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В статье рассматриваются фактические инвестиции в добывающую
и обрабатывающую промышленность с точки зрения их соотE
ветствия задачам построения современной российской экономики.
Авторы четко показывают, куда ведут Россию интересы глобальной
экономики.
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Даже при бесспорных достижениях последних лет абсоE
лютные размеры российской экономики продолжают оставатьE
ся скромными: она почти на порядок меньше экономики ЕвроE
зоны и более чем в 10 раз меньше экономики США (рис. 1).
Российской экономике, в настоящее время сопоставимой
с экономиками Бразилии и Индии, предстоит сделать немало
усилий, чтобы попасть хотя бы в десятку крупнейших эконоE
мик мира.

В свете новых мировых вызовов это задача не на одно
десятилетие. Каковы предпосылки успешного решения?
Насколько современные инвестиционные приоритеты в промышE
ленности соответствуют основным закономерностям создания
новой российской экономики? Рассмотрим эти вопросы
подробнее.

Äèíàìèêà èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë
Если не учитывать того факта, что абсолютные объемы инE

вестиций в основной капитал российской промышленности
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только в 2007 г. превысили аналогичный показатель
провального 1992 г., динамику наращивания инвестиций
в последние годы можно считать вполне успешной. Правда,
и здесь нельзя обойтись без оговорки: высокие темпы роста
инвестиций последних лет все еще остаются в известной
степени компенсацией эффекта низкой базы 1990Eх годов.
Сравним темпы роста инвестиций в основной капитал в РФ
и США (табл. 1).

Получается, российские показатели явно доминируют над
американскими. Но стоит пересчитать объемы инвестиций поE
следних лет, скажем, к 1995 г., картина резко меняется. Так,
в 2006 г. американские инвестиции превышали уровень 1995 г.
почти на 70%, а российские, несмотря на свои двузначные
темпы роста, – менее чем на 60% (табл. 2).

И уж совсем слабо успехи России смотрятся на фоне
абсолютных показателей развитых стран. Так, американские
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Рис. 1. ВВП стран мира в 2007 г., млрд дол.

Источник: World Development Indicators Database, World Bank. 2008. 1 July.
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частные инвестиции в основной капитал в 2006 г. составили
2162,5 млрд дол.1, отечественные – 4730 млрд руб.2 Курс долE
лара к рублю в течение 2006 г. постепенно падал с 28 руб.
примерно до 26 руб. Таким образом, абсолютный объем росE
сийских инвестиций в основной капитал в 2006 г. составил
около 175,2 млрд дол. (из расчета 1 дол.=27 руб.). Очевидно,
что подобное прямое сопоставление не совсем корректно, но
различие в абсолютных объемах инвестиций более чем на поE
рядок – не эффект методики расчетов, а отражение факта,
что американцы в свою, как многие считают, «виртуальную»,
экономику в год вкладывают больше реальных средств, чем
Россия за десятилетие.

На фоне других стран динамика российского валового наE
копления основного капитала смотрится не лучше. Россия

анартС 2991 5991 0002 2002 3002 4002 5002 6002 7002

ФР 4,661 001 6,48 7,59 7,701 4,221 8,531 4,851 9,191

АШС 2,97 0,001 3,151 2,931 9,341 4,451 1,561 0,961 –

1 Economic Report of the President. 2008. February. P. 248.
2 Россия в цифрах, 2008. С. 33.

анартС 2991 5991 0002 2002 3002 4002 5002 6002 7002
.лопI

8002

ФР 3,06 9,98 4,711 8,201 5,211 7,311 9,011 7,611 1,121 9.611

АШС 9,501 5,601 5,601 8,49 4,301 3,701 9,601 4,201 –

Таблица 1

Динамика инвестиций в основной капитал в 1992–2008 гг.

(стоимостные показатели в сопоставимых ценах),
% к предыдущему году

Табл. 172 рассчитаны по: Россия в цифрах, 2008. С. 35E36; Economic
Report of the President. 2008. February. P. 306, T. BE19.

