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о- 79207~ 
Общая характеристика работы 

Актуальность темы. В силу исторически сложившегося размещения 

производительных сил в стране, экономическое развитие России происхо

дит со значительными экономико-географическими деформациями пара

метров. Лишь 12% регионов являются самодостаточными. Причем успеш
но с социально-экономических позиций развиваются регионы, располо

женные в местах размещения углеводородного сырья и его промышленной 

переработки, добычи древесины, стратегических металлов и другого сы

рья . В разряде депрессивных регионов оказались приграничные зоны, что 

делает Россию слабозащищенной практически по всему периметру грани
цы с вытекающими отсюда последствиями. В одних регионах нарастает 

проблема дефицита рабочей силы, в других - безработица, а в целом стра
на ежегодно теряет население до одного миллиона человек. Одной из ос

новных причин существенного отставания РФ по экономическим показа

телям развития является устаревание основных производственных фондов, 

не позволяющее конкурировать ни по производительности труда, ни по 

качеству выпускаемой продукции. Несмотря на активизацию 1 ·осударст

вепного регулирования инвестиционных процессов, ресурсы, необходимые 

для обновления основного капитала, остаются малодоступными для хозяй
ствующих субъектов. 

Эти и ряд других причин определяют значимость проблемы накопле

ния основного капитала в экономике и выдвигают на первый план необхо

димость дальнейшего научного анализа формирования механизма инве

стирования обновления основного капитала, что позволит выработать 

принципы и условия инвестирования обновления основного капитала, оп

ределить приоритетные направления развития инвестиционного процесса в 

российской экономике. 

Различные аспекты этой проблемы освещены и разработаны в р<tботах 

многих российских ученых-экономистов: Аньшина В.М., Барда В.С., Ва

линуровой Л.С., Гуськовой Н.Д., Гришина А., Егорова А.Ю., Евтушенко 

Е.В., Идрисова А.Б., Касаева Б.С., Климовой Н.И., Кирина А.В., Ковалева 

В. В., Крейниной М. Н., Коссова А. В., Лившица В.В., Липсица И. В . , Мар

тынова А. С., Махмутова А.Х . , Николаева Л.Б., Новицкого Н.А., Севчагова 

В.К., Серова В .М" Тебекина А.В., Четыркина Е. М . , Шахназарова А.Г., 

Яковлева В.А. и др . 

Вопросы накопления основного капитала рассматрива21ись и рас

сматриваются в работах зарубежных ученых: А.Смита, Бирмана Г., Бейли 

Д., Беренса В., Бромвича М., Гордона М.Дж., Кульмана А., Майо И., Мар

кса К" Рейлли К" Холта Р.Н., Хавранека П.М., Фабоцци Ф.Дж., Шарпа Ф., 

Шмидта С. и др. 

Однако, несмотря на постоянно растущий интерес к инвестированию 

накопления основного капитала, многие аспекты данной проблемы оста

ются недостаточно проработанными. В частf'~~4а;~~~~~~~ 
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ся взаимосвязи структуры капитала и темпов экономического роста, в то 

время как именно она определяет возможности развития социально

экономических систем. 

Актуальность проблемы формирования модели инвестирования об

новления основного капитала в условиях современной экономики и недос

таточная ее исследованность определили выбор данной темы, а также 

структуру работы . 

Цель исследования определяется из актуальности темы и заключается 

в исследовании механизма инвестирования обновления основного капита

ла и выработке инвестиционной стратегии экономического роста страны. 

Для достижения цели были 11оставлены следующие задачи: 

исследовать инвестиционную стратегию экономического роста и оце

нить влияние цикличности на развитие экономических систем; 

выявить особенности и перспективы развития инвестиционных про

цессов в российской экономике; 

систематизировать факторы, определяющие воспроизводство основ

ного капитала в современной экономике; 

исследовать и формализовать взаимосвязи элементов инвестирования 

обновления основного капитала; 

систематизировать принципы и условия инвестирования обновления 

основного капитала; 

сформировать модель накопления основного капитала и разработать 

рекомендации по обеспечению эффективного развития инвестицион

ных процессов в экономике с позиций устойчивых темпов экономиче

ского роста. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

инвестиционные процессы, направленные на обновление основного капи

тала. 

Предметом исследования является совокупность организационно

экономических отношений, возникающих в процессе инвестирования об

новления основного капитала. 

Теоретической и методологической основой работы являются резуль

таты исследований отечественных и зарубежных ученых в области теории 

и практики инвестиционной деятельности, нормативно-правовые акты ор

ганов законодательной и исполнительной властей. 

Методическая база исследования включает в себя методы теории сис

тем, понятия и принципы инвестиционного менеджмента и макроэкономи

ки, методы сравнительного технико-экономического анализа, методы экс

пертных оценок и пронедуры экономико-математического моделирования. 

В качестве информационной базы использовались данные Госкомста

та РФ за период с 1999 по 2006 гг. , а также данные, представленные в ра

ботах отечественных и зарубежных исследователей, аналитика-

........, ~~!"":. "'4 O:J*'1!::»m:c:. LC.-18·· 

4 

. ··. · -~ ·s : c"• ... ~ i." . •"' ~ о1••А ·~с~ · •о: n ~ • .:· ·~.,," ~ 

t•I ~U~ "11'1 hФ\' •1\А l<~CKHll IПPH8r> 1"'f hHl!I ; 
Фl.1 1 РА .1 ь>н111 •11 11~гоrн 11 т ~ 

,)'" •" . ~ . 1 6 .:'1S '1Jfl; • .., 

) Научная биб.11нотека i 
f и ..... н.И.Лnбачевскnrn 
" ...... , 1 



статистические обзоры развития отраслей экономики и прогнозы экономи
ческого развития России по различным источникам. 

