
МО ДЕЛЬ ИН НО ВА ЦИ ОН НО ГО РОС ТА НА ОС НО ВЕ НИ ОКР

Вве де ние

За да ча ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми ки стра ны яв ля ет ся од ной из ак ту -
аль ней ших за дач прак ти че с ки для лю бой стра ны ми ра. Эта про бле ма яв ля ет ся
жи во т ре пе щу щей и для Рос сий ской Фе де ра ции. Су ще ст ву ют эко но ми че с кие
те о рии, мо де ли ру ю щие про цесс по лу че ния ин но ва ций и поз во ля ю щие ана ли -
зи ро вать фак то ры, ока зы ва ю щие зна чи мое вли я ние на ин но ва ци он ное раз ви -
тие стра ны.

Од ной из по доб ных мо де лей яв ля ет ся мо дель рос та че рез со зи да тель ные
раз ру ше ния Ф. Агий о на и П. Хо вит та (Aghion, Howitt, 1992). В мо де ли уча ст ву -
ют три клас са ра бот ни ков (не ква ли фи ци ро ван ные ра бот ни ки, ква ли фи ци ро -
ван ные ра бот ни ки и спе ци а ли зи ро ван ные ра бот ни ки) и мно же ст во фирм, про -
из во дя щих ка кой�то про дукт. Лю бая фир ма мо жет за хва тить мо но поль ную
власть на рын ке, ес ли смо жет при ме нить в сво ем про из вод ст ве ин но ва ци он ное
нов ше ст во. Од на ко фир ма, за хва тив шая мо но поль ную власть, не мо жет оце -
нить дли тель ность сво ей мо но по лии на рын ке, по сколь ку в лю бой мо мент вре -
ме ни мо жет по явить ся бо лее со вер шен ная ин но ва ция. Ус та рев шие ин но ва ции
при этом ста но вят ся об ще до с туп ны ми. На ос но ве мо де ли ав то ры при шли к вы -
во ду, что прин ци пи аль ны ми ус ло ви я ми по яв ле ния в стра не ин но ва ци он но го
про из вод ст ва яв ля ют ся на ли чие кон ку рен ции в стра не, на ли чие до ста точ но го
уров ня об ра зо ва ния (ба ка лавр ско го уров ня для до го ня ю щей стра ны и постба -
ка лавр ско го уров ня для ли ди ру ю щей стра ны) и ма к ро эко но ми че с кая по ли ти -
ка, на прав лен ная на ук реп ле ние па тент но го пра ва. На наш взгляд, мо дель мно гое
те ря ет из�за от сут ст вия внеш них эф фек тов. Ин но ва ции при хо дят не по сред ст -
вен но из фир мы, за ин те ре со ван ной в по лу че нии мо но поль ной вла с ти. Неяс на
роль ис сле до ва тель ских ин сти ту тов. На наш взгляд, имен но они долж ны яв -
лять ся ис точ ни ка ми ин но ва ций. Кро ме то го, непо нят но, по че му об щий уро -
вень тех но ло ги че с ко го раз ви тия ни как не ска зы ва ет ся на ин но ва ци он ной спо -
соб но с ти стра ны.

Ин но ва ци он но му раз ви тию стра ны по свя ще на ста тья В. М. Пол те ро ви ча
(Пол те ро вич, 2009), в ко то рой рас сма т ри ва ют ся про бле мы фор ми ро ва ния на -
ци о наль ной ин но ва ци он ной си с те мы; объ ек том изу че ния ис сле до ва те ля яв ля -
ет ся Рос сий ская Фе де ра ция. Пред по сыл ки ра бо ты схо жи с вы во да ми Ф. Агий -
о на и П. Хо вит та, так как в ра бо те так же го во рит ся о том, что на на чаль ной
ста дии ин но ва ци он ная по ли ти ка долж на пре ду с ма т ри вать со зда ние ме ха низ -
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мов, поз во ля ю щих на ра щи вать аб сорб ци он ную спо соб ность стра ны, а по ме ре
при бли же ния к ми ро вой «тех но ло ги че с кой гра ни це» сле ду ет по сте пен но вво -
дить ин сти ту ты соб ст вен но го ин но ва ци он но го раз ви тия. Для ре а ли за ции по -
доб ной по ли ти ки ав тор пред ла га ет ис поль зо вать ме то ды ин тер ак тив но го пла -
ни ро ва ния. В ка че ст ве ос нов но го под хо да к фор ми ро ва нию на ци о наль ной
ин но ва ци он ной си с те мы ис сле до ва тель пред ла га ет ори ен ти ро вать ся на эво лю -
ци он ный под ход, за им ст во ва ния тех но ло гий, стро и тель ст во кла с те ров ки тай -
ско�ин дий ско го ти па, по сте пен ное пе ре ос на ще ние про из вод ст ва. Ос нов ным
иг ро ком на пер вой ста дии долж ны стать боль шие фир мы; по ме ре при бли же ния
к тех но ло ги че с кой гра ни це бу дет уси ли вать ся роль ма ло го биз не са. Мы со глас -
ны с боль шин ст вом за клю че ний В. М. Пол те ро ви ча, но су ще ст вен ным не -
достат ком ра бо ты, на наш взгляд, яв ля ет ся от сут ст вие еди ной цен т раль ной мо -
де ли.

