
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЫ В РОССИИ

Современное состояние инвестиционной деятельности характеризуется снижением 
инвестиционной активности, которой способствовали такие негативные факторы как рост 
цен в инвестиционной сфере и низкая рентабельность производства из-за высокого удельно
го веса убыточных предприятий. Так, в январе-июне 2008 года по сравнению с январем- 
июнем 2007 года в инвестиционной сфере отмечались следующие тенденции:

• объемы инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах незначительно 
снизились;

• сохранилась тенденция превышения объемов финансовых вложений над объема
ми инвестиций в основной капитал, несмотря на то, что общий объем финансовых вложений 
в абсолютном выражении снизился;

• доля долгосрочных финансовых вложений по-прежнему значительно меньше, чем 
доля краткосрочных вложений;

• доминирующее положение в общем объеме инвестиций в основной капитал по- 
прежнему занимают обрабатывающие производства;

• основным источником финансирования инвестиций являлись привлеченные сред
ства, вместе с тем, доля собственных средств, используемых на инвестиционные цели, сни
жается, а доля привлеченных средств, растет.

• возросли объемы работ и услуг, выполненных собственными силами организаций 
по строительной деятельности;

• темпы ввода жилья снижаются;
• возросла доля инвестиций в строительство зданий (кроме жилых) и сооружений, а 

также в активную часть основных фондов (на приобретение и установку машин, оборудова
ния и транспортных средств);

• общий объем иностранных инвестиций увеличился, при этом снизилась доля 
прямых инвестиций при росте доли прочих иностранных инвестиций.

На высоком уровне находится инвестиционная активность в ряде обрабатывающих 
производств. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на предприятиях 
целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности -  в 
11,9 раза, производящих кокс -  в 4 раза. Возрождается текстильное производство. Доля 
инвестиций, направленных на развитие текстильного и швейного производства возросла с 
0,7% в 1 полугодии 2007 года до 1,8% в 1 полугодии текущего года, а объем инвестиций 
увеличился почти в 2,5 раза.

Вместе с тем наблюдается снижение инвестиционной активности организаций по 
видам деятельности «Производство машин и оборудования», «Производство резиновых и 
пластмассовых изделий», «Химическое производство». Объем инвестиций в основной капи
тал в 1 полугодии 2008 года снизился по сравнению с 1 полугодием 2007 года на 85,1%, на 
57,6%, на 40,5% соответственно.

Коренные причины экономической нестабильности кризиса не устранены, что опре
деляет неустойчивость наметившихся позитивных сдвигов в инвестиционной сфере, которые 
не приобрели устойчивого характера. Поэтому важно изучить основные факторы, опреде
ляющие динамику инвестиционного процесса, и складывающиеся под их воздействием ос
новные предпосылки инвестиционного подъема и выявить общие условия осуществления 
инвестиционной деятельности по их реализации, характеризующие ее состояние и перспек
тивы развития.


