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российской экономики, препятствующие модификации воспроизводственного 
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Российская экономика последних лет характеризуется периодом 

активных рыночных реформ, затрагивающих все сферы жизни общества, в 

том числе, и отношения собственности. Подобные трансформации привели к 

тому, что в России сформировался суженный тип воспроизводства, 

обусловливающийся «провалами» государственной экономической политики. 

Суженное воспроизводство, по существу, привело к экономическому кризису 

особого типа, основанному и самовоспроизводящемуся на базе крайне 

изношенных основных фондов. Производительность труда, связанная с их 

использованием падает, увеличивается расход производственных ресурсов, 

растет убыточный сектор национальной экономики. В таких условиях 

дальнейшее экономическое развитие, формирование нового интенсивного типа 

общественного воспроизводства сдерживается наличием ряда конкретных 



проблем. 

Во-первых, речь идет о состоянии и обновлении основных фондов. Эта 

проблема занимает центральное место в условиях модернизации национальной 

экономики. В ходе рыночных реформ 1990-х гг., в нашей стране произошла не 

только смена базовых принципов экономической политики, но также имели 

место нарушения базовых основ воспроизводства на макро- и микроуровне 

экономики. Причем наблюдается не просто «сжатие», а системная деформация 

воспроизводства, приведшая к невозможности обеспечения во многих секторах 

экономики даже простого воспроизводства как основных, так и оборотных 

фондов. Отметим, что в настоящее время национальная экономика находится 

на пороге массового выхода из строя изношенных основных фондов, о чем 

наглядно свидетельствуют данные табл. 1. 

Несмотря на превышение коэффициента обновления основных фондов в 

2011 г. (4,6 %) над коэффициентом выбытия (0,8%), и относительный рост доли 

промышленного оборудования в возрасте до 5 лет, значение данных 

индикаторов явно недостаточно, чтобы в кратчайшие сроки решить проблему 

обновления производственного потенциала страны. Более того, при такой 

динамике обновления основных фондов сохраняется тенденция высокого их 

физического и морального износа (в среднем степень износа основных фондов 

по полному кругу организаций увеличилась с 37,6 % в 1990 г. до 47,9 % в                   

2011 г. и приблизилась к критическому значению данного индикатора 

национальной экономической безопасности).  

Средний возраст основных фондов в промышленности России составляет 

23 года  по ряду других отраслей ситуация также достаточно сложная, и только 

в сфере добычи полезных ископаемых наблюдается положительное значение 

среднего возраста оборудования в три года.  

 

 

 



Таблица 1. Некоторые показатели состояния основных фондов в 

российской экономике в 1990–2011 гг. 

Показатель 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Ввод в действие 

основных фондов: 
         

млрд руб. (в 

фактически 

действовавших ценах; 

до 2000 г. трлн руб.) 

0,14 843,4 2943,7 3252,4 4296,4 5744,9 6356,3 6275,9 8813,3 

Коэффициент 

обновления основных 

фондов (в сопос-

тавимых  ценах), % 

6,3 1,8 3,0 3,3 4,0 4,4 4,1 3,7 4,6 

Коэффициент 

выбытия основных 

фондов (в сопос-

тавимых  ценах), % 

2,4 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 

Степень износа 

основных фондов (по 

полному кругу 

организаций, на конец 

года), процентов по 

РФ, %: 

37,6 39,3 45,2 46,3 46,2 45,3 45,3 47,1 47,9 

Доля промышленного 

оборудования в 

возрасте до 5 лет, % 

29,4 4,7 9,8 11 13 13 14 14 15 

 

Целый ряд допущений, подобных пресловутому «при прочих равных 

условиях», превращают эти цифры в «несбыточные прогнозы», при этом 

налицо значительный разрыв между фактическим и необходимым уровнем 

инвестирования в реальный сектор. Отметим, что, по существу, кризисное 

состояние основных фондов приводит к суженной модели воспроизводства в 

сфере обрабатывающей промышленности, являющейся основой для перехода к 

новому интенсивному типу воспроизводства, обеспечивающему достижение 

экономической и социальной стабильности. В этой связи состояние основных 

фондов в отраслях экономики должно рассматриваться как особый 

структурный вид кризиса национальной экономики. 

Следует согласиться с мнением ученых [1], указывающих, что 

сравнительно низкие масштабы выбытия неиспользуемых и морально 

обесцененных кризисом промышленных мощностей имеют вполне 

прозаическое объяснение. 



