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Глава 7 Сбережения 

В этой главе мы посмотрим на то, как в экономике определяется уровень сбережений. В 

предыдущей главе, посвященной модели Солоу, мы видели, что сбережения играют важную роль по 

двум причинам. Во-первых, превращаясь в инвестиции, они помогают экономике быстрее накопить 

стационарное количество капитала, соответствующего имеющейся рабочей силе и уровню 

технологий. Во-вторых, от нормы сбережений зависит долгосрочное потребление. Например, норма 

сбережений, соответствующая «золотому правилу накопления», может обеспечить максимальное 

долгосрочное потребление на душу населения.  

В модели Солоу норма сбережений предполагалась заданной экзогенно. В реальности она 

зависит от поведения жителей страны, а, значит, от их собственных предпочтений. В этой главе мы 

посмотрим на два обобщения модели Солоу, в которых норма сбережения определяется эндогенно – 

модель Рамсея (Ramsey model) и модель перекрывающихся поколений (overlapping generations model). 

Они стали активно использоваться в 1960-е годы и до сих пор являются базой для большинства 

макроэкономических моделей. 

Модель Рамсея позволяет изучить вопрос о том, как экономика приходит к стационарному 

состоянию при эндогенной норме сбережения и насколько в этом случае мы можем ожидать 

соответствия экономики «золотому правилу». Модель перекрывающихся поколений поможет нам 

разобраться в относительных преимуществах различных пенсионных систем.  

 

Межвременной выбор 

В первую очередь задумаемся о том, как человек принимают решение о том, в какой 

пропорции разделить свой располагаемый доход (доход после налогов) на потребление и 

сбережения. В Главе Х мы уже вскользь заметили, что это решение может зависеть от 

процентной ставки. Однако это не единственный фактор. 

Зачем вообще люди делают сбережения вместо того, чтобы потратить эти средства на 

потребление товаров и услуг? На то есть много причин, но экономисты в первую очередь 

выделяют межвременные предпочтения. Человек принимает решение о том, как разделить 

свой текущий доход между потреблением сегодня и потреблением в будущем. Он 

основывает этот выбор на двух факторах. Во-первых, важен фактор дохода: сколько человек 

ожидает зарабатывать в будущем? Если он думает, что он будет зарабатывать меньше, чем 

сейчас (например, из-за планируемого выхода на пенсию), то он будет сберегать. Тоже самое 

происходит, если у него нет уверенности относительно будущих заработков. Если же человек 

ожидает, что его доход вырастет, то, наоборот, сейчас он будет тратить сбережения или брать 

в долг. Второй фактор – это доходность от вложения сбережений. Если человек может 
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вложить деньги под хороший процент, он имеет стимул отказаться от текущего потребления в 

пользу будущего. Рассмотрим эти два фактора по очереди. 

Гипотезы жизненного цикла и постоянного дохода 

Гипотеза жизненного цикла (life-cycle hypothesis) была выдвинута нобелевским 

лауреатом Франко Модильяни и Ричардом Брумбергом в 1954 году
1
. Сформулировать её 

несложно. Гипотеза жизненного цикла утверждает, что человек пытается сгладить свое 

потребление (consumption smoothing) в течение жизни, стараясь сделать так, чтобы 

потребление оставалось на постоянном уровне год от года. При этом он понимает, что в 

молодые годы зарабатывает мало, а то и вообще ничего не зарабатывает. Это означает, что в 

молодости ему приходится брать в долг. На пенсии он тоже не ожидает иметь доходов, 

поэтому на пенсию приходиться сберегать. Итак, жизненный цикл человека можно 

представить так: в молодости человек берет в долг, в зрелые годы, пока растет его доход, он 

расплачивается с этим долгом и откладывает на пенсию, а на пенсии расходует сбережения. 

Эта логика представлена графически на  Рисунок 7-1.               

   

Рисунок 7-1. Гипотеза жизненного цикла 
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1
 См. Modigliani, Franco and Richard Brumberg, 1954, “Utility Analysis and the Consumption Function: An 

Interpretation of Cross-Section Data,” in Kenneth K. Kurihara (ed.), Post-Keynesian Economics, pp.388-436. New 

Brunswick, N.J.: Rutgers University Press 

.    
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Гипотеза жизненного цикла довольно проста, логична, и имеет несомненное 

подтверждение в реальных данных. Так, основным источником сбережений являются именно 

пенсионные накопления, а основная масса реального финансового богатства (денежные 

сбережения, недвижимость, акции фирм) принадлежит пожилым людям. 

В России, к сожалению, последнее утверждение никак не может казаться верным, но 

это результат довольно специфических событий нашей новейшей истории. После краха 

советской экономики в начале 1990-х годов люди потеряли накопления, которые они делали 

в течение своей жизни. Однако если посмотреть на устойчивые экономики, в которых таких 

катаклизмов в течение последних десятилетий не наблюдалось, то мы увидим именно 

картину, предсказанную гипотезой жизненного цикла. Так, в Америке около трех четвертей 

всего финансового богатства принадлежит пенсионерам.  

В самой простой форме гипотеза жизненного цикла говорит о том, что человек должен 

истощить все свои сбережения как раз к своей смерти. Однако жизнь сложнее: люди, как 

правило, умирают, обладая большими не потраченными активами. Почему это происходит? 

Простой ответ заключается в том, что человек не знает заранее дату своей  смерти и на всякий 

случай тратит свои сбережения консервативно. Однако этот ответ не может быть вполне 

удовлетворительным. Во-первых, большинство людей оставляет слишком крупные состояния. 

Если бы дело было только в неопределенности относительно даты смерти, сбережения были 

бы меньше. Во-вторых, в развитых странах есть достаточно финансовых инструментов, чтобы 

решить эту проблему. Например, пенсионер может заключить договор со страховой 

компанией, по которому он отдает ей все свое состояние, а она, со своей стороны, обязуется 

до его смерти выплачивать ему каждый год сумму, примерно равную его состоянию, 

деленное на оценочную длину остатка его жизни.   

Более убедительным представляется другое рассуждение: люди не тратят все свои 

накопления потому, что хотят оставить наследство своим детям и внукам. Как правило, они 

делают это из чисто альтруистических побуждений. Впрочем, некоторые исследования 

показывают, что некоторые люди накапливают наследство стратегически, в надежде, что дети 

будут лучше заботиться о них в старости. В любом случае, важно понимать, что желание 

оставить наследство является важным мотивом к сбережению.  
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Гипотеза постоянного дохода (permanent income hypothesis), предложенная  другим 

нобелевским лауреатом Милтоном Фридманом в 1957 году
2
, является аналогом гипотезы 

жизненного цикла. Фридман тоже предположил, что каждый индивид желает сглаживать 

свое потребление во времени, но ключевым элементом его теории стала реакция индивида 

на изменения его дохода. Он разделил доход человека на два вида: постоянный (permanent) 

и временный (transitory). Постоянный доход – это средний доход, который человек ожидает 

получать в течение жизни. Временный доход – это единовременные выплаты, которые не 

обязательно будет повторяться в будущем. Суть гипотезы постоянного дохода состоит в том, 

что человек будет тратить весь постоянный доход на потребление, а временный – сберегать.  

