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|[злагается модедь экономического развити'|' сочета[ощего инновационнь!е и имитационнь|е
процессь|.8ьтделен сектор производствазнаний. }т1одель учить!вает, что услови'{ привлече-
ния знаний и технологий пз-за рубе>ка меня}отся нелинейньтм образом в зависимости от ди-
станции до дидеров. |1оказано, что ориентаци'{ главнь!м образом на исполь3ование зарубех<_
нь|х технологий ведет к сохранени[о экономической отсталости. Бместе с тем модель вь1яв-
ляет ощаниченность автономного технологического разв||т|1я.9исденньхй вариант модели
идд}острирует возмо)кности преодолен|4я поро)<даемой технологическим и>|(дивенчеством
лову|цки.

1. вввдвнив
Б современнь|х исс.]1едованиях все боль1шее внима}{ие уделяется изменени}о условий экономи-

ческого развития по мере приблшкения к мировь!м лидерам (Асегпо91ш, А9}:|оп, 7|\|Бо\!|' 2002; Фв-
богпе, 2003; Ро1сегот!с}:, Ророт, 2005). йе>кдународна'! статистика свидетельствует о замедлении
темпов роста возле рубе:<а, отделя1ощего ведущие по уровнк) поду|шевого дохода странь1 от
ост2!пьного мира ($/ог16 вапк, 2005). €ущественньтм обстоятельством' помога|ощим понять при-
чинь| такого замедления' является немонотоннь:й характер зависимости мехду долей расходов
на исследова}1|1я и разработки (Р&}) в ББ|| странь| и поду1певь|м доходом. 1(ак отмечается в ([-е-
6еггпап, йа1опеу, 200з), эта зависимость фактически соответствует {/-образной кривой. Бе ни:к-
ня'| точка оказь|вается весьма близкой к уровн|о поду1певого дохода, которьтй в классификации
йирового банка означает вступление в клуб богать:х стран. Б этой связи мо)<но говорить о двух
этапах 11л|1 стад|1ях экономического разь'1тия: до рубе:ка, отделя!ощего ведущие по уровн|о по-
ду1шевого дохода странь! от остального мира, и после преодоления этого рубех<а.

[инамика расходов на собственнь1е исследования и разработки во многом формирует харак-
тер технологического разв|1тия в рамках вь1деленнь!х его стадий. 1(ак показано в ряде исследо-
ваний, этот характер определяется прех(де всего соотно1шением мех(ду инновационнь|ми 

'1;..1ми-тационнь|ми (квазиинновационьтми) процессам'1(5е9егз|гогп' |991'; Ёеп[1п, Ро11егот1с1т, 1999;|у|-
3шп, 2001; Бо'ш!{1, йауег-Рош11сев, 2002). Б какой мере заимствование и совер111енствование
импортируемь!х технологий позволяет ликвидировать отставание от лидеров _ вопрос дискусси-
оннь:й.

[ля одной из позиций хаРактерна акцентировка вниман|4яна"препмуществе отсталости'', а
именно де1шевизне имитации по сравнени}о с инновацпей (Багго, 5а1а-|-1!1ап1п' 1995). Б этом пре-
и}{уществе видится 1шанс подравняться с лидерами, возмо)кность при некоторь1х условиях сбли-
зиться с 1{ими, совер1шив технологический рь|вок (Бгев|в, (гш9гпап, 1з100оп, 1993). Аругая точка
зрения состоит в том, что странам-имитаторам угрожает западня низкой производительности'
тогда как активньте в сфере исследованттй*тразра6оток странь1 могут насла>л<даться благами рас-
тущей производительности (Ёоът|сс, 2000).

||ри ставке на имитационнь|е процессь| неявно предполагается' что заимству}отся самь|е пе-
редовь|е разработки. 1(ак указь1вак)т Б. |1олтерович и А. 1онис, такое допущение не принимает
во внимание проблемь: приспосаблу|ъаР{у|я современнь1х технологий (Ро11егот|с}:, 1оп|в,2005). Ёа
практике попь|тки отсталой странь| сразу перейти к новейтшим технологиям часто оказь|ва}отся
неудачнь|м'1 |1з-за несовмеетимости этих технологий с местной культурой и технологической
средой, институтами и качеством человеческого капитала. Более результативнь|м и де1певь]м
оказь1вается заимствование менее продвинуть|х технологий. }чет этого обстоятельства позво-
ляет констатировать, что ставка на имитаци}о ведет в западн|о низкой прои3водительности.

фществование такого рода западни связано с трудностями не только освоения зарубея<нь:х
технологий' но и пол)д!ения доступа к новейтпим из них. 3то обстоятельство игнорируется' когда
вместо учета неравномерности распространеЁ'ут,я знаний в мире исходят из их общедоступности.
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1,1нтенсивность заимств ован'|я знаний

двмвнтьвв

1ак' согласно (Рагеп{е, Ревсо{|, 2000)' основная при-
чина ме>|(страновой дифференциаци|| в производи-

|2з4567
}1зменение уровня поду!певого дохода

Рпс. 1. [инамика накопления знаний за счет
их заимствов ан||я !4з-за рубе;ка.

тельности _ различия в фактинески используемом
знании. 0днако хотя глоб{ш1изац'1я мировой эконо-
мики и сокращает имитационнь|й лаг, транснацио-
нальну}о диффузито знаний и технологий вряд ли
мо)кно считать совер1шенно спонтанной. Б суще-
ственной мере она направляется и контролируется
технологи(1ескими лидерами. |!о замечанито й. |!ор-
тера, лидерь1 ме)кдународной конкуренции обьтчно
не прода[от технику последнего поколения (|{ортер,
|993' с. 590). Ёемонотоннь|м образом мен'{}ощаяся
по стад}{'{м разьития интенсивность накоплен\4я зна-
ний в слране за счет их заимствовани'| из-за рубе;ка

мо)кет бьтть представлена в следу1ощем схематическом виде (рис. 1).

Бозрастатощий нанальнь:й утасток кривой соответствует рас|пиря[ощимся по мере увеличе-
ния поду1шевого дохода возмо)кностям усвоения доступнь:х знаний. 3ти возмо>кности вь!ступа}от
ограничива}ощим накопление знаний фактором для наименее развить1х стран. Б следутощийле-
риод все сильнее сказь|вается избирательньтй подход со сторонь| стран-лидеров к предоставле-
ни}о своих знаний и технологий претендентам на участие в клубе богать:х стран. 3то оказьтвает
поншка}ощее вл'тян'1е на кривук) ' Арт>княя точка перегиба кривой соответствует рубе;ку ме)кду
богатьтми и остальнь|ми странами. |1ересечение этого рубех<а - симптом рас!пиря}ощейся ко-
операции в сфере исследованийиразработок с ведущими в данной сфере странами. Фднако по
мере вь|хода на передовьте рубе;ки научно-технологического развития становятся все ощутимей
как ограниченность того' что мо)кно позаимствовать у других' так и стремление первооткрь!ва-
телей к монопол'1зацу1и наиболее перспективнь[х находок. |[одъем кривой сменяется ее сни)ке-
нием.

||ри успетпном росте за счет квазиинноваций неодинаковая мобильность отдельнь1х видов
зна\1\4яостается в тени. Фднако по мере исчерпания возмо)кностей квазиинноваций обнару><ива-
ется' что теоретические знания' иметощие принципиальное значение для подготовки радикаль-
нь1х нововведений, подвер)кеньт диффузии в мень1пей степени, чем прикладнь1е и материализо-
ваннь|е знанутя (Рат|сс, 200|). Фграниненность транснациональной диффузии знаний под вли'{ни-
ем разнь|х факторов, вкл}очая географинеский, отмечается в нескольких исследованиях (}а$е,
1га.!сеп6ег9, Ёеп6егзоп, \993 1(е11ег, 2000; Бтапв|е{1ег, 2001; РеЁ, 2005).

[оступность зесоп0-}лап0 технологий, ослабляк)щая внимание к собственнь!м исследовани'!м
и разработкам, создает одну из лову1пек на пути догоня[ощего развития, которук) допустимо на-
звать ловутпкой технологического и)<дивенчества. |!ри этом разрь!в в уровне разв'|тия стран мо-
)кет умень1шиться, но затем он консервируется. ?о, нто для отста}ощих стран является квазиин-
новациями' для лидеров мо)<ет означать избавление их экономик от материало- и трудоемких'
экологически опаснь!х и моРально устарев1ших производств. 1аким образом, передовь1е странь|
не только вьтсвобох<дак)т экономическое пространство для новь!х вь|сокотехнологичнь|х произ-
водств' но и в определенной мере ослох<н'||от их становление в странах-преследователях (3лья-
нов'2|04).