В. Д. Мат ве ен ко и А. С. Не сте ров в сво ей ра бо те (Мат ве ен ко, Не сте ров,
2009) мо де ли ру ют по ве де ние ос нов ных уча ст ни ков сек то ра НИ ОКР:
фирм�раз ра бот чи ков, ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков, го су дар ст вен но го ре -
гу ля то ра. В ста тье при во дит ся срав не ние сек то ров НИ ОКР в стра нах ми ра,
излагается ис то рия раз ви тия рос сий ско го сек то ра ин но ва ций. Для чис лен ной
оцен ки вли я ния ин но ва ций на эко но ми че с кий рост в ста тье взя та мо ди фи ци -
ро ван ная мо дель Со лоу, за ви ся щая от па ра ме т ров сек то ра НИ ОКР. В ре зуль та -
те по лу че но, что до ля фак то ров, объ яс ня ю щих ра бо ту НИ ОКР, в 2004 г. из ме -
ни лась по срав не нию с ана ло гич ны ми по ка за те ля ми 1985 г. Кро ме то го,
в ис сле до ва нии эко но ме т ри че с ки бы ло до ка за но, что ра бо та сек то ра НИ ОКР
от ли ча ет ся от ра бо ты дру гих сек то ров и от эко но ми ки в це лом. Ав то ры объ яс -
ня ют это тем, что ко ли че ст во со труд ни ков НИ ОКР оп ре де ля ет ся уров нем на -
се ле ния стра ны, а ва ло вые ин ве с ти ции в сек тор силь но за ви сят от ВВП стра ны.
Так же ав то ры при хо дят к вы во ду, что в рам ках мо де ли ав тор ские го но ра ры
и ли цен зи он ные вы пла ты в ито го вой спе ци фи ка ции яв ля ют ся хо ро шим спо со -
бом оце ни ва ния вкла да ин но ва ций в эко но ми че с кий рост. Ста тья по свя ще на
сек то ру НИ ОКР, в ней нет аг ре ги ро ван ной мо де ли свя зи раз ви тия НИ ОКР
с эко но ми че с ким рос том стра ны.

Аме ри кан ский ис сле до ва тель Ти мо ти Брек на хан в сво ей ра бо те (Brecnahan,
1986) ана ли зи ру ет си ту а цию, сло жив шу ю ся на ав то мо биль ном рын ке США
в 1954—1957 гг. Не ко то рые свой ст ва рын ка тех вре мен да ют ос но ва ния пред по -
ла гать на ли чие не кон ку рент ных от но ше ний меж ду про из во ди те ля ми. В сво ей
мо де ли Брек на хан раз де ля ет спрос на про дук цию и про цесс про из вод ст ва про -
дук ции. Для сво е го ана ли за Брек на хан ис поль зу ет мо дель крат ко сроч но го рав -
но ве сия в ин ду с т рии с диф фе рен ци ру е мой про дук ци ей. С по мо щью нее по лу -
ча ет ся си с те ма урав не ний, вы ра жа ю щих спрос по тре би те лей на то ва ры,
раз ли ча ю щи е ся по ка че ст ву. Для то го что бы вы ра зить по ве де ние про из во ди те -
лей, в ра бо те ис поль зу ют ся раз ли чия в по ве де нии про из во ди те лей при сго во ре
и кон ку рен ции по Нэ шу. Так, при сго во ре про из во ди те ли стре мят ся мак си ми -
зи ро вать об щую при быль, в то вре мя как при кон ку рен ции по Нэ шу каж дый
про из во ди тель мак си ми зи ру ет при быль, при ни мая це ны кон ку рен тов как за -
дан ные.

В сво ей ра бо те Брек на хан не ис сле ду ет тех но ло ги че с кий уро вень про из во ди -
те лей. Од на ко он пред ла га ет ком плекс ный под ход к оцен ке си ту а ции на рын ке
с диф фе рен ци ро ван ной по ка че ст ву про дук ции. Но с дру гой сто ро ны, диф фе -
рен ци а ция про дук ции по ка че ст ву на пря мую за ви сит от тех но ло ги че с ко го уров -
ня про из во ди те лей. Учи ты вая вы ше опи сан ное, мож но пред по ло жить, что мо -
ди фи ци ро ван ный под ход Брек на ха на мо жет быть по ле зен при ис сле до ва нии
тех но ло ги че с ко го раз ви тия.
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Мо дель ин но ва ци он но го рос та на ос но ве НИ ОКР

В дан ной ра бо те ис сле ду ет ся мо дель, опи сы ва ю щая про цесс до сти же ния ин -
но ва ций, и то, как вза и мо свя за ны ин но ва ции и ос нов ные эко но ми че с кие па ра -
ме т ры стра ны. В мо ди фи ци ро ван ных вер си ях мо де ли су ще ст ву ет ко с вен ное
раз де ле ние на ин но ва ции и ими та ции.

Сле ду ет по яс нить, как в мо ди фи ци ро ван ной вер сии мо де ли учи ты ва ют ся
ими та ции и ин но ва ции. Ими та ции — это за им ст во ва ния нуж ной тех но ло гии от
сто рон ней фир мы ли бо улуч ше ния про из вод ст вен ной функ ции фир мы, не ме -
ня ю щие ее фор му. Ими та ции мож но де лать, бу ду чи тех но ло ги че с ки от ста ю щим
уча ст ни ком про цес са. Ин но ва ци я ми в мо де ли яв ля ют ся прин ци пи аль ные но во -
вве де ния. Ими та ции и ин но ва ции раз ли ча ют ся в мо де ли тем, что темп рос та
тех но ло ги че с ко го про цес са в мо де ли пря мо про пор ци о на лен рас сто я нию до
тех но ло ги че с ко го фрон та. При до сти же нии тех но ло ги че с ко го фрон та воз мож -
ность де лать ими та цию ис че за ет, и тех но ло ги че с кое раз ви тие на чи на ет на пря -
мую за ви сеть от ори ги наль ных ис сле до ва ний.

