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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В условиях современного экономиче
ского кризиса особую актуальность приобретает проблема выживания эко
номических систем. Особенно остро с точки зрения возможных последст
вий для отечественной экономики обозначилась проблема выживания эко
номических систем производственного типа. 

Следует признать, что проблемы отечественных экономических сис
тем производственного типа возникли не в период мирового экономиче
ского кризиса 2008-2009 годов, а фактически продолжаются с начала 1990-
х годов. При этом в процессе приватизации предприятий промышленности 
основное внимание уделялось организационным преобразованиям. Одно
временно произошло существенное моральное старение основных фондов, 
и потеря значительной части высококвалифицированного промышленного 
кадрового потенциала. Российская Федерация по сравнению с советским 
периодом развития серьезно ухудшила свои позиции на международной 
промышленной арене. В этой связи фактически следует говорить не о по
стиндустриальном развитии России, а о необходимости возрождения про
мышленной индустрии. В качестве положительного примера индустриаль
ного развития можно привести опыт Китая, позволивший этому государст
ву, благодаря высокой индустриальной промышленной активности, войти 
в число наиболее мощных, в экономическом отношении, стран мира, а по 
темпам экономического развития стать абсолютным мировым лидером. 

В сложившихся неблагоприятных для России условиях развития 
производства, определяемых также ужесточением рыночной конкуренции, 
обострились проблемы не только технологического, кадрового и инфра
структурного обновления производства, но и методологические проблемы 
анализа, моделирования и прогнозирования деятельности промышленных 
экономических систем. Одной из важнейших задач в ряду методологиче
ских проблем является анализ и моделирование инвестиционной деятель
ности. 

Несмотря на наличие многочисленных методов анализа, оценки, мо
делирования и прогнозирования инвестиционной деятельности в экономи
ческих системах в настоящее время возникла объективная необходимость 
в их совершенствовании, обусловленная следующими причинами. 

Во-первых, сырьевая направленность отечественной экономики по
следних десятилетий привела к необходимости смещения центра тяжести 
экономики в сторону высокотехнологичного производства. 

Во-вторых, в условиях кризиса усилилась необходимость в диагно
стическом прогнозировании состояния экономических систем производст
венного типа в связи с утратой ими конкурентоспособности не только на 
внешнем, но и на внутреннем рынке в результате вытеснения импортными 
производителями. При этом ситуация для отечественного производства 
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может еще больше усложниться в связи с вступлением России в ВТО. 
В-третьих, возникла необходимость в комплексном подходе к анали

зу, моделированию и прогнозированию инвестиционной деятельности в 
экономических системах производственного типа, поскольку количество и 
степень влияния факторов на инвестиционную деятельность этих систем 
существенно возросла. 

Таким образом, возрастающий уровень несоответствия между требо
ваниями мировой конъюнктуры к промышленному производству, с одной 
стороны, и фактическим уровнем отечественной промышленности, отяго
щенным влиянием мирового экономического кризиса предопределил акту
альность темы научного исследования, направленного на формирование 
комплексного подхода к анализу, моделированию и прогнозированию ин
вестиционной деятельности в экономических системах производственного 
типа. 

Степень разработанности проблемы. Вопросам эффективности 
управления инвестиционной деятельностью экономических систем посвя
щено множество работ отечественных и зарубежных ученых, среди кото
рых: Абрамов С, Баландин В., Бланк И., Блинов А., Величко Е., Ендовиц-
кий Д., Жиц Г., Крылов Э., Г. Маркович, М. Миллер, Ф. Модильяни, Пав-
люченко В., Савчук В., П. Самуэлсон, Р. Солоу, Д. Тобин, У. Шарп, Шапи
ро В. и др. 

Однако многие из работ перечисленных авторов связаны преимуще
ственно с областью управления портфелем ценных бумаг, то есть посвя
щены инвестированию посредством инструментов и механизмов фондово
го рынка. 

Вопросам моделирования инвестиционной деятельности экономиче
ских систем посвящены работы Д. Риккардо, А. Смита, Дж. Милля, Ф. 
Найта, Дж. М. Кейнса, А.Маршалла, И. Шумпетера, Ю. Бригхема, Л. Га-
пенски, С. Хьюса, Г. Клейнера, А. Альгина, В. Абчук, П. Половинкина, Л. 
Шаршукову., И. Балабанова, В. Гранатурова, М. Лапуста, В. Чернова, М. 
Рогова, О. Кандинской, Э.Альтмана, М. Меркфаофера, М. Кассела, 
К.Д.Кэмпбелла, Т. Коха, С. Грядова, В, Белолипецкого, Ю. Сотникова, 
Е.Чеберко и др. 

Работы перечисленных отечественных авторов практически не рас
сматривают экономические системы с позиций комплексного подхода к 
анализу, моделированию и прогнозированию их инвестиционной деятель
ности. 

Отраслевые аспекты инвестиционной деятельности рассмотрены в 
работах В. Ковелло, П. Роуза, Дж. Синки, П. Надлера, Дж. Пикфорда, П. 
Бернстайна, М. Баттеруорта, Н. Тэрнбулла, Э. Кэрри, Р. Стульца, Л. Вали-
нуровой, А. Егорова, А. Тебекина и др. 

Однако обобщение результатов работ предшествующих иссле
дователей в области инвестиционной деятельности экономических систем 
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продемонстрировало следующее. 
Во-первых, выполненные исследования инвестиционной дея

тельности экономических систем через индикаторы фондового рынка не 
учитывают отраслевые аспекты инвестиционной деятельности. То есть, 
они рассматривают свой предмет слишком широко (с позиций теории мак
роэкономического развития, теории социально-экономической и рыночной 
динамики и т.д.). 

Во-вторых, работы, отражающие исследование инвестицион
ной деятельности на отраслевом уровне, как правило, не носят комплекс
ного характера с позиций одновременного решения задач анализа, оценки, 
моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельности эконо
мических систем. То есть, они рассматривают свой предмет достаточно уз
ко с позиций отраслевых особенностей использования отдельных инстру
ментов анализа, моделирования и т.д. 

В-третьих, общность методологических проблем развития в России 
высокотехнологичных производств, требует формирования единого мето
дологического подхода к анализу, моделированию и прогнозированию ин
вестиционной деятельности в экономических системах производственного 
типа. 

Актуальность указанной проблемы, ее недостаточная изучен
ность предопределили выбор темы, объект и предмет исследования, обу
словили постановку цели и задач диссертационной работы. 

