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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА GROWTH ACCOUNTING
В ОЦЕНКЕ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА:

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Т.В. Со ко ло ва

на уч ный со труд ник от де ла НИР САФБД (Но во си бирск)

Рас смат ри ва ют ся дос то ин ст ва и не дос тат ки ме то да growth accounting как ин ст ру мен та из ме -
ре ния ис точ ни ков эко но ми че ско го рос та. По ка за но, как дан ный ме тод раз ви вал ся с те че ни ем вре ме ни, 
по зво ляя ана ли зи ро вать из ме не ние ти пов ми ро вых эко но мик.

Клю че вые сло ва: фак то ры эко но ми че ско го рос та, труд, ка пи тал, со во куп ная про из во ди тель ность фак -
то ров про из вод ст ва, тех но ло гия, мо дель Со лоу.

Ха рак те ри сти ка growth accounting

Оп ре де ле ние фак то ров эко но ми че ско го рос та и ис -
сле до ва ние сте пе ни их влия ния на тем пы рос та ВВП той 
или иной стра ны воз мож но на ос но ве це ло го ряда ме то -
дов: от клас си че ско го growth accounting, пред ло жен но го
еще Ро бер том Со лоу, до мо де лей рег рес си он но го ана -
ли за на мак ро- и мик ро уров не, по зво ляю щих оп ре де -
лить при чин но-след ст вен ные свя зи ме ж ду тем па ми рос -
та ВВП и ши ро ким спек тром со ци аль но-эко но ми че ских
ин ди ка то ров. В дан ной ста тье рас смат ри ва ет ся growth
accounting как наи бо лее ран ний из су ще ст вую щих ме то -
дов и ин те рес ный в пер вую оче редь в пла не раз ви тия
под хо дов к изу че нию при ро ды и ис точ ни ков эко но ми че -
ско го рос та.

По ня тие growth accounting воз ник ло пол ве ка на зад.
Его смы сло вое на пол не ние уточ ня лось в за ви си мо сти
от ха рак те ра ми ро во го эко но ми че ско го рос та и трак тов -
ки про цес сов раз ви тия ми ро вой эко но ми ки.

По яв ле ние дан но го ме то да свя за но с ак тив ным при -
ме не ни ем в эко но ми че ских ис сле до ва ни ях мо де ли эк зо -
ген но го эко но ми че ско го рос та. В этой мо де ли Со лоу ва -
ло вой про дукт трак ту ет ся как функ ция тру да, ка пи та ла
и тех но ло гий. На ре зон ный во прос: «А мож но ли из ме -
рить вклад ка ж до го из фак то ров в тем пы рос та ва ло во го
про дук та для раз лич ных ви дов эко но мик в раз лич ные
пе рио ды вре ме ни?» и при зван от ве тить ме тод growth
accounting.

Growth accounting воз ник как син тез тра ди ций бух -
гал те рии и эко но мет ри че ских ис сле до ва ний. Для об ра -
бот ки дан ных на его ос но ве вна ча ле ис поль зо вал ся
меж от рас ле вой ана лиз, за тем вре мен ной и в ко неч ном
ито ге объ е ди нен ный. Ме тод из на чаль но раз ра ба ты вал -
ся Со лоу (1957 г.), Йор ген со ном и Гри лич сом (1960-е гг.),
по лу чил даль ней шее раз ви тие в ра бо тах Тин бер ге на,
Кен д ри ка, Аб ра мо ви ца и дру гих ав то ров, ис сле до вав -
ших воз мож но сти ме то дов из ме ре ния сме ще ний в про -
из вод ст вен ной функ ции и со от но ше нии «ре сур сы – ва -
ло вой про дукт» [1].

В ос но ве ме то да growth accounting ле жит ут вер жде -
ние, что лю бое из ме не ние в ва ло вом про дук те, вы ра -
жен ном про из вод ст вен ной фор му лой Коб ба – Ду гла са,

мо жет быть раз би то на со став ляю щие, ка ж дая из ко то -
рых – ве ли чи на из ме не ния од но го из фак то ров про из -
вод ст ва. Це лью по доб но го раз бие ния яв ля ет ся ана лиз
ис точ ни ков рос та, на базе ко то ро го воз мож на вы ра бот ка 
ре ко мен да ций в час ти  эко но ми че ской по ли ти ки го су -
дар ст ва. Как мы уви дим да лее, одни тео ре ти че ские и
эм пи ри че ские ис сле до ва ния спо соб ст во ва ли дос ти же -
нию этой цели, дру гие – не слиш ком.

