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Аннотация 
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основной капитал по формам собственности и по источникам финансирования; 

приведен ряд факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность. 
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Одним из факторов экономического и инновационного развития 

государства является эффективная инвестиционная деятельность, которая 

способствует обеспечению высокого экономического роста национальной 

экономики и повышению благосостояния общества [7].  

Экономически обоснованное инвестирование собственных и 

привлеченных ресурсов обеспечивает динамичное развитие предприятий и 

организаций, а также способствует повышению их финансовой устойчивости и 

стабильности [5].  

С другой стороны, эффективное функционирование организаций 

обеспечивает стабильное поступление налоговых платежей в бюджеты 

различных уровней, поддержание социального развития путем предоставления 

рабочих мест, внедрение инновационных технологий в производственный 

процесс и т.д. [2]. 

Инвестиции по форме вложения подразделяют на реальные и 

финансовые. Одна из форм реальных инвестиций - это инвестиции в основной 



капитал, являющиеся основополагающим фактором развития любой экономики 

[4].  

Инвестирование в основной капитал закладывает основу стабильного 

функционирования организации любого вида экономической деятельности, что 

является одним из актуальных факторов в сложившихся условиях действия 

санкций со стороны ряда западных стран по отношению к России. 

Таким образом, проведем статистический анализ инвестиций в основной 

капитал в России в 2013-20177 гг. с целью выявления имеющихся тенденций и 

выработке комплекса мероприятий, способствующих их повышению.  

В рамках проведения исследования проанализируем объемы инвестиций 

в основной капитал в целом по России в 2013-2017 гг., а также по видам, 

источникам финансирования, срокам и другим признакам.  

Общий объем инвестиций в основной капитал за период 2013-2017 гг. в 

Российской Федерации представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации в 

2013-2017 гг. [3] 

Годы Млрд. руб. В процентах к предыдущему 
году (в сопоставимых ценах) 

2013 г. 13450,2 106,9 
2014 г. 13902,6 103,4 
2015 г. 13897,2 100,0 
2016 г. 14748,9 106,1 
2017 г. 15966,8 108,3 

 

Анализ таблицы 1 показал, что динамика инвестиций в основной капитал 

достаточно нестабильна. Так, если в 2014 г. по сравнению с 2015 г. объем 

инвестиций вырос на 6,9%, а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. - практически не 

изменился, то в 2016 г. и 2017 г. по сравнению с предыдущими периодами 

наблюдается рост 6,1% и 8,3% соответственно. Наиболее интенсивный рост 

инвестиций в основной капитал за исследуемый период произошел в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. (абсолютное отклонение составило +1 217,9 млрд. руб.). 



Проведем анализ структуры инвестиций в основной капитал по формам 

собственности, с целью определения их доли, финансируемой государством, а 

также за счет средств иностранных инвесторов (таблица 2) [1]. 

Таблица 2 - Структура инвестиций в основной капитал в Российской 

Федерации по формам собственности в 2013-2017 гг., % [3] 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Инвестиции в основной капитал – 
всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе: 
1. Российская 85,8 86,1 84,3 83,1 84,8 

   в том числе: 
   1.1 государственная 17,2 14,9 14,8 15,2 14,0 

      из нее: 
      - федеральная 9,7 8,9 9,4 8,8 7,9 

      - субъектов Федерации 7,5 5,9 5,4 6,4 6,1 
   1.2 муниципальная 3,4 3,4 3,0 2,7 2,3 
   1.3 частная 53,9 56,3 56,8 55,9 59,7 
   1.4 смешанная российская (без 
иностранного участия) 9,5 9,7 8,2 7,8 7,5 

   1.5 потребительской    кооперации 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 
   1.6 собственность общественных и 
религиозных организаций 
(объединений) 

0,04 0,1 0,1 0,04 0,03 

   1.7 собственность государственных 
корпораций 1,7 1,7 1,4 1,4 1,2 

2. Иностранная 7,7 7,0 8,3 7,4 6,5 
3. Совместная российская и 
иностранная 6,5 6,9 7,4 9,5 8,7 

 

Анализ таблицы 2 показал, что доли финансирования инвестиций за счет 

российской, а также иностранной собственности  незначительно снизились в 

2017 г. по сравнению с 2013 г. с 85,8% до 84,8%, и с 7,7% до 8,7% 

соответственно. 

 Однако отмечается рост инвестиций со стороны организаций, 

находящихся в совместной российской и иностранной собственности. Так, 

удельный вес финансирования увеличился с 6,5% в 2013 г. до 8,7% в 2017 г. 

Наибольшее значение данного показателя составило 9,5% по итогам 2016 г. 

