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1. Вырождение  
инвестиционной деятельности
За 20 лет постреформенного периода (1992—

2012 гг.) на прежних предприятиях, усилиями 
прежних трудовых коллективов, в условиях 
мирного времени Россия не достигла низких 
показателей находившейся в кризисе советской 
экономики. Произошел развал ряда отраслей 
(машиностроения, электронной, химической 
промышленности и др.), деформирована орга-
низационная и отраслевая структура народного 
хозяйства, затянулась стагнация строительства, 
сельского хозяйства и транспорта. Завершается 
утрата колоссального научно-технического и 
образовательного потенциала, потеря трудовых 

навыков и нравственных идеалов народа. Страна 
в нарастающих количествах покупает все: продо-
вольствие, ткани и одежду, лекарства, стройма-
териалы, технику и технологии.

Нарушение процесса воспроизводства ос-
новных фондов в протяженном периоде 1970—
2014 гг. привело к тому, что в настоящее время в 
эксплуатации доля эффективного оборудования 
в возрасте до 10 лет — всего 15%; 85% действу-
ющего оборудования физически и морально 
устарело, подлежит утилизации. Актуальность 
инновационной замены многократно изношенных 
техники и технологий в становлении эффектив-
ной экономики очевидны. Вопрос лишь в темпах 
этого процесса. Существующее положение при-

НаучНо-методическое  
обеспечеНие

В предыдущих работах нами представлены результаты анализа основных 
положений экономического обоснования инвестиций. Выявлены недостатки 
учета фактора времени, системы оценки и нормативов эффективности 
инвестиционных проектов, выражающиеся не только в погрешностях 
количественных определений оценок, но и в нарушении системности подхода 
к решаемым проблемам. Поиск возможностей преодоления обнаруженных 
недостатков привел к обоснованию новых концепций и формированию 
на их основе новых методов пофазного учета фактора времени и оценки 
инвестиционных проектов по эффективности производства в них, а также 
разработке нормативной базы обоснования эффективности инвестиций 
(см. № 5—12 за 2014 г. и № 1—3 за 2015 г.).
Однако для интенсификации развития предприятий и национальных 
экономик большое значение имеет не только переход к новой системе отбора 
инвестиционных проектов к реализации, но и совершенствование научно-
методического обеспечения экономики инвестиционной деятельности.
Неопределенность существует не только в части выбора эффективных 
инвестиционных проектов, но и в нахождении надежных способов разделения 
затрат, квалифицируемых ныне инвестициями в основной капитал, на 
реальные инвестиции и ремонтоинвестиции, называемые в ряде работ 
зарубежных авторов «поддерживающими инвестициями».
Практика инвестиционной деятельности в развитых странах свидетельствует, 
что действующие системы внутрифирменного распределения капитала 
фактически неработоспособны, поскольку приводят к оголению направления 
стратегических инвестиций и как следствие — к удлинению сроков службы 
основных средств, деградации производства [1].
В России в связи с предстоящими огромными объемами инновационного 
обновления производства и крайним дефицитом капиталовложений эта 
тема особенно актуальна, но не привлекла должного внимания специалистов. 
Между тем, восприятие в практической деятельности, официальной 
статистике и экономической политике затрат на ремонт и модернизацию 
действующих основных средств — инвестициями, а техническое обслуживание 
эксплуатируемого оборудования — инвестиционной деятельностью, грубо 
искажает реальные оценки процесса воспроизводства основных фондов и 
развития экономики.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

экономики  
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нято считать удовлетворительным, хотя уже 
20 лет выбытие основных фондов происходит 
на уровне 1%, что сулит их замену через 100 лет. 
Еще 80 лет не выстоит большинство производ-
ственных зданий и сооружений, оборудование 
превратится в музейные экспонаты.

Не существует иной возможности улучшить 
уровень жизни населения кроме создания ус-
ловий для полноценной оплаты труда каждого 
работника. На имеющихся рабочих местах нельзя 
заработать достойного вознаграждения за свой 
труд, достаточного для обеспечения семей ра-
ботников. Но отечественная продукция не имеет 
должного спроса и внутри страны, что ставит и 
предприятия в тяжелое положение.

Чтобы изменить кризисное положение, по 
ориентировочным расчетам необходима «ма-
лость» — около 5—7 трлн долл. Причем эти 
вложения в инновационное техническое перево-
оружение предприятий необходимо осуществить 
(по условиям закрепления функционирования 
нормативного процесса воспроизводства актив-
ной части основных фондов) в течение 10, но не 
более 15 лет. К сожалению, все цифры, которыми 
оперируют в бюджетных проектировках, «Стра-
тегии — 2020», выступлениях руководителей 
государства, критических работах видных ученых, 
специалистов и даже оппозиционно настроенных 
политиков, эту крупную потребность в инвести-
циях на малом временном отрезке не учитывают.

Сложность ситуации в том, что предприятия 
средств на обновление производства не имеют. 
Банки кредитовать его не в состоянии — не-
чем. Крупный бизнес озабочен не обновлением 
собственности, а ее приращением, особенно за 
пределами страны, занят далекими от насущных 
задач альма-матер проблемами.

Критическая тяжесть ситуации определяется 
не только грандиозными объемами «упущенных» 
работ, но и утратой источников их обычного фи-
нансирования, а также времени на исправление 
положения.

Россия уже не обеспечивает себя трудом на-
селения, живет не по средствам, за счет сверх-
доходов от торговли природными ресурсами. 
Определенное время природная рента способна 
стабилизировать положение в экономике даже 
при развитии в ней негативных процессов, что и 
наблюдается с 2000 г.

Инвестиционный голод, в котором происхо-
дило функционирование советской экономики 
СССР в период 1980—1991 гг. и рыночной эко-
номики России в период 1992—2002 гг., а затем 
искусственный инвестиционный голодомор, 

спровоцированный денежно-кредитной поли-
тикой стерилизации накоплений, привели не 
только к деградации материально-технической 
базы и инновационной системы, дотационному 
положению ЖКХ, но и кризисному состоянию 
технического оснащения вооруженных сил и 
военно-промышленного комплекса, истощению 
государственного бюджета и угрозе потрясений 
социальной сферы. Объем «отложенных» за два 
десятилетия инвестиций в научно-технический 
потенциал страны устрашает своей величиной 
(более 10 трлн долл.).

Усугубляют положение выявленные в опросах 
Росстата характерные признаки вырождения 
инвестиционной деятельности.

1. Основной целью инвестирования в основ-
ной капитал является замена изношенной техни-
ки и оборудования [3, C. 136]. При этом лейтмоти-
вом замены является не низкая эффективность 
их использования, а невозможность дальнейшей 
эксплуатации [3, C. 139].

2. Финансовая нищета предприятий привела 
к значительному расширению рынка бывших в 
употреблении основных средств с возрастанием в 
период 2001—2012 гг. объемов их купли в 6,6 раза 
и продаж в 5,6 раза [3, C. 135].

3. Выраженные акценты на приобретение 
не меняющих технологию производства транс-
портных средств и электронно-вычислительной 
техники, интенсифицирующей труд специалистов 
и управленцев [3, C. 140].

Кризисное состояние замены и обновления 
средств производства привело к тому, что сегод-
ня, когда развитые страны готовятся к переходу 
на новый технологический уклад, производитель-
ные силы России включают лишь 15% техники 
и технологий уже уходящего технологического 
уклада. Функционирование предприятий в усло-
виях вырождения инвестиционной деятельности 
не могло не привести к кризису их хозяйственного 
положения.

Неудовлетворительное состояние финансово-
го положения предприятий в экономике характе-
ризуют данные табл. 1 [7]. Показатели в течение 
всего периода не соответствовали нормативным 
значениям или находились в критической зоне. 
Совершенно аномальное явление — это огром-
ный убыточный сектор народного хозяйства, 
охватывающий в 2013 г. 26,8% всех предприятий 
(в 1992 г. — 15,3%). Особенно велика его доля 
была в добыче полезных ископаемых — 34,9%, в 
производстве и распределении электроэнергии, 
газа и воды — 49,4%, на транспорте — 35%, в 
эксплуатации жилого фонда — 36,9% [7].

