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В марксистской теории накопление капита-
ла выступает одним из центральных механизмов
экономического (промышленного) цикла. Накоп-
ление капитала, являясь “движителем” матери-
альной составляющей экономического цикла,
обеспечивает воспроизводство всей экономики в
расширенном масштабе. Как нам представляет-
ся, цикл, который можно рассматривать в каче-
стве своеобразного алгоритма воспроизводства
системы с ключевой ролью накопления капита-
ла, сохраняет свое значение и в настоящее время
в связи с периодически возникающими кризи-
сами, затрагивающими экономику большинства
стран. Данная проблема крайне актуальна, в связи
с чем предполагается, рассмотрев накопление ка-
питала, определить его роль в воспроизводстве
российской трансформационной экономики.

Если в условиях классического капитализма
воспроизводство проявляется в циклической фор-

ме, т.е. периодически увеличение производства
сменяется кризисом, резким сокращением его мас-
штабов, и это нормально и закономерно, то о
ситуации в экономике России так сказать нельзя.
Несмотря на то, что в динамике реального ВВП
России наблюдаются все фазы классического эко-
номического цикла (рис. 1), тем не менее, мы
считаем, что это всего лишь имитация циклич-
ности, которая по своему содержанию имеет мало
общего с циклической природой рыночной эко-
номики.

Кризис начала 1990-х гг., вызванный рас-
падом прежней экономической системы и отя-
гощенный различными объективными и субъек-
тивными факторами1, отнюдь не являлся кризи-
сом в классическом его понимании2. Стало быть,
он не имел прямого отношения к движению эко-
номического цикла. Ситуацию усугубляло и то,
что в предшествующий период, когда государ-

 
 

Годы реальный ВВП (в постоянных ценах базисного 2003 г., млн. руб.) 
Рис. 1. Динамика реального ВВП России
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ство было единственным субъектом социалисти-
ческого накопления, сформировались структур-
ные перекосы, произошла деформация произво-
дительных сил3. Все это в совокупности нега-
тивным образом сказалось на общественном вос-
производстве. В частности, с началом рыночных
реформ, помимо динамики реального ВВП, так-
же стали неуклонно ухудшаться такие макроэко-
номические показатели, как уровень безработи-
цы, динамика промышленного производства4.
Еще более тяжелая ситуация обнаруживается при
рассмотрении статистики по накоплению капи-
тала. За период с 1994 по 2000 г. наблюдавшееся
масштабное перераспределение ресурсов приве-
ло к тому, что в структуре использования ВВП
доля валового накопления основного капитала
неуклонно снижалась, достигнув своего мини-
мального значения на уровне 14,3 % в 1999 г. За
рассматриваемый период, наряду с сокращением
доли валового накопления основного капитала в
структуре использования ВВП, мы можем отме-
тить повышение доли чистого экспорта. К 2000 г.
доля чистого экспорта в структуре использования
ВВП достигла величины в 20,1 %5. Это свиде-
тельствует о том, что в период реформ 1990-х гг.
резидентными единицами значительная часть
ресурсов не инвестировалась в объекты основ-
ного капитала с целью их воспроизводства, а
изымалась из производства и перенаправлялась
на экспорт. Данное обстоятельство подтвержда-
ется сокращением инвестиций в основной капи-
тал, пересчитанных в постоянных ценах. Так, в
1998 г. они составили всего лишь 21,1 % от уров-
ня 1990 г.6 Этот факт представляется весьма уд-
ручающим, так как инвестиции играют опреде-
ляющую роль в расширении производства, а стало
быть, являются условием воспроизводства хо-
зяйственной деятельности и соответствующих
экономических отношений. Уменьшение доли
валового накопления основного капитала в струк-
туре использования ВВП, колоссальное сокра-
щение инвестиций в основной капитал - все это,
к сожалению, самым негативным образом отра-
зилось на положении российской промышлен-
ности и, в особенности, на машиностроении.
Условия воспроизводства основного капитала в
промышленности постоянно ухудшались, об этом,
в частности, свидетельствует значительное из-
менение возрастной структуры производствен-
ного оборудования. Так, за период с 1990 по
2000 г. произошло повышение среднего возраста
производственного оборудования за счет суще-
ственного роста оборудования старше 20 лет. Если
в 1990 г. средний возраст производственного обо-
рудования в промышленности составлял
10,8 года, то к 2000 г. он повысился до 18,68 года.

