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По следам великих мастеров: экономический рост и гипотеза

строгой сходимости

(К 100-летию со дня рождения С. Кузнеца)

В  этом  году  известному  американскому  экономисту  Саймону  Кузнецу, 

внесшему большой вклад в формирование макроэкономики как самостоятельной 

науки,  исполняется  100  лет.  Покинув  Россию  в  1922  г.,  Саймон  за  несколько 

месяцев осваивает английский в объеме, позволившем ему приобретать знания  в 

американском  университете.  Довольно  быстро,  в  конце  двадцатых,  он  -  уже 

серьезный  ученый.  Яркая  научная  карьера  С.  Кузнеца    наполнена   широкой 

новаторской  деятельностью:   пионерные  разработки  статистико-аналитического 

метода экономических исследований и системы национальных счетов, поведения 

макроэкономических  показателей  в  реальном  секторе  и  т.д.  Наследие  ученого 

также включает труд о происхождении и финансировании американского капитала, 

исследование  закономерностей  в распределении личного дохода в  США ("закон 

Кузнеца"),  исследование  экономического  роста  и  циклических  колебаний 

(вспомним  "строительные  циклы"  Кузнеца).  Своей  активной  деятельностью 

Саймон Кузнец внес значительный вклад в развитие научной школы знаменитого 

Национального  бюро  экономических  исследований  в  Кембридже  (штат 

Массачусетс).1

Наряду  с  Кейнсом  и  Митчелом,  Кузнец  по  праву принадлежит  к  плеяде 

творцов,  заложивших  фундамент  макроэкономической  науки  и  ее  методологии. 

Благодаря  его  разработкам  стали  возможны  современные  исследования 

1  Подробнее биографические данные о С. Кузнеце и его деятельности см.: Аникин А.В. "Люди 
науки. Встречи с выдающимися экономистами". М. 1995 г.



макроэкономики и экономической политики. Однако подчеркнем, что дань памяти 

великому ученому –  далеко не только упоминание  в юбилейный год его имени и 

сфер  деятельности.  Это  еще  и  хороший  повод  привлечь  внимание  к  тем 

направлениям и проблемам в науке, которые им исследовались и развивались. 

Цель данной статьи – обратиться к проблемам экономической динамики и 

сделать  попытку  соотнести  изменение  темпов  экономического  роста  с 

долгосрочной динамикой капитальных  запасов, происходящей на фоне больших 

волн экономической конъюнктуры. Быть может символично, что в данной статье, 

упоминаются  имена  еще  двоих  известнейших  экономистов  –  российского  и 

американского: Н.Д. Кондратьева и Роберта Солоу. По всей вероятности, Р. Солоу, 

будучи младше С. Кузнеца на 23 года, представляет первую волну американских 

экономистов,  которые шли по свежепроторенной макроэкономической стезе. 

Итак,  сосредоточим  внимание  на  одном  из  аспектов  неоклассической 

модели  экономического  роста  Р.Солоу,  а  затем  –  на  факторах  длинных  волн 

Н.Д.Кондратьева. В обширной для научных исследований модели экономического 

роста  Солоу,  состоящей  из  целого  комплекса  научных  разработок,  существует 

раздел,  или направление, связанное с моделированием темпов роста капитала на 

единицу труда (т.е.  капиталовооруженности).  С динамикой данного показателя в 

прямой пропорциональной зависимости находятся и темпы экономического роста 

страны.  Модель,  рассматривающая  эту  взаимосвязь,  называется  "гипотезой  о 

сходимости". Солоу, восходя от простого к сложному, включает в данную модель 

два  этапа  исследования,  разделив  ее  на  две  части.  Таким  образом,  гипотеза  о 

сходимости   включает  в  себя  гипотезу  о  строгой  сходимости  и  гипотезу  о 

нестрогой  сходимости.   Остановимся  на  первой  гипотезе  и  сделаем  попытку 

порассуждать на тему "экономический рост и гипотеза о строгой сходимости". 