Целью диссертационного исследования является научное обосно
вание комплексного подхода к анализу, моделированию и прогнозирова
нию инвестиционной деятельности экономических систем производствен
ного типа, в условиях существенного отставания отечественной промыш
ленности от мирового уровня индустриального развития, с одной стороны, 
и глобального экономического кризиса, с другой стороны, и разработка на 
этой основе методических рекомендаций по дальнейшему развитию отече
ственных производственных систем за счет повышения эффективности 
управления их инвестиционной деятельностью. 

Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения 
логически взаимосвязанных задач, последовательно раскрывающих те
му исследования: 

- выявление основных проблем методологии анализа, моделирования 
и прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических систе
мах производственного типа на современном этапе и поиск возможных пу
тей их решения; 

- анализ внешних и внутренних факторов, определяющих содержа
ние и основные направления развития инвестиционной деятельности в 
экономических системах производственного типа; 

- формирование критериев выбора перспективных подходов к ана
лизу, оценке, моделированию и прогнозированию инвестиционной дея-
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тельности в экономических системах производственного типа; 
- построение комплексной модели «анализ - оценка - моделирование 

- прогнозирование» как инструмента управления инвестиционной деятель
ностью в экономических системах производственного типа; 

- разработка методических рекомендаций по использованию ком
плексного подхода к анализу, моделированию и прогнозированию инве
стиционной деятельности в экономических системах производственного 
типа. 

Объектом исследования являются экономические системы произ
водственного типа как субъекты инвестиционного рынка, взаимодейст
вующие с множеством экономических систем, объединенных потоками 
инвестиций. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 
отношения, возникающие при использовании комплексного подхода к 
управлению инвестиционной деятельностью экономических систем произ
водственного типа, направленного на повышение эффективности их хозяй
ственной деятельности. 

Гипотеза исследования. В современных исследованиях вопросы 
анализа, моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельности 
экономических систем производственного типа принято рассматривать с 
позиций влияния совокупности внешних факторов, носящих как система
тический стационарный, так и флуктуационный случайный характер. Од
нако, для повышения валидности аналитических и модельных прогнозных 
оценок экономических систем производственного типа, необходимо учесть 
цикличный характер развития экономики, задействовав циклы различной 
длительности и амплитуды. Определив варианты влияния инвестиций на 
хозяйственную деятельность экономических систем производственного 
типа, можно сформировать методологический подход к анализу, модели
рованию и прогнозированию их инвестиционной деятельности, позволяю
щий реализовать рациональные методические инструменты управления 
применительно к различным комбинациям циклов экономической актив
ности. 

Методологическую основу исследования составили принципы, тео
ретические положения и выводы, содержащиеся в фундаментальных и 
прикладных исследованиях отечественных и зарубежных авторов по про
блемам развития систем управления инвестиционной деятельностью эко
номических систем; поиска методических инструментов анализа, оценки, 
моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельностью эконо
мических систем, а также законодательные акты и нормативные докумен
ты РФ и международной практики в области инвестиционной деятельно
сти в сфере промышленного производства, включая рекомендации Орга
низации по промышленному развитию при ООН - UNIDO. 

При исследовании отдельных аспектов работы применялись принци-
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пы комплексного, системного подхода, структурно-функционального ана
лиза и экономико-математического моделирования, включая: модели 
управления инвестиционной проектной деятельностью в нестабильных ус
ловиях, методы прикладной статистики и эконометрики, и др. 

Информационную базу исследований составили данные государст
венной статистики, экономические и социологические исследования, ин
формационно-аналитические материалы различных организаций и частных 
компаний, государственных учреждений, а также материалы периодиче
ской печати по данной проблематике. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке комплексного подхода к анализу, моделированию и прогнози
рованию инвестиционной деятельности экономических систем производ
ственного типа, базирующегося на совместном учете влияния циклов 
структурных изменений Н. Кондратьева, бизнес-циклов К. Жугляра и от
раслевых технологических циклов Дж. Китчина, и позволяющего на осно
ве управления направленностью и уровнем инвестиций повысить эффек
тивность хозяйственной деятельности экономических систем производст
венного типа. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично авто
ром, обладающие научной новизной и выносимые на защиту, состоят в 
следующем: 

- разработан алгоритм поиска рациональных путей решения проблем 
анализа, моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельности 
в экономических системах производственного типа; 

- на основе анализа состава и силы воздействия циклов структурных 
изменений, бизнес-циклов и отраслевых технологических циклов, как фак
торов внешней среды, определены типовые варианты перспективного раз
вития инвестиционной деятельности в экономических системах производ
ственного типа и базовые подходы к адаптации этих систем к совокупному 
влиянию воздействий циклов экономической активности; 

- определены критерии выбора перспективных подходов к анализу, 
оценке, моделированию и прогнозированию инвестиционной деятельности 
в экономических системах производственного типа; 

- разработана комплексная модель «анализ - оценка - моделирова
ние - прогнозирование», как инструмент управления инвестиционной дея
тельностью в экономических системах производственного типа с учетом 
совокупности факторов воздействия внешней среды; 

- сформированы методические рекомендации по использованию 
комплексного подхода к анализу, моделированию и прогнозированию ин
вестиционной деятельности в экономических системах производственного 
типа. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что ос
новные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, вносят опре-
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деленный вклад в теорию управления инвестиционной деятельностью эко
номических систем производственного типа, а также могут быть использо
ваны при совершенствовании методов анализа, моделирования и прогно
зирования инвестиционной деятельности этих систем. Предложенный 
комплексный подход может быть использован при определении стратеги
ческих возможностей и перспектив инвестиционной деятельности эконо
мических систем различных сфер экономики с учетом совместного влия
ния циклов экономического развития внешней среды, в том числе в усло
виях кризисов, обеспечивая стабильность хозяйственной деятельности. 

Основные результаты работы могут быть использованы при совер
шенствовании методической базы дальнейших исследований в области 
управления инвестиционной деятельностью экономических систем. Теоре
тические результаты работы также предлагаются к использованию в учеб
ном процессе при изучении дисциплин «Инвестиционный менеджмент» и 
«Инвестиционный анализ» экономических специальностей ВУЗов. 

Практическая значимость работы состоит в возможности исполь
зования ее положений и выводов при формировании стратегии и тактики 
инвестиционной деятельности экономических систем производственного 
типа, при решении практических задач управления инвестиционными про
граммами этих систем с учетом совокупного влияния воздействий циклов 
структурных изменений, бизнес-циклов и отраслевых технологических 
циклов как факторов активности внешней среды. 

Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов 
исследования обусловлена методологическими и теоретическими предпо
сылками исследования, опорой на достижения экономической теории; ис
пользованием комплекса надежных методов и методик, адекватных пред
мету и задачам исследования; корректным применением методов сбора, 
анализа, моделирования, прогнозирования и оценки эффективности инве
стиционной деятельности экономических систем производственного типа. 

Реализация, апробация и внедрение результатов исследования. 
Основные теоретические и методологические положения диссертационной 
работы отражены в 4 опубликованных научных трудах автора общим объ
емом 2,0 п.л. 

Предложенный комплексный подход к анализу, моделированию и 
прогнозированию инвестиционной деятельности в экономических систе
мах производственного типа обсужден и одобрен на научно-практических 
конференциях и семинарах, в том числе на Всероссийской научно-
практической конференции «Современная Россия: экономика и государст
во». 

Результаты, полученные автором, нашли применение в учебном про
цессе ГОУ ДПО «Государственной академии профессиональной перепод
готовки и повышения квалификации руководящих работников и специали
стов инвестиционной сферы» (ГОУ ДПО ГАСИС) при чтении лекций, 

8 



проведении практических занятий по дисциплине «Инвестиционный ана
лиз». Методические рекомендации по использованию комплексного под
хода к анализу, моделированию и прогнозированию инвестиционной дея
тельности в экономических системах производственного типа внедрены в 
практику деятельности ряда промышленных предприятий РФ. 

Структура и содержание работы. Цель исследования предопреде
лила логику и структуру работы, состоящую из введения, трех глав, за
ключения, списка литературы и приложения. Содержание работы приведе
но ниже. 

Введение 
Глава 1. Теоретико-методологические основы анализа, оценки, моде

лирования и прогнозирования инвестиционной деятельности в экономиче
ских системах 

1.1. Методологические основы анализа и оценки инвестиционной 
деятельности в экономических системах 

1.2. Современное состояние и тенденции развития методологии мо
делирования и прогнозирования инвестиционной деятельности в экономи
ческих системах 

1.3. Основные проблемы методологии анализа, моделирования и 
прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических системах 
производственного типа и поиск рациональных путей их решения 

Глава 2. Анализ особенностей осуществления инвестиционной дея
тельности в экономических системах производственного типа на совре
менном этапе 

2.1. Анализ состава и силы воздействия внешних факторов, опреде
ляющих перспективы развития инвестиционной деятельности в экономи
ческих системах производственного типа 

2.2. Анализ внутренних факторов, определяющих содержание и ос
новные направления развития инвестиционной деятельности в экономиче
ских системах производственного типа 

2.3. Формирование критериев выбора перспективных подходов к 
анализу, оценке, моделированию и прогнозированию инвестиционной дея
тельности в экономических системах производственного типа 

Глава 3. Обоснование комплексного подхода к анализу, оценке, мо
делированию и прогнозированию инвестиционной деятельности в эконо
мических системах производственного типа 

3.1. Определение методологического подхода к анализу, оценке, мо
делированию и прогнозирования инвестиционной деятельности в эконо
мических системах производственного типа 

3.2. Построение комплексной модели «анализ - оценка - моделиро
вание - прогнозирование» как инструмента управления инвестиционной 
деятельностью в экономических системах производственного типа 

3.3. Методические рекомендации по использованию комплексного 
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подхода к анализу, моделированию и прогнозированию инвестиционной 
деятельности в экономических системах производственного типа 

Заключение 
Список литературы 
Приложение 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Исследование методологических основ анализа и оценки инвести
ционной деятельности в экономических системах показало следующее. 

Во-первых, материалистическая диалектика выделяет следующие 
характерные черты методологии анализа инвестиционной деятельности 
экономических систем: 

Требование постоянных сравнений в пространстве и во времени в 
инвестиционном анализе определяется положением материалистической 
диалектики о необходимости рассмотрения всех явлений и процессов в по
стоянном движении, изменении и развитии; 

Изучение положительных и отрицательных сторон каждого эконо
мического явления и процесса определяется необходимостью рассмотре
ния каждого из них в единстве и борьбе противоположностей; 

Изучение инвестиционной деятельности субъектов анализа должно 
производиться с учетом всех взаимосвязей; 

Установление причинно-следственных связей в инвестиционном 
анализе должно сопровождаться определением их количественных харак
теристик, обеспечивая измерение влияния факторов на результаты дея
тельности; 

Изучение и измерение причинных связей в инвестиционном анализе 
может осуществляться методом индукции и дедукции; 

Использование системного подхода к изучению объектов анализа, 
предусматривающего максимальную детализацию изучаемых явлений и 
процессов на элементы, их систематизацию и синтез (обобщение); 

Разработка и использование системы показателей, необходимой для 
комплексного, системного исследования причинно-следственных связей 
экономических явлений и процессов в инвестиционной деятельности 
предприятий. 

Во-вторых, в соответствии с методологией характерными особенно
стями оценки инвестиционной деятельности экономических систем явля
ются: 

- использование системы показателей, всесторонне характеризую
щих хозяйственную деятельность; 

- изучение причин изменения этих показателей; 
- выявление и измерение взаимосвязи между показателями в целях 

повышения эффективности инвестиционной деятельности. 
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Базовая схема исследования инвестиционной деятельности в эконо
мических системах приведена в табл. 1. 

Таким образом, методы инвестиционного анализа и оценки пред
ставляют собой системное, комплексное изучение, измерение и обобщение 
влияния факторов на результаты деятельности экономических систем пу
тем обработки специальными приемами системы показателей плана, учета, 
отчетности и других источников информации с целью повышения эффек
тивности инвестиционной деятельности экономических систем. 

Исследования современного состояния и тенденции развития мето
дологии моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельности 
в экономических системах показали, что в современных условиях исполь
зуются следующие основные подходы. 

Во-первых, осуществляется позиционирование инвестиционной дея
тельности в системе государственного регулирования экономики. При 
этом большое значение приобретает использование опыта государственно
го регулирования экономики в высокоразвитых странах, включая: евро
пейскую модель (Франция, Германия, Швеция, Финляндия), азиатскую 
модель (Япония, Южная Корея, Китай, Индия), американскую модель 
(США, Канада, Мексика). 

