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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
ВКЛАДА ИННОВАЦИОННОГО ФАКТОРА  
В РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ1 

 
 
В основу модернизационного (инновационного) варианта про-

гноза положен комплекс инновационных факторов. Заметим, ме-
жду понятиями «модернизационный» и «инновационный» нет 
разночтений, поскольку модернизация осуществляется с исполь-
зованием инновационно-насыщенных инвестиций, а инновации 
трактуются не в узком смысле коммерциализации результатов 
НИОКР, а в терминах полного инновационного цикла – от фунда-
ментальных и поисковых исследований до продаж конечной про-
дукции на рынке с последующим сервисным обслуживанием. 

При формировании модернизационного варианта прогноза все 
прогнозируемые параметры (РР) определяются как результат воз-
действия комплекса инновационных факторов (Finn): PP=f (Finn).  

Заложенные в прогноз инновационные факторы представ-
лены совокупностью параметров инновационно-технологи-
ческого обновления: 1) темпами обновления производственно-
го оборудования, определяемыми для объекта прогнозирова-
ния (отрасль, подотрасль, предприятие); 2) параметрами про-
изводительности оборудования и ресурсосбережения, прису-
щими осваиваемым новым технологиям. 
Алгоритм прогнозирования коэффициентов обновления 

машин и оборудования предусматривает оценку коэффициен-
та обновления по ожидаемому выпуску продукции и технико-
технологическим факторам. Для этого проводится перспективный 
анализ возрастной структуры производственного оборудования, 
по результатам которого коэффициенты ввода и вывода корректи-
руются с целью достижения существенных структурных сдвигов в 

                                                 
1 Подготовлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного науч-
ного фонда (проект № 13-02-00245). 
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среднесрочном периоде. В случае загрузки производственных 
мощностей, близкой к максимальной, и при стабильном или рас-
тущем объеме выпуска, производится корректировка показателя в 
сторону уменьшения. Полученная в результате этой процедуры 
величина коэффициента обновления, принимается соответствую-
щей модернизационному сценарию прогноза. 

Темпы обновления производственного оборудования  по-
зволяют прогнозировать объем инвестиций в основной капи-
тал (Inv) и инновационную насыщенность инвестиций (InInv). 

Совокупный объем инвестиций, необходимый для финан-
сирования проекта в период m лет (Inv), рассчитывается как 
сумма ежегодных инвестиций (Invit): 
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где Invit – ежегодные инвестиции на приобретение оборудования i. 
   ],)[(η )()()()( FCMInnTInnTInnInInv InvCInv/Inv   

где Inv(TInn) − затраты на технологические инновации; C(MInn) − 
стоимость машин и оборудования, включаемая в затраты на 
технологические инновации; Inv(FC) − инвестиции в основной ка-
питал. По своей сути показатель ηInInv  представляет собой инно-
вационную структуру инвестиций в нефинансовые активы. 

Далее при формировании прогноза определяются иннова-
ционные эффекты воздействия инновационных факторов: коэф-
фициенты роста производственных мощностей и производитель-
ности оборудования, коэффициенты энерго- и материалосбере-
жения, изменение численности занятых в производстве. 

Показатели инновационных эффектов составляют основу 
определения прогнозируемых параметров 1-го уровня: выпуск 
продукции (Vit).  

     ,IIIVV i)выраб(i)ПМ(i)КИМ(iit  0  

где Vit – выпуск продукции i в году t; t – t-й год прогнозируемого 
периода; Vi0  – выпуск в базисном периоде; I(ПМ) и I(КИМ)– индексы 
роста соответственно производственных мощностей и коэффици-
ента использования производственных мощностей по выпуску 
продукции i; I(выраб)i – индекс роста производительности труда 
(выработки) при выпуске продукции i. 
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Параметры 2-го уровня – характеристики состояния отрас-
левого рынка, которые включают показатели спроса внутрен-
него рынка, экспорта и импорта. Основу прогнозирования 
спроса внутреннего рынка на инвестиционное оборудование 
составляет комплекс инновационных факторов, включающий 
параметры динамики ввода новой техники в активную часть ос-
новных фондов отраслей реального сектора экономики. Спрос 
внутреннего рынка определяется объемом новой инвестицион-
ной техники, закупаемой предприятиями для обновления произ-
водственного аппарата. Подход к прогнозированию спроса, ос-
нованный на приоритете темпов обновления производственно-
го оборудования как доминирующем инновационном факторе 
развития, ставит в качестве одной из основных задач прогно-
зирования определение темпов обновления оборудования в 
предстоящем периоде. Количественная оценка коэффициентов 
обновления является отправным моментом в разработке про-
гнозных вариантов формирования спроса.  
Прогнозирование экспорта и импорта. Динамика этих по-