Мы будем исходить из предположения, что закономерности, описываемые в 

модели строгой сходимости, можно  использовать в качестве рабочей гипотезы для 

прогнозирования  темпов  экономического  роста  в  весьма долгосрочном периоде. 

Для  этого  нам  нужно  выполнить  три  задачи,  последовательность  которых  и 

определит логику нашего теоретического исследования.



Во-первых,  в  соответствии  с  поставленной  целью,  необходимо 

модифицировать  гипотезу  строгой  сходимости  во  временном аспекте  для одной 

страны.

Во-вторых, - сопоставить полученную модификацию с факторами длинных 

волн Н.Д. Кондратьева.  В результате мы получим возможность увидеть, как могут 

изменяться  темпы  экономического  роста  на  фоне  больших  волн,  т.е.  в  весьма 

долгосрочном плане.

Наконец, третьим, завершающим шагом,  станет попытка прогнозирования 

тенденций в темпах экономического роста страны в весьма долгосрочном плане, 

т.е. на фоне большой восходящей и большой нисходящей волны кондратьевского 

цикла.

Гипотеза Солоу о сходимости стала доступной  широкому кругу российских 

читателей  благодаря  публикации  доктора  экономических  наук  Р.  Нуреева  под 

названием "Теории развития: новые модели экономического роста".2

Как частный  случай  гипотезы  о  сходимости,  модель  строгой  сходимости 

показывает, что две страны с различным уровнем капитальных запасов на единицу 

труда  могут  прийти  к  одной  и  той  же  величине  устойчивого  уровня 

капиталовооруженности при условии, что остальные характеристики данных стран, 

описываемые в модели Солоу, одинаковы. Прежде всего, одинаковы и независимы 

от  уровня  капиталовооруженности  темпы  выбытия  капитала   и  темпы  роста 

населения. В данном случае оба эти показателя представляют собой неизменные 

величины  (константы).  Темпы  выбытия  капитала  обычно  определяются 

установленной нормой амортизации. Темпы роста населения  - это естественный 

показатель,  который  напрямую  не  зависит  от  изменения  уровня 

капиталовооруженности.  Вспомним,  что  в  неоклассической  модели 

экономического  роста  Солоу  описывается  механизм  равновесного  роста, 

соответственно  объем  сбережений  на  единицу  труда  равен  объему  инвестиций. 

Важно отметить, что в данной модели обе страны имеют одинаковое соотношение 

между объемом инвестиций и уровнем капиталовооруженности. Иначе говоря, оба 

2 "Вопросы экономики" № 9, 2000 г., сс.136-157.



эти  показателя  в  двух  странах  находятся  в  одинаковой  обратной  зависимости. 

Графически данная модель изображена на рис. 1.

Рис. 1. Модель гипотезы строгой сходимости Р.Солоу (где k1 и k2 – уровни 
капиталовооруженности  для первой и второй страны, s – норма сбережений,   g – темпы 
технического прогресса (темпы развития),  n – темпы роста населения, δ  - темп выбытия 

k).

Тот факт, что обе страны движутся к одному и тому же устойчивому уровню 

капиталовооруженности, обладая разным объемом капитальных запасов, является 

исходным условием модели. Из данного условия следует, что странам, по-разному 

наделенным  капитальными  ресурсами,  необходимо  двигаться  различными 

темпами, чтобы достичь одинакового равновесного уровня (вероятно, за один и тот 

же  период  времени  t -  P.S.  27/03/03).  Гипотеза  о  строгой  сходимости  Солоу 

предполагает,  что стране с меньшим запасом капитала требуются более высокие 

темпы роста капиталовооруженности. Соответственно, этим и будут определяться 

относительно  более  высокие  темпы  экономического  роста  данной  страны  по 

сравнению  с  другой  страной,  экономика  которой  наделена  большим  объемом 

капитальных запасов и по этой причине находится ближе к устойчивому уровню 

капиталовооруженности.  Итак,  в  гипотезе  о  строгой  сходимости  Солоу 

демонстрирует  наличие  обратной зависимости темпов экономического роста от 

наделенности  стран  (или  страны)  запасами  капитала,  чем,  собственно,  и 

определяется уровень развитости их экономик.

