
ОБ УП РАВ ЛЕ НИИ ИН ВЕ С ТИ ЦИ ЦИ ОН НЫМ ПО ТО КОМ 
В ЭКО НО МИ КЕ САНКТ-ПЕ ТЕР БУР ГА

Вве де ние

Од ной из важ ней ших за дач в рам ках раз ви тия субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции яв ля ет ся ве де ние оп рав дан ной и эф фек тив ной ин ве с ти ци он ной по ли ти ки
ре ги о на. В ча ст но с ти, од ной из под за дач яв ля ет ся  до с ти же ние оп ре де лен ных
уров ней раз ви тия эко но ми ки, про мы ш лен но с ти, от рас лей. Ос нов ное сред ст во
до сти же ния этих це лей — эф фек тив ное уп рав ле ние ин ве с ти ци я ми.

В дан ной ста тье пред став ле на мо дель под сче та объ е мов ин ве с ти ций тре бу е -
мых для до сти же ния оп ре де лен ных уров ней обо ро та пред при я тий го ро да.

В ос но ве мо де ли рас сма т ри ва ет ся ре г рес си он ная связь обо ро та с ин ве с ти ци -
я ми в ос нов ной ка пи тал. Для обо ро та де ла ет ся пред по ло же ние о его эн до ген ной
при ро де, а для зна че ний ин ве с ти ций пред по ла га ем, что они об ра зу ют ав то ре г -
рес сию.

При ме не ние но во го под хо да к уп рав ле нию ин ве с ти ци я ми рас сма т ри ва ет ся
на ста ти с ти че с ких дан ных обо ро та ор га ни за ций2 Санкт-Пе тер бур га и ин ве с ти ций
в ос нов ной ка пи тал3, па ра ме т ров сбо ром ко то рых за ни ма ет ся тер ри то ри аль ный
ор ган Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной ста ти с ти ки по Санкт-Пе тер бур гу
и Ле нин град ской об ла с ти (Пе т ро стат). Кро ме то го, учи ты ва ет ся ин фля ци он ное
вли я ние на рас сма т ри ва е мые па ра ме т ры, так же для бо лее адек ват но го про гно -
зи ро ва ния, при по ст ро е нии мо де ли пред ла га ет ся схе ма сгла жи ва ния дан ных.

Ис сле до ва нию зна чи мо с ти вли я ния ин ве с ти ци он ных про цес сов на из ме не -
ние рос та эко но ми ки уде ля ет ся до ста точ ное вни ма ние уже не сколь ко де ся ти ле -
тий. Так, в ра бо тах Ро бер та Со лоу (Solow, 1956) и Ро бер та Лу ка са (Lucas, 1988)
рас сма т ри ва ют ся не о клас си че с кие мо де ли эн до ген но го эко но ми че с ко го рос та,

К. А. За му ра ев1

ас пи рант ка фе д ры мо де ли ро ва ния эко но ми че с ких си с тем фа куль те та при клад ной ма те ма ти ки —
про цес сов уп рав ле ния Санкт-Пе тер бург ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та

——————————
1 Эл. ад рес: konstantin_zamuraev@mail.ru
2 Обо рот ор га ни за ций — это сто и мость от гру жен ных то ва ров соб ст вен но го про из вод ст ва вы -

пол нен ных соб ст вен ны ми си ла ми ра бот и ус луг, а так же вы руч ка от про да жи при об ре тен ных на
сто ро не то ва ров (без на ло га на до бав лен ную сто и мость, ак ци зов и дру гих ана ло гич ных обя за тель -
ных пла те жей). Эко но ми че с кий до клад «Со ци аль но-эко но ми че с кое по ло же ние Санкт-Пе тер бур -
га и Ле нин град ской об ла с ти в ян ва ре-но я б ре 2011 го да», Пе т ро стат, 2011 г.

