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В статье рассмотрена проблема моделирования результативности наукоемких предприятий 
высокотехнологичного комплекса РФ. Приведен обзор известных производственных функций, по‑
зволяющих оценить взаимосвязь затрат на НИОКР и результатов деятельности наукоемкого пред‑
приятия в виде объема новой продукции. Показано, что использование когнитивных факторов про‑
изводства обусловливает применение модифицированной производственной функции на основе 
логистической кривой. Приведены результаты тестовых и эмпирических расчетов и дана их эконо‑
мическая интерпретация.
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Введение
Прогрессивные изменения в технологиче‑

ском развитии экономики определяются глав‑
ным образом темпом создания и наращивания 
потенциала наукоемких предприятий высо‑
котехнологичного комплекса РФ. Наукоемкие 
предприятия (НП) являются ведущими для лю‑
бой национальной экономики и создают про‑
дукт с высокой добавленной стоимостью.

Именно микроуровень высокотехнологич‑
ного сектора, экономика отдельного НП опре‑
деляет развитие высокотехнологичного сектора 
в целом. Его недостаточная результативность 
во многом обусловлена неэффективностью де‑
ятельности НП, неравномерностью их иннова‑
ционного развития, значительными диспропор‑
циями в производительности труда. Согласно 
исследованиям РЭБ, технико‑технологическое, 
институционально‑организационное, финансо‑
во‑экономическое состояние НП далеко от же‑
лаемого: 55% НП оценивают свое финансово‑э‑
кономическое состояние негативно, лишь 2% из 
опрошенных предприятий находятся на подъе‑
ме [0]. Анализ НП показал, что причина не всегда 
кроется лишь во внешних условиях: в неблаго‑
приятной конъюнктуре, нестабильности рынка 
и т. д. Неравномерное инновационное развитие 

и существенные отличия в результатах деятель‑
ности НП во многом связано с неэффективно‑
стью использованию существующих факторов 
производства.

В процессе функционирования НП широкое 
применение находят нововведения, связанные с 
развитием человеческого фактора, с созданием 
новых и изменением действующих технологий. 
В настоящее время определяющими фактора‑
ми обеспечения экономического роста стано‑
вятся не столько производственные мощности, 
сколько знания, ноу‑хау, научные исследования 
и разработки, которые в совокупности представ‑
ляют собой когнитивные факторы производ‑
ства (КФП) — воплощенная в хозяйствующем 
субъекте совокупность знаний, способностей, 
навыков, которые способствуют росту про-
изводительной силы человека, при создании 
интеллектуального продукта, востребован-
ного рынком. К когнитивным факторам произ‑
водства (КФП) относятся все активы, возможно‑
сти, организационные процессы, информация, 
знания, культурные традиции, контролируемые 
предприятием и позволяющие ему обеспечить 
устойчивое инновационное развитие [ ]. Та‑
ким образом, КФП обеспечивают внутренние 
возможности инновационного развития НП и 



Экономические науки  •  2018  •  № 10 (167)34

становятся одним из основным видов экономи‑
ческих ресурсов, наряду с энергетическими, фи‑
нансовыми.

Основной целью деятельности НП как хозяй‑
ствующего субъекта является выпуск инноваци‑
онной продукции. В этой связи результативность 
деятельности НП целесообразно рассмотреть 
как оценку взаимосвязи расходов на НИОКР и 
дохода от инновационной продукции в общем 
выпуске.

Анализ известных математических моделей 
показал, что взаимосвязь между расходами на 
НИОКР и доходом от инновационной продук‑
ции удобно оценить производственной функ‑
цией [3–5]. Однако известные производственные 
функции не учитывают нематериальную со‑
ставляющую КФП. В связи с чем возникают за‑
кономерные вопросы: 1. Каким образом можно 
учесть нематериальную составляющую КФП? 2. 
Как можно определить временной момент сни‑
жения отдачи от используемых КФП? 3. Какова 
интенсивность морального устаревания имею‑
щихся КФП? 4. Возможно ли прогнозирование 
наступления переходных и кризисных перио‑
дов?

Модифицированная производственная 
функция

Известные концепции факторов производ‑
ства опираются на использование математиче‑
ского аппарата, позволяющего устанавливать 
зависимости, связывающие величину получае‑
мого результата со значениями производствен‑
ных факторов, обусловивших этот результат. 
Наиболее используемым видом таких моделей 
является класс производственных функций. В 
зависимости от характера производственного 
процесса, целей и средств моделирования в ка‑
честве производственных могут использовать‑
ся неотрицательные функции разнообразного 
вида [3,6]. Анализ наиболее известных произ‑
водственных функций позволил выявить тот 
факт, что в них не учитывается нематериальная 
составляющая КФП [6]. Таким образом, возника‑
ет необходимость модификации классических 
производственных функций, адекватных объек‑
ту исследования.