Наvчная новизна. Научная новизна диссертационной работы заключа

ется в развитии теоретических положений и разработке методических и 

практических рекомендаций по формированию модели инвестирования 

обновления основного капитала, ориентированной на удовлетворение об

щественных потребностей и обеспечение роста экономики России. 

В числе конкретных результатов, характеризующих научную новизну, 

можно выделить следующие: 

1. Предложен алгоритм исследования механизма инвестирования обнов
ления основного капитала в экономических системах, основанный на 

выделении постоянного и переменного капитала в структуре инвести

ций и зависимости темпов экономического роста от темпов накопления 

капитала. 

2. Систематизированы факторы и условия обновления основного капитала 
в экономических системах, отражающие цикличность развития инве

стиционных процессов и раскрывающие современные особенности ис

пользования коэффициента органического строения капитала для 

управления инвестиционными потоками 

3. Сформирована система индикативных показателей, характеризующих 
различные модели обновления основного капитала в современной эко

номике с учетом страновых особенностей разнития инвестиционных 

процессов и позволяющих корректировать инвестиционную политику в 

рамках установленных стратегических ориентиров экономического рос

та. 

4. Разработана модель инвестирования обновления основного капитала, 
представляющая собой последовательность формирования инвестици

онной политики государства, направленной на обновление основного 

капитала посредством мобилизации и перераспределения ресурсов, с 

одной стороны, и повышения производительности труда, с другой. 

5. Определены перспективы развития российской экономики, базирую
щиеся на оценке прироста основного капитала и взаимосвязи элементов 

механизма инвестирования обновления основного капитала и раскры

вающие механизм управления инвестиционными процессами с ориен

тацией на достижение целевых установок экономического роста и обес

печение устойчивых позиций РФ на мировых рынках. 

Практическая значимость результатов исследования определяется 

возможностью формирования механизма инвестирования обновления ос

новного капитала как в стратегической перспективе, так и в среднесрочном 

и краткосрочном прогнозировании накопления инвестиций, вносить кор

рективы по результатам социально-экономического развития отраслей, ре

гионов, стран в различные отрезки времени без значительной трудоемко
сти выполнения операций по любому количеству вариантов. 
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Полученные результаты исследования универсальны и могут приме

няться в различных социально-экономических системах, включая отдель

ные отрасли экономики и предприятия. При этом прогнозирование накоп

ления инвестиций позволяет определить перспективы роста экономиче

ских систем. На государственном уровне результаты исследования на

стоящей работы могут быть основой для разработки антикризисной про

мышленно-инвестиционной программы. 

Предложенные в ходе диссертационного исследования методы и 

приемы формирования механизма инвестирования обновления основного 

капитала можно использовать в учебных дисциплинах вузов при подготов

ке специалистов по управлению в инновационно-инвестиционной сфере. 

Ащюбация работы. Основные положения работы сообщались и обсу

ждались на конференциях. По теме диссертации опубниковано 6 работ 
общим объемом 14,25 п.л. Предложения по формированию механизма ин
вестирования обновления основного капитала обсуждены и одобрены на 

всероссийской научно-практической конференции «Проблемы инноваци

онно-инвестиционной деятельности в РФ», используются в текущей дея

тельности Министерства экономического развития Республики Башкорто

стан, Министерства промышленности, инновационной и инвестиционной 

политики Республики Башкортостан. 

СТj?уктура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, за

ключения и приложений, изложенных на 14 7 страницах. Цифровой и гра
фический материал представлен в 45 таблицах, 4 графиках и 4 рисунках. 
Список использованной литературы содержит более 130 наименований. 

Структура работы выглядит следующим образом: 

Введение 

Глава 1. Теоретико-методические основы инвестирования обновления ос
новного капитала в экономических системах 

1.1. Потребности общества как основа инвестирования в экономике 
1.2. Инвестиционная стратегия экономического роста и оценка влия
ния цикличности на развитие социально-экономических систем 

1.3. Особенности инвестирования в России 
Глава 2. Механизм инвестирования обновления основного капитала в 

странах с развитой экономикой 

2.1. Развитие инвестиционных процессов в современной экономике 
2.2. Воспроизводство основного капитала и факторы, его определяю
щие 

2.3. Структурные взаимосвязи элементов механизма инвестирования 
обновления основного капитала 

Глава 3. Модель эффективно1·0 инвестирования обновления основного ка
питала 

3.1. Принципы и условия инвестирования обновления основного капи
тала 
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3.2. Формирование модели накопления основного капитала 
3.3. Определение приоритетных направлений развития инвестицион
ного процесса в российской экономике 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложение 

Основное содержание работы 

Экономическое развитие России за последние 15 лет характеризуется 
противоречивой направленностью инвестиций. Анализ структуры инве

стиций в основной капитал показывает, что более 80% инвестируется за 
счет внутренних ресурсов РФ, при этом отмечается понижающийся тренд 

вложений в основной капитал. 

