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Аннотация: в статье проведено исследование структуры капитальных 

вложений за период 1995–2015 гг., выявлены основные закономерности их рас-

пределения по формам собственности, секторам экономики и регионам, а 

также ключевой вопрос инвестирования. 
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Abstract: the article analyzed the structure of capital investments for the period 

from 1995 to 2015, identified the main regularities of their distribution by forms of 

ownership, economic sectors and regions and the main problem of investment as well. 
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Для обеспечения эффективной деятельности предприятий перед государ-

ством стоит задача увеличения масштабов инвестиций. Согласно Росстату, с 

1995 по 2015 годы произошли существенные изменения в данной сфере эконо-

мики. Во-первых, наряду с государственными инвесторами появились частные и 

иностранные. Новые формы собственников предъявляют повышенные требова-

ния к эффективности инвестиционных проектов, формированию источников фи-

нансового обеспечения проектов. Во-вторых, основанный в середине девяно-

стых фондовый рынок успешно осуществляет торговлю ценными бумагами, что 

позволяет юридическим и физическим лицам мобилизовать ресурсы или инве-

стировать их в финансовые инструменты. 

Однако ключевым вопросом инвестирования является вложение инвести-

ций в основные фонды. Рассмотрим сущность капитальных вложений и их струк-

туру. Благодаря данному виду финансирования увеличиваются производствен-

ные мощности предприятий в различных отраслях страны. Капитальные вложе-

ния также способствуют ускорению темпов научно-технического прогресса. Это 
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обосновано тем, что инновационное оборудование позволяет выпускать более 

качественную продукцию наряду со снижением затрат и времени на производ-

ство. Следовательно, предприятия получают больше прибыли, а значит и появ-

ляются новые возможности для его развития, что в свою очередь привлекает ин-

весторов. С точки зрения социальной сферы, вложения в жилищное и социально-

культурное строительство (дома, школы, больницы и т. д.) служат удовлетворе-

нию социальных потребностей населения страны. 

Рассмотрим динамику изменения размера инвестиций в основной капитал 

на основе статистических данных. На ниже представленной диаграмме представ-

лена динамика капитальных вложений. 

 

 

Рис. 1 

 

По данным Росстата в период 1995–2015 гг. произошло увеличение инве-

стиций в российскую экономику. До 2004 года наблюдалась стабилизация эко-

номики после кризиса и обесценивания рубля, динамика размера инвестицион-

ных вложений имела характер относительного роста. С 2005 по 2008 гг. в инве-

стиционной деятельности России произошло увеличение размера капитальных 

вложений. В 2009 году Россия в полной мере ощутила негативное влияние миро-

вого финансового кризиса, который активно проявился во второй половине 
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2008 года. Сокращение объёмов мирового производства привело к снижению 

спроса, что в итоге привело к уменьшению доходов крупнейших отечественных 

предприятий, и в связи с этим, инвесторы были озадачены выходом из сложив-

шейся ситуации. В последующие годы капитальные вложения вернулись в пози-

тивное русло. В большей степени на это повлияли два фактора: активное привле-

чение иностранных инвесторов и частных собственников. 

Стоит отметить, что с 2013 г. в силу вступил закон о создании ТОСЭР (тер-

риторий опережающего социально – экономического развития). Специфика та-

ких особых зон заключается в том, что управляющая компания предоставляет 

резиденту площадку и инфраструктуру для осуществления хозяйственной дея-

тельности его предприятия, а первые 5 лет являются налоговыми каникулами для 

инвесторов, что повышает интерес к ТОСЭР. Инвестиции в ТОСЭР направлены 

на строительство новых объектов и приобретение территорий под освоение с 

перспективой их использования в экономических целях. 

Для учета, анализа и, в конечном счете, повышения эффективности капи-

тальных вложений большое значение имеют их состав и структура. За период 

2000 и 2015 гг. произошли существенные изменения в структуре капитальных 

вложений по формам собственности: доля государственной собственности сни-

зилась с 56 до 27%, частной собственности выросла с 30 до 60%, смешанной 

формы собственности снизилась с 12 до 6%, доля иностранных инвестиций вы-

росла с 3 до 7%. 

Доля иностранных инвестиций увеличилась за счет нескольких факторов. 

Во-первых, несмотря на сложные и кризисные ситуации, которые наблюдались, 

экономика страны поднимается, отечественная продукция является качествен-

ной и конкурентоспособной, что позволяет производителям укреплять свои по-

зиции на внешнем рынке. Во-вторых, территория России богата природными ре-

сурсами и полезными ископаемыми. В-третьих, нашими соседями являются 

страны с перенаселением, что так же является причиной для освоения террито-

рии России. 
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Исследуя распределение инвестиций по отраслям, наблюдаем незначитель-

ное изменение приоритетов. Большая доля инвестиций расходуется на добычу 

полезных ископаемых (с 36 до 37%), на развитие транспорта и связь (с 27 до 

29%), увеличились инвестиции в научную сферу деятельности (с 7 до 8%), так 

как в современной экономике инновации являются двигателем прогресса, за-

траты на сельское хозяйство выросли до (с 3 до 4%). Выросли инвестиции на 

жилищное строительство (с 11 до 15%), что будет способствовать повышению 

уровня жизни населения и влечет за собой увеличение рождаемости. Кроме того, 

набирает темпы программа модернизации и сноса старых домов, не соответству-

ющих условиям проживания. Также можно отметить, что увеличению доли ка-

питальных вложений в строительство жилых домов способствует миграция насе-

ления из региона в регион и из других стран в Россию. 

В заключении хотелось бы отметить, что капитальные вложения – это не все 

инвестиции, но именно они являются основой развития как предприятий, так и 

всех отраслей экономики в целом. 

Что касается инвестиционной истории России, то её можно охарактеризо-

вать как динамично развивающееся направление, по нашему мнению, государ-

ство ведет грамотную инвестиционную политику и создаёт действительно бла-

гоприятные условия для инвесторов. 

В настоящий момент стратегически важными регионами являются Дальний 

Восток и Сибирь, поэтому на этих территориях действуют особые режимы веде-

ния хозяйства (ТОСЭР). 

В общем и целом, ситуация на инвестиционном рынке носит положитель-

ный характер (в 2015 году размер инвестиций в основные фонды составил 

14555,9 млрд руб.). Наблюдаемое в 2008–2009 гг. замедление темпов роста инве-

стирования позволило скорректировать цели привлечения капитальных вложе-

ний, направления их использования. Самое важное – прогнозировать состояние 

экономики как внутри России, так и в мире, чтобы вовремя среагировать с мини-

мальными негативными последствиями. Так как в ином случае снова сработает 
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цепная реакция: мировой кризис – снижение спроса – уменьшение прибыли – со-

кращение инвестиций в основной капитал – замедление развития отраслей – упа-

док экономики в стране. 
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