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Нынешняя экономическая ситуация в России указывает на 

необходимость новой индустриализации.  Она обусловлена усилением 
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экономических и социальных проявлений системного кризиса, отечественна 

экономическая модель, который наглядно подтверждают тот факт, что 

экспортно-сырьевая модель развития перестала генерировать даже ее 

номинальный (монетарный) рост, обеспечиваемый инфляцией нефтедоллара,  

не в состоянии ни пополнять золотовалютные резервы и бюджет страны, ни 

поддерживать инвестиционный и конечный спрос. В этих условиях становится 

актуальным поиск новой формулы развития, адекватной содержанию и 

движущим силам неоиндустриальной концепции. В качестве таковой 

применительно к  современным российским реалиям отдельные ученые, 

вполне справедливо называют внутреннее накопление капитала и 

расширенное воспроизводство на инновационной основе. [1,2,3] 

Очевидно, что реализация этой формулы невозможна без коренной 

трансформации инвестиционной политики российского государства, в 

качестве приоритетов которой провозглашаются всемерное развитие 

человеческого капитала и формирование высокотехнологического 

инвестиционного ресурса.[4, с. 136] 

В экономической науке, инвестиции – это многоаспектное понятие. 

Наиболее распространенным является определение инвестиций как ресурсов. 

Так, К. Р. Макконнел и  С. Л. Брю рассматривают эту дефиницию как один из 

элементов в общем ряду ресурсов: труд, земля, капитал, предпринимательская 

деятельность. "Инвестиции – затраты на производство и накопление средств и 

увеличение материальных запасов" [5, с. 388] 

В 1980-х гг. получила широкое развитие теория человеческого капитала, 

согласно которой, по мнению Г. Беккера, именно высокопроизводительный 

труд, обеспечиваемый инвестициями в человеческий капитал, является 

ключевым звеном в развитии национальной экономике. [8] К ожидаемой 

отдаче от таких инвестиций ученый относит более высокий уровень 

заработков, большее удовлетворение от избранной работы в течение жизни, а 

также более высокая оценка нерыночных видов деятельности, что говорит о 

высокой корреляции с экономическим ростом. Созвучное определение 
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названой категории содержится в "Экономикс" К.Р. Маконнела и С.Л Брю: 

«инвестиции в человеческий капитал – любая мера предпринимаемая для 

повышения производительности труда рабочих, путем повышения их 

квалификации и развития способностей; расходы на услуги образования, 

здоровья рабочих или на повышение мобильности рабочей силы» [5, с. 388] 

Развитие человеческого капитала, бесспорно, невозможно без 

высокотехнологического инвестиционного ресурса, ориентированного на 

повышение производительности труда и эффективности производства, 

качества выпускаемых товаров и услуг. [4, с. 77] 

Сказанное означает, что с позиции неоиндустриального развития 

инвестиции должны иметь инновационную направленность и отвечать 

соответствующим критериям и индикаторам инвестиционно-инновационной 

безопасности. Такие индикаторы и их пороговые и реальные значения 

приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Некоторые показатели инвестиционной безопасности РФ   в 2010-2015 гг. [6] 

Показатель \ гг. 
Пороговое 

значение 
Реальные значения индикатора 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доля инвестиций в основной капитал в 

ВВП 
25 20,60 19,20 19,50 19,50 20,60 20,70 

Соотношение темпов прироста 

инвестиций к темпам прироста ВВП, % 
1/2-3 -3,8 -6,5 1,7 0,7 -5,8 1 

Уровень обновления основного 

капитала путем инвестирования 

выбытия основных фондов 

1,5 4,6 5,8 6,9 6,7 5,4 3,9 

Доля внутренних затрат на 

исследования и разработки в  ВВП, % 
2 1,13 1,02 1,05 1,06 1,09 1,13 

Внутренние затраты на  исследования и 

разработки в расчете на 1 ППС, млн. р.  
0,3 0,08 0,17 0,15 0,07 0,13 0,08 

Коэффициент изобретательской 

активности-число отечественных 

патентных заявок на изобретения, 

поданных в России в расчете на 1000 

чел.  

5 2,01 1,85 2,00 2,00 1,65 2,00 

Доля затрат на разработку новых 

продуктов, услуг и производственных 

процессов в общем объеме затрат на 

технологические инновации, % 

50 1,6 2,2 2,5 2,9 2,9 2,6 

Удельный вес инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг, %. 