Рассматривая инвестиционную активность в качестве индикатора 

уровня инвестиционной привлекательности, следует отметить, что собст

венные средства, инвестированные в реальные проекты, составляют лишь 

41,9 %, что существенно сокращает возможности экономического роста 
страны и обуславливает размывание инвестиционных потоков, которое за

ключается, с одной стороны, в восстановлении доли инвестиций, направ

ляемых в основной капитал промышленности, а, с другой - в усилении то

пливно-сырьевой ориентации, табл. 1 (% ). 
Таблица 1 

------- ----- --- -- -----
200.з-- 2004 -l Годы 1992 1998 1999 2000 2001 2002 

Промьппленностъ 40,9 33,3 37,3 38,5 38,7 42,7 42,5 48,1 

Топливная 16,8 12,1 14.0 17,5 19,2 20,6 20,5 25,8 -- --- --- ----
Машиностроение и 4,9 2,2 1 3,6 12,9 2,9 3,2 

1 з,3 3,0 
металлообработка - -

При этом коэффициент износа основных фондов (в% общей их стои

мости) в промышленности вырос с 36% в 80-е годы до 48,5% в 1995 г. и в 

настоящий момент составляет более 52 %. Тогда как приращение основ
ных фондов с 1991 r. сократилось в 90 раз (с 9%, до О, l % ). 

Таким образом, инвестиционный процесс, по сути, усиливает тенден

ции закрепления сырьевой структуры общественного производства России. 

В этой связи представляется целесообразным дополнить классическую 

формулу оборота капитала схемой оборота капитала, показывающей каче

ство и количество капитала, исходящего из России и входяще1·0 в Россию 

(рис. 1) 
Входные четыре потока поступают из внешней среды во внутреннюю 

среду экономической системы России и четыре потока выходят из нее во 

внешнюю среду. Поток 1, выходящий из внутренней во внешнюю среду, 
иллюстрирует движение сырьевых ресурсов, и обратно возвращается по-
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ток 11 из внешней во внутреннюю в виде импорта товаров глубокой пере
работки с высокой степенью добавленной стоимости. Поток 2 обозначает 
бегство капитала из России, а по:гок 2 1 

- идуr инвестиции под банковские 
проценты или связанные инвестиции, тем самым, помогая производителям 

внешней среды продвигать свои товары на рынке России. 

BHllUНJIR Средl 
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Рис. 1. Схема оборота капитала в российской экономике 

Поток З - излишние деньги от конъюнктуры цен на рынке углеводо

родов не используются во внутренней среде и уходят во внешнюю среду 

на определенных условиях, а возвращаются потоком 3 1 в Россию как кре
диты. Наконец, поток 4 - профессиональные кадры, подготовленные в Рос

сии, уходят в различные консалтинговые фирмы с инос:rанным капиталом 

на территории России и развивают услуги через поток 4 , но заработанные 
капиталы уходят во внешнюю среду к собственникам консалтинговых 

фирм. Таких потоков можно обозначить много, но все они в большинстве 

случаев будуr соответствовать движению рассмотренных потоков. 

Преодолеть эту тенденцию, как показывает мировой опыт, возможно 

лишь на основе активной инвестиционной 110литики, ориентированной на 

эффективное инвестирование обновления основного капитала как фактора 

роста экономики. 

Деление капитала на основной и оборотный отражает участие капи

тала в производственном процессе, в то время как с позиций его воспроиз

водства и накопления представляется целесообразным исходить из кон

цепции К. Маркса, основанной на переносе стоимости и определяющей 

выделение постоянной и переменной части капитала в связи с их неодина

ковой ролью в процессе создания стоимости и прибавочного продукта. 
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Соотношение между основным капиталом и оборотным капиталом, с 
одной стороны, и постоянным и переменным капиталом, с другой стороны, 
схематически можно изобразить следующим образом: 

Постоянный 

капитал 

{ 

Стоимость зданий, сооружений, машин, 
оборудования, инструментов. 

Стоимость сырья, топлива, вспомогатель

ных материалов. 

Переменный { 
капитал Стоимость рабочей силы 

1сновной 
капитал 

боротный 

капитал 

Учитывая результаты анализа развития российской :жономики, пре;1-
ставляется целесообразным при управлении инвестиционными потоками 

рассматривать структуру капитала через призму органического строения, 

т.е. выделяя постоянный и переменный капитал. 

Для выявления связей и взаимовлияний между различными элемента

ми механизма инвестирования обновления основного капитала представ

ляется целесообразным дополнить систему общепринятых пока.1ателей в 

следующем разрезе: 

1. Постоянный капитал равняется накопленному (обновленному) капи
тала на одного занятого в экономике в год (С). 

2. Переменный капитал соответствует величине заработной платы од
ного занятого в экономике в год (V). 

3. Производительность труда определяется отношением ВВП к числен
ности занятых в экономике в год {ПТ). 

4. Соотношение постоянного капитала и переменного капитала - есть 

органическое строение капитала в год или коэффициент органиче

ского строения (К 1 ). 
5. Доля постоянного капитала в произведенной продукции на одного 

занятого в экономике (К2) - коэффициент нормы накопления. 

6. Доля переменного капитала в произведенной продукции на одного 
занятого в экономике в год (К3 ). 

7. Нормативный коэффициент (К4), который может применяться госу
дарством для регулирования макроэкономических параметров. 

