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Инвестирование – основа развития экономики и производства. Возможно-

сти развития экономики и достижение экономического роста во многом опреде-

ляются инвестиционными процессами в стране. В экономике источники форми-

рования материальных инвестиций принято разделять на две основных катего-

рии: внутренние и внешние источники инвестиций. В макроэкономическом 

смысле внутренние источники представлены в виде национальных ресурсов, это 

могут быть капиталы предприятий, бюджетные ассигнования. К внешним источ-

никам относят, соответственно, иностранные инвестиции, кредиты и другие за-

емные средства. Условия формирования инвестиций на предприятии зависят от 

таких факторов, как уровень процентных ставок и доступность финансовых ре-

сурсов, динамика потребительского спроса, уровень политических и экономиче-

ских рисков, стабильность экономического развития. Макроэкономические 

условия формирования инвестиций на российских предприятиях обусловлены 
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следующими процессами. С 2008 г. Россия вместе с другими развитыми и веду-

щими развивающимися странами проходит через структурный кризис. 

Годы после кризиса не стали периодом экономического рывка. В полном 

объеме начала сказываться сырьевая структура экономики и слишком медленное 

улучшение деловой среды. 

 

Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал по источникам [1, с. 203] 

 

Ключевым источником формирования ресурсов и финансирования инвести-

ционной деятельности в 2016 г. оставались собственные средства предприятий и 

организаций, на долю которых приходилось 51,8% общего объема инвестиций в 

основной капитал (рис. 1). Как видно из рисунка 5, в структуре источников фи-

нансирования инвестиций в основной капитал устойчиво растет доля собствен-

ных средств, причем в январе-сентябре 2016 г. она достигла 53,6%, хотя еще в 

2010 году составляла 41% – российский финансовый рынок по-прежнему не го-

тов удовлетворять спрос на «длинные и дешевые» деньги [2]. 

Ситуация в части малого бизнеса выглядит еще более сложной. В декабре 

2014 г. и январь 2015 г. средневзвешенные процентные ставки по кредитам ма-

лому и среднему бизнесу были ниже, чем в целом по экономике, но речь идет о 

пике кризиса – декабре 2014 г. и январе 2015 г. Начиная с февраля 2015 г. раз-

ница между ставками нарастала не в пользу малого и среднего бизнеса. На про-

тяжении большей части 2016 года разница в ставках для малого и среднего биз-

неса и в целом по экономике превышала 3 процентных пункта с максимальным 

значением 3,36 процентных пункта в апреле, после чего можно зафиксировать 

тренд на снижение разницы в стоимости кредитования. Кредиты нефинансовым 
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организациям в 2016 году сократились на 9,5%. Продолжается оптимизация 

числа кредитных организаций Банком России. К концу 2016 года количество 

действующих кредитных организаций сократилось до 623, притом, что на начало 

2016 года было 733 кредитные организации. Прирост инвестиций в основной ка-

питал в период 2010–2016 годов был почти в 2 раза ниже, чем в 2000–2008 годы. 

Инвестиционный кризис 2014–2016 гг. явился самым продолжительным за по-

следние 17 лет [3, c. 44]. Его основной чертой стали одновременное сужение 

внутреннего рынка при падении доходов экономики и населения сокращение по-

ставок импортных товаров инвестиционного назначения в условиях санкций, из-

менение структуры формирования инвестиционных ресурсов, ограничения на 

выход на мировой рынок капитала. 

Что касается иностранных инвестиций, с 2014 г. функция учета прямых 

иностранных инвестиций была передана Центральному банку Российской Феде-

рации. В отраслевом плане сохраняется тяготение иностранных инвесторов к 

вложениям в топливно-энергетический комплекс, производство полуфабрикатов 

(металлургия), торгово-посредническую деятельность. Несмотря на некоторый 

сдвиг в пользу обрабатывающих отраслей, крайне низка доля прямых иностран-

ных инвестиций в машиностроении и высокотехнологичные отрасли.  В усло-

виях рыночной экономики важным фактором, определяющим динамику и струк-

туру международных потоков прямых инвестиций, является степень развитости 

финансовой системы, через каналы которой проходит их значительная часть. 

Параллельно сохраняются высокие темпы оттока капитала – в 2011 году он 

составил более 85 млрд долл., в 2012 году – 56,8 млрд долларов, в 2013 году пре-

высил 60 млрд долларов, по итогам 2014 года отток капитала составил 151 млрд 

долларов. В 2015 году ситуация улучшилась – отток составил 57,5 млрд долла-

ров, в 2016 году – 15,4 млрд долларов. Динамика инвестиций в основной капитал 

дифференцирована по крупным и малым предприятиям. При снижении общего 

объема инвестиций в основной капитал в 2016 г. на 0,9% в сегменте крупных и 

средних предприятий инвестиции в основной капитал сократились на 1,2%. Ха-

рактерной чертой российской инвестиционной модели являются значительные 
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объемы сбережений, заметная часть которых не трансформируется в инвестиции 

в основной капитал. В 2013–2017 гг. основными факторами, сдерживающими 

инвестиционную активность организаций, стали недостаточный спрос на про-

дукцию, высокие процентные ставки, а также неопределенность экономической 

ситуация. Доля предприятий, которые указывали на недостаток собственных 

средств как на ограничитель инвестиционной активности, находилась на уровне 

средних значений за последние 5–6 лет, но ситуация осложнялась снижением 

мотивации к совершенствованию технико-технологических характеристик про-

изводства. Сохраняются высокая степень физического и морального износа ос-

новных фондов, неблагоприятная возрастная структура парка машин, низкие 

темпы обновления и выбытия. 
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