Во-вторых, современные теоретические разработки, используемые в 
прогнозировании и планировании, базируются на следующих основопола
гающих подходах: историческом, заключающемся в рассмотрении каждого 
явления и процесса во взаимосвязи его исторических форм; комплексном, 
предполагающем учет всех аспектов объекта исследования и его связей с 
другими процессами и явлениями; системном, предусматривающем иссле
дование рассматриваемой проблемы как системы, с учетом выделения ее 
структурных элементов и анализа их взаимосвязей друг с другом и внеш
ней средой. 

В-третьих, развивается система показателей, используемых в прогно
зировании и планировании, базирующаяся на формировании их новых ви
дов на базе утверждаемых, расчетных, индикативных и синтетических по
казателей. 

В-четвертых, методы прогнозирования и планирования развиваются 
по пути гармонизации: интуитивных методов прогнозирования, формализо
ванных методов прогнозирования, методов экономического анализа и син
теза, методов обоснования плановых решений (включая программно-
целевой метод планирования, нормативный метод, балансовый метод и др.). 

В-пятых, развивается информационная база прогнозирования с точки 
зрения ее соответствие целям и задачам прогнозирования и планирования, 
полноты, достоверности и своевременности предоставления. 

В-шестых, анализ, моделирование и прогнозирование инвестицион
ной деятельности экономических систем все теснее увязывается с прогнози
рованием и планированием объемов, структуры и эффективности общест-
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венного производства, включая анализ факторов, влияющих на динамику 
экономического роста, прогнозирование объема общественного производ
ства с учетом трансформации структуры экономики, использование крите
риев и показателей эффективности общественного производства, с учетом 
данных межотраслевого баланса при прогнозировании и планировании раз
вития экономики. 

Таблица 1 
Базовая схема исследования инвестиционной деятельности 

в экономических системах 
№ 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Блок исследования 
Методология исследования 
инвестиционного рынка 

Комплексный статистиче
ский анализ структурных 
сдвигов в промышленном 
производстве Российской 
Федерации 

Экономико-статистический 
анализ состояния и основ
ных тенденций развития 
инвестиционной деятельно
сти предприятий россий
ской промышленности 
Методологические основы 
создания системы модели
рования и прогнозирования 
инвестиционной деятельно
сти экономических систем 
производственного типа 

Направления совершенст
вования методологии стати
стического анализа, моде
лирования и прогнозирова
ния инвестиционной дея
тельности экономических 
систем производственного 
типа 

Формирование механизма 
инвестиционной деятельно
сти экономических систем 

Содержание блока исследования 
1) Исследование инвестиционного рынка и его места в струк
туре финансового рынка; 
2) Исследование инвестиционных ресурсов как товара; 
3) Исследование эволюционного подхода к исследованию ин
вестиционного рынка; 
4) Анализ институциональной структуры инвестиционного 
рынка и ее влияния на инвестиционную деятельность эконо
мических систем 
1) Анализ отраслевых проблем развития промышленного 
производства в динамике 
2) Экономико-статистический анализ структурных изменений 
в промышленном производстве 
3) Исследование структурных сдвигов в промышленном про
изводстве 
1) Исследование современных тенденций развития отечест
венной промышленности 
2) основные характеристики и перспективы использования 
инвестиционных механизмов развития промышленности 
3) Экономико-статистический анализ инвестиционных про
цессов в промышленности 
1) Общая концепция построения и реализации системы моде
лирования и прогнозирования инвестиционной деятельности 
экономических систем производственного типа 
2) Современные направления в развития технологий модели
рования и прогнозирования инвестиционной деятельности 
экономических систем производственного типа 
3) Исследование основных классов систем моделирования и 
прогнозирования инвестиционной деятельности экономиче
ских систем производственного типа с позиции их адаптации 
к воздействию факторов внешней среды 
1) Анализ современных экономико-математических методов 
моделирования и прогнозирования инвестиционной деятель
ности 
2) Разработка методологических подходов к моделированию и 
прогнозированию инвестиционной деятельности экономиче
ских систем производственного типа 
3) Разработка моделей процессов прогнозирования инвести
ционной деятельности на основе комбинаторного использова
ния методов прогнозирования 
1) Анализ подходов к оценке эффективности анализа, оценки, 
моделирования и прогнозирования инвестиционной деятель
ности в экономических системах 
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производственного типа 2) Динамическое моделирование прогнозирования инвести
ционной деятельности 
3) Организационно-экономические механизмы координации 
инвестиционной деятельности экономических систем произ
водственного типа 

В-седьмых, развивается прогнозирование цен, инфляции, реальных 
доходов населения, потребительского рынка и структуры товарооборота 
включая использование экспертных методов ("комиссий", "Дельфи", "моз
говой атаки" и т.д.), индексных методов и методов корреляционно-
регрессионного анализа. 

В-восьмых, совершенствование прогнозирования и планирования фи
нансов, использования трудовых ресурсов (включая прогнозирование и ре
гулирование оплаты труда). 

В-девятых, с учетом перечисленных составляющих формируется на
учно-техническая и инновационная политика предприятия, определяются 
приоритетные направления развития инновационной деятельности, на осно
ве прогнозов развития науки и техники проводится комплексная оценка 
внедрения мероприятий научно-технического прогресса. 

В-десятых, производится прогнозирование и планирование объема и 
структуры производства на основе цели и задачи промышленной политики, 
оценки необходимых производственных мощностей и ресурсов. 

В результате использования перечисленных составляющих произво
дится моделирование и прогнозирование инвестиционной деятельности в 
экономических системах, включая учет детерминированных и стохастиче
ских факторов внешней среды на микро- и макроэкономическом уровне. 

Проведенные исследования позволили выявить и основные проблемы 
методологии анализа, моделирования и прогнозирования инвестиционной 
деятельности в экономических системах производственного типа на совре
менном этапе. Среди указанных проблем можно выделить следующие: 

- экономический кризис в России начала 1990-х привел к тому, что 
пострадали, в первую очередь, высокотехнологичные отрасли промышлен
ности. В процессе последующей приватизации и передела промышленной 
собственности собственники, заботясь о ликвидности активов, нередко сво
рачивали производство. В результате представительство конкурентоспособ
ной отечественной промышленной продукции на международном рынке 
существенно сократилось. Возросла сырьевая направленность отечествен
ной экономики и зависимость России от экспорта минеральных энергоре
сурсов. Таким образом, в настоящее время возникла объективная необходи
мость смещения центра тяжести отечественной экономики в сторону высо
котехнологичного производства, как условия независимости государства; 

