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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Оäин из основных факторов, оказываþщих вëияние
на проöесс форìирования эффективной стратеãии ин-
вестирования проìыøëенности реãионов России — ãо-
суäарственное возäействие, как фактор неопреäеëенной
внеøней среäы, в виäе вариантов ãосуäарственной ин-
вестиöионной поëитики в проìыøëенной сфере. В свя-
зи с опреäеëенной нестабиëüностüþ поëити÷еской и
эконоìи÷еской ситуаöии в Российской Феäераöии ин-
вестораì труäно бытü уверенныìи в тоì, ÷то внеøнее
окружение (как реãион и отрасëü, так и весü проìыø-
ëенный коìпëекс) преäпоëаãаеìоãо объекта инвестиро-
вания, которое сëожиëосü на сеãоäняøний ìоìент, не
претерпит раäикаëüных изìенений. Поэтоìу öеëесооб-
разна разработка вариантов стратеãий инвестиöионной
поëитики ãосуäарства в öеëях свеäения к ìиниìуìу не-
опреäеëенности äанноãо фактора внеøней среäы.

1. ÎÁÙÀß ÑÕÅÌÀ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß ÌÎÄÅËÈ

Существует боëüøой арсенаë ìетоäов иìитаöионно-
ãо ìоäеëирования и систеìной äинаìики, позвоëяþщих
просëеäитü äинаìику основных показатеëей произвоäс-
тва при сìене управëяþщих возäействий (реøений по
инвестированиþ объектов) и структурных изìенениях в
систеìе. На их основе разработан коìпëекс иìитаöион-
ных äинаìи÷еских ìоäеëей в виäе систеìы уравнений,
описываþщих инвестиöионный проöесс, еãо взаиìо-
связи с инвестиöионныì кëиìатоì, преäназна÷енный
äëя форìирования и анаëиза стратеãий инвестиöион-
ной поëитики в отрасëи во взаиìосвязи со стратеãияìи
развития отрасëи и инвестиöионныì кëиìатоì. Ис-
хоäныìи äанныìи äëя построения структуры ìоäеëи
посëужиë ряä оте÷ественных работ в обëасти ìоäеëи-
рования [1—3].

Моäеëü состоит из сëеäуþщих бëоков, взаиìоäейс-
твуþщих ìежäу собой.

Блок 1 — Инвестиционный климат — это обобщенная
ìоäеëü эконоìи÷ескоãо ìеханизìа ãосуäарственноãо
реãуëирования развития отрасëи, вкëþ÷ая аëãоритìы
наëоãообëожения, усëовия и форìы креäитования, öе-
нообразования (в тоì ÷исëе äоãоворноãо). Соäержит аë-
ãоритìы рас÷ета саëüäо потоков бþäжетных ассиãнова-
ний в отрасëü Собщ(t), которое опреäеëяется разностüþ
всех притоков и оттоков äенежных среäств в бþäжет.
Приток П

1
(t) äенежных среäств äëя кажäоãо t-ãо ãоäа

опреäеëяется как суììа наëоãов, вкëþ÷аеìых в себе-
стоиìостü Нс(t), наëоãов, от÷исëяеìых из прибыëи
Нпр(t), возвратных суìì при поãаøении креäитов Из'(t)
и затрат на опëату проöентов за креäит Кр(t):

П
1
(t) = Нс(t) + Нпр(t) + Из'(t) Кр(t).

Отток бþäжетных äенежных среäств в t-ì ãоäу О
1
(t)

опреäеëяется разìероì инвестиöий, направëяеìых в
отрасëü в t-ì ãоäу: О

1
(t) = И(t) .

Есëи приток äенежных среäств П
1
(t) превыøает от-

ток О
1
(t), а их отноøение равно иëи превыøает еäини-

öу, то вëожение инвестиöий в отрасëü ìожет бытü приз-
нано эффективныì.
Выхоäные параìетры бëока 1:
— норìативные параìетры: виäы и ставки наëоãов,

вкëþ÷аеìых в себестоиìостü, %;
— параìетры, отражаþщие усëовия преäоставëения

заеìных среäств;
— срок возврата креäита, ëет;
— проöентная ставка креäита, %;
— суììа инвестиöий, направëяеìых в отрасëü в t-ì

ãоäу.
Они опреäеëяþтся по итоãаì вариантных рас÷етов в

соответствии с аëãоритìаìи опреäеëения äенежных по-
токов в этоì бëоке.

