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Аннотация
Данная статья посвящена вопросам организации инвестиционной деятельности
как фактора повышения эффективности функционирования предприятий.
Статья раскрывает необходимость инвестирования в основной капитал для
обеспечения эффективности деятельности предприятия, так и страны в целом.
В данной статье рассматривается динамика инвестиций в основной капитал в
России, а также описывается ряд факторов, сдерживающих инвестиционную
активность в стране.
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This article is devoted to the organization of investment activities as a factor in
improving the efficiency of enterprises. The article reveals the need to invest in fixed
capital to ensure the efficiency of the enterprise and the country as a whole. This
article examines the dynamics of investment in fixed assets in Russia, and describes a
number of factors that constrain investment activity in the country.
Key words: investments, investment activity, efficiency of the company, fixed
capital, import substitution.
Современные рыночные

условия

хозяйствования,

сопровождаемые

безграничным ростом потребностей в условиях ограниченности ресурсов, а
также ростом научно-технического прогресса и инноваций, во многом
определяют стратегию и вид деятельности современных предприятий,
устойчивое развитие которых нуждается в инвестиционной активности.
Эффективность и результативность деятельности предприятия во многом
определяется уровнем и динамикой проводимой им инвестиционной политики,
а успешное функционирование предприятий и организаций, в свою очередь,
обеспечивает стабильное поступление налоговых платежей в бюджеты
различных уровней; поддержание социального развития путем предоставления
рабочих мест; внедрение инновационных технологий в производственный
процесс и т. п.
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2020
№1

Огромную роль в деятельности предприятий играет основной капитал,
который представляет собой часть постоянного капитала, состоящую из
стоимости средств труда (зданий, сооружений, машин, оборудования),
оборачивающуюся

в

течение

нескольких

периодов

производства

и

переносящую свою стоимость на готовый продукт частями [8]. Инвестиции в
основной капитал также называют капитальными вложениями. Согласно
Федеральному закону от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений», капитальные вложения – это инвестиции в
основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих
предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря,
проектно-изыскательские работы и другие затраты [1].
От объема инвестиций в основной капитал непосредственно зависят
конечные результаты финансово-хозяйственной деятельности организации.
Инвестиции в основной капитал являются основой движущей силы увеличения
объемов производства и роста его экономической эффективности. В связи с
функционированием экономики России в сложившихся условиях действия
санкций со стороны ряда западных стран, вложения в основной капитал
являются особенно актуальными. Государство активно внедряет политику
импортозамещения,

которая

открывает

колоссальные

возможности

для

расширения предпринимательской деятельности, повышения эффективности
функционирования отечественных предприятий и организаций и является
основой инвестиционной деятельности [7].
Стоит отметить также тот факт, что инвестиции в основной капитал
играют важнейшую роль в приспособлении российской экономики к новой
конъюнктуре рынка, обусловленной значительным падением цен на нефть.
Инвестиции в основной капитал способствуют модернизации производства и
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повышению качества выпуска, что, в свою очередь, определяет выход
российской продукции на новые зарубежные рынки. При этом говорить о
импортозамещении не представляется возможным без инвестиций в качество
роста. Ключевым параметром, от которого зависят темпы экономического
роста

и

технологическая

модернизация

экономики

страны,

является

инвестирование в основной капитал [5].
Для того чтобы охарактеризовать уровень инвестирования в основной
капитал и выявить основные тенденции данного процесса, был проведен
статистический анализ объема инвестиций в основной капитал в целом по
России и по источникам финансирования за 2015-2018 годы. Общий объем
инвестиций в основной капитал за анализируемый период представлен в
таблице 1.
Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации в 20152018 гг. [3]
Годы
2015
2016
2017
2018

Инвестиции в основной капитал,
млрд. руб.
13 897,19
14 748,85
16 027,30
17 595,03

В процентах к
предыдущему периоду
100,0
106,1
108,7
109,8

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о стабильном росте
инвестиций в основной капитал. Так, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. – объем
инвестиций существенно не изменился, но в 2016-2018 г. по сравнению с
предыдущими периодами наблюдается рост 6,1%, 8,7% и 9,8% соответственно.
Динамика инвестиций в основной капитал в Российской Федерации по
источникам финансирования (по крупным и средним организациям) в 20182019 гг. представлена в таблице 2 [3, 5].
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Таблица 2 – Динамика инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования в 2018-2019 гг., млрд. руб.
Показатель
Инвестиции в основной капитал, в том числе:
1. Собственные средства
2. Привлеченные средства, в том числе:
- кредиты банков
- заемные средства других организаций
- бюджетные средства
- средства государственных внебюджетных
фондов
- средства на долевое строительство
- прочие