В  качестве  примечания  хочется  отметить,  что  выведенная  Солоу 

закономерность   совпадает  с результатами эмпирических исследований другого 

видного американского ученого Эдварда Денисона. Исследуя причины различий в 

темпах  экономического  роста,  Денисон  произвел  макроэкономический  анализ 

США,  стран  Северо-Западной  Европы  и  Италии  в  послевоенный  период. 

Результаты  анализа  позволили  выявить  следующую  закономерность:  страны, 

которые  понесли  наибольшие  разрушения,  в  первые  послевоенные  пять  лет 



демонстрировали  и  более  высокие  темпы  роста.  Однако  когда  уже  был  сделан 

скачок в развитии, и экономика стабилизировалась на новом качественном уровне, 

темпы экономического роста стали замедляться, выравниваясь с темпами наименее 

пострадавших стран, сохранивших относительно больший объем капитала.

Опираясь  на  результаты  исследований  вышеупомянутых  экономистов, 

доказавших,  что  различия  в  темпах  экономического  развития  сопоставляемых 

стран  находятся  в  обратной  зависимости  от  объема  их  капитальных  запасов 

(конечно же, при условии проведения политики стимулирования экономического 

роста), предположим, что данную закономерность можно рассмотреть на примере 

одной страны в течение нескольких временных периодов. 

Для  этого,  согласно  плану  нашего  исследования,  начнем  с  попытки 

модифицировать  модель  о  строгой  сходимости  Солоу  в  соответствии  с 

предложенными условиями: одна страна,  но разные периоды времени, в течение 

которых  происходят  колебания  капитальных  запасов.  Уровень 

капиталовооруженности  в  период  t1  меньше  уровня  капиталовооруженности  в 

следующий период  t2. В третьем  периоде экономика уже достигла равновесного 

состояния  и  характеризуется  устойчивым  уровнем  капиталовооруженности. 

Графически данная модель изображена на рис.2.

Рис. 2. Модификация модели гипотезы о строгой сходимости Р.Солоу            для  одной страны (kt1, kt2 – уровни 
капиталовооруженности в одной стране, изменяющиеся во времени; gt1, gt2 – темпы 
развития в соответствующие периоды времени).

На наш взгляд, данный график помогает увидеть,  каким образом по мере 

увеличения капиталовооруженности изменяются темпы роста капитала, а значит и 

экономического  роста.  Если  в  экономике  запасы  капитала  на  единицу  труда 

меньше  устойчивого  уровня  капиталовооруженности,  то,  во-первых,  будет 



наблюдаться положительный экономический рост, темпы которого замедляются по 

мере  приближения  экономики  к  устойчивому  состоянию  (к  равновесию).  Во-

вторых,  устойчивый  уровень  капиталовооруженности  можно  рассматривать  как 

пороговое  значение,  и  если  оно  будет  превышено  (kt3 на  рис.2),  темпы 

экономического  роста  могут  стать  отрицательными.  Когда  уровень 

капиталовооруженности  превышает  свое  устойчивое  значение,  темпы  роста 

валовых  инвестиций  оказываются  ниже  темпов  выбытия  (заданных  нормой 

амортизации)  и  естественного  роста  населения.  В  этом  случае,  при  условии 

проведения  стимулирующей  инвестиционной  политики,  при   прочих  равных 

условиях,  начнется  снижение  объема  избыточных  капитальных  запасов,  по 

причине  роста  валовых  инвестиций.  Отрицательный  разрыв  между  этими 

показателями будет уменьшаться, что постепенно приведет к перелому в снижении 

темпов экономического роста и  прекращению их падения. 

Таким образом, подчеркнем еще раз,  что данная модель иллюстрирует не 

только  прямую  (положительную)  зависимость  темпов  экономического  роста  от 

изменения уровня капиталовооруженности (или степени обеспеченности капитала 

на  единицу  труда),  но  и  зависимость  от  изменения  объема  чистых инвестиций. 

