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МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В  связи  с  активно  изменяющимися  геопо-
литическими  и  экономическими  условиями  хозяйственные 
инвестиции в основной капитал предприятий и организаций 
становятся драйвером экономического роста и импортоза-
мещения, достаточно важным показателем экономических 
ожиданий хозяйствующих субъектов на долгосрочный пери-
од и результатом уже предпринятых мероприятий по раз-
вития бизнеса в регионах. Инвестиции в основной капитал 
организаций в регионе становятся всё более значимыми для 
исследования и прогнозирования. В настоящей работе пред-
ставлены результаты многофакторного корреляционно-ре-
грессионного анализа инвестиций в основной капитал пред-
приятий и организаций Калининградской области и прогно-
зирование данного показателя на ближайшую перспективу. 
Определено, что среди факторов, влияющих на инвестиции 
в  основной  капитал  Калининградской  области,  наиболее 
значимы:  темп  инфляции  (с  увеличением  уровня  инфляции 
на 1 % инвестиции снижаются на 594 млрд руб.), ключевая 
ставка ЦБ (с её увеличением на 1 % инвестиции в основной 

капитал уменьшаются на 291 млрд руб.), индекс предприни-
мательской уверенности (с подъёмом данного показателя на 
1 пункт инвестиции увеличиваются на 2 млрд руб.), степень 
износа  основных  средств. Прогнозные  объёмы инвестиций  
в  основной  капитал  имеют тенденцию  к  росту,  в  2023  г. 
они составят 78,24 млрд руб., в 2024 г. — 84,19 млрд руб., 
что показывает намерение хозяйствующих субъектов нара-
щивать потенциал предприятий путём вложений в основ-
ные средства. Это можно расценивать, в том числе и как 
фактор  повышения  возможностей  импортозамещения,  и 
как результат уже предпринятых региональными органами 
управления усилий по созданию благоприятного инвестици-
онного климата, несмотря на неблагоприятные экономиче-
ские условия.
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область,  основные  средства,  импортозамещение,  много-
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Original article

MULTIFACTOR ANALYSIS AND FORECASTING OF INVESTMENTS  
IN THE FIXED CAPITAL OF ORGANIZATIONS OF THE KALININGRAD REGION

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. Due to the actively changing geopolitical and eco-
nomic conditions of management, investments in fixed capital of 
enterprises and organizations are becoming a driver of econom-
ic growth and import substitution, a rather important indicator 
of  the  economic expectations of business  entities  for  the  long 
term and the result of measures already taken to develop busi-
ness in the regions. Investment in fixed assets of organizations 

in the region is becoming an increasingly important  indicator 
for research and forecasting. This paper presents the results of 
a multivariate correlation-regression analysis of investments in 
fixed  capital  of  enterprises  and  organizations  of  the Kalinin-
grad region and forecasting this indicator for the near future. 
It was determined that among the factors affecting investments 
in fixed capital of the Kaliningrad region, the most significant 
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are: the inflation rate (with an increase in the inflation rate by 
1 %, investments are reduced by 594 billion rubles), the key rate 
of  the Central Bank (with an increase in the key rate by 1 %, 
investments in fixed capital decrease by 291 billion rubles), the 
index of entrepreneurial confidence (with an increase in this in-
dicator  by  1  point,  investments  increase  by  2  billion  rubles), 
the degree of depreciation of fixed assets. The forecast volumes 
of  investments  in  fixed  assets  tend  to  grow,  in  2023  they will 
amount to 78.24 billion rubles, in 2024 — 84.19 billion rubles, 
which shows the intention of economic entities to increase the 

potential of enterprises by investing in fixed assets, which can 
be regarded, among other things, as a factor in increasing the 
possibilities of import substitution, and as a result of the efforts 
already undertaken by  the regional authorities  to create a  fa-
vorable  investment climate, despite  the unfavorable economic 
conditions.
Keywords:  investments,  fixed  capital,  multivariate  model, 

forecasting, Kaliningrad  region,  fixed assets,  import  substitu-
tion, multivariate analysis, investment activity, correlation and 
regression analysis
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Введение
Актуальность темы исследования. Несмотря на вве-

