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Аннотация
Предмет. Определение  эффективности  использования  факторов  производства  является
важной  задачей  для  оценки  развития  региона.  В  работе  исследовалась  динамика
долгосрочного социально-экономического развития региона на примере Ростовской области
на  основе  данных  Ростовстата  по  стоимости  основных  фондов  крупных  и  средних
организаций  и  предприятий  и  полной  учетной  стоимости,  среднегодовой  численности
занятых, валовому региональному продукту в основных ценах за период с 2004 по 2014 г.
Цели. Построение  производственных функций  и  выявление  ресурсных возможностей  для
видов экономической деятельности региона. 
Методология. Использован  метод  регрессионного  моделирования,  а  также  возможности
модельного экономического анализа производственных функций типа Кобба-Дугласа.
Результаты. Построены  производственные  функции  по  всем  видам  экономической
деятельности  Ростовской  области,  в  том  числе  с  учетом  ограничений  на  коэффициенты
эластичности по ресурсам. Статистически значимые уравнения производственных функций
получены  для  14  из  32  видов  экономической  деятельности.  Рассчитаны  предельный
и средний продукты факторов для некоторых видов экономической деятельности.
Выводы.  Оценки производственных функций Ростовской области по видам экономической
деятельности применимы для определения приоритетов при разработке стратегии социально-
экономического  развития  региона.  Для  некоторых  видов  деятельности  раскрыты
аналитические возможности экономического анализа производственных функций на основе
рассчитанных  эластичностей  выпуска  по  факторам.  Для  большинства  значимых  функций
темпы роста выпуска по видам деятельности выше, чем по факторам. Интенсивное развитие
характерно для всех видов деятельности, кроме прочих производств и финансовой, которые
демонстрировали фондосберегающий рост. 
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Согласно  планам  Правительства  Российской
Федерации  до  конца  2016  г.  федеральными,
региональными  и  муниципальными  органами
исполнительной  власти  действующие  системы
стратегического  планирования  должны  быть
приведены  в  соответствие  с  требованиями
Федерального  закона  от  28.06.2014  №  172-ФЗ
«О  стратегическом  планировании  в  Российской
Федерации».  Для  этого  всем  органам
исполнительной  власти  в  указанный  период
необходимо  актуализировать  или  разработать
новые  документы  стратегического  планирования
и  прежде  всего  –  стратегии  социально-
экономического  развития.  Действующая
в Российской Федерации концепция долгосрочного
социально-экономического  развития  (КДР-2020)
разработана на период до 2020 г.1. В большинстве

1 О Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года: 
распоряжение Правительства Российской Федерации
от 17.11.2008 № 1662-р.

федеральных  министерств,  ведомств,  округов,
регионов  и  муниципальных  образований
разработаны  и  действуют  стратегические
документы  на  тот  же  прогнозный  период.
Учитывая  фундаментальные  изменения,
произошедшие  в  геополитике  и  макроэкономике
в 2014–2015 гг., а также принимая во внимание тот
факт, что с момента разработки КДР-2020 прошло
уже восемь  лет, ответственным исполнителям  за
стратегическое  развитие  скорее  всего  не  удастся
ограничиться простой актуализацией и внесением
требуемых  законом  обязательных  положений
в стратегические документы. Эта работа потребует
от  разработчиков  не  просто  актуализации
аналитических  данных,  но  и  переосмысления
идеологических  подходов,  включая  систему
инструментального методического обеспечения.

