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Аннотация. В статье исследуется феномен спада воспроизводства, 

сдерживающий развитие инновационных процессов в Российской Федерации и 

её субъектах и  препятствующий новой индустриализации российской 

экономики. Проводится диагностика основных производственных фондов 

России. Предлагается ряд мер, направленных на активизацию 

неоиндустриализации путем создания кластерных технологий, региональных 

инновационных систем, создания благоприятного экономического климата. 
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Annotation. This article discusses the phenomenon of the decline of 

reproduction, which hinders the development of innovative processes in Russian 

Federation and its subjects and prevents the industrialization of the Russian economy. 

Diagnosis of the basic production assets in Russia are presented. The article proposes 

a number of measures aimed at strengthening the new industrialization by creating a 
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cluster technologies, regional innovation system, creating a favourable economic 
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Глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 гг., оказавший 

крайне негативное воздействие на национальные экономики, включая 

Российскую Федерацию, обнажил стратегическую уязвимость экспортно-

сырьевой модели экономического роста в нашей страны. Он в очередной раз 

подтвердил её неспособность генерировать даже видимость инновационного 

экономического роста вследствие сохраняющейся деиндустриализации 

отечественных производительных сил, усугубления научно-технической и 

технологической отсталости страны [4, с.101-103]. Бесспорно, такой экономике 

будет непросто противостоять политике разрушительных санкций, 

инициированных США против России на международном уровне.  

В складывающихся условиях задача выработки новой стратегии, 

альтернативной, так называемой либеральной, становится для нашей страны 

как никогда актуальной и приобретает принципиальное значение.  На этом 

фоне возрастает интерес ученых и практиков к новаторской парадигме новой 

индустриализации, являющейся по своей сути наукоемкой, 

высокотехнологичной, цифровой. Только в  такой экономике обеспечивается 

переход к подлинно инновационному качеству экономического роста [2]. 

Заметим, что в современной экономической науке  общепринятое 

определение инновационного типа экономического роста до сих пор 

отсутствует. При его характеристике принципиальное значение имеет сама 

трактовка понятия «экономический рост». Мы разделяем мнение тех ученых, 

которые рассматривают данную дефиницию как «выражение расширенного 

воспроизводства национальной экономики, когда растет и совершенствуется не 

только конечный продукт (в системе национальных счетов ему соответствует 

показатель ВВП и НД), но так же расширяется и улучшается экономический 



потенциал страны (производительные фонды, материальные оборотные 

средства, рабочая сила), повышается уровень благосостояния населения 

(измеряется ВВП/НД в расчете на душу населения) [5].  В соответствии с 

таким пониманием экономического роста его инновационный тип должен 

отвечать критериям эффективности и конкурентоспособности, и может 

рассматриваться как поступательная восходящая тенденция, которая 

характеризуется  увеличением макроэкономических индикаторов (ВВП (НД) и 

ВВП (НД) на душу населения) за счет качественного совершенствования 

базовых факторов производства, инноваций в технологической базе, 

организации и мотивации труда, увеличения инвестиций в сектор производства 

знаний. 

Согласно такому  пониманию инновационного экономического роста, его 

обеспечение становится невозможным без придания отечественным 

производительным силам неиндустриального характера (наукоемкого, 

высокотехнологичного цифрового). В связи с этим первоочередной задачей 

реализации новой концепции развития российской экономики является 

форсированное преодоление её деиндустриализации, обусловленной спадом 

воспроизводства (суженным воспроизводством) [4]. 

В экономике России спад воспроизводства как более тяжелая форма 

экономического кризиса, сменившаяся трансформационный  спад производства 

1990-х, сформировался под воздействием функционирующего в экономике 

механизма гашения инвестиционной активности. При суженном 

воспроизводстве  в реальном секторе экономики ввод активной части основных 

фондов либо отстает от их выбытия, либо сопровождается негативной 

тенденцией износа и старения основных фондов. Опасность суженного 

воспроизводства основных фондов состоит в том, что оно влечет за собой 

сокращение населения (рабочей силы) и усиление негативных тенденций в 

образовании, здравоохранении, науке и т.д. [7]. 

Устойчивость феномена суженного воспроизводства в экономике России, 

как отмечалось выше, связана прежде всего с недоинвестированием экономики. 

