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Очевидно, инвестиции — главный мотор роста. К этому запоздалому, но бесспорному утверждению авторы 
добавили еще одну немаловажную деталь: инвестиции не только главный мотор экономического роста, но и 
развития. В результате оказалось сформулированным название этой работы, а целью ее написания является 
доказательство абсолютного игнорирования известной истины, проедания инвестиционного потенциала и 
полной деградации инвестиционной деятельности. 

Достигший в IV квартале 2008 г. Россию мировой кризис привел к снижению ее ВВП в 2009 г. на 7,9%, 
который опустился ниже уровня 1989 г. Страна пострадала от кризиса больше, чем все страны «двадцатки». 
Причем не только от потерь во время кризиса, но и от замедленных темпов восстановления экономики. Урон 
развивающихся стран выразился вообще лишь в снижении темпов экономического роста. 

В отличие от развитых и развивающихся стран Россия перешла на новую, сниженную траекторию 
экономического роста (4—4,5%). Осознание этого обстоятельства привело в растерянность экономические власти, 
обнаружившуюся при впервые возобновленной после кризиса в 2010 г. разработке трехлетнего бюджета на 
2011—2013 гг. 

Ожидалось, что в реальном выражении в планируемом периоде экономика России не выйдет на докризисный 
уровень доходов при учтенном в плане росте цен на нефть: 75 долл. за баррель в 2011 г., 78 долл. в 2012 г., 79 
долл. в 2013 г. Чтобы обеспечить выполнение основных социальных задач и инфраструктурных планов 
модернизации экономики, правительство готовилось при снижении уровня доходов бюджета в сравнении с 
докризисным периодом поднять уровень расходов. Главная нагрузка по покрытию дефицита (70—80%) 
возлагалась на заимствования на рынках, а также на поступление в бюджет средств от приватизации 
федеральной собственности и повышения налоговых поступлений (повышение ставок НДПИ и платежей в 
социальные фонды, индексация акцизов). Учитывалось, что в связи с возрастанием государственного долга 
возрастут и расходы на его обслуживание. Однако в течение плановых трех лет государственный долг не должен 
был превысить 18% ВВП и не выйти за черту безопасного уровня. Задачу бюджетной политики правительство 
видело в том, чтобы к 2015 г. при умеренных ценах на нефть выйти на бездефицитный бюджет, потому что не 
исключалась ситуация, когда цена на нефть с уровня 75—78 долл. за баррель опустится до 50 или даже до 40 
долл. (в первом квартале 2009 г. средняя цена на нефть была на уровне 43 долл. за баррель) [6, С. 4]. 

В ожидании надвигающейся кары за беспечность «тучных» лет в виде снижения цен на нефть было решено, 
что с 2012 г. обсуждение проекта бюджета будет вестись по линии тех результатов, которых правительство хочет 
добиться в рамках принятого бюджета. Расходы должны обосновываться запланированными результатами, а 
процесс оценки их достижения выноситься на уровень дискуссии в Государственной думе по всем программам. 
Если в прежние годы, анализируя эффективность бюджетных трат, Минфин смотрел, на чем можно сэкономить, 
где можно сократить бюджетные расходы, то теперь, наконец, важными определены результаты за счет 
выделяемых на это бюджетных средств. 

«Этот бюджет можно назвать бюджетом модернизации российской экономики после кризиса. Модернизация 
будет базироваться на экономическом росте, на новых факторах, связанных в основном не с экспортом нефти и 
газа, а с постепенным освобождением от сырьевой зависимости. Именно такую стратегию выбирает 
правительство на ближайшие годы для того, чтобы в следующие десять лет уйти от нее в рамках «Стратегии — 
2020». Соответственно, каждый год доля нефтегазового сектора в составе ВВП России будет уменьшаться более 
быстрыми темпами, чем рост сырьевых отраслей. Приоритетное развитие получат другие отрасли... Инвестиции 
стабильно росли... и становятся главным мотором будущего роста», — обобщал ситуацию А. Л. Кудрин [6, С. 3]. 

К счастью, фортуна вновь благоволила России. Отправлен в отставку А. Л. Кудрин. Цены на нефть и другие 
сырьевые товары вновь подскочили. Цена нефти в сравнении с 75—80 долл. за баррель, предусматривавшихся 
по фактическому положению на биржевых торгах при разработке бюджета на 2011— 2013 гг., устойчиво выросла 
до 100 и более долл. за баррель. Ожидаемое увеличение государственных займов произошло, но умереннее. 
Вместо дефицита в 2009 и 2010 гг. бюджет в 2011 г. был уже с профи- 
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Таблица 1 
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, % к 1990 г. (в сопоставимых ценах) 

 1992 г. 1990 г. 1991 г. 1995 г. 1998 г. 2000 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
В% к 1990 г. 51,3 100 85,1 30.8 21,1 26,1 33,3 41,9 60 65,8 55,5 58,9 63,3 67,5 

цитом. Разработка в 2012 г. профицитного бюджета на трехлетие 2013—2015 гг. велась уже в опоре на цену 105 
долл. за баррель. За два прошедших года (с 2010 г. по 2012 г.) цена нефти, предусматриваемая в бюджете, 
увеличилась на 40%, но и она, по свидетельству Д. А. Медведева, не исключила напряжение в его разработке. 

Анализ динамики основного капитала 
и источников его формирования 

Объем инвестиций в основной капитал. Уже в 1992 г. (первом году рыночных реформ) инвестиции в 
основной капитал в сопоставимых ценах уменьшились до 51,3% объема 1990 г., затем ежегодно снижались, 
достигнув «дна» (21,1%) в кризисном 1998 г. С 1999 г. начался ежегодный рост, достигший в 2008 г. отметки 65,8% 
и прерванный мировым кризисом. В 2012 г. докризисный уровень инвестирования основного капитала превышен 
(табл. 1) [10, С. 66]. 

Установившийся с 2000 г. рост инвестиций, превышавший к предыдущему году 10%, а в отдельные годы 
достигавший 16,7 (2006) и даже 22,7% (2007), оценивался руководством государства как гарантия скорых перемен 
к лучшему и как важное звено достигнутой макроэкономической стабилизации. Однако поводов для такой 
оптимистичной оценки положения реальная ситуация не дает. 

Истинный масштаб дефицита инвестиций и деградации материально-технической базы народного хозяйства, 
а также предстоящие колоссальные затраты и усилия по ее восстановлению становятся ясными при 
ретроспективном анализе проблемы, которую наиболее полно и объективно характеризуют коэффициенты 
воспроизводства основных фондов в экономике (табл. 2) [4, С. 261; 9, С. 341; 10, С. 76]. 

Рассматриваемый период времени можно условно разбить на четыре этапа: 1970—1991 гг., 1992—1999 гг., 
2000—2008 гг. и 2009—2013 гг. 

Первый этап (1970—1991 гг.) характеризуется неосуществленным стремлением государства поддерживать 
оптимальные пропорции воспроизводственного процесса. В части обновления основных фондов (ОФ) 
поставленные цели были достигнуты: темпы обновления были хотя и угасающими, но сравнительно высокими. В 
то время усилия концентрировались на совершенствовании воспроизводственной структуры (снижении удельного 
веса нового строительства и расширения в пользу реконструкции и технического перевооружения) и 
технологической структуры капиталовложений (снижение доли строительно-монтажных работ в пользу 
оборудования). Это не удавалось. 

Проблема выбытия изношенных основных фондов вообще не решалась, о чем свидетельствовали низкие 
коэффициенты выбытия. Назревший вывод оборудования из эксплуатации сдерживался отвлечением огромных 
средств на новое строительство. В результате в народном хозяйстве к 1992 г. эксплуатировалось большое 
количество физически и морально устаревшего оборудования. 