- в условиях ужесточения рыночной конкуренции, отягощенных миро
вым экономическим кризисом, усилилась необходимость диагностическом 
прогнозировании состояния экономических систем производственного типа. 
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Отечественная промышленная продукция утрачивает конкурентоспособность 
не только на внешнем, но и на внутреннем рынке в результате вытеснения 
импортными производителями. Этот процесс может продолжиться при всту
плении России в ВТО, о чем свидетельствует, например, опыт Китая; 

- распространенный вариант исследования инвестиционной деятель
ности экономических систем через индикаторы фондового рынка не в пол
ной мере учитывает отраслевые особенности инвестиционной деятельности, 
с одной стороны, а, с другой стороны, работы, посвященные исследованию 
инвестиционной деятельности на отраслевом уровне, как правило, не учи
тывают влияния межотраслевых процессов экономического развития; 

- в большинстве схем исследования влияния факторов внешней среды 
на инвестиционную деятельность экономических систем производственного 
типа присутствует лишь анализ состава и уровней этих воздействий. При 
этом, как правило, отсутствует учет динамики совместного влияния внеш
них воздействий на деятельность анализируемых экономических систем. 
Кроме того, указанные исследования, как правило, не носят комплексного 
характера с позиций одновременного решения задач анализа, оценки, моде
лирования и прогнозирования инвестиционной деятельности экономиче
ских систем. 

Таким образом, возрастающий уровень разрыва между требованиями 
мировой конъюнктуры к промышленному производству, с одной стороны, и 
фактическим уровнем отечественной промышленности, отягощенным влия
нием мирового экономического кризиса, с другой стороны, предопределили 
необходимость формирования единого методического подхода к анализу, 
моделированию и прогнозированию инвестиционной деятельности в эконо
мических системах производственного типа. 

Алгоритм поиска рациональных путей решения основных проблем 
методологии анализа, моделирования и прогнозирования инвестиционной 
деятельности в экономических системах производственного типа приведен 
на рис.1. Как следует из представленного алгоритма, определение рацио
нального пути решения основных проблем методологии обеспечивается 
циклической процедурой построения комплексной модели «анализ - оценка 
- моделирование - прогнозирование» как инструмента управления инвести
ционной деятельностью экономических систем производственного типа. 
Приемлемость создаваемой модели на каждом из циклов оценивается по 
формируемому в процессе исследований критерию эффективности. 

2. В диссертации был проведен анализ особенностей осуществления 
инвестиционной деятельности в экономических системах производственно
го типа, включающий два основных этапа. На первом этапе проводится ана
лиз состава и силы воздействия внешних факторов, определяющих перспек
тивны развития инвестиционной деятельности в экономических системах 
производственного типа. 

Проведенные исследования продемонстрировали, что в настоящее 
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время выделяют несколько подходов к анализу воздействия внешних фак
торов. 

Первый из подходов к анализу состава и силы воздействия внешних 
факторов, определяющих перспективы развития инвестиционной деятель
ности, предполагает выделение двух групп: 

- макроэкономических факторов, характеризующих состояние поли
тики, экономики, законодательства, права, а также социальных, правовых, 
климатических и других условий; 

- микроэкономических факторов, характеризующих конкретные рын
ки потребителей, поставщиков, конкурентов, инвесторов и т.д. 

Второй подход предполагает учет макроэкономических процессов, 
проявляющийся в неравномерности развития экономики, включая этапы 
подъема, экономической стабильности, периоды застоя и спады производ
ства, рассматриваемые периодически проявляющиеся закономерности. 
Связь теории циклов неразрывно с развитием теории конъюнктуры и ее ко
лебаний была описана Дж. Кейнсом, который подчеркивал, что «главные 
черты экономического цикла связаны с механизмом колебания предельной 
эффективности капитала... осложненное и усиленное сопутствующими из
менениями других краткосрочных переменных экономической системы». 

Среди воздействий факторов внешней среды, определяемых циклич
ным развитием экономики и влияющих на устойчивость экономических 
систем, выделяют: "травмирующие воздействия" (ответственные за возник
новение переходного периода), "усиливающие воздействия" (усиливающие 
возникновение кризисных явлений), "гасящие влияния" (частично компен
сирующие кризисные явления на предприятии), "устраняющие воздействия" 
(полностью гасящие кризисные явления) и т.д. 

На основе анализа существующих циклов экономического развития 
различной амплитуды и длительности, включая: коммерческие циклы Дж. 
Китчина ( 2 - 4 года); инвестиционные циклы К. Жугляра (7 -12 лет); строи
тельные циклы С. Кузнеца (16 - 25 лет); циклы технического прогресса Н. 
Кондратьева (40-60 лет); циклы смены энергии и материалов Форрестера 
(200 лет); циклы смены цивилизаций Тоффлера (1000 - 2000 лет), можно 
сделать вывод о том, что решающее влияние на инвестиционную деятель
ность экономических систем производственного типа оказывают следую
щие виды циклов экономической активности: малые Дж. Китчина, средние 
К. Жугляра и большие Н. Кондратьева. 
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1. Анализ состава, взаимосвязи и силы воздействия 
внешних факторов, определяющих перспективны разви
тия инвестиционной деятельности в экономических сис
темах производственного типа 

2. Анализ внутренних факторов, определяющих содержа
ние, характер и основные направления развития инвести
ционной деятельности в экономических системах произ
водственного типа 

3. Формирование критериев выбора перспективных под
ходов к анализу, оценке, моделированию и прогнозиро
вания инвестиционной деятельности в экономических 
системах производственного типа, обеспечивающих аде
кватный учет состава, взаимосвязи и силы воздействия 
внешних и внутренних факторов в их динамике 

4. Определение рационального методического подхода к 
анализу, оценке, моделированию и прогнозирования ин
вестиционной деятельности в экономических системах 
производственного типа в соответствии со сформирован
ными критериями 

5. Построение комплексной модели «анализ - оценка -
моделирование - прогнозирование» как инструмента 
управления инвестиционной деятельностью в экономиче
ских системах производственного типа 

Мониторинг 
влияния 
внешних 
факторов 

Формирова
ние 
управляющих 
воздействий 

Оценка 
эффек
тивности 
выбран
ных 
подхо-

Коррек-
тировка 
методи
ческого 
подхода 

Уточнение 
модели 

б. Методические рекомендации по использованию комплексного подхода к ана
лизу, моделированию и прогнозирования инвестиционной деятельности в эко
номических системах производственного типа 

Рис. 1. Алгоритм поиска рациональных путей решения основных про
блем методологии анализа, моделирования и прогнозирования инвестици
онной деятельности в экономических системах производственного типа. 