Блок 2 — Инвестиционный блок — вкëþ÷ает в себя
ìоäеëи опреäеëения потребности в инвестиöиях и их
äинаìики в зависиìости от теìпов роста объеìов про-
извоäства проäукöии по аëüтернативныì стратеãияì,
ìоäеëи и аëãоритìы рас÷ета äинаìики накопëения

Разработана ìоäеëü проãнозно-проãраììноãо коìпëекса, позвоëяþщая анаëизироватü

аëüтернативные стратеãии ãосуäарства в öеëях ìиниìизаöии вëияния фактора неопре-

äеëенности внеøней среäы.
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собственных среäств, опреäеëения äефиöита и объеìа
заеìных среäств, аëãоритìы рас÷ета показатеëей эф-
фективности инвестиöий. Соäержит также аëãоритìы
рас÷ета потоков äенежных среäств в зависиìости от па-
раìетров инвестиöионноãо кëиìата и теìпов их изìе-
нения, а также параìетров стратеãий инвестиöионной
поëитики (äоëи прибыëи, направëяеìой äëя инвестиро-
вания, сроков аìортизаöии основных фонäов, приори-
тетов при инвестировании объектов).
Приток П

2
(t) äенежных среäств от произвоäствен-

ной, финансовой и инвестиöионной äеятеëüности äëя
кажäоãо t-ãо ãоäа опреäеëяется как суììа выру÷ки от
реаëизаöии проäукöии В(t), ãоäовоãо аìортизаöион-
ноãо фонäа А(t), собственных среäств Ис(t) и заеìных
среäств Из(t):

П
2
(t) = В(t) + А(t) + Ис(t)Из(t).

Отток äенежных среäств в t-ì ãоäу О
2
(t) опреäеëяется

суììой сëеäуþщих виäов затрат: капитаëüных вëоже-
ний, израсхоäованных в t-ì ãоäу К(t), текущих затрат
З(t), наëоãов, вкëþ÷аеìых в себестоиìостü Нс(t), наëо-
ãов, от÷исëяеìых из прибыëи Нпр(t), возвратных суìì
при поãаøении креäитов Из'(t) и затрат на опëату про-
öентов за креäит Кр(t):

О
2
(t) = К(t) + З(t) + Нс(t) + Нпр(t) + Из'(t) + Кр(t).

Саëüäо äенежных потоков в кажäоì t-ì ãоäу С(t) оп-
реäеëяется как разностü ìежäу притокоì и оттокоì:

С(t) = П(t) – О(t). (1)

По разìеру саëüäо опреäеëяет разìер собственных
среäств Ис(t + 1), которые ìоãут бытü привëе÷ены äëя
инвестирования в сëеäуþщеì (t + 1) ãоäу, т. е. преäу-
сìатривается реинвестирование саëüäо свобоäных äе-
нежных среäств в собственные инвестиöии.
Есëи саëüäо С(t) > 1, то

Ис(t + 1) = C(t)α(t), (2)

ãäе α(t) — коэффиöиент реинвестирования.
Зна÷ение коэффиöиента реинвестирования прини-

ìается разëи÷ныì при провеäении активной, стабиëü-
ной и пассивной инвестиöионной поëитики и в зна÷и-
теëüной ìере преäопреäеëяет теìпы накопëения собс-
твенных среäств.
Есëи саëüäо С(t) < 1, то поток äенежных среäств в

сëеäуþщеì периоäе уìенüøается и возрастает необхо-
äиìостü привëе÷ения заеìных среäств.

Блок 3 — Описание инвестиционного процесса — ха-
рактеризует основные направëения перспективноãо раз-
вития отрасëи и отражает жеëаеìые уровни основных
технико-эконоìи÷еских параìетров:
— объеìы произвоäства в t-ì ãоäу, ìëн. руб.;
— объеìы реаëизуеìой в t-ì ãоäу проäукöии, ìëн. руб.;
— уäеëüные капитаëüные вëожения äëя произвоäства

проäукöии на оäин рубëü;
— уäеëüные капитаëüные вëожения на прирост про-

извоäства проäукöии на оäин рубëü бëаãоäаря техни÷ес-
коìу перевооружениþ и реконструкöии, руб./руб.;
— уäеëüные капитаëüные вëожения на прирост про-

извоäства проäукöии на оäин рубëü бëаãоäаря новоìу
строитеëüству, руб./руб.;
— структура объеìа произвоäства по äоëевоìу у÷ас-

тиþ в ней äействуþщих, поäëежащих в t-ì ãоäу техни-
÷ескоìу перевооружениþ и реконструкöии, и вновü
ввоäиìых преäприятий.

Эти параìетры явëяþтся резуëüтатоì рас÷етов теì-
пов роста (снижения) объеìов произвоäства проäукöии
в зависиìости от теìпов инвестирования объектов в
кажäоì t-ì ãоäу.

