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Разработка экономических прогно3ов вк]{ючает в себя в качестве одной
и3 ре1шающих проблем поиск вариантов распредедения ре3ультатов' об_
щественного г|рои3водства ме'кду реоурсами потребления и шрои3водствен-
нь]ми ресурсами. Б среднесрочньтх прогно3ах прошорции распределения
ре3ультатов прои3водства в 3начительнор] мере шредопределень1 характе-
ром ме)котраслевь1х свя3ей и сло;кивтшейся структурой производства' свя-
3анностью капитального стро1{тельства и рядом других экономических и
внеэкономи11еских факторов. ||оэтому поотановка_ шроблем оптими3ации
с точки 3репия максимума шотреблепия ими какого-либо другого глобаль-
пого критерия имеет в таких усдовиях не столько практическое' сколько
теоретическое 3начение

6 шереходом к долгосрочнь1м прогно3ам степень свя3анности ресурсов'
а 3начит и экономических ретшений, убьтвает. ||овьтптаются объективньте
во3мо)1(ности нормативного (целевого) подхода к процессу экономического
ра3вития. 3адани ог{тими3ации макроэкономических пропорций шриобре-
тают шрактическое 3начение. [овременньте. представления о степени сво-
боды цринятия ре1пений, вероятно' преувеличеньт и3-3а не3нания 3аконо-
мерностей многих долговременнь1х процессов' неполного предвидения
долгосроч}{ь1х шоследотвий принимаемь]х сегоддя ре:пений. )(отя макро-
экономическая оштими3ация имеет определенньте основания в рамках дол-госротной перспективь1' степень ее уоловности весьма 31тачительна при
любьтх методах опт}|ми3ации.

Бсе вьтптесказанное необходимо для того, нтобьт реалиотически шодойти
к постановке проблемь1 оптимального распределения конеч11ого обществеп_
пого шродукта (или национального доход!)' рассматривать ее в свя3и со
сложив]пимися экономическими условиями и возмо:1тностями их приспо-
со6ления к практической реали3ации найденного оптимума.

1. постАновкА 3АдАчи и описАнив модпли

Б качестве пока3ателя' характери3ующего ре3ультать1 обществонпого
прои3водства и одповременно ресурсь1 потреблеяпя ут роста шроизводотва'
следует вьтбрать кон6чньтй общественньтй продукт' а не использованньтй
националРньтй доход' как. это делает большинство экономистов (А. и. }{от-
кин, }[. Ё. Бальтух и др.).Фонд 11акошле1тия в ос}!овнь1х фондах как эло_
мент исполь3ованного национального дохода характери3ует не ре3ультать1
прои3водства данного го[а и не ресурсьт' нашравляемьте на рас1пирение

ства' а уве]!ичение остаточ]1ой стоимооти основнь1х фопдов. [1о-
)му накопление в основнь1х фондах 3ависгг' напримеР, Ф! изменения
рм амортизации' переоце11ки фондов при их передачах и иска?кенно от-
жает движ(ение материальнь|х потоков. ||оказате:* капиталовло1кений,
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включаемь1й в конечньтй о6щеотвеннь1й продукт' является ре3ул,'"''* *а"
териального г{рои3водств-а' с одной сторонь1' и ресурсов для расштирен!{11роизводства' о другой. 3тот пока3атель является скво3нь1м д]1я воего па_
родного хозяйства' что со3дает во3мо}кность прямого перехода от макро.
экономических расчетов к структурнь1м.

Фтталкиваясь от цока3ателя конечного общественного продукта 1{ его
составнь1х элементов' шроблема оптимального распределения мож(ет бьтть
оцределеша в первую очередь как пошстс 0олш прошзво0ственньт$ влооюеншй
в 16онечном про!у1вте' п^рш^ ноторой суммо ресурсов 0ля потребленшя 3а
про?но3шруемьтй першо0 0остшеоет мапсшмума. ||роизводствевнь1е вло}ке_
ния вкд}оча1от два основнь|х элемента _ про]{3водственнь1е капиталовло-
)кения и прочие шроизводственнь1е вло}кену!я (прирост оборотньтх фондов, ..
зашасов и резервов' ка]1итальньтй ремошт). Ресурсьт для йотреблейия со-
стоят и3 текущих затрат на л!1чное у! о6щественное потре6ление ][ !\3
пешрои3водственттьтх капиталовло'кений и кашитального ромопта. (ущест-
вуют так'ке два ва}кньтх вне111ним образом задаваемь1х компопепта ко}|еч-
ного шродукта _ оборонт{ьте раоходь1 и экспортно-импортноо са]тьдо' кото_
рь]е-в данном с]1!п1ае мьт затрагивать не будем.

||р, обосповашии критерия распредоления кот{ечпого о6щественного
продукта необходимо ошределить шериод' в г|ределах которого ищется мак-
симум оуммарнь1х ресурсов для потреблетту!я1что имеет ре1шающее 3наче-
ние' поскольку увеличение шродол}кительности периода оптими3ации о3}та-
чаот автоматический сдвиг предпочтения потреблония в поль3у будущего
потребления. |!р" сокращении периода' шройсходит обратньтй ,р'ц..Ё -усиливается ((шренебре:кение)) потреблением будрцего. Бьтходом и3 этог(,
шоло)кения мо)кот бьтть обоснование (предпочтения)) потребления во вре-
мепи. Аля проодолепия вьтро}|(децности ре]пения приходится давать ни3-
кио' а затем щглевьте оценки приросту потребления довольно близких
лет *.

