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1,1сследутотся количественнь1е в3аимосвязи между частнь1ми стоимостнь]ми и народнохозяй-
ственнь1ми оценками эффективности инвестиционнь!х проектов. |!редлагается методика оп-
ределения мультипликаторов отраслевь!х эффектов (моэ) с помощь!о ме>котраслевойтцми-
тационной модели российской экономики. |1риводятся результать| расчетов для разнь|х вари-
антов экономической политики. Разрабатьтва|отся приблих<еннь|е методь! вь!числения
мультипликаторов эффекта инвестиционнь|х проектов (й3|]). [атотся рекомендации по го-
сударственному регулированик) инвестиций.

3кономической оценке инвестиционнь1х проектов посвящень! многие исследования россий-
ских и зарубе><нь1х авторов. ,[остатонно полно' на на!ш взгляд' их результать| отр:пкень: в [1].
{арактерной особенность}о сло}(ив1пегося подхода является оценка инвестиционнь|х проектов
исходя из частнь]х стоимостнь|х показателей, иногда с попь1ткой вовлечь в расчетьт "блих<ний
круг'' сопря)кеннь!х экономических явлений. |1редполагается' что всякое изменение в экономи-
ке' да}ощее в стоимостном измерении поло>|(ительньтй эффект, будет непременно приводить к
полохительнь|м результатам и для всего народного хозяйства. 0днако это верно только при
идеализированном поведении субъектов в рациональной экономической среде.

14спользование частнь1х стоимостнь|х критериев часто сопрово)<дается успокоительнь|ми фор-
мулировками типа "9то хоротпо для Форпа' то хоро1по и дпя Америки''. 1ем самьлм' частнь!е стои_
мостнь|е результать: либо полность}о ото)<деетвлят.отся с народнохозяйственньтми, либо счита!от-
ся их основной, определятощей часть}о. 1акая точка зрения вроде бьл подтверхдается и теорией
оптим!ш1ьного функционирован!ц| экономики: частнь|е эффектьт, вь!р{п:кенньте в объективно
обусловленнь1х оценках, явля1отся главной (линейной) составля}ощей народнохозяйсгвенньтх.

0днако применительно к современному варианту российской рьлнонной экономики подоб-
нь1е рассух(дения далеки от истиньп. Ёароднохозяйственньте эффекть! могут как принципиапьно
отличаться от частнь!х результатов' так и вообще отсутствовать' а иногда дах<е бь:ть отрица-
тельнь|ми. ?1гнорировать столь принципиальнь|е разллчия_ значит допускать грубьте отшибки в
инвестиционной политике.

[ругая крайность в подходе к инвестициям связана с практикой предьтдущих десятилетий.
14нвестиционньтй процесс ассоциировался с преодолением очередньтх дефицитов' с рас1||ивани-
ем "узких мест'' в народном хозяйстве. ||ри таком' мягко говоря, запаздь|ва}ощем инвестицион-
ном процессе проблема его народнохозяйственной эффективности ре1шалась тривиально: где
возникало очередное "узкое'' место' там _ и максимальньтй эффект. €тавится новая задача _ по-
явля|отся инь|е ориентирь1.

€ейчас логика преодоления "узких'' мест постепенно из'<ивается, на смену ей приходит пони-
мание механизмов рь1ночной экономики. Рьтнку несвойствен дефицит: он мо>кет возникать
ли!пь как слунайность. 3акономерность х<е состоит в том' что лтобой плате)<еспособньтй спрос
так или иначе удовлетворяется. БсеЁда есть товарнь1е запась1' резервь| производственнь!х мощ-
ностей, возмо)кность купить все необходимое _ пусть да'(е за рубех<ом. Бопрос только в ценах и
финансовьтх ресурсах. [оворя научнь1м язь1ком' в рь|ночной экономике не работа|от ощаниче-
ния по натуральнь|м показателям: все они "погру><ень|'' в единьле финансовь!е ограничения по
совокупному спросу. ]ем самьтм реальньлй дефицит ресурсов заменяется дефицитом денег.

||рименительно к рь|ночнь|м условиям мь| и предлагаем рассмотреть проблему народно-
хозяйственной оценки инвестиционнь1х проектов. Фграничени'! по производственнь|м мощнос-
тям не долх<нь!, на на1п взгляд' оказь!вать определя}ощие воздейств|1я на инвестиционньтй про-
* Р'б''^ вь1полнена при финансовой поддерх<ке Российского фонда фундаментальнь!х исследований (проект 99-06-
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!
!

['



пугАчвв' питвлин

цесс. мощности' как правило' есть в достаточном количестве' а если это не так' то мо)<но ис-
пользовать импорт. [ругое дело, каков технологический уровень этих мощностей, качество и
цень1 вь|пускаемой продукции. Бот здесь и ну)кнь! капитальнь|е вло>кения. Анвостиционньлй
процесс мьт будем рассматривать как процесс совер1пенствования производства, вь!теснен\4яус-
тарев1пих технологий и импорта.

1акой подход в принципе не иск.]1}очает наращивания объемов вь1пуска продукции. Ёо разви-
тие производства возмох<но ли|пь за счет возрастания совокупного плате)кеспособного спроса и
успехов в конкурентной борьбе на в1{утреннем и вно1пнем рь|нк€!х. 14нвестиционнь[е проекть1
дол)кнь1 максимально способствовать ре1пени}о этих задач. Бклад в экономический рост опреде-
ляет народнохозяйственнук) эффективность проектов.

мультиппикАтоР эФФвктА
Б данной статье представлен второй этап исс'!едований проблемьт народнохозяйственной эф-

фективности экономических релпений. €татья является прямь|м продол)<ением|2], использует
введеннь1е там понятия и методику расчетов. Ёапомним вкратце постановку вопроса о народно-
хозяйственной оценке экономических ре1пений, сформулированнууо в [21. Реш:ения обьтнно при-
нима}отся на основе частнь1х стоимостнь|х критериев: объема получаемь!х или затрачиваемь1х
средств, добавленной стоимости, прибьтли, процента на капитал и др. йе>кду тем, критерием эф-
фективности экономики в целом является конечньтй продукт, используемьтй для потребления и
накопления. йальте прирость| конечного продукта (в равновеснь!х ценах исходного состояния)
вь|ра:ка}от прирость1 общественной полезности.

