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Аннотация: Актуальность данной работы связана с тем, что современная экономика 

переживает период стагнации после протяженного кризиса. В связи с этим возникает 

необходимость привлечения инвестиций, в частности, в производственный сектор экономики. 

Как утверждает практика последних лет развитие научных, проектных и конструкторских 

организаций происходит в виде малых предприятий при вузах. На базе которых современные 

исследователи убедительно доказывают, что использование имеющихся ресурсов можно 

сократить при условии замены их альтернативными источниками обеспечения страны. К 

решению данной проблемы применяют кривые безразличия и статистические данные, 

описывающие уже совершенные конкретные действия и решения отдельных отраслевых 

сообществ. Важнее в данном случае говорить о качественном управлении, при котором 

успешно формируются и пополняются фонды предприятий и отраслей. Еще одним способом 

развития отраслей может быть внедрение новейших технологий в процесс деятельности 

организации. Многие производители отдают предпочтение машинному труду, как способу 

увеличения предельной производительности, при условии равномерного распределения 

дохода в рамках страны и заботе об окружающей среде и людях. Доход предприятия прежде 

всего расчитывается в денежной форме, но благосостояние общества зависит от научных 

разработок и открытий, искуства и религии, философии и особенно творчества созидающих 

коллективов. Большое количество денег в обращении не может свидетельствовать об 

инновационном, творческом развитии экономики, бережливом потреблении ресурсов и 

заботы о последующих поколениях. При нехватке денежных средств в обращении возникает 

затруднение в обменных процессах. Поэтому количество денег в обращении должно быть 

достаточным для отраслевых взаимодействий. Для стабилизации денежной ситуации в 

отраслях привлекают банковские ссуды и оформляют зарубежные кредиты иногда под 

высокие проценты. Хотя страна может обогатиться посредством инвестирования открытий и 

разработок в сфере образования и медицины, науки и искусства, торговли и производства. 

Деловая и духовно-творческая активность в производственной и других отраслях может 

ускорить темпы экономического роста и повысить благосостояние общества. 
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корпорация; предприятие; производительность; инновация; творческий потенциал; 
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Актуальность данной работы связана с тем, что в современной экономике наблюдается 

период стагнации после протяженного кризиса, начавшегося в 2008 году. Любой кризис 

предполагает замедление темпов производительности в сфере товаров и услуг, а также 

снижение деловой активности в сфере хозяйства. Поэтому возникает необходимость 

поддержки современных отраслей хозяйства в целях возникновения новых ценностей в 

различных секторах экономики. Одной из существенных отраслей хозяйства является 

производственная сфера. Чем же она так необходима обществу? Именно тем, что посредством 

развития и качественного функционирования данной отрасли общество обеспечивает себя 

всеми необходимыми первичными благами, вещами и услугами. 

Известно, что земля в изначальном своем понимании представляет бесплатное благо. 

Древние племена рождались на определенной территории, возделывали землю и присваивали 

себе ее плоды. Поэтому, земля по закону рождения на ней принадлежала им. Со временем 

земля технологически стала присваиваться отдельными корпорациями, которые 

монополизировали ее и получали право устанавливать на нее цены. Как известно, эпоха 

индустриализации произвела разрушение феодального мира, преимущественно из-за 

экономического развития технологий. В современном мире любой собственник для развития 

своего дела должен создавать новые технологии. В результате он получает доход от 

использования физического капитала (зданий, сооружений, оборудования), расположенного 

на земле, создавая новые ценности. Как утверждает статистика последних лет: 

восстановление и позитивное развитие научных, проектных и конструкторских организаций 

происходит в основном только с 2007 г. в сфере военной науки и «секторе военно-

конструкторских бюро оборонно-промышленного комплекса (ОПК), либо при 

стимулирующей роли Минобрнауки России в виде малых предприятий при вузах» [1]. 

Хозяйство страны делится на отрасли деятельности, иначе говоря, на корпорации. 