[умается' что вряд ли могут бьтть количестве]1но обоснованьт коаффп-
циентьт предпочтепия потребления по времени, л6о оно аналогичпо ускФ.
рению или за11[одленш1о темпов роста ресурсов для потребления, не мо}кет
бьтть раз и навсегда дацнь1м' а является элементом экон0мической поли_
тики и свя3ано с общдми услов'\ям'| воспрои3водства. 1ак, необходимооть
ускорения темшов роста ]]рои3водства при достаточно вь1соком уровне
}ки3ни о3начает сдвиг весов в поль3у потреблепия более отдаленпь1х лет.
6омпительт1о' имотогся лш основания обосновьтвать предпочте11ие потреб_
лония во вромотти как количественпо определеншу}о 3акономер}тость. 3то'р'
скорее следствие сло;т(ив]пихся экономических условий и элемент экоттф'
тлической шолитики. {

14мея в- виду нево3мо'кпость чисто методического ре1шения предпоцт€_
нпя шотреблонпя во временп' т. отсутствие такого предпочтения как ч0тко
вь1ра}кенного алемента эконом!птеской политики, бьтло бьт целесоо6раашо
исходить и3 слеш/}ощих ограничений, г{о3воляющих хотя 6ы эмппри]тески
пайти ретпение дапной проблемьт.

Бо-шервьтх' овязаппооть ако1{омичеоких ретпений (особеппо в о6ласту!'
капитального отрогте]!ьства) делает экономически пеобоснованным вклю-
чение в период оптимтт3ации первь1х 5_6, а мо21{ет бьтть п 7_8 лот. |[ер-
вьтм годом макспмиаациш оуммарнь1х ресуроов для потреблеция мо2[(но
счптать' например' ]пестой год (если текущий год _ пулевой). 1акой под_
ход особеппо пеобходиш в усдовцях комплеконо раавитой акокомики с
проимущоотвоппьтш развитием 1-го подравделония общоствевпого црои9-

* 1ак, в [1, ощ. 22| даетоя нулевая оцевк& прирооту потроблоппя у_'кв довяп*го
года периода оптишиаацши. Фтевттдно' такое решонше акономг(1еоки нообооновацф: и
являотся плодош цодчппошпя здраво1'о смь1сда формагьпой логпко аада||п. ''*
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водства и т|родол?кительнь1ми временньтми лагами в текущем шрои3водст-
ве' капитальном строительстве и освоении мощностей.

Бо-вторьтх' простейтпим экономичеоким требованием мо}{(ет очитаться
экспоненциальньтй погодовой рост ресурсов для потребления. 0то озна-
чает' что поколения потребителей находятся в равном поло}1(епии.

3_третьих' нево3мо}кна мгновенная шерестройка экономики для дости-
)кения максимума суммарного потреблен1тя; для этого необходим опреде-
лепньтй цериод време}ти' которьтй в условиях вьтсокоразвитой экономики
со сло}кнь1ми ме}т(отраслевьтми свя3ями наверняка более 5 лет, возмож(но
в пределах 10 лет. 3то означает' что поиск оредней (д," всего периода)
доли прои3водственнь1х в.т{о}кений в ко}1еч}{ом продукте и соответствующе-
го пока3ателя равнош1ерного погодового роста реоурсов для потребления
в1гутри периода дол)кен бьтть модифицирован в шеременпьте _ долю и тем-
пь]' одновременно с определением самого 3акона и3мепения темшов.

Б_тетверть1х' постановка ука3анной 3адачи на сли]пком короткий шо-

риод (например' на 5 лет) о3начала бьт определет1ное шрене6ре}кевие по-
треблением периода' вь1ходящего 3а г{ределы данного' поокольку ведет к
ре3кому спаду темшов экономического роста; растягивание ?|(о атого пе-
риода приводит к умень1шени1о потреблентгя (ллп темпов епо роста) в бли'
:кайшллле годь1.

3мширитеское ре1шение 3адачи с учетом на3ваннь1х огра1тичений |!озво-
ляет утвер}кдать' что в качестве шериода макоими3ации суммарньтх р_есур-
со" дл" потребления мо7кно на шер1ой стадии в3ять десягилетний (6-й -
15-й годьт ,, 6олл текущий год - нуйевой) в условиях равномерного (экопо-
ненциального) роста ресурсов для шотребления внутри 1]ериода.

Б копечном счете постановка исследуемой далее задачи фортцлируется
следующим образом: поиск доли прои3водственнь1х вло'|(ений в конечпом
общественном ,роду*'е (средней за шериод или переменной внутри него),
при которой сумма (за период) ресурсов для потребления достигает мак-
си}дду}та при равномерном (экспойенцйальном) росте ресурсов для потреб-
ления внутри периода' с вьт6ором в качестве иоходного периода оптими-
3ации десягилотия' отстоящего на 5 лет от нача.]1ьного года. 3атем во3-
мо?кно усло}|{ненпе 3адачи: во-первь1х' переход к переменнь1м погодовь]м
темшам роста ресурсов для шотребления, отра?кающим как ре)ким перехо-
да э1{ономики от одной доли производственнь1х вло)кений к другой, так
и все обосноват1ньте предполо}кения о предпочтении потреблепия во вре-
мопи; во-вторых' и3меттение шериода оптими3ации *.

