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вввдвнив
Б настоятцее время основнь1ми факторами' тормо3я1цими ра3витие странь|' явля!отся:

- приоритет развити|о сь!рьевого сектора' не сопря)кенному с ра3витием обрабатьпва!ощих от-
раслей (в первуто очередь' наукоемких);

_ ориентация на краткосрочнь|е цели;

- значительная недооценка человеческого капит;ш1а;

- нару1пение преемственности нау{нь!х и технических знаний;

- чрезмерное сокраш]ение оборонно-промь{!пленного комплекса' в котором сосредоточень{
российские вь|сокие технологии.

Фпьтт западнь1х экономик показь|вает' что д]|я устойнивого развития странь| необходимо раз-
витие наукоемкого сектора. 3то особенность современной экономикиу!]1и "экономики,базиру-
*ощейся на знаниях'', одной из отличительнь|х особенностей которой является повь11пение доли
нематер и,ш| ьн ь1х активов в кап ит;ш изации компани й.

!дя оценки уровня развития странь1 удобно рассматривать ее через призму следу}ощих секто-
ров народного хозяйства ({е;*<ина, 2001):

- отрасли добьтчи и первичной обработки сь!рья;
* отрасли тюкелой промь|11|пенности (материало- и трудоемкой);

- вь1сокотехнологичнь!е отрасли' которь|е характеризу|отся низкой матери{ш|о- и трудоемко-
сть|о' но вьтсокой долей затрат на Ё14Ф{(Р в добав.гпенной стоимости;

- отрасли "мягких'' технологий (зо|с сес}тпо1о9у), вк-гл;оча}о1цих разработку программного
обеспечения' системной интеграции и т.д.

Б странах с новой экономикой' основанной на знаниях' доля последних двух отраслей вь1со-
ка. |!ока в России ситуация, скорее' обратная, однакорезервь!для изменения отраслевой струк-
турь| экономики в сторону увеличения вь|сокотехнологичнь!х отраслей, несомненно' есть. 3десь
необходимо отметить следу!о1цее: развитие приоритетнь|х отраслей новой экономики невозмо)к-
но без активного вме1пательства государства' поскольку представитоли частного калита]1асами
по себе одвали 3ахотят вк.,1адь!вать средства в сектора с вь|сокими рисками и больгпими сроками
окупаемости. [ля них гораздо прибьтльнее и наде)кнее разме1цать свои капит€шь| в сь|рьевь|х от-
раслях.

Ёсуларственная финансовая поддерхка инновационной и наунной деятельности осуществ-
ляотся несколькими организациями, созданнь1ми лри учаоту1и государства. ( ним относятся:
Российский цманитарньтй науяньтй фонд (Р[ЁФ); Российский фонд фундамент,ш|ьнь|х иссле-
дований (РФФи); Российский фоги технологического развития (РФтР); Фонд содействия раз-
вити|о м.ш1ь|х форм предприятий в наулно-техни!|еской сфере (Фоги содействия); Беннурньтй
инновационньлй фонд (виФ).

€ледует особо отметить, нто финансовь|е возмо)<ности государственнь|х фондов весьма огра-
ничень1. Ёапример, бтод;кетьт Фонда оодействия и РФ1Р в совокупности составля-:от около 3%
от всех расходов государственного бтод;кета на гра)кданску!о науку.

9то касается расходования средств федерального бтод:кета на науку то в соответствии с Феде-
рсш|ьньтм законом "0 науке и государственной нау{но-технической политике'' на финансирова-
ние нау{нь!х исследований и эксперимент'ш[ьнь|х разработок щахданского назначения из феде-
р€!.льного блод:кета долхнь| вьцеляться средства в размере не менее 47о от всей расходной части

* Работа вьтполнена лри финансовой поддерхке Российского гр{анитарного научного фогца (проект 07-02-00155а)'
фанта ||резидента РФ (лроект 2407.2007.6), Роосийского фонда фундаментальнь!х иооледований (проект 08_06_
00277а).
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федерального бтод:кета. Б реальности' указанная сумма никогда не вь1деля.]1ась' т.е. имело место
прямое нару1пение действутощего законодательства.

Более того, €нетной палатой РФ бьтло вьш[влено' что и)овень расходов бьшл установ.глен без до-
статочной наутной проработки. Ёода:ке с учетом вь|поднениятребованийдействуло1цего зако-
нодательства финансирование науки в России по сравнени|о с другими ра3вить|ми сц)ана]\{и на-
ходится на низком и)овне.

Фтсугствие необходимого финансирования привело к негативнь!м последствиям. |!оданньтм
РАЁ только по 95 научнь|м у{ре)кдениям первоочередна'{ потребность на обновление нау{ного
оборудования составляла 300 млн. долл. с11]А. в 2000 | на эти цели РАЁ вьщелено 88 млн. руб.,
а в 2001 т' - 295.| млн. руб.' что несопоставимо с ре'!льнь!ми потребностями. |1ри этом в период
1992-|998 гг' на)д[нь1е у{ре)кдения РАЁ бьтли пралсгически ли1шень! возмо)(ности приобретать
современное нау{ное оборудование за счет средств федерального бтод;кета (€водньтй аналитиче-
ский док:лад,200з).

|1ри рассмотрении "0снов политики Российской Федерации в области развития науки и тех-
нологий на период до 2010 года и дальнейтшуло перспективу" на совместном заседании €овета
безопасности Российской Федерации, президиума ['осударственного совета Российской Феде-
рации и €овета при |[резиденте Российской Федерации по науке и вь!соким технологиям бьтло
принято рет1|ение об увелинении бтод>псетного финансированиянаразвитие науки (€водньтй ана-
литический док-гтад, 200з)' |[ри этом увеличение финансирования ориентировано на норму
определеннуло в Федер:!_'!ьном законе "0 науке и государственной нау{но-технической полити-
ке'', о котором у)ке говорилось вь!1пе. !,1ньтми словами' целевь1е показатели опять не получили
до.]ш(ного наг{ного обоснования' но помимо этого та}оке не понятен срок дости)кения указан-
нь[х нормативов. €ледовательно' ситуация в наулной сфере, с у{етом ее хронического недофи-
нансирования и с предполагаемь|м в дальнейтлем объемом средств федерального блод;л<ета, вьт-
деляемь|х на это направ'!ение' вряд ли смохет бьтстро измениться к лу{1пему.

|[опробуем количественно оценить эффективность финансовьгх вло;кений в инновационну}о
состав.,1я|ощуто российской экономики' а так)ке в сектор науки и образования. !дя этого разра-
ботана математическая модель' в которой вьцелень1 сектор науки и образованияи инновацион-
ньтй сектор. 3 даннуло работу вк'1!очень! предварительнь1е резулБтать! экспериментов' которь|е
достаточно пока3ательнь1 и свидетельств)|1от об эффективности втло;кений в наг{но-образова-
тельньтй сектор в долговременном т1|]ане.