Т а б л и ц а  1
ПОказатели ПлатежесПОсОбНОсти и фиНаНсОВОй устОйчиВОсти, в %

Показатель 1999 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Коэффициент текущей ликвидности 96 123,7 130,7 129,4 136,2 128,1 125,3
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами –12,9 –13,3 –10,5 –18,8 –17,8 –25,5 –30,7
Коэффициент автономии 52,6 57,1 55,9 51,6 50,8 48,2 45,3
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Убыточный сектор экономики является источни-
ком социальной напряженности в обществе, фак-
тором снижения эффективности и общего тонуса 
экономики. Это, по сути дела — «злокачественное» 
образование в народном хозяйстве. Масштабы хво-
ри столь велики, а ее последствия — тяжелы, что, 
несомненно, заслуживают пристального внимания 
правительства, разработки и реализации специаль-
ной программы. 

Все многообразие недостатков экономики 
(высокая инфляция, большая энергоемкость 
и материалоемкость национального дохода, 
низкая производительность труда), по каждому 
из которых власти формулируют набор мер их 
искоренения, не стесняя себя во времени, на-
ходит отражение в показателе рентабельности 
проданных товаров и услуг (продукции). Пред-
приятие обрекается на банкротство, если рен-
табельность его хозяйственной деятельности 
опускается ниже критического значения. В этом 
смысле падение рентабельности можно рассма-
тривать как индикатор краха, что в свою очередь 
позволяет оценить необходимые сроки обуздания 
разрушительной тенденции.

Рентабельность хозяйственной деятельности 
предприятий в бескризисном периоде снизилась 
с 18,9% в 2000 г. до 13,1% в 2007 г., а в послекри-
зисном периоде с 9,6% в 2011 г. до 7% в 2013 г. За 
13 лет рентабельность уменьшилась в 2,7 раза и 
достигла критического уровня [6, 7]. Сегодня пер-
вейшая задача сводится к преодолению распада 

экономики путем энергичного инновационного 
ее обновления. В российских условиях замена 
каждого устаревшего рабочего места (их 85%) 
современным приближает к преодолению эко-
номического кризиса, что выразится в росте про-
изводительности труда и зарплаты работников, 
росте рентабельности и прибыли хозяйственной 
деятельности, оживлении парализованного про-
цесса воспроизводства основных фондов.

Из всего сказанного очевидно, что активиза-
ция инвестиционной деятельности предприятий 
является по сути решающим условием улучшения 
положения и путем выхода из кризиса на всех 
уровнях общественного производства. Однако, 
как это ни странно, индикаторы, призванные 
оповещать о неблагополучии на главных направ-
лениях инвестиционной деятельности, не сра-
батывают. Результаты анализа этого феномена 
подробно изложены нами в работе [2].

2. Несоответствие оценок  
инвестиционной деятельности  
реальному положению
Макроэкономические показатели ИД. При 

оценке результатов инвестиционной деятель-
ности и последующем формировании экономи-
ческой политики оперируют показателями, на 
основе которых результаты выглядят и расцени-
ваются в верхах оптимистично, табл. 2 [3. C. 11]. 
Особенно обнадеживают показатели ВВП и 
инвестиций в основной капитал на душу населе-

Т а б л и ц а  2
ОсНОВНые МакРОэкОНОМические ПОказатели иНВестициОННОй деятельНОсти

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Валовой внутренний продукт:

млрд руб. 7305,6 21609,8 46308,5 55799,6 62599,1
на душу населения тыс. руб. 49,8 150,6 324,2 390,3 437,1
в процентах к предыдущему году (в постоянных ценах) 110,0 106,4 104,5 104,3 103,4

Валовое накопление:
млрд руб. 1365,7 4338,7 10472,7 14207,8 16264,5
в процентах к предыдущему году (в постоянных ценах) 175,2 109,5 128,5 122,6 106,6

Инвестиции в основной капитал:
млрд руб. 1165,2 3611,1 9152,1 11035,7 12568,8
на душу населения, тыс. руб. 7,9 25,2 64,1 77,2 87,8
в процентах к предыдущему году (в сопоставимых 
ценах) 117,4 110,2 106,3 110,8 106,6
в процентах к валовому внутреннему продукту 15,9 16,7 19,8 19,8 20,1

Финансовые вложения организаций, не относящихся  
к субъектам малого предпринимательства:

млрд руб. 1245,0 9209,2 41274,8 66634,0 67724,8
удельный вес долгосрочных финансовых вложений  
в общем объеме финансовых вложений, % 22,8 20,1 11,9 10,8 10,4

Степень износа основных фондов (на конец года), % 39,3 45,2 47,1 47,9 47,7
Ввод в действие основных фондов:

млрд руб. 843,4 2943,7 6275,9 8813,3 10334,8
в процентах к предыдущему году (в постоянных ценах) 125,1 111,0 93,4 129,0 88,2

Коэффициент обновления основных фондов  
(в постоянных ценах), % 1,8 3,0 3,7 4,6 3,9
Объем работ, выполненных по виду экономической 
деятельности «Строительство»:

млрд руб. 503,8 1754,4 4454,1 5140,3 5711,8
в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 113,5 113,2 105,0 105,1 102,4
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ния. Однако все это благополучие не отражает 
истинного положения дел.

На макроуровне лишь осуществляются сум-
мирование результатов деятельности органи-
заций. В рассматриваемом виде деятельности 
они неудовлетворительны и, чтобы исправить 
положение, необходимо принять обоснованные 
меры, позволяющие нормализовать обстановку 
на местах.

В табл. 3 показана структура инвестиций в 
основной капитал по его направлениям и видам 
в 2012 г. [3, C. 46]. К позитивным моментам от-
носят в видовой структуре солидную часть всех 
средств, используемых на новые машины, обо-
рудование и транспортные средства (35,5%), а в 
структуре направлений инвестиций в основной 
капитал положительно оцениваются затраты 
на модернизацию и реконструкцию основных 
фондов (1863,4 млрд долл.), которые вместе со 
стоимостью машин и оборудования для нового 
строительства (866,8 млрд долл.) и приобре-
тения их для замены устаревших (1923,9 млрд 
долл.) составляют 48,6% [(1863,4 + 866,8 + 
+ 1923,9)/9567,9] основного капитала.

В целом же приходится отметить, что данные 
статистики характеризуют макроэкономику инвес-
тиционной деятельности удовлетворительно, 
несмотря на явные признаки ее вырождения, за-
фиксированные самим Росстатом. Представляет 
интерес, насколько общепринятые показатели, а 
также формы учета и отчетности инвестиционной 
деятельности соответствуют своему назначе-
нию — сигналить о нарушениях и фиксировать 
сбои по соответствующим направлениям ИД.

Степень износа основных фондов. По-
казатель степени износа основных фондов 
представляет собой отношение накопленного к 
определенной дате износа основных фондов, 
под которым подразумевают разницу их полной 
учетной и остаточной балансовой стоимости, 
к полной учетной стоимости основных фондов 
на ту же дату в процентах. Нетрудно заметить, 
что переоценка какого-либо вида основного 
средства, остаточная стоимость которого ввиду 
исчерпания срока полезного использования при-
ближается к нулю, позволяет увеличить его учет-

ную и остаточную стоимость. Такая процедура, 
носящая «бумажный» характер, позволяет, опять 
же на бумаге, восстановить амортизационную 
базу и увеличить амортизационные отчисления, 
но не способна уменьшить возраст и улучшить 
технико-экономические показатели основных 
средств. Переоценка основных средств по ини-
циативе предприятий разрешена и применяется 
ими не только для пополнения амортизацион-
ных отчислений, но и для повышения залоговой 
стоимости своего имущества при оформлении 
банковского кредита.

Другим направлением повышения стоимости 
основных фондов является капитальный ремонт 
с попутной модернизацией, затраты на который 
квалифицируют инвестициями. В этом случае 
достигается относительное восстановление на-
дежности эксплуатации технологической линии.