3начительну}о роль в осмь1слении возмо)кностей догон'{|ощего развития в условиях' когда все
более существенньтм фактором производства явля1отся знани'|' да1от модели роста' в явном виде

учить|ва}ощие этот фактор. Б настоящей статье излагается модель экономического развития'
сочета}ощего инновационнь1е и имитационнь!е процессьт. 0тличительной особенность}о модели
являетсяучет в ней того, что условия заимствован||я знаний и технологийлз-зарубе;ка меня}отся
в зависимости от дистанции до лидеров нелинейньтм образом. Бнимание фокусируется на с}1туа-

ции' когда относительно благоприятнь|е условия для имитации чу)ких разработок способнь! по-
дорвать становление собственной инновационной базьт. Бместе с тем модель вь|являет как опас-
ность технологического и>|(дивенчества' так и ограниченность автономного технологического
развити'[. {исленньтй вариант модели позволяет проиллтострировать возмо)<ности преодолени'{
поро)кдаемой технологическим и)кдивенчеством лову1шки.
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2. модвль двухэтАпного экономичвского РАзвития
и БР, стАционАРнь1в тРАвктоРии

Рассмотрим экономику' состояп{у1о из сектора производства знаний (сектор к&р) и сектора'
вь1гцскатощего другие блага и услуги (для краткости назовем его сектором материального про-
изводсгва). ||одобно некоторь!м исследователям (например, (&о[1ааа|, РеЁ' 2005)), отвлечемся от
эффекта мастптаба, связанного с количеством работников.

||усть динамика вь1пуска материальной продукции на одного работника у, опись|вается следу-
тощим образом (модель 1):

у, = хА:_"]с"

А, = Ан,+ Ар|,

Ам, < пА: _![гпах{0; (в д,у, _, _ 6А,_' ) }]Р;

Аг,<4['г+ ! ([ '_т,},-;)];
*,< 0]'_: * $*'),-;|

[с=у[т_т',

з., + з*,3 л,; (7)

сд,2 0, $[, > 0; (8)

А',20, А',)0' (9)

3десь Ё, _ калитал' приходящийся на одного работника; Р _ доля капитала &', сохраня}ощаяся к
нача.]1у цикла с + |;?ь_ общая производительность факторов производства (1РР) в секторе мате-
риального производства; А*, _ собственнь:й (национальньтй) запас знаний и технологических
идей, приходящттйся на одного работника] Арс_ используемь1е знани'л иидеи из доступного миро-
вого их запаса в расчете на одного работника; .'и _ доля продукции, направляемая на пополнение
капита]1а; .$д; _ !Ф/19 продукции' расходуемая на сохранение и пополнение собственного запаса
зна*тпй;'6А, _ расходь| на сохранение иметощейся матери:}пьно-технической базьт ЁР1Ф1(Р, сами
по себе не созда}ощие нового знани'[; $н}с_ 6А'_расходь1 непосредственно на воспроизводство и
приращение знаний; й - общая производительность факторов производства в секторе Р&); 4 -
параметр' отра)как)щий частичньтй характер трансформации зарубе>кнь:х знаний в националь-

ньтй их.'.''"1; г_ характеристика свойственного для данной странь| общего фона транснацио-
нальной диффузии знаний и технологий, тогда как !([,-т, !с_т) _ функция, призванная обеспе-
чить учет в модели' с одной сторонь!' сни)кения доступности иностранньтх знаний по мере при-
блих<ения странь| к рубе:ку, отделя1ощему лидирутощие странь| от их преследователей, с другой,
активизации обмена знаниями и технологу!яму1, в том числе посредством прямь|х иностраннь1х
инвестиций' после вхо>!(дения в клуб вь!сокоразвить|х стран; [с-:_ уровень вь1пуска на одного

работника, соответствутощий указанному рубех<у в цикле [ _ |', у- темп роста этого уровня.
Фу"*ц"' !([,-л, у,_1) мо>кет бьпть конкретизирована различнь1м образом. Бсли исходить из

того' что дост}.пность мирового за[1аса знаний определятся для конкретной странь! ее дистанци-
ей до рассматриваемого рубех<а, то допустимо принять !(|'_т,!,-т) ||[,_т_у-т!0.Бсли принци-
пиальное значение имеет относительнаяд'1станция до этого рубех<а, функция/([с-т,!у-') мо>кет
иметь вид |([ ,_т, !с_т) = |! т. .;' _ у,_т\о|[,_'. 1,1менно разграничение условий технологического за-
имствован11я в заву|симости от степени близости к лидерам позволяет трактовать представлен-
нуто модель как описание двухэтапного экономического разву1т|\я.

1(роме изло)!(енного подхода к транснациональной диффузии технологий к в!пкнь|м особен-
ностям рассматриваемой модели следует отнести описание динамики собственного запаса зна-
ний. йодель учить|вает возмох<ность сни>кения этого запаса по причине скудного финансирова-
ния. Фно приводит к сокращени}о числа исследователей, "уте9ке мозгов''. [а:ке простое сохра-
нение материальнь1х научньтх фондов требует расходов. Фписание динамики собственного

1 нагляднее всего это проявляется в овладении знани'тми, материа.'1изованнь|ми в импортной технике. [онкости тех-
нологии производства этой техники часто оста}отся неизвест1!ь|ми стРане-импортеру.
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запаса знаний исходит из того, что при финансировании ни)ке некоторого порогового значени'{
его деградация принимает обвальньтй характер.

йодель учить|вает, что приходящие в 9]рану зарубех<нь1е технологии не обеспечива1от авто-
матического пополнения активов собственного сектора Р&). Б частности, о таком пополнении
на основе импорта передового оборудовани'! мо>кно говорить ли1пь после осмь1спения во]ш1о-

щеннь1х в этом оборудовании знаний, нто требует соответству}ощих защат.
€тацпопарпая траекторпя автопомпого техпологпческого рд}витпя. Бьтделение сектора

к&0, обеспечива1ощего непрерь|вное совер|пенствование производства, создает возмо)кность
неограниченного роста экономики доке без подпитки ее знаниями извне. {тобь: у6ед*тться в
этом' рассмотрим упрощенну1о версито модели' в которой 4 = 0 и, соответственно' Ад, = 0 при всех
/. Б таком случае модель 1 принимает следу}ощпйвпц (модель 2):

у, = хА|_"к7|

А, < пА: _! |гпах{0; (з д,у' -, * БА,_' ) } ]Р;

!<'< оь'_1 * 511}1- 13

$,, * $1, ( з'! яд' 2 0; $*, ) 0;

Ао>0; &'>0.

||оследовательность \у,: А,: Ё,|7=, является траекторией двухсекторной модели экономики'
если ее соотно{шения вь|полнень1 для этих у'' А', *'прл всех /. 1раектория двухсекторной модели
экономики является траекторией стационарного роста с момента т и с темпом с, если при всех
[> \;

7тверх<деппе 1. Бслц

!с+т -А'*, _Ёс*т - "!с А| !(|

((1 _ ))/с)а1р'_тт$ + б)/(1 _ с)]'_". 
^.;

(10)

(11)

(\2)

(13)

(14)

(15)

(16)

(!7)

(1я)

*о/А0> (6/}.)1/";

0<,<1,
тповмоёелш2сущестпвуе!пп'раекп'оршясп'аццонарно?орос,пасмомен,пат_-|шсупемпомс>!.

[оказательство.Азпринять|хпредполо)<енийследуетсуществованиетакогол<1,нто

(18)

3афиксируем $А - л(1 _ с), 3* = $с[. 1огда из (18) следует' нто ((1 _ |)|з:,)о(й-;/Р + 6)/лд]1-с < [.
|!оскольку 0 < с < 1, фувкция ((с - |)|з*)"|@1/рп_|/р + 6)/,уд]1 -о является монотонцо возрасга|о-

щей относительно с на[|; +-) и принимает значения от 0 до +-. €ледовательно, существует с,
явля1ощееся ре1шением уравнени'!

-' -1,в --| _с

},-'((: _о)/ау|#] .".'.

(?)"''.|!р ь-|!р+ Б)/г.]1 
-' 

= }..

Фбозначим это ре1пение через 6. Фневидно' что 6 >1. 3афиксиРуем пропорцито

ь* / А* = (за}ъ/(€_ )111/(:_с;. (20)

|1ока;цсем возмо)кность перехода за один цикл от исходной пропорции *у|А9ме>г'ду факторами
производства к зафиксированной пропорции ъ*|А*. ||оскольку |о=\(*]Ао)сА6, то из (16) следует,
чтоу0=}"(*]Ао)"А'>6А',поэтомусуществуеттакое.9д1,9[Ф1)г''>0илд1у'_6А'=6.
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3афиксируем некоторФФ ^$1, 1 > $1 > $А1. Рассмощим соотно!пение Ё1|А1 как функцито Ф[ $11 Р!!

