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По прошествии 25 лет пореформенного периода (1992-2016 гг.), используя мощности 
преимущественно прежних предприятий и усилия прежних трудовых коллективов, в условиях 
мирного времени Россия до сих пор не достигла многих показателей советской экономики, 
ввергнутой в кризис в процессе «перестройки». Допущен развал ряда стратегических секторов и 
отраслей - машиностроения, электронной, легкой, химической промышленности и др., 
деформирована организационная и отраслевая структура народного хозяйства, затянулась 
стагнация строительства, сельского хозяйства, транспорта и банковской системы. Продолжается 
утрата колоссального недавно научно-технического и образовательного потенциала, потеря 
трудовых навыков и нравственных идеалов народа. Страна в нарастающих количествах покупает 
импортное: продовольствие, ткани и одежду, лекарства, строительные материалы, технику и 
технологии. 

Близится время, когда россиянину нечем будет заняться - плоды его труда хуже заморских, и по 
рыночным понятиям рациональнее покупать необходимое за рубежом, чем загружать работой 
соотечественника. Пока экспортно-сырьевые доходы росли, правительство не заботила 
абсурдность ситуации, когда труд 619 тыс. работников по добыче топливно-энергетических 
ископаемых (0,9% всех занятых в экономике) обеспечивал бездефицитность государственного 
бюджета и индексацию стоимости жизни населения. Эффективность отечественного производства 
неуклонно снижалась, а деиндустриализация усугублялась. 

Нарушение процесса воспроизводства основных фондов в длительном уже периоде 1970-2016 
гг. привело к тому, что в настоящее время доля эффективного оборудования в возрасте до 10 лет 
составляет всего 15%, тогда как 85% действующего оборудования физически и морально 
устарело, подлежит утилизации. Актуальна инновационная замена многократно изношенных 
машин и технологий. Вопрос лишь в темпах этого процесса. Существующее положение принято 
считать удовлетворительным, хотя уже 25 лет выбытие основных фондов происходит на уровне 
0,7-1%, и при таком темпе полный цикл их воспроизводства растягивается до 100-145 лет. Столько 
не выстоит большинство производственных зданий и сооружений, различные виды оборудования 
превратятся в музейные экспонаты. 

Кроме того, немаловажен гуманитарный и социальный аспекты. Не существует иной 
возможности улучшить уровень жизни населения кроме создания условий для полноценной 
оплаты труда каждого работника. На имеющихся рабочих местах нельзя заработать достойного 
вознаграждения за свой труд, достаточного для обеспечения семей и бюджетников. Между тем 
отечественная продукция не имеет должного спроса и внутри страны, что ставит промышленные 
предприятия в тяжелое положение. 

Чтобы преодолеть кризисное положение, необходима по ориентировочным 
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расчётам «малость» - около 5-7 трлн. долл. капитальных вложений. Причём эти вложения в 
инновационное техническое перевооружение предприятий следует осуществить - по условиям 
функционирования нормативного процесса воспроизводства активной части основных фондов - в 
течение около 10, но не свыше 15 лет. К сожалению, все цифры, которыми оперируют в 
бюджетных проектировках, очередных стратегиях, выступлениях руководителей государства, 
критических работах видных учёных и специалистов, эту крупную потребность в инвестициях, 
аккумулируемых в короткие сроки, не учитывают. 

Сложность ситуации в том, что предприятия не имеют средств на обновление производства. 
Банки кредитовать их не в состоянии - нечем и не заинтересованы. Частный бизнес озабочен не 
диверсификацией и обновлением производства, а приращением собственности и активов, 
особенно за пределами страны; он занят проблемами далекими от насущных задач страны. 

Критическая тяжесть ситуации определяется не только грандиозными объёмами «упущенных» 
работ, но также утратой источников их обычного финансирования и времени на улучшение дел. 

Россия уже не обеспечивает себя трудом населения, живёт не высокотехнологичной 
промышленностью, а за счёт доходов от торговли природными ресурсами. Определённое время 
природная рента способна маскировать истинное положение даже при накоплении и нарастании 
негативных процессов в экономике, что и наблюдается с 2000 г. 

Инвестиционный голод, спровоцированный денежно-кредитной политикой стерилизации 
накоплений, привёл к деградации материально-технической базы и инновационной системы, 
дотационному положению ЖКХ и, как следствие, истощению государственного бюджета, 
дестабилизации социальной сферы. 

На наш взгляд, первейшая задача сводится к преодолению дезорганизации экономики и 
проведению энергичного инновационного обновления производственного аппарата. Замена 
каждого устаревшего рабочего места, а доля таковых - 85%, на более производительное 
приближает к преодолению экономического кризиса, разворачивает к росту производительности 
труда и заработной платы работников, прибыли и рентабельности хозяйственной деятельности, 
оживлению парализованного процесса воспроизводства основных фондов. Рассматриваемая 
задача и сроки её решения определены в майском (2012 г.) указе главы государства. 

Активизация инвестиционной деятельности предприятий является решающим условием 
улучшения положения и выхода из кризиса. 

Между тем отождествление в практической деятельности, официальной статистике и 
экономической политике затрат на ремонт и модернизацию действующих основных средств с 
инвестициями, а технического обслуживания эксплуатируемого оборудования - с инвестиционной 
деятельностью искажает реальное состояние процесса воспроизводства основных фондов и 
экономики в целом. Непринятие должных мер угрожает непоправимыми последствиями. В связи с 
предстоящими огромными объёмами инновационного обновления промышленного производства 
и крайним дефицитом капиталовложений эта тема особенно актуальна, но не привлекает должного 
общественного внимания. 

