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-.}{ тислу наиболее распространеннь1х экономико-"'''й.'','ских моде-
лей, испольауемь1х в теоретических и шрикладшътх исследованиях' прогпо-
8ировании и плаццровании' отпосятся макроэкопомические' осповаппь1е
па на.роднохозяйотзенць1х производствоцпых функциях. 6огласно маркси-
стскоЁ теорти1 <область прцмешеЁия факторного ацали3а цроцесса эконо-
мического роота. . . огравгт1еда дишамикой фшвштеского объема продукции
и факторов производства (щ>оизводственньтх ресц:сов) как совок)г!1вости
потре6ительнь1х стоимостей> |7, с, 74]. }(олийеств?цная оценка АЁрегиро-
ванпых 1тока3ат0лей ресуроов и продукцди- и свявей меж(ду пцми вследст-
вие того' что разнородвь1е блага и услуги (потребительнь:е стоимооти)
цепосредственно песоивмеримь1' является серье3ной методологитеской проб-
лемой факторного а'елиа* |!ри построении макроакономических проив-
водственпь1х фупкцгй обьтчшо исходят и3 предполо,кепия однородйости
агрегированпьтх переме|1нь1х и их в3аимосвяаей, одпако в действительво-
сти структура укруппопнь[х 11ока8ателей ресурсов и шродукции общест-
вецвого прои3водства.и степень цх внутренней сбалапсированцости (струк-
т}грного соответствия) моэкет с)пцествеццо влиять па статцческие и дипа-
мцческио характеристики эффективпости исполь3овавия ресурсов' т. е. на
пародпохо3яйствепную прои3водственпую функцито.

11ри ее построепи!( с цель1о примепевия получепць|х оценок в приклад-
вом аналиао и |1р.огнозно-плановых расчетах необходимо специальное ис-
оледование роли фактора структурь1 экономичеокой системьт в формпрова-пии ре3ультиру}ощих макропараметров процесса воспроиаводства. [акое
цсследовапие целесообраано проводить в два этапа: {) изутить взаимоовязь
объемов и структ)ц) основных пародноховяйственньтх а1регатов (продук-
ции' материальць1х затрат' основнь1х фондов, 3атрат труда и копечпого
продукта) при фиксировацнь1х технологических и социальпо-экономи!!е-
ских условиях 1троиаводства и распределевия па даппый конкретнъгй по-
риод врем0ни' т. е. в статике; 2) шроанализировать динамический меха-
пизм измецения о6ъемов и структур этих агр0гатов.

Б краткосрочной агрегироваввой произйодственной функции пап6оль-
:пий иптерес ]тредставляет проблема ее ицвариантности на мно)костве до*
щгсти}'ълх паправлений ра3вития аковомики в пределах рассматриваемого
периода. |1оэтому пеобходимой предпосылкой исолодованйя явдяется адек-
ватвое опиоание множ(ества альтернативных вариантов проиаводства и
р_аспредел0пчя обществеввого шродукта или о6ласти содер:*с1тельпого (ве
формального) оцредеповия агрогированной цроиаводетвБнвой фуптсцйи.3 слутае, €сли воадействие структурньтх сдвигов па макроэкономическио
параметрьт процесса прои3водства с}щественно' потребуется специальцая
шетодика послроения и оценивашия этой функции с учетом фактора струк-
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тш)ы распредедевия первичцых реоурсов и продукции. [анной проблеме
![ посвящена настоящая статья.. 3аметим, что ва}т(войшая вадача анадива
воспрои3водства в долгосрочном аспекте' состоящая в раскрытии и моде-
лировациц мехациама во3действия и взаимной -обусловлепности 

научпо-
технического раавития и и3меяения структурь1 обществепного прои3водст-
ва' еще менее исследоваца в мотодичоском отно|пении и дол?кпа' по-на|пе-
му мненик)' стать объектом разносторонвего и3уч0ция." в трад;ционнь1х макроэкономичеоких ра3рафтках содер}1(ательпый
апали3 агрегированных прои3водствевных функций ц лх оцепивацие про-
водятся в терминах и с исполь3ованием ипформации-только одвого уров-
ня: суммарньтх о6ъемов ресурсов и продукции - в абсолютном или при-

ростшом вь1ра)кеции. ||р, этом' несш!отря на введение ра3ного рода к9Р;

ректиру}ощих индексов и искусственшь1х ппеременнь1х' явление статическои
и динамической цеоднородности агрегированнь1х экономических шока3ате-
лей серье3но 3атрудняот полученио состоятельць1х' шесмещенных парам€т-

ров производственнь1х функций и их экоцомическ)гю интерпретацию. Бо-
!тее того, са}| вь1бор ацриорньтх спецификаций таких функпдй це по3воляет

учитьтвать 1{ анали3ировать вдияние и3меневий отраслевой ст-руктуры о6-

щественного шрои3водства }{а интегральпь1е шшоказатели его эффективчости.
8тремление об?гатитЁ макроэконойический а!тали3 взаимоотво1пеций ре-
зуЁьтатов и факторов экопомического роста )д!етом структурнь1х факторов
]1риводит к построенйю шароднохо3яйственцой прои3водствешной функции
путем агрегирования шроизводствеЁньтх функций отраслей' осцованного ца
системе ме}котраслевьтх свя3ей' которь1е реали3уются в процессе т1рои3вод-

ства и распределения общестЁенного продукта. 8стествепво' что шшрии атом

дошкна исполь3оваться некотоцая меж{отраслч;вая модель с вкл1очением
отраслевых шшрои3водственнь1х функций, увя3'1ваютцих объемы црои3вод-
отйа с объемайи осцовнь1х фондов и 3атрат труда в отрасди. [акая модель
бьтла разработава авторами в щэми Ан сссР.

Б6 вйзвестпь|ми являются: /{ _ о6ъем вадовой продукции отрасли ,
(в неизменньтх ценах конечного ттотреблеция) в году [; Фа| _ средпегодо-
вой объеш основньтх прои3водственных фондов отрасли / в году с; !!._
объем основньтх проиввъдствейцьтх фондой отрасли ! на конец !ода [. к-}._
объем прои3водстй'""'* капитальць1х вложе;ий в отрасль | в году [; |;'_
объем вйодимых в действие основвь1х шшроц3водственць]х фопдов отр.аоли 1

в году [; ||.'- объем вь1бь1вающих основнь1х прои3водственнь1х фондов
отрасли ! в году [; [','_ числецность 3а!{ять1х в отрасли й в средвем 3а год
[; ш! - отво1шение пприроста чис]теш}1ости 3анять]х в отрас.]1и | к совокупно-
му приросту числепнооти 3анятых в пародпом 'хоаяйстъе 3| ъ !оду [; у' _
суммарный прирост конечшого продукта _ нетто в году |.

||ри дашном ' 
считаются иавестными: уг| _объеш копечного шродук-

та_петто отрасли ! в году [_1; Рс1 _-объем оспов|1ь1х прои3водственньтх

фондов отра&,]и / на конец года ,_1; у1'-' _ вводимь1е в действие осцовпые

прои3водствевнь1е фовдьт отрасли / в году [_7; ["-' _ сроднегодовая чио-
]1ецность 3авять|х в отраол|( / в году Ё_1.