1. инстРумвнть1 оцвнки эФФвктивности ФинАнсовь1х влохвний
в экономику знАний

3литературе опись|вается довольно больтшое число моделей с учетом факторов научно-техни-
ческого развиту!я, в том числе с у{етом накопления знаний' 9ти модели относятся к к.]|ассу мо-
делей экономического роста' берущих свое нач€}ло от моделей(митц Рикардо и €олоу. € 1990-х
годов в экономической теории получ}1ли ра3витие модели с эндогеннь|м научно-техническим
прогрессом (нтп)' среди которь!х наиболее известнь!ми явля1отся модели' предло)(еннь!е
|[. Ромером (Рогпец 1990) и (. {;консом ()опез, 1998). Б этих моделях у{ить!ва!отся показатели:
знания' полу{еннь|е в ре3ультате проведения \1АФ1(Р' неловеческий капит€ш1 и технологии. 3
модели Ромера темп Ё]|[ определяется в зависимости от числа исследователей и производи-
тельности их труда. 14ньтми словами, предполагается' что темп Ё{1|[ растет с увеличением числа
исследователей' 9то' вообпде говоря' не всегдасоответствуетдействительности. Б модели!;кон-
са' которая яв.,1яется развитием модели Ромера, дополнительно учить1вается уровень технологи-
ческого ра3вития. Б обеих моделях та1оке предполагается' что количество у{ень|х и специ€ш!и-
стов' производяп{их знания' пропорцион€ш1ьно численности ><ителей странь!.

€ подробным обзором разработаннь!х зарубе;ком моделей знаний мо)кно ознакомиться в ра-
ботах А. Б. Барппавского (Бартпавский, 7984, 2003).

Ёе угтубляясь в математические подробности моделей этой волньт' следует отметить, что в
них проблематично отследить 1у{ультит1[!икативньтй эффет<г на ост(ш|ьну!о экономику от воздей-
ствия на инновационну!о сферу. }{апротив, пред]|агаемая нами модель позволяет сделать это'
причем как в среднесрочном' так и долгосрочном периоде.

{ругой отличительной особенность|о нагшей модели яв.,!яется при.,|о)кение теории вь!числи-
мь1х моделей общего равновесия к моделировани}о экономики знаний.

€ледует отметить, что это первсш{' насколько нам известно излитературь! и частной информа-
ции, динамическая модель больтпой размерности' рассматрива|о1цая сектора "экономики зна-
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ний" (или новой экономики) в отдельности и у{ить1ва!о1цая их взаимосвязь с остальной эконо-
мической системой.

€ помогцьто разработанной модели мо)кно полу{ить количественнь!е оценки от воздействий
на экономическук) систе]шу' вь!раха1о1цихся в изменении следу|ощих показателей:

1) объема инвестиций, направ.гляемь|х органи3аци яу|' науки и образования' инновационно-ак-
тивнь|м предприятиям и прочим предприятиями организациям России;

2) ставок ндс' налога на прибьтль предприятийи организаций, налога на имущество' н€ш1ога

надоходь! физивескихлиц и Б€Ё;

3) заработной платьт работников организаций сектора науки и образования' предприятийин-
новационного сектора и прочих предприятий и организаций России;

4) ставок депозитов д-|!я предприятий и физинеских лиц''
5) объегиа соци'ш!ьнь1х трансфертов дома1пним хозяйствам России (поноии, пособия и т.д.);

6) объема дене;л<ной массь! в экономике.
Рассмотрим некоторь1е особенности вь!числимь|х моделей обтцего равновесия' известнь|х в

литературе как €6Б модели (€огпрш|аб1е 6епега1 Бчц|1|Бг!шгп), к кллассу которь|х относится раз-
работанная на1|у1и модель.

2. кРАткА,1 спРАвкА о ссв модш1ях
!тобая €6Б модель представ.,1яет собой систему уравнений' ре1пением которой является об-

щее экономическое равновесие' как правило' сводя1цееся к уравнове1пивани|о спроса и пред][о-
)кения на рь!нках товаров и услуц рассматриваемь!х в модели. Равновесие достигается путем ите-
ративного пересчета с помощь[о соответству{о1цих прик.,1аднь1х пакетов.

€6Б модели мо)кно определить в трех к.]т|очевь|х аспектах.
1. ссв модели вкл[оча}от в себя экономических агентов' результать| деятельности которь1х

находят отр'гкение во всей экономической системе. 14менно поэтотугу эти }!одели назьтватотся об-
щш]у1ш.0бьтчно в число агентов входят дома1|1ние хозяйства, максимизиру}о1цие полезность от
приобретаемь!х ими товаров и услуц и фирмьт, максимизиру!ощие свото прибьшпь. Б качестве эко-
номических агентов могуг вь!ступать правительства и торговь1е со}озь|.

2. ссР' модели вк.]1!оча!от в себя систет{у уравнений' ре1|1ение которой позволяет найти рав-
новесие на рь|нке кахдого товара' ус'уги и фактора производства. Благодаря этому модели ста-
новятся равновеснь!л'ц.

3. ссв модели вьца|от количественнь1е резулБтать1' что позволяет назь]ватьихвь|чцслш]'4ь!]}|!]'

