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Ставропольского края, рассматривается структура инвестиций в основной 

капитал,  так как именно они определяют возможность для развития и 

экономического роста региона. 
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Инвестиции играю важную роль в экономике региона, являются 

неотъемлемым условием экономического роста региона, а так же страны в 

целом. Особый интерес для деятельности региона представляют реальные 

инвестиции, а именно, инвестиции в основной капитал, которые служат для 

воспроизводства основных фондов. Направляются в новое строительство 

расширение, а так же реконструкцию и модернизацию объектов, на 

приобретение машин, оборудования, транспортных средств. 
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Основные фонды - производственные активы, подлежащие использованию 

неоднократно или постоянно в течении длительного периода, для производства 

товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг, для управленческих нужд 

либо для предоставления другим организациям за плату во временное владение 

и пользование [2,с.113]. К основным фондам относятся здания, сооружения, 

машины, оборудование, транспортные средства, рабочий и продуктивный скот, 

многолетние насаждение и другие виды основных фондов. 

 

Рисунок 1. Структура основных фондов по видам экономической 

деятельности 

 

На рисунке 1 представлена структура основных фондов по видам 

экономической деятельности в Ставропольском крае на конец 2017 года. Из него 

мы видим, что наибольший вес в крае имеют основные фонды таких видов 
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деятельности, как транспорт и связь (31,2 %), операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг (22,3%), сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство (9,1%), обрабатывающие производства (8,7%), производство 

и распределение электроэнергии, газа, тепловой энергии, воды (8.3%) [3,с.320] . 

В таблице 1 отражена динамика полной стоимости основных фондов, 

ввода в действие, степени износа и коэффициента обновления основных фондов 

в Ставропольском крае за период с 2013 по 2017 год.  

Таблица 1.  

Основные фонды Ставропольского края 

 

Ввод в действие основных фондов – стоимость законченных 

строительством и принятых к эксплуатации у становленном порядке объектов 

строительства – зданий, сооружений, оборудования, инструмента, инвентаря, 

транспортных средств и др. видов основных фондов.  

Согласно данным статистического ежегодника «Ставропольский край 

2018»  обновление основных фондов лидирует по приоритеному направлению 

«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», затем с небольшим отрывом 

«обрабатывающие производства», «добыча полезных ископаемых», «оптовая и 

розничная торговля» 

Степень износа основных фондов как видно из таблицы 1 в Старопольском 

крае в 2017 году составляет 49,6%. То есть практически половина  основных 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Полная стоимость основных 

фондов на конец года, всего млрд. 

руб 

1244,1 1306,6 1500,4 1675,2 1777,1 

Ввод в действие основных 

фондов млрд. руб 

112,3 128,0 111,1 115,5 99,8 

Степень износа, % 55,5 47,6 47,6 49,4 49,6 

Коэффициент обновления, % 9,0 10,1 7,5 7,1 5,6 
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фондов имеющихся в крае, частично или полностью утратила свои 

потребительсике свойства, и стоимость в процессе эксплуатации и требует 

полного либо частичного восстановления.  Структура по видам экономической 

деятельности износа основнх фондовпредставлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Структура износа основных фондов по видам экономической 

деятельности в Ставропольском крае 

 

Как видно из рисунка 2, максимальный износ основных фондов 

приходится на транспорт и свзяь (61,5%), затем на сторительство (52,1%),  

производство и распределение электроэнергии, воды, газа (50,5%) добычу 

полезных ископаемых (46,9%) [3,с.289]. 

Таким образом, существенный износ основных фондов края при 

недостаточном их обновлении определяет необходимость активизации 

инвестиционной деятельности региона и увеличения объемов инвестиций в 

основной капитал, которые способствуют воспроизводству основных фондов, а 

так же реконструкции и модернизации основных предприятий Ставропольского 

края. 
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Проанализируем состояние инвестиционной активности Ставропольского 

края. Основным показателем, характеризующим инвестиционную активность 

края, является объем инвестиций в основной капитал, использованный на 

развитие экономики и социальной сферы. На протяжении последних лет 

сохраняется положительная динамика роста инвестиций. 

В таблице 2 рассмотрим динамику инвестиционной активности 

Ставропольского края. Объём инвестиций в основной капитал в 2017 году в 

Ставропольском крае составил 140,0 млрд. рублей, что в физическом выражении 

составляет 111,7 процента к уровню предыдущего года. [3,с.285] 

Таблица 2 

Основные показатели инвестиционной деятельности Ставропольского 

края 

 2015 2016 2017 

Инвестиции в основной капитал- всего 

млн.руб. 

126250,3 122948,8 139982,9 

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал (в % к предыдущему году) 

80,9 91,3 111,7 

 

В структуре инвестиций в нефинансовые активы преобладают инвестиции 

в основной капитал (97,1%). Доля инвестиций в непроизводственные 

нефинансовые активы составляет (2.9%). 

На рисунке 3 рассмотрим объём инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств), характеризующий активность частных 

инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) за 2017 год составил 127,5 млрд. рублей,  с ростом на 19,2 

процента в сравнении с предыдущим годом. [3,с.280] 
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Рисунок 3. Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) по полному кругу организаций Ставропольского края, млрд. рублей 

 

Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности 

следующая: 

- государственная (9,9%) 

- муниципальная (3,7%) 

- частная (76,6%) 

-смешанная российская (3,8%) 

-совместная российская и иностранная (4,4 %) [3,с.256] 

Видим, что подавляющую часть составляет частная собственность на 

втором месте с большим отрывом идет государственная собственность. 