Таблица 2

Динамика инвестиций в основной капитал в 1992–2007 гг.,

(стоимостные показатели в сопоставимых ценах), % к 1995 г.
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сильно уступает странам Западной Европы, особенно бывшим
союзным республикам (Латвии, Литве, Эстонии). Правда,
в последние годы отставание сравнительно быстро сокращаE
ется (табл. 3).

Таблица 3

Индексы физического объема
валового накопления основного капитала в 2000–2005 гг.

(1995 = 100)

Источник: Россия и страны – члены Европейского Союза, 2007
(www.gks.ru).

анартС 0002 1002 2002 3002 4002 5002

яивтаЛ 542 372 803 643 824 805

автиЛ 751 971 891 622 162 582

яинотсЭ 541 951 791 112 932 962

яинатирбокилеВ 531 931 441 441 351 851

яицнарФ 621 921 721 921 431 831

яилагутроП 841 051 441 031 131 721

яилатИ 911 221 721 521 721 621

яиссоР 8,97 9,78 4,09 301 611 6,521

яиртсвА 711 511 901 511 611 611

яинамреГ 311 901 201 101 101 201

В ближайшие годы ожидать существенных прорывов
в обновлении российской производственной базы также не
приходится. Даже в рамках оптимистичного (инновационноE
го) сценария, представленного в «Основных параметрах
прогноза социальноEэкономического развития Российской
Федерации на период до 2020–2030 годов» (без учета резкого
обострения финансового кризиса осенью 2008 г.), предE
полагается быстрое снижение темпов роста инвестиций
в основной капитал до высоких (примерно 10% годовых), но
не рекордных показателей 2006–2007 гг. Теперь уже очевидно,
что реальное снижение темпов инвестиций будет еще заметE
нее (рис. 2).
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Äèíàìèêà èíâåñòèöèé â îáðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè

Во многих отраслях обрабатывающей промышленности сиE
туацию с инвестициями можно назвать стабильной. Но все
же не во всех. Например, в 2006 г. инвестиции в текстильE
ное и швейное производство резко падают, в 2007 г. столь
же резко растут, а в 2008 г. сокращаются еще сильнее, чем
в 2006 г. Чуть меньше скачки инвестиций в производство
электрического, электронного и оптического оборудования.
По информации за три неполных года об изменениях инвестиE
ционных предпочтений судить, конечно, нельзя, но выдвинуть
гипотезу, что никаких реальных сдвигов в пользу производE
ства продукции с высокой добавленной стоимостью в российE
ской экономике не происходит, можно.

В секторе обрабатывающего производства хорошо развиE
ваются металлургия, химия, производство транспортных
средств. Остальные отрасли явно ищут свое место под росE
сийским экономическим солнцем. При этом текстильная проE
мышленность этого места, похоже, не находит. Теряет позиE
ции и лидер прошлых лет – пищевая промышленность.

Рис. 2. Рост инвестиций в основной капитал в РФ
в 2007–2020 гг. по трем сценариям, % к предыдущему году

Источник рис. 2–3: Основные параметры прогноза социальноEэкономиE
ческого развития Российской Федерации на период до 2020–2030 годов.
Приложение к концепции долгосрочного социальноEэкономического развиE
тия Российской Федерации. С. 105, 107.
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Невнятно положение машиностроительного блока: инвестиE
ции по крупным подотраслям здесь весьма неустойчивы и явE
но не доминируют над теми же металлургией и химией.

В известной степени проясняют ситуацию данные прогноE
за социальноEэкономического развития Российской Федерации
на период до 2020–2030 г. До 2012 г. различий в темпах наE
ращивания инвестиций в инновационный и сырьевой сектоE
ры российской экономики вообще нет. Другими словами, до
«следующих выборов» будем интенсивно воспроизводить
сложившуюся структуру экономики, преобразование же росE
сийской экономики на инновационной основе остается, как
обычно, делом неопределенного будущего (рис. 3).

Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал
в инновационный сектор в 2007–2020 гг. по трем сценариям,

% к предыдущему году

Крайняя неустойчивость темпов роста инвестиций в росE
сийское народное хозяйство вызывает удивление (табл. 4). НеE
устойчивость вполне естественна для одной, пусть даже крупE
ной, компании. Когда же годовые темпы роста инвестиций
в крупных отраслях «прыгают» в диапазоне ±20–40%, объясE
нить это можно просто: абсолютные объемы инвестиций
в этих отраслях невелики, одинEдва крупных проекта оказыE
вают существенное воздействие на всю отраслевую динамиE
ку. В стране, претендующей на статус крупной европейской
державы, таких флуктуаций в объемах инвестиций просто не
должно быть в силу масштаба экономики.
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ьлетазакоП 6002 7002 8002.лопI

огесв–латипакйонвонсовиицитсевнИ 7,011 2,411 6,011

:итсоньлетяедйоксечимонокэмадивоП

еонселиатохо,овтсйязохеоксьлеС
овтсйязох

6,041 1,521 1,701

овтсдовобыр,овтсволобыР 9,031 5,37 –

хымеапоксихынзелопачыбоД 2,221 1,911 2,601

:елсичмотВ

ф хиксечитегренэEонвилпот 1,521 0,911 3,701

ф хиксечитегренэEонвилпотомимоп 5,89 1,021 2,59

автсдовзиорпеищюавытабарбО 4,701 8,011 6,011

:хинзИ

ф ,воткудорпхывещиповтсдовзиорп
ф акабати,иктипаняачюлкв

9,301 4,011 4,39

ф еонйевшиеоньлитскет 4,68 3,831 4,38

ф ижокзийиледзи,ижоковтсдовзиорп
ф ивубоовтсдовзиорпи

3,751 7,15 4,29

ф овтсдовзиорпиынисевердактобарбо
ф авередзийиледзи

7,16 6,011 8,541

ф ;овтсдовзиорпеонжамубEонзолюллец
ф яаксечифаргилопияаксьлетадзи
ф ьтсоньлетяед

1,601 1,901 6,301

ф воткудорпетфениаскоковтсдовзиорп 4,511 4,401 2,911

ф еоксечимих 8,121 8,401 7,211

ф ихывонизеровтсдовзиорп
ф йиледзихывоссамтсалп

8,301 1,131 7,37

ф хиксечиллатеменхичорповтсдовзиорп
ф воткудорпхыньлареним

7,48 5,541 0,951

ф овтсдовзиорпиеоксечигруллатем
ф йиледзихиксечиллатем

8,211 89 3,511

ф яинаводуробоинишамовтсдовзиорп 531 211 1,67

ф ,огоксечирткелэовтсдовзиорп
ф огоксечитпоиогоннорткелэ
ф яинаводуробо

7,59 4,121 7,78

Таблица 4

Индексы физического объема инвестиций в основной капитал
по видам экономической деятельности (без субъектов малого

предпринимательства и параметров неформальной деятельности)
в 2006–2008 гг., % к предыдущему году
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ьлетазакоП 6002 7002 8002.лопI

ф втсдерсхынтропснартовтсдовзиорп
ф яинаводуробои

6,601 6,831 8,341

еинеледерпсариовтсдовзиорП
ыдовиазаг,иигренэорткелэ

2,201 0,031 0,511

овтсьлетиортС 6,801 0,501 4,531

Eотватномер;ялвогротяанчинзорияавотпО
хывотыб,волкицотом,втсдерсхынтропснарт
яинавозьлопогончилвотемдерпийиледзи

5,401 8,211 5,09

ынаротсериыцинитсоГ 8,421 5,59 5,321

ьзявситропснарТ 2,501 2,801 4,411

ьзявселсичмотВ 9,79 6,201 5,801

ьтсоньлетяедяавоснаниФ 8,39 5,421 1,28

,мовтсещумимымиживденсиицарепО
гулсуеинелватсодерпиаднера

5,401 3,811 8,511

иктобарзарияинаводелссиеынчуанхинзИ 3,09 2,901 9,38

еинечепсебоиеинелварпуеонневтсрадусоГ
;итсонсапозебйоннеов

еинечепсебоеоньлаицосеоньлетазябо
4,011 7,801 3,321

еинавозарбО 6,031 2,321 1,601

еинелватсодерпиеиненархоовардЗ
гулсухыньлаицос

8,321 2,511 1,811

,хыньлануммокхичорпеинелватсодерП
гулсухыньланосрепихыньлаицос

3,321 7,111 4,311

ПоEвидимому, рассматриваемые перепады вложений косE
венно свидетельствуют, что масштабы инвестиций для имеюE
щейся в России отраслевой структуры относительно малы –
даже на уровне крупнейших отраслей не происходит нивелиE
рования всплесков / отсутствия инвестиций по отдельным
предприятиям.