В мо де ли при сут ст ву ют внеш ние эф фек ты. Сво ей ис сле до ва тель ской и об ра -
зо ва тель ной де я тель но с тью на уч но�ис сле до ва тель ский кор пус под ни ма ет уро -
вень развития стра ны в це лом, а не ка кой�то от дель ной фир мы. При ни мать или
не при ни мать тех но ло ги че с кий уро вень, ко то рый пред ла га ет на уч но�ис сле до -
ва тель ский кор пус, — это во прос, ре ша е мый про из вод ст вен ной фир мой. Ме -
ханизм здесь сле ду ю щий: на уч но�тех но ло ги че с кий уро вень развития стра ны
вы ра жа ет ся чис лен ным ко ли че ст вом на уч но�ис сле до ва тель ско го кор пу са. На -
уч но�тех но ло ги че с кие зна ния, при ни ма е мые про из вод ст вен ной фир мой, вы ра -
жа ют ся чис лен ным ко ли че ст вом ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков фир мы.

Да дим опи са ние мо де ли. Пусть в стра не су ще ст ву ет не ко то рая аг ре ги ро ван -
ная фир ма. Вре мя дис крет ное. Фир ма про из во дит один то вар, ко то рый яв ля ет -
ся един ст вен ным про дук том по треб ле ния в стра не. Фир ма спо соб на улуч шать
свою про из вод ст вен ную функ цию пу тем уве ли че ния ко эф фи ци ен та ~Ai, от ра жа -
ю ще го об щий уро вень про грес са. Фир ма ис пы ты ва ет кон ку рен цию со сто ро ны
внеш них фирм. На уч но�тех ни че с кое со сто я ние са мой тех но ло ги че с ки раз ви той
внеш ней фир мы при ни ма ет ся за мак си маль ное в те ку щий пе ри од вре ме ни,
т. е. на уч но�тех ни че с кое со сто я ние на и бо лее раз ви той внеш ней фир мы — тех -
но ло ги че с кая гра ни ца 

~~A в те ку щий мо мент вре ме ни i.
Все при сут ст ву ю щие в эко но ми ке фир мы про из во дят один вид то ва ра. Од на -

ко то ва ры, про из ве ден ные фир ма ми, раз ли ча ют ся по ка че ст ву. Под ка че ст вом
в мо де ли по ни ма ет ся не дол го веч ность про дук ции, а на бор ха рак те ри с тик, от -
ра жа ю щих пре иму ще ст ва и не до стат ки мо де ли. Ес ли, на при мер, рас смо т реть
ав то мо биль ный ры нок, то ка че ст во как дол го веч ность де гра ди ру ет по вре ме ни,
но ка че ст во как на бор ха рак те ри с тик не из мен но рас тет. При этом да же при про -
ис хо дя щем сей час на ав то мо биль ном рын ке про цес се гло ба ли за ции ка че ст во
пред став лен ной про дук ции до ста точ но чет ко диф фе рен ци ру ет ся.

В эко но ми ке су ще ст ву ет три ти па ра бот ни ков: ква ли фи ци ро ван ные ра бот -
ни ки, не ква ли фи ци ро ван ные ра бот ни ки, на уч ные ра бот ни ки. Их чис лен ность
со став ля ет со от вет ст вен но NC, NUC, NSC. Не ква ли фи ци ро ван ные ра бот ни ки за -
ни ма ют ся про из вод ст вом про дук та фир мы со глас но про из вод ст вен ной функ -
ции в дан ный мо мент вре ме ни. Ква ли фи ци ро ван ные ра бот ни ки за ни ма ют ся
пе ре да чей тех но ло ги че с ко го уров ня от на уч но�ис сле до ва тель ско го кор пу са
к про из вод ст вен ной фир ме. Тех но ло ги че с кий уро вень, ко то рый спо соб на при -
нять фир ма в те ку щий мо мент вре ме ни i, равен

~Ai = NC1
.
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Фир ма на ни ма ет столь ко ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков, сколь ко не об хо -
ди мо для под дер жа ния нуж но го тех но ло ги че с ко го уров ня. С по мо щью оп ре де -
лен но го тех но ло ги че с ко го уров ня фир ма про из во дит про дук цию оп ре де лен но -
го ка че ст ва. Та ким об ра зом, фир ме не об хо ди мо под дер жи вать тех но ло ги че с кий
уро вень для то го, что бы иметь воз мож ность обес пе чи вать на рын ке спрос на
про дук цию оп ре де лен но го ка че ст ва. Фир ма при ни ма ет ре ше ние по вы сить или
по ни зить свой тех но ло ги че с кий уро вень в том слу чае, ес ли она при ни ма ет ре -
ше ние про из во дить про дук цию высшего или низшего ка че ст ва.