Если  чистые  инвестиции  растут  положительными  темпами,  то  наблюдается 

экономический  рост.  Однако  если  экономика  переживает  период,  для  которого 

характерны  отрицательные  темпы  изменения  чистых  инвестиций,  темпы 

экономического роста будут замедляться,   т.е.  может произойти  экономический 

спад.

Выяснив  закономерности,  сделаем  следующий  шаг  и  попробуем 

проанализировать   характер  динамики  рассматриваемых  показателей  в  весьма 

долгосрочном  периоде  –  в  рамках  (на  фоне)  больших  волн  экономической 

конъюнктуры.

Сначала  сделаем  небольшое  отступление  и  рассмотрим,  как  ведут  себя 

макроэкономические показатели, присущие большим циклам.  

По  теории  Н.Д.  Кондратьева,  в  основе  длинных  волн  лежат  колебания 

пассивной части основного капитала, изменения в запасах финансового капитала, а 

также неравномерное появление и скопление (т.е. кластирование) инноваций. 



Н.Д.  Кондратьев   на  протяжении  2,5  больших  циклов  наблюдал 

закономерности,  о  которых  ученый  привел  весьма  подробные  данные  в  работе 

“Большие циклы конъюнктуры”. Остановимся на двух закономерностях, которые 

Н.Д.  Кондратьев  именует  “наблюдаемыми  эмпирическими  правильностями”.3 

“Первая  эмпирическая  правильность”  заключается   в  том,  что  перед  началом 

восходящей  волны  большого  цикла  (примерно  за  25  лет)  и  в  самом  ее  начале 

(примерно в течение 5 лет) наблюдается активизация технических открытий и 

изобретений.  Их интенсивность и значимость при условии широкого внедрения в 

производство  качественно  меняют  технологические  условия  старых  отраслей, 

порождают  новые  отрасли,  кардинально  влияют  на  отраслевую  структуру 

экономики.  Таким  образом,  “перед  началом  повышательной  волны  каждого 

большого  цикла  и  в  самом  ее  начале  наблюдаются  значительные  изменения  в 

хозяйственной  жизни  общества”.4 На  этом  этапе  крупнейших  изменений  в 

хозяйственной жизни и, прежде всего, в области техники, в новой промышленной 

политике  сопутствуют  изменения  в  денежном  обращении  (вовлечение  новых 

денежных ресурсов и повышение цен),  а также вовлечение новых стран на базе 

этих изменений в широкие мировые экономические отношения.  Образовавшаяся 

новая экономическая среда и переход к новому способу производства  вступают в 

противоречие  с  политической  и  социальной  организацией  общества,  с 

организационными формами и методами управления. Однако новые проблемы и 

новые сферы интересов требуют  поиска новых механизмов их разрешения.

С  этими  процессами,  на  наш  взгляд,  связана  “вторая  эмпирическая 

правильность”  Кондратьева,  которая  заключается  в  следующем:  “Периоды 

повышательных волн больших циклов, как правило, значительно богаче крупными 

социальными  потрясениями  и  переворотами  в  жизни  общества,  чем  периоды 

понижательных волн”.5

Необходимо  обратить  внимание  еще  на  две  закономерности, 

рассматривавшихся Н.Д. Кондратьевым. Во-первых, на нисходящей волне средние 

3 Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. Москва. Экономика. 1993 г. С. 47.
4 Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. Москва. Экономика. 1993 г. С. 47.
5 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры. Избранные сочинения.  М. Экономика.  1993 г. 
С. 55



производственные  циклы  испытывают  углубление  фазы  кризиса  и  затягивание 

депрессии (эффект  “экономического резонанса”). 

Во-вторых,   инновационные  накопления  достигают  наиболее  активной 

критической массы  именно в период перед началом восходящей фазы большой 

волны, обостряя  проблему их отраслевой реализации.  Понятно,  что этот фактор 

усиливает  стимулирующую  функцию  государственной  деятельности  (в  данном 

случае,  стимулирование  инноваций  и  развитие  новых  отраслей),  прежде  всего, 

через  усиление  инвестиционного  процесса.  Это  касается  и  государственных,  и 

частных внутренних инвестиций. Рост потребности в инвестициях, в свою очередь, 

вызывает, при прочих равных условиях, перераспределение как бюджетное, так и 

частного капитала.

