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В докладе обсуждается методика построения 
производственной функции экономики Рос-
сии. Процесс начинается с построения эконо-
метрических моделей временных рядов макро-
экономических переменных (таких как ВВП, 
затраты основного капитала и живого труда, 
цена нефти и т. п.), входящих в анализируемые 
варианты производственной функции, при 
этом обязательно исследуется гипотеза коинте-
грированности данных временных рядов. По-
сле проверки гипотезы коинтегрированности 
временных рядов составляется спецификация 
возможных вариантов статистических моделей 
производственной функции. Далее статисти-
ческие модели оцениваются (обычно методом 
наименьших квадратов) и осуществляется 
их полная диагностика. Заканчивается про-
цесс построения производственной функции 
ex post прогнозами и расчётом их точности 
(обычно относительных ошибок).
По предлагаемой методике построены два ва-
рианта производственной функции экономики 
России, которые успешно прошли все диагно-
стические процедуры. В первом варианте в на-
бор объясняющих факторов включён индекс 
научно-технологического прогресса (НТП), во 
втором варианте этот фактор отсутствует.

Keywords: production function of national economy, 
time series, technological progress

The paper discusses the methodology for con-
structing the production function of the Russian 
economy. The process begins with the construction 
of econometric models of time series of macroeco-
nomic variables (such as GDP, the cost of fixed cap-
ital and live labour, the price of oil, etc.) included in 
the analyzed variants of the production function, 
and the hypothesis of co-integration of these time 
series is necessarily investigated. And a specifica-
tion of possible variants of statistical models of 
the production function is compiled after testing 
the hypothesis of co-integrated time series. Then 
statistical models are evaluated (usually using the 
least squares method) and their full diagnostics is 
performed. The process of building an ex post pro-
duction function ends with forecasts and calculat-
ing their accuracy (usually relative errors). Accord-
ing to the proposed method, two variants of the 
production function of the Russian economy were 
constructed and successfully passed all diagnostic 
procedures. In the first version, the index of scien-
tific and technological progress (STP) is included 
in the set of explanatory factors; in the second ver-
sion, this factor is absent.
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введение

К задаче построения производственной функ-
ции экономики современной России обраща-
лись многие авторы [Бессонов, 2002; Афана- 
сьев, 2007, 2008, 2009; Афанасьев, Пономарева, 
2014; Бессонов, 2002; Буравлев, 2012; Кирилюк, 
2013; Копотева, Черный, 2011; Светуньков, 
Абдуллаев, 2010 и др.]. В качестве аналитиче-
ской основы принималась, как правило [Афа-
насьев, Пономарева, 2014; Кирилюк, 2013 и 
др.], известная мультипликативная степенная 
функция Кобба-Дугласа как наиболее простая 
и удобная для оценивания и интерпретации 
[Клейнер, 1986]. Оценивание параметров про-
изводственной функции любой национальной 
экономики всегда осуществлялось (и будет осу-
ществляться) по временным рядам, таким как 
1) ВВП страны Yt , 2) основной капитал (основ-
ные фонды) Kt , 3) живой труд Lt , и, воз можно, 
4) цены углеводородов (конкретно, нефти) pt 
[Афанасьев, Пономарева, 2014; Кирилюк, 2013 
и др.]. Временные ряды (Yt , Kt , Lt , pt

 ) являются 
нестационарными, поэтому в процессе оцени-
вания методом наименьших квадратов (МНК) 
параметров производственной функции в си-
туации некоинтегрируемости временных ря-
дов (Yt , Kt , Lt , pt

 ) легко попасть в известную 
ловушку ложной регрессии [М. Вербик, 2008]. 
В ситуации ложной регрессии МНК – оценки 
параметров модели оказываются несостоя-
тельными, а стандартные тесты – некоррект-
ными [Hamilton, 1994]. Это обстоятельство, 
как правило, упускается из вида, и гипотеза о 
коинтегрированности не тестируется.
В данном докладе предлагается процесс по-
строение производственной функции эконо-
мики России непременно начитать с тестиро-
вания коинтегрируемости временных рядов, 
участвующих в оценивании её параметров, а 
заканчивать – полным тестированием оценён-
ной статистической модели производственной 
функции и ex post прогнозированием. Игно-
рирование первого этапа чревато ложной ре-
грессией, а игнорирование последнего этапа 
нередко приводит к неверной интерпретации 
свойств оценённой производственной функ-
ции; например, к выводу, что производствен-
ная функция обладает постоянством отдачи 
от масштаба производства, в то время как это 
свойство у функции отсутствует. По данной 
схеме ниже построены два варианта производ-
ственной функции экономики России. Необхо 
димая статистическая информация заимство-

