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Аннотация. В статье исследуется экономический рост, основными целями 

которого является повышение благосостояния населения и поддержание 

национальной  и экономической безопасности. Так же рассматривается, 

феномен старения основных средств, сдерживающий развитие инновационных 

процессов в Российской Федерации и её субъектах и  препятствующий 

переходу к инновационному экономическому росту. Выясняется степень износа 

основных средств и сопоставляется с пороговыми значениями, обозначаются 

сильные и слабые стороны реального сектора РФ. Предлагается ряд мер, 

направленных на переход к инновационному экономическому росту. 
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Summary. In article the economic growth which main objectives is increase of 

welfare of the population and maintenance of national and economic security is 

investigated. Also is considered, the phenomenon of aging of fixed assets 

constraining development of innovative processes in the Russian Federation and its 

subjects and interfering transition to innovative economic growth. Degree of 

                                                             
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-02-00046а 

«Развитие теории и методологии исследования и обеспечения посткризисного 

экономического роста в контексте неоиндустриальной парадигмы развития». 
 



depreciation of fixed assets becomes clear and is compared with threshold values, are 

designated strong and weaknesses of real sector of the Russian Federation. A number 

of the measures directed on transition to innovative economic growth is offered. 
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В современной экономической науке признанным фактом является то, что 

экономический рост является сообщающим результатом функционирования 

национальной экономики. При этом под ростом экономики понимается не 

краткосрочные колебания реального объема производства относительно 

естественного значения, а долговременные изменения потенциального объема 

производства, обусловленные развитием производственных сил на 

долгосрочном временном интервале [13,с.309]. При этом основными 

конечными целями экономического роста являются повышение благосостояния 

населения и поддержание национальной  и экономической безопасности. Такие 

цели носят нормативный характер и формируют приоритеты для 

развивающегося общества.  

В ситуации, когда Россия оказалась перед исторически ответственным 

выбором своей дальнейшей перспективы, проблема изменения качества роста 

её экономики приобретает особую актуальность и важность. Речь идет о 

создании необходимых условий для перехода к инновационному типу 

экономического роста, сочетающему в себе черты  эффективности 

производства, с усилением его социальной направленности [6]. Заметим, что 

широко обсуждаемая сегодня научным сообществом идея новой 

индустриализации – высокотехнологичной, наукоемкой, цифровой – едва ли 

согласуется с деиндустриализацией российской экономики, обусловливающей 

её экономическую зависимость от иностранного капитала и геополитических 

конкурентов [2,с.3], снижает способность страны противостоять 

экономическим санкциям со стороны США и стран ЕС. В таких условиях 

форсированное и устойчивое преодоление деиндустриализации общественных 



производительных сил, обусловленной спадом воспроизводства, становится 

первоочередной задачей государственной экономической политики 

сегодняшней России [9,с.25]. 

Феномен спада воспроизводства активно обсуждается отечественными 

учеными. Он рассматривается как более тяжелая форма экономического 

кризиса, сменившаяся трансформационный  спад производства 1990-х гг., 

которая сформировалась под воздействием, так называемого механизма 

гашения инвестиционной активности [7,с.22]. При суженном воспроизводстве  

в реальном секторе экономики ввод активной части основных фондов либо 

отстает от их выбытия, либо сопровождается негативной тенденцией усиления 

износа и старения основных фондов. Именно такая тенденция отчетливо 

проявляется в экономике РФ. Опасность суженного воспроизводства основных 

фондов состоит в том, что оно влечет за собой сокращение населения (рабочей 

силы) и усиление негативных тенденций в отраслях социальной сферы в 

образовании, здравоохранении, культуре и т.д. [8,с.24]. 

Согласно теории экономической безопасности, важнейшим 

индикативным показателем, характеризующим уровень инвестирования 

национальной экономики, является отношение инвестиций в основной капитал 

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

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

капиталоемких и инновационных проектов оно может доходить до 40-50% 

ВВП. К примеру, в 1990 г. уровень инвестирования в российскую экономику 

составлял 38,7% [12, с.54], за весь период  1999-2014 гг. значение названного 

показателя находилось на уровне, не превышающем 24%, а в 2013 г. оно 

оценивалось в 20,3% [12,с.54;4]. Такое недоинвестирование крайне негативно 

сказывается на состоянии основных производственных фондов и 

производственных мощностей в отечественной экономике и является 

сдерживающим фактором её реиндустриализации на новой технологической 

основе. (Таблицы 1-2) 

 



Таблица 1– Некоторые показатели состояния основных фондов в Российской Федерации  в 

1995-2013гг. [5] 

Показатель 
Годы  

1995 2000 2008 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 1,0 1,0 0,8 0,8 0,7 0.7 