дённые санкции и непростое геополитическое расположе-
ние, Калининградская область активно наращивает объём 
инвестиций, причём рост в 2022 г. составил более 50 про-
центов [1], несмотря на достаточно сильное снижение объё-
мов производств не только в области, но и в целом по РФ [2]. 
Подобная корреляция показывает, что нарушение цепочек 
поставок, логистические проблемы и прошедшая пандемия 
повлияли негативно в краткосрочной перспективе, однако, 
предприятия в долгосрочной перспективе нацелены на об-
новление основных средств, расширение производства, что 
становится важным фактором развития импортозамещения, 
а это особенно важно в текущих условиях. Соответственно, 
прогнозирование инвестиций в основной капитал организа-
ций и предприятий становится прогнозом экономических 
ожиданий хозяйствующих субъектов и возможностей им-
портозамещения, особенно в Калининградской области.

Целесообразность разработки темы. Инвестиции в ос-
новной капитал организаций в регионе становятся всё более 
важным показателем для исследования и прогнозирования. 
Помимо того, что от них напрямую зависят конечные резуль-
таты финансово-хозяйственной деятельности организаций 
предприятия, инвестиции в обновление и создание основных 
средств, в текущих условиях, можно рассматривать как на-
целенность на импортозамещение в долгосрочной перспек-
тиве. Инвестирование в основные средства предприятий ре-
гиона — это показатель многолетних усилий региональных 
властей по созданию и развитию благоприятных условий 
для развития бизнеса. Поэтому результаты многофакторного 
анализа и прогноза могут служить для хозяйствующих субъ-
ектов ориентиром для принятия управленческих решений и 
различного рода планирования деятельности, соответствен-
но, теоретическая и практическая значимость проводимого 
исследования представляется очевидной.

Изученность проблемы. Инвестиции в основной капи-
тал организаций, как объект исследования, интересуют на-
учное сообщество, изучаются и анализируются на протяже-
нии долгого периода. Динамику и темпы роста инвестиций 
в основные средства предприятий и организаций изучают 
С. А. Мицек и Е. Б. Мицек [3], заключая, что экономиче-
ский рост нашей страны может существенно замедлиться, 
если не произойдёт серьёзных изменений в формулирова-
нии инвестиционной политики организаций. Н. В. Цхадад-
зе и К. А. Хутиева [4] также изучают динамику инвестиций 
в основные средства, и делают акцент на том, что вложения 
в них с каждым годом растут, однако для дальнейшего их 
подъёма необходима стабильная экономическая обстанов-
ка. И. Д. Демина и Е. И. Ларионова [5] провели исследова-

ние инвестиционного климата в стране на основе анализа 
инвестиций в основной капитал по источникам финансиро-
вания и видам экономической деятельности, и ещё в 2017 г. 
подчёркивали важность такого фактора как инвестиции в 
основные средства для развития национальной экономи-
ки и ускорения процессов импортозамещения. А. М. Бака-
ев исследует зависимость объёма инвестиций в основные 
средства от различных показателей развития регионов в РФ 
в 2010—2015 гг. [6]. А. В. Новиков рассматривает инвести-
ции в основной капитал как драйвер экономического роста 
страны [7]. Исследования 2022 г., посвящённые инвестици-
ям в основной капитал, затрагивают следующие направле-
ния: инвестиции как фактор экономической безопасности 
страны [8], влияние инноваций на инвестиции в основной 
капитал предприятий [9], роль бюджетных инвестиций  
в инвестиционное развитие регионов [10].

Научная новизна исследования заключатся в прове-
дении многофакторного анализа инвестиций в основной 
капитал предприятий и организаций Калининградской об-
ласти, выявлении основных корреляций и прогнозировании 
объёма инвестиций в основной капитал предприятий и ор-
ганизаций Калининградской области на ближайшие 3 года.

Цель исследования: проведение многофакторного ана-
лиза инвестиций в основной капитал Калининградской об-
ласти от основных показателей, характеризующих данный 
параметр по состоянию на 2021 г., а также прогнозирование 
данного показателя на ближайшую перспективу.

