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Аннотация – Подсчитано процентное содействие 

производительности экономического  роста в Армении. 

Построена и оценена эконометрическая модель, 

обнаружено, что около 25% производительности в 

Армении объясняется развитием сектора 

информационных технологий. Построен базовый 

сценарий развития отрасли информационных 

технологий, рассчитано, что по текущим развитиям 

сектор приведет к дополнительному экономическому 

росту в размере 0,6% в 2020 году, а дополнительное 

содействие сектора экономическому росту в Армении 

составит около 1,3% к 2025 году. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В ряде факторов роста производительности, 

являющаяся основной движущей силой 

экономического роста в Армении, большую роль 

играет отрасль информационных технологий. Чтобы 

получить количественную оценку влияния 

информационных технологий на производительность, 

нужно оценить регрессионную связь между двумя 

переменными, а также выявить, насколько 

производительность объясняется сектором 

информационных технологий. 

 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для разделения экономического роста на 

экстенсивные (количественное изменение капитала и 

труда) и интенсивные (производительность) факторы, 

нами использована производственная функция 

Кобба-Дугласа следующего вида. 

 

          (1) 

где внутренний валовой продукт (ВВП), - 

использованное в производстве количество капитала, 

- использованный труд, - уровень 

производительности в экономике или остаток Солоу, 

а  - доля капитала в использованных экстенсивных 

ресурсах. Чтобы сделать декомпозицию 

экономического роста по производственным 

факторам, представленную уравнением (1) 

производственную функцию можно представить в 

виде процентного изменения. Для этого сначала 

нужно логарифмировать обе стороны уравнения (1): 

 

  (2) 

Представленное уравнение (2) правильно для 

каждого t периода. В периоде t-1 оно представлено в 

следующем виде: 

 
 

Вычитывая это уравнение из уравнения (2), 

получено уравнение декомпозиции экономического 

роста по производственным факторам: 

   (3) 

где - экономический рост, - процентное 

изменение производительности, а  и - 

соответственно процентное изменение количества 

капитала и труда. Из (3) процентное изменение 

производительности получит следующий вид. 

        (4) 

Для того, чтобы рассчитать насколько изменение 

производительности влияет на экономический рост, 

нужны временные ряды экономического роста, а 

также процентное изменение капитала и занятости. 

Данные об экономическом росте и занятость 

публикуются Национальной Статистической 

Службой Республики Армения (НСС РА). НСС РА не 

публикует данные про капитал, но публикует данные 

про реальные инвестиции в экономике, с помощью 

которого можно получить временной ряд капитала. 

Для этого использован метод постоянных оборотных 

средств [1]. Основное положение, лежащее в основе 

метода, представляет собой правило аккумуляции 

капитала: 

  (5) 

где  - инвестиции, сделанные в периоде t, а - 

норма амортизации капитала. Методом обратных 

итераций получается, что величина использованного 

капитала в данном периоде - результат 

инвестиционных потоков во всех предыдущих 

периодах. Поэтому, величина капитала в периоде t-1 

будет определяться по следующей формуле: 

      (6) 

Поменяв  в уравнении (5) обозначением из 

уравнения (6), получено. 

 

   (7) 

Бесконечно делая такие подстановки, в результате 

получена следующая формула. 

 (8) 
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Получается, что величина капитала в данном 

периоде - взвешенная сумма инвестиций во всех 

прошедших периодах. Поскольку есть ограничение 

данных про инвестиции в прошедших периодах, 

величину капитала данного периода можно 

рассчитать, имея величину базового капитала и 

добавляя инвестиции до периода t по следующему 

равенству. 

     (9) 

 

где - базовый запас капитала. Итак, чтобы 

получить временной ряд капитала и процентное 

изменение последнего, нам нужны оценка базового 

запаса капитала, временной ряд инвестиций и 

величина коэффициента амортизации. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки базовой величины капитала 

использованы методы, предложенные в работах 

Арбергера [2] и Одрика и Прескотта [3]. В основе 

предложенных методик лежит Неоклассическая 

теория, а также предположение, что экономика 

находится в равновесном состоянии. И как следствие, 

экономический рост равняется росту капитала. 

