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КРИВЫЕ РОСТА. КЛАСС ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ КРИВЫХ 

 

Аннотация: В представленной статье рассматривается применение 

моделей кривых роста для описания тенденции развития каких-либо процессов. 

Приводятся формулы по каждой модели и использование их при расчетах. 
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Annotation: This article discusses the use of growth curve models to describe 
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На практике для описания тенденции развития явления широко 

используются модели кривых роста, представляющие собой различные функции 

времени y = f(t) [1, с. 245]. При таком подходе развитие исследуемого показателя 

связывается лишь со временем; считается, что вклад других независимых 

переменных несущественно или в некоторой степени влияет через фактор 

времени. 
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Под применением экспоненциальных кривых роста понимается, что 

дальнейшее изменение зависит от полученного уровня, к примеру, прирост 

изменяется с изменением значения функции.  

В экономике обычно применяются два вида экспоненциальных 

(показательных) кривых: простая экспонента и модифицированная экспонента.  

Для класса экспоненциальных кривых, в отличие от полиномиальных 

функций, характерной считается зависимость приростов от значения исходной 

функции. Эти кривые правильно описывают развития, имеющие 

"лавинообразный" вид, когда прирост зависим от достигнутого уровня функции. 

Простая экспоненциальная (показательная) кривая выглядит следующим 

образом: y a bt
t  . 

Здесь a и b — имеют значения выше 0, при этом, когда b>1, кривая 

возрастает вместе с ростом времени t, если b<1 — функция убывает.  

Параметр a описывает начальные этапы развития, а параметр b - 

постоянный темп роста. 

Действительно, темп роста равняется 100%
y
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Соответственно и темпы прироста постоянны Kt=Tt-100%=const. 

Можно заметить, что логарифм ординаты данной функции линейно 

зависит от t, прологарифмируем уравнение экспоненциальной функции:  

ln yt= ln a+t ln b. 

Пусть ln a=A, ln b=B. Тогда ln yt = A+ tB.   

Теперь для анализа неизвестных параметров можно использовать систему 

нормальных уравнений для прямой. 

То есть, нормальные уравнения можно построить, исходя из минимизации: 

 (ln yt – ln y


t)
2min. 
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Соответственно в нормальных уравнениях на место фактических уровней 

используют их логарифмы: 
   



2
t

t

tBtAtyln 

tBAnyln 
.    

После переведения начала координат в середину ряда (∑ 𝑡 = 0)система 

нормальных уравнений будет выглядеть следующим образом: ∑ 𝑙𝑛𝑦𝑡=n*A; 

∑ 𝑙𝑛𝑦𝑡 ∗ 𝑡 = 𝐵 ∗ ∑ 𝑡2. Найдем некоторые параметры A и B. Зная величины A=ln 

a и B=ln b, определим величины a и b, и, с помощью потенциирования, выведем 

показательную функцию, которая служит для выравнивания ряда. 

Такой способ оценивания некоторых параметров интересен своей 

многогранностью. Однако, следует заметить, что данные оценки параметров 

получаются смещенными, так как при расчете используются не исходные 

уровни, а их логарифмы.  

Смещение станет тем весомее, чем больше отличие между 

последовательными уровнями временного ряда. Не приводит к смещению в этих 

случаях нелинейный метод наименьших квадратов. 

Более трудным вариантом экспоненциальной кривой считается 

логарифмическая парабола yt=abt ct
2

.       

Прологарифмировав это выражение, получится парабола  

ln yt = ln a + t ln b + t2ln c. 

Таким образом, анализ параметров логарифмической параболы следует 

опять провести с помощью метода наименьших квадратов, с использованием 

системы нормальных уравнений для параболической функции. При этом 

остаются существенными сделанные выше предложения о смещении таких 

оценок. 

Все полученные типы кривых применяются для описания равномерно 

возрастающих или убывающих развитий без "насыщения". 

Когда в процессе происходит "насыщение", процесс следует определять 

при помощи кривой, которая имеет не равную нулю асимптоту. Примером этой 
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кривой служит модифицированная экспоненциальная кривая: yt=k+abt, где y = 

k считается горизонтальной асимптотой. 

Если параметр a меньше нуля, то асимптота расположена выше кривой, 

если a больше нуля, то ниже. При решении экономических задач в основном 

приходится работать с кривой, у которой a<0, b<1. В этом примере рост уровней 

проходит с замедлением и стремится к какому-то пределу. 

При решении экономических примеров часто возможно определить 

величину асимптоты, используя свойства прогнозируемого явления (например, 

коэффициент использования оборудования не может быть выше 1). Иногда 

асимптота задается путем экспертного анализа. В этих примерах другие 

параметры кривой должны быть охарактеризованы с помощью метода 

наименьших квадратов после приведения уравнения к линейному виду: 

yt - k=abt, где k- заданная асимптота. 

Прологарифмируем это выражение, получится ln (yt - k) = ln a + t ln b. 

Теперь охарактеризовать параметры ln a и ln b возможно, использовав 

систему нормальных уравнений. 

Для оценивания параметров модифицированной экспоненты можно 

применить как нелинейный метод наименьших квадратов, так и ряд других 

методов, в них вычисления легче, но оценки не так эффективны. 

Таким образом, модифицированная экспонента правильно описывает 

явление, на развитие которого влияет ограничивающий фактор, а влияние 

данного воздействия возрастает вместе с возрастанием достигнутого уровня. 

Если влияние ограничивающего фактора начинает сказываться 

исключительно после определенного момента (точки перегиба), до которого 

процесс развивался по какому-то экспоненциальному закону, то для 

выравнивания применяются S-образные кривые. 

В экономике широко распространены явления, которые на начальной 

стадии растут небыстро, затем увеличивают темп, а затем заново замедляют темп 

роста, стремясь к некоторому пределу. В качестве примера можно привести 

процесс ввода некоторого объекта в промышленную эксплуатацию, изменение 
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спроса на товары, которые обладают способностью доходить до некоторого 

уровня насыщения. Для моделирования подобных процессов применяются так 

называемые S-образные кривые роста. 
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