В свете изложенного очевидно, что показа-
тель степени изношенности основных фондов 
характеризует стоимостную (не физическую) 
сохранность амортизационной базы, иногда и 
эксплуатационную надежность основных фондов, 
но ни в коей мере не степень морального износа, 
определяющего соответствие материально-тех-
нической базы требованиям научно-техническо-
го прогресса и интересам общества. В России 
показатель степени износа основных фондов 
в последнем десятилетии является не столько 
результатом обновления основных фондов пу-
тем ввода в эксплуатацию новых производств 
и технического перевооружения действующих, 
сколько результатом деятельности многочислен-
ных фирм, специализирующихся на переоценке 
имущества предприятий и организаций, которым 
это необходимо для полновесного залога при 
получении банковского кредита, увеличения 
амортизационных отчислений, решения других 
хозяйственных задач. Это «бумажный» показа-
тель. Несмотря на свое название «степень износа 
основных фондов», он, в отличие от возраста 
оборудования, не имеет прямой связи с физиче-
ским состоянием и технико-экономическими воз-
можностями техники и технологии. С возрастом 
технико-экономические показатели оборудования 
под влиянием физического износа снижаются. В 

Т а б л и ц а  3
стРуктуРа иНВестиций В ОсНОВНОй каПитал ПО НаПРаВлеНияМ и ВидаМ 2012 г.  

(в фактически действовавших ценах)

Новое 
строительство

Модернизация  
и реконструкция

Приобретение новых 
основных средств

Видовая 
структура

млрд 
долл. в % млрд 

долл. % млрд 
долл. % млрд 

долл. %

Инвестиции  
в основной капитал 5592,4 100 1863,4 100 2112,1 100 9567,9 100

в том числе:
жилища 490,4 8,8 6,0 0,3 3,7 0,2 500,1 5,2
здания (кроме жилых)  
и сооружения 3713,0 66,4 1178,9 63,3 119,0 5,6 5010,9 52,4
машины, оборудование, 
транспортные средства 866,8 15,5 604,0 32,4 1923,9 91,1 3394,7 35,5
прочие 522,2 9,3 74,5 4,0 65,5 3,1 662,2 6,9
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настоящее время во всем мире принято оцени-
вать сроки полезного использования технологи-
ческого оборудования не более 8—10 годами. 
Таким образом, реальную информацию о степе-
ни физического и морального износа основных 
средств, особенно их активной части, черпают в 
сравнении фактических и нормативных сроков 
их использования.

Между тем, в официальной статистике по-
явились данные о начавшемся омоложении 
основных фондов экономики. Такое положение 
противоречит нарастанию в отраслях реального 
производства все больших количеств физически 
и морально изношенного оборудования и со-
оружений. Причина нестыковки данных кроется 
в несоответствии экономического содержания 
официального показателя степени износа основ-
ных фондов определяемому явлению.

Попытки Росстата представить картину 
полного разрушения материально-технической 
базы страны как процесс ее омоложения крайне 
вредны. Подмена значащих показателей «бух-
галтерскими» затрудняет реальную оценку по-
ложения и принятие эффективных решений на 
всех хозяйственных уровнях.

Деградация амортизационной базы. Про-
цессу уменьшения амортизационной базы, вы-
званному беспрецедентным физическим износом 
основных средств, противостоит проводившаяся 
в 1992—1996 гг. в государственном масштабе 
переоценка основных фондов, увеличившая их 
стоимость в 6974 раза [6, С. 336]. Перманентные 
инициативные переоценки основных фондов 
предприятий проводятся с упомянутого периода 
по сей день. Учетная (бухгалтерская) степень 
износа основных фондов в экономике на конец 
2012 г. составила 47,7%, табл. 2. Более половины 
амортизационной базы при физически переизно-
шенных основных фондах сугубо учетными про-
цедурами удается иметь сохранной. Сложилась 
аномальная обстановка, характерная тем, что 
обновление основных средств осуществляется 
преимущественно не физической заменой, а 
переоценкой их стоимости или ее наращиванием 
в процессе модернизации.

Нежизнеспособность отечественной амор-
тизационной базы доказывают международные 
сравнения. В развитых странах все большее 
преобладание в финансировании ИД имеют 
собственные средства при значительном возрас-
тании доли амортизации. В России наблюдается 
обратная тенденция — нарастание зависимости 
от привлеченных средств, увеличение значимо-
сти прибыли и снижение роли амортизации. При 
низкой рентабельности хозяйственной деятель-
ности в России происходящее прямо указывает 
на исчерпание амортизационной базы.

Еще одну интересную точку обзора предмета 
рассмотрения дают оценки В. И. Маевского о 
накопленном амортизационном фонде в США 
на конец 2007 г. [4]. По его данным производство 
рубля ВВП в России обеспечено 4,3 коп. аморти-

зации, а в США — 1,08 руб., т. е. в 25 раз больше. 
Материально-техническая база производства на 
единицу ВВП в США в десятки раз мощнее. К тому 
же эта база настроена на выпуск высокотехноло-
гичной продукции, а в России — на добычу сырья.

Стоимость единицы мощности в России в 
десятки раз ниже, чем в развитых странах, что 
означает не просто моральное устаревание 
производств, а принадлежность к прошедшему 
технологическому укладу с его примитивными 
и более дешевыми техникой и технологией. 
Воспроизводственный потенциал российской 
экономики лишен полноценной подпитки аморти-
зацией не только в связи с переизносом основ-
ных фондов, но и малой стоимостью, присущей 
давнему времени их создания. Амортизация как 
источник инвестиций не усиливает свое участие 
в воспроизводстве основных средств, а напро-
тив — снижает.

Кардинальным выходом из создавшегося 
положения является последовательное про-
ведение в жизнь провозглашенного курса на 
инновационную модернизацию экономики, на 
что, однако, упорно не хватает решимости и 
средств. Альтернативой ему является кажущий-
ся многим беззатратным путь новой переоценки 
основных фондов экономики с целью реанимации 
амортизационной базы и создания полноценных 
потоков амортизации в хозяйственной деятель-
ности предприятий. Экономические последствия 
искусственного омоложения деградировавшей 
амортизационной базы российской экономики до 
уровня неисчерпанной (физически полноценной) 
определены в работе [2, C. 25—29].

Последствия переоценки.  Переоценка 
основных фондов предприятий, увеличивая по-
ступление амортизации, не затрагивает их физи-
ческое состояние. Цена и объем производимой 
продукции остаются прежними. Поскольку пере-
оценка не меняет расхода ресурсов на предпри-
ятии, себестоимость увеличивается на прирост 
амортизации, а прибыль при прежних ценах, 
соответственно, уменьшается. Рентабельность 
продаж снижается, а инвестиционный потенциал 
(cash flow) остается прежним. При переоценке ОФ 
и сохранении прежних цен все сводится к пере-
распределению в стоимости продукции аморти-
зации и прибыли, приводящем к значительному 
снижению рентабельности продаж.

Конечно же, при переоценке основных средств 
предприятия стремятся компенсировать увели-
чение затрат, вызванное ростом амортизации, 
увеличением цен, чтобы сохранить прежнюю 
прибыль. Последствиями является рост цен 
(инфляция). Чтобы действующие цены вместили 
в себя нормативы прибыли и амортизации, необ-
ходима нормализация воспроизводства основных 
средств, возвращающего расход ресурсов по 
нормам.

Используя учетную стоимость основных 
фондов на конец 2013 г. (133522 млрд руб.), их 
видовую структуру и сроки полезного использо-
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вания, нами по методике, описанной в работе [2, 
C. 25—29], определены годовые амортизацион-
ные отчисления при сохранной базе — 9591 млрд 
руб. Из них в себестоимость продукции предпри-
ятия включили только 3739 млрд руб., 5852 млрд 
руб. амортизации не включены в себестоимость 
продукции и, следовательно, производствен-
ные затраты этого года облегчены на эту сумму 
[7, С. 96].

В 2013 г. сальдированный финансовый ре-
зультат в государственной отчетности показан 
в сумме 6854 млрд руб. Если бы при прежнем 
объеме продукции (т. е. при прежних ценах) в 
себестоимость была включена вся нормативная 
амортизацию 9591 млрд руб., и прирост ее в 
себестоимости составил 5852 млрд руб., СФР, со-
ответственно, уменьшился. Структура отчетного 
и фактического показателя «прибыле-амортиза-
ции» таковы (млрд руб.):

отчетная — 6854 (СФР);
фактическая — 6854 (прибыле-амортиза-

ция) = 1002 (СФР) + 5852 (неначисленная амор-
тизация).