Для анализа воздействия внешних факторов, определяющих пер
спективы развития инвестиционной деятельности в экономических систе
мах производственного типа, была сформирована 3-х уровневая схема би
нарных комбинаций циклов экономической активности, отражающие 
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подъемы и спады (табл.2). 
Как видно из табл.2 наибольшей эффективности инвестиционной 

деятельности в экономических системах производственного типа могут 
добиться при 1-м сценарии, когда все циклы экономической активности 
находятся в фазе подъема. 

При 2-м сценарии развития, когда большой и средний циклы на 
подъеме, а малый (отраслевой) находится на спаде, с большой долей веро
ятности эффективнее всего окажутся инвестиции в диверсификацию хо
зяйственной деятельности, поскольку по современным меркам малый цикл 
(2-4 года) - очень большой срок для кризиса фирмы. 

Наихудшим является 8-ой сценарий, когда большой, средний и ма
лый циклы экономической активности находятся на спаде. 

Анализируя представленные в табл.2 сценарии следует признать, что 
рассматривая динамику процессов с позиций свободного рынка, в ряде ва
риантов мы сталкиваемся с элементами государственного регулирования. 
Так, например, в 3-м и 7-м сценариях рост отраслевого рынка (малые цик
лы) на фоне падения государственного сектора (средние циклы) может 
привести к фискальным санкциям государства по отношению к отрасли в 
интересах поддержания других сегментов экономики. 

Таким образом, для формирования методологического подхода к 
анализу, моделированию и прогнозированию инвестиционной деятельно
сти в экономических системах производственного типа крайне важно оце
нить: в какой ситуации находится та или иная экономическая система с 
точки зрения ее позиционирования в структуре движения больших, сред
них и малых циклов экономической активности. 

На втором этапе анализа особенностей осуществления инвестицион
ной деятельности в экономических системах производственного типа про
водится анализ внутренних факторов, определяющих содержание и основ
ные направления развития инвестиционной деятельности этих систем. 

Проведенные исследования показали, что наибольшее распростране
ние в указанной сфере анализа получил ожидаемый результат взаимодей
ствия эффектов мультипликатора и акселератора, используемый в моделях 
сбалансированного роста, вытекающих из теории циклических колебаний 
Р.Харрода, развитой в последствии Л.Столерю, О.Ланге и В.Немчиновым. 

При этом в качестве основы инвестиций на макроуровне рассматри
ваются сбережения, а на микроуровне - накопленный капитал. Как на мак
ро-, так и на микроуровне применимо понятие мультипликатора - коэффи
циента, демонстрирующего превышение роста дохода Y над ростом инве
стиций I: 
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Таблица 2 
Перспективы развития инвестиционной деятельности экономических 

системах производственного типа 
№ 
Сцена
рия 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Большие циклы 
экономической 
активности 

Рост 

Рост 

Роет 

Рост 

Спад 

Спад 

Спад 

Спад 

Средние циклы 
экономической 
активности 

Рост 

Рост 

Спад 

Спад 

Рост 

Рост 

Спад 

Спад 

Малые циклы 
экономической 
активности 

Рост. 

Спад 

Рост 

Спад 

Рост 

Спад 

Рост 

Спад 

Наиболее вероятные 
направления перспек
тивного развития инве
стиционной деятельно
сти экономических сис
темах производственно
го типа 
Высокоэффективное 
отраслевое развитие 
Диверсификация в дру
гие отрасли 
Отраслевое развитие с 
ориентацией на экс
портный потенциал 
Переход в другие виды 
бизнеса, за счет кото
рых происходит рост 
мирового рынка 
Усиление позиций на 
мировом рынке за счет 
роста отраслевой и го
сударственной эконо
мики 
Перенос центра тяжести 
на другие виды бизнеса, 
за счет которых проис
ходит рост государст
венного рынка 
Усиление позиций на 
государственном и ми
ровом рынке за счет 
роста отраслевой эко
номики 
Объективные трудности 
развития, возможно 
требующие временного 
сокращения масштабов 
бизнеса на время отрас
левого кризиса 

Факторами, определяющими инвестиции, являются: ожидаемая нор
ма чистой прибыли, которую предприятия ожидают получить в результате 
расходов на инвестиции (это побудительный мотив инвестирования) и ре
альная ставка процента. При этом функция инвестиционного спроса отра
жает обратную зависимость между ставкой процента и уровнем совокуп-
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ных инвестиций, демонстрируя, что инвестиции выгодны до тех пор, пока 
ожидаемая норма чистой прибыли больше или равна величине ставки про
цента: 

I=Io-e'dr, (2) 
где Іо - значение валовых инвестиций, 

d - коэффициент, определяющий скорость обесценивания инвести
ций (угол наклона функции инвестиционного спроса), 

г - величина ставки процента. 
Смещение кривой спроса на инвестиции может также происходить за 

счет факторов, не связанных с процентной ставкой, включая: издержки на 
приобретение, эксплуатацию оборудования; налоги; технологические об
новления; наличный основной капитал; производственные мощности и т.д. 

Модель акселератора отражает зависимость уровня инвестиций от 
доходов: 

I=In+a-Y, (3) 
где a - коэффициент пропорциональности. 
Таким образом, совместная «работа» инвестиционного акселератора 

и мультипликатора может быть представлена в виде: 
AYl=(In+a-AY)-M. (4) 
К несомненным достоинствам моделей акселератора (1) и мультип

ликатора (3) следует отнести: простоту расчетов, минимально необходи
мую информационную базу и возможности унификации и обеспечения со
поставимости результатов в широком диапазоне инвестиционной деятель
ности. К существенным недостаткам теории акселератора-
мультипликатора, принято относить то, что инвестиции, используемые в 
расчетах, имеют такой же приростный характер, как и результаты их при
менения. Поскольку анализ динамики инвестиционной деятельности, в 
первую очередь, связан с динамикой капитала (производственных фондов), 
когда прирост капитала определяется величиной инвестиций за вычетом 
выбытия капитала, учет прироста стоимости нового капитала, к стоимости 
существующего, исключает учет в акселераторе амортизационных отчис
лений, как составляющей инвестиций. Это также принято рассматривать 
как недостаток модели акселератора-мультипликатора. 

