нас интересует множество различных проб-
лем. Особенности экономики, являющиеся ключевыми для одних проблем, 
оказываются несущественными для других. Например, деньги, без сомнения, 
служат основой для изучения инфляции, однако они вряд ли важны для изуче-
ния экономического роста. Включение денег в модель экономического роста 
лишь усложнит анализ и сделает его менее доступным для понимания. Поэто-
му, вместо того чтобы строить одну-единственную модель и изучать все во-
просы, которые нас интересуют, в рамках этой модели, в данной книге пред-
ставлено множество различных моделей. 

Причиной разнообразия рассматриваемых моделей является также отсут-
ствие единой точки зрения среди экономистов на многие вопросы. В случае 
разногласий в книге представлен лидирующий подход и обсуждаются его 
сильные и слабые стороны. Ввиду того что различные теории принимают во 
внимание различные особенности экономики, более продуктивным оказывает-

2 Доступен сборник решений задач данной книги, составленный Джеффри Рохали <на 
момент издания данного учебника — только на английском языке. — Примеч. пер.>
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ся изучать различные подходы, чем пытаться построить единую модель, 
включающую все особенности экономики, рассматриваемые в различных 
подходах. 

Второй особенностью, вытекающей из того, что предлагаемая книга явля-
ется учебником продвинутого уровня, выступает требование наличия у читате-
лей начальных математических и экономических знаний. Математика пред-
ставляет собой способ краткого изложения идей и мощный инструмент для их 
анализа. Поэтому модели, как правило, излагаются и анализируются с помо-
щью математики. Для понимания материала требуются навыки работы с функ-
циями одной переменной и знакомство с техникой работы с функциями не-
скольких переменных. Требуется умение относительно легко использовать 
функции, логарифмы, производные, частные производные, максимизацию при 
ограничениях, разложение в ряд Тэйлора. Требуется знание базовых идей тео-
рии вероятности, таких как случайная переменная, среднее, дисперсия, кова-
риация и независимость.

Не требуется никаких знаний в математике выше этого уровня. Более 
сложные инструменты (дифференциальные уравнения, вариационное исчис-
ление, динамическое программирование) используются редко, а там, где ис-
пользуются, подробно объясняются. Ввиду того что хорошее знание матема-
тики необходимо для продолжения изучения макроэкономики, иногда, с 
целью демонстрации специальных методов анализа, модели изучаются более 
подробно.

Относительно начального уровня знаний в области экономики предполага-
ется, что читатель разбирается в микроэкономике промежуточного уровня. 
Требуется знакомство с такими идеями, как максимизация прибыли и полез-
ности, спрос и предложение, равновесие, эффективность и свойства совершен-
но конкурентного равновесия с точки зрения благосостояния. Также требуется 
некий начальный уровень знаний в самой макроэкономике. Читатели, не изу-
чавшие ранее макроэкономику, вероятно, будут испытывать трудности с терми-
нологией, а темп изложения материала сочтут слишком напряженным (особен-
но в главе 5). Возможно, таким читателям было бы полезно до прочтения данной 
книги изучить макроэкономику промежуточного уровня или же осваивать ее 
одновременно с данной книгой.

Книга разработана как учебный курс магистерского уровня по макроэко-
номике. Однако она может быть использована и для более сложных курсов по 
макроэкономике либо (сама по себе или с учебником промежуточного уровня) 
для студентов с хорошим знанием математики и экономики в профессиональ-
ных школах бакалаврского уровня, а также в аспирантуре. Она может рассмат-
риваться и как обзор для экономистов и других ученых, занятых в областях, 
смежных с макроэкономикой.

Введение
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1
Модель роста
Роберта Солоу

1.1

Экономический рост:
некоторые основные факты 

Уровень жизни в индустриальных странах за последние несколько столе-
тий достиг высот, невообразимых для наших прадедов. Точные сравнения де-
лать трудно, однако имеющиеся данные показывают, что средний реальный 
доход в Соединенных Штатах и в Западной Европе сейчас в 10—30 раз выше, 
чем 100 лет назад, и в 50—300 раз выше, чем 200 лет назад 1.