 

  (10) 

Из (10) можно получить формулу базового запаса 

капитала. 

   (11) 

Для оценки базового уровня капитала величину 

реальных инвестиций 2001-ого года [4] разделено на 

средний экономический рост 2000-2002 годов (9,5%) 

и прибавили норму амортизации капитала. В 

экономической литературе обсуждаются разные 

величины норм амортизаций. Более практическое 

применение получил метод, где для всех периодов 

берут одну и ту же величину коэффициента. В 

литературе есть разные оценки норм амортизации 

капитала для развивающихся стран. Викрам и 

Дарешуар [5] оценили норму амортизации в 

промежутке 7-15% годовых для стран с низким и 

средним доходом в Латинской Америке, Африке и 

Азии. Авторы другого исследования Карабарбонис и 

Нэйман [6] получили оценки от 9-и до 20-и %-ов для 

ряда развивающихся стран. Комин, Лояза, Паша и 

Сервен [7] в построенной для развивающих стран 

модели бизнес циклов калибрировали коэффициент 

нормы амортизации 10-16% в годовом разрезе. В 

данной статье рассчитан временной ряд капитала в 

Армении для четырех сценариев, используя 

постоянные величины норм амортизаций для всего 

периода. Нормы амортизаций взят соответственно 

7,5%, 10%, 12% и 16%. Подсчитанный рост реального 

капитала в Армении разными нормами амортизаций с 

2001 по 2016 годы представлен на рис. 1.  

 
 

Видно, что до экономического кризиса 2008 года 

темп роста капитала ускорялся по всем четырем 

нормам амортизаций. В 2009-2016 годах темп 

снижения реальных инвестиций в среднем составил 

7,4% в Армении. В следствие этого, темп роста 

капитала снизилась с 2009-ого года. Рассчитанные со 

всеми четырьмя величинами норм амортизаций, темп 

роста капитала сохраняется позитивным до 2012-ого 

года, поскольку величина инвестиций все еще больше 

израсходованного капитала. С амортизационной 

нормой капитала в 16% годовых темп роста капитала 

становится негативным начиная с 2013-ого года, 

поскольку израсходованный капитал становится 

больше величины новых инвестиций. Следовательно, 

в данном сценарии в 2013-2016 годах капитал 

способствовал негативно экономическому росту. В 

сценариях с 10% и 12% норм амортизаций, рост 

капитала становится негативным только в 2016 году. 

Временной ряд темпа роста капитала более гладкий с 

меньшим коэффициентом нормы амортизации. 

Оценен коэффициент амортизации капитала для 

Армении разделив основные фонды на 4 группы: 

1)здания и сооружения, 2) оборудования и 

механизмы, 3) сухопутный, воздушный и другие 

виды транспорта, 4) устройства и аппараты. Для этих 

групп основных фондов норма амортизации 

составляет соответственно 3,3%, 12,6%, 18,9% и 

31,5%. Последние величины рассчитаны как средние 

значения, использованные в литературе [8, 9], и 

Законе Республики Армении «О налоге на прибыль» 

[10]. Доля зданий в основных фондах взяли 

строительство в ВВП, а другие группы взяли из 

платежного баланса Армении. Расчеты показали, что 

за весь расчетный период норма амортизации 

капитала в Армении составляет около 12%. 

Следовательно, в последующей части работы будет 

использован ряд капитала, который рассчитан с 12% 

нормой амортизации. 

Далее представлены темпы роста капитала и 

инвестиций (рис. 2).  



 
Как видно, процентное изменение инвестиций 

намного волатильнее капитала. Подобные результаты 

были получены и многими иностранными авторами. 

Стандартное отклонение всего ряда капитала 

составляет 9%, что в 2 раза меньше стандартного 

отклонения временного ряда инвестиций.  

Для разложения производственной функции (1) 

нам нужен коэффициент ) или доля труда в 

производственных ресурсах. Дифференцирую 

производственную функцию по трудовым ресурсам, 

получим уравнение заработной платы. 