Внутри корпораций силами отраслевых сообществ в процессе творческого труда созидаются 

продукты и предоставляются услуги. Между корпорациями происходит обмен благами, 

которые обладают своей ценностью для людей и общества в целом. Тоже самое происходит в 

мировых масштабах. Одна страна находится в определенных географических условиях и 

занимает особую территорию. Это же относится и к другим странам. На основании чего 

происходит деление внутри стран на соответствующие отрасли хозяйства. Одни отрасли 

развиты наиболее сильно и более богаты, нежели соседние отрасли хозяйства, и приносят 

большую прибыль от продажи своей продукции. Другие отрасли менее прибыльные, но столь 

же эффективно могут развиваться. Поэтому в рамках международной торговли происходит 

постоянный обмен между различными странами. Следовательно, страна нуждается не столько 

в «потоке» валюты из-за границы, сколько в поставке тех продуктов и сырья, которые 

необходимы ей для выживания. 

Успешность предприятия в отрасли напрямую связано с его производительностью. На 

сегодняшний день отсутствует изменение во внутрипроизводственной культуре и фактически 

безальтернативные способы принятия решений по обновлению основных фондов. Это 

обрекает движение производств по стагнационно-инертной траектории. При этом термин 

«стагнация» возможно применить в контексте развития инвестирования, охватывающего всю 

российскую промышленность [2]. Между теориями производительности и воздержания есть 

существенная разница. Она заключается в том, что при сбережении капитала человек ничего 

не производит, он всего лишь эксплуатирует те фундаментальные капитальные блага, 

которыми обладает на данный момент. При этом амортизация зданий и сооружений не 

является чем-то волнующим его. В случае производительности происходит выпуск новой 

продукции, за счет реализации которой возможны траты на амортизацию оборудования и 

сооружений, а также потребление других экономических благ. Таким образом, при теории 

воздержания нет возможности создания новых технологий как при теории 

http://publ.naukovedenie.ru/
http://publ.naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
Выпуск 2, март – апрель 2014 

Опубликовать статью в журнале -  http://publ.naukovedenie.ru 
 

Институт Государственного управления,  
права и инновационных технологий (ИГУПИТ) 
Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

3 

http://naukovedenie.ru  61EVN214 

производительности. Хотя воздержание должно относиться преимущественно к потреблению 

природных ресурсов. Если потребление ресурсов будет осуществляться в чрезмерных 

количествах, тогда возникает вероятность их исчезновения в дальнейшем. К такому ресурсу, 

как само человечество тоже необходимо относиться бережно. Дабы не ограничить 

возможность развития творческого потенциала человечества. Поэтому, использование 

имеющихся ресурсов может иметь возможность сократиться при условии замены их 

альтернативными источниками обеспечения страны, нации и человечества при условии 

созидающей производительности. 

С помощью кривых безразличия многие экономисты стремятся наладить процесс 

обмена между отраслями хозяйства. Если рассматривать проблему решения экономических 

вопросов с помощью математических методов, то можно отметить следующее. Конечно, 

математика в экономике оказывает огромную пользу ей, когда пытается просчитать 

количество затрат на ресурсы, сырье, материалы, амортизацию оборудования. Немалую роль 

математика в экономике играет при бухгалтерских расчетах и определении текущего 

положения дел с помощью графиков предложения и спроса и различных функций кривых. 

Однако, кривые безразличия и статистические эконометрические данные вряд ли могут 

предсказать поведение потребителя и осуществление обмена. Так же использование 

экономикой научной методологии оказывает положительное влияние на маркетинговое 

исследование текущего состояния рынка. Хотя данная методология не сможет 100% 

прогнозировать дальнейшее развитие событий на национальном и региональных рынках. Так 

как очень часто данные возникают в результате лишь «проб и ошибок». Например, создаются 

определенные экономические условия и проводится наблюдение и анализ, каким образом 

действуют в этой ситуации люди и насколько удачно складываются для предприятия 

деятельность и продажи. Данный процесс отображается на кривых и заносится в 

бухгалтерские книги учета. Далее по прошествии некоторого времени эта схема запускается 

вновь и вновь до того момента, пока она будет приносить пользу. Однако, не всегда 

учитываются следствия для населения, для конкретного человека и для окружающей среды 

данной схемы. Следовательно, за данными графиками и шкалами безусловно 

подразумеваются конкретные действия и решения отдельных людей и их отраслевых 

объединений. 