3 Ин ве с ти ции в ос нов ной ка пи тал — это со во куп ность за трат на но вое стро и тель ст во, рас ши -
ре ние, а так же ре кон ст рук цию и мо дер ни за цию объ ек тов, ко то рые при во дят к уве ли че нию пер -
во на чаль ной сто и мо с ти объ ек та, на при об ре те ние ма шин, обо ру до ва ния, транс порт ных средств,
на фор ми ро ва ние ос нов но го ста да, мно го лет ние на саж де ния и т. д. Эко но ми че с кий до клад «Со -
ци аль но-эко но ми че с кое по ло же ние Санкт-Пе тер бур га и Ле нин град ской об ла с ти в ян ва ре-но я б -
ре 2011 го да», Пе т ро стат, 2011 г.

© К. А. Замураев, 2013



в ко то рых с ис поль зо ва ни ем про из вод ст вен ных функ ций оп ре де ле на связь чи с -
тых ин ве с ти ций с об щим объ е мом про из вод ст ва.

Кро ме то го, из ве ст ны мо де ли, в ко то рых зна че ния ин ве с ти ций об ра зу ют ав -
то ре г рес сию, не сколь ко из них пред став ле ны в кни ге Э. Берндта (Берндт, 2005,
c. 259—329).

В свою оче редь, в дан ной ста тье од но вре мен но учи ты ва ют ся оба вы ше из ло -
жен ных эле мен та. Как уже от ме ча лось ра нее, стро ит ся мо дель вза и мо свя зи обо -
ро та ор га ни за ций ре ги о на и ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал, с пред по ло же ни -
ем об эн до ген ной при ро де обо ро та и ав то ре г рес сии ин ве с ти ций.

Еще од ним но во вве де ни ем ста тьи яв ля ет ся ввод уп рав ля ю щей со став ля ю -
щей при мо де ли ро ва нии вза и мо дей ст вия обо ро та и ин ве с ти ций. Са ма идея вво -
да па ра ме т ра, за счет ко то ро го мож но про из во дить ре гу ли ро ва ние эко но ми че с -
ко го рос та, не но ва, на при мер, в ста тье То ма са Сар д жен та и Ни ла Уол ле са
(Wallace, Sargent, 1976) ав то ры рас сма т ри ва ют при мер сто ха с ти че с ко го урав не -
ния ре гу ли ро ва ния ВНП, кста ти, ко то рый име ет эн до ген ную при ро ду, за счет
из ме не ния объ е мов де неж ной мас сы, од на ко ос нов ной упор в дан ной ра бо те де -
ла ет ся на ис сле до ва нии оп ти маль но го уров ня ВНП. В дан ной ста тье рас сма т ри -
ва ет ся пред по ло же ние о том, что ре гу ли ру ю щий па ра метр яв ля ет ся обо соб лен -
ным по ка за те лем, для ко то ро го есть соб ст вен ные ста ти с ти че с кие дан ные,
но ко то рый вхо дит в си с те му с ко эф фи ци ен том оп ре де лен ным для те ку ще го
зна че ния обо ро та.

Для пред ло жен ной в ста тье мо де ли рас сма т ри ва ет ся при мер опи ра ю щий ся
на ре аль ные дан ные обо ро та ор га ни за ций Санкт-Пе тер бур га и ин ве с ти ци ях
в ос нов ной ка пи тал. Ис сле до ва ние вза и мо свя зи ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи -
тал и ин дек са раз ви тия ре ги о нов Рос сий ской Фе де ра ции уже де ла лись, на при -
мер, в ста ть ях Ю. А. Ши пу но ва (Ши пу нов, 2009) и А. С. Ко рот чен ко (Ко рот -
чен ко, 2010) ав то ра ми при во дят ся ре г рес си он ные мо де ли свя зи ин дек са ВРП
и ин дек са ин ве с ти ций фе де раль ных ок ру гов Рос сий ской Фе де ра ции, од на ко
мо де ли име ют про стой вид и не со дер жат пред по ло же ний о эн до ген но с ти рос та
обо ро та, ав то ре г рес си он ных ин ве с ти ций, уп рав ля ю ще го па ра ме т ра.