Ос нов ная фор му ла для growth accounting мо жет
быть по лу че на из про из вод ст вен ной функ ции [2, с. 45]:

Y BK L a a1 – ,
где Y – объ ем вы пус ка ва ло во го про дук та;

K – ве ли чи на ка пи та ла;
L – объ ем тру да;
B – фак тор про из во ди тель но сти.

Про ло га риф ми ро вав и про диф фе рен ци ро вав дан -
ную функ цию, по лу ча ем [2]:
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В дан ной фор му ле  /Y Y  обо зна ча ет при рост вы пус -
ка, K / K и L / L – со от вет ст вен но, при рост ка пи та ла и тру -
да;  – эла стич ность вы пус ка по ка пи та лу и 1 –  – по
тру ду [3, с. 29]. Что ка са ет ся B / B, то дан ный по ка за тель
в ли те ра ту ре име ну ет ся ос тат ком Со лоу, со во куп ной
про из во ди тель но стью фак то ров про из вод ст ва (total
factor productivity, TFP), про сто тех но ло ги ей, а ино гда –
по ка за те лем на ше го не ве же ст ва (the measure of our
ignorance).

Тем пы рос та Y, K и L из ме ри мы, что по зво ля ет свя -
зать при рост ва ло во го про дук та, не объ яс няе мый уве -
ли че ни ем объ е ма тру да и ка пи та ла, с рос том ос тат ка.
В этом, соб ст вен но, и за клю ча ет ся ос нов ная идея
growth accounting, ко то рая дает воз мож ность ис сле до -
вать струк ту ру эко но ми че ско го рос та раз лич ных стран
на оп ре де лен ных ста ди ях эко но ми че ско го раз ви тия.

Ме тод growth accounting ос но ван на двух до пу ще -
ни ях:

– по сто ян ная от да ча от мас шта ба (constant returns
to scale) по зво ля ет счи тать, что сум ма ко эф фи ци ен тов
при ка ж дом фак то ре рав на еди ни це;
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– рын ки, на ко то рых тор гу ют дан ны ми фак то ра ми
про из вод ст ва, кон ку рент ны и на хо дят ся в со стоя нии
рав но ве сия, ко гда цены фак то ров рав ны их мар жи наль -
ной про из во ди тель но сти (marginal productivity) [4]*.

Влия ние рос та ка пи та ла на уве ли че ние вы пус ка из -
ме ря ет ся как

K  K(0)  I  K,
где K(0) – на чаль ный объ ем ка пи та ла;

I – объ ем ин ве сти ций;
K – дис кон ти ро ван ный объ ем ка пи та ла.

Труд из ме ря ет ся как сум ма ра бо чих ча сов за пе ри -
од [5]. И ка пи тал, и труд мо гут быть взве ше ны в со от вет -
ст вии с их ка че ст вом: на при мер, чем боль ше при быль
с ка пи та ла или чем выше уро вень об ра зо ва ния оп ре де -
лен ной груп пы ра бо таю щих, тем зна чи тель нее доля
этой ка те го рии в рос те вы пус ка. При уве ли че нии доли
обо их этих фак то ров в вы пус ке доля TFP со кра ща ет ся.
Та кой под ход опи сан в [6].

Пре иму ще ст ва growth accounting:
объ яс не ние ха рак те ра рос та
на раз лич ных ста ди ях эко но ми че ско го раз ви тия

Итак, growth accounting был пред ло жен в ка че ст ве
ин ст ру мен та для  ис сле до ва ния ис точ ни ков эко но ми че -
ско го рос та, а так же не ко то рых во про сов кон вер ген ции

и эко но ми че ско го раз ви тия. На сколь ко эф фек ти вен дан -
ный ме тод в дос ти же нии этой цели?