(истема ограпш1тений имеет вид
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|{араметрами модели являются: коэффициевты прямых материальшых
3атрат а;|'. материально-отрасловой структурь1 капитальнь1х влойениа 0|',
отраслевой с-трукт)ты прироста копечного продукта-ц01!Ф 8;,, ;"й;;;
вводов и выбьттий основньтх фонд1..3 среднегодовьте цс| и я], отраЁле'#о
нормьт вьтбьттия осповных $9йлов }о|, р1 п иа6 _ коэффи'циецтьт регрессион-ть1х уравцений (5) , |'', &'', $.'_ параметрь1 отраслевых производственных
фгчкп'й, а так)ке гравиць1 в перавейст"а{ (6)-(10)' с*:['-]15:-й(15), (16).

1{ртттерий оцтимальпости в расчетах по модели представлев максимиза-

цией: 1) копечпого о6щественного продукта-нетто ,"':| (у|-'+в!у');
.,

2) конетного обществонного шродукта-брутто [ 
"' 
:[ 

', 
* [, к''.

}равнепия (1)_(4) 3аимствовацьт и3 полудинам'*".]*'а модели меж{-
отрасле-в-ого б-ал-анса, разработанпой и широко примепяемой в Ёи9|{ гос-
тлана.€€6Р_.[ 2 ] . 3ьтраэкения (5), вклюиенпьте в инвестицио'"о-фо"до'!й
6лок (2)_(5), погунепь1-как приведецвая форма модели распределевногогоометрпческого лага, о6щий вид ксугорой: т,':7,.1Б_р,Б)-'|,', тде Б _
9церетоР- левого сдвига во времени' определенньтй тоэкдеством тк'':к:-|
13, 47' }1спользование уравп6ний (11),_'.'". спецификацй" ,р'"'''дствеш-
ньтх фупкций, допускатощей возмо'кность замещения ме)кду цервичвьтми
ресурсами на уровне отраолей, 

'!вляется 
некоторьтм 1пагом вперед по срав_

цени}о с характерной для ме'котраслевь1х моделей предпосьтлкой о ;тсесткой
ппропорциоцальности соотно1певий ме:кду факторами прои3водства. Ёа
данном этапе.исследования спецификация (77) представляется достаточно
адекватной. Фднако, )д!итьтвая осо6ую роль прои3водстве}1нь|х' фупкцийотраслей в формировапии макроэкономического отно1шшеция (ресурсы _
продукт)' с"цедует совер|пецствовать описание в3аимосвя3и факторов па
отрасловом уровп-е. (трого говоря' прои3водствеппая функцйя круппой
отрасли дол'кца бьтть построепа с учетом основпь1х свойств ш теп_денций
ее развития' вкл}очая исследовапце роли структурьт расшределония ресур-сов ме;кду ее подразделециями. [аким образом, мо)1{ет применяться цро-
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цодура ((мпогоотупепчатого}' пли поатапцого агрегирования призводствеп-
вых фуцкций, натиная с ш0рвичпь1х едивиц' па уровне которшх продукция
д росурсы счита1отоя однородпьтми. 3деоь мы огранит1ива9шся рассмотре_
пием тодько отраслевого и макроэкономш!0ского уровней. 11оотроение про-
иаводствепшыхфункций отраслей па баае агрет|{рован:тя фувкций дляшод-
разделеший более ши3кого уровня представляет самоотоятедьную пробпему.- 

11араметрьт отраслевых проивводственпьтх фувкций припимаются поиз-
менпь[ми па всей облаоти опред€дения шерем0ншътт модели' что соответст-
вует исходвому дредполо'кению о 11остоянство па!)аметров в ({)_(16).
1(оне"во, Бесьма цолезшьтм мо'кет бьтть шероход к более адекватпому опи_

санию отраслевь1х прои3водстве1{ных фувкций и ме'котраслевъ[х связой
(ша стадии их апалива и прогно3ировапия)' освовашному ша прпнципах
модолирования мо'тсотраслевых взаимодействий [5].'Б о'',"*"" от урай"енпй (2)_(5), отра'как)щих -дипамику осповвых
проц3водотвевнь:х-фопдов' введевие в модель блока (14)'_(16) ашдогенно-
го- распределения (и перераспределевия) труда мо'1(ду оферами и отраоля-
ми народцого хозяйства не традициовно. [1ри в3аимо3амепяемооти первич-
нь1х ресуроов па )Фовне отраслей появдяетоя возмо)кностБ моделировать

распределение трудовь1х ресурсов' соглаоованноо с дивамикой основньтх

фшд1в и ]1родукции. 3 модели исшшользована ппростая форма описавия дй-
памикц труда в отрасли: все измопен!'я в численцости зандть]х' включая
сальдо перераспроделепия трудовых реоурсов ме)кду дапно{ ц- другими
отрас]1ями мат8риального шрои3водства и вепроиаводствепной сферой, от-
несеньт к суммарпому годовому приросту трудовых ресурсов в народном

хо3яйстве 1'' т. е. представлены перемепными и]. Беличина г. ш1' харак-?
теризует ту часть совокупно1ю прироста трудо1тх ресурсов' которая шр1!.-

"й'"' на сферу матсриадьного проивводства. !!1спользуемьте в (15), (16)

1'""".' для переме!!Ё!, !];' и суммьт !, ,'' в реалиаованцом вариавте?
модели устацавливалисы путем эмпирического апализа фактииеских пока-

зателей 3а ряд лет. 1'одов6й прирос! трудовь1х респ)сов а1 моэкет быть

с шшостаточной точностью аадан эк3огепно'' 
Фгранштения (6)_({0) и (|2)' (13) введены в мод0ль с целью выде-

лшть т_у область значеший ее |1еремепных' где оправданъ1 г}1поте3ьт о в3аи-

;;;#;-(1)_(''; (сд) при Ёе"'"""""'х величинах их параметров. {:[с-

;;;;;;"й;р"]й" для расчетов взята по 1971 (г) и {970 ('_1) гг. мо-

;;;;;;й;#; {в о'Ёй.'Ё*, цо 15 и3 пих )п!итывалась потребвость в оспов-

пь1х фовдах и труде.
|раницът в вера;енствах (12), (13), (15)' (.до) 9чР9де1^е-ву да-баве