Процессы взаимного перехода количествен‑
ных и качественных изменений в развитии 
сложных динамических систем общем виде мо‑
делируются логистическими кривыми. Благода‑
ря чередованию эволюционных и революцион‑

ных процессов их динамика представляет собой 
поступательно‑циклический процесс. Обобщен‑
ные логистические кривые количественно опи‑
сывают зависимости, в которых циклические 
колебания накладываются на поступательный 
тренд.

Процесс развития КФП на НП в самом общем 
виде описывается логистической кривой, опре‑
деляемой дифференциальным уравнением вида

где t — параметр, выражающий совокупные 
затраты НП на развитие (поддержание) КФП 
(это могут быть затраты времени, энергии, аб‑
страктного общественного труда, выраженного 
в стоимостной форме), y(t) — значимый резуль‑
тат (объем инновационных видов продукции), 
получаемый за счет использования КФП, a — по‑
ложительная постоянная (параметр «масшта‑
ба»), k₁, k₂ — положительные константы, ограни‑
чивающие сверху и снизу значимый результат 
использования данных КФП. При этом k₁ — это 
нижняя граница y(t), выражающая исходные за‑
траты на КФП, а k₂ — технологический предел, 
характеризующий максимально высокие ее воз‑
можности.

С увеличением затрат на КФП, результат мо‑
жет лишь возрастать, поэтому y(t) представляет 
собой функцию, монотонно растущую на всей 
области ее определения. Тот факт, что скорость 
роста (первая производная) величины y пря‑
мо пропорциональна отрыву этой величины от 
ее стартовых возможностей, означает, что y(t) 
растет тем быстрее, чем больше этот отрыв. С 
другой стороны, пропорциональность первой 
производной значению (k₂ – y) означает замед‑
ление роста величины y(t) по мере приближения 
к пределу.

Логистическая кривая, может рассматри‑
ваться как модель динамики различных куму‑
лятивных величин, т. е. таких, которые способны 
аккумулироваться и в каждый момент времени 
формировать свой фонд, так что скорость даль‑
нейшего роста таких величин пропорциональна 
уже имеющемуся их значению. В целом разви‑
тие КФП предстает как кумулятивный процесс, 
динамика которого подчиняется логистическо‑
му закону.

Для достижения надлежащего уровня нау‑
коемкости руководству НП необходимо направ‑
лять инвестиционные ресурсы в технологически 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝛼𝛼(𝜕𝜕 − 𝑘𝑘1)(𝑘𝑘2 − 𝜕𝜕) 
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и экономически потенциальные КФП.
Определенная сложность принятия инве‑

стиционных решений заключается в том, что, 
выбрав тот или иной набор КФП, НП тем самым 
выбирает и соотношение между объемом инве‑
стиций и эффектом от их приложения — соот‑
ношение, предопределяемое фазой жизненного 
цикла, на которой находится КФП в момент ин‑
вестирования. Поскольку в распоряжении НП в 
каждый момент времени находится ограничен‑
ное число КФП, которые потенциально могли 
быть поддержаны инвестиционными ресурсами, 
то инвестиционный процесс характеризуется 
дискретными значениями результативности, 
которые непрерывно изменяются во времени, 
создавая противоречия между краткосрочны‑
ми и долгосрочными целями инвестирования. 
Одной из сложнейших проблем технико‑эконо‑
мического прогнозирования является определе‑
ние оценок верхних технологических пределов 
нескольких конкурирующих друг с другом КФП, 
предназначенных для решения одной и той же 
хозяйственной задачи.

Исследование КФП выдвигает на повестку 
дня вопрос о том, верен ли по отношению к КФП 
закон убывающей отдачи?

В краткосрочном периоде этот закон для 
КФП «бессмыслен», т. к. прирост КФП автомати‑
чески предполагает модернизацию производ‑
ства и повышение квалификации работников, 
т. е. изменение всех участвующих в этом процес‑
се факторов производства.

Вместе с тем, закон убывающей отдачи, ка‑
сающейся долгосрочного периода и утвержда‑
ющий убывание средней отдачи в одни и те же 
КФП, вполне осмыслен и верен на определенных 
стадиях жизненного цикла КФП. В частности 
этот закон характеризует технико‑экономиче‑
скую динамику последней фазы ЖЦ КФП, поки‑
дающих производственных процесс и подлежа‑
щих замене новыми.