На  начало  2015  г.,  учитывая  отрицательную
динамику практически всех основных социально-
экономических  показателей  в  Российской
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Федерации  (валовой  региональный  продукт,
индекс  физического  объема  промышленного
производства, строительства, инвестиций, розничного
товарооборота,  индекс  потребительских  цен
и  доходов  населения)2,  а  также  антикризисный
бюджет  страны  на  2016  г.,  мы  наблюдаем
активизацию  полемики  вокруг  основных
элементов  экономической  политики.  Между
макроэкономистами  и  политиками  обострились
дискуссии  в  отношении  ключевых  идей
социально-экономического  развития  и  подходов
к  макрорегулированию  экономики.  Действия
либералов в правительстве все чаще подвергаются
серьезной  критике.  Оппоненты  считают,  что
концентрация  внимания  на  денежной  массе,
денежно-кредитной  системе,  инфляции  не
приводит  к  достижению  целевых  значений
экономического роста, а главное − не стимулирует
изменения  макроструктуры  российской
экономики.  Инструменты,  используемые  для
регулирования  в  указанных  сферах,  составляют
арсенал  «тонкой»  настройки  экономики
и  эффективны  в  условиях  развитых  рынков
и инфраструктур. Российская экономика сохраняет
свою  сырьевую  доминанту,  при  этом  вызывает
беспокойство зависимость бюджетных доходов от
экспорта  сырья.  Оппоненты  либералов,
сторонники  дирижизма  и  экономического
интервенционализма отмечают, что экономический
рост  в  стране  должен  быть  управляемым
и целенаправленным.  Это означает, что в  рамках
экономической  политики  важно  обеспечить  не
только стабильность денежно-кредитной системы
и низкий уровень инфляции, но в большей степени
необходимо  определить  отраслевые  приоритеты
и точки пространственного роста,  стимулировать
инвестиции,  развитие  инноваций  и  инфраструктуры
в  рамках  соответствующих  точек  опережающего
развития.  Однако  решить  эту  проблему  намного
сложнее,  чем  сформулировать.  Для  этого
необходимо понимать динамику и иметь прогноз
развития  ключевых  национальных  и  мировых
рынков,  понимать  тенденции  развития  науки
и  технологий,  а  также  множество  прочих
факторов.  Слабость  интервенционалистской
позиции  как  раз  и  состоит  в  том,  что
спрогнозировать  достоверно  динамику  рынков,
развитие  науки  и  технологий  на  период  более
десяти лет практически невозможно, поэтому для
формирования  бюджета  развития,  в  основе
которого лежат отраслевые приоритеты, не могут
быть предложены достоверные обоснования. 

Интенсификация научно-технических,  социально-
экономических,  институциональных  изменений

2 Об итогах социально-экономического развития 
Российской Федерации в 2015 г. URL: https://clck.ru/A3phE

практически не оставляют нам времени, сокращая
потенциал  видов  экономической  деятельности
в  рамках  доминирующего  в  Российской
Федерации  технологического  уклада.  Опираясь
на  имеющиеся  заделы  в  промышленности,
науке,  высшем  образовании,  необходимо  не
просто  увеличить  долю обрабатывающей
промышленности  в  структуре  валового
регионального  продукта,  но  и сформировать
новые  виды  деятельности,  которые
в  ближайшее  десятилетие  будут  определять
динамику  экономического  развития  глобальных
рынков [1, 2]. 

