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В связи с длительными кризисными явлениями в экономике особое значение приобретает поиск но-
вых путей её развития. Целью данной работы является определение сущности, особенностей и направле-
ний формирования инвестиционной экономики. Основными методами проведённого исследования следу-
ет считать анализ, синтез, дедукцию и индукцию. В настоящей работе представлены авторские подходы 
к определению понятий потребительская экономика, инвестиционная экономика, затратная экономика и др. 
Сформированы концептуальные основы формирования инвестиционной экономики. Полученные резуль-
таты исследования могут быть использованы при формировании финансовой политики как предприятия, 
так и государства, а также в учебной и научной работах в области финансового менеджмента и инвестиций. 
В качестве основных результатов данного исследования выступают выводы о целесообразности перехода 
от потребительской экономики к инвестиционной, а также от потребления – к долгосрочным инвестициям.
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Современная экономика характеризу-
ется множеством не разрешаемых, а акку-
мулирующихся проблем. Формирование 
инвестиционного типа экономики представ-
ляется наиболее целесообразным в совре-
менных условиях. В связи с этим поставле-
ны следующие задачи:

1) определить понятие «инвестиционная 
экономика» и термины, ему сопутствующие;

2) определить и обосновать концепту-
альные основы формирования инвестици-
онной экономики;

3) определить проблемы формирования 
инвестиционной экономики и предложить 
обоснованные пути их решения.

Цель исследования – определить сущ-
ность, особенности и направления форми-
рования инвестиционной экономики.

Материалы, методы и результаты 
исследования

Экономические отношения при капита-
листическом способе производства суще-
ственно отличаются на каждом из следую-
щих этапов:

– производственная экономика;
– потребительская экономика;
– инвестиционная экономика.

Обязательным условием возникнове-
ния потребительской экономики является 
производственная экономика. Т.е. эконо-
мика, ориентированная в первую очередь 
на производство товаров (характерна для 
индустриального общества). Главной ха-
рактерной чертой данного типа экономики 
является приоритет производства над по-
следующей продажей, преобладание сфе-
ры производства над сферами обращения 
и потребления. Производственная экономи-
ка в классическом понимании имела место 
в России до начала 1990-х гг. 

Фактически к настоящему времени не 
только в развитых странах, но и в России 
сформировалось потребительское обще-
ство. Экономика потребления возможна 
как в индустриальном, так и постиндустри-
альном обществе [1]. Следует признать, 
что потребительское отношение населения 
России в современных условиях во многих 
аспектах превосходит потребительскую 
активность жителей развитых стран. По 
существу, при наличии временно свобод-
ных денежных средств подавляющее число 
россиян стремится избавиться от них и по-
лучить набор благ, который, как правило, 
носит временный характер, что требует 
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в итоге дальнейших доходов и трат. Склон-
ность к потреблению проявляется более 
ярко выраженно, чем склонность к сбере-
жению и тем более – к инвестированию.

Ситуацию усугубляет действующий 
кредитно-потребительский тип экономи-
ки. Под кредитно-потребительским типом 
экономики следует понимать особый тип 
потребительской экономики, ориентиро-
ванной на потребление в текущем периоде 
времени и увеличение расходов в будущем. 

Характерной чертой является экспо-
ненциальный рост расходов на обслужива-
ние кредитов, чрезмерный рост кредитова-
ния, в первую очередь – потребительского. 
У домохозяйств начинает расти просро-
ченная кредиторская задолженность, а кре-
дитные учреждения несут возрастающие 
потери от кредитования и повышают про-
центные ставки. 

Отрицательно как на примере отдель-
ных индивидов, так и экономике в це-
лом проявляется использование заемных 
средств у микрофинансовых организаций 
по сверхзавышенным (100–400 % в годовом 
исчислении) ставкам. Согласно произведен-
ным расчетам, существует объективная не-
обходимость в установлении Центральным 
банком РФ предельной ставки по кредито-
ванию (включая дополнительные сопут-
ствующие расходы) на уровне не более 40 % 
в годовом исчислении.