Опи са ние мо де ли

По ста вим пе ред со бой за да чу под сче та ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал, ко -
то рые бу дут спо соб ст во вать до сти же нию оп ре де лен ных уров ней обо ро та в те че -
ние по сле ду ю ще го пе ри о да вре ме ни.

Обо зна чим за xk ста ти с ти че с кие дан ные обо ро та ор га ни за ций, за uk — объ ем
ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал, пред по ло жим, нам из ве ст ны m зна че ний обо -
их па ра ме т ров и тре бу ет ся по ст ро ить про гноз uk+1.

Как уже от ме ча лось ра нее, сде ла ем пред по ло же ние о ре г рес си он ной за ви си -
мо с ти обо ро та ор га ни за ций и ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал, при мем так же,
что те ку щее зна че ние обо ро та и ин ве с ти ций за ви сят от не ко то ро го на бо ра сво -
их пре ды ду щих зна че ний, на при мер от n па ра ме т ров.

Кро ме то го, для бо лее точ но го про гно зи ро ва ния эко но ми че с ких па ра ме т ров
не об хо ди мо учесть ин фля ци он ную со став ля ю щую. Для это го не об хо ди мо под -
го то вить дан ные — при ве с ти их к оп ре де лен но му за дан но му уров ню из вле кая
на кап ли ва ю щу ю ся ин фля цию. Ве ли чи на на коп лен ной ин фля ции оп ре де ля ет ся
по фор му ле (1)

Zi = Zj,   j � 1, (1)

где Z — па ра метр, ха рак те ри зу ю щий ин фля ци он ный про цесс, на ча лом от сче та
на коп ле ния ин фля ции вы бра на точ ка 1.
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Фор му ла при ве де ния па ра ме т ров xk и uk к очи щен ной от ин фля ции фор ме
име ет вид (2)

ϕi–z = ϕi – , (2)

где ϕi, ϕi–z — i-е зна че ние вре мен но го ря да (xk или uk) с ин фля ци он ной со став -
ля ю щей Z и без нее со от вет ст вен но.

Сфор му ли ру ем об щий вид но вой мо де ли (3) вы чис ле ния объ е мов ин ве с ти -
ций тре бу е мых для до сти же ния оп ре де лен ных зна че ний обо ро та ор га ни за ций

uk+1 = ak+1 + ai xi + bj uj,   где k = n + 1, m. (3)

Параметр – плановые значения оборота, достижение которых возможно
за счет привлечения объемов инвестиций uk+1.

Ко эф фи ци ен ты ai, bj из (3) на хо дят ся ме то дом на и мень ших ква д ра тов по из -
ве ст ным зна че ни ям xk и uk из сле ду ю ще го со от но ше ния

uk+1 = ai xi + bj uj,   k = n + 1, m. (4)

Рас чет ные зна че ния xi, оп ре де ля ют ся по фор му ле, где ко эф фи ци ен ты αi, βj

оп ре де ля ют ся ме то дом на и мень ших ква д ра тов по из ве ст ным зна че ни ям xk и uk

(Эко но ме т ри ка, 2010, с. 30—42)

xk+1 = αi xi + βj uj,   k = n + 1, m. (5)

Пра ви ло при ня тия ре ше ния

Строя про гноз зна че ний ин ве с ти ций в мо мент k + 1 мы не зна ем зна че ние
xk+1, но име ем цель — до стичь обо ро та рав но го , ко то рый бу дем ис поль зо -
вать в мо де ли.