Основныì бëокоì в рассìатриваеìой систеìе явëя-
ется инвестиöионный бëок 2. Еãо вхоäныìи параìетра-
ìи сëужат выхоäные параìетры бëока 1, а также выхоä-
ные параìетры бëока 3, поëу÷аеìые при форìировании
аëüтернативных стратеãий развития произвоäства.

Основные соотноøения äëя опреäеëения изìенения
этих показатеëей в соответствии с аëüтернативныìи
стратеãияìи развития отрасëи и отражаþщие жеëаеìые
уровни основных технико-эконоìи÷еских параìетров
описаны форìуëаìи (1)—(6):

d
i
(t) = , (3)

ãäе d
i
(t) — äоëя объеìа произвоäства проäукöии, произ-

воäиìой i-й отрасëевой ãруппой (перспективных, ста-
биëüных и убыто÷ных) преäприятий; q

i
(t) — объеì про-

äукöии, произвоäиìой i-й ãруппой преäприятий отрас-
ëи в ìоìент вреìени t; q(t) — общий объеì проäукöии,
произвоäиìый в реãионе всеìи ãруппаìи проìыøëен-
ных преäприятий, принаäëежащих иссëеäуеìой отрасëи
в ìоìент вреìени t:

q(t) = q
i
(t), (4)

ãäе N — ìножество ãрупп преäприятий, рассìатривае-
ìых в ìоäеëи.

Из форìуë (3) и (4) сëеäует, ÷то

d
i
(t) = 1. (5)

Проãноз параìетров развития отрасëи провоäится
сëеäуþщиì образоì.

Пустü a
j
(t) — зна÷ение j-ãо параìетра i-й ãруппы

преäприятий, M — общее ÷исëо параìетров. Эти зна÷е-
ния расс÷итываþтся äëя кажäой ãруппы преäприятий
(äействуþщих, техни÷ески перевооружаеìых, рекон-
струируеìых, вновü ввоäиìых и выбываþщих). В ка÷ест-
ве характеристики систеìы в öеëоì äëя разных стратеãий
приниìаëасü взвеøенная суììа параìетров по ãруппаì
преäприятий в кажäый ìоìент вреìени, ãäе весовыìи
коэффиöиентаìи быëи äоëи объеìа произвоäства
проäукöии, выпускаеìой соответствуþщиìи ãруппаìи:

a(t) = a
j
(t)d

i
(t). (6)

Из-за разëи÷ных разìерностей параìетров и сообра-
жений закрытости инфорìаöии испоëüзоваëисü их от-
носитеëüные зна÷ения:

b
j
(t) = ,

и откëонения относитеëüных показатеëей от их зна÷е-
ний в базовоì ãоäу t

0
:

λ(t) = b
j
(t) – b

j
(t
0
)  – 1.

qi t( )

q t( )
-----------

i 1=

N

∑

i 1=

N

∑

j 1=

M

∑

aj t( )

aj t0( )
--------------

aj t( )

aj t0( )
--------------
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Анаëиз аëüтернативных стратеãий инвестиöионной
поëитики провоäится в нескоëüко итераöий в сëеäуþ-
щей посëеäоватеëüности.

1. Опреäеëяþтся на÷аëüные усëовия обобщенной
ìоäеëи, т. е. ÷исëенные зна÷ения параìетров на на÷аëü-
ное вреìя.

2. Дëя кажäоãо параìетра проãнозируþтся теìпы из-
ìенения потоков (уровней) при сохранении сëожив-
øихся усëовий функöионирования систеìы в буäущеì.
Рас÷ет äинаìики провоäится на периоä 20 ëет и выäа÷ей
резуëüтатов за кажäый ãоä. Рас÷етные зна÷ения пара-
ìетров, соответствуþщие на÷аëüныì усëовияì, харак-
теризуþт возìожности анаëизируеìой систеìы.

3. Поëу÷енные возìожные резуëüтаты сопоставëя-
þтся с жеëаеìыìи и выявëяþтся рассоãëасования ìеж-
äу жеëаеìыìи и возìожныìи уровняìи. Наприìер, на
основе саëüäо С(t) äенежных потоков опреäеëяется
возìожный объеì проìыøëенноãо произвоäства в t-ì
ãоäу за с÷ет собственных среäств (путеì äеëения еãо
зна÷ения на среäнþþ по отрасëяì проìыøëенности
капитаëоеìкостü произвоäства по кажäой аëüтернатив-
ной стратеãии развития проìыøëенности).

