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Производственные функции необходимы для будущего прогнозирования динами-

ки выпуска. Совокупная производительность является показателем затрат труда и ка-

питала. Она позволяет содержательно интерпретировать динамику выпуска: обеспечи-

вается ли рост повышением производительности труда и фондоотдачи или экстенсив-

ным ростом факторов производства. 

Учет  изменения производственных мощностей дает возможность построить про-

изводственную функцию, лучше отражающую экономическую действительность. Если 

использовать производственную функцию с учетом изменения производственных фон-

дов в системном анализе, то улучшаются динамические свойства модели экономиче-

ской системы. 

В моей работе строится класс производственных функций, отражающих измене-

ние отдачи от производственных фондов, содержащий среди параметров норму выбы-

тия мощностей, вследствие износа производственных фондов. При этом рассматрива-

ется хозяйство, в котором производится единственный продукт - национальный доход 

и затрачивается единственный однородный ресурс - живой труд. Технология производ-

ства определяется трудоемкостью. 

В работе использована следующая гипотеза о характере процесса изменения 

мощностей: число рабочих мест с течением времени не меняется, а выпуск продукции 

вначале растет до некоторого момента времени t=a с постоянным темпом  по закону: 

)](exp[)( iii tItm    , 

а затем уменьшается с постоянным темпом   по закону: 

)(exp[*]exp[)( iii taItm    . 

При построении модели в дипломной работе используется  формальное описание 

сделанного утверждения и производятся все вычисления с использованием математи-

ческого пакета Maple.  

Автор благодарит научного руководителя Оленѐва Н.Н. за постановку задачи, по-

стоянное внимание к работе и оказанную помощь. 
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