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В предыдущей статье1 рассматривались тео-
ретические основания одного из перспективных
направлений современной макроэкономической
теории - нового неоклассического синтеза2, а так-
же был представлен один из главных блоков
модели нового неоклассического синтеза - мо-
дель поведения фирм.

Данная статья посвящена второму важней-
шему блоку нового неоклассического синтеза -
модели поведения домашних хозяйств. Эта мо-
дель состоит из двух элементов. Первый ее эле-
мент формирует потребление домашних хозяйств.

Предполагается, что экономика состоит из
домашних хозяйств, которые живут в течение
двух периодов - настоящем и будущем. Домаш-
ние хозяйства имеют планы, касающиеся их до-
ходов в течение жизни (y1, y2), и доступ на кре-
дитный рынок, где они могут брать и давать
взаймы на условиях некоторой реальной про-
центной ставки r. Представительное (типичное)
домашнее хозяйство выбирает свой план потреб-
ления (с1, с2) при данных перспективах будущих
доходов и реальной процентной ставки, чтобы
максимизировать полезность потребления в те-
чение всей жизни при бюджетном ограничении:

xrcrc  )1()1( 12 ,

где )1(21 ryyx   - текущая дисконтированная

стоимость будущих доходов.

Домашнее хозяйство получает полезность от
своего потребления в течение всей жизни в со-
ответствии с функцией
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) - полезность текущего потребления;
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) - полезность будущего потребления;

)( 21 c,cU  - текущая дисконтированная величина
полезности от потребления в течение всей жизни;

> 0 - постоянная “психологическая” норма дис-
контирования.

Обычно используют логарифмическое вы-

ражение полезности, т.е. clncu )( , и, следова-

тельно, ccu 1)(  .
Для максимизации полезности домашнее хо-

зяйство выбирает свой план потребления, рас-
пределяя потребление между текущим и буду-
щим периодами (с1, с2), так что
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 полностью исчерпывает его теку-

щие и будущие доходы в соответствии с бюджет-
ным ограничением (1).

Вторым элементом модели является предло-
жение труда со стороны домашних хозяйств.

Представительное домашнее хозяйство рас-
пределяет свое время между работой и отдыхом.
При этом оно рассматривает реальную часовую
заработную плату в терминах потребительских
благ (w) как некоторую величину, задаваемую
рынком труда. Ограниченный бюджет времени,
которым располагает домашнее хозяйство, зада-
ется уравнением

1 nL ,
где L - время (доля времени), предназначенное для

досуга;
n - время, предназначенное для работы.

Полезность досуга извлекается домашним хо-
зяйством непосредственно из той или иной формы
времяпрепровождения. Вместе с потреблением до-
суг текущего и будущего периодов формирует об-
щую полезность жизни. В этом случае полезность

досуга также задается как LlnLv )( , а LLv 1)(  .
Оптимальное распределение времени в те-

кущем периоде, максимизирующее полезность до-
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машних хозяйств, представляет собой такое рас-
пределение, для которого предельная полезность,
полученная непосредственно за счет досуга, рав-
на предельной полезности, полученной за счет
дохода от отработанного времени:

.cwL 1
Из уравнений (4) и (5) можно выразить пред-

ложение труда со стороны домашних хозяйств
ns:

w
cns 1 .

Из данного выражения вытекают три важ-
ных следствия:

 во-первых, при постоянной заработной пла-
те (w) предложение труда будет обратно пропор-
ционально потреблению домашнего хозяйства.
Это имеет принципиальное значение, поскольку
если домашнее хозяйство способно потреблять
больше благ, например, вследствие того, что улуч-
шились перспективы его будущего суммарного
дохода, то у него будет желание увеличить вре-
мя досуга;

 во-вторых, при фиксированном уровне по-
требления предложение труда будет изменяться
вместе с изменением реальной заработной пла-
ты. Это также важно, поскольку при прочих рав-
ных условиях более высокая часовая заработная
плата увеличивает альтернативные издержки до-
суга (свободного времени) и делает работу более
привлекательной;

 в-третьих, если потребление и заработная
плата растут равными темпами, то их влияние на
предложение труда полностью нейтрализуется.