Азмененутя в экономике могут происходить как в пределах неболь:шого отрезка времени' так
и на значительном интервале. Будем рассматривать ли|пь те изменения' которь|е сохраня|отся
на вс}о обозримупо перспективу (5-10 лет и более). 3то могут бьтть, например' стабильньпе уве-
л14че\1!1'я или умень1пения экспорта' последств'1я реализации инвестиционнь1х проектов' техно-
логически закрепленнь|е меропр|1'|т'1я по экономии ресурсов и т.д. Рсли народнохозяйственньпй
и частньтй стоимостной эффекть| таких изменений исчисля1отся в одной и той )<е системе цен и
при одинаковом взве|шпван'1п во времени' их отно1пение мо)кно назвать мультипликатором эф-
фекта (мэ). Бьпчисление й3 возмо'<но на основе экономико-математического моделирования.
|1ри этом модель долхна давать приемлемое описание финансовьтх и технологических взаимо-
связей в народном хо3яйстве, бьтть пригодной для анализа перспективь:. 3тим требованиям удов-
летворяет' на на1п взгляд' предло'(енная ранее имитационн:1я ме)котраслеваямодель российской
экономики [з,4].

[ля этой модели характерно существование стационарнь1х рехимов функционирования' при
которь|х уровень производства и темп инфляции постояннь|, а рост цен совпадает с ростом курса
доллара. |4спользуя понятие стационарного ре'<има' мо)кно уйти от проблемьп взве1шивания во
времени народнохозяйственньтх и чаотнь1х стоимостньтх эффектов' проводить вь!чис,,1ения й3
применительно к единичному отрезку времени.

9тобь: найтуу й3, необходимо сравнивать два близких стационарнь|х ре'(има: первонач.ш1ь-
нь:й и возника[ощий после появления возмущения. Фднако если режимь| отлича|отся и конеч-
нь|м продуктом' и темпом инфляции, их сопоставление затруднительно. ||редварительно ну)<но
добиться равенства по темпам инфляции и ли|шь после этого брать в качестве критерия конеч-
нь:й продукт.

Бьтравнивание по темпам инфляции мо>[(ет вь!полняться путем корректировки экзогеннь|х
параметров модели. [аковь:ми моцт слу)кить, например' государственнь[е расходь! (вклтоная
соци:ш1ьнь|е), ставки налогообло)<еяия прибьхли производителейуцлп средняя заработная !ш|ата.
Б зависимости от вьтбора корректируемь!х параметров результать| могут оказаться разнь|ми.
|{оэтому параметрь| следует вьтбирать не произвольно' а в соответству|'1 с Ре:ш|ьно проводимой
экономической политикой.

мультипликАтоР отРАслввь|х эФФвктов
Ёалпей конечной цель}о является народнохозяйственная оценка инвестиционнь|х проектов.

Ёо при использовании агрегированной ме'(отраслевой модели|3'4] мь| не мо)кем игнорировать
понятие отрасли. Бсякое проектируемое производство долхно бьпть отнесено к одной из 18 от-
раслей и рассмотрено в качестве ее новой составной части. [алее ну)кно проследить' как повли-
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яет на конечнь|й продукт обновление отрас]1и..}1итць после этого мо>кно делать вь!водь| относи-
тельно народнохозяйственной эффективности инвестиционного проекта.

[аким образом, четко вь!деля|отся два этапа исследований: в звене проект--отрасль и в звене
отрасль_народное хозяйство. Ёачнем с последнего - наиболее сло)кного. 3тому и посвящен дан-
ньтй раздел. Рассмотрим взаимосвязи мех<ду отраслевь!ми стоимостнь|ми показателями и конеч-
нь!м народнохозяйственнь|м продуктом, используемь1м для потребления и накопления.

Фпределимся' пре)<де всего' с вьлбором единого экономического показателя отрасли. Ёаибо_
лее правильно' на на1ш взгляд' в качестве отраслевого критерия использовать добавленну}о сто-
имость. 3тот критерий блих<е всего к народнохозяйственному' поскольку отра)<ает вклад отрас-
ли в конечнь:й продукт.

Фднако и добавленная стоимость не мо)кет в полной мере учить[вать все народнохозяйствен-
ньте эффектьт. 14зменения в одной из отраслей неизбе>кно влекут за собой изменения в других'
перераспределение ресурсов и спроса, общуто деформаци}о рь|нка. Б итоге мо)кет набл:одаться
как усиление отраслевь:х эффектов' так и их ослабление. Ёеобходимо, видимо' ввести в рассмо-
трение мультипликатор отраслевь|х эффектов (йФ3). Бьпчислять его мо)<но на основе общей
схемь| определения й3, изло'<енной в |21.

|{усть по какой-то причине годовая добавленная стоимость 5, отрасли] увелинилась на б; (в
ценах первоначального стационарного ре)кима). Бсли новь:й объем добавленной стоимости со-
храняется на вс}о обозримуто перспективу, то ранее установив1пийсястационарньтй ре)<им фу"*-
ционирования неизбе)шо перестроится. Бозникнет новьтй ре)ким _ с инь|ми значениями темпа
инфляции и годового конечного продукта [

!(орректируя экзогеннь1е параметрь1 модели' мо)<но устранить разл'4чия по темпам инфля-
ц\4у| у\ найти стационарньтй рех<им, отлича}ощийся от первоначального ли1шь конечнь|м продук-
том. Разница А1ме>кду конечнь|м продуктом' соответству|ощим этому рехиму, и конечнь|м про-
дуктом первонача.]!ьного рехима даст оценку народнохозяйственной полезности проис1пед1пих
в отрасли изменений. А отношление А| к А$ _ мультипликатор отраслевого эффекта:

п; = АА/ /А5.;' (1)

||рирость: добавленной стоимости А5, могут возникать по разнь]м причинам. [ля на:шего ана-
лиза представляк)т интерес ли1пь внутрйотраслевь1е факторьт: совер!шенствование продукции и
сокращение материальнь!х затрат. Б первом случае возрастает спрос' благодаря чему могут по-
вь|1шаться как цень!' так и'объемь| производства. Бо втором - умень1шается себестоимость про-
дукции' что приводит к снихени|о ее цень1' причем так' что одновременно увеличива}отся и объ-
ем продФ!(, и добавленная стоимость в единице продукции.