Мо дель (3)—(5), ис поль зуя ста ти с ти че с кие дан ные па ра ме т ров xk и uk, вы чис -
ля ет объ е мы ин ве с ти ций uk+1, ко то рые бу дут спо соб ст во вать до сти же нию уров ней
обо ро та ор га ни за ций . Та ким об ра зом, при по ст ро е нии мо де ли мы учи ты ва -
ем зна че ние обо ро та, ко то рое хо те ли бы до стиг нуть, т. е. вво дим уп рав ля ю щую
со став ля ю щую. При этом мо дель вы чис ля ет по лу ча е мый за счет ин ве с ти ций
uk+1 обо рот ор га ни за ций xk+1.

При чем зна че ния и xk+1 не рав ны из-за слу чай ных со став ля ю щих па ра -
ме т ров xk и uk – εi для i = 1; m, а ра вен ст во и xk+1 на сту пи ло бы при εi = 0 для
i = 1; m.

По сле по ст ро е ния про гно за не об хо ди мо учесть для не го ин фля цию, для это -
го вос поль зу ем ся фор му лой

ϕi+z = , (6)

где ϕi+z — i-е про гноз ное зна че ние вре мен но го ря да (xk или uk) с воз вра щен ной
ин фля ци он ной со став ля ю щей.

Прак ти че с кая ре а ли за ция мо де ли

При ве дем чис лен ный при мер. Рас смо т рим по ме сяч ные дан ные обо ро та ор -
га ни за ций Санкт-Пе тер бур га, а так же объ ем ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал,
в пе ри од с ян ва ря 2005 г. по де кабрь 2010 г. (рис. 1).
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Для ре аль ных дан ных эко но ми че с ких па ра ме т ров ес те ст вен но на ли чие ин -
фля ци он ной со став ля ю щей. Удоб нее ра бо тать с «чи с ты ми» дан ны ми, без ин -
фля ции, так как в та ком слу чае про сле жи ва ет ся ре аль ное из ме не ние па ра ме т ра
со вре ме нем, не ис пор чен ное вли я ни ем ин фля ци он ных про цес сов, ко то рые за -
ча с тую яв ля ют ся ис кус ст вен ны ми.

Для «очи ще ния» дан ных от ин фля ции бу дем ис поль зо вать Ин декс по тре би -
тель ских цен (да лее — ИПЦ), ве ли чи ну ха рак те ри зу ю щей эти про цес сы.
Для это го рас смо т рим по ме сяч ные дан ные ИПЦ в Санкт-Пе тер бур ге, оп ре де -
лен ные Пе т ро ста том в пе ри од с ян ва ря 2005 г. по де кабрь 2010 г. и пред став лен -
ные в про цен тах за те ку щий ме сяц.

Опи ра ясь на фор му лу (1), вы бе рем ба зо вый ме сяц (де кабрь 2004 г.) и вы чис -
лим для каж до го по сле ду ю ще го ме ся ца на коп лен ное зна че ние ИПЦ:

CPIi = CPIj,   j � i. (7)

Далее, применим формулу (2) к данному случаю, т. е. применим ее к
значениям  оборота и инвестиций:

ϕi–СPI = ϕi – , (8)

где ϕi, ϕi–СPI — i-е зна че ние обо ро та или ин ве с ти ций с ИПЦ и без ИПЦ со от вет -
ст вен но.

По лу чим зна че ния ря дов без ИПЦ для обо ро та ор га ни за ции и ин ве с ти ций
(рис. 2).

