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Сегодня очевидно, что российская экономика переживает рецессию, 

которая обусловлена не только внешними (последствия глобального 

финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг, международными санкциями 

и др.), но и сугубо внутренними причинами. Уже нет необходимости 

доказывать очевидное отставание российской экономики от уровня 

индустриально развитых стран, обусловленное несостоятельностью её 

экспортно-ориентированной модели. На этом фоне у страны объективно нет 

иного способа преодоления  кроме проведения политики высокотехнологичной 

индустриализации, адекватной вызовам времени и сменившейся исторической 

ситуации. С этим согласны ныне большинство теоретиков и практиков, 

включая сторонников «либеральной доктрины». 

Надо сказать, что если первоначально дискуссия по указанным вопросам 

протекала в академическом ключе, то в условиях обострения текущей ситуации 

задача выработки новой экономической стратегии, альтернативной так 

называемой либеральной, стала для нашей страны как никогда актуальной. В 

последнее десятилетие все большее число российских ученых-экономистов 



высказывают приверженность к идее новой индустриализации  среди которых: 

Амосов А., Благих И., Глазьев С., Губанов С., Гринберг Р., Рязанов В. и др. 

Признанным основоположником неоиндустриальной парадигмы 

современного этапа общественно-исторического развития в России стал        

С.С. Губанов, изложивший свой фундаментальный подход к содержанию, 

целям и задачам неоиндустриализации в своем программном труде 

«Державный прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная 

интеграция» и серии статей [1,2].   Согласно выдвинутой им научной 

концепции, современный этап социально-экономического развития 

характеризуется вступлением в новую индустриальную эпоху – исторически 

более высокую, когда в составе совокупной рабочей силы общества 

преобладают работники интеллектуального труда и высшей квалификации, а 

наука действует как непосредственная производительная сила [3].  Тем самым 

получает развитие научная идея о «новой (постиндустриальной) экономике», 

которая в расширенном виде охватывает всю систему макроэкономических 

последствий развития новых технологий с сопутствующими изменениями в 

структуре богатства и доходов юридических и физических лиц [4].  

По сути, к аналогичному выводу приводит и концепция технологических 

укладов[5]. При длительном рассмотрении выясняется, что так называемые VI-

VII уклады имеют неоиндустриальный, f не постиндустриальный характер как 

их пытались трактовать ранее. 

Применительно к России в стратегическом плане неоиндустриализация 

предполагает проведение особой экономической политики, рассчитанной на 

внутреннюю движущую силу и внутренний динамизм социально-

экономического развития, которая способна не только преодолеть 

деиндустриализацию страны, но и восстановить Россию в качестве передовой и 

самостоятельной индустриальной державы мира, технологически и 

экономически независимой от геополитических конкурентов [6]. 

Определяющим условием реализации новой экономической парадигмы 

является целенаправленная инвестиционная деятельность на основе развития 



научно-инвестиционных циклов и накопления высокоинтеллектуального 

человеческого капитала, замещения трудоемкого производства капиталоемким, 

обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции и технологий, 

формирующих приток чистых денежных доходов и поступлений в бюджет 

страны. На этом фоне создание благоприятной макросреды для повышения 

инвестиционной активности хозяйствующих субъектов и достижение 

рациональных (предельных) критериев безопасности инвестиционной 

деятельности применительно к современным российским реалиям видится 

задачей первостепенной важности. 

Стоит отметить, что в отношении сущности самой категории 

«инвестиции» в экономической теории присутствует большой разброс мнений. 

В частности, Дж. Кейнс трактовал инвестиции как часть дохода, которая не 

была использована на потребление в текущем периоде. При исследовании 

инвестиционного процесса он подчеркивал взаимосвязь между инвестициями и 

сбережениями [7]. К. Маконнел и С. Брю  рассматривают инвестиции как один 

из элементов в общем ряду ресурсов (земля, капитал, труд, 

предпринимательская деятельность). По их мнению, «капитал или 

инвестиционные ресурсы – это все средства производства, используемые в 

производстве и доставке товаров потребителю» [8].  

Американские экономисты У. Шарп, Г. Александер, Д. Бейли трактуют 

инвестиции как приращение текущих ресурсов в будущие потоки наличности. 

