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МОДЕЛЬ   РЕАЛЬНОГО   ЭКОНОМИЧЕСКОГО   ЦИКЛА 

 

Развитие теории реального экономического цикла (англ. real business 

cycle theory; нем. die reale Konjunkturtheorie) в 1960 – 1970-е годы  может 

оцениваться как реакция на макроэкономические «большие модели», 

которые не только подверглись критике со стороны теории, но и не 

подтвердились практикой [7, c. 55]. Задачей традиционной 

макроэкономики неоклассического синтеза являлось развитие и 

усовершенствование инструментов стабилизационной политики, целью 

которых было устранение колебания занятости, связанного с 

экономическими циклами. В 1970-е годы статичная кейнсианская 

макроэкономика уже не могла объяснить многих экономических явлений. 

Анализ проблем, связанных с восстановлением западной экономики после 

двух нефтяных кризисов, выявил факт недооценки значения факторов 

стороны предложения, как причины макроэкономической нестабильности. 

Неоклассический синтез не учитывал феномен стагфляции, 

одновременного существования инфляции и безработицы, и не 

сформулировал теорию ожиданий. Доминирующими стали новая 

макроэкономическая теория и теория экономических циклов, 

основывающиеся на микроэкономической оптимизации индивидуума и 

учитывающие факторы предложения [7, c. 56 – 57]. Новая классическая 

макроэкономика признала необходимым «микроэкономический базис 

макроэкономики» [7, c. 56]. 

Реальная теория конъюнктуры развивается из новой классической 

макроэкономики и исходит из условия совершенной конкуренции на всех 

рынках и теории рациональных ожиданий. В то время как новая 

классическая макроэкономика уделяет большое значение денежным 

шокам, реальная теория конъюнктуры ограничивается рассмотрением 

реальных шоков, прежде всего шоков предложения, а также изменения 

возможной производительности [11, с. 403]. 

Теория реального экономического цикла берет начало с работ 

Кидланда (Kydland) и Прескотта (Prescott) [8], а также Лонга (Long) и 

Плоссера (Plosser) [9], предложивших модель реального экономического 

цикла для закрытой экономики. В дальнейшем первоначальные модели 

развивались во многих направлениях, чтобы по возможности максимально 

рассмотреть вопросы, не затронутые ранее [12, c. 341]. Так, Бенхабиб 

(Benhabib), Рогерсон (Rogerson), Врайт (Wright) [3] и Хансен (Hansen) [6] 

занимались головоломками рынка рабочей силы, Диаз-Хименес (Diaz-

Jimenez), Прескотт, Фицджеральд (Fitzgerald), Альварез (Alvarez) [5] 

затронули вопрос банковской сферы, Кулей (Cooley) и Хансен [4] 

проанализировали влияние денежных шоков.  
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Представители данной теории утверждают, что в модели данной 

теории может быть легко выражена действительность. Это означает, что 

можно связать все переменные, обладающие следующими  

характеристиками: 

1. исходя из обстоятельств, периоды рецессии или (соответственно) 

роста достаточно продолжительны и постепенно сменяют друг друга; 

2. ВНП, занятость, потребление и инвестиции изменяются в одном 

направлении; 

3. уровень инвестиций колеблется сильнее, чем уровень ВНП, 

который, в свою очередь, сильнее занятости и потребления [11, с. 403]. 

Стремясь максимально приблизить теоретические модели к 

реальности, авторы в качестве базовой стали рассматривать открытую 

экономику, изучая при этом совокупные колебания (aggregate fluctuations), 

влияние различных шоков и передачу их последствий из одной страны в 

другие. Так, например, Мендоза (Mendoza) [10] поднял вопрос о причинах, 

вызывающих совокупные колебания в малой открытой экономике. Бакус 

(Backus), Кихоу (Kehoe), Кидланд рассмотрели влияние технологических 

шоков на возникновение экономических колебаний в двухстрановой 

однопродуктной модели экономики (a two-country one-good model) [1, c. 