1\4одель основьтвается на простейтшей в3а|1мосвя3и меж(ду динамикои
потреблену|я' динамикой конечного продукта и распределешием пооледнего
между ресурсами шотребления и ресурсами рас1пирения производотва

€, : у,(7 * ес)' ('!, _ с0) , (1)

где 6 - суммарньте ресурсь1 шотре6леЁ{у|я' включающие лшчное и общеот_
венное потребление' 1{е11рои3водственные капиталовлож(ения и непрои3вод-
отвоннъгй капитальнътй ремонт; | _ конечньтй общественный продук\; { _
допя шрои3водственньтх капиталовло}т(енит] в конечном общественном про-
дукте; е _ эффективность прои3водственнь]х кашиталовлож(ений (' - у | *,
где и _ среднегодовой темт! прироста конет|ного общественного продукта);
} - отно1шение суммьт всох элементов коттечного обществонного продукта'
по входящих в суммар11ое потре6ление (производственнь1е каг|итальные
ш1ож{ения' прои3водственньй капитальньтй ремонт' прирост оборотньтх

* Бозмоэкнь1 два пути: 1 - увелггчение периода (10, {1 лет
аация ш|я окользящих 1}летних периодов (6_15 годь1' 7 _|;6'
опредолепие искомых ппоказателей для удлиненттьтх периодов
т. д.). Бторой шуть предпочтптельней.

п т. А.); 2- },1акоими-
8_17 и т. д.)' а 3атем
(6_16 годь1, 6_77 п
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фондов, 3апасов и резервов' экспортно-}тм]1ортное сальдо) к [рои3водст-
веннь1м капиталовло}ке}тиям; Ё - время: 0 _ первьтй год г1ери0да опти-
му!3ат\шт1.

Б соответстви14 с первоначальной постановкой 3а/{ачи ]{щем такой с,
при которош{ суммарная величина ресурсов для потребления в 6-м_15-м
1'одах (текущий год - 0) будет максималл,ной (или } условтгях равномор_
ного роста среднегодовой темп пр!{роста рес}рсов для потреблеттття 

- 
с до-

стигает в 6-м- 15-м годах максимума) ; пр}т переходе к не11рерь1вности мак_
о1\мц3!|рует ся функцио нал

суммарная величина ресурсов шо'гребления (в относитель-

* за шериод при их равномерном увелитении среднегодовь1м

темпом прироста с в течение периода; \еехс4[- суммар}1ая величина ко-

'
неч!!ого общественвого продукта 3а пер?{од (в относительнь{х тислах) при
его равномерном увеличеттии среднегодовьтм темпом прироста (оа - уу в
течение г{ериода; (1 - 1ь) - доля ресурсов для потре6ления в конеч1{ом
общественном продукте в среднем 3а период.

|!р" шшереходе к более сло}кному случаю - г!еременности (во времент.) а,
а 3начит и с, (2) щ)ит1имает вид

||
\е"|4с:|',*,61 !--2
)- .)- |-а,06 1

00
(2)

с
о

где \ е'|0[ -)
0

нь1х числах

(2')

Б слутае (2) шри 3аданнь1х 8 и 0 (тлли задан]!ьтх 3аконах их изменения)
имеем в поло2кительной обдасти # такое его 3начение' пр!1 котором функ_
ционал достигает максиму1\{а' а значит достигает максимума с. в (2а) 

' 
если

п$1 - ш, * А,п!,, имеем такое 3начение '[а, лрп которо1дд функционал (2а),
а 3начит п с(с) ** 

достигает максимума. Бстественно' что лттнер}гтьтй слунат,?
является простейтшим; могут бьтть проверень| у!. {(с) : $,€*', с(с) 

- 
а.о*

| ,[х[ | А^а[' и другие более слон{т{ь1е варианть1' что имеет самостоятель-
цое 3начение с точки 3рения вьтбора наидуч1пего ре}к!1ма перохФ[3' Фт #9
Ё {:.

2. оБос11овАнив шАРАмвтРов модвли и мвтодь! Рв]пвния

[лавтлой методической и эконо}|ртческо!| шроблешгой ретшения 3адачи о11-
тимального распределения конечного общс)ственггого продукта явдяетоя о6-
основание 3аконов изменения шараш1етров е ут 0 и преж{де всог0 шараметра
эфф ективности прои3 водственнь|х ка пита'1овло}ке нутй е.

}![отодииески ата проблема является ретшатощей, поскольку шри
€ - соп${{ увелинение доли прои3водствент]ь1х |{аш!1таловлож(ений в ко}1еч-
ном продукте не имеет шредела }т 3адача бьтстро становится вь1ро)т{денной
(с -+ 1).

* Решенио модеди в от1|ооительцых чшслах (в показателях оуммар}|ь|х темцов
роота) имеет ряд практич!оских вычпслитедь11ых преимущоств; уп1ножсйием тта ба-
зисные абсолютпыв велштиньт ре1пение мо'кет 6ьтть_вьтрйэ*сепо в абсолютнь1х числах.** [трого говоря' следует писать не с(а), а е|а(г)]; йо практичес|{и в ка}ндый пло-

це11т 1 каясдому , ооответотвует свое с' поэтому с(/) мож{ет рассматриваться как
форма связи.

!

!
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Аналогично ведет к вьтро}кдоннооти ре]пения условие неи3менности &,
отно1шенпя до{{!а всех прои3водственнь1х влож(0ний к доле прои3водотвен-
нь1х капитало вложсений.