апали3а дипамцки соответотвующшх шока;ателей 3а 1965_1975 гг. Аопу-
стимыми при3наньт 3пачопия' близкие к фактивеским в 197{ г. и оогла-

сующиеся с остальными наб;юдениями дапного периода' 11рирост конеч-

ного шрод)гкта-ветто ограничен сниву (10) исходя и3 тре6ования его не_

у6ыван1ия-в расчете ва одпого завятого в шародном хо'яйотве 1}о сравне_

нию с предь1дущи*"Бй'й.'Б качеотве ни)кних гравиц для переменных {с''

в (9) привяты ф1':-8, ''. ФграЁинеция (6)_(8) на шеремонпые Ф{' |''' [{''

устававливались на двух уровнях: в цервой с9рии расчетов о6еспечивалиоь

мивимальнь1е' а ,6'й''!'Бй_среднйе из фактитески. на6людаемых за

*это_сэть тг. тем,ов роо|а оововньтх фовдов в каэтсдой отрасли.
11роизводственшь1е 

-функции отраслей оце11ивадись шо динамическим
пяпам соотвотствующих показателеи валовой продукции .{,], средвегодо-

1ББой""Б" '."'""'* 
прои3водственвых фовдов Ф] и числеввооти 3аня-

1

]

;

тета{
оцепц

д]
таюф
воднь|
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паньт 
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Фцеппсш параметров отраслевь!х цроп3водствеквьпх фупкф'

{ервая металлургия
|{ветвая метадлургия
}гольная промь]!плепвооть
1{ефтявая и га3овая промы111левцость
1епло- и эдектроэцергетика
1![атливостроевие
)(имическая промь|1цлевность
.11есвая и деревообрабатывающая промы1т1-

][еццость
||ромьттпленвооть строительвых материа][ов
.]1еткая промы|плеццость
|{ищевая промы1пленвооть
€ельское хозяйство
(троительство
1равспорт в свя3ь
16рговлй, матершальцо-тохцш[]еокоо овабхсе-

ние' ааготовки

0,5689 (15,8)
0,5957 (13,0)
0,6187 (24,8)
0,9479(12,2)
0,7349 (2{,8)
0,8419 (2,9)
0,5525 (3,0)
0,6988(ш'3)

0,4520(7,6)
0,3282 (5,0)
0,5664(8,{)
0'54ю(24'8)
0,258{ (7,5)
0,7443 (6,09)
0,5025 (3,1)

0,5883(3,7)
1,0692 (3,6)
0,7000 (2,5)
1,2248(13,5'
0,9588(11,1)
0,3657 ({,06)
0,3855 (1,3)

0,6216 (3,9)
0,544{ (3,9)
0,3705 (4,6)
0'32м(1'5)
0,2961(3,2)
0,9736 (1,6)
0'96и(2'1)
0,8545(3,8)

н
!

!

1ьт[ !с' 3а 1950-1975 гг. ||ри этом исцоль3овалисы обычный метод шаи-

мень1шихквадратовиспециадьньтеметодь1'.цредца3начонныедляоцевки
регрессцовпых уравненпй с ошибками е," обра1уюч1у,"-"'"ционарпый ав-

,'р'"р""""'цвь1й шроцесс пп0рвого порядка: 9;':р;е|-'*ё1',-где Ё;', [:7,. "
- .'. , 1 '_ не3ависимье нормально распределе1}1ые.. с]цчайпые величинь1

с ]1улевь!м математически1!{ о)кидапием й одвой т той }ке диспорсией.|[ред-
шолагалось' что все изменепия в упомянутьтх функциях' свя3аввьте с по_

вь11пен|1ем 1|а)д1цо-техничеокого уровня прои3водства и отруктурвыми
сдвигами в течение данпого периода' сводятся к и3мене11иям их парамет-

ров' которь1в рассматриваются как некоторше функции време}1и' }{есшот-

ря на то что д'" """"'отраслей 
(за небольйим йсключенчем) удалосБ по-

лучить оцевки' удовлетворительнше по ряду критериев (привадле:квооть

3ада}{ць1м аттриорно !|ис}|овь1м интервалам, коэффициент дет_ерм1"-111т'
статистика Аарбйца_}отсона [ т-отатпотик!1 для оценок параметров/'

",Бц'ф"**цшя_отраслевь1х 
проиаводственных ф!нкций' принятая в моде-

ли' не является вполве удовпетворительной. |[араметры' оцененнше по

дццам!1ческимрядамтакоговь1сокогоуровняагрегировация'конечно'не
с"о6одн"' о, 

"е_дос'а'ков, 
обусловлепнь1х внутренней неодпородностью от-

раслевь[х агрегатов.-_-Б 
'аб,. 

{ ,р"*"д""ы 3начения параметров @,', Р.', применяемь1е в рас-
четах шо моделъ*. Б скобках указаны 7-статистики для соответствующих

оценок параметров.-- 
д"й!е*е""'"'одели вьтбран комбинированный,метод Бейсмапа' вклю-

"*й;ъ-;;оритмь1 
прямого и олучаивого'шоиска (6ез вытисления проп3-

водньтх) [6].-||одчеркЁем' что пр1{ исполь3овании методов прямого и слу_

чай11ого 11оиска *"*бу"*'("онал' так и ограничепия 3адачи -могут быть за_

;;;;;й й'о!'* или дослуппь1м шсследователю спосо6ом, в том чис-

?Б ] ''д' формализуемьтх нотрадициояцыми способами соотцо|пений, пто

по3воляет конце|{трировать вниманио на содер!кательных.свойотвах мо-

дели.
[хема проведевия расчетов построеца таким образом, чтобы получоп_

яьтй па6ор $ешений достаточно полво представлял мно}кество допустимых

-* 

3 дальвойп:ем в о6озвачевпях перемеппь1х и парамотров модели ивдекс 
'

опуст{ается' а инде1{с {-1 замевяотоя яа 0'

испольвуем[-е в расчетах по моде][ц
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варцаптов раавития в цределах годового воспроизводствепного цйкла.6 этой целью модель бьтла дополнепа * двумя огра11иче|{иями вида:

^! 
Ф,:Ф', |ь':ь''где Ф* п [,*-эк3огец|1о 3адаваемь!е величи11ь1'при_

!'
цадле2кащие пекоторой оетке 9 впачений суммарнь|х объемов осцовнь1х

фондов *: 
}*' 

и 3анятости |':\ [, . [етка 9 ошределялась как

9:{(о-, ,") !Ф-:Ф,*,..., о;., о<о,*{б, 
':1;..., 

1о1

|'-:|'а*'. . .' |,1ъ, ['<[,]-<л, 1:1'. .., п'.}.

