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Рассматривается влияние соотношения капитальных работ и капитальных приобретений в тех-
нологической структуре инвестиций на финансовую систему государства. Обосновано, что дей-
ствующее соотношение способствует росту доли нетрудовых доходов населения и порождает
необратимые финансовые процессы, обусловливающие существующее состояние экономики.
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Закупки товаров имеют принципиальное от-
личие от закупок работ, поскольку товар в своем
большинстве лишен индивидуальности, которой
обладает объект капитальных вложений, и его
выбор более прозрачен. С этой точки зрения за-
купка продукции машиностроения обладает боль-
шей прозрачностью.

Подтверждением указанного факта служат
статистические данные по корректировке вало-
вой добавленной стоимости на экономические
операции, не наблюдаемые прямыми статисти-
ческими методами. Так, по отрасли “Строитель-
ство” величина, не наблюдаемая прямым статис-
тическим методом, включая теневой оборот, со-
ставляет 16,5 % от доли отрасли в ВВП, по обра-
батывающим отраслям - только 6,4 %1. Данный
уровень прозрачности объясняется как техноло-
гической спецификой отраслей, так и состояни-
ем их системы финансов, что, безусловно, влия-
ет на ситуацию в сфере бюджетных инвестиций.

Сопоставление строительной отрасли и ма-
шиностроения позволяет исследовать пропорции
между капитальными работами и капитальными
приобретениями. Для оптимизации этих пропор-
ций в качестве количественного критерия мож-
но использовать представленные выше статис-
тические данные по теневому обороту, который
следует минимизировать. Причем существующая
диспропорция в сторону излишне увеличенной
доли капитальных работ и уменьшенной - капи-
тальных приобретений не означает необходимость
неограниченного стремления к росту капиталь-
ных приобретений с полным вытеснением капи-

тальных работ. Капитальные работы являются
обязательной и неотъемлемой частью инвести-
ций, выполняя важнейшую функцию создания
объектов. Однако их чрезмерная доля ведет к
превращению множества объектов в неоправдан-
ное бремя для бюджета и технологическому от-
ставанию в наукоемких и капиталоемких про-
мышленных отраслях.

Для расчета оптимальных пропорций при-
менимы следующие линейные алгебраические
уравнения.

КР + КП = 88 %

aКР = bКП,
где КР - доля капитальных работ, равная 55 %;

КП - доля капитальных приобретений, равная
33 %;
a - доля теневого оборота строительной отрас-
ли, равная 16,5 %;
b - доля теневого оборота обрабатывающих от-
раслей, равная 6,4 %.

Таким образом, оптимальным соотношени-
ем по критерию минимизации теневого оборота
при условии сохранения строительного процесса
будут являться 24,6 % капитальных работ и 63,4 %
капитальных приобретений. Нарушение опти-
мального соотношения вызывает проблемы низ-
кой эффективности инвестиционной сферы,
включая бюджетные инвестиции.

В отличие от капитальных работ, капиталь-
ные приобретения создаются не строительными
организациями, а предприятиями машинострои-
тельного комплекса. Здесь другая форма финан-
совых отношений, для которой спекулятивные
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процессы и низкая производительность труда ме-
нее свойственны при условии полной загрузки мощ-
ностей, в отличие от строительной отрасли.

Изменение структуры в направлении роста
доли капитальных приобретений и снижения
доли капитальных работ может быть достаточно
действенной мерой государственной инвестици-
онной политики в существующих условиях, но
до оптимального соотношения. Поиск такого со-
отношения должен осуществляться в рамках стра-
тегического планирования и базироваться на чет-
ком математическом алгоритме (что по факту не
проводится). Одна из задач исследования - вы-
явление факторов, препятствующих реализации
мероприятий по доведению структуры инвести-
ций до оптимального соотношения в случае, если
оно будет найдено. При этом необходимо опре-
делить способы преодоления данных факторов.

Важно отметить, что при попытке измене-
ния структуры инвестиций существует высокий
риск ухудшения экономической ситуации в боль-
ших масштабах, чем непосредственно наблюдае-
мый уровень спада ВВП. Данная ситуация стала
результатом развития необратимых процессов2.