Отчетный СФР в действительности включает 
в себя 14,6% прибыли и 85,4% виртуальной при-
были — неначисленной амортизации. При этом 
принимается во внимание, что все предприятия за-
интересованы в максимально возможном включе-
нии амортизации в себестоимость, уменьшающем 
размер прибыли и налоговых отчислений от нее.

Показатель лжеприбыли. Запредельный 
физический износ основных фондов в российской 
экономике привел к появлению нового феноме-
на — гибридного показателя «прибыле-аморти-
зация», трактуемого в отчетности как прибыль, 
хотя он представляет собой сумму реальной 
прибыли и часть неначисленной (не включенной 
в себестоимость) амортизации. Учетные затраты 
производства облегчаются за счет включения 
в них только части нормативной амортизации. 
Отчетная рентабельность проданных товаров, 
сильно завышена, поскольку рассчитывается по 
повышенной прибыли и заниженным затратам. 
На всех уровнях производства для определения 
истинного значения рентабельности продукции 
следует применять зависимость:

                        
,            (1)

где П и С — отчетные значения годовой прибыли 
и себестоимости продукции; Δа — не включенная 
в себестоимость амортизация. 

Оперирование отчетной прибылью искажает по-
казания всего инструментария оценки эффективно-
сти, поскольку значительно завышает их измерения. 
Особенно велики отклонения (неточности) в сельском, 
лесном хозяйстве и охоте, в производстве и распреде-
лении электроэнергии, пара и воды, а также в целом 
в экономике. В 2013 г. рентабельность проданных 
товаров в экономике без учета «облегчения» затрат 
за счет не включенной в себестоимость амортизации 
была 7% [7, С. 94]. На самом деле, с учетом беспреце-

дентного уменьшения амортизационной базы и роста 
расхода ресурсов в производстве рентабельность 
была 0,97%. При таком порядке цифр макроэкономи-
ческая ситуация в экономике не может расцениваться 
как удовлетворительная.

Рентабельность многих предприятий настолько 
низка, что увеличение амортизационных отчисле-
ний, достигаемое переоценкой основных фондов, и 
включение их в себестоимость делает предприятия 
убыточными.

«Бумажной реконструкцией» амортизационной 
базы переоценкой основных фондов ей можно вер-
нуть «виртуальную» стоимость и необходимый поток 
амортизации. Однако такая процедура не затрагивает 
физический и моральный износ техники и технологии, 
а с ними повышенный расход производственных ре-
сурсов. Полноценное воссоздание амортизационной 
базы предполагает не только пополнение амортизаци-
онных потоков денежных средств по видам основных 
фондов, чего можно достигнуть переоценками или 
вообще переходом к методу свободного начисления 
амортизации, но главным образом — инновационной 
заменой ее материальной основы, что позволило бы 
существенно сократить расход ресурсов и благодаря 
этому добиться размещения в прежних размерах 
цены плановых нормативов амортизации и прибыли.

Изложенное свидетельствует о том, что прибыль 
и сальдированный финансовый результат, фиксиру-
емые государственной отчетностью, являются тако-
выми по названию. По экономическому содержанию 
в сегодняшней действительности показатель, име-
нуемый прибылью, представляет собой сумму при-
были и неначисленной амортизации, и его корректно 
именовать «прибыле-амортизация». Не представляя 
собой реальную прибыль, он на ее правах фигури-
рует в показателях эффективности хозяйственной 
деятельности (рентабельностей продаж, выручки, 
активов и др.) и, завышая ее, искажает фактическое 
положение дел, препятствует принятию правильных 
управленческих решений на всех уровнях обществен-
ного производства.

 «Инвестиции» в основной капитал. Условиями 
отнесения затрат к инвестициям являются их на-
правленность, помимо капитального строительства, 
на модернизацию действующего оборудования, на 
приобретение машин, оборудования, транспортных 
средств, увеличивающих первоначальную стоимость 
объектов. Если учесть, что удлинение срока использо-
вания основных средств, чему и служит капитальный 
ремонт, в сегодняшней практике учета трактуется как 
признак модернизации, то становится очевидно, что 
квалификация капитального ремонта инвестициями, 
в процессе которого стремятся улучшить технические 
характеристики машин и оборудования, вполне зако-
номерна. Именно так в доверии к предпринимателям и 
для упрощения учета и отчетности принято в развитых 
странах. Но рассматриваемые ситуации несопоста-
вимы. В развитых экономиках (США, Японии, Канаде, 
Германии и др.) нормативному осуществлению вос-
производственного цикла способствует конкуренция, 
наличие собственного инвестиционного потенциала 
предприятий и доступность дешевого долгосрочного 
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банковского кредита. В российской экономике все 
это отсутствует.

Грубая ошибка принятия Росстатом на данном 
этапе «рыночной» квалификации инвестиций за-
ключается в фактическом согласовании подмены 
инновационного воспроизводства основного капитала 
его ремонтом, маскировке этого процесса, искажении 
реальных данных для принятия управленческих ре-
шений, особенно на высшем уровне. Результатом яв-
ляется полное вырождение инвестиционной деятель-
ности, которая даже с учетом объемов капитальных 
ремонтов никак не достигнет масштаба «умиравшей» 
советской экономики.

Выполненный анализ свидетельствует, что обще-
принятые показатели, а также формы учета и отчет-
ности инвестиционной деятельности не фиксируют 
значительных сбоев по отдельным направлениям 
ИД. Большие погрешности возникают при оценке 
на предприятиях степени износа основных фондов, 
уровня сохранности амортизационной базы, послед-
ствий переоценки основных фондов, при определении 
реальной прибыли и уровня рентабельности, объема 
инвестирования в основной капитал. Особое значение 
обнаруженные неполадки измерений приобретают в 
связи с тем, что они не сигналят о потерях инвести-
ционной деятельности и потому не инициируют меры 
по их устранению на всех уровнях хозяйствования.

Нами сформулированы предложения по упоря-
дочению измерений. Однако без далее рассматри-
ваемого звена в цепи совершенствования научно-
методического обеспечения ИД, рассчитывать на 
эффективное использование инвестиций и высокие 
темпы развития народного хозяйства не приходится.

3. Обоснование организационного  
и экономического обособления 
систем технического 
обслуживания  
и развития производства
Капитальный ремонт и модернизация — 

ложные формы инвестиционной деятельно-
сти. В советской экономике норма амортизации 
имела две составляющие: на капитальный 
ремонт и на реновацию основных фондов. 
Амортизационные отчисления на капитальный 
ремонт находились в распоряжении предпри-
ятий и использовались по назначению с попутной 
модернизацией технологического оборудования. 
Огромные суммы на воссоздание основных фон-
дов аккумулировались в отраслевых министер-
ствах и под контролем учреждений Стройбанка 
расходовались на капитальное строительство. 
При понимании ошибочности такого курса, основ-
ная масса капиталовложений осуществлялась не 
в форме технического перевооружения и рекон-
струкции, а нового строительства. Результатом 
были низкие темпы выбытия требующего замены 
действующего оборудования и как следствие — 
значительный уже на тот момент моральный и 
физический его износ. Однако большие объемы 
инвестиций обеспечивали реализацию крупно-
масштабных проектов, определяющих и сегодня 

основу материально-технической базы России, 
теперь уже с беспрецедентно морально и фи-
зически устаревшей активной частью основных 
фондов.

В постсоветской экономике действующие 
нормы амортизации имеют назначением только 
воспроизводство основных фондов. Их былая со-
ставляющая — на капитальный ремонт упраздне-
на. Предприятия должны по своему усмотрению 
формировать фонд капитального ремонта, но 
в связи с сокращением амортизационной базы 
и низкой рентабельностью хозяйствования не 
образуют.

Между тем расходы предприятий на ремонт 
физически устаревшего оборудования непрерыв-
но увеличиваются. Амортизационные отчисле-
ния, предназначенные на воссоздание основных 
средств, расходуются на капитальный ремонт. 
Каким же образом и насколько правомерно за-
траты на капитальный ремонт в государственной 
отчетности квалифицируются как инвестиции?

