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10.11. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ КАК ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Манахов С.В., к.э.н., зам. директора НИИ «Новая экономика и бизнес»1
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
В статье, подготовленной в рамках поддержанного Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) научного проекта №13-32-01301,
рассмотрена динамика показателей производительности труда и степени износа основных фондов в Российской Федерации, сопоставлены их
значения с западными странами. Сделан вывод, что основные производственные фонды, задействованные в экономике РФ, остро нуждаются в
модернизации, так как уровень их износа достиг критической отметки, недостаточны объемы создания и использования передовых произ водственных технологий. Определены возможные направления и конкретные механизмы привлечения инвестиций в основные фонды за счет как
частных, так и государственных средств. Сформулированы предложения к органам государственной власти по первоочередным направлениям
приложения усилий в области решения обозначенных в статье проблем.

Литература
1. Бородин А.И. и др. Эволюция подходов к определению денежных потоков предприятия [Текст] / А.И. Бородин, И.В. Ишина,
Н.Н. Наточеева, А.Н. Сорочайкин // Вестн. СамГУ. ‒ 2013. ‒ №1. ‒ С. 125-128.
2. Россия в цифрах [Текст] : 2013 : краткий стат. сб. / Федер. служба госуд. статистики. ‒ M., 2013. ‒ 573 с.
3. Россия в цифрах [Текст] : 2014 : краткий стат. сб. / Федер. служба госуд. статистики. ‒ M., 2014. ‒ 558 с.
4. Российский статистический ежегодник [Текст] : 2013 : стат. сб. / Федер. служба госуд. статистики. ‒ М., 2013. – 717 с.
5. Чичкин А. Уровень износа основных фондов в России намного выше, чем в других странах БРИКС [Электронный ресурс] /
А. Чичкин // Российская газета. ‒ 2012 ‒ №5519. Режим доступа: http://www.rg.ru.
6. OECD Factbook 2013: Economic, environmental and social Statistics. URL: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=LEVEL

Ключевые слова
Производительность труда; основные фонды, обновление; передовые производственные технологии; инвестиции; государ ственные гарантии; приоритеты.

Манахов Сергей Владимирович

РЕЦЕНЗИЯ
В современных условиях развития в Российской Федерации, когда экономика страны вынуждена функционировать в условиях санкций, ограни чений на ввоз многих видов продукции из-за рубежа, особое внимание, безусловно, должно уделяться развитию собственных производств, реше нию задачи импортозамещения. Однако реализации данной задачи препятствует высокий уровень износа основных фондов отечественной про мышленности, низкие темпы их модернизации. В связи с этим необходим поиск путей и конкретных механизмов повышения производительности
труда их ускоренного обновления, что делает тематику статьи особенно актуальной
В статье анализируется динамика показателей производительности труда и степени износа основных фондов в РФ, производится сопоставле ние значений данных показателей с аналогичными значениями стран Запада. Делается вывод о значительном отставании РФ. Выявляются причины сложившегося состояния дел и определяются пути преодоления технологического отставания. В частности, предлагаются конкретные меха низмы повышения объемов инвестиций на модернизацию основных фондов, прежде всего за счет механизмов частно-государственного партнер ства. Реальный практический интерес представляют сформулированные в заключительной части статьи комплексные предложения к органам
государственной власти по повышению производительности труда в российской экономике и обновлению ее основных фондов.
Гретченко А.И., д.э.н., проф. кафедры национальной и региональной экономики Российского экономического университета им. Г .В. Плеханова.

10.11. PRODUCTIVITY AND MODERNIZATION OF FIXED ASSETS: AS
THE MOST IMPORTANT FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN
RUSSIA
S.V. Manakhov, candidate of economic sciences, deputy director of scientific research institute of “New economy and
business”
The Russian economic university of a name of G.V.Plehanov
The article was written within the course of the scientific project n.13-32-01301 supported by the Russian State Scientific Fund. It studies the dynamics of labour efficiency and the degree of depreciation of fixed assets in Russia; the results
were compared with the respective numbers of western countries. A conclusion was done that the fixed assets used in
the Russian economy are in need of modernization because their levels of depreciation reached critical values; the
amount of production of new technologies is low. We determined possible ways of investment attraction for the fixed assets as well as their mechanisms of attraction from both private and public funds. Also we have proposed some recom mendations for state entities regarding the most important moves towards solving the mentioned problems.
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