Отметим, что очевидные преимущества в развитии получиE
ли отрасли, напрямую финансируемые из государственного
бюджета: образование, медицина, предоставление различных
социальных услуг населению. Наука в этот список, кстати, не

Окончание табл. 4

Источник: СоциальноEэкономическое положение России, январь 2007.
С. 170–171; Указ. соч., январь 2008. С. 171–172; B2; Указ. соч., январьE
июль 2008. С. 175–177.
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входит. Отрасли, где основной капитал формируется за счет
частных источников, подобной стабильностью похвастаться не
могут. Это в очередной раз обостряет проблему адекватности
уровня развития российского частного капитала потребностям
развития технологической системы страны. Частный бизнес
справляется с развитием производственного потенциала обраE
батывающих отраслей все еще плохо. Не может он решать масE
штабные задачи изEза своей системной слабости или отсутствия
желания это делать (при существующих институтах, за формиE
рование которых ответственно государство), – предмет самоE
стоятельного исследования.

Ñòðóêòóðà èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë
В какие же отрасли народного хозяйства направлялся расE

тущий поток инвестиций? Лидер в «потреблении» инвестиций –
«Транспорт и связь»: более одной пятой всех инвестиций в росE
сийский основной капитал. Доля этой отрасли с 1995 г. преE
терпела наибольшее изменение: ее удельный вес в совокупных
инвестициях увеличился почти вдвое, причем быстрый рост
инвестиций наблюдался как в транспорт, так и в связь.

На втором месте «Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг» (17% инвестиций в их совоE
купном объеме в 2007 г.). Доля этой отрасли с 1995 г. заметE
но сократилась. ТретьеEчетвертое место делят обрабатываюE
щая и добывающая промышленность, доли которых во времеE
ни почти не меняются. Правда, львиная доля инвестиций
в добывающей промышленности приходится на ТЭК (13,9%
совокупных инвестиций). Инвестиции в добычу полезных исE
копаемых, кроме топливноEэнергетических, невелики (1,4%).
Растут в совокупных инвестициях доли сельского хозяйства
(с 3,7% в 1995 г. до 5,1% в 2007 г.), образования (с 1,8%
до 2,3%) и здравоохранения. Снижается доля строительства
(с 4,5% в 1995 г. до 3,5% в 2007 г.), стабильна доля обрабаE
тывающей промышленности.

В целом, российская экономика воспроизводит сложившуE
юся структуру без явных сдвигов в сторону добывающей или
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обрабатывающей промышленности, их доли в совокупных инE
вестициях практически равны.

Более детальное рассмотрение структуры инвестиций
в основной капитал показало, что инвестиции в производство
машин и оборудование в 14 раз меньше, чем в добычу
топливноEэнергетических полезных ископаемых, в производстE
во электрического, электронного и оптического оборудоваE
ния – в 28 раз, в производство судов, летательных и космиE
ческих аппаратов и прочих транспортных средств – в 35 раз!
Список можно продолжить.

Таким образом, реальные, а не декларируемые приори?
теты развития страны – это воспроизводство структу?
ры экономики с доминирующим производством топливно?
энергетических ресурсов, более или менее «заметной»
металлургией и производством пищевых продуктов,
а также вполне символическим производством сложной
технической продукции. Неудивительно, что в этой модели
развития сколькоEнибудь выраженного смещения инвестициE
онной активности в сторону производства продукции с высоE
кой добавленной стоимостью за последние пятьEсемь лет не
наблюдается (табл. 5).