В соответствии с глоссарием Росстата инвес-
тиции в основной капитал представляют собой 
«совокупность затрат, направленных на строи-
тельство, реконструкцию (включая расширение 
и модернизацию) объектов, которые приводят к 
увеличению их первоначальной стоимости, при-
обретение машин, оборудования, транспортных 
средств, производственного и хозяйственного 
инвентаря, на формирование рабочего, про-
дуктивного и племенного стада, насаждение и 
выращивание многолетних культур» [3, C. 141].

Инвестиции в модернизацию определяются 
как «затраты, связанные с работами, вызванными 
изменением технологического или служебного 
назначения оборудования, здания, сооружения 
или иного объекта основных средств, повы-
шенными нагрузками и (или) другими новыми 
качествами» [3, C. 142].

При таких определениях квалификация теку-
щих затрат на капитальный ремонт инвестиция-
ми, имеющая место в хозяйственной практике, 
вполне закономерна. Действительно, даже за-
мена 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 учетом затрат 
на ремонтные и монтажные работы приводит к 
увеличению первоначальной стоимости объекта. 
Что касается признания затрат на капитальный 
ремонт инвестициями в модернизацию, то и здесь 
все гладко, поскольку в процессе капитального 
ремонта стремятся улучшить технические ха-
рактеристики машин и оборудования, внедряя 
предложения собственных рационализаторов 
либо приобретая на замену изношенных узлов, 
агрегатов и машин новые, уже улучшенные их 
производителем. Наконец, удлинение срока по-
лезного использования основных средств, чему 
собственно и служит капитальный ремонт, в сегод-
няшней практике учета и налогообложения трак-
туется тоже как признак модернизации [5, С. 51]. 
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Таким образом, требованию «приобретения дру-
гих новых качеств» для квалификации затрат на 
капитальный ремонт модернизацией основных 
средств принятый порядок учета инвестиций в 
основной капитал тоже соответствует.

Однако квалификация затрат на капитальный 
ремонт инвестициями в основной капитал про-
тиворечит экономической сущности капиталов-
ложений. Осуществляются капиталовложения, 
как известно, в форме нового строительства, 
расширения, реконструкции и технического пере-
вооружения. Модернизация не является формой 
капитального строительства, а затраты в нее 
носят текущий, а не единовременный характер. 
По логике и специфике хозяйственной деятель-
ности они должны относиться непосредственно 
на себестоимость и потому не могут учитываться 
как инвестиции в основные средства.

С другой стороны, модернизация, хотя и на-
правлена 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 осу-
ществлен как минимум в форме технического 
перевооружения. Иногда требуются более капи-
талоемкие формы капитального строительства: 
реконструкция, расширение и даже новое стро-
ительство, в процессе которого действующий 
(устаревший) технологический комплекс заме-
няется новым, основанным на новых принципах, 
ином строении и компоновки оборудования и 
технологии. Этого нельзя достигнуть в рамках 
модернизации, которая по сути представляет со-
бой «заплаты из новой ткани на ветхом платье».

Анализ объясняет существенное превышение 
величин коэффициентов обновления основных 
фондов коэффициентов их выбытия. Квалифика-
ция затрат на капитальный ремонт инвестициями 
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 капиталь-
ного ремонта, может с долей удовлетворения 
восприниматься только в отношении зданий и со-
оружений, выведенных из аварийного состояния. 
В отношении же активной части основных фондов 
капремонт, возвращая ей работоспособность, 
исключает преодоление морального износа и 
повышение эффективности производства.

При такой извращенной форме ИД коэффи-
циент обновления основных фондов фактически 
обозначает не интенсивность их обновления, 
а интенсивность «лечения». Замены основных 
средств не происходит. Именно поэтому коэффи-
циент выбытия стабилизировался на катастро-
фически низком уровне (0,7—1%). Инвестиции 
в основной капитал используются на продление 
срока службы основных средств, а не их иннова-
ционную замену. Затраты на капитальный ремонт 

стали инвестициями в основной капитал, а сам 
капитальный ремонт, являющийся формой основ-
ной деятельности, стал формой инвестиционной 
деятельности.

В постсоветской экономике процесс воспроиз-
водства основных фондов трансформировался в 
процесс поддержания их работоспособности с по-
мощью ремонта и посильной модернизации. Это 
приводит к консервации устаревших технологий 
и не способствует производству высокотехноло-
гичной продукции, а в долгосрочной перспективе 
ведет к полной деградации.

Доля инвестиционных и ремонтных затрат 
в основном капитале. Существует большое не-
соответствие между фиксируемыми Росстатом 
объемами инвестиций в активную часть основных 
фондов (в машины, оборудование и транспорт-
ные средства) и объемами выбытия основных 
фондов, объясняемое тем, что, как показывают 
нижеследующие расчеты, 75—80% отчетных 
инвестиций представляют собой не единовремен-
ные, а текущие затраты предприятий на ремонт 
техники с попутной модернизацией. И только 
20—25% отчетных инвестиций в АЧОФ участву-
ют в процессе технического перевооружения. В 
последние годы инвестиции в активную часть 
основных фондов по статистической отчетности 
составляют около 100—140 млрд долл., но из них, 
как свидетельствуют нижеприведенные расчеты, 
только 25—29 млрд долл. в реальное техниче-
ское перевооружение. Они и определяют фикси-
руемое статистикой, очень малое выбытие ОФ.

В 2007 г. инвестиции в оборудование и 
транспортные средства в сумме 2477 млрд руб. 
(101 млрд долл.) привели к выбытию одного про-
цента всех основных фондов — 618 млрд руб. 
(61798 × 0,01). Конечно, в этом выбытии были и 
здания, и сооружения. Но даже при допущении, 
что выбытие включало только активную часть 
основных фондов, на ее замену было израсходо-
вано 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 попутной мо-
дернизацией. Разделение учетных инвестиций 
на реальные капиталовложения и ремонтные 
затраты, соответственно 618 и 1859 млрд руб., 
показывает, что только 25% из них участвуют в 
процессе технического перевооружения, табл. 
4. (стр. 30)

В 2011 г. только 23% инвестиций участвовали в 
реальном техническом перевооружении. В 2013 г. 
обстановка ухудшилась.

Карикатурность ситуации очевидна. На фрон-
те стратегического прорыва, инновационного 
обновления материально-технической базы эко-
номики (на замене изношенного оборудования) в 
2011 г. сосредоточено 27, а в 2013 г. 29 млрд долл. 
инвестиций. Чего можно ожидать от обновления 
материально-технической базы экономики в та-
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ком режиме воспроизводства основных фондов? 
Конечно же, удлинения сроков эксплуатации 
оборудования цехов, морального и физического 
устаревания техники и технологий, замедления 
темпов выбытия основных средств. Именно об 
этом и свидетельствуют статистические данные, 
табл. 5.

При сложившемся темпе выбытия основных 
фондов в последнем периоде 0,7% в год их 
полная замена осуществима за 143 года. Про-
цесс физического износа за годы бездействия 
процесса воспроизводства (1985—2014 гг.) уже 
затрагивает и сооружения, и здания. Инвестиции 
в основной капитал вынуждено отвлекаются с 
техники и на их обновление. Поэтому приемле-
мые сроки замены АЧОФ в нынешних условиях 
инвестирования недостижимы.

Существует еще один ориентир, свидетель-
ствующий о недостаточности инвестиций в ос-
новной капитал. В настоящее время в сопоста-
вимых ценах их объем едва достиг 80% уровня 
«умирающей» советской экономики 1990 г. Если 
же учесть, что в российской в отличие от совет-
ской экономики инвестиции в основной капитал 
на 75—80% состоят из ремонтных затрат, то 
колоссальный объем полностью устаревшего 
оборудования, скопившегося из-за хронического 
в течение десятилетий недофинансирования его 
нормативной замены, совершенно очевиден.

Масштабы и содержание программы, обеспе-
чивающей конкурентоспособность и выживание 
российской экономики, — это комплексная инно-
вационная замена 85% действующей активной 
части основных фондов экономики за 10 лет. При 
меньших темпах из ныне прогрессивного обо-
рудования в возрасте 1—10 лет, а это 15% всего 
действующего, неуклонно образуется новый 
пласт физически и морально изношенного. Целе-
вым параметром столь грандиозного начинания 
видится повышение годового выбытия основных 
фондов с 1 до 10—12%, т. е. в 10—12 раз, что 
предполагает кардинальное изменение объ-

емов, направлений и структуры инвестиций в 
экономике.

