Обзор по итогам выборочного
обследования инвестиционной активности организаций
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Челябинской области публикует сведения по результатам выборочного обследования
инвестиционной активности организаций, осуществляющих деятельность в сфере
добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии,
газа и воды, проводимого по состоянию на 10 октября 2015 года.
Основной целью обследования являлось получение экспертной оценки взглядов
руководителей относительно текущей конъюнктуры в сфере инвестиционной деятельности
организаций и перспектив их развития.
По результатам проведенного обследования 91% организаций отметили потребность в
осуществлении инвестиций в основной капитал в 2015 году. При этом 40% отметили
увеличение потребности в осуществлении инвестиций в основной капитал по сравнению с
предыдущим годом, 27% - ее снижение. В следующем году 45% руководителей организаций
ожидают увеличение потребности в инвестициях в основной капитал, 6% - снижение.
Инвестиционная деятельность во многом зависит от экономической ситуации,
складывающейся в организации. В 2015 году 83% организаций оценили свою
экономическую ситуацию как «благоприятную» (15%) и «удовлетворительную» (68%).
Улучшение экономической ситуации в 2015 году по сравнению с предыдущим годом
отметили 31% организаций, ухудшение - 23%. В 2016 году 54% респондентов не ожидают
изменения экономической ситуации в организации, 42% - предполагают ее улучшение, 4% ухудшение.
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал для
большинства организаций в 2015 году являются собственные средства, на что указали 83%
обследуемых организаций. Кредитные и заемные средства привлекали 31% организаций,
бюджетные средства - 7% организаций.
В следующем году основным источником финансирования инвестиций в основной
капитал также определены собственные средства организаций, на что указали 82%
респондентов. Кредитные и заемные средства ожидают привлечь 33%, 10% организаций - не
определились с источником финансирования.
При оценке использования инвестиций в основной капитал положительный баланс
оценок в сторону превышения предыдущего года отмечается по инвестициям в машины и
оборудование (баланс оценок (2%)) и затратам на реконструкцию и модернизацию (баланс
оценок (1%)). Отрицательный баланс оценок наблюдается по инвестированию в создание
новой стоимости зданий и сооружений (баланс оценок (-1)), приобретение транспортных
средства (баланс оценок (-1)). Общая оценка использования инвестиций в основной капитал
в 2015 году положительная (баланс оценок (2)).
Распределение организаций по оценке
использования инвестиций в основной капитал
(в процентах от общего числа организаций)
В 2015 году
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В 2015 году
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Здания и
сооружения
(кроме жилых)

22

20

22

23

37

4

Машины и
оборудования

32

21

30

29

48

6

Транспортные
средства

18

22

19

17

38

5

Затраты на
реконструкцию и
модернизацию

24

22

23

23

44
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В следующем году при оценке использования инвестиций в основной капитал
организации более оптимистичны - балансовые оценки по всем видам основных фондов
положительные.
Увеличение влияния инвестиций в основной капитал на конкурентоспособность
организаций и производительность труда отметили 28% и 34% респондентов
соответственно. Более половины респондентов оценивают влияние инвестиционной
деятельности на изменение показателей деятельности организации - без изменений.
Распределение организаций по оценке влияния
инвестиций на изменение показателей деятельности организации
(в процентах от общего числа организаций)
Конкурентоспособность

Производительность труда

В 2015 году
Увеличение

28

34

Без изменений

68

62

Уменьшение

3

4

Нет ответа

1

-

Ожидается в 2016 году
Увеличение

36

48

Без изменений

62

51

Уменьшение

1

1

Нет ответа

1

-

Основной целью инвестирования в основной капитал в 2015 году организациями
определена замена изношенной техники и оборудования, на что указали 71% респондентов.
Более 50% организаций также выделили инвестирование с целью: автоматизации или
механизации существующего производственного процесса (55% организаций), экономии
энергоресурсов (54%), снижения себестоимости продукции (53%).

