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Моделирование влияния факторов накопления и 
инновационной деятельности на темпы 
экономического роста. 

 
“Стоим мы с папой на мосту. 

Он не растет, а я расту” 
(А.Барто) 

Цель диссертации: определить механизмы и оценить влияние накопления и 

инновационной деятельности на темпы экономического роста на межстрановом 

уровне. 

Задачи: 
 Обзор и классификация теоретических и эмпирических работ, в 

которых учитывается влияние накопления и инновационной 

деятельности на темпы экономического роста; выделение 

неисследованных областей. 

 Разработка модели, объясняющей причины различий в эффективности 

накопления и инновационной деятельности как каналов 

экономического роста.  

 Адаптация методов декомпозиции экономического роста по факторным 

составляющим с учетом теоретических моделей.  

 Верификация модели на межстрановом уровне. 

 Оценка влияния накопления и инновационной деятельности на темпы 

экономического роста на межстрановом уровне. 

Содержание доклада: 
1. Учетный и теоретический подход к интерпретации результатов, 

полученных на основе метода Солоу. Гибридная модель.  

2. Обзор теоретических и эмпирических работ. 

3. Дальнейшее направление исследования 

 

Введение. 
Расчет по методу Солоу. 

Функция выпуска:                             (1) 

Производительность труда:                     (2) 

Прирост СПФ (TFP):                                                         (3) 

 
 

В стационарном состоянии на прирост СПФ должна быть отнесена       
прироста производительности. В зависимости от трактовки капитала эта доля 

составляет от 30% до 70%. 

 

 

Рис. 1.  Рост СПФ по отношению к росту производства в новых 

индустриальных странах, 1966-1990 годы 

  

Источник: Young (1995) 

 

 

Парадокс учетного подхода:  

- по результатам расчетов СПФ не является основным генератором 

экономического роста. 

- по модели Солоу, на основе которой разработан метод расчета, 

накопление факторов не может быть долгосрочным  источником роста.  

 

Рис. 2-3.  Модель Солоу и гибридная модель. 

 

источник:  построены  автором 

 

Гибридная модель (Aghion, Howitt (2007)): 

 

- норма сбережения экзогенна, сфера накопления как в модели Солоу  

- темпы роста НТП эндогенезированы, положительная связь с уровнем 

капиталовооруженности наединицу эффективного труда возникает 

через а) рост спроса на инновации б) канал процентных ставок  

- норма сбережения влияет на долгосрочные темпы роста 
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Обзор теоретических и эмпирических работ. 

Таблица 1.  Классификация моделей экономического роста, учитывающих 

влияние накопления и инновационной деятельности. 

 

Выводы: 

- в модели Солоу темпы роста не зависят от нормы сбережения 

- эндогенные модели роста описывают возможные механизмы влияния 

нормы сбережения на темпы экономического роста, среди них 

а) AK-модели, плохо верифицируемые в реальности 

б) более современные эндогенные модели объясняют наличие связи, в 

основном, для развивающихся стран 

- эмпирические работы, основанные на современных эконометрических 

методах(учет многофакторной структуры ошибок Pesaran (2006)), 

обнаруживают наличие связи для развивающихся стран и ее отсутствие 

для развитых. 

 

Таблица 2.  Классификация эмпирических работ, в которых 

верифицируется влияние нормы сбережения на долгосрочные темпы 

экономического роста.  

 

 

Дальнейшее направление исследования 

Разработка модели 

Aghion, Comin,  Howitt, Tecu (2009)  

Мировая технологическая граница изменяется с постоянным темпом   : 

                                                                (4) 
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Производительность сектора  , если предприниматель принимает решение о 

реализации проекта: 

      
                      

                         
                            (5) 

Пусть доля секторов, в которых приняты попытки внедрения новых технологий, 

равна   , тогда средний уровень технологий в экономике: 

          +(1-    )                                                 (6) 

Если разделить обе части уравнения на    , то получим разностное уравнение 

для удаленности страны от технологической границы           

        
        

      
                                                   (7) 

 Темпы роста производительности страны по определению 

              
  

    
   

        

    
                                             (8)    

С учетом (7), получим  

   
      

    
                                                         (9)    

Таким образом, темпы роста производительности тем выше, чем дальше страна 

от мировой технологической границы и чем в большем количестве секторов 

реализуются попытки внедрения новых технологий. 

Если    является константой, то удаленность страны от технологической 

границы стремится к постоянному уровню, 

   
         

      
                                                 (10)  

который также положительно связан с    . 

Эндогенизируя  , авторы получают решение, 

   

  
 
        
         

  

при котором норма сбережения является незначимым фактором для развитых 

стран (достаточно близких к мировой технологической границе) и значимым – 

для развивающихся. 

 

Jerzmanowski (2007), Acemoglu, Aghion,  Zilibotti (2002)  

Мировая технологическая граница сдвигается  неравномерно относительно 

структуры факторов производства. Инновации принимают направление, 

соответствующее структуре факторов производства в экономике стран, 

являющихся лидерами по созданию инноваций. По модели Acemoglu at. (2002), 

график темпов роста технологической границы по капиталовооруженности (в 

оригинальной модели рассматриваются квалифицированный и 

неквалифицированный труд) представляет собой перевернутую U. 

Построение мировой технологической границы опирается на использование 

непараметрических методов: построение функции расстояния DEA и бутстрап. 

В работе Jerzmanowski (2007) мировая техеологическая граница  построена для 

74 стран.  

Рис. 4.  Неравномерное изменение мировой технологической границы. 

 
 

источник:  Jerzmanowski (2007) 
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Таблица 3.  Влияние нормы сбережения на темпы экономического роста. 
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