Они предпринимают попытку объяснить широкое распространение 

финансовых инвестиций. В своем учебнике «Инвестиции» названные ученые 

отмечают, что «в примитивных экономиках основная часть инвестиций 

относится к реальным, в то время как в современной экономике большая часть 

инвестиций представлена финансовыми. Высокое развитие института 

финансовых инвестиций способствует росту реальных инвестиций»[9].  

Российский ученый-экономист Е. Рейнгольд трактует инвестиции как 

«отношения по поводу создания и распределения денежных, информационных 



и материальных ресурсов, используемых в соответствии с целевой функцией 

возрастания стоимости»[10].  

На основе систематизации и обобщения наиболее известных определений 

исследуемой категории  можно сделать вывод, что данная дефиниция включает 

весь комплекс условий для осуществления воспроизводства, неопределенность, 

риск, многовариантность выбора. В связи с этим считаем целесообразным 

рассматривать инвестиции как наследственную категорию воспроизводства и 

накопления капитала, как условие осуществления расширенного 

воспроизводства в качественно усложняющемся мире с учетом возрастания 

роли человека.  

В данном контексте в настоящее время речь должна идти о качественно 

новом – неоиндустриальном (наукоемком, высокотехнологичном и 

инновационном) – типе инвестиций, адекватных содержанию и движущим 

силам новой экономической парадигмы развития. В качестве таких инвестиций  

автор статьи позиционирует долговременные вложения в инновационные 

сферы национальной экономики, обеспечивающие реиндустриализацию 

производительных сил и замещение трудоемкого производства капиталоемким 

на основе создания и использования передовых видов техники и технологий, 

всемерного развития и эффективного использования человеческого и 

интеллектуального капитала и т.п. 

В процессе смены экономической парадигмы особое внимание ученые 

уделяют созданию макроэкономических и институциональных условий, 

необходимых для стимулирования и устойчивой инвестиционной деятельности 

в соответствии с новыми задачами и приоритетами экономического развития. В 

этой связи обращает на себя особое что теория инвестиционного поведения, 

которая развивалась в работах многих известных экономистов. Так, Дж. М. 

Кейнс  в своей работе «Общая теория занятости, процента и денег» обосновал 

модель инвестиционного поведения и сформулировал «закон предельной 

эффективности инвестиций». Он установил взаимосвязь между 

инвестиционным поведением компании и внутренней макроэкономической 



политикой государства, предложил методы воздействия государства на 

инвестиционную активность фирм. Среди основных факторов, влияющих на 

размер инвестиций, Дж. М. Кейнс выделял уровень процентных ставок, 

бюджетную и налоговую политики, ожидаемую рентабельность капитальных 

вложений[7].  

Значительный вклад в развитие теории инвестиционного поведения внес 

известный американский ученый Д. Йоргенсон. При анализе инвестиционного 

процесса в США Д. Йоргенсон выявил зависимость между налоговой 

политикой и инвестиционными расходами компаний. Согласно его подходу, 

ключевым фактором, влияющим на уровень капитальных вложений фирмы, 

является уровень налогообложения в стране[11,12].  

По мнению Я. Корнаи  размер инвестиций зависит от ожиданий, степени 

риска и уверенности в целесообразности инвестирования. «Сдержанность и 

осторожность инвесторов, возможно, является одной из главных причин 

отсутствия в целом достаточного спроса для обеспечения полной занятости. 

Поэтому необходимо стимулировать потенциальных инвесторов к 

осуществлению капиталовложений» [13]. А В. К. Сенчагов, академик РАЕН, 

профессор Института экономики Российской академии наук, при исследовании 

инвестиционной безопасности России выделяет в качестве её 

основополагающего макрофинансового условия следующее: рентабельность 

национальной экономии должна быть больше уровня ставки по кредитам и 

ставки по депозитам и выше уровня инфляции [13]. 

Все вышесказанное формирует представление о благоприятной 

макросреде, предусматривающей соблюдение индикаторов инвестиционной 

безопасности и создание макроэкономических институциональных условий для  

повышения инвестиционной активности при переходе к неоиндустриальному 

развитию.  