Капитальный ремонт и модернизацию нельзя принимать за формы инвестиционной 
деятельности. В советской экономике норма амортизации имела две составляющие: на 
капитальный ремонт и на реновацию основных фондов. 

Амортизационные отчисления на капитальный ремонт находились в распоряжении 
предприятий и через учреждения Госбанка СССР использовались по назначению посредством 
плановой модернизации технологического оборудования. Плановые средства на воссоздание 
основных производственных фондов аккумулировались в отраслевых министерствах и под 
контролем учреждений Стройбанка СССР расходовались на капитальное строительство (табл. 1). 

Но в то время допускалась принципиальная ошибка, поскольку основная масса плановых 
капиталовложений реализовывалась в форме нового строительства, а не технического 
перевооружения и реконструкции. Результатом 
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были низкие темпы выбытия требующего замены действующего оборудования, и как следствие - 
значительный уже на тот момент моральный и физический его износ. Однако большие объёмы 
плановых инвестиций обеспечивали реализацию советских крупномасштабных проектов, и 
поныне определяющих основу материально-технической базы страны - теперь уже с 
беспрецедентно морально и физически устаревшей активной частью основных фондов. 

Таблица 1 

Амортизационные отчисления в экономике СССР 
(млн.руб.) 

 1970 1980 1985 1988 
Вся амортизация 29 105 72 694 103 175 125 629 
в том чиисле:     
на капитальный ремонт 14 663 29 570 40 693 48 705 
доля отчислений на капремонт,% 50,4 40,7 39,4 38,8 
на реновацию 14 442 43 124 62 482 76 924 
доля отчислений на реновацию, % 49,6 59,3 60,6 61,2 

Источник: Народное хозяйство СССР в 1988 г.: Стат. ежегодник / Госкомстат СССР. 
М: Финансы и статистика. 1989. 

В постсоветское время действующие нормы амортизации имеют назначением только 
воспроизводство основных фондов. Их былая составляющая - на капитальный ремонт - 
упразднена. Предприятия должны по своему усмотрению формировать фонд капитального 
ремонта, но не образуют из-за сокращения амортизационной базы и низкой рентабельности 
хозяйствования. 

Между тем расходы предприятий на ремонт физически устаревшего оборудования непрерывно 
увеличиваются. Амортизационные отчисления, предназначенные на воссоздание основных 
средств, расходуются на капитальный ремонт. При этом затраты на капитальный ремонт в 
государственной отчётности квалифицируются как инвестиции. 

В соответствии с глоссарием Росстата инвестиции в основной капитал представляют собой 
«совокупность затрат, направленных на строительство, реконструкцию (включая расширение и 
модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, 
приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного 
инвентаря, на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада, насаждение и 
выращивание многолетних культур»1. 

Инвестиции в модернизацию определяются как «затраты, связанные с работами, вызванными 
изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или 
иного объекта основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми 
качествами»2. 

При таких определениях квалификация текущих затрат на капитальный ремонт как инвестиций, 
имеющая место в хозяйственной практике, вполне закономерна. Действительно, даже замена в 
процессе капитального ремонта старых изношенных узлов и агрегатов новыми, более дорогими 
(хотя бы из-за инфляции), не говоря уже о замене отдельных машин, с учётом затрат на ремонтные 
и монтажные работы, приводит к увеличению первоначальной стоимости объекта. Что касается 
признания затрат на капитальный ремонт в качестве инвестиций в модернизацию, то и здесь все 
гладко, поскольку в процессе капитального ремонта стремятся улучшить технические 
характеристики машин и оборудования, внедряя предложения собственных рационализаторов 
либо приобретая на замену изношенных узлов, агрегатов и машин новые, уже улучшенные их 
производителем. Наконец удлинение срока полезного использования основных средств, чему, 
собственно, и служит капитальный ремонт, в сего- 
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дняшней практике учёта и налогообложения трактуется тоже как признак модернизации3. Таким 
образом, требованию «приобретения других новых качеств» для квалификации затрат на 
капитальный ремонт как вложений в модернизацию основных средств принятый порядок учёта 
инвестиций в основной капитал тоже соответствует. 

Однако квалификация затрат на капитальный ремонт как инвестиций в основной капитал 
противоречит экономической сущности капиталовложений. Осуществляются капиталовложения, 
как известно, в форме нового строительства, расширения, реконструкции и технического 
перевооружения. Ремонт не является формой капитального строительства, и потому 
соответствующие затраты неправомерно учитывать как инвестиции в основные средства. 

С другой стороны, модернизация хотя и направлена на улучшение параметров основных 
средств и улучшение потребительских свойств продукции, но не затрагивает базовых основ 
действующей техники и технологии. Переход на новый технологический уровень и тем более на 
новый технологический уклад может быть осуществлен, как минимум, в форме технического 
перевооружения. Иногда требуются более капиталоёмкие формы капитального строительства: 
реконструкция, расширение и даже новое строительство, в процессе которого действующий 
(устаревший) технологический комплекс заменяется новым, основанным на новых принципах, 
ином строении и компоновке оборудования и технологии. Этого нельзя достигнуть в рамках 
модернизации, которая по сути представляет собой «заплаты из новой ткани на ветхом платье». 