1ёрмин "равновеснь!е'' не дол)кен с1!гу!цать нас на том основании' что ре{ш!ьнь!е состояния эко-
номики могут бь:ть далеки от равновесия. 1ёхнология вь1числений по €6Б модели позволяет
имитировать процесс двихения к равновесито. А если ре€|.льнь!е цень|' к примеру неравновеснь|'
то данная технология позволяет вьлявить, почему это происходит и как д'ш!еко еще до равнове-
сия,

€6Б моделям посвяпдено больтпое количество литературь[' однако в натпей стране моделям
этого к'!асса не уделялосьдо'пкного внимания. €реди публикаций последнихлет мо}(но ука3ать
(йакаров, 1999; йакаров, Бахтизин,2001;Бахтизин,2003; Бахтизина,2003; Бек:тарян, 2002:Бес-
стремянная, Бахтизин,2004; йакаров, Бахтизин, Бахтизина,2005; йакаров' Бахти3ин, €улак-
тлин,2007;А1е[веец 1бшг0уета, !ш6аета, 2003). Б них бьтли описань| недавно созданнь1е €6Б мо-
дели Росси 14 и ее регионов' а так)(е проведен больтшой обзор зарубе;кньтх ан€!,|огов.

3. кРАтков описАнив модвли1
йодель представлена семь}о экономическими агентами. |1ервьте трииз них явля}отся агента-

ми-производителями.
9конолццческшй оеентп ]ю 1 - сектор науки и образования' оказь!ватощий услуги по обуненито

студентов и производству знаний. €тода входят образовательнь|е у{рехдения (госуАарственнь!е
и негосударственнь:е), оказь!ва!о1циеуслуги по предоставлени}о вь!с1пего образования' а так'ке
организации науки.

| пол'ое ог1исание модели приведено в (йакаров, Бат<тизин, €улакптин, 2007; йакаров' Бахтизин' Бахтизпва,2007).
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9кономцческцй аеенуп ]\{9 2 - инновационньлй сектор' представ'!ятощий собой совокупность
инновационно-активнь|х предпри ятий и организаций Р оссии.

9конолсшческшй аеентп ]Ф 3 - прочие отрасли экономики России.
9конолацческцй аеентп ]ч|р 4 - совощ/пнь|й потребитель, объединя:ощий в себе дома1пние хозяй-

ства России.
9коно*уццескшй аеенгп ]у|р 5 - правительство (федер{|пьное' регион:!льнь!е и местнь|е правитель-

ства, внеблод;кетнь!е фогцьт; некоммерческие организации, обслу>кива|ощие дома1пние хозяй-
ства' например политические лартии' профсотозьт' обтцественньте объединения и т.д.).

9коно*уцческцй аеенуп м9 6 - банковский сектор' вк.]1}оча1ощий [ентральный банк России и
коммерческие банки.

9конолццческцй аеентп м9 7 - внетпний мир.
|!роизводственнь|е возмохности первь|х ц)ех агентов-производителей модели зада|отся с по-

мо1ць|о модифицированной производственной функции (обба_{угласа. 3начение прои3вод-
ственной функции показь1ваетдобавленнуло стоимость (коненньтй продукт), произведенну!о со-
ответству{о1цим сектором:

':)-',[Ё'*
,."*[",[Ё";ь

(1)

':)-,,[Ёиь
,)),

у4о = А{(0.5(кц,_ц + к*,))^! (оу,[1+ о',|р1)^! ,

/(!- /(!- /(!-

где | = |,2,з - номерэкономическогоагента; компонентами производственной функции явля-
|отся: основнь|е фогцьт (для функцииберется среднее значение стоимости на нач{шо и конец го-
да - 

(;(, ,:) и (;(,), соответственно); спрос на рабонуло си.'1у от1лачиваему]о по государственной

Р,) " рьтнонной (4,) ц"""; ,,4/ - коэффициент, относящийся к рецлировани|о размерности;

А! - коэффициент, относятцийся к основнь:м фогщам А! - коэффициент' относя1цийсяктру-
А}] с[; _ коэффициенъ относяцийся к зац)атам сектора на новь!е знания (в первуло очередь ре-
зультать! н[Ф(Р); $, - коэффициенц относящийся к затратам сектора на образовательнь!е
услуги; у, - коэффициенц относягцийся к 3ац)атам сектора на инновационнь|е товарь!.

фебует пояснения последний мно)китель производственной функции, точнее' вь[ракение
степени при экспоненте' описьтватотций ь]|ияние затрат сектора на знания' обуление и иннова-
ционньтй продукт на добавгтенну1о стоимость. Формула (1) уяитьтвает нормированньтй спрос на
эти факторь1 производства в предьцущих периодах.

€ледует подчеркнугь некоторь1е отличия функции, исполь3уемой в натпей модели' от других
функций' в которь!е входит нау{но-технический професс (нтп).

Б экономической науке наибольйее распространение полу{и.'1и функции с экзогеннь1м
нтп, благодаря возмохности применения достаточно простой процедурь{ оценки параметров.
9чет Ё[|! мо)кет ос).1цествляться в виде параметра' влия!ощего на: 1) факгор труда; 2) факгор ка-
пита]\а;3) объем производства. Б последнем слу{ае' ча1це всего применяемом на практике, Ё1|[
представ.т1ен в виде экспоненцион,ш1ьно возраста'о1цей функции времени с постояннь|м темпом
прироста нтп. 14ньлми словами' в этом случае динамика параметров Ё1|[ не определяется в
рамках эконо м ич ес кой с истемь!' котор).!о они опись1ва}от.

1,1з уравнения (1) видно' нто в функции' в которой Ё[|1 та|оке представ./1ен как экспоненци-
альньтй мно)китель' затрать! назнания' обунение и инновационньтй продукт представлялот собой
эндогеннь!е величинь|. ]аким образом, исполь3уемаянами производственная функция относит-
ся к к.]1ассу функций с эндогенньтм Ё?|!' о которь1ху)ке говорилось во введении. |1ринципиа]1ь-
ное отличие натпей функции от других функций этого класса состоит в у{ете всех затрат на про-
изводство знаний, а так)ке в учете калита]1а (в отлиние, например, от функции Ромера).

Ёюкепредстав.]1енаконцептуальнаясхема'отр:'ка!ощаяработу моделивобщемвиде(рис. 1).
Ёа рисунке принять| следу}ощие обозначения: в прямоугольниках приведень| экономические
агенть!; в кру)кках названь1 рь1нки' на которь1х происходит торгов]'1я соответству1ощим товаром

ме)кду рассмац)иваемь|ми в модели экономическими агентами; 
"' - рьлнок конечнь!х товаров

для дома1пних хозяйс',; ,' - рь1нок конечнь1х товаров' иду1цих на экспорт; 81 - рь1нок конеч-
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Рис. 1. (онцептуальная схемаработьл €6Б модели с инновационнь|м сектором' где '_-_-> - действия агентов,
связаннь1е со спросом и предло)<ением рабоней силь|; '- - - > - налоговь!е |1пате)ки и субсидип.