745].  

Базовая модель [13] 

Примем, что существует большое количество идентичных 

бесконечно живущих индивидуумов, которые для максимизации своей 

функции полезности делают выбор между своим потреблением   

0ttc  и 

свободным временем   

0ttl , при этом они обеспечены определенными 

ресурсами и заданным уровнем технологии. 

Функция полезности, достаточно распространенная в современной 

теории конъюнктуры и роста, позволяющая использовать методы 

динамической оптимизации, имеет следующий вид [3, c. 60]: 
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где Et - ожидание в период времени t; 

β – фактор дисконта, отражающий предпочтения индивидуума, 0 < β < 1; 

u(•) – строго монотонная, дважды непрерывно дифференцируемая, 

вогнутая функция, удовлетворяющая условиям Инада (Inada), то есть: 
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Имеющуюся в распоряжении технологию можно описать с помощью 

неоклассической (дважды непрерывно дифференцируемой,  вогнутой, 

удовлетворяющей условиям Инада)  производственной функции 

следующего вида: 

),,( tttt nkfzy         (2)     

 

где yt- выпуск единственного продукта в период времени t; 

kt - располагаемый капитал на момент времени t; 

nt - используемая рабочая сила. 

Переменная zt - случайная переменная, показывающая состояние 

имеющейся в распоряжении технологии в момент времени t. Изменения 

показателя z приводят к увеличению или, соответственно,  уменьшению 

производительности факторов производства. Данный параметр играет 

важную роль в модели, колебания z могут привести к колебаниям 

конъюнктуры. 

Полученный продукт индивидуум может либо потреблять, либо 

сберегать, причем сбережения или складирование – это инвестиции, 

позволяющие увеличить количество капитала в следующем периоде. 

Стоимость капитала колеблется в пределах  yt  - сt, где сt – потребление. 

Изменения капитала можно описать при помощи следующих тождеств [7, 

c. 61; 11, c. 404]: 
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где δ – норма амортизации; 

i – брутто-инвестиции в период t.  

В каждый период времени решения индивидуума ограничены двумя 

неравенствами. Во-первых, потребление и инвестиции в сумме не должны 

превышать полученный продукт, и, во-вторых, сумма затраченного на 

работу времени и оставшегося свободного времени не должна превышать 

определенный имеющийся в распоряжении бюджет времени, который в 

данном случае нормирован: 
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Более того, должны выполняться следующие неравенства: ,0tl  

,0tn  ,0tc  .0tk  



Данильченко, А. О. Модель реального экономического цикла / А. О. Данильченко // Беларусь и мировые 

экономические процессы: сб. науч. статей кафедры международных экономических отношений / под ред. 

Е. А. Семак. — Минск: БГУ, 2005. — С. 4—9. 

При построении модели предполагалась идентичность индивидуумов 

и отсутствие воздействия внешних факторов, следовательно, найдя 

оптимум для отдельного индивидуума, получим конкурентоспособные 

количество и цену продукта [7, c. 61].   

Выведя условия оптимизации функции полезности (1), можно 

получить значение реальной заработной платы и реального дохода с 

капитала [7, c. 62; 11, c. 405]: 
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Тождество (5.1) показывает при каком уровне реальной заработной 

платы в каждый период времени происходит замещение свободного 

времени потреблением. Тождество (6.1) отражает величину реальной 

ставки процента, при которой индивид согласен заменить сегодняшнее 

потребления завтрашним потреблением в каждый период времени. 

Рассматриваемый индивид действует в экономике с совершенной 

конкуренцией, следовательно, затраченная работа и капитал 

вознаграждаются соответствующим предельным продуктом, что 

обозначено в тождествах (5.2) и (6.2).  