Наш анализ объясняет существенное превышение величин коэффициентов обновления 
основных фондов по сравнению с коэффициентами их выбытия. Квалификация затрат на 
капитальный ремонт как инвестиций увеличивает стоимость основных фондов, а с ней и 
коэффициенты обновления, но не приводит к выбытию устаревших основных фондов. Это 
означает, что рост коэффициента обновления, фактически отражающий масштабы капитального 
ремонта, может с некой долей удовлетворения восприниматься только в отношении зданий и 
сооружений, выведенных из аварийного состояния. В отношении же активной части основных 
фондов капитальный ремонт, возвращая ей работоспособность, исключает преодоление 
морального износа и повышение эффективности производства. 

При такой превратной форме инвестиционной деятельности коэффициент обновления 
основных фондов фактически обозначает не интенсивность их обновления, а интенсивность 
«лечения». Замены основных средств не происходит. Именно поэтому коэффициент выбытия 
стабилизировался на катастрофически низком уровне (0,7-1%). Нынешние «инвестиции в 
основной капитал» используются больше для продления срока службы основных средств, а не их 
инновационной замены. Затраты на капитальный ремонт стали инвестициями в основной капитал, 
а сам капитальный ремонт, являющийся формой основной деятельности, стал формой 
инвестиционной деятельности. Именно так, в доверии к предпринимателям и для упрощения учёта 
и отчётности, принято в промышленно развитых странах. Но рассматриваемые ситуации 
несопоставимы. В США, Японии, Канаде, Германии нормативному осуществлению 
воспроизводственного цикла способствуют регулирование, наличие собственного 
инвестиционного потенциала предприятий и доступность дешёвого долгосрочного банковского 
кредита. В российской экономике все это отсутствует. 

Методология, принятая Росстатом при квалификации инвестиций, фактически допускает 
подмену инновационного воспроизводства основного капитала его ремонтом, маскировку этого 
процесса, искажение реальных данных для принятия управленческих решений, особенно на 
высшем уровне. Результатом является неудовлетворительное состояние инвестиционной 
деятельности. 

В постсоветской экономике процесс воспроизводства основных фондов трансформировался в 
процесс поддержания их работоспособности с помощью ремонта и посильной модернизации. Это 
приводит к консервации устаревших технологий и не способствует производству 
высокотехнологичной продукции, 
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а в долгосрочной перспективе ведёт к полной деградации. В нашей работе «Состояние экономики 
и его адекватное измерение» в числе ряда других неполадок статистического учёта, 
препятствующих адекватному измерению состояния экономики, отмечен пореформенный 
феномен отождествления затрат на капитальный ремонт с инвестициями в основной капитал4. 
Далее это явление будет подвергнуто более детальному анализу. 

Доля инвестиционных и ремонтных затрат в основном капитале. В настоящее время 
неоспоримым фактом недостаточности инвестиций в основной капитал является отставание от 
уровня «умирающей» советской экономики: как принято считать, достигнутый показатель не 
превышает 70% уровня 1990 г. Восстановления объёма внутреннего фонда накопления не 
произошло. И отставание не столь незначительно, чтобы считать ситуацию не тревожной. 

Данные табл. 1 свидетельствуют о постепенном уменьшении в амортизационных отчислениях 
советской экономики доли на капитальный ремонт из-за старения технологического оборудования 
и большого притока новых основных фондов. Можно принять допущение, что к 1990 г. 
соотношение амортизационных отчислений на капитальный ремонт и реновацию составило 
соответственно 33 и 67%, т.е. один к двум. В статистических данных ремонтоинвестиции 
рыночного периода сравниваются с реальными инвестициями советской экономики (в ту пору 
двумя частями), оставляя за кадром вложение средств в ремонт (первая часть). Нынешние 
ремонтоинвестиции корректно сравнивать с ремонтоинвестициями советского времени, а при 
таком подходе постсоветская экономика еще не достигла 47% инвестирования в основной капитал 
в 1990 г., и ситуация определяется как кризисная. 

Более точный подход к учёту и разделению инвестиционных и ремонтных вложений средств 
предполагает следующее. 

Существует большое несоответствие между фиксируемыми Росстатом объёмами инвестиций в 
активную часть основных фондов (в машины, оборудование и транспортные средства) и объёмами 
выбытия основных фондов, объясняемое тем, что 75-80% отчётных инвестиций представляют 
собой не единовременные, а текущие затраты предприятий на ремонт техники с частичной 
модернизацией. Только 20-25% отчётных инвестиций указанного типа участвует в процессе 
технического перевооружения. В последние годы инвестиции в активную часть основных фондов 
по статистической отчётности составляют около 100-140 млрд.долл., но из них, как 
свидетельствуют расчёты, на реальное техническое перевооружение направляется только 25-29 
млрд.долл. Они и определяют фиксируемое статистикой очень малое выбытие основных фондов 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Данные о разделении основного капитала 
на реальные и ремонтные инвестиции 

 2007 2011 2013 
Стоимость основных фондов, млрд.руб 61 798 108 001 134 218 

Доля, % 1 0,8 0,7 
Стоимость замены, млрд.руб 618 864 940 Выбытие  
Стоимость замены, млрд.долл 25 27 29 

Инвестиции в машины, оборудование, транспортные 
средства, 
млрд.руб 

2477 3794 4 676 

млрд.долл 101 118 143 
в том числе стоимость ремонтоинвестиций в них, 
млрд.руб 1 859 2 930 3 736 