Growth accounting сыг рал важ ную роль в объ яс не -
нии вы со ких тем пов рос та так на зы вае мых но вых ин ду -
ст ри аль ных стран (НИС); он по мог вы явить струк ту ру
взаи мо дей ст вия ос нов ных фак то ров рос та в раз ных
стра нах в за ви си мо сти от мо мен та на ча ла ис поль зо -
ва ния ими ин ду ст ри аль ных тех но ло гий, а так же при чи -
ны за мед ле ния эко но ми че ско го раз ви тия в 70–80-х гг.
и ус ко ре ния в 90-х.

Эф фек тив ность growth accounting как ин ст ру мен та
мо жет быть про ил лю ст ри ро ва на его при ме не ни ем в эко -
но ми че ских ра бо тах. Рас смот рим три слу чая, ко гда его
ис поль зо ва ние ока за лось удач ным: по зво ли ло по лу чить 
под твер жде ние спра вед ли во сти диа грамм эко но ми че -
ско го рос та Мар кса и Куз не ца, а так же диа грам мы про -
из во ди тель но сти в США и Ев ро пе во вто рой по ло ви не
про шло го века в срав не нии с со от вет ст вую щи ми диа -
грам ма ми НИС.

С. Куз нец [7] по ка зы ва ет, что TFP иг ра ет боль шую
роль в эко но ми че ском рос те США и Ев ро пы в кон це XIX и
пер вой по ло ви не XX в. (табл. 1). Если не при ни мать во
вни ма ние не зна чи тель ные раз ли чия ме ж ду от дель ны ми
стра на ми, мож но уви деть, что доля TFP в эко но ми че ском 
рос те до Вто рой ми ро вой вой ны со став ля ла око ло 50 %,
а по сле вой ны до 1960-х гг. – в сред нем око ло 80 %. Та кой 
ха рак тер ди на ми ки, на зван ный со вре мен ным эко но ми че -
ским рос том (бу дем на зы вать его рос том «по Куз не цу»),
был свя зан с про цес сом ин ду ст риа ли за ции.
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*  Во прос о пра во мер но сти дан ных до пу ще ний – один из глав ных в дис кус сии о не дос тат ках growth accounting как мо де ли и
ин ст ру мен та (см. да лее).

Таб ли ца 1
Со пос тав ле ние тем пов рос та ВВП, объ е мов фак то ров про из вод ст ва и TFP

в раз ви тых стра нах, %*

Го ды ВВП Труд Ка пи тал Ито го
фак то ры TFP

Ве ли ко бри та ния

1855–1913 1,8 0,7 1,4 1,0 0,8
1925–1963 1,9 0,8 1,8 1,1 0,8

Фран ция

1913–1966 2,3 –0,5 2,0 0,2 2,1

Нор ве гия

1879–1999 1,7 0,7 1,9 0,9 0,8
1899–1956 2,8 0,3 2,5 0,7 2,1

Ка на да

1891–1926 3,0 1,8 2,7 2,0 0,9
1926–1957 3,9 0,8 2,9 1,2 2,7

США

1889–1929 3,7 1,7 3,8 2,4 1,2

1929–1957 2,9 0.5 1,0 0,6 2,3

* По: [4; 7].



Ко гда в 1993 г. М. Аб ра мо виц ис сле до вал эко но ми -
че скую ди на ми ку XIX ст. при по мо щи growth accounting
[8], он об на ру жил, что ран ним ста ди ям ин ду ст риа ли за -
ции при сущ тип рос та, ос но ван ный на ак ку му ля ции ка пи -
та ла, а не на тех но ло ги че ском про грес се (табл. 2), и это
пол но стью со от вет ст ву ет тео рии Мар кса о ка пи та ли сти -
че ском эко но ми че ском раз ви тии. (Рост, ос но ван ный на
ак ку му ля ции ка пи та ла, бу дем ус лов но на зы вать рос том
«по Мар ксу».)