Для анализа инвестиционных потоков, ориентированных на обновле

ние основного капитала в экономических системах, предлагается приме

нить алгоритм иссле,1\ования механизма инвестирования основного капи

тала, далее «алгоритм», представленный на рис. 2. 
Цель I стадии - сбор объективной официальной информации по мак

роэкономическим показателям исследуемых экономических систем и при

ведение показателей к сопоставимым измерениям. 
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Цель П стадии - на основе сформированных информационных масси

вов определение вели•шны постоянного капитала, переменного капитала и 

производительности труда одного занятого в экономике . Полученные ре

зультаты анализируются горизонтальным и вертикальным методами и вы

являются тенденции изменения обновления основного капитала в динами

ке и по сравнению с другими экономическими системами . 

В процессе исследования механизма инвестирования обновления ос

новного капитала были проанализированы 16 экономических систем : стра

ны - «группа восьми», отдельные страны - члены Европейского союза, 

Китай, Clll', в том числе Россия . В качестве первоначальных критериев 

оценки инвестиционной ситуации FI экономических системах были ис1юль

зованы такие параметры как валовой внутренний продукт (ВВП), норма 

накопления основного канитала, численность занятых в экономике, уро

вень заработной платы. 

Динамика обновления основного капитала в 14 странах свидетельст
вует о цикличности его накопления с длиной цикла от 2-х до 4-х лет (ко

роткие волны Китчина). Между экономическими системами имеется сдвиг 

в l-2 года как в понижательной волне, так и в повышательной волне. Как 
свидетельствуют результаты проведенных расчетов, абсолютная величина 

накопления основного капитала прямопропорциональна величине BBI l и 
норме накопления в каждой экономической системе . 

Динамика накопления переменного капитала характеризуется циклич

ностью в большинстве исследуемых экономических систем в периоды, 

совпадающие с циклами накопления основно1·0 капитала. Однако в Вели

кобритании, Германии, Украине и Китае , где понижателы1ые во;1ны нако

пления основного капитала продолжались от 3-х до 4-х лет, снижение на

коru1ения переменного капитала произошло лишь в течение одного года. 

Это явление можно объяснить изменением структуры функционирующего 

капитала (C+V) в пользу переменного капитала в период снижения накоп
ления основного капитала. 

Учитывая данный факт, можно заключить, что накопление основного 

капитала зависит не только от величины функционирующего капитала, но 

и от его структуры . 

Абсолютная величина накопления переменного капитала России от

стает в 15 раз от Германии, в 12,3 раза от США. При этом абсолютная ве
личина прироста накопления основного капитала России отстает в 8,4 раза 
от США. Это указывает, что в России обновление основного капитала опе

режает рост заработной платы в 1,5 раза по сравнению с наиболее разви
тыми экономическими системами . 

Анализ динамики прироста производительности труда указывает на 

цикличность накопления, совпадающую с циклами функционирующего 

капитала (C+V). США и Россия в исследуемом периоде идут в повыша-
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тельной волне, Греция по всем показателям (С, V, ПТ) идет в понижателъ

ной волне, что указывает на затянувшийся экономический кризис в стране . 

Анализ среднегодовых темпов прироста накоплений постоянного и 

переменного капитала и производительности труда обнаруживает жесткую 

линейную связь между темпами прироста постоянного (основного) капи

тала и производительностью труда в экономических системах кроме стран 

СНГ и Китая. Темпы прироста переменного капитала исследуемых эконо

мических систем могут быть как ниже темпов прироста С и ПТ, так и зна

чительно превышать их темпы. Темпы прироста всех показателей (С, V, 
Ш) в развивающихся системах во много раз превышают темпы аналогич

ных показателей развитых систем (табл. 2). 
Таблица 2 

п араметры накопления основного капитала, долл. 

с v Пт 
C+ V 
--- ·· - .. 
пт 

--
Великобритания 12222 37757 74085 о 67 --- -- ---- - -
Г~_р~i1!!"-~--- ----- 13629 41834 77843 0,71 
Италия 12063 -- - ·--

22129 61537 0,56 
Канада 12752 28374 62520 0,66 
США 15167 33912 84264 о 58 --
Франция 10814 15843 57222 __ °-2'!6 __ 
Япония 15940 30548 66423 0,70 
Ьелы-ия ____ 12990 36272 68685 о 72 
Греция 8117 10554 31528 о 59 
Испания 11928 23204 46596 0,75 
Люксембvvг 16381 42734 82977 0,71 

- -- - --
По1J1УТ3.ЛИя 5962 13943 26624 067 
Россия 1816 2746 8548 0,53 
Украина 677 1331 3193 0,63 
Ка.1ахстан 1587 2500 6015 0,0!__ ----- - · - - --
Китай 1068 1930 2570 1,17 

Реально действующими элементами механизма инвестирования об

новления основного капитала являются производительность труда - m, 
переменный капитал - V, норма накопления, величина и структура функ
ционирующего капитала. Учитывая, что в экономической системе элемен

ты механизма ее существования взаимодействуют постоянно и одновре

менно, создавая относительное равновесие системы, необходимо рассмот

реть одновременное влияние производительности труда, переменного ка

питала и нормы накопления на прирост инвестиций в обновление основно

го капитала. 

Для решения этой задачи на П1 стадии предложенного алгоритма оп

ределяются коэффициенты, характеризующие соотношение постоянного и 

переменного капитала (коэффициент органического строения К 1 ), долю 
постоянного капитала в произведенной продукции (коэффициент нормы 
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накопления К2), долю переменного капитала в произведенной продукции 
(коэффициент К3). 