3десь Ф, [' п Ф, 11 _ минцмальцо допустимь|е и максимальн0 во,мо}кнь1е
3вачевия суммар}{ь1х показателей основцьтх фондов и числецнооту[ 3ат1я-
тьтх. Беличлпът |', 7. определе1ьт неравенств6м (16;, о'куда цешшосродст-
венцо следует: [,:[''*оз, |:[,'*ва (при фиксированном ,). н':к""я гра-
ница для Ф 3адается условиями (6)' 9-дшл:пФ,:| т,. Берхнтою

-тгранищг и3менения Ф ша сетке 9, т. е. величину б, п6целесообразно уста-навливать априорно; [|отенциальвь1е возмо}т{цости накопления' определяе-
мьте технологическими и социально-эконо]|[ическими условиями восшрои3-водства да}|}1ого года и характ0ризуемь1е макси]!|альт{о достиж{имь|м сум_
марнь1м объемопт основнь]х 1трои3водствен]{ь1х фоттдов б, найденьт в ре_3ультате моделирования.

!ля цсследования свойств и построепия народпоховяйственпой крат-косронвой (годовой) прои3водст'"""'^й фупкций а;; ;;"ф""Б30 й;;пий модели' соответс{вующих рааличпь1м 3паиециям эк3огенно 3адавае-
мь1х велцчин Ф- и !- п двупт вьтбранньтм кр_итериям оптими3аци'.'ёр',_
пецие расчетпь]х суммарнь1х показателей Ф л_ !, с исполь3овав1шимися
даннь|ми об ооновньтх прои3водствепцых фондах " '"",Б,,'сти 3апять1хза 1970-1973 гг- пока3ь!ваот' что по аргумептам агрегировашной прои3-водственпой фупкции уста11овлепная обдасть допустимых ре|пе]!ий йоде_
1]-13р^9Р9-согласу0тся с реальцостью и достаточно полцо представляет
на0ор экот{омически во3мо)кньтх альтернатив развития.Б табл. 2 приведепь] 1!{ипимальные и максимальнь|е и3 ппощ|ченпь1хпрц }'{оделировании темпов роста осповль]11 прои3водствеппь1х фондов(1о:Ф/Ф')' числепнос"" -зай'.х цл":ь|п1, ;';-;;;; общественногошродукта-брутто (1'ь :{"/[""), 

"'''**. ф'"д'"''руй.",'"'й -(й11,
фопдоемкости (Ф'/уэ) и трудоемкостп (| |[") ]'""й"' общественногопродулта-брутто (Ф, Р' _ в йлрд. руб-, 

':ъ;"._;,. 

"'-
у1сследование в3аимосвя3и 11{е?кду агрегирова|1нь]ми величинами ресур-сов и копечпого ре3ультата общеотвеппого производства методам" Ёрафй-ческого' корреляциоппого и регрессио]1ного анали3а пока3адо' что мно'ко-ство ре1пеций в целом неоднородпо по характеру в3аимосвя3и ме}кду пе-

ремеппь|ми агрегировашной производствеЁпой функции Ф, [, " ';" 
--

' * {ополнительные.о_грацичепия (как и другие' в виде равенств) при исполь3о-вапии тсомбипировавшого метода вейойй"а -д'* 
р'*е"'я модели преобразуются в

огравичев11я_церавепства' т.е. 3адаются сл.едующим образом: | ! ',_о. ] *'",

|!л''-:'' [ 
*',, |А@ €ф, 8д_11&!ам@трь1' характерпзующие ]"#''*'' ,]*"'.'"

выподвов!я соответотвующвх равецотв.

стРуктуРн]
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. Ёа рис. 1 шредст
50 известньтх решот
оуммарного объема
и3 вариадтов крите
отмечепь] помера ва
синхронцооти колеб;
решений **. |1о вид
бьтть разделево' по
анты \_24 с прису1
(средний уровень |в
25_50) с увеличен'
ность полученного ]

3и ме,1(ду переменн.
твер}кдается ана^]|и3(
сле}кивается делети.
рис.2 прямой @6),
сделанной в результ
мой |€, соответству
дя1ся в пределах о1
вь1х вариаптов к пе]
парпой корреляции
(Ф/|,), (Ф7/"), (Ф,
ретпений с темпами'
фициентът корреляц!
ний с 16)1,097 прив
фициевтов.

1акцм образом, п
темпами роста фонд;
темпь1 вьтсоки (свы:

* )(арактер свя3и п
ся в зависимости от то]
в осцову расчетов по 1

/в' отмечены 3наком т** Решения модели :

цолняется в пределах
ошибтса долэкпа быть д
ощавитепий (вакаплив
оора3ом характериауют
марный показатель [6
пой фупкции), соответс'
(Ф' ,) ' содерэкит ошибт;
ствие совокупного откп
даваемь1х зпатений, ил:
рассматривается как с]
вариацця показателя },5
мо'|(во' д]1я цокоторшх
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|ранпцш областп п8мевеппя агрогцрованпь1х переме|'вьпх Ф, -0, и ?"
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1ш,9
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112,2

4,791
4,990

1., ["

1,381
1,471

| 0,,',
| 0,299

. }{а рис. 1 представлень1 3начения индексов ' |тБ на мно)кестве
50 известшь1х ре|]1еший модели, упорядоченнь1х по прицципу во3растапия
суммарвого объема основнь1х фондов, вне 3ависимости от того' какому
ив вариадтов критерия соответствует дацпое ре1пепие 

*. }1а оси абсцшсс
отмечець] номера вариантов ретшений. Бидно, что характер связи (степепь
синхронвости колебаттий) меэкду |5 и [' не меяяется на всем 1!1но'1{еотве

решений **. |{о виду свя3и ме}кду [ь и Ф все мно'т(ество ре1пений мо:кет
бьтть разделено' по крайней мере' на две группь1: в первую входят вари-
ацтът |_24 с приоущей им г{олож{ительной корреляцией меэкду Рв и Ф
(средттийуровень75во3!астает с ростом Ф); во второй группе (вариашты
25-50) с увеличевием Ф средний уровень 75 попижсается. }1еоднород-
11ость пощ/чецного мпо'кества ретшеций модели отцосительно взаимосвя-
3и ме'т(ду переменнь1ми агрегировапной производствевной функции под-
твер}кдается апали3ом распределения точек (Ф/|в, ь/уБ) ва рис. 2. |{ро-
оле}1{ивается деле!{ие мно'кества точек ва две групппы (обозпатенное на
рис.2 прямой @6), которое в целом с0впадает с группировкой решегий,
сделанвой в ре3ультате анализа рио. 7.1онки, располо'т(енпь1е вдоль пря-
мбй |ё, соответствуют ре1цениям' для которь1х т0мпь] роста фондов нахо-
дятся в пределах от 1,092 до 1,097. |{рисоединение мпо}1(ества пограцич-
нь1х вариантов к ппервой группе освовано на исследовапии коэффициентов
41рчоа ко_рреляции ме;кду агрегироваяньтми пока3ателями Ф, |,, |щ |5,
(Ф/|)' (Ф/|н), (Ф/уБ), (|'/["), (|,/!ь). ,(обазлепие его к мпо}кеству
ре:пепий с темшами роста фопдов до 109,2о|о практически не меняло коэф-
фиц'е"'ьт к6рреляции' 'тогда как его присоедивение, к мпо;кеству ре!ше-
ний с |Ф>1,097 приводило к существенной модификации части этих коэф-
фициентов.