В  учебных  целях  остановимся  немного  подробнее  на  специфике 

инновационного  процесса.  Необходимо  различать  базисные и  улучшающие 

инновации.

 К  базисным относятся  те  крупные,  радикальные  инновации,  которые 

реализуются  в  появлении  и  развитии  новых  отраслей  и  в  принципиальном 

обновлении старых. Улучшающие инновации не вносят кардинальных изменений в 

технический  прогресс.  Они  связаны  с  усовершенствованием  уже  имеющегося 

продукта  или  технологии,  повышая  доход  в  рамках  существующих 

производственных  возможностей.  Понятно,  что  инвестиции  в  улучшающие 

инновации  менее  рискованные,  чем  в  базисные:  требуют  выведения  из  оборота 

меньших средств, короче срок их окупаемости, меньше инновационных рисков.

Инвестиции  в  базисные  инновации  сопровождаются  гораздо  большей 

степенью  риска: они весьма капиталоемки, требуют длительных сроков отдачи, а 

вероятность их  удачной разработки и внедрения относительно невелики. В фазе 

депрессии  больших  волн  потребность  в  радикальных  инновациях  весьма 

значительна.  Становится  очевидной  невозможность  преодоления  снижающейся 

эффективности  производства  без  отказа  от  использования  прежних  технологий, 

исчерпавших свои возможности. В этот период улучшающие инновации становятся 

неэффективными. Однако в фазе депрессии большой волны в условиях затяжной 

низкой конъюнктуры финансирование базисных инноваций весьма затруднительно 



не только в связи с повышенным риском, но и в связи с их низкой прибыльностью. 

На восходящей фазе длинной волны уменьшается  риск базисных инноваций,  но 

привлекательность их по сравнению с улучшающими  снижается. Сосредоточение 

базисных  инноваций  в  начале  восходящей  фазы  большой  волны,  помимо  фазы 

депрессии,  объясняется  значительным  временным  лагом  для  некоторых 

радикальных  инноваций,  необходимостью  создания  для  них  соответствующей 

инфраструктуры.  Некоторые  из  них  могут  породить  вторичную  волну 

производственных инноваций.

Как правило,  по известным причинам,  у  государства значительно больше 

возможностей прямыми и косвенными методами активизировать инновационный 

процесс,  чем  у  частного  сектора.  И  здесь  мы  подошли  к  моменту  обратного 

влияния, то есть к воздействию государства на скорость инновационного процесса. 

Эмпирически  наблюдаемые  временные  рамки  от  появления  открытий  и 

изобретений до их широкого распространения их на практике - примерно от 10 до 

25 лет.  Поэтому именно от  государственной инновационной политики как раз и 

зависит  скорость  распространения  результатов  этих  открытий,  которые,  в 

конечном итоге, приводят к изменению способа производства и в связи с этим к 

образованию новых групп интересов, новых сфер влияния. По нашему мнению, эти 

процессы  и  являются  важной  причиной  учащения  и  углубления  социальных 

конфликтов и потрясений именно на восходящей фазе большой волны. В ответ на 

это в государственной функции  усиливается  стабилизационная направленность, 

причем  в  данном  случае  уже  через  законотворческую  функцию;  усиливается 

координационная функция государства. В такие периоды возникает потребность в 

новых организационных формах,  в  новых методах  управления,  в  обновлении,  а 

порой и в изменении "правил игры”. Заметим, что перечисленные проблемы могут 

оказаться  серьезным  фактором  трансформации  моделей  государственного 

регулирования. 