Со глас но [4], ин ду ст риа ли за ция в Япо нии хотя и на -
ча лась поз же, чем в США и Ев ро пе, про хо ди ла по схо -
жей схе ме. Из на чаль но (1900–1920-е гг.) ин ду ст риа ли -
за ция ос но вы ва лась глав ным об ра зом на рос те ка пи та -
ла; доля TFP в рос те ВВП со став ля ла все го око ло 10 %.
За тем рост «по Мар ксу» сме нил ся рос том «по Куз не цу»
и доля TFP вы рос ла до 50 %.

В 1958–1970 гг. про изош ло япон ское «эко но ми че -
ское чудо». В этот пе ри од, в от ли чие от пе рио дов бы ст -
ро го рос та в США, доля TFP не уве ли чи ва лась, од на ко
эко но ми че ское раз ви тие в Япо нии в кон це кон цов при -
об ре ло сме шан ный ха рак тер – в нем при сут ст во ва ли
эле мен ты обо их ти пов рос та: как «по Куз не цу», так и «по 
Мар ксу».

Бо лее того, этот «гиб рид ный» ха рак тер был свой ст -
вен эко но ми че ско му рос ту всех «про дви ну тых» ин ду ст -
ри аль ных эко но мик во вто рой по ло ви не XX в. [4] и мо жет 
быть по нят как на ча ло так на зы вае мо го по стин ду ст ри -
аль но го об ще ст ва.

Но при го ден ли growth accounting в том слу чае, ко -
гда до пу ще ние о кон ку рент ном рын ке не вы пол ня ет ся?

Да, если мы хо тим уви деть толь ко не ко то рые об -
щие тен ден ции.

В Со вет ском Сою зе, на при мер, эко но ми че ская ди -
на ми ка весь ма от ли ча лась от та ко вой в США и Япо нии
(табл. 3). По всей ви ди мо сти, в ус ло ви ях го су дар ст вен -
но го пла ни ро ва ния ак ку му ля ция ка пи та ла была мак си -
ми зи ро ва на и про из во ди тель ность тру да ста ла до воль -
но вы сокой, в ре зуль та те чего TFP при над ле жа ла лишь
30–40 %-я доля [4, с. 128]. Но вме сто того, что бы рез ко
вы рас ти, как в США и Япо нии, в 1970 г. эко но ми ка СССР
стаг ни ро ва ла.

Это до воль но ин те рес ное от ли чие. По [4], эко но ми -
ка СССР слов но бы по па лась в ло вуш ку рос та «по Мар -
ксу»: пе ре хо да к «но во му» эко но ми че ско му подъ е му не
про изош ло.

Рост «по Мар ксу» на блю дал ся и в но вых ин ду ст ри -
аль ных стра нах [9] (табл. 4). От ли чие их мо де лей рос та

от та ко вых в раз ви тых эко но ми ках ра зи тель но. Оче вид -
но, во вто рой по ло ви не про шло го века НИС по ла га лись
в пер вую оче редь на ак ку му ля цию ка пи та ла, а не на
рост TFP. Это при ве ло к вы во ду о том, что рост «по Мар -
ксу» в на ча ле ин ду ст риа ли за ции слу ча ет ся чаще и про -
дол жа ет ся доль ше сре ди позд них ин ду ст ри аль ных
стран, чье раз ви тие в боль шой мере за ви сит от им порт -
ных тех но ло гий.

За мед ле ние тем пов рос та про из во ди тель но сти в
1970-е гг. объ яс ня лось сни же ни ем рос та TFP [2]. Эта
тен ден ция на блю да лась в США и Ев ро пе (табл. 5 по ка -
зы ва ет раз бив ку для США; ев ро пей ская эко но ми ка раз -
ви ва лась по ана ло гич но му сце на рию). Объ яс нить дан -
ный фе но мен пы та лись неф тя ны ми кри зи са ми 1973 и
1979 гг., от то ком ра бо чей силы из про из вод ст вен ных от -
рас лей в сфе ру ус луг, па де ни ем ин ве сти ций в НИР в
1960-х гг. При ме ни тель но к США Де лонг об ра ща ет вни -
ма ние на бюд жет ные де фи ци ты рей га нов ской эко но ми -
ки 1980-х гг., рас хо ды на ох ра ну ок ру жаю щей сре ды,
«бэ би-бум» и дру гие фак то ры [10].