Межäу потребностяìи и возìожностяìи, т. е. ìежäу
÷исëенныìи зна÷енияìи оäноиìенных критериаëüных
параìетров ìоäеëи äëя на÷аëüноãо и необхоäиìоãо со-
стояния объекта, существуþт рассоãëасования, иìену-
еìые пробëеìаìи. На реøение этих пробëеì, т. е. на
устранение рассоãëасований, ориентирован ìеханизì
управëения. Дëя этоãо преäусìотрена возìожностü ре-
ãуëировки стратеãии инвестиöионной поëитики, пос-
реäствоì эконоìи÷еских ры÷аãов — систеìы öен, наëо-
ãов, креäитов, норì аìортизаöии.

4. Провоäится ка÷ественный и коëи÷ественный ана-
ëиз по всеì составëяþщиì отрасëевых инвестиöионных
потоков в объеìах произвоäства, потребности в инвес-
тиöиях, äостато÷ности собственных среäств и т. ä., при
этоì выявëяþтся основные факторы, обусëовивøие эти
рассоãëасования.

5. Посëе выявëения при÷ин рассоãëасований наìе-
÷аþтся ìеры по их устранениþ, в соответствии с кото-
рыìи изìеняþтся те иëи иные переìенные параìетры
ìоäеëи. На основе новых зна÷ений параìетров ìоäеëü
перес÷итывается заново, äо тех пор, пока возìожные
уровни ìаксиìаëüно прибëизятся к жеëаеìыì и не бу-
äут созäаны усëовия äëя устой÷ивоãо развития отрасëи.

Как показывает опыт äинаìи÷ескоãо ìоäеëирова-
ния, äиапазон устой÷ивоãо роста всей совокупности
критериаëüных параìетров на опреäеëенноì интерваëе
вреìени äостато÷но узок. Раìкаìи этоãо äиапазона оп-
реäеëяþтся усëовия устой÷ивоãо сбаëансированноãо
развития отрасëи. Чисëенные зна÷ения параìетров ìо-
äеëи, при которых обеспе÷ивается устой÷ивое развитие,
опреäеëяþт разìер еãо потребностей.

2. ÏÐÈÌÅÐ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÎÄÅËÈ

Рассìотриì на усëовноì приìере, какие резуëüтаты
ìоãут бытü поëу÷ены с поìощüþ описываеìой ìоäеëи.

Исхоäныìи äанныìи äëя провеäения рас÷етов ìоãут
бытü варианты развития базовых отрасëей проìыøëен-
ности на некоторый периоä (наприìер, с 2005 по 2025 ã.),

с у÷етоì вëияþщих на их работу внеøних и внутренних
факторов.

Рассìотриì разëи÷ные варианты стратеãий развития
на приìере некоторой отрасëи проìыøëенности.

Пустü первый вариант исхоäит из сëеäуþщих усëовий
внеøней ситуаöии в стране: происхоäит рост общеãо
проìыøëенноãо произвоäства в стране, расøиряется
ãосуäарственная коорäинаöия äействия отрасëей. Ин-
вестирование роста объеìов произвоäства преäпоëаãа-
ется в основноì за с÷ет собственных среäств проìыø-
ëенных преäприятий.

Наприìер, в периоä 2005—2015 ãã. прирост объеìа
проìыøëенной проäукöии проãнозируется сëеäуþщиì:

— 2005—2010 ãã. на 11,1 ìëн. руб.;

— 2011—2015 ãã. на 18,3 ìëн. руб.;

— 2016—2025 ãã. на 193,7 ìëн. руб.

Допустиì, ÷то по äанноìу варианту äëя обеспе÷ения
жеëаеìоãо ежеãоäноãо 2 %-ãо относитеëüноãо прироста
произвоäства проäукöии в те÷ение 2005—2010 ãã. пот-
ребностü в инвестиöиях к 2010 ã. возрастет в 3 раза по
сравнениþ с совреìенныì уровнеì, ãоäовые теìпы их
роста составят 30 %.

В 2011—2015 ãã. при 3 % ежеãоäноãо относитеëüноãо
прироста объеìов произвоäства инвестиöии äоëжны
увеëи÷итüся в 4,4 раза.

В 2016—2020 ãã. при сохранении теìпов прироста
объеìов произвоäства на уровне 3 % потребностü в ин-
вестиöиях возрастет в 6 раз, и в периоä 2021—2025 ãã.
при ãоäовоì приросте объеìа произвоäства в 4 % пот-
ребностü в инвестиöиях возрастет в 7,2 раза по сравне-
ниþ с совреìенныì уровнеì.