Одновременное участие в распределении и
перераспределении ВВП финансовых ресурсов,
как подкрепленных, так и не подкрепленных ре-
альными трудозатратами, является и ключевой
причиной финансовых диспропорций, и факто-
ром необратимости процессов. Необратимость
процессов в данном случае представляет собой
свойство системы, не позволяющее изменить ее
только за счет изменения внутренней структуры
без дополнительных финансовых ресурсов. Это
свойство обусловлено развитием общественных
отношений, направленных на максимизацию до-
хода и минимизацию трудозатрат при минималь-
ных рисках. Иными словами, происходит вы-
теснение трудовых процессов нетрудовыми при
поддержании величины потенциального дохода
и наличия благоприятных факторов. Исходя из
данных условий их изменение неминуемо долж-
но отразиться на описываемых процессах. По-
скольку основным источником потенциального
дохода является природная рента, снижение ми-
ровых цен на природные ресурсы, достигнув
определенного предела, способно привести к ос-
тановке описываемых процессов и вместе с ним
к максимально возможному спаду ВВП (дости-
жение “нижней точки” экономического кризи-
са). Исключение благоприятных факторов мо-
жет вызвать последствия, схожие с предыдущим
вариантом изменения первого условия при сни-
жении мировых цен на природные ресурсы. Од-
нако, в отличие от первого условия, второе пред-
ставляется управляемым и должно приниматься

во внимание при выработке мер государствен-
ной инвестиционной политики.

В процессе исследования требуется выявить
исходные параметры для расчета ориентировоч-
ных затрат общества в случае изменения струк-
туры инвестиций без увеличения общих объе-
мов финансирования.

В рамках проводимого анализа можно рас-
сматривать два возможных варианта структур-
ных изменений в экономике.

Первый вариант связан с уменьшением по-
тенциального источника доходов до ничтожно
низкого уровня, при котором невозможно фи-
нансирование доходов, не подкрепленных реаль-
ными трудозатратами. Речь идет о природной
ренте. В таком случае трудовые процессы станут
ключевым источником доходов населения. Од-
нако при сохранении второго условия, представ-
ленного наличием благоприятных факторов, рост
трудовых доходов при достижении определен-
ного уровня заменит источник финансирования
нетрудовых доходов и повторно повлечет за со-
бой вытеснение трудовых доходов нетрудовыми
до нового спада. Данное явление на практике
можно назвать эффектом сохранения источника
финансирования нетрудовых доходов. Соответ-
ственно, данный вариант может привести толь-
ко к различным финансовым колебаниям, но не
к принципиальным изменениям.

Дн 

a 

r 

Чн 
Рис. 1. Динамика доходов, не подкрепленных

реальными трудозатратами

На рис. 1 представлен график, демонстри-
рующий взаимосвязь между доходами, не под-
крепленными реальными трудозатратами, и чис-
ленностью работающего населения, имеющего
возможность получать данные доходы. Так, в
соответствии с кривой “a” уровень таких дохо-
дов выше у меньшинства работающего населе-
ния и, наоборот, ниже, но все равно присутству-
ет у большинства.

На оси ординат представлена среднедушевая
величина доходов, не подкрепленных реальны-
ми трудозатратами в рублях на человека (Дн), на
оси абсцисс - численность работающего населе-



89Финансы, денежное обращение и кредит
Экономические

науки 2016
5(138)

ния, имеющего возможность получать доходы,
не подкрепленные реальными трудозатратами
(Чн). Кривая “a” показывает распространенность
во всех слоях общества финансовых ресурсов,
не подкрепленных реальными трудозатратами.
При этом прогиб вниз в середине кривой де-
монстрирует степень остроты противоборства в
обществе за обладание данными ресурсами. Про-
тивоборство обостряется при уменьшении при-
родной ренты (на графике - r). Кривую можно
описать следующей формулой:

Дн = r/Чн.
Таким образом, уменьшение источника фи-

нансирования не устраняет проблему, а лишь
усиливает разрыв между богатыми и бедными,
при котором и те и другие стремятся минимизи-
ровать собственные трудозатраты, что усиливает
противоборство, но не порождает принципиаль-
ных противоречий.

Второй вариант связан с мерами по устране-
нию так называемых благоприятных факторов
стимулирования нетрудовых доходов, которые
можно подразделить на структурные и конъюн-
ктурные.

К структурным факторам можно отнести
потерю преемственности технологий и устояв-

шееся превосходство частных интересов над об-
щественными в недопустимых масштабах, обус-
ловивших необратимые структурные изменения
в экономике. Для противодействия данным фак-
торам требуется устранение финансовых разры-
вов или финансовой дискретности, формирова-
нию и развитию которых способствовала деин-
дустриализация экономики. Для такого устране-
ния необходимы дополнительные финансовые
ресурсы, которыми в настоящее время экономи-
ка не располагает.

К таким разрывам можно отнести следую-
щие:

1) дискретность, представленная финансо-
вым разрывом вследствие отсутствия или поте-
ри преемственности технологий. Требует акку-
мулирования финансовых ресурсов на компен-
сирующие мероприятия и покрытие рисков, свя-
занных с возможным отрицательным результа-
том от впервые реализуемых инновационных про-
ектов.

