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Аннотация: в статье описаны результаты моделирования 

производственных функций для сельскохозяйственных предприятий 
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Моделирование производственных процессов на разных уровнях и в 

разных сферах экономики имеет важнейшее значение для планирования и 

повышения эффективности экономической деятельности и наибольшее 

распространение в данной сфере получили степенные и линейные 

производственные функции, под которыми понимают различные модели, 

описывающие зависимость между величиной затраченных ресурсов и 

объемом выпускаемой продукции.  

Для изучения влияния ресурсных факторов на производственную 

эффективность сельского хозяйства в Новосибирской области были 

построены 3 степенных производственных функции: 

 

М1: 𝑌𝑥 = 𝑎0 ∗ 𝑥1
𝑎1 ∗ 𝑥2

𝑎2 ∗ 𝑥3
𝑎3 ∗ 𝑥4

𝑎4                                                (1) 

М2: 𝑌𝑥 = 𝑎0 ∗ 𝑥1
𝑎1 ∗ 𝑥2

𝑎2 ∗ 𝑥3
𝑎3 ∗ 𝑥4

𝑎4 ∗ 𝑥5
𝑎5 ∗ 𝑥6

𝑎6 ∗ 𝑥7
𝑎7                    (2) 

М3: 𝑌𝑥 = 𝑎0 ∗ 𝑥1
𝑎1 ∗ 𝑥2

𝑎2 ∗ 𝑥8
𝑎8 ∗ 𝑥9

𝑎9 ∗ 𝑥10
𝑎10 ∗ 𝑥11

𝑎11 ∗ 𝑥12
𝑎12 ∗ 𝑥13

𝑎13     (3) 

 

Обозначения переменных и значения полученных коэффициентов для 

производственных функций приведены в таблице 1. Были использованы 

средние значения указанных показателей за период 2013-2018 гг. 

Таблица 1 



Коэффициенты уравнений регрессии и статистические характеристики 

производственных функций для Новосибирской области 
 

Показатели 

Обознач

ения 

Коэффициенты уравнения t-статистика 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 

1.Валовой выпуск 

продукции (𝑌𝑥) 

Y 

пересеч

 (𝑎0) 

17,282 14,029 6,262 3,468 2,613 3,062 

2. Среднегодовая 

стоимость основных 

фондов, тыс. руб. (𝑥1) 

a1 -0,102 -0,075 -0,172 -0,655 -0,435 -0,975 

3. Среднегодовая 

численность 

работников, чел (𝑥2) 

a2 0,041 0,086 0,195 0,257 0,418 0,950 

4. Материальные 

затраты основного 

производства, тыс. 

руб.  (𝑥3) 

a3 0,907 0,838  4,234 3,130  

5.Комлексный 

показатель природных 

условий (𝑥4) 

a4 -0,461 -0,367  -1,090 -0,579  

6.Площадь 

сельскохозяйственных 

угодий, га (𝑥5) 

a5  -1,8*10-7   -0,435  

7. Среднегодовое 

поголовье скота, усл. 

гол (𝑥6) 

a6  0,064   0,567  

8. Субсидий, тыс. 

руб.(𝑥7) 
a7  -0,00032   -0,002  

9.Затраты на семена, 

тыс. руб.(𝑥8) 
a8   0,082   0,256 

10.Затраты на корма, 

тыс. руб. (𝑥9) 
a9   0,352   2,388 

11.Затраты на 

минеральные 

удобрения, тыс. руб. 

(𝑥10) 

a10   0,206   2,386 

12.Затраты на средства 

защиты растений, тыс. 

руб.(𝑥11) 

a11   -0,107   -0,744 

13.Затраты на 

электроэнергию, тыс. 

руб.(𝑥12) 

a12   0,168   0,855 

14. Затраты на ГСМ, 

тыс. руб. (𝑥13) 
a13   0,100   0,304 

Сумма коэффициентов 

(положительных) 
 0,95 0,98 1,02    

 

Все три модели имеют высокие коэффициенты детерминации R2=0,91; 

R2=91,2; R2=92,1. Сумма положительных коэффициентов близкая к 1 говорит 



об отсутствии и скорее незначительном отрицательном эффекте масштаба. 