интервале (0; с: _ лд1):/(л11) = (о1<о+ в.'уф|(йА6-р г("' - г*т}о - 6а'1в;. 3та непрерь1вная на рассмат-

Риваемом интерва.]1е функция монотонно возрастает от оффА|6_Р [',у' _ 6а'1в1 АФ *о.

Бсли|ф(}тА3-р[",у'_6а'1ч >!<*|А*,товкачествеА'пртптим'"'")пя[_р [л;уо_6А'1,т.е.$А1=$1.

Б качестве &' пртплшла ется Ё*А1/А*. Рсли оыФАь-р [д;уо - 6А'1в; < Ё*|А*, то существует значение

г}',прикотором/(л}:)= !с*/А*.1огдаА1 =пАь-р [(л:-г|,)у'-БА']Р), Ёу=|!%+ лЁуо, уЁхА|_"к7.
Рассмотрим последовательность

((у о, Ао, *о), (у у, А у, * 

'), 
..., (ё у 

', 
с' А 

', 
с' ]с 

'7, 
...1' (2\)

3та последовательность' начиная с (!т, Ат, Ё1), имеет следу}ощие свойства. €оотно:шение (10) мо_

дели вь|пол*|яетсяАля!т= (-|у:, А'= (_1Ат, *'= (-1Ёт очевиднь|м образом.
|!оскольку */А|= !с*|А*, то с учетом (20) */А'= (:о},|(€ _ |11ткт 

_с) или (|'/А)' _"(с _ 2) = .яш},,

€ = 0 + в}ь(!с/А)1_.']1= |!\-; * $ь};- 1, [.9. вБ|!|Ф}1няетсясоотно1пение (12) моделп2.Аз (19) слещет:

(с\|р 11'\|Р * 6)' -" - .я[( 1 _ с)' -"о"" /1с _ о1" (22)

(2з)(1)''' + 6 =
51/(1 

-([)}1/(1 -"'( 1 _ сх')6*/(1 -.)

(€ _ р1"т(т_"1
= ,я( 1 _ 

",^(Ё*)*"'-.'_ 
,,

с = п[,(1 _0)).,(;*)с/('-с)_']' (24)

€ улетом (20) полунаем 6 = А| * |/А| = !у[вд}''(*/А)" _ Б]р плп А, 
' т = !уА|- Р ("'у, - 6а11в, при этом

.яд,- бА, > 0, так как 6> 1.

(}тедовательно' вь|пол}{яется соотно|пение (11). [ак:ш: образом, рассматриваем.|я пос,1едователь-
ность (2|) ж:тяетсятраекторией модели 2.Ёаэтойтраектории, начина'! с! = |, наблтодается ста|ц{о-
нартъйростстемпом с>|.Ёа.пптая 9$4421 $162опар:1метрь1 $д1 |1 514 неме1{'|1отсявовреметпп. !

}твер:кдеппе 2. 17рш фшксшровонной норлое накопленшя 5 3начен!/8 $д= д(1 _ с) !/ 51 = ,9([', опре-
ёелятощше распреёеленше шнвес'пццшй по ёвулс секгпора!{ эконол!шкш, о6еспечшваюп' макс!1}!аль-
но во3моэ!сньой упемп с'пацшонарно2о рос,па в моёелш 2.

[ о к а з а т е л ь ст в о. [ля стационарной траектории

А'*/А| = с = 1[в'?ь(!с,/ А,)"_ Б]Р,

]ч * |||' = с = | + з'}ъ@/*)1 _а плп

(ь,/А,)" = (},"в'/@ _2;;0/(:-с;.

||осле подстановки (26) в (25) п прость|х преобразований полунаем

((с _ о)/}у)о11'!|97'_|т9+ 6)/},]1-" = л|г1_" = $;($ _ л*)' -'.

]1евая часть этого вь1ра)<ения является монотонно возраста1ощей функцией переменной с. €ле-
довательно' максимальное значение этой переменной достигается при максимальном значении

правой части рассматриваемого вь|р;т:кени'{. йаксимрс г} (,я _ $*)1 -. обеспечива9! .я1 = 5ц. !

|4з вьткладок' сопрово>}цатощих доказательство утверх<дения 7', видно' что принять1е доп)пце_
ни'! позволя}от не просто установить сам факт существовани'{ стационарной траектории роста
модели 2,но п рассчитать возмо)кнь1е параметрь: такой траектории.

€оотногпенуте (27) в определенной мере раскрь|вает вли'{ние на темп стационарного роста со
сторонь| таки)( параметров' как о, п,х, Б. }величенпо 0, п,}\, Б ведет к повь||пени|о темпа стаци-

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь| том 42 ]$ 4 20о6
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онарного роста, тогда как увеличение Б оказь1вает противополо>кное воздей0гвие на темп тако-
го роста.

€тациошарная траекторпя арьергардного развштия при техпологпческпх заимствоваппях.
Рассмотримйодел{1 при},>0,а>0, 1>с[>0. 1>р>0.у>1, 1>0>0иограниненпп(4)ввиде
Ар,3 ц|[ ,_т-!с_1|. |1оскольку рассматривается догон'!}ощее развитие, то |9 > у9.

}тверх<дешпе 3. Ёслш

((у _ о)|},'ц)"[(у1|рп-\/р + 6)/}"(1-с)]'-'. 1, (28)

7попршнекоп'орь[хнач[!льньсхАу9)0,Ёо)0,Адр)0'уо)0,|о>0вмоёелш\сущесптвуеуппраек-
!/'ор1!я сп'ац11онарно?о рос/па с момен'т'а \ = 0 ш с п'емпом у.

[оказательство.3афиксируемА"',Аро[|6такимобразом,чтобьтвьтполн'!лосьсоотно-
1пение

3то мо;п*ло сделать, поскольку левая часть соотно1пения (29) является непрерь1вной и возраста-
хощей от 0 до 1- функцией от |6 на интерв:}ле |Ар9|ч; +*).

3афиксируем

!о = [о_тА16/ц'

0бозначим [!= А"|(Амо+ А,о) = Ан]Ао. |{ерепитшем (29) как

(и_о)(1 \!о

--#Ё= дА,'[(р, |й)\|9 + 61 ил'1 ##=,*;1|*; 
,

[альнейтпие преобразования да}от

(30)

(, _ о)у\'_")'" (у _ 2)"г(ц т/[т)'|р + 61'-"= ** |_т1_с[) -]

(3 1)

3афиксируем

- (т _ ))"г(ру /п)|!р + 6-1' 
_"

" = *' |тт_ф -]

€ улетом (28) полунаем 5 < 1. 1ак как
(1_0}/с (1_с)/0

1Ё9,'А9;' 
_ " = ф = г*)/"4;п

их1/, =,|,(1_о)/.1,, из (31) и(32)получаем 
(, _ о)у\' -0)/с! 

- (у _ о\(ко)' * 
'',$ = 

,^и",уи" 
= 

[-тг,[/"' 
или

(з2)

(33)

*9/ А6 = (л},с/(у _ )111/(; -о:. (з4)

3афиксиру9}т1 $д - г(1 _ с), $[ = 50 и &9, удовлетворя1ощие (34) при ранее зафиксированньтх А9
и з. Рассмотрим последовательность

( (уо, А"', А 
'о, 

&о), .'., (т' уо, у' А *о, у' А ро, у' |$о, .''). (35)

3та последовательность имеет следу1ощие свойства. €оотнотпение (1) модели 1 вь:полняется для
нее очевиднь:м образом. Бьткладки' аналогичнь|е (22)_(24)' позволя}от получить из (32)' (34) со-
отно!цение:

у!л = й[:(1, - о)}ъ(&,_'/А,_')"_ 6]Р = рА,/А,-1 = Ар,/А,_1.

Аз (,6) следует вь|полнение соотно1пения (3) модели 1.

(36)
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Аз (34) следует (!</А)| - "(у - 2) = дс}, у1ли у = Р + з'}х,(А/Ё,)\ 
_., 

Ё, = |*, _: * 5а}г_ 1' т.е. вь|полня-
ется соотно1пение (5) модели 1.

|{оскольку в соответствии с (30) Ар1= тАр9= 4([о_у6), тоАд, _ €А,т= цв/-'[._ {-'у] = 4([с_х-
_)'_т).|{оэтошгу мо)кно утвер)<дать' что д.]ш| рассматриваемой последовательности вь!полнено и со-
отно1пение (4) модели 1 в притлятом для данного утвер)кде|{{я влде.Атак, пос'|едовательность (35)
является траекторией стационарного роста модели 1.1емп роста на этой траектории равен и. !

