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ОТДАЧА ОТ МАСШТАБА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

И ОБЩЕФАКТОРНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
ПРИМЕР ПОЛЬШИ И БЕЛАРУСИ

Александр Чубрик*

Резюме
В работе анализируется экономический рост в Польше и Беларуси на основе про<
изводственной функции Кобба–Дугласа. Производственная функция оценивает<
ся при помощи модели с механизмом корректировки равновесия. Тестирование
гипотезы о постоянной отдаче от масштаба производственной функции показало,
что для Беларуси эта гипотеза принимается, а для Польши – отклоняется в пользу
возрастающей отдачи. Полученные модели производственной функции хорошо
специфицированы и по своим характеристикам лучше моделей без включения
механизма корректировки равновесия и моделей, построенных на основе предпо<
сылки о постоянной отдаче от масштаба производственной функции. Показано, что
при правильной спецификации модели общефакторная производительность (ос<
таток уравнения регрессии) не объясняет экономический рост. Рост объясняется
величиной коэффициентов производственной функции, которые зависят от фак<
торов, не входящих в анализ.

Классификация JEL: O39, O41, O47, O52
Ключевые слова: экономический рост, производственная функция, отдача от масш<
таба

Постоянная отдача от масштаба кажется естественной
предпосылкой для создания теории роста.

Роберт Солоу

Три элемента – экстерналии, возрастающая отдача в про<
изводстве выпуска и убывающая отдача в производстве
новых знаний – вместе дают хорошо специфицированную
модель роста с конкурентным равновесием.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Начиная с середины 1930<х гг. многие экономисты пытались найти ответ на
вопрос, как сделать бедные страны богатыми, а богатые – заставить постоян<
но увеличивать национальный доход. В процессе «поисков роста» возникло
большое количество моделей, его объясняющих. Однако поскольку многие
из них были весьма сложными и с трудом поддавались верификации, иссле<
дователи экономического роста часто ограничивались либо анализом влия<
ния на рост стилизованных фактов, либо анализом его компонентов на осно<
ве производственной функции.

Основой для разложения роста на компоненты чаще всего служит произ<
водственная функция Кобба–Дугласа с постоянной отдачей от масштаба. Как
правило, при такой спецификации модели основным фактором экономичес<
кого роста оказывается не объясненный моделью остаток – общефакторная
производительность (TFP). Следовательно, различия между странами в вели<
чине общефакторной производительности объясняют межстрановые разли<
чия в темпах роста (см., например, Easterly, Levine (2001)). Однако эти разли<
чия объясняются и стилизованными фактами (Barro (1997)). Следовательно,
ими же должны быть обусловлены различия между странами в величине TFP.

Однако эмпирические исследования роста могут основываться не только
на неоклассических моделях1. Если предпосылка о постоянной отдаче от мас<
штаба производственной функции, на которой основаны такие модели, не соот<
ветствует действительности, то выводы о величине ее коэффициентов могут
быть поставлены под сомнение. Например, если производственная функция
обладает возрастающей отдачей от масштаба, то общефакторная производи<
тельность, рассчитанная на основе неоклассической производственной фун<
кции, окажется завышенной. То есть при другой спецификации модели раз<
личия между странами в темпах роста будут объясняться не общефакторной
производительностью, а различиями в отдаче от факторов производства.

Возможность существования возрастающей отдачи от масштаба допуска<
ется эндогенными моделями роста. Они основаны на других предпосылках
(см. цитаты в начале статьи) и объясняют долгосрочный рост не остатком, а
накоплением факторов производства. Однако эмпирические исследования на
основе производственной функции ограничиваются применением неоклас<
сических моделей в качестве теоретической базы. Следовательно, их резуль<
таты совместимы с «остаточным» объяснением роста и не обязательно явля<
ются корректными.

В настоящей работе мы на основе производственной функции проанали<
зируем экономический рост в Польше. Такой выбор объясняется тем, что

1 Остаток, объясняющий рост в неоклассической модели, не объясняется моделью, а его
четкая трактовка отсутствует (остаток называли и «прогрессом в знаниях», и «общефак<
торной производительностью», и «мерой нашего неведения»). Как правило, он отожде<
ствляется с техническим прогрессом, а основной вывод неоклассических моделей роста
состоит в том, что в долгосрочном периоде экономический рост объясняется экзогенным
(то есть не объясняемым моделью) техническим прогрессом.
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Польша – одна из немногих стран с переходной экономикой, для которой оце<
нены компоненты роста и есть сопоставимые данные за период, достаточно
продолжительный для оценки производственной функции. Оценка компонен<
тов роста для Польши была сделана на основе производственной функции с
постоянной отдачей от масштаба (De Broek, Koen (2000)), а основной вклад в
высокие темпы роста 1990<х гг. приписан общефакторной производительнос<
ти. Однако предпосылка о постоянной отдаче от масштаба в работе Де Броека
и Коэна не была протестирована. В данной работе мы проверим эту гипотезу,
а на основе полученной модели производственной функции сделаем оценку
компонентов роста и сравним с оценками Де Броека и Коэна.

Работа имеет следующую структуру. Во втором разделе рассмотрены не<
которые подходы к моделированию производственной функции и выбрана
модель для последующего эконометрического оценивания. В третьем разделе
изучаются динамические характеристики польских данных. В четвертом раз<
деле приведены результаты оценивания производственной функции для
Польши. В пятом и шестом разделах мы оцениваем производственную функ<
цию для Беларуси и сравниваем полученные результаты с результатами для
Польши. Основные выводы представлены в заключении.

2. МОДЕЛЬ И МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА

В теории экономического роста существует несколько направлений. В рам<
ках каждого из них делаются допущения о виде производственной функции.
На основе разработок теории экономического роста возникли различные на<
правления его эмпирического анализа. В настоящем разделе мы кратко оха<
рактеризуем теоретические рамки, которые будут применяться для дальней<
шего анализа, и основные эмпирические разработки, а также выберем модель
производственной функции, которая будет использоваться в работе, и мето<
ды ее оценивания.

