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Мультипликативные эффекты: сущность и 

составляющие 

I. Мультипликативные эффекты  - это:  

   - эффекты распространения (торможения) экономического 

импульса;  

   - множительные эффекты, возникающие при росте зависимой 

переменной, превышающем величину первоначального импульса. 

 

II. Мультипликативный  эффект складывается из двух 

составляющих:   

   -  прямого (первичного) эффекта, равного стоимости товара, на 

который предъявлен первоначальный спрос; 

   - косвенного (вторичного) эффекта, представляющего собой 

суммарную стоимость товаров, дополнительный спрос на которые 

будет удовлетворен в будущем.  

 

 



Мультипликатор  

 Мультипликатор – коэффициент, показывающий во 

сколько раз по сравнению с первоначальным 

импульсом (приростом автономного спроса) 

изменится значение вычисляемого  показателя. 

 Мультипликатор - коэффициент роста зависимой 

переменной, определяемый ростом независимой 

переменной. 

 



Основоположники теории 

мультипликатора 

1. Кейнс, Джон Мейнард (1883 – 1946), великий английский 

экономист, основатель кейнсианского направления в 

экономической теории.  

Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. с 

англ. - М.: Прогресс, 1978. 

 

2. Леонтьев, Василий Васильевич (1906 – 1999), выдающийся 

американский экономист российского происхождения, создатель 

теории межотраслевого анализа, лауреат Нобелевской премии по 

экономике (1973 г.) 

Леонтьев В. Межотраслевая экономика / Пер. с англ. - М.: 

Экономика, 1997.  

 



Классификация мультипликаторов 

 I.  В зависимости от определяемого показателя 

(зависимой переменной). 

 II. В зависимости от вида первоначального 

импульса. 

 III. По степени точности и дезагрегирования 

показателей. 

 IV. По масштабам проявления 

(территориальному аспекту). 

 V. По степени открытости экономики. 

 



 Механизм мультипликации по Кейнсу 

Прирост инвестиций (I) 

Прирост  потребления  

(c* I) 
1-й 

цикл 

Прирост сбережений 

(s* I) 

2-й 

цикл 
Прирост потребления 

 (c2 * I) 

Прирост сбережений 

(s*c* I) 



 Механизм мультипликации по 

Леонтьеву 

Прирост конечного потребления (Y) 

Прирост производств. 

потребления (a*Y) 
1-й 

цикл 

Прирост добавл. 

стоимости (w*Y) 

2-й 

цикл 
Прирост производств. 

потребления (a2 *Y) 

Прирост добавл. 

стоимости (w*a*Y) 



Макроэкономическое равновесие по 

Леонтьеву  
 Xij + Ci+ Ii+Gi+NEi = Xi                                  

  Xij + Rj = Xj                                                        

 

  AX + C + I + G +NE = X        

  AX + R = X         
                                

 где i - индекс отрасли-производителя продукции, i=1,...N,  

 N - общее число отраслей; 

 j - индекс отрасли-потребителя продукции, j=1,...,N; 

 Xi - валовая продукция i-й отрасли;  

 X - вектор валовой продукции; 

 Xij  - затраты продукции i-й отрасли для производства продукции j-й отрасли; 

 Rj - валовая добавленная стоимость, созданная в j-й отрасли; 

 Aij=Xij/Xj - коэффициент прямых материальных затрат продукции i-й отрасли на 
производство единицы продукции j-й отрасли;  

 A=(Aij) - матрица коэффициентов прямых материальных затрат (технологическая 
матрица). 

 Ci, Ii, Gi, NEi - показатели конечного потребления продукции i-й отрасли: 
потребление домашних хозяйств, валовые частные инвестиции, государственных 
расходы и чистый экспорт. 



Схема  макроэкономического равновесия 

по Леонтьеву 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AX 
(промеж. 

потребл.) 

 +C 

(потребл. 

домаш.  

хозяйств) 

+I 
(инвес-

тиции) 

+G 
(государ. 

закупки) 

+NE 
(чистый 

экспорт) 

= X 
(валовой 

продукт) 

+ W 
(валовая 

добавл. 

стоимость) 

= X 
(валовой 

выпуск) 



Мультипликатор валового выпуска 

 X = (E-A)
 

¹ Y,              

 где X=(Xi) – вектор прироста валовой продукции 
по отраслям;  

 Y=(Yi) – вектор прироста автономного спроса по 
отраслям;  

 E – единичная матрица;  

 A - матрица коэффициентов прямых материальных 
затрат (технологическая матрица); 

 M = (E-A)
 

¹ - мультипликатор валового выпуска 
(матрица полных материальных затрат) 



Схема межотраслевого баланса, млрд. руб. 

  Промыш
ленность 

Сельское 
хозяйство 

Потреб. 
д/хоз. 

Госуд. 
расходы 

Частные 
инвест. 

Чистый 
экспорт 

ВП 

Пром. 100 180 70 40 30 -20 400 

С/х 150 210 140 45 35 20 600 

Итого 250 390           

Аморт 30 40           

ЧДС 120 170           

ВП 400 600           



Технологическая матрица A 

 Ведущая роль в межотраслевом балансе принадлежит     1-му 

квадранту, который может быть задан матрицей А  

           0,25      0,3   

 A =   

           0,375    0,35 

  

 Коэффициенты прямых материальных затрат Aij отражают 

удельный вес продукции одной отрасли в валовом выпуске 

другой отрасли. В данном примере A21=0,375.  Это означает, 

что затраты продукции сельского хозяйства, необходимые для 

производства промышленной продукции, составляют 37,5 % 

стоимости валового продукта промышленности.  