3кономически очевидно' что эффективность ппроизводстве|1[1ь|х капита-
ловло)кенпй зависит как от их маслштаба при да1{ном техническом уровне'
так и от их комбинацу|и' с другими видами ресурсов. Б ддтнамическом аспек-
те особенно ва}кно и3менение эффективности производственньтх капитало-
вло}кений в зависимости от достиэкений технико-э1{ономического прогресса.
?1з всех факторов' влия]ощих на эффективность шрои3водстве1{ньтх капита-
ловлож{ений, с точки 3рения данттой модели' ре1шающу1\|и- явля|отся два. 8о_
первь1х' влия}{ие объема прои3водственньтх капита.цовло}кентцй ут их доли
в конечном продукте на их эффективность; во-вторь1х' и3}1енент:е эффек-
тивности шро]{3водственнь1х капигаловло;{(ений происходит !13-3а их техни-
ческого уров11я. ||оокольку в данной модел!1 рассматривается непосредст-
венная форма свя3и ме?кду ростом конечного продукта и лрои3водственньт-
ми капиталовло}кениями (минуя г|роцессь1 со3дания ос[товнь1х прои3водст-
веннь1х фондов, их освое}||Аят исполь3ования)' то в г{ока3ате.це е отра)кает-
ся так}ке и3менение сроков строительства' сроков освоения и уровня ис-
т!ользования осн.овнь1х прои3водственньтх фондов. Б качестве простойшей
связ11 }еэкду эффективность1о т(апиталовл0}кет{ий и указаннь1ми факторами
в3ята фунтсция в(с, [), |А€ 3ависи1!1ооть 8 от # отра}кает вл1{'{н11е ш1аслп{абов
про1тзводствен}|ь1х капиталовлоэкений (те,рез их долю в ко}[ечном продук-
те) на их эффективность' а завис1(мость о от [ вь1ра)кает в обобще""о' йи_
де изменение эффективности капиталовло)т(е1{ий, завиоящее от техническо_
го уровня' сроков отро!ггельотва и оовоония 11овь1х фондов' уровня исполъ-
3ован1{я действутощих фондов, а так}ке ог друг11х !теит[дентифицированных
факторов. Ботественно' что такие шредшоло;кения весьма г!убьт, но сама
модель по3воляет )п1есть все ост{овнь1е факторьт эффективцости кашитало-
вло}кений, еоли' ати факторьт будут оцененьт.

|!араметр 0 рассматривается ка1{ фугткция $1 т. е.0(с), пост{ольку и3}!е-
нение объема прои3водственньтх капиталовлож{ений требует увеличения 3а-
трат на прироот оборотньтх фондов' 3апасов и ре3ервов. 3то не о3начает'
что если' нашример' доля про113водственнь|х капиталовло}кений в конечном
продукте вьтрастет в 1,5 ра3а' то доля вло}]{ений в кашитальньтй ремонт' 3а_
пась1' оборотньте фондьт и резервы то}|(е увеличатся в 1,5 ра3а. }[а самом де_
л0 рост последних свя3ан не только о растпирением прои3водственных фон-
дов' но и с исполь3ованием действующих фондов.

Ё[онкретньте формьт функций е (*,, [) и 0 (а) строятся как 1та основе ана-
ли3а факт:лтеских материалов методами корреляционного анали3а' так и с
учетом 1{екоторь1х сообра:кений нормативного характера 0тносительтто гра-
ниц' в пределах которь1х могут существовать в будущем рас{]матриваемь]е
экошомическтде пока 3атели.

Ёе рассматривая специально на факт:ттеских материалах проблему ди-
намики и эффективвооти прои3водотвенньтх кашшталовло?*(енит1т, шоскольку
это проблема конкретного экономи]теокого ана.ли3а' вьтходящего за преде_
ль1 данной статьи' отметим лш1шь две ва}кнейптие тенденции в этой обда-
сти. Бо-шервых' повь11пение доли прои3водственнь1х ка|титаловло;кений в
конечном общественном продукте. Бо-вторьтх' сни}кающаяоя эффектив-
шооть прои3водотвеннь]х капггаловло)кений при шовь11шену|т. т!х доли.

|!остроение на факттстеских }1атериалах соответотвующих уравнений
регрессии шока3ало' что при исполь3овании любьтх фор* свя3и (линейньтх,
логарифмически-линейньтх, параболических и других) с ростом # 3нач ену!я
е убьтвают. 1еоретически это вполне объяснимо. }велргтетттге объема прои3-
водстве11нь1х кашиталовлоэкений п !1х доли в конечно1!! |!родукте при дан_
ном техническом уровне ведет к с]тиж(енито эффективности капиталовло)ке-
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яий, шоскольку в реали3ацию включаются все менее эффективнь1е вариан-
тьт. Фдповременно с и3менением доли кашиталовл0}кен!1й в коттеч}{ом шро-

дукте происходит и3менение технического уровня капиталовпо}коний, сро-
ков стро!ггельства и освоен {яу\ интеноивности исполь3ования дет3ствующих

ф'"д'" и других факторов роста. Ёак уэке }гка3ь1валось' все эти факторьт
аккумулиру}отся в фунйцип'е(а, /) в коэффициенте при перемег!ной Ё, ха-

рактери3утощей двийепие во времени. 6татистический анали3 пе дает в

этом отно1шении столь }ке ощределенного отвота' что и шр1т вьтявпении 3а-

висимости 0 от о. Фднако на основа}1ии построения урав|19н!1й регрессии
видно' тто эффективность как функция времец!1 1те у!1тчала. Ё^аш^ри-мер' ли-

".й""" форйа свя3и е(т, [) дл| 19 лет е х 2,3{ _ |3,4 с * 0'0225 [, т. е'

сниж{ение эффективности цоликом объяоняется шовь]1шением доли кашита-

ловло}к€ний 6 конечном продукте (ростом с), но не сни?1(ение}{ техниче-
ского уровня и прочими неунтен[{ьтмш факторами (наличие 1толо}кительно-
го коэффициента при Ё).