Итак, мы выяснили, как ведут себя инновационно-инвестиционные факторы 

экономического роста на фоне больших волн. Необходимо отметить, что именно 

инновации  и  являются  в  весьма  долгосрочном  плане  фактором  повышения 

инвестиционной активности.  Как раз на фоне большой повышательной волны и 



происходит  активизация  инвестиционного  спроса,  что  в  долгосрочном  плане 

определяет  тенденцию  ставки  ссудного  процента  к  повышению  (однако  это  не 

единственный  фактор,  действующий на  формирование  и  изменение  процентной 

ставки). Материальной базой реализации инноваций является финансовый капитал, 

который в данный период расходуется наиболее интенсивно.

 На фоне большой понижательной волны, наоборот,  происходит накопление 

финансового капитала,  так  как долгосрочный инвестиционный спрос становится 

более  пассивным.  Ведь  реализация  улучшающих  инноваций,  преобладающих  в 

этот  период,  связана,  как  мы  упоминали  выше,  с  относительно  более  низкими 

рисками и меньшими капитальными затратами. Поэтому на фоне понижательной 

волны процентная ставка по мере аккумулирования финансового капитала может 

приобретать   долгосрочную   тенденцию  к  снижению.  Эта  тенденция,  по  всей 

видимости, сохраняется вплоть до самого начала  большой повышательной волны. 

С данными выводами совпадают статистические показатели  движения мировой 

процентной ставки и ставки процента в индустриальных странах, охватывающие 

период последней понижательной волны и начало большой повышательной волны 

Кондратьева.6

Что же происходит с другими факторами капиталовооруженности, которые 

помимо  инвестиций  определяют  ее  устойчивое  значение?  Динамика  темпов 

технического прогресса на фоне больших волн, по всей видимости, будет также 

определяться степенью реализации инноваций, прежде всего, базисных, которые, 

как уже отмечалось, ведут к появлению и распространению новых технологий и 

принципиально новых производств. Обратим внимание на то, что, по наблюдениям 

Н.Д.  Кондратьева,  базисные  инновации  в  основном  реализуются  в  начале 

повышательной  фазы  длинной  волны.  Следовательно,  темпы  технического 

прогресса  должны  получить  ускоряющий  импульс  также  уже  в   начале 

повышательной  волны.  Принимая  во  внимание  необходимость  существования 

определенного  временного  лага  реализации  инноваций  и  воздействия   на  ход 

технического  прогресса,  можно  предположить,  что  тенденция  быстрого  роста 

6  International Financial Statistics Yearbook/ International Monetary Fund. 1995. Pp. 110-112; 
International Financial Statistics. IMF. July 2000.



темпов  технического  прогресса  может  сохраняться  в  течение  первой  половины 

повышательной фазы. 

Что  касается  темпов  выбытия  капитала,  то  выявление  тенденций 

долгосрочного  изменения  этого  показателя,  наталкивается  на  ряд  трудностей, 

связанных с различиями в методиках амортизационных отчислений,  применяемых 

в  разных группах стран и в различных ситуациях.  Однако мы пойдем по пути 

научной  абстракции  и  сконцентрируем  внимание  на  самых  общих  тенденциях, 

которые  соответствуют  понятиям  о  разновидностях  капитала,  принятым  в 

экономической  теории.  Учитывая  специфику  больших  волн  экономической 

конъюнктуры,  целесообразно  рассмотреть  движение   основного  капитала.  Его 

активную  часть  составляют  машины,  станки,  оборудование  и  другие 

производственные  средства.  Пассивная  часть  основного  капитала  представляет 

собой  жилищный  фонд,  здания  и  сооружения  производственного  назначения,  а 

также производственную  инфраструктуру.  Активная  часть  основного капитала  в 

среднем изнашивается в течение 10 лет (физический износ). Этот показатель лежит 

в основе среднесрочных десятилетних циклов.

 Неравномерность  выбытия  пассивной  части  основного  капитала  как  раз 

формирует  основу  длинных  волн  Кондратьева.   Активизация  обновления 

основного  капитала  долгосрочного  назначения   приходится  на  "дно"  большой 

волны и распространяется на начало ее повышательной фазы.

