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Рассматриваются современные вопросы  управления капиталовложениями промышленности Рос�
сии, рост которых является важной проблемой современности. Автор предлагает ряд подходов к
решению этой проблемы.

Стремление к интенсификации производ�
ства, очевидно, будет присутствовать на всем
протяжении существования человеческой циви�
лизации. Именно на этой основе общество мо�
жет беспредельно раздвигать границы производ�
ственных возможностей, полнее удовлетворять
свои потребности. Особенно актуальное значе�
ние эти вопросы приобретают в настоящее вре�
мя в связи с развитием рыночной экономики.
Мировой опыт показывает, что иного пути к вы�
сокоэффективной экономике, восприимчивой
к научно�техническому прогрессу и направлен�
ной на потребителя, нет. Цивилизованный ры�
ночный механизм имеет предпосылки для рас�
крепощения социальной энергии, творческих
сил народа, включения мощных факторов эко�
номического роста. Интенсификация обновле�
ния основного капитала является одной из глав�
ных составляющих в системе факторов, влияю�
щих на темпы и качество экономического рос�
та. Поэтому пофакторное, всестороннее изуче�
ние возможностей интенсивного обновления
производственного аппарата предприятия име�
ет немаловажное значение.

Если рассмотреть советский период, то не�
дооценка роли обновления основных производ�
ственных фондов в механизме расширенного
воспроизводства интенсивного типа привела к
снижению темпов увеличения производитель�
ности труда и экономического роста в целом.
Практика обновления, прежде всего рабочих
машин и технологического оборудования, ха�
рактеризовалась сохранением преимуществен�
но экстенсивных тенденций. Темпы выбытия и
замены техники были невысокими, что опреде�
ляло продолжительные сроки ее службы, суще�
ственно превышающие нормативные величины.
С другой стороны, имела место необоснованно
ранняя ликвидация и замена ряда сельскохозяй�
ственных, горнодобывающих, строительно�до�
рожных и других машин. Некачественное их
изготовление, невысокие надежность и ремон�
топригодность, недостаточная долговечность
наряду с плохими условиями эксплуатации и

ремонта являлись причиной того, что они мате�
риально изнашивались раньше, чем начинали
подвергаться моральному снашиванию. Широ�
ко использовался и такой экстенсивный способ
обновления основных производственных фон�
дов, как их расширение. Длительное время в ва�
ловых инвестициях сохранялась на низком уров�
не доля интенсивных методов обновления � тех�
нического перевооружения и реконструкции. К
тому же постоянно уменьшалось в абсолютном
и относительном выражении количество новых
основных фондов во всей их совокупности. Все
это способствовало старению производственно�
го аппарата страны.

Что касается последнего 15�летия � перио�
да построения капиталистической рыночной
экономики, то здесь ситуация еще более услож�
нилась. Переход к новой системе хозяйствова�
ния, перестройка экономических отношений
болезненно сказались на состоянии машинно�
го парка страны. Основные производственные
фонды промышленности морально устарели, их
износ составляет от 70 до 90% в зависимости от
вида оборудования � это критический показа�
тель. Средний возраст оборудования в промыш�
ленности превышает 20�25 лет (для сравнения �
в 1970 г. этот показатель составлял около 8 лет).
Это означает, что сегодня оборудование в нашей
промышленности давно перешагнуло “пенси�
онный возраст” и стремительно приближается
к состоянию полной дряхлости. Перед такой
экономикой весьма рискованно ставить серьез�
ные и амбициозные задачи, так как на этом обо�
рудовании просто невозможно получить ни од�
ного дополнительного процента прироста про�
изведенной продукции. Каждый дополнитель�
ный процент прироста в данной ситуации мож�
но получить только одним способом � требует�
ся вкладывать значительные средства в основ�
ные фонды, менять оборудование и на место
изношенных станков и машин ставить новые,
более производительные. Обновление основных
фондов в современной России составляет при�
мерно 1,8% в год. Это означает, что для полной
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смены всего парка машин и оборудования по�
требуется более 50 лет.

В данной связи возникает вопрос: какие
преобразования в экономике России необходи�
мо продолжить и усилить, для того чтобы реа�
лизовать процесс интенсивного обновления ос�
новных производственных фондов? Очевидно,
что перспективное развитие российской эконо�
мики связано с дальнейшим формированием и
совершенствованием конкурентных принципов
и преимуществ ведения хозяйства. Мировой
опыт показывает, что грамотно организованный
механизм конкуренции наиболее эффективно
может способствовать становлению индустри�
альной базы экономики, что само собой подра�
зумевает проведение соответствующей полити�
ки обновления основного капитала.

