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Исследуются эффекты и последствия реализации крупных инвестиционных проектов с позиции влияния 
на основные макроэкономические показатели. Уточняется структура макроэкономических последствий 
осуществления крупномасштабных проектов путем выделения прямых и косвенных эффектов реализа-
ции, предлагается осуществление их оценки на основе агрегированной модели «затраты – выпуск». 
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Введение 

 
Одним из способов обеспечения роста экономики является реализация системы 

стратегических инвестиционных проектов национального масштаба, опирающихся на 
активную организационную и финансовую поддержку государства. В настоящее время 
в российской экономике реализуется комплекс масштабных инвестиционных меро-
приятий, наиболее важными из которых являются национальные проекты в сферах жи-
лищного строительства, сельского хозяйства, образования и здравоохранения, проекты 
в топливно-энергетическом комплексе, транспортные инфраструктурные проекты, 
стратегические варианты развития высокотехнологических отраслей экономики и на-
учно-инновационной сферы, направленные на кардинальное изменение сальдо экспор-
та и импорта технологий и др. Согласно прогнозам, в результате реализации всей сово-
купности подобных стратегических проектов ежегодный дополнительный прирост 
ВВП может составить 1,5 процентных пункта. 

 
Методология исследования макроэкономических последствий осуществления  

крупных инвестиционных проектов 
 

Исследование макроэкономических последствий и эффектов от реализации на-
циональных проектов и других масштабных мероприятий инвестиционного характера, 
а также от благоприятных изменений внешнеэкономической конъюнктуры представля-
ет несомненный научно-практический интерес. Наше исследование реализации круп-
номасштабных проектов основывается на методологических положениях макроэконо-
мической теории Дж. М. Кейнса [1], комплексное понимание и применение которой 
крайне необходимо в современных условиях мирового финансового кризиса. 

Основная теоретическая предпосылка оценки макроэкономических последствий и 
эффектов реализации крупных проектов и других масштабных инвестиционных 
мероприятий заключается в том, что любое хозяйственное мероприятие или явление, 
инициирующее приток дополнительных доходов в экономику, порождает прирост 
спроса на конечную продукцию отечественного производства, который, в свою 
очередь, распространяется по цепочкам межотраслевых связей, вызывая мульти-
пликативный макроэкономический эффект косвенного характера и оказывая влияние 
на структуру экономики. 

В течение периода осуществления инвестиционного проекта в секторе экономики, 
в котором реализуется комплекс инвестиционных мероприятий, т.е. в первичном сек-
торе, формируются приросты ресурсов в конечном использовании: прирост валового 
накопления капитала и прирост экспорта. Валовое накопление капитала проекта, наря-
ду с основным капиталом, состоит из пополнения запасов материальных оборотных 
средств за счет направления на внутренний рынок части выпуска дополнительной про-
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дукции первичного сектора. Одновременно в экономике и первичном секторе образу-
ются дополнительные доходы, равные приросту валового накопления капитала за счет 
конечной продукции отечественного производства. Дополнительные доходы экономи-
ки и первичного сектора в соответствии с принципами национального счетоводства 
распределяются на выплаты налоговых трансфертов, оплату труда наемных работни-
ков, валовую прибыль и смешанные доходы экономики. Далее из перечисленных ис-
точников формируются приросты расходов секторов экономики на конечное потребле-
ние и валовое накопление, которые, в свою очередь, определяют дополнительный ко-
нечный спрос (потребительский и инвестиционный) на продукты и услуги как отечест-
венного, так и импортного производства. Часть указанного прироста конечного спроса 
возбуждает дополнительный цикл ее функционирования и формирует макроэкономи-
ческий эффект косвенного характера.  

Дополнительные доходы экономики в объеме прироста вновь созданной отечест-
венной конечной продукции проявляются итерационно, многократно повторяясь на по-
следующих шагах с постепенным затуханием, так как каждый раз в отечественное про-
изводство направляется лишь определенная часть образовавшегося прироста доходов. 

Совокупный макроэкономический эффект от реализации комплекса инвести-
ционных мероприятий (который выражается приростом валового внутреннего продук-
та, связанным с осуществлением проекта) складывается из прямого эффекта и суммы 
косвенных эффектов, формируемых в каждом дополнительном цикле функционирова-
ния экономики и обусловленных дополнительными доходами экономики и первичного 
сектора. Этот эффект проявляется в текущей и краткосрочной перспективе, в течение 
нескольких дополнительных циклов отечественного производства, возбужденных воз-
действием прироста конечного спроса. 

 
Косвенные макроэкономические эффекты реализации крупномасштабных проектов 

 
В результате проведения масштабных инвестиционных мероприятий в экономике 

возникают пролонгированные макроэкономические эффекты косвенного характера, пе-
риод проявления которых может быть весьма продолжительным и даже существенно 
превышать длительность жизненного цикла инициирующего инвестиционного проекта.  

Влияние крупномасштабных проектов на структурные сдвиги в экономике 
реализуется как раз в результате пролонгированных эффектов межотраслевых 
взаимодействий. Например, в ходе реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» первичным сектором является 
жилищное строительство. К числу сопряженных с жилищным строительством отрас-
лей, которых в наибольшей степени касается межотраслевой механизм мультипли-
кативного макроэкономического эффекта, относятся промышленность строительных 
материалов, промышленность строительных конструкций и деталей, черная металлур-
гия, химическая промышленность, лесная и деревообрабатывающая промышленность, 
энергетика, строительно-дорожное и тракторное машиностроение, а также торгово-
посреднические услуги, услуги науки и научного обеспечения, услуги финансового по-
средничества, страхования и управления и др.  