[ругие эмшщричеокие уравнения свя3и' дают количественно ра3т{ьте ко_

эффициенть1 при [, но во всех случаях это1' член ока3ь1вае"т не3начительное
влияние па изменение €.

Анализ 3ависимооти 0 от # пока3ь1вает устойтнивость свя3и ме}кду этими

двумя шока3ателям!1' где с роотом , происходит у}|ень1шен;ле 0. [акой ха-

рактер свя3}( о6ъясняется двумя главнь1м}1 }[оментами: в0-11ервь]х' налич1'1_

ем части расходов' не свя3анньтх с и3ме}1онием доли прои3водотвеннь1х ка-
т[италовлоэтсений в конечном продукте (прочие расходБ(' эксг|ортно-импорт-
вое сальдо); во-вторь1х' шрирост о6оротнь:х фонлов' 3ашасов и ре3ервов' так
,|(е как ш объом ка1титального цроиаводотвен1лого ремонта' 3ависят не толь-
ко от рас11тирения ооповнь1х производстве}|нь1х фондов, но и от уровня 11с-

подь3ования дейотв)гющих фондов.
Бьтявление характера зависимости в интервале наблюдав1пихся 3наче-

ний переменнь1х по3воляет шодучить хоро1шую интерполяцию в этом и}1_

терва]1е и вблизи него' но ато еще не 3начит' что пр|{ 3начительном вь1ходе

за шредельт интервала 3ависимости остаются теми )ке' что и внутри него.

ЁашрийеР, пРи увели!1ении доли прои3водстве|1нь1х кац!1таловло?кенпй в

конечном шродукте вь11пе доститпутого предела в 19 о|о плул шри онин{ении
пи?т(е минимальпого уровня' наблюцав]пегося 3а последние 20 лет, харак-
тор свя3и мо)кет бьттй совер1пенно ше тот' что в}тутри наблюдав1шегося ин-
торвала. Бодее того' во3вращение к доле производствон|ть1х капиталовло_
этсений в конечном продукте уровня' например' 15-летней давности вовсе
11е гарантирует во3вращение к пре)кней эффективности. Бедь экономиче_
окие условия (масшлтабьт прои3воцства и капиталовло}кений, технический

)(ровень и другпо пока3атеди) и3мени]1ись' и во3вращение 1( про1шдому не-
!'''''*,"'. Ёо''ому необходим поиск 3ависи}!остей, которь1е мог]]и бьт бьтть

исшоль3ованьт при вь1ходе 3а предель1 наблюдав|пихся значений перемен_
нь1х. Ёашлунтшшмш ш3 тал6ша фут+тоцшй ]'0о?|сно счштатъ ло?шстшчес'сше' т. е.

ра3лшцньъе тшпъъ футонцшш насъъщения. 1!1оэтсно утвер}кдать' что без исполь_
3ования такого рода функщий практически шрпемлемое ре]шение данной 3а-

дати вряд ли возмо)кно.
[ля ошисания 3ависи1}[остой е от $ и Ё была исполь3ована обратная ло-

гистическая функция е от $ в сочетании с параллель|1ът}[ перемещением ее

во цремени. 3кономически это о3начает' что при данно}! техпическом уров_
не прои3водственнь1х кашшгаловло}кений уволичение дх-_мастптаба и на-
грузйи на экономику ведет к спп}|(ению акономичоскот1 эффоктивности' но
од1{овременно и3менение акономических и техпшческих условит} содейству-
е' рос'у эффективности прои3водственнь1х капиталовло}кенпй, что переме-

щает логистшческу1о функцию во времени (меттятотся с одинаковьтми у1{114

ра3нь1ми шо абсолютной величине и 3наку п1агами асимштоть1' а так?ке точка

:
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перег!1ба ]1 угловой коэффициент). 3 данном случае в3ят элаиболее простой

вариант _ паралле,"""1й| перенос логистической функщии во вре1!|ени. [ля
е(с, с) логистическая функция имеет вид

6ц (3)Ё*,: &т* | { о'е.'(*-то)
* оь[,

|[€ €* _ эффективность 11роизводствет1нь1х капиталовло;;кени|'1: в момент Ё;

&т, ([у,, &з, &ц_ параметрьт логистичеокой функции ' (а' 1 0' &', < 0) 1 ..!о 
_

одвиг логистичесйой фй*ц", относительно остд абсцисс' необходимьтп] для
г[еремещения ''*й" й]'."о" и имеющих экономшческий смь{сл значений

# в шоло}1(ительньтй кв{дрант системь1 координат; &ь _ коэффищиент парал-

лельного шеремещ ону'я функц'' во времепи (если &5 : 0, то но происходит

и3ме}{ения экономических и технических условлтЁт, если аь } 0, то и3мене_

пия э1(ономическпх !т технических условий ведут 1{ росту эфф9ктивности'

Б.й" а5 {0 _ к ст{и)кенито эффектйвности капитадовло;кенип1*.
Фбоснование параметров (3) _ наиболее сло}кная часть всей раосмат-