Однако опыт России и других стран � быв�
ших республик СССР, а также некоторых госу�
дарств Восточной Европы показал, что нельзя
полностью опираться на принципы самодоста�
точности рыночных механизмов саморегулиро�
вания для обеспечения эффективной промыш�
ленной политики, когда роль государства сво�
дится к установлению и обеспечению свободной
конкуренции. Роль государства должна быть
более активной как главного субъекта форми�
рования и реализации приоритетов промыш�
ленного развития.

Опыт индустриально развитых и развиваю�
щихся стран, в том числе и тех, которые осуще�
ствляют переход от огосударствленной к совре�
менной системе хозяйствования, свидетельству�
ет о том, что в реальной экономической жизни
ни одна из крайних стратегий не реализуется в
чистом виде. На разных этапах и в различных
условиях экономического роста в определенные
периоды времени могут быть востребованы в
большей или меньшей степени либеральные или
административно�командные механизмы.

Что касается промышленной политики, то
здесь активная роль государства в ее разработке
и претворении в жизнь (несмотря на всевозмож�
ную публичную риторику) является одной из
постоянно присутствующих базовых составля�
ющих стратегий социально�экономического
развития. Так, в США именно государство иг�
рает решающую роль в становлении новых ви�
дов промышленного производства и обновле�
нии основного капитала. В частности, в насто�
ящее время там осуществляются национальные
программы финансирования таких перспектив�
ных направлений развития промышленности,
как авиакосмическая, биотехнологии, инфор�
мационные технологии, создание автотранс�
порта, использующего альтернативное топливо.

Участие федерального бюджета США в венчур�
ных проектах достигает 70�90%. Особое место
занимает американская политика в области во�
енной промышленности, регулируемая законом
об оборонном производстве, где активно ис�
пользуются полномочия государственного воз�
действия на компании, от которых зависит обес�
печение вооруженных сил. Известны защитные
меры, которые активно используются США в
отношении отечественных производителей в
металлургической индустрии и явно вступают в
противоречие с абстрактными принципами сво�
бодного предпринимательства и глобализации
экономической жизни. Вообще США проводят
очень сильную промышленную политику, на�
правляя до 25% общего объема кредитов на раз�
витие предприятий, и в первую очередь на об�
новление активной части основного капитала.
Промышленная политика, когда она хорошо
продумана и разработана, является важнейшим
стратегическим инструментом управления эко�
номикой, позволяющим обеспечить решение
задачи достижения экономического роста с уче�
том фактора социальной справедливости.

Следовательно, признание активной роли
государства в формировании и реализации при�
оритетов российской промышленности должно
выступать исходной методологической предпо�
сылкой современной индустриальной полити�
ки России, в том числе и политики, связанной с
обновлением основного капитала. Данный под�
ход не означает, что государство берет на себя
функции развития промышленной базы во всем
ее многообразии. Такое понимание места и роли
государства несостоятельно теоретически и нео�
существимо практически. Проведение активной
государственной политики не должно отожде�
ствляться с переходом к чисто административ�
ной, и тем более мобилизационной, модели раз�
вития, с отказом от опоры на конкурентные ме�
ханизмы, с ущемлением прав частной собствен�
ности и т.п. Здесь речь идет о том, что государ�
ственная промышленная политика должна за�
давать вектор эволюции промышленного ком�
плекса страны, его воспроизводственную на�
правленность. Задача государства � не подме�
нять предпринимательскую инициативу, а со�
здавать условия для ее направленности в соот�
ветствии с базовыми целями промышленной
политики. Поэтому принципиально ошибочно
выстраивание альтернативы между рыночным и
государственным методами воздействия. В со�
временном хозяйственном механизме они выс�
тупают как элементы органической целостнос�
ти, каждый из которых не в состоянии эффек�
тивно функционировать вне ее. Соответствен�
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но, государственная промышленная политика
должна опираться на действие рыночных сил,
стимулирующих предпринимательскую иници�
ативу, в том числе и в направлении эффектив�
ного обновления основного капитала. При этом
принципиально важно обеспечить усиление
воздействия рыночных сил на реализацию выб�
ранных приоритетов промышленной политики.

