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К особенностям активизации обновления 
основного капитала в современной экономике мы 
относим следующие.

Во-первых, приоритет качественного обновле-
ния средств производства над количественным с 
преобладанием прогрессивной формы воспроиз-
водства основного капитала.

Во-вторых, обновление основного капитала 
фирм не является абстрактным явлением в эконо-
мике и, следовательно, не может рассматриваться в 
отрыве от других протекающих в ней процессов. 
В период рыночных реформ обновление основного 
капитала испытывает влияние инфляции, высоких 
процентных ставок, стагнации отечественных про-
изводителей средств производства, широко укоре-
нившегося монополизма. Соответственно решая 
эти проблемы реформируемой российской эконо-
мики, можно некоторым образом способствовать 
активизации обновления основного капитала.

Обновление средств производства имеет не-
сколько уровней, на каждом из которых должны 
формироваться свои механизмы активизации. 
К ним относятся: микроуровень (обновление 
основного капитала отдельных фирм); мезоуро-
вень (обновление средств производства региональ-
ных производственных комплексов, включающих 
фирмы различных отраслей, сконцентрированных 
в регионе, а также отдельных отраслей в экономи-
ке страны в целом); макроуровень (обновление 
основного капитала фирм во всей экономике). 

На микроуровне происходит обновление 
средств производства отдельных фирм. Его акти-
визация зависит от объемов необходимых для это-
го денежных фондов, привлечение внешних инве-
стиций. На отраслевом (мезоуровне) в процессе 
обновления задействован капитал всех входящих в 
отрасль фирм. Активизация его обновления опре-
деляется отраслевым инвестиционным климатом, 
наличием каналов притока капитала в отрасль, ин-
тенсивностью в ней инновационного процесса. На 
макроуровне имеет место обновление основного 
капитала всех фирм в экономике страны. Активи-

зация его обновления зависит от наличия необхо-
димых субъектов инвестиционной и кредитной 
сферы, уровня развития кредитных, инвестицион-
ных отношений и институтов, взаимосвязи рынка 
денег, капитала, средств производства. 

В-третьих, в структуре основного капитала 
можно выделить ряд групп на основании различ-
ного характера его износа. Первая группа образо-
вана теми элементами, которые в данный момент 
подвергаются только физическому износу. К ним 
относятся средства производства, по своему техни-
ческому уровню соответствующие последним до-
стижениям научно-технического прогресса. Вто-
рую группу элементов основного капитала фирмы 
образуют его элементы, подверженные одновре-
менному воздействию физического и сильного мо-
рального износа. Данная группа элементов основ-
ного капитала не соответствует достижениям науч-
но-технического прогресса и нуждается как в заме-
не его изношенной части (капитальному ремонту 
или замене на существующие аналоги), так и в ка-
чественном обновлении (модернизации). Третья 
группа элементов основного капитала фирмы 
представляет собой те средства производства, ко-
торые в данный момент подвергаются воздейст-
вию физического и морального износа такого 
уровня, который ведет к полной утрате ими техни-
ческого уровня, позволяющего производить конку-
рентоспособную продукцию. Такие элементы под-
лежат полной замене в ходе технического перево-
оружения или реконструкции предприятий, и их 
замещение новыми аналогами является первооче-
редной целью активизации обновления основного 
капитала. Следует отметить, что в реформируемой 
российской экономике третья группа значительно 
превышает вторую и многократно – первую, что 
определяет необходимость ускорения обновления 
средств производства. 

В-четвертых, значительное влияние на процесс 
активизации обновления основного капитала ока-
зывает его экономическая среда. Внешняя среда 
обновления основного капитала представляет со-
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бой прежде всего государство (которое одновре-
менно выступает и субъектом этого процесса), реа-
лизуемое в соответствующих институтах. Вну-
тренняя среда обновления основного капитала 
образована совокупностью взаимосвязей между 
субъектами этого процесса, в развитии которых из-
меняется физическое состояние средств производ-
ства, повышается их научно-технический уровень, 
производительность, экологичность. 