Полученные результаты иллюстрируют органическое строение капи

тала К1 и долю переменного капитала в произведенной продукции К3 ис
следуемых экономических систем в статике. Превышение величины К3 над 
величиной К 1 указывает на б6льшее приращение накопления переменного 
капитала V в произведенной продукции m, чем приращение накопления 
постоянного капитала С. Одновременно, величина К 1 больше величины К3 
свидетельствует о большем приращении накопления основного капитала 

относительно переменного капитала К1 , чем приращение накопления пе

ременного капитала v в произведенной продукции m. 
Показатели соотношения долей постоянного и переменного капитала 

в составе функционирующего капитала при К 1 <К3 имеют величину менее 
1,0. Если К 1>К3, то показатели соотношения долей постоянного и пере

менного капитала в составе функционирующего капитала при К 1>К3 име
ют величину более 1,0. 

Таким образом, соотношение долей постоянного и переменного капи

тала в функционирующем капитале, где частное больше 1,0, свидетельст
вует, что в экономической системе приоритетом является накопление ос

новного капитала, если частное менее 1,0 -приоритетом является накопле
ние переменного капитала. 

Иначе, там, где К 1<К3 , преобладают темпы роста переменного капита

ла, там, где К 1>К3 - преобладают темпы роста постоянного капитала. В 

этом заключается особенность механизма воздействия функционирующего 

капитала на накопление инвестиций в основной капитал. При этом сбли

жение К 1 и К3 требует пристального внимания органов власти, так как яв
ляется признаком рецессии . 

Полученные теоретические выводы подтверждаются эмпирическими 

результатами проведенного исследования. Однако, для формирования эф

фективного механизма инвестирования накопления основного капита.11а в 

экономике недостаточно знать отдельные соотношения, требуется их ком

плексный анализ. 

Исследуя колебания величин К 1 и К3 в зависимости от конкретной си
туации в экономических системах в процессе исследования было установ
лено, что диапазон колебаний может быть представлен следующим обра

зом: min - const - max. При этом переменный капитал V может изменяться 
только в диапазоне "const - max'', так как в современных условиях невоз
можно уменьшить заработную плату. 

Учитывая это, наиболее вероятные диапазоны колебания органиче

ской структуры капитала (коэффициент К 1 ) определяются следующим об
разом: 
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Cmin 

кm~ = -
1 vmax 
- cmm 

кmт =--
1 vr:Ofl.ft 

сса"$' 
к\nun =-vmax 

к-=-- cmax } 
1 vconst 

с<~-" } ксоn-Н :--
1 vl:OflSI 

С'"" 
кcrmst = ··- -

1 v-

c 1nm 

Наиболее вероятное соотношение может быть к,т'" = - -- ; 
v a m:.I 

линия К1 опускается вниз, значение величи11ы уменьшается. 

Это вариант развития экономик стран, где соотношение до
лей постояююго и переме1111ого капитала в фу11кцио11ирующем 

капитале< 1.0. 

стах 
F-динственное вероятное соотношение к,тах = vconsJ ; 

ли11ия К1 под11и:цается вверх, значение величи11ы растет. Это 

вариа11т развития эко11омик, где соотношение долей постоянно

го и переменного капитала в функцио11ирующем капитале > 1,0. 

c:t·on.\/ 

Наиболее вероятное соотношение может быть К1'
0""' = - , 

v con.f/ 

лщ1ия К1 идет по горизо11ту, З11аче11ие величины 11е изменяется. 

Это вариант развития эко11омики США до 2004 г .. 

При этом наиболее вероятны следующие диапазоны колебания доли 

переменного капитала в произведенной продукции (коэффициент К3 ): 

к ---miD V"''"-
1 

} 

3 - птm"' 

vcom'} Krons1 
з = пт«'"'' 

vmax 
кcon.st ----

3 - ПТ'""" 

К'""'= V""" 
3 ПТ'"'" 

кmах = v-
3 птсопsr 

v const 

К';"'=---
Пттт 

vcйf!.SI 

Единственное вероятное соотношение К3т'" = --- ; 
птт"' 

ли11ия К; опускается в11из, з11аче11ие величи11ы уме11ьшается 

vconsr 

Наиболее вероятное соотношение может быть К;""" = --- ; _, ПТ""'-" 

л1111ия К; идет по горизо11ту, з11аче11ие величи11 11е изме11яется 

vcon.ft 

Наиболее вероятное соотношение может бьпь К3'""' = -- - , 
l!Т'"'" 

ли11ия Кз под11имается вверх, з11аче11ие величины растет 

Вышеизложенное позволяет установить закономерную связь между 
приращением доли основного капитала в произведенной продукции и про

изведением соотношения основного и переменного капитала на прираще

ние доли переменного капитала в произведенной продукции : 

С = <:: • _v_ т.е. К2=К 1 *Кз пт v пт' · 
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Это позволяет определить, что коэффициент нормы накопления инве
стиций в основной капитал равен произведению коэффициента орrаниче
ского строения капитала на долю переменного капитала в произведенной 

продукции . 

Если экономическая система развивается по сценарию К 1 - const - К3 , 

значит приращение инвестиций в основной капитал, переменный капитал 

и производительность труда осуществляется пропорционально, без коле-
ссппsr 

баний, то есть К1 = ПТ""'·" (пример развития экономик США, Испании, 

Портуrалии). 

Для развивающихся экономических систем возможен рост экономики 
по двум сценариям попеременно: 

cmax cm"' 
к = -·- и к =--.-

1 ПТ.,.. 2 ПТ""" 

Это указывает на то, что развивающаяся экономическая система в раз

ные периоды времени роста может находиться на rраничных условиях раз

вития в зависимости от приоритетов общества или ошибок н управлении 

инвестициями . 