На уч ные ра бот ни ки за ни ма ют ся улуч ше ни ем сред не го тех но ло ги че с ко го
уров ня стра ны –Ai в каж дый пе ри од вре ме ни. Ло гич но пред по ло жить, что чис -
лен ность на уч ных ра бот ни ков яв ля ет ся оп ре де ля ю щим фак то ром на уч но�тех -
ни че с ко го уров ня стра ны: –Ai = NSC1

.
На уч но�тех но ло ги че с кий уро вень стра ны в те ку щий мо мент вре ме ни i ог ра -

ни чи ва ет тех но ло ги че с кий уро вень, ко то рый спо соб на при нять фир ма в мо мент
вре ме ни i: ~Ai � –Ai.

По след нее ут верж де ние тре бу ет об суж де ния. Ка за лось бы, фир ма мо жет по -
лу чать зна ния из�за ру бе жа. В та ком слу чае тех но ло ги че с кий уро вень стра ны
дол жен быть ог ра ни чен ми ро вым на уч но�тех ни че с ким уров нем. Од на ко сле ду -
ет по ни мать, что на уч но�тех но ло ги че с кий уро вень, о ко то ром идет речь, — это
не уро вень фун да мен таль ной на уки, ко то рый от крыт для сто рон них ис сле до ва -
те лей, а тех ни че с кие мо де ли про из вод ст ва кон крет ных за ру беж ных фирм и ис -
сле до ва тель ских ор га ни за ций, у ко то рых нет сти му ла рас кры вать да же ус та рев -
шую ин фор ма цию. Про цес сы ин фор ма ции в ви де про мы ш лен но го шпи о на жа
или за куп ки про из вод ст вен ных мощ но с тей не рас сма т ри ва ют ся в мо де ли как
ра зо вые и не си с тем ные.

Де я тель ность на уч но�ис сле до ва тель ско го кор пу са фи нан си ру ет ся из со бран -
ных на ло гов. При этом не вся сум ма на ло га при хо дит ся на их зар пла ту:
wSCNSC = (1 – k)qt. Па ра метр k яв ля ет ся ко эф фи ци ен том ис ка же ния на ло го вых
пла те жей, он от ра жа ет уро вень кор руп ции в стра не. Обос но ва ни ем вве де ния
па ра ме т ра k мо жет слу жить, на при мер, ра бо та (Jones, Tandom, Vogelsang, 1990),
в ко то рой ут верж да ет ся, что по ин фор ма ци он ным при чи нам на ло ги поч ти все -
гда ис ка жа ют ситуацию и со зда ют чи с тые по те ри, ко то рые оце ни ва ют ся при -
мер но как 30% до хо да от на ло га в раз ви тых стра нах и го раз до боль ше — в раз ви -
ва ю щих ся. Па ра метр k счи та ет ся в мо де ли по сто ян ной ве ли чи ной.

Общее ко ли че ст во ква ли фи ци ро ван ных и на уч ных ра бот ни ков в стра не счи -
та ет ся по сто ян ным. В мо де ли счи та ет ся, что ква ли фи ци ро ван ные и на уч ные ра -
бот ни ки мо гут сво бод но пе ре хо дить из од ной ка те го рии в дру гую. Как осу ще -
ств ля ет ся этот пе ре ход? В мо де ли пред по ла га ет ся, что не об хо ди мым ус ло ви ем
пе ре хо да бу дут ра вен ст ва сред них зар плат в сек то рах. Ина че го во ря, в слу чае ес ли,
на при мер, сред няя за ра бот ная пла та на уч ных ра бот ни ков бу дет вы ше, ква ли фи -
ци ро ван ные ра бот ни ки бу дут пе ре хо дить в на уч ный кор пус до тех пор, по ка
сред ние за ра бот ные пла ты не срав ня ют ся. Та ким об ра зом, ус ло вие рав но ве сия
на рын ке тру да ква ли фи ци ро ван ных и на уч ных ра бот ни ков име ет вид:

wC = wSC = .

Сле ду ет за ме тить, что по доб ный ме ха низм от ра жа ет ры ноч ные ус ло вия. Ес -
ли вну т рен няя фир ма при ни ма ет ре ше ние по вы сить свой тех но ло ги че с кий уро -
вень и на чи на ет при ни мать на ра бо ту боль шое ко ли че ст во ква ли фи ци ро ван ных
ра бот ни ков, то ко ли че ст во на уч ных ра бот ни ков умень ша ет ся, что по вы ша ет за -
ра бот ную пла ту ос тав ших ся. Это, в свою оче редь, под ни ма ет за ра бот ную пла ту
ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков, тру до ус т ро ен ных во вну т рен ней фир ме.

(1 – k)qt
—————

NSC
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За да ча фир мы со сто ит в по лу че нии не ко то рой не об хо ди мой до ход но с ти. Как
пра ви ло, в мо де лях рос та ос нов ной це лью про из во ди те ля счи та ет ся мак си ми за -
ция при бы ли. Од на ко за ча с тую в боль ших кор по ра ци ях пол но мо чия по уп рав -
ле нию ак ти ва ми пе ре да ют ся на ем ным фи нан со вым ме не д же рам, ко то рые, в от -
ли чие от соб ст вен ни ков, не го то вы ри с ко вать и до би вать ся мак си маль ной
при бы ли, а про сто стре мят ся по лу чить ка кую�то при ем ле мую до ход ность от
про ек та. Это яв ле ние в фи нан со вом ме недж мен те при ня то на зы вать «агент ской
про бле мой». При пла ни ро ва нии ин ве с ти ци он но го про ек та, ко то рым, в ча ст но -
с ти, яв ля ет ся и же ла ние за ни мать ся ин но ва ци я ми, ме не д жер оце ни ва ет эф фек -
тив ность про ек та с по мо щью вну т рен ней нор мы до ход но с ти (IRR) про ек та,
став ки дис кон ти ро ва ния про ек та, чи с той при ве ден ной сто и мо с ти про ек та (Net
Present Value, NPV).

