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Системно-функциональное макроэкономическое моделирование развития 

Российской Федерации 

В последнее пятилетие мировые макроэкономические тенденции развития 

характеризуются резкими  и подчас труднопредсказуемыми колебаниями. 

Конфигурации и поведение совокупного спроса, реакции совокупного 

предложения и ценовой реакции существенно разнятся в страновом разрезе. 

Бурное развитие информационных технологий, глобальной сети Интернет, 

появление новых средств организации и управления –краудсорсинга, 

виртуального предпринимательства и т.д. так же способствуют 

ростутрансформационногопотенциала. Попытки усиления государственного 

регулированияпринесликак нам представляется лишьвременную стабилизацию. 

В этих условияхзначительно актуализируются вопросы поиска новых 

устойчивых индикаторов, критериев для прогнозирования возможных 

сценариев развития и выработки систем  и подходов где-то упреждающего 

реагирования, где-то своевременной адаптации и демпфирования. 

В данной статье попытались сформировать опорные показатели и 

методологию, которые обладают более устойчивой динамикой и 

соответственно позволяют, на наш взгляд, более обосновано судить о характере 

происходящих изменений. 

Решить эту задачу и собрать воедино количественные и 

качественныепараметры экономической системы,проанализировать содержание 

их поведенияпозволяет,на наш взгляд, системно-функциональная модель
1
. В ее 

составе присутствует три базисных рынка (так называемых гомогенных) - 
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товаров, рабочей силы и капитала, и шесть производных (смешанных) 

квазирынков, связывающих их в единую хозяйственнуюсистему. 

Начнем рассмотрение с основного рынка – рынка товаров
234

.   

«Рынок товаров». В результате моделирования
5
 поведения показателей 

валового внутреннего продукта и сводного индекса потребительских цен, мы 

получили следующие результаты, которые представлены на рис. 1 и 2 

(исходные данные в таблице1.1 и 1.2 приложения). 

 

 

Рис. 1. Формирование совокупного спроса 

 

Как видно на рис. 1 подтвердился характер взаимосвязи между ВВП и 

индексом цен, близок к классической (теоретической) схеме - рост цены ведет к 

снижению спроса на товар.  

Теперь рассмотрим особенности формирования совокупного 

предложения (см. рис. 2) 

                                                           
2
Для анализа мы исследовали данные Росстата за период с 1991-2011. Режим доступа:  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 
3
 Мы исходили из гипотезы, что нынешнее предложение сформировано на основе цен и условий предыдущего 

хозяйственного периода, тогда как нынешние цены определили и современный уровень спроса.  
4
Представление базовых рынков  не ново, здесь мы придерживались классических кейнсианских взглядов.  

5
 В качестве метода построения модели были выбраны средства регрессионного анализа. 

y = 2E+11x-3,488

R² = 0,6053
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Рис. 2. Формирование совокупного предложения 

Здесь тенденции заметно отличается от теоретических и как видно из рис. 

2. характер формирования совокупного предложения по форме очень близок, 

практически сливается с тенденциями совокупного спроса. 

На наш взгляд, причины подобной ситуации как в выбранном подходе, 

где календарный год является периодом «приспособления» отечественной 

экономики и условия меняющейся конъюнктуры рынка так и сохраняющейся 

низкой эластичностью отечественного товарного рынка. Несколько тревожным 

видится низкаямотивоционность российской экономики, и низкий уровень ее  и 

ценовой реакции и адаптации к происходящим изменениям. 

Следующий классический рынок гомогенных товаров- «рынок рабочей 

силы»
67

(рис. 3 и 4). 
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История моделирования и исследования были аналогичны предыдущей. 