Применительно к современным российским реалиям, по нашему мнению, 

ключевое место в создании благоприятной макросреды должно быть отведено 

соблюдению следующих условий:  



1) Оптимизация и снижение налоговой нагрузки на 

товаропроизводителей. Для российских предприятий, производящих 

материальные продукты и товары, реальное налоговое бремя сегодня 

составляет 40%, что, безусловно, сдерживает инвестиционную активность и 

темпы роста экономики страны [14]. В то же время в США, Канаде, 

Швейцарии, Японии значение этого показателя составляет 25-30%. Известно, 

что в России ставка налога на прибыль организаций установлена на уровне 

20%, что на 5% ниже, чем в Латвии и Литве. Вместе с тем в зарубежных 

странах ставка налога на прибыль дифференцирована и зависит от дохода 

корпорации. Кроме того, в США для бизнеса не предусмотрена НДС (в РФ его 

величина составляет 18%) и отсутствует налог на имущество (в РФ - 2%); 

приобретаемое оборудование стоимостью до $2млн. в год списывается на 

себестоимость; социальные взносы составляют 13,3% (в РФ – 30%).  

С позиции создания благоприятной макросреды как фактора 

стимулирования инвестиционной деятельности в реальном секторе экономики 

РФ вызывает определенное сомнение предложения Правительства РФ 

относительно реализации «налогового маневра», связанного с переключением в 

2015-2017 гг. канала поступления доходов в бюджет из экспортно-сырьевого 

сектора посредством замещения экспортных пошлин увеличением НДПИ. 

Такие меры фактически равнозначны увеличению налоговой нагрузки в данном 

секторе экономики, что, бесспорно, приведет к неизбежному росту издержек в 

сфере производства готовой продукции и станет препятствием для роста 

инвестиционной активности.  

Что касается в целом политики налогообложения, то она сама по себе 

должна носить более избирательный и дифференцированный характер с 

нацеленностью на создание дополнительных стимулов и преференций в 

перспективных областях наукоемкого и высокотехнологичного производства. В 

связи с этим, подобным предприятиям целесообразно предоставлять 

«налоговые каникулы» на достаточно длительный период, а также вернуть 



освобождение от налогов всей реинвестируемой прибыли в 

высокотехнологичных отраслях обрабатывающего комплекса.  

2) Соблюдение макрофинансового соотношения рентабельности 

экономики, уровня процентных ставок и инфляции. В последнее десятилетие 

средний уровень рентабельности реального сектора экономики в России не 

превышает 10% и составлял на начало 2015 г. 8,6% (исключение: добыча сырой 

нефти и природного газа – 20,7% добыча полезных ископаемых, кроме 

топливно-энергетических – 22,2%; химическое производство – 22,4%). Средний 

же уровень ставок по среднесрочным и долгосрочным кредитам в целом по 

стране, по данным Центрального банка России, составляет 17,8%, а по 

депозитам – 12,5%. 

В этой связи антистимулирующим фактором видится повышение 

ключевой ставки ЦБ РФ с 5,5% в сентябре 2013 г. до 17% в декабре 2014 г. и 

даже сниженное в июне 2015 г. ее значение до 11,5%. Конечно, такая политика 

ЦБ РФ может быть обоснована в известной мере с точки зрения монетарного 

сдерживания всплеска инфляции и некоего противодействия оттоку капитала. 

Вместе с тем понятно, что она наносит серьезный ущерб интересам кредитной 

поддержки процесса инвестирования реального производства в стране.  

Приведенное выше соотношение между рентабельностью реального 

сектора экономики при внимательном анализе объясняет многие 

существующие на сегодняшний момент проблемы, связанные с 

недоинвестированием и уходом капитала в спекулятивные операции, а также 

его «нелегальным» оттоком за рубеж. Итак, чем выше эффективность 

инвестиционных проектов и чем ниже банковский процент, тем выше 

инвестиционная деятельность и предпринимательская активность. Чем дороже 

кредитные ресурсы, тем меньше в экономике эффективных бизнес-проектов, 

тем ниже спрос инвесторов.  Высокие процентные ставки по ссудам 

препятствуют перемещению кредитных ресурсов в реальный сектор и 

содействуют его технологической деградации, что делает  



Связанное обусловливает настоятельную необходимость позитивных 

перемен в денежно-кредитной сфере РФ, предполагающих не только снижение 

процентной ставки в соответствии с указанным выше макрофинансовым 

условием безопасности инвестиционной деятельности, но и использование в 

большем диапазоне других денежных инструментов. К примеру, можно не 

только кредитовать банковские организации посредством задействования 

разрешенного механизмаопераций РЕПО, но и создать отечественный аналог 

политике денежного смягчения через прямую покупку финансовых активов – 

государственных корпоративных ценных бумаг российских эмитентов. Такой 

механизм в посткризисный период был внедрен в США и некоторых других 

индустриально развитых странах и продемонстрировал достаточно высокую 

результативность. При этом особенно важно, чтобы любая форма 

рефинансирования через ЦБ РФ имела строго целевой характер, обеспечивая 

действительное поступление денежных ресурсов в реальный сектор экономики 

и повышение на этой основе валового накопления основного капитала, чтобы 

исключить возможность использования этих ресурсов в разного рода 

спекулятивных и валютных сделках в финансовой сфере в виде вывода 

капитала.  