Здесь  мы  сталкиваемся  с  проблемой
формирования  таких  приоритетов.  Мы  считаем,
что  этот  выбор  должен  осуществляться
в несколько этапов. Для обеспечения устойчивости
социально-экономического  развития  макроструктура
экономики  должна  быть  сбалансирована
посредством  оптимального  сочетания  видов
экономической  деятельности,  генерирующих
устойчивый  и  непрерывный рост  на  длительном
временном  отрезке.  По  сути,  это  означает,  что
в  структуре  экономики  мы  должны  иметь  виды
деятельности с различными жизненными циклами,
при  этом  доминировать  должны  зрелые  виды
(«дойные  коровы»),  обеспечивающие  относительно
безрисковый  возврат  инвестиций,  занятость,
доходы  бюджета  и  одновременно  формирующие
рынки  для  инновационных видов  экономической
деятельности.  Эти  виды  должны  быть
принимающими  и  создающими  спрос  на  новую
продукцию.  Перечень  приоритетных  для
поддержки  новых  видов  экономической
деятельности  или  рынков  может  быть
сформирован  на  основе  долгосрочного  прогноза
научно-технического  развития  Российской
Федерации до 2030 г.3 и имеющихся компетенций.
Очевидно,  что  эти  компетенции  будут
существенно отличаться от региона к региону. Что
касается  видов  экономической  деятельности,
составляющих  основу  макроструктуры
и  обеспечивающих  доминирующую  долю
в  обороте  всех  действующих  предприятий
и организаций,  то  выбор приоритетов  среди них
может  быть  основан  на  анализе  специализаций,
уровне  локализации  и  доминирования  отраслей,
а  также  на  основе  анализа  их  инвестиционной
отдачи  и  производительности.  Для  этих  целей
может  быть  использован  инструментарий
эконометрического  анализа  производственной
функции (ПФ) − определение зависимости между
выпуском  продукции  и  затратами.  Теоретически

3 Прогноз научно-технологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года. 
URL: http://government.ru/news/9800/ 
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предполагается,  что  производственные  процессы
осуществляются при такой выбранной комбинации
ресурсов,  которая  максимизирует  выпуск.
Построение производственных функций позволяет
решить  поставленную  задачу,  выявить
эластичность  выпуска  по  каждому  из  факторов
и  дать  прогноз  изменения  объема  производства
при изменениях величины ресурсов.

П р и м е н е н и е  м ате м а ти ч е с кого  а п п а р ат а
производственных  функций  традиционно
в  микроэкономике.  Имеется  достаточно  много
исследований  на  макроуровне  [3–7].  Можно
отметить  статью  И.  Кирилюка  [8],  в  которой
представлен расчет параметров производственной
функции  по  видам  экономической  деятельности
для  экономики  страны  в  целом.  При  этом
использовалась  функция  Кобба-Дугласа,
а  в  качестве  дополнительного  фактора  в  модель
была  введена  цена  на  нефть.  Автору  из  120
возможных комбинаций удалось получить всего 20
отраслевых  производственных  функций
с  высокими  значениями  коэффициента
детерминации  и  значимыми  коэффициентами
регрессии.  В  отраслевом  разрезе  на  уровне
регионов  инструментарий  производственной
функции применялся редко. Так, И.А. Шилько  [9]
аппарат производственной функции использовался
для  выделения  лидирующих отраслей экономики
Курской области.  Исследователи П.А.  Канапухин
и  О.В.  Масленников  [10],  П.В.  Дружинин
и  Е.К.  Белый  [11] анализировали  влияние
отдельных  отраслей  на  динамику  структурных
изменений  экономики  Российской  Федерации.
Ими  был  получен  вывод  о  резком  увеличении
отличия реального и оптимального распределения
ресурсов  в  2000-х  гг.,  то  есть  основные  фонды
перетекали  в  прочие  отрасли,  а  занятые  –  в
торговлю. На примере региона П.А. Канапухиным
и  О.В.  Масленниковым  [10]  построены
производственные  функции  для  основных  видов
экономической деятельности. 

Для  изучения  региональной  эффективности
использования  факторов  производства
сформируем базу данных по видам экономической
деятельности  Ростовской  области,  которая
располагает  потенциалом  как  в  агропромышленном
секторе  экономики,  так  и  в  транспортно-
логистическом, сельскохозяйственном машиностроении
и  легкой  промышленности,  производстве
и  распределении  электроэнергии,  медицине
и образовании.

При  формировании  данных  использовалась
информация  Территориального  органа  Федеральной
службы  государственной  статистики  п о

Ростовской  области.  Были  сформированы
временные ряды исходных данных,  включающие
значения  переменных для  2004–2014 гг. (нижняя
временная граница периода обусловлена тем, что
отраслевой  классификатор  был  заменен  на
классификатор  видов  экономической  деятельности)
по  32  видам экономической  деятельности.
Переменные, используемые в расчетах: 

Kt –  стоимость  основных  фондов  крупных
и  средних  организаций  и  предприятий  на  конец
года по полной учетной стоимости, млн руб.;

Lt – cреднегодовая численность занятых, чел.;

Yt –  валовой  региональный  продукт  в  основных
ценах, млн руб.

