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Введение 
Низкий уровень инвестиционной активности отечественных 

предприятий продолжает оставаться серьезной проблемой для 
обеспечения условий стабильного экономического роста россий-
ской экономики. Так, согласно данным Росстата, несмотря на не-
которое увеличение доли инвестиций в основной капитал в вало-
вом внутреннем продукте Российской Федерации со своего ми-
нимального значения 1999 года в 13,9% до 19,8% в среднем в 
2010–2014 гг. [1] (19,1% в 2014 г. согласно предварительным 
оценкам [2], данная величина до сих пор находится на критиче-
ски низком уровне, явно недостаточном для расширенного вос-
производства основного капитала. Низкие темпы выбытия основ-
ного капитала, обусловленные слабой инвестиционной активно-
стью, ведут к деградации производственного капитала, на что 
указывают многие исследователи (например, А.В. Алексеев [3]), и 
консервации устаревших технологий. Результатом указанных 
процессов выступает низкая восприимчивость экономики России 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 

проекта проведения научных исследований («Влияние макроэкономической по-
литики с монетарным и валютным контролем на динамику и структуру нацио-
нальной экономики в условиях экспорто-сырьевой ориентации и несовершен-
ных рынков»), проект № 14-02-00359. 
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к инновациям и нарастание отставания от развитых стран в уров-
не технологической конкурентоспособности.  

Указанные обстоятельства объясняют необходимость всесто-
роннего изучения причин низкой инвестиционной активности 
отечественных предприятий и выработки системы мер государст-
венной экономической политики по ее стимулированию. Одним 
из важных направлений исследований в данной связи выступает 
развитие подходов к прикладному моделированию инвестицион-
ной активности по видам экономической деятельности с учетом 
воздействия различных макроэкономических и отраслевых фак-
торов, что позволит получать количественные оценки влияния 
различных факторов на динамику и отраслевую структуру инве-
стиций в основной капитал, а также оценивать эффективность 
мер государственной инвестиционной политики, согласовывая ее 
с макроэкономической политикой государства. Развитию концеп-
ции моделирования инвестиций в основной капитал в указанном 
направлении и посвящена данная статья. С этой целью нами об-
суждаются вопросы построения и оценки отраслевых блоков, мо-
делирующих динамику инвестиций в основной капитал по видам 
экономической деятельности, и их интеграции в общую схему 
предлагаемой нам общеравновесной межотраслевой модели эко-
номики России с блоками агрегированных рынков. Решение дан-
ных вопросов позволит повысить адекватность моделирования 
воспроизводства динамики основного капитала и валового вы-
пуска по видам экономической деятельности, а также учесть 
влияние макроэкономических факторов на развитие отдельных 
отраслей национальной экономики. 

Теоретическая концепция 

В рамках данной статьи мы предлагаем развитие схемы мо-
делирования инвестиционной активности в общеравновесной 
межотраслевой модели экономики России с блоками агрегиро-
ванных рынков (рис. 1).  

Предлагаемое расширение общеравновесной межотраслевой 
модели с блоками агрегированных рынков основывается на не-
окейнсианских традициях. Расширение модели основывается  
в том числе на учете вариации во времени степени использо-
вания  производственных  мощностей  по  видам экономической 
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Exp – вектор отраслевых объемов экспорта; Imp – вектор отраслевых объемов 
импорта; ER – валютный курс; M – объем предложения денег; R – процентная 
ставка; r – вектор отраслевых рентабельностей; K – вектор отраслевых основных 
производственных фондов; L – вектор отраслевых численностей рабочей силы; 
w – вектор равновесных отраслевых оплат труда; I – вектор отраслевых инве-
стиций в основной капитал; GDin – денежные потоки, возникающие в связи с 
увеличением государственного долга; GDout – денежные потоки, возникающие 
в связи с уменьшением государственного долга и выплатой процентов по нему; 
G – вектор государственных закупок товаров и услуг; TR – государственные 
трансферты домашним хозяйствам; Sub – вектор государственных отраслевых 
производственных субсидий; Tax – вектор совокупных налоговых платежей; 
DivG – государственные доходы от собственности; GI – вектор отраслевых госу-
дарственных инвестиций; PBGI – продажа государственной собственности. 

