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Предложена инновационная методология формирования государственной 

инвестиционной программы на длительный период – до 33-40 лет, состоящей из 

жестких («квантированных») рядов инвестиционных проектов любого уровня и 

сфер социально-экономической общественной деятельности, различающихся по 

строгим, заранее установленным государством, численным значениям 

ограниченного числа показателей экономической эффективности 

государственных инвестиций, которые находятся в гармоничной 

сбалансированной взаимосвязи с утвержденным высшим государственным 

органом управления народным хозяйством Российской Федерации 

национальным параметром (нормой дисконта), характеризующим минимальные 

требования общества к эффективности инвестиционных проектов. 
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Положительные реформационные преобразования в экономике России 

невозможны без эффективного государственного регулирования деятельности 

структур, специализирующихся на привлечении и оценке результативности 

инвестиций в наиболее значимые для государства и общества сферы 

жизнедеятельности, в том числе отрасли народного хозяйства (особенно 

строительство) и регионы [1, с. 7]. При этом объективный анализ макроэкономической 

политики государства (регионов) должен абстрагироваться от факторов 

узкоотраслевого характера. Бюджетная реформа последних лет  предусматривает 

принципиально новую организацию управления общественными финансами, 

предусматривающую переход от парадигмы «управления затратами» к парадигме 

«управления результатами». 

Под «стратегической сбалансированной программой государственных 

инвестиций (ССПГИ)»  нами понимается совокупность государственных  инвестиций, 

включенных в государственный бюджет на прогнозируемый период от одного до 

максимум сорока лет и предполагаемых к вложению на всех рынках (фондовом и 

реальных инвестиций), состоящая из жестких («квантированных») рядов 

инвестиционных проектов любого уровня и сфер социально-экономической 

общественной деятельности, различающихся по строгим, заранее установленным 

государством, численным значениям ограниченного числа показателей экономической 

эффективности государственных инвестиций, которые находятся в гармоничной 

сбалансированной взаимосвязи с утвержденным высшим государственным органом 

управления народным хозяйством Российской Федерации национальным параметром 

(нормой дисконта), характеризующим минимальные требования общества к 

эффективности инвестиционного проекта, численное значение которого определяется 

по авторской методике, в увязке с прогнозами экономического и социального развития 

страны, в том числе темпом экономического роста [2, с. 73; 3, с. 18]. 
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Сущность и принципиальное отличие предлагаемой методологии 

формирования государственной инвестиционной программы от традиционно 

сложившейся в том, что решающее значение приобретает не количество и, как 

правило, голословно обещаемая зачастую безответственными инициаторами самых 

разных уровней «несомненная-качественная» эффективность предлагаемых ими 

инвестиционных проектов (у разных авторов для современной России это количество 

варьируется от пятнадцати – двадцати  до сорока-пятидесяти тысяч), а жесткая 

сбалансированность количества и экономической эффективности инвестиционных 

проектов с участием государства на прогнозируемый конкретный период времени. 

Перед макроэкономической политикой развитого государства при 

формировании содержания ССПГИ обычно ставятся следующие цели: стабилизация и 

ускорение темпов экономического роста; борьба с инфляцией; осуществление 

необходимых структурных сдвигов в производстве и экономике вообще; более полное 

и эффективное использование производственных ресурсов; стимулирование НТП; 

подготовка квалифицированных кадров; повышение конкурентоспособности 

национального производства (экономики) на мировом рынке. При этом основными 

требованиями к содержанию ССПГИ являются: сочетание долгосрочных, средне- и 

краткосрочных инвестиционных программ; масштабы  и структура (отраслевые и 

региональные аспекты); принципы инвестиционной политики государства; 

необходимые меры по реализации инвестиционных программ. 

Главной причиной, серьёзно осложняющей в настоящее время эффективное 

управление значительным множеством инвестиционных проектов с участием 

государственных инвестиций, по мнению автора, является отсутствие внятной и 

строгой методологии и методики формирования содержания государственной 

инвестиционной программы, зачастую преследующей не до конца согласованные, 

нередко противоречащие друг другу цели социально-экономического развития. 

Исходя из вышеуказанной причины, можно перечислить дополнительные 

объективные факторы, заведомо затрудняющие объективную оценку всей 

совокупности предлагаемых государству или инициируемых им инвестиционных проектов:  

а) технические затруднения в управлении чрезвычайно большим  множеством 

инвестиционных проектов с разными показателями стоимости, доходности и сроками 

окупаемости, отраслевой, региональной, социальной принадлежности; 

б) невозможность качественно (достоверно, своевременно и полно) проверять 

всю техническую, организационную и финансовую информацию, служащую основой 

для решений об участии государства в конкретном инвестиционном проекте; 

в) быстрый рост стоимости получения соответствующей информации о ходе 

реализации и фактически достигнутой экономической эффективности 

инвестиционных проектов, а на фондовом рынке – накапливающиеся высокие 

издержки трансакций по продаже одних активов и покупке других – комиссионные 

брокерам, расходы на регистрацию сделок и пр. 