Пролонгированным эффектом является расширение фондовой базы (основного 
капитала) отраслей в связи с последовательной реализацией дополнительных инвести-
ционных возможностей секторов экономики, открывающихся в ходе осуществления 
комплекса инвестиционных мероприятий в первичном секторе. Процесс сопряженного 
с проектом увеличения основного капитала носит кумулятивный характер, способству-
ет наращиванию национального богатства в форме основных производственных фон-
дов и расширяет потенциал производства. Этот эффект сохраняется в течение весьма дли-
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тельного времени вплоть до выбытия дополнительного основного капитала, накопленного 
в отраслях экономики. 

Другой косвенный макроэкономический эффект от реализации комплекса 
инвестиционных мероприятий связан со стимулированием инвестиционной деятельно-
сти в сопряженных отраслях, обеспечивающих производство продукции для формиро-
вания основного капитала проекта. Этот эффект имеет место в случаях, когда текущий 
производственный потенциал сопряженных отраслей экономики к началу реализации 
комплекса инвестиционных мероприятий оказывается недостаточным для увеличения 
выпуска капитальных товаров до уровня, обеспечивающего удовлетворение всплеска 
конечного спроса в связи с осуществлением данного инвестиционного проекта, и 
обычно проявляется главным образом в среднесрочной перспективе. В случае нацио-
нального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» этот эффект в 
наибольшей мере должен проявиться в производстве строительных материалов. 

Реализация любого масштабного инвестиционного мероприятия, как правило, со-
провождается созданием новых рабочих мест и активной мобилизацией трудовых ре-
сурсов для кадрового обеспечения строительства и последующей эксплуатации вводи-
мых производственных мощностей. Это потребует адекватного развития основных 
подсистем инфраструктурного окружения инвестиционного проекта, что является сти-
мулом для дополнительных сопутствующих вложений в инфраструктуру проекта и, в 
конечном счете, обусловит проявление еще одного пролонгированного косвенного 
макроэкономического эффекта. 

 
Прогнозно-аналитическая оценка макропроектов 

 
Основными целями государственного экономического регулирования хода реали-

зации крупномасштабных проектов являются устранение негативных явлений и тен-
денций, структурных диспропорций развития хозяйственной системы общества. 
Главными инструментами государства служат различные варианты финансово-
бюджетной, денежно-кредитной, налоговой, инвестиционной, внешнеэкономической, 
региональной и социальной политики. Вместе с тем в настоящее время сохраняются 
возможности принятия государственными органами директивных решений 
относительно направлений и объемов государственных инвестиций, создания 
бюджетных и внебюджетных фондов поддержки секторов экономики, реализации 
целевых программ.  

Прогнозно-аналитическая оценка последствий государственных решений по 
регулированию экономической ситуации должна опираться на целевые ориентиры 
экономического роста (количественные и качественные). Так как в настоящее время 
экономическая ситуация в стране характеризуется повышенным уровнем инфляции, 
значительными размерами вывоза капитала и пока еще относительным замедлением 
инвестиционных процессов, потребность прогнозно-аналитической оценки макро-
экономических эффектов является, по сути, перманентной. Количественная оценка 
прямых и косвенных макроэкономических эффектов от осуществления масштабных 
инвестиционных мероприятий, обеспечивающих приток дополнительных доходов в 
экономику, может основываться на свойствах симметричной таблицы «затраты – вы-
пуск» В.В. Леонтьева [2], некоторая модификация которой позволит дать математиче-
скую оценку результатов реализации крупномасштабных проектов. 

Информационная база количественного анализа прямых и косвенных макроэко-
номических последствий реализации масштабных инвестиционных мероприятий на 
основе многоотраслевой балансовой модели весьма обширна: наряду с основными по-
казателями инвестиционной и производственной программ проекта в разрезе агрегиро-
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ванных продуктов экономики, она охватывает матрицы коэффициентов промежуточно-
го потребления продукции, матрицы отраслевых мультипликаторов дополнительных 
доходов экономики, а также векторную оценку скорости оборота денег и материальных 
ресурсов в прогнозной перспективе. Трудоемкость подготовки данных для проведения 
полной совокупности расчетов весьма высока и с практической точки зрения может 
быть не всегда оправдана. Процедуру оценки прямых и косвенных макроэкономиче-
ских последствий можно существенно упростить, используя максимально 
агрегированную модификацию многоотраслевой балансовой модели, основу построе-
ния которой составляет симметричная таблица «затраты – выпуск» со скалярными бло-
ками. Агрегирование в существенной степени снижает трудоемкость подготовки ис-
ходных данных для расчетов и позволяет с определенной степенью отразить прямые и 
косвенные, а также мультипликативные эффекты, возникающие в результате реализа-
ции крупномасштабных инвестиционных мероприятий. 

 
Заключение 

 
Исследованы методологические основы анализа и оценки влияния крупных на-

циональных проектов и других масштабных инвестиционных мероприятий на основ-
ные макроэкономические показатели, уточнена схема расчетов макроэкономических 
эффектов. Предметом дальнейших исследований являются математические методы 
оценки последствий реализации крупномасштабных проектов для проведения прогноз-
но-аналитических расчетов прямых и косвенных макроэкономических эффектов от 
реализации национальных проектов, стратегий развития секторов экономики, масштаб-
ных инвестиционных мероприятий по регулированию темпов и пропорций экономиче-
ского роста на средне- и долгосрочную перспективу. 
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