Кроме того, более половины всех инвестиций в основной капитал в 

России финансируется за счет частных инвесторов. Доля их участия за период 

2013-2017 гг. выросла с 53,9% до 59,7% в общем объеме источников 



финансирования. Таким образом, рост данного показателя в динамике 

свидетельствует о заинтересованности частных инвесторов в обновлении и 

расширении используемого основного капитала в различных сферах 

экономики.  

Проведем анализ динамики инвестиций в основной капитал по отдельным 

видам основных фондов (рисунок 1). 

 

Рис. 1 - Динамика инвестиций в основной капитал по видам основных 

фондов в Российской Федерации в 2013-2017 гг. [3] 

Наиболее интенсивная динамика в 2013-2017 гг. отмечается по прочим 

видам основных фондов, а также по жилым зданиям и помещениям. Рост 

инвестиционных вложений в здания и сооружения, а также расходы на 

улучшение земель за анализируемый период имеет более плавную динамику.  

Объем инвестиций на приобретение машин и оборудования имеет 

тенденцию к снижению, что может свидетельствовать об отсутствии у 

потенциальных инвесторов заинтересованности в развитии и поддержании 

производственных мощностей отечественных предприятий долгосрочном 

периоде.  

Проведем анализ структуры инвестиций в основной капитал по 

источникам финансирования в Российской Федерации в 2013-2017 гг., с целью 



определения их соотношения в разрезе собственных и привлеченных ресурсов 

(таблица 3). 

Таблица 3 - Структура инвестиций в основной капитал в Российской 

Федерации по источникам финансирования в 2013-2017 гг., % [3] 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Инвестиции в основной капитал – 
всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе: 
1. Собственные средства 45,2 45,7 50,2 51,0 52,1 

2. Привлеченные средства 54,8 54,3 49,8 49,0 47,9 
   из них: 
   - кредиты банков 10,0 10,6 8,1 10,4 10,9 

   - заемные средства других 
организаций 6,2 6,4 6,7 6,0 5,1 

   - инвестиции из-за рубежа 0,8 0,9 1,1 0,8 0,7 
   - бюджетные средства 19,0 17,0 18,3 16,4 16,3 
      в том числе: 
      - средства федерального бюджета 10,0 9,0 11,3 9,3 8,2 

      - средства бюджетов субъектов 
Федерации 7,5 6,5 5,7 6,0 6,8 

      - средства местных бюджетов 1,5 1,5 1,3 1,1 1,3 
   - средства государственных 
внебюджетных фондов 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 

   - средства организаций и населения 
на долевое строительство 2,9 3,5 3,2 3,0 2,7 

      в том числе: 
      - средства населения 2,3 2,7 2,4 2,3 2,0 

   - прочие 15,6 15,7 12,1 12,2 12,0 
      в том числе: 
      - средства вышестоящих 
организаций 

13,0 13,2 - - - 

      - средства от выпуска 
корпоративных облигаций 0,02 0,1 - - - 

      - средства от эмиссии акций 1,0 1,1 - - - 
 

Анализ таблицы 3 показал, что соотношение между собственными и 

привлеченными источниками инвестиций в основной капитал за 

анализируемый период изменилось.  

Финансирование основного капитала за счет собственных средств 

увеличилось с 45,2% в 2013 г. до 52,1% в 2017 г. А финансирование за счет 

привлеченных средств снизилось с 54,8% в 2013 г. до 49,0% в 2017 г.. Таким 

образом, произошло смещение в соотношении источников, что является 



положительной тенденцией, так как в 2015 г. организации стали в меньшей 

степени пользоваться привлеченными средствами финансирования.  

В числе привлеченных средств наибольший удельный вес принадлежит 

бюджетным средствам всех уровней. При этом доля указанного источника 

инвестиций в основной капитал несколько сократилась за последние годы. Так, 

если в 2013 г. за счет бюджетных средств профинансировано 19,0% от общего 

объема инвестиций, то в 2017 г. их доля снизилась до 16,3%.  

Проведенный анализ инвестиций в основной капитал в России в период 

2013-2017 гг. показал, что, несмотря на рост большинства показателей в 

абсолютном выражении, имеется ряд факторов, ограничивающих 

инвестиционную деятельность предприятий [6]. К числу таких факторов можно 

отнести:  

1) нестабильность экономической ситуации в стране;  

2) высокие проценты коммерческих кредитов и сложный механизм 

получения кредитных ресурсов для осуществления инвестиционных проектов;  

3) отсутствие потребительского спроса на выпускаемую продукцию;  

4) общие инвестиционные риски, связанные с осуществлением 

инвестиционных проектов;  

5) несовершенство нормативной и правовой базы, регулирующей 

инвестиционную деятельность организаций и др.  
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