Таблица 5

Структура инвестиций в основной капитал по видам
экономической деятельности в 1995–2007 гг., % к итогу

ьлетазакоП 5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002

EвонсовиицитсевнИ
огесв–латипакйон

001 001 001 001 001 001 001 001 001

тсоньлетяедйоксечимонокэмадивопелсичмотВ :и

,овтсйязохеоксьлеС
еонселиатохо

овтсйязох
7,3 0,3 0,4 6,4 1,4 1,4 9,3 8,4 1,5

хынзелопачыбоД
хымеапокси

2,41 1,81 0,91 9,61 9,51 4,51 9,31 6,41 2,51

:елсичмотВ

m Eoнвилпот
m хиксечитегренэ

0,31 7,61 5,71 5,51 4,41 41 4,21 3,31 9,31

m Eонвилпотомимоп
m хиксечитегренэ

2,1 4,1 5,1 4,1 5,1 4,1 5,1 3,1 4,1

еищюавытабарбО
автсдовзиорп

8,41 3,61 9,51 9,51 6,51 4,61 4,61 6,51 4,51
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ьдетазакоП 5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002

:хинзИ

ф Eещиповтсдовзиорп
ф Eюлкв,воткудорпхыв
ф акабати,иктипаняач

9,2 8,3 4,3 8,3 8,3 3,3 1,3 7,2 6,2

ф иеоньлитскет
ф еонйевш

3,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0

ф аскоковтсдовзиорп
ф воткудорпетфени

5,1 9,1 8,1 8,1 5,1 4,1 4,1 5,1 3,1

ф еоксечимих 4,1 4,1 5,1 4,1 4,1 3,1 6,1 7,1 6,1

ф иеоксечигруллатем
ф Eлатемовтсдовзиорп
ф йиледзихиксечил

6,2 1,3 3,3 7,2 9,2 6,3 8,3 7,3 3,3

ф нишамовтсдовзиорп
ф яинаводуробои

7,0 8,0 8,0 7,0 7,0 0,1 9,0 0,1 0,1

ф Eкелэовтсдовзиорп
ф Eнорткелэ,огоксечирт
ф огоксечитпоиогон
ф яинаводуробо

7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0

m Eирткелэовтсдовзиорп
m Eнорткелэ,огоксеч
m огоксечитпоиогон
m яинаводуробо

7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0

m Eснартовтсдовзиорп
m втсдерсхынтроп

6,1 4,1 3,1 4,1 3,1 2,1 9,0 0,1 1,1

:елсичмотВ

m Eецирп,йелибомотва
m вопецирпулопивоп

0,1 8,0 7,0 9,0 7,0 7,0 5,0 5,0 7,0

m хыньлетател,водус
m Eараппахиксечимсоки
m Eснартхичорпивот
m втсдерсхынтроп

6,0 6,0 6,0 5,0 6,0 5,0 4,0 5,0 4,0

EсариовтсдовзиорП
Eорткелэеинеледерп

ыдовиазаг,иигренэ
6,7 0,6 5,5 8,5 6,6 9,6 8,6 3,6 4,7

овтсьлетиортС 5,4 4,6 2,5 4,5 9,4 5,3 6,3 7,3 5,3

яанчинзорияавотпО
тномер;ялвогрот
хынтропснартотва

,волкицотом,втсдерс
ийиледзихывотыб
огончилвотемдерп

яинавозьлоп

0,2 7,2 9,2 6,3 5,3 5,3 6,3 5,3 4,3

Продолжение табл. 5
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Очевидно, что развитая инфраструктура необходима не
только новой, но и традиционной экономике. В этом смысле
высокие затраты на создание адекватной современным потребE
ностям транспортной и информационной инфраструктур, коE
нечно, не противоречат логике стремления к современной экоE
номике, но все же направлены, в первую очередь, на обеспеE
чение потребностей экономики традиционной.