Положительным моментом является увеличение уровня частной собственности, 

процент частной собственности увеличился  на с 60,7% в 2012 году до 76.6% в 

2017 году  [3,с.201]. 

Структура инвестиций в основной капитал по видам основным фондов в 

2017 году представлен на рисунке 4. Из него видно, что основной интерес для 

инвесторов Ставропольского края представляют такие основные фонды как  

машины, оборудование, затем здания и сооружение, а так же жилища. 
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Рисунок 4. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных 

фондов (в % от общего объема инвестиций) 

 

Инвестиции в машины, оборудование, инструмент, инвентарь – это 

затраты на приобретение а так же затраты на монтаж оборудования на месте его 

постоянной эксплуатации, проверку и испытание качества монтажа [1,с.146]. 

Инвестиции в здания и сооружения представляют собой расходы на 

строительство зданий и сооружений, которые складываются из выпиленных 

строительных работ и капитальных затрат [1,с.145]. 

Инвестиции в жилища – это расходы на строительство жилых зданий, т. е 

зданий, предназначенных для проживания людей [1,с.130]. 

Инвестиции в основной капитал направляются на новое строительство, 

модернизацию и реконструкцию, а так же на приобретение основных средств. 

Структура инвестиций в основной капитал по направлениям в Ставропольском 

крае в  2017 году представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Инвестиции в основной капитал по направлениям (в % от 

объема инвестиций в основной капитал по направлениям) 

 

Инвестиции в реконструкцию – затраты на переустройство существующих 

объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и 

повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по 

проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных 

мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции 

[2,с.233]. 

Инвестиции в модернизацию - затраты связанные с работами, вызванными 

изменением технологического или служебного назначения оборудования, 

здания, сооружения или иного объекта основных средств, повещёнными 

нагрузками [2,с.234]. 

Новое строительство преимущественное осуществляется  в 

Ставропольском крае по таким видам основных фондов как «здания и 

сооружения» и «машинам и оборудование». 

Основным источником финансирования инвестиций для предприятий 

Ставропольского края являются собственные средства (таблица 3), то есть 

прибыль организаций, денежные накопления и амортизационные отчисления. 
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Высокая доля собственных средств свидетельствует о хорошем финансовом 

состоянии предприятий, о способности к самофинансированию, способности 

полностью или частично покрывать финансовые потребности за свой счет. В 

таком случае уменьшаются издержки предприятий по привлечению 

дополнительных средств, снижаются риски. 

Таблица 3. 

Распределение инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования (в фактически действовавших ценах; млн. рублей) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в основной 

капитал без субъектов малого пред-

предпринимательства  
 

88774.6  103202.9  85638.1  79351.5  70091.4  

В том числе       

Собственные срдетсва 41639.6  44604.0  41270.1  43937.7  45761.1  

Привлеченные средства 47135.0  58598.9  44368.0  35413.8  24330.3  

Из них      

кредиты банков 8506.4 8506.4 8506.4 8506.4 8506.4 

заемные средства других 

организаций 

4422.4 4422.4 4422.4 4422.4 4422.4 

Из них бюджетные средтсва 17925.2  19896.7  18761.9  16003.6  15644.4  

В том числе      

Федерального бюджета 10697.5  13679.4  13837.8  10621.2  9518.0  

Бюджетов  субъектов 

федерации и  местных бюджетов 

7227.7  6217.3  4924.1  5382.4  4468.3  

средства внебюджетных фондов 148.1  208.9  237.0  1108.8  191.3  

прочие 16132.9  25991.7  11764.0  4557.9  3433.8  

 

Из таблицы 3 видно, что в структуре источников финансирования 

инвестиций в основной капитал 67,9 процента (в 2016 году – 58,7 процента) 

занимают собственные средства организаций в сумме 45,8 млрд. рублей и 32,1 

процента (в 2016 году – 41,3 процента) – привлеченные средства в сумме 24,3 

млрд. рублей [3,с.160] .  
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Из распределения инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности  видно, что приоритетными по видам 

экономической деятельности в Ставропольском каре являются тактике виды 

деятельности как: сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота и рыболовство, 

обрабатывающие производства. Вклад остальных видов экономической 

деятельности более низкий 

Таким образом, мы рассмотрели основные показатели инвестиционной 

деятельности Ставропольского края. Для региона характерен достаточно 

высокий уровень инвестиций в основной капитал по Северо-Кавказскому 

федеральному округу. Привлекательными для инвестиций в крае такие виды 

деятельности, как: сельское и лесное хозяйства, охота и рыболовство, а так же 

обрабатывающие производства. Промышленный комплекс Ставрополья 

насчитывает свыше четырехсот крупных и средних предприятий. Он 

обеспечивает четверть валового регионального продукта, 72% краевого 

экспорта. В крае высоко развита химическая промышленность, машиностроение, 

электротехническая промышленность, нефтедобывающая, стекольная. Вместе с 

тем, развивающиеся отрасли продолжают наращивать объемы инновационной 

составляющей, что делает их конкурентоспособными на общероссийском и 

мировом рынках. 
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