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Экономическая жизнь страны в огромной мере зависит от объемов и эффек-

тивности инвестиций, так как именно инвестиции определяют вектор и темпы 

развития экономики, а также находятся в прямо пропорциональной зависимости 

с ростом валового внутреннего продукта государства. Инвестиции стоит направ-

лять те сферы, которые определяют стратегическое развитие экономики. В усло-

виях существования санкций и контрсанкций между Российской Федерацией и 

ее западными партнерами, политики руководства страны по импортозамещению 

следует направлять большие объемы инвестиций в реальный сектор экономики. 
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Так по прогнозу специалистов ОЭСР по состоянию мировой экономики сообща-

ется о возможном снижении доли России в мировом ВВП до 3,2% к 2030 году [5]. 

Современное состояние российской экономики, несмотря на позитивные 

сдвиги последних лет, показывает об острой необходимости привлечения инве-

стиций в реальный сектор. Структура инвестиций в нефинансовые активы за по-

следние два года не изменилась, так 98,7% и 98,6% всех инвестиций в нефинан-

совые активы приходится на инвестиции в основной капитал. Данные приведены 

в таблице 1 [6]. Данные результаты можно связать с сырьевой направленностью 

российской экономики, так как более 25% ВВП РФ формируется за счет сырье-

вой деятельности, что требует крупных капиталовложений в основной капитал. 

Таблица 1 

Структура инвестиций в нефинансовые активы 
 

 
В процентах к итогу 

2011 2012 2013 2014 
инвестиции в нефинасовые активы-
всего 100 100 100 100 

инвестиции в основной капитал 98,4 98,2 98,7 98,6 
инвестиции в объекты интеллектуаль-
ной собственности 0,5 0,5 – – 

затраты на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологи-
ческие работы 

0,4 0,6 – – 

инвестиции в другие нефинансовые ак-
тивы 0,7 0,7 – – 

инвестиции в непроизведенные нефи-
нансовые активы – – 1,3 1,4 

 

Анализ структуры инвестиций в основной капитал по формам собственно-

сти показывает, что за 2014 год 86,3% от всех капитальных инвестиций – это 

российские инвестиции, из них 13,9% – государственная собственность, что 

ниже на 3,3 п.п. ниже, чем годом ранее, и 57,9% – частная стоимость, что на 4 п.п. 

выше, чем годом ранее. Данные приведены в таблице 2 [6]. 
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Таблицы 2 

Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности 
 

 
В процентах к итогу 

2011 2012 2013 2014 
инвестиции в основной капитал – всего 100 100 100 100 
в том числе: 
российская собственность 87,8 84,5 85,8 86,3 
в том числе: 
государственная собственность 16,9 16,8 17,2 13,9 
муниципальная собственность 3,1 3,2 3,4 2,9 
частная собственность 54,2 50,7 53,9 57,9 
смешанная российская собственность 
(без иностранного участия) 11,9 12,1 9,5 9,7 

собственность потребительской коопера-
ции 0,02 0,02 0,02 0,02 

собственность общественных и религиоз-
ных организаций (объединений) 0,03 0,04 0,04 0,1 

собственность государственных корпора-
ций 1,6 1,7 1,7 1,7 

иностранная собственность 6,0 9,1 7,7 7,3 
совместная российская и иностранная 
собственность 6,2 6,4 6,5 6,4 

 

Можно подметить позитивную особенность, что за последние 3 года, при 

общем увеличении инвестиций в основной капитал на 7,5%, все большее их ко-

личество принадлежит частным инвесторам. Однако, доля иностранных инве-

стиций за 2014 год составила лишь 7,3%, показав снижение по сравнению с 

2013 годом на 0,4 п.п. Слабое участие иностранных инвесторов является пробле-

мой для развития российской экономики, так как отечественных капиталовложе-

ний явно не хватает. Так по состоянию на конец 2013 года степень износа основ-

ных фондов в Российской Федерации составила 48,2%, а за период с 2007 по 

2013 года увеличился в динамике на 2 п.п. Данные приведены в таблице 3 [6]. 
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Таблица 3 

Степень износа основных фондов в Российской Федерации 

на конец отчетного года 
 

Год % износа 
2007 46,2 
2008 45,3 
2009 45,3 
2010 47,1 
2011 47,9 
2012 47,7 
2013 48,2 

 

Так для привлечения иностранных инвестиций в реальный сектор эконо-

мики, по нашему мнению, необходимо улучшить инвестиционный климат 

страны, усилить правовую защиту иностранных инвесторов и снизить темпы ро-

ста инфляции. 

