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В статье рассматривается структура раннекейнсианских моделей экономического роста и, в част-
ности моделей Р. Харрода и Е. Домара. Эти модели акцентируют свое внимание на внутренней не-
устойчивости процессов роста и необходимости государственного вмешательства для обеспечения 
стабильного роста экономики. Авторы статьи рассматривают внутреннюю логику и теоретические 
выводы данных моделей в соотношении с проблемами современных стран с развивающимися рын-
ками. Экономический рост в развивающихся странах имеет свои специфические особенности, ко-
торые должны учитываться в рамках теоретических моделей экономического роста. Авторы статьи 
обосновывают вывод о том, что раннекейнсианские модели экономического роста адекватно отра-
жают важнейшие характеристики процессов экономического роста развивающихся стран.
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Кейнсианство представляет собой одно из 
ведущих направлений современной экономиче-
ской теории. [1;  ; 3; 4] С самого момента своего 
возникновения оно встало в жесткую оппози-
цию экономической ортодоксии в лице тради-
ционной неоклассической теории. Это касается 
в равной мере всех аспектов и проблем макроэ-
кономического анализа, в том числе и проблем 
экономического роста. Поскольку традиционная 
неоклассическая теория роста, в частности мо-
дели Р. Солоу и его последователей, предпола-
гают устойчивый сбалансированный рост, темп 
которого определяется темпами роста населе-
ния и технического прогресса. Однако они пло-
хо вписываются в экономические реалии стран 
с развивающимися рынками с их скачкообраз-
ным ростом с нестабильными темпами, а также 
с возможными резкими спадами экономиче-
ской активности [7; 18; 9;  2]. Поэтому для анализа 
экономического роста в условиях развивающих-
ся рынков целесообразно обращаться к моделям 
экономического роста, созданным первую оче-
редь в рамках кейнсианства на основе теорети-
ческих подходов, альтернативных неоклассиче-
скому [11; 1 ]

Модель Р. Харрода и Е. Домара
Модель экономического роста, созданная 

Р. Харродом и Е. Домаром в 50-х г. г. ХХ в. пред-
ставляет собой первую попытку применения 
кейнсианского метода к анализу проблем дол-
госрочного макроэкономического равновесия 
и роста. [15; 16; 17; 18] Р. Харрод и Е. Домар со-
здали свои модели независимо друг от друга, но 
поскольку обе модели основывались на сходных 
кейнсианских постулатах, они составляют вза-
имно дополняющие друг друга части единой 
кейнсианской модели сбалансированного эко-
номического роста.

В качестве исходной посылки, Р. Харрод 
и Е. Домар рассматривают базовое положение 
теории макроэкономического равновесия о ра-
венстве планируемых сбережений и инвестиций. 
По их мнению, это равенство должно соблю-
даться не только в краткосрочном, но и в долго-
срочном плане. При этом в соответствие с кейн-
сианскими представлениями объем сбережений 
определяется как постоянная доля националь-
ного дохода, заданная склонностью общества 
к сбережению. В результате норма сбережений 
рассматривается как стабильная, устойчивая 
в долгосрочном плане, величина, которая оста-
ется неизменной в пределах временного гори-
зонта модели. Стабильность нормы сбережений 
задает первый экзогенный параметр для опре-
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деления условий долгосрочного макроэкономи-
ческого равновесия. Однако, помимо этого, мо-
дель также учитывает устойчивую зависимость 
объема национального дохода, и, следователь-
но, объема сбережений, от объема инвестиций. 
Е. Домар определяет эту зависимость через ко-
эффициент капиталоотдачи, а Р. Харрод через 
коэффициент акселерации. Но в обоих случаях 
коэффициент, характеризующий эту зависи-
мость, является значимым экзогенным пара-
метром, который наряду с нормой сбережений 
определяет условия долгосрочного равновесия 
и сбалансированного роста.

Е. Домар определяет объем инвестиций в ус-
ловиях равновесия как часть национального до-
хода, размеры которого обусловлены, нормой 
сбережения, а прирост национального дохода 
в результате инвестирования как произведение 
объема инвестиций на коэффициент капитало-
отдачи:

I = sY,  ∆Y = oI; (1)
Где o — коэффициент капиталоотдачи: отно-

шение прироста величины национального дохо-
да к приросту капитала (o = ∆Y / ∆K = ∆Y / I).