Представим себе, что человек получил надбавку к зарплате на 10 000 рублей в месяц; 

для простоты предполагаем, что эта надбавка – навсегда. В этом случае он, зная, что он 

теперь всегда будет получать больше, будет и тратить на потребление на 10 000 рублей в 

месяц больше. Более того, он начнет потреблять больше, даже если узнает, что начнет 

получать большую зарплату не сразу, а в будущем. Например, если он только что поступил в 

престижный университет – в этом случае его ожидаемый жизненный доход вырос. Такой 

человек будет жить в долг до тех пор, пока его доход действительно не вырастет. А вот когда 

его доход, наконец, вырастает, он уже не станет увеличивать свое потребление – ведь он это 

уже давно сделал и потреблял много в ожидании этого дохода.       

Если же кто-то получил те же 10 000 рублей в качестве единовременного бонуса, то, в 

соответствие с гипотезой о сглаживании потребления, этот человек скорее сбережет большую 

его часть. Точнее, он вложит эти деньги под процент и будет тратить понемногу каждый год.  

Таким образом, получается, что потребление человека вообще не зависит от его 

текущего дохода. Оно зависит от того, сколько человек ожидает в принципе зарабатывать в 

жизни. Безусловно, это некая идеализированная картинка: в реальности есть много других 

факторов, влияющие на выбор того, сколько истратить сейчас, а сколько сберечь. Эти факторы 

являются предметом многочисленных исследований. Например, теория сбережений из 

предосторожности (precautionary savings) говорит о том, что, поскольку человек не знает 

наверняка, сколько он будет зарабатывать в будущем, он сберегает в среднем больше, чем 

нужно: лучше запасти лишнего, чем оказаться без дохода и без сбережений. Теория 

формирования привычек (habit formation) говорит о том, что человек не любит резко менять 

                                                      
2
 См. Friedman, Milton, A Theory of the Consumption Function, 1957, Princeton: Princeton University Press 
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свой уровень потребления, поэтому он сглаживает его изменения, а не уровень. В таком 

случае, он может постепенно увеличивать свое потребление в молодости с ростом зарплаты, 

а остальное сберегать. Наконец, мы пока предполагали, что люди могут брать в долг в 

ожидании высокой зарплаты в будущем. Однако это не всегда так – далеко не все имеют 

возможность получить кредит. В этом случае потреблять много в молодости, сглаживая 

потребление, не получится.  

Не стоит рассматривать гипотезы жизненного цикла и постоянного дохода как некую 

абсолютную истину, в которую верили Модильяни и Фридман. Скорее, на них надо смотреть 

как на модели, раскрывающие важный мотив в поведении человека – мотив к сглаживанию 

потребления и сбережению на будущее. Эмпирические исследования показывают, что этот 

мотив есть и он очень важен, хотя, безусловно, важны и другие мотивы, в том числе те, 

которые мы обсудили в предыдущем абзаце. Оценка того, насколько важен каждый из этих 

мотивов, остается предметом научных исследований.                                  

Сбережения и процентная ставка 

Итак, мы увидели, что человек принимает решение о потреблении и сбережениях, 

исходя из своих представлений о текущем и будущем доходе. Теперь посмотрим на то, как 

индивид реагирует на изменения в доходности сбережений, то есть, на изменения того 

процента, который он получает, положив деньги в банк. 

В этом состоит межвременный выбор индивида. У человека есть некий доход, который 

нужно разделить между потреблением сегодня и потреблением в будущем. То, что человек 

сегодня заработал, но не истратил – это его сбережения.  

Чтобы понять как индивид осуществляет межвременной выбор, рассмотрим самый 

простой пример, который нам потом пригодится в конце главы во время анализа модели 

перекрывающихся поколений. Человек живет два периода, «молодость» и «старость». В 

первый период он работает и зарабатывает доход W, а во второй период он живет на пенсии 

и тратит сбережения, накопленные в первый период. Эти сбережения дают ему реальную 

доходность r. Таким образом, его накопления на момент выхода на пенсию равны (1+r)(W-C1), 

где C1 – потребление в первый период. Еще раз подчеркнем, что все величины, в том числе 

процентная ставка, здесь даны в реальном исчислении, то есть, после учета инфляции. Мы не 

будем учитывать факторов наследства и неопределенности и просто предположим, что 
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человек на пенсии тратит все свои сбережения. Таким образом, потребление второго 

периода C2 задается формулой  

).)(1( 12 CWrC −+=       (7.1) 

Уравнение       (7.1) называется динамическим 

бюджетным ограничением (dynamic budget constraint) и задает индивиду меню 

возможностей. Он может выбрать любую комбинацию двух уровней потребления, 

удовлетворяющую этому уравнению.  

Задача, которую должен решить индивид, ничем не отличается от оптимизационных 

задач, знакомых из курса микроэкономики. Нужно выбрать оптимальную корзину двух 

товаров, в данном случае – потребления сегодня и потребления в будущем. Результат будет 

зависеть от относительной цены этих двух товаров, а также от относительной полезности, 

которую индивид получает от них. Для решения этой задачи надо задать функцию полезности 

потребителя, чтобы он имел возможность оценивать одно потребление по отношению к 

другому. 

Оказывается, что однозначного ответа на то, как процентная ставка влияет на выбор 

потребителя, нет. Как и при анализе предложения труда, мы снова видим, что на этот выбор 

влияют два основных эффекта: эффект замещения и эффект дохода. Эффект замещения 

связан с тем, что процентная ставка – относительная цена двух типов потребления. Индивид 

может заменить единицу C1 на (1+r) единиц C2. Таким образом, при увеличении процентной  

ставки относительная цена потребления в первом периоде возрастает и это создает стимул к 

увеличению сбережений и переносу потребления на будущее.        

Хотя эффект замещения кажется логичным и, казалось бы, должен доминировать, 

существует сила, действующая в противоположном направлении – эффект дохода. При 

увеличении процентной ставки потребитель получает больший доход во втором периоде. 