Б рамках агрегированной ме><отраслевой модели вряд ли целесообразен дифференцирован-
нь:й анализ различнь|х причин роста добавленной стоимости отрасли. ,(остатояно рассмотреть
какук)-то одну причину, наиболее удобну*о для моделирования. ]аковой яъляется сокращение
материальнь!х затрат. |!ринем в первом приблшкении допустимо принять' что все нормативь| 4.7

рассматриваемой отрасли сокраща}отся пропорционально.
Асходя из сказанного, йФ3 мо>кно вь|числять следу[ощим образом.
1. Ёаходим первоначальньтй стационарнь:й ре)<им функционирования модели.
2. (нут>каемвсе а'] отрасли] на одинаковь:й процент (\2?о).
3. Бьтводим модель на новь:й стационарньтй рех<им с пре)кним уровнем инфляции.
4. Фиксируем получивтлийся при этом прирост добавленной стоимости А^} (в ценах перво-

начального стационарного рех<има).
5. Фиксируем прирост конечногодароднохозяйственного продукта А1(в той я<е системе цен).
6. Ёаходим ли; по формуле (1).

Б соответствии с этой схемой бь:ли вь1численьт йФ3 по всем представля}ощим интерес от-
раслям' фигурирутощим в [3, 47.Ёе охваченьт бьпли ли1шь три отрасли: "про9ее топливо'' (}.,1ь 5),
"про9ие отрасли промь11шленности'' (пь 1з) и "про9ие отрасли народного хозяйства'' ()\} 18). Рас-
четь! проводились с учетом предпось!лки' что экспорт продукции отраслей фиксирован. Блия-
ние импорта материальнь1х затрат бь:ло устранено путем дополнительнь!х корректировок.
Б итоге бь:ли полуненьт цифрь|' которь|е мь! далее будем считать базовьлми. 0ни отвечак)т си-
туации' когда экспорт не варьируется' у| отрасль ничего не импортирует.

!(ак и в [2], вь:вислен*1я бьтли начать1 с безьтнфляционного варианта функционирования мо-
дели. 0н реализуется при оптимизированной налогово-дотационной системе и слабо развитой
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[аблпца 1. йультипликаторь| отаФ1евь1х эффектов (моэ) и удельнь1е веса отрас.}|ей (уво) при нулевой
инфляции

ль Фтрасли
йФ3 по вариантам расчетов

йФ3 усредн. уво
1 2 з

1

2

-,

4

6

7

8

9

10

11

12

14

15

1б

\7

9ермет

{ветмет
}голь
Ёефть и газ

3лектроэнергия
йаппиностроение
&мпром
)1еспром

€тройматериальл
)1егпром

|[ищепром
€ельхоз
€троительство
[ранспорт и связь

[орговля и й?€

з.641

0.069

0.082

о.з70
0.135

2.025

2.765

о.\\7
4.888

3.967

4.942

4.490
2'з86
3.017

6.605

з.929
0.049

_0'26з

0.200

0.202

2.065

2.826

-0.142
5.168

4.304
5.916

5.264

2.241

2.9з8
6.952

1.610

0.з38

-0.051
0.744

0.350

\.зз4
1.424

0.181

1.600

2.191

|.з66
1.560

0.878

1.169

1322

з.062
0.152

_0'о77

0.4з8

0.229

1.808

2.зз8
0.052
3.885

3.488

4.075

з.771
!.8з7
2'з74
5.126

0.035

0.046

0.011

0.255

0.084

0.152

0.042
0.051

0.017

0.020

0.м2
0.050

0.106

0.078

0.025

внутренней конкуренции. такой вариант вполне мох(ет бь:ть достигнут в блих<айтпие годьт. йе-
тодически )ке он }Аобен тем' что не оставляет сомнений в необходимости поддер)<ания перво-
начальной (близкой к нулто) инфляции. Бсли у>к цень| удалось стабилизировать, то нехелатель-
нь| как инфляция, так и дефляция.

Б первой серп*1 расчетов корректируемь]м параметром бьтл уровень государственнь!х расхо-
дов. Бо второй сеРп'1 корректиров:штась ставка налога на прибьтль и тем самь1м _ общий объем
чистой прибьпли производителей. Б третьей _ средняя заработная плата. 3ти результать1 пред-
ставлень! в табл. 1, где дань: так'<е усредненнь|е значения моэ.

Аналогичная работа бьтла проведена для темпа инфляции в 5.2?о в месяц и налоговой системь:
1995 г. (вариант функционирования модели _ такой )<е' как и в [2]) (см. табл. 2).

Б табл. 1 и 2 вклточень1 такхе показатели удельного веса отраслей е' _ отно1шения создавае_
мь|х ими добавленнь1х стоимостей к конечному народнохозяйственному продукту, используемо-
му для потребления и накопле||ия' 3аме1им, что сумма €' не дол)<на бьтть равна единице (такое
условие вь|полнялось бьт при делении добавленньлх стоймостей на производимьлй, а не исполь-
зуемьтй конечньтй продукт).