[раектория стационарного роста в модели 1 фактинески получена в предполо)кении с}ще-
ствовани'| некоторой дистат|ц!1и до рубе:ка, отделя1ощего лидиру}ощие по уровн}о поду1певого
производства странь| от экономически менее развить1х стран.

€ледствпе 1. 1(ак видно из доказательства утвер)кдения 3, возмо)кна эк3огенная фиксация
значений [3и А'6 с последу}ощим определением такого уровня развития странь| (знанений пара-
метров А9 и Ё9), которьлй позволяет следовать за лидерами' не увеличивая относительное отста-
вание от них.

||ри фиксацпиъ (29) Ад6 > 0 соотно1шение (32) фактически определяет требования к норме на-
копления л, обеспенива}ощие развитие в стационарном ре)киме собственной наунно-исследова-
тельской базьт. }у1о;кно показать существование траектории стационарного роста илри более
низкой норме накоплени'|. 0днако это будет траектори'{' основанная на использовании искл}о-
чительно чу'<их научно-технологических разработок.

€ледствие 2.Ёсли для модели 1 вьтполнень! предполо>кен:г1я (28), то найдется такая норма на-
копления.$, при которой существует траектория стационарного роста с момента т = 0 с темпом
т и Ау, = 0. т{тобьт убедиться в этом' достаточно фиксировать Ад9 в 09) на уровне Ашо = 0. ||з (32)
следует, что с умень1пением !л= Ай(Амо + А,о) = Амо|Аосну\з!4тся и норма накопления ,$.

€ледствие 2 фактинески иллк)стрирует то иску1пение, которое существует при значительном
отставании от лидеров. Речь идет о возмо)<ности развиваться с тем хе темпом' что и лидерь], при
норме накопления' не предусматривак)щей расходов на собственнь1е исследования и разработки.
9ем меньште норма накопления, тем на больтпем отдалении от лидеров консервирует отставание
такая траектория стационарного роста.

3. тРАвкт оРии РАзвити я лРи пошАгов ой оптимиз 
^цииинввстиционнь!х Рвшвний

3.1. Автономное технологпческое развитпе прп по[||аговой макспмизации вь[пуска продук-
цип. [опустим, что в модели 2 период[с _ |, т) соответствует по своей длительности той перспек-
тиве, которая принимается во внимание. |{усть доля располагаемь1х ресурсов (продукции, полу-
ченной в пред1пествутощий период), направляем!ш| на инвестиции в капит€ш1 и знану!я, фиксиро-
вана на уровне .', т.е. $р * $д1 < с. ||редставим ситуацито' когда распределение ресурсов в
экономике подчин'{ется максимизации вь|пуска продукции у'.

Фптимальну}о величин} 5ао т.е. долто ресурсов, инвестируемь!х в развитие собственного сек-
тора Р&0, мох<но определить из необходимь1х условий экстремума как

$Ат =

где ?. = (р(1 _ о.)|о!<| _т * 5}т_'] + ш6А, _ :)|9' -т [Р + ш _ оР]) или

2з

[гпах(0' а);

|-;'1', а;:

(з7)

[опустим, что,я ) а > 0. ?огда это {' соответству}ощее соотно1шенито (37)'|4является"с"о'"'' л]'.
Аз (37) видно, что оптимальн.ш| с точки зрен'1я периода [| - |, л доля инвестиций' направляемь|х
на развитие собственного сектора Р&0, зависит от слох(ив1пейся к началу этого периода пропор-
ции ме)кду секторами экономики А|_\|ц-1 и значений экзогеннь1х параметров с!'' р, 6, ,, }'.

|[оскольку1>о>0и1>$>0,всеслагаемь!евправойчасти(37)явля:отсяполо>кительнь1ми
и р(р + с[_ с[р) < 1. 3то означает' что при потпаговой максимизации вь1пуска в условиях автоном-
ного технологического развития инвестиции в собственньтй сектор Р&) могут как превосхо-
дить' так и уступать инвестированито этого сектора на траектории стационарного развития с
максимальнь|м для данной нормь| накопления в экономике темпом роста, т.е. при 7 = (| _ ш)з.

а = ( | _ *).!гт*1 - /};*$(н)'_"-

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь1 том 42 ш 4 2оо6
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[ругими словами, по!пагов!ш{ оптимизация в условиях автономного развития в общем случае ве-
дет к отклонени!о от такой стационарной траектории.

3.2. [1оследств:пя поппаговой максимизацип вь!ппуска продукцпп при техпологшчески)к запм-
ствоваппях. |{усть в модели 1 ограниненпе (4) имеет ьидА*1ч|г + ([ ,-:_у,_:)2]. Рассмотрим мак-
симизацик) вь1пуска в этой модели в рамках единичного периода. 0птимальнук) с точки зрени'{
такой максимизации величиЁ} $ар т.е. дол}о ресурсов' инвестируемь|х в развитие собственного
сектора к&0, мо)кно определить из необходимь|х условий экстремума как

5Аг =

где 7. является ре1шением уравнени'{

шц|г + {[ ,-т - у,_)'7(ау,_, _ 6А,-,)'_0 + пд|-!у,_'(Р + с _ 0Р)з =
(38)

= пА|-||р(1' _ о")|*,_' + Р(1 _ ш)|,-,л + о6А,-'].

||оскольку правой части (38) при потшаговой оптимизации соответствует фиксированная ве-
личина, мо)кно говорить о том, что увеличе*1'1е ч,г, (['_т -!с-1)2 ведет к умень!пе\|л|о 2, а с ним и
лд* |1ри достаточно6ольлшом отставании от лидеров (характеризуется величиной (!с-т_!,-т)2),
благоприятнь|х услови'!х для диффузии иностраннь1х технологий (эти ус]|ови'{ характеризу1отся
параметрам'1 г у1 4) ока><ется, 9?Ф ,|д/1 _ 6А, < 0. 3то будет означать' что развитие происходит чи-
сто имитационкь!м образом, при отсутствии собственного сектора к&}.

[огустим' что л 2 а > 0. Фбозначим а' соответству}ощее соотно1пенито (38), через ,|,. ср'"""-
нуле (37) и (38) при аналогичнь1х значени'!х сопоставимь|х исходнь1х параметров (экзогеннь|х для

задачимаксимизациивь1пускавпериод |[_|,17)позволяетпредставит" '!,, 
*а* $2, = $\, +о4|г+

+([,-т_!с_т)21(з',,у,_'_6А,-)1_р||пА:_Ру,_'(р+с*ш$)].Фтстодаследует,"'''], '_'\,.||олу-
ченнь]е соотно1пения иллк)стриру}от то обстоятельство, что игнорирование долгоФочнь|х по-
следствий инвестиционнь!х ре1пекий при возмо)кности технологических заимствований или ими-
тации зарубе;*сть!х новинок оборанивается ослаблением внимания к развити}о собсгвенного сек-
тора исследований и разработок' вплоть до полного отказа от его поддер'<ки.

3.3. Автошомцое техпологпческое ра3вптпе при по!шаговой макспмпзацпш прпбьплп. Фикса-
ци'| $ позволяет интерпретировать задачу максимизации вь1пуска в моме|{т [цкак задачу макси-
мизации прибьтли при заданном объеме затрат гу'_ 1. Фднако такая максимизация не дает полно-
го представления о последствиях перевода ре1пений, определя}ощих развитие сектора Р&) эко-
номики' на рь|ночнь|е принципь:. Рассмотрим последстви'[ для этого сектора, когда норма
накопления з формируется в соответствии с принципом максимизации прибь:ли в рамках учить|-
ваемой перспективьт. 1(ак и вь|1пе, будем исходить и3 того, что период |с - |' с) соответствует по
своей длительности той перспективе' которая принимается во внимание. Белинина прибьлли
определяется как разность ме)<ду вь1пуском у, и затратайР1 $)1- 1.

}тверх<деппе 4. [раекп'оршш ав1пономно?о спшцшонарно?о рос!па с ,пемпом с > \ сооупвеуп-
сп1вуеп1 поло1!сшп,ельная прш6ьоль в каэюёьой першоё ра3вц1пшя.

[оказательство.||отпагов.ш|максимизацияприбьтлипредполагаетоптимизаци}онормь|
накопления $ в соответствии с критерием }'(г) _ $}г_ : + !11!й.

Ёа рассматриваемой траектории стационарного роста !с_ 3!с- т = €!с_т _ $}г_ т. = !с_1(с _ з) > 0,
таккакс>|'а.у<1.!

