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В статье даны различные дефиниции категории «инвестиции», рассмотрены
основные тенденции инвестирования в современной экономике России,
проведен анализ отечественного опыта формирования инвестиционного
процесса на уровне государства, обоснована необходимость целенаправленной
инвестиционной политики. Также исследованы особенности формирования
источников финансирования деятельности предприятия, уровень валового
накопления основного капитала в РФ. В статье анализируются влияние
инвестиций на экономику государства в целом.
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Модернизация российской экономики, развитие новых технологий,
высокотехнологичных
промышленных
производств
невозможно
без осуществления инвестиций. В настоящий момент инвестиции являются
одним из ключевых факторов экономического роста. Мировой опыт
свидетельствует, что активное привлечение и рациональное использование
инвестиций – самый быстрый путь к подъему экономического развития
государства на новый уровень, в частности инновационный. Продуманная
инвестиционная политика обеспечивает благоприятные нормативноправовые и экономические условия инвесторам для вложения капитала
в
экономику
государства,
сосредоточивая
их
инновационную
направленность.
Стоит отметить, что в отношении сущности категории «инвестиции»
в экономической теории присутсвует большой разброс мнений. В частности:
˗
Инвестиции (или капиталовложения) – это прирост запаса капитала
страны, включающего в себя здания и сооружения, машины и оборудования,
а также товарно-материальные запасы в течение года. Осуществление
инвестиций связано с отказом от текущего потребления ради увеличения
будущего потребления. (П. Самуэльсон.)[6]
˗
Инвестиции – это вложение капитала в денежной, материальной
и нематериальной формахв объекты предпринимательской деятельности
с целью получения текущего дохода или обеспечения возрастания его
стоимости в будущем периоде. (И.А. Бланк.)[1]

˗
Инвестиции – этозатраты на производство и накопление средств
и увеличение материальных запасов.(К. Макконелл, С. Брю)[5]
Сегодня Россия потенциально является одной из ведущих стран
по привлечению иностранных инвестиций. Этому способствует ее большой
внутренний рынок, квалифицированная и одновременно дешевая рабочая
сила,
значительный
научно-технический
потенциал,
наличие
инфраструктуры (хотя и не слишком развитой), существенная ресурсная
база (земельные, лесные и водные ресурсы, богатые недра и почвы),
благоприятные
природно-климатические
условия,
позволяющие
осуществлять хозяйственную деятельность практически в любой отрасли
экономики.[9]
Так, за 2003-2013 гг. объем иностранных инвестиций в российскую
экономику увеличился более чем в 5,5 раз (рис. 1).
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Р и с у н о к 1 – Поступление иностранных инвестиций в РФ, млн долларов
США[8]

Причем наиболее привлекательными отраслями для иностранных
инвесторов являются телекоммуникации (поскольку в настоящее время они
имеют высокие темпы развития), а также потребительский рынок (который
является менее рискованным).
Стоит подчеркнуть, что у инвестиционного рынка России немало
минусов – коррупция, непрозрачность бизнеса, зависимость от цен на сырье.
Так, в соответствии с докладом Всемирного банка «Глобальная
конкурентоспособность 2014/2015» по коррупции Российская Федерация
занимала 92-е место. Все это предопределяет поведение как иностранных,
так и отечественных инвесторов.

Можно выделитьнесколько тенденций, характеризующих развитие
инвестиционных процессов в современной российской экономике:
1) рост объема инвестиций в основной капитал в абсолютном значении
(рис. 2). За 2009-2014 гг. инвестиции в основной капитал увеличились на 5551,7
млрд руб.
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Р и с у н о к 2 – Инвестиции в основной капитал, млрд руб.[8]

Несмотря, на рост инвестиций в основной капитал современный
их уровень является недостаточным для улучшения материально-технической
базы, обновления основных фондов в экономике. Так, в 2014 г. износ основных
фондов в России составил 49,0% (критическое значение данного индикатора
экономической безопасности составляет 50%), а удельный вес полностью
изношенных основных фондов – 14,8% (табл.1).
Таблица1
Степень износа основных фондов в РФ, %[8]
Показатель
Степень износа
основных фондов
Удельный вес
полностью
изношенных
основных фондов

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

45,3

45,3

47,1

47,9

47,7

48,2

49,0

13,1

13,0

13,5

14,4

14,0

14,6

14,8

Коэффициент обновления основных фондов все еще не выходит за рамки
5 процентов в год, едва покрывая их выбытие.При этом инвестиции в основной
капитал должны превышать не менее чем на 50% его выбытие по отношению
к первоначальной стоимости, что позволяет не только покрывать выбытие
фондов, но и направлять часть инвестиций на инновации.[7] Одна из ключевых
задач, которые необходимо решить для построения эффективной и устойчиво

развивающейся экономики, – это кардинальное обновление основного
капитала.
Таблица2
Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов, %[8]