Реконструкция устаревших мощностей, как и демонтаж излишнего 

оборудования – дело дорогостоящее, а у производителей нет достаточных 

финансовых средств. Сказывается и незаинтересованность предприятий в 

реализации неиспользуемого оборудования, обусловленная действующим 

налоговым законодательством.  

Конечно, определенный объем неиспользуемого оборудования можно 

вовлечь в производственные процессы за счет стимуляции внутреннего спроса. 

Однако, в данной ситуации существует объективное ограничение с этой 

стороны, поскольку он ориентируется преимущественно на импортную 

продукцию, с одной стороны, а с другой – для обеспечения производства 

конкурентоспособной продукции необходимы инвестиционные вливания в 

производственные мощности, которые в свою очередь ограничиваются 

механизмами феномена «проклятия природных ресурсов». На наш взгляд, 

следует согласиться с мнением академика Л. И. Абалкина[2] о том, что одной 

из причин недозагрузки имеющихся мощностей является технологическая 

несопряженность производств (в силу разного развития деградации отдельных 

звеньев производственного аппарата) и жестких ресурсно-сырьевых 

ограничений. Так, сдерживающим фактором загрузки перерабатывающих 

мощностей АПК сегодня выступает сырьевая база сельского хозяйства (сильно 

сократившееся поголовье мясного стада, снижение объема производства 

молока и т.п.). Для сравнения: производство молока в 2008 г. эквивалентно 

уровню 1958 г., а численность поголовья крупного рогатого скота –1933 г.  

Таким образом, незагруженные мощности в отраслях реального сектора 

экономики являются фактором, сдерживающим переход к интенсивному типу 

воспроизводства. Значительный объем таких фондов с высокой долей 

вероятности является утраченным для национальной экономики и без 

реконструкции  никогда не сможет быть вовлечен в хозяйственный оборот. 

Отметим, что одним из факторов формирования суженной системы 

воспроизводства в обрабатывающей промышленности в условиях действия 

«проклятия природных ресурсов» и «голландской болезни», несомненно, 



явился значительный объем недоинвестирования в действующее производство, 

приводящий в свою очередь к активному старению производственного 

аппарата и высокой степени его износа (табл. 1). 

Так, с 1990 по 2011 г. степень износа основных фондов в Российской 

Федерации увеличилась на 10,3 %, приблизившись к 50 %, что создает 

реальную угрозу экономической безопасности страны. 

В целом наличие значительной доли изношенных фондов 

свидетельствует о серьезных проблемах в инвестировании промышленного 

производства и определенных «провалах» реализуемой экономической 

политики. Структура изношенных основных фондов по видам экономической 

деятельности представлена на рис. 1[3].  

 

1 - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 2 - рыболовство, рыбоводство; 3 - 

добыча полезных ископаемых; 4 - обрабатывающие производства; 5 - производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды; 6 – строительство; 7 - оптовая и розничная 

торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования; 8 - гостиницы и рестораны; 9 - транспорт и связь; 10 - финансовая 

деятельность; 11 - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 12 - 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное 

обеспечение; 13 - здравоохранение и предоставление социальных услуг; 14 - предоставление 

прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. 

 

Рисунок 1. Степень износа основных фондов в Российской Федерации и 

конец 2011 г. по видам экономической деятельности, % 
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За пределами критического уровня износа находятся только сектора, 

связанные с оказанием услуг: операции с недвижимостью, финансовая 

деятельность, бытовые услуги, торговля, что в целом является следствием 

эффекта «ресурсного проклятия», стимулирующего развитие секторов с 

высокой степенью обращения так называемой неторгуемой сферы. Более того, 

значительные иностранные инвестиции в данный сектор также позволили 

несколько улучшить структуру основных фондов.  

Сложно представить, что при таком крайне изношенном оборудовании в 

целом по Российской Федерации существующие предприятия в состоянии 

осуществлять выпуск конкурентоспособной продукции не только на внешний 

рынок, но даже на внутреннем рынке добиться превалирующего положения. 