В ка че ст ве ме то да оцен ки пер спек тив но с ти про ек та мож но ис поль зо вать, на -
при мер, скор рек ти ро ван ную чи с тую при ве ден ную сто и мость про ек та:

NPV = – ln v.

Од на ко для бо лее об щей оцен ки мож но ис поль зо вать те ку щие до ход но с ти
про ек та. При этом под хо де пред по ла га ет ся, что цель ме не д же ров, уп рав ля ю щих
про ек том, — еже год но до би вать ся до ход но с ти не ни же ка кой�то оп ре де лен ной
до ход но с ти, на при мер, про цент ной став ки в стра не или сред ней до ход но с ти по
всем фи ли а лам внеш ней фир мы (пред по ла га ет ся, что внеш няя фир ма ра бо та ет
на рын ке раз ных стран). Та ким об ра зом, це лью фир мы j в мо мент вре ме ни i бу дет

� r,

где pij, qij — со от вет ст вен но це на и ко ли че ст во то ва ра фир мы j в i�й год; wCij,

wUCij — со от вет ст вен но за ра бот ные пла ты ква ли фи ци ро ван ных и не ква ли фи ци -
ро ван ных ра бот ни ков внеш ней стра ны; tij — на ло го вая став ка на еди ни цу то ва -
ра стра ны j.

За ме тим, что це лью фирм яв ля ет ся оди на ко вая до ход ность r. Де ло в том, что
в мо де ли пред по ла га ет ся су ще ст во ва ние ин ве с то ров, име ю щих воз мож ность
вкла ды вать ся в про из вод ст во в лю бой стра не. Ес ли за яв лен ная до ход ность од -
ной фир мы пре вы ша ет за яв лен ную до ход ность дру гой фир мы, то ин ве с то ры
вкла ды ва ют ся в бо лее до ход ный про ект. Вто рая фир ма, стре мясь вер нуть ин ве -
с то ров, на чи на ет под ни мать за яв лен ную до ход ность. При этом, по сколь ку ре -
ше ние в фир ме при ни ма ет ся ме не д же ра ми, не же ла ю щи ми ри с ко вать, ре сурс
у фир мы есть. Та ким об ра зом, до ход ность фирм срав ни ва ет ся.

В эко но ми ке един ст вен ным то ва ром по треб ле ния яв ля ет ся про дукт, про из ве -
ден ный вну т рен ней фир мой или ана ло гич ной внеш ней фир мой. По тре би те ля ми
то ва ра яв ля ют ся жи те ли стра ны. Сле до ва тель но, сум мар ное по треб ле ние то ва ра
в де неж ном эк ви ва лен те не мо жет пре вы шать (1 – s)(wCNC + wUCNUC + wSCNSC).
Та ким об ра зом, ог ра ни че ние на по треб ле ние в мо мент вре ме ни i вы гля дит сле -
ду ю щим об ра зом:

(1 – s)(wCihNCih + wUCihNUCih + wSCihNSCih) � pij qij,

где s — нор ма сбе ре же ния в стра не; h — но мер «вну т рен ней» фир мы стра ны.
Фир ма оп ре де ля ет раз мер за ра бот ной пла ты не ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни-

ков, ко ли че ст во не ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков и ко ли че ст во про из во ди -
мо го то ва ра. На пер вый взгляд мо жет по ка зать ся, что за ра бот ные пла ты не ква -
ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков не име ют ни ка ко го ры ноч но го ре гу ли ро ва ния.

Σ
j

pij qij – qij tij——————————————
wcijNcij + wucijNucij + ~N(qij)

N

Σ
k=1

(Pj – wtz – wt
s)φ(cjt)———————————

i k(1 + r + φ)
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Од на ко это не так. Фир ме для про из вод ст ва оп ре де лен но го ко ли че ст ва то ва ра
не об хо ди мо оп ре де лен ное ко ли че ст во не ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков. Это
ко ли че ст во мо жет не сов пасть с ко ли че ст вом не ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни -
ков в стра не. Ес ли не ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков в стра не боль ше, чем
нуж но, то фир ма, вы нуж ден ная тру до ус т ро ить всех не ква ли фи ци ро ван ных ра -
бот ни ков, со кра ща ет ра бо чий день и по это му умень ша ет зар пла ту. Ес ли ра бот -
ни ков мень ше, чем нуж но для про из вод ст ва то ва ра, фир ма уве ли чи ва ет ра бо чий
день и за ра бот ную пла ту.

Про из вод ст во то ва ра ве дет ся со глас но про из вод ст вен ной функ ции с про дук -
то до бав ля ю щим на уч но�тех ни че с ким про грес сом:

qi = F(Ai, Ki, NUC) = AiF(Ki, NUC).

Пусть, на при мер, про из вод ст вен ная функ ция яв ля ет ся функ ци ей Коб ба —
Ду гла са. Тог да

qi = AiKi
1–λN λ

NUC,

где Ai, Ki, NNUC, λ — со от вет ст вен но тех но ло ги че с кий ко эф фи ци ент, ка пи тал,
не об хо ди мый для про из вод ст ва, труд не ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков и ко -
эф фи ци ент эла с тич но с ти за те ку щий пе ри од.