Не спо соб ность объ яс нить па де ние TFP в по стин ду -
ст ри аль ную эру мож но счи тать «уз ким ме стом» growth
accounting.

Ус ко ре ние рос та TFP в 1990-е гг. свя зы ва ет ся с на -
ча лом «ин фор ма ци он ной эры» – по вы ше ни ем эф фек -
тив но сти мик ро эко но ми че ской ор га ни за ции бла го да ря
бо лее эф фек тив ным сред ст вам ком му ни ка ции и об ра -
бот ки дан ных. В то же вре мя, в со от вет ст вии с [11], рост
про дук тив но сти стал ре зуль та том влия ния пяти ос нов -
ных фак то ров: ис поль зо ва ния ком пь ю те ров, элек тро ни -
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Таб ли ца 2

Со пос тав ле ние тем пов рос та ка пи та ла и TFP
в США и Япо нии

в пе ри од на чаль ной ин ду ст риа ли за ции, %*

Го ды Тем пы рос та K / L Тем пы рос та TFP

США

1800–1855 0,6 0,2
1855–1990 1,5 0,4

Япо ния

1888–1900 5,7 0,2
1900–1920 6,1 0,3

* По: [4; 8].

Таб ли ца 3

Оцен ка ди на ми ки эко но ми че ско го рос та
в СССР, %*

Го ды Тем пы рос та K / L Тем пы рос та TFP

1928–1940 4,7 0,7
1950–1960 7,5 1,6
1960–1970 5,3 1,5
1970–1980 5,0 –0,2
1980–1985 4,7 –0,5

* По: [4].

Таб ли ца 4

Оцен ка ди на ми ки эко но ми че ско го рос та но вых
ин ду ст ри аль ных стран, %*

Стра ны (годы) Тем пы рос та K / L Тем пы рос та TFP

Ко рея (1960–1990) 8,9 1,1
Тай вань (1953–1990) 9,6 1,5
Гон конг (1966–1990) 6,1 2,8
Сингапур (1964–1990) 6,6 1,6

Сред нее 7,8 1,8

* По: [4].



ки, те ле ком му ни ка ций, тор гов ли и бро кер ских ус луг на
рын ке цен ных бу маг. Ор га ни за ци он ные из ме не ния обес -
пе чи ли бо лее эф фек тив ное управ ле ние. Сле до ва тель -
но, ин фор ма ци он ные тех но ло гии были лишь ча стью ос -
тат ка (TFP), на тем пы эко но ми че ско го рос та по влия ли и
дру гие фак то ры.

Еще один ин те рес ный фе но мен рас смат ри вае мо го
пе рио да – так на зы вае мый ком пь ю тер ный па ра докс Со -
лоу. Ра нее было не яс но, по че му, не смот ря на по яв ле -
ние ком пь ю те ров в кон це 1970-х, рост TFP на чал ся
лишь в 1990-х гг. Не дав но это было объ яс не но на ли чи -
ем вре мен но го лага ме ж ду по яв ле ни ем но вой тех но ло -
гии и мо мен том, ко гда эко но ми ка пе ре страи ва ет ся на -
столь ко, что ока зы ва ет ся в со стоя нии по лу чить вы го ду
от ее вне дре ния.

Итак, ос нов ные тен ден ции раз ви тия ми ро вой эко -
но ми ки в кон тек сте ис сле до ва ний с по мо щью growth
accounting сле дую щие:

– в кон це XIX в. в раз ви тых стра нах на блю да ет ся
пе ре ход от рос та «по Мар ксу» (с ярко вы ра жен ным про -
цес сом ак ку му ля ции ка пи та ла) к рос ту «по Куз не цу»
(пре иму ще ст вен но объ яс няе мо му ус ко рен ным рос том
TFP);

– в СССР пе ре ход от пер во го типа раз ви тия ко вто -
ро му не со сто ял ся;

– в но вых ин ду ст ри аль ных стра нах, где ин ду ст риа -
ли за ция на ча лась позд нее, чем в Ев ро пе, рост на ос но -
ве ак ку му ля ции ка пи та ла длил ся доль ше (вплоть до
вто рой по ло ви ны XX в.).