По второму варианту äоëãосро÷ноãо развития äан-
ной рассìатриваеìой отрасëи проìыøëенности также
преäпоëаãаþтся усëовия активноãо развития проìыø-
ëенноãо произвоäства в стране. Кроìе тоãо, с÷итаþт
необхоäиìыì усëовиеì еãо реаëизаöии объеäинение
финансовоãо, техни÷ескоãо и нау÷ноãо потенöиаëов тех
отрасëей, произвоäства проäукöии в которых взаиìо-
связаны и взаиìозависиìы поä патронажеì Правитеëü-
ства России и Госуäарственной Дуìы.

Пустü в периоä 2005—2015 ãã. наìе÷ается прирост
объеìов произвоäства приìерно на 42 ìëн. руб., в тоì
÷исëе:

— в 2005—2010 ãã. прирост объеìов произвоäства ìо-
жет составитü 16,5 ìëн. руб.;

— в 2011 — 2015 ãã. — еще окоëо 25,5 ìëн. руб.

В периоä 2016—2025 ãã. с ввоäоì новых ìощностей
по произвоäству проäукöии буäет происхоäитü боëее
сиëüное наращивание выпуска проäукöии äо уровня
240 ìëн. руб. в ãоä.

Преäпоëожиì, ÷то по этоìу варианту с нескоëüко
боëüøиìи (на 1 % в первые 15 ëет и на 2 % в посëеäу-
þщий периоä), ÷еì по первоìу варианту, теìпаìи при-
роста объеìа произвоäства проäукöии потребности в
инвестиöиях возрастут соответственно по периоäаì в
3,3, 4,6, 6,2 и 7,3 раз, среäнеãоäовые теìпы роста инвес-
тиöий за периоä составят 28—30 %.

Цеëü проãнозных экспериìентов закëþ÷ается в вы-
явëении инвестиöионных возìожностей реаëизаöии
этих стратеãий развития рассìатриваеìой усëовной от-
расëи проìыøëенности.
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В этой связи в соответствии с основныìи этапаìи
систеìноãо поäхоäа необхоäиìо, в первуþ о÷ереäü, про-
вести анаëиз и äиаãностику текущеãо состояния отрас-
ëи, иäентифиöироватü бëаãоприятные и неãативные
факторы с то÷ки зрения возìожных тенäенöий развития
и провести анаëиз пробëеìных ситуаöий.
Анаëиз инвестиöионноãо кëиìата и текущеãо состо-

яния отрасëи ìожно провоäитü по сëеäуþщиì показа-
теëяì, характеризуþщиì в совокупности потенöиаë по
освоениþ инвестиöий и риск реаëизаöии рассìатрива-
еìых вариантов развития:
— поëити÷еская стабиëüностü;
— состояние бþäжета и саëüäированный финансо-

вый резуëüтат;
— ãосуäарственный äоëã;
— обязатеëüностü испоëнения партнераìи контрактов;
— структура себестоиìости проäукöии;
— ка÷ество наëоãовой систеìы и уровенü наëоãовоãо

бреìени;
— äоступностü креäитования;
— усëовия внеøнеãо заиìствования.
В öеëях выявëения при÷ин и факторов, опреäеëив-

øих ситуаöиþ в отрасëи, выпоëниì проãноз ожиäаеìой
äинаìики показатеëей, соответствуþщий сëоживøиìся
усëовияì в äанной отрасëи. Пустü, это буäет отрасëевая
стратеãия «А».
Исхоäные äанные, необхоäиìые äëя рас÷етов, ìожно

принятü по от÷етныì äанныì на конеö ãоäа. Преäпоëо-
жиì, ÷то объеì произвоäства проäукöии 111 ìëн. руб.,
капитаëüные вëожения в öеëоì по отрасëи — 2912 ìëн.
руб., в тоì ÷исëе собственные — 1316 ìëн. руб., заеì-
ные — 1595 ìëн. руб., в тоì ÷исëе ãосбþäжетные —
154 ìëн. руб. Срок возврата ãосбþäжетных среäств —
3 ãоäа с ãоäовой проöентной ставкой 15 %. Среäнеãоäо-
вые теìпы выбытия ìощностей (норìы аìортизаöии)
приняты равныìи 3 % в ãоä, среäняя öена на проäукöиþ
отрасëи относитеëüно стабиëüна и среäнеãоäовой теìп
ее роста не превыøает 2 %, инвестиöии оãрани÷ены и на-
правëяþтся тоëüко на поääержание уровня произвоäства
проäукöии, техни÷ескоãо перевооружения и реконс-
трукöии в необхоäиìых объеìах не осуществëяется.
Ожиäаеìые теìпы изìенения показатеëей по этой

стратеãии ìоãут иìетü виä (рис. 1).