Наряду с этим, к 2000 г. уже 51,3% основных
фондов российской промышленности стали из-
ношенными как морально, так и физически7. В
наибольшей степени износ основных фондов при-
шелся на наиболее активную и важную их часть -
машины и оборудование.

Подобное положение в значительной степе-
ни характеризует происходившее в тот период
времени накопление капитала. Если для разви-
той капиталистической системы в классическом
варианте нормальным и закономерным является
наличие периодических (циклических) кризисов
перепроизводства, которые как, в частности, от-
мечает Кротти8, вызваны перенакоплением ка-
питала, то положение дел в российской эконо-
мике объясняется обратной ситуацией. Мы счи-
таем, что фундаментально кризисное состояние
российской экономики обусловлено недонакоп-
лением капитала. Проблема недонакопления ка-
питала заключается в том, что в период 1990-х гг.
субъекты российской экономики, несмотря на то,
что они присваивали прибавочную стоимость,
тем не менее, не обеспечивали обратного ее пре-
вращения в капитал, что, по сути, подорвало ос-
новы расширенного воспроизводства. Статисти-
ческие данные, приведенные Росстатом, свиде-
тельствуют о том, что в этот период времени как
в целом по экономике, так и отдельно в про-
мышленности наблюдался аномально высокий
уровень рентабельности9, т.е. происходило если
не производство, то присвоение прибавочной
стоимости. Однако, несмотря на это, как уже
было показано ранее, инвестиции в основной
капитал сокращались, основные фонды изнаши-
вались и т.д., т.е., как мы считаем, наблюдалось
недонакопление капитала.

С началом 2000-х гг. ситуация в российской
экономике несколько улучшилась. Многие ис-
следователи отмечают, что именно с этого вре-
мени начался устойчивый экономический рост,
который, впрочем, был отчасти прерван в 2008 г.
Действительно, если обратить внимание на та-
кие макроэкономические показатели, как дина-
мика ВВП, уровень безработицы, динамика про-
мышленного производства, то они именно с на-
чалом 2000-х гг. медленно, но, тем не менее,
уверенно стали улучшаться. Достаточно позитив-
ная картина обнаруживается при рассмотрении
структуры использования ВВП. Так, к 2010 г.
вновь повысилась до 21,4 % доля валового на-
копления основного капитала10. Быть может, про-
блема недонакопления капитала больше не ха-
рактерна для российской экономики? Подобные
выводы вполне могут возникнуть после рассмот-
рения динамики инвестиций в основной капи-
тал. В частности, на протяжении 2000-х гг. ин-
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вестиции в основной капитал как в фактически
действовавших ценах, так и в постоянных в це-
лом имели положительную динамику. Однако
данный факт вовсе не снимает с сегодняшней
повестки проблему недонакопления капитала в
экономике России.

Недонакопление капитала все еще характер-
но для российской экономики, что подтвержда-
ется состоянием основных фондов. Даже в вы-
сокодоходных, экспортоориентированных, сырь-
евых отраслях в 2010 г. при рентабельности в
31,9 %, износ основных фондов составлял 51,1 %11.
Для развитых стран с рыночной экономикой, где
накопление капитала по-прежнему выступает
фундаментальной основой циклического разви-
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Результаты расчета модифицированного ко-

эффициента корреляции представлены в табл. 1.
Из табл. 1 видно, что наиболее тесная кор-

реляционная связь наблюдается между реальным
ВВП (у) и выручкой от экспорта сырой нефти,
нефтепродуктов и природного газа (х1). Также

Таблица 1. Модифицированный коэффициент корреляции

Переменная 
Выручка от экспорта сырой  

нефти, нефтепродуктов  
и природного газа (х1) 

Инвестиции  
в основной  
капитал (х2) 

Степень  
износа (х3) 

Рентабельность  
проданных товаров,  

продукции (х4) 
ВВП (y)  0,863  0,815  0,112  0,638 

 тия, такое положение является просто нереаль-
ным и недопустимым. В российской же эконо-
мике подобная цикличность, обусловленная на-
коплением капитала, отсутствует, что подтверж-
дается разработанной моделью. Модель представ-
ляет собой оценку степени влияния различных
факторных переменных на динамику показате-
ля, характеризующего цикличность.