Значит, доход, получаемый им в течение всей жизни, увеличивается и потребитель может 

позволить себе больше потреблять в каждый из двух периодов. Эффект дохода будет 

доминировать,  если, например, предпочтения индивида таковы, что он хочет потреблять 

строго одинаково в оба периода
3
. В этом случае  C1 = C2 = C, и, подставив это равенство в 

                                                      
3
 Такие предпочтения называются леонтьевскими в честь нобелевского лауреата Василия Леонтьева и задают 

товары, являющиеся валовыми дополнителями (gross complements) друг друга.      
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бюджетное ограничение       (7.1), легко увидеть, что С = 

Y(1+r)/(2+r). Увеличение процентной ставки r увеличивает потребление в оба периода, а 

сбережения W-C, наоборот, уменьшаются.  

Таким образом, теория не позволяет однозначно ответить на вопрос о том, как 

процентная ставка влияет на сбережения. В одном случае может доминировать один эффект, 

а в другом – другой. Поэтому на этот вопрос экономисты пытаются ответить эмпирически, то 

есть, аккуратно анализируя данные, пытаются увидеть в них, как ведут себя люди в ответ на 

изменение доходности. 

Математически выбор между потреблением сегодня и в будущем (эффект замещения) 

можно выразить следующим уравнением: 

,
1

1

1

2

σ

ρ 









+
+

=
r

C

C
     (7.2) 

где введены два новых параметра. Параметр ρ>0 означает субъективную норму 

дисконтирования (discount rate) будущего потребления. Можно назвать его параметром 

«нетерпеливости». Чем больше этот параметр, тем выше ценит индивид своё сегодняшнее 

потребление по отношению к будущему. Нетрудно увидеть, используя формулу (7.2), что при 

увеличении этого параметра потребление во втором периоде уменьшается по отношению к 

потреблению в первом периоде, так как индивид стремится «проесть» весь доход поскорее. 

Параметр σ>0 означает эластичность межвременного замещения (elasticity of 

intertemporal substitution). Этот параметр показывает, насколько относительное потребление 

в два периода реагирует на процентную ставку. При увеличении процентной ставки на один 

процентный пункт, потребление второго периода увеличивается по сравнению с 

потреблением на σ процентов.  

Уравнение      (7.2) называется правилом Кейнса-Рамсея 

или, в математической теории оптимального управления, уравнением Эйлера, и является 

одним из ключевых уравнений современной макроэкономики. Здесь показан только частный 

случай такого уравнения: мы предполагаем конкретную форму предпочтений населения по 

отношению к потреблению в двух разных периодах. В качестве упражнения к этой главе мы 

просим формально вывести такое уравнение из оптимизационной задачи потребителя, 

однако важнее понять его интуитивный смысл.  
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Правило Кейнса-Рамсея говорит о том, что человек распределяет потребление на два 

периода точно также, как он выбирает пропорцию, в которой разделяет свои средства на  

потребление любых двух товаров. Если одно яблоко приносит мне большую предельную 

полезность на рубль затрат, чем одна груша, то я буду заменять груши на яблоки в своей 

потребительской корзине до тех пор, пока их предельные полезности на рубль затрат не 

сравняются. Иными словами, в оптимальной корзине предельная норма замещения (marginal 

rate of substitution) должна равняться цене яблок (относительно груш). Если бы мы сами 

производили яблоки и груши, то предельная норма замещения должна была бы равняться 

предельной нормой трансформации (marginal rate of transformation).  

В правиле Кейнса-Рамсея, выраженного как в уравнении     

 (7.2), предельная норма замещения (относительная предельная полезность двух 

потреблений) выражена параметром ρ – он показывает, насколько потребление в первый 

период предпочтительнее для индивида, чем потребление во второй период. Предельной 

нормой трансформации является процентная ставка  r. Если эти две величины равны, то я 

выберу одинаковое потребления в оба периода. Если же, например, r > ρ, то я предпочту 

сместить потребление во второй период, что приводит к уменьшению его относительной 

предельной полезности. Иными словами, предельная норма замещения «подстраивается» к 

предельной норме трансформации. 

Правило Кейнса-Рамсея показывает только эффект замещения, но не эффект дохода. 

Соответственно, по этому правилу увеличение процентной ставки однозначно ведет к 

увеличению потребления во втором периоде по отношению к первому. Но значит ли это, что 

потребление в первом периоду уменьшится, а сбережения вырастут? Для ответа на этот 

вопрос подставьте бюджетное ограничение       (7.1) в  

    (7.2). Если σ = 1, то легко увидеть, что потребление в первом 

периоде и, соответственно, сбережения, вообще не зависят от процентной ставки. То есть, 

эффекты дохода и замещения полностью друг друга компенсируют. Почему это так? 

Условие σ = 1 означает, что при увеличении процентной ставки на один процентный 

пункт,  индивид хочет увеличить потребление второго периода на один процент. Но для этого 

ему не надо менять поведение! Увеличение процентной ставки само автоматически увеличит 

доход следующего периода ровно на один процент при тех же сбережениях. А вот если σ < 1, 

то эффект дохода начнет доминировать. Эмпирические исследования показывают, что σ < 1 
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намного ближе к реальности, то есть, люди в большинстве своем не слишком готовы менять 

свою стратегию сбережений при изменении процентной ставки. Поэтому в этой постановке 

задачи эффект дохода будет доминировать.   

Однако этот пример не означает, что эффект дохода будет доминировать всегда, когда 

σ < 1. Если мы изменим пример и предположим, что индивид получает доход W1 в первый 

период, и доход W2 > 0 – во второй, то аналогичные расчеты приведут нас к выводу, что 

эффект замещения доминирует даже при σ = 1 (проверьте это!). Значит, какой эффект 

доминирует, зависит не только от значения параметра σ, но и от траектории ожидаемых 

доходов.                                                

Модель Рамсея 

До сих пор мы смотрели на решение о сбережениях в частном равновесии, то есть, 

смотрели на потребителя, который принимает решения, исходя из экзогенно заданных 

значениях доходов и процентной ставки. Однако обе эти величины определяются в 

экономике эндогенно и в том числе зависят от решения людей о размере сбережений. 

Поэтому интересно посмотреть, как межвременной выбор повлияет на экономику в общем 

равновесии.  

Первая модель общего равновесия, на которую мы посмотрим, называется моделью 

Рамсея и является фактически моделью Солоу с эндогенной (и поэтому непостоянной) 

нормой сбережения. Франк Рамсей жил раньше Роберта Солоу и представил первую версию 

этой модели еще в 1928-м году
4
, однако в тот момент она не оказалась востребованной. 

Позднее, в 1960-х годах, эту модель вернули к жизни и развили экономисты Дэвид Касс и 

Тжаллинг Купманс, поэтому часто можно увидеть в названии этой модели все три эти 

фамилии.      