Одним из главных приоритетов является
решение проблемы обновления, восстановле�
ния и увеличения основного капитала путем его
своевременного выбытия и замены, а затем ста�
бильного накопления на основе создания меха�
низма расширенного воспроизводства основ�
ных фондов с помощью реализации целенаправ�
ленной инвестиционно�амортизационной по�
литики. Доля амортизационных отчислений по
отношению к стоимости основных производ�
ственных фондов составляла в последние годы
менее 3%, что не может обеспечивать даже про�
стого возмещения выбытия основных фондов,
а сроки их эксплуатации при отсутствии привле�
ченных со стороны финансовых средств на вос�
становление растягиваются на 50 лет и более. В
то же время в развитых странах мира средний
срок полного обновления основного капитала
не превышает 15�20 лет, причем в США этот
показатель равен 12�14 годам, а в Японии � 8�10
годам из�за более облегченной структуры вос�
производства, специализированной на инфор�
мационных и наукоемких технологиях.

Современная рыночная экономика, ее кон�
курентная основа создают необходимую “по�
чву” для осуществления высокоэффективного
интенсивного обновления основного капитала.
Однако, для того чтобы развернуть массовое
обновление основных фондов, вывести их на
современный технический уровень, восстано�
вить и расширить технологические возможнос�
ти предприятий выпускать продукцию совре�
менного качества и тем самым переломить сло�
жившуюся негативную ситуацию в экономике
России, необходимо в первую очередь выявить,
какая организационная форма хозяйствования
наиболее подходит для решения поставленных
задач. Очевидно, что не всякая организация про�
изводства будет эффективно способствовать
проведению политики интенсивного обновле�
ния. И без выработки новых подходов к управ�
лению обновлением производственного аппара�
та в условиях рынка невозможны оптимальное
функционирование предприятия и получение
высокой доли прибыли. От того, как организо�
ван процесс обновления фондов, зависит сте�
пень устойчивости предприятия, т.е. его способ�
ность последовательно достигать своих целей в

условиях постоянно изменяющейся внутренней
и внешней среды путем самоорганизации, само�
регулирования и адаптации составляющих эле�
ментов с помощью управляющих воздействий.

Между тем мировой опыт наглядно свиде�
тельствует, что движущей силой современной
экономики является высококонцентрирован�
ный капитал. Он позволяет обеспечить финан�
сирование обновления капитала и связанных с
ним НИОКР, особенно в конъюнктурообразу�
ющих отраслях производства, повысить эффек�
тивность хозяйственных процессов, вести пло�
дотворные поиски рациональных стратегичес�
ких решений, учитывающих динамику преобра�
зования мировых экономических систем, и
организовывать предпосылки их осуществле�
ния. Причем даже страны, не обладающие дос�
таточными природно�энергетическими ресур�
сами, могут обеспечить высокие темпы разви�
тия, растущее качество создаваемой продукции
на адекватном инновационном уровне, дать тол�
чок развитию науки, повысить уровень жизни
людей. Об этом говорит опыт Японии, Южной
Кореи, Сингапура и ряда других стран.

Крупные организационно�хозяйственные
структуры, образованные на основе концентра�
ции и интеграции капитала различных сфер де�
ятельности имеют наибольшие возможности
для осуществления эффективной политики об�
новления основного капитала. С помощью
объединения нескольких экономически связан�
ных между собой предприятий можно собрать
под “одной крышей” те сферы производства,
концентрация которых позволит оптимально
проводить обновление фондов. В этом случае
множество разрозненных участков процесса
обновления основного капитала превращаются
в единый организм, и все они становятся заин�
тересованными в эффективном обновлении тех�
ники у конечных ее потребителей. Крупное про�
изводство создает предпосылки для эффектив�
ного обновления с точки зрения мобилизации,
планирования, концентрации ресурсов, дает
возможность маневрирования ими. Кроме того,
корпоративные структуры демонстрируют вы�
сокую устойчивость к воздействию неблагопри�
ятных внешних факторов, обеспечивают рыноч�
ное равновесие в системе объединенного капи�
тала как части общественного капитала, способ�
ствуют синхронизации воспроизводственных
процессов участников объединения, состыков�
ке их действий, созданию дополнительных ре�
сурсов для осуществления инвестиционных
проектов.