3начения моэ, представленнь|е в табл. 1 и 2, порокат6т своей пестротой. Фни менятотся от
5-:7 до почти нулевь|х и д:пке отрицательньтх. 3то обусловлено влиянием многих факторов. Ёаи-
более сильньлй _ экономи'! в€ш|}отьт при совер|пенствовании работьл отрас.,|и и вь|теснении конку-
риру!ощего импорта..|{оскольку мультипликатор эффекта в.|-п}оть1 очень вь|сок (см. [2]), вь!сок и
эффект импортозамещени'{. 0тстода больлпие значения моэ для отрас]1ей 1, 8, 10, 11, |2, |4.

Б противоподо)кном направлении могут работать технологические факторьт. €них<ение ко-
эффициентов материальнь|х затрат'отрасли сокращает ее потребность в продукции других от-
раслей. 14х добавленная стоимость умень1пается' что сни)кает моэ рассматриваемой отрасли.
|акая картина характерна для отраслей2,3,4,6,9.!(онкурирутощий импорт здесь отсутствует'
цень| привязань! к мировь!м' а технологический фактор оказь1вает весьма существенное влия-
ние. Б результате формирутотся значения }1Ф3, заметно мень|пие единиць| (без унета возмо'(-
ностей рас|пирени'{ экспорта продукции).

|!ри темпе инфляции в 5.27о в месяц и налоговой системе 1995 г. для отраслей-экспортеров
получак)тся больтпие отрицательнь|е значения йФ3. 3тот факт уже никак нельзя объяснйть
влиянием одного только технологического фактора. Рще более существеннь!м оказь|вается от-
рицательное воздействие инфляции и плохой налоговой системьт. } отраслей-экспортеров оста-
ется избьтточная ч'1стая прибьтль, которая возрастает при дополнительной экономии материаль-
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м Фтрасли
йФ9 по вариантам расчетов йФ3 усредн. уво

1 2 з

1

2

3

4

6
,|

8

9

10

11

\2

\4
15

16

\7

9ермет

{ветмет
9голь
Ёефть и газ

3лектроэнергия
йаплиностроение
)(импром
)1еспром

€тройматериаль:
)|егпром
||ищепром
€ельхоз
€троительство
?ранспорт и связь

1орговля и й?€

2.з26

-2.711
0.254

-5.974
\.024
2.60з
2'8о2

0.475

з.о44
5.372

5.846

3.464

\.298
2.з97

6.зо7

1.613

-1.651
0.315

-з.2зз
0.870

1,.872

2.049

о.474

1.994

3.296

4.244

2.51з
о.924
1.796

4.з86

0822
_о.2'7з

0.960

-0.554
0.416

1.168

0.916

0.348

0.600

0.524

0.170

0.591

0.389

0.49\
0.744

1.6о7

-1.549
0.510

_з.25з

0.790

1.881

1922
0'4з2
\.879
з.064
з.620
2.189

0.871

1.561

3.812

0.045

0.043

0.010

0.2з8
0.079

0.119

0.040

0.048

0.022

0.008

0.033

0.063

0.146

0.088

0.0з2
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1аблшца 2. йультипликаторь] отрас,'1евь1х зффектов (моэ) и удельнь|е веса отраслей (уво) при уровне
инфляции 5.21о вмес.

нь|х затрат. €пасаясь от инфляции' экспортерь| оставля!от соответству|ощу}о вал}отну!о вь|руч-
ку за рубе><ом' чем наносят значительнь:й ущерб конечному народнохозяйственному продукту.

Ёемалуто роль в формировании й03 ища}от изменения цен. €ни;л<ение цень! на лтобой вид
продукции приводит к экономии затрат во всех отраслях. Фтстода поло)<ительньтй мультиплика-
ционньтй эффект для отраслей-производителей, сншка}ощих свои цень1.

||еренисленньте факторьт действук)т не по отдельности' а во взаимосвязи, что создает значи-
тельнь|е трудности при анали3е процесса формирования й03. |1ровести аналитическ|\е ||ссле-

дования и вь|вести приемлемь!е расчетньте формуль| нам пока не удалось. Бсе, что сейчас мо'<но
предло)<ить' _ это результать! модельнь|х расчетов, представленнь!х в табл. \ п2.т{то6ь| вос-
пользоваться 

'1му1' 
предварительно необходимо оценить перспективьт российской экономики,

остановиться на одном из возмохнь|х сценариев ее функционирования. €ообрахения здесь мо)к-
но вь|сказать те хе, что и в [2].

Б блих<айтпие годь| в условиях напряхеннь:х бтодх<етов главнь|м объектом корректировок
бупут, видимо' государственнь!е расходь!. 0ни склоннь1 к увеличеник) при появлении дополни-
тельнь1х экономических возмох<ностей и неизбе>п<но сни)ка}отся в ответ на возника}ощие труд-
ности. €тавки налогооблох<ения прибь:ли производителейисред\\яя зарплата значительно ме-
нее динаминньх. €ледовательно' в обозримой перспективе наиболее вероятнь1 значения моэ,
представленнь1е в первь|х столбцах табл. | и2.

Ёе исклгочено' однако, что государство в той ил'1'1*\оймере будет отказь|ваться от приростов
конечного продукта ради сни;<ения темпа инфляции. Б связи с этим моэ мо|ут проявляться че-

рез конечнь|й продукт не в полной мере или дах<е вообще не проявляться. Ёо это не означает,
что они станут мень!1|е или потер/тот свое значение. |{росто они будут реализовь1ваться еще и
через воздействие на инфляци*о.

йогут бьтть предметом рассмотрени'{ и другие прогнозь1. 1ак, не ли1шено смь1сла предполо-
)кение, что все три корректируемь1х параметра _ государственнь|е расходь|' ставки налогообло-
)кения прибьлли |\ средняя заработная плата _ будут в равной мере реагировать на полох(итель-
нь|е сдвиги в экономике. ?огда при отсутствии инфляции реальнь|ми окажутся средневзве1пен-
нь1е значения йФ3, содер'<ащиесяьтабл. 1, а в условиях инфляции _ в табл.2.