Introduction

Many authors [Bessonov 2002; Afanasyev 2007, 
2008, 2009; Afanasyev, Ponomareva 2014; 
Bessonov 2002; Buravlev 2012; Kirilyuk 2013; 
Kopoteva, Cherny 2011; Svetunkov, Abdullaev 
2010, etc.] addressed the problem of construct-
ing the production function of the economy of 
modern Russia. The well-known multiplica-
tive Cobb-Douglas power function was used as 
a rule [Afanasyev, Ponomareva 2014; Kirilyuk 
2013, etc.] as the simplest and most convenient 
analytical basis for evaluation and interpreta-
tion [Kleiner 1986]. Estimation of the param-
eters of the production function of any national 
economy has always been (and will be) based 
on time series, such as 1) the country’s GDP Yt ,  
2) fixed capital (fixed assets) Kt , 3) live labour 
Lt , and possibly, 4) prices of hydrocarbons (spe-
cifically oil) pt [Afanasyev, Ponomareva 2014; 
Kirilyuk 2013, etc.]. 
Time series (Yt , Kt , Lt , pt ) are non-stationary, so 
it is easy to fall into the well-known trap of false 
regression when estimating the parameters of 
the production function using the ordinary 
least squares method (OLS) in the situation of 
non-integrability of time series (Yt , Kt , Lt , pt ) 
[Verbeek 2008]. In a situation of false regres-
sion, OLS estimates of the model parameters are 
invalid, and standard tests are incorrect [Ham-
ilton, 1994]. This fact is usually overlooked, and 
the hypothesis of co-integration is not tested. 
This paper suggests that the process of building 
the production function of the Russian econ-
omy should begin with testing the co-integra-
bility of time series involved in the evaluation 
of its parameters, and end with full testing of 
the estimated statistical model of the produc-
tion function and ex post forecasting. Ignoring 
the first stage is fraught with false regression, 
and ignoring the last stage often leads to an in-
correct interpretation of the properties of the 
estimated production function; for example, 
to conclude that the production function has 
a constant return on the scale of production, 
while this property is absent from the function. 
According to this scheme, two variants of the 
production function of the Russian economy 
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are constructed below. The necessary statisti-
cal information is taken from the article [Af-
anasyev, Ponomareva 2014], which carefully 
substantiates the hard-to-find objective infor-
mation about the levels of used fixed capital 
Kt in Russia. The multiplicative Cobb-Douglas 
power function [Cobb, Douglas 1928] is used 
as an analytical basis, which is still constantly 
used in modeling various objects of macroeco-
nomics [Aghion, Howitt 2009; Romer 2012; 
Romanovsky, Romanovsky 2012; Akaev, Sa-
dovnichy 2016, etc.]. 

Conclusions

1. Time series, which estimated the production 
function of any national economy are 
nonstationary, so the estimation process by 
the ordinary least square method (OLS) of the 
parameters of the production function in a 
situation of secondary most used time series, 
we can fall into the trap of false regression. In 
a situation of false regression, OLS estimates 
of the model parameters are invalid, and the 
standard tests are incorrect. 

This fact is usually overlooked, and the hy-
pothesis of co-integration of the corresponding 
time series is not tested. The time series used in 
this paper to estimate two variants of the pro-
duction function of the Russian economy are 
co-integrated, and the statistical models cor-
responding to these variants are interpreted as 
co-integrating regressions. 
2. The process of constructing the production 

function of the national economy is proposed 
to start with testing the hypothesis of co-
integrationality of the used time series, and 
end with full testing of the corresponding 
statistical model and investigation of the 
accuracy of ex post forecasts. 

3. We emphasize that the hypothesis of constant 
returns to scale production adopted in some 
works on the production function of the 
economy of Russia [Afanasiev, Ponomareva 
2014], the results of this study confidently 
reject the hypothesis of increasing returns to 
the scale of production in Russia. 

4. The price of oil is a significant factor in 
explaining Russia’s GDP, and its growth of 1%, 

вана из статьи [Афанасьев, Пономарева, 2014], 
где тщательно обоснована труднодоступная 
объективная информация об уровнях исполь-
зованного основного капитала Kt  в России. В 
качестве аналитической основы принята муль-
типликативная степенная функция Кобба-Ду-
гласа [Cobb, Douglas ,1928], которая до насто-
ящего времени постоянно используется при 
моделировании различных объектов макроэ-
кономики [P. Aghion, P. Howitt, 2009; D. Romer, 
2012; Романовский, Романовский, 2012; Акаев, 
Садовничий, 2016 и др.].

выводы

1. Временные ряды, такие, например, как (Yt , 
Kt , Lt ), по которым оцениваются производ-
ственные функции любой национальной 
экономики, являются нестационарными, 
поэтому в процессе оценивания методом 
наименьших квадратов (МНК) параметров 
производственной функции в ситуации не-
коинтегрируемости используемых времен-
ных рядов, можно попасть в ловушку лож-
ной регрессии. В ситуации ложной регрессии 
МНК – оценки параметров модели оказыва-
ются несостоятельными, а стандартные те-
сты – некорректными. Это обстоятельство, 
как правило, упускается из вида, и гипотеза 
о коинтегрированности соответствующих 
временных рядов не тестируется.

Временные ряды (lnYt , lnKt , lnLt , lnpt
 ), исполь-

зованные в данной работе для оценивания 
двух вариантов производственной функции 
экономики России, являются коинтегриро-
ванными, а соответствующие этим вариантам 
статистические модели интерпретируются как 
коинтегрирующие регрессии.
2. Предлагается процесс построения производ-

ственной функции национальной экономи-
ки начинать с тестирования гипотезы коин-
тегрированности используемых временных 
рядов, а заканчивать полным тестированием 
соответствующей статистической модели и 
исследованием точности ex post прогнозов.

3. Подчеркнём, что гипотезу о постоянстве 
отдачи от масштаба производства, приня-
тую в некоторых работах о производствен-
ной функции экономики России [Афа-
насьев, Пономарева, 2014], результаты 
данного исследования уверенно отвергают 
гипотезу о возрастающей отдаче от мас-
штаба производства в России.

4. Цена нефти является значащим фактором 
для объяснения ВВП России, и её рост на 
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all other things being equal, increases Russia’s 
GDP by about 0.2%.

5. A significant factor for explaining Russia’s 
GDP is the indicator of default and the Global 
financial crisis. The inclusion of this indicator 
in the production function equation makes the 
production function more adequate (increases 
the accuracy of forecasts).

1% при прочих равных условиях увеличи-
вает ВВП России примерно на 0,2%.

5. Значащим фактором для объяснения ВВП 
России является индикатор dc t дефолта и 
Мирового финансового кризиса. Вклю-
чение в уравнение производственной 
функции этого индикатора делает произ-
водственную функцию адекватнее (увели-
чивает точность прогнозов). 
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