1аким образом, при
темп{ми роста фопдов
темпь1 вь1соки (свыпте

]1ореходе от. вариавтов с отЁосительно невь!сокими
(д9 9'.7'/, годового прироста для года й) к тем, где
9,7оь)' меняется характер свя3и ме){{ду церемец-

* }арактер овя3и ме,т(ду агрегпрованными по](азателями Ф, [, п [5 ве ![еняет-ся в зависимости от того, какой-из критериев (максимизацця !тт пли 76) цолоя{еп
.в основу расчетов по }|одели. }!а рио, 2 репенля, ооответотвующие максимивации/т]' отмечень1 знаком п][юо' а макоими3ацип [ь_ звездоткой.** Решения модели пощгчены 1_ предполо'!{е11ии' что 1{а}1{дое и3 о1раничецпй вш-
толт.яетея в предолах допустимой точнооти'.т.е_. мо'кет быть варушено' однако
о|пиока дол'кпа быть достаточно мала. 3ти ошибки по совокупностд вар]г[пенвътт
:Р:11:.111^-(н^акапливаясь пли' папротив' вааимно погашаясь) опрс!деле!йй
ооразом характерпзу-ют то!{нооть дапвого ре1пепия в целом. Б общем олучае сум-
марнуш показатедь }'Б (3авпсимая перемеппая макроэкономичестсой прои3водствев-
19й $3нкчии), соответст}1,р*", тем йли 9нь:м объ1м'' оо*',"йй_й;;;;;;ътй
\'р, ь), содер'1(ит о'пиоку' которая мо'!(ет быть условпо иптерпретировапа как с][ед-
отвио совокупного отклонепия реалц3ации параметров модеди от вх эк3оговпо за-
даваемь|х зватений, и]|и 1!а1{ сгутайлая. |[о_этому получонво-е мпо'кество рошевий
раооматривается как -слутайная вьтборка. $роме тотц необходимо. отметйть, йтовариация пока3ателя 75 [а эт@м мно:кеотве в ряд9 сдучаев свя3аца ё тем, тто, воз-
мо2|(во' для покоторь1х вариантов пайдеп ве гло6альный, а локальпшй экстр6мум.
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пь]ми атрегировапцой прои3водствонной фушкции и' следовательно' про-
исходит и3менение самой функции.

Б группе релпений с тем1тами роста фондов до 109,7% (грушпа реце-
нлй А\ наблюдается высокая поло}китольная корре]!яция меэкдг Ф и
}"(г"(Ф, уБ):0,85) при отрицательвой корреляции ме'кду Ф ц
}п(гд(Ф, Рв) :_0,75). Фтевидно' кашитальць|9 вло}кония, обеспечиваю-
щи0 дацнь1й шрирост }5, во3!а@татот быстрее? чем умонь1паетоя [у*. ||ри

Рвс. !

атом вариапть] о 6одее вь:соким![ темпами роста Ф оказ'цваются ш 6олее
эффектйвшьтм!{: на прои3водство единиць1 конечного продшц11- 75 тр-е!ц
ется относительшо мень1шео количество ресурсов (г^(Ф, Ф/уБ):_0,65;
т^(Ф, [/| ъ) :_0'84).

|1ри темпах роста фондов вь11пе 7о9,70|о в год (группа_ретеччй Ё_).их
рост вступает в противоречие пе только € }3, пФ и с 7в(гв(Ф, }.):
:_0,75). |[адепие Р6 с }величевием Ф происходит пастолько быстро,нто
оно не мо21{ет быть уравнове1пено во3растанцем капитальных вло}кеший в
составе 7". |{ри темпах роста основньтх производствевнь1х фошдов Ф, шре-
вь111]ающих {{0,80/о' 1трирост ковечцого обществеппого про]укта-1ото
падает даж(е ни]ке допустимого уровня' 3адаваомого огр:!!{ичеяием (10).
|[оказатагд эффективности использовашия ппервичных ресурсов (фовдов
и труда) при переходе впутри группь1 Ё к вариацтам с более вь:сокими
томпашш роста фопдов понйзкаются (г'(Ф, Ф/уБ):0,83, г"(Ф, |'/["):
:о,72).

}1зменение характера зависимости ме}кду первичвь|ми ресурсами и
продуктом' приводящее к паденик) средних пока3ателей эффективност![
исполь3овапия реоурсов с ростом фондов (на мво:кество ре]пеший в),
мо?|{но' сдедуя [7], объяснить тем' что при вь1соких темпах роста фондов
нару|паются о6ъективпо обусловленпые всей системой взаимосвязей ва-
родного хозяйства эффективнь1е пропорции общеотвевного прои3водства'
в том чполо пропорции распр€деления реоурсов ше'т(ду отраслями. Бьтсо-
кая доля яахопления озвачает такую нагрузку на экопомиику' при которой
псчер1ть|ваются ее (компенсациоцнь1е возмо'1(ности> (в первую очередь -

* 11одтерт:пвм' чтб здеоь ораввиваются ме'кду собой разлитнь|о ро!цония модо]|и'
а во 3пачеппя э|{овоиппчес1|их покавателец в давцом п пред1|!ествующем годах.
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вотцо1цепии,ковечногопродукта'рас1пиренцоевоспрои3водотвокоторого
й''"*р'"*'о при'даяной уровцо тех'нического ра3вития прироотом тру-

довь1х ресурсов в материа'1ьпом ]1рои3в9лстре.)^'^,{ойствитольно' при уота-
?,"""й" 6 

"а '"*"йй*ном урой"е (/.:1,10в) дипамцка 7в (|Флно€тью

определена двил(евием щ- удовь1х ресурсов _(9ч.' реп'е"пя 45-50 на рис' {) '
р"й#й" ф'Ёд"' растут 6''стрео' йем ца 10,89о в год' то соответству|ощее

11ерерас11редедеяие ресурсов у'ко яе мо'кет быть компевсировано таким

,р],р'ос'о], ,: 7в падает ни'ке уровня' достигнутого в предь|дущем году
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(догустипгых решений модели при .|о>1,108 полутить не уда]1ось). 1аким