Годы
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Коэффициент
обновления
2,5
2,7
3,0
3,3
4,0
4,4
4,1
3,7
4,6
4,8
4,6
4,3

Коэффициент
выбытия
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7

Приведенная
динамика
коэффициента
обновления,
который
характеризует состояние инвестиционной сферы и воспроизводственные
процессы в экономике, свидетельствует о значительной нехватке инвестиций
в основной капитал.
2) преобладание собственных средств в источниках финансирования
инвестиций. Сама структура финансирования инвестиций в экономике РФ
имеет свою специфику. В развитой рыночной экономике в периоды оживления
и подъема, сопровождающиеся повышением инвестиционной активности
организаций, происходит снижение их внутренних источников финансирования
при росте доли заемных и привлеченных средств. В российской экономике
оживление в начале 2000-х гг., так и в период преодоления экономического
кризиса 2008-2009 гг., значительное снижение доли собственных средств
в общем объеме финансирования инвестиций не наблюдалось (рис. 3)[3].
При этом в странах с развитой экономикой за счет собственных средств
финансируется порядка 70-80% потребности в инвестициях, но в России
эта тенденция не прослеживается, доля собственных средств значительно ниже
– менее 50%. Во многом это объясняется тем, что доля неприбыльных
и убыточных организаций по-прежнему достаточно высока. Анализ показывает,
что хотя за последнее пятилетие происходит увеличение объемов внутренних
инвестиций предприятий, в то же время их объем является недостаточным
для устойчивого инвестиционного развития.
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Анализ показывает, что хотя за последнее пятилетие происходит
увеличение объемов внутренних инвестиций предприятий, в то же время
их объем является недостаточным для устойчивого инвестиционного развития.
3) низкая норма валового накопления основного капитала.
В настоящее время норма валового накопления капитала составляет
20,3% ВВП (рис. 4), что на 4,7% ниже порогового значенияи соответствует
уровню 1960-1970-х гг.[2]
25

15

20,3

20,2

20

16,8
15,9

16,3

21,2

16,7

16,5
16,8

20,8

19,7

20,3

20,3

17,6
15,3

10
5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Р и с у н о к 4 – Валовое накопление основного капитала в РФ, % от ВВП

Между тем развитые страны мира, осуществившие модернизацию
и структурную перестройку экономики, в течение длительного периода
времени поддерживали высокий уровень инвестиций в основной капитал.
Так, в послевоенной Европе до 1970-х гг. норма накопления составляла

не менее 25%, в Японии – 30%, в период советской индустриализации данный
показатель достигал 33-35%.
Современный уровень валового накопления основного капитала в России
ниже, чем в Бельгии, Латвии и Франции (рис. 5).[10]
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4) значительный разрыв
между сбережениями (накоплениями)
и инвестициями, составляющийоколо 10% ВВП, что говорит о том, что капитал
«утекает» за рубеж и не находит применения в пределах страны. Одной
из причин данной тенденции является открытость российской экономики,
сопровождающаяся ее интеграцией в мировую экономику, что с одной стороны
положительно сказывается на инвестиционном процессе, открывая потоки
иностранных инвестиций в РФ.
5) нехватка собственных внутренних инвестиций. Инвестиции внутри
страны замедляются за счет таких факторов, как: недостаточная развитость
национального фондового рынка, недоверие со стороны отечественных
инвесторов, расслоение доходов населения страны. Поэтому часто
высказывается мнение о том, что иностранные инвестиции являются
единственным спасением для экономики России. Хотя во многом
это не совсем так.[4]
В заключение отметим, что важнейшим условием активизации
инвестиционных процессов является формирование благоприятного климата.
Для этого необходимо:
˗ усилить роль государства, как гаранта тех прав, которые имеют субъекты
инвестиционной деятельности, что прибавит уверенности участникам
в том, что они не потеряют вложенный ими капитал из-за кризисной
ситуации в стране;
˗ создать одинаковые конкурентные условия для всех инвесторов, которые
не будут зависеть от форм собственности;

˗ упростить процедуру согласования документов, которую необходимо
проводить во время разработки инвестиционных программ, это будет
способствовать более быстрому внедрению инвестиционных проектов;
˗ организовать более современную инфраструктуру инвестиционного
рынка, тогда будут сберегаться средства, вложенные в инвестиционный
процесс, во время межотраслевых переливов капитала;
˗ обеспечить приемлемый уровень налогов, тарифов и отчислений
в соответствии с международными нормами
Инвестиционная
политика
должна
быть
сбалансированной
и направленной на гармоничное дополнение внутренних инвестиций
внешними,
где определяющим фактором будут национальные
интересы государства, его инновационное развитие.
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The article presents different definitions of the category of "investment", the basic
trend of investing in modern economy of Russia, the analysis of domestic experience
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