Бсе раснеть| по моделл[3,4] строились на исходной информации, сформированной до кризи--
са 199$г. €ейчас информаци}о ну>!шо обновлять, а модель усовер1пенствовать; такой-Работой
следует заниматься сйсйематически. ||ока )ке мо>кно ориентироваться на значения й03, пред-
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ставленнь|е вь!1пе. |,1х количественнь!е изменения вряд ли повлиятот на вь|водь| качественного
характера.

вь|числвнив моэ с учвтом экспоРтА, импоРтА и вь1возА вА.т1ють1
14зменения в работе отрасли могут затрагивать ее экспорт' импорт' расходь[ и поступления

валк)ть|. Б предьтдущем разделе эти аспектьх бьтли искл!очень| из рассмотрения' хотя в.шкность
их очевидна.

}честь вл11'1ну1е экспорта и импорта мо>!(но с помощь!о с.]1еду}ощего искусственного приема.
|!рирост отраслевой добавленной стоимости А.9 разобьем на двё части: А5"'Ф и 

^5'внеп]. 

||с1д пер-
вой будем понимать разницу ме)<ду приростом продукции отрасли' реа.пизуемой на внутренн&
рь1нке' и приростом материальнь|х затрат отечественного производства. |{од второй _ разницу
ме)<ду приростами экспортной продукции и импортируемь|ми компонентами затрат.

Фбе величинь| считаем вь[ра)<еннь!ми в одной дене>кной единице _ рублях или долларах. 0ни
могут бь:ть как полох<ительнь!ми' так и отрицательнь|ми; ва)<но литш|, чтобьп их алге6раинес-
кая сумма состаРляла вполне содер)<ательну}о велинину А5.

!альнейлпие рассу)<дения очевидньт. А5,'}Р - это та составля!ощая прироста добавленной
стоимости отрасли' которая вкл|очается в функционирование внутреннего рь1нка' А5""ешн _ та,
которая входит во вне|пнеторговьлй баланс. |1ервая характеризуется мультипликатором отрас-
левого эффекта /п,вторая- мультипликатором эффекта валтоть: р. €лёдовательно' прирост ко-
нечного народнохозяйственного продукта А[* в целом составит величину

А[* = лиА5''щ+р^5"""''. (2)

Беличина 
^5'вне[пн 

представляет собой дополнительньпй объем валк)ть1' которьтй получает
(расходует) отрасль при создании дополнительной добавленной стоимости А5. Фтно!пение

А,5"'"''7^5 = у (3)

мох<но назвать коэффициентом в2ш||отного наполнения прироста добавленной стоимосту1, у!мея
в виду' однако' что он мо)<ет бь:ть лтобь|м по велич14не и знаку. [1спользуя у' мо)<ем за11исать:

^5'внешн 

_ уА^!, 
^5""гр 

= (1_и)А5.
|{оделив (3) на А5, с унетом введеннь:х обозначений полуним

/п* = 
^у*/^5 

= /п+(р_'п),. (4)

|1оследняя формула показь|вает' что поло'<ительное вал|отное наполнение приростов добав-
ленной стоимости при р > !п создает у*величение йФ3. 1ак, при отсутствии инфяции и коррек-
тировке госуц1рственнь]х расходов й3Б = 4 (см. [27), а моэ для нефтегазовой промь|!пленности
составляет 0.з7 (|-й столбец табл. 1). Рсли отрасль увеличивает сво}о добавленну!о стоимость на
1 млн. долл. и одновременно экспорт на 0.5 млн. долл., то у= 0.5, атп* =0.37 + (4'_0.37)0.5 =2.|8.Рост очень существенньтй и вполне понятнь:й.

Ёесколько иная картина наблтодается в отраслях' подверх<еннь!х влияни}о конкуриру}ощего
импорта. [ля пищевой промьттшленности' например, рост до6авленной стоимости н| | мЁн. долл.
и рост экспорта на 0.5 млн' долл. датот тп* = 4.94 + (4 _ 4.94)0.5 = 4.47, что свидетельствует о не-
котором сни)кении моэ при работе на экспорт. 3амещение импорта более эффектйвно, по-
скольку в нем суммиру|отсядва результата: от совер1пенствования производства и от экономии
вал}оть|.

€ помош{ьто (4) нетрщно прос}тедить и вли'|ние импорта ко1!1понентов матери:ш1ьнь!х затрат. Ёстли,
ска)кем' в нефегазовой промь::лшлеттт6сги произо!пел приросг добавле:+той сгоимости на 1 йн. долл.
(без увели_нения экспорта) и одновременно возросло использование импорта на 0.5 м'". до'л.,
то у= _0.5. в этомс.]1учае /п* =0.37 + (4_о.з7)(4.5) = _1.45. Асно' что такой вариант неприем-
лем' хотя на первьлй взгляд он вь|годен' поскольку позволяет увеличить добавленну|о стоимость
на 0.5 млн. долл.

Азменения в работе отраслей могут сопрово)<даться ростом или сни)кением вь!воза вал!оть1
из странь! в связу1 с использованием иностранного капитапа и персонала. 3тот процесс мо)кно ха-
рактери3овать коэффициентом о _ отно11]ением предполагаемого прироста е'<егодного вь|воза
вал[оть| к приросту годовой добавленной стоимости. € унетом о формула (4) принлмает вид:

/п* = п(р_тп)т_ро'

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь1
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14спользуем эту формулу для первого рассмотренного вь!!пе примера' дополнив его ус]1овия.
|!усть прирост добавленной стоимости в 1 млн. долл. происходит при участии иностранного ка-
питала и связан с предполо)<ительнь1м вь|возом прибьпли в 1ф тьтс. долл. в год. |!усть, кроме то-
го' привлекаемь[е иностранньхе рабоние будут отправлять за рубе>п< ч1чь своей зарплать! _на-
.р"'"р, 100 тьпс. долл. в год. 1огда общий вьтвоз вал!оть: составит 200 тьтс. долл., и 6 = 0-2.