30 4,80 6,30 8,00 9,20 8,70 8,40 
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Как известно, индикатором критериального типа, характеризующим  

инвестиционную активность национальной экономике, является доля 

инвестиций в основной капитал по отношению к ВВП. Как показывает 

зарубежный и отечественный опыт, пороговое значение этого показателя не 

должно быть ниже 25-30%, а при реализации крупных проектов по освоению 

новых территорий и производств оно может доходить до 40-50% ВВП. [ 7, с. 

628]  Справочно, в 1990 г. норма валового накопления в российской 

экономике составляла 38,7% [ 6 ]. 

Заметим, что в Российской Федерации за весь период 1992-2015 гг. 

значение названного индикатора находилось на уровне 15-20% (табл. 1). За 

последние годы коренного перелома негативной тенденции 

недоинвестирования экономики не произошло. Такая ситуация не 

сопровождается усилением безопасности инвестиционной деятельности, что 

оказывает негативное влияние на общее состояние российской экономики. 

Еще одним макроэкономическим индикатором  инвестиционной 

безопасности  является соотношение темпов прироста инвестиций к темпу 

прироста ВВП. В настоящее время в экономике РФ значение этого индикатора 

характеризуется превышением темпов прироста инвестиций над темпами 

прироста ВВП, что в перспективе должно иметь положительное влияние на 

экономический рост, однако значение данного индикатора остается ниже 

рекомендуемого порогового значения (табл. 1). 

 Согласно оценкам Центра инвестиций и инноваций ИЭ РАН, каждые 

3% прироста инвестиций влекут за собой более 1% (до 2%) прироста ВВП, а 

3% падения инвестиций приводят к спаду производства ВВП примерно на 1-

2%. Это вполне объясняет, почему Правительство РФ последовательно 

проводит линию на создание благоприятных условий инвестиционной 

деятельности, для привлечения частных и иностранных инвестиций. В 

отечественной экономике при переходе к неоиндустриальному развитию с 

учетом инерционности и растущей капиталоемкости инноваций необходимо 
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обеспечивать более высокие темпы прироста инвестиций в зависимости от 

реализации приоритетов формирования инновационной экономики в России. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа, следует заметить, что 

все основные индикаторы инвестиционной безопасности, не достигают 

порогового значения. С точки зрения экономической безопасности сложившуюся  

ситуацию в экономике РФ наглядно представляет "четырехфазная спираль" , 

основные параметры которой приведены в табл. 2 и на рис. 1. 

 
Таблица 2 – Индикативный анализ показателей инновационно-инвестиционной 

безопасности РФ в 2015г. [6] 

 
Показатели Фактические 

значения 

Пороговые 

значения 

Расходы на науку, % к ВВП 0,54 не менее 2 

Доля инвестиций в основной капитал, % к ВВП 20,4 25 

Отношение темпов прироста инвестиций к темпу 

прироста ВВП, % 
1,02 1,5 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг, % 

8,4 6 

Рисунок 1. Графическая модель уровня инвестиционной безопасности 
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Как видно из табл. 2 и рис. 1, наиболее критическая ситуация сложилась 

в показатели " Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг", низкие значения 

имеют такие показатели, как " Расходы на науку, % к ВВП " и "Доля 

инвестиций в основной капитал, % к ВВП", что свидетельствует о низкой 

инновационной направленности инвестиционной деятельности в РФ 

вследствие недоинвестирования реальной экономике, индикаторы. 

 Кроме того, на основании данных, полученных в ходе проведенного 

исследования, был определен обобщающий индекс, характеризующий уровень 

инновационно-инвестиционной безопасности Республики Мордовии. Расчеты 

показали, что значение этого показателя (d) составляет  ≈ 0,6 и находится в 

зоне значительного риска. Это обусловливает необходимость в 

трансформации инвестиционной политики в направлении укрепления 

материально-технической базы экономики как основы эффективного 

использования и развития человеческого капитала 

Подводя итог сказанному, можно отметить, что экспортно-сырьевая 

модель развития экономики России является сдерживающим фактором 

перехода страны к неоиндустриальной в силу негативного влияния на 

инвестиционную активность. Для перехода к новой модели развития 

национальной экономики необходимо инновационное наполнение 

инвестиционной политики, предполагающие всемерное развитие 

человеческого потенциала, на основе расширения инвестиций в образование, 

здравоохранение и науку. Укрупнение человеческого фактора производства 

невозможно без технологической модернизации последнего и создание 

инновационного технико-технологического ресурса. К сказанному добавим, 

что имеющийся у России финансовый потенциал позволяет обеспечит  

реализацию сегодня, названных приоритетов инвестиционной политики. 
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