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Описание

Цели исследования

Анализ динамики инвестиций в основной капитал в России и их структуры в разрезе
различных параметров: регионов, видов ОФ, источников финансирования и пр.

Подробное комплексное рассмотрение факторов, влияющих на инвестиционный
процесс и составляющих инвестиционный климат страны

Сравнительный анализ инвестиций в ОК в России, СНГ и некоторых стран дальнего
зарубежья

Выявление основных тенденций в динамике основного капитала и их причин и
следствий

Анализ результативности капитальных вложений в России – подробное
рассмотрение структуры ОФ предприятий России и параметров эффективности
производств

Определение возможных сценариев развития инвестиций в ОК в России и
построение различных вариантов прогноза этого показателя на период до 2014 года

Источники информации

Федеральная служба государственной статистики РФ, Белоруссии, Китая, США и др.
А также Министерство экономического развития, промышленности и торговли,
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Министерство регионального развития, отраслевые ассоциации и пр.
(официальные данные).

Информационные материалы инвесторов, фондов, сообществ, экспертные оценки
ведущих специалистов страны, отраслевых аналитиков и экспертов, опубликованные
в открытых источниках информации (СМИ).

Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА
«КредИнформ», сформированная на основе многолетней работы и постоянно
обновляемая из официальных источников (ФНС РФ, ФСГС РФ и других
министерств и ведомств).

Содержание обзора

Аналитический обзор «Инвестиции в основной капитал в России: структура, тренды,
перспективы» по своему содержанию структурирован по пяти разделам. Причем для
удобства восприятия все результаты исследования и анализа данного рынка в обобщенном
виде сведены во вступительной части отчета под названием «Резюме».

Данная форма представления позволяет специалисту сразу получить ответы на ключевые
вопросы, а в содержании последующих разделов - более подробную информацию о
состоянии области исследования, которая в результате использования маркетинговых
методов сбора и анализа данных позволила экспертам Агентства сформулировать
приведенные в резюме цифры, факты, аргументы и выводы.

Первый раздел посвящен описанию предмета исследования и трактованию категорий,
которые используются в анализе, а также в источниках информации.

Во втором разделе обзора представлена подробная характеристика факторов всех уровней
(макроуровня, межотраслевого, уровня предприятий и пр.), которые оказывают влияние на
процесс инвестирования в ОК в России и предопределяют его развитие в дальнейшем. В
этом разделе комплексно исследуются макроэкономические показатели России,
финансовые условия инвестирования и состояние банковских инструментов для его
осуществления, возможности предприятий и организаций для разработки, реализации
инвестиций и внедрения результатов их реализации.

Третий раздел полностью посвящен исследованию инвестиционных потоков в ОК в России
в региональном разрезе, разрезе видов ОФ, видов экономической деятельности, источников

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Инвестиции в основной капитал в России: структура, тренды, перспективы

https://marketpublishers.ru/report/business_finance_insurance/banking_finance/investicii_v_osnovnoj_kapital_v_rossii_struktura_trendy_perspektivy.html


финансирования, форм собственности на инвестирующие предприятия и пр.

В четвертом разделе представлена информация для анализа результатов капитальных
сложений в России, а именно объемы, состояние ОФ предприятий и организаций, а также
их структура по различным признакам. Рассмотрены динамические коэффициенты по ОФ,
а также степени их морального и физического износа, как показателей потребностей в
инвестициях.

Прогнозные показатели по инвестициям в ОК представлены в пятом разделе. В них по
возможности учтены исследованные факторы, а также общеэкономические прогнозы
состояния национальной и мировой экономики. Прогнозы приведены в трех сценариях –
оптимистичном, базовом и кризисном для учета возможной вариативности развития
событий.

В целом в исследовании специалисты ИА «КредИнформ» представили свои результаты
комплексного анализа, экспертных оценок, расчетных прогнозов, которые вполне
позволяют понять состояние, тенденции, среду, бизнес-процессы, потенциал и возможные
перспективы развития изучаемой области, что будет способствовать принятию верного
решения, успешному ведению бизнеса и снижению предпринимательских рисков.

Целевая аудитория

Данное исследование предназначено для различных компаний, как по размеру, так и по
отраслевой принадлежности, которые намерены спланировать, осуществить инвестиции в
ОК. Также это исследование может быть полезно для оценки общего состояний
инвестиционного климата в экономике и перспектив денежных вложений в те или иные
объекты, оценки целесообразности расширения/обновления производств, сравнительного
анализа возможностей капиталовложений.
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4.1. Наличие основных фондов в Российской Федерации на конец отчетного года по полной
учетной стоимости (1990-2009гг.)
4.2. Наличие основных фондов по полному кругу организаций по полной учетной
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деятельности по полной учетной стоимости на конец года в 2007-2009 гг., миллион рублей
4.5. Динамика изменения наличия основных фондов на конец года в Российской Федерации
по видам экономической деятельности (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году
4.6. Видовая структура основных фондов коммерческих организаций (без субъектов малого
предпринимательства) в Российской Федерации на конец 2009 года по видам
экономической деятельности
4.7. Наличие основных фондов в Российской Федерации по формам собственности на конец
года по полной учетной стоимости в 1990-2009 гг.
4.8. Степень износа основных фондов в Российской Федерации на конец года по видам
экономической деятельности по полному кругу организаций в 2004-2009гг., в процентах
4.9. Доля полностью изношенных основных фондов в Российской Федерации в
коммерческих организациях (без субъектов малого предпринимательства) на конец года по
отдельным видам экономической деятельности и видам основных фондов в 2003-2009гг., %
4.10. Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов в Российской Федерации по
видам экономической деятельности (в сопоставимых ценах) в 2004-2009 гг.
4.11. Ввод в действие основных фондов в Российской Федерации по видам экономической
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деятельности в 2004-2009 гг.

5. ПРОГНОЗ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НА 2011-2014 ГГ.

5.1. Объемы инвестирования в основной капитал, включая прогнозные объемы на
2011-2014 гг., в связи с ОФ предприятий (базовый вариант)
5.2. Объемы инвестирования в основной капитал, включая прогнозные объемы на
2011-2014 гг., в связи с ОФ предприятий (кризисный вариант)
5.3. Объемы инвестирования в основной капитал, включая прогнозные объемы на
2011-2014 гг., в связи с ОФ предприятий (оптимистичный вариант)
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5. ПРОГНОЗ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НА 2011-2014 ГГ.

5.1. Объемы инвестирования в основной капитал, включая прогнозные объемы на
2011-2014 гг., в связи с ОФ предприятий (базовый вариант)
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РИСУНКИ

3. ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РОССИИ

3.1. Распределение инвестиций в ОК по регионам РФ в 2010 году (карта)
3.2. Кривая Лоренца по соотношению объемов инвестиций и количества предприятий по
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