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Особенности развития инвестиционного процесса в российской экономике и его новые драйверы все в
меньшей степени коррелируют с задачей формирования производства конкурентоспособной продукции
и услуг. Изменения в экономической политике проводятся в условиях нерешенности прежних проблем,
сдерживавших рост экономики России. Основная тема статьи – изменение статуса и содержания инве-
стиций в основной капитал, возможности улучшения качества инвестиционного процесса.
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Приоритетами современной экономической
политики в России выступают 12 националь-
ных проектов и Комплексный план модерни-
зации и расширения магистральной инфра-
структуры на период до 2024 г.1, предусмат-
ривающие мобилизацию административных и
финансовых ресурсов для их реализации.

Новая система приоритетов значимо ме-
няет статус инвестиций в основной капитал при
формировании экономической политики, не-
явно отодвигая с первого плана проблемы раз-
вития критически важных для экономики Рос-
сии видов деятельности и усугубляющуюся
проблему ухудшения инвестиционного кли-
мата и фокусируясь на решении задач со стра-
тегически не очевидной эффективностью.
Подход к формированию затрат, статистиче-
ски относимых к инвестициям, их выбор и
приоритетное финансирование ставят эконо-
мистов перед необходимостью уточнения
либо понятия капитальных инвестиций, либо
показателей роста экономики, поскольку в
существующей терминологии весьма вероят-
но снижение связи между ростом ВВП и инве-
стициями в основной капитал.

Внедрение положений СНС 2008 года от-
носительно учета результатов научных иссле-
дований и разработок и систем вооружений,
введение в действие нового Общероссийско-
го классификатора основных фондов, пере-
ход на новый классификатор видов экономи-
ческой деятельности ОКВЭД2 серьезно услож-
нили понимание того, что на самом деле про-
исходит с инвестициями в основной капитал
на уровне экономики в целом, в ее отраслях и
по видам основных фондов. Однако проясне-
ние этой панорамы необходимо для оценки
перспектив развития инвестиционного про-
цесса в условиях современной экономической
политики – и для ее возможного уточнения.

После максимума в 2012–2013 гг. и 11,4%-
ного реального падения за 2014–2016 гг. инве-
стиции в основной капитал начали восстанови-
тельный рост. Его темпы были умеренными
(4,3–4,8% в 2017–2018 гг.), однако и они по-
зволяли ожидать выхода на уровень 2013 г., т.е.
преодоления инвестиционной паузы в ближай-
шей перспективе [1]. В действительности же ди-
намика инвестиций в основной капитал в рос-
сийской экономике была менее оптимистичной.
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Во-первых, нельзя не замечать «бесценный
вклад» статистических новаций в улучшение
динамики инвестиций в основной капитал. Еще
в 2013 г. внедрение положений СНС 2008 года
относительно учета результатов научных ис-
следований и разработок и систем вооруже-
ний статистически удержало инвестиции в ос-
новной капитал от падения. Изменения в Об-
щероссийском классификаторе основных
фондов в 2017 г. продолжили расширение спи-
ска затрат предприятий, относимых к инвести-
циям, и статистически ускорили инвестицион-
ный процесс в российской экономике.

Прочие инвестиции включают в себя затра-
ты на приобретение оружия (кроме исполь-
зуемого в целях обеспечения военной безо-
пасности государства), затраты на эксплуата-
ционное бурение (нефтегазовый сектор), за-
траты на НИОКР (изобретения, полезные мо-
дели, ноу-хау, произведения архитектуры,
градостроительства и садово-паркового ис-
кусства), затраты на создание и приобретение
компьютерного программного обеспечения и
баз данных, произведений развлекательного
жанра, литературы и искусства и др.

Вплоть до 2012 г. рост всех инвестиций в
основной капитал и прочих инвестиций был
практически одинаков, однако далее возни-
кает и увеличивается разрыв в динамике этих
показателей. В номинальном выражении за
2013–2018 гг. инвестиции в основной капитал
выросли в 1,4 раза: в 2,45 раза в части прочих
инвестиций и в 1,34 раза – без их учета. Доля
прочих инвестиций в структуре инвестиций в
основной капитал поднялась с 5,5% в 2008–
2012 гг. до 9,4% в 2018 г., но пока представля-
ется чрезмерно оптимистичным рассматри-
вать это явление как качественное преобразо-
вание структуры инвестиций в виде роста в ней
доли высокотехнологичных продуктов и услуг.
Для формирования текущего спроса в эконо-
мике России роль расходов, относимых к про-
чим инвестициям, несомненна. Однако, с уче-
том снижающейся вовлеченности России в
мировую практику разработки и внедрения
передовых технологий, она не представляется

очевидной с точки зрения основной стратеги-
ческой задачи инвестиций – формировать про-
изводство конкурентоспособной продукции и
услуг.

