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Одним из значимых показателей развития малых предприятий являются  

их инвестиции в основной капитал. В статье исследованы факторы, 

ограничивающие инвестиционную деятельность в России, что позволяет 

определить пути увеличения объемов инвестиций малых предприятий, и 

приведет к развитию этого субъекта экономики в нашей стране. 
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Инвестиции  денежные средства, ценные бумаги и иное 

имущество, вкладываемые в объекты предпринимательской 

деятельности в целях получения прибыли [1]. Такие вложения 

осуществляются путем приобретения экономических активов, владение 

и пользование которыми приносит их владельцам экономическую 

выгоду в течение определенного периода времени. Ориентация на 

будущие доходы при вложении капитала  существенная черта, 

отличающая инвестиции от текущих затрат на производство товаров и 

услуг. Инвестиции в основной капитал малых предприятий (МП) 

представляют собой затраты на строительство, реконструкцию 

объектов, приобретение оборудования, транспортных средств, 

производственного и хозяйственного инвентаря, на формирование 

рабочего, продуктивного и племенного стада, насаждение и 

выращивание многолетних культур, инвестиции в объекты 

интеллектуальной собственности. 

С позиции монетарной теории, средства можно направить на 

потребление или сбережение. Простое сбережение изымает средства из 

оборота и создаёт предпосылки для кризисов. Инвестирование же 

вовлекает сбережения в оборот и дает толчок дальнейшему развитию 

экономики - в этом состоит важная функция инвестирования. На 

активность инвестирования влияет экономическая ситуация в стране, 

уровень предпринимательской уверенности, благоприятный 

инвестиционный климат, обеспечение которого является важной 

обязанностью государства. 

Инвестиции в основной капитал МП в России с 2011 по 2014 

годы увеличились на 54%, что видно на рис. 1. 
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Р и с . 1. Динамика инвестиций в основной капитал малых предприятий  

в России в 2011 - 2014 гг., млрд. руб. [2] 

С учетом инфляции, которая составила в 2012 году 6,58%, в 2013 

году 6,45%, в 2014 году 11,36%
1
, объем инвестиций в основной капитал 

МП с 2011 по 2014 гг. увеличился на 22%, что является хорошим 

показателем. 

Однако в первом полугодии 2015 года инвестиции в основной 

капитал в России уменьшились на 5,4 % к соответствующему периоду 

предыдущего года [3]. По прогнозу Центрального банка Российской 

Федерации, инвестиционная активность продолжит оставаться слабой 

на фоне сохранения экономической неопределенности и относительно 

жестких условий кредитования. Сдерживать инвестиционный спрос 

будут также ограниченные возможности замещения внешних 

источников финансирования внутренними вследствие узости 

российского финансового рынка и высокой долговой нагрузки 

компаний
2
. 

Исследование по отраслям выявило, что из 664 млрд. руб., 

задействованных в инвестициях МП в основной капитал в 2014 году, 

около трети приходилось на строительство  203 млрд. руб., в 

операциях с недвижимым имуществом  159 млрд. руб. и в сельском 

хозяйстве  96 млрд. руб. [2]. Объемы инвестиций по отраслям 

представлены на рис. 2. 

                                                 
1
 Уровень инфляции в Российской Федерации. URL: http://xn----

ctbjnaatncev9av3a8f8b.xn--p1ai/ уровень-инфляции.РФ 
2
 http://www.vestifinance.ru/articles/63905 
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Р и с . 2. Инвестиции в основной капитал малых предприятий 

в России в 2014 году по отраслям, млрд. руб. 