Вследствии успешной торгово-промышленной деятельности происходит пополнение 

различных фондов предприятия. Допустим ставка заработной платы зависит от возможностей 

фонда заработной платы. Соответственно последний образуется в результате 

производственной деятельности предприятия. Но важен тот момент, что фонд заработной 

платы существует и в результате сбережений, ограничения запросов начальственного 

аппарата организации, от степени бережливости и справедливости собственника данного 

предприятия. В дальнейшем можно разумно использовать данные средства не только на 

оплату услуг труда нанятого персонала, но и на здоровьесберегающие и экологические 

программы. Можно сделать вывод, что действительные причины формирования фондов 

предприятия зависят от качества управления, даже философии того начальственного круга, 

который руководит данным предприятием в отрасли. 

Еще одним из способов развития отраслей экономики может быть владение землей и ее 

обработка с помощью новейших технологий и науки. В настоящее время инвестиции в 

НИОКР и разработку продуктов в РФ составляют $20-23 млд., т.е. около 1,1% от мировых. … 

Для сравнения: 2,8% в США, 3,5% в КНР, 4,2% в Израиле. Это при том, что объем вложений 

бизнес-структур в этих странах составляет 20-30%, а основные вложения в НИОКР в РФ 

осуществляет государство посредством бюджетных ассигнований [3]. Со временем полезная 

отдача от используемых территорий убывает. При этом то количество труда, которое 

затрачивается на обработку земли рабочими становится больше. Поэтому полезная отдача от 
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используемых территорий не зависит от отсутствия профессионализма этих рабочих. Так же 

во многих случаях земля имеет тенденцию к самовосстановлению и приобретает свои 

прежние свойства через определенный промежуток времени. Если же назначенный владелец 

земли при постоянной смене арендаторов будет довольствоваться лишь рентой, возникнет 

прямая угроза истощения редких природных ресурсов. Следовательно, использование земли 

должно осуществляться теми корпорациями, которые знают современные технологии 

процесса ее обработки и восстановления. 

Многие производители отдают предпочтение машинному труду, так как с помощью 

машин можно добиться предельной производительности и отдачи предприятия. В 

современных условиях, пишут экономисты [4], должно происходить возрождение 

национального хозяйства на современной технологической основе. Необходимо привлекать 

опыт ведущих мировых производителей и ориентироваться на инновационный тип развития. 

Данный тезис возможно отнести к основным машиностроительным отраслям 

(энергомашиностроение, транспортное машиностроение, станкостроение и др.), 

агропромышленной и телекоммуникационной сфере, фармакологии, производству услуг. 

Такой подход является базовым условием изменения сегодняшней структуры экспорта в 

современной России, позиционирующей себя на глобальных рынках исключительно как 

поставщик сырья и углеводорода. При общей механизации производства происходит 

замещение человеческого труда на работу машин. Конечно, при увеличении 

производственных мощностей возрастает объем производства товаров и продуктов, но 

увеличивается число безработных. Хотя наличие машин позволит населению за счет 

большого количества недорогих продуктов обеспечить себя всем необходимым и сделать 

некоторые сбережения, повысив свое благосостояние. Поэтому, сама по себе идея 

привлекательна, но только в том случае, если доход от машинизации производства 

распределяется равномерно между отраслями. Но не поступает в отдельно отведенный для 

этого "карман". 

Сегодня доход предприятия от производства рассчитывается в денежной форме. 