Производительная сила труда, прямо влияющая на величину накопле

ния инвестиций в основной капитал, дает возможность определить вели

чину постоянноrо капитала, необходимого для поддержания требуемого 

уровня развития величины производительной силы труда (по классическо

му выражению) 

К2 = _f_ или С= К2*ПТ 
пт 

То есть, величина прироста постоянного капитала прямо нропорцио

нальна произведению коэффициента нормы накопления на величину при

роста производительности труда. 

Учитывая, что К2 = К 1 * К3 , величина прироста постояпноrо капитала 

может быть определена по формуле : 

С=К 1 * Кз * ПТ 
l!олученные зависимости подтверждены расчетами по фактическим 

данным за 7 лет на информационных массивах, отражающих развитие ин

вестиционных процессов в 16 странах, что позволяет использовать их в ка
честве научной основы формирования эффективного механизма инвести

рования нако1шения основного капитала. Учитывая результаты проведен

ного исследования, предлагается формировать механизм инвестирования 

обновления (накопления) основного капитала в соответствии со схемой на 

рис. 3. 
Модель задает последовательность реализации механизма, который 

представляет собой совокупность форм и методов, определяющих взаимо

действия и связи его отдельных элементов: производительности труда, 

нормы инвестирования, переменного капитала и их производных величин 
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в виде коэффициентов, характеризующих соотношения между элементами. 

Учитывая это, модель представляет собой внешнюю среду, а механизм с 

совокупностью состояний и процессов является внутренней средой. 

G-
Моде.1ь 

r::\--- ~ (:\ ~ "· -Г\шняясистема) 

v v~vv 
Рис 3. Схема формирования модели инвестирования 

обновления (накопления) основного капитала. 

Шаг 1. Принять базисную модель долгосрочного равновесного эконо
мического роста. Существуют два основных типа равновесных моделей 

экономического роста: неоклассический (модель Р. Солоу) и неокейнсиан

ский. Учитывая, что российская рыночная экономика находится в стадии 

становления и характеризуется повышенным уровнем неопределенности , 

больше подходит второй тип - неокейнсианские модели. 

Шаг 2. Провести инвентаризацию (перепись) основного капитала в 
стране. Это необходимо для выявления объективного и полного количест

венного и качественного состояния основного канитала. Такую работу 

можно выполнить по технологии переписи населения или сельского хозяй

ства. Учитывая ограниченность финансовых ресурсов государства, воз

можно эту работу провести по приоритетным направлениям структуриро

вания экономики, поэтапно . 

Шаг 3. Ликвидировать избыточный, неиспользуемый, недогруженный, 

ветхий основной капитал. Необходимо отказаться от таких основных фон

дов, как это сделали в свое время США, Япония. У них ликвидация избы

точного основного капитала явилась ценой неизбежного ускорения пере

стройки. Для России ликвидация основного капитала на 40-50% увеличит 
обновление капитала в 2 раза. 

lllar 4. Повышать пошаговым методом норму инвестирования на об
новление основного капитала (20, 25, 30, 35% от ВВП) и индикативно от
слеживать эффективность вложений, не допуская их избытка. 
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Шаг 5. Не допустить реализацию идеи одновременного развития всех 
отраслей народного хозяйства. В условиях ограниченности ресурсов это 

невозможно, а осуществленные инвестиции будут неэффективны. 

Шаг 6. Обеспечить политическую устойчивость, постоянство законо
дательной базы и экономическую заинтересованность внутренних сбере

жений для склонности их к накоплению. 

Шаг 7. Обеспечить подготовку и переподготовку квалифицированных 
специалистов в образовательных учреждениях. По статистике Россия явля
ется самой насыщенной образованными и профессионально подготовлен

ньrми специалистами. К сожалению, эта оценка сохраняется чисто инерци

онно и не соответствует реалиям нынешнего времени. 

lllaг 8. Определить приоритеты развития. В соответствии с предлагае
мой моделью инвестирования обновления основного капитала приорите

тами вьщвигаются машиностроение и металлообработка, выступающие 

основными поставщиками средств производства в экономику, и обрабаты

вающая промышленность, обеспечивающая поставку на рынок продуктов 

переработки, а не сырьевые ресурсы в чистом виде. 

Шаг 9. Материальной основой источников привлечения инвестиций в 
реальный сектор экономики должна стать система доходов, формирую

щихся в обществе в процессе воспроизводства. 

Выход России на стадию устойчивого экономического роста возможен 

на базе четко продуманной экономической стратегии, в основе которой 

должны лежать всесторонне обоснованные приоритеты. Главное в приори

тетах - повышение социальных гарантий и реальной заработной платы на 

базе роста производства и производительности труда за счет инвестиций и 

I-ПП. 

В ходе исследования в настоящей работе выявлены связи и взаимоза

висимости, оказывающие воздействие на формирование механизма инве

стирования обновления основного капитала (С), сформированы модель и 

механизм инвестирования обновления основного капитала и определены 

приоритетные направления инвестиционного процесса в российской эко

номике. На основе полученных результатов и выводов предлагается оце

нить влияние прироста постоянного капитала на рост экономической сис

темы России в соответствии с V стадией алгоритма исслелования меха
низма инвестирования обновления основного капитала. 