Хотя идейно эндогенность нормы сбережения – единственное отличие от модели 

Солоу, математически модель Рамсея оказывается значительно более сложной. Полное ее 

изложение требует знания основ теории оптимального управления. Мы представим модель 

                                                      
4
 См. Ramsey, Frank P., “A Mathematical Theory of Saving,” 1928, Economic Journal 38(152), pp. 543-59. 

Reprinted in Joseph E. Stiglitz and Hirofumi Uzawa (eds.), Readings in Modern Theory of Economic Growth, MIT Press, 

1969.   
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Рамсея в полуформальном ключе, попытаемся выделить основные ее интуитивные аспекты, 

пожертвовав математической строгостью. 

Основными вопросами, на которые мы хотим ответить с помощью этой модели, 

являются два. Во-первых, будет ли сходимость экономики к стационарному состоянию 

быстрее или медленнее при эндогенной норме сбережения? Во-вторых, приведет ли 

эндогенная норма сбережения экономику к «золотому правилу» накопления, то есть, будет 

ли стационарная норма сбережения оптимальной с точки зрения стационарного уровня 

потребления?                 

Итак, перейдем к постановке модели. Поскольку основной темой для нас сейчас 

является норма сбережения, то мы пренебрежем ростом населения и техническим 

прогрессом – они не добавят нам понимания сверх того, которое мы уже получили, изучая 

модель Солоу.     

Производственный сектор остается таким же, как и в модели Солоу: 

ttt

ttt

ttt

KIK

CYI

KfLKFY

δ−=∆

−=
==

+1

)(),(

     (7.3) 

То есть, внутренний валовой продукт Y задается функцией производства от капитала K и 

рабочей силы L, которая является константой. Инвестиции I равны сбережениям (Y-C), а 

капитал K добавляется в результате инвестиций и доля δ его убывает из-за износа каждый 

период. Индекс t здесь обозначает период, например, год или квартал. При изучении модели 

Солоу мы обходились без этого индекса, но здесь удобней будет прибегнуть к его помощи. 

Обратим внимание, как выражено здесь приращение капитала: капитал в момент t+1 

равняется капиталу в предыдущий период минус его выбытие и плюс инвестиции 

предыдущего периода. Это подчеркивает, что в каждый период капитал – предопределенная 

переменная, задающаяся решениями, принятыми в прошлом.    

Эти три уравнения содержат четыре неизвестных: Y, K, I, C. В модели Солоу четвертым 

уравнением  было I = sY, задающее норму сбережения. Вместо него теперь у нас есть правило 

Кейнса-Рамсея, которое хоть и не задает явным образом уровень потребления, но описывает 

его траекторию:  
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Здесь мы тоже перешли к обозначению периодов индексом t. Ранее мы смотрели на 

двухпериодную задачу потребителя, условно разделив жизнь человека на молодость и 

пенсию. Теперь у нас много периодов, однако условие Кейнса-Рамсея сохраняется и в этом 

контексте – оптимальное решение потребителя все равно предусматривает приравнивание 

предельной нормы замещения к предельной норме трансформации между любыми двумя 

периодами, независимо от того, сколько этих периодов в жизни человека. Более того, если 

доводить этот аргумент до крайности, то человек, имея представление о своих будущих 

доходах и процентных ставках, заранее просчитывает примерную траекторию своего 

потребления в течение всей своей жизни, связывая каждые два периода условием Кейнса-

Рамсея.  

Наконец, чтобы завершить описание модели, нужно определить, чему равна 

процентная ставка. В Главе 5 мы установили, что в равновесии процентная ставка 

определяется предельным продуктом капитала, то есть, производной функции производства 

по капиталу. Поскольку здесь у нас, как и в модели Солоу, нет разницы между 

потребительскими и инвестиционными товарами (мы просто делим конечный продукт на эти 

две категории), то относительная цена этих двух товаров равна единице. Предполагая также 

совершенную конкуренцию, мы получаем      

δ−= )(' tt Kfr        (7.5). 

Это уравнение «замыкает» модель: теперь у нас пять уравнений с пятью неизвестными. 

Модель очень схематичная, но построена она, опять-таки, с одной целью: понять, как будет 

себя вести экономика, когда сбережения определяются межвременным выбором 

потребителя.  

Анализ модели 

Эту модель уже не так просто проиллюстрировать на графике, как модель Солоу, так как 

уже две переменные заданы динамическими уравнениями: капитал и потребление. Тем не 

менее,  для модели Рамсея тоже можно нарисовать фазовый потрет, показывающий 

совместную динамику этих двух переменных. Мы показываем эту диаграмму в приложении к 

данной главе. Здесь же мы обсудим основные выводы.  
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Как и в модели Солоу, уравнение для динамики капитала говорит о том, что капитал 

добавляется, пока его мало, так как отдача от него большая, а выбытия пока мало. То есть, 

сохраняется тот же принцип относительной сходимости и бедная страна при прочих равных 

условиях растет быстрее богатой. Более того, при малом количестве капитала теперь есть 

стимул больше сберегать – большая отдача от капитала означает высокую процентную ставку, 

и по правилу Кейнса-Рамсея, потребители жертвуют текущим потреблением ради будущего. 

Однако со временем, по мере роста капитальных мощностей, процентная ставка снижается и 

опускается до уровня субъективного дисконтного фактора ρ. Когда это происходит, 

потребление в два последовательных периода тоже становится одинаковым, то есть, 

становится константой. Это стационарный уровень потребления.  

Как показано в приложении, одновременно с потреблением капитал тоже приходит в 

стационарное состояние, в котором все сбережения идут на покрытие износа существующих 

мощностей. В этом стационарном состоянии постоянны и выпуск, и норма сбережения, и оно 

в точности соответствует стационарному состоянию из модели Солоу. Однако теперь норма 

сбережения задается не извне, а определяется исходя из действий оптимизирующих 

потребителей. Поэтому теперь мы готовы ответить на вопрос, будет ли эта норма сбережения 

и это стационарное состояние оптимальными, то есть, соответствующими золотому правилу 

накопления.  