Задачи исследования: формирование информацион-
ной базы для моделирования; проведение корреляцион-
но-регрессионного анализа инвестиций от выбранных фак-
торов; применение кросс-платформенного программного 
пакета для эконометрического анализа Gretl; прогнозиро-
вание инвестиций в основной капитал организаций Кали-
нинградской области на ближайшие 3 года.

Методология исследования: наряду с общенаучными 
методами, например, сравнительным анализом, моделиро-
ванием был применён корреляционно-регрессионный ана-
лиз при помощи программы Gretl, прогнозный анализ при 
помощи программы Excel.

Основная часть
Сформулируем гипотезу о том, какие факторы мог-

ли бы оказать существенное влияние на инвестиционную 
деятельность Калининградской области. В качестве экзо-
генной переменной были выбраны инвестиции в основной 
капитал организаций [11], а эндогенными факторами явля-
лись следующие показатели:

– Х1 — валовой региональный продукт Калининград-
ской области, млрд руб. [12];



70

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, февраль № 1(62). Подписной индекс – 85747

– Х2 — уровень инфляции Калининградской 
области, % [13];

– Х3 — среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата в Калининградской области, тыс. руб. [14];

– Х4 — ключевая ставка ЦБ, % [15];
– Х5 — индекс предпринимательской уверенности в Ка-

лининградской области [16];
– Х6 — финансовые результаты деятельности организа-

ций (прибыль – убыток), млн руб. [17];
– Х7 — степень износа основных фондов, % [18]; 
– Х8 — индекс потребительской уверенности [19].
Все распределения показателей прошли проверку на уро-

вень вариации и близость к нормальному закону. Построим 
многофакторую модель зависимости инвестиций в основной 
капитал от факторов, упомянутых ранее, с помощью GRETL. 
Результаты моделирования многофакторной зависимости ин-
вестиций в основной капитал от восьми факторов приведены 
на рисунке ниже.

Рис. 1. Результаты построения многофакторной модели

Для начала обратим внимание на коэффициент детер-
минации (R-квадрат), равный 0,985. Полученное значение 
может свидетельствовать о том, что выбранные факторы на 
98,5 % характеризуют изменчивость результата (У). То есть 
модель не учитывает только 1,5 % факторов, оказывающих 
влияние на инвестиции в основной капитал (У) [20]. 

Сама многофакторная модель имеет вид:

У = 554,5 – 0,65Х1 – 936,32Х2 + 7,29Х3 – 406,97Х4 + 0,16Х5+ 
 + 0,0003Х6 – 8,9Х7 + 4,09Х8.

Исходя из получившейся модели, можно точно сказать, 
что прямую зависимость инвестиции в основной капитал 
организаций имеют с такими факторами, как среднемесяч-
ная номинальная начисленная заработная плата, индекс 
предпринимательской уверенности, финансовые результа-
ты деятельности организации и индекс потребительской 
уверенности. Обратную же взаимосвязь наш результирую-
щий признак имеет с ВРП, темпами инфляции, ключевой 
ставкой ЦБ, степенью износа основных фондов. Стоит ска-
зать про получившуюся обратно пропорциональную зави-
симость инвестиций и ВРП, так как такое влияние может 
показаться нестандартным. В исследованиях нескольких 
авторов [21] такая же зависимость прослеживалась в Ярос-
лавской, Новгородской, Нижегородской областях. Это мо-
жет значить лишь то, что рост ВРП не является основным 
драйвером роста инвестиций в основной капитал региона.

Полученная восьмифакторная модель была проверена 
по t-критерию Стьюдента на статистическую значимость 
параметров регрессии, в ходе которой статистически зна-
чимыми коэффициентами оказались Х2, Х4, Х5 и Х7, факто-
ры Х1, Х3, Х6 и Х8 можно исключить из модели. Результаты 
построения уточнённой двухфакторной регрессионной мо-
дели представлены на рис. 3. 

Рис. 2. Результаты построения четырёхфакторной  
регрессионной модели

Исходя из этого, четырехфакторная модель имеет вид:

У = 331,46 – 594,08Х2 – 291,11Х4 + 1,93Х5 – 5,31Х7.