Для удобства ведения расчетов выявленные в процессе диссертацион

ного исследования зависимости элементов механизма инвестирования об

новления основного капитала систематизированы следующим образом: 

соотношение постоянного и переменного кап~~~а или коэффициент 1 

органического строения капитала j 

доля постоянного к~ала в произведенной продукции 1 
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[3] 
v 

Кз= l/Т доля переменного капитала в произведенной продук~~: --1 
К4 

норматИвнЫй коэффнциент ПримеНяетсЯ государством д;1я регулиро-
вания при смешанной экономике 

(4] К=~ _+!'_ доля функционирующего капитала в нроизведевпой продукции. Для 

пт России равен 0,53 (расчеты автора) 

(5J с=к2•пт величина постояююго капитала прямо пропорциональна доле посто-

161 с=к,•к,•пт янного капитала в пооизведенной ПРОдУКЦИИ. 

с величина переменного капитаJJа прямо пропорциональна величине 

[7] У= - основного капитала, произведенной продукции и доле переменного 
к, '"'"'"'' • nрою"""""' npnдy'""" ' обр""° npooopцnonl [8] У=Кз•пт коэrhrhициентv органического строения ка_питала. 

[9) ПТ= ВВП 
численн. 

[10] ПТ=_f_ величина произведенной продукции прямо пропорциональна вели-
К2 

чине функционирующего капитала и обратно пропорциональна его 

(11] ПТ=!_ доле в произведенной продукции . 

Кз 

(12] пт=С'.+:~ 
к 

В соответствии с предложенным алгоритмом исследования механизма 

инвестирования обновления основного капитала определить прирост по

стоянного (основного) капитала возможно 4 способами: 
l . C=K1 *V из[l], 

2. С= К2 * ПТ из [5], 
3. С= К1 * К2 * ПТ из [6], 
4.(C+V)=K*IП из[12], 

из которых наиболее предпочтительными являются первые два, потому 

что в первом - прирост С зависит от переменного капитала, то есть от 

уровня заработной платы или, по другому, от уровня прироста сбережений, 

необходимых для накопления основного капитала; во втором - прирост 

основного капитала зависит от прироста эффективности труда, то есть 

производительности труда. 

При расчетах в качестве базовой информации представляется целесо

образным использование данных 2004 г., отражающих состояние анализи

руемых 16 стран по всем выделенным параметрам, тогда для РФ : 

К 1 = 0,66 коэффициент органического строения капитала; 

К2 = 0,212 коэффициент нормы инвестирования ; 

V = 2746 долл. приращение переменного капитала в 2004 г.; 

ПТ = 8548 долл. приращение производительности труда в 2004 г. 

Определение прироста основного капитала, обеспечивающего такой 

уровень экономического роста в российской экономике, по обоим вариан

там свидетельствует о сходимости полученных результатов, поскольку их 

отклонение от фактической величины С незначительно (3,2 долл. или 0,0 l 
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%). Следовательно, возможно использование этих зависимостей при раз
работке государственной промышленно-инвестиционной политики в со

ставе программы антикризисного управления инвестиционной деятельно

стью в РФ. 

Для этого следует определить необходимые темпы прироста постоян

ного (основного) капитала для обеспечения соответствующего роста эко

номики. Так как прирост основного капитала С является функцией показа

телей органического строения капитала К 1 и прироста переменного капи
тала V в варианте 1; коэффициента инвестирования К2 и прироста произ
водительности труда fП в варианте 2, то последние показатели должны 
быть переменными величинами . Моделирование различных сочетаний 

приростных показателей структуры капитала позволяет определить пер

спективы развития экономики и выявить наиболее эффективные направле

ния инвестирования. 

Так, если органическое строение капитала К 1 в РФ не изменится, а 
темпы роста переменного капитала У составят 10% ежегодно, то для этого 
потребуется прирост основного капитала равный : 

По первому варианту: 

С= К1 * V * 1,1 n+I где n=l, ипrерван расчета с 2005-2020 г . г . 
С= 0,66 * 2746 * l,l n+IS = 8328 долл. (в 2020 г.). 

По варианту 2: 
С= К2 * ПТ * 1, 1 n+I где n=I, ннrервм расчета с 2005-2020 г. г . 
С= 0,212 * 8548 * 1,1 n+l5 = 8327 долл. (в 2020 г.). 

Учитывая, что развитие экономики определяется множеством различ

ных факторов, предлагается использовать при моделировании перспектив 

развития РФ еще одну переменную - норму инвестирования. Ее изменение 
по возрастающей с шагом 0,05 от 0,25 до 0,35 обеспечит к 2020 г. следую
щий прирост основного капитала: 

С= 0,25 * 8548 * 1, 1 n+IS = 9820 ДОЛЛ. 
С = 0,30 * 8548 * 1,1 n+IS = 11783 ДОЛЛ. 
С= 0,35 * 8548 * 1,1n+IS=13747 ДОЛЛ . 
Расчеты показали, что по вариантам 1, 2 при темпах прироста пере

менного капитала V на 10% или при темпах прироста производительности 
труда ПТ на 10% в 2020 году годовой прирост постоянного (основного) 
капитала С составит соответственно 8328 и 8327 долл., что соответствует 
таким странам как Великобритания в 2000 г., Канада в ! 999 г ., Греция в 

2001 г. То есть, при одном факторе прироста постоянного капитала С (за 
счет прироста переменного капитала V или производительности тру да ПТ 
на 10% в год) существенного сокращения отставания от развитых стран не 
достигается. 