Объект активизации обновления основного ка-
питала представляет собой комплекс взаимосвязей 
по поводу ускорения изменения вещественной, сто-
имостной и технологической структуры средств 
производства, их возрастания в количественном и 
качественном плане. Такое изменение основного ка-
питала в процессе его воспроизводства связано с 
увеличением количества используемых фирмами 
средств производства, ростом их рыночной стоимо-
сти за счет внедрения результатов НТП в их выпуск, 
а также с повышением их производительности. 

В российской экономике темпы обновления 
основного капитала определяются связями пред-
приятий с банками и инвестиционными, лизинго-
выми компаниями, процессом отраслевой концен-
трации капитала. В условиях рыночных реформ 
воздействие государства на процесс обновления 
основного капитала фирм претерпевает коренные 
изменения. Вместо директивного распределения 
финансовых ресурсов для замены средств произ-
водства, государство переходит к экономическим 
рычагам влияния на субъекты рынка (через нало-
гообложение, государственные кредиты и т. п.). 

Объектам активизации обновления основного 
капитала соответствуют определенные источники, 
необходимые для осуществления этого процесса в 
рыночной экономике:

– денежные средства частных и корпоративных 
инвесторов, финансовых и страховых компаний 
(прибыль, амортизационные отчисления, резервы). 
Российские предприятия осуществляют более по-
ловины капиталовложений из собственных средств 
(в развитых странах – не более десятой части), что 
обусловливает низкие темпы обновления основно-
го капитала. Российской особенностью накопления 
инвестиционных ресурсов является принижение 
роли страховых компаний в этом процессе;

– заемные денежные средства (банковские и 
бюджетные кредиты, облигационные займы, ли-
зинг и пр.). Следует отметить, что российские бан-
ки – одни из самых слабых в мире (с позиции акку-
муляции долгосрочных инвестиционных ресур-
сов – «длинных денег»), поскольку их активы пре-
высили 50 % ВВП только в 2006 году (в Казахста-
не – 105 %, в Китае – 180, в развитых странах 
мира – 200–300) [1]. Кроме того, в источниках 
средств самих российских банков долгосрочные 

обязательства (сроком погашения 3 года и более) 
не превышают 5 %, что служит серьезным препят-
ствием участия их в активизации обновления 
основного капитала;

– привлеченные денежные средства инвесторов 
(получаемые от продажи акций на фондовом рын-
ке), иностранные инвестиции, средства паевых ин-
вестиционных фондов. Последние – одни из самых 
перспективных инвесторов в промышленные ин-
новации, в реконструкцию целых отраслей за рубе-
жом. В России они развиваются с начала 2000-х гг. 
[2, с. 84], и пока аккумулировали не более 30 млрд 
долларов [3], что явно недостаточно по масштабам 
российской экономики. В США и Западной Европе 
паевые фонды аккумулировали порядка 1 трлн 
долл. за последние 80 лет, размещая более полови-
ны своих средств в реальном секторе;

– денежные средства, объединяемые в рамках 
корпораций и холдингов (главным образом аморти-
зационные фонды и прибыль входящих в них пред-
приятий). Роль амортизации существенно сокраща-
ется по мере увеличения валовых объемов инвести-
ций в основной капитал российских предприятий;

– инвестиционные вложения из государственно-
го бюджета и внебюджетных фондов. В 1990-х гг. 
государство не имело экономической возможности 
накапливать сколь-нибудь значимые инвестицион-
ные ресурсы главным образом по причине хрони-
ческого бюджетного дефицита [4, с. 111]. Однако к 
концу 2000-х гг. у российского государства аккуму-
лировались значительные денежные ресурсы – на 
счетах казначейства  сосредоточены средства кон-
солидированного бюджета и внебюджетных гос-
фондов, все хозрасчетные деньги бюджетных орга-
низаций. Эти средства также могли бы способство-
вать активизации обновления основного капитала 
предприятий. Однако с начала 2000-х гг. с появле-
нием у государства возможности накапливать ин-
вестиционные ресурсы российское правительство 
избрало путь аккумуляции фондов, предназначен-
ных для стабилизации финансовой системы (Ста-
билизационный фонд, Резервный фонд и др.). 