казателей в значительной степени зависит от уровня конку-
рентоспособности инвестиционной техники на внутреннем и 
внешнем рынках. Повышение уровня конкурентоспособности 
создает предпосылки для роста объемов экспорта и для увели-
чения доли отечественной продукции на внутреннем рынке. 
Поэтому развитие машиностроения по модернизационному 
сценарию должно способствовать обеспечению позитивной 
динамики этих показателей. 

Здесь экспорт рассматривается как функция от конкуренто-
способности продукции (Ki) и экономической конъюнктуры, 
формирующей условия функционирования рынка (ЭKi): 

      ).ЭK(K iii ,fEx    

Темпы роста экспорта при формировании прогнозных вари-
антов задаются эмпирически. Количественные эквиваленты 
среднегодовых индексов объемов экспорта (IExi) определяются 
на основе оценок динамики емкости сегмента отечественной 
продукции внешнего рынка инвестиционного оборудования. 
Тогда объем экспорта i-го оборудования в году t составит:  

      Exiiit IExEx 0 . 
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Здесь индекс роста экспорта содержит инновационную со-
ставляющую, так как в значительной степени определяется 
уровнем конкурентоспособности. 

Для прогнозирования импорта инвестиционного оборудова-
ния используется балансовая модель, в которой динамика объема 
импорта полностью увязана с динамикой совокупного спроса:  

       Imi= Si –Vi+Exi. 
Темп роста импорта инвестиционного оборудования опре-

деляется главным образом спросом внутреннего рынка и кон-
курентоспособностью отечественной продукции, обеспечи-
вающей развивающее импортозамещение.  

Параметры 3-го уровня – финансовые результаты произ-
водственной деятельности прогнозируются на основе прогно-
зируемого показателя 1-го уровня – выпуска продукции и ин-
новационных эффектов, определяющих изменение затрат на 
производство. Полученный прогноз себестоимости позволяет 
прогнозировать прибыль от производственной деятельности. 
Важнейшим результатом прогноза финансовых результатов 
является определение инвестиционных ресурсов, которые мо-
гут быть направлены на инновационно-технологическое раз-
витие (инвестиционный потенциал). 

При прогнозировании объемов инвестиций в основной капитал 
и их влияния на финансовую устойчивость предприятий целесо-
образно рассматривать изменения инвестиционного потенциала на 
протяжении прогнозируемого периода: ежегодный объем  (IPt), 
накопленный инвестиционный потенциал за период (IP). 

Средства предприятий, которые могут быть направлены 
на финансирование инвестиционной деятельности, включа-
ют амортизационные отчисления (Am) и нераспределенную 
прибыль (PN). При прогнозировании  инвестиционного по-
тенциала рассчитывается его максимально возможный объ-
ем, который может быть обеспечен при условии отсутствия 
выплаты дивидендов и каких-либо других затрат, финанси-
руемых из чистой прибыли2. В данной модели прогноза 

                                                 
2 Корректировка инвестиционного потенциала в сторону снижения его объема 
возможна на этапе осуществления финансовых операций, не связанных с инве-
стиционной деятельностью, или по решению акционеров. В данной работе эти 
процедуры не рассматриваются. 
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сумма амортизационных отчислений и чистой прибыли рас-
сматривается в аспекте финансового обеспечения инноваци-
онно-технологического развития, что предопределяет фор-
мат использования показателя, основанный на учетных 
оценках, и обоснованность применения к нему термина «ин-
вестиционный потенциал». 