Распределение организаций
по оценке целей инвестирования в основной капитал
(в процентах от общего числа организаций)

Увеличение производственной мощности с
неизменной номенклатурой продукции

21
20

Увеличение производственной мощности с
расширением номенклатуры продукции

40
44

Автоматизация или механизация
существующего производственного процесса

55
52
50

Внедрение новых производственных технологий

57
53

Снижение себестоимости продукции

56
54

Экономия энергоресурсов

2

47
71

Замена изношенной техники и оборудования

74
19

Создание новых рабочих мест

22
46

Охрана окружающей среды

48
9

Другие

11

2015
ожидается в 2016

5

15

25

35

45

55

65

75

85

Средний возраст машин и оборудования обследуемых организаций составил 15 лет,
транспортных средств - 11,6 лет, зданий - 28,5 лет, сооружений - 25,4 года.
Основной причиной выбытия машин, оборудования, транспортных средств является
их ликвидация по причине физической изношенности, на что указали 65% организаций.
Выбытие основных фондов за счет продажи машин, оборудования, транспортных средств на
вторичном рынке отметили 39% организаций, за счет ликвидации объектов по причине
экономической неэффективности их использования - 10%.
Распределение организаций по оценке причин выбытия
машин, оборудования, транспортных средств в 2015 году
(в процентах от общего числа организаций)
Машины,
оборудование,
транспортные
средства
Ликвидировано (списано) по причинам:
физической изношенности
экономической неэффективности
эксплуатации

Здания и сооружения

65

26

10

1

Машины,
оборудование,
транспортные
средства
стихийных бедствий, катастроф и военных
действий
Продано на вторичном рынке

Здания и сооружения

39

16

Ликвидацию по причине физической изношенности зданий и сооружений отметили
26% организаций, 16% - осуществляли продажу на вторичном рынке, 1% - ликвидировали
объекты в результате экономической неэффективности их эксплуатации.
В 2015 году 89% обследуемых организаций ввели в действие новые машины,
оборудование, транспортные средства, из них 35% - импортные. На приобретение машин,
оборудования, транспортных средств, бывших в употреблении у других организаций,
указали 12% обследуемых организаций, из них на приобретение импортных основных
средств - 2%, на условиях финансового лизинга - 20%.
В 2015 году более 60% обследуемых организаций вводили в действие транспортные
средства, а также отдельные установки. Более 50% организаций осуществляли ввод
электронно-вычислительной техники и средств механизации и автоматизации инженерного и
управленческого труда (59% организаций), сооружений (55% организаций). В 2016 году
ожидается незначительное перераспределение в сторону увеличения вводимых комплексов и
технических линий, на которые указали 58% организаций.
Распределение организаций по оценке видов введенных
в действие и приобретенных основных средств
(в процентах от общего числа организаций)
2015

Ожидается
в 2016

Здания

42

42

Сооружения

55

53

комплексы и технические линии

50

58

отдельные установки

61

61

Транспортные средства

61

57

Электронно-вычислительная техника и
средства механизации и автоматизации
инженерного и управленческого труда

59

60

Средства связи и коммуникаций

34

31

Другие

26

25

Машины и оборудование:

Средняя доля вновь веденных основных средств к их наличию на конец года
составляет 9,6%, средняя доля выбывших основных средств к их наличию на начало года 6,9%.
Основными факторами, ограничивающими в 2015 году инвестиционную активность
организаций, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в
обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и

воды, являются: процент коммерческого кредита (существенно ограничивает отметили 26%
организаций, ограничивает - 42%), объем собственных финансовых средств (существенно
ограничивает отметили 14% организаций, ограничивает - 51%), внутренняя экономическая
ситуация (существенно ограничивает отметили 17% организаций, ограничивает - 48%),
инфляционная политика в стране (существенно ограничивает отметили 18% организаций,
ограничивает - 44%).
Распределение организаций по оценке факторов, влияющих
на инвестиционную деятельность
(в процентах от общего числа организаций)
Существенно

Не влияет

Стимулирует и

ограничивает

существенно

и ограничивает

стимулирует

Спрос на продукцию организации

35

26

39

Объем собственных финансовых ресурсов

65

15

20

Количество квалифицированных работников

11

68

21

Инвестиционные риски

53

45

2

Состояние технической базы

18

47

35

Прибыльность инвестиций в основной капитал

24

38

38

Инфляционная политика в стране

62

35

3

Процент коммерческого кредита

68

31

1

45

51

4

инвестиционной деятельности

36

60

4

Доступ к внешним рынкам

26

65

9

43

54

3

внутренняя (в стране)

65

32

3

внешняя (на мировых рынках)

51

46

3

инвестиционные процессы

20

74

6

Параметры курсовой политики в стране

48

44

8

Механизм получения кредитов для реализации
инвестиционной деятельности
Существующий налоговый режим для

Колебания цен на мировом рынке
энергоносителей
Экономическая ситуация:

Нормативно-правовая база, регулирующая