Отличие проектов по критерию преемствен-
ности можно продемонстрировать на рис. 2 и 3.

На рис. 2 продемонстрировано наличие базы
для совершенствования, представленной уже су-
ществующими технологиями и функционирую-
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Рис. 2. Инновационные проекты на основе преемственности
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щим производством (П) и их результатом (Т).
База позволяет выявить достоверную исходную
информацию и за счет этого минимизировать
риски, поскольку вероятность получения ожи-
даемого результата от совершенствования зна-
чительно выше, чем при новом исследовании.
Наиболее эффективны на практике инноваци-
онные проекты, финансируемые за счет средств,
заработанных ранее по данному направлению.
Управление финансовыми потоками при таком
варианте осуществляется в текущем порядке,
практически исключая дискретность, обусловлен-
ную разрывом во времени между процессами и
в связи с этим недостатком информации.

На рис. 3 продемонстрированы инноваци-
онные проекты с отсутствием базы для совер-
шенствования, представляющей собой высоко-
технологичный промышленный комплекс, созда-
ющий продукцию, конкурентоспособную на ми-
ровом рынке. Такие проекты лишены исходной
информации, подтвержденной опытным путем,
производственной базы развития и внутренней
финансовой поддержки. Для реализации таких
проектов на практике обычно могут использо-
ваться только бюджетные средства, объем кото-
рых ограничен. Величина же предполагаемых
затрат на возможные к реализации инновацион-
ные проекты значительно превышает имеющий-
ся объем финансирования, что обусловлено не-
обходимостью закупки высокотехнологичного
оборудования за рубежом и дорогостоящих экс-
периментов. В связи с этим требуется делать
выбор самых приоритетных из числа предлагае-
мых инновационных проектов, что субъективно
препятствует получению положительного эффекта
в силу отсутствия масштабности, возможности
манипуляций при выборе с целью хищений.
Однако, помимо субъективных препятствий, су-
ществует объективное, которое является ключе-
вым и обусловливает непосредственное наличие
дискретности. Таким препятствием выступает
отсутствие непосредственного результата в мо-
мент финансирования и зачастую ожидание его
уже следующими поколениями или высокая нео-
пределенность его достижения. Ни экономи-
чески активные субъекты, ни государство не мо-
гут в условиях недостатка средств на текущие
нужды осуществить финансирование проектов,
результат которых точно непредсказуем.

Исходя из представленных схем очевидно,
что конкурентоспособность национальных эко-
номик определяется, в первую очередь, доста-
точным количеством проектов. При этом доста-
точным может быть признано такое их количе-
ство, которое обеспечивает устойчивый эконо-
мический рост. Поскольку в 1990-е гг. была про-

ведена масштабная деиндустриализация, доста-
точное количество наукоемких проектов можно
создать, только реализовав проекты, представ-
ленные на рис. 3. Таким образом, образуется
порочный “замкнутый круг”, который демонст-
рирует дискретность, представленную финансо-
вым разрывом, связанным с отсутствием или
потерей преемственности технологий;

2) дискретность, представленная финансовым
разрывом, связанным с направленностью боль-
шинства инвестиционных проектов на достиже-
ние единичных коммерческих целей, создающей
диспропорцию между общественными и частными
интересами, объемы которой неприемлемы в рам-
ках стремления к устойчивому экономическому
росту. В результате достижение оптимальной ве-
личины совокупного общественного продукта
становится невозможным за счет потерь, свя-
занных с проявлением такого масштаба асиммет-
ричности информации на рынках, который па-
рализует государственный и частично обществен-
ный потенциал экономического регулятора;

3) дискретность, усиливающая предыдущий
вид финансового разрыва, обусловленная отсут-
ствием предпосылок аккумулирования обществен-
ных интересов на основе производственных от-
ношений, в том числе по причине деиндустриа-
лизации. Таким образом, теряются практические
возможности воплощения на практике “закона
вертикальной промышленной интеграции” и до-
полняются параметры представленного выше
“замкнутого круга”, наглядно подтверждающего
необратимый характер исследуемых финансовых
процессов.

Все перечисленные виды дискретности можно
устранить только при наличии необходимого
количества финансовых ресурсов. Поскольку та-
ким количеством финансовых ресурсов в насто-
ящее время экономика не располагает, требуется
концентрация нужного трудового потенциала с
целью их накопления для будущих поколений.
Создание предпосылок для начала данных про-
цессов возможно после преодоления конъюнк-
турных факторов.