Доля реальных инвестиций в активную часть ОПФ, % 25 23 20 

Примечание: курс доллара: в 2007г. – 24,55 руб, в 2011 г.- 32,2 руб, в 2013 г. – 32,73 руб. 
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В 2007 г. инвестиции в оборудование и транспортные средства в сумме 2477 млрд.руб. (101 
млрд.долл.) привели к выбытию 1% всех основных фондов - 618 млрд.руб. (61798 х 0,01). 
Конечно, в этом выбытии были и здания, и сооружения. Но даже при допущении, что выбытие 
включало только активную часть основных фондов, на её замену было израсходовано всего 
618 млрд.руб. Остальные 1859 млрд.руб. (75%), учитываемые в узаконенной форме модернизации 
как инвестиции, представляют собой не единовременные, а текущие средства, израсходованные 
предприятиями на закупку оборудования и ремонт техники с частичной модернизацией. 
Разделение учётных инвестиций на реальные капиталовложения и ремонтные затраты, 
соответственно 618 и 1859 млрд.руб., показывает, что только 25% капиталовложений участвует в 
процессе технического перевооружения. 

В 2011 г. лишь 23% инвестиций участвовало в реальном техническом перевооружении. В 
2013 г. обстановка ухудшилась. 

Парадоксальность ситуации очевидна. На фронте стратегического прорыва на цели 
инновационного обновления материально-технической базы экономики (на замене изношенного 
оборудования) в 2011 г. сосредоточено 27 млрд.долл. инвестиций, а в 2013 г. - 29 млрд.долл. Чего 
можно ожидать от обновления материально-технической базы экономики в таком режиме 
воспроизводства основных фондов? Конечно же, удлинения сроков эксплуатации оборудования, 
морального и физического устаревания техники и технологий, замедления темпов выбытия 
основных средств. Именно об этом и свидетельствуют статистические данные: в пореформенном 
периоде коэффициенты выбытия основных фондов снизились до 1%, а после мирового кризиса - 
до 0,7%. 

Физический износ за годы бездействия процесса воспроизводства (1985-2015 гг.) уже 
затрагивает и сооружения, и здания. Инвестиции в основной капитал вынужденно отвлекаются и 
на их обновление. Поэтому насущно необходимые сроки замены активной части ОПФ в 
нынешних условиях инвестирования недостижимы. 

Если учесть, что в российском хозяйстве в отличие от советского инвестиции в основной 
капитал на 75-80% состоят из ремонтных затрат, то совершенно очевиден колоссальный объём 
полностью устаревшего оборудования, скопившегося из-за хронического в течение десятилетий 
недофинансирования его нормативной замены. 

Масштабы и содержание программы, обеспечивающей конкурентоспособность и выживание 
российской экономики, должны намечать комплексную инновационную замену 85% действующей 
активной части основных фондов за 10 лет. При меньших темпах неминуемо образование новых 
пластов физически и морально изношенного оборудования. Целевым параметром столь 
грандиозного начинания видится повышение годового выбытия основных фондов с 0,7-1% до 10-
12%), т.е. в 10-12 раз, что предполагает кардинальное изменение объёмов, направлений и 
структуры инвестиций. 

Обособление систем технического обслуживания и развития производства. Цели технического 
обслуживания действующего производства и его стратегического развития настолько различны, 
что, по меньшей мере, некорректно оперирование суммарными затратами на этих направлениях 
жизнедеятельности предприятий и на всех вышестоящих уровнях при принятии управленческих 
решений. Сложившиеся пропорции формирования и расхода основного капитала - 20% реальных 
инвестиций и 80% ремонтных работ - требуют скорейшего изменения положения, чтобы категория 
основного капитала отражала направления и объёмы капитального строительства, а не 
иррациональную сумму эксплуатационных и инвестиционных затрат. 

Суть возникших трудностей и способ их преодоления удобно пояснить при сравнении ситуации 
в советской и рыночной экономике. 

В советском плановом хозяйстве были жёсткие различия в определениях, способах 
финансирования и учёте затрат инвестиционной и эксплуатационной деятельности. С вводом 
технологической линии в эксплуатацию завершалась 
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инвестиционная и, вплоть до её замены (технического перевооружения), начиналась и 
продолжалась эксплуатационная деятельность. 

Предприятия должны были с помощью планово-предупредительной системы технического 
обслуживания сохранять технические кондиции основных средств и их балансовую стоимость до 
их замены. Затраты на эти цели не смешивались с инвестиционными. Расходы на текущие 
ремонты и разнообразные виды технического обслуживания по мере их возникновения 
включались в себестоимость продукции. Капитальные ремонты осуществлялись раз в 3-5 лет, а 
средства на их осуществление планомерно накапливались отчислениями на банковский счёт по 
специальной норме амортизации (дополнительной к норме на реновацию ОПФ). Также 
планомерно эти средства списывались на себестоимость продукции, благодаря чему периоды 
проведения капитальных ремонтов не сопровождались всплесками себестоимости и цен 
продукции. 

Экономические последствия такого подхода выглядели следующим образом. Технико-
экономические параметры основных средств во всем периоде эксплуатации считались 
сохранёнными, тогда как первоначальная балансовая стоимость оставалась неизменной. 

Затраты на поддержание технического состояния производства, гарантирующего не ухудшение 
его экономических показателей, считались эксплуатационными, и вся система технического 
обслуживания относилась к основной, а не инвестиционной деятельности. Имевшая место 
модернизация основных средств и затраты на неё не отождествлялись с инвестициями. 