€ледствпе. }словия утвер)<дения 1 обеспечиватот существование траектории с полох(итель-
ной прибь:ль}о во все периодь| времени после начального цик.]1а.

Бведемобозначение:ё =(}'цс)Р/!{:_"х1-рл[йр(1_ш)]Р:{т_Р).|1осколькупараметрьт},, о",$,/ояв-
ляк)тся экзогеннь|ми в рассматриваемь!х моделях, фиксированной для этих моделей вь:ступает
и величина сА.

}тверх<деппе 5. [1онла2овая опп'1/'|у1ш3ацшя пршбьэлш в лсоёелц2 формшруе!п п'раек,порш1о с,па-
цшонарно?о рос!па с ,пемпом ё прш сооп'но!11еншш меэ:сёу сек,порамц ]с/А|= (},о):/(; -с;.

[ о к а з а т е л ь с т в о. Фбозначим т = в д, | 5 

" 
1огда 5аг = 1Аг, 5г, = (1 _ 1,)г,. [ля упрощения вь!-

к.]1адок опустим индекс , при ти .$.

]гпах(0, а);

[гп|п1з, а):

экономикАимАтвмАтичвскивмвтодь| том42 л!4 2006
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|[рибьтльприееполо){оттельностив|ц{к]|е ['_\,[7сост€в.]1яет ха|_"к/ _0г-; =хФА|-| [1уу,_:_

- м,_ ,1Р1т_о(Р*,_: + (1 _1)щ'-:)"_ щ'_;. |{риравняв производну!о этой прибь|ли к нул}о снач:ш1а по $,

а затем по ъ после некоторь1х преобразований полунаем:

)"п'_"а;т-1о){:-о)1р1:1 _а)у*,+ с(1 _т)(улу,_'- 6А,_')] = Ё]_"(т"у,-'_ БА,-,11_Р(1-с), (39)

$(1_ш)Ё, = с[(}су,_' _6А,_,). (40)

|1одстановка({0)в(39)вместо$(1_о)(пос]1еочев|цнь|хсокращетпш? дает:о}й|-од(:-Р)(:-"'(тщ-,*

- 6А,- 1)р(1 
_0) - 14 - плп а1|(|-с)}1/(1 - о>7д(|--9) (тгу'- т 

_ 6А,- 
')Р 

_ Ё,, илп

(1,с)"('-.)А, = *,, *,/А, = (},с;1/{1_";.

25

(4\)

€оотнолпение (1 1) в услови'!х максимизации поло)кительной прибьтли мо)<но представить как

(тлу,-' - 6А,_ ) = д|'р т[п17рА(1_р)/р].

|[одставляя (42) в (40), получаем Рс: _ а)*, = аа|'$ | |}т1тРд|1_'Р>т0 ]. 0тстода р(1 _ ц)(ь/А) =

=о"А|'-$тР д7ттРА11;рур)ттллА/А,_1 = (рр/(1_р)(1_ ц1$/0-9>1'ттст-0А11-Р>:Р'',,' -р\0фА)р/0_Р). €уче_
том (41) полг{аем А/А,_1 = (},ц)Р/{{:-сх1-р)][ир(1 - с)]Р:{:_р> = сА.

Аз (4|) следует, нто (*/А)(А'-т|Ё,-:) = 1. ||оэтому Ё/*,-1= (ь/А)(А|-1|!'- )(А/А,-') = ё.0невид-
но' что п!/!'-т = ф. [аким образом, по1пагов€1я максимизация прибьтли формирует траектори}о
с постояннь1м темпом роста / и соотно1пением мехцу секторами, представленнь|м в (41). !

Ёайдем нормь| нако1ш1ени! 5, 5д: 5;,, €ФФ[Б9[ству!ощие этой траектории. [ля нее ограничение
(11) мо>п<но переписать с учетом (41) в виде

(А'/пА,-,)"9 = 1',/п1''р = "'},д]_[]<7/А,_'_Б = з,}ь(*,/А,)"_6 = да},(}с1"/(1_")_,.

Фтстода гд = ((6а):/Р + ь1/рБ)/(п1/р|,17(1_с)6с(1_с)1.

0щатптяе:пте (12) мохсто перет|исать д]|я рассматрт.ваемой щаектор!п.! в виде ёЁ'_'= рц-: * $й_:

уц:шт (ё - Р)*,-: = $},А:_?!(|_, , отстода (ё _ о)(*|_1|А,_')|-" = ф. с г{етом (41) полулаем ф = (ё _

- о)?'л.и|г$у= (ё _ 2)ш. Фбщая норма накопления равна

, = ((.^)"р +п''9Б)|[п17р}1/(1-с[)с[с1,(1-")] * 1сА _о1о.
3.4. [|оследствпя попшаговой макспмпзацши прпбьшлп прп техпологпческлх

||усть в модели 1 ощанинение (4) имеет впдАр,< ч|г + (['-у_у'-т)27.
}тверх<денпе 6. [1отла?овая опп'шл{!1:'ацшя прш6ьшош в моёелш | формшруе,п п'раекп'оршю Ра3-

вш,п!1я, харак1перш|'у1ощу,ося прш Ау'> 0, Ап'- 1> 0 слеёутощ!ьл|1/ свойсптвалош:

1) !</ц= (},6):/(: -с;'
2) Ам/А|-у = Ат*/(Ам'_т * Аг,-т) = 6а, аёе ё _ ,пел1п рос,па сп'ацшонарной гпраекгпоРшш' формш-

рутощейся прц по1!1а?овой опупшлсш3ацшш прш6ьолш в моёелол 2.

[оказательство.||риравнявпроизводну}оприбьтликнул|осначсш|апо$,азатемпоъпо-
сле некоторьтх преобразований получаем

}.(1 _ ш)$уй д|_|ь,+ },(1 _ у)аА,(узу,-'_ 6А,-,)'_р _ д?т-|-"(т"у,-' -6А,-,)'-Р, (44)

(45)$(| _ в.)пА| _| т', = оА,(узу, _, _ 6А,-,)' -Р.

|[одстановка (45) в (44) вместо $(т _ в)па|-| ь,впервое слагаемое после очевиднь|х сокращений

дает

(42)

(4з)

!с,/А, = (},с11/(: -">.

1,1з (3) при поло)кительном А', имеем

(тгу,_' _ 6А,_')' 
_Р 

= л(},_$>:в,'": 
_р;гр.с: _р>':р,.

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь1 том 42 м 4 2оо6
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Аз (45) с учетом (6) и (41) следует' что

Ам/А|_1 = Ау,/(Аш,_: * А',-') - (1,с"1Р:гс1_с[)(1_р)][ир(1*о;10:<т_0) = сА. ! (48)

€оотнотшение (48) показь|вает' что заимствование знаний и технологий позволяет увеличи-
вать темпь! роста общего объема используемьтх знаний по сравнени|о с автономнь|м развитием.
[ействительно, если Ад, > 0, то

А*,+ А', Ам, А

А"'_, + А''_, А"'_,, + А''_,

0днако по мере приблюкения к рубе>т<у, разделя|ощему этапь| экономического развити'{, воз-
мо)<ности технологических заимствований сокраща}отся, т.е. величина А''_1 умень1пается. ||ри
слабости общего фона транснациональной технологической диффузии, т.е. при маль1х значени-
ях ч 14 г, темпь| роста используемь!х ресурсов знаний А, в модели 1 при по:шаговой оптимизации
прибьтли становятся близки к темпам роста такого рода ресурсов при автономном развитии' т.е.
к сА. €оответственно, с учетом (46) с подобньтм темпом будет растииЁ,, а следовательно, и у'.

Бсли эти темпь| уступак)т скорости смещения рассматриваемого рубе>ка мехду лидиру}ощи-
ми и догон'{к)щими странами, т.е. сА < и весьма привлекательной мох(ет вь!глядеть стационарная
1раектория те)с{ологи!!еского !пкдивенчества' пол)/чаем€ш| в качестве с]1едствия из утвер)кденття3.
3то - еще одна приманка лову|пки технологического ихдивенчества.

€опоставим динамику прибьтли на траектории роста с темпом ё и на стационарной траекто-
рии технологического и>(дивенчества с темпом и(см. следствие утвер)кдения3). Ёа первой из
этих траекторий прибь:ль в цикле |с _ 1', т] с учетом (41) равна

,,у,-'_ $}г_ т = !с_'(', _((.,)"0 + и''рБ1/1п',р[1/(1_с[)с[0/(1_с)] _ @' _,)с).
Ёа второй траектории для прибь1ли в цикле |с _ \, т] из (32) следует

,г<(у_')"Б1-"/},.
||оэтому вь!полняетёя у!с_т _ 5}г_ т = |!т_: - $т}т_,:.) !т_:(у_ (у_ 

')"61 
_"^). 0невидно, что темп

роста прибь:ли на ка:л<дой из траекторий совпадает с темпом изменения соответству}ощего вь|-
[1ускау|.Ёслиё < у, то траектория технологического и)<дивенчества имеет преимущество в тем-
пе роста прибьтли.