1 полугодие 2018 г.
4609
2753
1856
369,5
190,1
556,7

1 полугодие 2019 г.
5042
3033
2009
532,0
230,2
537,1

8,2

7,4

146,7
554,4

189,8
488,1

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что основным источником

капиталовложений крупных и средних организаций остаются собственные
средства: в первом полугодии 2019 г. они обеспечили 60,2% всех инвестиций в
основной капитал. В целом, это является положительной тенденцией. В
номинальном выражении финансирование за счет собственных средств
увеличилось в первом полугодии 2019 г. на 10,2% в годовом выражении (+279,7
млрд. руб.), а за счет привлеченных — на 8,2%. Ключевыми составляющими
привлеченных средств являются бюджетные средства, а также банковские
кредиты. Бюджетные средства, как правило, направлены на социально
значимые проекты.

Замедление темпа прироста инвестиций в основной

капитал в 2019 году связано с весьма заметным снижением государственных
инвестиций,

которые

являются

одним

из

основных

источников

финансирования. По итогам первого полугодия текущего года доля бюджетных
средств снизилась на 1,5 п.п. в годовом выражении. Наибольшие изменения в
структуре финансирования инвестиций произошли в первом полугодии 2019 г.
по статье «кредиты банков». По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года их доля выросла сразу на 2,6 п.п. и составила 10,5% общего объема
инвестиций.
Стоит отметить, что «по оценке Минэкономразвития России, инвестиции
в основной капитал во втором квартале 2019 года демонстрировали
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околонулевую

динамику,

инвестиционных

что

расходов

связано,

в том числе,

федерального

бюджета

с сокращением

по

сравнению

с

соответствующим периодом предыдущего года. Отрицательный вклад данного
фактора в динамику инвестиций в основной капитал за период с начала года
оценивается на уровне 0,9 п.п.» [4].
Представляя в апреле обновленный прогноз социально-экономического
развития,

Минэкономразвития

объясняло

снижение

инвестиционной

активности в 2019 несколькими факторами: адаптацией экономики к
повышению НДС с 1 января 2019 года; временным ростом уровня процентных
ставок в экономике; смещенным на вторую половину года стартом реализации
инвестиционных проектов, запланированных в рамках нацпроектов [2].
Так, несмотря на то, что большинство показателей имеют тенденцию к
росту в абсолютном выражении, инвестиционную деятельность российских
предприятий сдерживает ряд факторов.
актуальных

из

них

можно

отнести

К числу наиболее основных и
нестабильность

экономической и

политической ситуации в стране, высокий уровень процентов коммерческих
кредитов, сложную процедуру их получения кредитов, несовершенство
нормативной

и

правовой

базы в области инвестиционной деятельности,

коррупцию и бюрократию. В связи с тем фактом, что политика западных стран
по отношению к России в виде санкций и ответные реакции страны создают
предпосылки для осуществления эффективной инвестиционной деятельности,
необходимо

осуществлять серьезные меры

поддержки

инвестиционной

деятельности со стороны государства. Государственная поддержка инвестиций
в основной капитал должна осуществляться не только на начальном этапе
инвестиционного проекта, но и в течение всего проектного цикла. Реализуемые
государством программы по поддержке инвестиционного климата должны
быть комплексными и разнонаправленными.
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Таким образом, вопрос инвестирования в основной капитал всегда
находился в центре экономической науки, затрагивая основы хозяйственной
деятельности предприятия и определяя процесс расширенного воспроизводства
и экономического роста в целом. Инвестиционная деятельность и наличие на
предприятии инвестиционной политики являются обязательным условием
роста

эффективности

его

деятельности,

ведь

инвестиции

помогают

предприятию увеличить объемы производства продукции более высокого
качества, а, значит, объемы продаж, его прибыль. Инвестиционные программы
предприятий помогают создавать ВВП всей страны, а потому инвестиционная
программа предприятия должна полностью соответствовать его стратегии
развития, определяющей основные методы и пути инвестирования.
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