Хозяйственная практика диктует необходи�
мость поиска эффективных форм взаимодей�
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ствия элементов интегрированного капитала и
направления этого процесса на формирование
механизма интенсивного обновления основно�
го капитала. Главная цель � получение мощных
источников финансирования расширенного
воспроизводства, концентрация инвестицион�
ных ресурсов, своевременное их распределение
в нужном направлении, управление движением
финансовых потоков из единого центра в рам�
ках всего объединения. Только тогда появляет�
ся возможность аккумулировать денежные ре�
сурсы, мобилизовать финансовый капитал на
решение проблем обновления производствен�
ного аппарата на новой технической и техноло�
гической основе и благодаря этому развернуть
крупномасштабное промышленное производ�
ство, выйти за рамки традиционной технологи�
ческой цепочки, осуществить широкую эконо�
мическую и географическую диверсификацию.
Крупные хозяйственные структуры в состоянии
контролировать все сегменты рынка, реагиро�
вать на любые изменения локальной конъюнк�
туры. Единый координационный центр в таком
объединении позволяет эффективно осуществ�
лять долгосрочные инвестиционные проекты.
Сложная экономическая система, объединяю�
щая производственные предприятия, торгово�
посреднические структуры, научные и финан�
совые учреждения на основе слияния капиталов
различных функциональных форм, в состоянии
решить любую экономическую задачу.

В условиях нетрадиционного развития ры�
ночной экономики России, вызревания присущих
ему хозяйственных проблем и характера реальной
предпринимательской практики новые высоко�
концентрированные объединения могут быть
наиболее эффективными с точки зрения опти�
мального воспроизводства основного капитала,
что можно заключить из следующих моментов:

• крупное производство создает условия для
непрерывного временного и пространственно�
го роста стоимости капитала;

• повышает возможности мобилизации де�
нежного капитала и решения проблемы эффек�
тивного накопления капитала, что дает возмож�
ность своевременно и на новой качественной
основе обновлять производственный аппарат;

• определяет возможности оптимального
распределения создаваемой стоимости в целях
обеспечения динамичного воспроизводства;

• обеспечивает устойчивое развитие произ�
водственных мощностей, совершенствование
организации производства и управления;

• способствует возникновению и использо�
ванию социального и экологического эффекта
интенсивного обновления основных фондов;

• формирует и постоянно совершенствует
среди экономических субъектов мотивацион�
ный механизм оптимизации обновления основ�
ного капитала;

• содействует вовлечению в эффективную
систему воспроизводства различных форм хо�
зяйствования, в том числе мелкого и среднего
производства, а также нерыночных экономичес�
ких субъектов;

• постоянно воспроизводит и поддержива�
ет базовые экономические отношения между хо�
зяйствующими бизнес�единицами как основу
эффективного обновления их производственно�
го аппарата, а также обеспечивает достижение
равномерного распределения их действия в эко�
номическом пространстве: по регионам, отрас�
лям, сферам жизнедеятельности и т.д.

Непрекращающийся процесс концентрации
капитала рано или поздно выходит за рамки од�
ной отрасли, дополняется интеграцией различ�
ных его функциональных форм, видоизменяет�
ся в зависимости от многих причин, среди кото�
рых можно выделить несколько определяющих:

• концентрация производства может яв�
ляться естественной основой конкретных отрас�
левых систем, обеспечивающих определенное
экономическое пространство: государство, ре�
гион, муниципалитет, например, единая инфор�
мационная, энергетическая системы и т. п.;

• концентрация производства может ориен�
тироваться на специфику условий региональных
производств;

• концентрация производства может быть
направлена на потребности конкретного рынка.

В данной связи выделяют различные уров�
ни сложных экономических структур по харак�
теру объединения капитала, роли и воздействию
управленческого звена на принятие общих хо�
зяйственных решений, в том числе и на страте�
гию воспроизводства основного капитала:

• совокупность однородных структур по от�
раслевой принадлежности, в которой назначе�
нием координирующего центра становится воз�
действие на хозяйственные планы составляю�
щих бизнес�единиц;

• группа однородных структур по характеру
деятельности и сфере приложения капитала �
промышленные группы, финансовые компании
и т.д., управленческое звено которых воздейству�
ет на хозяйственные решения объединенных
предприятий и организаций, чтобы не только
определить конкретную тактическую линию, но
и выработать общую рыночную стратегию;

• группа неоднородных структур, представ�
ленных различными формами капитала (финан�
сово�промышленные группы), в которых на
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первый план выступает определение общей
стратегии.

Экономика России может быть эффектив�
ной, только если сохранит себя как экономика
высококонцентрированных немонопольных
конкурентоспособных производств, которые
имеют реальную возможность предотвратить

тотальное материальное и моральное старение
основного капитала с помощью широкомасш�
табного выбытия и замены изношенных основ�
ных фондов и тем самым в значительной мере
“оживить” гибнущую российскую экономику, а
в дальнейшем вывести ее на более высокий ка�
чественный уровень.
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