Небезынтересно, что на XXVII съезде КПСС (1986 г.), т. е. на 5 лет раньше перехода к рыночной экономике 
(1992 г.), было обнародовано катастрофическое отставание эффективности экономики СССР от развитых 
капиталистических стран и признан моральный износ действующих в народном хозяйстве техники и технологий, 
следствием которого являлась многократно более низкая производительность труда, высокая энергоемкость и 
металлоемкость национального дохода. Еще тогда речь шла о неудовлетворительном состоянии процесса 
воспроизводства ОФ и его показателей (необходимости, в частности, увеличения коэффициента выбытия ОФ до 
5—6%), неразвитости, неконкурентоспособности отечественного машиностроения. В отчетном докладе съезду М. 
С. Горбачев заявил: «На прежней материально-технической основе кардинальных перемен добиться невозможно. 
Выход мы видим в глубокой реконструкции народного хозяйства на базе новейших достижений науки и техники» 
[8, С. 25]. 

Стратегия коренной реконструкции народного хозяйства образца 1986 г. базировалась на необходимости 
решения актуальных задач того времени, но не решенных и по сей день. Например, применение 
энергосберегающих технологий, более глубокая переработка нефти, осуществление массовой замены устаревших 
агрегатов на тепловых станциях. Митинговые «страсти» перестройки и последовавшие события рыночных 
преобразований в конечном итоге привели нас к тому, что есть. 

Второй этап (1992—1999 гг.) характеризует полный хаос процесса воспроизводства основных фондов на 
всех уровнях экономики, вызванный непродуманной политикой рыночного реформирования экономики, 
политической нестабильностью в стране. 

Таблица 2 
КОЭФФИЦИЕНТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

1970
год 

1980
год 

1990
год 

1992
год 

1993
год 

1995
год 

1997
год 

1998
год 

1999
год 

2000
год 

2001
год 

2003
год 

2005
год 

2006
год 

2007
год 

2008
год 

2011
год 

2012
год 

Коэффициенты обновления, % 
10,2 8,2 5,8 3,2 2,1 1,6 1,1 1,1 1,2 1,4 1,5 1,9 3 3,3 4 4,4 4,6 3,9 

Коэффициенты выбытия, % 
1,7 1,5 1,8 1,1 1,4 1,5 1,2 1,1 0,9 1 1 1,1 1,1 1 1 1 0,8 0,7 

                                              (      )     — этапы развития материально-технической базы экономики. 
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Огромные зарубежные заимствования государства в своей большей части, а иногда и целиком шли не на 
развитие производства, а на выплату заработной платы и пенсий. В конечном итоге в 1998 г. разразился 
финансовый кризис. Итогом его стало снижение показателей воспроизводства основных фондов на всех уровнях 
экономики до катастрофически низкого уровня. В экономике и промышленности коэффициенты обновления и 
выбытия сравнялись по величине —1,1. 

Третий этап (2000—2008 гг.) характеризуется преодолением тяжелого финансового кризиса в России, 
неуклонной стабилизацией политической и экономической жизни в стране. Был приостановлен затянувшийся 
почти на 10 лет спад экономики, ухудшивший показатели отраслей не на проценты, а в разы, отбросивший за 
черту бедности десятки миллионов россиян. С 2002 г. наблюдается устойчивый экономический рост. Однако 
усилия государства до 2004 г. вынужденно оказались сконцентрированными на поддержании социальной сферы и 
расчетах по внешним долгам. В результате с 2000 г. показатели воспроизводственного процесса в посткризисном 
периоде улучшались, но не достигли даже очень низкого дорыночного уровня (1990—1991 гг.). 

Четвертый этап (2009—2013 гг.) характеризуется преодолением мирового кризиса и его последствий. Об 
интенсификации инвестиционной деятельности до 2004 г. вопрос вообще не стоял. Но ситуация коренным 
образом изменилась с 2005 г. со времени наращивания золотовалютных резервов и стабилизационного фонда. У 
государства появился свободный капитал, часть из которого необходимо было, как и сделано, отвести в резерв на 
«черный день», а часть — направить на инновационное обновление и развитие производства, чего не сделано 
тогда и уже девять последующих лет. Непрофессионализм, неуважение к фактору времени главных экономистов 
страны поражает. В результате материально-техническая база оказалась разрушенной, а перспективы российской 
экономики неопределенны. 

За 15 лет с 1998 г. нам удалось подняться со дна инвестиционной «ямы», достигшего 21,1% объема 
финансирования основного капитала в 1990 г., до уровня 67,5%. Ликвидировано отставание в 46,4%. Можно 
предположить, что наверстывание остающихся 32,5%, отделяющих от уровня 1990 г., потребует еще 10 лет, и это 
будут 2023—2024 гг. Долгожданный момент встречи с прошлыми объемами инвестирования в основной капитал 
будет омрачаться на 30 лет постаревшей материально-технической базой, на которой еще в 1986 г. по признанию 
М. С. Горбачева «кардинальных перемен добиться невозможно», и обнаружением абсолютной недостаточности 
прежних инвестиций, которые не обеспечивали потребности обновления более сохранного производственно-
технического аппарата той поры. 

За прошедшие 30 лет моральный износ усугубился, и к нему добавился непомерный физический износ 
основных фондов. Сформировалась неэффективная сырьевая структура производства. Материально-техническая 
база России находится в состоянии глубокой деградации, а экономика — системного кризиса, обостряемого 
неосознанностью этого факта и неработоспособностью инвестиционного механизма, его неспособностью 
обеспечить эффективное функционирование воспроизводственного процесса в экономике. 

Очевидно, объемы инвестиций в народное хозяйство в течение рассматриваемых десятилетий (особенно в 
рыночном периоде) были недостаточными. Это обусловливает необходимость анализа основных источников 
формирования основного капитала. 

Структура финансирования инвестиций в основной капитал. Пожалуй, наибольший урон мировой кризис 
нанес инвестиционной сфере экономики России. Его последствия проявились не только в значительном снижении 
объемов работ, но и как следствие — значительных искажениях сложившихся тенденций инвестиционной 
деятельности (табл. 3 на стр. 6) [11, С. 46; 12]. Поэтому при рассмотрении положения дел внимание фокусируется 
на устойчивых тенденциях в благополучном и стабильном промежутке 2000—2008 гг. Увеличение доли 
собственных средств в посткризисном периоде объясняется не оживлением финансирования инвестиций за счет 
предприятий (их возможности значительно ухудшились), а стремительным сокращением базы привлечения 
средств. 

Анализ структуры инвестиций в основной капитал по источникам финансирования свидетельствует о 
значительных деформациях ресурсной базы инвестиционной деятельности. Происходит неуклонное снижение 
доли собственных средств в общем объеме инвестирования основного капитала: с 1995 г. по 2011 г. она упала со 
100% до 86%. Причем, если за 5 лет с 1995 г. по 2000 г. эта доля уменьшилась на 1,5%, то с 2000 г. до кризиса 
ежегодное снижение ускорилось до 1%. Сложившаяся тенденция реального финансирования инвестиционной 
деятельности не согласовывается с действующей концепцией самофинансирования развития предприятий; 
возможности их развития сокращаются, близятся к тупику. 

Состав собственных средств предприятий также неблагополучен. Доля амортизации, основная функция 
которой — техническое перевооружение, в них непрерывно уменьшается (с 22,6% в 1995 г. до 17,3% в 2008 г.). 
При этом с 2000 г. использование прибыли в составе собственных средств стало преобладать над амортизацией, 
что противоречит здравому смыслу и практике развитых стран (табл. 4 на стр.6). Наблюдающийся перекос 
структуры собственных накоплений предприятий является следствием возрастного разрушения материально-
технического аппарата экономики и его амортизационной базы. 

Привлеченные средства для инвестиционной деятельности, компенсируя нехватку собственных накоплений, 
непрерывно увеличиваются, достигнув в 2008 г. 60,5% общего объема инвестиций (в развитых странах — 15%, 
табл. 4). Тревогу вызывает не только обилие привлечения инвестиционных ресурсов, но и особенности их 
основных составляющих. 

