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Аннотация: в современных экономических условиях существует необходимость постоянного об-
новления, реконструкции, модернизации   основных средств для поддержания высокого уровня 
конкурентоспособности предприятия. Процесс воспроизводства основных средств требует значи-
тельных капитальных вложений, которые могут быть профинансированы как за счет собственных, 
так и за счет привлеченных источников. В статье дается оценка уровня, динамики инвестиций в 
основной капитал, рассмотрена структура источников инвестиций в воспроизводство основных 
средств, определены направления активизации инвестиционной деятельности в России.
Ключевые слова: инвестиции, основной капитал, инвестиционная деятельность, активизация 
инвестиционной деятельности.

Abstract: the article is devoted to the questions, concerning modern economic conditions, which need con-
tinuous updating, reconstruction, modernization of capital assets to maintain  a high level of the enterprise 
competitiveness. The process of reproduction of capital assets requires considerable capital investments which 
can include both equity financing and involved funds. The article examines the structure of the investment 
sources into the reproduction of the capital assets and the ways to activate the investment activity in Russia. 
An evaluating of the level and dynamics of the investments into the capital assets is also analyzed in it.
Key words: investments, capital assets, investment activity, activization of the investment activity.

Основные средства являются одним из важ-
нейших факторов осуществления хозяйственной 
деятельности любого предприятия, определяют 
его конкурентоспособность. Важным условием 
расширения производственной мощности пред-
приятия является своевременное обновление, 
реконструкция и модернизация основных 
средств, что требует значительных инвестиций. 
От объема инвестиций в основной капитал на-
прямую зависят конечные результаты финансо-
во-хозяйственной деятельности организации. В 
связи с этим актуальным становится проведение 
детального и всестороннего экономического 
анализа уровня, структуры, направлений инве-
стиций, а также определение на этой основе 
направлений повышения эффективности воспро-
изводства основных средств и активизации ин-
вестиционной деятельности.

Проводя анализ инвестиций в основной капи-
тал, можно отметить, что общий объем инвестиций 
за последние годы возрос более чем в три раза и 
составил в 2015 г. 14,9 млрд руб. Рост инвестиций 
в основной капитал наглядно показан на рис. 1.

В то же время анализ индекса физического 
объема инвестиций в основной капитал, рассчи-
танного в сопоставимых ценах, свидетельствует о 
снижении инвестиционной активности экономи-
ческих субъектов, что наглядно отражено на рис. 2. 
Спад инвестиций в основной капитал начал свою 
отрицательную динамику с 2011 г., однако своего 
минимума за 2015–2016 гг. еще не достиг, хотя и 
близок к нему [2; 3]. Остается надеяться, что более 
активная инвестиционная политика как частного 
сектора, так и государственного, в ближайшие годы 
позволит не только сохранить уровень инвестиций 
в основной капитал, но и увеличить его.

Инвестиционные ресурсы, как правило, направ-
ляются на цели воспроизводства основных средств, 
т. е. на приобретение новых машин, оборудования, 
строительство зданий, сооружений, реконструкцию, 
модернизацию имеющихся объектов. Состав и 
структура инвестиций в основной капитал по видам 
основных средств показаны в табл. 1.

Анализ показал, что наибольший объем инве-
стиционных средств – 6069,1 млрд руб., т. е. более 
40 %, направлен на строительство новых зданий и 
сооружений, 4375,1 млрд руб. (около 30 %) инве-
стиций вложено в приобретение новых машин, 
оборудования, транспортных средств. 
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Т а б л и ц а  1
Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по видам основных средств за 2012–2015 гг. [4]

Показатели
Год

2012 2013 2014 2015

млрд руб.