Одновременно по преемственной номенк-
латуре затрат (без учета прочих инвестиций)
инвестиционная пауза является более глубо-
кой и более продолжительной, и возможность
ее скорого преодоления неочевидна. Без уче-
та прочих инвестиций реальное сокращение
инвестиций в основной капитал началось в
2013 г. (а не в 2014 г.), их максимальный спад
превысил 14% (а не официальные 11,4%); по
итогам 2018 г. сохраняется не 3,4%-ный, а
6,8%-ный реальный спад инвестиций. С уче-
том темпов роста инвестиций в основной ка-
питал в 2019 г. выход из инвестиционной паузы,
т.е. достижение локального максимума 2012 г.,
возможен только в 2021–2022 гг.

Без учета эффекта статистических новаций
спад инвестиций начался в 2013 г. – еще до
введения санкционных ограничений, и его
причины в значительной степени – внутрен-
ние, а инвестиционная пауза продлится не
менее девяти лет.

Во-вторых, нельзя занижать роль инвести-
ций в машины, оборудование, включая хозяй-
ственный инвентарь и другие объекты, в фор-
мировании инвестиций в основной капитал.
Проведенные авторами расчеты позволили оце-
нить динамику инвестиций по видам основных
фондов в реальном выражении. В соответствии
с полученными результатами за 2014–2015 гг.
при двукратном ослаблении национальной ва-
люты (опережающем удорожании импорта) и
росте ресурсных ограничений инвестиции в
машины, оборудование, включая хозяйствен-
ный инвентарь и другие объекты, сократились
в реальном выражении примерно на треть. Пре-
одоление инвестиционной паузы в 2016–2018 гг.
происходило при волатильном курсе рубля, но
при этом достаточно стабильных среднегодо-
вых его значениях в 62,3 руб./долл. и при коле-
баниях в ±7%. При этом инвестиции в машины,
оборудование, включая хозяйственный инвен-
тарь и другие объекты, за 2016–2018 гг. увели-
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Источник: Росстат, Банк России, расчеты авторов.

Оценка динамики инвестиций в основной капитал по видам основных фондов
(в постоянных ценах) к 2012 г., раз

чились в реальном выражении на 17%, и имен-
но они определяли более чем 9%-ное увеличе-
ние инвестиций в основной капитал в целом.
(См. рисунок.)

При заметном росте прочих инвестиций и
очень слабом увеличении инвестиций в жили-
ща и нежилые объекты U-образный тренд ин-
вестиций в основной капитал в 2014–2018 гг.
обусловили именно инвестиции в машины,
оборудование, включая хозяйственный инвен-
тарь и другие объекты [2]. По итогам 2014–2018
гг. их реальный спад составил почти четверть,
тогда как для инвестиций в основной капитал
в целом – 3,4%. Такая динамика инвестиций в
активные элементы основного капитала – весь-
ма настораживающая характеристика инве-
стиционного процесса в целом, которая явно
заслуживает большего внимания при разра-
ботке экономической политики.

Таким образом, официальная динамика
инвестиций в основной капитал и реализация
крупных проектов последовательно отодвига-
ют на второй план базовую задачу инвестици-
онных вложений – задачу увеличения выпуска
посредством модернизации и расширения
производства конкурентоспособной продук-
ции, работ, услуг. Игнорируется факт наращи-

вания инвестиций за счет затрат, эффект кото-
рых несомненен для текущих показателей, но
не очевиден для дальнейшего роста экономи-
ки. Не осознаются драматизм динамики инве-
стиций в оборудование и их роль в формиро-
вании траектории инвестиционного процесса
– обсуждается только официальная динамика
инвестиций в основной капитал, но не качест-
во инвестиций и их видовой состав. Однако
даже при статистической равноценности всех
видов инвестиций в экономической политике
целесообразно учитывать усугубляющиеся и
формирующиеся видовые дисбалансы. Соот-
ветствующие стратегические решения (или их
отсутствие) приобретают особую значимость
в условиях ответственности, которую приняло
на себя государство выбором экономической
политики.