При этом мировые темпы роста далеко не постоянны. Они увеличива-
лись на протяжении практически всей современной истории. Средние тем-
пы роста в индустриальных странах были в ХХ в. выше, чем в XIX в., 
а в XIX в. выше, чем в XVIII в. Средний доход даже в самых богатых стра-
нах накануне индустриальной революции был лишь незначительно выше 
прожиточного минимума; это говорит о том, что средние темпы роста на 

1 А. Мэддисон [Maddison, 1995] приводит и обсуждает основные данные о динамике ре-
ального дохода на протяжении новой истории. Бóльшая часть неопределенности при установ-
лении масштабов долгосрочного роста связана с поведением не номинального дохода, а индек-
са цен, необходимого для пересчета номинальных данных в реальный доход. Изменение 
качества и появление новых товаров трудно учесть и концептуально, и практически; традици-
онные индексы цен не позволяют провести хорошую корректировку. См. обсуждение соответ-
ствующих проблем и анализ смещенности традиционных индексов цен в работах [Nordhaus, 
1997; Boskin et al., 1998]. 
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протяжении тысячелетий, предшествовавших индустриальной революции, 
были очень низкими.

Важным исключением из общей картины ускоряющегося роста является 
замедление роста производительности в 1970-х гг. Среднегодовые темпы ро-
ста выпуска на душу населения в Соединенных Штатах и других индустри-
альных странах с начала 1970-х гг. снизились примерно на 1 процентный 
пункт. Данные конца 1990-х гг. свидетельствуют о возобновлении роста про-
изводительности, но отражают ли они временное улучшение конъюнктуры 
или конец замедления, пока не ясно.

Существуют и огромные различия в уровне жизни между странами. Сред-
ние реальные доходы в Соединенных Штатах, Германии или Японии превы-
шают соответствующий показатель в таких странах, как Бангладеш и Кения, 
в 10—20 раз 2. Как и мировые темпы роста, межстрановые различия в доходах 
непостоянны. Темпы роста в отдельных странах зачастую сильно отличаются 
от среднемировых; другими словами, часто происходят значительные измене-
ния в относительных доходах между странами.

Самыми удивительными примерами больших изменений в относи-
тельных доходах являются чудеса и трагедии роста. Чудом роста называ-
ют достаточно продолжительный эпизод, на протяжении которого темпы 
роста в стране значительно превышают среднемировые темпы, в результа-
те чего страна быстро перемещается к вершине мирового распределения 
доходов. Самыми известными примерами чудес роста служат Япония и 
новейшие индустриальные страны Восточной Азии — Южная Корея, Тай-
вань, Сингапур и Гонконг. Так, средние доходы в новейших индустриаль-
ных странах с 1960-х до 1990-х гг. росли с темпами более 5% в год. В ре-
зультате их доходы по отношению к доходам в Соединенных Штатах 
примерно утроились.

Трагедии роста — это эпизоды, на протяжении которых темпы роста 
в стране оказываются значительно ниже среднемировых. Два очень разных 
примера трагедии роста демонстрируют Аргентина и ряд африканских стран, 
расположенных в районе Сахары. В 1900 г. средний доход в Аргентине был 
лишь незначительно ниже среднего дохода мировых лидеров; казалось, что ей 

2 Межстрановые сравнения реального дохода — нетривиальная задача, однако она значи-
тельно проще, чем сравнения для разных периодов. Базовым источником межстрановых дан-
ных о реальном доходе являются Penn World Tables. Эти данные и некоторые из основных 
проблем, связанных с межстрановыми сравнениями, описаны в работе [Summers, Heston, 1991]. 
Наиболее свежая версия этих данных доступна на веб-сайте Национального бюро экономиче-
ских исследований (http://www.nber.org).
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предначертано стать крупной индустриальной страной. Однако показатели ее 
роста на протяжении ХХ в. не оправдали ожиданий, и теперь она близка к се-
редине мирового распределения доходов. Страны Центральной Африки — та-
кие, как Чад, Гана и Мозамбик, — на протяжении всей истории были чрезвы-
чайно бедны и неспособны добиться хоть сколько-нибудь устойчивого роста 
среднего дохода. В результате он остается на уровне прожиточного миниму-
ма, в то время как мировой доход неуклонно растет.

