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Проблема состоит в том, чтобы из двух 
групп наблюдений за ВВП (валовым внутрен-
ним продуктом) России выделить робастные [1] 
(наиболее вероятные). Первая группа [2]: 

y(0) = 0,   y(3) = –9,9,   y(6) = –8,7 

(здесь 0 – конец второго квартала 2009-го года; 3 
и 6 будут обозначать соответственно конец 3-го 
и 4-го кварталов 2009-го года). Вторая группа 
наблюдений образована на основе помещённых 
в Интернет данных Росстата и Минэконом раз-
вития, опубликованных в 2010 году: 

y(0) = 0,   y(3) = –9,8,   y(6) = –10,9,   
y(9) = –9,8,    y(12) = –3,8 

(здесь 0 – начало 2009-го года; 3, 6, 9, 12 бу-
дут обозначать концы 1, 2, 3 и 4 кварталов 
2009-го года соответственно). Сравнивая, на-
ходим, что в первой группе наблюдений нужно 
убрать y(6) = 0, (начало отсчёта такое же , как 
и во второй группе) и y(12) = –8,7. После чего 
получим (хорошо иллюстрируется графически) 
робастную группу наблюдений [1] качественно 
одинаковую, где аналитическая зависимость 
(логарифмическая регрессия) будет y

(x) = 2,15ln x – 5,68x. 

Отсюда находим минимальное падение ВВП за 
2009-й год – 11,1 % = y(5,16). В проведении вы-
числений принимала участие студентка факуль-
тета ПМ – ПУ СПбГУ Ефимова А.И. 
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Экономический рост как производная инве-
стиционной функции создает условия для бес-
прерывности ускоренного производственного 
процесса, обеспечивает мультипликативность 
инвестиций и способствует инновационному 
развитию.

Таким образом, инновационный путь в стра-
тегическом развитии национального хозяйства 
приобретает важное значение не только в пла-
не решения текущих задач, но и формирования 
перспектив. В то же время суть преобразований 
должна заключаться в переходе от политики 
безудержного наращивания объема инвестиций 
к повышению качественного содержания  и на-
правлений использования и инновационного 
развития региона. И это относится, в первую 
очередь, к проблеме развития территорий.

На общем неудовлетворительном среднерос-
сийском инвестиционном фоне, положение от-
дельных регионов характеризуется экспертами 
как катастрофическое. Основная причина тако-
го положения заключается в отсутствии четкой 
и последовательной региональной политики 
и развивающиеся на этом фоне симптомы не-
справедливой межрегиональной конкуренции 
за инвестиционные ресурсы. В такой ситуации 
оказываются в проигрыше регионы, имеющие 
низкие стартовые возможности инновационно-
го развития (фондооснащенность предприятий, 
состояние основных фондов, уровень выпуска 
конечной продукции, структура ВВП и др.). Это 
наиболее характерная черта Юга России, в осо-
бенности – КЧР с их аграрной  направленностью.

Критическое сокращение инвестиций, раз-
вал фондового рынка, нарушение хозяйствен-
ных связей, инфляция и общая нестабильность 
в стране явились основными факторами кризиса 
аграрного сектора Северного Кавказа. В настоя-
щее время практически во всех регионах России 
сельскохозяйственным предприятиям не хватает 
средств не только на расширенное, но и на про-
стое воспроизводство. 