Не отрицая влияние на экономическую динамику соотношения 
амортизационных отчислений и фактического выбытия капитала, в то же 
время стоит признать, что роль амортизационных отчислений в инвести
ционных процессах предприятий многократно сократилась. Гораздо боль
шее значение в современных условиях (особенно в период кризиса) приоб
ретает фактор нестабильности инвестиций, определяемый причинами, 
представленными в табл.3. Как следует из табл.3 одной из ключевых про
блем нестабильности инвестиций является циклические изменения эконо
мики, влияющие на работу инвестиционного акселератора-
мультипликатора экономических систем производственного типа. 
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Таблица 3 
Причины нестабильности инвестиций 

Продолжительные 
сроки службы обо
рудования 
Морально и физи
чески устаревшее 
оборудование: 
- заменяется, что 
увеличивает инве
стиции; 
- ремонтируется для 
дальнейшего ис
пользования, что не 
увеличивает сово
купные инвестиции 

Нерегулярность 
крупных иннова
ций 
Радикальные инно
вации встречаются 
достаточно редко. 
Улучшающие инно
вации производятся 
чаще, но сопряжены 
с меньшими инве
стициями и мень
шим полезным эф
фектом. 

Изменчивость 
прибылей 

Прибыль как ос
новной источник 
для инвестиций 
корректируется 
(изменяя объем ин
вестиций) приобре
тением новых акти
вов, погашением 
внешней задолжен
ности, дивиденд
ными выплатами и 
т.д. 

Изменчивость 
ожиданий 

- политические со
бытия, новое зако
нодательство; 
- демографические 
факторы; 
- климат на фондо
вых биржах; 
- циклические из
менения экономики. 

Таким образом, совместное воздействие внешних и внутренних фак
торов, определяющее перспективны развития инвестиционной деятельно
сти в экономических системах производственного типа, можно предста
вить в виде модели (рис.2). 

Таким образом, представленная модель (рис.2) отражает возможно
сти адаптации инвестиционной деятельности экономической системы про
изводственного типа посредством регулирования: 

- внешних инвестиционных потоков ІВНеШ.(1)5 
- внутренних инвестиционных потоков за счет прибыли IBHyrpi(t); 
- внутренних инвестиционных потоков за счет амортизационных 

средств IBHyTp2(t), 
исходя из сочетания больших, средних и малых циклов экономической ак
тивности 36(t)+3c(t)+3M(t), оцениваемого через влияние акселератора-
мультипликатора на изменение дохода AY(t) экономической системы. 

3. Проведенные аналитические исследования создали необходимые 
предпосылки для формирования критериев выбора перспективных подхо
дов к анализу, оценке, моделированию и прогнозированию инвестицион
ной деятельности в экономических системах производственного типа. 

В основе предлагаемых критериев лежит максимизация приращения 
дохода экономической системы производственного типа, как главного ис
точника распределения ресурсов. 
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Сочетание больших, 
средних и малых циклов 
экономической активно
сти 36(t)+3c(t)+3M(t) 

Внешний 
поток ин
вестиций 
Івнеш.ѴЛ/ 

Инвестирование 
за счет аморти
зационных 
средств IBHyrp2(t) 

Экономическая 
система 

производствен
ного типа 

Оценка влия
ния акселера-
тора-
мультипли-
катора на из
менение до
хода AY(t) 

Типовая модель перспектив
ного развития инвестицион
ной деятельности (анализ, 
оценка и прогнозирование) 

Реинвестирова
ние за счет при
были IBHyrpi(t) 

Рис.2. Совместное воздействие внешних и внутренних факторов, 
определяющее перспективны развития инвестиционной деятельности 

в экономических системах производственного типа. 

Поскольку определяющее влияние на инвестиционную деятельность 
экономических систем оказывают внешние факторы экономической ак
тивности, выделяемые на трех уровнях (отраслевом, государственном и 
мировом), то критериев выбора перспективных подходов к анализу, оцен
ке, моделированию и прогнозированию инвестиционной деятельности в 
экономических системах производственного типа должны базироваться на 
матричном подходе. При реализации матричного подхода к анализу, оцен
ке, моделированию и прогнозирования инвестиционной деятельности, с 
одной стороны, должно быть представлено влияние факторов внешней 
среды, описываемых большими, средними и малыми циклами экономиче
ской активности. При этом для каждой из составляющих воздействий дол
жен быть определен коэффициент интенсивности влияния на промышлен
ное предприятие как экономическую систему. С другой стороны, должно 
быть представлено влияние составляющих инвестиций, включая внешние 
инвестиционные потоки Івнеш.(0> внутренние инвестиционные потоки за 
счет прибыли Івнутрі(і) и внутренние инвестиционные потоки за счет амор
тизационных средств IBHyTp2(t). Фактически анализируемые, моделируемые 
и прогнозируемые варианты инвестиционной деятельности экономической 
системы должны определяться множеством результатов инвестиционной 
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деятельности (рис.3), агрегированных в нашем случае изменением дохода 
AY(T), где Т - момент времени оценки изменения дохода, отстоящий от 
времени инвестирования (t0) и определяемый задачей оценки на стратеги
ческий, тактический и т.д. период оценки. 

3(t)\I(t) 
A-36(t) 
B-3c(t) 
гЭмЮ 

•^внешлѴ 

AYu(T) 
AY2,(T) 
AY31(T) 

АвнѵтрІѴ^/ 
AY12(T) 
AY22(T) 
AY32(T) 

1 B H V T P 2 W 

AY13(T) 
AY23(T) 
AY33(T) 

Рис.3. Схема матричной оценки перспектив инвестиционной 
деятельности для экономических систем производственного типа. 

Анализируя возможные варианты оценок перспектив инвестицион
ной деятельности (составляющие изменения дохода AYjj(T)), представлен
ные на рис.3, мы должны учесть, следующие обстоятельства. 

Во-первых, циклы экономической активности 3\(t) имеют различную 
степень влияния на экономические системы производственного типа, что 
учитывается весовыми коэффициентами а, Р, у, соответствующими циклам 
структурных изменений Н. Кондратьева, бизнес-циклам К. Жугляра и от
раслевым технологическим циклам Дж. Китчина. 

Во-вторых, динамика циклов экономической активности 3i(t) не ог
раничивается их бинарными комбинациями, представленными в табл.2, 
поэтому сочетание циклов экономической активности как неуправляемых 
факторов внешней среды должно анализироваться на каждом этапе инве
стиционной деятельности. 

В-третьих, составляющие регулируемых инвестиционных потоков 
I(t), обладающие различной стоимостью, должны анализироваться с пози
ций конкретных стратегических и тактических задач, решение которых за
планировано на конкретные моменты времени. 