Естественно, что в таких условиях ставится под вопрос и формирование 

достаточного финансового капитала для собственного инвестиционного 

развития предприятий и переход к новому интенсивному типу воспроизводства, 

так как обновление производственных фондов и повышение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции требуют значительных затрат 

на техническую реконструкцию. Вновь получается замкнутый круг, ведущий к 

постоянному сужению воспроизводства: предприятия имеют изношенные 

фонды и не могут выпускать конкурентоспособную продукцию, следовательно, 

она не пользуется спросом и предприятия недополучают прибыль, 

необходимую для обновления основных фондов, сокращается выпуск 

продукции, при этом свободный капитал перетекает в добывающие отрасли, 

так как только они в условиях «ресурсного проклятия» в состоянии обеспечить 

адекватную норму прибыли. Таким образом, национальная экономика 

выпускает все меньше отечественной продукции (т.е. есть налицо суженный 

тип воспроизводства), попадая в двойную зависимость от внешних 

конъюнктурных факторов: с одной стороны, это зависимость от цен на 

энергоносители, так как значительная часть бюджета формируется именно за 

счет нефтегазовых доходов и иностранных инвестиций, а с другой – 

внутренний рынок заполняется импортом и национальная экономика будет 



зависеть от поставок импортной продукции. Все это в конечном счете ведет к 

деградации национальной экономической системы и серьезному кризису.   

Более того, следует отметить, что в период проведения антикризисной 

политики в России в качестве одного из важнейших направлений решения 

экономических проблем рассматривались иностранные инвестиции. Однако, 

как и во всяком явлении хозяйственной жизни, в зарубежных инвестициях 

можно найти не только положительное воздействие на экономику, но и 

влияние, наносящее ей вред. Их приток способствует решению одних проблем 

и в то же время создает или обостряет другие.  

В период проведения антикризисной политики в России преобладал 

односторонний подход к оценке значения иностранных инвестиций для страны. 

Преобладало (а в некоторых политических кругах до настоящего времени 

превалирует) мнение, что импорт капитала – однозначно благоприятное 

явление. Следует согласиться с мнением Т. Володиной [4], указывающей, что 

страна, становясь объектом зарубежного инвестирования, не только получает 

определенные денежные суммы, но и отдает их в форме обслуживания 

иностранных займов и перевода части прибыли от прямых и портфельных 

вложений. В расчете на каждые 100 единиц импортированного капитала 

денежные средства, отправляемые за границу, значительно меньше получаемых 

инвестиций. Отсюда возникает иллюзия, что денежные поступления в форме 

иностранных инвестиций – это всегда средство увеличения денежных доходов 

страны. В действительности, если страна регулярно принимает прямые и 

портфельные вложения и получает займы в неизмененном и тем более 

уменьшающемся размере, даже когда инвестиции растут, через определенное 

время такая система превращается из способа получения страной 

дополнительных доходов в мощный «насос», вытягивающий из нее 

увеличивающийся поток денежных средств. 

На наш взгляд, ярким примером данного тезиса, кроме экономики 

России, может служить опыт экономик таких стран, как Бразилия, Мексика, 

Аргентина. Иностранные инвестиции в развитии указанных государств 



Латинской Америки исторически играли особую роль. С момента обретения 

ими политической самостоятельности зарубежные капиталы оказывали влияние 

на формирование структуры их экономики и общественно-политического 

климата. Во многом под их воздействием складывался экстенсивный тип 

развития, основанный на экспорте ресурсов. Поэтому, несмотря на богатую 

сырьевую базу, и привлечение значительных объемов зарубежного капитала, их 

экономическое развитие на протяжении последних 25 лет остается крайне 

нестабильным. После экономического подъема каждый раз наблюдается новое 

падение объемов ВВП или снижение темпов его роста до минимального 

уровня. За период с 1980 по 2008 г. объем ВВП Мексики и Бразилии 

сокращался по 6 раз, а Аргентины–10 раз [5]. 

Совершенно определено, иностранные инвестиции несут ряд 

положительных эффектов (увеличение объема реальных капиталовложений, 

поступление иностранных технологий, организационного и управленческого 

опыта, результатов НИОКР, повышение уровня занятости, расширение 

ассортимента выпускаемой продукции, развитие импортозамещающего 

производства и сокращение валютных расходов на оплату импорта, увеличение 

объема налоговых поступлений, некоторое улучшение состояния основных 

фондов). Однако, иностранные инвестиции несут и ряд серьезных негативных 

последствий:  

– репатриация капитала и перевод прибыли в различных формах 

(дивидендов, процентов, роялти и др.), что ухудшает состояние платежного 

баланса принимающей страны;  

– увеличение импорта оборудования, материалов и комплектующих, 

требующее дополнительных валютных расходов;  

– подавление местных производителей и ограничение конкуренции;  

– усиление зависимости национальной экономики, угрожающее ее 

экономической и политической безопасности;  

– игнорирование иностранными инвесторами местных условий и 

особенностей;  



– возможная деформация структуры национальной экономики;  

– упадок традиционных отраслей национальной экономики;  

– усиление социальной напряженности и дифференциации (в частности, 

за счет более высокой оплаты труда на иностранных предприятиях);  