Производственная  функция  строится  при
стандартных предположениях,  что положительны
предельные  продукты капитала  и  труда,  и  вдоль
линии  постоянного  выпуска  предельная  норма
замещения  равна  отношению  предельных
продуктов  факторов  и  убывает  [12–14].  Частым
ограничением  является  также  требование
однородности  первой  степени  производственной
функции.

Основными  используемыми  ресурсами  считаем
капитал  и  труд.  Предполагаем  также,  что  между
основными и оборотными фондами соотношение
примерно  постоянное  в  течение  изучаемого
периода и в капитале учитываем только стоимость
основных  производственных  фондов.  Также
считаем, что все прочие факторы – экономическая
конъюнктура,  природно-климатические  и  т. п.  –
проявляются  через  два  указанных  периода
и приводят  к  колебаниям их значений в  течение
ряда лет. 

Валовой региональный продукт в основных ценах
считаем результативным показателем экономической
деятельности. 

Н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н ы м и  ф о р ма м и
производственной  функции  являются  линейная,
транслог с постоянной эластичностью замещения,
Кобба-Дугласа  [15–18].  Последняя  используется
в  экономической  практике  наиболее  широко.
Пусть  производственная  функция  Кобба-Дугласа
имеет следующий вид: 

Y t = a0 X 1t
a1 ... X nt

an eu t , (1)

где Yt – выпуск;

a0 –  коэффициент, учитывающий уровень научно-
технического прогресса;

Xjt – ресурсы при j = 1, …, n;
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aj –  эластичности  выпуска  по  каждому  из
ресурсов;

eu t  –  случайная  величина  неучтенных в  модели
факторов. 

Функция  (1)  имеет  мультипликативную  форму,
которая  обоснована  с  позиций  экономической
теории и предполагает, что все факторы являются
необходимыми для формирования результата, при
этом если величина некоторого ресурса стремится
к  нулю,  то  объем  выпуска  также  приближается
к нулю. 

С  учетом  двух  факторов  модель  (1)  для
формирования стоимости валового регионального
продукта примет вид:

Y t = a0 K t
a1 Lt

a2 eut . (2)

Линеаризуем функцию (2) и получим:

ln Y t = ln a0+a1 ln K t+a2 ln Lt+ut . (3)

Параметры aj, j = 0,…, 2 уравнения (3) могут быть
оценены  методом  наименьших  квадратов  при
условии,  что  ошибка  ut удовлетворяет
стандартным ограничениям [19]. 

Нами  произведены  расчеты  (применялось
инструментальное  средство  Stata)  и  получены
п а р а м е т р ы  п р о и з в одс т в е н н о й  фун к ц и и ,
представленные  в  табл.  1.  При  построении
п р о и з в о дс т в е н н о й  фу н к ц и и  ( 2 )  ч а с т о
накладывается ограничение о постоянстве эффекта
масштаба  (однородности  первой  степени),  при
котором  a1 +  a2 = 1. С учетом этого ограничения
оценки  уравнения  производственной  функции
даны  в  нижней  части  каждой  из  строк  табл.  1.
Нами  были  получены  значимые  уравнения
производственной  функции  для  14  из  32  видов
экономической  деятельности.  Для  остальных
случаев результаты статистически или логически
не валидны и не приводятся в табл. 1. 

Выпуск  растет  быстрее,  чем  факторы  (сумма
коэффициентов  производственной  функции  без
ограничения  на  однородность  больше  единицы)
для всех видов деятельности, кроме финансовой. 