 



Прирост валовой продукции в 

межотраслевом балансе 

Количество 

оборотов 

Прирост валовой продукции 

1-й отрасли,  рублей 

Прирост валовой продукции   

 2-й отрасли,  рублей 

1 1000 

  

1000 

2 250+300=550 

  

375+350=725 

3 62,5+112,5+90+105=370 93,75+131,25+105+122,5=452,5 

  

Общая сумма 

после n 

оборотов 

  

2733 

  

2800 



Мультипликаторы занятости 

 
 1. Расчет трудоемкости производства продукции по 

отраслям Tj (чел./тыс. руб.): 

  Tj = Lj/Xj 

 где Lj – численность занятых в j-й отрасли (тыс. чел.); 

 Xj – валовая продукция j-й отрасли (млн. руб.); 

 

 2. Расчет мультипликаторов занятости Z (тыс. чел.): 

 Z = T*M,  

 где  T = (Tj), 

 M – мультипликатор валового выпуска 

 



Мультипликаторы загрязнения окружающей 

среды 
 

 

 1. Расчет коэффициентов загрязнения по отраслям Hj 

(ед/млн. руб.): 

  Hj = Sj/Xj 

 где Sj – объем загрязнения окружающей среды, 

обусловленный производством продукции в j-й отрасли 

(единиц загрязнения); 

 Xj – валовая продукция j-й отрасли (млн. руб); 

 2. Расчет мультипликаторов загрязнения окружающей 

среды F (единиц загрязнения): 

 F = S*M,  

 где  S = (Sj), 

 M – мультипликатор валового выпуска 

 



Мультипликативные эффекты в 

налогообложении 

 
 В расчетах налоговой нагрузки учитываются налоги и 

обязательные платежи, поступления которых зависят 

от объема производства продукции: 

 1. налог на прибыль организаций; 

 2. налог на доходы физических лиц; 

 3. налог на добавленную стоимость; 

 4. акцизы; 

 5. страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды 

 



 Налоговые мультипликаторы 

 
 1. Расчет налоговой нагрузки по отраслям Vj: 

  Vj = Wj/Xj 

 где Wj – налоговые поступления от производства продукции в j-

й отрасли (млн. руб.); 

 Xj – валовая продукция j-й отрасли (млн. руб.); 

 

 2. Расчет налоговых мультипликаторов P (млн. руб.): 

 P = V*M,  

 где  V = (Vj), 

 M – мультипликатор валового выпуска 

 



Оценка влияния государственной политики на 

социально-экономическое развитие территорий  

 

 1. Увеличение (снижение) расходов регионального 

(муниципального) бюджета. 

 2. Сокращение (увеличение) финансовой помощи 

субъекту РФ (муниципальному образованию).  

 3. Закрытие/ сокращение финансирования (создание/ 

увеличение финансирования) государственных 

организаций. Пример: Вывод воинской части из 

Джидинского района Республики Бурятия. 

 



Оценка последствий реализации крупных 

инвестиционных проектов на социально-

экономическое развитие территории 

 

 1. Оценка мультипликативных эффектов на стадии 

реализации инвестиционного проекта.  

 

 2.  Влияние последствий строительства крупных 

инвестиционных объектов на развитие территорий с 

учетом межотраслевых эффектов. Пример: оценка 

последствий возможного строительства Улан-

Удэнской ТЭЦ-2. 



Оценка мультипликативных эффектов от 

реализации инвестиционных проектов 

 Показатели, млн. р. Проект 1 Проект 2 

1. Валовая продукция 100 100 

2. Прибыль 10 10 

3. Фонд оплаты труда 30 30 

4. Амортизация 15 15 

5.Текущие материальные 

затраты,    в т.ч. 

45 45 

а) на местные товары 40 10 

б) на завозимые товары 5 35 

6. Добавленная стоимость - 1-й 

цикл 

55 55 

7. Добавленная стоимость -2-й 

цикл 

40 10 

8. Итого добавленная стоимость 

по двум циклам 

95 65 



Влияние ограничений хозяйственной 

деятельности на социально-экономическое 

развитие территории 

 
 1. Учет экологических ограничений (ограничения, 

связанные с особым режимом хозяйственной 

деятельности на Байкальской природной 

территории). 

 2. Оценка влияния ограничений, связанных с 

фактором приграничья (ограничения или запрет на 

осуществление хозяйственной деятельности) 



где  

 - общий объем прямых потерь и недопроизводства 

 продукции, в связи с введением особого режима 

 хозяйственной деятельности на БПТ; 

 - доля ВДС в валовом выпуске продукции; 

 - доля ВДС в составе стоимости материально- 

 технических и других ресурсов, используемых с

 оответственно для производства продукции. 

iP

id


iP

(1 )i id P  i id P

(1 )i id P  



Потери валовой добавленной стоимости в Республике 

Бурятия в связи с воздействием «Байкальского 

фактора», млн. руб. 