риваемой 3адачи оптими3*ц"й. н* 
'.''с,'вая 

подробно всю шроцедуру обос-

11овапия их' ука'т(ем наиболее ва?|(т!ьте момепть1. ||о налшему мне_нию' и3ла-

гаемьтй ни}ке шодход имеет униворсальное 3наче}1ие для всого факторного
анали3а и т]рогно3а экономического роста и мо)кет бьтть ра3вит в ра3ньтх на-

правлениях. !_' 
к"* ука3ано вь11ше' функция (3) является обраттлой логистшческой фу''к-

ц"#_(;; ? б ; ;' < б,; шо-скольку как кол|!чествет:ньтт] ашал]д3 фактитес-
ких материалов ,' ,.рйо д 20 лет' так и теорет1!ческие сообраэкения свиде-

тедьству1от о том' что о ростом долш прои3водстве1{нь1х кап}1таловлоэкенир]

в конечном продукте убйвает их аффективнооть (''р" данно1!1 техническом

уровне). 3тот вь1вод шодтвер)т(дается так}ке факторнь1м анали3ом тем]|ов

акономического роста' отраж(ающим тепденцию уменьтшения предельной

эффективности основнь1х прои3водственньтх фондов в условиях капитало-
емкого пути экономического ра3вития.

Функция (3) имеет 4 шараметра _ верхнюю и ни)кнюю аоимптотьт' точ_

*у ,ф..иба й угловой коэффитцент в точке перегиба. Ретление 3адач!1 ис-

ходит из шшредшоло}кения' что (3) симметрич}!а относительно точки переги-

ба, притем эффектив11ость базисного года 0о в8€|А? находится в точке шере-

,'в'{ это озн}чает' что данное состояние экономшки _ исхоц11ь1й пункт для
будущих и3менешпй ут что увеличение о |12\ единицу 1!ли его сг{и}кение на

единицу равно3начньт с точки 3рения и3менения эффективнс)сти. Боли ука-
3анное цредполо}кение верно? то угловой коэффиц![ент в точке шерегиба мо-

:кет бьттЁ установлен эмпирически путем определен|'1я угла наклона вблизи

базисного года при обработке фактивеских материалов.
Фтталкиваясь от точки перегиба' мо?кно опреде.[1|ть верхнюю и ниж(нюю

асим1]тоть]' т. е верхнюю и н1.]}кню1о границь1 во3мож{ного и3менения е в
перспективе. [ля этого достаточно ошределить во3}|о}кную ра3ницу ме}кду

верхней и ни'кней асимштотами. 3та разнит1а 3ависит от шродол}китедьно-
сти шрогно3ируемого периода и сложсйвлпейся ок-орост!т и3менения э.ффек-,

тивности прои3водственнь1х капиталовло?т(енттй. Ё|лтримеР, 3а 10 це-т ]- .р.д-
но0 и3менение пока3ателя 8 составляет по абсолютгтой величине 0,3 (напри-

мер' от 0,7 до 0,'4); вместе с тем' цроисходит 3амедление скорости с1{и}ке1{ия

шока3ате ля е1 и 3а шоследний шериод абоолютттое и3менение е составляет

0,2. }тит"'"а|, что т!9риод оптими3ации охвать1вает 10 лет }1сходя т|3 фа*-

* Асимптоты логистической функции могут перемещаться
нь1м 3аконам.

** 3десь целесообра3но проводить сгла?кива}1ие пона3ателя
тилет!|ям.

и по инь1м, нелиней-

по скользящим. деся-
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тически имев1пих место колебаний в пределах десятилетлй п тенденции в
этих колебаниях' мо'кет бьтть от{енена и во3мо?кная ра3ница меж{ду асимп-
тотами для периода 6-го - 15-го годов' например в 0,{5. 1огда в случае
симметрии функции (3) относительно точки перегиба !!Р00, нашримеР: 8о:
: 0,35 верхняя асимптота будет 0,5, а ни}княя _ 0,2. Бозмоэкен !1 несим-
метричньтй сл5вай, когда вфхняя асимпт0та- 0,55' а ни)кття8.- 0,25. 1а-
кой слутай шрименим при 3амедля[ощемся сни}кену!у| 1тока3ателя е.

$роме указан}ть1х вьт1пе предполо;кений необходимо еще сцвинуть ло-
гисти]1ескую фуп(цию в шшоло}кительньтй тФадрант, 1. @.чтобьт она переста-
ла бьтть симметричной отноо!сгельно остт ординат. Б противной €л5гчд9 33"-
коо сни'ке1тие доли производствет[ного накопления относителъно #6 [1€1
е { 0. €двиг функцггт вшраво на велич!1Ё! 1о по3воляет ввеоти все 3наче-
ния функции (3) при * } 0 в полоясительнь]й квадрант.

Б конечном счете параме[!Б 01, &я, &+ (о, обосновь!ваетоя ранее' $о \0-
но) явля}отся ре3ультатом ретш ену1я систе1\{ь1

1|гпе (с, [):8гпах _ &1 + 1$*,; ,

* *-> 0,5*, / : 0,

0ь Ф3Ё&9ает' как это у}ке ука3ьтвалось вьт1ше' сдвиг логистической фу"*-
ции (ее асимптот) во времени. Б данном случае 3а временем скрьтвается
влия11ие на эффективность прои3водственнь1х кашиталовло}кений всех не-
идентифицированнь1х факторов роста' пре}кде всего технического прогрес-
са. Бсли аь } 0, с тетением времени е растет. ||араметр 45 дол}кен обосно-
вьтваться вне моделу{ у!л'т задаваться нормативно; во3мо}к1]а проверка ра3-
личнь|х вариантов роста эффективности. Роль этого параметра в рассмат-
риваемой модели оштими3ации исключительна. 14з того факта, что в _-