В условиях потребительской экономики 
в хозяйствующих субъектах основные фон-
ды существенным образом не обновляют-
ся, поскольку бизнес также «живет одним 
днем»; изменения происходят только в обо-
ротном капитале, ухудшается структура 
пассивов. По мере развития увеличивается 
как краткосрочная, так и долгосрочная за-
долженность, ситуация начинает приобре-
тать тупиковый характер. В случае низко-
эффективного вмешательства государства 
в экономические отношения ситуация усу-
губляется. Например, в энергетике (как в ге-
нерирующих, так и в сетевых компаниях) 
значительная часть организаций являются 
убыточными, характерен сверхвысокий из-
нос основных производственных фондов, 
стоимость бизнеса снизилась в 5–20 раз 
с 2007 по 2013 г., имели место банкротства 
и вынужденные объединения с другими 
хозяйствующими субъектами. Ситуация 
в АПК остается напряженной уже несколь-
ко десятилетий, и деградация как сельского 
хозяйства, так и российской деревни про-
должается, в отдельных регионах – опере-
жающими темпами.

В условиях диспропорционального раз-
вития экономических отношений возможно 
развитие затратного типа экономики. Отече-

ственную экономику следует рассматривать 
как яркий пример затратной экономики.

Затратная экономика – это тип экономи-
ки, который характеризуется:

– высоким уровнем себестоимости пода-
вляющего большинства товаров и услуг; от-
сутствием должного управления затратами;

– перманентно высоким уровнем инфля-
ции (при опережающем росте цен на энер-
гоносители, транспортные услуги и другие 
первостепенные виды благ);

– низким качеством менеджмента 
в большинстве ведущих предприятий и т.д.

– высоким уровнем монополизации;
– формализацией контроля ценообразо-

вания и роста тарифов.
Значительная часть товаров, производи-

мых в России, имеет себестоимость выше 
аналогов в развитых странах. При том, что 
уровень заработной платы за рубежом су-
щественно выше, а материальные затраты 
более высокие. Несмотря на то, что инфля-
ция существенно ниже уровней, характер-
ных для 1990-х гг., ее величина по-прежнему 
остается значимой, особенно для наиболее 
бедных слоев населения. По мнению пода-
вляющего большинства зарубежных анали-
тиков, низкое качество менеджмента харак-
терно даже для таких системообразующих 
компаний, как ОАО «Газпром», ОАО «ВТБ». 
ОАО «РусГидро», ОАО «ОГК-2» и мн. др.

Для домохозяйств снижение реальных 
доходов и рост долговой нагрузки приводят 
к еще большему снижению реальных дохо-
дов и потенциально доступных благ в буду-
щем. Если не снижать уровень потребления 
и не наращивать вложения, приумножаю-
щие капитал, ситуация также начинает при-
обретать трудноразрешимый характер. 

Кроме того, потребительская экономика 
затратного типа характерна для общества, 
имеющего низкий уровень экономической, 
и в особенности – финансовой грамотности, 
что в полной мере характерно для современ-
ной России. Также следует отметить, что на 
экономические действия индивидов влияют 
психологические аспекты, ментальность.

Низкий уровень финансовой грамотно-
сти является основой для низкой инвестици-
онной активности, стремления участвовать 
не в прибыльных финансовых проектах, а 
в финансовых пирамидах и других тому по-
добных авантюрах. Исследования показы-
вают, что индивид, имеющий значительные 
доходы, не имеющий фундаментальных 
экономических знаний и не проявляющий 
интереса к новостям в области финансов, 
стремится увеличивать потребление в теку-
щем периоде времени. Сбережения исполь-
зуются либо по консервативному сценарию, 
либо вкладываются в излишне рисковые 
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проекты. Как итог, капитал инвестора не 
приумножается. 