Существующие попытки включить когни‑
тивные факторы как самостоятельный фактор 
производства наряду с трудом и капиталом [7] 
выглядели как модификация традиционной 
производственной функции Кобба‑Дугласа:

где все константы положительны, α+β+γ=1. 

Однако при таком подходе, 

т. е. постулируется закон убывающей отдачи, 
что противоречит нематериальной составля‑
ющей КФП, т. к. прирост знаний и информации 
опосредованно влияет на все факторы произ‑
водства.

Включение КФП в производственную функ‑
цию возможно в случае представления произ‑
водственной функции как логистической кривой: 

Y(f) = S(CPF)

Учитывая, что вторая производная обобщен‑
ной логисты S(CPF) несколько раз меняет знак, 
то периоды возрастающей и убывающей отдачи 
от инвестиций в КФП попеременно сменяют друг 
друга. Это обстоятельство согласуется с тем, что 
моральное устаревание КФП также характеризу‑
ется волнообразной, циклической динамикой, в 
которой последовательно чередуются периоды 
ускоренного и замедленного устаревания КФП.

Логистическая кривая относится к классу 
S‑образных кривых и обладает следующими ос‑
новными свойствами:

• рост исследуемого показателя с ростом 
аргумента;

• переменное изменение темпов роста ис‑
следуемого показателя (сначала возрастание, 
потом убывание);

• наличие предела роста.
Использование логистической производ‑

ственной функции позволит оценить взаимос‑
вязь между расходами на НИОКР и доходом от 
продаж инновационной продукции в опреде‑
ленный период времени, а также спрогнозиро‑
вать период спада или увеличения дохода от ре‑
зультатов деятельности НП [18].

Структурная модель логистической про-
изводственной функции

Учитывая, что основной целью НП является 
выпуск новой продукции, то целевой функци‑
ей в данном случае выступает максимизация 
дохода от выпуска инновационной. Факторами 
производственной функции выступает общий 
объем когнитивных факторов производства, а 
прибыль НП после обязательных платежей в 
налоговые и иные органы распределяется меж‑
ду вложениями в КФП. Прирост КФП в текущем 
году зависит от объема вложений в них. Зависи‑
мость имеет S‑образный вид, уровень насыще‑
ния которой определяется уровнем развития 
КФП. Прирост КФП зависит от объема вложений 

𝑌𝑌 (𝑓𝑓) = 𝑟𝑟 ∙ 𝐾𝐾𝛼𝛼 ∙ 𝐿𝐿𝛽𝛽 ∙ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝛾𝛾 
  

𝜕𝜕2𝑉𝑉
𝜕𝜕𝐾𝐾𝐾𝐾2 < 0 
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с распределенным лагом, а также от достигнуто‑
го объема ресурсов. Чем выше уровень КФП, тем 
более эффективно используются эти средства.

Предлагаемая модель логистической произ‑
водственной функции (ЛПФ) представляет со‑
бой описание воспроизводственного цикла про‑
изводства инновационной продукции НП. При 
этом используются:

1) Производственная функция НП:
Yt = F(CPFt), отражающая зависимость между 

доходом предприятия от продаж инновацион‑
ной продукции в году t(Yt), объемом задейство‑
ванных когнитивных факторов производства 
(CPF);

2) функция затрат: Zt = C(CPFt), выражаю‑
щая зависимость общего объема затрат на при‑
влечение и содержание КФП;

3) функция прироста КФП: CPF(t+0)=  
G(ut , CPFt), отражающая зависимость объема 
КФП года t+1 от объема вложений ut в прирост 
КФП;

4) функция прироста дохода от продаж ин‑
новационной продукции: Q(t+0) = QNP (ut , ∂CPFt), 
отражающая зависимость доход от продаж ин‑
новационной продукции в t+1 от объема инве‑
стиций ut в прирост КФП;

5) функция прироста производительно‑
сти Pr(t+0) = H (ut , CPFt), определяющая прирост 
производительности от объема вложений (НИ‑
ОКР‑расходы) ut в разработку инновационной 
продукции и имеющегося уровня КФП.

