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Российская экономика в текущем 2020 году испытала значительную рецессию, главными 

причинами которой являются глубокий спад в мировой экономике, ее медленное и неполное 

восстановление; затяжной характер пандемии с продлением ограничительных мер; снижение цен и 

спроса на сырьевые товары, прежде всего на нефть.    

По данным Росстата ВВП России снизился во II квартале 2020 года на 8,5 %, за первое 

полугодие в целом на 3,6%. Уровень безработицы вырос до 6,3 % по сравнению с 4,5%  в прошлом 

году. Дефицит федерального бюджета за пять месяцев 2020 года достиг 406,6 млрд. рублей (для 

сравнения: в прошлом году за аналогичный период бюджет имел профицит в размере 1283,3 млрд. 

рублей). Курс рубля в первом полугодии 2020 года упал почти  на 30%. Внешнеторговый оборот 

России за январь-июль 2020 года составил, по данным Банка России, 310,2 млрд долларов или 82,2% 

к аналогичному периоду прошлого года, в том числе экспорт составил 180,9 млрд долларов (76,2% к 

аналогичному периоду прошлого года), импорт – 129,3 млрд долларов (92,3% к аналогичному 

периоду прошлого года). На этом фоне доходы россиян во втором квартале 2020 года снизились на 8 

%, что стало рекордным падением с 1999 года. 

Далее могут наступить более глубокие последствия  в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. Отрасли, первоначально не затронутые рецессией (например, сельское хозяйство), 

могут испытать ее воздействие на более поздних этапах.  

Естественно, что экономика России нуждается в восстановлении и достижении устойчивого 

экономического роста. Сегодня необходимо определить. как экономика нашей страны будет 

развиваться в ближайшие десятилетия. Непрерывный рост объемов производства не может быть 

стихийным и требует продуманной инвестиционной политики. 

Все возможные варианты инвестиционного развития можно свести к нескольким моделям. 

Первая из них — модель инвестиционного развития характерная для свободной рыночной 

экономики. Особенностью данной модели является сочетание конкурентной природы экономики, 

объединенной в национальный рынок и государственного протекционизма, способного защитить ее 

от отрицательного воздействия мирового рынка. В данной модели государство не регулирует и не 

контролирует национальную экономику, не финансирует экономические программы. При этом 

страна обладает достаточным количеством необходимых инвестиционных ресурсов для 

осуществления инвестиционного процесса за счет внутренних ресурсов. Используя рыночные 

механизмы, экономика эффективно распределяет денежные ресурсы, которые формируют 

платежеспособный спрос субъектов рынка. Доходы инвестора позволяют ему возмещать текущие 

затраты и инвестировать рост объемов производства. Рассмотренная модель инвестиционного 

развития принадлежит прошлому, т. к. развитие рыночного хозяйства разрушает ее изнутри и 



приводит к стихийной монополии экономики и экономическим кризисам. В результате она сменяется 

моделью социально ориентированной рыночной экономики с сильным государственным 

регулированием. 

Вторая модель -— это модель инвестиционного процесса в условиях полностью 

конкурентной экономики. Данная модель предполагает открытость национальной экономики 

мировому рынку. Основные пропорции между отраслями, распределение ресурсов и доходов, 

формирующие их реальные инвестиции определяет рыночный механизм, основанный на спросе и 

предложении в глобальном их понимании. Речь идет о спросе и предложении не в масштабе 

национальной экономики, а в масштабе мирового рынка. Мировой рынок открывает для 

национальных экономик дополнительные возможности по привлечению иностранных инвестиций и 

займов, импорт свободных на мировом рынке инвестиционных ресурсов позволяет задействовать 

национальные инвестиционные ресурсы, которые прежде не находили применения из-за отсутствия 

внутренних потребностей в них. 

Аналогично предыдущей данная модель не может существовать долго и в скором времени 

превращается в регулируемую экономику. Однако в этом случае регулирующее воздействие на нее 

оказывает не национальное государство, а транснациональные организации. 

Третья модель — это модель полностью либерализированного чисто рыночного 

инвестиционного процесса. Данная модель основана на акционерной форме собственности. Акции 

передовых и перспективных фирм привлекают к себе больше денежных средств и становятся для них 

финансовыми источниками инвестиций. Биржевой механизм в сочетании с акционерной 

собственностью мобилизует свободные денежные средства общества, лишая при этом фирмы, 

хозяйствующие недостаточно эффективно, притока инвестиций. Фондовая биржа распределяет 

инвестиционные ресурсы в обществе, формируя тем самым оптимальные пропорции между сферами 

экономики. Данная модель является паразитарной по своей сущности, так как институт современной 

фондовой биржи превращен в типичную пирамидальную структуру накручивания денежного 

капитала, хитроумную систему взаимных долгов, приводящую к оттоку финансовых инвестиций из 

реальной экономики в спекуляции на фондовых и валютных биржах. 