  (12) 

где   номинальная заработная плата, а  уровень 

цен. Делая простые перестановки, получим 

уравнение доли трудовых ресурсов. 

              (13) 

Вычислитель дроби показывает фонд заработной 

платы, а знаменатель - номинальный ВВП. Данный 

коэффициент для Армении рассчитали, используя 

данные, опубликованные НСС РА (рис. 3). 

 

 
 

С начала 2000-ых годов фонд заработной платы 

растет и в 2009 году доходит до 52,5%, который 

обусловлен как большим ростом реальной заработной 

платы по сравнению с ростом ВВП, так и ростом 

занятости. Показатель принимает некоторую 

устойчивость в 2011-2014 годах в районе 49%. В 

2015-2016 годах показатель снижается, 

обусловленное снижением занятых. Данный 

коэффициент в Армении ниже, чем в развитых 

странах. Для стран Европейского Союза доля 

трудовых ресурсов оценивается около 0,65-0,75 [11, 

12]. 

Теперь у нас есть все необходимые данные для 

декомпозиции производственной функции. 

Раздробление экономического роста в Армении на 

экстенсивные и интенсивные факторы, используя (3), 

показано на рис. 4. 

До экономического кризиса 2009 года движущими 

силами экономического роста в Армении были 

экстенсивные факторы. В 2011-2016 годах 

экономический рост в основном обуславливался 

ростом производительности, который в себе 

включает все факторы, не подлежащие 

количественному изменению. В данном периоде 

производительность в среднем содействовал 

экономическому росту на 4,4%. Содействие 

экстенсивных факторов экономическому росту за 

период 2011-2016 оценивается отрицательным и 

составил -0,4% в среднем. В периоде после 

экономического кризиса инвестиции были 

направлены в основном в более производственный 

капитал (например сфера информационных 

технологий), что в декомпозиции показывается 

ростом производительности. 

 
 

В ряде факторов роста производительности, 

являющаяся основной движущей силой 

экономического роста в Армении, большую роль 

играет отрасль информационных технологий. Чтобы 

получить количественную оценку влияния 

информационных технологий на производительность, 

нужно оценить регрессионную связь между двумя 

переменными, а также выявить, насколько 

производительность объясняется сектором 

информационных технологий. 

Данные про сектор информационных технологий 

в Национальных счетах НСС РА начинаются с 2008 

года. Чтобы рассмотреть динамику сектора в 

реальном выражении, мы построили индекс сектора, 

взяв за базовый год номинальную добавленную 

стоимость сектора информационных технологий и 



добавляя для каждого последующего года реальный 

рост сектора. Полученные данные в процентном 

выражении к ВВП представлены на рис. 5. В начале 

рассмотренного периода доля информационных 

технологий в ВВП составлял около 3,5%. 

В последующие годы рост сектора опережал 

экономический рост. Вследствие этого, доля 

информационных технологий в ВВП составил уже 

5,1% в 2016 году. Поскольку в годовом выражении у 

нас очень короткие временные ряды экономических 

переменных, то для обеспечения высокого качества 

регрессионного анализа, мы использовали данные в 

квартальном выражении.  

Как зависимая переменная регрессионного 

анализа, использована оцененная  

производительность из декомпозиции 

производственной функции Кобба-Дугласа. А 

независимой переменной регрессии является 

процентная доля сектора информационных 

технологий в ВВП. Для удаления сезонных 

компонентов временных рядом, использован 

алгоритм X12. Оба временных ряда прошли тест 

стационарности Дики-Фюлера. Результаты теста 

показали, что обе переменные являются 

стационарными и могут использоваться в 

регрессионном анализе. 

Регрессия была оценена в компьютерной 

программе EViews методом наименьших квадратов. 