Инвестиции в основной капитал, всего 12 586,1 13 450,2 13 902,6 13 897,2
в том числе:
     – жилища; 1533,7 1681,5 2014,4 2172,8

     – здания и сооружения; 5560,2 5582,7 5665,3 6069,1

     – машины, оборудование, транспортные средства; 4731,6 5212,8 5052,0 4375,1

     – прочие 760,6 973,2 1170,9 1280,2

в % к итогу 

Инвестиции в основной капитал, всего, в том числе: 100 100 100 100

     – жилища; 12,2 12,5 14,5 15,6

     – здания и сооружения; 44,2 41,5 40,8 43,7

     – машины, оборудование, транспортные средства; 37,6 38,8 36,3 31,5

     – прочие 6,0 7,2 8,4 9,2

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал всего по Российской Федерации, млрд руб. [1]

Рис. 2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по России, % [1]
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Более наглядно динамика 
инвестиций в основной капитал 
по видам деятельности показана 
на рис. 3.

Финансирование инвестиций 
в основной капитал может осу-
ществляться за счет собственных 
и привлеченных источников. 
Среди собственных источников 
финансирования капитальных 
вложений наибольшее значение 
имеют амортизационные отчис-
ления, прибыль и другие соб-
ственные источники (доходы от 
ликвидации основных средств, 
страховые возмещения и др.). 
К привлеченным источникам 
капитальных вложений могут 
быть отнесены инвестиционный 
кредит, государственные субси-
дии, финансовый лизинг [5]. 
Структура источников финанси-
рования инвестиций в основной 
капитал в России представлена в 
табл. 2.

Анализ показал, что на долю 
собственных источников финан-
сирования в 2015 г. приходится 
50,2 % общего объема инвести-
ций. Основным источником 
финанси рования инвестиций в 
Орловской области в 2015 г. ста-

Рис. 3. Инвестиции в основной капитал  
по видам основных средств, в % к итогу

Рис. 4. Структура источников финансирования инвестиций в основной 
капитал в Российской Федерации в 2015 г., %

Т а б л и ц а  2
Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал в Российской Федерации, % [5]

Источники финансирования инвестиций
Год Абсолютное  

отклонение2012 2013 2014 2015
Собственные средства 44,5 45,2 45,7 50,2 5,7
Привлеченные средства 55,5 54,8 54,3 49,8 –5,7
в том числе:
     кредиты банков 8,4 10,0 10,6 8,1 –0,3

     заемные средства других организаций 6,1 6,2 6,4 6,7 0,6
     инвестиции из-за рубежа – 0,8 0,9 1,1 1,1
Бюджетные средства 17,9 19,0 17,0 18,3 0,4
в том числе:
     средства федерального бюджета 9,7 10,0 9,0 11,3 1,6

     средства бюджетов субъектов Федерации 7,1 7,5 6,5 5,7 –1,4
     средства местных бюджетов 1,1 1,5 1,5 1,3 0,2
     средства внебюджетных фондов 0,4 0,3 0,2 0,3 –0,1
     средства организаций и населения на долевое строительство 2,7 2,9 3,5 3,2 0,5
Прочие 20,0 15,6 15,7 12,1 –7,9
Всего 100 100 100 100 –

Анализ инвестиций в основной капитал и направления активизации инвестиционной деятельности в России
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ли привлеченные средства. Однако их доля в 2015 г. 
по сравне нию с 2012 г. сократилась в об щем объеме 
инвестиций на 5,7 %. В составе привлеченных 
средств наибольший удельный вес занимают бан-
ковские кредиты и субсидии из федерального бюд-
жета. Структура источников финансирования инве-
стиций в основной капитал представлена на рис. 4. 

Как видим, собственные и привлеченные источ-
ники занимают примерно одинаковые доли в струк-
туре инвестиций. Положительно можно оценить 
высокую долю собственных источников (прибыли, 
амортизационных отчислений) в инвестиционных 
ресурсах, что свидетельствует о стабилизации фи-
нансового положения организаций и в целом об 
активизации инвестиционных процессов.