Рис. 1. Общая схема общеравновесной межотраслевой модели  
с блоками агрегированных рынков 
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деятельности в зависимости от фактического спроса, предъяв-
ляемого на их продукцию, и влиянии степени использования про-
изводственных мощностей на динамику инвестиций в основной 
капитал. Оставаясь моделью, описывающей экономику преиму-
щественно со стороны факторов спроса, при таком расширении 
она сможет учитывать воздействие на рыночное равновесие от-
дельных факторов предложения, проявляющихся на отраслевом 
уровне, что позволит увеличить ее адекватность при воспроиз-
водстве экономической динамики. Отметим, что дифференциро-
ванный подход к анализу влияния факторов спроса и предло-
жения на динамику отраслей национальной экономики предлага-
ют и другие исследователи изменений в отраслевой структуре и 
динамике национальной экономики. Так, например, Н.В. Бозо, 
рассматривая воздействие факторов спроса и предложения на  
динамику отраслей экономики России, отмечает высокую роль 
факторов производственных мощностей и квалифицированной 
рабочей силы в отраслях производственной сферы экономики 
России [4, стр. 43].  

В соответствии с предлагаемой нами концепцией моделиро-
вания инвестиций в основной капитал, ключевыми отраслевыми 
факторами, влияющими на инвестиционную активность по каж-
дому отдельному виду экономической деятельности, выступают: 
степень использования производственных мощностей (опреде-
ляемая на основе векторов переменных х и К, см. рис. 1), динами-
ка производственной рентабельности (вектор r), ожидания изме-
нения спроса на продукцию (определяемые на основе векторов 
переменных P и x). Вместе с тем в рамках предлагаемой концеп-
ции учитывается существенное воздействие на инвестиционную 
активность таких макроэкономических факторов, как уровень 
процентных ставок по кредитам в экономике (переменная R), ди-
намика валютного курса (переменная ER), доступность кредито-
вания – показатель, вводимый для учета несовершенства кредит-
ного рынка в России (определяемый на основе переменной М и 
оценке объема спроса на кредитные ресурсы Krd), а также неко-
торые показатели общей экономической динамики (например, 
ВВП, тенденции на экспортных рынках), оказывающие воздейст-
вие на ожидаемые изменения спроса на продукцию отдельных 
видов экономической деятельности. 
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Отметим, что в рамках представленного подхода при моде-
лировании инвестиционной активности нами учитываются 
только обобщенные процессы. Вместе с тем каждая отрасль 
может обладать своими специфическими особенностями, ока-
зывающими значительное воздействие на инвестиционную ди-
намику. К примеру, как отмечает Н.П. Дементьев, в России в 
последние годы наблюдается существенное расширение ипо-
течного кредитования: объем ипотечного жилищного кредито-
вания в 2013 году вырос до 1,354 трлн руб. по сравнению со 
153 млрд руб. в 2009 г., при этом, благодаря государственной 
поддержке жилищного кредитования, средневзвешенные про-
центные ставки за указанный период снизились с 14,3 до 12,4% 
годовых [5]. Такое расширение рынка ипотечного кредитования 
не может не оказывать значительного влияния на объемы жи-
лищного строительства и инвестиционную активность строи-
тельной отрасли. Также большое воздействие на стимулы к 
осуществлению инвестиций в основной капитал в природо-
охранные объекты имеет государственная экологическая поли-
тика, что может быть существенно для моделирования инве-
стиций в основной капитал в отраслях, связанных со значи-
тельной нагрузкой на окружающую среду [6, 7]. Активно 
разрабатываемая в последние годы в регионах России регио-
нальная промышленная политика также может существенно 
сказываться на динамике инвестиций в основной капитал от-
дельных видов экономической деятельности [8] и т.д. Таким 
образом, учет специфических факторов для каждого вида эко-
номической деятельности привел бы к чрезмерной детализации 
и громоздкости модели, что сделало бы сложной ее практиче-
ское применение. По этой причине мы предлагаем концепцию 
моделирования инвестиций в основной капитал, учитывающую 
только общие для различных видов экономической деятельно-
сти факторы. Вместе с тем предлагаемая концепция позволяет 
осуществлять ad hoc расширение модели с целью учета специ-
фических факторов для отдельных видов экономической дея-
тельности при проведении прикладных исследований. 
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Математическое описание основных соотношений  
отраслевых блоков инвестиций в основной капитал  
модели 
Запишем основные соотношения отраслевых блоков инве-

стиций в основной капитал в формальном виде. 
Пусть объем валового выпуска по виду экономической дея-

тельности i в период t ( ,i tx ) ограничивается величиной производ-
ственных мощностей, используемых при производстве продукции 
данного вида деятельности в данном периоде ( ,i tCap ), понимае-
мых, как максимальный объем выпуска продукции при норматив-
ном режиме работы: 

, ,i t i tx Cap    (1)  

Расчетная величина валового выпуска по видам экономиче-
ской деятельности определяется, таким образом, на основе блоков 
моделирования спроса, описанных, например, нами в более ран-
них работах, и с учетом соотношения (1). 