Некоторые страны демонстрируют более сложный характер роста. 
В 1970-е гг. Кот-д’Ивуар рассматривался как образец роста для Африки. С 1960 
по 1978 г. реальный доход на душу населения рос со среднегодовым темпом 
почти 4%. Однако в следующее десятилетие средний доход сократился наполо-
вину. Другой пример: средний рост в Мексике был очень высоким в 1960-х и 
1970-х гг., отрицательным на протяжении большей части 1980-х гг., а затем снова 
стал очень высоким, с коротким, но сильным кризисом в середине 1990-х гг.

На протяжении всей современной эпохи межстрановые различия в дохо-
дах в среднем увеличились. Из того факта, что средние доходы в самых бога-
тых странах накануне индустриальной революции были лишь немногим выше 
прожиточного минимума, следует, что дисперсия среднего дохода между раз-
личными частями света должна была быть значительно ниже сегодняшней 
(см. [Pritchet, 1997]). Однако на протяжении последних двух десятилетий не 
было строгой тенденции к дивергенции или конвергенции.

Имеющиеся межвременные и межстрановые различия в уровне жизни ока-
зывают сильнейшее воздействие на благосостояние людей. Они связаны 
с огромными различиями в питании, грамотности, детской смертности, про-
должительности жизни и многими другими прямыми показателями благопо-
лучия. С точки зрения благосостояния последствия долгосрочного экономиче-
ского роста имеют несоизмеримо большее значение, чем любые последствия 
краткосрочных колебаний, на которых традиционно фокусируется макроэконо-
мика. Так, для сравнения: в результате типичной рецессии в Соединенных Шта-
тах доход на душу населения падает на несколько процентов относительно 
тренда, замедление же роста производительности в 1970-х гг. привело к потере 
дохода на душу населения в Соединенных Штатах на 25% в сравнении со сред-
недушевым доходом, которого достигла бы экономика, если бы удалось избе-
жать этого замедления. Другие примеры являются еще более впечатляющими. 
Если реальный среднедушевой доход в Бангладеш продолжит расти со средним 
послевоенным темпом в 1,4%, то потребуется 200 лет для достижения текущего 
уровня среднедушевого дохода в США. Если же Бангладеш добьется 3%-го ро-
ста, тогда для этого потребуется менее 100 лет. Если Бангладеш добьется 5%-го 
роста, что удавалось некоторым странам, то потребуется 50 лет. Цитируя Робер-
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та Лукаса: «Однажды задумавшись об [экономическом росте], сложно думать 
о чем-то еще» [Lucas, 1988]. 

Именно поэтому первые три главы данной книги посвящены экономиче-
скому росту. Мы разберем несколько моделей роста. Достаточно подробно мы 
проанализируем механизм каждой из моделей, однако нашей основной целью 
будет изучение того, как эти модели объясняют причины мирового экономи-
ческого роста и различий в доходах между странами. Конечная цель исследо-
ваний экономического роста — выявление возможностей увеличения миро-
вых темпов экономического роста и приближение жизненных стандартов 
беднейших стран к уровню жизни лидеров .

В данной главе рассматривается модель Солоу, традиционно используе-
мая экономистами для анализа указанных проблем 3. Модель Солоу является 
отправной точкой для практически любого анализа роста. Даже те модели, 
которые значительно отличаются от модели Солоу, становятся понятнее, когда 
сравниваются с ней. Следовательно, понимание данной модели является базо-
вым требованием для понимания теории роста.