Степень износа 

основных фондов, % 
39,3 46,2 45,3 45,3 47,1 47,9 47,7 48,2 

 

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

преодолена  негативная тенденция опережения выбытия активной части 

основных фондов над их  вводом, однако объемы вводимого оборудования 

остаются явно недостаточными, для преодоления деиндустриализации, что 

подтверждается ростом  их физического износа. Справочно: в 1970 г.,  

определяемом как «эпоха застоя», обновление основных фондов шло в 2,2 раза 

быстрее, чем в 2013 г..[18,с.153-154]  

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.[5].  Такие фонды полностью 

выработали свой ресурс и требуют замены, но вследствие ряда причин (прежде 

всего, связанных с недостатком финансовых ресурсов) продолжают 

функционировать. Такие фонды отличаются высоким уровнем аварийности, 

затратами на их ремонт, низкими технико-экономическими показателями и 

неспособны обеспечить инновационное качество экономического роста. 

Конечно же, 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 [12.с.120]. 

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 2 



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 2 – Возрастная структура промышленного оборудования в Российской Федерации в 

1990-2011 гг., в % к итогу [5] 

 

Следует заметить, что в процессе диагностики состояния основных 

фондов, в контексте теории экономической безопасности бывает 

недостаточным ответ на вопрос, как реальное значение какого-либо индикатора 

соотносится с его пороговым значением. Важной является информация о том, 

насколько его значение удалено от порогового. В связи с этим предлагается 

использовать так называемую зонную теорию для ранжирования индикаторов. 

На рис.1 представлена лепестковая диаграмма, отражающая динамику 

индикаторов состояния основных фондов. «Зоны риска» отмечены 

соответствующими линиями сетки; реальные показатели отражены в узлах 

соответствующих индикаторов и соединены линиями. 

 
Рисунок 1. Сравнение индикаторов экономической безопасности России с их пороговыми 

значениями (сфера основных производственных фондов) 
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Помимо этого,  проведенное нами исследование дает возможность 

определить обобщающий индекс, характеризующий общее состояние основных 

производственных фондов в России. Расчет этого индекса позволил установить 

его значение, равное 0,27, которое находится в зоне критического риска. Такая 

ситуация свидетельствует об экономической стагнации и требует принятия 

стратегических решений для её преодоления. К сказанному добавим, что при 

таком состоянии основных производственных фондов, вследствие их 

неспособности обеспечить высококвалифицированную рабочую силу 

высокотехнологичным и высокопроизводительным оборудованием, 

наблюдается неэффективное использование накопленного человеческого 

капитала. Недоиспользование накопленного человеческого капитала, 

отсутствие новых направлений его развития формирует серьезную угрозу 

инновационному качеству экономического роста в российской экономике.[1] 

К инвестициям в человеческий капитал сегодня актуально относить 

расходы на фундаментальные научные разработки. В процессе развития науки 

не только создаются интеллектуальные новации, на основании которых затем 

формируются новые технологии производства и способы потребления, но и 

происходит преобразование самих людей как наиболее рабочей силы нового 

качества хозяйствующих субъектов. В неоиндустриальном  обществе наука 

превращается в своеобразный генератор «человеческого капитала», а 

инвестиции в человека становятся все более выгодной и приоритетной сферой 

государственных и частных вложений. В условиях формирования новой модели 

экономического роста, основанной на знаниях, национальный 

интеллектуальный капитал становится основой экономического 

благосостояния, фактором национальной силы государства, определяя его 

место в постоянно меняющемся мировом сообществе. 

В сложившихся на сегодняшний день условиях в целях успешного 

преодоления проявлений деиндустриализации российской экономики и 

обеспечения её реиндустриализации как предпосылки инновационного 



экономического роста считаем целесообразным реализацию следующих 

первоочередных направлений в области государственной политики: 

1. Форсирование  технологической модернизации отечественной 

промышленности, предусматривающее: 

 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 реальном 

секторе экономики; 

 создание эффективной национальной и региональных инновационных 

систем; 

 широкое и эффективное применение кластерных технологий [16]. 

2. Создание благоприятного экономического климата для 

инвестиционной деятельности с позиции индикаторов финансовой 

деятельности и предпринимательства. [10,с.54-55]. 

 стимулирующее, а не поддерживающее 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 [4, с. 288]; 

 формирование системы страхования рисков инвестиционной 

деятельности (мониторинг инвестиционных рисков и факторов, их 

формирующих); 

Успешная реализация указанных мер будет способствовать 

реиндустриализации российской экономики на новой высокотехнологичной 

основе и созданию реальных возможностей для обеспечения инновационного 



качества экономического роста за счет максимального задействования 

потенциала факторов эффективности и конкурентоспособности. 
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