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Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее важ-

ных аспектов функционирования любого региона. Инвестиционная деятель-

ность – вложение инвестиций и осуществление практических действий юриди-

ческих и физических лиц в целях получения прибыли и достижения иного по-

лезного эффекта. Инвестиции бывают долгосрочные и краткосрочные. 

Долгосрочные инвестиции представляют собой затраты организации на со-

здание, увеличение и приобретение долгосрочных внеоборотных активов 

(свыше одного года), которые не предназначены для продажи, за исключением 

долгосрочных инвестиций в государственные ценные бумаги, ценные бумаги и 

уставные капиталы других организаций. Долгосрочные инвестиции связаны со 

следующими действиями: капитальное строительство в форме нового строи-

тельства, а также реконструкция, расширение и техническое перевооружение 

существующих предприятий и непроизводственных объектов; приобретение 

зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных 
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объектов основных средств; Приобретение земельных участков и объектов 

природопользования, приобретение и создание нематериальных активов. 

Капитальные вложения на приобретение, строительство, модернизацию, 

реконструкцию основных фондов, а также другие затраты, связанные с приоб-

ретением и установкой основных средств, отражаются на счете 08 «Инвестиции 

во внеоборотные активы». По дебету счета 08 «Инвестиции во внеоборотные 

активы» отражаются фактические затраты на строительство и приобретение ак-

тивов, с кредита счета списывают сформированную первоначальную стоимость 

основных средств, нематериальных активов и других активов, введенных в экс-

плуатацию на соответствующие счета (01 «Основные средства», 03 «Доходные 

вложения в материальные ценности», 04 «Нематериальные активы» и др.). 

Организация может осуществлять капитальное строительство любым из 

следующих способов: порядным или хозяйственным. В случае подрядного спо-

соба строительные работы выполняются подрядной фирмой, по завершении ра-

боты составляется акт, в котором указывается стоимость выполненной работы. 

При хозяйственном способе организация выполняет все строительные работы 

самостоятельно. 

Краткосрочные инвестиции представляют собой капитальные вложения 

сроком на один год или менее. Как правило, краткосрочные инвестиции осу-

ществляются в депозитных вкладах, коммерческих проектах и инвестициях в 

ценные бумаги с высокой степенью риска. Краткосрочные инвестиции отража-

ются на счете 58 «Краткосрочные финансовые вложения». Краткосрочные фи-

нансовые вложения, осуществленные организацией, отражаются по дебету сче-

та 58 «Краткосрочные финансовые вложения» и кредиту счетов 51 «Расчетные 

счета», 52 «Валютные счета» и других счетах. 

Краткосрочные инвестиции должны учитываться по: рыночной стоимости, 

или по наименьшему из себестоимости и рыночной стоимости; В этом случае 

балансовая стоимость должна определяться либо на основе совокупного порт-

феля (в целом, либо по категориям инвестиций), либо на основе отдельных ин-

вестиций [4, с. 409] 
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Рассматривая структуру финансовых вложений подразумеваются капита-

ловложения в активы другого предприятия, предоставление средств взаймы, 

открытие депозитов, покупка государственных акций и так далее. Рассмотрим 

структуру финансовых вложений организаций по республике Мордовия в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Структура финансовых вложений организаций 

 

 

Январь-декабрь 2015г. 

Тыс. рублей В % к итогу 

Общий объем финансовых вложений 27698610 100,0 

в том числе:   

долгосрочные финансовые вложения 

организаций 
8267577 29,8 

в том числе:   

в паи и акции 538878 1,9 

в долговые ценные бумаги и депозитные сертифика-

ты 
47034 0,2 

предоставленные займы 6819192 24,6 

банковские вклады 55715 0,2 

прочие долгосрочные финансовые вложения 806758 2,9 

краткосрочные финансовые вложения 

организаций 
19431033 70,2 

в том числе:   

в паи и акции 253716 0,9 

в долговые ценные бумаги и депозитные сертифика-

ты 
1192321 4,3 

предоставленные займы 7328949 26,5 

банковские вклады 9620967 34,7 

прочие краткосрочные финансовые вложения 1035080 3,7 
 

В республике Мордовия общий объем финансовых вложений организаций 

(без субъектов малого предпринимательства) в январе-декабре 2015 г. составил 

27698,6 млн рублей, в том числе на краткосрочные финансовые вложения при-

ходилось 19431,0 млн рублей, или 70,2%, долгосрочные финансовые вложения 

составили 8 267,6 млн рублей, или 29,8%. 
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Наибольший объем долгосрочных вложений приходится на предоставле-

ние займы другим организациям и составляет 6 819 192 тыс. рублей или 24,6% 

от общего объема финансовых вложений. 806 758 тыс. рублей или 2,9% рублей 

составляют прочие долгосрочные финансовые вложения. Направления инве-

стиций в долговые ценные бумаги, депозитные сертификаты и банковские 

вклады значительно ниже и составляют всего 0,2% от общего объема финансо-

вых вложений. Данная ситуация объясняется невысокой ликвидностью данных 

вложений и нестабильным финансовым положением региона. Большая часть 

краткосрочных вложений организаций по республике Мордовия направлены в 

банковские вклады на небольшой срок, и составляют 9 620 967 тыс. рублей или 

34,7% от общего объема вложений. Представленные займы составляют 26,5%. 

В итоге можно сделать вывод, что Республика Мордовия рассматривается 

субъектами экономической деятельности как более – менее стабильный в фи-

нансовом плане регион, нежели Россия поскольку с января-декабрь 2015 г. на 

краткосрочные финансовые вложения приходилось 70,2%, на долгосрочные 

финансовые вложения 29,8%, а общефедеральное соотношение составило – 

11,4% против 88,6%, в пользу краткосрочных вложений. 
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