Задача модернизации ряда отраслей, глав-
ным образом материальных производств, не-
обоснованно смещена на второй план. Под-
держиваемые государством проекты возведе-
ния и реконструкции нежилых объектов, под-
держка строительного комплекса соответст-
вуют задаче улучшения динамики инвестиций
в основной капитал инфраструктуры в широ-
ком смысле (электроэнергетики и водоснаб-
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жения, транспорта, строительства, торговли,
социального блока), а также добычи углево-
дородов, поскольку инвестиции в нежилые
объекты – приоритет их инвестиционного
процесса.

Но в абсолютном большинстве обрабаты-
вающих производств, в информации и связи
расходы на оборудование составляют 60–95%
всех инвестиций в основной капитал, в аграр-
ном и финансовом секторах, в добыче, за ис-
ключением углеводородов, – более 40%, и
этот вид инвестиций в последние годы харак-
теризуется негативной динамикой. Представ-
ление об инвестициях в оборудование как о
временно второстепенной проблеме порож-
дено спекуляциями о масштабах незагружен-
ных мощностей. Однако для большинства об-
рабатывающих производств уже по итогам
2014–2018 гг. отмечена непосредственная за-
висимость между динамикой инвестиций в
оборудование и динамикой выпуска.

Действительно, динамику инвестиций в
основной капитал в экономике России дела-
ют мощные и ориентированные на вложения
в нежилые объекты добыча и переработка уг-
леводородов (все уровни), строительный сек-
тор, транспортировка и хранение, электро-
энергетика и водоснабжение, торговля вме-
сте с отраслями социального блока, профес-
сиональной, научной и технической деятель-
ностью. Однако важно осознавать, что дина-
мика инвестиций в основной капитал много-
численных и разнообразных видов экономи-
ческой деятельности, значимость которых для
гармоничной и эффективной структуры эко-
номики трудно переоценить, решающим об-
разом зависит от инвестиций в машины, обо-
рудование, включая хозяйственный инвентарь
и другие объекты, и существенно улучшить
ее поддержкой других видов инвестиций не-
возможно.

Заявление об отсутствии острой необходи-
мости инвестиций в оборудование означает,
что речь идет о части экономики с традицион-
ной экспортной ориентацией и значимой ро-
лью в наполнении бюджета, но не о широком

наборе отраслей, формирующих сбалансиро-
ванный видовой состав экономики. Модерни-
зация для расширения выпуска в отраслях,
ориентированных на внутренний рынок, не-
обходима уже сейчас, в условиях ценовой
форы, не говоря о рисках дальнейшей потери
конкурентоспособности производимых това-
ров и услуг.

В современной экономической политике
по-прежнему отсутствуют и системное виде-
ние проблемы модернизации оборудования,
и попытки формирования самой концепции
ее разрешения.

Тренд инвестиционного процесса в рос-
сийской экономике показывает его высокую
зависимость от динамики инвестиций в ма-
шины, оборудование, включая хозяйственный
инвентарь и другие объекты, которые, в свою
очередь, значимым образом зависят от им-
порта оборудования. Результатом высокой
импортозависимости инвестиций в основной
капитал становятся и уязвимость их от курса
рубля, и низкий инвестиционный спрос в силу
стагнации потребления. Несмотря на курсо-
вое удорожание импорта, замещение импорт-
ного оборудования отечественным в 2014–
2015 гг. имело ограниченный характер – пред-
приятия предпочитали просто сокращать ин-
вестиции в оборудование. В дальнейшем адап-
тация к новому уровню курса рубля прояви-
лась в возобновлении закупок импортного
оборудования. Начавшееся в 2016 г. восстанов-
ление инвестиций в машины, оборудование,
включая хозяйственный инвентарь и другие
объекты, сопровождалось опережающим рос-
том закупок импортной продукции.

В общем случае, в современной экономи-
ке зависимость от импорта оборудования яв-
ляется нормальной характеристикой – пробле-
ма не в самом факте этой зависимости, а в
уровне, которого она не может преодолеть
развитием собственного машиностроения, и,
как следствие, в ее масштабах. В случае рос-
сийской экономики речь идет даже не о слож-
ном высокотехнологичном оборудовании.
Опыт ценовой форы 2014–2015 гг. показал, что
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и на уровне относительно несложного обору-
дования отечественные производители могут
добиться весьма скромных результатов в рас-
ширении своей доли на внутреннем рынке.