2.1. Производственная функция Кобба–Дугласа и модель Солоу

Модели роста основываются на наборе предпосылок о поведении индивидов,
фирм и функционировании рынков. Предпосылки неоклассической модели
следующие (см. Barro, Sala<i<Martin (2001); Solow (1956)):
1. Существует единственный (композитный) продукт – выпуск. То есть вы<

пуск и доход совпадают.
2. Часть выпуска в каждый данный момент времени потребляется, остаток

сберегается и инвестируется. Инвестиции равны сбережениям.
3. Запас капитала представляет собой накопленный композитный продукт.

Чистый прирост капитала равен разности между инвестированной час<
тью выпуска и ежегодно выбывающим капиталом.

4. Выпуск производится при помощи двух факторов производства – капита<
ла и труда (услуг, предоставляемых домохозяйствами).

5. Производственная функция имеет вид:
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Y = f (K, L), (1)

где Y – выпуск; K – капитал; L – труд. Отдача от масштаба производственной
функции является убывающей по каждому фактору производства и постоян<
ной по обоим факторам, то есть увеличение использования обоих факторов
приводит к увеличению выпуска на такую же величину:

nY = f (nK, nL). (2)

Наиболее удобной для анализа функцией, удовлетворяющей этим пред<
посылкам, является производственная функция Кобба–Дугласа (с постоян<
ной отдачей от масштаба)2. Она имеет вид:

Y = AKαL1–α, (3)

где A – параметр, характеризующий уровень технологии; α – коэффици<
ент, характеризующий вклад роста капитала в рост выпуска; (1 – α) – вклад
труда. То есть α и (1 – α) являются долями факторов. Функция такого вида
удобна для оценивания, так как ее легко привести к линейному виду, пролога<
рифмировав Y, K и L:

lnY = lnA + α lnK + (1 – α)lnL, (4)

где lnY, lnA, lnK и lnL – натуральные логарифмы соответствующих показате<
лей. Такая форма записи производственной функции позволяет показать, по<
чему a и (1 – α) – это доли факторов.

Модель Солоу (Solow (1956; 1957)) была построена на основе рассмотрен<
ных предпосылок с использованием функции Кобба–Дугласа. Основные выво<
ды этой модели и производных от нее неоклассических моделей роста следую<
щие. Во<первых, при отсутствии технического прогресса выпуск на душу населе<
ния постоянен, а темпы роста уровня выпуска (и капитала, поскольку сбережения,
а значит, инвестиции составляют постоянную долю выпуска) совпадают с темпа<
ми роста населения. Долгосрочный экономический рост возможен только при
существовании технического прогресса, который является экзогенным.

В большинстве эмпирических исследований за теоретическую основу бе<
рется модель Солоу. Предполагается, что производственная функция облада<
ет постоянной отдачей от масштаба. При этом она оценивается не из уравне<
ния (4), а из уравнения (5):

lny = lnA + α lnk, (5)

где y = Y/L, k = K/L.

2 В данной работе мы не будем рассматривать другие типы производственных функций,
удовлетворяющие сформулированным предпосылкам и демонстрирующие постоянную
отдачу от масштаба.
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Константа A часто трактуется как параметр, характеризующий уровень
развития технологии, а остаток, не объясняемый моделью, – как мера техни<
ческого прогресса. Тогда под техническим прогрессом понимают темпы при<
роста параметра A, то есть:

∆A/A = ∆Y/Y – α ∆K/K – (1–α)∆L/L.

Однако это не означает, что коэффициент a производственной функции
оценивается из уравнения в приростах. Он оценивается из уравнения вида
(5), а темпы технического прогресса рассчитываются на основе этого коэф<
фициента. Не объясненный накоплением факторов остаток ∆A/A – это обще<
факторная производительность (TFP). Результаты многих эмпирических ис<
следований экономического роста свидетельствуют о том, что различия меж<
ду странами в темпах роста в значительной степени (на 58–94%, см. Easterly,
Levine (2001)) объясняются различиями в TFP. Таким образом, в результате
применения модели Солоу в эмпирическом анализе долгосрочный рост в от<
дельной стране и различия в темпах роста между странами стали объясняться
остатком регрессии.

2.2. Производственная функция с возрастающей отдачей от масштаба

Вывод о том, что общефакторная производительность является основным
фактором экономического роста, может быть оспорен в силу ряда причин.
Большинство существующих замечаний касается точности оценки техничес<
кого прогресса. Во<первых, неточности могут быть допущены уже на уровне
используемых данных. Как правило, исследователи предлагают исходить из
дезагрегированных показателей труда и капитала (см., например, Young (1995);
Basu, Fernald (1997); Barro, Sala<i<Martin (2001) и Chumacero, Fuentes (2002)).
Это позволяет учесть повышение качества факторов производства и избежать
завышения вклада технического прогресса в экономический рост. Во<вторых,
поскольку накопление капитала происходит быстрее в тех странах, где техно<
логия развивается более быстрыми темпами, то оно отчасти обусловлено тех<
ническим прогрессом, то есть оценки технического прогресса являются зани<
женными, а вклада фактора «капитал» – завышенными (см., например,
Gomulka, Schaffer (2000)).

Еще одна причина, по которой мы можем не согласиться с этим выводом, –
это спорность предпосылки о постоянной отдаче от масштаба производствен<
ной функции. Работы Ромера (Romer (19860) и Лукаса (Lukas (1988))3 поло<
жили начало новой теории экономического роста. В ней допускалась возмож<
ность роста выпуска в долгосрочном периоде постоянными (или даже возрас<

3 Новые модели роста базировались на более ранних работах Эрроу (Arrow (1962)), Ше<
шински (Sheshinski (1967)) и Узавы (Uzawa (1965)); см. Barro, Sala<i<Martin (2001). Идеи,
которые привели к их появлению, возникли еще раньше. Например, с середины 1990<х гг.
концепция созидательного разрушения Шумпетера часто берется за основу объяснения
процесса экономического роста.
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тающими) темпами, причем эта возможность следовала из предпосылок мо<
дели и вида производственной функции. Новые теории отказались от пред<
посылок об экзогенности технического прогресса и о постоянной отдаче от
масштаба производственной функции.

