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Предложена инновационная методология формирования государственной инвестиционной программы на длительный
период – до 40 лет. Программа состоит из жестких («квантированных») рядов инвестиционных проектов любого уровня
и сфер социальноэкономической общественной деятельности, различающихся исключительно по строгим, заранее уста
новленным государством, численным значениям ограниченного числа показателей экономической эффективности госу
дарственных инвестиций. Эти показатели находятся в гармоничной сбалансированной взаимосвязи с утвержденным выс
шим государственным органом управления народным хозяйством Российской Федерации национальным параметром
(нормой дисконта), характеризующим минимальные требования общества к эффективности инвестиционных проектов.
Численное значение данного параметра определяется по авторской методике, в увязке с прогнозами экономического
и социального развития страны, в том числе темпом экономического роста.
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Все прожекты зело исправны
быть должны,
дабы казну зряшно не разорять
и отечеству ущерба не чинить.
Кто прожекты станет абы как
ляпать, того чина лишу и кнутом
драть велю.
Петр 1.

Экономическая мысль развива#
лась в значительной мере потому,
что люди стремились дать оценку
различным социально#экономи#
ческим системам, измерить их эф#
фективность. Положительные ре#
формационные преобразования
в экономике России невозможны
без эффективного государствен#
ного регулирования деятельности
компетентных структур, специа#
лизирующихся на привлечении
и оценке результативности инвес#
тиций в наиболее значимые для го#
сударства и общества сферы жиз#
недеятельности, в том числе отрас#
ли народного хозяйства (особен#
но строительство) и регионы [1].

При этом объективный анализ
макроэкономической политики
государства (регионов) должен
абстрагироваться от факторов
узкоотраслевого характера. Бюд#
жетная реформа последних лет
предусматривает принципиально
новую организацию управления
общественными финансами, пре#
дусматривающую переход от па#
радигмы «управления затратами»
к парадигме «управления резуль#
татами».
Под «стратегической сба
лансированной программой
государственных инвестиций
(ССПГИ)» автором понимается
совокупность исключительно го#
сударственных инвестиций, вклю#
ченных в государственный бюд#
жет на прогнозируемый период от
одного до максимум сорока лет
и предполагаемых к вложению на
всех рынках (фондовом и реальных
инвестиций). Такая совокупность
состоит из жестких («квантирован#
ных») рядов инвестиционных про#

ектов любого уровня и сфер соци#
ально#экономической обществен#
ной деятельности, различающих#
ся исключительно по строгим, за#
ранее установленным государ#
ством, численным значениям
ограниченного числа показателей
экономической эффективности
государственных инвестиций, ко#
торые находятся в гармоничной
сбалансированной взаимосвязи
с утвержденным высшим государ#
ственным органом управления на#
родным хозяйством Российской
Федерации национальным пара#
метром (нормой дисконта), харак#
теризующим минимальные требо#
вания общества к эффективности
инвестиционного проекта, числен#
ное значение которого определяет#
ся по авторской методике, в увязке
с прогнозами экономического
и социального развития страны,
в том числе темпом экономиче#
ского роста [2; 3].
Сущность и принципиальное от#
личие предлагаемой методологии
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