Коэффициент  при  переменной  для  капитала
больше,  чем  при  переменной  трудовых ресурсов
(с  учетом  требования  однородности  –  нижнее
уравнение для всех строк табл. 1) для уравнений
по всем видам экономической деятельности, кроме
прочих производств  (п.  8)  и  финансовой (п.  11),
что означает трудосберегающий рост производства
или,  другими  словами,  интенсивное  развитие

отрасли.  Наоборот, для двух указанных видов на
протяжении  2004–2014  гг.  имел  место
экстенсивный (фондосберегающий) рост.

П о ка ж е м  а н а л и т и ч е с к и е  в о зм ожн о с т и
производственной  функции,  например,  для  вида
экономической  деятельности  «Добыча  полезных
ископаемых,  кроме  топливно-энергетических».
Дадим  интерпретацию  коэффициентов  (п.  1,
верхнее  уравнение  в  табл.  1):  при  увеличении
стоимости  основных  фондов  на  1%  валовой
выпуск  отрасли  увеличивается  на  0,606%,  а  при
увеличении  количества  занятых  на  1%  валовой
выпуск  увеличивается  на  1,652%.  Сумма
коэффициентов  при  двух  факторах  производства
больше  единицы  (2,258  >  1).  Это  означает,  что
выпуск растет быстрее, чем растут факторы.

Валовой  выпуск  по  рассматриваемому  виду
деятельности  («Добыча  полезных  ископаемых,
кроме топливо-энергетических») с 2013 по 2014 г.
уменьшился  в  0,816  раза,  при  этом  основные
п р о и з в о дс т в е н н ы е  ф о н д ы  у в е л и ч и л и с ь
в  1,129  раза,  численность  занятых  уменьшилась
в  0,999  раза.  Таким  образом,  частные
эффективности ресурсов составили:

EK = 0,816/1,129 = 0,723, EL = 0,816/0,999 = 0,817.

Тогда  с  учетом  эластичностей  из  уравнения
производственной  функции  обобщенный  показатель
эффективности  находится  как  геометрическое
среднее частных: 

E = EK
0,613EL

0,387 = 0,758.

Эффект  масштаба  может  быть  вычислен  как
среднее геометрическое темпов роста факторов:

M = 1,1290,6130,9990,387 = 1,077.

Таким образом, общее снижение выпуска в 0,816
раза  с  2013  по  2014  г.  произошло  не  за  счет
снижения  масштабов  производства,  а  за  счет
снижения  его  эффективности  в  0,758  раза
(0,816 = 0,758 × 1,077). 

Уравнение  (2)  можно  использовать  и  для
прогнозирования величины валовой региональной
продукции  вида  экономической  деятельности.
Пусть, например, стоимость основных фондов на
конец года по полной учетной стоимости составит
2  806 млн руб.  (вырастет  на  10% по  сравнению
с  2014  г.  −  последним  в  исходных  данных),
численность  занятых  −  4  157  чел.  (вырастет  на
1%). Тогда валовая продукция согласно уравнению
производственной  функции  (нижняя  строка  5
табл.  1)  после  подстановки  указанных  данных
составит 2 462 млн руб. 
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Производственная  функция  используется  для
расчета предельных продуктов факторов, а также
средних  продуктов  каждого  из  ресурсов.
Предельный  продукт  фактора  определяется  как
изменение объема выпуска при увеличении объема
использования  этого  фактора  на  единицу  при
постоянных  объемах  использования  других
ресурсов: 

MP J = a0( X j+1)a j X j+1
a j+1−a0 X j

aJ X j+1
a j+1 .

Объем выпуска на единицу используемого фактора
дает средний продукт ресурса:

AP = Y/Xj. 

Объем  производства,  реализованный  за  счет
использования  одного  из  факторов  при
фиксированных  значениях  других  ресурсов,
позволяет  получить  средний  частный  продукт
ресурса:

APP =(a j /∑ a j)(Y / X j ).