Для того, чтобы осуществлять расширенное воспроизводство, необходимо 



поддерживать определенный уровень инвестирования и повышать его для 

обеспечения обновления основных производственных фондов и ввода новых 

производственных мощностей. Напомним, что инвестированные процессы 

(особенно в рамках крупных производств) носят долгосрочный характер и 

должны вестись заблаговременно (как правило, за 5-10 лет до ввода объекта в 

эксплуатацию). По этой причине любые перебои с инвестированием экономики 

крайне негативно сказываются на росте ВВП. В России 1990-х гг. 

преобладающая часть предприятий решала проблему выживания, а не развития, 

их инвестиционные вложения были минимальными. 

Согласно теории экономической безопасности, одним из основных 

индикативных показателей, характеризующих уровень инвестирования 

национальной экономики, является отношение инвестиций в основной капитал 

к ВВП. Как показывает зарубежный и отечественный опыт, пороговое значение 

такого показателя должно быть не ниже 25-30%, а при реализации крупных 

проектов по освоению новых территорий и производств оно может доходить до 

40-50% ВВП. К примеру, в 1990 г. уровень инвестирования в российскую 

экономику составлял 38,7% [10, с.54]. 

В Российской Федерации за весь период 1992-2014 гг. значение 

названного показателя находилось на уровне 15-20%, и только в 2008 г. оно 

оценивалось в 21% [10, с.54]. За последние годы коренного перелома 

тенденции недоинвестирования экономики РФ не произошло. Сказанное 

крайне негативно сказывается на состоянии основных производственных 

фондах и производственных мощностей в отечественной экономике и является 

сдерживающим фактором преодоления её деиндустриализации. (табл. 1-3) 

 

Таблица 1– Некоторые показатели состояния основных фондов  

в Российской Федерации  в 1990-2011гг. [3] 

Показатель 
Годы  

1995 2000 2008 2  2009 2010 2011 2012   2013 

Коэффициент обновления 

основных фондов, % 

1,9 1,8 4,4 4,1 3,7 4,6 4,8    4,7 

Коэффициент выбытия 

основных фондов, % 

1,9 1,3 1 1 0,8 0,8    0,7    0,7 

Степень износа основных 39,3 46,2 45,3 45,3 47,1 47,9   47,7  48,2 



фондов, % 

 

Как видно из таблицы 1, хотя начиная с 2000 г. в экономике России  

преодолена  негативная тенденция опережения выбытия активной части 

основных фондов над их  обновлением, однако объемы вводимого 

оборудования остаются явно недостаточными, так как сопровождаются ростом  

их физического износа. Для сравнения: в 1970 г.,  определяемом как «эпоха 

застоя», обновление основных фондов шло в 2,2 раза быстрее, чем в 2013 г.  

Отмеченная ситуация осложняется наличием в экономке РФ 

значительного удельного веса полностью изношенных основных фондов, 

который вырос с 13,9%  в 2000г. до 14,6% в 2013г. (табл. 2).  Такие фонды 

полностью выработали свой ресурс и требуют замены, но вследствии ряда 

причин (прежде всего, связанных с недостатком финансовых 

ресурсов)продолжают работать. Эти фонды отличаются высоким уровнем 

аварийности, затратами на их ремонт, низкими технико-экономическими 

показателями и неспособны обеспечить инновационное качество 

экономического роста. Теоретически следует стремиться к тому, чтобы таких 

основных фондов не было вообще. Однако на практике это недостижимо, 

допускается незначительный удельный вес полностью изношенных основных 

фондов, который не должен превышать 5 % их общего объема [10]. 

 

Таблица 2 – Удельный вес полностью изношенных основных фондов в 

Российской Федерации (на конец года), в % от общего объема основных фондов в 

2003-2013 гг. [4] 
  Удельный вес полностью изношенных основных фондов (на конец года), 

в процентах от общего объема основных фондов 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Основные 

фонды 

1

5,0 

1

4,8 

1

3,3 

1

3,3 

1

2,9 

1

3,1 

1

3,0 

1

3,5 

1

4,4 

1

4,0 

1

4,6 

 

 

 

Помимо физического износа, важнейшим индикатором состояния 

основных производственных фондов  является их возрастная структура. 

Известно, что период обновления производственных мощностей и ввода 

оборудования нового поколения должен составлять 5 лет. Данные таблицы 3 



показывают, что последние десятилетия явились для России временем утраты 

своих позиций на мировом рынке по данному индикатору. Напрашивается 

вывод о технологическом отставании таких показателей страны от передовых 

стран. 