Глобальный финансово-экономический 
кризис подтвердил тупиковый путь развития 
экономики потребления, основанной на актив-
ном кредитовании. Чрезмерный рост потреби-
тельских настроений индивидов и нежелание 
становиться инвесторами отрицательно ска-
зывается на доходах домохозяйств, деловой 
активности, на котировках акций компаний их 
стоимости; стимулирует отток капитала.

Исследования показывают, что период 
1999–2008 гг. следует рассматривать не толь-
ко как десятилетие экономического роста, но 
и как время упущенных возможностей. Дан-
ный временной отрезок характеризовался 
ростом доходов у всех субъектов рынка, но 
высокая склонность к потреблению, в т.ч. за 
счет кредитования, привели в итоге к долго-
срочным трудноразрешимым проблемам 
в экономике, начиная с 2008 г. [7].

Под инвестиционной экономикой, по мне-
нию авторов статьи, следует понимать особый 
тип экономики, фундаментальной основой 
которой является приоритет инвестиций пе-
ред текущим потреблением. Инвестиционная 
экономика подразумевает такое эффективное 
распределение доходов в обществе, которое 
предполагает сокращение необоснованного 
потребления и опережающий рост инвести-
ций (как прямых, так и портфельных) и сни-
жение долговой нагрузки. 

Эффективная инвестиционная эконо-
мика – это инвестиционная экономика, ос-
новой которой является долгосрочный тип 
финансовых отношений, предполагающий 
постоянное приращение инвестиций, ко-
торые являются основой экономического 
роста. Эффективная инвестиционная эко-
номика предполагает постоянный экспо-
ненциальный рост капитальных вложений 
и приоритет на финансовых рынках долго-
срочных сделок над спекулятивными. Также 
обязательным условием является преоблада-
ние притока капитала в страну над оттоком.

Инвестиционная экономика невозможна 
без должного количества проектов, которые 
потенциально обладают достаточно высоким 
уровнем доходности и низким уровнем риска. 

Важнейшей характеристикой инвестици-
онной экономики следует признать доминиро-
вание в хозяйственной деятельности финансо-
вых ресурсов над остальными. Эффективность 
использования финансовых ресурсов, их пере-
распределение между отдельными отрасля-
ми экономики и странами оказывают более 
значимое влияние, чем роль материальных, 
человеческих и иных ресурсов. По существу, 
в большинстве стран мира на данный момент 
сложилась следующая диспропорциональная 
ситуация. Имеется достаточное количество 

трудоспособного населения, желающего ра-
ботать и зарабатывать, низкоэффективно ис-
пользуются значительные площади земель, 
большинство ведущих предприятий не имеет 
возможности полностью использовать име-
ющиеся производственные мощности и т.д. 
Отечественная экономика не является исклю-
чением, а указанные выше парадоксы проявля-
ются еще более ярко выражено. Действующий 
организационно-экономический механизм 
эффективно реализуется при достаточном на-
личии дешевых, долгосрочных и достаточных 
финансовых ресурсов, а также управленцев, 
которые способны управлять как ими в от-
дельности, так и хозяйствующими субъектами 
в целом.

Кроме увеличения капитальных вложе-
ний, в условиях финансовой глобализации 
важным направлением развития является 
формирование высококачественного фи-
нансового рынка. Фондовый рынок России 
по-прежнему следует рассматривать как на-
ходящийся на стадии становления. Москва 
как мировой финансовый центр, по наше-
му мнению, сформируется, исходя из дей-
ствующей финансовой политики, не ранее 
2025–2030 гг. (с учетом непосредственно 
финансовых, экономических, социально-
экономических и политических факторов). 
За период с ноября 2012 по ноябрь 2013 г. на 
Московской бирже были совершены сделки 
по акциям более чем 300 компаний. Пода-
вляющие число институциональных инве-
сторов рассматривает как потенциальные 
объекты инвестирования не более десяти 
компаний в виду низкой ликвидности рынка. 
Когда ухудшается новостной фон и отсут-
ствуют инвестиционные идеи, капитал выво-
дится на другие рынки, что и происходит [6].