Инвестиционная деятельность и инвестиции фиксировались лишь при техническом 
перевооружении, реконструкции, расширении или новом строительстве на рассматриваемом 
объекте. Средства на их проведение были накоплены по норме амортизации на воссоздание ОПФ. 
Экономический эффект инвестиций определялся технологическим превосходством новой линии 
над прежней. Показатель рентабельности активов ввиду стабильности учётной стоимости 
(первоначально-балансовой) основных средств точно отражал эффективность их использования во 
всем расчётном периоде. 

В постсоветской экономике инвестициями квалифицируются затраты на модернизацию, 
покупку замещающих изношенных машин, агрегатов, оборудования технологических линий. 
Возникают ремонтоинвестиции (поддерживающие инвестиции). В итоге среднегодовая стоимость 
активов в постсоветской экономике - величина динамичная. В инвестиционном анализе и 
народном хозяйстве в целом возникают большие осложнения. 

Показатель стоимости активов, а с ним и рентабельности (бухгалтерской рентабельности, 
учётной рентабельности, текущий балансовой доходности) не обеспечивает сопоставимость 
оценок эффективности в пределах расчётного периода на одном предприятии и в сравнении с 
другими. 

Расплывчатое толкование инвестиционной деятельности и инвестиций приводит к трудностям 
определения их объёмов и реальной эффективности, погрешностям статистической отчётности, 
деформациям инвестиционной и экономической политики. Статистические данные фирм и 
национальной экономики по статье инвестиций в основной капитал учитывают не только 
действительные инвестиции, но и в большем количестве ремонтные затраты. Такие «инвестиции» 
не являются полноценным источником экономического развития, а их «бодрый» темп роста может 
означать не улучшение, а ухудшение дел ввиду устаревания оборудования и нарастания затрат на 
его ремонт. 

Описанные отрицательные моменты инвестиционной деятельности не являются временными 
проявлениями переходной экономики в России. Они стали серьёзнейшей проблемой в США. Как 
отмечают Э.Оттосон и Ф.Вайсенридер, при составлении бюджета капиталовложений компании 
минимально приемлемая норма доходности инвестиционных проектов часто принимается 
главным критерием решения. Проекты, у которых доходность ниже нормы, отвергаются. В 
большинстве крупных компаний список необходимых проектов в процессе планирования 
капитальных вложений фильтруется на всех организационных 
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уровнях. Позиция конкретного проекта в таком списке и общая сумма имеющихся средств 
определяют, будет ли утвержден проект. 

Мелкие инвестиции (затраты на ремонт и модернизацию) не добавляют новой стоимости, а 
защищают уже созданную прежними инвестициями. Девять из десяти решений о 
поддерживающих инвестициях показывают внутреннюю норму доходности намного выше 20%, 
поскольку они просто говорят о том, сколько денег будет потеряно, если инвестиции не сделать - 
поддерживающие инвестиции имеют высокую доходность. Естественно, от менеджеров и членов 
совета директоров не следует ожидать понимания того, что при 18% внутренней нормы 
доходности стратегическая инвестиция может принести компании намного больше долгосрочной 
стоимости, чем поддерживающие инвестиции с нормой в 35%5. 

«Высокая эффективность» поддерживающих инвестиций приводит к повышению уровня 
доходности при отборе инвестиционного проекта в программу и увеличению их доли в этой 
программе. Это удлиняет срок службы активов и замедляет технологические сдвиги. 
Ограниченность инвестиций приводит к краткосрочности проектов за счёт исключения крупных 
капиталовложений, обусловливает техническое отставание и потерю конкурентоспособности. В 
конце концов компании придётся либо осуществлять крупную программу модернизации 
предприятий, либо закрывать их. 

Спустя 8-10 лет - после завершения воспроизводственного цикла активной части ОПФ - 
компания должна осуществить инвестиции, направленные на замещение выбытия основного 
капитала. Главная цель состоит в том, чтобы за счёт внедрения современной технологии и 
выпуска нужного объёма продукции сохранить в долгосрочном периоде существующую 
клиентскую базу, заказы, долю рынка и прибыль. 

По мнению упомянутых авторов, в рамках принятого учёта следует классифицировать 
инвестиции следующим образом. 

Стратегические инвестиции в расширение деятельности - инвестиции, которые создают 
новые денежные потоки и новую стоимость. 

Крупные инвестиции на замещение выбытия элементов основного капитала, повторяющие или 
развивающие прежний тип денежного потока и создания стоимости. Инвестиции на замещение 
сохраняют (защищают) существующие уровни продаж и клиентскую базу. 

Поддерживающие инвестиции сохраняют (защищают) предполагаемый срок жизни и 
вышеупомянутую стоимость инвестиций на расширение деятельности или на замещение выбытия 
основного капитала. 

Признание существования трёх принципиально разных типов инвестиций позволяет 
усовершенствовать разработку программ развития компаний при существующей квалификации 
затрат как инвестиций. Предлагаемая классификация инвестиций в их нынешнем понимании 
позволяет в процессе анализа отделить реальные капиталовложения от поддерживающих 
(ремонтных) и по-новому организовать разработку программ развития компаний. 

В большинстве компаний принятие решений о капиталовложениях включает заседания совета 
директоров с соответствующей подготовкой и документацией. Но разрабатывать программы 
развития по всем типам капиталовложений и обсуждать их в процессе принятия одного решения 
непродуктивно. Руководство компании должно сосредоточиться на оценке стратегических 
инвестиций и делегировать ответственность за решения о поддерживающих инвестициях 
руководителям филиалов или местных отделений. 

