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АНАЛИЗ ТЕМПА РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ НА 

ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

Аннотация: В работе найдена и обработана информация, 

содержащаяся в таблицах «затраты-выпуск», снижена многомерность 

признакового пространства в этих таблицах с помощью перехода к 

трехсекторной модели экономики. Изучены магистральная модель фон 

Неймана и модель динамического межотраслевого баланса Леонтьева. 

Найден максимальный темп роста российской экономики при переводе ее на 

магистральные темпы развития. На основании полученных результатов 

сделан вывод о темпе роста российской экономики. 

Ключевые слова: магистраль, темп экономического роста, проблемы 

экономического роста в России, модель Леонтьева, модель Дж. фон Неймана, 

модели межотраслевого баланса. 

Abstract: The paper finds and processes the information contained in the 

input-output tables and reduces the multidimensionality of the feature space in 

these tables by means of the transition to a three-sector model of the economy. The 

main von Neumann model and Leontief's dynamic interindustry balance model are 

studied. The maximum growth rate of the Russian economy was found when it was 

transferred to the main rates of development. On the basis of the obtained results, 

the author concludes about the growth rate of the Russian economy. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

Keywords: the highway, the rate of economic growth, the problems of 

economic growth in Russia, Leontiev model, model J. von Neumann, models of 

intersectoral balance. 

В недавнее время было сделано заявление представителями 

государственной власти о том, что Россия в ближайшие пять лет должна 

войти в первую «пятерку» экономически развитых стран. Стоит заметить, что 

средний показатель темпа роста экономики по всему миру (один из 

важнейших показателей экономического развития страны) составляет 

порядка 4%. В России данный показатель не превышал 2% с 2013 года, а в 

некоторые периоды и вовсе был отрицательным. 

 

 

Рисунок 1. Темпы роста российской экономики в период с 2007 по 2017 гг. 

 

Из рисунка 1 выше можно заметить резкий спад темпов роста 

российской экономики в 2008-2009 и 2015 годах. В первом случае, падение 

темпа роста связано с финансовым кризисом, появившимся вследствие краха 

рубля из-за падения цен на нефть. Во втором случае, спад связан также с 

финансовым кризисом, причиной которого стало введение санкций против 

РФ. 
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По причине сделанного заявления была поставлена цель определить 

максимально возможный темп роста российской экономики.  

Темп роста экономики России достигнет максимума в том случае, если 

будет реализован оптимальный сбалансированный план формирования 

валовых выпусков. Для реализации такого плана необходимо перевести 

экономику России на магистральные темпы развития.  

Следует обозначить понятие «магистраль». Представьте, что вам 

необходимо доехать из Москвы до Санкт-Петербурга. Если ехать по 

«классической» трассе M-10, то сквозь бесконечные населенные пункты 

добраться до места назначения можно, только затратив достаточно большое 

количество времени и двигаясь со средней скоростью 73 км/ч. Если же ехать 

по трассе M-11, дорожной магистрали, то можно доехать до Санкт-

Петербурга со средней скоростью 79 км/ч. Учитывая расстояние между 

городами в 680 км, экономия времени составит около 1 часа [5].  То есть 

магистраль – это дорога для скоростного движения автомобильного 

транспорта.  

Впервые понятие «магистраль» ввел в экономическую теорию 

американский ученый Джон фон Нейман. Он определил магистраль как 

сбалансированную траекторию роста экономики с максимальным темпом 

роста [2, с. 169]. Нейманом была построена магистральная модель, 

многоразмерная модель линейного программирования, которая описывается 

следующим математическим уравнением:  

𝑃𝐵𝑋(𝑇) → 𝑚𝑎𝑥           (1) 

при ограничениях: 

{
𝑋(𝑡) ≥ �̃�𝑋(𝑡) + 𝐵(𝑋(𝑡 + 1) − 𝑋(𝑡)), 𝑡 = 0, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅

𝑋(𝑡) ≥ 0 𝑡 = 0, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅
,   (2) 

где  

 𝑋(𝑡) – вектор выпуска продукции за период времени  

𝑡 = 0, 1, … , 𝑇 размера (𝑛 𝑥 1); 
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 �̃� – неотрицательная матрица коэффициентов увеличения затрат 

размера (𝑛 𝑥 𝑛); 

 𝐵 – матрица коэффициентов капитала размера (𝑛 𝑥 𝑛); 

 �̅� – заданный вектор размера (1 𝑥 𝑛) оценки запасов в конечный 

(последний) период. 