Обособление систем технического об-
служивания и развития производства. Цели 
технического обслуживания действующего 
производства и его стратегического развития 
настолько различны, что оперирование суммар-
ными затратами на этих направлениях жизнеде-
ятельности предприятий и всех вышестоящих 
уровнях при принятии управленческих решений 
по меньшей мере некорректно. Сложившиеся 
пропорции формирования и расхода основного 
капитала (20% реальных инвестиций и 80% ре-
монтных работ) требуют скорейшего изменения 
положения, чтобы категория основного капитала 
отражала направления и объемы капитального 
строительства, а не иррациональную сумму экс-
плуатационных и инвестиционных затрат.

Суть возникших трудностей и способ их пре-
одоления удобно пояснить в сравнении ситуации 
в советской и рыночной экономике.

В советской экономике были жесткие различия 
в определениях, способах финансирования и 
учете затрат инвестиционной и эксплуатационной 
деятельности. С вводом технологической линии 
в эксплуатацию завершалась инвестиционная и 
начиналась вплоть до ее замены (технического 
перевооружения) эксплуатационная деятель-
ность.

Предприятия должны были с помощью пла-
ново-предупредительной системы технического 
обслуживания сохранять технические кондиции 
основных средств и их балансовую стоимость до 
их замены. Затраты на эти цели не квалифици-
ровались инвестиционными. Расходы на текущий 
ремонт и разнообразные виды технического 
обслуживания по мере их возникновения вклю-
чались в себестоимость продукции. Капитальный 
ремонт осуществлялся раз в 3—5 лет, а средства 
на его осуществление планомерно накаплива-
лись по специальной норме амортизации (до-
полнительной к норме на реновацию ОФ) отчис-

1970 г. 1980 г. 1990 г. 1992 г. 1993 г. 1995 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Коэффициент обновления, %

10,2 8,2 5,8 3,2 2,1 1,6 1,1 1,1 1,2 1,4 1,9 3 4 4,4 3,9 4,8 4,7
Коэффициент выбытия, %

1,7 1,5 1,8 1,1 1,4 1,5 1,2 1,1 0,9 1 1,1 1,1 1 1 0,8 0,7 0,7

Т а б л и ц а  5
даННые ОбНОВлеНия и Выбытия ОсНОВНых сРедстВ

Т а б л и ц а  4
даННые О РазделеНии ОсНОВНОгО каПитала На РеальНые и РеМОНтНые иНВестиции, млрд руб.

Показатель 2007 г. 2011 г. 2013 г.
Стоимость основных фондов 61798 108001 134218

Выбытие
доля, % 1 0,8 0,7
стоимость замены 618 (25) 864 (27) 940 (29)

Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства 2477 (101) 3794 (118) 4676 (143)
в том числе стоимость ремонтоинвестиций в них 1859 2930 3736

Доля реальных инвестиций в АЧОФ, % 25 23 20
Примечания: 1. Курс доллара: 24,55 руб. в 2007 г., 32,2 руб. в 2011 г., 32,73 руб. в 2013 г.
                       2. В скобках — млрд долл.
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лениями на банковский счет. Также планомерно 
эти средства списывались на себестоимость 
продукции, благодаря чему период проведения 
капитального ремонта не сопровождался вспле-
ском себестоимости и цен продукции.

Экономические последствия такого подхода 
выглядели так.

1. Технико-экономические параметры ос-
новных средств во всем периоде эксплуатации 
считались сохраненными, а первоначальная 
балансовая стоимость оставалась неизменной.

2. Затраты на поддержание технического 
состояния производства, гарантирующего не 
ухудшение его экономических показателей, 
квалифицировались эксплуатационными, а вся 
система технического обслуживания относилась 
к основной, а не инвестиционной деятельности. 
Имевшая место модернизация основных средств 
и затраты на нее не квалифицировались инвес-
тициями.

3. Инвестиционная деятельность и инвес-
тиции фиксировались лишь при техническом 
перевооружении, реконструкции, расширении 
или новом строительстве на рассматриваемом 
объекте. Средства на их проведение были на-
коплены по норме амортизации на воссоздание 
ОФ. Экономический эффект инвестиций опреде-
лялся технологическим превосходством новой 
линии над прежней. Показатель рентабельности 
активов, ввиду стабильности учетной стоимости 
(первоначально-балансовой) основных средств, 
точно отражал эффективность их использования 
во всем расчетном периоде.

В рыночной экономике инвестициями квали-
фицируются затраты на модернизацию, покупку 
замещающих изношенных машин, агрегатов, 
оборудования технологических линий. Возникают 
ремонтоинвестиции (поддерживающие инвести-
ции). В итоге среднегодовая стоимость активов 
в рыночной экономике — величина динамичная. 
В инвестиционном анализе и экономике в целом 
возникают большие осложнения.

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

В качестве результата при расчете рентабель-
ности поддерживающих инвестиций обычно фигу-
рирует не прирост прибыли, а ожидаемый объем 
утрачиваемой без них прибыли. Они оказываются 
очень эффективными и потому превалирующими 
в общем объеме инвестиций, вытесняя из них 
реальные и тем более стратегические инвести-
ции. Амортизационные накопления уходят не по 
назначению — не на воспроизводство основных 
фондов, а на их ремонт.

Расплывчатое толкование инвестиционной де-
ятельности и инвестиций приводит к трудностям 
определения их объемов и реальной эффектив-

ности, погрешностям статистической отчетности, 
деформациям инвестиционной и экономической 
политики. Статистические данные фирм и наци-
ональной экономики инвестициями в основной 
капитал учитывают не только действительные 
инвестиции, но и в большем количестве ремонт-
ные затраты. Такие «инвестиции» не являются 
полноценным источником экономического роста, 
а их «бодрый» темп роста может означать не 
улучшение, а ухудшение дел ввиду устаревания 
оборудования и нарастания затрат на его ремонт.

Описанные отрицательные моменты инвести-
ционной деятельности не являются временными 
проявлениями переходной экономики в России. 
Они стали серьезнейшей проблемой в США. В 
России в последние годы отчетные инвестиции в 
основной капитал фактически включают в 4 раза 
меньше реальных инвестиций, чем ремонтных.

По нашему мнению, следует вернуться к 
разграничению ремонтных и инвестиционных 
работ и затрат. Ремонтные — это регламентные, 
кабальные работы, обоснование их эффективно-
сти и подстраивание под ее уровень реального 
инвестирования — абсурд, который возможно 
скорее надо исключить.

Возврат к официальному разграничению учета 
ремонтных и инвестиционных работ позволил бы 
сразу расставить все по своим местам. В соответ-
ствии с этим необходимо разделить разработку 
программ технического обслуживания действую-
щего производства и его развития, разграничить 
учет расходования средств на них и источники 
финансирования в соответствии с реальным на-
значением инвестиций. Требуется создание фонда 
капитального ремонта, наполнение которого может 
осуществляться дополнительными к существую-
щим амортизационными отчислениями на капре-
монт, включаемыми в себестоимость продукции.

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

4. Комплексный анализ  
инвестиций в России
Нормализация учета расходования средств на 

ремонт оборудования и инвестиции не исключит 
нехватку средств на инновационное обновле-
ние производства, а лишь подчеркнет ее. Если 
десятилетие до введения в 2014 г. санкций про-
тив России естественным, но не используемым 
источником финансирования этого направления 
были Международные резервы Центробанка и 
средства Стабилизационного фонда правитель-
ства, то в нынешних условиях обращение к ним 
в этих целях требует крайней осторожности.

За потерянные в этом отношении 10 лет 
Россия имела возможность реально осущест-
вляя провозглашенный курс на инновационное 
обновление экономики, кардинально сократить 
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импорт (сельхозпродукции, нефтехимического 
сырья, технологического оборудования), нарас-
тить бюджет, ликвидировать его зависимость от 
нефтедолларов, а корпорации и банки — зависи-
мость от иностранных займов. В отношении такой 
экономики введение санкций было бы исключено.