На рис. 2 вид но, что еже год ная тен ден ция ди на ми ки обо ро та ор га ни за ций
име ет сле ду ю щую осо бен ность: каж дый ян варь про ис хо дит силь ное па де ние по
срав не нию со зна че ни я ми за пре ды ду щий год, да лее обо рот на чи на ет по сту па -
тель но рас ти, а за тем в де кабрь ме сяц про ис хо дит рез кий рост, об ра зу ют ся де -
кабрь ские пи ки. Сло жив ша я ся си ту а ция, воз мож но, объ яс ня ет ся тем, что в ян -
ва ре в свя зи с про дол жи тель ны ми вы ход ны ми мень шее по срав не нию с дру ги ми
ме ся ца ми ко ли че ст во ра бо чих дней (при мер но 2/3 от сред не го ко ли че ст ва), и,
сле до ва тель но, зна че ния обо ро та ор га ни за ций бу дут за мет но мень ше сред не ме -
сяч но го зна че ния. В свою оче редь, стре ми тель ный рост к кон цу го да и де кабрь -
ские пи ки мож но объ яс нить же ла ни ем про из во ди те ля улуч шить свою ста ти с ти -
ку, для это го уже про из ве ден ную или го то вую до оп ре де лен ной ста дии
про дук цию мож но учи ты вать в нуж ные ме ся цы, на при мер в кон це го да, что бы
сфор ми ро вать об щую кар ти ну рос та.
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Рис. 1. Обо рот ор га ни за ций (в дей ст ву ю щих це нах) и ин ве с ти ции в ос нов ной ка пи тал,
в млн руб. за те ку щий ме сяц
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Рисунок 2 так же де мон ст ри ру ет, что для ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал в ян -
ва ре и де ка б ре еже год но по вто ря ют ся па де ния и пи ки рос та со от вет ст вен но.

Для вре мен ных ря дов, име ю щих не од но род ную струк ту ру, при ме ня ют сгла -
жи ва ние, в дан ном слу чае для то го что бы пред ла га е мая мо дель про из во ди ла бо -
лее точ ное вы чис ле ние про гно за, так же пред ло жим ал го ритм сгла жи ва ния для
обо ро та ор га ни за ций и ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал.

Пусть xi — ме сяч ные зна че ния обо ро та ор га ни за ций за год, т. е. i = 1; 12.
Вве дем ве ли чи ну h = x12 – x11, т. е. это раз ни ца меж ду де кабрь ским и но ябрь -

ским зна че ни я ми обо ро та.
Пре об ра зу ем зна че ния с ян ва ря по но ябрь по сле ду ю щей фор ме:

xj = xj + h,   j = 1; 11, (9)

x12 = x12 – h.

Дан ные пре об ра зо ва ния при ме ня ют ся для зна че ний каж до го име ю ще го ся
го да.

Со глас но фор му ле (9) к зна че ни ям бу дет при бав лять ся не ко то рые ве ли чи ны,
при чем в ян ва ре, так как имен но в этот ме сяц на блю да ет ся на и мень шее зна че -
ние обо ро та, эта ве ли чи на бу дет на и боль шей, а за тем она рав но мер но умень ша -
ет ся и в но я б ре бу дет ми ни маль ной, од но вре мен но с этим из де кабрь ско го зна -
че ния вы чи та ет ся ве ли чи на h. Сум ма всех при бав ля е мых зна че ний рав на h, т. е.
мы не ме ня ем сум мар ный обо рот за год, а из ме ня ем его «от чет ные» ме сяч ные
зна че ния. К то му же дан ную схе му сгла жи ва ния от ли ча ет то что не из ме ня ет ся
ко ли че ст во эле мен тов вре мен ных ря дов.

Сгла жен ный ряд обо ро та ор га ни за ций Санкт-Пе тер бур га пред став лен на рис. 3.
Рас сма т ри вая зна че ния ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал (рис. 2) так же мож -

но за ме тить се зон ность па де ний в ян ва ре с по сле ду ю щим рос том до пи ков гра -
фи ка в зна че ни ях со от вет ст ву ю щих но я б рю и де ка б рю. Что бы из ме нить боль -
шую не од но род ность дан ных, пред ло жим схе му сгла жи ва ния (10).

uj = uj + (h1 + h2),   j = 1; 10, (10)

u11 = h1 + ,   u12 = h2 + .