убьтватощая функ|\!п, вовсе не о3начаот' что в в прогно3ном периоде дей-
ствительно дол}кно умень1шаться. Ёонечное и3менение функции (3) скла-
дь1вается как сальдо пони)катедьного влияния на эффективность шрои3-
водственнь1х кат1италовлоэкений, роста их мас1штаба (,р, данном техни_
ческом уровне) и повь11шательного влияния роста их технического уров]тя.
|{ри атом мо}1{ет прог{сходить усиление первой тенденции (нашример' вме-
(тФ &5[ мо}1(ет дейтствовать эксшоненциальньтй закон). |{о на1пещ/ мнени]о'
такой шодход - сочетание функции нась1щения с ее шеремещением во
времени _ весьма эффет<тттвен для всякого факторного подхода' где всег_
да }1меют место две ука3аннь1е вь|1ше тенденции.

0 (а) вьтра}кена так}ке в форме обратной логистической функции' в от-
личие от (3)' не переп1ещающейся во времени

$+0, /:0,

е(ш, [) - 86 - 61

$:$о, |

1|шв (с,, [):8гп1п - 6'

0: ав* | { а'е."(х_хо)

,44_г 14 ,",
-0,
'&ц
' 1 _1_ а'еаз(0 '5хо\

(4)

(5)
6р

* Формальньтй подход трэбует а -+ !!,, но доля проп3водственвых ка11италовло)ке-
нртт? в ко11ечном продукте' равная 1ш% (1), не име'ет экономического смысла; доля
в 5$0/9 (о,5) так}1{е далеко превы1пает воамо}кньтй экономшчеокшй продел' поэтому
мо}кет бьтть пр1!нята без всяких натян{ек.
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Фбоснование шараметров этой функции так}ке составдяет
проблепгу' во многом аналогичную рассмотренной вь11пе.

1аким образом, имея в виду характер функций е(х, [) у{

(2\ будет иметь вид 
|

' '' 4 
-.\'.'ас _ 

$ 
е.(', [){-[а[ ж,

д при /' переме

[ - у(с)ь|*(с)|

специальную

0(*), модель

(6а)
| - *911

}4одель имеет |1 [араметров (9 параметров логистических функций
(3) " (5), " исходнь|е величинъ| л0 ' 0,). |{еременной является ш (в (6) )
углл А,п (в (6а) ) .'ри дан1{ом /. |[ри переходе к периоду другой продол)тш-
тельности переменной мо}кет стать так}ке /. Репдением модели' как отме-
чалось вь11ше' является нахо)кдение такого ; (илт. [п), !!Рйй котором фу"к-
ционал достигает максимума.

|{оскольку модель является трансценде1{тньтм уравнением' то она ре-
1пается численнь11!1и методами. 3адается интервал значений от 0,01 до 0,5
('. .. от \о|о до 500/о доли ттрои3водственньтх капиталовло}кений в конеч-
ном продукте) с тшагом 0,001 для х; в пределах 3адан11ь1х 3наченлй $ у1щет-
ся то' при которо1}1 суммарнь1е ресурсь1 для т!отребления 3а период (а зна-
чит среднегодовой темп прироста с) достигает максишума.

|[ри поисках экстремума целесообразно исполь3овать дошолнительное
ограничение экономическот'о характера. [ости;кение математшт1еского мак-
симума сопрово}кдается умень1шением прироста функции на единицу при_
роста аргумента' т. е. рост # ведет к умень1пени]о '[с / А,п. |[оэтому следу-
ет вводить ограничение' 3а пределам]{ которого 11ет смь1сла увели!{ивать
#' хотя с ]]родол?кает расти. 3то ограничение имеет' напримеР, виА : еслу1
|с* 

_ с*_л1 { 0,01с:,_', то функция достигает экономического максимума.

3. нпкотоРь!п иллюстРАтивнь1в итоги и оБщив вь1водь!

Расчетьт на основе продлагаемой модели шшо3воляют ошределить ошти.
мальнуто долю прои3водственнь]х капиталовло}кенлй в конечном общест-
венпом продукте для 3аданного периода (как у}ке отмечалось в п. 1, для
6-го _ 15-го годов). Б процессе расчетов определятотся так)ке пока3атели
цинамики конечного общественного продукта, эффективности шрои3водст-
вешнь1х капиталовло}кений и' ряд других. |{ри исполь3овании более сло}к_
ной формь1 модел[, 1. е. лрп п([) мо}кно сошоставить во3мо'кнь]е г!ерехо-
дьт от одного рен(има инвестирования к другому.

.(ля описания характера пощцтаемого ре1шения модели (6) нин{е т[ри-
водится таблица, где расчетьт проведень1 в предшоло}кении' что эффектив-
ность прои3водственнь1х капиталовло)кений во времеци не йеняется (о5 -: 0-)_, оптими3ация г{роводится для 10-летнего периода (6-й - 15-й годьт).