Вспомним, что условие золотого правила – равенство предельного продукта капитала 

f’(K) и нормы выбытия δ. Стационарное состояние в модели Рамсея, исходя их правила 

Кейнса-Рамсея     (7.4) соответствует условию r = ρ (для этого мы 

приравняли друг другу потребления в два периода). Выражая процентную ставку при помощи 

формулы       (7.5), получаем, что в стационарном 

состоянии 

.)(' δρδ >+=Kf  

Таким образом, получается, что предельный продукт капитала слишком велик, то есть, 

капитала меньше, чем необходимо для соответствия золотому правилу. Добавление единицы 

капитала даст больший дополнительный продукт, чем необходимо на покрытие выбытия, а 

значит, стационарное потребление можно увеличить, добавив в экономику капитала.     
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Почему стационарное состояние оказывается неоптимальным?  Мы видим, что 

параметр, отвечающий за разницу между предельным продуктом капитала и нормой 

выбытия – это параметр субъективного дисконтирования будущего ρ. То есть, люди 

недосберегают из-за элементарной нетерпеливости. Если бы они ценили потребление в 

разные периоды одинаково, то этот параметр был бы равен нулю, и реальная процентная 

ставка опустилась бы в стационарном состоянии до нуля. Однако желание осуществить 

потребление поскорей не позволяет людям сберегать достаточно.  

Прежде чем перейти к обсуждению этого результата, давайте ответим на второй 

вопрос: будет ли норма сбережения в этой модели выше при низких уровнях развития (что 

помогло бы экономике быстрее достичь стационарного состояния). С одной стороны, 

кажется, что ответ должен быть положительным: ведь по условию Кейнса-Рамсея 

потребление растет от периода к периоду при r>ρ, так как люди откладывают потребление на 

потом при большой отдаче от капитала. Но растет не только потребление, но и доход Y, по 

мере роста экономики. Значит, что происходит с нормой сбережения, определяемой как C/Y, 

не ясно. Вполне возможно, доминирует эффект дохода – люди знают, что впереди их ждут 

большие доходы, поэтому сберегают мало. Теоретический ответ зависит от параметров 

модели. Эмпирические же исследования скорее говорят о том, что норма сбережения растет 

по мере роста экономики, то есть, эффект дохода доминирует, хотя этот эффект довольно 

слабо прослеживается в данных
5
. Если это так, то сходимость при эндогенной норме 

сбережения оказывается медленней, чем при фиксированной норме сбережения в модели 

Солоу.  

Обсуждение результатов модели 

Результаты модели могут показаться неутешительными: даже в такой схематичной 

идеальной модели, в которой люди представлены максимально рациональными, рынки 

конкуренты, нет недостатка информации, рисков и прочих несовершенств, уровень 

сбережений, как в стационарном состоянии, так и по пути к нему, ниже оптимального.  В 

реальности, скорее всего, люди сберегают еще меньше, так как они могут недостаточно 

думать о будущем (что можно представить как большое ρ в правиле Кейнса-Рамсея), либо не 

                                                      
5
 См. Barro, Robert and Xavier Sala-i-Martin, Economic Growth, 2

nd
 edition, 2003, Cambridge:  The MIT Press 

(Глава 12) 
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доверять свои деньги финансовой системе, боясь, что инвестированные деньги будет 

потеряны. Эти соображения могут помочь объяснить, почему, по расчетам экономистов, 

накопления большинства стран не соответствует «золотому правилу». Этот вывод является 

ударом для сторонников свободных рынков и аргументом за государственное вмешательство 

с целью увеличения нормы сбережения. 

Однако даже если принять вывод, что свободная рыночная экономика приводит к 

недостатку накоплений по сравнению с оптимальным уровнем, не совсем понятно, может ли 

государство чем-либо помочь. Ведь сбережения – добровольное решение граждан, их нельзя 

заставить сберегать больше, чем они желают. Более того, хотя увеличение нормы 

сбережений может иметь положительный долгосрочный эффект на потребление, 

краткосрочный эффект будет отрицательным – общество должно пожертвовать 

потреблением на некий период, чтобы затем добиться большего потребления в будущем. С 

учетом того, что люди дисконтируют будущее потребление, насильственное увеличение 

нормы сбережения может, таким образом,  ухудшить, а не улучшить долгосрочное 

благосостояние.        

Что же может сделать государство для стимулирования накопления? Оно может 

повысить налоги и само инвестировать средства в строительство мощностей, но этот рецепт 

небезупречен: во-первых, оно тем самым вытесняет частные инвестиции. Последствия такой 

политики для общего уровня инвестиций могут быть нулевыми, а то и отрицательными. Во-

вторых, в этом случае правительство берет на себя несвойственные ему функции, так как 

считается неэффективным инвестором и собственником.   

Государство может также стимулировать сбережения налоговой политикой, субсидируя 

сбережения граждан и инвестиции фирм. Но зачастую оно наоборот дестимулирует 

сбережения, облагая налогом доходы капитала и процентные ставки. Важным 

дестимулирующим фактором может также быть пенсионная система. К этой теме мы сейчас и 

перейдем.          

Модель перекрывающихся поколений и пенсионные системы    

При обсуждении гипотезы жизненного цикла мы видели, что главным стимулом для 

сбережений являются пенсионные накопления. Поэтому сейчас мы сравним различные 

пенсионные системы с точки зрения их эффекта на уровень сбережений и долгосрочный 
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уровень накоплений. Однако для этого нужно представить другую модель, в которой явно 

будет представлено разделение на рабочий и пенсионный возраст. В принципе, это можно 

сделать и в рамках модели Рамсея, но намного лучше для этого подходит другая модель, 

известная как модель перекрывающихся поколений. Она абстрагируется от многих других 

факторов и концентрируется именно на вопросе, который нам в данный момент важен. 

Впервые эта модель была предложена нобелевским лауреатом из Массачусетского 

технологического института Полом Самуельсоном в 1958-м году, но более известна версия, 

которую предложил другой нобелевский лауреат, профессор МТИ Питер Даймонд в 1965-м 

году
6
.   

Сначала мы представим модель без какой-либо пенсионной системы. Каждый индивид 

в этой модели живет два периода, рабочий период и пенсионный период. Более того, в 

каждый из этих периодов живы два поколения – молодые и пенсионеры, отсюда название 

«перекрывающиеся поколения». Жизнь каждого человека моделируется следующим 

образом. В период t рождается новое поколение и зарабатывает трудовой доход Wt, 

поставляя на рынок одну единицу рабочей силы L = 1. Этот доход делится ими на 

потребление Сt,1 и сбережения, которые инвестируются под реальную процентную ставку rt+1. 

Затем, находясь на пенсии, индивиды потребляют эти сбережения. Таким образом, у нас 

снова возникает условие Кейнса-Рамсея   

,
1

1 1

1,

2,

ρ+
+

= +t

t

t r

C

C
     (7.6) 

где Сt,2 обозначает потребление пенсионеров, родившихся в период t, а эластичность 

межвременного замещения σ мы для удобства приравняли к единице, так как она не 

повлияет на качественные выводы из модели. Бюджетное ограничение индивида снова 

выглядит как  

),)(1( 1,12, tttt CWrC −+= +      (7.7) 

где  (Wt - Сt,1) ≡ St – сбережения молодого человека. Объединяя эти два уравнения, мы видим, 

что сбережения равны  

                                                      
6
 См. Samuelson, Paul, “An Exact Consumption-Loan Model of Interest with or without the Social Contrivance of 

Money,” 1958, Journal of Political Economy 66(6), pp. 467-82 и Diamond, Peter, “National Debt in a Neoclassical 

Growth Model,” 1965, American Economic Review 55(5), pp.1126-50 
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.
2

1
tt WS

ρ+
=      (7.8) 

Мы видим, что сбережения не зависят от процентной ставки, так как в этом случае эффекты 

дохода и замещения полностью компенсируют друг друга.   