Уравнение магистрали объема выпуска (или динамическое уравнение) 

является одной из возможных траекторий и может быть записано в форме:  

𝑋 = (�̃� + 𝑔𝐵)𝑋,      (3) 

𝑒𝑋 = 1,         (4) 

где 

 𝑒 = (1, … ,1) – единичный вектор; 

 𝑋 – вектор равновесного объема выпуска; 

 𝑔 – положительное значение тема роста равновесного выпуска [2, 

с. 193]. 

Уравнение (3) также может иметь следующий вид: 

𝑔−1𝑋 = (𝐼 − �̃�)−1𝐵𝑋.         (5) 

Учитывая соотношение: 

(𝐼 − �̃�)−1𝐵 > 0      (6) 

и условие, что матрица 𝐵 в каждой строке имеет хотя бы один 

положительный элемент, можно прийти к выводу о том, что магистральная 

модель представляет собой полупрямую:  

{𝛼𝑋: 𝛼 ≥ 0},         (7) 

а  очень темп прироста 𝑔∗для  очень равновесного роста  оказывает определяется как  ближайшие величина, 

обратная 𝜆∗.  

Модель Неймана является лишь теоретической моделью. В 

экономических реалиях ее усовершенствовал советский ученый Василий 

Леонтьев. Он получил модель динамического межотраслевого баланса, 

частный случай модели Неймана, удовлетворяющую следующим 

ограничениям [3, с. 305]: 
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�̅��̅�𝑡 ≤ �̅��̅�𝑡 , �̅�𝑡 ≥ 0, 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅,         (8) 

�̅�0 = (0, �̅�, 0, 0)′,          (9) 

где 

 �̅� и �̅� – матрицы прямых затрат и фондоемкости соответственно; 

 �̅�𝑡 – общий валовый выпуск продуктов в период времени 𝑡. 

Расчетная часть была выполнена с помощью данных, представляющих 

собой симметричные таблицы «затраты-выпуск» в системе ОКВЭД1 с 2007 

по 2017 год. Источником стал сайт федеральной службы государственной 

статистики Росстат2. 

Для проведения расчетных работ появилась необходимость 

агрегировать 45 отраслей, отражающихся в таблицах МОБ, в 3 сектора: 

материальный (производит предметы труда), фондосоздающий (производит 

средства труда) и потребительский (производит предметы потребления)3 [1, 

с. 83].  

С помощью построения модели был получен оптимальный план 

формирования валовых выпусков на ближайшие 10 лет и найден 

максимальный темп роста российской экономики равный 2,4%. 

 

                                                           
1 ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
2 Источником является сайт федеральной службы государственной статистики Росстат. 
3 Среди всех малосекторных моделей экономики трехсекторная модель описывает экономику страны 

наилучшим образом. 
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Рисунок 2. Оптимальный сбалансированный план формирования валовых 

продуктов по трем секторам экономики 

 

Любая развивающаяся система не способна самостоятельно 

перераспределить пропорции ВВП оптимальным образом. Перевод 

экономики на магистральные темпы развития сложный процесс, требующий 

внешних усилий в виде инвестиционных вложений. Однако реальное 

использование магистралей в экономике РФ способно вывести страну к 

экономической свободе, высокому темпу роста экономики. 

Работы В. Леонтьева, Дж. фон Неймана используются на практике во 

многих странах. Примером практического использования экономикой страны 

теоретических аспектов магистралей является Япония. Перевод на 

магистральные темпы дал Японии статус экономически развивающейся 

страны, темп роста экономики которой достигает 10%. 

Стоит заметить, что полученный результат (2,3%) достаточно сильно 

рознится с мнениями экспертов, озвученных в официальных источниках 

(рост российской экономики по официальным заявлениям должен составить 

в ближайшее время 4%). 
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