Рассматривая модель поведения домашних
хозяйств, необходимо учесть и бюджетные огра-
ничения, с которыми сталкиваются экономичес-
кие агенты.

Домашние хозяйства должны иметь доста-
точный доход, чтобы приобрести все потребитель-
ские товары, которые производят фирмы в тече-
ние каждого периода времени. При этом они по-
буждаются выбирать такое сочетание (план) по-
требления в текущем и будущем периодах, при
котором оно оказывается равным текущему и бу-
дущему производству потребительских товаров.
Решающую роль в выравнивании спроса и пред-
ложения потребительских товаров в течение вре-
мени будет играть реальная процентная ставка.

Изначально домашние хозяйства имеют два
источника дохода:

 во-первых, это доход, получаемый в фор-
ме заработной платы, который равен реальной
заработной плате, умноженной на число отрабо-
танных часов, nw  ;

 во-вторых, это прибыль фирмы, которая
равна доходу от продаж минус фонд заработной
платы, nwna  , где a - часовая производитель-
ность труда.

Прибыль является величиной положитель-
ной, так как aw  .

Общий доход домашних хозяйств в течение
каждого периода времени представляет собой
сумму заработной платы и прибыли:

na)nwna(nw  . Этот доход в точности
равен стоимости потребительских товаров, про-
изведенных и проданных в течение каждого пе-
риода времени.

Последнее утверждение можно обосновать
следующим образом.

Фирмы производят потребительские товары
в соответствии с производственной функцией

nac  ,
где c - количество производимых потребительских

товаров;
n - затраты труда;
a - часовая производительность труда, выражен-
ная в единицах производимых потребительских
товаров. Она колеблется и растет вместе с раз-
витием технического прогресса.

В соответствии с производственной функ-
цией (7) для производства единицы продукции

необходимо проработать a1  часа. Если часовая
зарплата равна W, то предельные издержки про-
изводства единицы потребительских благ равны

aW . Подставляя это значение в формулу цено-
вой накидки3

MC
Pμ  ,

получаем

w
a

P/W
a

 .

Следовательно, если ценовая накидка, обес-
печивающая максимальную прибыль для фир-
мы, μ*, то равновесная заработная плата, при ко-
торой обеспечивается максимальная прибыль
фирмы, определяется как

*aw  .

Для определения равновесного уровня за-
нятости сначала следует подставить в уравнение
(6) выражения c и w из уравнений (7) и (10),
получая

*
s

a
nan



1 ,

а затем, приравнивая ns и n, получаем равновес-
ный уровень занятости4 (n*):
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Равновесный объем выпуска c* определяет-
ся из уравнений производственной функции (7)
и равновесной занятости (12) как

*
* ac



1

1
,

где c* растет и изменяется пропорционально изме-
нению производительности.

Отсюда следует, что потребление домашних
хозяйств в течение всей жизни (c1, c2), которое
соответствует текущему и будущему предложе-
нию товаров, заданному уравнением (13):

*
* ac



1

1
11  и *

* ac
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также удовлетворяет бюджетному ограничению
“всей жизни”, заданному уравнением (1).

Реальную процентную ставку (r*), при ко-
торой предпочитаемый потребителями общий
уровень потребления текущего и будущего пе-
риодов сообразен предложению потребительских
товаров в соответствующих периодах, можно
найти, подставив значения текущего и будущего
предложений потребительских товаров *

1c  и *
2c  в

уравнение (3):

1

2)1()1(
a
ar*  .

Такое определение реальной процентной
ставки можно трактовать следующим образом:
если производительность труда не меняется

( 21 aa  ), то домашние хозяйства удовлетворены
стабильным планом потребления до тех пор, пока
реальная процентная ставка равна психологичес-

кой норме межвременного предпочтения )( *r .