Теперь представим производственный сектор экономики. ВВП снова производится 

согласно производственной функции Yt = F(Kt,L) = f(Kt) и доходы делятся на трудовые и доходы 

от капитала. Трудовые доходы достаются текущему молодому поколению. Доходы от 

капитала достаются пенсионерам, так как они являются фактическими собственниками 

капитала – он производится за счет их инвестированных сбережений. То есть, капитал 

каждый период равен сбережениям молодого поколения предыдущего периода: 

.1 tt SK =+       (7.9) 

Это стандартное уравнение накопления капитала, только здесь мы предположили 

стопроцентное выбытие капитала за период, в отличие от модели Солоу или модели Рамсея. 

Во многом, мы это сделали для удобства (это тоже не влияет на качественные результаты 

модели), но в такой постановке задачи такое предположение не кажется слишком большим 

искажением реальности. Если каждое поколение – это 30-40 лет, то за такой период большая 

часть мощностей действительно выбывает. Безусловно, это не относится к таким объектам, 

как дороги или здания, но даже они за такой срок зачастую нуждаются в ремонте, стоящем 

денег, близкому к стоимости повторного строительства этих объектов, что эквивалентно 

полному выбытию.     

Наконец, процентная ставка (выраженная здесь не как годовая, а как суммарная 

доходность за все годы до пенсии) опять задается предельным продуктом капитала минус 

норма выбытия δ = 1:  

.1)(' −= tt Kfr     (7.10) 

Теперь у нас модель сформулирована полностью. Итак, в первый период человек 

зарабатывает трудовой доход с использованием капитала, который предоставило 

предыдущее поколение, и инвестирует в строительство капитальных мощностей на 

следующий период (либо прямым образом, либо посредством финансовой системы). Во 

второй период он потребляет доход от этого капитала f’(K)K, после чего капитал полностью 

выбывает.  
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Решение модели 

Поскольку мы предположили полное выбытие капитала за период, то экономика, 

представленная в этой модели, будет всегда находиться в стационарном состоянии. Каждый 

период молодое поколение решает одну и ту же оптимизационную задачу, значит, оно 

производит одинаковое количество капитала каждый период. Если бы выбытие было не 

стопроцентным, то капитал накапливался бы со временем и в конце концов приходил бы в 

стационарное состояние, подобное тому, которое описывалось в моделях Солоу и Рамсея. Но 

здесь все переменные каждый период принимают одно и то же значение, поэтому мы 

опустим в дальнейших выкладках индекс t.        

Как мы видели, сбережения молодого поколения не зависят от процентной ставки, а 

зависят только от трудового дохода W. Чему равен этот доход? Как мы знаем из Главы 5, при 

конкурентном рынке труда он равен предельному продукту рабочей силы, то есть, частной 

производной функции производства по L, аналогично как процентная ставка определяется 

как частная производная по K минус норма выбытия. Для того, чтобы решить модель, 

предположим конкретную функцию производства формы Кобба-Дугласа: 

    .1 αα −= LKY  

Это очень удобная функция производства, отвечающая всем основным классическим 

предположениям. Если мы рассчитаем предельную производительность каждого из двух 

факторов (то есть, на математическом языке, возьмём производные по труду и капиталу), то 

получаем:  

.1,)1( 11 αααα αα −−− =+−= LKrLKW    (7.11) 

Однако, поскольку рабочая сила у нас фиксирована и мы предположили, что её объём 

равен единице (L = 1), эти выражения упрощаются до  

.1,)1( 1−=+−= αα αα KrKW     (7.12) 

Тут важно сделать маленькую паузу и понять, как это получилось, что мы только что 

дифференцировали по константе L=1? Дело в том, что рабочая сила является константой 

только со стороны предложения, а уравнения    (7.11) представляют собой спрос 

на факторы, который получается из максимизации прибыли фирмами. Фирмы, решая вопрос 

о том, сколько сотрудников им нужно, могут и не знать, сколько рабочей силы на рынке и что 
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ее количество фиксировано. Они все равно хотят нанимать её до тех пор, пока предельный 

продукт труда не приравнивается к зарплате. Если не может подстроиться количество, значит, 

как здесь, подстраивается зарплата. Таким образом, кривая спроса на труд определяется 

первым уравнением из    (7.11), кривая предложения вертикальна (L = 1), а 

первое уравнение в     (7.12) показывает уже равновесие на рынке труда.             

Далее мы подставляем уравнение для зарплаты W из     (7.12) в 

     (7.8), а его, в свою очередь, в     

  (7.9). Поскольку у нас капитал во все периоды одинаков, получается  

.
2

1 α

ρ
α
KK

+
−

=  

Это уравнение легко решается, и мы получаем равновесное количество капитала в 

терминах экзогенно заданных параметров:  

.
2

1 1

1

α

ρ
α −









+
−

=K     (7.13) 

Это решение позволяет нам получить выражения и для других эндогенных переменных 

модели: зарплаты, процентной ставки, потребления, выпуска.    

Пенсионные системы 

Теперь мы готовы перейти к вопросу, ради которого мы и представляли модель 

перекрывающихся поколений: о выборе оптимальной пенсионной системы. В базовом 

варианте модели, представленном выше, никакой государственной пенсионной системы нет. 

Люди сами сберегают себе на старость – это их рациональное поведение. Наблюдения 

показывают,  что в реальности люди так и поступают. Однако в большинстве стран, как мы 

знаем, существуют пенсионные системы для обеспечения пожилых людей. Прежде чем 

обсудить, зачем они существуют, давайте сначала изучим экономический эффект двух 

основных видов пенсионных систем – распределительной и накопительной.  

Распределительная система 

Распределительная (pay-as-you-go) система подразумевает, что пенсии старшему 

поколению выплачиваются из налогов, которые собирают с младшего, работающего 

поколения. Именно такая система существуют в большинстве стран. Однако у нее есть много 
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критиков, и основной аргумент их заключается в том, что такие системы искажают стимулы 

людей. Поскольку трудовой доход облагают налогом, то у людей меньше стимулов работать, 

а поскольку потом, в старости, люди ожидают получить такой же доход от налогов 

следующего поколения, то в молодости у них меньше стимулов сберегать. Давайте 

посмотрим формально на второй аргумент про сбережения.  