Вначале эндогенные модели роста основывались на идее о том, что техно<
логия (знания) является общественным благом (Romer (1996))4. Поскольку
технический прогресс – это результат накопления знаний, а знания, во<пер<
вых, дают монопольную власть фирме<новатору, а, во<вторых, их накопление
сопровождается положительным внешним эффектом, – технология улучша<
ется у всех фирм в экономике. Если рассматривать модель экономики, в кото<
рой есть два сектора (производства знаний и производства выпуска), то отда<
ча в первом секторе будет убывающей, а во втором – возрастающей. Следова<
тельно, возрастающей будет и отдача от масштаба производственной функции
(Romer (1986))5.

Из этого следует, что в экономике, где накоплено больше знаний (в широ<
ком смысле этого слова, то есть в экономике с высоким уровнем технологии и
хорошо развитыми институтами), отдача на инвестиции будет выше, а инвес<
тирование будет осуществляться более быстрыми темпами. Поэтому величи<
на коэффициента при переменной K в производственной функции будет боль<
шим, чем в неоклассической модели с предположением о постоянной отдаче
от масштаба6. Это означает, что отдача от масштаба производственной функ<
ции может быть возрастающей. Тогда производственную функцию можно
представить как функцию Кобба–Дугласа вида:

Y = AKαLβ, (6)

где α
(уравнение (6))

 > α
(уравнение (3))

.
Кроме того, по мере развития экономики растет квалификация работни<

ков, то есть качество фактора «труд» повышается. Если не проводить коррек<

4 «Новые теоретики роста» понимают технологию иначе. Они выделяют два разных вида
факторов производства: «идеи» и «вещи», позволяющие им объяснить процесс экономи<
ческого роста. Идеи используются для изменения вещей, то есть экономический рост про<
исходит вследствие изобретения новых «рецептов» и преобразования вещей в более цен<
ные (Romer (1996)).

5 Истерли (Easterly (2002)) рассматривает три источника возрастающей отдачи: утечка зна<
ний (knowledge leaks), «притяжение» квалифицированных работников друг к другу
(matches of skills) и ловушки нищеты (poverty traps). Утечка знаний приводит к тому, что
новшества повышают производительность во всей экономике, а не только в фирме<нова<
торе. То, что квалифицированные работники «притягиваются» (работают вместе или в
одном и том же месте), позволяет им дополнять друг друга. Это повышает производи<
тельность каждого из них. Ловушки нищеты связаны с тем, что в бедных странах исход<
ный уровень развития технологии и знаний низок, следовательно, у населения этих стран
нет стимулов для инвестирования, поскольку отдача на их инвестиции будет чрезвычай<
но низкой. Напротив, богатые страны имеют больше шансов получить высокую отдачу на
инвестиции, поскольку технология и знания в них развиты.

6 А накопление физического капитала будет частично объясняться уровнем развития эко<
номики (Gomulka, Schaffer (2000)).
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тировок, связанных с улучшением его качества, то коэффициент b производ<
ственной функции будет больше, чем (1 – α):

β = (1 – α)(∆E/∆L + 1),

где ∆E характеризует повышение эффективности работника или человеко<часа;
∆E, ∆L = const > 0. Таким образом, сумма коэффициентов α и β в уравнении
(6) будет больше единицы.

2.3. Эмпирические исследования экономического роста

Эмпирические исследования 1990<х гг. (после появления новой теории) про<
должали осуществлять разложение роста на компоненты с использованием
неоклассической модели роста. В них по<прежнему много внимания уделя<
лось роли TFP в объяснении роста (Chumacero, Fuentes (2002); De Broek, Koen
(2000)). Как правило, такие исследования проводились для отдельно взятых
стран, реже – для панелей или кросс<секций.

Другое направление эмпирических исследований 1990<х гг. основывается на
теоретических разработках политэкономии роста. В этих исследованиях разли<
чия в темпах роста между странами объясняются рядом показателей (политико<
институциональных переменных), характеризующих качество экономической
политики, уровень развития человеческого капитала и качество институтов (они
могут измеряться при помощи индексов экономической свободы, реформ, кор<
рупции и пр.). В таких исследованиях анализируются панели или кросс<секции
стран (Alesina (1997); Barro (1997); Чубрик, Ракова, Пелипась (2002)).

В эмпирических работах на стыке политэкономии роста и неоклассичес<
кой теории путем включения в регрессионные модели политико<институцио<
нальных переменных и стартовых условий проверяется существование услов<
ной и безусловной конвергенции. Существование безусловной конвергенции
обычно не подтверждается, однако это, по мнению авторов, не опровергает
выводов неоклассической теории, поскольку каждая страна стремится к свое1
му собственному стационарному состоянию, которое зависит от стартовых
условий, то есть существует условная конвергенция (см. например Barro
(1997); Barro, Sala<i<Martin (2001)). Следовательно, неявно предполагается,
что производственная функция в каждой стране обладает свойством посто<
янной отдачи от масштаба.

Таким образом, различия в темпах роста объясняются либо политико<ин<
ституциональными переменными, либо различиями в общефакторной про<
изводительности. Однако можно утверждать, что страны, в которых экономи<
ка «описывается» производственной функцией с высокой отдачей от масшта<
ба, «растут» быстрее, чем страны, где отдача от масштаба производственной
функции ниже. Иными словами, высокая TFP и высокая отдача от масштаба
означают одно и то же. Общефакторная производительность рассчитывается
на основе производственной функции исходя из предпосылки о постоянной
отдаче от масштаба. Однако такая спецификация является некорректной, если
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отдача от масштаба производственной функции – возрастающая. Следователь<
но, тестирование суммы коэффициентов производственной функции на ра<
венство единице обязательно. Тогда величина коэффициентов α и β будет по<
казывать эффективность инвестирования в экономику и объяснять рост вы<
пуска. Если мы принимаем гипотезу о постоянной отдаче от масштаба,
существует риск неправильной спецификации производственной функции и
неверных выводов о факторах экономического роста.