Важным  фактором  для  определения  тенденций  изменения  нормы 

амортизации  также  является  наличие  структурных  кризисов,  протекающих  на 

уровне  нижней  фазы  ("дна")  больших  циклов.  Выход  из  них  сопровождается 

структурной  перестройкой,  подготавливающей  начало  повышательной  фазы 

большой волны. Как известно, в период структурной перестройки правительство в 

большей  мере  использует  методы  ускоренной  амортизации,  увеличивая,  в  том 

числе, норму амортизационных отчислений. 

Росту  нормы  выбытия  способствуют  также  рассмотренные  выше 

тенденции  ускоренного  обновления  всего  основного  капитала,  наблюдающиеся 

при прохождении большой волны через "дно" и в самом начале повышательной 

фазы,  а возможно, и вплоть до ее середины.



Таким образом,  в самом начале повышательной фазы волны Кондратьева 

формируются необходимые предпосылки долгосрочной тенденции к повышению 

темпов экономического роста. Кстати, эти предпосылки, на наш взгляд, во многом 

объясняют эффект экономического резонанса.

На  участке  перехода  повышательной  фазы  в  понижательную  (т.е.  пика 

большой  волны)   формируются  предпосылки   долговременной  тенденции  к 

снижению  темпов   экономического  роста.  Это  объясняется  снижением  темпов 

технического прогресса, относительным снижением нормы амортизации и низкой 

инвестиционной  активностью.  Все  эти  тенденции  способствуют  процессу 

накопления  капитала,  создается  база  для  реализации  высокой  инвестиционной 

активности при переходе к повышательной фазе большой волны.

Следовательно,  обеспечение  относительно  большим  запасом  капитала 

экономики на понижательной фазе и диктует осуществление экономического роста 

более  низкими  темпами,  чем  на  повышательной  фазе  большой  волны,  когда 

возросшие  затраты  капитала  уменьшают  относительную  обеспеченность  им 

экономики.  Таким  образом,  можно  увидеть,  что  поведение  факторов 

экономического  роста  в  модели  Солоу  (в  частности  в  гипотезе  о  строгой 

сходимости) и в модели больших волн Н.Д. Кондратьева имеют схожие тенденции.

Однако мы должны принимать во внимание, что похожее поведение этих 

факторов  в  различных  временных условиях  (в  кратко-  или  среднесрочном   и  в 

весьма  долгосрочном  плане)  прослеживается  нами  при  анализе  на  достаточно 

высоком  уровне  абстракции.  Поэтому  прогнозировать  относительно  высокие 

темпы роста в весьма долгосрочном плане, т.е. на фазе повышательной волны (что 

соответствует эффекту экономического резонанса), основываясь на экстраполяции 

краткосрочных  (или  среднесрочных)  тенденций  в  весьма  долгосрочные,  нужно 

крайне осторожно. Это можно делать лишь для предварительного теоретического 

прогноза,  в целях выявления  перспективной и весьма долгосрочной тенденции, 

назовем ее условной закономерностью изменения темпов экономического роста. 

Вероятно, факторы, лежащие в основе ее формирования, могут оказывать влияние 

и на относительно краткосрочные показатели изменения темпов ВВП. 



В  заключение  хотелось  бы  еще  раз  подчеркнуть,  что  наблюдаемые 

тенденции и выявленные закономерности подвергались лишь высокоабстрактному 

теоретическому анализу. Возможно, что другие, не рассмотренные нами факторы 

экономической  динамики,  могут  оказать  противоположное  влияние,  смазав 

картину,  или  вообще  опровергнуть  сделанные  выводы.  Поэтому  любые 

теоретические результаты необходимо проверять на широкой статистической базе, 

прежде чем использовать в качестве рабочей гипотезы.

Понимая  это,  трудно  переоценить  в  развитии  мировой  науки  роль 

Национального бюро экономических исследований, в рамках которого создана и 

поддерживается  великолепная   широкомасштабная  база  для  плодотворных 

разработок современных ведущих ученых мира, с деятельностью которого связаны 

яркие  научные  судьбы  Саймона  Кузнеца,  его  учителей,  сподвижников   и 

продолжателей.

Доцент  кафедры экономической теории                               Сафрончук М.В. 

*   *   *   *   *
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