В сложившейся ситуации проблема импор-
тозамещения и укрепления бюджета еще более 
обостряется. Для этого необходимы решительные 
меры по форсированию инновационного техни-
ческого перевооружения предприятий, следова-
тельно, многократное усиление финансирова-
ния этого процесса. На наш взгляд, требуемые 
ресурсы можно мобилизовать рациональным 
перераспределением их с других направлений 
инвестирования, но для этого для начала не-
обходимо изменить подход к учету и анализу 
инвестиций в экономике России.

Фрагментарный подход по раздельному учету 
и рассмотрению инвестиций в нефинансовые 
активы, финансовые вложения и иностранные 
инвестиции следует дополнить анализом всех 
инвестиций в экономике.

В табл. 6 приведены официальные данные 
Росстата. При такой подаче материала картина 
в целом представляется вполне приемлемой: 
36—47% инвестиций обслуживают инновацион-
ную модернизацию производства.

Озабоченность вызывает явно недостаточное 
финансирование направления интеллектуальной 
собственности и НИОКР (1,2—1,6%).

Уточнение картины инвестирования инноваци-
онного обновления народного хозяйства с учетом 
всех инвестиций кардинально меняет оценку 
происходящего, табл. 7.

Сопоставление финансирования инноваци-
онных процессов со всем объемом инвестиций 
(материальных, финансовых и зарубежных) де-
монстрирует полную несогласованность усилий 
и направлений ресурсов с целью восстановления 
и обновления экономики.

Инвестиции в машины, оборудование и транс-
портные средства, составлявшие в 2007 г. всего 
8,2%, в последующие годы снизились вообще 
до критического уровня, а финансирование ин-
теллектуальной собственности, НИОКР вместе 

Т а б л и ц а  7
НаПРаВлеНия и стРуктуРа иНВестиций В экОНОМике РОссии

Направления инвестиций Единица 
измерения

В % к итогу
2007 г. 2011 г. 2013г.

Все инвестиции российских и зарубежных организаций
млрд руб. 30288 88630 98452

% 100 100 100
1. В объекты интеллектуальной собственности, 
НИОКР и другие нефинансовые активы

млрд руб. 80 175 132
% 0,3 0,2 0,13

2. В основной капитал
млрд руб. 6627 10777 13256

% 21,9 12,2 13,57

в том числе:
в машины, оборудование и транспортные 
средства

млрд руб. 2477 3794 4676
млрд долл. 101 118 143

% 8,2 4,3 4,7

в жилища
млрд руб. 879 1567 2127

% 2,9 1,8 2,2

3. В финансовые вложения
млрд руб. 18779 66634 72889

% 62 75,2 74

4. Поступления от иностранных инвесторов
млрд руб. 297 6150 5564

млрд долл. 121 191 170
% 9,8 6,9 5,6

5. Зарубежные инвестиции организаций РФ
млрд руб. 1831 4894 6611

млрд долл. 74,6 152 202
% 6 5,5 6,7

Примечания: 1. Источник: Финансы России. 2012. С. 332, 338, 356, 377; Финансы России. 2014. С. 276, 282, 291.
                       2. Курс доллара США: 24,55 руб. в 2007 г., 32,2 руб. в 2011 г., 32,73 руб. в 2013 г.

Т а б л и ц а  6
стРуктуРа иНВестиций В НефиНаНсОВые актиВы

Показатель
2007 г. 2011 г. 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. С. 332; Финансы России. 2014. С. 276.
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с другими нефинансовыми активами застыло 
на трудно учитываемой величине 0,2—0,13%. 
Происходит интенсивное ухудшение структуры 
инвестиций: финансовые вложения превос-
ходили инвестиции в нефинансовые активы 
в 2007 г. 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 опосредовано (как побочным 
результатом извлечения прибыли) могут иметь 
развитие производства. Гипертрофированное 
развитие рассматриваемого направления являет-
ся следствием уже показанного нами отторжения 
действующими методами оценки инвестиций 
инновационных капиталоемких проектов.

В условиях экономических санкций можно 
ожидать дальнейшего и значительного снижения 
поступлений от иностранных инвесторов. Но 
этому процессу следует противопоставить реши-
тельные ограничение зарубежных инвестиций ор-
ганизаций РФ, которые интенсивно нарастают, а в 
2013 г. уже превзошли иностранные поступления.

Абсолютное неприятие вызывает отвлече-
ние в 2013 г. за рубеж российскими компаниями 
202 млрд долл. в сравнении с внутренними 
инвестициями в машины, оборудование и транс-
портные средства 143 млрд долл. (табл. 7).

Если же учесть, что фактически на инноваци-
онную замену техники направлено только 29 млрд 
долл. (табл. 4) из вышеуказанных 143 млрд долл., 
то становятся очевидными огромные резервы, ис-
пользование которых способно изменить картину 
инвестиционной деятельности. В сегодняшних 
трудных условиях ограничение финансовых вло-
жений организаций и их зарубежных инвестиций 
способно оказать серьезную помощь в противо-
действии зарубежным санкциям.

Заключение
1. Объем «отложенных» за два десятилетия 

инвестиций в научно-технический потенциал 
страны огромен (более 10 трлн долл.). В связи 
с предстоящими огромными объемами иннова-
ционного обновления производства и крайним 
дефицитом капиталовложений эта тема особенно 
актуальна, но не привлекла должного внимания 
специалистов. Между тем, восприятие в практи-
ческой деятельности, официальной статистике 
и экономической политике затрат на ремонт и 
модернизацию действующих основных средств 
инвестициями, а техническое обслуживание 
эксплуатируемого оборудования инвестицион-
ной деятельностью, грубо искажает реальные 
оценки процесса воспроизводства основных 
фондов и развития экономики в целом. Непри-
нятие должных мер угрожает непоправимыми 
последствиями.

Сегодня первейшая задача сводится к пре-
одолению распада экономики путем энергичного 
инновационного ее обновления. В российских усло-
виях замена каждого устаревшего рабочего места 
(их 85%) современным приближает к преодолению 

экономического кризиса, что выразится в росте 
производительности труда и зарплаты работников, 
росте прибыли и рентабельности хозяйственной 
деятельности, оживлении парализованного про-
цесса воспроизводства основных фондов.

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

2. В предыдущих работах нами представлены 
результаты анализа экономического обоснования 
инвестиций. Поиск возможностей преодоления 
обнаруженных недостатков привел к обоснова-
нию новых концепций и формированию на их ос-
нове новых методов пофазного учета фактора 
времени и оценки инвестиционных проектов по 
эффективности производства в них, а также 
разработке нормативной базы обоснования 
эффективности инвестиций (см. № 5—12 за 
2014 г. и № 1—3 за 2015 г.).

Однако для интенсификации развития предпри-
ятий и национальных экономик большое значение 
имеет не только переход к новой системе отбора 
инвестиционных проектов к реализации, но и со-
вершенствование научно-методического обеспе-
чения экономики инвестиционной деятельности.

В этой области большое значение имеет разде-
ление затрат, квалифицируемых ныне инвестици-
ями в основной капитал, на реальные инвестиции 
и ремонтоинвестиции, называемые за рубежом 
«поддерживающими инвестициями». Появление 
в практике ИД «поддерживающих инвестиций» 
существенно деформировало оценки достигаемых 
результатов. Официальные данные статистики ха-
рактеризуют макроэкономику инвестиционной дея-
тельности удовлетворительно, несмотря на явные 
признаки ее вырождения, зафиксированные самим 
же Росстатом, и прогрессирующие кризисные яв-
ления в хозяйственной деятельности предприятий.

Большие погрешности возникают при оценке на 
предприятиях степени износа основных фондов, 
сохранности амортизационной базы, последствий 
переоценки основных фондов, при определении 
реальной прибыли и рентабельности, объема 
инвестирования в основной капитал. Они фикси-
руют благополучие. Неполадки измерений не 
сигналят о потерях инвестиционной деятельности 
и потому не инициируют меры по их устранению 
(табл. 2). В результате искажения измерений 
разных сторон и последствий инвестирования 
хозяйственной деятельности предприятий и 
экономики в целом общепринятые показатели, а 
также формы учета и отчетности инвестиционной 
деятельности не фиксируют значительных сбоев 
по отдельным направлениям ИД.