нь!х товаров д'1я экономического агента 5; !' - рь!нок инвестиционнь1х товаров; /1 _ рьлнок ра-

бочей су1]|ь1, о1ш1ачиваемой предпри ятиямичастной формьл собственно сти; !з - рь|нок рабоней

су1]\ь1 ) оплач и ваемой из средств государственного бтод:кета; , ' - рьтнок инновационнь!х товаров;
2и - рь!нок инновационнь1х товаров' идущих на экспорт 7.1 _ рь|нок знаний; 3' _ р,','о" з"а-

ний, идущих на экспорт; || - рь!нок образовательнь1х усщ/т Бходятцая на рь!нок стрелка означа-
ет' что агент пред-[!агает товар на рь1нке, а исходящая стрелка - что агент поц/т1ает товар.

[. €ектор науки и образования (экономический агент }х[о 1) прелоставляетусл).ги' распределя-
емь|е по трем направ.,1ениям.

1. 9слуги д;|я инновационного сектора и прочих отраслей экономики (в основном вь|подне-
ние Ё[401(Р), услуги д]тя экономического агента }{о 5, вк::тона|о1цие' в соответствии с методоло-
гией €Ё€, услуги нерь!ночной науки. 1(роме того' часть услуг по предоставлени|о знаний сектор

потребляет сам. 3 модели этот\{у набору услуг соответствует переменная ,5,2.1.

2.!с:гутид,{я экономического агента }{о 5 (вк:тточа|опдие, в соответствии с методологией снс,
ус]{уги бесгшпатного образования), устгуи по обунени}о на 1ш1атной основе для иннов'1ционного
сектора, прочих отраслей экономики и дома1шних хозяйств. 1(роме того, часть образо_вательнь|х

услуг сектор потребляет сам. Б модели это}гу набору услуг соответствует переменная 5{''.
3. 9слуги для вне1шнего мира - в частности' вь|полнение работ по научнь1м гралттам 5,2/.

||. |4нновационньпй сектор (экономиноский агент )х{е 2) производит продукт' распреде.,ш1емьтй
по двум направлениям.

1. йнновационнь1е товарь! д]|я внугреннего рь1нка. |!од инновационнь1ми товарами понима-
ется конечная продукция' произведенная на основе раз.,1ичного рода технологических и прочих
форм инноваций. Б соответствии с методологией Росстата этот пока3атель соответствует объему
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отщу)кенной инновационной продукции. |!роизведенн[ш| сектором продукция поц>ебляется
всеми секторами-производителями (в том числе и самим сектором) в качестве затрат на иссле-
дования и разработки и как 3атрать1 на технологические инновации' а та1оке экономическим
агентом \! 5 (имеетсяввиду государственное финансирование инновационной деятельности с
помо1ць}о средств ряда фондов' например Российского фонда технологического развития' Фон-
да содействия и венч|рного инновационного фонда). Б модели этому набору товаров соответ-
ствует переменная 5!;.

2. ||нновационнь|е товарь! д'!я вне1пнего мира - $!:.
|||. {1ро.шпе отрасли экономпки (экономинеский агент }х[о 3) производят продукт, распределяе-

мьпй по четь1рем направлениям.
1. (онечнь:е продусь1 д]!я дома1шних хозяйств 5{'1, вк]||оча}ощие потребительские товарь! те-

кущего потребления (продул<гь|т|итания и т.д.), товарь1 д'тительного потребления (бьттовая тех-
ника' автомобилиит.д.), а такхе услуги.

2. 1(онечньте продукть1 д'{я экономического агента ш9 5 5#, состоящие из:

а) коненного продукта для государственнь|х г{ре)кдений (по методологии €Ё€ - расходь! го-
сударственнь1х у{рехдений на приобретение конечной продукции), вклттона1ощего в себя бес-
платнь!е услуги д'!я населения' оказь1ваемь!е предприятиями|4организациями в области 3драво-
охранения' культурь1 (услуги образования 3десь не рассматрива}отся' так как их предостав.,1яет
экономический агент ш9 1), иуслу[и' удовлетворя|о1цие потребности общества в целом' т.е. об-
щее государственное управление, охрана правопорядка' национа]1ьная оборона, нерь|ночная на-
ука, )килицное хозяйство и т.д.;

б) коненного продукта для некоммерческих организаций' обс.гу>п<ива}ошдих дома1пние хозяй-
ства, в него входят бесгштатнь1е услуги социа"льного характера.

3. Анвестиционнь|е товарь1 - затрать| на улуч1шение произведеннь{х и непрои3веденнь1х ма-

терис|"льнь|х активов (затрать: на создание основного капит,ш1а) 5;'. в соответствии с методоло-
гией €Ё€ этот вид товара определяется как ср{ма в2ш!ового накотш1ения основного калитала и
изменения запасов матери.ш[ьньпх оборотнь|х средств "минус'' стоимость приобретеннь1х новь|х
и су1цествук)!]дих основньлх фондов (за вьтнетом вьтбьттия).

4. 9кспортнь|е товарьл 5{]. ||оскольку одной и3 составля|о1цих рассмотреннь!х ранее товаров
яв./1я!отся импортнь!е товарь!' то во избе>кание двойного счета' в экспортнь|е товарь| входит толь-
ко чистьтй экспорт (т.е. экспорт без импорта).

{ля проплзводсгва товаров и ус,гуг;)генть|-производите,|и ]х|р 1-3 покуп:|!от факгорьт производства:

1) рабонуло ст+гц (по государственнь!м и рь!ночнь{м ценам) |(,' , |{|, |!| , |{,', о{,3 и о{|;

2) инвостиционнь|е товарь! о(|, о{! " о{|:

3) инновационнь|е товарь1 о{:, о{: " о{};

4)услутипо г1редоставлени!о знаний (к примеру ниокР) о|'' , о!| и о{|;

5) образовательнь1е услуги (обунение на платной основе) о|,', о{| " о{:.

