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Производственная функция, выражающая зависимость валового выпуска продук-
ции от факторов производства, широко используется для анализа и прогнозирования
экономических систем на микро, мезо и макроуровнях. Построение производственной
функции на основе динамического ряда требует: приведения данных к сопоставимому
виду; наличия достаточного количества данных (для двухфакторной модели более 14
наблюдений); исключения коллинеарности между независимыми факторами.

Для построения производственной функции экономики Республики Башкорто-
стан (РБ) использована функция Кобба–Дугласа Y = AKα1Lα2 , α1 > 0 , α2 > 0 .
В качестве Y взят валовый региональный продукт в млрд. рублей, K — стоимость
основных фондов в млрд. рублей, L — численность экономически активного населения
в тыс. человек.

Для корректного решения задачи и анализа полученных результатов выделены
первая (входит РБ) и последняя двадцатки регионов РФ, однородных по стоимости
основных фондов. По каждой группе на данных за 2007 и 2008 годы методом линейного
регрессионного анализа построены производственные функции:

(1) lnY = −1, 929 + 0, 699 lnK + 0, 499 lnL ,
(2) lnY = −2, 233 + 0, 813 lnK + 0, 371 lnL ,
(3) lnY = −1, 345 + 0, 745 lnK + 0, 304 lnL ,
(4) lnY = −1, 497 = 0, 774 lnK + 0, 287 lnL .

Здесь (1), (2) — производственные функции первой десятки соответственно за 2007 г.,
2008 г., (3), (4) — соответственно вторая десятка за 2007 г., 2008 г.

Для всех производственных функций выполняются предпосылки МНК. Анализ
матрицы парных коэффициентов корреляций показал, что коллинеарность между фак-
торами ни в одной из моделей не наблюдается. Все коэффициенты в моделях значимы,
Fтабл < Fнабл при Fтабл = 3, 89 . Модели адекватны, их коэффициенты детермина-
ции больше 0,7.

Обратным преобразованием получены мультипликативные производственные
функции:

(1) Y = 0, 145K0,699L0,449 , (2) Y = 0, 107K0,813L0,371 ,
(3) Y = 0, 261K0,745L0,304 , (4) Y = 0, 224K0,774L0,287 .
Выделенные нами для анализа субъекты групп отличаются друг от друга: у

первой двадцатки больше ресурсов, больше экономически активного населения и, как
следствие, больше ВРП. Однако анализ производственных функций показал однород-
ный характер экономического роста. Для всех производственных функций α1 > α2 ,
что говорит о трудосберегающем интенсивном росте.

Для выбранных совокупностей регионов России точность прогноза по соответ-
ствующим моделям составляет более 90%, т. е. ошибка менее 10%. Это хороший ре-
зультат. Для 2009 года модели получались неадекватными, в частности, не выполня-
лось условие соответствия распределения остатков нормальному закону, что можно
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объяснить кризисом 2008 года. Если использовать функцию (1) для всех регионов и
оценить прогноза, то в группу с отклонением менее 80% войдут 52 региона из 83,
средняя ошибка по которым менее 9%, что является неплохим результатом. Производ-
ственная функция Y = 0, 165K0,757L0,372 построена отдельно для этих 52 регионов.
Разница между этой функцией и функцией (1) незначительна, чего и следовало ожи-
дать. Проведенные исследования позволили выделить однородную по качественным
характеристикам группу регионов.
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