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Рост экономики является одной из наиболее важ-
ных целей макроэкономической политики многих 
государств. Особенно обострилась необходи-

мость увеличения показателей экономического роста в 
связи с рекордными за последние десять лет падениями 
объёма ВВП в различных странах мира вследствие кри-
зиса 2008-2009 гг. Повышение темпов экономического 
роста возможно под влиянием различных факторов, 
в том числе, за счёт «снижения доли государственных 
расходов и вообще доли государства в экономике» [1].

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть 
влияние роли государственных расходов на экономи-
ческий рост, мы воспользовались инструментарием ре-
грессионного моделирования. В качестве объекта ана-
лиза выбрана китайская экономика, которая по объему 
ВВП вышла на второе место в мире, обогнав Японию. 

Основные показатели, используемые в исследовании, 
приведены в табл. 1.

Заметим, что объём ВВП Китая, выраженный в новых 
тайваньских долларах, перед использованием был приведен 
к базе 2006 г. с целью устранения воздействия инфляцион-
ной ценовой динамики на результат моделирования.

Сначала определим, существует ли взаимосвязь 
между объёмом ВВП и удельным весом в ВВП совокупных 
чистых расходов государства (рис. 1). Из графика следует, 
что связь между показателями обратная: при снижении 
доли совокупных госрасходов с 1994 по 2010 гг. (с некото-
рыми колебаниями) ВВП неизменно возрастал.

Предположительно кривая, изображенная на рис. 1, 
аппроксимируется линейной или квадратичной функ-
циями. Прежде всего, мы получили линейную модель:

          Yn = –0,686 ∙ TGEn + 24,935. (1)

http://www.business-inform.net
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Таблица 1

Значения макропоказателей Китая за период  
1994 – 2010 гг.

Год
ВВП в теку-
щих ценах, 

млн NT$

Совокупные 
чистые рас-
ходы госу-

дарства,  
% от ВВП

Конечные 
потребитель-
ские расходы 
государства, 

% от ВВП

n Yn TGEn GFCEn

1994 6,7 27,3 17,0

1995 7,3 26,2 16,7

1996 7,9 23,3 17,0

1997 8,6 21,9 17,0

1998 9,2 21,6 17,0

1999 9,6 21,2 15,4

2000 10,2 20,6 14,8

2001 9,9 22,9 15,3

2002 10,4 20,6 14,8

2003 10,7 20,7 14,1

2004 11,4 19,8 13,3

2005 11,7 19,5 12,7

2006 12,2 18,1 12,0

2007 12,9 17,7 11,6

2008 12,6 18,6 11,6

2009 12,5 21,4 12,3

2010 13,6 18,9 11,2

Источник: [3].
 
Эта модель значима, адекватно описывает ис-

ходные данные: R2 = 0,702, F-критерий значим, коэф-
фициенты регрессии значимы на уровне значимости 1% 
(табл. 2).

Из линейной модели следует, что в отсутствие 
совокупных госрасходов (это предположение гипоте-
тическое, на самом деле в экономике такое состояние 
невозможно) ВВП Китая составляет в среднем 24,935 
млн NT$. А снижение удельного веса совокупных гос-

расходов на 1% приводит к увеличению объёма ВВП на 
0,686 млн NT$. 

Нами предпринята также попытка построения 
квадратичной функции, аппроксимирующей взаимо-
связь двух показателей. Она имеет более высокий коэф-
фициент детерминации (0,748), но при этом квадратич-
ный член незначим на уровне значимости 10%.

Далее проанализируем взаимосвязь объёма ВВП 
в ценах 2006 г. и доли конечных потребительских рас-
ходов государства в ВВП, т. е. расходов не инвестици-
онного характера, связанных с содержанием государ-
ственного аппарата, госзакупками и т. д. (рис. 2).