Фир ма вы би ра ет ко ли че ст во не ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков с це лью
мак си ми зи ро вать раз ни цу меж ду до хо дом от про из вод ст ва qi еди ниц то ва ра и за -
тра ты на оплату труда не ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков:

pqi – wNUCNNUC � max.

Для ре ше ния оп ти ми за ци он ной за да чи про диф фе рен ци ру ем вы ра же ние по
не об хо ди мо му ко ли че ст ву не ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков NNUC:

– wNUC = 0.

Це на на про дукт яв ля ет ся функ ци ей от от но ше ния ка че ст ва со сед них про -
дук тов и пре дель ных из дер жек на про из вод ст во то ва ра. Сле до ва тель но, вы ра же -
ние мо жет быть пе ре пи са но:

p – wNUC = 0,

p – wNUC = 0,

pAiKi
1–λλN1–λ

NUC – wNUC = 0,

wNUC = pAiKi
1–λλN1–λ

NUC.

Та ким об ра зом, за тра ты про из во ди те ля на за ра бот ную пла ту не об хо ди мо го
ко ли че ст ва не ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков рав ны:

wNUCNNUC = pAiKi
1–λλN1–λ

NUCNNUC = pAiKi
1–λλN λ

NUC = pλqi.

Ес ли ко ли че ст во не ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков в стра не рав но не об хо -
ди мо му ко ли че ст ву для про из вод ст ва qi про дук та, то ра бот ни ки бу дут по лу чать
рав но вес ную за ра бот ную пла ту wNUC. В слу чае ес ли в стра не иной объ ем не ква -
ли фи ци ро ван но го тру да, то за ра бот ная пла та не ква ли фи ци ро ван но го ра бот ни -
ка бу дет рав на

wUC = wNUC = .
NNUC———
NUC

λpqi——
NUC

∂(AiKi
1–λN λ

NUC)
————————

∂NNUC

∂qi————
∂NNUC

∂(pqi)————
∂NNUC
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Ры нок тру да не ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков не яв ля ет ся некон ку рент -
ным. Не ква ли фи ци ро ван ный ра бот ник не мо жет най ти ана ло гич ную ра бо ту
у кон ку рен тов, так как в мо де ли пред по ла га ет ся, что в стра не су ще ст ву ет толь -
ко од на про из вод ст вен ная фир ма.

Ес ли в стра не NNUC = NUC, то не ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие по лу ча ют рав -
но вес ную став ку за ра бот ной пла ты:

wNUC = .

Ес ли не ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков мень ше, чем тре бу ет ся: NNUC < NUC,
то они по лу ча ют за ра бот ную пла ту мень ше рав но вес ной став ки:

wNUC < .

За ме тим, что при лю бом ко ли че ст ве не ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков
в стра не за тра ты про из во ди те ля на не ква ли фи ци ро ван ный труд по сто ян ны:

wUCNUC = wNUCNUC = NNUCwNUC = λpq.

Сто ит от ме тить, что за ра бот ные пла ты об ра зо ван ных (на уч ных и ква ли фи ци -
ро ван ных) и не ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков не свя за ны меж ду со бой. За ра -
бот ная пла та об ра зо ван ных ра бот ни ков за ви сит от объ е ма про из вод ст ва, на ло -
го вой став ки, чис лен но с ти на уч ных ра бот ни ков и ко эф фи ци ен та ис ка же ния
на ло го вых пла те жей. За ра бот ная пла та не ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков за -
ви сит от их чис лен но с ти, ка пи та ло во ору жен но с ти, на уч но�тех но ло ги че с ко го
про цес са. Та ким об ра зом, при раз лич ных зна че ни ях уча ст ву ю щих па ра ме т ров
за ра бот ная пла та об ра зо ван ных ра бот ни ком мо жет быть и боль ше, и мень ше,
чем у не ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков.

Най дем ус ло вия, при ко то рых за ра бот ная пла та ква ли фи ци ро ван ных ра бот -
ни ков в мо мент вре ме ни i бу дет мень ше за ра бот ной пла ты не ква ли фи ци ро ван -
ных ра бот ни ков:

wCi
< wUCi

;

< ;

< .

Как вид но из последней фор му лы, ве ро ят ность то го, что за ра бот ная пла та
не ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков бу дет боль ше за ра бот ной пла ты ква ли фи -
ци ро ван ных ра бот ни ков, уве ли чи вают боль шая чис лен ность ис сле до ва тель ско -
го кор пу са, ма лень кая на ло го вая став ка и рас ту щая кор руп ция. Кро ме то го,
рост ко ли че ст ва не ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков, сни же ние сто и мо с ти про -
из во ди мо го про дук та и умень ше ние ко эф фи ци ен та эла с тич но с ти умень ша ют
та кую воз мож ность.

В ка че ст ве ос нов ной мо де ли, ис поль зу е мой для ана ли за спро са, бу дет ис -
поль зо вать ся мо дель крат ко сроч но го рав но ве сия в от рас ли с диф фе рен ци ру е -
мой про дук ци ей (Brecnahan). Со глас но мо де ли крат ко сроч но го рав но ве сия
спрос на про дук цию фир мы со сред ним уров нем ка че ст ва (не мак си маль ным
и не ми ни маль ным) рав ня ет ся

λpi——
NUCi

(1 – k)t
————

NSCi

λpi qi———
NUCi

(1 – k)qi t—————
NSCi

NNUC———
NUC

λpq
———
NNUC

λpq
———
NNUC
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qi = δ – .