Этапы  формирования содержания ССПГИ определяются прежде всего 

расчетным горизонтом (сроком) прогнозирования, в свою очередь определяемым 

степенью точности абсолютного большинства экономико-статистических расчетов, не 

превышающей  3%, что для показателя общественной эффективности 

инвестиционных  проектов соответствует  R= 0,03, то есть максимальному сроку 

окупаемости около 33-40 лет (
min/1 окок Rt  =1/0,03 = 33). Перспективный период (33-

40 лет) вполне соответствует практике макроэкономического программирования и 

стратегического долгосрочного развития страны в целом и ее регионов и отраслей.  

Учитывая, что по организационно-процедурным причинам почти невозможен 

эффективный (жесткий) контроль за реализацией инвестиционных проектов с 

участием государства в сроки меньшие (или некратные) одному кварталу, автор 



Вестник ТвГУ. Серия "Экономика и управление". 2016. №4. 

 - 35 - 

предлагает качественно новую научно обоснованную методологию формирования 

сбалансированной стратегической программы государственных инвестиций (ССПГИ).  

Введем шкалу конкретных реальных значений показателя общественной 

эффективности государственных инвестиций, исходя из принципа:  

а) при сроке окупаемости инвестиционных проектов с участием государства 

до четырех лет включительно – конкретные значения показателей общественной 

эффективности инвестиций утверждаются высшим государственным органом на 

каждый квартал, начиная с первого квартала расчетного горизонта прогнозирования 

соответствующего бюджета; 

б) при сроке окупаемости свыше четырех лет до восьми лет включительно – 

полугодичные; 

в) при сроке с девяти лет до десяти включительно – ежегодные; 

г) при сроке с одиннадцати лет до шестнадцати включительно – одно значение 

показателя общественной эффективности государственных инвестиций на каждые два года; 

д)  при сроке окупаемости с семнадцати до сорока лет включительно – одно 

значение показателя общественной эффективности государственных инвестиций на 

каждые четыре года.  

Вышеуказанный ряд конкретных утвержденных высшим государственным 

органом неизменных численных значений показателей общественной эффективности 

государственных инвестиций может быть представлен в виде: 

а) таблицы:  
№№ 

инвестиц. 

ряда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Срок 

окупаем., 

окt , лет 

0,25  0,5 0,75 1,0 1,25 1,50 1,75 2,0 2,25 2,50 2,75 

R 4,00 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 0,58 0,50 0,45 0,40 0,37 

 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

3,0 3,25 3,50 3,75 4,0 4,50 5,0 5,50 6,0 6,50 7,0 7,50 

0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 

 
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

8,0 9,0 9,50 10,0 11-12 13-14 15-16 17-20 21-24 25-28 29-32 

0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 

 

б) либо в графической форме (см. ниже): 

Таким образом, ССПГИ предусматривает на прогнозируемый (в том числе 

«плавно перетекающий») срок до сорока лет максимум тридцать четыре строго 

определенных показателя общественной эффективности государственных инвестиций, 

(«квантов эффективного экономического действия государства»), включающих в себя 

ограниченное множество (соответственно их общую стоимость) инвестиционных 

проектов всевозможных отраслей и регионов народного хозяйства, общественной 

жизни, жестко сбалансированных относительно утвержденных высшим госорганом 

темпов экономического роста, нормы государственных инвестиций и национальным 

параметром 
нпR (нормой дисконта), характеризующим минимальные требования 

общества к эффективности вышеуказанных инвестиционных проектов, в свою очередь 

увязанного с прогнозами экономического и социального развития страны на 

соответствующий период времени.  
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Р и с .1. Схема стратегической сбалансированной программы государственных 

инвестиций развитого государства 

При этом каждый инвестиционный ряд, в зависимости от своей общей 

стоимости и показателя экономической эффективности, вносит соответствующий 

вклад в достижение установленного высшим государственным органом темпа 

экономического роста на соответствующий прогнозируемый период, то есть 

справедливо равенство: 

                                        ji

гос ffF ,                                                  (1) 

где: ji ff , соответственно доли экономического роста, достигаемые за счет 

государственных инвестиций, с показателями экономической эффективности 

соответственно не меньшей и меньшей, чем утвержденный государством 

национальный параметр, в соответствии с авторской методикой определяемым по 

формуле [3]: 

                                          
госгос

гос
нп

FS

F
R




2 ,                                               (2) 

где:  

  госгосгос gFS / показатель общественной эффективности государственных 

расходов;  
госg –  норма государственных расходов. 