Крупнейшим источником финансирования инвестиций во всем постреформенном периоде являются 
бюджетные средства. В периоде 1995—2008 гг. их доля составляла в среднем 21% в каждом году. Эти 
значительные ресурсы выделяются на поддержку развития ряда отраслей и регионов, для реализации 
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Таблица 3 
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, % 

(в фактически действовавших ценах) 

Показатель 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г. 2011 г. 
Инвестиции в основной капитал — всего 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе: собственные средства 49 47,5 44,5 40,4 39,5 41 42,1 
из них: прибыль 20,9 23,4 20,3 19,4 18,4 17,1 17,9 
амортизация 22,6 18,1 20,9 17,6 17,3 20,5 20,4 

привлеченные средства 51 52,5 55,5 59,6 60,5 59 57,9 
из них: кредиты банков - 2,9 8,1 10,4 11,8 9 8,5 

в том числе: кредиты иностранных 
банков - 0,6 1,0 1,7 3,0 2,3 1,7 

заемные средства других организаций - 7,2 5,9 7,1 6,2 6,1 5,8 
бюджетные средства 21,8 22,0 20,4 21,5 20,9 19,5 18,9 
средства внебюджетных фондов 11,5 4,8 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 
прочие - 15,6 20,6 20,1 21,2 24,1 24,5 

из них: 
средства вышестоящих организаций 

 
- 

 
- 

 
10,6 

 
11,3 

 
13,8 

 
17,5 

 
н. д. 

средства, полученные на долевое 
участие в строительстве (организации 
и население) 

- - 3,8 3,7 3,5 2,2 н. д. 

средства от выпуска корпоративных 
облигаций - - 0,3 0,1 0,1 0,01 н. д. 

средства от эмиссии акций - 0,5 3,1 1,8 0,8 1,1 н. д. 
из общего объема инвестиций в основной 
капитал — инвестиции из-за рубежа 1,5 4,7 6,6 5,4 4,3 3,7 н.д. 

целевых комплексных программ и т. д. Особенностью этого вида финансирования является безвозмездность 
предоставления инвестиций (не заемный и беспроцентный характер), что увеличивает нагрузку бюджета. 

Кредитование банками инвестиций в основной капитал ежегодно нарастало и в 2008 г. достигло 11,8%. 
Сейчас оно меньше 10%. Особенностью этого источника финансирования является недостаточность и крайняя 
дороговизна кредита, не согласующаяся с низкой рентабельностью хозяйственной деятельности предприятий 
реального сектора экономики. 

Государственное кредитование развития предприятий, облегчающее положение бюджета за счет 
уменьшения безвозмездного финансирования ряда инвестиционных программ и наращивания платных по 
умеренной цене и возвратных кредитных ресурсов, пополняющих приход бюджета, в России не организовано. Тем 
самым упускается возможность не только облегчить положение бюджета и предприятий, но и усилить 
конкуренцию в банковской системе с целью снижения спекулятивных операций и процентных ставок коммерческих 
банков. 

Средства от выпуска корпоративных облигаций и эмиссии акций ничтожны из-за крайней неразвитости 
фондового рынка в стране. 

Инвестиции в основной капитал из-за рубежа устойчиво малы (-5% объема), что не позволяет воспринимать 
их как фактор улучшения дел в ближайшей и среднесрочной перспективе. В целом же объемы финансирования 
основного капитала недостаточны, а структура его источников неполноценна, что исключает интенсификацию 
инвестиционной деятельности до решения существующих проблем. 

В рыночной экономике основу инвестиционного потенциала предприятий образуют их собственные средства. 
Логично следующий шаг в анализе проблемы сделать в направлении уточнения возможности 
самофинансирования развития предприятий, имея в виду, что их инвестиционный потенциал образуют 
амортизационные отчисления и прибыль. 

Таблица 4 

СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, % 

Развитые страны Россия 
Источник финансирования середина XX 

века 
начало XXI 

века 2000 г. 2008 г. 

Привлеченные средства 30 15 52,5 60,5 
Собственные средства 70 85 47,5 39,5 

в том числе: 
прибыль 50 15 23,4 18,4 

амортизация 20 70 18,1 17,3 

Источники: данные по развитым странам — в работе М. Соколова [11, С. 46], по России — в стат. сб. «Инвестиции в России». 



 7

Таблица 5 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВВП ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ в 2007 г., млрд руб. 

Показатель Россия США Показатель США к России, раз 
Амортизация 1437 368250 256 
ВВП 33111 339797 10,3 
Отношение амортизации к ВВП, коп./руб. 4,3 108 25 

Анализ амортизационной базы. Деградация материально-технической базы экономики должна неминуемо 
привести к уменьшению амортизационной базы. Этому естественному процессу и инфляции противостоит 
проводившаяся в 1992—1996 гг. в государственном масштабе переоценка основных фондов. Перманентные 
инициативные переоценки основных фондов предприятий проводятся с упомянутого периода по сей день. Учетная 
(бухгалтерская) степень износа основных фондов в экономике на конец 2010 г. составила 45,7%. Таким образом, в 
соответствии с официальной статистикой, более половины амортизационной базы при физически 
переизношенных основных фондах сугубо учетными процедурами удается иметь сохранной. В нашей экономике 
сложилась аномальная обстановка, характерная тем, что обновление основных средств осуществляется 
преимущественно не физической заменой, а переоценкой их стоимости или ее наращиванием в процессе 
модернизации. В экономическом блоке государства существующее положение тревоги не вызывает. Между тем 
нежизнеспособность отечественной амортизационной базы доказывают международные сравнения (табл. 4). 

Общей тенденцией инвестиционной деятельности развитых стран является все большее преобладание в ее 
финансировании собственных средств при значительном возрастании доли амортизации. В России, в ее 
благополучном периоде развития наблюдается обратная тенденция — нарастание зависимости от привлеченных 
средств, увеличение значимости прибыли и снижение роли амортизации. 

При низкой рентабельности хозяйственной деятельности в России происходящее прямо указывает на 
исчерпание амортизационной базы. 

Еще одну интересную точку обзора предмета рассмотрения дают оценки В. И. Маевского о накопленном 
амортизационном фонде в США на конец 2007 г. — 13—17 трлн долл. [7]. По курсу 2007 г. — это 368250 млрд руб. 
(15000 млрд долл. * 24,55 руб./долл.). Если теперь сопоставить амортизационные фонды России и США с ВВП 
этих стран, то получим данные, характеризующие обеспеченность ВВП инвестиционными ресурсами (табл. 5). 

Получается, что производство одного рубля ВВП в России обеспечено 4,3 коп. амортизации, а в США — 1,08 
руб., т.е. в 25 раз больше. Поскольку амортизация является производной от объема основных средств, можно 
заключить, что и материально-техническая база производства на единицу ВВП в сопоставимой валюте в США в 
десятки раз мощнее. К тому же эта база настроена на выпуск высокотехнологичной продукции, а в России — на 
добычу сырья. 

Стоимость единицы мощности в России в десятки раз ниже, чем в развитых странах, что означает не просто 
их моральное устаревание, а принадлежность к прошедшему технологическому укладу с его примитивными и 
более дешевыми техникой и технологией. Воспроизводственный потенциал российской экономики лишен 
полноценной подпитки амортизацией не только в связи с переизносом основных фондов, но и малой стоимостью, 
присущей давнему времени их создания. Амортизация как источник инвестиций не усиливает свое участие в 
воспроизводстве основных средств, что происходит в развитых экономиках, а напротив — снижает. 

В табл. 6 приведены полученные нами данные об «усушке» амортизационной базы, сокращении включения 
амортизационных отчислений в себестоимость и замещения их сверхнормативным расходом производственных 
ресурсов, искажающим измерения объемов прибыли и особенно рентабельности хозяйственной деятельности. 