Таблица 3 – Возрастная структура промышленного оборудования в Российской 

Федерации в 1990-2011 гг., в % к итогу [4] 

 

Проведенный анализ позволяет представить обобщенную характеристику 

сферы основных производственных фондов РФ в настоящее время с помощью 

лепестковой диаграммы (рис.1) 

 

Рисунок 1 –  Сравнение индикаторов экономической безопасности России с их 

пороговыми значениями (сфера основных производственных фондов) 

 

Кроме того, проведенное исследование дает возможность определить 

обобщающий индекс, характеризующий состояние основных 

производственных фондов России. Этот показатель можно вывести из 

100 

21,5 

80 

47,9 

39,2 

0

20

40

60

80

100
1

2

34

5

Возрастная группа 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 

до 5 лет 29,4 4,7 13 13 14 15 14 

от 6 до 10 лет 28,3 10,6 21 18 24 22 24 

Средний возраст 

оборудования, лет 
10,8 18,7 22,1 21,3 21,4 20,5 20,3 



отношения площади фигуры, образованной проанализированными нами 

индикаторами, к площади фигуры, образованной пороговыми значениями этих 

индикаторов, или площади всей диаграммы. Значение этого показателя 

варьирует от 0 до 1. 

Так, площадь фигуры, образованной реальными значениями индикаторов 

равна 6 513,5956 ≈ 6 513,6 ед., а площадь фигуры, образованной пороговыми 

значениями рассмотренных индикаторов равна 24125 ед. 

Обобщающий индекс (d) равен ≈ 0,27 и находится в зоне критического 

риска. Такая ситуация соответствует кризисному  развитию  экономики  и 

требует стратегических решений для выхода в более безопасный режим 

функционирования. К сказанному добавим, что при таком состоянии основных 

производственных фондов, вследствии их неспособности обеспечить 

высококвалифицированную рабочую силу высокотехнологичным и 

высокопроизводительным оборудованием, наблюдается неэффективное 

использование накопленного человеческого капитала. 

В сложившихся условиях в целях успешного преодоления проявлений 

деиндустриализации российской экономики и обеспечения её перевода к 

инновационному типу экономического роста считаем необходимым 

реализацию следующих первоочередных направлений в области 

государственной политике: 

1. Формирование технологической модернизации отечественной 

промышленности, предусматривающая: 

 стимулирование развития приоритетных наукоемких производств и 

технологий (авиационная и ракетокосмическая промышленность, судостроение, 

радиоэлектронная промышленность, атомный энергопромышленный комплекс, 

энергетическое машиностроение, информационно–коммуникационные 

технологии); 

 активизация малого инновационного предпринимательства в 

промышленности; 

 создание эффективной национальной и региональных инновационных 

систем; 



 широкое и эффективное применение кластерных технологий [14]. 

2. Коренная трансформация инвестиционной политики отечественных 

предприятий, предполагающая рост инвестиций в высокие промышленные 

технологии и науко-техническую сферу страны, устранение дисбаланса между 

текущей и долгосрочной деятельностью. Заметим, что стратегия модернизации 

российской экономики и перехода к инновационному качеству её роста не 

может строиться, основываясь на критериях текущей эффективности и исходя 

из сложившейся коньюктуры спроса и предложения; 

3. Создание благоприятного экономического климата для инвестиционной 

деятельности с позиции индикаторов финансовой деятельности и 

предпринимательства. [9]. 

 стимулирующие, а не поддергивающие инновационно-инвестиционную 

активность,  налогообложение (эффект Лаффера; соответствие уровней 

реального и номинального налогового бремени предприятия); 

 соблюдение рекомендуемого теорией экономической безопасности 

макрофинансового условия функционирования экономики, в соответствии с 

которым: рентабельность > ставки по кредиту > ставки по депозиту  >  

инфляции [3, с. 288]; 

 формирование системы страхования инвестиционной деятельности 

(мониторинг инвестиционных рисков и факторов, их формирующих); 

 проведение протекционистской внешнеэкономической политики 

(политика валютного курса, ориентирующая на защиту в интересах 

внутреннего рынка, стимулирующая экспорт конкретной продукции с высокой 

добавленной стоимостью; гибкая тарифная политика и квотирование импорта 

продукции для поддержания внутренних цен на уровне мировых и защиты 

отечественных товаропроизводителей) и др. 

Успешная реализация указанных мер будет способствовать 

реиндустриализации российской экономики на новый высокотехнологичной 

основе и созданию реальных возможностей для обеспечения инновационного 

качества экономического роста на основе максимального задействования 

потенциала факторов эффективности и конкурентоспособности. 
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