Как виäно, отрасëевая стратеãия «А» характеризуется
весüìа небëаãоприятныì соотноøениеì коэффиöиен-
тов роста показатеëей: коэффиöиенты роста аìортиза-
öии в 2 раза ниже коэффиöиентов роста потребности в
инвестиöиях, öена на проäукöиþ остается относитеëüно
стабиëüной (ежеãоäно возрастает не боëее, ÷еì на 2 %),
при этоì резко возрастает äефиöит инвестиöий — в
11,5 раз по сравнениþ с от÷етныì (в äанноì сëу÷ае —
с 2004 ã.) ãоäоì, затраты на обсëуживание заеìных
среäств увеëи÷иваþтся в 5,2 раза, теìпы накопëения
собственных среäств паäаþт с 1 в 2004 ã. äо 0,6 в 2025 ã.
В резуëüтате существенно снижаþтся теìпы произвоäс-
тва проäукöии, возìожноãо за с÷ет собственных среäств.
Еãо уровенü в 2010 ã. составит 90 %, в 2015 ã. — 80 %, а
в 2020 ã. — 70 % от совреìенноãо уровня.

Динаìика показатеëей эффективности инвестиöий в
рассìатриваеìуþ отрасëü проìыøëенности показана на
рис. 2.

На÷иная с 2015 ã. теìпы оттока äенежных среäств опе-
режаþт теìпы притока, в резуëüтате, в посëеäние 10 про-
ãнозируеìых ëет, саëüäо äенежных среäств, опреäеëяе-
ìое как разностü ìежäу притокоì и оттокоì, иìеет от-
риöатеëüное зна÷ение, и, боëее тоãо, этот показатеëü
ежеãоäно снижается на 3,6 %. Инäекс äохоäности в про-
ãнозируеìый периоä также иìеет тенäенöиþ к уìенü-
øениþ и, с то÷ки зрения эконоìи÷ескоãо сìысëа äан-
ноãо показатеëя, посëе 2015 ã. отражает убыток на 1 руб.
вëоженных среäств.

В усëовиях сохранения на перспективу äействуþщих
ìеханизìов форìирования себестоиìости и öен на про-
äукöиþ отрасëи, поряäка на÷исëения аìортизаöионных
от÷исëений и реинвестирования прибыëи сëеäует ожи-
äатü сëеäуþщие неãативные эконоìи÷еские посëеäствия:

— ãоäовой приток äенежных среäств в отрасëü буäет
иìетü ÷етко выраженнуþ тенäенöиþ убывания по всеì
периоäаì со среäнеãоäовыìи теìпаìи снижения не ìе-
нее, ÷еì на 2—3 % в ãоä;

— отток äенежных среäств из отрасëи также буäет
иìетü явно выраженнуþ тенäенöиþ снижения, но с бо-
ëее ìеäëенныìи теìпаìи (не ìенее 1 %), ÷еì приток
среäств;

— буäет снижатüся саëüäо äенежных потоков, среä-
неãоäовые теìпы этоãо снижения составят в среäнеì 4 %
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Рис. 1. Прогнозируемые темпы изменения экономических 
показателей по отраслевой стратегии «А» на период

2005—2025 гг.:
–�– — аìортизаöия; –�– — öена; –�– — äефиöит

среäств; –×– — затраты на опëату креäита; –|– — потреб-
ностü в инвестиöиях; –�– — собственные среäства
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Рис. 2. Прогнозируемая динамика показателей эффективности 
инвестиций по отраслевой стратегии «А» на период

2005—2025 гг.:
–�– — приток среäств; –�– — отток среäств; –�– — саëü-

äо äенежных потоков; –×– — инäекс äохоäности
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в ãоä, с 2015 ã. саëüäо становится отриöатеëüныì, в ре-
зуëüтате ÷еãо отрасëü поëностüþ ëиøается возìожности
накопëения собственных среäств;

— при отсутствии собственных среäств отрасëü вы-
нужäена буäет прибеãатü к все боëüøиì заиìствованияì
среäств äëя поääержания объеìов произвоäства, в ре-
зуëüтате которых усиëится тенäенöия роста затрат на об-
сëуживание äоëãа. Уже к конöу 2010 ã. ìожно ожиäатü
их увеëи÷ение в 2,2 раза, к 2016 ã. — в 3,2 раза, 2020 ã. —
4,2 раза и в 5,2 раз к конöу проãнозируеìоãо периоäа.
Дефиöит äенежных среäств буäет накапëиватüся все бо-
ëее ускоряþщиìися теìпаìи, опережаþщиìи теìпы
роста потребности в инвестиöиях. Их среäнеãоäовой
уровенü ìожет составитü 50—55 %.