'6р"Ё'', 
при |ь'соких тешпах роста фондов возмо}1!вости Ё|амещения ме?{{-

ду порвичнь1мп ресур-са1{и на макроуровне ока3ываются [рактинески
исчерпанпь1ми : труд й?'"д,' с'а*овйтёя взаимно дополняющими фактора-
*'. Ё"о' вь1вод подтверясдается та;(}ке оценками параметра о' характер}1-

3ующего возмо}кцос'" 
^'а*ещ""ия 

факторов' Фцеттки 6ьч--поггтепы в ре-
зу,"'''е аппроксимации агр_егировачяой шшроизводственвой фупкщии па

мно'кестве решепий моде4ц фцндш3еч с постоянной эластичп0стью 3аме-

й;;-1ъ1''й":т [сФ-'+ (:й1 7-'1-ьто, 6:1| (1+р). 1{а мно:кестве ре|пе-
;;т;;;"м о=о;:'_о,4, на множ!естве ре1пений А_ох2,0'

1аким образой, при. вьтооких темпах роста фондов вначительно во3рао-

тает (для то|о :*се года) потре6ность мат_ериальшого производства в труде.

Ёд*""'?Б"с*'д'*' отметить следующее. Ёесмотря на то что спецификация
отраслевых производственных фупкций допускает во3мо;т{нооть замеще_

ния ме}т{ду ,р'"','-$'венвь1ми фндами й трудо*, с увеличецием о6ъема

;;ъ;;;;ъоЁдов ,'йе*о''р'й офас!и [ мойт возцикнуть яеобходимооть

в привлечевии дошолпитольнь1х трудовых ресурсов' Рост фовдов-|ге3ш1_
латаетсоответств)дощиекапитальныевло}1{ениявдаппуюотрасль'т.е.
шаращивапие производства в фондосоздающих отраслях' а следовательно'
при ва]тичи'{ шрямьтх и косвецных связей в народном хозяйство, 5вели-_
,'Ё*" валовой Ёродукц", всех отраолей, в том ч}сле и отраоли ] ' Роот 83
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шшроисходит одповремевпо с ростом Ф3, & €Ф!тно1пение ш[еж{ду Ёимц о|1ре-

деляет и3ме11еЁие шотребности отраслш в труде.

,(ля разлитпых р;п1епий системь: уравнеццй ме}котраслевого бадацса'
вклБча6щей пелин6йнь]е отраслевь|е пъоизводствецньте фупкциш и обра-

3ованной уравнешиями (1)-(5), (11), (14)' рассч![тывалис]ъ прираРецшя
,БрБ'""",'} ш' (для всех 

'), 
обуолов|енные иамоцецием Ф; на р$ при

фйксированнь]х зцачен!!'ях у' Фь, ь+1. Ацализ пока3ал' что для ра3нь|х
уровней конечного продукта-нетто _ от минимальпо дошустимого до мак-
сима.][ьно во3мо)кного - не только анак' но ][ шорядок ка)кдого и3 прира-
щений ш; (лРц постоянном р) практинески не меняется. 3то цо3воляет
предполо}кить сущест'о"а'"Ё устъйчивых тендепций в моделируемом р,с-
пределешии ресурсов при и3менениях суммар{ух пока3ателей ресурсов и
цродукции в ппределах дошустимой обла^сти. |{ри увеличенши основнь1х

''_рой"'одс'вецньх фошдов отрасли ! на 10|1 [отребность в трудовь1х ресур-
сах во всех отраслй* Б 1ь+7) возрастает (ато с1|раведливо для всех |),
и особецно бьтстро - в иервой металлургии' ма]ципостроении' промь|]п-
ленпости строительнь|х материалов' строительстве и транспорте. в этих ?ке

отраслях шри рооте в них фойдов на 1$ во3никает дополнительная потреб-
ность в трудовь1х ресурсах -_ доли [!3 1|ФвБ1111&|8тся: в черной мета]1щ/ргии -
на 0,003, в ма1шицостроеции _ на 0,045, в промь|!гленности строительнь|х
материалов-на 0,003, в строительстве_на 0,074, в трацспорте-
1{а 0,047 *.

Фтмеченньте свойства даннь1х отраслевь1х отно|шени}]' опосредованнь1х
системой меж(отраслевь1х в3аимосвя3ей' в 3начительпой степени определя-
1от тенденции и3менения шропорций в распределении реоурсов мех{д)г от-

раслями при увеличении суммарнь1х объемов основнь1х фопдов.. Б тяэке-
1ой промьтйленности (за исклютепием фопдосозда]ощих отраслей) ша.всем
мно'{(естве ре:пений модели с ростом Ф ваблюдается тепденция к умець-
|пени|о удель11ь1х весов ,:Ф'/Ф, в то }ке время в эти отрас]1и привлека-
ется отвосительцо б6льтшая часть трудовь1х ресурсов: удельнь|е веса
т!:[,/ ь воарастают. }[апротив' в шищевой промьттплецвости и сельском
хозяйстве при повыптепии удельнь1х весов ]1 происходит падение т;. (о_
гласованная динамика фондов и труда на м}1о}кество ре:певий модели па-
блюдается ли1пь в строительстве (|э и т3 !аст}т), ма:типостроении и лег-
кой промь|1цлевности (!; п тэ увеличиваются на мно]кестве ре|пений .д и
неоколько сни'каются на мно'кестве ре'шепий в).

Ёаблюдаемь1е и3мепепия отраслевой структуры Ф ц [, ' в.а мпо}кестве

решений,4 сошровоэкдаются повьт1цением макроэкопомических пока3ате-
лей эффектшвпйти исполь3ования ресурсов (уБ7Ф, уБ/ь) и поэтому мо_
гут бь1ть привцапь1 акономичеоки обоспованнь|ми. 1е :ке тепденции в рас-
предолении ресурсов на мпо'т{еотве ре1пений 3 приводят пр!{ росте сум-
марнь1х основнь1х фондов к шоотепенному сци'{{ецию показатедей эффек-
тивнооти использования ресурсФ8, 91@; вероятво' о6ъяспяется вь|ходом 3а
пределы о6ласти, в которой во3мо)кно уставовлевие эффективнь1х пропор-
ций ме)т{ду факторами прои3водства' или рассогласованием дипамики ос-
новвьтх шрои3водственнь1х фопдов и труда на уровне отраслей.

|{оскольку па мно}1{естве ре1пеций А оредние показатели эффективно_
сти исполь3овавия ресурсов 7"/Ф п!ь/[ о ростом Ф увелитиваются' а на
мно'1(естве 3 _ падают' то' следовательно' продполо}китедьпо оптималь-
ць1ми ока3ьтваются темшьт прироста фондов Ё:|о-!,6лизкие к ((критиче_