2.4. Модель эндогенного роста

Рассмотрим модель эндогенного роста, представленную в работе Алесины и
Родрик (Alesina, Rodrik (1994)). Пусть экономика описывается производствен<
ной функцией, которая имеет вид:

Y = AKαG1–αL1–α, (7)

где Y – выпуск; K – запас капитала; G – государственные расходы; L – заня<
тость. Предположим, что предложение труда неэластично (L = const; напри<
мер, L = 1), а госрасходы есть функция от капитала (при условии сбалансиро<
ванности бюджета), то есть:

G = τK, (8)

где τ – ставка налога. Тогда (7) можно представить как:

Y = Aτ1–αKL1–α, (9)

то есть отдача производственной функции от масштаба возрастающая, по фак<
тору «капитал» – постоянная, а по τ и L – убывающая7.

Учитывая, что предложение труда неэластично, а отдача производствен<
ной функции по K постоянна, темпы роста выпуска зависят только от величи<
ны t. Очевидно, что максимальные темпы роста выпуска достигаются при мак<
симальной отдаче на капитал после уплаты налога, то есть когда (MPK – t) →
max, поскольку в такой ситуации темпы накопления капитала будут наиболь<
шими. MPK = αAt1–α, следовательно, условием максимизации чистой отдачи
(и темпов роста выпуска) будет:

7 В такой производственной функции от величины τ зависит производительность (а зна<
чит, и доход) каждого работника. Исходя из предпосылки о совершенной конкуренции,
доход фактора равен его предельному продукту, то есть MPL = (1–α)Aτ1–αK, причем, чем
больше τ, тем выше уровень дохода, но меньше темпы его роста. Следовательно, госрасхо<
ды можно трактовать как трудосберегающий технический прогресс в модели Солоу с про<
изводственной функцией вида Y = AKα (LE)1–α, где E – мера трудосберегающего техничес<
кого прогресса. Важно, чтобы производственная функция могла обладать возрастающей
отдачей от масштаба и чтобы в такой модели существовало равновесие (стационарное
состояние).
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(αAτ 1–α – τ)′ = 0, то есть α (1 – α) Aτ 1–α – 1 = 0.

Тогда оптимальная величина ставки налога равна:

τ* = (α (1 – α) A)1/α. (10)

Если τ > τ*, то темпы роста ниже максимально возможных, поскольку чем
выше ставка налога, тем меньше отдача от инвестиций, желание фирм инвес<
тировать и, соответственно, темпы накопления капитала.

Такая модель позволяет увидеть, что при нулевой ставке налога отдача от
масштаба производственной функции постоянная, а по капиталу – убываю<
щая. Кроме того, ставка налога может быть слишком высокой или слишком
низкой (отдача производственной функции от масштаба меньше, чем могла
бы быть): по мере роста ставки налога темпы роста выпуска сначала увеличи<
ваются, затем уменьшаются. Вместо государственных расходов мы могли бы
включить в модель, например, расходы фирмы на получение новых знаний
(повышение квалификации сотрудников, изменение системы менеджмента и
т.п.), представленные как доля капитальных расходов (то есть по аналогии с
(8)). Таким образом, рассмотренная модель дает теоретические рамки для даль<
нейшего эмпирического анализа.

2.5. Спецификация модели

Алгоритм оценивания производственной функции Кобба–Дугласа следую<
щий. Вначале данные по выпуску, капиталу и труду логарифмируются. Это
позволяет оценивать производственную функцию при помощи линейного
уравнения регрессии. Затем (как правило) строится уравнение вида (5), то
есть исходя из предположения о постоянной отдаче от масштаба. После этого
рассчитывается вклад TFP в экономический рост из уравнения:

TFP = ∆Y/Y – α∆K/K – (1 – α)∆L/L. (11)

То есть TFP представляет собой остаток, который не объясняется накоп<
лением труда и капитала.

Оценивание производственной функции в уровнях (из линеаризованно<
го уравнения вида (6)) правомерно только в двух случаях:
1) выпуск, труд и капитал являются стационарными (стационарными вок<

руг тренда) переменными. Если это не так, то:
2) между переменными Y, L и K должна существовать долгосрочная связь,

иначе полученная зависимость может быть ложной регрессией.
Для большинства стран эти переменные являются нестационарными

(Senhaji (2000)). Следовательно, для корректности выводов о долях факто<
ров необходимо существование между переменными Y, K и L долгосрочной
связи. Если долгосрочная связь существует, то уравнение в приростах будет
неправильно специфицировано из<за пропущенных переменных, так как в него
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не будет включен механизм корректировки равновесия, который должен су<
ществовать при наличии долгосрочной связи между Y, K и L.

Предпосылка о постоянной отдаче от масштаба должна тестироваться в
силу следующих причин. Обычно коэффициент α уравнения (3) оценивается
из регрессии вида:

lnyt =  α̂ lnkt + εt,, (12)

где α̂  – оценка коэффициента α; εt – остатки уравнения регрессии. Однако
если отдача от масштаба производственной функции не окажется постоянной,
то α̂  будет плохой оценкой α (так как α + β  ≠ 1, то Y/L = A(K/L)αLβ–(1–α)≠0).
Следовательно, оценивать производственную функцию из (5) можно только
тогда, когда тестирование покажет, что сумма оценок коэффициентов произ<
водственной функции окажется равной единице ( α̂ + β̂ =1). Таким образом,
при оценке производственной функции должны тестироваться две гипотезы:
о постоянной отдаче от масштаба и о существовании долгосрочной связи меж<
ду выпуском, трудом и капиталом.

Вначале мы оценим производственную функцию из уравнений вида (4) и
(5). Затем протестируем гипотезу о равенстве единице суммы коэффициен<
тов из уравнения (4). После этого проверим существование долгосрочной свя<
зи между переменными в уравнении (4).

Для тестирования гипотезы о существовании долгосрочной связи между
переменными производственной функции мы воспользуемся обусловленной
моделью. В нашем случае такая модель будет иметь вид:
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где ∆Y=Yt – Yt–1; A – константа; lnYt–1, lnKt–1 и lnLt–1 – натуральные логарифмы
уровней соответствующих переменных, взятые с лагом 1; ∆Yt–i, ∆Kt–i и ∆Lt–i –
объясняющие переменные; εt – остатки регрессии; γ, µ, η, ω, α и β – коэффи<
циенты регрессии. Данный метод предполагает предварительное тестирова<
ние переменных на слабую экзогенность. Однако мы примем предпосылку о
слабой экзогенности K и L без тестирования, поскольку рассмотрение систе<
мы уравнений (в случае существования нескольких эндогенных переменных)
выходит за рамки подхода с позиций производственной функции и вряд ли
приемлемо для рядов длиной всего 20 наблюдений.