Осуществление инвестиционной деятельности в реальном секторе эконо-

мики является многостадийным процессом, ведь необходимо не только выпол-

нять непосредственно реализацию проектов, но и также необходимо вести ра-

боту по привлечению источников финансирования. Так за 2014 год большая 

часть инвестиций финансировалась за счет привлеченных средств – 54,2%, из 

которых 17% – бюджетные средства, 10,6% – кредиты банков. Данные приве-

дены в таблице 4 [6]. 

Таблица 4 

Источники привлечения инвестиций в основной капитал 
 

 
В процентах к итогу 

2011 2012 2013 2014 
инвестиции в основной капитал-
всего 100 100 100 100,0 

в том числе по источникам финансирования: 
собственные средства 41,9 44,5 45,2 45,8 
привлеченные средства 58,1 55,5 54,8 54,2 
из них: 
кредиты банков 8,6 8,4 10,0 10,6 
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заемные средства других орга-
низаций 5,8 6,1 6,2 6,4 

инвестиции из-за рубежа   0,8 0,8 
бюджетные средства 19,2 17,9 19,0 17,0 
средства внебюджетных фондов 0,2 0,4 0,3 0,2 
средства организаций и населе-
ния на долевое строительство 2,0 2,7 2,9 3,5 

прочие 22,3 20,0 15,6 15,7 
 

Как говорилось ранее, для увеличения темпов роста российской экономики 

и обновления достаточно устаревших основных фондов необходимо располагать 

большими сумами средств для инвестирования в реальный сектор. Далеко не все 

предприятия могут располагать данными средствами. Прибыль предприятия, мо-

жет служить источником финансирования таких инвестиций, но в условиях кри-

зиса, далеко не все предприятия обладают таковой [4]. 

Другим источником финансирования инвестиций в реальный сектор эконо-

мики может стать амортизационный фонд предприятий. Несмотря на то, что за 

последние годы амортизационный фонд в стране и увеличился, для большинства 

предприятий амортизационный фонд не может служить в должной степени ис-

точником финансирования. Нормы амортизации для большинства оборудования 

занижены, а большинство основных фондов, функционирующих длительное 

время, не переоценены по восстановительной стоимости, поэтому стоимость ос-

новного капитала в российской экономике занижена, как занижены начисляемые 

на основные фонды амортизационные отчисления. Также существует проблема 

нецелевого использования амортизационных отчислений предприятиями, с 

следствие наличия возможности предприятий использовать амортизационные 

отчисления по своему усмотрению[3] 

Удельный вес бюджетных источников финансирования за 2013–2014 года 

снизился на 2 п.п., что говорит о том, что в условиях текущей конъюнктуры и 

дефицита бюджета можно сказать о недостаточной поддержке предприятий и 

нельзя рассматривать бюджетные средства в качестве флагмана инвестиций в 

ближайшей перспективе. 
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На наш взгляд, самым перспективным вариантом является привлечения 

средств из внебюджетных фондов таких, как негосударственные пенсионные 

фонды, фонды обязательного медицинского страхования и т.д. Так за 2014 год 

доля внебюджетных фондов в инвестициях в основной капитал составила лишь 

0,2%, что является очень скромным результатом, необходимо использовать по-

тенциал внебюджетных фондов в инвестициях в реальный сектор экономики РФ. 

Таким образом, проведенный анализ инвестиций в реальный сектор эконо-

мики России позволяет выделить следующие проблемы: 

− низкая доля иностранных инвестиций в основной капитал в России; 

− высокая доля устаревших и изношенных основных фондов; 

− заниженные нормы амортизации и нецелевое использование амортизаци-

онных отчислений; 

− незначительная государственная поддержка; 

− отсутствие у предприятий собственных средств воспроизводства. 

Список литературы 

1. Инвестиции в России: условия, факторы, тенденции: Стат. сб. – М.: Рос-

стат, 2013. 

2. Дасковский В., Киселев В. Деградация и феномены инвестиционной дея-

тельности в России // Инвестиции в России. – 2009. – №5. 

3. Коокуева В.В., Анализ состояния и структуры основных фондов органи-

заций Московской области // Инновационное развитие российской экономики: 

Материалы конференции. – 2014. – С. 176–179. 

4. Коокуева В.В. Проблемы формирования собственных ресурсов инвести-

ционной деятельности организация Московской области // Актуальные про-

блемы финансово‐кредитной сферы и финансового менеджмента: Сборник науч-

ных трудов профессорско‐преподавательского состава, аспирантов и магистров 

кафедры Банковского дела и финансового менеджмента. – М., 2015. – 

С. 160–166. 

5. Доля России в мировом ВВП будет снижаться [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://opec.ru/1444644.html 
 Образование и наука в современных условиях 



Экономика 
 

6. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

 

 

 