В российской экономике в качестве источников 
финансирования инвестиций в основной капитал 
преобладают собственные средства предприятий, 
главным образом прибыль и амортизация. Поэтому 
сокращение собственных средств в ходе кризисных 
процессов лишает предприятия возможности уве-
личивать инвестиции в основной капитал, изменять 
его технологическую структуру. А это усложняет 
активизацию обновления средств производства, 
требует больших усилий для ее инициализации.

К субъектам активизации обновления основно-
го капитала мы относим следующие:

– частные и корпоративные инвесторы, вклады-
вающие средства в обновление средств производ-
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ства с целью получения дохода от расширения ры-
ночной деятельности предприятия;

– предприятия-получатели инвестиций, исполь-
зующие полученные средства для модернизации 
своего производства. Наряду с этим предприятия 
могут выступать как аккумуляторы собственных 
инвестиционных ресурсов (накопленной прибыли, 
амортизации), направляемых на обновление основ-
ного капитала;

– страховые компании, уменьшающие риски, 
связанные с инвестированием путем распределе-
ния потерь, связанных с возможностью возникно-
вения непредвиденных обстоятельств, и направля-
ющие свои средства на инвестирование с целью 
получения дохода;

– государство в лице федеральных и региональ-
ных органов власти; федеральные органы власти, 
воздействующие как на аккумуляцию и размеще-
ние инвестиционных ресурсов, так и на процесс 
обновления основного капитала. Федеральные ор-
ганы власти разрабатывают и проводят инвестици-
онную политику, формируют институциональную 
среду инвестирования. Региональные органы влас-
ти, воздействующие на инвестиционные процессы 
с учетом специфики территории. Особую роль в 
инвестировании обновления основного капитала в 
современной российской экономике получили го-
сударственные корпорации (в России – Внешэко-
номбанк, Ростехнологии, Российская корпорация 
нанотехнологий, Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ, Государственная корпорация по атом-
ной энергии, Росавтодор и др.), распоряжающие-
ся государственными инвестиционными ресурса-
ми. Вместе с тем инвестиционная деятельность 
государственных корпораций в российской эконо-
мике в 2006–2009 гг. подверглась значительной 
критике со стороны председателя Правительства 
РФ В. В. Путина. Также нередко нецелевое исполь-
зование средств госбюджета, массовые присвоения 
и хищения, злоупотребления в сфере госзакупок и, 
главное, несоответствие фактических результатов 
объемам инвестированных госкорпорациями бюд-
жетных средств;

– банки, инвестиционные и лизинговые компа-
нии, объединяющие капиталы многих частных ин-
весторов, ставящих перед собой сходные инвести-
ционные цели. Они направляют полученные сред-
ства на рынок капитала, где посредством инвести-
ции в акции предприятий содействуют обновле-
нию их основного капитала. Следует подчеркнуть, 
что в наибольшей степени банки и финансовые 
фирмы активизируют этот процесс в рамках инве-
стиционных проектов, в которых по соглашению 
предприятий, банков-кредиторов и инвесторов, а 
также инвестиционных компаний определяется це-
левой порядок использования капиталовложений. 

Как показывает российский и зарубежный опыт, 
основным предметом капиталовложений в рамках 
инвестиционных проектов выступает качественное 
обновление и значительное расширение основного 
капитала предприятий.

К другим субъектам инвестиционно-кредитной 
активизации обновления основного капитала отно-
сятся различные кредитные и финансовые фирмы, 
экономическая деятельность которых связана с 
долгосрочным кредитованием расширения произ-
водственных мощностей, лизингом средств произ-
водства, ипотечным кредитом, кредитованием при-
обретения крупных пакетов акций, облигационны-
ми займами. 