По экономике, в сельском хозяйстве, производстве и распределении электроэнергии, пара и воды реальное 
значение этих показателей совершенно неудовлетворительно. В 2007 г. рентабельность проданных товаров в 
экономике без учета «облегчения» затрат за счет не включенной в себестоимость амортизации была 13,1%. На 
самом деле, с учетом беспрецедентного уменьшения амортизационной базы и роста расхода ресурсов в 
производстве рентабельность была 7,7%. При таком порядке цифр макроэкономическая ситуация в экономике не 
расценивалась бы как очень благоприятная и стабильная, как это имело место до осени 2008 г. 

Анализ прибыли и рентабельности предприятий. Анализ выполненной группировки по рентабельности 
продукции (2005 г.) 100 крупнейших компаний в ряде видов экономической деятельности и производств (табл. 7 на 
стр. 8) позволяет, принимая во внимание возрастное «усыхание» амортизационной базы отечественного 
производства, заключить, что совершенно лишенными инвестиционного потенциала и надежд на обновление 
своей материально-технической базы за счет собственных средств являются предприятия строительства (87% 
убыточных и низкорентабельных), по производству транспортных средств и оборудования (79%), производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды (76%), производству машин и оборудования (70%), пищевых 
производств (65%), транспорта (63%). Быть инвестиционно активными могут только 75% предприятий, 
добывающих сырую нефть и природный газ, 52% сельских хозяйств и 40% предприятий по добыче не топливно-
энергетических ископаемых. 

Обращает на себя внимание, что среди крупнейших предприятий отраслей и подотраслей народного 
хозяйства (не входящих в добывающую промышленность), определяющих его каркас, крайне высока 
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Таблица 6 

ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АМОРТИЗАЦИИ И ФАКТИЧЕСКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ 

Амортизация Рентабельность, % 
не включенная в 
себестоимость 

Вид экономической 
деятельности и 
производств 

норматив
ная, млрд 

руб. 

включенна
я в 

себестоим
ость, млрд 

руб. 
млрд 
руб. 

доля в 
нормативе

% 

Сальдирова
нный 

финансовый 
результат, 
млрд руб. 

отчетная фактическая 

отчетная 
к 

фактичес
кой 

Экономика (всего) 3734 1437 2297 61,5 6041 13,1 7,7 170 
Обрабатывающие 
производства 405,3 282,2 123,1 30,3 1828,7 18,3 16,7 109,6 

Производство пищевых 
продуктов 68,2 55,6 12,6 18,5 102 9,3 8,1 115 

Добыча полезных 
ископаемых 276,3 246,7 29,6 10,7 946,6 30,5 29,3 104 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, пара и 
воды 

267,2 136,6 130,6 49 142,6 5,2 0,42 1238 

Промышленность 
(всего) 948,8 665,5 283,3 30 2917,9 18,4 16,3 113 

Сельское и лесное 
хозяйство, охота 154,32 44,48 109,84 71,2 95,15 14,3 -1,02 -1402 

доля убыточных предприятий (11—21%) и мала доля высокорентабельных (6—16%). Учитывая уже 
наблюдающуюся напряженность энергобаланса, особое беспокойство вызывает низкая эффективность вида 
деятельности «производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды», особенно в связи с тем, 
что непосредственной причиной этого является предельный износ основных фондов электроэнергетики. В 
экономической литературе многие специалисты из-за хронического неблагополучия называют реальное 
производство «черной дырой» нашей экономики, а сельское хозяйство — ядром этой «черной дыры». 

Приведенные данные охватывают широкую географию (разнообразие климатических условий) реальных 

Таблица 7 

ГРУППИРОВКА ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОДУКЦИИ 100 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПО РЯДУ ВИДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВ 

Компании 
низкорентабельные, % рентабельные, % высокорентабельные, % 

Вид экономической 
деятельности и 
производств убыточн

ые 0—2,7 2,7—7 итого 7—12 12—17 итого 17—25 25 и выше итого 
Рентабельно

сть 100 
компаний 

1. Производство пищевых 
продуктов 13 32 20 52 9 13 22 9 4 13 9,5 

2. Производство машин и 
оборудования 11 34 25 59 10 4 14 8 8 16 6,2 

3. Производство 
транспортных средств и 
оборудования 21 37 21 58 11 4 15 3 3 6 2 

4. Производство, 
передача 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

11 43 22 65 11 6 17 1 6 7 4,97 

5. Добыча сырой нефти, 
природного газа, 
предоставление услуг в 
этих областях 

5 11 9 20 14 6 20 9 46 55 33 

6. Добыча каменного и 
бурого угля, торфа 35 10 10 20 5 7 12 3 30 33 19,3 

7. Добыча полезных 
ископаемых, кроме 
топливно- 
энергетических 

18 18 10 28 8 6 14 10 30 40 47,3 

8. Сельское и лесное 
хозяйство, охота 8 12 12 24 8 8 16 9 43 52 22,4 

9. Строительство 14 61 12 73 2 3 5 6 2 8 2,8 
10. Транспорт 19 31 13 44 7 10 17 5 15 20 5,4 

Примечание: цифры в строках — количество предприятий (из 100) и проценты одновременно. 
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Таблица 8 

ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИИ 
(детализированное аналитическое представление на начало года, млрд долл. США) 

Структура долга 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Внешний долг Российской Федерации — всего 313,2 463,9 480,5 393,2 488,9 545,1 
1. Внешний долг государственного сектора в расширенном 
определении 137,1 183,7 163,4 179,3 199,8 220,4 

1.1. Органы государственного управления 44,7 37,4 29,5 31,3 34,5 33,2 
1.2. Органы денежно-кредитного регулирования 3,9 1,9 2,8 8,7 12,0 11,2 
1.3. Банки 41,4 65,5 61,7 52,6 63,4 73,2 
1.4. Прочие секторы 47,1 78,9 69,5 86,6 89,8 102,8 
2. Внешний долг частного сектора 176,1 280,2 317,1 213,9 289,1 324,7 
2.1. Банки (без долговых обязательств перед прямыми 
инвесторами и предприятиями прямого инвестирования) 59,4 96,9 102,9 60,2 79,3 87,4 

2.2. Прочие секторы (без долговых обязательств перед 
прямыми инвесторами и предприятиями прямого 
инвестирования) 

95,2 156,4 181,6 107,3 145,1 149,8 

2.3. Банки и прочие секторы — долговые обязательства перед 
прямыми инвесторами и предприятиями прямого 
инвестирования 

21,5 26,9 32,6 46,5 64,7 87,4 

В % к итогу 
Государственный сектор в расширенном определении 43,8 39,6 34 45,6 40,9 40,4 
Частный сектор 56,2 60,4 66 54,4 59,1 59,6 
Внешний долг Российской Федерации 100 100 100 100 100 100 

Источник: сайт Центробанка России (www.cbr.ru). 

достижений сельского хозяйства, которые пока еще имеют «точечный» характер, но представляют собой 
доказательства объективной возможности избавиться от импорта продовольствия. Для этого необходимы новые 
техника, технологии и кадры, следовательно — инвестиции. Национальный проект по развитию сельского 
хозяйства был полигоном успешного испытания новаций, но не стал конвейером массового преобразования села. 

Обозрение показателей эффективности хозяйственной деятельности ведущих предприятий 
рассматриваемых видов производств свидетельствует об их крайне низком уровне. Ключевой сектор 
инвестиционного комплекса (машиностроение) находится в положении, не обеспечивающем обновление 
собственной материально-технической базы и стабилизацию непрерывно снижающейся конкурентоспособности 
продукции. Ожидания в этой части других отраслей экономики нереальны. Аналогично положение в 
строительстве. Приходится констатировать неготовность отраслей инвестиционного блока к реализации 
крупномасштабной программы инновационного технического перевооружения и реконструкции народного 
хозяйства. 