Управляющей переменной является струк‑
тура распределения прибыли НП: Yt – Zt после 
уплаты налогов и обязательных платежей на 
вложения ut в прирост объемов КФП. В качестве 
функции, отражающей эту взаимосвязь, рас‑

сматривается логистическая производственная 
функция: Yt = S(CPFt), где S(CPFt) — логистиче‑
ская производственная функция, которая рас‑
считывается как:

значение прироста КФП изменяется от ве‑
личины Kut (при имеющемся уровне значений 
КФП) до (при неограниченно возрастающем 
уровне КФП).

Моделирование логистической произ-
водственной функции на тестовых данных

При моделировании логистической произ‑
водственной функции, примем, что развитие 
НП может быть выражено через накопленную 
прибыль (доход) от продаж инновационной про‑
дукции НП. В общем случае накопленный доход 
описывается логистической функцией m‑го по‑
рядка:

где Кi — фактор масштаба,  ti — математиче‑
ское ожидание; ai — дисперсия.

В таком случае, интенсивность перехода, мо‑
жет быть описана производной y’(t). Очевидно, 
что

где ti — мат. ожидание (она же медиана),  ai — 
коэффициент, характеризующий плотность рас‑
пределения прибыли от i‑го продукта во вре‑
менной области.

𝑦𝑦 ′(𝑡𝑡) =∑ 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡𝑖𝑖)
(1 + 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡𝑖𝑖))2

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
 

  

 
а) 

 
б) 

Рис.1. а. Логистическая функция 2-го порядка;  
Рис.1. б.  Интенсивность перехода из состояния 1 в состояние 2 

  
Рис.1. а. Логистическая функция 2-го порядка; 

Рис 1. б. Интенсивность перехода из состояния 1 в состояние 2

𝑆𝑆(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡) =
𝐾𝐾𝑒𝑒𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡

1 + 𝐾𝐾(𝑒𝑒𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 − 1) 
 
  

𝐹𝐹(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡) =∑ 𝐾𝐾𝑖𝑖/𝑎𝑎𝑖𝑖
1 + 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡𝑖𝑖)

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
, 
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Интенсивность перехода может быть интерпретирована как плотность вероятности получения 
прибыли (дохода) в течение промежутка времени во временной области.

Обозначим

Вычислим производные f (t, Ki, ai, t0i) по параметрам Ki, ai и bi

В случае если имеются n наблюдений о доходности предприятия от продаж инновационной про‑
дукции в виде {Y} = {y0, y ,…yn}T в некоторой временной области {X}, то параметры в уравнении (1) 
могут быть найдены путем минимизации суммы невязок

Поиск минимума сводится к решению системы из (3m) нелинейных уравнений

Система (9) может быть решена при помощи численных методов, описанных в [9,10].
После нахождения параметров распределения, можно идентифицировать отдельные факторы 

развития, для их детального анализа (см. рис. 2).

𝐾𝐾𝑖𝑖𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0𝑖𝑖)

(1 + 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0𝑖𝑖))
2 = 𝑓𝑓(𝑡𝑡, 𝐾𝐾𝑖𝑖, 𝑎𝑎𝑖𝑖, 𝑡𝑡𝑖𝑖) 

  

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝐾𝐾𝑖𝑖

= 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0𝑖𝑖)

(1+𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0𝑖𝑖))
2  

𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑎𝑎𝑖𝑖

=
(−𝐾𝐾𝑖𝑖(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0𝑖𝑖 )𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0𝑖𝑖))(1 + 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0𝑖𝑖))

2
− 2(1 + 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0𝑖𝑖))(−(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0𝑖𝑖)𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0𝑖𝑖))𝐾𝐾𝑖𝑖𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0𝑖𝑖)

(1 + 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0𝑖𝑖))
4

=
𝐾𝐾𝑖𝑖(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0𝑖𝑖 )𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0𝑖𝑖)(1 − 𝑒𝑒−2𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0𝑖𝑖))

(1 + 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0𝑖𝑖))
4  

  

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡𝑖𝑖

=
(−𝐾𝐾𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0𝑖𝑖)) ((1 + 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0𝑖𝑖))

2
) − (𝐾𝐾𝑖𝑖𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0𝑖𝑖)) (2(1 + 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0𝑖𝑖))(−𝑎𝑎𝑖𝑖𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0𝑖𝑖))) 

(1 + 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0𝑖𝑖))
4

= −𝐾𝐾𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0𝑖𝑖)(1 − 𝑒𝑒−2𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0𝑖𝑖))
(1 + 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0𝑖𝑖))

4  

  

∑(𝑦𝑦𝑗𝑗 − 𝐾𝐾∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑗𝑗−𝑡𝑡0𝑖𝑖)