В настоящее время оценка поддерживающих инвестиций в рамках общей программы развития 
выполняется теми же методами, что и стратегических инвестиций. Количество поддерживающих 
инвестиций в несколько раз превышает количество стратегических инвестиций, искажая не только 
величину, но и понимание рентабельности предприятия. 

В России в последние годы отчётные инвестиции в основной капитал фактически включают в 
4-5 раз меньше реальных инвестиций, чем ремонтных (см. 
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табл. 2). По нашему мнению, следует вернуться к разграничению ремонтных и инвестиционных 
работ и затрат. Ремонтные - это регламентные работы, обоснование их эффективности и 
подстраивание под её уровень реального инвестирования - абсурд, который надо исключить 
возможно скорее. 

Возврат к официальному разграничению учёта ремонтных и инвестиционных работ позволил 
бы сразу расставить всё по своим местам. В соответствии с этим необходимо разделить разработку 
программ технического обслуживания действующего производства и его развития, разграничить 
учёт расходования средств на них и источники финансирования в соответствии с реальным 
назначением инвестиций. Требуется создание фонда капитального ремонта, наполнение которого 
может осуществляться дополнительными амортизационными отчислениями на капитальный 
ремонт, включаемыми в себестоимость. 

Управление техническим обслуживанием действующего производства - функция службы 
главного механика предприятия. Планирование и координация инвестиционной деятельности 
осуществляется управлением капитального строительства предприятия. 

Комплексный анализ инвестиций. Нормализация планирования и учёта расходования средств на 
ремонт оборудования и инвестиции не исключит нехватку средств на инновационное обновление 
производства, а лишь подчеркнет её. Если десятилетие до введения в 2014 г. санкций 
естественным, но не используемым источником финансирования этого направления были 
международные резервы Центробанка и средства Стабилизационного фонда правительства, то в 
нынешних условиях обращение к названным ресурсам в этих целях требует крайней 
осторожности. 

К сожалению, правительство напрасно потеряло то время, когда Россия имела возможность, 
реально осуществляя провозглашенный курс на инновационное обновление экономики, 
кардинально сократить импорт (сельскохозяйственной продукции, нефтехимического сырья, 
технологического оборудования), нарастить бюджет, ликвидировать его зависимость от 
нефтедолларов, а корпорации и банки - зависимость от иностранных займов. В отношении 
экономики, преодолевшей деиндустриализацию, введение санкций было бы исключено ввиду их 
очевидной бесцельности. 

В сложившейся ситуации проблема импортозамещения и укрепления бюджета ещё более 
обостряется. Для этого необходимы решительные меры по форсированию инновационного 
технического перевооружения предприятий, а следовательно, многократное усиление 
финансирования этого процесса. 

На наш взгляд, требуемые ресурсы можно мобилизовать рациональным перераспределением их 
с других направлений инвестирования, но прежде необходимо изменить подход к учёту и анализу 
инвестиций. 

В табл. 3 приведены данные Росстата, согласно которым картина в целом представляется 
вполне приемлемой: 35-46% инвестиций обслуживают инновационную модернизацию 
производства. 

Таблица 3 

Структура инвестиций в нефинансовые активы 
2007г. 2011г. 2013 г.  млрд руб. % млрд руб. % Млрд руб. % 

Общая сумма инвестиций 6707 100 10952 100 10178 100 
в том числе: в объекты интеллектуальной 
собственности, НИОКР и др. нефинансовые 
активы 

80,5 1,2 175 1,6 132 1,3 

в машины, оборудование, транспортные 
средства 2477 37 3794 34,6 4676 45,9 

Источник: Финансы России. 2012. - М.:Росстат. 2012. С.332; Финансы России. 2014. 
М.:Росстат. С.276. 
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Озабоченность вызывает явно недостаточное финансирование направления интеллектуальной 
собственности и НИОКР (1,2-1,6%). 

Официальные данные о динамике инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах к 
1990г. призваны убедить, что в 2013г. достигнуто сближение (максимальное) с уровнем их 
финансирования в советской экономике - на 76,2%6. Даже в таком случае неторопливость 
сближения вызывает тревогу. Однако при корректном сравнении объёмов инвестиций, а не 
ремонтоинвестиций рыночного периода с капиталовложениями советского времени, получаем, как 
уже показано, сближение уровней лишь на 47%, что характеризует ситуацию на этом направлении 
как провальную. 

В табл. 4 показана структура инвестиций в основной капитал по видам и направлениям в 2014г. 

Таблица 4 

Структура инвестиций в основной капитал 
по видам и направлениям, 2014г. 

(в фактически действовавших ценах) 
Структура по направлениям  

Видовая 
структура  Новое 

строительство  
Модернизация и 
реконструкция  

Приобретение 
новых основных 

средств 
Виды основного 

капитала 
млрд. 
руб 

в % к 
итогу 

млрд. 
руб 

в % к 
итогу  

млрд. 
руб 

в % к 
итогу  

млрд. 
руб 

в % к 
итогу  

Инвестиции в 
основной капитал 13558 100 8020 100 2368 100 3170 100 

в том числе:         
жилища 2077 15,3 866 10,8 7,1 0,3 15,9 0,5 
здания (кроме 
жилых) и 
сооружения  

5551 41 4884 60,9 1527 64,5 206 6,5 

машины, 
оборудование, 
транспортные 
средства 

4856 36 1291 16,1 691 29,2 2704 85,3 

прочие  1074 7,7 979 12,2 143 6 244,1 7,7 

Источник: Инвестиции в России. 2015: Стат. сборник. - М.:Росстат. 2015. С.38-39. 