€опоставим рентабельность прода)к отдельного цикла для рассматриваемь|х траекторий, т.е.
показатели (!,_5!с_т)|у,.\остаточно (ё_о)}уш|ё >(и_ |)вБ1_"|т,чтобь:вблизирубех<аме)кду
лидиру[ощу|м'г у| догоня}ощими странами рентабельность прода)к на траектории технологиче-
ского |окдиветг(1ества начала превосходить рентабельность прода>л< на траектории по:шаговой
максимизации прибь:ли при тяготении последней к траектории роста с темпом /.

4. условия пРводолвния ловушки твхнологичвского и)<диввнчвствА
}словиями преодоления лову1пки технологического и)кдивенчества явля}отся:
_ коррекция рь|ночной нормьт накопления'исходяиз учета более долгосрочной, нем при част-

нопредпринимательских ре1шениях перспективь1 разву1т!4я:

- отказ от ориентации только на стационарнь!е траектории роста в пользу траекторий фор-
сированного развития, по крайней мере до тех пор, пока не будет преодолен принципиальньлй ру-
бех< мех<ду дого}ш|}ощими у1 лидиру}ощими странами;

_ отказ от попь|ток преодоления этого рубе:ка в ре)киме полность}о автономного развития;
_ инвестиционн{ш| поддер)кка национального сектора Р&0, исходя из учета не только кратко-

срочнь|х возмо)кностей экономии ресурсов за счет использованиязарубе)кнь1х разработок, но и
необходимости развития собственного научно-технологического потенциала, способного в
определенной мере компенсировать ограниченность доступа к новейтпим технологиям.

1,1з утвер>кденття3 и его доказательства следует существование нормь1 накопления, обеспени-
ва:ощей сохранение дистанции до рубе>ка ме)<ду догоня}ощими и лидирук)щими странами. }ве-
личение этой нормь! позволяет ускорить развитие в блих<айтпий период, приблизиться к указан-
ному рубех<у, несмотря на его смещение с темпом и. Формируемая таким образом траектория
у)<е не будет стационарной. Бе способность преодолеть заветнь!й рубех< зависит от ряда обсто-

А'=
Ас_т

(4ч)
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[аблица 1. [раектория стационарного роста модели 2

! 0 1 2 э 4 5 6 7 8 9

][

Ам,

|с
Ё1|Ё1 _ 1

Ау1|Ау1_1

!с|!с _т'

1.460

0.500

з.805

\.152

0.600

4.566
1.200

1.200

1.200

2.\0з
о.72о
5.479

1.200

1.200

\.200

2.52з
0.864

6.575

1.200

1.200
'1.200

з.028
!'оз1
7.889

1.200

\.200
\.200

з.6з4
\.244

9.467

|.2Ф
1.200

1.200

4.з6\
\.49з

11.361

1.200

\.200
1.200

5.2зз

\.792

|3.6зз

1.200

1.200

1.200

6.279

2.\50
16.з60

1.200

1.200

1.200

7.5з5
2.580

19.6з2

1.200

1.2ш
\.200

ятельств. |{риблшкение к рассматриваемому рубе'<у сокращает возмо)<ности технологических
заимствовайий. 3то означает, что повь!1пение нормь| накопленияиувел1|чение влох(ений в соб-
ственнь!й сектор Р&) дошкно бьтть столь значительнь!м, чтобь1 перекрь1ть потери в притоке за-

рубе)кнь|х знаний и технологий. такое возмох(но, если уровень развития этого сектора является
достаточно вь!соким. }{наче компенсировать сокращение технологических заимствований в те-
кущий период не удастся да'<е при значительном наращивании инвестиций в собственнь!е иссле-
дования и разработки.

Ёа практике формирование конкурентоспособного научно-технологического потенциала
странь| требует значительнь|х времени и средств. Фриентацияна текущук) производственну1о
отдану сектора Р&) способна ст1ть пре1штствием для создани'{ в нем крупнь1х заделов, способ-
нь|х со времеъем обеспечить вь|соку}о прикладнуто эффективность увеличения вло'(ений в этот
сектор.

|(роме того' необходимо бьлстрое преодоление отставания от стран-лидеров. [лительное пре-
бьтвание ъблизи отделя}ощего от них рубе)ка означает консерваци}о полох(ения, когда страна
воспринимается лидерами не столько как партнер, сколько как не)келательнь|й соперник. чем
доль1пе сохраняется такое поло)кение, тем боль1ше накапливаемь!е потери от ограничения до-
ступа к зар'бе>пшьлм разработкам, тем мень1ше |пансов на преодоление этого рубех(а с использо-
ванием не только собственнь|х' но и передовь!х иностраннь|х технологий.

5. чиспвннАя иллюстР 
^ция 

двухэтАпного экономичвского РАзвития
3ададим для моделей | л2 следу}ощие численнь|е значени'| параметроБ| 0 = 0.8 _ доля капи-

тала!|' сохран'{к)щаясякначалу следу}ощего [ + | цик]1а; Аш, = 0.5 _ собственньтй (национальньтй)
запас знанйй и технологических идей, приходящийся на одного работника| Аго= 0.5 _ используе-
мь|е знанияииде'1 из доступного мирового их запаса в начальньтй момент в расчете на одного

работника;?ь= 4.0 _ общая производительность факторов производства (1РР) в секторе матери-
[ш1ьного производств?1. &= 0.6 _ парамещ производсгвет*той функ:цша, о||ись1вак)щей это производ-
сгво; р = 6.4 _ параметр производстветптой функцлпл сектора Р&); 6 = 0.5 _ удельнь1е расходь! _на со-
хранение т,шлетощейся матери€ш|ьно-технической базьт Ё],1Ф!(Р (не созда}от нового зн'1ни'|); |о = 2 _ об-

щ!ш{ производитедьность факторов производсгва в секторе Р&); с = 0.3 _ пар:1метр, ощах<атошцгй
часгичньтй характер транформатцп,: зарубе)кнь]х знатпй в на|щональньтй тос запас; г = 0 _ характе-

ристика свойётвенйого длй данной странь1 общего фона транснациональной диффузут*тзнанутйи
технологий, тогда какА''3ц![,-т_!с_1|; данное ограничение опись1вает возмо>|(ности использо-
ваР|'1яиностранньлх знаний; у= |.2 _ темп смещения во времени уровня вь!пуска на одного работ-
ника, характеризу}ощего рубех< ме)кду лидиру}ощими странам\4иих преследователями.

Р[одель 2, траектория стац|[онарпого роста. 9тобьт получить в модели траектори}о стацио-
нарного роста с темпом у= |.2,достаточно при начальном капита{9 *о= |.460 принять в качестве
общей нормьл накопления в модели в = 0.256 А 5],т= о'|54, $дг = 0.102 (табл. 1).

Р1одель 1, траектория стационарного роста. 9тобьт получить в модели траектори}о стацио-
нарногоростастемпом у=\.2,достаточноприначальномкапитале!с6=2.-|!у[о=8.|7| принять
в качестйе общей нормь| накопления в модели з = 0.223 А $|с = о.|з4,5а, = 0.089 (табл.2).

1}[одель 1, пос:педствпя ма.]!ого приращения нормь! накоплешия.Бсли эта норма ли11|ь немного
превосходит уровень накопления на траектории стационарного роста с темпом, стабилизируто-
щим относительнук) дистанци}о ([ 

' 
_ у)|[ 

' 
до рубе)ка [', то ловутпка технологического и'<дивен-

чества не преодолевается, а траектор'1яразъития приобретает несколько рь|ска}ощий характер.

27

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь1 том 42 }',{ь 4 2006



28 двмвнтьвв
[а6лпца 2. }раектори;{ стационарного роста модели 1

'
0 2 з 4 5 6 7 8 9

*!

