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С 2006 года в состав района входят 10 муници-
пальных образований: 5 городских поселений — 
5 сельских поселений:

• пгт им.Воровского
• г.Ногинск
• пгт Обухово
• г.Старая Купавна
• г.Электроугли
• д. Аксйно-Бутырки
• д. Большое Буньково
• с. Мамонтово
• д. Стйпаново
• с. Ямкино
В г.Ногинск согласно данным риэлтерской компа-

нии «Realty.dmir.ru» средняя стоимость 1 м2 составля-
ет 61 781 руб.

Эксперты компании «Метриум Групп» в сентябре 
2013 года проанализировали рынок жилья ближне-
го Подмосковья. Итоги этого анализа показали, что 
в Электроуглях на текущий момент реализуется два 
проекта: ЖК «Светлый Город» и ЖК на ул. Школьная. 
Средняя цена квадратного метра в городе – 45 500 
руб. В г.Старая Купавна же квартиры стоят дороже, в 
среднем квадратный метр здесь стоит 52 200 руб. На 
локальном рынке сейчас представлено три комплек-
са: ЖК «Купавино», мкр. «Новое Бисерово» и ЖК на 
ул. Шевченко. 

Что касается средней стоимости м2 в пгт Обухово, 
то здесь она варьируется от 6517 руб. до 18940 руб 
согласно данным агенства недвижимости «Тревит». 

Другие муниципальные образования Ногинского 
района рассматривать не стоит, поскольку в основном 
многоквартирных домов там нет, и люди преимуще-
ственно живут в собственных домах.

Таким образом, фактическая среднюю стоимость 
1 м2 в г.Ногинск, г.Электроугли, г. Старая Купавна и 
пгт Обухого составляет 43052,38, что достаточно 
близко к полученному в модели значению равному 
44,84 тыс.руб.

Вторым по значимости параметром, влияющим 
на стоимость квартиры, является тип санузла. В Но-
гинском районе остро стоит этот вопрос, так как в 
большинстве квартир санузел по-прежнему совме-
щенный, что может доставлять неудобства.
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Процесс производства любого продукта связан с 
потреблением разнообразных ресурсов. В число ре-
сурсов входит все, что требуется для производствен-
ной деятельности, - сырье и материалы, труд, энер-
гия, оборудование и другое.

Зависимость количества продукта, которое может 
произвести фирма, от объемов затрат ресурсов полу-
чила название производственной функции.[1]

Производственную функцию можно построить 
как для отдельной фирмы или отрасли, так и в целом 
для всей национальной экономики. 

В целях моделирования реальных производствен-
ных процессов на практике наиболее часто исполь-
зуют два вида таких функций: линейную и функцию 
Кобба-Дугласа.

Линейная производственная функция строится 
в тех случаях, когда величина затрат пропорциональ-
на объему выпуска.  

Функция Кобба — Дугласа показывает зависи-
мость объёма производства от создающих его факто-
ров производства — затрат труда и капитала.[2]

Общий вид функции: Q = A*La*Kb, где
А — технологический коэффициент; 
a — коэффициент эластичности по труду;
b — коэффициент эластичности по капиталу.
Построение производственных функций позволя-

ет:
1. Производить аналитические расчеты;
2. Оценивать эффективность использования и це-

лесообразность дополнительного вовлечения ресур-
сов в производственный процесс;

3. Прогнозировать объем выпуска при различных 
вариантах развития объекта (то есть при различных 
количествах ресурсов).

Практический пример построения производ-
ственной функции.

Используя данные по производству электроэнер-
гии, газа и воды в Сибирском Федеральном округе 
(см. рисунок 1) [3] построить производственную 
функцию, описывающую зависимость объема про-
изводства электроэнергии, газа и воды в Сибирском 
Федеральном округе от факторов «труд» и «капитал»:      

Y = a0 * Ka1 * La2, где Y – объем производства элек- – объем производства элек-
троэнергии, газа и воды; К – основные фонды;

L – трудовой фактор, численность промышленно-
производственного персонала (ППП).

Для того, чтобы построить данную модель, необ-
ходимо для начала произвести линеаризацию пере-
менных, для чего прологарифмируем обе части урав-
нения:

lnY = lna0 + a1lnK + a2lnL
В начальной (мультипликативной) модели a0 при-

нимается равным единице. В литературе экономиче-
ского содержания параметр a0 интерпретируется как 
коэффициент нейтрального технического прогресса. 
(Нейтральный тех нический прогресс определяется 
такими техническими из менениями, которые не нару-
шают равновесия, то есть экономически и социально 
«безопасны» для общества).[4]

Рассчитаем параметры регрессионной модели 
(см. рис 2).
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Рис. 1 Производство электроэнергии, газа и воды в Сибирском Федеральном округе

Рис. 2 Построение модели без свободного члена

Для решения этой задачи воспользуемся Анали-
зом данных в Excel. В диалоговом окне Регрессия 
необходимо выставить флажок Константа – ноль. 

В результате проведенного анализа получены сле-
дующие значения коэффициентов: 

а1 = 0,495
а2 = 0,628
Таким образом, уравнение регрессии будет иметь 

следующий вид:
lnY = 0,495 lnK + 0,628 lnL
производственная функция при переходе к исход-

ным данным:
Y = K0, 495 * L0, 628

Вывод:
Дадим экономическую  интерпретацию параме-

тров а1 и а2:
а1 – эластичность выпуска по основным фондам, 

она равна 0,495, то есть при увеличении фондов на 
1% выпуск увеличится на 0,495%;

а2 – эластичность выпуска по труду, она равна 
0,628, то есть при увеличении численности работни-
ков на 1% выпуск увеличится на 0,628%. 

Так как а2 > а1, то можно сделать вывод о том, что 
в 2005-2011 гг. наблюдался фондосберегающий (экс-
тенсивный)  рост. Обратная ситуация характеризова-
лась бы как трудосберегающий (интенсивный) рост.
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