После ввода второго фактора прироста, в виде изменения коэффици
ента прироста нормы инвестирования прирост постоянного (основного) 

капитала С стал заметно увеличиваться. Тем не менее, при К2 = 0,35 и тем-
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пах прироста производительности труда на 10%, в 2020 г . величина при

роста постоянного (основного) капитала достигнет 13747 долл" что соот
ветствует таким странам как Вслцкобритания в 2004 г" Германия в 2004 г . 

ClllA в 2002 r" Франция в 2003 г. В течение 15 лет эти и другие развитые 
страны тоже будут развиваться и улучшать показатели прироста ностоян

ного (основного) капитала. 

Следует отметить, что переход на инновационный тип развития :жо

номики тесно связан с внедрением новых технологий производства, кото

рые обеспечивают увеличение производительности труда. Как свидетель

ствуЮт результаты проведенного анализа средний темп прироста произво

дительности труда составляет 15 о/о в год. Значит, и в условиях российской 

экономики следует ориентироваться на эти показатели. Вместе с тем, учи

тывая недостаточность инвестиционных ресурсов, следует стимулировать 

инвестиционную активность среди населения, увеличив норму инвестиро

вания К2 до 0,4. В этом случае прирост постоянного (основного) капитала 
С в 2020 г . составит: 

с= 0,4. 8548. 1,15" 1 1 ~ = 32000 долл. 
При таких условиях прирост постоянного (основного) капитала С со

ставит 32000 долл. в 2020 г. Наивысшие темпы прироста основного капи

тала С в 2004 г . в СШЛ - 15167 долл .; во Франции - 15874 долл. ; в Японии 

- 17857 ДОЛЛ" 
В то же время в американской экономике в 2020 г. при сохранении 

сложившихся пропорций использования инвестиций прирост основного 

капитала составит 26555 долл" Это дает право несколько улучшить соци

альную направленность валового внутреннего продукта о России, снизив 

коэффициент нормы инвестирования К2 до 0,35 . 
В этом случае будет обеспечен прирост основного капитала равный 

27996 долл" близкий к прогнозируемому уровню Clll..\. Однако, чтобы 
обеспечить соответствующий уровень экономического роста, необходимо 

обеспечить и соответствующее приращение переменного капитала , кото

рое исходя из модельных расчетов по формуле (7) в 2020 г . должно соста

вить 

с 27996 ~ 
V = - = --= 39994 долл., т.е . переменны и капитал должен увели-

К, 0.70 

читься в 15,5 раза. 
Для этого прирост производительности труда в 2020 г. должен соста-

с + v 27996 .... 39994 
вить (формула (12)) m = -к = - 0,53 - - -= 128283 долл . в 2020 г., где 

К - доля функционирующего капитала в произведенной продукции ПТ в 

2004 г. и равняется 0,53 (см. формулу (4)). 
Таким образом в 2020 г. в экономических системах России и США 

достигается: 
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Экономическая 
Прирост Прирост Прирост 

осн . капита!lа С перем. капитала V производ.труда 
система 

(долл.} (долл.) ПТ (долл.) 

Россия 27996 39994 128823 · -
США 26555 59011 147526 

-

Таким образом, используя характерные взаимодействия и зависимости 

:тементов формирования механизма инвестирования обновления капитала 
в экономических системах, возможно выполнить прогнозные расчеты по 

накоплению основного капитала, эффективности его применения в обще

ственном производстве и определить социальную значимость планируе

мых изменений. 

ВыводЬI. Научные выводы по результатам исследований приведены в 
тексте диссертационной работы. Основными из них являются следующие: 

1. Исследование инвестиционных процессов в различных социально

экономических системах позволило выявить факторы, определяющие 

воспроизводство основного капитала в современной экономике 

2. Анализ и систематизация зарубежных экономических систем в области 
накопления основного и переменного капитала, нормы накопления и 

производительности труда позволили разработать алгоритм исследова

ния механизма инвестирования обновления основного капитала в Рос

сии. 

3. В ходе исследования расширены теоретические положения концепции 
взаимодействия и взаимовлияния органического строения капитала и 

функционирующего капитала на формирование механизма накопления 
основного капитала. 

4. Предложена методика определения эффективной нормы накопления 
основного капитала в социально-экономических системах, позволяю

щая корректировать стратегию развития с целевой ориентацией на ус

тойчивые темпы экономического роста и формирование нового техно

логического уклада. 

5. Доказано, что в развитых экономических системах темпы прироста ос
новного капитала опережают темпы прироста переменного капитала, в 

развивающихся экономиках - темпы прироста переменного капитала 

опережают приросты основного капитала и производительности труда. 

6. Обосновано, что для активизации инвестиционных процессов в России 
необходима выработка склонности хозяйствующих субъектов к инве

стированию, которую возможно достигнуть путем ликвидации излиш

них неработающих производственных фондов и создания условий са

мофинансирования до 60-70% стоимости проектов . 

7. Результаты анализа и исследования экономических систем позволили 
спроектировать механизм инвестирования обновления основного капи

тала в России, обеспечивающий укрепление позиций РФ в мировой 

экономике . 
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8. Разработана методика прогнозирования прироста инвестирования об
новления основного капитала, на основе которой определены 11риорите

ты инвестиционной стратегии развития экономической системы России 

ДО 2020 Г. 

Таким образом, учитывая результаты сценарного моделирования раз

вития российской экономики, при реализации механизма инвестирования 

обновления основного капитала основной упор необходимо сделать на 

воспроизводственную структуру капитала, обеспечив необходимые для 

развития пропорции между постоянной и переменной его частями . 
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