Величина производственных мощностей выпуска продукции 
вида экономической деятельности i в периоде t определяется  
в зависимости от величины основных производственных фондов 
( tiK , ) и рабочей силы ( tiL , ), имеющихся в данном виде экономи-
ческой деятельности на начало периода t, на основе производст-
венной функции: 

, , , ,( , )i t i t i t i tCap Cap K L    (2) 

Для моделирования величины производственных мощностей 
в зависимости от указанных факторов используются данные офи-
циальной статистики Росстата, на основе которых эмпирически 
оценивается уровень производственных мощностей по каждому 
виду экономической деятельности и каждому временному перио-
ду, определяется конкретный вид производственной функции и 
для определения количественных значений ее параметров оцени-
вается соответствующая эконометрическая модель. 

Введем показатель степени использования производствен-
ных мощностей видом экономической деятельности i в период t 
( ,i t ): 
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Величина данного показателя оказывает влияние на объем 
инвестиций в основной капитал вида экономической деятельно-
сти i в период t (Ii,t) вместе с другими ключевыми факторами: 
рентабельность продаж вида экономической деятельности i в 
период t (rt), величина реальной процентной ставки (RRt),  
реальный валютный курс (RERt), ожидаемый объем продаж про-
дукции вида экономической деятельности i в период t–1 (xi,t-1) и 
в период t (xi,t): 

Ii,t = Ii,t(λi,t, rt, RRt, RERt, xi,t, xi,t-1, …)   (4) 
Выбор конкретной функциональной формы уравнения (4) 

осуществляется индивидуально для каждого вида экономиче-
ской деятельности, после чего параметры уравнения оценивают-
ся эконометрическими методами. 

Величина инвестиций в основной капитал в текущем перио-
де влияет на формирование ввода основных производственных 
фондов в текущем и последующем периодах времени и с учетом 
распределенного строительного лага может быть записана сле-
дующим образом: 

, , ,
0

i

i t i i tB I


 


 


  ,   (5) 

где ,i tB – объем ввода основных производственных фондов вида 
экономической деятельности i в период t; 

i  – величина строительного лага по вводу в действие ос-
новных производственных фондов для вида экономической дея-
тельности i; 

,i  – структурный коэффициент, характеризующий влияние 
инвестиций в основной капитал, осуществленных в период t–τ,  
на объем ввода основных производственных фондов вида эко-
номической деятельности i в период t. 



286 

Уравнения (4) и (5) позволяет связать динамику отраслевых 
и макроэкономических факторов с динамикой инвестиций в ос-
новной капитал и основных производственных фондов для каж-
дого вида экономической деятельности: 

, 1 , , , ,i t i t i t i t i tK K B K      ,   (6) 

где ,i t  – норма возмещения-выбытия основных производствен-
ных фондов по виду экономической деятельности i в период t. 

Заключение 

В статье представлена общая концепция расширения обще-
равновесной межотраслевой модели экономики России с блоками 
агрегированных рынков в направлении моделирования инвести-
ций в основной капитал и величины основных производственных 
фондов по видам экономической деятельности с учетом макро-
экономических и отраслевых факторов. Учет макроэкономиче-
ских и отраслевых факторов позволяет интегрировать отраслевые 
модели инвестиций в основной капитал, построенные для от-
дельных видов экономической деятельности, с блоками агрегиро-
ванных денежного и валютного рынков, а также агрегированного 
рынка товаров и услуг. Особенностью реализуемого подхода вы-
ступает взаимная увязка динамики текущих объемов производст-
ва продукции и объемов инвестиций в основной капитал по каж-
дому виду экономической деятельности на основе показателей 
степени использования производственных мощностей ( ,i t ) и 

объемов основных производственных фондов ( ,i tK ), что позволя-
ет более полно учесть отраслевые факторы предложения при мо-
делировании развития национальной экономики. Предлагаемые 
варианты решения указанных вопросов имею своей целью повы-
сить адекватность воспроизводства динамики валового выпуска и 
инвестиционной активности по видам экономической деятельно-
сти в рассматриваемой модели и требуют дополнительных иссле-
дований, посвященных эмпирической проверке, уточнению 
функциональных форм и связей, а также количественной оценке 
основных взаимосвязей расширенной модели, что предполагается 
сделать в дальнейшем. 
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