Выявлено, что во всех трех производственных функциях наибольшее влияние 

на объемы валовой продукции оказывает объем материальных затрат, а если 

посмотреть на третью модель, то конкретнее затраты на корма и удобрения. 

Если учесть также, что увеличение поголовья животных оказывает 

положительное влияние на выход продукции сельского хозяйства, то можно 

сделать выводы о приоритетности развития животноводства в условиях 

Новосибирской области. В моделях М1 и М3 выявлено отрицательное влияние 

на результаты производства площади сельскохозяйственных угодий и 

стоимости основных производственных фондов, что говорит о 

нерациональном использовании данных видов ресурсов в сельском хозяйстве, 

где имеются неиспользуемые земли и основные средства. Также была 

выявлена неэффективность влияния системы государственных субсидий с 

точки зрения их влияния на увеличение выхода продукции сельского 

хозяйства. Подобные же результаты были получены Узуном В.Я. [2]. 

Отрицательное значение по коэффициенту природных условий говорит о том, 

что чем выше значение коэффициента, тем больше отклонение от 

оптимальных условий, что снижает выход валовой продукции сельского 

хозяйства. 

Для планирования объемов инвестиций в основные фонды с учетом 

соотношения используемых труда и капитала их взаимодополняемости и 

взаимозаменяемости целесообразно использовать двухфакторные 

производственные функции по типу функции Кобба-Дугласа. В таблице 2 

отражены уравнения регрессии функций Кобба-Дугласа для 

сельскохозяйственных организаций Новосибирской области, вычисленные по 

средним значениям указанных показателей за период 2013-2018 гг. 

Полученные уравнения являются статистически значимыми, что также 

отражено в таблице 2. 

Таблица 2 

Уравнения регрессии и статистические характеристики функций 

Кобба-Дугласа для Новосибирской области 
 

 



Поскольку эластичность выпуска по труду больше эластичности выпуска 

по основным фондам, проявляется фондосберегающий (экстенсивный) рост 

сельскохозяйственного производства и низкая отдача инвестируемого 

капитала. Наряду с этим энерговооруженность труда оказывает влияние на 

рост производства продукции приблизительно на 10% больше, чем 

фондовооруженность труда. 

Таблица 3 

Характеристика факторов производственной функции Кобба-

Дугласа по природно-экономическим зонам Новосибирской области 
 

Природно-экономическая 

зона [1] 

Предельная 

производительность 

труда, тыс. руб./чел. 

Предельная 

фондоотдача, тыс. 

руб./тыс. руб. 

Предельная нор-

ма технологиче-

ского замещения 

труда капиталом, 

тыс. руб./чел. 

Южно-таёжнолесная 

Васюганская 
68,87 0,57 1240,4 

Северо-лесостепная и 

центрально-лесостепная 

Барабинская 

73,03 0,54 1292,2 

Южно-лесостепная 

Барабинская 
81,33 0,48 1635,3 

Северо-степная 

Кулундинская 
72,82 0,54 1291,4 

Северо-лесостепная 

Предалтайская 
102,15 0,36 2691,8 

Центрально-лесостепная 

Приобская 
100,31 0,40 2430,1 

В среднем по региону 88,62 0,48 1769,2 

 

Предельная производительность труда (табл. 3) показывает, что в 

наиболее благоприятных природно-климатических условиях прирост 

продукции на дополнительную единицу затрачиваемых трудовых ресурсов 

больше на 12-15% по сравнению со среднерегиональным. Тогда как наиболее 

высокая отдача от использования фондов наблюдается в зонах с низким 

природно-климатическим потенциалом. Поскольку интенсивность 

хозяйственной деятельности в аграрном секторе Северо-лесостепной 

Предалтайской и Центрально-лесостепной Приобской зонах высокая при 

фиксированном объеме выпуска труд одного работника замещается 

основными фондами, величина которых в 1,3-1,5 раз больше, чем в среднем по 

области. 
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