Тезис можно было бы оспорить, если бы наряду с ростом
инвестиций в транспорт и связь соразмерно увеличивались
затраты на науку и научные исследования, образование,
здравоохранение. Но этого не происходит: инвестиции растут,

ьдетазакоП 5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002

ьзявситропснарТ 6,21 2,12 2,22 5,81 3,22 7,22 5,42 6,32 9,12

ьзявселсичмотВ 4,1 7,2 3 4,3 8,4 4,5 4,5 5,4 4,4

яавоснаниФ
ьтсоньлетяед

5,2 8,0 8,0 0,1 2,1 4,1 4,1 1,1 2,1

EиживденсиицарепО
,мовтсещумимым

иаднера
гулсуеинелватсодерп

3,52 2,51 7,41 1,81 7,71 3,71 8,61 71 3,71

еынчуанхинзИ
ияинаводелсси

иктобарзар
4,0 5,0 5,0 7,0 7,0 6,0 5,0 5,0 5,0

EпуеонневтсрадусоГ
Eечепсебоиеинелвар
Eсапозебйоннеовеин

еоньлетазябо;итсон
еинечепсебоеоньлаицос

2,3 5,1 5,1 2 6,1 7,1 6,1 7,1 6,1

еинавозарбО 8,1 3,1 5,1 5,1 4,1 8,1 9,1 1,2 3,2

иеиненархоовардЗ
еинелватсодерп

гулсухыньлаицос
5,2 6,2 4,2 2 2 5,2 6,2 7,2 7,2

EорпеинелватсодерП
,хыньлануммокхич

ихыньлаицос
гулсухыньланосреп

3,4 9,3 5,3 8,3 6,2 4,2 5,2 8,2 6,2

Окончание табл. 5

Источник: Россия в цифрах, 2006. С. 374; Российский стат. ежегодник,
2006. С. 682; Россия в цифрах, 2007. С. 403–405; Российский стат. ежегодE
ник, 2007. С. 709; Инвестиции в России, 2007 (www.gks.ru); Россия в цифE
рах, 2008. С. 420–422.
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но их доля в инвестиционном «портфеле» практически не меE
няется. Действительно, для успешного воспроизводства сырьE
евой экономики не требуется ни выдающихся достижений
в науке и технике, ни в образовании. Поэтому и не ставитE
ся задача распределения средств. Хуже всего, что эта задача не
ставится и на перспективу (см. рис. 3).

Немногим более половины инвестиций традиционно направE
ляется в строительство, в основном в производственное;
примерно 40% – на приобретение машин, оборудования
и транспортных средств. Здесь есть два небезынтересных обE
стоятельства. ВоEпервых, инвестиции как в производственное,
так и жилищное строительство растут заметно медленнее, чем
в машины, оборудование и транспортные средства. ВоEвторых,
инвестиции в жилищное строительство, несмотря на уже отE
меченный быстрый рост реальных доходов населения, также
растут несколько медленнее, чем все инвестиционные расхоE
ды страны (табл. 6).

Российские тенденции заметно отличаются от американE
ских: если в РФ доля инвестиций в жилищный сектор за посE
ледние десять лет снизилась, то в США, напротив, возросла.
В РФ доля затрат в машины и оборудование существенно
возросла, а в США – заметно снизилась (табл. 6, 7).

Впрочем, сами структуры российских и американских
инвестиций настолько различны, что отдельные тенденции изE
менения соответствующих долей явно вторичны. ДействительE
но, доля инвестиций в жилье в РФ примерно в 2,5 раза меньE
ше, чем в США. Можно, конечно, возразить, что чрезмерные
инвестиции в жилищное строительство и привели США
к ипотечному кризису, последствия которого дают о себе знать
по всему миру. Для США, возможно, это и так, но российские
инвестиции в жилье никак нельзя назвать чрезмерными – их
доля в объеме национального валового накопления до сих пор
в 2–3 и более раз ниже, чем в развитых странах (табл. 8). В абE
солютном же выражении величина российских инвестиций
в жилье, измеренная в рублях, заметно меньше аналогичной
«американской» величины, измеренной в долларах.