В такой ситуации дополнительный доход от того,
что часть текущего дохода будет предоставлена в
виде займа, полностью компенсирует предпоч-
тение потребления в текущем периоде.

С другой стороны, если ожидается, что бу-
дущая производительность будет выше сегодняш-

ней )( 21 aa  , то домашние хозяйства будут за-
интересованы взять заем “под залог” своего воз-
растающего будущего потребления, чтобы как-
то приблизить во времени данный период ново-
го уровня потребления. Этим они воздействуют
на реальную процентную ставку, поднимая ее
вверх до уровня, который соответствует росту
производительности труда и балансирует урав-
нение. В результате равновесная реальная про-

центная ставка балансирует общий кредитный
рынок, не делая репрезентативное домашнее хо-
зяйство ни заемщиком, ни кредитором.

Аналогично равновесная реальная процент-
ная ставка приводит в равновесие общий рынок
благ, побуждая репрезентативное домашнее хо-
зяйство полностью тратить свой текущий доход.

Как и модель поведения фирм, модель по-
ведения домашних хозяйств в рамках нового нео-
классического синтеза может быть использована
для анализа макроэкономических проблем транс-
формируемой экономики.

Подход, основанный на межвременной оп-
тимизации расходов, с целью максимизации об-
щей полезности представляется вполне обосно-
ванным для оценки поведения домашних хо-
зяйств. Существенное различие заключается в
величине психологической нормы дисконтиро-
вания, которая в условиях трансформируемой
экономики должна быть выше, нежели в усло-
виях развитой рыночной экономики. Это может
быть объяснено следующим: поведение типич-
ного домашнего хозяйства в условиях трансфор-
мируемой экономики несет на себе “родимые
пятна” предшествующего периода, когда отно-
сительно невысокие доходы плюс “государствен-
ный патернализм”, обеспечивающий определен-
ную устойчивость экономического положения
домашних хозяйств, делали для них очень доро-
гим отказ от сегодняшнего потребления в пользу
будущего. Здесь речь не идет о вынужденных
сбережениях, которые возникали вследствие де-
фицита тех или иных потребительских благ, по-
скольку они не были свободным выбором до-
машних хозяйств. Следовательно, при оценке
общей полезности потребления домашние хозяй-
ства существенно большее значение придают те-
кущему потреблению по сравнению с будущим.

Другой причиной высокой психологической
нормы дисконтирования в условиях трансфор-
мируемой экономики является, в целом, боль-
шая неопределенность будущего по сравнению с
развитой рыночной экономикой. Оборотной сто-
роной более высокой психологической нормы
дисконтирования, как видно из уравнения (3),
являются более высокая реальная процентная
ставка, которая становится ценой отказа домаш-
них хозяйств от потребления в текущем периоде
в пользу потребления в будущем периоде, а так-
же, как видно из уравнения (14), более высокая
реальная равновесная процентная ставка. Это
позволяет отметить важную особенность, выте-
кающую из модели нового неоклассического син-
теза для переходной экономики: при прочих рав-
ных условиях в переходной экономике меньше
возможности для инвестирования.

(12)

(13)

(14)
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Предложение труда со стороны домашних хо-
зяйств в переходной экономике также определя-
ется максимизацией полезности при распределе-
нии времени на рабочее время и время досуга.
При этом не следует забывать о более низком
уровне реальной заработной платы и уровне по-
требления в условиях трансформируемой эконо-
мики. Отсюда также вытекает особенность пере-
ходной экономики: как видно из уравнения (6),
рост реальной заработной платы значительно мед-
леннее влияет на рост предложения труда. Это
объясняется тем, что в силу низкого уровня по-
требления значительная часть прироста заработ-
ной платы направляется на прирост потребления5.

Таким образом, модель поведения домашних
хозяйств в рамках концепции нового неокласси-
ческого синтеза объясняет ряд специфических
черт, присущих переходной экономике и, по сути,
предлагает концептуальные подходы к решению
свойственных ей проблем.
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