Не вызывает сомнения, что в этом случае также 
имеет место линейная обратная связь, описываемая фор-
мулой:

        Yn = –0,973 ∙ GFCEn + 24,342. (2)
Модель адекватна: R2 = 0,955, F-критерий значим, 

коэффициенты регрессии значимы на уровне значимо-
сти 1% (табл. 3).

Модель (2) показывает объём ВВП в сумме 24,342 
млн NT$ в случае отсутствия конечных потребитель-
ских госрасходов. Уменьшение же доли конечных по-
требительских расходов государства на 1% приводит к 
росту ВВП на 0,973 млн NT$.

Как видим, первоначальное предположение о роли 
снижения доли госрасходов как стимула экономическо-
го роста страны подтвердилось, во всяком случае, для 
экономики Китая.

В продолжение исследования рассмотрим экономи-
ку Украины, которая показывает несколько иную 
динамику доли государственных расходов в ВВП 

(табл. 4).
Данные приведены за различные временные пе-

риоды в связи с разным представлением информации 
в используемых источниках. Годовые объёмы ВВП 
представлены в таблице 4 в текущих ценах, но для по-
строения моделей приведены к уровню относительно 
стабильного для Украины 2001 г. 

Обратим внимание на то, что доля госрасходов в 
ВВП Украины (как совокупных, так и потребительских) 
значительно превышает аналогичные показатели Китая. 

Задача заключается в том, чтобы определить 
тип зависимости объёма текущего реально-
го годового ВВП от доли совокупных чистых 
госрасходов (рис. 3). 

Судя по графику, зависимость между 
долей совокупных госрасходов в ВВП и 
объёмом ВВП прямая, при этом возможно 
построение линейной, квадратичной или 
кубической функций. Для начала получим 
линейную аппроксимацию:

Yn = 6,452 ∙ TGEn – 137,274. (3)
Исходя из характеристик, представлен-

ных в таблице 5, модель адекватно описыва-
ет исходные данные, R2 = 0,686, F-критерий 
значим, коэффициенты регрессии значимы 
на уровне значимости 5% (табл. 5).

Рис. 1. Соотношение доли чистых совокупных госрасходов в ВВП 
и объёма ВВП Китая за период 1994 – 2010 гг.
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Таблица 2

Эконометрические характеристики модели (1) зависимости ВВП Китая от доли совокупных чистых госрасходов  
в ВВП за период 1994 – 2010 гг.

Регрессионная статистика

Множественный R 0,837592

R-квадрат 0,70156

Нормированный R-квадрат 0,681664

Стандартная ошибка 1,216491

Наблюдения 17

Дисперсионный анализ

 df SS MS F Значимость F

Регрессия 1 52,18155 52,18155 35,26139 2,72E-05

Остаток 15 22,19774 1,479849

Итого 16 74,37929    

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение

Y-пересечение 24,93513 2,466592 10,10914 4,33E-08

TGEn –0,68595 0,115516 –5,93813 2,72E-05

Таблица 3

Эконометрические характеристики модели (2) зависимости ВВП Китая от доли конечных потребительских 
расходов государства в ВВП за период 1994 – 2010 гг.

Регрессионная статистика

Множественный R 0,977487

R-квадрат 0,955481

Нормированный R-квадрат 0,952513

Стандартная ошибка 0,469843

Наблюдения 17

Дисперсионный анализ

 df SS MS F Значимость F

Регрессия 1 71,06801 71,06801 321,9357 1,51E-11

Остаток 15 3,311283 0,220752

Итого 16 74,37929    

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение

Y-пересечение 24,3417 0,785697 30,98104 5,17E-15

GFCEn –0,97267 0,05421 –17,9426 1,51E-11
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Рис. 2. Соотношение доли конечных потребительских расходов государства в ВВП и объёма ВВП Китая за период 
1994 – 2010 гг.
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Таблица 4

Значения макропоказателей Украины за период 1999 – 2011 гг.