\]['з та6ллць1 видно' что с ростом доли прои3водственнь1х капиталовло-
жений в ког{ечном общественном продукте растут темпьт прироста конеч-
ного продукта' но до определенного уровня' где вь1игрь|111 от шовьт1пения
оли у)1(е не перекрь1вает проигрь11ша от сни)кения эффективности. ?емпьт
рироста ресурсов для потр еблени.я растут ли1шь до доли г{рои3водствет1-
ь1х капиталовло}1{енпй в конечном шродукте в 15,80/о. |{ереход чере3 эту

ремальную точку продол}кает повь1тшать темп прироста конечного
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продукта' 1{о уж(е ничего не дает для ресурсов потреблен|!я| прои3водст-
веннь1е капиталовло}кения начина|от (работать сами на себя))' шричем шри

дости)кении доли около 45,|, шшроисходит умень1пение абсолютного ра3-
мера ресурсов для шшотре6ленпя.-Ре1ул{татьт 

расчетов 11одтвер?кдают так}ке' тто вьтбор 10-летнего пе-

риода максими3ации суммарнь1х ресурсов для потребления по3воляет

)д1есть интересь: потребления в период' вь1ходящий 3а предельт десятиле-
тия' поскольку экономика входит в следующий шериод с достат0чно вь1со-

ким темпо}[ роста шроизводства
(6,260|о - среднегодовой темш
пр1|роста конечного обществен-
ного продукта).

Раочетьт' шроделанньте пр1т

ра3личнь1х пред!1оло}кениях об
и3менени|{ эффективности про-
изводственнь1х кат!итал0вло?ке-
нттт] во време1|и' по3воляют
сопоставлять ряд вариантов'
принципиальное отличие кото-
рь1х состоит в том' что шри ра-
стущей эффективности прои3-
водственнь1х капиталовлоэкений
вь1годно (с точки 3рения шо-
требления) шовь1тшшать 11х дод1о
в конечном продукте' шри сни-
}ке1{ии эффективпости _ эту до-
лю сни}кать. Ёапример, при
&ь:0,04 (роот эффективности

доля произ-
водствепнь1х
кацитадовло-

акений в
конеч!{ом

общественвом
продукте (%)

[реднегодовыо
темпы прироста

нонечного
обществонного
процукта за
период (%)

бреднегодовь:е
темпь1 прироста

суммар1{ых
росурсов для

потреб][ония 3а
период (9,|,)

7

5
10
15
15 ,8
20
25
30
:з5

40
45
50

0,50
2,37
4,40
6''04
6,26
7,32
8,2'3
8,80
9,07
9,08
8,87
8,50

5,72
6,27
6,81
7, с0
7,04
6,91
6,32
5,23
3,75
\,7\

-0,95
-4,32

во времени на \оБ в год по отно]шен}тю к базтлсному уровню) оптимальная
доля црои3водствеп1{ь1х капиталовлоэкений в конечном 11родукте подни-
мается до 19 0/9 в сред1тем за период' а прп &5 : _0,04 ст{и}каетоя шочт1т

до \3о|о. Фтевидно' динамика эффективности существенно влияет на ре-
1пение модели.

}1спользова}{ие более сло}1{ной модели (6а), где / _ переменная во
временп, тре6ует сшециальной постановки 3адачи о (реж(имах перехода))
от одного с0стояния экономики к другому. 3та тема вь]ходит за рамки
данной статьи.

Б конечном счете' ре3ультать1 расчетов да}от' с одной стороньт' оценцу
ресурсов для потре6ленпя в качестве одного и3 ориентиров для обоснова-
ния во3мо)кного повьт1п88ния уров}{я )ки3н! !, с другой стороньт' оценку
ресурсов производственнь1х кашиталов]!о}кепий в качестве исходного пу,1к-
та для оценки динамики вводов, вьтбьттия' прироста основньтх прои3вод-
ственньтх фондов

|!омимо коли]1ественньтх ре3ультатов раочетьт позволР1ли сделать и не-
которь1е предварительньте качественньте вь1водь1' которь1е требуют' однако'
дополнительной проверки и обоснования.

Бо-первьтх, доля накопления' имея те1|денцию к непрерывному уве-
личени1о, !!Р00 современном состоянии капитального строительства и его
техническом уровне превь1сила' как нам ка}кется' акономически обосно-
ванпую шорму' и' во3мо'кно' уровень и скорость роста накошления у}ке яв-
ляются одной и3 шричин сниж{ающейся эффективпостп капиталовлоэкений
и некоторого 3амедления роста ресурсов для потребленгя.

Бо_вторьтх' в условиях ста6ильной п, тем бодее' сни?кающейся эффек-
тивности капиталовло}1{ений возникаот вопрос об орпонтации на доведе-
ние доли проиаводственнь1х капиталовло;кений в конечном шродукте до

}
в
};

п
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уровня' обеспечива}ощего максимальньте ресурсь1 для потребления тта бли_
этсайлший персшективньтр1 период. |[овьтшление атой доли будет экономиче-
ски обосновано ли1шь в условиях достаточно вь1сокого темпа роста эффек-
тивности прои3водственнь1х капиталовложсений (шримерно на 20|9 в год).
3то означает' что хотя в перспективньтй шериод' вь1ходящий за шредель1
будущего шятилетия' бьтть мо}кет и целесообразно идти на умепь1шение
доли прои3водственньтх капиталовлоэкетлий в конечном продукте' но в
дальнейшлем - шо дости}1(ении достаточно вьтсокого темша роста эффектив_
ности капиталовло}кений _ мо)к!{о будет идти вновь на повь11пение нормь1
прои3водстве}11{ь]х вло:кений.

Р-третьих' хотя проблема пред]]очтения шотребления во времени еще
не ре1шена' но ]1о1{а следует ориентироваться на максими3ацию ресурсов
дпя потребления в пределах деоятилетия после {5 года. 3то обосйовййо и
с точки 3рония шоддер}1{ания достаточно вь1соких темг|ов роста конечного
продукта за шределами 15-го года.
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