Представим себе в нашей модели перекрывающихся поколений, что доля τ трудового 

дохода W собирается государством в качестве налога. Соответственно, старшее поколение 

получает эти деньги в размере τW в качестве пенсионного обеспечения. Это изменяет 

бюджетное ограничение граждан, вместо      (7.7) оно 

становится        

.))1)((1( 11,12, ++ +−−+= ttttt WCWrC ττ     (7.14) 

По сравнению с формулой (7.7) здесь произошло два изменения. Во-первых, текущий 

доход облагается налогом, поэтому располагаемый доход потребителя становится меньше. 

Во-вторых, к средствам, доступным во втором периоде жизни, добавляются налоговые сборы 

с молодого поколения. Для наглядности мы сохранили здесь индексы t, однако, как и в 

базовой модели, они не нужны – задача потребителя одинакова каждый период, а из-за 

стопроцентного выбытия нет никакой динамической траектории капитала. Так что далее мы 

опять опускаем эти индексы. 

При этом бюджетном ограничении выражение для сбережений оказывается уже 

намного более громоздким. Оно получается за счет объединения нового бюджетного 

ограничения    (7.14) с правилом Кейнса-Рамсея      (7.6):  

.
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    (7.15) 

Во-первых, обратите внимание, что при τ=0 мы получаем старое решение   

   (7.8). Иными словами, отсутствие пенсионной системы есть просто 

частный случай задачи в текущей ее постановке. Во-вторых, мы видим, что теперь 

сбережения зависят от процентной ставки, причем положительно. То есть, теперь эффект 

замещения доминирует над эффектом дохода. И, наконец, в-третьих, при том же трудовом 

доходе W сбережения зависят от τ строго отрицательно. Однако само по себе это еще не 

значит, что сбережения будут меньше – ведь доход W тоже изменится, равно как и 
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процентная ставка r. Поэтому надо решить модель для сбережений, которые, по формуле 

      (7.9) равны капиталу. Для этого надо провести те же 

действия, что и в базовой модели (только теперь еще возникает процентная ставка, которая 

тоже выражается через K по формуле     (7.12) и итоговое решение для 

капитала получается таковым:  

.
)1)(1()2(

)1)(1( 1

1

α

ταραρ
ατα −










−+++
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=K    (7.16) 

Опять-таки, мы видим, что при τ=0 это решение эквивалентно    

 (7.13). Более того, несложно показать, что при τ>0 количество капитала, а, 

следовательно, и трудовой доход W и сбережения, строго меньше, чем при τ=0. Все эти 

расчеты мы просим Вас проделать в качестве упражнения к этой главе.      

Таким образом, мы получили важный вывод, что распределительная пенсионная 

система, хотя и обеспечивает пенсионеров гарантированным доходом, одновременно 

подавляет накопления и уменьшает долгосрочный выпуск в экономике. Эмпирические 

исследования в целом подтверждают этот вывод. Если при этом экономика изначально 

имела больше капитала, чем соответствует золотому правилу, тогда, возможно, 

распределительная система увеличивает долгосрочное благосостояние. Однако, как мы 

писали выше, скорее, экономики имеют тенденцию недосберегать, поэтому 

распределительная система только усугубляет проблему.  

Накопительная система 

Накопительная (fully funded) система подразумевает, что налоги, которыми облагается 

работающий человек, никому не отдаются, а вкладываются в ценные бумаги, то есть, 

инвестируются в экономику. Для этого существуют пенсионные фонды, как государственные, 

так и частные. Их цель – получив средства граждан, вложить их максимально эффективно, 

чтобы они принесли максимальный доход. Получить эти средства человек может только по 

достижении пенсионного возраста.  

Как изменит такая система поведение граждан в нашей модели? Легко увидеть, что 

никак. Для того, чтобы это показать, отнимите в бюджетном ограничении    

  (7.7) фиксированный налог τ из доходов первого периода (или долю τW 
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трудового дохода, это не имеет значения), и добавьте его с правой стороны, но уже с 

процентами: (1+rt+1)τ:           

.)1())(1( 11,12, ττ ++ ++−−+= ttttt rCWrC  

 

То есть, мы здесь предполагаем, что пенсионные отчисления инвестируются под ту же 

доходность, что и обычные сбережения граждан – это доходность, определяемая 

предельным продуктом капитала. Легко увидеть в этой формуле, что налог никак не меняет 

бюджетное ограничение, он просто добавляется и тут же отнимается из формулы. Таким 

образом, государство просто заставляет человек сделать то, что он и так должен сделать при 

рациональном поведении. По этой причине пенсионные фонды принимают не только те 

отчисления, которые по закону обязан делать человек, но и дополнительные добровольные 

взносы, которые человек делает сам, если считает, что обязательных отчислений 

недостаточно.  

Обсуждение 

Из полученных результатов может показаться, что пенсионные системы не нужны. 

Распределительная система наносит вред экономике, а накопительная просто лишена 

смысла, так как заставляет людей сделать то, что они и так сделают при разумном поведении. 

Многие сторонники свободных рынков по этой причине убеждены, что здесь нет места для 

госвмешательства и государственные пенсионные системы не нужны – сбережение средств 

на пенсию есть личная ответственность каждого человека. Однако все развитые и многие 

развивающиеся страны имеют у себя пенсионные системы, как правило, состоящие из некоей 

комбинации распределительной и накопительной схем. Зачем они это делают?  

Главная цель, которую преследуют эти правительства, это социальное страхование на 

случай, что кто-то по какой-то причине не накопил себе на пенсию. В жизни люди зачастую 

далеко не так рациональны, как описано в нашей теоретической модели, а финансовые 

рынки далеко не так идеальны. Люди не сберегают достаточно средств либо потому, что 

слишком «близоруки» (не думают о будущем), либо потому, что не доверяют финансовой 

системе. Например, россияне накопили довольно много сбережений в советский период, но 

эти сбережения оказались фикцией и пропали в период высокой инфляции в начале 1990-х 

годов. Даже хотя в развитых странах такие потрясения крайне редки, все равно есть большой 
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элемент непредсказуемости. В нашей модели люди инвестируют под заранее известный 

реальный процент, однако в жизни большинство активов имеют непредсказуемую 

доходность, а если она и фиксирована, то, как правило, в номинальных терминах, а 

инфляцию на несколько десятилетий вперед предсказать невозможно. Наконец, невозможно 

предсказать свой доход на все годы вперед – человек может рассчитывать зарабатывать 

определенную сумму до пенсионного возраста, но если его доход за несколько лет до пенсии 

упадет, он не сможет откладывать на пенсию столько, сколько планировал изначально. А 

возможно, в результате несчастного случая человек вообще может прекратить трудовую 

деятельность и остаться без средств для существования.  

