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Динамика ВВП,  численности  населения  и  ряда  других  показателей  с  высокой 
точностью описывается на глобальном уровне,  или на уровне некоторых государств, 
простыми формулами, типа экспоненты, или гиперболы [1, 2].

Также  макроэкономические  показатели  ряда  государств  с  высокой  точностью 
связаны между собой простыми формулами производственных функций, такими, как 
функция Кобба-Дугласа [3], выражающая ВВП страны Y через занятость L и величину 
основных фондов  K посредством формулы Y=K α L β, где α, β – некие коэффициенты.

Особенностью  некоторых  производственных  функций  является  возрастающая 
отдача  от  факторов  производства,  влияющая  на  экономический  рост.  Автором 
рассчитана точность аппроксимации макроэкономических данных производственными 
функциями типа Кобба-Дугласа с добавлением в формулу членов, характеризующих 
влияние  различных  факторов,  таких,  как  цены  на  нефть  на  мировом  рынке,  или 
экспоненциальный временной тренд. Также исследован характер отдачи от факторов 
производства для разных моделей. Использованы данные по России с сайта Росстата 
как  для  экономики  страны  в  целом,  так  и  для  отдельных  её  отраслей.  Проведён 
сравнительный анализ результатов расчетов с результатами для других государств. 

Связь между макроэкономическими факторами моделируется при помощи простых 
формул,  или  при  помощи  систем  нелинейных  обыкновенных  дифференциальных 
уравнений,  описывающих  конкуренцию,  или  сотрудничество  подсистем  [4]. 
Применимость таких моделей исследуется методами идентификации параметров.

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ (проект №  11-02-00088а).
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