ской точке>> (ь:9,7уо). 11ринимая темп прироста трудовьтх ресурсов в
материальном прои3водстве !:|ъ-1 на уровпе примерпо 7,50ь, т. е. сред-

* 11ршводятоя оредние по вариа11та}[
прироотов по отдедьньтм вариантам почтп

прцросты долей ш1 от 1(оторых 3пачевия
но отл!!чак)тся.
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}{его темпа прироста }1а мно;т(естве рефепий модели, г{ощ/чаем' что для
цаиболее' эффективнь|х вариантов ра3вития ра3ность (Ё_!) лриблизцтель-
но равна 30/о. 1аким образом, оцепка ваиболее эффективпого соотно1пения
темппов роста первичнь1х факторов, пайденная в ре3ультате ана^]!и3а ре|ше_
ший рассматриваемой ме}!{отраслево:} модели' апалогична оцепке' оспован-
пой на и3учении прои3водствецной фувкции, построенвой пепосредствец-
по г[о динамическим рядам исполь3уемьтх в ней макроэкономических пе-
ремепньтх [9] *.

Фценка опт}1маль|{ого соотцо|шешия ме}кду ь п | по приростнь|м ппока-
3атолям эффективпости с помощью метода' разработанного в [9], дает
следующие результатьт. }1а всем и3учаемом 1тлшо'кестве ретшений модели
бьтли построеЁьт уравнения регрессии

у/!с:о*а(/с_!)+р(ь_!)'?, (17)

у_Ё:а*а(ь_!)+р(ь-!)', (18)

у|[:о*а(Ё_!)'+р(ь_[)', (19)

у_!:о*а(ь_!)+р(ь_!)', (20)

|де у _темп прироста ко}{ечцого продгкта-брутто; а, а, у! $_оцешивае-
1\{ь1е параметрь!.

Бсе иетьтре зависимооти - вь1шукль|е вверх функции (р<0). 1очки
максимума функций соответствуют таким темт]ам т!рироста фопдовоору-
,кенности (ь-!): 7,50ь - й уравнениях (17) и' (18), 8,8?0 _в (19) и
3,0'/' -в (20).

Фбнаружсенная в процессе анали3а (критическая)) область значеший
темпа прироста основнь1х прои3водствецньтх фондов (9,2-9'7оь), опреде_
ляющая разбиение мно}1{ества вариацтов решлений модели (условно рас_
сматриваемь!х как дошуотцмь|е альтерЁативь1 ра3вития народного хозяйст_
ва) на подмно'кества' которь1м шрисущи разпород}ть1е или да'ке противо-
поло'кнь1е в3аимосвязш и3учаемь|х агрегированпьтх г!оказателей, явтяетоя
достаточно близкой к фактииеским темпам прцроста осповнь1х прои3водст_
венпых фовдов в исследуемом году (шо вьтделенному кругу отраслей).
|{оэтому при построеБци у. применепии пароднохозяйствепной производ-
ственной функции пе только с теоретико-методологических' но и с чисто
ппрактических позиций ока3ывается необходимь1м учить!вать выявленную
цеодпородность области ео содер'кательвого ошределепия' которая с)|щеот-
вевца в допустшмых и достаточцо вороятць]х пр0делах вариации темпов
роста ресурсов. 1акой утет требует более обосновавного введеция специ-
фикаций агрегированшой шроизводствецпой фупкции.

}1спользовапная ме}котраслевая модель базируется на ряде упрощаю-
щих }}юальность допущений, в том числе на име1ощих средцесрочньтй ха-
рактор уравпепиях в3аимосвя3ей мелсдг капитальвь1ми вло'кешиями' вво-
дами осповных фопдов и их о6ъемами в отраолях. Б ападизе вариавтов
ра3вития т{ародного хозяйства, отшосящихся к одвошу году' с]1едовало бьт,
по-видимому' восполь3оваться аналогичными уравпецу\яму!' по для крат-
косрочць1х взаимосвявей. Фднако' к со'|{алеци[о' такие в3аимосвя3и и3у-
ченьт педостаточно и в виде уравнепий еще не шшредстазленьт. Б этих усло-
виях целесоо6разво исследовать во3мо'квость примевепия для той :ке цели
более простой модели' вк'тючающей только вйкцейпгие блокп исходпой,
т. е. уравнения распределения продукции и отраслевь!е шроизводствевные

* в [9} уотаповлепо' что эффоктивпость использовапия основнь|х прои3вод-
ственвых фопдов, характери3уемая относптельц-ой приростпой фовдоотдав!а' у|Ё,
!:|у_\, макспмадьна1 ес!|п' те1!{пьт прироста фовдовооруэкенн,остп' (Ё_1) соотав_
ляют прпмерво 80/о.
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фуц:сции. [акая модедь задается после ваметтът перошецпых 8;, |:1'.. . 'п'систешой уравпевий

2, (| Ф) "' ( т1 [)0с-|А'э с:!",

'тдь А6_ коэффициедтьт полць1х материальпых затрат' |с-Ф'/Ф, тс:[,с/['о

ч:[ Р/|ъ; Р3ъ: отрасдевая составляющая коцечцого цродукта-брутто.
Ападитический подход к построению народнохозяйствецвой прои3вод-

ственвой фувкции; |адапвой моделью (21), основаР па традицдо|!вь|х схе-
мах эковомичес1{их расчетов с помощью ме'|{отрасдевых мододей, в соол--

ветствци с которь]мй для фиксированвьтх -(по йариагтам) значепцй |тБ
опредедяетоя лйо Ф,_прй 8аданных |,, (вариацт |), либо 11 _п!и 3а-

дйвых Ф3 (вариапт 11). Бь:раэкая нои3вестнь1е чере3 оста]!ьпь1е перомев-
дьте системь1 (2|) я' поль3уяоь инвариапт}{остью формы первого полного
РФфоро''иада' мо'1(цо цолучить явнь1о вь]ра'1{ения для ппарамотров агре-
гироваппой цроцаводствешвой функции

(21)

(22)

(23)

(24)

+*++:о$+:в.
3ти форлгуль1 ддя вариацта 1

'':лт\},|., Р':!,Р',,,

я,:!п,*_х',*'
1!

![€ !;: (а|/ас)!;, };:$а!:, "[э:|,.т,Ё':,

'

а для вариавта 11

Р":1 | |+"" '": \''',
5":! р,+-\*,*,

1'

р,:($т17$с)тс; |||+:ФвФс] хэ=\ш'Ёо.

- Фтшетим, тто $1 и @'' оказываются линейными комбипациями отрао-
девшх коэффициеятов $с т. Фс 38 специальць1м о6разом сконструирован-
пыми весами' а для с'и Р'' применяется коБструкция оредней гармови-
ческой с весами' определяомыми отраслевьтми отруктурами основвых
фондов (для варианта |) и числопности 3анятых в офере материального
проиаводства (для вариавта 1[).