Для выявления факторов, ограничивающих инвестиционную 

деятельность в России, проведем с ежегодными исследованиями 

Росстата. Их результаты представлены в табл. 1. 
Т а б л и ц а  1  

Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность 

 в России в 2012 - 2014 гг., в процентах к общему числу организаций [4] 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Недостаток собственных 

финансовых средств 64 59 60 

Неопределенность экономической 

ситуации в стране 26 26 34 

Инвестиционные риски 27 27 30 

Высокий процент коммерческого 

кредита 25 27 29 

Недостаточный спрос на продукцию 19 21 23 

Сложный механизм получения 

кредитов для реализации 

инвестиционных проектов 13 14 16 

Низкая прибыльность инвестиций в 

основной капитал 10 13 13 

Недостаток собственных финансовых средств является 

наибольшим препятствием для инвестиций в основной капитал МП. В 

2015 году произошло значительное сокращение финансовых средств, 

находящихся в распоряжении МП из-за кризисной экономической 

ситуации в стране. Исследование структуры инвестиций в основной 

капитал по источникам финансирования среди субъектов Центрального 

федерального округа в 1 полугодии 2015 года выявило, что доля 

собственных средств составляет от 29,3% в Брянской области до 81,9% 

во Владимирской области при среднем по России 56,2%. Данные по 

другим регионам представлены в табл. 2. 
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Т а б л и ц а  2  

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по 

субъектам Российской Федерации в I полугодии 2015 г. [5] 

Показатели Собствен-

ные 

средства 

Привлечен-

ные 

средства 

В том числе: 

Бюджетные 

средства 

Креди-

ты 

банков 

Долевое 

строитель-

ство 

Российская 

Федерация 

56,2 43,8 12,8 8,9 3,1 

Брянская область 29,3 70,7 8,3 53,5 7,0 

Владимирская 

область 

81,9 18,1 5,0 2,5 1,4 

Ивановская область 49,7 50,3 23,1 6,6 11,9 

Московская область 58,2 41,8 12,4 5,4 8,6 

Рязанская область 62,3 57,7 15,5 9,7 0,3 

Ярославская область 61,5 38,5 10,2 6,1 4,5 

Как видно из табл. 2, структура инвестиций по регионам 

существенно различается: в Ивановской области доля бюджетных 

средств в общем инвестиционном портфеле МП составляет 23,1% 

против 5% во Владимирской области, доля банковских кредитов в 

Брянской области составляет 53,5%, а во Владимирской области 2,5%, в 

Ивановской области долевое строительство занимает 11,9%, а в 

Рязанской области 0,3%. 

Высокий процент и срок коммерческого кредита также являются  

факторами, ограничивающими деятельность предпринимателей. Хотя в 

регионах и созданы специальные фонды, но они кредитуют малые и 

средние предприятия на срок не более 12 месяцев. Такой небольшой 

срок займа является неудобным фактором для предпринимателей. В 

частности, строительство объектов занимает, как правило, больше 

времени [6, с. 189]. Закрытая информация по участникам поддержки и 

возврату займов не позволяет определить эффективность этих 

мероприятий. 

Часто встречается ситуация, когда субъект малого 

предпринимательства, желающий получить кредит, в целом 

соответствует требованиям, предъявляемыми банками, но не имеет 

достаточного объема залогового имущества для полного обеспечения 

требуемого кредита. В целях решения этой проблемы и обеспечения 

доступа к кредитным услугам финансовых организаций в регионах РФ 

за счет государственных средств созданы гарантийные фонды. 

Гарантийные фонды не финансируют МП напрямую, они выдают им 

поручительства по кредитам, получаемым в банках. Поручительство 

фонда позволяет разделить риски, связанные с предоставлением 

кредитных ресурсов, между заемщиком, банком и государством (в лице 

гарантийного фонда) [7].  
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Исследование результатов данных мероприятий государственной 

поддержки во Владимирской области в 2014 году выявило, что 

существенно снизилось число предоставленных поручительств, и часть 

банковского лимита поручительств осталась не востребованной. Одна 

из причин этого кроется в высоких процентных ставках по 

коммерческому кредиту и в сложном механизме получения кредитов 

для реализации инвестиционных проектов, что делает такие кредиты 

непривлекательными для предпринимателей. 

В нашей стране слабо развито страхование объектов 

недвижимости, в том числе титульное страхование. Титульное 

страхование - страхование риска материальных потерь, которые может 

понести добросовестный приобретатель вследствие утраты прав 

собственности на объект недвижимости (здание, квартиру, земельный 

участок), произошедшей в результате дефекта титула собственности [8, 

с. 368-370]. Крупные страховые компании обладают широкими 

возможностями для проверки контрагентов и объектов перед 

совершением сделки по недвижимости, что само по себе уже поможет 

минимизировать риски. Необходимо развивать этот вид страхования у 

предпринимателей, а при участии в инвестициях бюджетных средств, 

сделать его обязательным. 