По имеющимся статистическим данным за 10 лет 
(2012—2021 гг.) методом экстраполяции в программном 
пакете обработки электронных таблиц Excel нами были 
спрогнозированы значения статистически значимых фак-
торов Х2, Х4, Х5, Х7. 

Рис. 3. Прогнозные значения Х2, Х4, Х5, Х7

Результаты
Обратную взаимосвязь инвестиций в основной капитал 

и инфляции можно объяснить тем, что инвесторы прекрас-
но понимают временную стоимость денег, доходы от вло-
жений появятся только через определённый промежуток 
времени. В среднем, с увеличением уровня инфляции на 
1 % инвестиции снижаются на 594 млрд руб.

Обратную зависимость инвестиций в основной капитал и 
ключевой ставки ЦБ можно объяснить появлением возмож-
ности получения кредитов по более низким процентным став-
кам, в среднем, с увеличением ключевой ставки на 1 % ин-
вестиции в основной капитал уменьшаются на 291 млрд руб.

Индекс предпринимательской уверенности имеет пря-
мое направление влияния на инвестиции в основной капи-
тал. В среднем, с ростом данного показателя на 1 пункт, 
инвестиции увеличиваются на 2 млрд руб.

Интересной получилась взаимосвязь между инвести-
циями в основной капитал и степенью износа основных 
средств. В среднем, с её увеличением на 1 %, инвестиции 
снижаются на 5 млрд руб. Сама степень износа, исходя их 
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методологии Росстата, в основном характеризует нако-
пленную амортизацию. Полученные результаты могут сви-
детельствовать о том, что предприятия стараются как мож-
но быстрее начислять амортизацию для повышения своих 
расходов и снижения налогооблагаемой базы.

Подставив результаты прогноза в уточнённую четы-
рёхфакторую модель, рассчитаем предполагаемую вели-
чину инвестиций в основной капитал организаций Кали-
нинградской области. Так, в 2022 г. данный показатель 
после наших расчётов получился равным 72,28 млрд руб., 
в 2023 г. — 78,24 млрд руб., в 2024 г. — 84,19 млрд руб. 
Безусловно, заметное прогнозное снижение в 2022 г. объяс-
няется неблагоприятными изменениями в геополитической 
обстановке. Однако общая тенденция к росту подтвержда-
ет, что на уровне Калининградской области региональными 
властями последние 10 лет проводилась политика, создаю-
щая располагающие для инвестирования и развития бизне-
са условия; предприятия региона в ближайшие несколько 
лет рассчитывают наращивать потенциал своих компаний 
путём вложений в основные средства, что можно расцени-

вать в том числе и как фактор повышения возможностей 
импортозамещения, и, несмотря на неблагоприятные эко-
номические условия, предприятия и организации региона 
имеют положительные инвестиционные ожидания в долго-
срочном периоде.

Заключение
Таким образом, в ходе проведённого исследования инве-

стиций в основной капитал Калининградской области были 
определены наиболее значимые факторы и построена уточ-
ненная четырёхфакторная модель, наглядно показывающая 
природу влияния на инвестиции в основной капитал таких 
факторов, как темп инфляции, ключевая ставка ЦБ, индекс 
предпринимательской уверенности, степень износа основ-
ных средств. Также в работе были даны объяснения получив-
шихся направлений взаимосвязи каждого отдельного фак-
тора на результат, и спрогнозированы объёмы инвестиций  
в основной капитал Калининградской области, причём на-
блюдаемая тенденция к увеличению говорит о положитель-
ных инвестиционных ожиданиях экономических субъектов.
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МЕТОДЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ В ИССЛЕДОВАНИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (НА ПРИМЕРЕ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА)

5.2.2 — Математические, статистические и инструментальные методы экономики
Аннотация.  Данная  статья  посвящена  получению 

предпрогнозной информации на базе вычисленных значений 
показателей  Ляпунова  и  построению  долгосрочного  про-

гноза экономических показателей зернового производства 
на основе метода искусственного интеллекта — линейный 
клеточный автомат (linear cellular automaton). Получены 