В настоящее время большинству экономических 
субъектов, действующих на территории Российской 
Федерации, не удается обеспечить полноценного 
вовлечения собственных сбережений в инвестицион-
ный процесс. В связи с этим требуется новый, более 
совершенный механизм организации инвестиционной 
деятельности. По мнению экономистов А. В. Мака-
ренко, Е. П. Юркова, В. П. Бочарова, Л. И. Проняевой 
[6–9], требуется обновление и уточнение действую-
щей нормативно-правовой базы, формирование на 
федеральном, региональном и муниципальном уров-
нях организационно-административных структур, 
которые будут способствовать внедрению инноваци-
онных технологий за счет инвестиционных средств. 
К таким структурам можно отнести страховые, ауди-
торские, аутсорсинговые фирмы, инвести ционно-
финансовые организации и др. 

Еще одним направлением совершенствования 
инвестиционной деятельности является расшире-
ние ее участников. Для этих целей должны опре-
деляться потребность экономических субъектов в 
инвести циях, вы являться консультационные фир-
мы, осуществляющие подготовку ин вестиционных 
проектов, оценивающих потенциал инвесторов. 

Взаимоотношения между участниками должны 
быть выстроены на конкурентной основе с целью 
поддержания контак тов участников, а также для 
защиты инвестиционно-инновационной сферы от 
недобросо вестной конкуренции [10; 11].

Активизация инвестиционно-инновационной 
деятельности невозможна без совершенствования 
механизма ее экономического стимулирования. 
Одной из таких мер может стать налоговая под-
держка инвесторов в области инноваций. Для инве-
стированных в новые технологии финансовых, ма-
териально-технических и других ресурсов опреде-
ляющим для инвесторов должна стать градационная 
шкала про центных налоговых ставок. Необходимо 
также предусмотреть налоговое стимулирование и 
для производителей сельскохозяйственной продук-
ции, активно внедряющих инновационные техноло-
гии [12–14]. 

Основные элементы налогового стимулирования 
производителей, активно осваивающих инноваци-
онные технологии [10; 15; 6], указаны на рис. 5.

Одной из актуальных мер также может стать 
внедрение системы государственного и частного 
страхования инвестиций в сферу инновационной 
деятельности, которая выражается в налоговой либо 
государственной поддержке страховых ком паний, 
принимающих на себя риски инновационной сферы. 

На уровне регионального агропромышленного 
комплекса приобретает важное значение методиче-
ское обеспечение, при использовании в качестве 
инвестиций современных инновационных проектов 
(рис. 6).

Методическую поддержку потенциальных ин-
новационных инвесторов, стратегическую оценку 
инвестиций в инновационную сферу может осу-
ществлять экономичес кая служба администрации 
региона либо муниципалитета совместно с науч-
но-исследовательскими центрами, созданными на 
их территории.

Ускоренное списание стоимости 
основных средств на основе исклю-
чения из налогооблагаемого дохода 

суммы амортизационных отчислений 
по основным средствам, занятым  
в инновационном производстве

     

Применение инвестиционных  
налоговых скидок, т. е. исполь
зование механизма налогового  

инвестиционного кредита

Рис. 5. Основные элементы налогового стимулирования производителей,  
активно инвестирующих в инновационные технологии
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Рис. 6. Методическое обеспечение современных инвестиционных проектов, предлагаемых для инвестиций

Активное использование в инвести-
ционном процессе механизма лизинга 
позволит активизировать инновацион-
но-инвестиционную деятельность сель-
скохозяйственных организаций, способ-
ствовать обновлению их материально-тех-
нической базы, повысить конкурентоспо-
собность продукции. Для активизации 
лизинговых операций в инвестиционной 
сфере предлагаются следующие меропри-
ятия, представленные на рис. 7 [12; 16]. 

Таким образом, эффективный вос-
производственный процесс основного 
капитала невозможен без привлечения 
достаточного количества инвестиций, 
которые должны обладать признаками 
инноваций. Активизация инвестицион-
но-инновационной деятельности пред-
полагает обновление и уточнение всех вышесказан-
ных элементов, которые не могут быть реализованы 
без соответствующей государственной поддержки 
как на федеральном, так и на региональном уровнях.
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