Со глас но фор му ле (10) к зна че ни ям с ян ва ря по сен тябрь бу дет при бав лять -
ся не ко то рые ве ли чи ны, при чем в ян ва ре, так как имен но в этот ме сяц на блю -

u11——
2

u12——
2

10 – j
———

45

12 – j
———

66

Рис. 2. Обо рот ор га ни за ций и ин ве с ти ции в ос нов ной ка пи тал, в млн руб.
за те ку щий ме сяц, с ис клю чен ной ин фля ци он ной со став ля ю щей
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да ет ся на и мень шее зна че ние обо ро та, эта ве ли чи на бу дет на и боль шей, а за тем
она рав но мер но умень ша ет ся и в сен тя б ре бу дет ми ни маль ной, в ок тя б ре зна че -
ние не из ме ня ет ся, и од но вре мен но с этим из но ябрь ско го и де кабрь ско го зна -
че ний вы чи та ет ся ве ли чи на h1 и h2 со от вет ст вен но. Сум ма всех при бав ля е мых
зна че ний рав на h1 + h2, т. е. мы не ме ня ем сум мар ный обо рот за год, а из ме ня ем
его «пла ни ру е мые» ме сяч ные зна че ния.

Сгла жен ный ряд ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал пред став лен на рис. 3. Сгла-
див дан ные, пе рей дем к по ст ро е нию мо де ли.

Со глас но сде лан ным ра нее пред по ло же ни ям счи та ем, что вре мен ные ря ды,
ха рак те ри зу ю щие обо рот ор га ни за ций и ин ве с ти ции в ос нов ной ка пи тал, за ви -
сят от n пре ды ду щих зна че ний, на при мер от 12 (год).

Как от ме ча лось ра нее, од ним из но во вве де ний дан ной мо де ли слу жит вве де -
ние в фор му лу рас че та ин ве с ти ций пла но вой со став ля ю щей . Еже год но ор -
га на ми ис пол ни тель ной вла с ти Санкт-Пе тер бур га вы пу с ка ют ся про гно зы об -
ще эко но ми че с ких по ка за те лей, в чис ле ко то рых есть вы пуск то ва ров и ус луг.
Про гноз ные зна че ния с 2005 по 2011 гг., в том чис ле с из вле чен ным ИПЦ (по
ана ло гич ным обо ро ту и ин ве с ти ци ям фор му лам), пред став ле ны на рис. 4.

Бу дем счи тать, что за да ча со сто ит в том, что бы по счи тать ин ве с ти ции в ос -
нов ной ка пи тал uk+1, тре бу е мые в 2011 г. для до сти же ния зна че ний .

Сфор му ли ру ем в об щем ви де мо дель для дан но го чис ло во го при ме ра:

uk+1 = ak+1 + ai xi + bj uj,   где k = 13; 72; (11)xk +1
�

k

Σ
i=k–12

k

Σ
j=k–12

xk +1
�

xk +1
�

Рис. 3. Сгла жен ные обо рот и ин ве с ти ции в ос нов ной ка пи тал, в млн руб. за те ку щий ме сяц

Рис. 4. Пла но вые зна че ния обо ро та ор га ни за ций Санкт-Пе тер бур га,
в том числе без ИПЦ, в том числе на 2011 г., в млн руб.



uk+1 = ai xi + bj uj,   где k = 13; 72; (12)

xk+1 = αi xi + βj uj,   где k = 13; 72. (13)

Ко эф фи ци ен ты в урав не ни ях вы чис ля ют ся по ме то ду на и мень ших ква д ра -
тов. Что бы от сечь ста ти с ти че с ки не зна чи мые па ра ме т ры, ис сле ду ем их зна чи -
мость с по мо щью t-кри те рия Стью ден та.