Если после редуцирования модели коэффициент γ при переменной lnYt–1

оказывается отрицательным и значимым, это означает наличие долгосрочной
связи между переменными Y, L и K. Для того чтобы от обусловленной модели
вида (13) перейти к оценке производственной функции при помощи уравне<
ния в приростах (первых логарифмических разностях), нужно включить в него
механизм корректировки равновесия (equilibrium correction mechanism, ECM).
Для определения ECM коэффициенты A, γ, µ и η из уравнения (13) нормали<
зуются на γ, то есть:
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ECM = A / γ + γ / γ lnY + µ / γ lnK + h / γ lnL. (14)

Этот вектор описывает механизм восстановления равновесия, если выпуск
отклоняется от равновесной траектории.

Итоговое уравнение производственной функции, которым можно восполь<
зоваться для оценки компонентов роста, будет иметь вид:
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Если в результате редуцирования обусловленной модели окажется, что
k = 0, выражение (15) примет вид:

ttttt �	
��L�K�Y ++∆+∆=∆ −1 , (16)

где α и β – оценки коэффициентов производственной функции вида (5) или
доли факторов «капитал» и «труд» соответственно.

3. ПОЛЬША: ДАННЫЕ

3.1. Динамические характеристики данных

Для оценки производственной функции в работе использованы годовые дан<
ные Центрального статистического управления Польши (Central Statistical
Office) за период с 1980 по 1999 гг. по следующим показателям:
– валовой внутренний продукт в ценах 1985 г. (переменная LYP),
– основные фонды в ценах 1985 г. (переменная LFKP) и
– занятость (переменная LP).

На рис. 1 представлена динамика нормализованных значений логариф<
мов этих показателей.

Накопление капитала продолжалось во время рецессий начала 1980<х и
начала 1990<х гг. Рост капитала в начале 1980<х гг., по<видимому, связан с из<
быточностью фактора «труд», отмечаемой многими исследователями (напри<
мер, De Broek, Koen (2000)). С начала 1990<х гг. по 1995 г. темпы роста капи<
тала замедлились, однако его накопление продолжалось. После 1995 г. Польше
удалось существенно увеличить приток прямых иностранных инвестиций, и
темпы накопления капитала снова увеличились.

В 1988–1993 гг. происходило снижение занятости (возможно, вслед<
ствие избытка фактора «труд»). Динамика занятости похожа на динами<
ку выпуска – два периода спада, сменяющиеся ростом. Однако спад вы<
пуска и снижение занятости происходили после дефолта 1980 г. и в пери<
од трансформационной рецессии. Вероятно, тестирование этих рядов на
единичный корень не позволит сделать корректные выводы о порядке ин<
тегрированности, так как они являются короткими рядами и охватывают
два шока.
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Источник: расчеты автора по данным Центрального статистического управления
Польши.

Рис. 1. Динамика ВВП,
занятости и основных фондов в Польше

(нормализованные значения логарифмов переменных)

Источник: расчеты автора по данным Центрального статистического управления
Польши.

Рис. 2. Динамика приростов ВВП,
занятости и основных фондов в Польше

Динамика первых логарифмических разностей анализируемых перемен<
ных представлена на рис. 2. Расширенный тест Дики–Фуллера показал, что
первые разности всех переменных являются стационарными (табл. 1). Исхо<
дя из этого, для дальнейшего анализа мы примем предпосылку, что перемен<
ные LYP, LFKP и труд LLP интегрированы с порядком 1.
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Таблица 1

ADFTтест для первых логарифмических разностей переменных LYP, LFKP и LLP

3.2. Данные и отдача производственной функции от масштаба

Функция Кобба–Дугласа с постоянной отдачей от масштаба обладает следу<
ющим свойством: по мере роста капитала возрастает соотношение «капитал/
выпуск»:

(K + dK/dt) / (Y + dY/dt) = (K + dK/dt) / (Y + α dK/dt + β dL/dt).      (17)

Поскольку труд, как правило, растет медленнее капитала (dL/dt < dK/dt),
а величина коэффициента α < 1, то выражение (17) возрастает по t.

Если данное соотношение снижается с течением времени, то это свиде<
тельствует о возрастающей отдаче от масштаба производственной функции,
то есть о том, что α + β > 1, а при dL/dt → 0 – что α > 1 (из (17)).

Источник: расчеты автора по данным Центрального статистического управления Польши.

Рис. 3. Динамика соотношения «капитал/выпуск» в Польше

На рис. 3 представлена динамика соотношения «капитал/выпуск» в
Польше в 1980–1999 гг. В периоды увеличения K/Y сокращалась заня<
тость, то есть β dL оказывалось меньше нуля и по абсолютному значению
больше (1 – α)dK. Таким образом, производственная функция в Польше
(если она существует) будет обладать свойством возрастающей отдачей
от масштаба.

8����������
 
<�!������
 ADF-���������� ����!���,������

#��,���� <!�!�������!������� :��������$�!��� 
DLYP –2.44 –1.96 – – 
DLFKP –3.45 –3.02 – :�������� 
DLLP –2.09 –1.96 	���*�� – 
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4. ПОЛЬША: РЕЗУЛЬТАТЫ

4.1. Анализ наличия долгосрочной связи на основе обусловленной модели

Из<за малого количества наблюдений (20) и низкочастотности выборки (го<
довые данные) при построении модели была взята длина лага, равная едини<
це (при логарифмах уровней переменных). Также в модель была включена
константа; тренд оказался незначимым и был исключен из спецификации.
Итоговое уравнение регрессии для обусловленной модели вида (13) имеет вид:

DLYPt = 1.4DLFKPt + 2.1DLLPt – 0.8LYPt–1 + 1.0LFKPt–1 + 1.2LLPt–1 – 14.0.
                           (1.31)    (4.80)    (–5.17)   (6.02)                       (4.67)                   (–4.65)  

(18)

Характеристики модели: отсутствует автокорреляция 1–2 порядков, от<
сутствует авторегрессионная условная гетероскедастичность, остатки имеют
нормальное распределение, модель имеет линейную спецификацию. Коэффи<
циент при LYPt–1 значим на 1%<м уровне и имеет правильный знак (–), то есть
между переменными существует долгосрочная связь. Вектор механизма кор<
ректировки равновесия описывается уравнением:

ECM
t
 = LYP

t
 – 1.2LFKP

t
 – 1.4LLP

t
 + 17.4 (19)

и представлен на рис. 4.

