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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы перехода российской 

экономики на инновационный тип развития, и основные факторы, 

препятствующие переходу к инновационной экономике. Валового накопления  

рассматривается как предпосылка перехода к качественному социально-

экономическому развитию России. Рассмотрены необходимые условия  

вступления экономики России на путь новой индустриализации.  
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Summary: This article discusses with the problems of transition of the Russian 

economy to the innovative type of development, and the main obstacles to the 

transition to the innovation economy. Gross capital formation is considered as a 

prerequisite for the transition to high-quality social and economic development of 

Russia. Considered necessary conditions for the entry of Russia's economy on the 

path of new industrialization. 
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Начало XXI в. ознаменовалось для мировой экономики (включая 

российскую) осознанием необходимости грандиозных перемен, 

ориентированных на совершенствование структуры национального хозяйства, 

повышение качества воспроизводимого богатства, ускорение темпов 

накопления высокоинтеллектуального человеческого капитала, расширение 

высокотехнологичных форм  воспроизводства основного капитала и т.п. В этих 

условиях, задачей экономической политики государства становится повышение 

инвестиционной активности  во взаимосвязи с ускорением инновационной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Известно, что в экономической науке проблеме взаимодействия 

инвестиций и экономической динамики уделялось  значительное внимание. 

Так,  известный американский экономист Дж. М. Кейнс ввел понятие 

мультипликатора роста экономических результатов от увеличения объема 

инвестиций [1, с. 126-227]. Сегодня эту зависимость справедливо можно 

принять в качестве теоретико-методологической политики, адекватной 

требованиям эффективного и качественного экономического роста [2, с.113-

126; 3, с. 63; 4, с. 25]. 

При этом долю накопления валовых инвестиций в ВВП рекомендуется 

рассматривать в качестве комплексного индикатора инвестиционно-

экономической безопасности, значение которого применительно в РФ должно 

достигать не менее 29-30% в целях обеспечения инновационного качества 

экономического развития [5, с. 162]. Проведенный анализ показал, что 

фактическое значение этого индикатора  в отечественной экономике не 

достигает указанного значения (табл.1). 

 
Таблица 1 – Динамика валового накопление капитала  1995-2014 гг., в % к ВВП [6] 

  1995 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовой 

внутренний 

продукт  

1428,5 41276,8 38807,2 46308,5 55967,2 62176,5 66190,1 71406,4 

Валовое 

накопление 
363,4 10526,1 7344,8 10472,7 13982,5 15459,3 15104,7 14520,1 



валовое 

накопление 

основного 

капитала
 
 

301,1 9200,8 8535,7 10014,4 11950,3 13639,4 14460,2 14706,4 

Валовое 

накопление в % 

к ВВП 

21,0 25,5 18,9 22,6 24,9 24,9 22,8 20,3 

валовое 

накопление 

основного 

капитала
  
в % к 

ВВП 

21,0 22,3 21,9 21,6 21,4 21,9 21,8 20,6 

 

Доля накопления основного капитала в РФ сократилась с 38,7% в 1990 г. 

до 20,3 % в 2014 г. На рис. 1 также приведена динамика этого показателя в 

экономике РФ за 1995-2014 гг. 

 

Рисунок 1 – Динамика доли валового накопления в ВВП в 1995-2014 гг., %  

 
 

В условиях, когда в структуре национального хозяйства преобладают 

капиталоемкие отросли (в первую очередь топливно-сырьевые), такие значения 

указанного индикатора являются недостаточными для преодоления 

экономической стагнации и возвращения отечественной экономике 

необходимого динамизма на основе развития её инвестиционного комплекса. 

Сложившаяся ситуация крайне негативно сказывается на состоянии основных 

производственных фондов и производственных мощностей в отечественной 

экономике и является сдерживающим фактором её реиндустриализации на 

новой технологической основе. 



Наглядное представление состояния основных производственных фондов в 

российской экономике дают данные, приведенные в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Динамика доля инвестиций в основной капитал в %к ВВП,  в 1995-2014 гг. [6] 

  1995 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовой 

внутренний 

продукт                 

млрд.руб. (1995 

г. - трлн.руб.) 1428,5 41276,8 38807,2 46308,5 55967,2 62176,5 66190,1 71406,4 

Инвестиции в 

основной 

капитал, 

млрд.руб.                                  

(1995г. - 

трлн.руб.) 267,0 8781,6 7976,0 9152,1 11035,7 12586,1 13450,2 13527,7 

Инвестиции в 

основной 

капитал, в % к 

ВВП 18,7 21,3 20,6 19,8 19,7 20,2 20,3 18,9 

 

По данным таблицы 2 можно увидеть значительное превышение 

коэффициента обновления над коэффициентом выбытия основных фондов, 

однако этого недостаточно для преодоления деиндустриализации. Степень 

износа основных фондов превышает пороговое значение данного показатель 

экономической безопасности в 3,4 раза. На 2013 год степень износа составляет 

48,2 %,  при пороговых 14%. 

К тому же необходимо рассматривать не только физический, но и 

моральный износ основных фондов. К показателям морального износа 

основных производственных фондов относится средний возраст основного 

капитала (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Возрастная структура промышленного оборудования в Российской 

Федерации в 1990-2011 гг., в % к итогу [6]  

 

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 



Средний возраст основного капитала в 2011 году составляет 20,3 года, 

при пороговом значении показателя, равном 10-12 годам. Следственно, 

основные фонды морально изношены и превышают пороговое значение в 2 

раза. 

Сложившаяся ситуация требует в контексте решения задачи обеспечения 

инновационного принятия соответствующих мер, связанных с повышением 

доли накопления валовых инвестиций в ВВП. Прежде всего, необходимо 

создать надежные механизмы трансформации денежных средств, накопленных 

население, в инвестиции путем гарантирования полного возврата вкладов при 

любых дефолтах и начисления повышенных процентов при включении их в 

ценные бумаги, кредитующих инвестиционные проекты развития реального 

сектора экономики РФ [5, с.162]. 

Важным условием повышения инвестиционной активности и роста 

валового накопления является правильный учет инвестиционных  рисков на 

основе разработки специальных индикаторов. Инвестиционные риски находят 

свое отражение в высоких процентных ставках банковского кредита, процентах 

страхования рисков бизнеса и др. 

В контексте новой индустриализации  величина и структура валового 

накопления должна отвечать следующим требованием: 

 обеспечение нормы накопления промышленного капитала, более 

высокой по сравнению с индустриально развитыми странами; 

  достижение и превышение величины накопления капитала в расчете 

на одного жителя, сложившейся в индустриально развитых странах; 

 преодоление сложившегося отставания по душевой  величине 

накопленного национального богатства и капиталовооруженности труда на 

основе высокой нормы накопления в расчете на душу населения. 

Таким образом, решение намеченных задач выступает непременной 

предпосылкой обеспечения качественного развития современной России. 
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