(1 + 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑗𝑗−𝑡𝑡0𝑖𝑖))
2

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
)
2𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
 

  

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
∑[(𝑦𝑦𝑗𝑗 −∑

𝐾𝐾𝑖𝑖𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑗𝑗−𝑡𝑡0𝑖𝑖)

(1 + 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑗𝑗−𝑡𝑡0𝑖𝑖))
2

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
)
𝜕𝜕𝑓𝑓(𝑡𝑡, 𝑎𝑎𝑖𝑖, 𝑡𝑡0𝑖𝑖)

𝜕𝜕𝐾𝐾𝑖𝑖
|
𝑡𝑡=𝑡𝑡𝑗𝑗

] = 0
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
,   для  𝑖𝑖 = 1. .𝑚𝑚

∑[(𝑦𝑦𝑗𝑗 −∑
𝐾𝐾𝑖𝑖𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑗𝑗−𝑡𝑡0𝑖𝑖)

(1 + 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑗𝑗−𝑡𝑡0𝑖𝑖))
2

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
)
𝜕𝜕𝑓𝑓(𝑡𝑡, 𝑎𝑎𝑖𝑖, 𝑡𝑡0𝑖𝑖)

𝜕𝜕𝑎𝑎𝑖𝑖
|
𝑡𝑡=𝑡𝑡𝑗𝑗

] = 0,   для  𝑖𝑖 = 1. .𝑚𝑚
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

∑[(𝑦𝑦𝑗𝑗 −∑
𝐾𝐾𝑖𝑖𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑗𝑗−𝑡𝑡0𝑖𝑖)

(1 + 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑗𝑗−𝑡𝑡0𝑖𝑖))
2

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
)
𝜕𝜕𝑓𝑓(𝑡𝑡, 𝑎𝑎𝑖𝑖, 𝑡𝑡0𝑖𝑖)

𝜕𝜕𝑡𝑡0𝑖𝑖
|
𝑡𝑡=𝑡𝑡𝑗𝑗

] = 0,   для  𝑖𝑖 = 1. .𝑚𝑚
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
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В качестве примера возьмем случайные дан‑
ные с целью прогнозирования следующего пе‑
рехода и определения времени наступления пе‑
рехода. Каждому распределению соответствует 
три параметра.

Значения первого фактора (y1): K0=18*0202; 
t0=2014; a0=0,9.

Значения второго фактора (y2): K =03*0202; 
t =2020; a =0,8.

Значения третьего фактора (y3): K3=02*0202; 
t3=2026; a3=0,7. Полученные результаты пред‑
ставлены на рис. 3.

Полученные данные в результате моделиро‑
вания представлены в табл.1.

Аппроксимация полученных данных под‑
тверждает точность численного метода.

Второй этап моделирования связан с «за‑
шумлением» данных. В качестве шума исполь‑
зовалось нормальное распределение. К каждому 
измерению добавили некоторую погрешность, 
определяемую нормальным распределением с 
амплитудой 0,1.

Результаты моделирования «зашумленных» 
данных представлены на рис. 4 и в табл. 2.

 
  Рис. 3. Полученные результаты: Определение времени точек перегиба  

обусловливает необходимость развития других факторов.

 
  

Рис. 2. Пример динамики отдельных КФП
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Полученные результаты в ходе моделирова‑
ния данных позволяют сделать вывод, что дан‑
ные распределены по распределению близкому 
к нормальному, что позволяет точно определить 
временной период точки перехода.

Таким образом, предложенная модель логи‑
стической производственной функции позво‑
ляет отразить взаимосвязь между расходами на 

НИОКР и полученными результатами, в виде 
доли новой продукции. Полученные результаты 
моделирования на тестовых данных подтверди‑
ли предположение о том, что учет свойств логи‑
стических кривых позволяет определить момент 
времени снижения отдачи от инвестиций в КФП 
и перейти на использование других факторов 
производства.
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Рис. 4. Результаты моделирования с «зашумленными данными»

Таблица 1. Параметры данных

y0 y y3
K0 = 7,995 * 1002 K  = 12,989 * 1002 K3 = 9,991 * 1002

t0 =  204 t  =  2 2 t3 = 2026
a0 = 0,9004 a  = 0,799 a3 = 0,699

Таблица 2. Параметры данных

y0 y y3
K0 = 10659 * 1002 K  = 0418187 * 0202 K3 = 12126 * 1002

t0 = 2014,26 t  = 2019,83 t3 = 2025,49
a0 = 0,684 a  = 1,13 a3 = 0,56
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