За мед ле ние рос та TFP в по стин ду ст ри аль ной эко -
но ми ке (1970-е гг.) growth accounting не объ яс ня ет.

С при хо дом «ин фор ма ци он ной эры» (1990-е гг.)
TFP вновь ста но вит ся ре шаю щим фак то ром эко но ми че -
ско го рос та.

Не дос тат ки growth accounting

Один из не дос тат ков ме то да, по [5], со сто ит в том,
что он дает лишь ме ха ни че ское раз бие ние при рос та вы -
пус ка на со став ляю щие, не по зво ляя оп ре де лить, что
имен но слу жит при чи ной из ме не ния тем пов рос та са мих 
фак то ров.

Дру гой не дос та ток – не воз мож ность чет ко го оп ре -
де ле ния TFP. Его не зря ино гда на зы ва ют по ка за те лем
на ше го не ве же ст ва. Из на чаль но ос та ток Со лоу ис поль -
зо вал ся как ус лов ный по ка за тель тех ни че ско го про грес -
са [3]. Впо след ст вии ста ло оче вид но, что на са мом деле
этот по ка за тель вклю ча ет в себя це лый ряд фак то ров,
спо соб ст вую щих эко но ми че ско му рос ту. 

По мне нию Де лон га [10], та ки ми фак то ра ми яв ля -
ют ся из ме не ния в ор га ни за ции тру да, эф фек тив ность
го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки и сте пень
мо но по ли за ции. Хай я ми до бав ля ет к дан но му спи ску
еще и эко но мию от мас шта ба, из ме не ния в сис те ме рас -
пре де ле ния ре сур сов и их ка че ст во [4]. По след ний фак -
тор спо рен, по сколь ку дру гие ав то ры (на при мер: [5])
счи та ют, что ка че ст во ре сур сов ин кор по ри ро ва но в са -
мих по ка за те лях фак то ров ка пи та ла и тру да.

Соб ст вен но го во ря, в TFP мож но вклю чить лю бые
фак то ры (уро вень раз ви тия фи нан со вой сис те мы, тор -
го вую по ли ти ку, гео по ли ти че ские фак то ры и т.д.), в ре -
зуль та те чего этот по ка за тель ста но вит ся край не слож -
ным для из ме ре ния.

Тре тий круп ный не дос та ток ме то да свя зан с до пу -
ще ния ми, ко то рые мы при ни ма ем при его ис поль зо ва -
нии. В ча ст но сти, до пу ще ние о по сто ян ной от да че от
мас шта ба по зво ля ет из ме рить влия ние ка ж до го фак то -
ра на темп рос та вы пус ка. Но если дан ное до пу ще ние
ока жет ся оши боч ным, это зна чи тель но по дор вет до ве -
рие к ре зуль та там ис сле до ва ний.

Дру гое до пу ще ние – о кон ку рент но сти рын ков фак -
то ров про из вод ст ва – под роб но про ана ли зи ро ва но в [5]. 
Если рын ки не та ко вы, то цены фак то ров не со от вет ст -
ву ют их мар жи наль ной про из во ди тель но сти и на стоя -
щая доля TFP в рос те ВВП бу дет зна чи тель но от ли чать -
ся от ее оце нен ной доли.

Бар ро с со ав то ром ис сле дуют дан ное яв ле ние на
рын ках с по боч ны ми эф фек та ми (spillovers), раз ны ми
ви да ми на ло го вых сис тем и ти па ми фак то ров. По боч -
ные эф фек ты эко но ми че ской дея тель но сти – одна из
при чин, по ко то рой фак то ры про из вод ст ва мо гут не дать 
сво их мар жи наль ных про дук тов.