В качестве зависимой переменной (y), выс-
тупающей в роли индикатора экономического
цикла, был принят реальный ВВП, рассчитан-
ный в ценах базисного 2003 г. В связи с суще-
ственным влиянием на динамику российского
ВВП цен на энергоносители в качестве фактор-
ной переменной (x1) выступает выручка от экс-
порта сырой нефти, нефтепродуктов и природ-
ного газа. В модель также включены факторные
переменные, характеризующие накопление капи-
тала, такие как: инвестиции в основной капитал
(x2), степень износа основных фондов (x3), рен-
табельность проданных товаров, продукции (x4)

12.
Все переменные в стоимостной форме в модели пред-
ставлены в постоянных ценах базисного 2003 г.
Информационной базой для модели служат ряды
годичной динамики перечисленных показателей
за период с 1992 по 2011 г.

Для определения силы связи между зависи-
мой переменной (y) и факторными переменны-
ми (х1), (х2), (х3), (х4) применим нетрадиционный
корреляционный анализ13. Данная методика по-
зволяет определить изменение силы связи пере-
менных, измеренных во времени, без эффекта
“ложной корреляции”.

Модифицированный коэффициент корреля-
ции14 рассчитывается по формуле

достаточно сильная связь наблюдается между ВВП
(у) и инвестициями в основной капитал (х2), а
также рентабельностью проданных товаров (х4).
Между ВВП (у) и степенью износа основных
фондов (х3) существует умеренная положитель-
ная корреляционная связь. Это означает, что в
соответствии со статистическими данными по
российской экономике, в период с 1992 по
2011 г. повышение степени износа основных
фондов сопровождалось умеренным ростом ре-
ального ВВП. Данное обстоятельство не соот-
ветствует экономическому смыслу и логике цик-
лического развития рыночной экономики, что в
принципе подтверждает существование пробле-
мы недонакопления капитала.

Во избежание дублирования информации
проведем предварительную проверку объясняю-
щих переменных на наличие или отсутствие меж-
ду ними статистической связи, т.е. мультикол-
линеарности. Посредством оценки матрицы пар-
ных коэффициентов была выявлена тесная связь
между факторной переменной (х1) и всеми ос-
тальными. Это свидетельствует о том, что вы-
ручка от экспорта сырой нефти, нефтепродуктов
и природного газа коррелирована не только с
динамикой реального ВВП, но и с показателя-
ми, характеризующими накопление капитала.
Также о наличии мультиколлинеарности свиде-
тельствует рассчитанный коэффициент детерми-

нации 2
)j(X,x )j(R


 каждой из объясняющих пе-

ременных 
( )jx  по всем остальным переменным

        1 1 1( ) , ..., , , ...j j kX j x x x x  . После устра-

(1)
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нения мультиколлинеарности методом пошаго-
вой регрессии окончательный состав факторных
переменных в модели таков: (х2), (х3), (х4).

Для повышения качества в модель была до-
бавлена фиктивная переменная, которая учиты-
вает кризис. Включение фиктивной переменной
происходит аддитивно, т.е. переменная прини-

мает значение, равное 0 при сокращении реаль-
ного ВВП, и 1 при увеличении.

Оценка модели регрессии имеет вид


     

2 3 4
0,207 22323,6 38167,6

2,28 140850 221351 1131690 (2)t t tty x x x k   

 
2 3 4

503669
2,28 140850 221351 1131690 (2)t t ty x x x k    .

Таблица 2. Оценка регрессионной модели в пакете Gretl
Модель 1: МНК, использованы наблюдения 1992-2011 (Т=20) 
Зависимая переменная: y 
  Коэффициент  Ст. ошибка  t-статистика  p-значение 

kp -1,13169e+06  503669  -2,247  0,0391 ** 
x2   2,28239  0,207261  11,01  7,07e-09 *** 
x3   140850  22323,6  6,309  1,04e-05 *** 
x4   221351  38167,6  5,799  2,71e-05 *** 

Среднее зав. перемен  13818124  Ст. откл. зав. перемен  3144626 
Сумма кв. остатков  1,53e+13  Ст. ошибка модели  977638,5 
R-квадрат  0,996183  Испр. R-квадрат  0,995468 
F (4, 16)  1044,021  p-значение (F)  4,04e-19 
Лог. правдоподобие  -302,0052  Крит. Акаике  612,0105 
Крит. Шварца  615,9934  Крит. Хеннана - Куинна  612,7880 
Параметр rho  0,425395  Стат. Дарбина - Вотсона  1,126463 

 Таблица 3. Автокорреляционная и частная автокорреляционная функции регрессионных остатков