1[. €овокупньпй потребплтель (эконом ический агент ]ч[р 4) пот<упает конечнь|е товарь| |!! , лро-
изводимь!е прочими отраслями экономики. |1омимо этого дома1].!ние хозяйства пользу|отся

платнь|ми образовательнь|ми услугами о{| .такхесектор формирует пред]!о)кение рабоней сильл

$|| @;'"предприятий частной формьп собственности) и 8''| @"' бтодкетной сферьт).

!. 9кономический агент,]\!т 5 устанавливает н.ьчоговь1е ставки' определяет доли блод;кета' иду-
щие на субсидирование производителей и на соци€ш{ьнь1е трансфертьл, а так)ке расходует сред-

ства своего блодкета для покупки конечнь1х товаров |{} , лроизведеннь!х прочими оц)аслями

экономики. |!омимо этого агент покупает е1це и инновационнь!е товарьт |{} ,ата1ске услуги не-

рь:нонной науки о{! 
" 

бесгштатного образования |{,| .

[|. Банковский сектор определяет проценть! д|{я привлеченнь|х депозитов.
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4. мвхАни3мь[ достихРния РАвноввсия н^ РА3личнь1х Рь1нкАх
Б процессе итеративного пересчета модели (о котором будет сказано нюке) на рь1нке кахдого

товара иуслу[и уравнива!отся совокупньпй спрос и пред[!о)кение в соответствии с двумя раз.:тич-
нь|ми механизмами' применяемь!ми в зависимости от способа установления цень!. €ледует от-
метить' что в больгпинстве сщ41аев единицами измерения цен явля1отся их индексь1 относитель-
но базового периода.

1. 1![еханизм уравнивания на рь!нке с ценами' уетанаьпиваемь!ми государством. [опустим' что

суммарньлй спрос |! натовар не равен ср{марному пред]|о)кени}о этого товара 5/, т.е. справед-

ливо одно из неравенств- |! > 5{ или 5! > о:.{ляустранениядисбалансавводится корректи-

рутощий коэффициенъ назь|ваемьтй ин0шкатпороло0ефшцштпнос7пц т = з! | о! ,которьтйумнохает-
ся на величину спроса' корректируя ее на ка)кдом 1паге итерации. 1(ак видно' индикатор дефи-
цитности есть частное от деления предло)кения продукта на его спрос. Б итерационном процессе
индикатор дефицитности стремится к единице.

|1оскольку в моделях в Ряде случаев суммарньлй спрос |! натовар есть сумма спросов не-
скольких агентов' то в ре'ш|ьности введенньтй нами коэффициент корректирует дол|о блодкета
ка)кдого агента' иду!1ую на поц/ттку соответству{ощего товара.

|!редполо>ким'что || _спросагента |,а |{ _спросагента2наодинитотхетоварпоцене

Р. €прос обоих агентов в модели определяется следу|о1цими соотнош]ениями| о{ =о{в'7е и

|! = 9!3'/Р, где о{ , о| - доли бтод;кетов Бт, 3э первого и второго агента' соответственно.

{ля корректировки совокупного спроса доли Ф|' 9{ следует умно)кить на индикатор дефи-
цитности 1.

2. Рьпночный и теневой механизмь| уравнивания спроса и предт!о)кения. 9тот механизм ста}щар-

тен и вь|глядит следу|ощим образом: Р|9+|1= Р[о]+@1от_5.{го) | €,гдо Р - цена товара, ! -
1паг итерации, а€ - поло)кительное число' назь!ваемоо конс7понтпой штперацшй. [7ри его умень1ше-
нии экономическая система бьтстрее приходит в состояние равновесия' однако при этом увели-
чивается опасность ухода цень| в отрицательнуто область.

0тметим, что в случае государственной цень1 на товар илиус]гуту равновесие достигается по-
средством изменения доли бтод;кета' а в с'гг{ае рьтнонной и теневой цень| - 3а счет изменения
самой цень1. в ссв моделях' разработаннь|х на 3ападе, механи3м уравниванияслроса и предло-
)кения с помо1ць|о изменений доли блодкета не используется. |!оэтотиутакие модели более огра-
ничень!. Б них не мо)кет бьтть адекватно представлен механизм ценообразованиядля продуктов
и услу[' которьтй назь!вается рационированием.

|1одсчитаем теперь число рь1нков в йаппей модели: конечнь|е товарь| для домат11них хозяйств,
конечнь|е товарь| д.г|я экономического агента }:Ф 5, а так)ке инвестиционнь!е и инновационнь!е
товарь|' образовательнь!е услуги иуслуги по предоставлени|о знаний прода|отся на 1пести внут-
ренних рь1нках. |[омимо этого в модели рассматривается три вне1пних рь1нка: рь!нок инноваци-
оннь1х товаров п2 , рь|нок знан ий * и рь|нок прочих экспортнь1х товаров с2. 1аким образом, имеем
6 + 3 :9 товарньтх рь|нков и2рьтнка рабоней су|ль|.

5. пРоцвсс кА.]1иБРовки модв.'1и
|[осле залиси всех формул в пакет д'|я численного разре|]1ения €6Б моделей и наполнения

переменнь|х модели статистической информацией настут1ает один из ва:кнейпших этапов постро-
ения модели - этап ее ка-г:ибровки.

!(а:эшбровка модели это процесс' зак.,1!оча!отцийся в подгонке некоторь1х неизвестнь|х экзоген-
нь|х переменнь1х до таких знанений, при которь|х интегр€ш|ьнь|е эндогеннь1е пока3атели модели
(такие как ББ|!, объем производства в физинеских единицах' индекс потребительских цен и т.д.)
совпад'ш!и бь; с показытелями официальной статистики. Ба:кно подчеркнуть' что в процессе ка-
либровки изменя!отся только неизвестнь|е экзогеннь|е параметрь! и' соответственно, чем их
больтпе, тем больлпе степеней свободьт при калибровке модели' что, конечно )ке' г1||охо' посколь-
ку в этом слу]ае есть риск подобрать некорректньтй набор значений изменяемь|х параметров.
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3 этой связи при построении модели авторь| стрем|4,|ись к максим:ш!ьноп/1у ее наполнени|о дан-
нь!ми официа-гльной статистики' ав слу{ае ее отсутствия _ ксокраш]ени}о числа переменнь!х мо-
дели для дости)кения разуп{ного баланса ме)кду известнь!ми и калибруемь{ми параметрами.