Спер ва рас счи та ем фак ти че с кие зна че ния t-кри те рия по фор му лам

tнабл.x = ;   tнабл.u = . (14)

Срав ни вая фак ти че с кие зна че ния t-кри те рия с таб лич ным зна че ни ем tнабл � 2
при 142 сте пе нях сво бо ды, по од но му уда ля ем из мо де ли не зна чи мые ко эф фи -
ци ен ты и за но во оце ни ва ем ос таль ные, в ито ге при хо дим к мо де ли, в ко то рой
ос та нут ся толь ко зна чи мые ко эф фи ци ен ты. В фор му лах (15) и (16) зна чи мость
ос тав ших ся ко эф фи ци ен тов ука за на в скоб ках под ни ми.

xk+1 = 0,64xk + 0,35xk–1 + 2,01uk – 1,77uk–2; (15)
(6,53) (3,87) (3,1) (2,69)

uk+1 = 0,07 – 0,05xk + 0,62uk. (16)
(4,02) (2,83) (6,34)

При иден ти фи ка ции ко эф фи ци ен тов для фор му лы (15) по лу чи ли зна че ние
ко эф фи ци ен та де тер ми на ции R 2 = 0,99135, для фор му лы (16) R 2 = 0,94943, что
го во рит о до ста точ но вы со кой сте пе ни адек ват но с ти мо де ли.

Пе ред на ча лом по ст ро е ния про гно за по ст ро им оп ти маль ную на чаль ную точ -
ку про гно зи ро ва ния (Пра со лов, Хо ва нов, 2008).

При ме няя к си с те ме (13), (14) зна че ния за 2011 г., по лу чим ис ко мые зна -
че ния, по ст ро им их гра фи ки (рис. 5). Мо жем срав нить пла но вые и рас чет ные
обо ро ты (рис. 6).

Что бы быть бо лее точ ны ми в про гно зи ро ва нии, нам не об хо ди мо учесть ин -
декс по тре би тель ских цен (ИПЦ), ко то рый ра нее мы вы де ли ли из дан ных.
Имея вре мен ной ряд ИПЦ, мо жем по ст ро ить, на при мер, ли ней ный тренд.

Про дол жив тренд на ин те ре су ю щий бу ду щий ин тер вал вре ме ни, по лу чим
про гноз ИПЦ (рис. 7). Но ра нее мы ре ши ли, что вы де лять бу дем ИПЦ при ве -
ден ный к ба зо во му пе ри о ду, по это му про гноз ные зна че ния не об хо ди мо при ве -
с ти к ба зо во му ме ся цу, ко то рый у нас яв ля ет ся де кабрь 2004 г.

xk +1
�

xk +1
�

xi——
mxi

ui——
mui

k

Σ
i=k–12

k

Σ
j=k–12

k+1

Σ
i=k–12

k

Σ
j=k–12
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Рис. 5. Рас чет ные зна че ния обо ро та и ин ве с ти ции в ос нов ной ка пи тал,
в том числе тре бу е мые для до сти же ния за дан ных уров ней обо ро та в 2011 г., и в млн руб.



Про гноз ные дан ные ИПЦ к ба зо во му ме ся цу при ве ден ы в табл. 1.
Пре об ра зо вы ва ем про гноз ные дан ные без ИПЦ в про гноз ные дан ные с уче -

том ИПЦ по фор му ле

ϕi+СPI = . (8)

Стро им окон ча тель ный гра фик обо ро та ор га ни за ций с по ст ро ен ным про гно -
зом на год и рас чет ны ми зна че ни я ми и ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал с по ст -
ро ен ны ми мо де лью зна че ни я ми на год (рис. 8).

По ст ро им на од ном гра фи ке зна че ния обо ро та ор га ни за ций: ре аль ные, по лу -
чен ные мо де лью, и про гноз ные. Из рис. 9 вид но, что ре аль ные зна че ния до стиг -
ну то го обо ро та ор га ни за ций при мер но сов па да ют с пла но вы ми зна че ни я ми.
В свою оче редь, зна че ния обо ро та, рас счи тан ные мо де лью, ока за лись боль ши -
ми, не же ли ре аль ные или про гноз ные. При этом рас счи тан ные мо де лью ин ве с -
ти ции боль ше ре аль ных при мер но на та кой же по ря док, что и рас чет ный обо рот
боль ше про гноз но го, но в ре аль ных зна че ни ях ин ве с ти ций на блю да ет ся не од -
но род ность и пи ко вость.