Из ло ги ки мо де ли оче вид но, что чем бли же бу дет ка че ст во со сед них то ва ров,
тем це на на про дук цию бу дет бли же к пре дель ным из держ кам.

Ес ли уро вень про из вод ст ва qi при це не pi поз во ля ет фир ме по лу чать до ход -
ность r, фир ма не бу дет стре мить ся зна чи тель но улуч шать свой на уч но�про из -
вод ст вен ный уро вень. В этой си ту а ции фир ма бу дет оза бо че на толь ко тем, что -
бы ос та вать ся на те ку щем ме с те ка че ст ва про дук ции.

Ус ло вие ин но ва ци он ной ак тив но с ти фир мы

Сле ду ю щим ша гом бу дет по лу че ние из мо де ли ус ло вия за ня тия фир мы ин -
но ва ци он ным раз ви ти ем. Фир ма бу дет раз ви вать ся ин но ва ци он ным путем, ес -
ли внеш ние фак то ры ока жут ся та ки ми, что фир ма не смо жет по лу чить до ход -
ность r. То есть

< r.

Учи ты вая ра нее по лу чен ные вы во ды, ус ло вие мо жет быть пре об ра зо ва но как

< r

или

< r,

pij – tij < r Ncij + λpij + mc(xij) ,

pij – tij < r Ncij + r λpij + rmc(xij),

pij – r λpij < r Ncij + tij + rmc(xij),

pij < r Ncij + + ,

pij < tij + .

То есть ес ли па ра ме т ры эко но ми ки бу дут та ки ми, что це на бу дет мень ше ве -
ли чи ны, на хо дя щей ся в пра вой ча с ти не ра вен ст ва, фир ма вы нуж де на бу дет за -
ни мать ся ин но ва ци он ной де я тель но с тью с це лью за нять на рын ке ни шу бо лее
ка че ст вен но го то ва ра.

Це ны, как уже упо ми на лось рань ше, за ви сят от от но ше ния ка че ст ва со сед -
них про дук тов и пре дель ных из дер жек на про из вод ст во то ва ра. Чем бли же ка че -

rmc(xij)————
1 – r λ

(1 – k)Ncij r + Nscij——————————
Nscij(1 – r λ)

rmc(xij)————
1 – r λ

tij———
1 – r λ

(1 – k)tij———————
Nscij(1 – r λ)

(1 – k)tij—————
Nscij

(1 – k)tij—————
Nscij

(1 – k)tij—————
Nscij

⎫
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⎧
⎩

p t

k t
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ij

scij
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λ
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N
w N p q mc x q
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scij
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−
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λ

pij qij – qij tij——————————————
wcijNcij + wucijNucij + ~N(qij)

Pi – Ph————
xi – xh

Pj – Pi————
xj – xi

⎤
⎥
⎦

⎡
⎢
⎣
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ст во сле ду ю ще го по ка че ст ву то ва ра к це не рас сма т ри ва е мо го то ва ра, тем бли же
це на рас сма т ри ва е мо го то ва ра к пре дель ным из держ кам. В слу чае ес ли ка че ст -
во сле ду ю ще го то ва ра при бли зи тель но рав но ка че ст ву рас сма т ри ва е мо го то ва -
ра, то це на на оба то ва ра при бли зи тель но рав на пре дель ным из держ кам на про -
из вод ст во рас сма т ри ва е мо го то ва ра. То есть це ну на то вар i мож но оп ре де лить
как

pi = mc(xi),

где xi, xi–1 — ка че ст во то ва ра i и (i – 1) со от вет ст вен но; mc(xi) — пре дель ные из -
держ ки на про из вод ст во то ва ра i.

Пре дель ные из держ ки, со глас но (Brecnahan), мож но при нять рав ны ми

mc(xi) = μe xi.

В та ком слу чае це на на то вар i рав на

pi = μe xi.

Учи ты вая все вы ше ска зан ное, ус ло вие за ня тия фир мы ин но ва ци он ной де я -
тель но с тью име ет вид

μe xij < ,

xi–1j > μe xij.

Но, со глас но пред по ло же ни ям мо де ли, для то го что бы в мо мент вре ме ни j
под дер жи вать ка че ст во уров ня xij, фир ма долж на иметь тех но ло ги че с кий уро -
вень Aij. То есть в фир ме долж но ра бо тать NCij ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков,
при ус ло вии что в мо мент вре ме ни j ко ли че ст во на уч ных ра бот ни ков в стра не
долж но быть боль ше или рав но ко ли че ст ву ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков:

NCij
� NSCij

.

Сле до ва тель но, ус ло вие за ня тия фир мы ин но ва ци я ми мож но пе ре пи сать как

NCi–1j
> μeNCij.

Та ким об ра зом, ес ли ко ли че ст во ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков в фир ме,
про из во дя щей сле ду ю щий по ка че ст ву то вар, боль ше ве ли чи ны, на хо дя щей ся
в пра вой ча с ти не ра вен ст ва, то рас сма т ри ва е мой фир ме ста но вит ся невы год ным
за ни ма е мое по ло же ние и она при ни ма ет ре ше ние за ни мать ся ин но ва ци я ми.