1(ак правило' на первом этапе калибровки происходит подбор параметров производственнь|х
функций. Бообпде говоря' эти параметрь1 )келательно рассчитать с помощь}о эконометрических
методов' но' к со)к€![|ени!о' из-за недостатка статистической информации это не всегда возмохно
сделать. Б этой связи д,;тялриблихенной оценки параметров производственной функции мо)кно
использовать отно1шения у|ить1ваемь|х в и)авнении факторов производства к объему вь|пуска
продукции (т.е. вк-ггад факторов в вь;пуске). !ля этого необходимо переоценить все факгорьт про-
изводства в сопоставимь|е с вь1пуском единиць! измерения. 1( примеру вместо количества работ-
ников отрасли использовать суш!}{у всей заработной гштаты этих работников и т.д. |[олуяенньте та-
ким образом коэффициенть1 представ.,|ялот собой грубьте оценки параметров (базовьте 3наче-
ния), которь!е затем калибрулотся до совпадения расчетнь!х показателей с фат<гинескими.

[(ак правило, из статистических даннь!х нам известнь| пропорции распределения произве-
денного экономическим объектом продукта' поэтому после калибровки значений вь|пуска про-
ведем калибровку неизвестнь1хдолей бтодкета экономических агентов таким образом, чтобы оо-
вокупнь;й спрос на определенньтй вид продукции совп€ш1 с его предло)кением. 9то чисто техни-
ческая работа, яв.,!я|ощаяся' однако, достаточно трудоемкой' поскольц/ при этом могуг
разбалансироваться ана|,|огичнь|е показатели на других рь!нках. !дя некоторого облегчения ра-
ботьл целесообразно до определенного момента фиксировать некоторь!е эгцогеннь|е параметрь!.

1аким образом, мохно сказать' что основньлми калибровочнь[ми парамец)ами модели слухат
коэффициенть1 производственнь1х функций и доли бтод:кета экономических агентов.

€ледует отметить специфику калибровоннь|х параметров. |[одбор коэффициентов прои3вод-
ственнь1х функций - грубая калибровка' поскольку они постояннь| на всем временном интерва-
ле, рассмац)иваемом в €6Ё' моделях, и в этом случае мь1 просто приводим в соответствие число-
вой порядок расчетнь|х и фактинеских значений вь1пуска. Б то;ке время правильная подгонка
коэффициентов производственнь!х функций - одна из воп<нейлпих задач' возника|о1цих при по-
строении €6Р моделей, так как сама функция яв!1яется) по сути' технологией переработки эко-
номическим агентом ресурсов в продукть! 

' 
а) значит, от этого зависит' к примеру эффекгивность

финансовьтх в.гто;кений в оц)асль (или другой рассматриваемьтй субъект экономики).
€ другой сторонь|' неизвестнь|е доли бтодкета экономических агентов представ.,1я!от собой

более тонкие калибровочнь1е параметрьт. Фни меня|отся в ка)кдом временном интерв€ш1е' и' сле-
довательно' за счет их в том числе возмо:кна более тонкая подгонка э}цогеннь1х значений вь|пус-
ка' которь|е рассчить|ва|отся с помошдь|о производственнь1х функций. |[ри этом в'т.:кно' чтобьт
изменчивость калибровочнь|х переменнь|х бьш:а незначительной, поскольку эти параметрь|' по
сути' яв.,1я|отся стт[истическими характеристиками €6Б модели. 3десь у1!{естна ана]|о[ия с эко-
номец)ическими уравнениями. |!ри расчете последних мь! по]гг{аем фиксированнь|е для всего
оцениваемого периода коэффициенть|, аппроксимиру[ошдие вь!числяемое ш)авнение к некото-
рому набору точек. €оответственно при подборе калибровонньтх коэффициентов та!ске следует
избегать их си-]1ьного изменения, поскольку иначе "стытистические характеристику1" всей моде-
ли будуг свидетельствовать о чересчур сильной подгонке к фактинеским значениям в ущерб ка-
честву резулБтатов' получаемь|х с ее помо1ць!о.

){'читьтвая отсугствие достаточно длиннь|х Рядов даннь!х по зац)атам соответству|о1цих секто-
ров натпей модели на3нания' обуление и инновационну!о проду!сди|о' параметрь! используемь|х
производственнь|х функций оценив[ш!и опись|ваемь|м вь.1пе методом. |!осле расчета вк.'|ада со-
ответству|отцего фактора ка)кдь|й параметр бьлл незначительно подкорректирован с цель}о луч-
тпей аппроксимации интегр€ш|ьного показателя модели - ввп. Фкончательное значение кахдо-
го параметра приведено в табл. 1 .

|[осле этого бьшта произведена более точная калибровка модели за счет изменения долей бтод-
:кета. Б модели рассмац)ива|отся доли бтод:кета д)\я кахдого агента-производителя' ищдцие по
следую1цим основнь|м направ.]1ениям: 1) о['!ата работей су1ль|;2) оллата услуг по предоставле-
ни1о знаний; 3) огштата образовательнь!х ус]гуг; 4) пот<улка инновационнь!х товаров; 5) затрать! на
инвестиции; 6) уллата н:ш!огов. |!ри этом основнь!ми калибруемьтми параметрами 6ьтли доли
б:од>кетов, иду1цие на оплату рабоней силь|. Ёа рис. 2 представгтень| их изменения для ка)кдого
агента-производителя' а та|оке целевой показатель - ввп России в ценах 2000 п |(ак видно из
рисунка' кривь[е име[от независимь!й характер и в этой связи нельзя говорить о сильной подгон-
ке модели. Ёстественно' что параметров для точной калибровки бьшло больпше' но для экономии
места бьшпи приведень! только основнь!е.
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Рпс. 2. Фсновньте калибруемь!е пара1!{етрь! модели (для трех агентов производитолой) и ЁБ|! России в ценах ба-
зового периода (2000 п).