Проведя элементарные преобразования, 
можно убедиться, что темп роста национального 
дохода, обеспечивающий долгосрочное равно-
весие, равен произведению нормы сбережения 
на коэффициент капиталоотдачи:

 (2)

Р. Харрод представляет условие сбаланси-
рованного роста несколько иначе. Он также как 
и Е. Домар представляет равновесный объем ин-
вестиций как часть национального дохода, опре-
деляемую нормой сбережения, а прирост наци-
онального дохода в результате инвестирования 
определяет как отношение объема инвестиро-
вания к коэффициенту акселерации, который 
также можно определить как коэффициент ка-
питалоемкости, поскольку он показывает какой 
объем инвестиций необходим для обеспечения 
прироста национального дохода на одну едини-
цу (С = I / ∆Y). Поэтому исходные соотношения 
его модели можно записать как:

I = sY,  I = C∆Y; (3)
Где С — коэффициент капиталоемкости 

и, одновременно, акселерации. В состоянии сба-
лансированного роста эта величина является 
обратной по отношению к капиталоотдаче, ко-
торую использует в своей модели Е. Домар.

Приравняв эти выражения и проведя эле-
ментарные преобразования можно получить 
значение фактического темпа роста, который 
будет поддерживаться в экономике при данной 
норме сбережения и капиталоемкости:

 (4)

Р. Харрод использует это выражение в иной 
форме:

GC = s; (5)
где G — темп роста объемов национального 

производства.
В этой форме очевидной становится связь 

между темпом роста и коэффициентом капита-
лоемкости при данной норме сбережения. Если 
норма сбережения остается неизменной, из-
менение капиталоемкости вызывает обратное 
изменение темпа роста. Однако Р. Харрод не 
ограничивается описанием параметров опре-
деляющих фактические темы роста экономи-
ки в каждый момент времени. В соответствие 
с традициями кейнсианского анализа он разви-
вает теорию, описывающую параметры сбалан-
сированного роста и объясняющую причины, по 
которым рыночной экономике крайне трудно 
удерживаться в рамках этих параметров. Глав-
ной причиной отклонения рыночной экономи-
ки от параметров долгосрочного равновесия, по 
мнению Р. Харрода, является несогласованность 
предпринимательских ожиданий с производ-
ственными возможностями. Для описания этой 
несогласованности Р. Харрод вводит разделение 
между коэффициентом капиталоемкости, кото-
рый характеризует фактическую потребность 
в капитале для производства дополнительной 
единицы национального дохода, и коэффициен-
том акселерации, который характеризует оцен-
ку этой потребности в капитале, сложившуюся 
у предпринимательского сообщества. Коэффи-
циент акселерации (Р. Харрод обозначает его 
как Cr) показывает какие максимальные сред-
ние затраты на единицу дополнительного выпу-
ска являются приемлемыми для предпринима-
тельского сообщества. Это своеобразный аналог 
кейнсианского понятия предельной эффектив-
ности капитала применительно к анализу дол-
госрочного равновесия и роста экономики.

Этот показатель связан с понятием гаран-
тированного роста, который обеспечивает ре-
ализацию предпринимательских ожиданий 
и стимулирует предпринимателей к тому, что-
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бы осуществлять дополнительные инвестиции 
в прежних объемах. При данной норме сбере-
жений и коэффициенте акселерации существу-
ет единственный гарантированный темп роста, 
обеспечивающий реализацию предпринима-
тельских ожиданий. Он определяется как отно-
шение нормы сбережений к коэффициенту ак-
селерации:

  (6)

Для того, чтобы гарантированный темп ро-
ста установился и поддерживался в течение 
длительного времени необходимо, чтобы коэф-
фициент акселерации был равен коэффициенту 
капиталоемкости. Коэффициент акселерации, 
отражающий состояние предпринимательских 
ожиданий, определяет темп прироста инвести-
ций, а коэффициент капиталоемкости, фактиче-
ский темп прироста общественного дохода при 
данном приросте инвестиций. Если коэффици-
ент акселерации будет равен коэффициенту ка-
питалоемкости, то есть предпринимательские 
ожидания будут адекватны производственным 
возможностям, то темпы прироста инвестиций 
и объемов национального производства и дохо-
дов будут равны. Однако это равенство ничем не 
гарантировано. Поэтому, зачастую, предприни-
мательское сообщество сталкивается с тем, что 
реальный эффект инвестирования отклоняется 
от запланированного в большую или в меньшую 
сторону. Это и порождает неустойчивость, по-
скольку вызывает несовпадение величины сбе-
режений и инвестиций. В этом легко убедиться, 
если внести небольшую поправку в исходные 
уравнения модели и предположить, что объем 
сбережений по прежнему определяется склон-
ностью общества к сбережению, а объем инве-
стиций определяется коэффициентом акселера-
ции:

S = sY,  I = Cr∆Y;  (7)
Если фактический темп роста по прежнему 

определяется как отношение нормы сбережения 
к фактическому коэффициенту капиталоемко-
сти, то прирост объема национального произ-
водства можно выразить как: DY = Y; Подставив 
это выражение вместо DY в уравнение инвести-
ций, получим:

 (8)

Очевидно, что инвестиции будут равны сбе-

режениям при условии, что коэффициент аксе-
лерации равен коэффициенту капиталоемкости.

Если коэффициент акселерации превышает 
фактическое значение капиталоемкости про-
изводства, фактический темп роста будет выше 
гарантированного, поскольку инвестиции будут 
превышать сбережения, и совокупный спрос бу-
дет стабильно превышать совокупное предло-
жение. Это будет создавать условия для непре-
рывного ускорения темпов роста производства. 
И, наоборот, если коэффициент акселерации 
ниже коэффициента капиталоемкости, факти-
ческий темп роста будет ниже гарантированного, 
поскольку инвестиции будут меньше сбереже-
ний и, следовательно, совокупное предложение 
будет превышать величину совокупного спроса. 
Это неизбежно приведет сначала к замедлению 
темпов роста, а затем и к абсолютному сниже-
нию объемов национального производства.

Дополнительный элемент нестабильности 
в модель Р. Харрода вносит, используемое им 
понятие «естественного» темпа. По его выраже-
нию, он «…является тем темпом продвижения, 
который допускается ростом населения и тех-
ническими усовершенствованиями» [250, с. 121]. 
Естественный темп роста — это максимум, ко-
торый способен достигнуть фактический темп 
в долгосрочном плане. Поэтому долгосрочные 
тенденции экономической динамики опреде-
ляются соотношением естественного и гаран-
тированного темпов роста. Естественный темп 
предполагает полное использование произ-
водственных возможностей, а гарантирован-
ный — удовлетворенность предпринимателей 
своими инвестиционными решениями. Со-
впадение естественного и гарантированного 
темпов роста являются условием устойчивого 
сбалансированного роста в долгосрочной пер-
спективе.

Однако равенство естественного и гаранти-
рованного темпов роста является столь же слу-
чайным, как и совпадение коэффициентов ка-
питалоемкости и акселерации. В большинстве 
случаев они не совпадают. Если естественный 
темп роста выше гарантированного, то и фак-
тический темп роста может при определенных 
обстоятельствах превысить гарантированный 
темп. В этом случае будет существовать тен-
денция к ускорению темпов роста. Однако если 
гарантированный темп роста превышает есте-
ственный, фактический темп роста неизбежно 
будет ниже гарантированного, в результате бу-
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дет господствовать тенденция к хронической 
депрессии.

Государство может осуществлять коррек-
цию гарантированного и фактического темпов 
роста, приближая их значения к значению есте-
ственных темпов. Для этого оно должно воздей-
ствовать на склонность общества к сбережению. 
В условиях, когда гарантированный темп роста 
превышает естественный, необходимо понизить 
склонность общества к сбережению с тем, что-
бы ввести гарантированный темп роста в есте-
ственные рамки и преодолеть хроническую 
депрессивную тенденцию. Если же гарантиро-
ванный и фактический темпы роста находятся 
ниже естественного уровня, нужно мерами го-
сударственной политики повысить склонность 
к сбережению настолько, чтобы максимально 
сблизить гарантированный и фактический тем-
пы с естественным. Это позволит максимизиро-
вать степень использования производственных 
возможностей в долгосрочном плане [12; 19].