7
 Опорными показателями в этой модели были выбраны – количество занятых в экономике и средняя 

номинальная заработная плата. 
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Рис. 3. Формирование совокупного спроса на рабочую силу 

Рынок рабочей силы, традиционно, в Российской Федерации 

сформирован  на основе «социалистического наследия» и, как показывают 

получившиеся графики, до сих пор слабо приспособлен и весьма незначительно 

реагирует на изменения основного регулятора - заработной платы. Наличие 

«серого» рынка, конвертных зарплат и коррупционного «фонда» в социальной 

сфере так же подавляют естественную реакцию этого крайне важного сектора 

на происходящие изменения. 

Так же следствием подобной картины является  фрагментарность и 

оторванность социальной и промышленной политики. 

Тенденции совокупного спроса демонстрирует несколько более 

объяснимую динамику (рис.4). 

 

 

 

 

 

 

 

y = 1,4104x - 87057
R² = 0,4306
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Рис. 4. Формирование совокупного предложения на рабочую силу 

Рост заработной платы ведет к росту предложения. Высокий 

коэффициент детерминации (0,74) позволяет нам несколько подробнее 

остановиться на анализе полученной модели.  В ее составе – большой по 

величине постоянный компонент в размере 839988 показывает наличие 

устойчивых хронических процессов в воспроизводстве рабочей силы. Кроме 

того, непропорциональность модели показывает что экономический рост 

осуществлен и сопровождается в большей мере экстенсивной составляющей – 

единицы отдачи одного работающего не высока и, к сожалению, имеет 

тенденцию к снижению, что существенно сказывается на производительность. 

Заключительный базовый рынок–«рынок капиталов»
8
. Кривые, 

представленные на нем это совокупное предложение
9
 и совокупный спрос на 

                                                           
8
 Под капиталом здесь мы понимаем материальную, «овеществленную» ее часть, активы используемые  в 

воспроизводственном процессе – основные производственные фонды. 
9
 Мы исходили из гипотезы, что нынешнее предложение сформировано на основе цен и условий предыдущего 

хозяйственного периода. 

y = 0,0002x2 - 27,096x + 839988
R² = 0,7418
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капитал
10

. После проведения регрессионного анализа на базе таблицы 3.1 и 3.2 

приложения, получили следующие результаты – рис. 5 и 6. 

 

 

Рис. 5. Формирование совокупного спроса на капитал  

Здесь так же модель близка к канонической, ставка ссудного процента 

является значимой (коэффициент детерминации 0,66) критерием формирования 

спроса производственные активы. 

Теснота связи выше средней и обратная. Таким образом, можно сделать 

вывод, что с уменьшением ставки рефинансирования увеличивается спрос на 

модернизацию и техническое перевооружение. Это вполне закономерно, 

поскольку более доступные кредитные ресурсы расширяют возможность 

предприятиям приобретать оборудование. Иначе поведение функции 

совокупного предложения капитала. 
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 Опорные показатели в данной модели среднегодовая стоимость основных производственных фондов и 
средняя ставка рефинансирования Центрального банка. 
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Рис. 6. Формирование совокупного предложения на капитал 

Как видно из рис. 6 характер взаимосвязи между ссудным процентом и 

стоимостью основных производственных фондов отличается от теоретического. 

В этом случае, с нашей точки зрения, в отечественной экономической системе 

временной лаг адаптации производственной системы и изменением в 

финансовой системе либо серьезно деформирован, либо временами отличается 

от годового статистического горизонта. 

Так же подобная ситуация может свидетельствовать о том, что двадцать 

лет реформ оказалось не достаточным для формирования эффективно 

реагирующего на рыночные сигналы системы ввода основных средств и то что 

трансформации все еще продолжаются. 

Теперь о наиболее интересной системе производных (негомогенных) 

рынков от трех предыдущих на основе комбинации компонентов предыдущих 

рынков. Были построены шесть новых рынка подрынка - изокванты 

производственной функции (по ОПФ), функции производительности труда, 

взаимосвязь заработной платы и основных производственных фондов, влияние 

цен на формирование заработной платы, изокванты рынка капитала (по индексу 
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цен), изокванты рынка капитала (по количеству рабочей силы), изокванты 

рынка капитала (по количеству рабочей силы). 