6. твх нол огия п Ро в вдвния вь|ч ислит Рльн ь1х экспвРи мвнто в

1(ак правило' при проведении вьтчислительнь|х экспериментов с €6Ё-моделями меня}от
один (и]|и несколько) экзогеннь1й параметр и загцска|от модель на пересчет.

|[ересяет уравнений модели происходит до совпадения совоц/т[ного спроса и предло)кения на
рь|нке ка)кдого товара иус!гуту!'' рассматриваемь|х в модели' посредством итерационного процес-
са с помо1ць}о соответству|ош{их прик.]1аднь1х пакетов. €ходимость модели достигается примерно
на 10000 1паге итераций (хотя это' безусловно' зависит от конкретной модели).

|1арис.3 изобрасен итерационньтй процесс сходимости к равновесному состояни|о. 1(ак у:ке
говорилось вь11ше' на кокдой итерации происходит корректировка долей бходкета экономиче-
ских агентов (в слунае государственной ценьт) или изменение цень1 (в слунае рь!ночного уБ|ито-
невого механизма уравнивания спроса и предлох<ения).

Более подробно процесс вь|числений вьтглядит следу}о1цим образом. [опустим, что бьш|а из-
менена доля бтод>л<ета агента-производителя' иду1цая на пощ/пку какого-либо фактора производ-
ства. что даль:пе? ||ри переснете модели' т.е. на следулотцей итерации' меняется спрос агента на
данньлй вид фактора производства. €оответственно нару{пается6аланс спроса и предпо)кенияна
этом рь!нке' в результате чёго получается нова'1 равновесная цена. Фдновременно с этим меня-
ется бгод;кет агента' поскольку теперь измен!4[|ась сумма потраченнь!х средств на покупку фак-
тора производства и, как следствие' в следу|о1ций момент времени он ст:!'! располагать больлпи-
ми(или мень!пими) средствами для покупки всего ост€ш1ьного. €оответственно возникаетдисба-
ланс на других товарнь!х рь|нках. 0днако это д'ш1еко не все, поскольку изменив[паяся ситуация
на рь1нках затрагивает других участников экономической системь1 и приводит к пересмотру их

1аблица 1. |1араметрьт производственнь{х функций трех агентов-производителей

|1араметрь;
9кономические агенть!

1 2 -)

А!

А!

А!

&;

0,

\;

\.2\

0.з67

0.732

7.22Р_0з

|.25Р._02

9.83в-03

1.39

0.75з

0.271

7.51в-03

1.51в-02

1.10в_02

1.11

0.642

0.435

1.88в-03

з.77Р-03

2.75Р._оз

2000 2004200з2002
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14зменение управля!о1цего параметра

3кономическая система

Рис. 3. |!оследовательность изменения эндогеннь|х параметров модели (концепцальнь:й взгляд) и обратная
рекурсия.

Рпс. 4. |!роцесс затуха!ощих флуктуаций при пересчете моделей.

поведенческой стратегии. тьким обра3ом' возникает дерево изменений всех эндогеннь!х пара-
метров модели (рис. 3) с обратной рекурсией.

{ругим в'пкнь|м аспектом проведения экспериментов яыляется то' насколько сипьно бьтл из-
менен экзогеннь!й параметр (илилараметры) модели, т.е. насколько с|4|!ьнь!й 1шок испь1т{!ла эко-
номическая система.
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[аблица 2. Фсновньте макроэкономические
2005 г. - проверяемьтй период)

йА!(АРФ8 и др.

показатели России (2000_2004 гг. - откш|иброванньтй период'

2000 2001 2002 200з 2004 2005

8Б[! России в ценах базового периода (2000 г)
Расчетньле пока3атели

Фактргческие пока3атели

7з05.6

7з05.6

7677.6

7677.6

8041.8

8041.8

86з2.7

86з2.7

9249.4

9249.4

9909.2

9841.4

|,1ндекс потребительских цен' в7о клреАьшуще}{у году

Расчетньте пока3атели

Фактические показатели

3то обстоятельство мо)кно про|4,1л|острировать следу|о1цим обршом (рис. 4). 9ем сильнее
вме1]_|ательство извне, тем боль[пий дисбаланс вносится в нач,штьнь!й момент времени на рас-
сматриваемь1е в модели рь|нки и тем доль1пе булет происходить поиск равновесия. Бообще гово-
ря, процесс поиска мо)(но ускорить' и3меняя значения конс/пан/пь! штпераций и шн0шкагпора 0ефш-

цшп1нос,пш. |1ри умень1шении константь| итераций сходимость достигается бьтстрее, однако при
этом возникает опасность ухода цень1 в отрицательнуло область (особенно в случае значительно-
го изменения экзогенного параметра).

(ак видно из рис. 4, поиск баланса мехду скорость|о расчетов и их безопасность1о (в плане не-
допустимости ухода цен в область отрицательнь!х значений) татске имеет больтпое 3начение.

7. АдвквАтность модш1и - РвтРоспвктивнь1й пРогно3
|!еред проведением вь|числительнь1хэкспериментов необходимо проверитьадекватность мо-

дели с цель!о вь|яв.,1ения ее способности давать точнь!е прогнознь|е значения.

йодель бьтла откалибрована на период с 2000 ло 2004 г |[ри этом известньт факгитеские зна-
чения интегр€ш!ьнь1х показателей модели (Б3|! иинАекса потребительских цен) за 2005 п {ля
проверки адекватности модели значения всех эк3огеннь|х показателей модели прод'|или на про-
веряемьтй период. |[ри этом их калибровка не проводилась. 1аким образом, после расчета э}цо-
геннь1х переменнь1х мохно посмоц)еть отк,{онение даннь|х' полу{еннь1х в результате расчетов'
от фактинеских значений.

Б табл. 2лредставлень| расчетнь|е и фактинеские значения длпя ЁБ|! и индекса потребитель-
ских цен России. !,анньпе показь!ва}от' что 3а проверяемьтй период расчетнь!е значения не3начи-
тельно отк.,1они-]1ись от фактических' что дает основания предполагать по'гг{ение относительно
достовернь|х оценок на весь рассматриваемьтй период (ло 2015 г).