Математически задача максимизации решается с помощью функции 

Лагранжа [7, c. 62]: 
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Найдя частные производные по переменным tttt klc ,,, , получим 

условия рыночного равновесия для любого периода времени t =1, 2, …, ∞: 
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где ii fu ,  - частные производные по iму аргументу функций u(•) и f(•) 

соответственно; 

t  - множитель Лагранжа; 

тождество (12) – условие трансфезальности.  

При заданном параметре технологии   

0ttz  оптимальны те 

значения потребления   

0ttc , рабочего времени   

0ttn  и капитала 

  

0ttk , которые, во-первых, максимизируют целевую функцию; во-

вторых, не противоречат условиям тождеств (8) – (10); в-третьих, 

удовлетворяют условиям (11) – (12). Решение всей этой системы в общем 

виде можно представить следующим образом: 

 

 ttt zkkk ,1  ;      (13)    

 ttt zkcc , ;      (14)    

 ttt zknn , ;      (15)    

 ttt zk ,  .      (16)    

 

Соотношения (13) – (16) показывают, что все экономические 

параметры зависят от двух переменных: kt, zt и описывают динамическое 

конкурентное равновесие экономики.  
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Как в данной модели можно прийти к конъюнктурным колебаниям? 

Для этого необходимо рассмотреть вначале модель без учета влияния 

технологических шоков, после этого исследовать, какое влияние они 

оказывают. 

Модель без учета технологических шоков [14]  

Допустим, не существует шоков технологии, то есть zt определяется 

как величина постоянная и обозначается z*. 

В этом случае имеет место так называемое «равновесное состояние» 

(«steady stay»), что означает постоянное значение переменных k*, n*, c*, 

так что при величине капитала k* и труда n*, а также при величине 

потребления с* инвестиции z*f(k*/n*) – c* замещают полностью δk* и 

выполняют условие оптимизации (5.1) и (6.1). 

Если величина капитала достигает в начальном периоде значение k*, 

то оптимально было бы, если величина работы составляла n*, а 

потребление – с* и данная ситуация сохранялась бы дальше. 

Если величина капитала в начальном периоде k1 меньше k* и как 

следствие предельная производительность капитала относительно высока, 

то данная величина посредством увеличения инвестиций выросла до 

оптимального значения k*. 

Если значение работы зафиксировано на уровне n* (как это принято 

в теории роста), то становится понятно, что постепенное увеличение 

уровня капитала приводит к следующему: уровень потребления 

выбирается соответственно ниже. Вместе с растущим уровнем капитала 

может также постепенно расти и потребление. Благодаря эластичности 

использования рабочей силы имеет место следующее: необходимые 

инвестиции могут быть также израсходованы через растущие затраты 

рабочей силы, значение которой по мере приближения к равновесному 

состоянию уменьшается до значения n*. Принимая во внимание 

вогнутость функции, оптимально использование обоих средств.  

В случае отсутствия технологических шоков все переменные имеют 

значение, приближенное к значению в равновесный момент. 

Экономические переменные автокоррелируемые, инвестиции и занятость 

изменяются, однако, анти-циклически. Все это показывает, что в 

представленной модели экономические величины с конъюнктурными 

свойствами могут возникнуть только благодаря технологическим шокам. 

 

Технологические шоки конъюнктуры  

Сценарий 1 

Уровень технологии в начальный период относительно низкий (z1 < 

z*), позже z1 принимает значение постоянной величины z*. Начальный 

уровень капитала k*. 

Из-за технологического шока в начальном периоде получаем эффект 

дохода и эффект замещения: при каждом использовании рабочей силы 

доход, и поэтому возможность потребления меньше, чем при  z1 = z*, что 
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приводит к увеличению использования рабочей силы, в то же время 

соотношение свободного времени к потреблению становиться меньше, 

«дешевле», что приводит к уменьшению использования рабочей силы. 