Ам'
Ар'

!с
|с_!,
([ ,-!')/[ 

'*11\-1

Ау1|Ар_1

!с/!с - т

2.060

0.5ш
0.500

6.171

2.412

0.600

0.б00

7.405

2.400

0.245

1.200

1.200

|.2ф

2.966
0.72о

0.720

8.886

2.880

0.245

1.200

\.200
\.2о0

3.559

0.864

0.864

\0.664
з.456
0.245

1.200

1.200

|.2оо

4.271

1.оз1

1.оз7

12.196

4.141

0.245

1.200

1.200

1.200

5.126

1.244

1.244

15.з56

4.977

0.245

1.200

|.2ф
1.200

6.151

1.493

1.49з

18.427

5.972

0.245

|'2ф
1'20о

1.200

7.381

1.792

1.792

22.\\2
7.166

0.245

1.2ш
1.200

1.200

8.857

2.150

2.150

26.5з5

8.600

0.245

1.2ш
\.200
\.2оо

10.628

2.580

2.580

з 1.841

\о.з20
0.245

1.200

1.2ш
|.2ш

[аблшца 3. 1раектория роста модели 1 при малом отк]|онении от нормь| накоплени'л стационарной траек-
тории

1 0 | 2 з 4 5 6 7 8 9

*!

Ам'
Ар,

!с
[,-|,
(| 

'-у)/!
Ё1/Ё1- 

1

А1|А1-1

!с|!с_т

2.060

0.500

0.500

6.171

2.499

0.681

0.6ш
1.65з
2.152
о.2|9
|.21,з

|.з6з
\.240

3.056

о.770

о.646
8.985

2.781

0.236
\.22з

1.130

\.174

з.685

1.051

0.834

1|.27з

2.847

0.2о2
1.206

\.з65
1.255

4.5оз

1.139

0.854

13.000

з.94з
о'23з
|.222

1.084

1.15з

5'з91
1.588

1.183

16.5з4

з.798
0.187

1.198

\'з94
1.272

6.599

1.658

1.140

18.727

5.612

0.2з2

1.22з

1.044

1.133

7.864

2.з62

1.701

24.155

5.124

0.175

1.\92
1.425

1.290

9.624

2'з89
1'5з7

26.894

8.240

о.2з5
1.224

1.011

1.1 1з

11.411

3.474

2.472

35.168

6.99з
0.1бб

1.186

\.454
1.308

|!оследствияувеличени'!нормь1накоплениявмодели1дог=0.23п$а=л(1 -0),5*=$с[предсгав-
лень| в табл. 3 у1на ру|с. 2.

1}[одеть 1, щгеодолепп,е лову||'кш техполо]и||ескопо ш,х(дп,веш1оства. }величе:лие нормь| н1|ко1ш1е-
ния в моде.]1и до 0.ж обеспе.лшает преодоление такой лову||]ки. |1ри л = 0.28 !{ $, = $(1 - с[) = 0.|\2,
$& = $с! = 0. 1 68 это происходит относительно бь:стро (табл. 4 п рптс. 3).

}[одель 1, последствпя педоппвестщ)оваппя сектора к&п. Рассмотрим' к чещ/ приводит
ст1)емление сэкономить 1{а инвести1Р1л( в собсгвеннь1й сектор Р&) при норме нако1ш1ения, обес-
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Рис. 3. ||реодоление лову1пки технологического
|'кдивенчества в модели 1.
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[аблпца 4. ||реодоление лову|цки технодогического и)кдивенчества в модели 1

'
0 1 2 .) 4 5 6 1 8 9

*[

Ам,

Ар,

!с
[ с_!,
([ ,_|)Ё,
\/\_1
А1/А1-1

!с/!с - т

2.о6о
0.500

0.500

6.171

2.685

1.оз2

0.бш
8.799

1.006

0.10з

1.303

2.064
\.426

з.626
1.з2о

03о2
\0.5\2
\.255
0.107

1.351

\.279

1.195

4.667

\.789
о'з76

|з.7з|
0.389

0.028

\.287

1.356

1.306

6.040

2.з2|
о.\\1

16.806

0.138

0.ш8
1.294

1.297

1.224

7.655

2.897

0.041

20.878

-0.545
-0.027

1.267

1.248

1.242

9.6з2

3.б10

0.164

26.485

-2.086
-0.085

1.258

\.246

1.269

12.\55

4.575

0.626

з4.620

-5.342
-0.182

\.262

\.267

|.зо7

15.540

5.9з1

1.60з

46.5з1.

-11.397

-0.324
\.279

\.291

1.з44

2о.249

7.18з
з.4|9

63.918

-21.757
-0.516

1.30з

1.з12

\.з74

повушкА твхнологичвских зАимствовАний

печивак)щей преодоление лову1пки технологического и)<дивенчесгва. при л = 0.28 сокращение
доли этих инвестиций с $д = $.1 |2 до в, = 0.084 заметно сни'<ает темпь| роста вь!пуска' что видно
из сопоставлени'| табл. 4,5, графиков на рис. з, 4.

йодель 1, траекторпя техшологического п)кдпвепчества. Рассмотрим, к чему приводит
полнь!й отказ от развития собственного сектора к&о, т.е. ставка искл}очительно на техно-
логические имитации' на заимствование знаний и технологий у1з-за рубе)<а. ||ри .я = 0.28 п
фиксации $А = 0, Ам'= 0 траектория вь!пуска пе-
реходит в ре'<им колебаний вокруг смещак)ще-
гося рубе>т<а 1(рис. 5).

6. соввРшвнствовАнив модвли
догоняющвго РАзвития
и откРь1ть1в вопРось1

йодель догонятощего развития )д!ить1вает:
1) необходимость существеннь!х затрат для со-

хранения име|ощего ся заласа знаний;
2) нелинейность процессов транснациональной

диффузии знаний и технологий;
3) подверх<енность этих процессов влияни1о

инстиццион.ш1ьнь|х факторов.
|1араметрь| 4, г характеризу}от институцио-

н1ш:ьнь1е услови'[ диффузии знаний и технологий в
страну из вне1шних источников. йох<но интерпре-
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тора Р&) в модели 1.

?аблшца 5. |!оследсгвия недоинвестировани'{ сектора Р&! в модели 1

| 0 1 2 э 4 5 6 7 8 9

Ё|

Ам,

Ар,

!с
[ с-!с
([ ,- |)/| ,

!ч/\-1
А1/А1-1

!с|!, _ т

2.о60
0.500

0.500

6.171

2.857

0.404
0.600

1.52з
2.282

0.2зз
|.з87
0.809

\.2\9

з.76о
0.886

0.685

10.608

1.158

0.098

1.316

2.\91
1.410

5.088

1.068

о.з41

12.191

\922
0.136

1.353

1.205

1.150

6.461

1.556

0.577

16.588

0.356

0.021

\.210

\.457

1.3б0

8.420

2.015

0.107

19.405

0.928

0.046

1.303

1.295

1.170

10.539

2.507

0.278

24.756

-0.351

-0.015
\.252

\.244

\.276

1з.28з
з.|82
0.107

з0.401

-1.122
-0.038

\.260
\.269
1.228

16.585

з.9зз
о.зз1

з8.552

-3.418

-0.097
1.249

|.2з6
1.268

20.825

4.970

1.о25

50.62з

$.462
-0.201

1.256

|'2Ф
1.31з
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чества модели 1 '

двмвнтьвв

тировать ч как внутренние для данной странь!
ограничения на приток иностраннь!х знаний и
технологий. 3ти ограничения формирутотся пра-
вовь|ми условиями для иностраннь|х инвестиций,

уровнем защить! иностранной интеллектуальной
собственности' что вах(но для лег'ш1ьного заим-
ствования зарубе)кнь!х знаний' и т.д. допустима
трактовка параметра г как характеристики ин-
ститутов' определя}ощих отно!пения данной
странь1 и облада|ощих передовь|ми технология-
ми и знаниями стран. [ак, унастие в региональ-
ной политико-экономической группировке с та-
кими странами существенно рас1пиряет возмо)к-
ности приобщения к их научно-технологическим
дости)<ениям. платой 3а подобну}о интеграци}о
становится сух(ение экономического суверените-

\4о

\20

100

80

60

40

20

0

та странь1, ощаничение ее свободь| в вь!боре стратегии разъития.
)(отя в первом приблшкении мохно интерпретировать Ау'как инновационнь|е' 2. Ар1к?Б'!1!*\}1-

тационнь1е ресурсь1 странь!, соотно|пение ме)кду этими ресурсами имеет более сло)шь1й харак-
тер. одним из ва)кнь!х факторов восприимчивости странь| к зарубе)кнь|м знаниям является на-
личие у нее достаточно квалифицированнь|х специалистов, способнь!х осмь!слить предоставля-
емь1е знани'! и технологии. экзогенная фиксаци'{ параметрацв рассмотренной модели оставляет
этот фактор за рамками данной модели. }странени}о этого изъяна отвечает введение в нее за-
висимости 4'= 4(Ам'). ||ри таком совер1пенствовании модели мохно о)кидать, что вклад собствен-
ного сектора к&о в ре1пение задач догоня}ощего развития еще больтпе возрастет.