Размер амортизационных отчислений в разные годы про-
гнозируемого периода будет зависеть от применяемой на 
предприятии методики начисления амортизации и темпов 
роста основных фондов. В общем случае при прогнозирова-
нии объема амортизационных отчислений индекс роста 
можно принять равным среднегодовому индексу роста ак-
тивной части основных фондов. 

Рост прибыли прогнозируется исходя из роста объемов произ-
водства и снижения переменных издержек за счет применения 
ресурсосберегающих технологий. Фактором, снижающим темпы 
роста прибыли, будет рост постоянных издержек, связанный, на-
пример, с ростом амортизационных отчислений. 

Согласно принятому условию максимизации прогнози-
руемой величины инвестиционного потенциала, нераспре-
деленная прибыль тождественна чистой прибыли. Для опре-
деления величины чистой прибыли (PN(t)) используем коэф-
фициент, равный соотношению чистой прибыли и валовой 
(dP). Средняя величина этого показателя для групп однород-
ных предприятий имеет довольно устойчивый характер. По-
этому использование этого коэффициента, рассчитанного 
как средняя величина за период, предшествующий прогно-
зируемому, может обеспечить довольно высокую степень 
достоверности прогнозируемой величины чистой (нераспре-
деленной) прибыли. 

Прогноз ежегодных показателей инвестиционного потен-
циала позволяет определить срок, который необходим  
для достижения возможности использования его для начала 
погашения накопленной задолженности по привлеченным 
средствам. Использование инвестиционного потенциала  
для погашения долгосрочных обязательств, обеспечиваю-
щих финансирование проекта, станет возможным, когда 
ежегодный инвестиционный потенциал превысит объем 
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ежегодных инвестиций, т.е. будет выполнено следующее 
условие: IPt > Invt . 

Прогнозируемая величина IP позволяет оценить объем 
привлеченных средств, необходимых для финансирования 
инвестиционного проекта. Объем привлеченных средств со-
ставит разницу между величиной инвестиций, необходимых 
для обновления производственного оборудования в период 
(Inv), и размером инвестиционного потенциала в периоде 
τ. На основе среднегодового объема инвестиционного по-
тенциала рассчитывается срок окупаемости совокупных ин-
вестиций за весь прогнозируемый период обновления про-
изводственного оборудования. 

Прогнозируемые параметры 4-го уровня – индикаторы эф-
фективности инновационной деятельности: индикаторы ре-
сурсосбережения и конкурентоспособности. 
Индикатор ресурсосбережения (ηR) показывает, в какой 

мере темпы потребления производственных ресурсов отстают 
от темпов роста выпуска продукции, если имеет место ресур-
сосбережение, или опережают их, если ресурсосберегающие 
технологии в изучаемый период не использовались или оказа-
лись недостаточно эффективными. 

       ,T/T VRR   

где TR – темп роста потребления ресурсов производства; TV – 
темп роста выпуска продукции. 
Прогнозирование конкурентоспособности продукции. В 

модель прогнозирования включены показатели импортозаме-
щения в качестве инструмента для оценивания уровня конку-
рентоспособности продукции:  

1) показатель прироста доли рынка (di) характеризует 
прирост или снижение сектора продукции российского произ-
водства на внутреннем рынке в изучаемом или прогнозируе-
мом периоде, по сравнению с базисным: 

    ),S/Im()S/Im(d iiititi 0011   

где Imit, Imi0, Sit, Si0  – импорт и спрос внутреннего рынка на 
продукцию i в периоде t и в базисном периоде. 

Этот показатель-индикатор можно использовать для анали-
за как растущего, так и падающего рынков.  
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2) показатель замещения растущего спроса )( iZ  показы-

вает, какая часть растущего спроса на продукцию обеспечива-
ется ростом ее производства: 

      ,S/)ExV(Z iiii   

где Vi  – прирост выпуска продукции i; Exi –  прирост экс-
порта продукции i; Si – прирост спроса на продукцию i. 

Этот показатель-индикатор целесообразно использовать то-
гда, когда векторы выпуска продукции и спроса внутреннего 
рынка имеют положительное направление. Для характеристи-
ки роста или снижения уровня конкурентоспособности про-
дукции российских производителей показательна динамика 
этого индикатора. 