Причиной этого является инерционное раз-
витие российского машиностроения на про-
тяжении последних десятилетий с результатом
в виде прогрессирующего технологического
отставания и спада производства средств про-
изводства. Для широкого набора видов им-
портируемого оборудования отечественные
предприятия не находят адекватных «внутрен-
них» аналогов по совокупности цены, функ-
ционала, надежности. Формальные преиму-
щества, возникшие благодаря ослаблению
рубля, мало изменили тренд развития маши-
ностроения. Действительно, в производствах
прочих транспортных средств и оборудования
(кораблей и судов, железнодорожных локо-
мотивов и подвижного состава, летательных
аппаратов), в значительной степени работаю-
щих по государственным заказам, за 2014–
2018 гг. увеличились и инвестиции в основной
капитал, и выпуск (в 1,2 и 1,38 раза соответст-
венно). В остальных отраслях машинострое-
ния спад инвестиций составляет в среднем 13%.

Наиболее драматичной представляется си-
туация в производстве машин и оборудова-
ния, не включенных в другие группировки
(производство двигателей и турбин, насосов
и компрессоров, трубопроводной арматуры
и подшипников, печей, подъемно-транспорт-
ного оборудования, промышленного холо-
дильного и вентиляционного оборудования,
станков, машин и оборудования для обработ-
ки металлов, машин и оборудования для ме-
таллургии, добычи полезных ископаемых,
строительства, сельского и лесного хозяйст-
ва, пищевой и легкой промышленности, по-
лиграфии), – в нем инвестиции в основной
капитал за пять лет сократились на треть, вы-
пуск – на 5%.

При продолжающемся отставании в кон-
курентоспособности выпуска средств про-
изводства нет оснований рассчитывать на из-
менение стратегии закупки оборудования

российскими предприятиями при реализации
ими инвестиционных проектов. В производ-
ствах – потенциальных заказчиках перечислен-
ного оборудования зависимость от импорт-
ного оборудования максимальна. В 2017 г. по
сравнению со средней в экономике доля им-
порта в инвестициях в машины, оборудова-
ние, включая хозяйственный инвентарь и дру-
гие объекты, была выше в аграрном секторе и
производстве продуктов питания в 1,5 раза, в
отраслях легкой промышленности – в 2,2–3,6
раза, в производствах лекарственных средств,
бумаги и бумажных изделий, мебели и про-
чих готовых изделий, в полиграфии – в 2,0–
2,6 раза, в производствах компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий, электрообо-
рудования, автотранспортных средств – в 1,6–
2,3 раза. В добыче угля и металлических руд,
деревообработке, производствах резиновых
и пластмассовых изделий и строительных ма-
териалов это соотношение составило 1,5–1,8
раза.

Стратегически важно понимание, с одной
стороны, сложившегося потенциала россий-
ского машиностроения, с другой стороны,
характера неснижающейся импортозависимо-
сти инвестиционного процесса в экономике
России. С учетом возможных вложений и го-
ризонта планирования стратегически важно
определить: 1) в части какого оборудования
достижение паритета с импортом не является
реальным и напротив; 2) оборудование како-
го функционала может выступать полноцен-
ной альтернативой импорту и 3) что необхо-
димо для развития его устойчивого производ-
ства и обслуживания, а далее 4) интегриро-
вать соответствующие меры поддержки маши-
ностроения в действующую экономическую
политику.

Пока же технологическая модернизация
производства продукции, работ, услуг не рас-
сматривается как приоритетная задача. Не от-
рицая ее частичного присутствия в стратеги-
ческих проектах, подчеркнем, что она требует
не точечного, а комплексного подхода, и впол-
не заслуживает своего осознания как пробле-
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мы, полноценного обсуждения и, в результа-
те, статуса одного из приоритетных стратеги-
ческих проектов. В отличие от ряда других,
выбор в рамках этого проекта действительно
имел бы стратегический характер и предпола-
гал выход на тот или иной баланс производст-
ва и импорта оборудования. Его реализация
могла бы быть ориентирована на текущую тех-
нологическую модернизацию выбранных ви-
дов деятельности и особенно машинострое-
ния (с соответствующей системой поддержки
финансирования и импорта оборудования и
технологий), создание системы поощрения
рационализации изобретений, импорт патен-
тов и развитие отечественных прикладных ис-
следований и т.д.