– ослабление стимулов для проведения национальных НИОКР вследствие 

ввоза иностранной технологии, что в конечном счете может привести к 

усилению технологической зависимости;  

– ухудшение состояния окружающей среды в результате перевода в 

страну «грязных» производств и хищнической эксплуатации местных ресурсов;  

Иными словами, масштабное привлечение иностранных инвестиций в 

рамках антикризисной политики, безусловно, дало положительный эффект для 

отечественной экономики. Однако все преимущества сосредоточиваются в 

секторах добычи полезных ископаемых, торговли, услуг и лишь в отдельных 

секторах обрабатывающей промышленности (химическая и 

автомобилестроение). При этом иностранные инвестиции абсолютно не 

способствовали развитию обрабатывающего сектора национальной экономики: 

в секторах химической промышленности и автомобилестроения, по существу 

происходит активное вытеснение местных товаропроизводителей, в других 

отраслях состояние основных фондов по-прежнему ухудшается. Данный факт 

обусловливается отсутствием заинтересованности иностранных инвесторов в 

формировании конкурентоспособных отраслей  в экономике России.  

Активное привлечение иностранных инвестиций в ущерб экономической 

безопасности страны в конечном счете так и не привело к формированию 

базиса интенсивного и конкурентоспособного типа воспроизводства в виде 

существенного обновления основных фондов. При этом постоянно 

ухудшающееся состояние основных фондов в промышленном секторе (в том 

числе по направлениям производства электронного и оптического 

оборудования, продукции с высокой добавленной стоимостью), по существу, 

лишает национальную экономику перспектив устойчивого инновационного 

развития. 



Второй причиной, сдерживающей выход из суженного типа 

воспроизводства в российской экономике, является структура и качество 

экономического роста.  

Постоянно растущий объем ВВП (1995 г. – 1428,5 трлн руб., 1999 г. –

4823,2 млрд руб., 2002 г. – 10830,5 млрд руб., 2005 г. – 21625,4 млрд руб., 2009 

г. – 39063,6 млрд руб., 2011 г. – 54585,6 млрд руб) [6] характеризуется 

наличием высокой доли сырьевой составляющей в росте, которая, по 

некоторым оценкам, достигает 46 % ВВП [7].  

Естественно, что сырьевой рост не способен придавать прогрессивные 

качества макроэкономической динамике. Иными словами, налицо рост без 

развития. Такая модель развития приводит к приоритетности извлечения 

прибыли не столько из конечного, сколько из промежуточного производства – 

добывающего и сырьевого, что в конечном счете приводит к формированию 

суженного воспроизводства обрабатывающей промышленности.  

Проявлением кризисности российской экономики является и снижение ее 

конкурентоспособности (табл. 2). 

Как следует из представленных данных, Россия в целом за 

рассматриваемый период практически не улучшила своего положения в 

рейтинге глобальной конкурентоспособности, а по многим позициям даже 

опустилась значительно ниже. В частности, если по общему индексу 

конкурентоспособности роста Россия фактически стоит на месте (перемещение 

на 5–7 строк обусловлено включением в расчет рейтинга новых стран), то по 

такому важнейшему индикатору, как технологический индекс она опускается 

все ниже. 

Технологический индекс отражает качество используемых технологий в 

национальной экономике. Естественно, что в условиях ее сырьевой ориентации 

активное внедрение новых технологий в консервативном экспортно-сырьевом 

секторе не является необходимым, а основная сфера приложения новых 

технологий – обрабатывающая промышленность – в результате «голландской 



болезни» и «проклятия природных ресурсов» остается без внимания, в итоге мы 

наблюдаем серьезный кризис данной отрасли.  

 

Таблица 2. Динамика рейтингов Мирового экономического форума для 

России [8] 

 

По показателю индекса развития общественных институтов позицию 

России можно охарактеризовать как кризисную. В 2011 г. хуже ситуация была 

только в 11 странах, что обусловливается результатами экспортно-сырьевой 

специализации национальной экономики приводящей к постоянному 

понижению качества общественных институтов, выражающемуся в высоком 

уровне коррупции, низком качестве защиты прав собственности, неразвитости 

институтов демократии. Эффект «проклятия природных ресурсов» приводит к 

циклическому ухудшению качества общественных институтов, именно поэтому 

рейтинг России по данному направлению с 2002 г. снизился на 68 позиции. 

Отметим что, низкий рейтинг по рассматриваемому индикатору, по мнению его 

авторов, является основным фактором, сдерживающим экономический рост.  