Год ВВП в текущих ценах, млрд. US$ Совокупные чистые расходы госу-
дарства, % от ВВП

Конечные потребительские 
расходы государства, % от ВВП

n Yn TGEn GFCEn

1999 31,6 25,2

2000 31,3 26,9

2001 38,0 27,6

2002 42,4 29,0 18,4

2003 50,1 29,7 19,0

2004 64,9 33,0 17,6

2005 86,1 36,0 17,9

2006 107,8 36,8 18,2

2007 142,7 35,0 18,4

2008 180,0 37,3 17,9

2009 117,2 40,7 20,2

2010 110.9 20.3

2011 134.8 18.1

Источник: Yn [4, 6]; TGEn [4]; GFCEn [5, 6].
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Рис. 3. Взаимосвязь объёма ВВП и доли совокупных чистых госрасходов в ВВП Украины за период 1999 – 2009 гг.

Таблица 5

Эконометрические характеристики модели (3) зависимости ВВП Украины от доли совокупных чистых расходов  
в ВВП за период 1999 – 2009 гг.

Регрессионная статистика

Множественный R 0,8282255

R-квадрат 0,6859574

Нормированный R-квадрат 0,6510638

Стандартная ошибка 23,333997

Наблюдения 11

Дисперсионный анализ

 df SS MS F Значимость F

Регрессия 1 10703,588 10703,588 19,658532 0,0016381

Остаток 9 4900,2789 544,47543

Итого 10 15603,867    

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение

Y-пересечение –137,27392 47,771525 –2,873551 0,0183701

TGEn 6,4521773 1,455227 4,4337943 0,0016381
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Функция (3) указывает на то, что рост госрасходов 
на 1% увеличивает объём ВВП на 6,452 млрд US$.

Квадратичная и кубическая функции, построен-
ные по тем же данным, при их более высоких объясня-
ющих характеристиках (R2 = 0,699 и R2 = 0,781), имеют 
уровень доверия к коэффициентам регрессии не более 
75%, поэтому мы отказались от их использования.

Далее рассмотрим соотношение объёма ВВП и 
доли конечных потребительских расходов государства 
(рис. 4). 

моделью (3)), углубление социального неравенства и по-
вышение удельного веса теневой экономики.                 
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Рис. 4. Взаимосвязь объёма ВВП и доли конечных потребительских 
расходов государства в ВВП Украины за период 1999 – 2009 гг.
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Видимо, значимой зависимости по этим данным 
построить не удастся, т. к. парный коэффициент кор-
реляции составляет 0,01. Тем не менее, график свиде-
тельствует о том, что доля конечных потребительских 
расходов государства в ВВП Украины в 2010 – 2011 гг. 
снизилась, а объем ВВП несколько подрос, так что кри-
вая на рис. 4 сделала петлю и вернулась на прежнюю 
траекторию роста. Насколько устойчивым он окажет-
ся – зависит от способности промышленной системы 
Украины амортизировать внешние шоки, связанные с 
очередным предстоящим сжатием совокупного спро-
са в большинстве развитых стран. Есть опасность, что 
экономика Украины «зациклится» и в среднесрочном 
горизонте будет повторять ту же самую петлю, только в 
деградирующем варианте (т. е. сдвигаясь ниже и левее), 
поскольку на фоне удешевления живого труда в стране 
развивается «воронка отсталости», и население устой-
чиво теряет склонность к сбережению, что обескровли-
вает инвестиционный процесс.

Таким образом, модели, построенные для эконо-
мики Китая, указывают на эффективность государст-
венных институтов, которые, при сокращении доли гос-
расходов в ВВП, успешно выполняют свои функции, что 
отображается на темпах роста экономики.

Для Украины характерна низкая отдача от госу-
дарственных расходов. В то же время, по нашему 
мнению, нельзя кардинально менять политику 

государства в сторону резкого сокращения гоcрасходов, 
поскольку в таком случае, как верно заметил В. Попов 
[2, 7], возможен коллапс институтов, глубокое падение 
производства (это подтверждается построенной нами 




