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Аннотация: В современный период развития экономики Российской 

Федерации капитальные вложения являются необходимым фактором, без 

которого невозможно дальнейшее развитие. Это связано с тем, что основная 

масса производственных мощностей физически и морально устарели. Данная 

статья посвящена обзору теоретических основ, связанных с 

капиталовложениями в деятельности предприятия. В статье дано понятие 

сущности и классификации капитальных вложений, рассмотрена структура и 

значение капитальных вложений.  
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development is impossible. This is due to the fact that the bulk of production capacities 

are physically and morally obsolete. This article is devoted to a review of the 

theoretical foundations associated with investment in the enterprise. The article gives 

the concept of the essence and classification of capital investments, considers the 

structure and significance of capital investments. 

Key words: Capital investments, investments, economy, enterprise, capital 

investment structure. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(38) 2019              

Alley-science.ru  

 Капитальные вложения представляют собой основную часть 

капиталообразующих инвестиций. Очень важным моментом в использовании 

капитальных вложений является их правильное и оптимальное распределение. 

Для того чтобы этого добиться, необходимо до начала процесса 

капиталовложений произвести подробный расчет возможной эффективности от 

тех или иных вложений и они являются основой функционирования предприятия 

в целом. Не вкладывая деньги в данное функционирование, можно временно 

увеличить прибыль предприятия, однако в долгосрочной перспективе это 

отрицательно скажется на деятельности предприятия. 

 В целом, процесс капитальных вложений в создание основные фонды 

является необходимым этапом деятельности любого предприятия. Это связано с 

тем, что размер капитальных вложений повышает конкурентоспособность 

предприятия. Состав и структура капитальных вложений влияют на качество 

выпускаемой продукции, её ассортименту, а в целом на устойчивость 

предприятия на рынке. 

 Основным источником финансирования капитальных вложений на 

предприятии являются собственные средства, включающие не распределенную 

прибыль и амортизацию. Дополнением к собственным средствам могут стать 

эмиссия ценных бумаг или кредиты.  

 Основное назначение капитальных вложений заключается в нескольких 

моментах. Во – первых, это ввод новых производственных мощностей. Данный 

вариант вложения капитала применяется в процессе организации нового 

производства или же в процессе расширения уже существующего. Второй 

вариант – это поддержание действующих производственных мощностей, 

улучшение условий труда, повышение производительности труда. 

 Капитальные вложения позволяют решить ряд задач, среди которых: 

 воспроизводство и обновление основных средств предприятия; 

 ускорение научно-технического прогресса; 

 улучшение конкурентоспособности товаров и услуг; 

 перестройка структуры общественного воспроизводства; 
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 совершенствование сырьевой базы; 

 охрана окружающей среды; 

 осуществление гражданского и оборонного строительства, развитие 

 сфер здравоохранения, социального обеспечения, образования [1].  

 Таким образом, инвестиции нужны в первую очередь для оздоровления 

экономики страны и на этой основе решения многих социальных проблем, 

прежде всего для подъема жизненного уровня населения. 

 Капитальные вложения способствуют «совершенствованию структуры 

общественного производства, поддержанию сбалансированности в экономике, 

создают необходимую сырьевую базу для развития всех отраслей национального 

хозяйства» [2]. 

 Любое предприятие, которое планирует вкладывать средства в развитие 

основных средств, должно изучить целесообразность и эффективность таких 

вложений. Целесообразность применения капитальных вложений определяется 

с помощью анализа их структуры. Под структурой капитальных вложений 

понимается «доля средств, вложенных в данном периоде по конкретным 

направлениям их использования»[3]. 

 На основании определяющего классификационного признака выделяют 

несколько видов структуры капитальных вложений: 

 технологическая; 

 воспроизводственная; 

 отраслевая; 

 территориальная. 

 Технологическая структура демонстрирует распределение капитальных 

вложений по направлениям, а именно на строительно-монтажные или 

пусконаладочные работы, на приобретение машин или оборудования и т.д. 

Технологическая структура оказывает огромное влияние на эффективность 

использования капитальных вложений, так как она формирует соотношение 

между активной и пассивной частью основных фондов предприятия. 
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Отслеживание данного соотношения позволяет увеличить производственные 

мощности предприятия, путем повышения доли машин и оборудования в 

сметной стоимости проекта до оптимального уровня. 

 Еще одной важной структурой капитальных вложении является 

воспроизводственная структура, под которой понимается «распределение и 

соотношение в общей сметной стоимости по формам воспроизводства основных 

производственных фондов»[4]. Воспроизводственная структура позволяет 

рассчитать, какая часть капитальных вложений будет направлена на новое 

строительство, на реконструкцию действующего производства или же на 

модернизацию. Данная структура позволяет отследить, на что больше 

направляется средств. Ведь для предприятия намного эффективнее повысить 

долю капитальных вложений, которые направляются на реконструкцию 

производства. Это связано с тем, реконструкция намного выгоднее нового 

строительства в плане финансовых затрат, сроков простоя оборудования и т.д. 

 Отраслевая структура капитальных вложений представляет собой 

распределение данных вложений по производственным отраслям. Данная 

структура позволяет оценить эффективность капиталовложений на уровне 

государства. Совершенствование данной структуры должно быть связано с 

выбором и поддержанием тех отраслей, которые приносят больший вклад в 

увеличение ВВП и других показателей. 

 Территориальная структура капитальных вложений связана с их 

распределением по отдельным экономическим субъектам государства. Данная 

структура позволяет получить информацию об экономическом и социальном 

эффектах, которые получают в результате вложений в развитие региона.

 Достижение данных итогов применения капитальных вложений должно 

привести к ускорению научно-технического развития, модернизации 

производства, что приведет к улучшению качества выпускаемой продукции и, 

соответственно, повышению ее конкурентоспособности. Активное применение 

капитальных вложений в экономике страны должно отразиться и на социальной 
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сфере. Модернизация будет способствовать развитию здравоохранения, 

образования, культуры и т.д. 
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