С  изменением  масштабов  производства  средний
и  предельный  продукты  для  модели  (2)
изменяются. Целесообразно указанные характеристики
вычислять  при  различных  уровнях  масштаба
производства,  например,  при  минимальном,
среднем  и  максимальном.  Результаты  расчетов
некоторых  видов  экономической  деятельности
представлены  в  табл.  2  (использовался  Excel
и данные из табл. 1). 

Анализ  данных,  представленных  в  табл.  2,
свидетельствует о том, что предельные продукты
(как и  средние  и средние частные)  для капитала
больше,  чем  для  фактора  труда  по  всем  видам
деятельности.  Для  капитала  с  ростом  масштаба
предельный  и  средний  продукты  уменьшаются,
причем  для  труда  зависимость  предельного
и  среднего  продукта  от  масштаба  –  прямая
пропорциональная. 

Предельный  продукт  капитала  в  среднем  для
оптовой  и  розничной  торговли  составил  за
2004−2014 гг. 77 руб. на 100 руб. капитала, то есть
срок  окупаемости  капиталовложений  составлял
около 1,3 года. Средний предельный продукт труда
для той же отрасли составил мизерную величину
0,08 руб. на 1 чел. 

Таким образом, для некоторых видов деятельности
раскрыты  аналитические  возможности
экономического анализа  на  основе  рассчитанных
эластичностей  выпуска  по  факторам.  При  этом
большинство  значимых  производственных
функций показывает, что темпы роста выпуска по
видам  деятельности  выше,  чем  по  факторам.
Интенсивное развитие характерно для всех видов
деятельности,  кроме  прочих  производств
и  финансовой,  которые  демонстрируют
фондосберегающий рост. 
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Таблица 1
Значения коэффициентов производственной функции по видам экономической деятельности в 2004–2014 гг.
Table 1
Production function coefficients by economic activity in 2004−2014

Вид экономической деятельности
Коэффициенты производственной функции

Скор. R2 F-статистика
Капитал К Труд L Константа

Добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических

0,606
(0,0)

1,652
(0,307)

−10,766
(0,444)

0,75 16,12

0,613
(0,0)

0,387
(0,0)

−0,283
(0,171)

0,76 32,78

Обрабатывающие производства 1,184
(0,001)

4,392
(0,263)

−56,831
(0,312)

0,83 26,44

0,828
(0,0)

0,172
(0,107)

−0,176
(0,167)

0,83 50,03

Целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность

0,79
(0,0)

1,12
(0,569)

−7,858
(0,656)

0,84 27,29

0,823
(0,0)

0,177
(0,114)

0,301
(0,164)

0,85 59,7

Производство кокса и нефтепродуктов 0,716
(0,0)

0,506
(0,129)

−1,423
(0,526)

0,91 54,26

0,714
(0,0)

0,286
(0,0)

0,024
(0,905)

0,92 114,9

Производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов

0,588
(0,0)

2,193
(0,011)

−17,951
(0,07)

0,81 22,06

0,538
(0,0)

0,462
(0,0)

−0,636
(0,0)

0,74 29,85

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий

0,876
(0,0)

5,093
(0,048)

−52,779
(0,104)

0,65 10,04

0,562
(0,0)

0,438
(0,002)

−0,619
(0,0)

0,56 13,52

Производство транспортных средств и 
оборудования

0,829
(0,0)

1,157
(0,137)

−10,255
(0,215)

0,92 58,86

0,9
(0,0)

0,099
(0,3)

0,151
(0,191)

0,91 107,8

Прочие производства 0,121
(0,484)

2,864
(0,01)

−20,032
(0,065)

0,91 52,92

0,455
(0,0)

0,545
(0,0)

−0,466
(0,029)

0,88 73,1

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

1,011
(0,0)

0,66
(0,828)

−8,7
(0,805)

0,89 41,69

0,988
(0,0)

0,012
(0,906)