С учетом указанных условий, критерий G выбора перспективных 
подходов к анализу, оценке, моделированию и прогнозированию инвести
ционной деятельности в экономических системах производственного типа 
можно представить в следующем виде: 

/(РА,Р0,РМ,РП) 

G max(„) ^ФА^РМ^П) 

P(SA>So>SM>Sn) 

где цТА,Р0,Рм,Рп) - функция информативности анализа, оценки, мо
делирования и прогнозирования инвестиционной деятельности в экономи
ческих системах производственного типа; 

(p(DA,D0,DM,Dn) - функция достоверности анализа, оценки, модели
рования и прогнозирования инвестиционной деятельности в экономиче-
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ских системах производственного типа; 
p(SA,S0,SM,Sn) - функция своевременности анализа, оценки, модели

рования и прогнозирования инвестиционной деятельности в экономиче
ских системах производственного типа; 

w - возможные варианты оценок перспектив инвестиционной дея
тельности экономических систем производственного типа. 

Таким образом, в основу критерия выбора перспективных подходов к 
анализу, оценке, моделированию и прогнозированию инвестиционной дея
тельности в экономических системах производственного типа положена 
максимизация информативности, достоверности и своевременности анали
за, оценки, моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельно
сти рассматриваемых систем. При этом в формируемом критерии преду
сматривается учет влияния циклов экономической активности и состав
ляющих регулируемых инвестиционных потоков. 

4. Проведенные исследования показывают, что перспективный под
ход к анализу, оценке, моделированию и прогнозированию инвестицион
ной деятельности в экономических системах производственного типа дол
жен базироваться на комплексном подходе, реализуемом в четыре этапа. 
На первом этапе проводится анализ влияния внешних факторов, включая 
характеристики больших, средних и малых циклов экономической актив
ности, с преобладанием детерминированного подхода. На втором этапе 
проводится моделирование влияния на экономические системы производ
ственного типа ожидаемых сочетаний циклов экономической активности 
как совокупного влияния внешних факторов с преобладанием стохастиче
ского подхода. На третьем этапе на основе проводится прогнозирование 
ожидаемых результатов инвестиционной деятельности с использованием 
элементов детерминированного, стохастического и экспертного подходов. 
На четвертом этапе проводится оценка перспектив подходов к анализу, 
оценке, моделированию и прогнозированию инвестиционной деятельности 
в экономических системах производственного типа с использованием раз
работанного критерия (5). Алгоритм выбора перспективных подходов к 
анализу, оценке, моделированию и прогнозированию инвестиционной дея
тельности (ИД) в экономических системах производственного типа 
(ЭСПТ) приведен на рис.4. 

На основе результатов полученных исследований была построена 
комплексная модель «анализ - оценка - моделирование - прогнозирова
ние» как инструмента управления инвестиционной деятельностью в эко
номических системах производственного типа. Блок-схема реализованной 
комплексной модели, с четом ожидаемых результатов хозяйственной дея
тельности (ХД), приведена на рис.5. 
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Описания характеристик цик
лов структурных изменений, 
бизнес-циклов и отраслевых 
технологических циклов 3|(t) 
экономической активности 

Описание вариантов комбина
ций составляющих инвести
ций, включая потоки IeHm.(t), 
ІйнутріШ и U>iyrp2(t) 
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— • 
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Стохастический подход (корре
ляционно-регрессионный, де
композиции на подграфы, сто
хастическое блочное моделиро
вание, теории игр и т.д.) 

Экспертный подход (метод 
предпочтения, метод ранга, 
методы попарного сопостав
ления, метод последователь
ных сопоставлений и т.д.) 

Выбор перспективного подхода к анализу, оценке, моделированию и прогнозированию 
ИД ЭСТП на основе критерия: 

ДРА,Р0,РМ,РП) 

с _<„ }9iDA,Da,Du,Dn) 
p(SA,S0,Su,S„) 

Рис.4. Алгоритм выбора перспективных подходов к анализу, оценке, 
моделированию и прогнозированию ИД ЭСПТ. 

Отличительной особенностью комплексной модели «анализ - оценка -
моделирование - прогнозирование», как инструмента управления инвести
ционной деятельностью в экономических системах производственного ти
па, является учет не конъюнктурного влияния рынка, а совместного влия
ния циклов структурных изменений Н. Кондратьева ЭбО), бизнес-циклов К. 
Жугляра 3c(t) и отраслевых технологических циклов Дж. Китчина 3M(t) с 
учетом весомости их влияния на ту или иную отрасль производства. 

5. На заключительном этапе работы были сформированы методиче
ские рекомендации по использованию комплексного подхода к анализу, 
моделированию и прогнозирования инвестиционной деятельности в эко
номических системах производственного типа, включая вопросы: 

- составления плана исследования ИД ЭСПТ, например, с использо
ванием матрицы планирования полного факторного эксперимента; 

- формирования моделей факторного анализа ИД ЭСПТ; 
- формирования моделей импульсов инвестиций в ЭСПТ; 
- описания больших, средних и малых циклов экономической актив

ности с использованием, например, рядов Фурье; 
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Оценка текущего состояния ЭСПТ по факторам эффективно
сти хозяйственной деятельности, показателям производст
венной эффективности и источникам интенсификации, ко
нечным результатам хозяйственной деятельности (выручке, 
доходу, прибыли, рентабельности, финансовому состоянию) 
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развития 
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влияния 
циклов 

Прогнози
рование 
изменений 
экон. ак
тивности 

Оцека со
вместного 
влияния на 
ЭСПТ 
циклов 
структур
ных изме
нений Н. 
Кондрать
ева Эб(і), 
бизнес-
циклов К. 
Жугляра 
Эс(і) и 
отрасле
вых тех
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Оценка результатов инвестиционной деятельности экономиче
ских систем производственного типа с позиций достижения 
стратегических и тактических задач и выработка управленче
ских решений 

Рис.5. Блок-схема комплексной модели «анализ - оценка - моделиро
вание - прогнозирование», как инструмента управления инвестиционной 

деятельностью в экономических системах производственного типа. 

- формирования и анализа уравнений регрессии, описывающих ре
зультаты хозяйственной деятельности экономических систем, включая 
проверку гипотез адекватности уравнения регрессии, например, по крите
риям Стьюдента, Кохрэна и Фишера; 

- интерпретацию результатов моделирования инвестиционной дея
тельности с учетом предложенного критерия выбора перспективных под
ходов к анализу, оценке, моделированию и прогнозированию инвестици
онной деятельности в экономических системах производственного типа. 

В заключении работы приведены основные выводы и предложения 
автора по совершенствованию подхода к анализу, моделированию и про
гнозированию инвестиционной деятельности экономических систем про
изводственного типа. 
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