К позитивным моментам относят в видовой структуре солидную часть всех средств, 
используемых на новые машины, оборудование и транспортные средства (36%), а в структуре 
направлений инвестиций положительно оцениваются затраты на модернизацию и реконструкцию 
основных фондов (368 млрд.руб.), которые вместе со стоимостью машин и оборудования для 
нового строительства (191 млрд.) и приобретения их для замены устаревших (2704 млрд.руб.) 
составляют 46,9% основного капитала. Но, с другой стороны, настораживает низкая доля затрат на 
жилища (15,3%) в сравнении со зданиями (не для жилья) и сооружениями (41%) в видовой 
(сводной) структуре. 

В структуре по направлениям доля нового строительства (60,9%), а также модернизации и 
реконструкции зданий (не для жилья) и сооружений (64,5%) зашкаливает, свидетельствуя о 
снижении внимания к развитию жилищного строительства и внедрению инновационных 
технологий. Обновление основных фондов осуществляется заменой изношенного оборудования 
преимущественно приобретением по импорту нового (в основном для добывающей 
промышленности), не меняющего технологический процесс. Анализ и этой типовой формы 
Росстата не выявляет истинной тяжести положения. 

Наконец рассмотрение структуры инвестиций в основной капитал по источникам 
финансирования свидетельствует о деформации ресурсной базы инвестиционной деятельности. В 
ней преобладают привлеченные средства (в 
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2005 г. - 55,5%, в 2010 г. - 59, в 2014 г. - 54,2%), что не согласуется с действующей концепцией 
самофинансирования предприятий и положением в промышленно развитых странах (собственные 
средства компаний - 85%). 

Тревогу вызывает не только обилие привлечения инвестиционных ресурсов, но и особенности 
их основных составляющих. Крупнейшим источником финансирования инвестиций во всем 
пореформенном периоде являются бюджетные средства. В период 1995-2008 гг. их доля 
составляла в среднем 21% в каждом году. После 2009 г. она снизилась до 17-19%. Эти 
значительные ресурсы выделяются на поддержку развития ряда отраслей и регионов, для 
реализации целевых комплексных программ, национальных проектов и т.д. Особенностью этого 
вида финансирования является безвозмездность предоставления инвестиций (не заёмный и 
беспроцентный характер), что увеличивает нагрузку бюджета. 

Кредитование банками инвестиций в основной капитал ежегодно нарастало и в 2008 г. достигло 
11,8%, после чего снизилось до 10%. Особенностью этого источника финансирования является 
недостаточность и крайняя дороговизна кредита, не согласующаяся с низкой рентабельностью 
хозяйственной деятельности предприятий реального сектора экономики. 

В нашей стране не организовано государственное кредитование производства, облегчающее 
положение бюджета за счёт уменьшения безвозмездного финансирования ряда инвестиционных 
программ и наращивания платных по умеренной цене и возвратных кредитных ресурсов, 
пополняющих приход бюджета. Тем самым упускается возможность не только облегчить 
положение бюджета и предприятий, но и усилить конкуренцию в банковской системе с целью 
снижения спекулятивных операций и процентных ставок коммерческих банков. 

Средства от выпуска корпоративных облигаций и эмиссии акций ничтожны из-за крайней 
неразвитости фондового рынка в стране. 

Инвестиции в основной капитал из-за рубежа устойчиво малы (~ 5% объёма), что не позволяет 
воспринимать их как фактор улучшения дел в ближайшей и среднесрочной перспективе. В целом 
же объёмы финансирования основного капитала недостаточны, а структура его источников 
неполноценна, что исключает интенсификацию инвестиционной деятельности до решения 
существующих системных проблем. 

Фрагментарный подход по раздельному учёту и рассмотрению инвестиций в нефинансовые 
активы, финансовые вложения и иностранные инвестиции следует дополнить анализом всех 
инвестиций в экономике как единого целого. Уточнение картины инвестирования инновационного 
обновления народного хозяйства с учётом всех инвестиций кардинально меняет оценку 
происходящего (табл. 5). 

Сопоставление финансирования инновационных процессов со всем объёмом инвестиций 
(материальных, финансовых и зарубежных) демонстрирует полную несогласованность усилий и 
направлений ресурсов с целью восстановления и обновления экономики. 

Инвестиции в машины, оборудование и транспортные средства, составлявшие в 2007г. всего 
8,2%, в последующие годы снизились вообще до критического уровня, а финансирование 
интеллектуальной собственности, НИОКР вместе с другими нефинансовыми активами застыло на 
трудно учитываемой величине 0,2-0,13%. 