Основной вывод из модели Солоу состоит в том, что накоплением физи-
ческого капитала нельзя объяснить ни быстрого роста выпуска на душу на-
селения, ни различий в среднедушевых доходах между регионами. А именно 
предположим, что накопление капитала непосредственно воздействует на вы-
пуск по обычным рыночным каналам, а оплата капитала определяется его 
предельной производительностью. В этом случае модель Солоу показывает, 
что наблюдаемые различия в реальных доходах слишком велики для того, 
чтобы пытаться объяснить их различиями в капиталовооруженности. Другие 
возможные источники экономического роста в модели либо считаются экзо-
генными, а значит, не подлежащими объяснению (например, технический 
прогресс), либо не рассматриваются вовсе (например, внешние эффекты от 
капитала). Поэтому для ответа на основные вопросы теории роста мы долж-
ны выйти за пределы модели Солоу.

В главах 2 и 3 модель Солоу обобщается и модифицируется. В главе 2 
анализируются факторы, определяющие сбережения и инвестиции. Модель 
Солоу не содержит элементов оптимизации, в ней норма сбережений считает-
ся постоянной экзогенно заданной величиной. Глава 2 представляет две моде-
ли, в которых норма сбережений определяется эндогенно и может меняться 
во времени. В первой из них решения о сбережениях и о потреблении при-

3 Модель Солоу (иногда называемая моделью Солоу — Свана) была разработана Р. Солоу 
[Solow, 1956] и Т.И. Сваном [Swan, 1956].
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нимаются бесконечно живущими домашними хозяйствами, число которых 
фиксировано, во второй — перекрывающимися поколениями потребителей 
с конечным временным горизонтом.

Отказ от предположения модели Солоу о неизменности нормы сбереже-
ний дает три преимущества. Во-первых, и это наиболее важно, оказывается 
возможным продемонстрировать, что основные выводы модели Солоу отно-
сительно центральных вопросов теории роста не зависят от предположения 
о постоянстве нормы сбережений. Во-вторых, появляется возможность ана-
лизировать проблемы благосостояния. Модель, базирующаяся на априорных 
зависимостях между агрегированными переменными, не позволяет судить 
о том, являются ли какие-то экономические результаты предпочтительнее 
других: в модели без людей нам сложно сказать, становится им лучше или 
хуже. Модели с бесконечным горизонтом и модели с перекрывающимися по-
колениями содержат описание поведения индивидов и поэтому могут быть 
использованы для анализа проблем благосостояния. В-третьих, модели с бес-
конечным горизонтом и с перекрывающимися поколениями служат для 
анализа не только экономического роста, но и многих других экономических 
вопросов; значит, они являются ценными инструментами анализа.

Глава 3 выходит еще дальше за пределы модели Солоу. Рассматриваемые 
здесь модели, в отличие от моделей второй главы, дают иные, нежели модель 
Солоу, ответы на основные вопросы теории роста. Первая часть этой главы 
отказывается от предположения об экзогенности технического прогресса, ис-
пользованного в модели Солоу; вместо этого предполагается, что технический 
прогресс является результатом перераспределения факторов производства 
для создания новых технологий. Мы проанализируем влияние определенно-
го таким образом эндогенного технического прогресса на экономический 
рост, а также основных детерминант перераспределения ресурсов для созда-
ния инноваций.

Основной вывод этого анализа состоит в том, что эндогенный техниче-
ский прогресс почти наверняка является важнейшим фактором мирового эко-
номического роста, но, вероятно, не оказывает решающего влияния на раз-
личия в доходах между странами. Поэтому во второй части главы 3 мы 
сфокусируемся на этих различиях. Мы обнаружим, что для их понимания не-
обходимо включение в анализ двух новых факторов: различий не только 
в физическом, но и в человеческом капитале, а также различий в производи-
тельности, не связанных с разницей в технологиях. 

В главе 3 показано, как эти новые факторы помогают объяснить огром-
ные различия в средних доходах между странами, а также потенциальные ис-
точники различий в самих этих факторах.
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тов эмпирических исследований. Каждая глава снабжена тщательно подобранным списком задач для са-
мостоятельного решения.

Для студентов старших курсов экономических специальностей, магистрантов и аспирантов, 
а также для преподавателей макроэкономики и специалистов по экономической теории. 
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