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Аннотация: в данной научной статье исследована тенденция развития инвестиционной активности; 

отражена ее динамика в России на макроуровне. Особое внимание было уделено инвестиционной 

активности предприятия ЗАО «Ступинский химический завод». Данные предприятия были подвергнуты 

комплексному анализу с применением современных методов исследования. На основании полученной в 

итоге информации, авторами статьи проанализирована и обоснована экономическая эффективность 

инвестиционной активности, а также сделаны выводы для дальнейшего ее развития.  
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В теории и практике экономического развития хозяйственных систем особую роль играют вопросы 

инвестиционной активности экономических субъектов, которые выступают важнейшим фактором 

экономической динамики. Современное состояние российской экономики, характеризуется быстрыми и 

существенными изменениями бизнес климата. Федеральная служба государственной статистики 

фиксирует повышение инвестиционных вложений. Инвестиции в основной капитал на развитие 

экономики и социальной сферы Российской Федерации увеличились по итогам минувшего года на 1,7% 

(после роста на 5,4% в 2018 году) и достигли в номинальном выражении 19 318,8 млрд руб. Из них на 

производство химических веществ и химических продуктов – 471,7 млрд руб. или 2,4% от общей суммы 

[2]. 

При этом в IV квартале 2019 года рост показателя составил 2,3% в годовом сопоставлении, а их объем 

оказался равен 7 589,7 млрд руб. 

Стоит отметить также, что в начале 2020 года запущен новый инвестиционный цикл, который 

обеспечит российской экономике рост выше среднемировых темпов.  

В прошлом году прирост ВВП России составил 1,3%, а IV квартале динамика увеличилась до 2,3%. 

Инфляция в 2019 году замедлилась до 3%, безработица находится на низком уровне в 4,6% в среднем за 

прошлый год. При этом Фонд национального благосостояния (ФНБ) (к тому моменту) превысил $125 

млрд., а международные резервы страны достигли $560 млрд. 

Все эти факторы обеспечивают России макроэкономическую стабильность и снижают 

чувствительность национальной экономики к перепадам глобальной конъюнктуры. 

В современной экономике большое внимание уделяется вопросу инвестиционной деятельности, а 

точнее, гораздо больший интерес представляет ее эффективность. Проводить оценку инвестиционной 

активности предприятия возможно с помощью различных методов анализа. Необходимым условием 

также является верное выделение основных факторов, оказывающих непосредственное влияние на 

эффективность инвестиций в основной капитал и во внеоборотные активы [5]. 

Принятие решения об инвестировании происходит на основе анализа групп показателей, влияющих 

на эффективность вложений. Такими показателями являются инвестиционные риски, степень развития 

экономики в том регионе, где инвестиции запланированы, уровень инфляции, а также другие внутренние 

и внешние факторы. 

Рассмотрим оценку инвестиционной активности на примере предприятия по производству бытовой 

химии ЗАО «Ступинский химический завод». 

Изучив бухгалтерский баланс предприятия можно сделать следующие выводы: 

Первое, в строке бухгалтерского баланса «Основные средства» прослеживается стабильный рост, 

однако в 2019 году наблюдается незначительный спад роста данного показателя на 2,2% сравнительно с 

предыдущим годом.  

Второе, данные по строке бухгалтерского баланса 1170 «Финансовые вложения»: за последние два 

года остались неизменны и составляют 105 010 тыс. руб.  

Увеличение показателей оборотных активов и стабильность внеоборотных активов говорит о 

наращивании производственных мощностей и возможном росте инвестиций. В целом на данном этапе 



 
 

 

развития эти показатели нельзя назвать негативными. Так как растет объём производства, если 

организация не несёт больших убытков в данной ситуации, то уровень спроса и конкурентоспособности 

на достойном уровне.  

Объем реальных инвестиций производственного характера за 2017 год составил 247 335 тыс. руб., за 

2018 г. – 253 357 тыс. руб., а за 2019 г. – 183 821 тыс. руб. 

Объем сделок с ценными бумагами за 2017 г. составил 5 240 тыс. руб., за 2018 г. – 108 494 тыс. руб., а 

за 2019 г. – 11 472 тыс. руб.  