Представленная картина инвестиционной несостоятельности предприятий-лидеров в своих видах 
деятельности в 2005 г. вызвана не только ограниченными возможностями использования ими амортизации на 
обновление производства, но и прибыли ввиду крайне низкой рентабельности хозяйствования. К сожалению, 
выпуск информации по конкретным крупным предприятиям прекращен. Однако, с учетом того, что в 2005 г. 
рентабельность проданных товаров и услуг в экономике была 13,5%, а к 2012 г. она снизилась до 9,7%, можно 
исключить сомнение в том, что вывод об отсутствии условий для инвестиционной активности предприятий 
реального производства, сделанный по статистической информации 2005 г., сейчас изменился к лучшему. 
Напротив, все говорит о значительном ухудшении обстановки. Приходится заключить, что даже предприятия-
лидеры нашей экономики в существующих условиях не имеют шансов обновить свою деградирующую 
материально-техническую базу и добиться устойчивого финансового состояния. 

Мегабизнес концентрирует свои ресурсы на совершенствовании инфраструктуры, переделе отечественной и 
приращении зарубежной собственности. 

Показанный острейший дефицит инвестиций, которые не только не обеспечивают потребности текущего 
момента, но и никак не достигнут уровня 1990 г., обусловливает необходимость особой ответственности и 
дисциплины при использовании имеющихся возможностей формирования инвестиционных ресурсов. Общее 
представление о неэффективности пополнения в экономике совершенно недостаточных инвестиций дает анализ 
формирования внешнего и внутреннего долга нашей страны. 

Внешний долг. В материалах Банка России внешний долг Российской Федерации представлен двумя 
составляющими: внешний долг государственного сектора в расширенном определении, включающий 
задолженность банков и предприятий с государственным участием, и внешний долг частного сектора (табл. 8). Это 
дает возможность получить объективное представление о реальной вовлеченности государства в процесс 
внешних заимствований и о границах его ответственности за надлежащее выполнение обязательств перед 
зарубежными кредиторами. Внешний долг, за который прямо и косвенно отвечает государство, по итогам 2007 г. 
оценивался в 183,7 млрд долл., что являлось максимальной величиной за всю историю новой России. 
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Таблица 9 

ДИНАМИКА РОСТА ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА РОССИИ (на начало года) 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Объем, млрд руб. 778 875 1065 1301 1500 2095 2940 4191 

Рост к предыдущему году, % - 112 122 122 115 140 140 143 

Рост внешнего корпоративного долга — один из наиболее динамичных показателей развития экономики 
России. Уровень совокупного (государственного и корпоративного) внешнего долга по отношению к 
золотовалютным резервам Банка России в 2007 г. составил 80%. 

В послекризисном периоде обстановка значительно ухудшилась. На начало 2012 г. в сравнении с началом 
2008 г. внешний долг России увеличился на 17,5%. К положительным явлениям можно отнести лишь снижение 
долга органов государственного управления на 11%, которое смягчило общий рост государственного сектора в 
расширенном определении. 

Банки и корпорации, контролируемые государством, но обделенные его помощью, являются крупными 
получателями иностранных кредитов. На начало 2012 г. внешний долг России превысил международные резервы 
в 1,1 раза. Границы экономической безопасности государства нарушены. 

Экономический урон от сверхнормативного накопления в международных резервах сотен миллиардов 
долларов под 2% годовых в сравнении с предоставлением кредита собственным корпорациям под 10% годовых 
(ставка получения ими кредитов за рубежом) очевиден. Заверения, что видимые экономические потери 
оправдываются наращиванием финансовой устойчивости и безопасности государства, ложны. Как 
свидетельствуют итоги минувшего мирового кризиса, при вызревании кризисной обстановки, государство 
вынуждено использовать международные резервы не только на собственные антикризисные меры, но и на 
спасение корпораций — заемщиков. 

Сложившаяся модель финансового маневрирования не жизненна. Она убыточна сама по себе и препятствует 
интенсификации развития народного хозяйства. 

Внутренний долг. Внутренний государственный долг, особенно с 2007 г., интенсивно увеличивается (табл. 9) 
[12]. С начала 2008 г. по начало 2012 г. его объем вырос в 3,22 раза. Цель этих заимствований, учитывая 
отсутствие их связи с намерением инвестировать в развитие экономики, выглядит неоправданной. 

В целом же при наличии у государства в предкризисном периоде избыточных (сверхнормативных) 
международных резервов, «неработающих» средств Стабфонда и профицита бюджета, сложившееся положение 
с интенсивным ростом внешнего долга и самим существованием внутреннего долга являют собой, на наш взгляд, 
грубый просчет денежно-кредитной политики. 

Рост внешнего корпоративного долга мог быть умерен кредитованием эффективных проектов корпораций из 
государственных источников с большой обоюдной выгодой. Но этого не было и до сих пор нет даже в замыслах, 
не говоря уже об отсутствии системы и механизмов осуществления подобных операций. Получается, что 
глобальной целью денежно-кредитной политики государства является максимизация количества неработающих 
денег, рассованных по многочисленным «подушкам безопасности», а не традиционное использование накоплений 
в инвестиции на развитие производства. 

Анализ направлений 
 и структуры инвестиций 

Иностранные инвестиции. Инвестиции от иностранных инвесторов в экономику России показаны в табл. 10. 

Наиболее эффективные прямые инвестиции, поскольку они непосредственно материализуются причем в 
новейшие технику и технологии, в рассматриваемом периоде увеличились только в 1,34 раза, тогда как прочие 
инвестиции (кредиты), характеризующие неутоленный инвестиционный голод российской экономики, в 4,5 раза. 

Недостатком иностранных инвестиций является непредсказуемость объемов поступления, территории, 
отрасли, предприятия. В сравнении с отечественными инвестициями, оставляющими все достигнутые результаты 
«дома», иностранные имеют возможность эвакуировать амортизационные отчисления и чистую прибыль за рубеж. 
Однако, учитывая общее устаревание материально-технической базы и слабость российской финансовой 
системы, определяющие возможность ежегодного принятия 100 млрд долл. иностранных прямых инвестиций, 
приходится сожалеть, что этого не происходит. А не происходит это совсем не потому, что такой объем 
инвестирования непомерно высок. Межстрановые сравнения объемов накопленного капитала и его величины на 
жителя ставят Россию в хвост этого процесса. Тормозом иностранного инвестирования является не статус 
ядерной державы и коммунистическое прошлое России (пример Китая), а коррупция и кризисное состояние 
экономической 

Таблица 10 
ИНВЕСТИЦИИ ОТ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, млрд долл. 

Тип инвестиций 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. к 2006 г., раз 
Прямые 13,7 27,8 27 15,9 13,8 18,4 1,34 
Портфельные 3,2 4,2 1,4 0,88 1,1 0,8 0,25 
Прочие 38,2 88,9 75,4 65,12 99,8 171,4 4,5 
Всего 55,1 120,9 103,8 81,9 114,7 190,6 3,46 

Источники: Финансы России. 2012, С. 356; Финансы России. 2008, С. 352. 
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Таблица 11 

ИНВЕСТИЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ В ЭКОНОМИКУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН, млрд долл. 

Тип инвестиций 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. к 2006 г., раз 
Прямые 3,2 9,2 21,8 17,5 10,3 19,1 6 
Портфельные 0,8 2,2 0,5 2,4 0,8 11,1 14 
Прочие 48 63,2 92,0 63 85,1 121,5 2,5 
Всего 52 74,6 114,3 82,9 96,2 151,7 2,9 

Источники: Финансы России. 2012, С. 377; Финансы России. 2008, С. 370.  

среды, сводящие к нулю все другие достоинства инвестиционного климата в стране. 

Сегодняшнее иностранное инвестирование, тяготеющее к добыче и первичной переработке полезных 
ископаемых, ни по объемам, ни по результатам не может вызывать удовлетворение и рассматриваться как 
весомый фактор инновационной модернизации экономики России. 