Б этом случае

/п* =2.|8_4хФ.2 = 1.38.

1аким образом, привлекая иностранньтй капитал и "детпевуто'' рабонуто силу из близле>кащих
стран' мь| часто несем значительнь!е народнохозяйственнь|е потери.

м-ул ь типпикАто Р э Ф Ф в ктА инввстици о нн ь1х пРо вкто в
|1ерейдем непосредственно к инвестиционнь1м проектам. Ёе будем рассматривать затрать|,

связаннь1е с их осуществлением' _прямь|е и сопря'<еннь!е капитальнь|е вло)<ения. Ёе станем го-
ворить и о качестве проектируемь|х производств' ограничив анализ л_и_1шь "хоро|пими'' варианта-
ми_, способнь!ми вписаться в рь|нок на весь объем своей продукции. Ёагпа задача состоит в дру-
гом: в сопоставлении частнь1х стоимостнь1х и народнохозяйственнь!х оценок предполагаемой
отдачи от проектов.

1(ак и ранее, частной характеристикой будем считать добавленну}о стоимость (5"р), а народ_

нохозяйс6венной _ прирост конечного продукта, используемого для потр-ебления и накопления
\\[ (пц то и другое - в ценах первонача]1ьного стационарного ре)кима). йультипликатором эф-

фекта проекта (мэп) будем назь1вать отно!пение

1'р 
^у/5'р. 

(6)

Бь::ше у)ке отмеча.'1ось, что вь|числение й3|[ требует-аналу1за двух взаимодействий: в звене
проект _ отрас.]1ь и в звене отрас]1ь _ народное хозяйство. Бторое звено рассмотрено в предь|ду-

щи' разделЁх. 0стается рассмотреть взаимодействие проекта и отрасли и установить, как добав-
ленная стоимость от ре:}лизации проекта влияет на прирост добавленной стоимости отрасли.
1дначе говоря, ну)кно научиться находить внутриотраслевой мультипликатор проекта (вмп)

г,, = А5'',/5,,.

3ная его и йФ3, легко рассчитать й3|{:
&,р 

^у/5'р 
= (^у/^5.Ф)(^5.'р,$,р) = п''рг,р. (8)

Разобьем все видь! производств в отрасли на две группь|. 1( первой отнесем проек1ируемое про-
изводство и те, на которь|х непощедственно отра3ится ввод проекта: сопутству}ощие' конкуриру-
}ощие' обслу>кива}оц{ие конкурентов и т.п. 1(о второй группе _ прочие производства отрао1и.

[ля производств первой группь! будем считать заданнь1ми коэффициенть! в3аимосвязи с про-
ектом: ап= 9*|9"р, гАё 9,р_ объем продукции по проекту (в ценах исходного стационарного ре_
>п<има); о*_;(';;#прирос6а (вь:бьптия) продукции производства Ё (в тех )ке ценах), обусловленньтй

""'дойй}'екта. 
Б с]|учае сопутствук)шщх производств 4ь> 0, в случае конкуриру1ощих _ 4*<0-

||осле ввода проекта прирост продукции отрас.]1и за счет производств первой группь1 составит

^с:1| 
= 9,,+\9',

.!

а прирост добавленной стоимости _-

^5ур 
= 5",+)5.'

*

|(роме того' возмох(ен роот производства во второ-й щуппе. Фн мо>кет возникать в связи с об-

щим улуч!пением поло)кения в народном хозяйстве, обус.ттовленнь|м вводом проекта. Бед^ь проект

будет "'ия'" 
на них точно так )ке' как и на оста.]1ьнь|е производства в отрасли в модели [3,4]: они

дол)кнь1 расти пропорцион[ш1ьно увеличени}о конечного народнохозяйственного продукта. |!оэто-

'у д''я ''р"рос'а доб6вленной стоимости по второй группе производств допустимо принять

шг!']:з!'] = &[/[ .

(7)
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0бозначим через €от отно|пение добавленной стоимости по второй группе производств отрасли
к конечному народнохозяйственному продукту

€*р = з$тт
(практинески эти величинь| не отлича|отся от отраслевь|х, содер)<ащихся в табл. \ и 2). 1огда

^5:? 
= ео'Р^у.

||олньтй х<е прирост добавленной стоимости отрасли, обусловленнь:й вводом проекта' равен

[5от лг!}} + 
^53 

= 5'' + )5. + €'''А/.
!с

Боспользовав1пись понятием моэ, А1 мох<но вь|разить через А5'':
[[ = ли''А5''.

||одставляя это соотно1шение в предь|дущее' приходим к )равнени|о относительно б'*:

А$'т = 5'' + !5. + е''гп'*А,5''.
!(

Фтс:ода нес]1охно найти$'', а затем Бй|!:

у='пр - е''ги'')$''].

Будем полагать' что для проектируемого производства и всех связаннь|х с ним других про-
изводств известнь| пок-азатели удельной добавленной стоимости (доли в цене продукцйи):
А,'= 3|0',р3 }э*= 3!9*. }нить:вая, нто .$д/$'' = й*9/й"р9'р= ч&*/}о,р' окончательно получаем

ст
м(

на
во
пе

(я)

нс
м(
мя
на

тё
дь
га.
та
ва
лк

ст]

бь
рь

['*-1'-):гс,

.'' = 
['", 

*|а*п*),т[п",,(|_ 0*'и'т)]. (10)

Б совокупности с (8) эта формула позволяет вь|чис.т1ять мэп с учетом ощаслевой принадле)к-
ности проекта.