Рис. 4. Механизм корректировки равновесия

Данный ряд является стационарным (ADF<статистика равна –3.48, значи<
ма на 1%<м уровне). Заменив соответствующую часть уравнения (18) на ме<
ханизм корректировки равновесия (уравнение (19)), получим:

DLYP
t
 = 1.4DLFKP

t
 + 2.1DLLP

t
 – 0.8ECM

t–1
.

                    (7.41)                          (8.56)                        (–7.34)                                  
(20)

Данная модель также обладает хорошими характеристиками.
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4.2. Спецификация модели производственной функции

Поскольку между переменными «выпуск», «капитал» и «труд» существует
долгосрочная связь, простая регрессия в уровнях вида (4) не является лож<
ной. То есть можно проверить результаты исследования Де Броека и Коэна,
которые исходили именно из такого вида производственной функции при
разложении польского роста на компоненты.

Уравнение вида (4), построенное для 20 наблюдений, имеет вид:

LYP
t
 = –17.3 + 1.09LFKP

t
 + 1.53LLP

t
.

                           (–266)           (9.88)             (5.91)                                  
(21)

Уравнение, построенное исходя из допущения о постоянной отдаче от мас<
штаба (вида (5)), следующее:

lypt = –1.1 + 0.65lfkpt,
                                                      (–13.1)       (7.95)                                              

(21)

где прописными буквами обозначается выпуск и капитал на одного занятого.
Характеристики уравнений (21) и (22) представлены в табл. 2.

Таблица 2
Характеристики регрессий для производственной функции

Уравнение (22) является плохо специфицированным, так как в нем при<
сутствует автокорреляция остатков, а RESET<тест свидетельствует о том, что
модель должна быть специфицирована как нелинейная. В уравнении (21) есть
проблемы с нормальностью остатков, однако они имеют менее серьезные по<
следствия для результатов анализа, чем в уравнении (22). Это говорит о том,
что если для разложения роста на компоненты применять модель типа (4), а
не (5), то это даст более корректные результаты.

Тест Вальда для уравнения (21) свидетельствует о том, что сумма коэф<
фициентов производственной функции (α = 1.09 + β = 1.53) значимо больше
единицы8. Это не дает возможности переходить к спецификации (22), кото<
рая предполагает существование постоянной отдачи от масштаба. Таким об<
разом, модель производственной функции, использованная в работе De Broek,

  !��������1��2  !��������1��2 
B�����!!�	
��
��–����!
���� 3�� <!�����������1�����-���!����2 
ARCH-G����� 3�� 3�� 
3�!��	"����"��������� 3�� ?��" 
C���!���������,����" 3�� 3�� 
8����������
�1RESET-����2 +������
 3�	������
�1��2 

8 Такой же результат тестирования уравнения (20) (для α = 1.4, β = 1 сумма α и β значимо
больше единицы).
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Koen (2000), не может быть применена для разложения роста на компоненты,
поскольку неправильно специфицирована.

4.3. Отдача от масштаба производственной функции

Поскольку тестирование показало, что сумма коэффициентов производственной
функции (в уравнениях (20) и (21)) больше единицы, то производственная фун<
кция в Польше обладает свойством возрастающей отдачи от масштаба. Кроме
того, мы выяснили, что между переменными производственной функции суще<
ствует долгосрочная связь, то есть при отклонении выпуска от равновесной тра<
ектории, обусловленной динамикой труда и капитала, существует механизм, вос<
станавливающий равновесие. Существование такого механизма согласуется с
теорией, если в теоретической модели существует стационарное состояние (на<
пример, как в эндогенной модели, рассмотренной ниже, в разделе 4.4).

4.4. Разложение роста на компоненты

Для разложения роста на компоненты воспользуемся уравнением (20), по<
скольку оно лучше специфицировано, чем уравнение (21). Общефакторной
производительностью (TFP) будут остатки из (20):

TFP = DLYPt – 1.4DLFKPt – 2.1DLLPt + 0.8ECMt–1. (23)

Мы выбрали именно такой вид общефакторной производительности, по<
скольку он представляет собой необъясненный остаток. Теоретическая трак<
товка TFP возможна на основе эмпирических данных. Однако если получен<
ный ряд является стационарным, то трактовать TFP не как случайную вели<
чину – это весьма ответственный шаг. Если TFP – это прогресс в знаниях или
нечто подобное, то ее величина должна быть положительной в долгосрочном
периоде. Однако даже для США TFP в 1973–1981 гг. была отрицательной
(Denison (1983)). Маловероятно, что в это время произошел регресс в знани<
ях – скорее, это было обусловлено случайными событиями, о которых теория
не говорит ничего определенного.

Таблица 3
Общефакторная производительность, 1981–1999 гг.

Примечания:
1) TFP (1) = DLYPt – 1.4DLFKPt – 1DLLPt (остатки из уравнения (21) + ECMt–1).
2) TFP (2) = DLYPt – 0.65DLFKPt – 0.35DLLPt (рассчитаны на основе коэффициентов из урав<
нения (22), то есть для производственной функции с постоянной отдачей от масштаба).

8!������#����!��� TFP (1) TFP (2) TFP (3) 
1981–�(90�10�����2 –4.5 –2.0 –0.3 
1985–�(9(�1��	��2 –0.9 2.4 1.0 
1990–�((0�1��	��2 1.7 –0.9 –0.4 
1995–�(((�1��	��2 –1.9 4.7 –0.3 
1981–+666�)+6��	�* –1.2 0.8 0.0 
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3) TFP (3) = DLYPt – 1.4DLFKPt – 1DLLPt + 0.8ECMt–1 (остатки из уравнения (21)).
4) Все данные рассчитаны как среднее геометрическое за период и приведены в процентах.
Источник: расчеты автора.