Целью такого проекта было бы не только
повышение конкурентоспособности произ-
водства в кратко- и среднесрочной перспек-
тиве, но и воссоздание машиностроительно-
го комплекса, продукция которого могла бы в
большей степени соответствовать инвестици-
онным потребностям современной россий-
ской экономики. Результатом на макроуровне
стал бы не только рост производства (и доли
на внутреннем и/или внешних рынках), но и
снижение импортозависимости инвестицион-
ного процесса, повышение его устойчивости
и больший эффект инвестиционного спроса
для текущего роста российской экономики.

Учет видовой и отраслевой структуры ин-
вестиций в основной капитал необходим при
реализации экономической политики, какой
бы она ни была. Важны не только формальные
результаты в виде темпов роста инвестиций в
основной капитал, но и качество инвестици-
онного процесса, его соответствие задаче
формировать производство конкурентоспо-
собных товаров и услуг. В актуальной же эко-
номической политике ключевая для ряда от-
раслей экономики проблема модернизации
активных элементов основного капитала не
рассматривается как приоритетная и предпо-
лагающая стратегический выбор и комплекс-
ное решение. По умолчанию она остается в
зоне ответственности собственно предпри-

ятий, а прогресс в ее решении связывают со
стимулирующим эффектом реализации эко-
номической политики.

В связи с этим важно зафиксировать, во-
первых, характеристики текущей экономиче-
ской политики. Инвестиционная модель раз-
вития экономики может быть реализована
различными способами, и полярными явля-
ются американский (целесообразная коррек-
ция налоговой политики в условиях развитых
финансовых инструментов) и японский (ко-
ординация стратегических планов развития
экономики с крупным бизнесом, мобилиза-
ция финансовых ресурсов для реализации
этих планов, жесткое следование сторон при-
нятым на себя обязательствам) опыт. Россий-
ская экономическая политика, реализуемая в
настоящее время, формально ближе к япон-
скому опыту [3].

Вместе с тем среди факторов, определяв-
ших феноменальный успех японской эконо-
мики на протяжении последних двадцати пяти
лет, были: 1) наличие общественного догово-
ра, или деятельного согласия всех экономи-
ческих агентов относительно реализуемых за-
дач, стратегии и тактики реализации; 2) нали-
чие эффективно функционирующего государ-
ственного аппарата, способного регулировать
и координировать деятельность экономиче-
ских агентов целесообразным образом; 3) на-
правление мобилизованных финансовых ре-
сурсов на активные элементы основного ка-
питала – массовое обновление производитель-
ных фондов, создание новых производствен-
ных мощностей с растущим технологическим
уровнем производства посредством импорта
и разработки собственных технологий. Если
первое и второе условия в российских реали-
ях не являются очевидными, то третье в прин-
ципе не выступает приоритетом.

Во-вторых, мобилизация ресурсов для осу-
ществления стратегических проектов (пенси-
онная реформа, увеличение НДС, наращива-
ние выпуска ОФЗ, продолжающийся процесс
оптимизации социальных выплат и рост нало-
говой нагрузки в сегменте малого предпри-
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нимательства, директивное привлечение круп-
ных компаний к финансированию стратегиче-
ских проектов) существенно уменьшает ре-
сурсную базу для обычных, «регулярных» ин-
вестиций в основной капитал, которые пред-
приятия производят, исходя из собственных
оценок бизнес-перспектив и инвестиционно-
го климата. Кроме того, на поведение собст-
венников и инвесторов очевидно влияет рост
напряженности в разрешении корпоративных
конфликтов и общего негатива в практике пра-
воприменения. Такая динамика необходимых
и достаточных условий для роста инвестиций
в основной капитал будет тормозить развитие
инвестиционного процесса, и его стимулиро-
вание стратегическими проектами может ока-
заться неэффективным.

МАКРОЭКОНОМИКА

Реализация комплекса стратегических про-
ектов, призванных активировать предприни-
мательский ресурс, запущена в условиях не-
решенности прежних – и крайне важных –
проблем, сдерживавших рост экономики Рос-
сии, и не отменяет необходимости их реше-
ния. К их числу относятся: ухудшение ситуа-
ции с защищенностью прав собственников и
инвесторов; недостаточность финансовых
механизмов трансформации сбережений в
долгосрочные ресурсы; слабая эффективность
государства как модератора инвестиционно-
го процесса; расхождение на понятийном
уровне инвестиций, стимулируемых государ-
ством, и инвестиций, действительно форми-
рующих базу для устойчивого роста экономи-
ки России. �
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