Важнейшей характеристикой совре-
менных финансовых отношений является 
раскорреляция между важнейшими показа-
телями. Например, в мае-июле 2008 г. при 
цене на нефть марки Brent в 130–145 дол-
ларов США за один баррель индекс ММВБ 
составлял 1 950 п., индекс РТС – 2 450 п., 
индекс Доу-Джонса – 11 300 п. По состо-
янию на 12 ноября 2013 г. нефть марки 
Brent продается по цене 106 долл., индекс 
ММВБ – 1 496 п., индекс РТС – 1 432 п., 
индекс Доу-Джонса – 15 780 п. Изменились 
котировки и на валютных рынках. Напри-
мер, доллар США подорожал с 23 до 32 руб. 
Рассматривая показатели в динамике, сни-
жение коррелляции отмечается по многим 
объективно взаимосвязанными величинами 
(например, цена на нефть, котировки акций 
компаний нефтегазового сектора, индексы 
зарубежных и отечественной бирж) [6].

По существу, инвестором в условиях со-
временной финансовой глобализации может 
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быть каждый. Для того чтобы приумножать 
капитал, требуются в первую очередь знания 
и желание их применять на практике, а не 
крупная сумма временно свободных денеж-
ных средств. Как показывают исследования, 
подавляющая часть индивидов, внезапно 
получивших достаточную большую сумму 
денежных средств, используют её крайне не-
эффективно, в лучшем случае через 2–3 года 
восстанавливается прежний уклад жизни, 
в худшем – увеличиваются долги, снижается 
социальный статус и мн.др.

Для того чтобы стать миллионером, имея 
всего 1 000 руб., но располагая инвестици-
онной идей с доходностью в 100 % годовых, 
потребуется (при условии полного реинве-
стирования) всего 10 лет, чтобы стать мил-
лиардером – 20 лет, а чтобы капитал пре-
высил 1 трлн. руб. – 30 лет. Таким образом, 
основная проблема заключена в отсутствии 
знаний и должного риск-менеджмента, а не 
первоначального капитала.

К эффективным инвестициям также 
относятся расходы на образование (реаль-
ные знания, впоследствии применяемые 
на практике). Инвестиции в качественное 
образование имеют минимальные риски 
и высокий уровень отдачи на вложенный 
капитал и потому являются одним из при-
оритетов в построении инвестиционной 
экономики. Расходы на формальное образо-
вание, широко распространенное в России 
в настоящее время, усугубляют потреби-
тельский тип отношений в экономике. Для 
формирования инвестиционной экономики 
важна заинтересованность в качественном 
образовании трех субъектов рыночной эко-
номик: домохозяйств, бизнеса, государства. 
Следует констатировать, что в настоящее 
время наибольшую заинтересованность 
проявляют физические лица, бизнес про-
являет обоснованный долгосрочный инте-
рес лишь в порядке исключения (например, 
ОАО «Сбербанк»), государственные органы 
в последние годы стимулируют бюрократи-
зацию образовательных процессов, прово-
димые реформы характеризуются большей 
частью отрицательными результатами.

Заключение
Исследования, проведенные авторами, 

позволили сформулировать следующие 
концептуальные основы формирования эф-
фективной инвестиционной экономики:

1) доступность для большинства инди-
видов финансовой информации, желание 
и умение ее использовать в экономических 
отношениях;

2) достаточный уровень дохода насе-
ления и хозяйствующих субъектов, позво-
ляющий осуществлять сбережения и, как 
итог, – инвестиции;

3) наличие благоприятного инвестици-
онного климата и достаточного количества 
инвестиционных проектов; 

4) преобладание содержания над формой 
в экономической и других сферах общества;

5) рациональное вмешательство госу-
дарства в финансово-хозяйственную дея-
тельность.
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