В ка че ст ве при ме ра по боч ных эф фек тов Бар ро
рас смат ри ва ет диф фу зию зна ний сре ди фирм, ко то -
рая, в свою оче редь, при во дят к по вы ше нию до хо дов,
по сколь ку идеи име ют свой ст во мо мен таль но пе ре ме -
щать ся во вре ме ни и про стран ст ве. В этом слу чае со -
ци аль ный мар жи наль ный про дукт ка пи та ла пре вы ша ет 
ча ст ный и при ме не ние growth accounting за труд не но,
ибо вес ка ж до го фак то ра не мо жет быть вы чис лен в со -
от вет ст вии с его до лей в вы пус ке.

На ло ги в боль шин ст ве слу ча ев не влия ют на из ме -
ре ние TFP, раз ве толь ко если к вкла дам ка ж до го из фак -
то ров при ме ня ют ся раз ные став ки на ло га. При по пыт ке
ис клю чить ка че ст во фак то ров из ос тат ка мы стал ки ва -
ем ся с серь ез ной про бле мой, по сколь ку раз лич ные
типы фак то ров до воль но час то аг ре ги ру ют ся в оди на ко -
вые ка те го рии по ошиб ке [5].

Чет вер тый не дос та ток обу слов лен труд но стя ми и
ошиб ка ми при из ме ре нии фак то ров про из вод ст ва на ос -
но ве ме то да growth accounting. Хай я ми пи шет о та ких
про бле мах, как ог ра ни чен ность дос ту па к дан ным о ра -
бо чих ча сах с це лью из ме ре ния тру да, а так же о про бле -
ме со пос та ви мо сти дан ных, при над ле жа щих к раз ным
ка те го ри ям. Из ме ре ние ка пи та ла ста но вит ся про бле ма -
тич ным в свя зи с не об хо ди мо стью уче та его амор ти за -
ции. Ав тор так же упо ми на ет эко но мию мас шта ба, уве -
ли че ние эф фек тив но сти рас пре де ле ния и про бле му
спе ци фи ка ции мо де ли как ис точ ни ки не вер ных ре зуль -
та тов [4]. 
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Таб ли ца 5

Оцен ка ди на ми ки эко но ми че ско го рос та в США
в 1948–2000 гг., %*

Го ды
Го до вой

темп рос та
Y / L

Го до вой
темп рос та

K / L

Го до вой
темп рос та

TFP

1948–1973 3,0 1,2 1,8

1973–1995 0,9 0,8 0,1
1995–2000 3,0 1,1 1,9

* По: [10].



По мне нию Де лон га, ошиб ки в из ме ре нии мо гут воз -
ни кать и вслед ст вие ин фля ции, ко то рая при во дит к не -
до оцен ке уров ня вы пус ка, по сколь ку улуч ше ние ка че ст -
ва то ва ров не при ни ма ет ся во вни ма ние [10]. В све те
всех этих оши бок growth accounting вы гля дит ин ст ру -
мен том до воль но не ук лю жим, а сле до ва тель но, как за -
ме ча ет Хай я ми [4], ис поль зо вать его мож но толь ко для
вы яв ле ния наи бо лее об щих тен ден ций. 

Ре ко мен да ции для раз ра бот ки эко но ми че ской
по ли ти ки

По ни ма ние сущ но сти growth accounting со вре ме -
нем зна чи тель но из ме ни лось. Ко гда была от кры та ве ду -
щая роль TFP в рос те раз ви тых эко но мик, это при ве ло
к «зна чи тель но му сдви гу па ра диг мы раз ви тия» [4,
с. 123] в том смыс ле, что за ло гом эко но ми че ско го раз ви -
тия НИС ста ли счи тать ин ве сти ции в те сфе ры, ко то рые
пре ж де по ни ма лись как ос та точ ные (на при мер, об ра зо -
ва ние и на уч ные раз ра бот ки), а не в на ко п ле ние ка пи та -
ла. Тем не ме нее, по сле дую щие со бы тия по ка за ли, что
имен но ко ли че ст во «фи зи че ско го» ка пи та ла объ яс ня ет
спо соб ность НИС дог нать бо лее раз ви тые стра ны. Так
или ина че, Все мир ный банк в сво ей дея тель но сти в
боль шин ст ве стран се го дня ори ен ти ру ет ся на ин сти ту -
ты, эко но ми че скую по ли ти ку, ин ве сти ции в об ра зо ва ние 
и на уч ные раз ра бот ки. Воз мож но, это лиш ний раз до ка -
зы ва ет от сут ст вие уни вер саль ных ли ний по ве де ния,
при год ных в лю бой си туа ции.