В российской экономике ведущими субъектами 
инвестиционно-кредитной активизации обновле-
ния основного капитала могут стать коммерческие 
банки. С начала реформ они первыми вступили в 
рыночные кредитные отношения с фирмами, при-
няли «правила игры» на рынке, особенности кон-
куренции, современные методы управления. Про-
мышленные предприятия, хотя практически все 
уже прошли через акционирование, а многие – че-
рез процедуру банкротства, еще не полностью 
приспособились к требованиям рынка и не успели 
соответствующим образом наладить систему ры-
ночных взаимосвязей по привлечению долгосроч-
ных кредитов и инвестиций в обновление средств 
производства с банками, небанковскими финансо-
выми посредниками. Поэтому в российской эконо-
мике основная часть коммерческих банков с само-
го начала реформ ориентируется на финансирова-
ние сектора обращения в ущерб долгосрочным 
кредитным и инвестиционным связям с промыш-
ленными предприятиями. 

Чтобы повысить роль банков как субъектов ин-
вестиционно-кредитной активизации обновления 
основного капитала, необходимо:

– перейти от универсальных банков – спекулян-
тов на рынке денег – к инвестиционным, иннова-
ционным банкам, банкам отраслевого развития; 

– перейти от продолжающегося ростовщичества 
государства (поддерживающего высокую учетную 
ставку) и коммерческих банков (предоставляющих 
кредиты по трех- четырехкратной ставке рефинан-
сирования) к планомерному снижению нормы про-
цента по долгосрочным кредитам для обновления 
основного капитала промышленных предприятий;

– перейти от накапливания значительных госре-
зервов при улучшении внешнеэкономической 
конъюнктуры (с их последующей раздачей ком-
мерческим банкам) к долгосрочному кредитова-
нию проектов отраслевого развития банками, нахо-
дящимися в собственности государства.

Наряду с коммерческими банками к субъектам 
инвестиционно-кредитной активизации обновле-
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ния основного капитала относятся финансовые и 
инвестиционные компании, осуществляющие как 
самостоятельное инвестирование в ценные бумаги, 
так и кредитующие портфельные инвестиции сво-
их клиентов, покупающие ценные бумаги с их обя-
зательной перепродажей в будущем, аккумулирую-
щие для этих целей средства частных владельцев 
сбережений (в основном путем выпуска собствен-
ных акций и долговых обязательств). Разновидно-
стью финансовых фирм, объединяющих вложения 
мелких частных инвесторов на длительный срок, 
являются трастовые компании. Их роль в инвести-
ционно-кредитной активизации обновления основ-
ного капитала заключается в том, что они, прини-
мая от клиентов в доверительное управление 
(траст) ценные бумаги на определенный срок, вы-
плачивают процентный доход, т. е. фактически фи-
нансируют свои инвестиции за счет кредита. Одна-
ко в российской экономике трастовые операции 
специализированных финансовых фирм, и прежде 
всего коммерческих банков, остаются одними из 
самых неразвитых. 

К особенностям развития российских небанков-
ских инвестиционных компаний можно отнести 
следующие: недостаточность собственного капи-
тала для масштабного инвестирования в средства 
производства промышленности, неуверенность ин-
весторов в будущей ликвидности и курсах акций 
российских предприятий – основного объекта вло-
жений. Это уменьшает долю чисто инвестицион-
ных операций российских небанковских инвесто-
ров, увеличивая «квазиинвестиционные» (такие 
как андеррайтинг с «отложенным выкупом», т. е. с 
покупкой ценных бумаг сторонними инвесторами 
по мере их реализации инвестиционной компа-
нией).

В число субъектов инвестиционно-кредитной 
активизации обновления основного капитала мы 
также включаем негосударственные пенсионные 
фонды, страховые компании, аккумулирующие 
сбережения широких слоев населения и свободные 
средства предприятий с целью вложения в акции, 
облигации крупных промышленных предприятий, 
банков, а также в государственные обязательства. 
Негосударственные пенсионные фонды формиру-
ют свои инвестиционные ресурсы за счет сбереже-
ний целевого характера, предназначенных прежде 
всего для обеспечения дополнительного источника 
доходов частных клиентов в старости. 