В резуëüтате отìе÷енных тенäенöий на÷нет сущест-
венно снижатüся отäа÷а от капитаëüных вëожений, на-
правëяеìых в отрасëü. Достиãнутый в 2004 ã. инäекс äо-
хоäности инвестиöий в 0,61 руб. на 1 руб. вëоженных
среäств снизится к 2015 ã. äо 0,012 руб./руб., ÷то созäаст
уãрозу в преäоставëении креäитов из-за невозìожности
возврата их отрасëüþ. Ситуаöия существенно ухуäøится
с 2016 ã. и äо конöа проãнозируеìоãо периоäа, коãäа äа-
же поëожитеëüное зна÷ение инäекса äохоäности инвес-
тиöий буäет неäостижиìо.

В резуëüтате совокупноãо вëияния рассìотренных
факторов объеìы произвоäства проìыøëенной проäук-
öии буäут иìетü тенäенöиþ к паäениþ.

Выйти из кризисноãо состояния отрасëü ìожет
тоëüко с поìощüþ коìпëекса взаиìосвязанных ìероп-
риятий, затраãиваþщих все эëеìенты эконоìи÷ескоãо
ìеханизìа — в обëасти наëоãовой, инвестиöионной,
аìортизаöионной, креäитной и öеновой поëитики.
Провеäение этих ìероприятий äоëжно бытü ÷етко ско-
орäинировано ìежäу собой и по вреìени.

В ÷исëе приоритетных и возìожных по усëовияì их
реаëизаöии ìожно с÷итатü такие ìероприятия, как вве-
äение «ãибких öен», с вкëþ÷ениеì в них всех затрат,
связанных с выпëатой наëоãов и преäстоящих затрат на
обсëуживание заеìных среäств, повсеìестное внеäре-
ние ускоренной аìортизаöии путеì сокращения сроков
аìортизаöионных от÷исëений и увеëи÷ения äоëи свобоä-
ных äенежных среäств (äоëи прибыëи), направëяеìой на
реинвестирование. Это — отрасëевая стратеãия «Б».

С поìощüþ проãнозной оöенки указанных ìеропри-
ятий, с то÷ки зрения выхоäа из кризисноãо состояния
эконоìики отрасëи, станет возìожныì выявëение по-
ëожитеëüных тенäенöий в изìенении показатеëей, ко-
торые позвоëят поëу÷итü существенный систеìный эф-
фект (рис. 3).

По варианту стабиëüноãо произвоäства преäпоëожи-
теëüно на уровне 2,8 ìëрä. руб. к 2011 ã. их уровенü äоë-
жен бытü выøе совреìенноãо не ìенее ÷еì в 1,5 раза.
С äруãой стороны, рост среäней öены на проäукöиþ от-
расëи в этих ãраниöах обеспе÷ит возрастаþщуþ тенäен-
öиþ äинаìики притока äенежных среäств в отрасëü
(рис. 4), теìпы притока в те÷ение всеãо äаëüнейøеãо пе-
риоäа буäут опережатü теìпы оттока среäств из отрасëи.
Опережение к конöу первых пяти ëет составит 12 %, к
2016 ã. — 20 %, к 2021 ã. — 25,7 % и к конöу 2025 ã. —
30 % в ãоä.

В перспективе обе эти тенäенöии обеспе÷ат боëее ус-
той÷ивое (из-за ìенüøей зависиìости от внеøних кре-

äитов) развитие эконоìики отрасëи. Повыøениþ ус-
той÷ивости буäет способствоватü и тенäенöия снижения
текущих затрат, так как äоëя в себестоиìости затрат на
обсëуживание креäитов (при их снижении) буäет уìенü-
øатüся.

Можно сäеëатü вывоä, ÷то реаëизаöия названных
ìероприятий закрепит ситуаöиþ бëаãоприятноãо ин-
вестиöионноãо кëиìата в отрасëи и созäаст усëовия
äëя провеäения стратеãии инвестиöионной поëитики
по стабиëизаöии объеìов произвоäства проäукöии рас-
сìатриваеìой отрасëи проìыøëенности.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Перспектива развития той иëи иной отрасëи опреäе-
ëяется той стратеãией инвестиöионной поëитики, кото-
руþ провоäит в äанной отрасëи ãосуäарство. Выбор стра-
теãии зависит, с оäной стороны, от инвестиöионноãо кëи-
ìата в стране, ры÷аãов управëения отрасëüþ со стороны
ãосуäарства и, с äруãой, от направëений отрасëевоãо уп-
равëения, у÷итываþщеãо особенности развития отрасëи,
ее законоìерности, взаиìосвязи, усëовия и факторы воз-
äействия, обусëовëиваþщие те иëи иные тенäенöии раз-
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Рис. 3. Прогнозируемые темпы роста экономических показателей 
по отраслевой стратегии «Б» на период 2005—2025 гг.:

–�– — аìортизаöия; –�– — öена; –�– — äефиöит
среäств; –×– — затраты на опëату креäита; –|– — потреб-
ностü в инвестиöиях; –�– — собственные среäства
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Рис. 4. Прогнозируемая динамика показателей эффективности 
инвестиций по отраслевой стратегии «Б» на период

2005—2025 гг.:
–�– — приток среäств; –�– — отток среäств; –�– — саëü-

äо äенежных потоков; –×– —инäекс äохоäности
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вития. Нау÷но-обоснованные рекоìенäаöии с оöенкой
эффективности и посëеäствий преäëаãаеìых ìероприя-
тий по своевреìенной перестройке необхоäиìо обосно-
выватü с поìощüþ ìетоäов систеìноãо анаëиза и коìп-
ëексных систеìных ìоäеëей, аäекватных реаëüныì про-
öессаì, происхоäящиì в эконоìике страны и в отрасëи.
Резуëüтаты такоãо коìпëексноãо и систеìноãо анаëи-

за и проãнозирования позвоëят выявитü «узкие ìеста» в
отрасëи, ÷то буäет способствоватü повыøениþ отрасëе-
вой инвестиöионной привëекатеëüности, а это буäет по-
ëожитеëüныì фактороì, вëияþщиì на соöиаëüно-эко-
ноìи÷еское поëожение страны в öеëоì. В то же вреìя
приìенение преäëоженной ìетоäики в проöессе форìи-
рования стратеãии инвестирования позвоëит повыситü
ее эффективностü, так как преäотвратит вкëаäывание
среäств в отрасëü, нахоäящуþся на сеãоäняøний ìоìент
«на пëаву», но тенäенöия развития которой реãрессивная.
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Ã. Ñ. Âåðåñíèêîâ

Èíñòèòóò ïðîáëåì óïðàâëåíèÿ èì. Â. À. Òðàïåçíèêîâà ÐÀÍ, ã. Ìîñêâà

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

В проöессе экоëоãи÷ескоãо ìониторинãа потенöи-
аëüно опасных объектов важно своевреìенно иäенти-
фиöироватü сëоживøуþся экоëоãи÷ескуþ ситуаöиþ и
приìенятü аäекватные ìеры äëя ее разреøения.

Законоìерности, испоëüзуеìые äëя сопоставëения
оöенки экоëоãи÷еской ситуаöии текущиì изìеренияì
экоëоãи÷еских параìетров обы÷но труäно форìаëизуе-
ìые. Дëя поиска и построения этих законоìерностей
преäëаãается приìенятü ìетоäы, явëяþщиеся ÷астüþ
техноëоãий Data Mining [1]. Они позвоëяþт сфорìиро-
ватü ëоãи÷еские правиëа, основываясü на эìпири÷еской
выборке виäа <экологические параметры; оценка эколо-

гической ситуации>. Основная пробëеìа закëþ÷ается в
тоì, ÷то необхоäиìо составитü репрезентативнуþ вы-
борку, которая буäет охватыватü все преäусìотренные
экоëоãи÷еские ситуаöии. Систеìы экоëоãи÷ескоãо ìо-
ниторинãа характеризуþтся неäостато÷ныì коëи÷ест-
воì накопëенной инфорìаöии о неøтатных и аварий-
ных ситуаöиях, ÷то объясняется их ìаëой вероятностüþ.
В связи с этиì необхоäиìы ìетоäы поëу÷ения äопоë-
нитеëüной инфорìаöии о тех ситуаöиях, которые ìоãут
возникнутü в проöессе экоëоãи÷ескоãо ìониторинãа.
Дëя реøения äанной пробëеìы преäëаãается ìоäеëи-
роватü неøтатные ситуаöии, изìерения по которыì
отсутствуþт.

Друãой аспект öеëесообразности приìенения техно-
ëоãий Data Mining äëя обработки äанных экоëоãи÷ес-

Преäëожен поäхоä к построениþ ìоäуëя иäентификаöии экоëоãи÷еской ситуаöии äëя

поääержки принятия оперативных реøений. Разработана ìетоäика форìирования реп-

резентативной выборки, необхоäиìой äëя еãо созäания.