11араметрьт @ п р по смыс]гу д#фференциального ра3ло'кения (22) ха-
рактериаук)т аффоктпвность использовавия ресуроов при фиксировапной
структуро экзогенпых велит{ин (!", [, в варианто | и 7в, Ф в варианто 11).
3 то ясе время они 3ависят от структуры эндогенвой величиньт (Ф _ для
варпапта 1 п [_для варианта 11), т. е. от всей систомы .проивводствец-

* Ас:€!

! /'*,,
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нь1х в3аимоовя3ей' определяющей эндогеннь|е величицы при 3адавЁь|х
ак3оген}{ь1х.

3мпиршяеские з11ачепия параметров сс ш $, задаваемые.вь]ра?кениями
(23) !' (24) для кш|(дого из и3вестпь1х ре1пений модели (или в ка'кдой
дандой точке' областидошустимьтх варцаптов ра3вития), отлинаются ли1пь
в третьем-четвортом вваке после запятой' что сравншмо с шогре1|1постью
в раснетах. Более того' о1ти ока3ь|ваютоя -прибли3и1едРцо равць|мщ-я^а
всем мпо}т(еотве ре1|1еЁий моделш с-:':0,584, @.';:0,590, а"'"'":0,588,
Р.,":0,740, Р-':0;751, $"'"*":0,745.

|{остоянство параметров с! и $ на мшоэпестведопустимьтх альтер1{атив

ра3вития о3цачает' что в основвой св0ей части влияние структурпь|х
сдвигов на ко1течнь1й реаультат проиаводствец1того процесса представде-
Ёо в народнохо3яйствецЁой шрои3водствепной функции ((автоном-во))_в

остаточном члепе ,9' 11оэтому оцевки Ф ц р могут рассшатриваться как
устойчивь1е количествеццые характеристики афФективности испольвова-
вия ресурсов на макроуровне' соответствующие техпико-эковомичеоким
параметрам общественного воспрои3водства данного года' т. е. включают
в себя оценку маториали3ованного паучпо-технического п!!}огресса.

Анализ ((остатка)) ,5 позволяет подойти к количестве1тной оценке та-
кттх факторов' как эффективпость структуры общеотвепного проиаводст-
ва и автономнь1й научно-техЁичеокий прогресс.3ыра:*сения для свободно-
го ч]1еша ,5 показьтва|от' что он определяется взве1шепнь1ми относительць1ми
и3монениями элемевтов отраслевых структур ак3огенвых величин в ва-

риантах 1 и 11. $оаффициеЁ!Б1 },;, Р;, \!, }{э, т]римецяемь1е при в3ве1|1ива_
пии' зависят от системь[ эк3огеннь!х технико-экономических параметров
модели (коэффициевтов прямь1х материальпьтх 3атрат и параметров от_

раслевь|х прои3водственЁых фушкций)' а так}т{е от структур коЁечного
продукта и эк3огенво моделируемого пе!2вичпого фактора.

3мпиритеские 3пачения ((остатков)) 5' рассч![танвь1е по формуле 8:
:у-(аЁ*$|), на мно'кестве ре1шений с относительно .невьтсокими темша-
ми роста осповпьтх производствевнь|х фондов, как и о'кидалось' сущест-
веш}то вь11ше' чем на мцо)кестве ре:шений с темпами роста фовдов' превьт-
1пающими ошштимальшь[е. €редние 3начепия ((остатка)) ,9 и отношеня'я 2:
:5/(с/с+Р!) для трупп А п Б ре1пений модели составляют:5д.р"д":0,036,
53"р.д":0,019, 2д"р"у'-0,555, 23",",,:0,2'74. 1аким о6рааом, во3дойствие
структуршых сдвигов ш автовомвого даучно-технического прогросоа па
общцй ре3ультат прош3в0дства па макроуровне оравниио о влиянием ди-
па!дики фпзитеоких о6ъемов основнь1х фопдов и труда' так как за счот
,9 агреги!овашяой прои3водствевной фувкции (22) формируется от 20_
23 (на нпо'костве в) до 30_35 (па мно:кестве А, процонтов шрироста
конечного обществевпого продукта.

3авксимооть,3 макроэкьпомпческой прои3водствепной функции (22)
от всей совокуппостш шшараметров модели' в том чшсле от структур основ-
вьтх ее агрегатов' и 3вачимая' име1ощая содер}кательпую инт6рпретацию
дифференциация его 3цачений на мпо'кестве ре1пепий модели по3воляют
рассматривать 8 в качестве количествепной характеристик!1 степев!{
согласованностпп' (или пропорциовальности) атих структур' Ёаходящей
отра'т{ение в темпах роста ковечпого о6ществеппого продукта. в методи-
ческом отно]шепии этот вывод приводит к необходимостиучить1вать влия-
пие структурдого фактора при вь_тборе методов и моделей апалпаа взаи-
мосвя3ей динамики народвохо3яйствепньтх ре3ультатов и факторов. Б
частност![' для так шазь|ваемого пока3атоля (автономвого техцического
прогресса) }, в макроакономической про|{3водствецной фуякции: !:ао!*
*а1!*}ъ, тАе !, | и !_ годовь1е темпь1 прироста копочшого обществевпого
продукта' осшовпьтх прои3водственнь1х фондов и чиоленшостп 3адятых в
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сфере материального 11рои3водства' &от &ъо }, - оцениваемьте параметры'
ока3ывается вряд ли оправданной гцпоте3а его постояпства 1[а достаточ-
до 1пироком мно'1{естве альторпатив экономического развития.

}(онетно, во3мо}1{цости предлагаемого метода построеция агрегировац-
пой процзводствепной функции и анализа структурпой пропорциональ-
шостц ра3вития дародного хозяйства в полной мере реализу1отся л111пь
при переходе от статического к дивамцческому анали3у прои3водствен-
пых взаимосвязей. }1апример, оцепка воздойствия ца шроцесс обществен-
пого прои3водства материализироваццого и автономпого!{аучно-техпичес-
кого прогресса' отраслевой отруктурь1 общественного прои3водства и дру-
гих факторов бодео вь1сокого (по сравнепию с дипамикой физитеских
о6ъемов основнь]х производствецпых фондов и труда) порядка при атом
подходе дол}1{на основь1ваться па ооцоставлевии характеристик эффек-
тивности проиаводства' получ9вных 3а ряд лет в течение достаточно дли-
телъцого периода. 1акой а.шали3 при совер1пенствовапии методики и'ссле-
дования производственпь1х взаимосвязей, в частности информационной
базы моделирования' самой модели прои3водства и распроделепия об-
ществ0нного продукта' имел бьт цесомденцое шшрактическое значение.
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