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Аннотация. В исследовании проведен анализ инвестиционной деятельности в реаль-

ном секторе экономики России. Проанализирована динамика инвестиций в основной ка-

питал в РФ за 2010–2017 гг., которая показала спад инвестиционной деятельности с 

2015 года. Рассмотрены возможные средства улучшения инвестиционной деятельности 

в стране: предоставление налоговых льгот предприятиям; привлечение иностранных ин-

вестиций; осуществление эффективного государственного регулирования; др. 
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Инвестиции являются одним из важ-

нейших средств выхода из экономического 

кризиса и увеличения качественных пока-

зателей хозяйственной деятельности в 

России. Кроме того, показатели эффектив-

ности инвестиционной деятельности яв-

ляются составляющими при определении 

индекса благосостояния населения региона 

[1, c. 20] и страны в целом.  

Из расчета того, что инвестициями на-

зывают долгосрочные вложения с целью 

получения прибыли в течение длительного 

времени, их необходимо использовать с 

большей отдачей.  

Движение инвестиций, как правило, 

имеет две основные стадии. Первая, это 

сама инвестиционная деятельность, для ее 

реализации  необходимы инвесторы с на-

чальными вкладами. Вторая – это процесс 

окупаемости осуществленных затрат и по-

лучение дохода.  

Экономические реформы России, кото-

рые имели как положительный, так и от-

рицательный результат, оказали сущест-

венное влияние на инвестиционную дея-

тельность страны.  

Нестабильные условия в стране и 

уменьшение контроля над инвестицион-

ными процессами, в свое время, привели к 

стремительному промышленному упадку в 

сфере экономики. В результате чего, на-

блюдался недостаток инвестиций и созда-

ние долгосрочных и малоэффективных 

проектов. Всё это можно отнести к одному 

из главных отрицательных моментов эко-

номических реформ. 

С конца 2007 года, многие иностранные 

инвесторы были уверены, что инвестиции 

в России – это один из самых перспектив-

ных видов деятельности. Уже к концу 2014 

года, вновь по причине очередного финан-

сово-экономическим кризиса, связанного с 

санкциями и другими факторами, климат 

на инвестиционном рынке РФ вновь усу-

губился. 

На рисунке 1 видно, что в целом в РФ 

динамика инвестиций в основной капитал 

за последние восемь лет положительная.  
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Рис. 1. Динамика инвестиций  в основной капитал в РФ [2] 

 

Рисунок 1 показывает, что 2015 год – 

второй год инвестиционного спада, кото-

рый начал набирать силу еще до принятия 

экономических санкций по итогам крым-

ских событий и нефтяного обвала. Ино-

странные инвесторы не заинтересованы в 

финансировании нефтедолларовой эконо-

мики России, в то же время несырьевые 

направления экономического развития, 

обеспечивающие экономический рост не 

были разработаны российским правитель-

ством [2]. 

На данный момент, экономическая изо-

ляция, в условиях ухудшения отношений 

России со многими странами, способству-

ет продолжению снижения инвестицион-

ного спроса всего инфраструктурного сек-

тора. Для отечественных и иностранных 

инвесторов является большим риском 

вкладывать средства в экономику, которая 

в состоянии застоя. Из-за закрытости ми-

рового рынка для многих российских ком-

паний, банков и предприятий, инвестиции 

в основной капитал экономики России мо-

гут сократиться. 

Сегодня возникает необходимость  

оценки инвестиционных решений  в инве-

стиционно-строительном комплексе, по-

скольку он является основополагающим, 

обеспечивая объектами недвижимости и 

промышленность, и население [3, с. 742]. 

 

 
Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал в строительстве [4] 

На рисунке отчетливо виден  спад инве-

стиционной деятельности по виду эконо-

мической деятельности «строительство» с 

2015 года. 

Также, стоит заметить, что инвесторы в 

РФ сталкиваются с довольно высокой бю-

рократией, необходимость собирать боль-

шое количество документов для открытия 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Год

И
н
в
ес
т
и
ц
и
и
 в
 о
сн
о
в
н
о
й
 к
а
п
и
т
а
л
, 
м
л
н
. 
р
у
б
.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Год

И
н
в
ес
т
и
ц
и
и
 в
 о
сн
о
в
н
о
й
 к
а
п
и
т
а
л
 в
 

ст
р
о
и
т
ел
ь
ст
в
е
, 
м
л
р
д

. 
р
у
б
.



104 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-1 

бизнеса, для начала строительства. Поэто-

му необходимо снизить временные затра-

ты на регистрацию предприятий, увели-

чить количество операций, которые можно 

осуществлять посредством интернета. 

Одним из возможных средств улучше-

ния инвестиционной деятельности в стра-

не является влияние государства на инве-

стиционную активность при помощи сле-

дующих рычагов:  

– предоставления налоговых льгот 

предприятиям, вкладывающих инвестиции 

на реконструкцию и техническое перевоо-

ружение производства;  

– привлечения иностранных инвести-

ций;  

– осуществления эффективного госу-

дарственного регулирования; 

– изменения приоритетов бюджетного 

финансирования; 

– кредитно-финансовой и налоговой 

политики. 

Проблема эффективной инвестицион-

ной деятельности и модернизации основ-

ного капитала российских предприятий в 

настоящее время остается достаточно ост-

рой. Неразвитость банковского сектора, 

рынка облигаций, а также отсутствие дос-

тупа крупных и средних предприятий к 

дешевому кредиту отрицательно влияют 

на состояние инвестиционного климата в 

РФ. Кроме того, отечественный малый и 

средний бизнес страдает от неустойчиво-

сти прав собственности и высоких ставок 

кредита, а объем иностранных прямых ин-

вестиций так и не стал значительным из-за 

институциональных ограничений. Следо-

вательно, проблема эффективной инвести-

ционной деятельности и модернизации ос-

новного капитала российских предприятий 

в настоящее время остается достаточно 

острой.  
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