Новым феноменом современного этапа экономического развития России стало быстрое увеличение прямых 
инвестиций российского бизнеса за рубежом. В 1990-е годы преобладал нелегальный вывоз капиталов. Затем 
негативное отношение к его вывозу изменилось. Наметилась тенденция перемещения и наращивания за рубежом 
предпринимательского капитала (табл. 11). 

Портфельные инвестиции пока не обрели устойчивую нишу и объемы. Прямые инвестиции за пять лет 
выросли в шесть раз. Впечатляет и общий рост инвестиций. Многие государственные компании заявили об 
амбициозных планах зарубежной экспансии. Таким образом, капитал наряду с природными ресурсами и 
интеллектуальным потенциалом становится важным фактором присутствия России в глобальной экономике. 

Покупка активов за рубежом способствует уменьшению издержек производства и получению дополнительных 
конкурентных преимуществ как при экспорте, так и на внутреннем рынке, дает дополнительные материальные 
выгоды при заимствованиях на международных рынках (снижает их стоимость) и проведении IPO (увеличивает 
спрос и повышает цену размещения). В целом зарубежная экспансия часто дает синергетический эффект для 
развития всего бизнеса материнской компании, что положительно влияет на всю российскую экономику. Однако 
для решения считать этот процесс положительным явлением отечественной практики следует учитывать и 
отрицательные моменты. 

Утечка инвестиций за рубеж лишает перспектив расширения отечественной налоговой базы, которая в 
сегодняшнем состоянии не обеспечивает бездефицитного бюджета России, лишенного конъюнктурных доходов 
реализации углеводородного сырья на мировом рынке по высоким ценам. Страна теряет сотни тысяч 
инновационных рабочих мест, поскольку необходимые инвестиции идут на скупку или их создание на чужих 
территориях. Налоги и инвестиции, генерируемые зарубежными активами, идут на развитие чужих экономик, а не 
на решение внутренних проблем. С другой стороны, захват на иностранных территориях современных 
нефтеперерабатывающих и других заводов, выпускающих продукцию с высокой долей добавленной стоимости, 
как и объектов реализации этой продукции конечным потребителям (автозаправочные станции), непосредственно 
укладывается в стратегию вертикальной интеграции ТНК, способствующей достижению максимальной 
устойчивости и эффективности их бизнеса. Но Россия при такой постановке остается со своей технологической 
отсталостью нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, убытками и унизительной ролью 
поставщика сырья, а не готового продукта. Под таким углом зрения эффективность вывоза инвестиций за рубеж 
нам представляется сомнительной по ряду причин. 

Эти средства, вложенные, например, в сельское хозяйство (свинооткормочные пункты, птицефабрики, 
кормопроизводство, механизацию полевых работ) могли бы принести немедленное сокращение импорта 
продовольствия, увеличить налоговые поступления в бюджет, улучшить социально-экономическое положение 
села. Масштабы, скорость, безрисковость и целевая направленность получения этих выгод россиянами намного 
превышают выгоды от зарубежных активов. 

Из 28 основных предприятий нефтепереработки России шесть были введены в строй до 1940 г., еще шесть 
до 1950 г. и 8 — до 1960 г. Получается, что 20 из 28 предприятий имеют возраст 50—60 лет. В результате 
мощности нефтепереработки уменьшились до 83% от уровня 1994 г., причем за счет выбытия из-за предельного 
физического износа. Загрузка оставшихся мощностей, тем не менее, неполная: низкое качество продукции, 
недостаточная глубина переработки, высокая себестоимость. Дозагрузка нефтеперерабатывающих предприятий 
обеспечивается повышением глубины переработки и доведением качества нефтепродуктов до экспортных 
стандартов, на что требуется 12 млрд долл., которых во внутрироссийском обороте не находится. В результате 
технической отсталости экспортный доход от отечественных нефтепродуктов из сырой нефти, по данным 
Экономической экспертной группы (Е. Гурвич), меньше, чем от исходной сырой нефти. 

Наибольший эффект от нефтяного сырья можно получить, дополняя нефтепереработку химической 
переработкой ее отходов. Нефтехимия эффективна и в утилизации попутного нефтяного газа. Химическая 
составляющая в объеме производства ведущих мировых компаний достигает 23%. В настоящее время четыре 
нефтяные компании вошли в десятку крупнейших субъектов рынка химической продукции (Exxon Mobil — 
занимает четвертое место). В нашей стране на все это нет средств, а речь идет о предприятиях, работающих на 
ценном и притом «даровом» сырье (отходы нефтепереработки), о диверсификации производства вертикально-
интегрированных структур, которыми являются все наши ведущие нефтяные компании. 
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Таблица 12 
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ в 2011 г. 

2007 г. 2011 г. Показатель 
млрд руб. % млрд руб. % 

Общий объем инвестиций 6707 100 10952 100 
в том числе: 
в объекты интеллектуальной собственности, НИОКР
и др. нефинансовые активы 

 
 

80,5 

 
 

1,2 

 
 

175 

 
 

1,6 
в машины, оборудование, транспортные средства 2477 37 3791 34,6 

Источник: Финансы России. 2012. С. 332. 

В экономическом плане неприемлема ситуация, когда при острейшем инвестиционном голоде из страны 
вывозятся инвестиции за рубеж (табл. 11), практически равновеликие иностранным (табл. 10). Совершенно 
непозволителен маневр, когда сырьевые ТНК, определяя в залог при иностранных займах не принадлежащие им 
природные ресурсы недр, направляют полученные огромные кредиты за рубеж (табл. 11), а не на развитие 
отечественного производства. Во время мирового кризиса эта порочная практика особенно дорого стоила 
государству (налогоплательщикам). 

В политическом плане нельзя забывать о том, что ТНК теряют национальное лицо, а их капитал — 
национальную принадлежность. Непредсказуемы и социально-политические последствия развития ТНК. Имеется 
в виду появление офшорной аристократии, видящей будущее для себя и детей вне России. 

Сказанное объясняет различие интересов и целевых установок ТНК (олигархов) и государства (народа). В 
целом же проблема вывоза инвестиций за рубеж в целях форсированного становления отечественных ТНК 
дискуссионна лишь с позиции большой политики. Экономический аспект ее однозначен: это дела будущего, 
тормозящие улучшение труднейшего внутреннего положения сегодняшнего дня. Разрешение противоречия 
видится в умении и способности власти привлечь ресурсы и хватку олигархов к решению сегодняшних внутренних 
проблем экономики. 

Направления и структура инвестиций в экономике. Экономическая политика «тучных лет» как и 
нынешнего периода неадекватна требованиям времени. Мобилизация инвестиций на инновационное обновление 
производства из накоплений государства признана нежелательной, хотя перевод народного хозяйства в новое 
состояние этого требует. Бывший куратор экономики А. Л. Кудрин слишком поздно (2011 г.) осознал, что 
«инвестиции — главный мотор экономического роста»[6]. 

Драматизм сложившейся ситуации и масштабность подлежащих скорейшему решению задач, как и 
неотвратимость скорейшего перехода на новую модель развития доказывает приводимое 3-х этапное 
определение реального удельного веса инвестиций в инновационную деятельность и техническое 
перевооружение во всех инвестициях в 2007 и 2011 гг. 

1. В табл. 12 приведены официальные данные Росстата. 
При такой подаче материала картина в целом представляется вполне приемлемой: 36—38% инвестиций 

обслуживают инновационную модернизацию производства. Озабоченность вызывает явно недостаточное 
финансирование направления интеллектуальной собственности и НИОКР (1,2—1,6%), а также снижение доли 
инвестиций на инновационное обновление машин и оборудования в сравнении с 2007 г. 

2.  Уточнение картины инвестирования инновационного обновления народного хозяйства с учетом всех 
инвестиций (табл. 13 на стр. 13). 