В процессе анализа нами сформулированы 
предложения по должному упорядочению из-
мерений и оценок. Однако без объективного и 
четкого определения экономических категорий 
инвестиций и инвестиционной деятельности 
рассчитывать на эффективное использование 
накоплений и высокие темпы развития народного 
хозяйства не приходится.



«Инвестиции в России» № 4, 2015

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

34

3. Принятая квалификация затрат на ремонт и 
модернизацию инвестициями в основной капитал 
противоречит экономической сущности капита-
ловложений. Переход на новый технологический 
уровень и тем более на новый технологический 
уклад может быть осуществлен как минимум 
в форме технического перевооружения. Ино-
гда требуются более капиталоемкие формы 
капитального строительства (даже новое стро-
ительство), в процессе которого устаревший 
технологический комплекс заменяется новым, 
основанным на новых принципах, ином строении 
и компоновке. Этого нельзя достигнуть в рамках 
модернизации, которая по сути представляет со-
бой «заплаты из новой ткани на ветхом платье».

Выполненный анализ объясняет существенное 
превышение величин коэффициентов обновления 
основных фондов коэффициентов их выбытия. 
Квалификация затрат на капитальный ремонт инвес-
тициями увеличивает стоимость основных фондов, 
а с ней и коэффициенты обновления, но не приво-
дит к выбытию устаревших основных фондов. Рост 
коэффициента обновления, фактически отражающий 
масштабы капитального ремонта, может с долей 
удовлетворения восприниматься только в отношении 
зданий и сооружений, выведенных из аварийного со-
стояния. В отношении же активной части основных 
фондов капремонт, возвращая ей работоспособ-
ность, исключает преодоление морального износа и 
повышение эффективности производства.

Коэффициент обновления основных фондов 
фактически обозначает не интенсивность их об-
новления, а интенсивность «лечения». Замены 
основных средств не происходит. Именно по-
этому коэффициент выбытия стабилизировался 
на катастрофически низком уровне (0,7—1%). 
Инвестиции в основной капитал используются 
на продление срока службы основных средств, 
а не их инновационную замену.

В постсоветской экономике процесс воспроиз-
водства основных фондов трансформировался в 
поддержание их работоспособности с помощью 
ремонта и посильной модернизации. Это при-
водит к консервации устаревших технологий, 
исключает производство высокотехнологичной 
продукции, а в долгосрочной перспективе ведет 
к полной экономической деградации. Квалифи-
кация текущих затрат на капитальный ремонт и 
модернизацию инвестициями в основной капи-
тал, а сам капитальный ремонт и модернизацию, 
являющиеся формой основной деятельности, 
инвестиционной деятельностью — ошибочна.

4. Большое несоответствие между фиксиру-
емыми Росстатом объемами инвестиций в ма-
шины, оборудование и транспортные средства 
(в последние годы они составляют около 100—
140 млрд долл.) и объемами выбытия основных 
фондов (25—29 млрд долл.) объясняется тем, 
что 75—80% отчетных инвестиций представляют 
собой не единовременные, а текущие затраты 
предприятий на ремонт техники с попутной мо-
дернизацией. Фиксируемое статистикой очень 

малое выбытие ОФ (табл. 5) определяет ничтож-
ность ресурсов в реальное техническое перево-
оружение.

Масштабы и содержание программы, обеспе-
чивающей конкурентоспособность и выживание 
российской экономики, — это комплексная инно-
вационная замена 85% действующей активной 
части основных фондов экономики за 10 лет. При 
меньших темпах из ныне прогрессивного обо-
рудования в возрасте 1—10 лет, а это 15% всего 
действующего, неуклонно образуется новый 
пласт физически и морально изношенного. Целе-
вым параметром столь грандиозного начинания 
видится повышение годового выбытия основных 
фондов с 1 до 10—12%, т. е. в 10—12 раз, что 
предполагает кардинальное изменение объ-
емов, направлений и структуры инвестиций в 
экономике.

5. Цели технического обслуживания действу-
ющего производства и его стратегического раз-
вития настолько различны, что оперирование 
суммарными затратами на этих направлениях 
жизнедеятельности предприятий и при принятии 
управленческих решений на всех вышестоящих 
уровнях по меньшей мере некорректно. Сложив-
шиеся пропорции формирования и расхода основ-
ного капитала (20% реальных инвестиций и 80% 
ремонтных работ) требуют скорейшего изменения 
положения, чтобы категория основного капитала 
отражала направления и объемы капитального 
строительства, а не иррациональную сумму экс-
плуатационных и инвестиционных затрат.

Мелкие инвестиции (затраты на ремонт и 
модернизацию) защищают результаты производ-
ства, созданного прежними инвестициями. Они 
имеют высокую доходность, поскольку говорят, 
сколько денег будет потеряно, если ремонт не 
сделать. «Высокая эффективность» поддержива-
ющих инвестиций приводит к повышению уровня 
доходности отбора ИП в программу и увеличению 
их доли в ней. Это удлиняет срок службы активов 
и замедляет технологические сдвиги. Образую-
щаяся нехватка на реальные инвестиции приво-
дит к исключению крупных капиталовложений, 
обусловливает техническое отставание и потерю 
конкурентоспособности. В конце концов, компании 
придется либо осуществить крупные программы 
обновления предприятий, либо их закрыть. Опи-
санные отрицательные моменты инвестиционной 
деятельности не являются временными проявле-
ниями переходной экономики в России. Они стали 
серьезнейшей проблемой в США.

По нашему мнению, следует вернуться к 
разграничению ремонтных и инвестиционных 
работ и затрат. Ремонтные — это регламентные, 
кабальные работы, обоснование их эффективно-
сти и подстраивание под ее уровень реального 
инвестирования — абсурд, который возможно 
скорее надо исключить.

Возврат к официальному разграничению учета 
ремонтных и инвестиционных работ позволил бы 
сразу расставить все по своим местам: разделить 
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разработку программ технического обслуживания 
действующего производства и его развития, разгра-
ничить учет расходования средств на них и источни-
ки финансирования в соответствии с реальным на-
значением инвестиций. Требуется создание фонда 
капитального ремонта, наполнение которого может 
осуществляться дополнительными к существующим 
амортизационными отчислениями на капремонт, 
включаемыми в себестоимость продукции. Управ-
ление техническим обслуживанием действующего 
производства — функция службы главного механика 
предприятия. Планирование и координация инвес-
тиционной деятельностью осуществляется управ-
лением капитального строительства предприятия.

6. Неудачи с реализацией курса инноваци-
онного обновления экономики в России в опре-
деленной степени связаны с фрагментарным 
подходом к анализу и планированию инвестиций 
в нефинансовые активы, финансовые вложения 
и иностранные инвестиции, исключающим обзор 
общей картины инвестиционной деятельности и 
принятие регулирующих мер по эффективному 
перераспределению направлений использования 
совокупных ресурсов инвестиций. Возникает не-
согласованность усилий (направлений ресурсов) 

с целью восстановления и обновления экономи-
ки, табл. 7.

Тупиковое состояние решения этой проблемы 
характеризует мизерная доля инвестиций (4,7%) в 
машины, оборудование и транспортные средства, а 
также в объекты интеллектуальной собственности 
и НИОКР (0,13%), затраченных на эти цели в 2013 
г. Основные диспропорции в структуре всех инве-
стиций в экономике России определяются гипер-
трофированным объемом финансовых вложений 
организаций (74% всех инвестиций) и крупными 
зарубежными инвестициями организаций РФ.

В нынешних условиях экономических санкций, 
обращение к резервным фондам государства тре-
бует крайней осторожности. При этом проблемы 
импортозамещения в целях укрепления бюдже-
та многократно обострены, что, естественно, 
требует усиления финансирования. По нашему 
мнению, ограничение финансовых вложений ор-
ганизаций и их зарубежных инвестиций в сочета-
нии с общей оптимизацией структуры инвестиций 
экономики способно оказать серьезную помощь 
не только в локализации урона от санкций, но и 
значительно ускорить развитие и темпы эконо-
мического роста народного хозяйства.
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