В польской экономике, которая в рассматриваемом периоде была не<
стабильной, общефакторная производительность, рассчитанная традици<
онным способом (TFP (2) из табл. 3), была отрицательной в периоды спада
и положительной в периоды роста. На основе этих данных был сделан вы<
вод Де Броека и Коэна о том, что высокие темпы роста в Польше – «паря<
щем орле»9 – объясняются высокой общефакторной производительностью.
Однако при правильной спецификации модели (TFP (3)) абсолютное зна<
чение общефакторной производительности не превышало 1% в среднем за
год по пятилетним интервалам, а за 19 лет оказалось равным нулю. То есть
TFP – это остаток, который не объясняется и ничего не объясняет. Напро<
тив, механизм корректировки равновесия должен рассматриваться как один
из компонентов роста, поэтому важно предложить его теоретическую трак<
товку. (Например, в эндогенной модели роста, рассмотренной в разделе 2.5,
ставка налога действует как встроенный стабилизатор, замедляя или уско<
ряя темпы роста при отклонении выпуска от равновесной траектории.)
Однако для этого требуется разработка теоретических моделей, основан<
ных на большем количестве эмпирических исследований более стабиль<
ных экономик, чем польская.

На рис. 5 представлена динамика TFP, рассчитанной на основе уравнений
(20) и (22) (TFP(20) и TFP(22) соответственно). Если следовать выводам, ос<
нованным на модели (22), то рост 1992–1999 гг. (5% в среднем за год) на
71.4% объяснялся общефакторной производительностью (3.8% в среднем за
год). В соответствии с нашей моделью TFP в этот период составляла 0.3% в
год, то есть объясняла всего 4.4% роста (менее двух стандартных ошибок рег<
рессии (20)). Вклад накопления капитала за этот период в соответствии с мо<
делью Де Броека и Коэна был существенно меньше, чем по данным нашей
модели (19.1% по сравнению с 84.2%).

Однако это ни в коем случае не означает, что рост объясняется накоп<
лением капитала самим по себе, то есть что дополнительные инвестиции –
это источник роста. На наш взгляд, при таком подходе экономический рост
объясняется величиной коэффициентов производственной функции. Мо<
дель с постоянной отдачей от масштаба ограничивает эффективность вло<
жений в экономику до единицы, и если рост оказывается большим, чем про<
гнозирует такая модель, то он объясняется «прогрессом в знаниях». Одна<
ко эффективность вложений в экономику определяет именно уровень
развития знаний (менеджмента, экономической, политической и социаль<
ной инфраструктуры, фундаментальных исследований), а также полити<
ко<институциональные переменные (верховенство закона, демократизация,

9 Название статьи Де Броека и Коэна “The ‘Soaring Eagle’: Anatomy of the Polish Take<off in
1990s” («Парящий орел»: анатомия польского взлета в 1990<е гг.»).
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экономическая свобода). Другими словами, принимать предпосылку о по<
стоянной отдаче от масштаба без тестирования означает «загонять» эти пе<
ременные в остаток. Напротив, если тестировать эту предпосылку и ис<
пользовать правильно специфицированную модель, то эти переменные
будут объяснять величину коэффициентов производственной функции. И
тогда можно утверждать, что эти коэффициенты являются сложными фун<
кциями множества экономических, политических, институциональных и
социальных переменных.

Источник: расчеты автора.

Рис. 5. Общефакторная производительность, 1981–1999 гг.

Таким образом, производственная функция не является хорошим инстру<
ментом для объяснения роста. Она показывает эффективность функциони<
рования экономики, то есть отдачу от накопления факторов производства,
однако ничего не говорит об источниках этой эффективности. Кроме того,
коэффициенты производственной функции остаются стабильными только при
постоянном прогрессе в знаниях и развитии институтов. Например, если в
модели, рассмотренной в разделе 4.4, прекратить выплату налога (что равно<
значно прекращению финансирования инфраструктуры), коэффициент при
K снизится с 1 до α < 1. Анализ экономического роста на основе производ<
ственной функции является только первым этапом анализа, за которым дол<
жно следовать объяснение факторов эффективности функционирования эко<
номики.

5. БЕЛАРУСЬ: ДАННЫЕ

Белорусские данные по выпуску (ВВП), в отличие от польских, не были рет<
роспективно пересчитаны. Мы располагаем данными по ВВП с 1990 г. по на<
стоящее время и данными по ЧМП (чистому материальному продукту) за

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

TFP(20) TFP(22)

%

Отдача от масштаба производственной функции и общефакторная производительность



270

1970–1989 гг. (Easterly, Fischer (1995)). Как и в случае Польши, это 20 наблю<
дений. В этом и следующем подразделах мы применим такой же подход к по<
строению производственной функции, как и для Польши, и сравним полу<
ченные результаты.

5.1. Динамические характеристики данных

На рис. 6 представлены нормализованные значения логарифмов переменных
«выпуск» (LYB), «капитал» (LFKB) и «труд» (LLB). Исходя из небольшой
длины ряда, мы также не будем тестировать уровни этих переменных на на<
личие единичного корня, а исходить из предпосылки об их нестационарнос<
ти. ADF<тест приростов этих переменных показал, что все они интегрированы
с порядком 1 (табл. 4). Динамика первых логарифмических разностей пере<
менных LYB, LFKB и LLB приведена на рис. 7.

Источник: расчеты автора по данным Easterly and Fischer (1995).

Рис. 6. Динамика ВВП, занятости и основных фондов в Беларуси
(нормализованные значения логарифмов переменных)

Таблица 4
ADFTтест для первых логарифмических
разностей переменных LYB, LFKB и LLB

8����������
 
<�!������
 ADF-���������� 

����!���,������
#��,���� <!�!�����

��!������� 
:��������$�!��� 

DLYB –5.41 –3.69 – :����������!��� 
DLFKB –4.12 –3.67 – :����������!��� 
DLLB –2.09 –1.96 – – 
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Источник: расчеты автора по данным Easterly and Fischer (1995).