Сопоставление финансирования инновационных процессов со всем объемом инвестиций (материальных, 
финансовых и зарубежных) демонстрирует полную несогласованность усилий и направлений ресурсов с целью 
восстановления и обновления экономики. 

Инвестиции в машины, оборудование и транспортные средства, составлявшие в 2007 г. всего 8,2% в 2011 г. 
снизились вообще до критических 4,3%, а финансирование интеллектуальной собственности, НИОКР вместе с 
другими нефинансовыми активами застыло на трудно учитываемой величине 0,2—0,3%. Происходит интенсивное 
ухудшение структуры инвестиций: финансовые вложения превосходили инвестиции в нефинансовые активы в 
2007 г. в 2,8 раза, а в 2011 г. уже в 6 раз. Их доля во всех инвестициях в рассматриваемом периоде выросла с 62% 
до 75,2%. 

Под финансовыми вложениями организаций понимают вложения денежных средств, материальных иных 
ценностей в ценные бумаги других юридических лиц, процентные облигации государственных и местных займов, 
уставные (складочные) капиталы других юридических лиц, созданных на территории страны или за ее пределами 
и т. п., а также займы, предоставленные другим юридическим лицам [12, С. 330]. Они лишь опосредовано (как 
побочным результатом извлечения прибыли) могут иметь развитие производства. Гипертрофированное развитие 
рассматриваемого направления является следствием нерегулируемости и неуправляемости инвестиционной 
деятельности в России. 

3. Уточнение объемов инвестирования в инновационное обновление активной части основных фондов. 
Существует большое несоответствие между фиксируемыми Росстатом объемами инвестиций в активную 

часть основных фондов (АЧОФ) и объемами выбытия основных фондов, объясняемое тем, что, как показывают 
нижеследующие расчеты, 75% этих инвестиций представляют собой не единовременные, а текущие затраты 
предприятий на ремонт техники с попутной модернизацией. И только 20—25% отчетных инвестиций в АЧОФ 
участвуют в процессе технического перевооружения. В последние годы инвестиции в активную часть основных 
фондов по статистической отчетности 
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Таблица 13 
НАПРАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

В % к итогу Направления инвестиций Единица 
измерения 2007 г. 2011 г. 
млрд руб. 30288 88630 Все инвестиции российских и зарубежных организаций 

% 100 100 
млрд руб. 80 175 1. В объекты интеллектуальной собственности, НИОКР и другие 

нефинансовые активы % 0,3 0,2 
млрд руб. 6627 10777 2. В основной капитал 

% 21,9 12,2 
млрд руб. 2477 3794 
млрд долл. 101 118 в том числе: 

в машины, оборудование и транспортные средства 
% 8,2 4,3 

млрд руб. 879 1567 в жилища 
% 2,9 1,8 

млрд руб. 18779 66634 3. В финансовые вложения 
% 62 75,2 

млрд руб. 2970 6150 
млрд долл. 121 191 4. Поступления от иностранных инвесторов 

% 9,8 6,9 
млрд руб. 1831 4894 
млрд долл. 74,6 152 5. Зарубежные инвестиции организаций России 

% 6 5,5 

Примечание: 1. Источник Финансы в России. 2012, С. 332, 338, 356, 377. 
                        2. Курс доллара США: 24,55 руб. в 2007 г., 32,2 руб. в 2011 г. 

составляют около 100—120 млрд долл. (табл. 13), но из них, как свидетельствуют нижеприведенные расчеты, 
только 25 млрд долл. в реальное техническое перевооружение. Они и определяют фиксируемое статистикой, 
очень малое выбытие ОФ. 

В 2007 г. инвестиции в оборудование и транспортные средства в сумме 2477 млрд руб. (101 млрд долл.) 
привели к выбытию одного процента всех основных фондов—618 млрд руб. (61798 х 0,01). Конечно, в этом 
выбытии были и здания, и сооружения. Но даже при допущении, что выбытие включало только активную часть 
основных фондов, на ее замену было израсходовано всего 618 млрд руб. Остальные 1859 млрд руб. (75%), 
учитываемые в узаконенной форме модернизации как инвестиции, представляют собой не единовременные, а 
текущие средства, израсходованные предприятиями на ремонт техники с попутной модернизацией. Разделение 
учетных инвестиций на реальные капиталовложения и ремонтные затраты, соответственно 618 и 1859 млрд руб., 
показывает, что только 25% из них участвуют в процессе технического перевооружения. 

В 2011 г. инвестиции в оборудование и транспортные средства составили 3794 млрд руб. (118 млрд долл.). 
Выбытие всех видов основных фондов зафиксировано в объеме 816 млрд руб. (101938 * 0,008). Только 21% 
инвестиций участвовали в реальном техническом перевооружении. В обоих годах на эти цели израсходовано по 
25 млрд долл. 

Карикатурность ситуации очевидна. На фронте стратегического прорыва, инновационного обновления 
материально-технической базы экономики (на замене изношенного оборудования), в 2011 г. сосредоточено 25 
млрд долл. инвестиций. Доля инвестиций в инновационную деятельность и на реальное техническое 
перевооружение во всем объеме инвестиций в 2011 г. составила всего 1,1%, а не 4,5% (табл. 13) и тем более не 
«Росстатовские» 36,2% (табл. 12). 

Вырождение инвестиционной деятельности. Характерные особенности инвестиционной деятельности 
организаций, выявленные в опросах Росстата, свидетельствуют о ее вырождении. 

1. Основной целью инвестирования в основной капитал является замена изношенной техники и 
оборудования; при этом лейтмотивом замены является не низкая эффективность их использования, а не 
возможность дальнейшей эксплуатации [5, С. 131]. 

2. Значительное расширение вторичного рынка основных средств (бывших в употреблении) с возрастанием в 
период 2001—2010 гг. объемов их купли в 5,5 раза и продаж в 3,4 раза [5, С. 130]. 

3. Выраженные акценты на приобретение не меняющих технологию производства транспортных средств и 
электронно-вычислительной техники, интенсифицирующей труд специалистов и управленцев [5,С.135]. 

Непонятно, почему руководители государства с удовлетворением констатируют наблюдающееся ускорение 
роста «инвестиций в основной капитал», когда по существу происходит рост текущих затрат на ремонт 
переизношенного оборудования предприятий, а с ними и рост себестоимости, цен (инфляции). 

Фиксируемое статистической отчетностью «неторопливое» сближение российской практики с объемами 
инвестирования в основной капитал в 1990 г. в действительности вообще отсутствует. В советской экономике 
инвестиции в основной капитал соответствовали своему названию и назначению. В российской экономике 
подавляющая часть инвестиций в основной капитал — затраты предприятий на капитальный ремонт. Техническая 
отсталость страны как наследие 
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советской экономики консервируется и, следовательно, усугубляется. 

Инвестиционный голод, в котором происходило функционирование советской экономики СССР в период 
1980—1991 гг. и рыночной экономики России в период 1992—2002 гг., а затем искусственный инвестиционный 
голодомор, спровоцированный антигосударственной денежно-кредитной политикой стерилизации накоплений, 
привели не только к деградации материально-технической базы и инновационной системы народного хозяйства, 
дотационному положению ЖКХ, но и кризисному состоянию технического оснащения вооруженных сил и военно-
промышленного комплекса, истощению государственного бюджета и угрозе потрясений социальной сферы. 
Объем «отложенных» за два десятилетия инвестиций в научно-технический потенциал страны устрашает своей 
величиной (более 10 трлн долл.). 

Нынешнее состояние экономики, характеризуемое как макроэкономическая стабилизация, в 
действительности, при непринятии срочных и масштабных мер может в ближайшее время привести к беде. 

Заключение 

1. Если после мирового кризиса «модернизация будет базироваться на экономическом росте, на новых 
факторах, связанных в основном не с экспортом нефти и газа, и... именно такую стратегию выбирает 
правительство на ближайшие годы...», — как о том сообщал А. Л. Кудрин [6], то упорно игнорируемый внутренний 
кризис в ближайшее время парализует экономику. Сейчас уже поздно говорить о «новых факторах» 
модернизации. В ходе ее, их предстоит создавать. Нужны новые ориентиры по темпам инвестирования развития и 
экономического роста. 