3) Формирование системы страхования инвестиционных рисков. Речь 

идет о рисках, неизбежно возникающих в сфере инвестирования хозяйственной 

деятельности в процесс капитализации финансовых и заемных средств, 

обсуловленной необходимостью воспроизводства и накопления основного 

капитала. Они находят свое отражение в высоких ставках банковского кредита, 

а также процентах страхования рисков, применяемых в отраслях рискового 

бизнеса и т.п. Представляется целесообразным определять критерии и 

индикаторы безопасности инвестиционной деятельности применительно к 

разным уровням экономики (макро-, мезо- и микроуровень) с учетом факторов 

инвестиционных рисков (общесистемных, отраслевых, региональных, 

микроэкономических) и оптимизации доходов хозяйствующих субъектов в 

зависимости от инвестиционных потоков и рисков.  



Как правило, большинству крупных инвестиционных проектов присуще 

воздействие интегрированной совокупности рисков, затрудняющих реализацию 

проектов. Выход из этой ситуации видится в привлечении к участию в 

реализации таких проектов специализированных страховых компаний, 

способных ослабить последствия инвестиционных рисков. 

4) Государственная поддержка инвестиционной деятельности. Задачи 

неоиндустриальной модернизации, обусловливающие расширение валового 

накопления основного капитала в ВВП, невозможно решить только за счет 

собственных и заемных средств хозяйствующих субъектов. В связи с этим 

бюджетное инвестирование является важным фактором привлечения 

корпоративного капитала, а значит, усиления инвестиционной активности. 

Обычно на 1 рубль бюджетных вложений бизнес вкладывает 3-5 рублей своего 

капитала. Проведенный анализ структуры инвестиций в основной капитал по 

источникам финансирования в РФ в 1998-2015 гг. показал, что в отечественной 

экономике на 1 рубль бюджетных средств приходится в среднем 3 рубля 

собственных средств. В сложившейся ситуации перспективной формой участия 

государства в решении фундаментальных задач неоиндустриальной 

модернизации национальной экономики следует признать программно-целевое 

бюджетирование. 

5) Снижение уровня коррупции в инвестиционной сфере. Необходим 

комплексно-правовой подход к решению данной проблемы, 

предусматривающий совершенствование законодательства по обеспечению 

благоприятных условий развития инвестиционной деятельности. Реализация 

такого подхода предполагает: (а) четкое разграничение капиталов 

криминальных элементов и хозяйственников-теневиков с фиксированием 

такого разделения в новых нормативно-правовых актах, включая 

законодательство по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в 

уголовном кодексе РФ; (б) наряду с применением деклараций о доходах и 

расходах в сфере личного потребления, целесообразно задействовать так 

называемые доходные индульгенции – юридические документы, 



подтверждающие легализацию (при уплате специального налога) денежных 

средств, направляемых на инвестирование хозяйственной деятельности; (в) 

разработку и реализацию программы репатриации российских капиталов с 

превращением их в реальные инвестиционные ресурсы РФ. Для российских 

предпринимателей, вывезших капиталы за границу, отечественный рынок, 

имеет существенные преимущества: знание условий и конъюнктуры, наличие 

связей с представителями органов властии управления; (в) разработку и 

реализацию действенных мер защиты населения со стороны государства от 

финансовых мошенничеств, обеспечение гарантий, защищенности сбережений. 

В настоящее время макроэкономические и институциональные условия в 

России пока не только не вносят позитивного вклада в повышение 

инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, но и оказывают на нее 

сдерживающее воздействие, часто приводят к критическим ситуациям в 

национальной экономике. В связи с этим реализация указанных выше 

предложений предполагает возможность для перехода к новой парадигме 

социально-экономического развития народного хозяйства России. 
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