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Инвестиционные источники России 

 Проблема инвестиций* и их источников  является одной из важнейших  

в современном развитии России. Без ее решения  фактически невозможно    

обеспечить развитие страны на передовых направлениях научно-технического 

прогресса.  Более чем очевидным является и факт, что рассчитывать  на  

необходимые внешние инвестиции, или на привлечение передовых 

технологий из-за рубежа, не приходится.  А  приходится все решать самим, 

как показывает практика, исходя из собственных возможностей.  

  В экономической науке и практике принято считать, что главный 

источник создания новых производств, новых рабочих мест – частные 

инвестиции.  Безусловно, это так, но  все  это требует более конкретного 

рассмотрения с точки зрения международного и отечественного опыта. Нам 

представляется  важным акцентировать внимание на ключевых и некоторых 

потенциально значимых  сегментах проведения инвестиционной политики.    

Прежде всего, об инвестициях, направленных на  создание более 

конкурентоспособного человеческого капитала. Известно, что главной  

производительной силой являются люди. В современных условиях 

возрастание   роли и значения человеческого фактора во всей системе 

общественного производства рассматривается как объективная 

закономерность. Лауреатами Нобелевской премии по экономике Гэри 

Беккером и Теодором Шульцем убедительно доказано, что «вложение» в 

человека дают наиболее высокий экономический эффект, и что в последние 

десятилетия такие инвестиции все в большей степени определяют 

стратегическое развитие экономики. На таких принципах построены 

современные концепции человеческого капитала Дж. Минцера, Л.Хансина, С. 

Боулса, И. Бен-Порэти и других выдающихся  исследователей.      

 

*Инвестиция (investire) – долгосрочное вложение капитала в какое-либо производства.   
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Для России повышение роли и значения человеческого капитала в 

современной модернизации страны играет также исключительно важную роль. 

На практике  это  должно проявиться прежде всего  в радикальном  поднятии 

уровня  грамотности населения.  Наряду с этим, не менее важным   является   

повышение уровня развития науки, культуры и высшего образования в целом. 

Хорошую шахматную партию могут сыграть только хорошие шахматисты. А 

решать современные  задачи, вытекающие из принципов становящегося    

информационного общества, соответственно, смогут только люди должной 

интеллектуальной и профессиональной подготовки. В данной связи, полагаем,  

объективно возникла необходимость восстановить в Росси всеобщее среднее 

обязательное  образование, как это было в свое время в Советском Союзе и к 

чему стремятся все развитые государства. Повышение  уровня 

интеллектуального потенциала общества с неизбежностью должно 

способствовать обретению  лидерства страны на передовых направлениях 

научно-технического и гуманитарного  развития.  Здесь главным образом  

речь идет о том, что повышение уровня производительных сил,  решающей из 

которых являются люди,  соответствующим образом  модернизируют и всю 

систему производственных отношений. Таковы законы экономики, 

многократно подтвержденные практикой.  

Наряду с указанным  следует специально отметить, что наука в 

современных условиях также становится все более значимой 

производительной силой.  Инвестиции в науку с неизбежностью ведут к 

расширению инноваций, а это особо важный фактор роста 

производительности труда. Более того, история   социально-экономических 

отношений показывает, что без  высокого уровня  развития в государстве 

науки,  научного обоснования  стратегического вектора развития страны, ее  

эффективная  модернизация невозможна в принципе. В свое время еще 

Леонардо  да Винчи говорил: «Увлекающийся практикой без науки – словно 

кормчий, ступающий на корабль без руля или компаса; он никогда не уверен, 
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куда плывет». (Леонардо да Винчи. Избранные произведения, том 1, 1935. 

С.53).   

  Современному российскому государству, которое ставит вопросы 

качественной модернизации с целью создания конкурентоспособной   

экономики, с неизбежностью необходимо существенно расширить 

инвестирование  в образование и науку. Критерии таких  инвестиций – лучшие 

мировые стандарты. Без этого никакая модернизация не приобретет 

стратегически значимый вектор развития. Нельзя сказать, что в  таком 

направлении не ведется соответствующая  работа.  Она проводится, о чем 

свидетельствует  создание «Сколково», федеральных университетов, 

реформирование школьного образования и т.п. Но необходим, вероятно, на 

этом направлении качественный прорыв, поскольку в развитии науки, 

образования и, соответственно, культуры – важнейший источник  не только 

потенциальной инвестиционной деятельности, но и судьба проводимых  в 

России реформ в целом.  

Второе. Труд человека  как «инвестиция»  и  источник   благосостояния.     

В современной экономической науке  и практике доминируют точки зрения, 

что инвестиции –  прежде всего финансовые ресурсы.  Однако это не совсем 

так. Не финансы, а труд человека как сознательная, целесообразная 

деятельность – основной источник общественного богатства. Поэтому, 

максимальное привлечение людей к труду можно рассматривать как 

дополнительный и важнейший источник внутреннего инвестирования в 

экономику.  Имеются ли возможности  дополнительного использования 

трудового потенциала в России? Нам представляется, что да.  Приведем  

несколько примеров возможного инновационного использования трудовых 

ресурсов в современных условиях. 