Лаг ACF PACF Q-стат. [p-значение] 
1  0,4258 *  0,4258 *  4,1987  [0,040] 
2  -0,2095  -0,4774 **  5,2718  [0,072] 
3  -0,2517  0,1320  6,9112  [0,075] 
4  -0,0238  -0,0374  6,9268  [0,140] 
5  -0,1376  -0,3521  7,4824  [0,187] 
6  -0,2738  -0,0194  9,8393  [0,132] 
7  -0,2677  -0,3097  12,2649  [0,092] 
8  -0,1043  -0,0901  12,6635  [0,124] 
9  0,0292  -0,0824  12,6977  [0,177] 

 Таблица 4. Модельные значения множественной
регрессии и авторегрессии второго порядка

Годы REG AR2 
1992 15 046 494 0 
1993 12 822 980 241 752 
1994 11 853 261 584 431 
1995 11 708 237 -378 696 
1996 9 459 295 -109 2208 
1997 8 929 931 979 620 
1998 9 224 444 468 871 
1999 11 819 583 -367 165 
2000 12 802 586 -1 172 158 
2001 12 772 068 -175 693 
2002 12 464 570 171 898 
2003 13 088 305 398 577 
2004 13 339 700 148 788 
2005 14 396 485 439 717 
2006 15 768 411 4766 
2007 17 294 176 -7779 
2008 18 214 004 -20 093 
2009 17 938 239 51 095 
2010 18 473 502 -672 750 
2011 18 642 447 23 569 

Результаты исследования представлены в
табл. 2, 3. В полученной модели коэффициенты
регрессии являются значимыми, регрессионные ос-
татки распределены нормально (Хи-квадрат (2) =
= 2,637; p-значение = 0,36756) и автокоррелирова-
ны. Расширенный критерий Дики-Фуллера пока-
зал, что в модели регрессионные остатки стацио-
нарны, а переменные коинтегрированы.

По виду автокорреляционной и частной ав-
токорреляционной функции, а также из расчета
критериев Акаике и Шварца была оценена зна-
чимая модель авторегрессии второго порядка.
Остатки модели нормально распределены (Хи-
квадрат (2) = 0,729; p-значение = 0,69445) и не
автокоррелированы.

Окончательный вид модели:


       

2 3 4 1 2
5036690,207 22323,6 38167,6 0,190 0,195

2,28 140850 221351 1131690 0,61 0,489 (3)t t t t tty x x x k e e     

   
2 3 4 1 2

0,207 22323,6 38167,6 0,190 0,195
2,28 140850 221351 1131690 0,61 0,489 (3)t t t t ty x x x k e e       .

(2)

(3)



63
Экономические

науки 2012
10(95)

Экономическая теория

Проверка показала, что получена адекватная
модель, которая хорошо аппроксимирует ряд ди-
намики реального ВВП (табл. 4, рис. 2).

Согласно полученному уравнению, увеличе-
ние инвестиций в основной капитал на 1 млн.
руб. приводит к увеличению реального ВВП в
среднем на 2,28 млн. руб. При повышении рен-
табельности проданных товаров, продукции и ак-
тивов организаций на 1 % реальный ВВП в сред-
нем увеличивается на 221 351 млн. руб. На ре-
альный ВВП положительное влияние оказывает
степень износа основных фондов: при повыше-
нии износа на 1 % реальный ВВП увеличивает-
ся в среднем на 140 850 млн. руб. То есть на
протяжении всего рассматриваемого периода уве-
личение реального ВВП происходило, несмотря
на повышение степени износа основных фон-
дов. Данное обстоятельство противоречит эко-
номическому смыслу и в значительной степени
обусловлено сильным влиянием на динамику
реального ВВП выручки от экспорта сырой не-
фти, нефтепродуктов и природного газа. Несмот-
ря на высокую рентабельность, которая положи-
тельно сказывается на динамике реального ВВП,
наблюдается постоянный износ основных фон-
дов. Это означает, что в российской экономике
не происходит обратного превращения присваи-
ваемой прибавочной стоимости в капитал, что
проявляется в недонакоплении. Именно поэто-
му обновление основного капитала не является
материальной основой экономического цикла, что

свидетельствует об отсутствии механизма цик-
лического развития.
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Годы реальный ВВП, у, млн. руб. 
смоделированные значения, сумма REG и AR2, млн. руб. 
Рис. 2. Наложение смоделированных значений и фактических данных

по динамике реального ВВП России