В соответствии с предлагаемой автором методологией формирования ССПГИ 

происходит жесткая ранжировка представленных соответствующими инициаторами 

государству инвестиционных проектов не, как правило, по бесконечно 

различающимся многочисленным «хитровычисленным» значениям показателей 

эффективности, а по вышеуказанной неизменной утвержденной государством шкале 

(ряда) конкретных численных показателей экономической эффективности 

государственных инвестиций. Если инициаторы (независимо от их уровня) 

соответствующих инвестиционных проектов не в состоянии по любым причинам 

безусловно соответствовать требованиям вышеуказанной шкалы эффективности 

государственных инвестиций, их претензии на получение государственных 

инвестиций должны быть немедленно отвергнуты. 
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Очевидно, что в общем случае общая сумма государственных инвестиций (и, 

соответственно, их норма) на прогнозируемый период включает в себя три вида 

инвестиций (инвестиционных рядов) по отношению к количественному значению 

показателя их экономической эффективности:  

а) с положительным значением – R > 0 (в том числе  R>
нпR ); 

б) с нулевой эффективностью – R=0 (в том числе безвозмездные – по скрытой 

логике политиков покровительствующих неким общественным силам, включая 

временных союзников…); 

в) с отрицательной эффективностью – R<0 ( убыточные инвестиции как по 

причинам неверного прогнозирования, так и по причинам преднамеренного 

казнокрадства-банкротства в самой грубой и вульгарной форме – полученные 

инициаторами проектов государственные инвестиции не только разворовываются, но 

и навсегда переводятся за границу). 

 В реальной жизни последние два вида государственных инвестиций 

необходимо учитывать как заведомо неэффективные и при заданных государственным 

бюджетом темпе экономического роста и норме инвестиций абсолютно недопустимо 

утверждать, что-де общественный показатель эффективности государственных 

инвестиций заведомо легко определяется отношением вышеуказанных темпа 

экономического роста к производной от бюджета норме государственных инвестиций. 

Очевидно, что фактическая норма государственных инвестиций с R>0 составит: 

                                    
000   RRRгос ssss                                      (3) 

Только одно это обстоятельство неизбежно заставляет назначать 
нпR  в 

соответствие с авторской методикой, а не безвольно назначать численное значение 

показателя общественной эффективности государственных инвестиций в 

прогнозируемом бюджете «от достигнутого». Не трудно заметить, что при стремлении 

суммы государственных инвестиций с показателями общественной эффективности не 

большими нуля к нулю, показатель общественной эффективности государственных 

инвестиций 
госR  будет стремиться к численному значению национального параметра, то есть: 

                                   
нпгосгосгос

RR

RsFR

ss



 

/

,0)( 00

 

В свою очередь, государственные инвестиции с положительным значением 

показателя общественной эффективности инвестиций делятся на две строго 

определенных группы: 

1) is  – определяемых численным значением показателя общественной 

эффективности государственных инвестиций не меньшим, чем утвержденный высшим 

государственным органом национальный параметр (то есть для этой группы 

государственных инвестиций всегда справедливо соотношение –
нп

i RR  ) и 

2) js  – определяемых  численным значением показателя общественной 

эффективности государственных инвестиций меньшим, чем утвержденный высшим 

государственным органом национальный параметр   (
гос

j RR  ). 

Введём следующие обозначения: 

n

i доля нормы государственных инвестиций, приходящаяся на 

соответствующий инвестиционный ряд в прогнозируемый период с показателем 

общественной эффективности государственных инвестиций не меньшим, чем 

утвержденный высшим государственным органом (то есть   –
нпn

i RR  ); 
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n

j  – доля нормы государственных инвестиций, приходящаяся на 

соответствующий инвестиционный ряд в прогнозируемый период с показателем 

общественной эффективности меньшим, чем утверждённый высшим государственным 

органом ( то есть- 
n

jR < 
нпR ). 

Нетрудно видеть, что    ,госгосn

j

госn

i sss  откуда следует: 

                                      0,1n

j

n

i                                                        (4) 

На основании вышеизложенного, справедливо равенство: 
гос

ii

гос

i sRs 211   госнп

j

гос

ii sRRsR  34342 ......  , что эквивалентно 

(после деления обеих частей равенства на 
госs ): 

                                 ,нпn

j

n

j

n

i

n

i RRR                                                   (5) 

В достаточно интересном и простом случае – при госn

j

n

i s


1
  , 

получим: 

                           n

j

n

i RR нпR ,                                                   (6) 

Таким образом, в настоящей статье научно обоснованы алгоритмы 

расчета ССПГИ. Во второй её части будут приведены основные конкретные 

примеры расчетов и соответствующие выводы.  
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