Когда речь заходит об американской экономике, основное
внимание обычно уделяется тому, что это экономика «новая»,
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в значительной степени виртуальная, сфокусированная на
развитии услуг, реальный же ее сектор не представляет осоE
бого интереса. Подобный подход явно тенденциозен: из развиE
тия весьма успешного американского сектора услуг, вовсе не
следует, что происходит деградация реального сектора. О соE
отношении абсолютных объемов российских и американских
инвестиций в реальный сектор уже говорилось, но различия
в их структурах не исчерпываются существенно большей (и
растущей) долей вложений в жилье у американцев против сравE
нительно небольшой (и сокращающейся) долей вложений в РосE
сии. В структуре инвестиций у американцев доля вложений
в оборудование существенно выше, чем в производственное
строительство, в России же эти доли сопоставимы.

7азакоП
ьлет

5991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002

EитсевнИ
ц вии

йонвонсо
–латипак

огесв

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

:воднофхынвонсомадивопелсичмотВ

ащилиж 3,61 3,61 3,41 3,11 4,11 2,21 6,21 9,11 0,21 8,11 3,31

яинадз
Eижеморк(
Eооси)хыл

яинежур

1,54 1,54 4,14 1,34 8,14 0,14 5,34 9,14 4,04 9,04 5,24

,ынишам
Eодуробо

,еинав
Eтропснарт

еын
автсдерс

9,92 9,92 4,63 6,63 0,53 7,73 1,73 4,04 1,14 5,04 4,73

еечорП 7,8 7,8 9,7 0,9 8,11 1,9 8,6 8,5 5,6 8,6 8,6

Таблица 6

Видовая структура инвестиций в основной капитал
в 1995–2007 гг., % к итогу

Источник: Инвестиции в России, 2003. М., 2003. С. 23; Инвестиции
в России, 2005. М., 2005. С. 42; Российский стат. ежегодник, 2007. М.,
2007. С. 706; Инвестиции в России, 2007 (www.gks.ru); Россия в цифрах,
2008. С. 423.
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еынтсаЧ
иицитсевни
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огесв
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огесв
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елсичмотВ :

яинадз
еморк(

и)хылиж
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еонйиреф
Eодуробо

еинав

6,4 9,5 1,6 2,6 0,6 2,5 9,4 7,4 4,4 4,4 2,4

Eммаргорп
Eсебоеон

еинечеп
6,5 7,6 6,8 1,01 5,01 6,01 7,01 4,01 0,01 5,9 4,9

еечорп 7,01 0,11 6,01 4,01 3,11 8,01 8,9 5,9 1,9 6,8 6,8

Таблица 7

Частные инвестиции в основной капитал США по видам
в 1990–2006 гг., %
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О необходимости увеличивать в капитальных вложениях
долю оборудования (и, соответственно, относительно уменьE
шать затраты на строительство) начали спорить задолго до
распада советской плановой системы. Но за прошедшие
десятилетия здесь изменилось немногое. Доля активной части
фондов в совокупных инвестициях в последнем десятилетии

Окончание табл. 7

Рассчитано по: Economic Report of the President, February, 2008. P. 248
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EшыморП
еоннел

Eодуробо
еинав

9,01 6,11 2,01 4,9 5,9 9,8 6,8 5,8 6,7 7,7 7,7

EтропснарТ
Eуробоеон

еинавод
3,8 4,01 0,01 8,01 6,9 6,8 0,8 2,7 8,7 8,7 9,7

еечорП
Eодуробо

еинав
5,9 5,8 6,8 1,8 8,7 8,7 0,8 2,8 9,7 1,8 0,8

Таблица 8

Удельный вес затрат на жилищное строительство
в общем объеме валового накопления основного капитала стран

в 2000–2005 гг., %

*) По России представлены данные по инвестициям в основной капитал.
2006 г. – 12,0%.