Принято, что преобладает эффект замещения. Поэтому использование 

рабочей силы в первоначальный момент меньше, меньше производится, 

снижается текущее потребление. Сниженный уровень потребления 

смягчает сниженный уровень инвестиций. Негативные последствия 

технологических шоков наблюдаются не только в рассматриваемом 

периоде, но и затрагивает и последующие периоды времени. Снижение 

имеющегося капитала и рабочей силы из-за технологических шоков 

означает снижение дохода, которое продолжается и в будущем из-за 

снижения будущих инвестиций. Эффект дохода сдерживает снижение 

использования рабочей силы в начальном периоде.  

Данный сценарий показывает, что негативные шоки технологии в 

рассматриваемый период времени снижает производство, потребление, 

инвестиции и, возможно, также и занятость. Аналогично, положительный 

шок технологии приводит к росту значений данных переменных. Можно 

предположить, что технологические шоки вызывают появление величин, 

обладающих конъюнктурными свойствами.  

Сценарий 2 

z1 меньше z*, z1 достигает значения z* постепенно, в течение 

нескольких периодов времени. 

В данном случае негативные последствия технологического шока 

уже не так легко передаются в следующие периоды, т.к. там также 

господствует низкий уровень технологии. Таким образом, эффект дохода в 

начальном периоде больше, уровень использования рабочей силы по 

сравнению с уровнем долгосрочного равновесия снизится на меньшую 

величину, чем в 1-ом сценарии, возможно, даже и увеличиться. Из-за 

небольших отличий в уровнях технологии в 1 и во 2 периодах значения 

экономических показателей в эти же периоды также несколько отличаются 

от значения в 1-ом сценарии. Это означает, что экономические показатели 

в данном случае сильнее автокоррелируемы. 

Существующий уже в нескольких периодах низкий уровень 

технологии приводит к тому, что эффект дохода более сильный, чем в 1-ом 

сценарии. 

В данном случае получаем типичные для рецессии экономические 

величины. Аналогично, более высокий уровень технологии в нескольких 

периодах приводит к величинам, характерным для бума. 

Итак, в основе первоначальной модели реального экономического 

цикла Кидланда и Прескотта, Лонга и Плоссера лежит динамическая 

модель равновесия, в которой технический прогресс рассмотрен как 

величина неопределенная. Репрезентативный индивид (“Robinson Crusoe”), 

руководствуясь собственными рациональными ожиданиями, выбирает 

оптимальное межвременное соотношение потребления, затраченного 
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рабочего времени и инвестиций, соответствующие индивидуальным 

функции полезности и производственной функции, при этом учитывая 

заданные изменения капитала. На основе принимаемого решения и 

условия «чистоты рынка» (англ. market cleaning conditions, нем. 

Markträumung) можно определить цену труда (реальную заработную 

плату) и цену капитала (реальную ставку процента) [7, c. 57]. Согласно 

теории оптимального экономического роста, при определенном заданном 

виде производственной функции и функции полезности, стабильный 

равновесный экономический рост отражает парето-оптимальное 

распределение [2, c. 71]. При отсутствии производственных нарушений 

оптимальный выбор Робинзона Крузо потребления, рабочего времени, 

инвестиций и, следовательно, конечного выпуска, при определенных 

допущениях стремится к постоянной равновесной величине. Последствия, 

а именно колебания, рассмотренные в модели реального экономического 

цикла, являются результатом тех же факторов, что генерируют 

экономический рост [7, c. 60].  Таким образом, по мнению Плоссера, 

модель реального экономического цикла предлагает интегрированный 

подход теории роста и колебаний.  

Более того, модели реальной теории конъюнктуры порождают 

переменные, с помощью которых можно отобразить действительность. 

Однако существование возможных относительно сильных 

технологических шоков и высокой эластичности предложения рабочей 

силы, что, по мнению некоторых экономистов, в частности Б.Рауха,  

имперически недоказуемо и теоретически плохо объясняемо, оставляет 

возможность дальнейшего совершенствования экономической науки. 
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