Наибольших успехов Россия добилась по показателю 

макроэкономической стабильности, однако данное достижение следует 

рассматривать критически, с той точки зрения, что обусловлено оно все той же 

экспортно-сырьевой специализаций: устойчивый рост ВВП, увеличение 

золотовалютных резервов, положительное сальдо торгового баланса, снижение 

инфляции и т.д. являются следствием сырьевого типа воспроизводства. 

Указанные достижения в отрыве от их источников могут рассматриваться как 

благо, но в долгосрочном периоде (особенно в условиях сокращения объема 

Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Индекс 

конкурентоспособности 

роста 

66 70 70 75 62 58 51 63 63 66 

Технологический 

индекс 
66 69 67 73 74 72 67 74 74 57 

Индекс общественных 

институтов 
65 81 89 91 114 116 110 114 120 133 

Индекс 

макроэкономической 

среды 

61 61 56 58 33 37 29 36 32 22 



природных ресурсов) рассчитывать на столь положительную динамику 

макроэкономических показателей не приходится. Таким образом, 

рассмотренные индикаторы рейтинга свидетельствуют, что развитие 

национальной экономики на основе сырьевой специализации ведет к 

формированию в перспективе, а по некоторым сферам уже в настоящее время, 

суженной системы воспроизводства со всеми негативными последствиями.  

Проявлением преобладания суженного типа воспроизводства в 

российской экономике является, на наш взгляд, также сокращение темпов роста 

производительности труда по экономике в целом и в обрабатывающих 

производствах в частности (Табл. 3) [9].  

Таблица 3. Динамика производительности труда в экономике Российской 

Федерации, в % к предыдущему году 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

В целом по экономике 107,0 106,5 105,5 107,5 107,5 104,8 95,9 103,2 103,8 

        из неё:                   

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 105,6 102,9 101,8 104,3 105,0 110,0 104,4 90,8 115,1 

Рыболовство, 

рыбоводство 102,1 104,3 96,5 101,6 103,2 95,4 106,2 78,6 103,5 

Добыча полезных 

ископаемых 109,2 107,3 106,3 103,3 103,1 100,9 108,5 101,3 102,2 

Обрабатывающие 

производства 108,8 109,8 106,0 108,5 108,4 102,6 95,9 107,6 104,7 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 103,7 100,7 103,7 101,9 97,5 102,1 96,3 103,1 100,3 

Строительство 105,3 106,8 105,9 115,8 112,8 109,1 94,4 100,1 102,2 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортнаых 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 109,8 110,5 105,1 110,8 104,8 108,1 99,0 100,9 102,1 

Гостиницы и рестораны 100,3 103,1 108,5 109,2 108,0 109,2 86,7 98,7 99,5 

Транспорт и связь 107,5 108,7 102,1 110,7 107,5 106,4 95,5 103,7 105,5 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 102,5 101,3 112,4 106,2 117,1 107,5 95,3 106,0 102,7 

 



Отметим, что за рассматриваемый период среднегодовой прирост 

производительности труда составил 4,6 %, при этом в 2009 г. наблюдалось 

снижение производительности труда – всего 95,9 % к уровню 2008 г. Кроме 

того, важной является структура производительности труда. В частности за 

анализируемый период в обрабатывающих производствах она находилась на 

уровне немного выше общего экономического развития (среднегодовой 

прирост 5,8 %), однако в 2009 г. отмечается снижение показателя, что 

свидетельствует о меньшей устойчивости отрасли в период кризиса. Кроме 

того, проанализировав динамику производительности труда за 

рассматриваемый период, можно констатировать, что производительность 

труда в сфере не торгуемых товаров, а по существу, в сфере предоставления 

услуг, растет быстрее, чем в целом по экономике и в обрабатывающей 

промышленности, что фактически является следствием действия феномена 

«проклятия природных ресурсов» в национальной экономике, 

обусловливающего способствующего ускоренное развитие сферы услуг и 

стагнацию обрабатывающей отрасли. 

Перечисленные проблемы, безусловно, являются системными. 

Действующая экономическая система не решает их, а порождает и 

воспроизводит. Поэтому России необходима новая экономическая система, 

которая решила бы указанные проблемы, обеспечивала соотношение между 

внешними и внутренними источниками финансирования, поддержание 

покупательной способности рубля, высокое качество экономического роста, 

конкурентоспособность национальной экономики, высокотехнологичный 

состав совокупного фонда накопления. В этой связи приоритетной задачей 

является выработка адекватной экономической политики, позволяющей 

бороться не столько с последствиями «проклятия природных ресурсов» в 

сформировавшейся сырьевой модели развития, сколько с причинами 

сложившейся ситуации.  
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