К конъюнктурным факторам можно отнести
сложившуюся институциональную структуру,
способствующую вытеснению трудовых процес-
сов нетрудовыми. Противодействие данному фак-
тору возможно также посредством устранения
финансовых разрывов или финансовой дискрет-
ности, повлиявших на создание соответствую-
щих институтов, поддерживающих функциони-
рование квазифинансовой системы. Однако, в
отличие от предыдущей группы факторов, их
устранение не требует дополнительных финан-
совых ресурсов и возможно посредством инсти-
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туциональных изменений. Инициатива данных
изменений может исходить как со стороны госу-
дарства, так и со стороны бизнеса. С момента сни-
жения мировых цен на нефть ситуация уже нача-
ла меняться. Со стороны государства ужесточен
контроль в банковской сфере. Десятки банков ли-
шились лицензии, в том числе за незаконные кас-
совые операции. Ужесточен контроль со стороны
Федеральной налоговой службы за отношениями
между контрагентами посредством отслеживания
отчетности и сумм уплаты налога на добавленную
стоимость по всей совокупности сделок.

В настоящее время остро назрела необходи-
мость устранения таких финансовых разрывов, как:

1) дискретность, представленная финансо-
вым разрывом, связанным с отсутствием посто-
янных заказов подрядных организаций, что тре-
бует дополнительного финансирования на по-
крытие простоев, сохранение штата, компенса-
цию потерь в связи с ротацией кадров.

Данная дискретность может быть сглажена
посредством повышения уровня прозрачности
ценообразования в строительстве путем введе-
ния электронных строительных бирж. Параллель-
но при этом потребуется изменение структуры
подрядных отношений в сфере бюджетных ин-
вестиций посредством создания и удержания
постоянного штата квалифицированных рабочих
и инженеров за счет государственного финанси-
рования в специально созданных организациях
с поддерживаемой нулевой рентабельностью;

2) дискретность, представленная финансо-
вым разрывом, связанным с обособленностью
бюджетного процесса и его фактической отстра-
ненностью от технологических особенностей ин-
вестиций, осуществляемых в форме капиталь-
ных вложений. Данный финансовый разрыв
обусловлен потерями, связанными с множеством
недоделок и низким качеством строительно-мон-
тажных работ, проводимых без рабочей доку-
ментации, а также с финансированием подряд-
ных организаций в декабре независимо от объе-
ма выполненных работ под гарантийные пись-
ма. Цель таких действий заключается в освое-
нии выделенных ассигнований в текущем году
для недопущения возврата средств в доход бюд-
жета в следующем. Поскольку возврат неисполь-
зованных бюджетных средств не обеспечивает
быстрого выделения выпадающих ассигнований
в новом году, появляется риск потерь от воз-
можной длительной остановки строительства.
Очевидно, что данная дискретность поддержи-
вается искусственно и преодолима на практике.

Исходя из проведенного исследования оче-
видно, что посредством устранения конъюнктур-
ных факторов могут быть созданы предпосылки

для ослабления влияния квазифинансовой систе-
мы и наращивания потенциала с целью дальней-
ших структурных изменений. Поскольку пробле-
ма поразила широкие слои общества, для подго-
товки необходимых мероприятий требуется по-
вышение уровня информационной прозрачности
и доступности сферы принятия решений для на-
селения посредством электронных ресурсов. Важно
отметить, что возможность полной ликвидации
квазифинансовой системы возникнет только пос-
ле структурных изменений и неоиндустриализа-
ции. Однако старт данных процессов может со-
стояться только после преодоления финансовых
разрывов, обусловленных отсутствием постоян-
ных заказов в строительстве и обособленностью
бюджетного процесса от инвестиционной сферы.
С целью недопущения резких финансовых коле-
баний и роста безработицы в сферах, зависимых
от квазифинансовой системы, потребуется прове-
дение компенсирующих мероприятий. Наиболее
оптимальным шагом может стать перенаправле-
ние высвободившихся ресурсов в промышленные
инвестиции для дозагрузки мощностей, сохранив-
ших технологическую преемственность.

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать следующие выводы:

 процессы нивелирования дискретности в
целом должны привести к увеличению средней
производительности труда, что можно считать
индикатором, свидетельствующим о начале про-
цессов сдерживания вытесняющей роли нетру-
довых доходов;

 до преодоления обозначенных финансовых
проблем задача неоиндустриализации, требую-
щая высокой концентрации государственной соб-
ственности с целью создания вертикально ин-
тегрированных структур, не может быть решена
по причине возможности искажения требуемых
финансовых параметров в любой форме собствен-
ности из-за двойственности расходов;

 формирование и развитие квазифинансо-
вой системы с последующим сращиванием ее с
действующей финансовой системой становятся
ключевым фактором необратимости существую-
щих финансовых диспропорций в условиях зна-
чительных отклонений между реальными и но-
минальными финансовыми показателями.
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