Начнем с взаимосвязи рынка капитала и рынка товаров, какова 

производительность основных производственных фондов в части валового 

внутреннего продукта. 

После проведения регрессионного анализа получаем следующие 

параметры производственной функции результаты – рис. 7. 

 

Рис. 7. Изокванты производственной функции (по ОПФ) 

Как видно на рис. 7 подтвердился характер взаимосвязи между ВВП и 

основными производственными фондами.  

Коэффициент корреляции составил: 0,97. Коэффициент детерминации 

0,96. Связь очень тесная и прямая. Таким образом, можно сделать вывод, что с 

увеличением основных производственных фондов валовый внутренний 

продукт  возрастает. Это вполне закономерно.  

 

 

Пятый квадрант. Экономический смысл ее близок к функции 

производительности труда показать взаимосвязь трудозатрат (в виде 

y = 0,0005x - 997,48
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количества занятых в народном хозяйстве) с выпуском продукции (валовым 

внутренним продуктом). 

После проведения регрессионного анализа на базе таблицы 5 приложения 

были получены следующие результаты, которые представлены на рис. 8. 

 

 

Рис. 8. Функции производительности труда  

Самый главный и интересный результат расчетов – наличие устойчивой 

связи. Коэффициент корреляции составил: 0,89. Коэффициент детерминации 

0,9139. С точки зрения статистики данная способна быть надежным 

ориентиром для прогнозирования макровоспроизводственных процессов. 

Шестой квадрант отражает взаимозависимость заработной платы труда и 

стоимость основных производственных фондов.  

Регрессионный анализ на базе таблицы 6 приложения позволил получить 

следующие результаты (см. рис. 9.). 
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Рис.9. Взаимосвязь заработной платы и основных производственных 

фондов 

Вновь мы получили важный результат. Выбранная система показателей 

так же демонстрирует наличие сильной и прямой связи. Коэффициент 

корреляции составил: 0,98.  Коэффициент детерминации 0,975. Также  мы 

получили надежный инструмент для парного прогнозирования.  Однако при 

этом характер взаимосвязи между заработной платой и основными фондами 

существенно отличается от возможного теоретического. 

Прорабатывая систему мы предполагаем, что рост заработной платы 

должен стимулировать техническое перевооружение. На практике же 

получается обратная картина. В отечественной экономической системе 

продолжает доминировать экстенсивный путь развития. 

Так же все это может свидетельствовать о том, что период рыночной 

адаптации российской хозяйственной системы, несмотря на прошедшие 

значительный промежуток времени продолжается.  
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Седьмой квадрант- зависимость средней заработной платы и индекса цен. 

Регрессионный анализ на базе таблицы 7 приложения позволил получить 

следующие результаты – см. рис. 10. 

 

Рис.10. Влияние цен на формирование заработной платы  

Цены и заработная плата – одни из самых главных экономических 

индикаторов и регуляторов наличие слабой обратной связи при которой рост 

заработной платы сдерживается с потребительскими ценами и обратно говорит 

о том, что в данном экономическом сегменте зарождается классический 

рыночный механизм, что весьма важен для развития отечественное экономики 

в перспективе. 

Квадрат восьмой – влияние процентной ставки (ссудный процент) на 

воспроизводство капитала (стоимость основных производственных фондов).  

Результаты регрессионного анализа на базе таблицы 8 приложения 

приведен на – рис. 11. 
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Рис. 11. Изокванты рынка капитала (по индексу цен) 

 

Как видно на рис. 11 подтвердился характер взаимосвязи между ссудным 

процентом и индексом цен.  Но взаимосвязь не идентичная. 