В качестве источника инвестиций выступали накопленные амортизационные отчисления и прибыль, а 

также внешние источники финансирования инвестиционной деятельности. 

Проблема выбора адекватных методов анализа и оценки инвестиционной активности предприятия 

актуальна как в обеспечении стратегического развития, так и в процессе модернизации его активов.  

Используя методологию за авторством М.В. Чапраевой, отразим показатели для расчета 

коэффициентов инвестиционной активности, которые будут представлены ниже в таблице 1. 
 

Таблица 1. Показатели деятельности ЗАО «Ступинский химический завод» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 
 

Наименование показателя / Период 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Объем реальных инвестиций производственного назначения 247 335 253 357 183 821 

Общий объем сделок с приобретения акций других 

организаций 
- 105 010 - 

Общий объем сделок с ценными бумагами 5 240 3 484 11 472 

Общий объем инвестиций за анализируемый период 252 575 361 851 195 293 

Собственные источники финансирования инвестиционной 

деятельности в текущем периоде 
248 381 346 946 183 434 

Внешние источники финансирования инвестиционной 

деятельности в текущем периоде 
4 194 14 905 

11 859 

 

Ввод в эксплуатацию 247 335 253 357 183 821 

Освоение реализации инвестиций 252 575 361 851 195 293 

  

Пользуясь представленными исходными данными, рассчитаем коэффициенты оценки 

инвестиционной активности предприятия, используя выбранную методологию (таблица 2).  
 

Таблица 2. Коэффициенты инвестиционной активности ЗАО «Ступинский химический завод» за 2017-2019 гг. 
 

№ 

п/п 
Наименование коэффициента / Период 

Значение коэффициентов 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Коэффициент реального инвестирования (Кри), ед. 0,98 0,7 0,9 

2 Коэффициент финансовых инвестиций (Кфи), ед. 0,02 0,3 0,06 

3 

Коэффициент интенсификации использования собственных 

средств финансирования инвестиционной деятельности (Кисс), 

% 

- 139 52 

4 

Коэффициент интенсификации использования внешних 

источников финансирования инвестиционной деятельности 

(Киви), % 

- 355 329 

5 Коэффициент реализации капитальных инвестиций, ед. 0,97 0,7 0,94 

 

Далее интерпретируем полученные данные, соотнесем полученные результаты со значением 

интервала, определяем соответствующую цену интервала. Суммируем цены соответствующих 

интервалов и получаем общее количество баллов, в соответствии с которыми предприятие можно 

отнести к той или иной группе для оценки инвестиционной активности. Для определения группы 

инвестиционной активности предприятия существует специальная таблица с коэффициентами, которая 

представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3. Коэффициенты оценки инвестиционной активности ЗАО «Ступинский химический завод» за 2017-2019 

гг. 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение интервала 

1 2 3 4 

1 
Коэффициент реального инвестирования (Кри), 

ед. 
> 0,5 0,5 - 0,3 0,3 - 0,1 < 0,1 

2 
Коэффициент финансовых инвестиций (Кфи), 

ед. 
> 0,4 0,4 - 0,2 0,2- 0,05 < 0,05 



 
 

 

3 

Коэффициент интенсификации использования 

собственных средств финансирования 

инвестиционной деятельности (Кисс), % 

> 40 20-40 5 - 20 < 5 

4 

Коэффициент интенсификации использования 

внешних источников финансирования 

инвестиционной деятельности (Киви), % 

10 - 40 40 - 50 50 - 60 
> 60; 

< 10 

5 
Коэффициент реализации капитальных 

инвестиций, ед. 
> 0,7 0,7 - 0,5 0,5 - 0,2 < 0,2 

6 Цена интервала 5 4 2 0 

 

Данная балльная система необходима для распределения организаций по группам инвестиционной 

активности. Для понимания результатов исследования необходимо остановится на характеристике этих 

групп.  

К первой группе относятся организации, у которых общее число баллов выше 20.  

Данные организации находятся в числе субъектов наиболее активных в инвестиционном плане, как в 

реальные объекты инвестиционной деятельности, так и в инструменты фондового рынка. Несмотря на 

это организация имеет весьма высокий уровень финансовой независимости. Это обусловлено наличием у 

организации достаточного количества собственных средств, для ведения массивной инвестиционной 

деятельности. В данном случае заёмные ресурсы для компании привлекаются всего лишь для 

использования их в роли финансового рычага.  

Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства совпадает с необходимыми объектами, 

для предприятий данной группы. Важно отметить, что всем показателям инвестиционная активность 

таких организаций достаточно высокая.  

Ко второй группе относят организации, общее количество баллов которых не превышает двадцати и 

не ниже пятнадцати.  

Такие организации практикуют реальные инвестиции, иногда пользуясь возможностями фондового 

рынка. Такие организации финансово стабильны, но необходимость привлечения заемных средств 

неуклонно увеличивается. Внедрение в эксплуатацию объектов капитального строительства необходимо 

интенсифицировать с помощью целевого применения выделяемых средств. Если организации из этой 

группы не пересмотрят направление данной деятельности, они могут сместиться в группу с меньшим 

уровнем инвестиционной активности. 

К третьей группе относятся организации, общее число баллов которой от пяти до пятнадцати баллов. 

Данные организации обращают свое внимание на реальное инвестирование исключительно тогда, когда 

в этом есть нужда. Такие организации не могут позволить себе глобальное перевооружение и 

наращивание капиталов, естественно запас собственных средств на инвестиции выделяется редко. 

К четвертой группе относятся предприятия, сумма баллов которых от нуля до пяти баллов в рамках 

выбранной методологии исследования. Такие организации практически не инвестируют. Они 

ограниченны крайне низким запасом собственных средств, которые необходимы для поддержания 

производственной деятельности организации, нередко приходится прибегать к займам средств, для тех 

же целей. Естественно выделить средства, для реальных инвестиций возможности нет.   

В основном в современной среде Российского рынка, организаций, которые находятся в первой 

группе инвестиционной активности, мало.  

Ниже представлена таблица со значениями финансовых показателей инвестиционной активности 

ЗАО «Ступинский химический завод» за 2017-2019 гг. (таблица 4).  
 

Таблица 4. Значения финансовых показателей ЗАО «Ступинский химический завод» за 2017-2019 гг. 
 

№ 

п/п 
Наименование коэффициента / Период 

Цена интервала коэффициента 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Коэффициент реального инвестирования (Кри), ед. 5 5 5 

2 Коэффициент финансовых инвестиций (Кфи), ед. 0 4 2 

3 

Коэффициент интенсификации использования собственных 

средств финансирования инвестиционной деятельности 

(Кисс), % 

0 5 5 

4 

Коэффициент интенсификации использования внешних 

источников финансирования инвестиционной деятельности 

(Киви), % 

0 0 0 

5 Коэффициент реализации капитальных инвестиций, ед. 5 4 5 



 
 

 

ИТОГО: 10 18 17 

 

На основании выявленных данных можно прийти к выводу, что наибольшую инвестиционную 

активность в период трех ближайших лет организация показала в 2018 году. В 2018 году организация 

почти прорвалась к отметке выше двадцати баллов и находилась во второй группе согласно 

ранжированию.   

Коэффициент реального инвестирования в 2017 - 2019 гг. имеет самый высокий показатель в рамках 

исследования. Коэффициент финансовых инвестиций в исследуемых периодах находится на среднем 

уровне. Использование собственных средств с наивысшим показателем прослеживается в 2018-2019 гг., 

внешние источники финансирования в рамках исследуемого периода привлекались в 2018 г.  

В 2019 году присутствует спад темпов инвестиционной активности. Это обусловлено снижением 

показателей коэффициента финансовых инвестиций и коэффициента интенсификации использования 

внешних средств финансирования инвестиционной деятельности организации. Реализация капитальных 

вложений ЗАО «Ступинский химический завод» держатся на высоком уровне. 

В рамках исследуемого периода видно, что организация в плане инвестиционной политики на верном 

пути, однако показатели 2018 года говорят об очевидно не реализованном потенциале организации. Если 

организация оставит данную ситуацию без пристального внимания – это приведёт к нестабильности 

финансовой ситуации компании в дальнейшем и снижении показателей рентабельности, назвать это 

благоприятной перспективой нельзя. 
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