0братим внимание на два частнь1х спуч:1я. ||ервьтй _ когда 2.4.|''= 0 (прямое воздействие
проекта на другие производства отрас.,ти отсутствует |\]|'1взаимно )ц)авнове|шивается). 0н инте-
ресен тем' что мо)<ет бь:ть отнесен к уникальнь|м проектам' предполага}ощим создание принци-
пиально новь1х видов продукции. Фн применим такх(е к ситуациям с нулевь1м балансом добав-
леннь|х стоимостей в сопутству1ощих и конкурирук)щих производствах. Б указаннь|х случ:1ях

/'р = |/(1 _е'*ли'*),

т.е. превь11пает единицу, а й3|! превь]1пает моэ.
Бторая еу1туац'1я' котору1о не ли!шне отметить, когда 2'4.|'.- _АпР(из отрасли вь|тесняется

добавленная стоимость' равная вновь вводимой). 1акая с'1туацу1я не несет никакой пользь! на-
родному хозяйству, поскольку /,р = 0, следовательно'п'пр= 0. йех<ду тем, новое производство са-
мо по себе мох<ет бь:ть вполне прибБтльньлм.

||роиллтострируем приме-нение формул (в)-(10) следу1ощим ус.т1овнь!м примером. ||усть име-
ется проект нового автомобильного завода' продукция которого будет хоро:по продаваться в
полном объеме и характеризоваться вьтсокой удельной добавленйой стоймостьй 1и* = 0.5).
Б этом с.]1учае с рь1нка м9гут начать вь|тесняться автомобили двух действутощих заводов; для
|111х ч* составля!от -0.5 и 4.4, а &1 _ соответственно 0.4 и 0.5. Фдновременно возрастет производ-
ство комплекту|ощих на третьем заводе (ч = 0'2: й = 0.5), снабх<атощем новьгй завод и два вь!тес-
няемь!х. 1ребуется определить й3|| нового автомобильного завода.

Анализ начинаем с отрасли в целом. ||олагая, что существенной инфляции не предвиду|тсяу
что корректируемь|м параметром будет объем государственнь|х расходов' берем йоэ из 1-го

(ес

ра

ру
ко
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столбца табл. 1. ,[ля ма:пиностроения 1отр= 2 (округленно). из последнего столбца табл. 1 возь-
мем значение 8от = 0.15. € помощьто (10) находим Бй|!:

г,, = (0.5 _0.5 х 0.4 _0.4х0.5 + Ф'2х0.5)/0.5(1 -0.15 х 2) = 0.57,

откуда &пР_ х0.57 = |.|4.
1аким образом, мь! видим' что внутриотрас.т1евь|е взаимосвязи могут существенно влиять на

народнохозяйственнуто эффективность инвестиционнь!х проектов. Фсобенно ва)кно учить[вать
возмо)кность вь!теснения с рь[нка конкурирук)щих производств. !( со:калени!о' указанньтй ас-
пект нововведений весьма редко принимается во внимание.

0дин из ярк'1х примеров _ обсух<дение.многомиллиардного проекта строительства скорост-
ной >келезнодорох<ной магистрали ||етербург_йосква. [оворилось о многом: о плохой окупае-
мости' об экологической вредности' о длительности строительства и т.п. Ёо никто дах<е не упо-
мянул об ущербе, которь:й будет нанесен Фктябрьской х<елезной дороге, а тем самь!м _ и всему
народному хозяйству.

РАсчвт мэп с учвтом экспоРтА, импоРтА и вь!возА вАлють1
|4нвестиционнь|е проекть! могут предусматривать экспорт продукции' импорт компонент ма-

териа]1ьнь!х затрат, использование иностранного капит€ш|а и персон:ш1а. Ёа изло)кенное в пре-
дь|дущем разделе это не влр|яет:. вмп оста}отся пре)<ними. Фднако вь|числения й3|[ предпола-
га}от еще и использование моэ (формула (8)). Бго значения теперь нельзя брать базовьтми (из
табл. 1 и2): они дол'<нь! бьлть скорректировань| с помощьто формул (4)_(5).{тобьп воспользо-
ваться ими, ну>л<но предварительно найти коэффициенть1 вал1отного наполнения уи вь1воза ва-
л1оть| б.

[ля определен||я ипо формуле (3) нуя<но знать не только общий прирост добавленной стоимо-

сти отрас.,1и 
^5-'р, 

но и его составля1ощу}о, связанну}о с вне|пним рь|нком (^5н;'). Фбпщй прирост
бьпл полунен из уравнения (9). 1акое хе уравнение мох(но записать |4для связанной с вне1пним
рь|нком сосгавлятощей:

^5};- 
_ $г'* ),у;*- + е'''ли"',А5]]!*

!<

(если полагать, что доля экспорта продукциит.1 импорта комплекту}ощих во второй группе от-
раслевь|х производств сохраняется неизменной). Фпираясь на это уравнение и (9), полуним

у = А5}Ё/^5''р = 
['''-*)$""-)г['*-}-)

Будем считать' что известнь: коэффициенть1 в€шт}отного наполнения для проекта (у,р) и связан-

нь|х с ним производств (у&). |!оскольку 5:г' = у'р5.р, 5|'"' = тл151, 5/\ = дф*/А'р,в итоге полг{аем:

, = (,*,".о+|4кхгкА',['- -|,''-) (11)

[аким образом, коэффициент вал!отного наполнения по первой группе производств форми-
руется как средневзве1|]еннь|й. Ёетрудно показать' что аналогичнь1м образом формируется и
коэффициент вь!воза валк)ть1 о:

б = (о,,&, ,+|ако*й'',(,*-|,',') (\2)

|[рименим (11) к условному примеру из предь|дущего раздела' дополнив исходнь|е даннь|е
сведениями о коэффициентах т. [ля анализируемого проекта нового автомобильного завода
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пусть и', = 0.5; для вь1тесняемь!х производств у = 0.4| для производства комплекту1ощих у = 0.
€ помощь;о (11) находим:

тл - (0.5 х0.5 _0.5 х0.4х0.4- 0.4х0.4х0.5 +

+ 0.2х0.0 х 0.5)/(0.5 _ 0.5 х 0.4 _0.4х 0.5 + 0.2 х 0.5) = 0.45.