−1,386
(0,0)

0,9 92,3

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

0,402
(0,0)

3,788
(0,0)

−41,999
(0,007)

0,97 151

0,712
(0,0)

0,288
(0,0)

−0,302
(0,025)

0,92 126,4

Финансовая деятельность 0,521
(0,0)

0,0
(0,0)

2,95
(0,017)

0,69 23,64

0,412
(0,003)

0,588
(0,0)

−1,939
(0,0)

0,67 21,1

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование

1,358
(0,0)

26,309
(0,0)

−296,26
(0,007)

0,66 10,62

0,688
(0,086)

0,312
(0,436)

3,944
(0,217)

0,18 3,18

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

1,335
(0,001)

19,238
(0,114)

−222,7
(0,16)

0,47 5,39

0,968
(0,007)

0,032
(0,931)

4,339
(0,086)

0,38 7,11

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг

1,253
(0,0)

1,19
(0,689)

−14,132
(0,677)

0,95 91,78

0,968
(0,007)

0,032
(0,931)

4,339
(0,086)

0,38 7,11

Примечание. В круглых скобках даны расчетные значения коэффициентов. Для каждого вида деятельности приведены две 
строки: в верхней – производственная функция с ограничением на коэффициенты в виде их положительности,
в нижней – дополнительное ограничение в виде однородности производственной функции первой степени (a1 + a2 = 1).
Источник: данные Ростовстата

Note. In parentheses: The calculated relevance values of coefficients. For each particular activity, there are two lines: the upper line 
shows the production function with coefficient limits as the coefficient positivity; the bottom line shows an additional constraint in the 
form of homogeneity of the first degree production function (a1 + a2 = 1).
Source: Rostovstat
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Таблица 2

Предельный и средний продукты факторов для некоторых видов экономической деятельности

Table 2

Marginal and average products of factors for certain economic activities

Вид деятельности
Предельный продукт Средний продукт Средний частный продукт

Масштаб Масштаб Масштаб
мин. средний макс. мин. средний макс. мин. средний макс.

Капитал
Добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических

1,26 0,77 0,58 1,68 1,21 1,03 1,03 0,74 0,63

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования

1,09 0,77 0,66 1,74 1,07 0,96 1,24 0,76 0,68

Финансовая деятельность 0,16 0,08 0,06 0,26 0,19 0,17 0,11 0,08 0,07
Труд

Добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно- энергетических

0,06 0,13 0,2 0,13 0,33 0,58 0,05 0,13 0,22

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования

0,04 0,08 0,12 0,14 0,29 0,43 0,04 0,08 0,12

Финансовая деятельность 0,04 0,07 0,08 0,05 0,12 0,15 0,03 0,07 0,09

Источник: данные Росстата

Source: Rosstat
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Abstract
Importance The article studies the changes rate of the long-term socio-economic development of
a region by its economic activity, using the Rostov oblast as a case study.
Objectives The article aims to estimate the production functions and identify resource opportunities
for economic activities of the region.
Methods For the study, we used the method of regression modeling, and after-modeling economic
analysis of production functions of Cobb-Douglas type. We used the Federal State Statistics Service
in the Rostov oblast statistics data for 2004–2014 as an information base of the work.
Results We built production functions for all economic activities of the Rostov oblast,  including
restrictions on the coefficients of elasticity. We obtained statistically significant production function
equations for  14 of  the 32 types of economic activity, and calculated the average and marginal
products of factors for certain economic activities.
Conclusions  and  Relevance The  estimates  of  production  functions  in  the  Rostov  oblast  for
economic  activities  are  applicable  to  determine priorities  when developing a  strategy  for  socio-
economic  development  of  the  region.  For  certain types  of  activities,  we  disclosed  an analytical
capability for economic analysis of production functions based on the output elasticity estimates
calculated by factors.  We found that for most important functions,  the rate of output growth by
activities is higher than by factors.
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