Сельское хозяйство – это вид деятельности с повышенным 

риском. Государство оказывает поддержку в сфере страхования 

имущественных интересов товаропроизводителей, связанных с 

производством сельскохозяйственной продукции и готово оплачивать 

часть расходов, связанных со страховыми взносами. В случае 

приобретения животных, семян или многолетних растений за счет 

государственных субсидий, представляется целесообразным в 

обязательном порядке их страховать на случай гибели или падежа. Тем 

самым, будут застрахованы имущественные отношения 

предпринимателя, и государство не потеряет деньги, вложенные в малое 

предпринимательство [9, с. 56-60]. 

Недостаточный спрос на продукцию напрямую зависит от 

покупательной способности населения и отражается в объемах 

рыночных продаж. В последнее время реальные располагаемые 

денежные доходы в России стали падать и в мае 2015 г. этот показатель 

был равен 94% по сравнению с предыдущим годом. За аналогичный 

период розничная торговля упала с 101% до 93%. После мая 2015 г. 

доходы стали увеличиваться (в июле 2015 г. показатель составил 97%), 

но розничные продажи продовольственных товаров, тем не менее, 

продолжили падать, достигнув уровня 92% в июле 2015 г. [10].  

Одним из существенных факторов, оказывающих негативное 

воздействие на развитие инвестиционной деятельности и на развитие 

предпринимательства в целом – это излишнее давление на 

предпринимателей контрольных и надзорных ведомств.  Так, в 2014 год 
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следственными органами возбуждено почти 200 тыс. уголовных дел по 

так называемым экономическим составам. До суда дошли 46 тыс. 

уголовных дел, ещё 15 тыс. дел были прекращены в суде. Приговор был 

вынесен лишь по 15% уголовных дел. При этом абсолютное 

большинство, 83% предпринимателей, в отношении которых были 

заведены уголовные дела, полностью или частично прекратили бизнес
1
. 

Предприниматели часто становятся объектом криминальных 

посягательств. Криминогенная обстановка в России остается достаточно 

напряженной. В 2014 году в России было совершено 77,7 тыс. грабежей, 

14,3 тыс. разбоев, 908,9 тыс. краж
2
. 

В совокупности указанные риски делают предпринимательскую 

деятельность не только трудной, но и опасной, как для здоровья, так и 

для жизни предпринимателей, а инвестиционный климат  

малопривлекательным. 

Исследование факторов, ограничивающих инвестиционную 

деятельность в России выявило, что наибольшим препятствием для 

инвестиций в основные средства МП является недостаток собственных 

финансовых средств предпринимателей. Восполнить этот недостаток 

МП могут, привлекая бюджетные средства, кредиты банков, вклады в 

долевом строительстве. Однако не во всех регионах банки и власти 

охотно работают с предпринимателями в этом вопросе, чем объясняется 

существенная разница в доли бюджетных средств и банковских 

кредитов в общей структуре инвестиций в основные средства МП. 

Чтобы обеспечить доступ МП к дешевым кредитам необходимо создать 

единый центр финансово-кредитной поддержки в России, который 

будет заниматься формированием национальной гарантийной системы, 

микрофинансированием.  

Снижению инвестиционных рисков поможет развитие 

титульного страхования, страхования сельхозпроизводителей и при 

участии в инвестициях бюджетных средств, такую деятельность 

необходимо совершать в обязательном порядке. Исключение тотального 

прессинга контролирующих органов за деятельностью 

предпринимателей также позволит создать более благоприятную 

обстановку для ведения своего дела. 

Создание благоприятных условий для инвестиционной 

деятельности МП позволит увеличить объемы инвестиций в основной 

капитал МП, что придаст новый импульс в развитии 

предпринимательства в России. 

 

 

                                                 
1
 Послание Президента Федеральному Собранию URL: 

kremlin.ru›events/president/news/47173 
2
 URL: http://www.gks.ru/ 
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