[алее по (4) определяем *{,, = 2 + (4 _ 2)о.45 = 2.9, а по (8) _ гп,Р = 2.9 х |.57 = 1.65.

|!о такой хе схеме мохет бьтть унтен и вь1во3 вал1оть|.

госудАРстввннов РвгулиРовАнив инввстиции
|[редставленнь|е вь|1ше исс.]1едования указь|ва}от на серьезность и ва)кность проблемьт народно-

хозяйственной оценки инвестиционнь!х проектов. Фт частнь!х стоимостнь!х характеристик, типа
прибьтли или добавленной стоимости, народнохозяйственнь|е оценки могут отличаться во много
раз, причем как в боль1пу!о' так и в мень1пу}о сторону.

Фбращает на себя внимание разброс значений мультипликатора эффекта в зависимости от
ряда факторов. €реди них на первом месте _ "вал}отнь|й'' аспект: всякая экономия или дополни-
тельная вь!ручка вал|оть| резко увеличивает мультипликатор' всякий дополнительньтй расход _
резко сни)кает. Ёаибольтпий народнохозяйственньтй эффект' при прочих равнь|х условиях' да1от
импортозамещение и экспорт. Ёаихудтпие результать1 получа}отся при использовании импорт-
нь|х комплектук)щих' иностранного капитала и персонала.

€ледутощим по ва)кносту| является внутриотрасле!зое взаимодействие: подавление конкурен-
тов' стимулирование сме)кников. Ёаиболее эффективнь| принципиально новь|е видь| произ_
водств' не вь|тесняк)щие с рь|нка существу}ощих. )1окомотивами разв'1т'1я могут бь:ть сборон-
нь|е предпру1яту1я' ориентированнь!е на использование отечественнь!х комплекту}ощих.

Ремаловог<ну1о роль игратот и технологические факторьт: совер1пенствование продукции,
экономия материальнь1х затрат. 3то, в конце концов' столбовая дорога развития. €окращение
х(е затрат труда пока нельзя считать актуальной заданей. ||ри избь:тке трудовь!х ресурсов их
объективно обусловлен}1ая оценка нихе издер)<ек труда у производуттелей [5]. |!оэтому трудо-
сберех<ение не дает существенного народнохозяйственного эффекта.

|осударсгвеннЁм! инвестиционн!|я политика не мо'<ет игнорировать серьезнь|е различия ме)<ду
народнохозяйственньлми и частнь!ми стоимоотнь1ми оценками инвестиционнь1х проектов. Б усло-
виях ощаниченнь!х инвестиционнь|х ресурсов максим{ш1ьнь|е темпь1 разв||тия странь! дости)кимь|
только при ориентации на народнохозяйственнуто эффективность.

3то относится' прехде всего, к государственнь|м капитальнь1м вло'<ениям: здесь народно-
хозяйственная эффективность мох<ет непоФедственно закладь|ваться в расчеть|. Ёо дах<е при
использовании других источников средств остается необходимость в надле)<ащем государствен-
ном регулировании. |!ротиворечия ме)<ду народнохозяйственньтми и частнь!ми интересами
мо)<но существенно сгла)кивать путем государственной поддер>|ки инвестиционного процесса.

€хематически принятие ре1пений о поддерх<ке инвестиционнь1х проектов мохно представить
следу}ощим образом. } государства имеется некий ограниченньлй фонд 1(, которьтй оно хотело
бьт использовать в интересах получения максимального народнохозяйственного эффекта. |[о-
тенциальнь!е инвесторь1 представляк)т свои проекть! на конкурс для получения поддерх(ки' имея
в виду, что государство отказь1вается от получения прибь;ли на вь!деляемь|е им средства. Рор=
матив прибьтльности капитальнь!х влох<ений на момент конкурса известен и составляет Ё про-
центов годовь|х. |4нвесторь1 хотели бьт полунать годову}о прибьтль, не мень1шуто нормативной.

Ёа основе представленнь!х и провереннь1х даннь!х конкурсная комисси'| Рассчить!вает по-
требность кая<дого проекта в государственной поддер)<ке. |!усть ( _ полньле приведеннь|е вло-
>кения в.проект |, атс,_ о'<идаемая от него годовая прибь:ль. Бслпп/Ё < &, 'о 

проекту требуется
государственная поддер)кка в размере 0;= Ё;_п/Б. Фсуществлять эту поддер'<ку или нет - зави-
сит от исхода конкурса.

Располагая заранее рассчитаннь[ми мультипликаторами эффекта/п!идобавленньлми стоимо-
стями $' для всех рассматриваемь!х проектов' мо)<но составить задачу:

2-,',- гпах; 2',= *.
|!
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Бе ретшение сводится к вь|чис.]1ени1о отно!пенътй тп,3/п; и формировани!о портфеля поддерхива-
емь|х проектов в порядке у6ьтвания этих величин. |1оследнийиз проектов, про|пед1пих конкурс,
даст миним€ш1ьно допустимое значение эффективности государственнь|х средств поддер)кки.
3то значение мо>[(ет использоватьсядлялр'1нятия ретпений за пределами конкурса.

йьт далеки от мь|сли' ято проблема народнохозяйственной оценки инвестиционнь!х проектов
исчерпана. Фна пока только обозначена в качестве акту:ш|ьной и вполне разре1шимой. Ёеобхо-
димь1 дальней:пие усу1л'1я - бьтть мо)кет, боль:пих коллективов _ для совер{пенствования методо-
логической' модельной и информационной базьт раснетов и для доведения их до практики.

Рьтночной экономике не ну>}шо детальное централизованное планирование. Ёо постоянно
действутощая система прогнозирования экономического развит'1я и расчетов народнохозяйст-
венной эффективности инвестиций необходима. Без нее невозмо'<но целенаправленное госу-
дарственное регулирование.
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