Наряду с банками и специализированными фи-
нансовыми, страховыми фирмами, пенсионными 
фондами, к субъектам активизации обновления 
основного капитала целесообразно отнести лизин-
говые компании (а также банки, осуществляющие 
банковский лизинг). Компания-лизингодатель, яв-
ляясь владельцем средств производства, предо-

ставляет их на определенный срок за плату. Таким 
образом, в лизинге обеспечивается реализация 
принципов срочности, возвратности и платности, 
что соответствует кредитным отношениям. Инве-
стиционный характер лизинга связан с формой 
вкладываемого капитала – в виде средств произ-
водства, а не денег. Соответственно, у предприятий 
появляется возможность получения в лизинг каче-
ственно новых объектов основного капитала с ми-
нимальным моральным износом. При этом от про-
изводительности средств производства, получен-
ных предприятием в лизинг, напрямую зависит его 
возможность своевременно осуществлять лизинго-
вые платежи (поскольку их источником является 
выручка предприятия от продажи готового продук-
та, в создании которого напрямую участвует полу-
ченное в лизинг оборудование).

Представленная объектно-субъектная основа 
активизации обновления основного капитала по-
зволяет выделить ряд групп взаимосвязей, образу-
ющих экономическое содержание этого процесса:

1. Взаимосвязи внутри предприятий по поводу 
обновления их основного капитала, в ходе разви-
тия которых изменяются его стоимостная и мате-
риально-вещественная стороны (микроуровневые). 
В данной группе связей объектов и субъектов акти-
визации обновления основного капитала определя-
ется направление использования получаемых 
предприятиями инвестиционных ресурсов, разви-
вается инновационная деятельность фирм, плани-
руется и реализуется модернизация средств произ-
водства. Кроме того, здесь формируются взаимос-
вязи по поводу вовлечения собственников в про-
цессы инвестирования.

2. Межфирменные взаимосвязи, заключающие-
ся во взаимодействии предприятий с производите-
лями средств производства, с инвесторами и кре-
диторами, с субъектами финансовой, инвестицион-
ной инфраструктуры (мезоуровневые). Специфика 
этого уровня взаимосвязей по активизации обнов-
ления основного капитала заключается в том, что 
на него здесь оказывают влияние процессы, проте-
кающие не только в реальном секторе экономики, 
но и в кредитно-банковской системе, инвестицион-
ной, инновационной сферах.

3. Взаимосвязи между предприятиями, инвесто-
рами, кредиторами с одной стороны и государст-
вом – с другой (макроуровневые). В процессе их 
развития получают развитие формы активизации 
обновления основного капитала. Так, на дорефор-
менном этапе главенствующей была централизо-
ванная форма обновления основного капитала, 
связанная с директивами «сверху» относительно 
масштабов обновления и изменений производст-
венной структуры капитала. Неприемлемость та-
кой формы обновления основного капитала в ры-
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ночной экономике следует из экономической само-
стоятельности субъектов рынка, из их способности 
привлекать инвестиции, выбирать на рынке 
средств производства необходимое оборудование, 
потребность в котором диктуется рынком. Однако 
за годы реформ в России не сформировалось до-

статочное количество субъектов экономики, дея-
тельность которых напрямую связана с активиза-
цией обновления основного капитала. Следова-
тельно, экономические связи между ними также 
остаются неразвитыми, и состояние основного ка-
питала продолжает ухудшаться.
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ThE PECULIARITIES OF INTERSUbjECT RELATIONS IN ThE SYSTEM OF FIxED ASSETS RENOVATION IN RUSSIA

In terms of transformation of Russian economy the scientific view of investment sphere process has been 
changing. The requirements for fixed assets renovation has been changing too. There is a direct connection between 
investments and qualitative changes of means of productions, between the growth of Russian firms competitiveness, 
overcoming the crisis processes and the beginning of a new stage in its development. That’s why the leading place in 
the research of fixed assets renovation should be taken by figuring out of its peculiarities, describing the content and 
its subject and object as well. 
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