Ес ли про ве с ти ка че ст вен ный ана лиз по лу чив ше го ся ус ло вия, то мож но за ме -
тить, что рост на ло го вой на груз ки на фир му уве ли чи ва ет ее за ин те ре со ван ность
в ин но ва ци ях, в то вре мя как рост кор руп ции умень ша ет ве ро ят ность то го, что
фир ма бу дет за ни мать ся тех но ло ги че с ким раз ви ти ем.

По след ние ут верж де ния до ста точ но ло гич ны. Рост на ло го вой на груз ки на
фир му умень ша ет ее опе ра тив ную при быль, что яв ля ет ся сти му лом к по ис ку пу -
тей уве ли че ния при бы ли. Тех но ло ги че с кое раз ви тие уве ли чи ва ет раз ни цу ка че -
ст ва то ва ра фир мы и сле ду ю ще го по ка че ст ву то ва ра, что ото дви га ет це ну то ва -
ра фир мы даль ше от пре дель ных из дер жек на про из вод ст во то ва ра. Это, в свою
оче редь, за счет уве ли че ния це ны по вы ша ет опе ра тив ную при быль фир мы.

NCij
NSCij

(1 – r λ)
—————————————————————
(1 – k)NCij

tij r + NSCij
tij + rμeNCijNSCij

xijNscij(1 – r λ)
—————————————————————
(1 – k)Ncij tij r + Nscij tij + rmc(xij)Nscij

(1 – k)Ncij tij r + Nscij tij + rmc(xij)Nscij—————————————————————
Nscij(1 – r λ)

xij——
xi–1j

xi——
xi–1

xi——
xi–1
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Рост кор руп ции со глас но фор му ле wSC = умень ша ет за ра бот ную

пла ту на уч ных ра бот ни ков, что, в свою оче редь, умень ша ет за ра бот ную пла ту
ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков. Это умень ша ет из держ ки фир мы на за ра бот -
ную пла ту ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков и под ни ма ет до ход ность фир мы.

Ста ци о нар ная стра те гия фир мы

Ка кую стра те гию вы бе рет фир ма, ко то рую ус т ра и ва ет ее по ло же ние на рын -
ке? Ес ли ос но вы вать ся на ло ги ке «агент ской про бле мы», опи сан ной вы ше, уп -
рав ля ю щие ка д ры фир мы при мут ре ше ние под дер жи вать до ход ность на том же
уров не. То есть их мож но фор ма ли зо вать как:

= const.

Как вид но из фор му лы, объ ем про да ва е мой про дук ции ни как не вли я ет на
стра те ги че с кие ре ше ния ме не д же ров:

= const,

r(xij) = = const.

Но ло гич но пред по ло жить, что в кон ку рент ной эко но ми ке (в слу чае от сут ст -
вия мо но поль ной рен ты) на ло го вая став ка пря мо про пор ци о наль на це не то ва -
ра: t = τp. Это свя за но с тем, что на лог счи та ет ся от по лу чен ной при бы ли. В то
же вре мя, по сколь ку по при чи не «агент ской про бле мы» став ка до ход но с ти фир -
мы же ст ко за креп ле на, на ло го вая став ка так же бу дет фик си ро ван ной:

r(xij) = = const,

r(xij) = = const,

r(xij) = = const.

По сколь ку на ло го вая став ка τ — по сто ян ная ве ли чи на, по сто ян ным дол жен

быть зна ме на тель дро би: xij + λ + = const.

Из пе ре мен ных, опи сан ных в данной фор му ле, ко эф фи ци ент эла с тич но с ти
функ ции Коб ба —Ду гла са и ко эф фи ци ент ис ка же ния пла те жей — по сто ян ные
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ве ли чи ны; це на про дук та и пре дель ные из держ ки фир мы за ви сят от ка че ст ва
про дук та и ка че ст ва сле ду ю ще го про дук та. То есть фак ти че с ки фир ма мо жет оп -
ре де лять толь ко ка че ст во сво е го про дук та.

До ход ность фир мы бу дет по сто ян ной, ес ли про из вод ная зна ме на те ля функ -
ции r(xi ) бу дет рав на ну лю:

+ λ + 
�
= – = 0,

= ,

xij = .

То есть, что бы под дер жи вать свою при быль на уров не преж ней до ход но с ти,
ме не д же ры ком па нии бу дут улуч шать тех но ло ги че с кое ка че ст во сво ей про дук -
ции со глас но последней фор му ле.

За клю че ние

В ста тье бы ла пред став ле на мо дель ин но ва ци он но го рос та на ос но ве НИ ОКР,
опи сы ва ю щая про цесс до сти же ния ин но ва ций, и описана вза и мо связь ин но ва -
ций с ос нов ны ми эко но ми че с ки ми па ра ме т ра ми стра ны.

С по мо щью мо де ли бы ли по лу че ны ус ло вия ин но ва ци он ной ак тив но с ти
фир мы; тех но ло ги че с кий уро вень, изби ра емый фир мой, ко то рую ус т ра и ва ет ее
по ло же ние на рын ке; был про ве ден срав ни тель ный ана лиз за ра бот ных плат
ква ли фи ци ро ван ных и не ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков.

В даль ней шем пла ни ру ет ся рас ши ре ние опи сан ной ба зо вой мо де ли пу тем
вве де ния в мо дель пред по ло же ния о том, что ква ли фи ци ро ван ные ра бот ни ки
так же мо гут по лу чать ин но ва ции (а не про сто при но сить их в про из вод ст вен -
ный про цесс), и со зда ния, та ким об ра зом, кон ку ри ру ю щих ин сти ту тов до сти -
же ния ин но ва ций.
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