Происходит интенсивное ухудшение структуры инвестиций: финансовые вложения 
превосходили инвестиции в нефинансовые активы в 2007г. в 2,8 раза, в 2011 г. - уже в 6 раз, а в 
2013 г. - в 7,2 раза. Их доля во всех инвестициях в рассматриваемом периоде выросла с 62 до 74%. 
Они лишь опосредованно - в качестве побочного результата извлечения прибыли - могут иметь 
развитие промышленного производства и его высокотехнологичных секторов. На наш взгляд, 
гипертрофированное финансирование непроизводительной сферы является следствием полной 
неуправляемости развитием народного хозяйства. 
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Таблица 5 

Направления и структура инвестиций 
В % к итогу Направления инвестиций Единица 

измерения 2007г. 2011г. 2013г. 
млрд руб. 30288 88630 98452 Все инвестиции российских и 

зарубежных организаций % 100 100 100 
млрд руб. 80 175 132 В объекты интеллектуальной 

собственности, НИОКР и другие 
нефинансовые активы % 0,3 0,2 0,13 

млрд руб. 6627 10777 13256 В основной капитал % 21,9 12,2 13,57 
в том числе:  

млрд руб. 2477 3794 4676 

млрд долл. 101 118 143 
в машины, оборудование и 
транспортные средства 

% 8,2 4,3 4,7 
млрд руб. 879 1567 2127 в жилища % 2,9 1,8 2,2 
млрд руб. 18779 66634 72889 в финансовые вложения % 62 75,2 74 
млрд руб. 297 6150 5564 
млрд долл. 121 191 170 Поступления от иностранных 

инвесторов % 9,8 6,9 5,6 
млрд руб. 1831 4894 6611 
млрд долл. 74,6 152 202 Зарубежные инвестиции организаций 

РФ % 6 5,5 6,7 

Источник: Финансы России. 2012. - М.:Росстат. 2012. С.332, 338, 356, 377; Финансы России. 
2014.-М.:Росстат. 2014. С.276, 282, 291. 

Примечание: курс доллара: в 2007г. - 24,55 руб., в 2011 г. - 32,2 руб., в 2013 г. - 32,73 руб. 

В условиях экономических санкций снижаются поступления от иностранных инвесторов. 
Думается, этому процессу следует противопоставить решительные ограничение зарубежных 
инвестиций, осуществляемых организациями России: эти выведенные из страны инвестиции 
интенсивно нарастают, причём в 2013 г. они превзошли иностранные поступления. 

Абсолютное неприятие вызывает отвлечение в 2013 г. за рубеж российскими компаниями 
202 млрд.долл. в сравнении со 143 млрд.долл. внутренних инвестиций в машины, оборудование и 
транспортные средства (см. табл. 5). 

Если же учесть тот факт, что фактически на реальную замену техники направлено только 
29 млрд.долл. (см.табл. 2) из указанных 143 млрд.долл. ремонтоинвестиций, то становятся 
очевидными огромные резервы, использование которых способно изменить всю картину 
инвестиционной деятельности. В сегодняшних трудных условиях ограничение финансовых 
вложений организаций и их зарубежных инвестиций способно оказать серьезную помощь в 
противодействии зарубежным санкциям. 

Итоги пореформенного инвестирования. Объём «отложенных» за четверть века инвестиций в 
научно-технический потенциал страны - более 7 трлн.долл. В связи с предстоящими огромными 
объёмами инновационного обновления производства и крайним дефицитом капиталовложений 
понимание их сущности и прозрачность определения особенно актуальны, но не привлекли 
должного внимания. Между тем отождествление в практической деятельности, официальной 
статистике и экономической политике инвестиций с затратами на ремонт и модернизацию 
действующих основных средств, а инвестиционной деятельности - с техническим обслуживанием 
эксплуатируемого оборудования грубо искажает реальные оценки процесса воспроизводства 
основных фондов и развития экономики в целом. 
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Активизация инвестиционной деятельности предприятий является решающим условием 
улучшения положения и путём выхода из кризиса. Для этого большое значение имеет разделение 
затрат, смешиваемых ныне с инвестициями в основной капитал, на реальные инвестиции и 
ремонтоинвестиции, называемые за рубежом «поддерживающими инвестициями». Появление 
«поддерживающих инвестиций» существенно деформировало оценки достигаемых результатов. 
Неполадки измерений не сигнализируют о потерях и потому не инициируют меры по их 
устранению. Без объективного и чёткого определения экономических категорий инвестиций и 
инвестиционной деятельности рассчитывать на эффективное использование накоплений и 
высокие темпы развития народного хозяйства не приходится. 

Смешение затрат на ремонт и модернизацию с инвестициями в основной капитал противоречит 
экономической сущности капиталовложений. Переход на новый технологический уровень может 
быть осуществлен не иначе как в форме технического перевооружения. Этого нельзя достигнуть в 
рамках модернизации. Инвестиции в основной капитал используются на продление срока службы 
основных средств, а не их инновационную замену. Именно поэтому коэффициент выбытия 
стабилизировался на катастрофически низком уровне - 0,7-1%. Рост коэффициента обновления, 
фактически отражающий масштабы капитального ремонта, показателен только в отношении 
зданий и сооружений, выведенных из аварийного состояния. Капитальный ремонт, возвращая 
активной части основных фондов работоспособность, исключает преодоление морального износа 
и повышение эффективности производства. 

Масштабы и содержание программы, обеспечивающей конкурентоспособность и выживание 
российской экономики, - это комплексная инновационная замена 85% действующей активной 
части основных фондов экономики за 10 лет. При меньших темпах замены будет образовываться 
новый физически и морально изношенный пласт. Контрольным параметром выхода из кризиса 
является повышение годового выбытия основных фондов с 1 до 10-12%, т.е. в 10-12 раз, что 
предполагает кардинальное изменение объёмов, направлений и структуры инвестиций в 
экономике. 

По нашему мнению, ограничение финансовых вложений организаций и их зарубежных 
инвестиций в сочетании с общей оптимизацией структуры инвестиций экономики способно 
оказать серьёзную помощь не только в локализации урона от санкций, но и значительно ускорить 
развитие и темпы экономического роста народного хозяйства. 
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