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Отражением движения и разрешения противоречия между растущими 

потребностями людей и ограниченностью ресурсов является экономический 

рост. В свою очередь важнейшим фактором экономического роста являются 

инвестиции. 

На текущем этапе развития российской экономики инвестиции 

превратились в источник существования, поскольку они позволяют 

осуществлять замену изношенных основных фондов, расширять 

производство, запускать новые товары и услуги.  

В 1990-е годы Россия пережила глубокий спад производства: объем 

производства снизился более чем вдвое, почти в пять раз снизились 

производственные инвестиции, в три раза сократились реальные денежные 

доходы населения [2]. Причем спад охватил в первую очередь отрасли, 

играющие основную роль в достижении нового уровня экономического роста. 

После дефолта наметился рост в российской экономике. Он наблюдался 

преимущественно в сырьевых отраслях, ориентированных на экспорт. 

Обрабатывающим отраслям, в частности машиностроению, не уделялось 

должного внимания. Инвестиции направлялись в добывающую, а не в 

обрабатывающую промышленность.  

По мнению аналитиков, спад 90-х годов был преодолен в результате 

экспортно-сырьевого механизма роста, который характеризуется приростом 

инвестиций в сырьевые отрасли. Но такой рост не может быть устойчивым. 

Рациональной позицией правительственных структур в данном случае стало 

бы использование всех накоплений, и даже привлечение средств на  развитие 

инновационных технологий и обновление технических структур [3].  

Лишь после наступления экономического кризиса правительство стало 

уделять больше внимания поддержке реального сектора экономики. 

Существует достаточно обоснованное мнение, что причиной всех кризисов 

является слишком быстрое развитие финансового сектора. Реальный сектор, 



 

создающий подлинные блага, остается в лучшем случае на втором плане [4]. 

В структуре инвестиций существует перекос в пользу финансового сектора. 

Отсюда следует, что необходимо проводить активную инвестиционную 

политику, направленную на привлечение инвестиций в реальный сектор и в 

отрасли наукоемкой деятельности.  

Обзор инвестирования основного капитала в России показывает, что за 

последние годы высоких темпов развития инвестиционной активности в 

стране не наблюдалось. Отсюда возникает потребность в разработке 

серьезных мер по изменению инвестиционного климата в государстве, при 

этом требуется сделать все возможное для создания инвестиционных 

стимулов и максимально привлечь к использованию все источники 

инвестиций в основной капитал. 

Данные иностранных инвестиций в России показывают снижение 

инвестиций в российскую банковскую систему, хотя риск при кредитовании 

банков существенно ниже, чем при осуществлении инвестиций в отдельное 

производство [5]. В последние годы основными инвесторами в России, 

постоянно осуществляющими значительные по объему инвестиции, 

оставались Великобритания, Франция, США, Германия, Италия, Нидерланды. 

Ещѐ в 2013 году иностранные инвесторы признавали Россию полноценным 

членом международной системы разделения труда. Однако после обострения 

политической ситуации в ближайшем зарубежье кредитование российской 

экономики практически полностью прекратилось, и начался массовый вывод 

ранее пришедшего в страну капитала.  

Чтобы преодолеть данную ситуацию, необходимо создать эффективную 

систему стратегического планирования и мощную национальную финансово-

инвестиционную систему, которая будет опираться на внутренние источники 

кредита и будет защищена от спекулятивных потоков, которые 

дестабилизируют финансовую систему. Чтобы снизить последствия 

глобального кризиса, подъем российской экономики нужно осуществлять на 

основе нового технологического уклада. Если государство займется 

инвестированием проектов, связанных с технологическими инновациями, это 

будет единственно верным вектором развития, так как не будет 

сопровождаться высокой конкуренцией со стороны других стран, то есть 

будет занята ниша наукоемкого производства.  

По оценкам экспертов, выручка от экспорта нефтегазовых ресурсов не 

превышает 40 млрд. долларов в год, а это всего лишь 1% от того, что через 

несколько лет сможет дать мировой экономике высокотехнологичная 

продукция [1]. Таким образом, можно сделать вывод: развитый 

высокотехнологичный комплекс потенциально обеспечивает экономический 

рост. Для этого необходимо вкладывать огромные средства на создание 

инноваций. Основными источниками таких инвестиций являются:  



 

1. Внебюджетные привлеченные средства банков, фондов, иностранных 

инвесторов;  

2. Бюджетные средства федерального, регионального и местного 

бюджетов;  

3. Собственные средства предпринимательского сектора, т. е. 

амортизация и прибыль.  

Согласно инновационному варианту, доля научного сектора в 

добавленной стоимости может увеличиться в 2 раза, при этом сократится 

нефтегазовый фактор с 19,6% до 11,8%, то есть Россия может перестать 

зависеть от нефтегазовой промышленности, на которой в настоящее время 

держится вся российская экономика. Ориентируясь на инновационные 

технологии, рост российского экспорта может составлять 15-20% в год и до 

2020 г. превысить уровень 80-100 млрд. долларов США [5].  

Стоит отметить, что инвестиции сопряжены с огромными рисками. Без 

стабильного политического и экономического положения в стране банки, 

равно как и предпринимательский сектор, не захотят вкладывать деньги в 

инновации, ориентируясь больше на краткосрочные выгоды. С другой 

стороны, инновации неразрывно связаны с наукой. Именно с 

фундаментальных открытий начинается процесс внедрения в производство 

новых продуктов и технологий. В этом кроется еще одна сложность. 

Рыночных механизмов недостаточно для создания стимулов к 

финансированию фундаментальной науки. Только государство, используя 

инвестиционную политику, создает стимулы для развития 

высокотехнологичного комплекса.  

Таким образом, динамика современной экономики все в большей 

степени зависит от способности вести грамотную инвестиционную политику, 

внедрять и осваивать новые технологии, новые рынки, генерировать знания и 

вкладывать человеческий капитал. Это прямой путь к экономическому 

развитию страны и материальному благополучию ее населения. 
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