Источник: Инвестиции в России, 2007 (www.gks.ru).
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яидналрИ 6,43 4,73 6,93 1,64 1,05 6,15

АШС 0,32 4,42 0,72 4,92 6,13 6,23

яинамреГ 9,13 3,13 6,13 0,23 9,13 0,13

яинапсИ 7,32 8,42 5,62 5,82 7,92 0,03

яиднялниФ 3,72 9,32 6,42 3,72 1,82 2,92
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яилатИ 8,81 6,81 2,81 1,91 4,91 1,12

яицевШ 0,01 3,11 9,21 8,31 4,51 5,61

)*яиссоР 3,11 4,11 2,21 6,21 9,11 0,21
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XX века рывком выросла, пассивной, соответственно, – неE
сколько уменьшилась. В последние годы никаких значимых
изменений не происходило. Как бы то ни было, примерно вдвое
меньшая по сравнению с российской американская доля проE
изводственного строительства в структуре инвестиций одноE
значно свидетельствует о потенциале новых строительных
технологий, незадействованном в российском строительном
комплексе. И, возможно, еще о том, что монтируемое в РосE
сии оборудование дешевле и проще, чем в США.

Êóäà âåäóò Ðîññèþ
èíòåðåñû ãëîáàëüíîé ýêîíîìèêè

В настоящее время в мире нет стран, абсолютно отстраE
ненных от мировой экономики. Интегрированность России
в мировую экономику оказалась заметно выше, чем представE
лялось до начала мирового финансового кризиса. В значительE
ной степени это обусловлено отечественной экономической
политикой, ориентированной на постулат: «Рыночные силы
и свободный перелив капитала выправят накопившиеся с соE
ветских времен диспропорции и обеспечат устойчивый рост».

В действительности такая политика привела к тому, что
российский производственный сектор оказался сориентированE
ным на потребности мировой экономики: глобальная эконоE
мика приняла российские энергоресурсы и энергоемкую проE
дукцию экологически небезупречных производств (черные
и цветные металлы, продукты химической промышленности
и др.). В результате Россия получила мощнейший импульс
выстраивать собственную экономику в интересах глобальной.
Яркая иллюстрация: в добывающую промышленность (преимуE
щественно, в добычу топливноEэнергетических ресурсов) наE
правляется столько же инвестиций, сколько во всю российE
скую обрабатывающую промышленность.

В свою очередь, глобальная экономика предоставила шиE
рочайший спектр товаров собственной обрабатывающей проE
мышленности как производственного, так и потребительскоE
го назначения, фактически выдавив слабого отечественного
производителя в зону отраслей, не подверженных жесткой
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конкуренции со стороны иностранного производителя (прежE
де всего, в строительство, где ситуация, впрочем, также далеE
ка от идеала).

Благоприятная конъюнктура цен на топливноEэнергетичесE
кие ресурсы позволила государству аккумулировать суE
щественные ресурсы, часть из которых направлена на формиE
рование транспортной инфраструктуры страны (ориентированE
ной, правда, в первую очередь, на добычу и транспортировку
на экспорт продукции добывающей промышленности). ОбраE
батывающая же промышленность, оставленная, в отличие от
инфраструктурных отраслей, «один на один» с рыночными сиE
лами, демонстрирует гораздо более слабую динамику.

Конкурентоспособность отечественной продукции низка,
поэтому невелик и ее собственный инвестиционный потенциE
ал. Финансовый же капитал, реагируя на слабую конкуренE
тоспособность, практически полное отсутствие финансовой,
организационной и институциональной поддержки этих отрасE
лей со стороны государства, идет в российскую банковскую
сферу, наиболее, как показали последние события, защищенE
ную государством.

Отечественный товаропроизводитель вправе ждать от гоE
сударства более активной инвестиционной политики. Формат
развития «государство отвечает за развитие национальной
инфраструктуры и социального кластера, а бизнес отвечает
за производство» объективно работает на пассивное следоваE
ние страны тем курсом, куда ее толкает глобальная экономика.

Если Россия претендует на собственное место в мировой
экономике, государство должно определиться: либо резко
активизировать свое участие в формировании нового
производственного базиса страны, либо создать действен?
ные институты, принуждающие национальный и иностран?
ный капитал строить современную экономику.

Пока же экономическая политика пассивно следует за неE
предсказуемо меняющейся ситуацией, без формулирования
внятных приоритетов. Нарастающий мировой финансовый криE
зис – хороший повод определиться, наконец, с базовыми страE
тегиями развития национальной экономики.