Коэффициент корреляции составил: 0,19. Коэффициент детерминации 

0,4492. Теснота связи низкая и прямая. Таким образом, можно сделать вывод, 

что с уменьшением ставки рефинансирования индекс потребительских цен 

также уменьшается. Это вполне закономерно, поскольку более дешевые 

кредитные ресурсы позволяют предприятиям продавать товары с 

фиксированным ценовым ростом.   

Заключительный, девятый квадрант, представленный на рис. 12- влияние 

стоимости капитала на стоимость рабочей силы.  

На основе данных Госкомстата РФ и Центрального Банка РФ мы 

исследовали совокупность этих показателей. После проведения 

корреляционного-регрессионного анализа на базе таблицы 9, получили 

следующие результаты – рис. 12. 
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Рис. 12. Изокванты рынка капитала (по количеству рабочей силы)  

Как видно на рис. 12 подтвердился характер взаимосвязи между ссудным 

процентом и индексом цен.  Но взаимосвязь не идентичная. 

В данном случае наши теоретические прогнозы относительно возможного 

(и должного) поведения функции совпали. Зависимость показателей 

показывает, что при увеличении количества занятых норма процента 

снижается. Происходит взаимозаменяемость факторов производства. 

Коэффициент корреляции составил: -0,37.Коэффициент детерминации 

0,3172. Связь ниже средней и обратная. С уменьшением ставки 

рефинансирования количество занятых умеренно возрастает.  

Таким образом, мы выявили квадранты, которые соответствуют и не 

соответствуют экономическим закономерностям. Что позволило нам 

обозначить следующие макроэкономические проблемы: одновременное 

увеличение стоимости основных производственных фондов и заработной 

платы; отсутствие механизма  индексации заработной платы в  зависимости от 

индексов цен на потребительские товары. Следствием этого будут увеличение 
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себестоимости произведѐнных товаров и услуг и социальная напряженность 

населения. Количество занятых увеличивается, но очень медленно, хотя 

экономика после 1999 года находилась на этапе роста. То есть в РФ 

естественный уровень безработицы немного превышен. В период 1992-1999 

года показатели индекса цен и ставки рефинансирования изменялись 

скачкообразно и запредельными значениями, что не могло не повлиять на 

базовый макроэкономический показатель - ВВП. 
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Приложение 

1.1. Товарный рынок (спрос) 

Период ВВП (млрд. руб., 1992-1997 

трлн.руб.) 

Индекс  цен (в процентах) 

1994 610,7 315,1 

1995 1428,5 231,3 

1996 2007,8 121,8 

1997 2342,5 111 

1998 2629,6 184,4 

1999 4823,2 136,5 

2000 7305,6 120,2 

2001 8943,6 118,6 

2002 10819,2 115,1 

2003 13208,2 112 

2004 17027,2 111,7 

2005 21609,8 110,9 

2006 26917,2 109 

2007 33247,5 111,9 

2008 41276,8 113,3 

2009 38786,4 108,8 

2010 44939,2 108,8 

2011 54369,1 106,1 

 

1.2. Товарный рынок (предложение) 

Период ВВП (млрд. руб., 1992-1997 

трлн.руб.) 

Индекс  цен (в процентах) 

1994 610,7  

1995 1428,5 315,1 

1996 2007,8 231,3 

1997 2342,5 121,8 

1998 2629,6 111 

1999 4823,2 184,4 

2000 7305,6 136,5 

2001 8943,6 120,2 

2002 10819,2 118,6 

2003 13208,2 115,1 

2004 17027,2 112 

2005 21609,8 111,7 

2006 26917,2 110,9 

2007 33247,5 109 

2008 41276,8 111,9 

2009 38786,4 113,3 

2010 44939,2 108,8 

2011 54369,1 108,8 
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2.1. Рынок рабочей силы (спрос) 

Период Заработная плата (руб.) Количество рабочей силы (тыс. 

чел.) 