Аргумент о несовершенстве финансовых рынков также может объяснить, почему в 

большинстве стран принята в той или иной форме распределительная система (первая была 

введена Отто фон Бисмарком в Германии в 1889-м году, а затем в течение последующих 

десятилетий этому примеру последовали многие другие европейские страны). Доходность на 

фондовом рынке (рынке акций) может быть крайне непредсказуема, причем может быть и 

отрицательной, так что инвестирование средств будущих пенсионеров может быть 

рискованным. Поэтому почти во всех странах есть некая минимальная страховая пенсия, 

финансируемая за счет налогов с работающего поколения, которая гарантирует прожиточный 

минимум пенсионера.  

Но сейчас все больше стран склоняются к тому, что остальная часть пенсии должна быть 

накопительной, причем не только потому, что эта система не искажает сбережений. Второй 

причиной является то, что пенсионные фонды создают источник удобных денег, 

необходимых для инвестиций – то есть, это способ заставить слишком близоруких людей 

вести себя рационально и откладывать сбережения, необходимые и им самим, и экономике в 

целом. Третьей причиной является то, что  распределительная система оказывается 

трудноприменимой в условиях стареющего населения – проблема, с которой сейчас 

сталкиваются и Россия, и многие развитые страны. Если поколение пенсионеров становится 

большим по сравнению с молодым поколением, налоги на труд молодых надо поднимать, 

либо увеличивать пенсионный возраст. Оба решения трудны политически, а увеличение 

налогов ведет к еще большему искажающему эффекту.  

Однако у перехода от распределительной к накопительной системы есть очевидная 

проблема – этот переход означает, что текущее молодое поколение должно по-прежнему 
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финансировать текущих пенсионеров, плюс откладывать на свою собственную пенсию. Ведь 

следующее поколение уже не будет их финансировать.   
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Приложение: динамика в модели Рамсея 

Для того, чтобы показать динамику модели Рамсея, нужно привести всю систему к двум 

динамическим уравнениям от двух переменных C и K. Для этого мы объединяем систему 

     (7.3) и уравнения     (7.4)   

    (7.5) и получаем систему 
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Это два разностных уравнения от двух переменных. Чтобы показать динамику этих 

переменных, нужно изобразить двухмерный фазовый портрет. Этот портрет показан на 

Рисунке Х. Он представляет собой график, на котором по горизонтальной оси отложен 

капитал, как на графике модели Солоу, а по вертикальной – потребление.   

На фазовом портрете изображены две изоклины – геометрическое место точек, в 

которых одна из переменных постоянна. Изоклина ΔK=0 представляет собой функцию C=f(K)-

δK (из первого уравнения системы). Поскольку функция f(K) вогнутая, то функция C=f(K)-δK 

сначала возрастает, а потом убывает, достигая максимума в точке, определяемой условием 

f’(K)=δ – условие золотого правила накопления. В каждой точке этой изоклины капитал 

постоянен, меняться может только потребление.  

Соответственно, изоклина Сt+1/Ct = 1 определяет точки, где постоянно потребление, и 

задается условием f’(K)=δ+ρ (из второго уравнения системы). Это просто вертикальная 

прямая, проходящая левее максимальной точки кривой C=f(K)-δK, так как f’(K) – убывающая 

функция по предположению об уменьшающемся предельном продукте. 

Пересечение двух изоклин – это стационарное состояние модели, точка, в которой 

постоянны и капитал, и потребление.  

Теперь посмотрим на динамику переменных вне изоклин. Что происходит с капиталом 

выше изоклины ΔK=0? Легко увидеть из первого уравнения в     

 (7.17), что если немного увеличить С, то K начнет уменьшаться. Это логично – если мы 

увеличиваем потребление, то сбережений не хватает на поддержание существующего 

капитала, и он уменьшается. Соответственно, ниже этой изоклины количество капитала 

растет.  
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А теперь посмотрим на изоклину Сt+1/Ct = 1. Если немного увеличить капитал по 

сравнению с этой изоклиной, то по второму уравнению системы потребление начнет падать. 

То есть, справа от этой изоклины потребление падает, а слева – растет. Это происходит 

потому, что справа капитала много, его доходность мала, люди предпочитают тратить деньги 

сразу, не сберегая. А слева капитала мало, он высокодоходен, люди откладывают 

потребление на будущее.  

Стрелки на фазовом портрете суммируют эти два вывода и показывают, как будут вести 

себя эти две переменные в любой точке системы. Такая система называется седловой, 

поскольку в частях графика I и III стрелки направлены в сторону стационарного состояния, а в 

частях II и IV расходятся от него, образуя схему, напоминающее седло. Только одна 

траектория ведет к стационарному состоянию, эта траектория отмечена на графике как АА.  

Теперь посмотрим, как будет вести себя экономика при оптимальном решении 

потребителя. Сначала отметим, что переменная K является заданной – это то количество 

капитала, которое было накоплено в экономике за предыдущие годы и его можно изменить 

только инвестируя в новый капитал, то есть, выбрав определенный уровень сбережений. А 

вот переменная С определяется оптимальным поведением потребителя. Какой уровень он 

выберет? Условие Кейнса-Рамсея нам говорит только о планируемом росте потребления, но 

оно ничего не говорит об уровне потребления. Уровень определяется на фазовом портрете и 

его значение в общем случае невозможно вычислить аналитически, но можно показать на 

нашем графике.                                    

Для каждого заданного уровня капитала, население выберет такой уровень 

потребления, который поместит систему на стационарную траекторию AA, и система со 

временем достигнет стационарного состояния. Почему будет выбран именно этот уровень? 

Докажем это от противного. Предположим, что люди решили потреблять меньше этого 

уровня. Тогда, следуя траекториям фазового портрета, система со временем перейдет в часть 

IV, капитал будет стремиться к максимально возможному (когда весь выпуск тратится на его 

поддержание), а потребление стремится к нулю. Это очевидно не может быть оптимальным 

решением о потреблении. Если же выбрать изначально слишком большое потребление, над 

траекторией АА, то мы окажемся в части II, в которой потребление будет стремиться к 

бесконечности, а капитал – к минус бесконечности. Фактически, это значит, что потребители 
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бесконечно берут в долг. Однако в закрытой экономике это невозможно – такой выбор 

потребителя противоречит физическим возможностям экономики. 

Значит, единственным решением может быть такой выбор потребления, которое со 

временем приведет систему к стационарному состоянию.                  