Одним из главных видов обращения в обществе являются деньги. Политика Центрального 

банка определяет то количество и качество денег, которые вводятся в обращение для 

использования населением страны. Так же он определяет каким качеством должны обладать 

сами деньги. Стоит ли вводить в денежное обращение помимо бумажных банкнот другие 

виды денег, например, векселя с помощью которых одна организация может расплачиваться с 

другой фирмой по своим долговым обязательствам. Другой момент связан с ценностью денег 

для человека и общества. В рамках металлической теории ценность обычной банкноты 

пытаются сравнить с ценностью золота для человека. Последнее значимо тем, что его очень 

сложно добывать и оно является благородным металлом. Сюда можно отнести и вопрос о 

меновой стоимости денег, их покупательной способности, то есть возможности приобрести на 

деньги определенное количество благ. Таким образом, денежный знак является в 

общественном сознании неким символом благополучия, комфортного проживания и 

богатства. Можно предположить, что богатство и благосостояние народа и страны зависят от 

обладания благами, но самое главное - от удовлетворенностью жизнью. Последнему 

способствуют благополучное общество, занятие непосредственным творчеством в виде 

научных разработок и открытий, искусства и религии, философии и созидающего творчества 

в отраслях экономики. 

Одним из способов пополнения денежных средств в отраслях являются банковские 

ссуды. «Ценность использования актива, подлежащего проверке на обесценение, - 

приведенная стоимость будущих потоков денежных средств, которые предположительно 
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могут быть получены кредитной организацией от использования актива и его последующего 

выбытия»2. Для банков важна не скорость обращения денег, а количество денежной массы в 

обращении. Хотя количество обращения денег в обществе не зависит от количества 

выпущенной продукции. Отсюда следует, что в основном современное общество потребляет 

запасы сохранившихся ресурсов, получает доход от земли и производит относительно 

минимальное количество услуг. Развивающиеся страны ограничены в своем потреблении, но 

имеющегося запаса полезных ресурсов им бы могло хватить на столетия, но некоторые более 

развитые страны в погоне за активным потреблением игнорируют подобные допущения. В 

такой ситуации намечается тенденция ухода от инновационного, творческого развития 

экономики к экономике большого потребления ресурсов и эксплуатации земли, отсутствия 

заботы о последующих поколениях и развивающихся соседних странах. 

Одним из способов увеличения общего благосостояния является денежно-кредитная 

политика. Увеличения денег в обращении можно добиться эмиссией, но данное 

обстоятельство будет противоречить золотому стандарту и может послужить причиной 

гиперинфляции. Поэтому банки поддерживают ситуацию с обращением наличности, 

например, ограничивают или увеличивают количество денег в обращении. Другим важным 

моментом является поддержание более высокого уровня кредитования населения и более 

низкого уровня сбережений населения. И последний момент состоит в том, чтобы с помощью 

увеличивающихся кредитов увеличить объем производства и более полное использование 

ресурсов. Следовательно, с одной стороны, банки могут инвестировать средства в 

производство, с другой стороны, они могут давить на население повышающейся ставкой 

процента, что будет увеличивать якобы объемы производства. 

На мировом уровне количество обращаемых в мире денег поддерживается золотым 

стандартом. Международные резервы РФ по данным Центрального банка России на 1 марта 

2013 г. составили 526 млд. 172 млн. долл. Доля золота в МР России увеличилась в 2012 г. на 

0,5% до 9,5%. А сам физический объем золота в МРР постоянно растет: на 1 января 2007 г. 