1992 6 71171 

1993 58,7 68565 

1994 220,4 64858 

1995 472,4 64055 

1996 790,2 63000 

1997 950,2 60208 

1998 1051,5 58464 

1999 1522,6 63633 

2000 2223,4 65273 

2001 3240,4 65124 

2002 4360,3 66266 

2003 5498,5 67152 

2004 6739,5 67134 

2005 8554,9 68603 

2006 10633,9 69157 

2007 13593,4 70814 

2008 17290,1 70603 

2009 18637,5 69285 

2010 20952,2 69804 

2011 23693 70933 

2.2. Рынок рабочей силы (предложение) 

Период Заработная плата (руб.) Количество рабочей силы (тыс. 

чел.) 

1993 6 68565 

1994 58,7 64858 

1995 220,4 64055 

1996 472,4 63000 

1997 790,2 60208 

1998 950,2 58464 

1999 1051,5 63633 

2000 1522,6 65273 

2001 2223,4 65124 

2002 3240,4 66266 

2003 4360,3 67152 

2004 5498,5 67134 

2005 6739,5 68603 

2006 8554,9 69157 

2007 10633,9 70814 

2008 13593,4 70603 

2009 17290,1 69285 

2010 18637,5 69804 

2011 20952,2 70933 
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3.1. Рынок капиталов (спрос) 

Период Ссудный процент
11

 Стоимость ОПФ (млрд. руб.) 

1992 50 13819,28571 

1993 144,2857143 49113,85714 

1994 171,6666667 1198684,714 

1995 185 5228697,5 

1996 106 13104702 

1997 33,16666667 13324466 

1998 57,5 14169061,43 

1999 57,5 14271671,57 

2000 36 16759851,75 

2001 25 20109320,17 

2002 22 24553338,55 

2003 18,33333333 30448562,6 

2004 14,33333333 32384630,44 

2005 12,5 39114277 

2006 11,5 45058360,14 

2007 10,5 56193510,83 

2008 11,07142857 69687913,6 

2009 10,77272727 80462968,75 

2010 8,125 93185612 

2011 8  

3.2. Рынок капиталов (предложение) 

Период Ссудный процент Стоимость ОПФ (млрд. руб.) 

1993 50 49113,85714 

1994 144,2857143 1198684,714 

1995 171,6666667 5228697,5 

1996 185 13104702 

1997 106 13324466 

1998 33,16666667 14169061,43 

1999 57,5 14271671,57 

2000 57,5 16759851,75 

2001 36 20109320,17 

2002 25 24553338,55 

2003 22 30448562,6 

2004 18,33333333 32384630,44 

2005 14,33333333 39114277 

2006 12,5 45058360,14 

2007 11,5 56193510,83 

2008 10,5 69687913,6 

2009 11,07142857 80462968,75 

2010 10,77272727 93185612 

2011 8,125  

                                                           
11

 Данные с официального сайта Центрального банка РФ. Электронный доступ: http://www.cbr.ru/ 
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4. Изоканты производственной функции (по ОПФ) 

Период ВВП (млрд. руб., 1992-1997 

трлн.руб.) 

Стоимость ОПФ (млрд. руб.) 

1994 610,7 1198684,714 

1995 1428,5 5228697,5 

1996 2007,8 13104702 

1997 2342,5 13324466 

1998 2629,6 14169061,43 

1999 4823,2 14271671,57 

2000 7305,6 16759851,75 

2001 8943,6 20109320,17 

2002 10819,2 24553338,55 

2003 13208,2 30448562,6 

2004 17027,2 32384630,44 

2005 21609,8 39114277 

2006 26917,2 45058360,14 

2007 33247,5 56193510,83 

2008 41276,8 69687913,6 

2009 38786,4 80462968,75 

2010 44939,2 93185612 

2011 54369,1  

 

5. Изокванты производственной функции (по рабочей силе) 

Период ВВП (млрд. руб., 1992-1997 

трлн.руб.) 

Количество рабочей силы (тыс. 