Рис. 7. Динамика приростов ВВП, занятости и основных фондов в Беларуси

5.2. Соотношение «капитал/выпуск» и отдача от масштаба

Следуя рассуждениям, приведенным в разделе 3.2, сделаем предварительные
выводы об отдаче от масштаба производственной функции в Беларуси. Дина<
мика соотношения «капитал/выпуск» в Беларуси в 1970–1989 гг. (рис. 8) сви<
детельствует о том, что отдача от масштаба (в случае существования произ<
водственной функции) является постоянной или убывающей.

Источник: расчеты автора по данным Easterly, Fischer (1995).

Рис. 8. Динамика соотношения «капитал/выпуск» в Беларуси

6. БЕЛАРУСЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ

6.1. Анализ наличия долгосрочной связи на основе обусловленной модели

Используя спецификацию, аналогичную (18), получим модель:

DLYBt = 0.93DLFKBt – 0.32DLLBt – 1.03LYBt–1 + 0.63LFKBt–1 + 1.18LLBt–1 – 6.68,
                         (–1.30)    (–0.22)       (–3.73)      (3.70)                          (1.86)                     (–1.57)  

(29)
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которая обладает хорошими характеристиками. Значимость коэффици<
ента при LYB

t–1
 на 1%<м уровне и его правильный знак (–) говорит о суще<

ствовании долгосрочной связи между переменными. Вектор механизма кор<
ректировки равновесия рассчитывается из уравнения:

ECMt = LYBt – 0.61LFKBt – 1.14LLBt + 6.47. (30)

Ряд ECM (рис. 9) не содержит единичного корня (ADF<статистика равна
–3.1, что соответствует 1%<му уровню значимости).

Рис. 9. Механизм корректировки равновесия (Беларусь)

Аналогично (19), при замене соответствующей части уравнения (29) на
ECM получим обладающую хорошими характеристиками модель:

DLYB
t
 = 0.93DLFKB

t
 – 0.32DLLB

t
 – 1.03ECM

t–1
.

                    (6.62)                              (–0.35)           (–4.40)                      
(31)

6.2. Спецификация модели производственной функции

Модель производственной функции вида 5 для Беларуси имеет вид:

lybt = –0.44 + 0.74lfkbt,
                 (–16.6)  (66.5)                                              

(32)

где прописными буквами обозначается выпуск и капитал на одного занятого.
Эта модель (как и модель вида (21) для Беларуси) неправильно специфици<
рована (тест RESET указывает на нелинейную спецификацию). Поэтому для
анализа компонентов роста мы будем использовать уравнение (31).

6.3. Отдача от масштаба производственной функции в Беларуси

На основании теста Вальда для уравнения (31) коэффициент α можно при<
нять равным единице, а коэффициент β – равным нулю. Незначимость коэф<
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фициента при L может быть связана с тем, что в Беларуси труд был избыточ<
ным фактором, однако, в отличие от Польши, занятость в рассматриваемый
период не снижалась. Таким образом, производственная функция в Беларуси
демонстрировала постоянную отдачу от масштаба; кроме того, отдачу от фак<
тора «капитал» также можно принять постоянной. Как и в случае Польши,
для описания белорусского роста больше подходит эндогенная модель роста
(например, AK<модель10), так как в полученной модели существует механизм
восстановления равновесия, а в долгосрочном периоде рост обусловливается
накоплением капитала.

Источник: расчеты автора.

Рис. 10. Общефакторная производительность (Беларусь), 1971–1999 гг.

Однако данная модель, построенная для экономики БССР, не работает для
«постсоветской» Беларуси. В 1990–1995 гг. спад ВВП составил 35%, а основ<
ные фонды за это время выросли на 13.8%. С 1996 по 1999 гг. ВВП вырос на
28.3% при росте капитала всего на 1.1%. Кроме того, за период трансформаци<
онной рецессии занятость в Беларуси сократилась на 128%, а за 1996–1999 гг. –
увеличилась на 0.7%. Если использовать коэффициенты модели (31) для
объяснения роста в Беларуси в 1990<е гг., получится, что и спад 1990–1995 гг.,
и рост 1996–1999 гг. объяснялись общефакторной производительностью (рис.
10). Однако это означает, что или коэффициенты производственной функ<
ции изменились, или экономика вообще перестала описываться производ<
ственной функцией. Мы снова вернулись к тому, что производственная фун<
кция – плохой инструмент для объяснения роста, однако помогает оценить
положение дел в экономике с помощью анализа коэффициентов и общефак<
торной производительности.

10 Модель производственной функции вида Y = AK.
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные выводы работы следующие.
Для правильной спецификации модели производственной функции не<

обходимо тестирование суммы коэффициентов на равенство единице. Без это<
го высока вероятность неверных выводов о долях факторов производства.

Если производственная функция оценивается из уравнения в уровнях, то
между анализируемыми переменными должна существовать долгосрочная связь.

Если между факторами производства существует долгосрочная связь, то
оценивание компонентов роста необходимо осуществлять исходя из модели,
учитывающей ее существование (в данной работе это модель с механизмом
корректировки равновесия).

Такая спецификация модели показала, что экономический рост в Польше
не может быть объяснен общефакторной производительностью. Основной
вклад в темпы роста внесло накопление капитала.

Однако рост объясняется не накоплением капитала, а величиной коэф<
фициентов производственной функции. Эти коэффициенты являются слож<
ными функциями множества экономических, политических, институциональ<
ных и социальных переменных.

Это говорит о том, что производственная функция не является хорошим
инструментом для объяснения роста. Она показывает эффективность функ<
ционирования экономики (то есть отдачу от накопления факторов производ<
ства), однако ничего не говорит об источниках этой эффективности. Таким
образом, анализ экономического роста на основе производственной функции
является только первым этапом, за которым должно следовать объяснение
факторов эффективности функционирования экономики.

Конечно, выводы, полученные в работе, являются предварительными, по<
скольку основываются на ряде предпосылок, которые были приняты без тес<
тирования из<за небольшого количества данных. Однако они позволяют фор<
мулировать гипотезы при исследовании более высокочастотных рядов и боль<
шего количества стран, а также ставят под сомнение некоторые результаты
исследований роста.
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