Владимир Путин в  своей  статье «О наших экономических задачах» 

пишет, что «освоение территорий России надо начинать с земель вокруг 

крупных экономических центров». Но нам  представляется, что указанный 
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подход  можно существенно расширить.   Российская Федерация, являющаяся 

самым большим в мире по территории  страной, в состоянии не только вокруг 

«крупных экономических центров», но и в целом, выделив, кпримеру, 

земельные участки каждому из  нуждающихся граждан  для индивидуального 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства. По образцу 

«одноэтажной» Америки вокруг  городов   вполне возможно начать 

строительство и «одноэтажной» России. Если в условиях великой 

американской депрессии  миллионы людей были насильственно привлечены 

на строительство дорог и развития инфраструктуры США,  то в условиях 

преодоления современного кризиса в России,  можно,  не применяя насилия, а  

добровольно привлечь к труду десятки  миллионов людей для решения их же 

собственных проблем, связанных с жильем, производством 

высококачественной сельскохозяйственной продукции, возрождением  

традиционного образа жизни в целом.    

Наряду с указанным, не менее важными явилось бы привлечение  

инвестиций  и на  другие строительные объекты в России. Именно творческий 

подход к  инвестированию в строительстве, как   нам представляется, является 

важнейшим фактором и дополнительным ресурсным источником в 

современной модернизации страны. Важным с той точки зрения, что 

миллионы людей будут заняты общественно-полезным трудом для реализации 

своих собственных интересов.  В этом нам также видится один из источников 

расширения современной инвестиционной политики.   

Третье.  Инвестиции в передовые направления развития 

промышленного и сельскохозяйственного производства. На самом высоком 

государственном уровне ставится задача, что Россия  обязана занять 

максимально значительное место в разделении труда не только  как поставщик 

сырья и энергоносителей, но и как владелец   постоянно обновляющихся 

передовых технологий современного промышленного производства..  
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Безусловно, в этом направлении государственные инвестиции должны 

быть приоритетными, но необходимо искать и то, что могло бы оказать    

инвестиционное содействие  решению таких крупномасштабных задач.  

Для развития тех отраслей, где страна является одним из реальных 

лидеров в мире, (атомная промышленность, космос…), и потенциальным 

лидерам (авиастроение,  нанотехнологии,  химическая промышленность…),   

выделяемых средств явно недостаточно. В данной связи, вполне рыночно 

обоснованным явится   введение в стране дополнительного налога   с целью 

концентрации  финансовых ресурсов для развития именно передовых 

направлений в системе общественного производства. Основная цель –    

обеспечение собственных потребностей на основе лучших мировых 

стандартов. 

  Информационная революция уже фактически  преобразовала не только 

сферу коммуникаций, но и сферу производства, обмена и потребления 

материальных благ.  Существенным образом преобразуются и многие другие 

сферы общественной жизни. Все это обеспечивается исключительно 

достижениями научно-технического и гуманитарного прогресса. Вне 

контекста таких процессов проводить модернизацию в  современных условиях 

невозможно в принципе. Имеются и многочисленные другие источники для 

сохранения достижений в промышленном производстве и освоении 

соответствующих конкурентоспособных производств на перспективу.  

Источники инноваций в сельскохозяйственном производстве – это также 

особо важный аспект современной жизнедеятельности людей.  Вопрос здесь 

стоит о продовольствии, питании,  главном условии непосредственного 

существования человека. По данным ФАО, в мире с неизбежностью наступает 

продовольственный кризис.  Россия должна быть готова к вызовам такого 

порядка. У нее есть все возможности для поднятия агропромышленного 

производства, используя дополнительные инвестиционные возможности. 

Нами уже отмечено, что только предоставление каждому нуждающемуся 
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россиянину  земельных участков для  строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства  позволит по данным специалистов на одну треть  

обеспечить производство высококачественной сельскохозяйственной 

продукции.    

В настоящее время на территории местных советов   в среднем по 

России более  тридцати процентов н 

 

 

 

 

 

Инвестиции в инфраструктуру. Это прежде  относится к обеспечению   

транспортной связанности страны, надежной связи с регионами Сибири, 

Дальнего Востока, всего складывающегося Единого Таможенного, а в 

последующем, Евразийского пространства в целом.  Преодоление проблем,  

связанных с инфраструктурой развития страны, является необходимым 

условием ее стратегического развития  на долгую перспективу.    

Что может явиться главным источником   качественной модернизации 

такой инфраструктуры? В данной связи, нам представляется и это 

неоднократно уже высказывалось в экономической литературе, необходимо 

использовать комплексный подход. Здесь нужно как частное,  

государственное инвестирование, так и привлечение дополнительных 

трудовых ресурсов, не занятых в общественном производстве.  Это, прежде 

всего, привлечение безработной  молодежи к общественно-полезному труду.  

Такой подход широко  использовался в мировой антикризисной практике.  На 

общественные работы привлекалась безработная молодежь во многих   
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странах мира. В условиях России наиболее организованной формой может  

стать восстановление того, что раньше называлось всеобщей воинской 

обязанностью, где бы часть молодых людей выполняло непосредственно 

воинский долг, а большая часть других  была бы   организована в так 

называемые  стройбаты и отправлена на    общественно-полезные работы и, 

прежде всего, на строительство дорог и объекты инфраструктуры. В 

современных условиях это был бы не просто труд,  но и важнейший фактор 

подготовки  молодых людей к самостоятельной трудовой деятельности на 

основе получаемых профессий и трудовых навыков. Такая сфера 

деятельности, безусловно, явилась бы фактором, стимулирующим другие 

сферы общественного труда и бизнеса.  

Имеются и другие формы и методы привлечения инвестиций в 

инфраструктуру, но приведенные нами выше, полагаем, могут явиться на 

начальных этапах необычайно важными источниками, реальным ресурсным 

потенциалом в  рассматриваемом сегменте модернизации России.   

Четвертое. 

Недостаточные транспортные и другие  коммуникационные системы      

   

 