чел.) 

1994 610,7 64858 

1995 1428,5 64055 

1996 2007,8 63000 

1997 2342,5 60208 

1998 2629,6 58464 

1999 4823,2 63633 

2000 7305,6 65273 

2001 8943,6 65124 

2002 10819,2 66266 

2003 13208,2 67152 

2004 17027,2 67134 

2005 21609,8 68603 

2006 26917,2 69157 

2007 33247,5 70814 

2008 41276,8 70603 

2009 38786,4 69285 

2010 44939,2 69804 

2011 54369,1 70933 
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6. Изоквантырынка рабочей силы (по ОПФ) 
Период Заработная плата (руб.) Стоимость ОПФ (млрд. руб.) 

1970 0,121 425 

1975 0,149 707 

1980 0,174 1004,7 

1985 0,199 1375 

1990 0,303 1843,3 

1991 0,548 1951,363636 

1992 6 13819,28571 

1993 58,7 49113,85714 

1994 220,4 1198684,714 

1995 472,4 5228697,5 

1996 790,2 13104702 

1997 950,2 13324466 

1998 1051,5 14169061,43 

1999 1522,6 14271671,57 

2000 2223,4 16759851,75 

2001 3240,4 20109320,17 

2002 4360,3 24553338,55 

2003 5498,5 30448562,6 

2004 6739,5 32384630,44 

2005 8554,9 39114277 

2006 10633,9 45058360,14 

2007 13593,4 56193510,83 

2008 17290,1 69687913,6 

2009 18637,5 80462968,75 

2010 20952,2 93185612 

 

7. Изокванты рынка рабочей силы ( по индексу цен) 

Период Заработная плата (руб.) Индекс  цен (в процентах) 

1991 0,548 260,4 

1992 6 2608,8 

1993 58,7 939,9 

1994 220,4 315,1 

1995 472,4 231,3 

1996 790,2 121,8 

1997 950,2 111 

1998 1051,5 184,4 

1999 1522,6 136,5 

2000 2223,4 120,2 

2001 3240,4 118,6 

2002 4360,3 115,1 

2003 5498,5 112 

2004 6739,5 111,7 

2005 8554,9 110,9 

2006 10633,9 109 

2007 13593,4 111,9 

2008 17290,1 113,3 

2009 18637,5 108,8 

2010 20952,2 108,8 

2011 23693 106,1 
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8. Изоканты рынка капитала (по индексу цен) 

Период Ссудный процент Индекс  цен (в процентах) 

1992 50 2608,8 

1993 144,2857143 939,9 

1994 171,6666667 315,1 

1995 185 231,3 

1996 106 121,8 

1997 33,16666667 111 

1998 57,5 184,4 

1999 57,5 136,5 

2000 36 120,2 

2001 25 118,6 

2002 22 115,1 

2003 18,33333333 112 

2004 14,33333333 111,7 

2005 12,5 110,9 

2006 11,5 109 

2007 10,5 111,9 

2008 11,07142857 113,3 

2009 10,77272727 108,8 

2010 8,125 108,8 

2011 8 106,1 

 

9. Изокванты рынка капитала (по количеству рабочей силы) 

Период Ссудный процент Количество рабочей силы (тыс. чел.) 

1992 50 71171 

1993 144,2857143 68565 

1994 171,6666667 64858 

1995 185 64055 

1996 106 63000 

1997 33,16666667 60208 

1998 57,5 58464 

1999 57,5 63633 

2000 36 65273 

2001 25 65124 

2002 22 66266 

2003 18,33333333 67152 

2004 14,33333333 67134 

2005 12,5 68603 

2006 11,5 69157 

2007 10,5 70814 

2008 11,07142857 70603 

2009 10,77272727 69285 

2010 8,125 69804 

2011 8 70933 
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Рис. 13 Общая интегральная модель рыночной системы (для трех основных видов рынков)  
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