Результаты оценки приведены в табл. 1.  
ТАБЛИЦА 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

Зависимая переменная: Производительность 

Метод наименьших квадратов 

Количество наблюдений, включенных в регрессию: 32 

Независимая 

переменная 

Коэффициент Стандартное 

отклонение 

t-статистика Вероятность 

Ин. тех(-1) 2,657755 1,214526 2,188306 0,0189 

Ин. Тех(-4) 3,441871 1,348859 2,551689 0,0082 

Константа -2,389302 0,981484 -2,434376 0,0224 

R-квадрат 0,241238 

 

Производительность рассматривается как 

функция сектора информационных технологий в 

прошедшем квартале (Ин. тех(-1)) и год назад (Ин. 

тех.(-4)), поскольку применение информационных 

технологий в экономике занимает некоторое время. 

Мы получили значимые результаты оценок 

коэффициентов независимых переменных. t-

статистика коэффициента Ин. тех(-1) 2,18, а 

последняя для Ин. тех(-4) 2,55, что судит о высокой 

значимости оценок. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из результатов оценок получается, что 1% роста 

сектора информационных технологий в ВВП 

приводит к 2,65% росту производительности в 

экономике и, следовательно, к 2,65% 

экономическому росту в следующем квартале, а 1% 

роста сектора в ВВП в прошедшем году создаст 

3,44% экономический рост в текущем году. По 

нашим результатам, 24,1% вариации 

производительности в Армении объясняется 

сектором информационных технологий. 

Теперь рассмотрим 3 экономических сценария 

развития сектора информационных технологий и ее 

влияния на экономический рост в Армении. Для 

построения сценарий, мы использовали построенную 

и оцененную нами эконометрическую модель. За 

базовый сценарий принимаем прирост 

информационных технологий в ВВП на 0,2% в 

годовом отрезе, что соответствует среднему приросту 

сектора 2009-2016 годах в Армении. То есть, наш 

базовый сценарий предполагает идентичную 

сценарию развития сектора, как в прошлом. 

Симуляция показывает, что по базовому сценарию в 

2020 году информационные технологии создадут 

экстра около 0,6% экономического роста, а в 2025 

году экстра-экономический рост достигнет до 1,32%. 

По оптимистическому сценарию, где годовой 

прирост сектора в ВВП составит 0,35%, 

информационные технологии создадут 

дополнительный экономический рост в размере 1% в 

2020 году, а к концу прогнозируемого периода 

достигнет 2,3%. 

По построенному пессимистическому сценарию, 

где предполагается годовой прирост сектора на 0,12% 

в ВВП, сектор создаст дополнительный 

экономический рост в размере около 0,8% только в 

2025 году.  
 

ТАБЛИЦА 2. 

СИМУЛЯЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЦЕНАРИЕВ 

 Базовый 

сценарий 

(годовой прирост 

информационных 

технологий в 

ВВП на 0,2%) 

Оптимистический 

сценарий 

(годовой прирост 

информационных 

технологий в 

ВВП на 0,35%) 

Пессимистический 

сценарий (годовой 

прирост 

информационных 

технологий в ВВП 

на 0,12%) 

2017 0,15 0,26 0,09 

2018 0,29 0,51 0,18 

2019 0,44 0,77 0,26 

2020 0,59 1,03 0,35 

2021 0,73 1,28 0,44 

2022 0,88 1,54 0,53 

2023 1,03 1,8 0,62 

2024 1,17 2,05 0,7 

2025 1,32 2,31 0,79 

 

И так, в данной статье, экономический рост Армении 

был раздроблен на экстенсивные и интенсивные 

факторы, используя производственную функцию 

Кобба-Дугласа. Раздробление экономического роста 

показал, что с 2011 по 2016 годы основной движущей 

силой экономического роста в Армении был рост 

производительности. Далее, мы обнаружили очень 

сильную связь между производительностью и 

развитием отрасли информационных технологий.Мы 

оценили, что около 25% роста производительности в 

Армении является результатом развития 

информационных технологий. По нашим прогнозам, 

если прирост отрасли до 2025 года продолжится по 

нынешним темпам, то информационные технологии 

создадут дополнительный экономический рост в 

размере 1,3% в 2025 году. 
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