Четвертой моделью является мобилизационная модель инвестиционного развития. Эта модель 

применима в условиях войны, массовых эпидемий и стихийных бедствий, она основывается на 

экспорте и импорте, при условии монополии государства на внешнюю экономическую деятельность, 

вся иностранная валюта при этом концентрируется в руках государства. На основе учета ресурсов и 

потребностей осуществляется чётко ориентированный вектор развития экономики в целом и 

отдельных отраслей, между которыми делятся и одновременно комбинируются инвестиционные 

ресурсы, проявляющийся как реальный инвестиционный процесс. Рассматриваемая модель работает 

только в экстремальных ситуациях, когда нация имеет единый интерес и поставлена на грань 

выживания. Эффективность мобилизационной модели сокращается при выходе экономики из 

критического состояния и снижения общего интереса нации на выживание. Положительные стороны 

данной модели инвестиционного развития активно можно использовать в других вариантах 

экономического развития. 

На пятом месте планово-распределительная модель инвестиционного развития с 

использованием денежных средств. Весь объем инвестиционных проектов в данной модели зависит 

от государственного плана. Разделы общегосударственного плана уточняются профильными 

министерствами и ведомствами, например, министерством сельского хозяйства. Предоставление 

реальных инвестиционных ресурсов для реализации инвестиционных проектов, цены на ресурсы, 

товары, услуги для осуществления инвестиционных проектов – все это является прерогативой 

государства. В итоге инвестиционный процесс ориентируется не на создание конечного продукта, а 

на валовые стоимостные показатели, в результате чего растает объем незавершенного строительства, 

тормозится научно-технический прогресс. 

Шестой является двухмодельная система инвестиционных процессов, замкнутых на 

внутренние и внешние источники инвестирования. В ее основе лежит необходимость и 

целесообразность осуществления двух групп инвестиционных проектов. Одна группа ориентирована 

на внутренние инвестиционные ресурсы и на внутренний рынок и должна осуществляться под 

протекцией государства, его защитой этих проектов от отрицательного воздействия мирового рынка. 

Другая группа ориентирована на внешний рынок и на существенное добавление к внутренним 

инвестиционным ресурсам внешних ресурсов. Государство должно поддерживать эти проекты через 

льготное кредитование, налогообложение, но не должно защищать их от приемлемой внешней 

конкуренции. 



Двухмодельная система инвестиционного процесса может строиться только на основе 

социально ориентированной рыночной экономики, подверженной в определенной степени 

государственному регулированию. 

И наконец, седьмая модель — это модель интегрированного финансового инвестиционного 

процесса. Такая модель объединяет две модели и два типа хозяйственного, механизма (рыночного и 

планово-распределительного), является смешанной моделью инвестиционного процесса. Планово-

распределительный механизм может быть эффективным, если сконцентрируется на ключевых 

позициях народного хозяйства, оставив всю остальную экономику рыночному механизму 

саморегулирования. 

Применительно к России могла бы быть использована двухмодельная система 

инвестиционного процесса нижеследующим образом. Первую группу инвестиционных проектов 

можно осуществлять главным образом на базе внутренних инвестиционных ресурсов. Продукция и 

услуги — конечный итог этих инвестиций — должны целиком ориентироваться на внутренний 

рынок. К этой группе относятся: массовое жилищное строительство, строительство дорог, объектов 

бытовой и культурной инфраструктуры, инвестиции в сельское хозяйство, инфраструктурные 

объекты, необходимые для нормальной жизни населения (электро-, водо-, теплоснабжение, 

утилизация бытовых отходов и т. п.). 

Вторую группу инвестиционных проектов составляют масштабные наукоемкие проекты, 

осуществляемые в рамках крупных российских корпораций. К таким проектам целесообразно 

подключать иностранные инвестиционные ресурсы, которые не могут быть произведены внутри 

страны. И лишь в сравнительно отдаленной перспективе, после того как будет преодолена нерав-

номерность технико-технологического развития различных отраслей народного хозяйства, можно 

перейти к единой модели инвестиционного процесса. 
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