Действительно, возможные объемы инвестирования народного хозяйства, а с ним и темпы развития зависят 
от темпов экономического роста, но справедлива и обратная связь: экономический рост и развитие 
непосредственно зависят от инвестиций [2]. Прозрение А. Л. Кудрина в части этого крайне запоздало. Но и теперь, 
когда, как казалось, главный инициатор торможения инвестиционной деятельности покинул свой пост, 
инвестирование народного хозяйства еще более ухудшилось. Это оправдывается значительным снижением 
темпов экономического роста. Причем крайне велика вероятность, что затухание экономического роста в России 
не случайное и не временное явление. При таком допущении ставить преодоление сложившегося 
технологического отставания от развитых стран в полную зависимость от текущих темпов экономического роста — 
значит потерять эту возможность в принципе. Следовательно, пока не поздно, необходимо перенести акценты на 
обратную зависимость: инвестиции — главный мотор экономического роста и развития. 

Правильное восприятие масштабов существующих макроэкономических угроз затрудняет ретуширование 
Росстатом реального положения, позволяющее скрывать полный застой на стратегически важном участке 
модернизации экономики — инновационной реконструкции предприятий народного хозяйства. 

2. Удовлетворение властью темпами ежегодного роста основного капитала в период 2000—2008 гг. 
основывалось на превышении ими темпов экономического роста, принятого за базу рациональных оценок. 

Абсурдность выбора такой базы и оценок подтверждает как продолжающаяся недосягаемость дорыноч-ных 
объемов финансирования основного капитала при значительно возросшей потребности в нем ввиду 
катастрофического устаревания за прошедшие 20 лет «не молодых» и на начало отсчета (1990 г.) основных 
фондов, так и деформация структуры финансирования инвестиций в основной капитал. 

В России его основу, в отличие от развитых стран, составляют привлеченные, а не собственные средства 
предприятий. Усугубляет эту диспропорцию то обстоятельство, что привлеченные ресурсы в большей части 
образуют бюджетные ассигнования. Вдобавок ко всему инвестиционный потенциал предприятий формируется из-
за истощения амортизационной базы преимущественно прибылью, а не амортизационными отчислениями. 
Изъяны подобного финансирования инвестиционной деятельности определяет не только его не рыночный 
характер, но и чрезмерное обременение финансов предприятий и бюджета государства. 

Интенсивно растущие внешний и внутренний долги России, как свидетельствует анализ, не нацелены на 
интенсификацию инвестиционной деятельности и развитие экономики в порядке компенсации недостающих на эти 
цели средств и потому не облегчают формирование бюджета. 

3. Несостоятельность принятых методов оценки инвестиционной деятельности и в целом результатов 
инновационной модернизации экономики доказывает выполненный нами анализ, основывающийся, с одной 
стороны, на рассмотрении основного капитала как части всего объема инвестиций, а с другой стороны, на 
определении реального объема инвестиций в техническое перевооружение производства в соответствии с 
темпами выбытия основных фондов. Его итоги обескураживают: доля инвестиций в инновационную деятельность 
и на реальное техническое перевооружение во всем объеме инвестиций в 2011 г. составила всего 1,1%. Провал 
на этом стратегическом направлении подтверждает и вывод самого Росстата: основной целью инвестирования в 
основной капитал является замена изношенной техники и оборудования, но не из-за низкой эффективности их 
использования, а из-за невозможности дальнейшей эксплуатации. 

Как свидетельствует анализ структуры всех инвестиций, ответственность за «оголение» направления 
стратегического прорыва: инновационной реконструкции предприятий народного хозяйства — лежит на 
государстве, которое допускает высокую концентрацию свободных средств организаций в секторе финансовых 
вложений (больше 75%). Чтобы исключить аварийные ситуации в результате неуправляемости инвестиционной 
деятельности, государство вынуждено принять на себя избыточное бремя бюджетного финансирования основного 
капитала. 

Банковская система до сих пор имеет мизерный вклад в решение проблемы инновационного обновления 
предприятий. В целом комплекс институцио- 
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нального обеспечения реконструкции материально-технической базы народного хозяйства не продуман и не 
создан. 

Фиксируемое статистической отчетностью «неторопливое» сближение российской практики с объемами 
инвестирования в основной капитал в дорыночном 1990 г. в действительности вообще отсутствует. В советской 
экономике инвестиции в основной капитал соответствовали своему определению и назначению. В российской 
экономике подавляющая часть инвестиций в основной капитал — затраты предприятий на капитальный ремонт 
[1]. Техническая отсталость страны как наследие советской экономики консервируется и, следовательно, 
усугубляется. 

Объем «отложенных» за два десятилетия инвестиций в научно-технический потенциал страны устрашает 
своей величиной (более 10 трлн долл.). Нынешнее состояние экономики, характеризуемое как 
макроэкономическая стабилизация, в действительности, при непринятии срочных и масштабных мер может в 
ближайшее время привести к беде. 

4. Острый, затяжной дефицит инвестиций в России при определенных условиях оправдывает заимствования 
государства и наращивание накоплений. Внешний долг Российской Федерации на начало 2013 г. вырос по 
сравнению с началом 2012 г. на 17% (темп роста заметно ускорился). Увеличился и внутренний долг нашей 
страны. Бюджет 2011 г. и 2012 г. исполнен с профицитом. Последовательно наращивались объемы Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния, международные резервы. Только рост инвестиций в основной 
капитал остается неудовлетворительным, никак не поддержанным уже имеющимся в наличии огромным объемом 
резервов. Налицо парадокс. Инвестиции — главный мотор экономического роста и развития. Из-за нехватки 
топлива этот мотор не работает на полную мощность, хотя инвестиции (топливо) имеются в наличии. На вопрос, 
что мешает использованию их по назначению и успешно осуществить провозглашенный курс на инновационную 
модернизацию экономики, существует много ответов. Один из них, близкий нашему пониманию, дает М. Делягин. 

«Захлебываясь от денег, государство продолжает займы и размещает их в разных запасниках. Часть этих 
средств, вкладываемая в иностранные ценные бумаги, приносит в разы меньше доходов, чем те проценты, 
которые приходится платить за привлечение соответствующих денег. Эта планово-убыточная операция 
продолжается долгие годы и вряд ли может быть рационально объяснена иначе, нежели широкомасштабной 
коррумпированностью высшего эшелона российских денежных властей (нельзя же предположить, что там держат 
клинических идиотов). 

Сутью, основным содержанием бюджетной политики государства, насколько можно судить, остается 
исступленное накопление денег в разного рода фондах и «заначках», позволяющее уйти от необходимости 
развивать страну под предлогом накопления «запасов на черный день». Между тем «ежу понятно», что, если 
«черный день» продлится относительно долго, любые на него запасы будут исчерпаны и превратятся в 
«гробовые»... 

Не стоит забывать, что в недавнее (на рубеже 2008—2009 гг.) обострение глобального кризиса Россия за 
полгода потеряла около четверти триллиона долларов; продлись дестабилизация еще столько же, и экономика 
рухнула бы, продемонстрировав ухудшенный «клон» катастрофы - 1998. 

Единственный способ защиты от глобальной депрессии, на грани которой безнадежно балансирует мировая 
экономика, вовсе не накопление под пропагандистски камуфлирующими ярлыками разного рода «гробовых 
заначек», а народнохозяйственное развитие; отказ от развития есть гарантия гибели. Между тем именно отказ от 
развития является стержнем современной российской государственной политики. И это — отнюдь не признак 
коллективной глупости, как до сих пор кому-то может казаться, а закономерный итог освобождения правящей 
бюрократии от всякой ответственности перед кем бы то ни было» [3, С. 2]. 
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