За да чей эко но ми че ской нау ки в ка ж дой от дель но
взя той стра не яв ля ет ся оп ре де ле ние наи бо лее важ ных
для ин ве сти ро ва ния от рас лей. На при мер, в слу чае Син -
га пу ра гран ди оз ный эко но ми че ский ус пех был обу слов -
лен ли бе ра ли за ци ей фи нан со вой сис те мы в 1970-х гг.,
что при ня ли на воо ру же ние и дру гие НИС. Ста ло быть,
пра виль ная эко но ми че ская по ли ти ка мо жет спо соб ст во -
вать рос ту стра ны за счет ус ко рен ной ак ку му ля ции ка пи -
та ла и его бо лее ра цио наль но го рас пре де ле ния ме ж ду
от рас ля ми.

За клю че ние

Ос нов ное дос то ин ст во growth accounting за клю ча -
ет ся в спо соб но сти объ яс нить ха рак тер рос та на тех или 
иных ста ди ях эко но ми че ско го раз ви тия в раз лич ных ре -
гио нах мира, на при мер, на ста дии ин ду ст риа ли за ции,
по стин ду ст ри аль ной эры и но вой эко но ми ки. За ко но -
мер но сти рос та, вы яв лен ные при по мо щи growth acco-
unting, со блю да ют ся, од на ко су ще ст ву ют вре мен ные
лаги ме ж ду из ме не ния ми в фак то рах про из вод ст ва и их
влия ни ем на уро вень вы пус ка, а так же ис клю че ния из
пра вил.

Та ким об ра зом, эм пи ри че ский ана лиз в рам ках
growth accounting по зво ля ет сде лать оп ре де лен ные
вы во ды в час ти эко но ми че ской по ли ти ки, хотя уни вер -
саль ных пред пи са ний для раз лич ных эко но мик быть не 
мо жет.

«Уз кие мес та» growth accounting свя за ны с тех ни че -
ски ми труд но стя ми из ме ре ний, не со стоя тель но стью ос -
нов ных до пу ще ний о по сто ян ст ве от да чи от мас шта ба
и со вер шен ной кон ку рен ции на рын ках фак то ров про из -

вод ст ва. При по пыт ке из бе жать этих «уз ких мест»
growth accounting ста но вит ся под час ин ст ру мен том до -
воль но не удоб ным. Ба зо вый ком по нент growth acco-
unting, TFP, ока зы ва ет ся чрез вы чай но слож ным для из -
ме ре ния и ин тер пре та ции, хотя из вест ны и удач ные по -
пыт ки его изу че ния и прак ти че ско го при ме не ния.

К на стоя ще му вре ме ни бла го да ря вну ши тель но му
объ е му ис сле до ва ний на тему ис точ ни ков эко но ми че -
ско го рос та раз ра бо тан не один ме тод, по зво ляю щий
оце нить влия ние раз лич ных фак то ров на рост ВВП. Сам 
ряд та ких фак то ров зна чи тель но рас ши рил ся за счет
вклю че ния в него уров ня ин но ва ций, тру до во го за ко но -
да тель ст ва, ха рак те ра ин сти ту тов и т.д. Усо вер шен ст -
во ва лись оп ре де ле ния са мих фак то ров и ме то ди ки
оцен ки их ве ли чин, что осо бен но ак ту аль но в слу чае, ко -
гда труд но про вес ти чер ту ме ж ду ко ли че ст вен ны ми и
ка че ст вен ны ми ха рак те ри сти ка ми (на при мер, труд).

О раз ви тии ме то ди ки оцен ки ис точ ни ков эко но ми -
че ско го рос та сви де тель ст ву ет, на при мер, [12]. Кро ме
того, соз да ны ме то ды, по зво ляю щие ус пеш но обой ти
«уз кие мес та» growth accounting и снять до пу ще ния о
кон ку рент ных рын ках и по сто ян ст ве от да чи от мас шта -
ба [13].
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