100% · ϕi+СPI———————
100% – CPIi
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Рис. 6. Плановые и рас чет ные зна че ния обо ро та

Рис. 7. Зна че ния и тренд ИПЦ

Таблица 1

Про гноз зна че ний на коп лен но го ИПЦ в 2011 г.

Январь
2011

Февраль
2011

Март
2011

Апрель
2011

Май
2011

Июнь
2011

Июль
2011

Август
2011

Сентябрь
2011

Октябрь
2011

Ноябрь
2011

Декабрь
2011

71,97% 72,67% 73,37% 74,06% 74,74% 75,42% 76,10% 76,77% 77,43% 78,09% 78,75% 79,39%



Вы вод

Про сум ми ро вав смо де ли ро ван ные зна че ния ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи -
тал, мы по лу чим сум му в 281 575 млн руб., не об хо ди мую для за клад ки в бю д жет
на сле ду ю щий год, ко то рая бу дет спо соб ст во вать до сти же нию за ра нее за дан но -
му рос ту обо ро та ор га ни за ций Санкт-Пе тер бур га в 2011 г.

Для то го что бы про ве рить эф фек тив ность мо де ли, под бе рем по ме сяч ные зна -
че ния про гно за обо ро та ор га ни за ций так, что бы рас чет ные зна че ния обо ро та
в сум ме за год бы ли при мер но рав ны ре аль ным зна че ни ям обо ро та, а за тем
срав ним рас счи тан ный мо де лью на бор по то ка ин ве с ти ций с ре аль ны ми ин ве с -
ти ци я ми.

На рис. 10 пред став лен на бор пла но во го (про гноз но го) обо ро та за счет ко то -
ро го, мо дель бу дет да вать обо рот за год рав ный ре аль ным зна че ни ям:

Xрасчетный за 2011 год = 5 791 367 млн руб;
Xреальный за 2011 год = 5 791 391 млн руб.

Зна че ния рас чет ных и ре аль ных зна че ний обо ро та так же пред став ле ны на
рис. 10. Срав ним по тре бо вав ши е ся для мо де ли ин ве с ти ции с ре аль ны ми (см.
рис. 10).

Uрасчетный за 2011 год = 83 928млн руб;
Uреальный за 2011 год = 218 120 млн руб.

Вид но, что при оди на ко вых объ е мах обо ро та мо дель по ка зы ва ет не об хо ди -
мость при вле че ния объ е мов ин ве с ти ций, бо лее чем в два раза мень ших по тра -
чен ных в ре аль но с ти.
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Рис. 8. Ре аль ный обо рот ор га ни за ций в 2011 г., пла ни ру е мый обо рот ор га ни за ций,
обо рот, рас счи тан ный мо де лью, рас счи тан ные и ре аль ные ин ве с ти ции, в млн руб.

Рис. 9. Расчетные и плановые значения обо рота, рассчитанные 
и реальные инвестиции



Та ким об ра зом, пред став лен ме тод ко то рый поз во ля ет учесть в про гно зи ро -
ва нии на пе ред за дан ный обо рот го род ских пред при я тий, и ко то рый мож но до -
стичь за счет уп рав ле ния ин ве с ти ци я ми.
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Рис. 10. Вы бор пла ни ру е мо го обо ро та: ре аль ный обо рот ор га ни за ций в 2011 г. сов па да ю щий
с обо ро том рас счи тан ный мо де лью, рас счи тан ные и ре аль ные ин ве с ти ции, в млн руб.