}прощенность описания модели диффузии знаний и технологий не ограничивается только
фиксацией параметра 4. Бхо>кдение в клуб развить|х стран снимает часть информационнь|х ба-

рьеров' однако по мере приобщения к их достих<ену1ям все ощутимей становится ограниченность
запаса знаний, име}ощегося у самих лидеров мировой экономики. € унетом этого условие (4) мо-
)<ет приобрести следутощий в!|д; Ап3 а|г +$(| ,_1',!с_:) +!э(2'_;, },_ т)], где 7|_1 - уровень вь1пуска
на одного работника, соответству}ощий степени освоения мирового запаса зна|1ий странами-ли-
дерами. }словие (4) мо;кет приобрести' в частности' таку}о форму:

€оответствук)щая корректировка модели догон'{}ощего развития имеет осооое значение для
анализа ситуации после преодоления барьера мехду лидиру}ощими 

'| 
остальнь!ми странами.

|!редставленное уточнение условия (4) вшкно для раскрь!тия роли собственного сектора к&0
при научно-технологическом соперничестве с другими развить|ми странами.

Более тонким обстоятельством являетсято' что в эпоху инновационной конкуренции не толь-
ко накопление, но и потребление вь|ступает фактором формироватг|т7я сравнительнь]х преиму-
ществ в этой конкуренции. €ама грань мех(ду потреблением и накоплением становится все менее
четкой. |(онкурентоспособность самих работников на рь!нке труда в возраста}ощей мере опре-
деляется их собственнь!м потреблением продукции производящего знани'| сектора. |{редъявля-
емьтй населением спрос на эту продукци}о предстает одной из составля}ощих процесса накопле-
ния в экономике.

Ёеобходим более обстоятельньтй модельньтй анализ возмо)кностей рьтнонной самонастройки
на необходиму}о для подтяг|1вану1я к передовь!м странам норму накопления в экономике. ||ри
этом ан€ш1изе применительно к крупной экономике весьма ва)кен учет инновационного эффекта
потребления' поскольку производство в такой экономике сильно зависит от внутреннего спроса.
||овь:тпение нормь! накоплени'{ в ней мо:кет ограничивать внутренний спрос и, соответственно'
пони)кать уровень цен на производиму}о продукцито. Б рассмотренной модели такого рода связь
не представлена. }чет ее способен привести к пони)кени}о нормь| накопленият1ру1 ориентации
последней на максимизаци}о прибь:ли, что отвечает рь|ночному принципу формирования этой
нормь|.
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Ф последствиях изменения внутреннего спроса мо)кно в определенной мере судить по у)ке ис-
следованнь!м результатам вли'{ния на экономический рост таких факторов, как импортнь|е та-

рифьт, увеличение правительственнь!х доходов/расходов, накопление вал}отнь|х резервов (Ро1-
|егот!с}:, Ророт, 2005). Бсе эти мерь| теснь|м образом связань1 с величиной внутреннего спроса и
их последствия во многом зав'1сят от у'<е достигнуть|х уровня поду1певого дохода и качества ин-
ститутов. 3ти институть| определя1от' в частности' структуру распределения доходов в обще_
стве, а с ней и структуру потребления: растут ли они за счет массового спроса или концентриру-
}отся в группе с такими доходами, при которь!х ни импортньпе тарифьт' ни обменньтй курс не име-
}от ре1па}ощего значения. Ё{е удивительно, что чем ни)ке подутпевой доход, тем тя)келее
последствия институциональнь[х изъянов для экономического развития.

Рассмотренная модель исходит из наличия эмпирически вь|являемого рубе>ка ме)кду лидиру-
к)щими и остальнь|ми странами. Фиксируется этот рубе;к для некоторого момента времени в аб-
солтотной величине поду1певого дохода у!ли в пропорции к поду!певому доходу странь!-лидера'
не имеет принципиального значения{. [ругое дело переход к моделям' в которь|х этот лидер ухе
не является пассивньтм наблтодателем попь|ток сблизиться с ним. 1(ачественно новьтй уровень
осмь!сления отно1пений мех<ду лидиру}ощей и догонятощей странами дол)кна обеспечить модель'
в явном виде опись|ва1ощая противоречивь1е интересь! лидера в сфере диффузии знаний и тех-
нологий. € одной сторонь|' он заинтересован в специализации на вьтсокотехнологичнь!х произ_
водствах с вьтсокой долей добавленной стоимости и избавлении от устарева[ощих технологий, в
рас1пирении своих рь|нков сбьтта. € другой - оправдань| опасения, нто диффуз}1язна*\утй и техно-
логий ускорит становление в отста1ощей стране современного сектора исследованийи разрабо-
ток и превратит ее в опасного конкурента в новейших отраслях.

|(аково совокупное влияние различнь1х утоннений и преобразований модели догоняк)щего
развиту|я на норму накоплени'л, обеспенива}ощу1о подравнивание с лидераму1' *!а рациональное
распределение инвестиц*тй? 1(аковьт могут бьлть последствия перехода от условнь|х к эмпириче-
ски оправданнь|м значениям параметров модели? Бсе это _ открь!ть|е вопрось!.

7. зАк]тючвнив
Ёесмотря на определеннь|е упрощения ' анализ модели догоня}ощего развития свидетельству-

ет о том' что поддер;кка собственного сектора исследован*тйлразработок существенно повь!|па_

ет устойнивость такого р.'"'''"2. Б сочетании с достаточно вь|сокой нормой накопления в эко-
номике это способствует преодолени}о лову!пки технологического и)<дивенчества. [ругими
словами, чтобь: приблих<ение к передовь!м странам носило не эпизодический характер, необхо-
димо опираться не только на возмо)кности имитации разработок лидеров, но и культивировать
собственньтй сектор производства знаний. 3тот сектор _ основа инновационного потенциала
странь| и одновременно принципиальньтй фактор укрепления ее имитационного потенциала.

1(ак видно из иллк)стративнь1х расчетов по модели догоня}ощего развития, достаточно увели-
чения нормь! накопления с 22'3?о до 26?о, чтобьт с консервирутощей отставание траектории раз-
вит|1я перейти на траектори}о его преодоления. }величение рассматриваемой нормь! до 28?о
позволяет сделать это относительно бьпстро. |(оненно, илл1остративная модель не дает наде)к-
ной подсказки того, каково долхно бьтть значение этой нормь| на практике. |[оунительно' одна-
ко, то, что при рациональном распределении инвестиций ме)кду секторами экономики д:гке от-
носительно небольтшое изменение нормь! накопления мо)кет оказаться судьбоноснь|м для разви-
тия странь!.

€овпадение необходимой для вь!равнивани'{ с лидерами нормь| накопления и формируемой
на чисто рьтнонной основе, исходя из максимизации прибьтли за учить!ваемьтй бизнесом период
времени, _ это скорее иск]|точение' чем правило. |!оддерх<иваемая промь11пленной политикой
экспортная активность бизнеса не только способствует модернизации производства' но и ослаб-
ляет пони>т<ательное влияние на норму накопления со сторонь1 ограничений внутреннего спроса.
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[п 0}пе 1тмо-вес[ог мосе[ о[ Бсопогпу

!.[е. }егпеп[1еу

1}те гпо6е1 о{ 1}:е есопогп1с 6ете1оргпеп1 согпБ1п|п9 1ппоуа{!опа1 ап6 |гп|сас1п3 ргосе$$е$ |з 0евсг!бе6.
11те вес1ог о{ гпапц{ас{цге о[ [потт1е09е 1з а11оса1е6. 1}те гпо6е1 и.&ев |п1о ассоцп1, с[:а1 соп6111опз о[
а8{гас{|оп о{ &потт1е63е ап6 1ес[:по1о91ев [гогп аБгоа6 тац 1п *ле поп1|пеаг |гпа9е 6ереп61п9 оп а 6!в-
1апсе цр то {}ле 1еа6егз. 11 1в в}:о'лп, ![а! ойеп{а.1оп гпай1у оп ц$е о[ [оге13п !ес}:по1о91ез соп6цс1в [о

рге$егуа1|оп о[ есопогп|с 6ас}<ттаг6певв. А1 {[ле $а1пе .|гпе, йе гпо6е1 геуеа1в 11гп1сас|оп о{ 1п6ерп6еп1
сес[по1о91са1 6ете1оргпеп!. [}ле пцгпеЁса1 уаг|ап! о[ гпо6е1 |11цв1га!ез орропшп|с|ев о[ отегсогп|п9 о[
{}:е 1гар депега1е6 бу {}:е 1ес[по1о91са1 6ереп6епсе.
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