запасы золота составили 402 т., на 1 января 2008 г.-450 т., на 1 января 2009 г.-519 т., на 1 

января 2010 г.-637 т., на 1 января 2011 г.-789,9 т., на 1 января 2012 г.-883,2 т., на 1 января 2013 

г.-958 т.» [5]. Смысл золотого стандарта заключается в том, что количество денег в стране 

обусловлено количеством золота на его территории или в местных банках. Можно 

предположить, что денег в стране посредством эмиссии возникнет много, тогда якобы люди 

будут чрезмерно удовлетворять свои потребности, а также избыточно потреблять те ресурсы 

и полезные ископаемые, коими обладает страна. Но первое довольно вредно для 

человеческого организма, второе опасно в плане истощения ресурсов земли, третье – влияет 

на обстановку стабильности. Если рассмотреть обратную ситуацию касающуюся нехватки 

денежных средств в обращении, то это ведет к депрессивным и суицидальным настроениям. 

Следовательно, количество денег в обращении должно быть достаточным для отраслевых 

взаимодействий. 

Для стабилизации ситуации в отраслях можно привлечь денежные средства из-за 

границы, обратившись к заграничным кредиторам. Данная политика может привести к вновь 

возобновляющимся кредитам и как результату государственному долгу. Чем больше в стране 

содержится полезных ископаемых или ресурсов, тем больше она интересна другим 

государствам с наименьшими запасами ресурсов. Чем больше страна может предоставлять 

услуг другим странам, тем большее количество иностранных денег в ней находится. Поэтому 

                                         

2 Методические рекомендации «О тестировании кредитными организациями активов, подлежащих проверке на 

обесценение» // Вестник банка России. - №2 (1480). – С. 24. 
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главной причиной увеличения наличности в южных, курортных странах может быть приток 

иностранной валюты. Некоторые развитые страны не допускают большого притока 

иностранных посетителей, но увеличивают приток денежных средств в банках своей страны 

иностранных граждан, а также владение акциями предприятий в других странах. Многие 

страны пытаются снабдить другие государства своей продукцией или пищевой, или легкой 

промышленности, или военной. Например, Испания или Китай. Однако следует заключить, 

что страна может обогатиться и посредством инновационных открытий и разработок в сфере 

образования и медицины, науки и искусства, производства и торговли. 

Поэтому важно грамотно использовать ресурсы и возможности своей страны. 

Вкладывать средства в развитие отраслей, поддерживая созидательные возможности 

отраслевых сообществ. Главной причиной экономического подъема является деловая 

активность населения в отраслях экономики. К главной причине спада в экономике можно 

отнести произвол в кредитно-денежной и отраслевой политике. Поэтому важно экономно 

использовать ресурсы как природные, так и трудовые для творческого развития и 

совершенствования всей экономики государства. 
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The necessity of investments in the production sector of the 

economy 
Abstract: This research is of current importance because modern economy is going through 

a period of stagnation after an extended crisis. Thereby it becomes necessary to attract investments in 

particular to manufacturing sector of the economy. According to practice of recent years the 

development of scientific, design and engineering organizations takes place in small enterprises at 

universities. On this base modern researchers convincingly prove that the use of available resources 

can be diminished and exchanged by alternative resources. Indifference curves and statistics 

describing already committed specific acts and decisions of individual sector communities can be 

used for solving this problem. Qualitative management is more important in this case. It can 

successfully form and replenish funds of enterprises and industries. One more way to develop 

industries is introducing new technologies to the process of activity of organizations. Many 

manufacturers prefer machine work because it can increase the marginal productivity on condition of 

equable distribution of income within the country and caring about the environment and the people. 

Business income is calculated primarily in cash, but the welfare of society depends on scientific 

developments and discoveries, on art and religion, philosophy, and especially on creativity of 

creative teams. Large amount of money in circulation is not indicative of innovative and creative 

economic development, careful resource consumption and care for subsequent generations. The 

shortage of cash in circulation leads to difficulties in exchange processes. Therefore, the amount of 

money in circulation should be sufficient for industry interactions. Bank loans and foreign loans 

sometimes at high interest rates are usually attracted to stabilize the monetary situation in the sectors 

of economy. Although the country may become rich by investing in discoveries and developments in 

education and medicine, science and arts, commerce and industry, business, spiritual and creative 

activity in the industrial and other sectors can accelerate the economic growth and improve the 

welfare of society. 
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