Кейнсианская модель роста и проблемы 
развивающихся рынков

Кейнсианская модель, в отличие от неоклас-
сической, предполагает крайнюю нестабиль-
ность темпов роста. Кроме того, она допускает 
широкое разнообразие возможных темпов роста 
в зависимости от характера целого ряда условий. 
Это в значительно большей степени соответству-
ет проблемам реалиям стран с развивающимися 
рынками, чем неоклассическая модель, предпо-
лагающая стабильный темп роста, обусловлен-
ный накоплением капитала и ростом населения 
[5; 6]. Влияние предпринимательских ожиданий, 
описанное понятием гарантированного темпа 
роста, способно объяснить значительную часть 
различий в темпах роста между развивающи-
мися странами. Взрывные темпы роста, сопро-
вождавшие процесс индустриализации в многих 
новых индустриальных странах во второй поло-
вине ХХ в. можно объяснить низким исходным 
уровнем предпринимательских ожиданий, вы-
ражающихся в низких гарантированных темпах 
роста. В начальной стадии индустриализации 
ожидания предпринимательского сообщества 
являются весьма скромными и приводят к го-
товности вкладывать средства в расчете на весь-
ма низкую начальную отдачу. Когда результаты 
превосходят ожидания, то это вызывает взрыв-
ной рост инвестиций и ускорение темпов роста, 
и быстрое приближение их к уровню «естествен-

ного» темпа. Однако индустриализация резко 
расширяет производственные возможности 
экономики и уровень «естественного» темпа 
также резко повышается. Возникает гонка за ра-
стущими «естественными» темпами роста, кото-
рая в экономической литературе получила стан-
дартное название «экономического чуда». Этим 
условным термином принято называть сверх-
высокие темпы роста, достигнутые многими 
новыми индустриальными странами во второй 
половине ХХ в. Ведущая роль предприниматель-
ских ожиданий в этом процессе объясняет то, по-
чему такие темпы роста наблюдались не во всех 
развивающихся странах, а лишь в некоторых 
из них. Это объясняется тем, что лишь в отель-
ных странах сложилось уникальное сочетание 
высокого экономического потенциала и весьма 
умеренных предпринимательских ожиданий, 
что позволило осуществить инвестиционный 
и технологический прорыв. В большинстве раз-
вивающихся стран предпринимательские ожи-
дания оказались завышенными по отношению 
к производственным возможностям экономики, 
и готовность вкладывать капиталы при относи-
тельно более низких перспективах отдачи, была 
крайне низкой. Этому во многом способствовало 
влияние товарных и финансовых рынков более 
развитых стран, обеспечивавших возможности 
более доходного вложения средств. В результате 
темпы роста экономик многих развивающихся 
стран оказались крайне низкими.

Раннекейнсианская модель экономического 
роста также способна объяснить почему после 
нескольких лет или даже десятилетий «эконо-
мического чуда» взрывные темпы роста все-та-
ки снижаются до некоторого умеренного уровня 
или даже сменяются стагнацией. Процесс ин-
дустриализации имеет свои границы, и когда 
большая часть экономики переведена на новую 
технологическую базу «естественный темп ро-
ста», больше не будет повышаться. В результате 
фактические, а, затем, и гарантированные тем-
пы роста вскоре достигнут естественного уровня 
или даже превысят его. После этого неизбежно 
произойдет торможение экономического роста, 
а если период «экономического чуда» сформи-
ровал у предпринимательского сообщества за-
вышенные ожидания, в результате чего гаран-
тированный темп роста превысил естественный, 
то на смену росту приходит период депрессии 
и стагнации [13; 14].

Кроме того, раннекейнсианская модель эко-
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номического роста делает акцент на особой роли 
государства в развитие и поддержании высоких 
устойчивых темпов роста экономики. Это также 
соответствует реалиям стран с развивающими-
ся рынками, поскольку высокие темпы роста во 
многих из этих стран связаны именно с соответ-
ствующей государственной политикой. Соглас-
но раннекейнсианской модели роста именно 
способность государства снизить склонность об-
щества к сбережению является ключевым фак-
тором ускорения темпов роста экономики. В ре-

зультате такой политики темпы экономического 
роста должны, в соответствие с предсказанием 
раннекейнсианской модели, радикально уско-
риться.

Все вышеизложенное позволяет сделать вы-
вод о том, что раннекенсианские модели эко-
номического роста представляют собой более 
адекватное объяснение экономического роста 
по сравнению с ортодоксальной неоклассиче-
ской теорией роста.
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