8. вь!числитвльнь|в экспвРимвнть1
1(ак у:ке говор|+,|ось во введении' с помо1цьто разработанной модели мь! хотим количественно

оценить эффективность финансовь!х в.гпо;кений в инновационнук) составля|о1цу:о российской
экономики' а та|оке в сектор науки и образования.

|{од финансовь1ми вло)кениями в упомянуть1е сектора нами понима!отся:

а) затратьт на технологические инновации предприятийиз средств федерального бтод;сета и
бтод;кетов субъектов Федерации ;

б) финансирование науки и образования из средств федерального бтод>п<ета.

|1редполагается проведение четь!рех блоков расчетов:
1) увелинение },помянутьтх вь11пе вло:кений в2раза;
2) влтохсение такого;ке объема средств в прочие отрасли экономики странь| (т.е. увелинение

объема субсидий ре:ш{ьному сектору) ;

3) вллокения обозначеннь1х средств непосредственно в основнь{е фондьл первьп(двух секторов;

4) вло;л<ения средств в основнь!е фондьт прочих отраслей экономики.
Рсли первьте два блока подразумева|от расходование посц/пив!пих средств согласно су1це-

ствулопдей структуре (на заработну!о |1,|ац/' проме)куточну!о продукци|о, инвестиции' уплату на-

20.2

20.2

18.6

18.6

1!.2
10.9
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1аблица 3. Результатьт первого и второго блоков раснетов: и}цекс 88[| России в сопост?шимьтх ценах (2ф7 :10о%)

2008 2009 2010 20\\ 2012 201.з 2014 2015

8ло>кения в отрасли новой экономики
|1осле влто;кений

Базовьтй вариант

\06.66

106.69

1\2.89

114.03

8ло;ке

12з.10

\21.97

\з2.|7
!з0.з7

141.81

139.50

|52.0з

149.15

163.13

159.50

|75.|з
170.60

ния в прочие отрасли экономики
[!осле влтох<ений

Базовьтй вариант

\06.7 \

106.69

114.80 1 \22.81 131.40 1 140.7 5 150.63

149.15

|61.з2

159.50

172.82

170.60! 14.03 | 12\.97 | !30.37 | !39.50

1аблица 4. Результатьт третьего и четвертого блоков расчетов: индекс 8Б|[ России в
(2007 : \00уо)

2008 2009 2010 20\1 2о12 20|з 2014 2015

8ло>кения в отрасли новой экономики
|1осле в-гто;кений

Базовьтй вариант

|1осле влго>кений

Базовьлй вариант

107.20

106.69

106.80

106.69

115.60

114.03

Блох<е

124.82

121.97

\34.70

\з0.з7
145.48

1з9.50

156.93

149.15

156.28

149.15

169.35

159.50

168.86

159.50

182.71

170.60

ния в прочие отрасли экономики
114.49 1 12з.71 !!з3.16 ![43.98
!14.03 | \21.97 | !30.37 | !39.50

180.89

\70.60

логов и т.д.), то дг!я последних двух блоков предпола[ается покупка готовь1х основнь|х фондов,
которь|е дадуг эффект, начиная с первого года их эксттлуатации.

0пределим величинь| финансовьтх потоков. в 2006 п' затрать| на технологические инновации
предприятий из средств консолидированного бтод>кета России состави'|1и 7 .54 млрд. руб., а рас-
ходь| на науку из средств федерального бтод>кета _ 97.363 млрд. Р!б., а расходь! федерального
бтодкета на вь|с1]|ее профессиона.]1ьное образование - 155.091 млрд. руб.

|!ролонгированнь!е значения этих величин в 2008 [ составили примерно 9'67 млрд. руб.,
130.4 млрд. руб'и232'2| млрд. руб., соответственно. 1аким образом, обтций объем дополнитель-
но инвестируемь!х средств по четь|рем описаннь1м вь|!пе схемам состав'!яет примерно
з72.52 млрд. руб. или 15.85млрд. до.тшл. (по курсу 23.5 руб. за 1 долл.).

Бло;кения обозначенного объема средств (в рамках модели) будет осуществляться е)кегодно с
2008 по 2015 с |1осле проведения экспериментов станет ясно' в каку|о сферу экономики в.,1о)ке-
ну1я яьля|отся более прибьштьньтми в долгосрочном периоде.

|!олуленньте нами результать| первь|х двух блоков расчетов представленьт в табл. 3, где базо-
вьлй вариант предполагает инерционное развитие экономики без каких-либо дополнительнь!х
финансовьтх вло:кений.

{ля больтпей наглядности приведем пощ^1еннь1е результать! в виде графика, отра)(а}опдего
прирост (сни:кение) ввп России относительно базового вариантаразвития экономики (рис. 5).
!(ак видно из графиков, вдолгосрочном периоде (2015 г) вло)кения в экономику знаний приво-
дят кдополнительно]шу приросту ББ|[ почти на5/о к2007 п (по сравнени|о с базовьлм вариантом
ра3вития экономики). €лелует отметить' что вло)кениявэти сектора явля|отся более эффектив-
нь|ми' не)кели субсидирование прочих отраслей экономики' хотя первь1е два эксперимент,ш!ь-
нь!х года (2008-2009 гп) демонстриру|от некоторое сни)кение темпов прироста 3Б|[ (дах<е по
сравнени!о с инерционн ь!м вариантом развития).

(ак ул<е говорилось, последние два блока расчетов предполага!от в.]то)кения того >ке объема
средств непосредственно в основнь|е фондь:, которь|е дадуг эффекц начиная с первого года их
эксплуатации. |1олуненнь1е нами резулБтать! представ.]|еньт в табл. 4, атак>ке длпя больтпей на-
глядности в виде графика (рис. 6).

[(ак видно из расчетов' в этом слу{ае вло)кения средств в сектора новой экономики яв'1я!отся
та|оке более эффективнь|ми по сравнени!о с финансированием прочих отраслей экономики.
€ледует отметить' что в.,1о)кения средств непосредственно в основнь!е фондьл датот более весо-
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Рис. 5. |!рирост (снтокение) Б3|| России 0тноси-
тельно базового варианп! развити'1 экономики, в 7о.
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Рпс. б. |[рирост ББ|! России относительно базо-
вого варианта развиту!я экономикя, в 7о.

мь!й эффекг с позиции увеличения темпов роста ввп. в отличие от предь!дущих расчетов в два
первь!х эксперимента[[ьнь!х года сни)кения темпов роста не происходит.

йо;кет показаться, что эффект от государственнь|х инвестиций не так значим, как хотелось
бьт. Ёо развитие вь!сокотехнологичнь1х отраслей мо)кет и не дать бьтстрой отдачи (хотя к 2015 г
мь! получи.]1ибьт 57о дополнительного прироста ББ|! по сравнени}о с базовьтм вариантом разви-
тия). павное - поддер)кать пока е1це име!опдийся в стране мошднь1й нау{но-технический потен-
циал.
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