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АННОТАЦИЯ 
 

Аналитический материал содержит оценку объема инвестиций в 

основной капитал в РФ, анализ их структуры по федеральным округам, видам 

экономической деятельности, формам собственности и видам вложений. Для 

подготовки материала использована методика системного и статистического 

анализа, в частности, методы сравнения, группировки, табличного, 

графического, вертикального, горизонтального, коэффициентного анализа.  
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1. Анализ объема инвестиций в основной капитал в РФ и динамики их 
доли в ВВП 

 
В 2018 году объем инвестиций в основной капитал составил 17595,0 

млрд рублей, что на 4,3 % больше значения показателя за 2017 год. По 
сравнению с 2015 годом объем инвестиций в основной капитал 
увеличился на 9,1 %, по сравнению с 2016 годом – на 9,3 % (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1. Динамика объема инвестиций в основной капитал в РФ за 
2014-2018 гг. (Федеральная служба государственной статистики 

http://www.gks.ru/) 
 

Динамика доли инвестиций в основной капитал в ВВП представлена 
на рисунке 2. Отмечается положительный рост анализируемого 
показателя (2015 год – 20,0 %, 2016 год – 21,2 %, 2017 год – 21,5 %, 2018 
год – 20,7 %).  

 
Рисунок 2. Динамика доли инвестиций в основной капитал в ВВП, % 

(Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/) 
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Доля инвестиций в основной капитал за исследуемый период 

возросла, при одновременном росте как величины инвестиций, так и 
величины ВВП. 

 
2. Анализ структуры инвестиций в основной капитал по 

федеральным округам 
 
Структура инвестиций в основной капитал в федеральных округов 

представлена на рисунке 3. 
 

 

Рисунок 3. Структура инвестиций в основной капитал по 
федеральным округам на 2018 год (Федеральная служба государственной 

статистики: http://www.gks.ru/) 
 

Наибольший объем инвестиций в основной капитал в 2018 году был 
освоен в Центральном федеральном округе – 27,7 % от их общей 
величины. В тройку лидеров по уровню исследуемого показателя вошли 
Уральский федеральный округ (16,7 %) и Приволжский федеральный 
округ (14 %).  

Более 45 % от общей величины инвестиций в основной капитал в 
2018 г. осуществлены на территории следующих субъектов РФ:  

 Москва (13,8 %); 
 Ямало-Ненецкий автономный округ (5,8 %); 
 Ханты-Мансийский автономный округ (5,2 %); 
 Московская область (5,1 %); 
 Санкт-Петербург (4,2 %); 
 Республика Татарстан (3,6 %); 
 Краснодарский край (2,7 %); 
 Ленинградская область (2,7 %); 
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 Красноярский край (2,4 %); 
 Республика Саха (Якутия) (2,3 %).  
Лидером по объему инвестиций в основной капитал стал г. Москва 

(2429,3 млрд рублей). На втором месте – Тюменская область (2326,8 млрд 
рублей), а на третьем Ямало-Ненецкий автономный округ – 1024,4 млрд 
рублей. Однако, первое место по объему инвестиций в основной капитал в 
расчете на душу населения в 2018 году заняла Республика Саха (Якутия). 

За 2018 год наибольший прирост объема инвестиций в основной 
капитал (в сравнении с предыдущим годом) наблюдался в следующих 
регионах: 

  в Центральном федеральном округе: Московская область (+22,7 %), 
Смоленская область (+17,7 %); 

 в Северо-Западном федеральном округе: Мурманская область (+18,5 
%); 

 в Южном федеральном округе: Республика Адыгея (42,5 %), 
Республика Калмыкия (32,6 %); 

 в Северо-Кавказском федеральном округе: Кабардино-Балкарская 
Республика (6,2 %); 

 в Приволжском федеральном округе: Пензенская область (20,2 %); 
 в Уральском федеральном округе: Челябинская область (25,5 %); 
 в Сибирском федеральном округе: Республика Хакасия (33,1 %), 

Алтайский край (21,7 %); 
 в Дальневосточном федеральном округе: Еврейская автономная 

область (40,9 %). 
В то же время, наблюдалась отрицательная динамика снижения 

объема инвестиций в основной капитал в следующих регионах: 
Астраханской области (-36,9 %), Ростовской области (-23,6 %), Тамбовской 
области (-20,8 %) и г. Севастополе (-23 %). 

В 2018 г. более 70% инвестиций в основной капитал направлено на 
развитие следующих видов экономической деятельности: добыча 
полезных ископаемых (18,2%), транспортировка и хранение (17,0%), 
операции с недвижимым имуществом (14,8%), обрабатывающие 
производс5ва (14,7%), обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха (6,0%). 

 
3. Анализ структуры инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности 
 

На рисунке 4 представлена структура инвестиций в основной 
капитал за 2018 год по видам экономической деятельности. 

Наибольший удельный вес в структуре инвестиций в основной 
капитал приходился на добычу полезных ископаемых (в большей части по 
добыче сырой нефти и природного газа) – 18,2 % и обрабатывающие 
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производства (производство химических веществ и химических 
продуктов, производство кокса и нефтепродуктов, производство 
металлургическое, производство пищевых продуктов) – 14,7 %, 
транспортировку и хранение (деятельность сухопутного и 
трубопроводного транспорта) – 17 %.   

 

 
Рисунок 4. Структура инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности за 2018 год (РФ) (Федеральная служба 
государственной статистики: http://www.gks.ru/) 

 
По сравнению с 2017 г. наблюдалась положительная динамика роста 

объема инвестиций в основной капитал в следующих видах 
экономической деятельности: 

 административная деятельность и сопутствующие услуги (на 47,7 
%); 

 гостиницы и предприятия общественного питания (на 23,4 %); 
 деятельность в области информации и связи (на 20,3 %); 
 строительство (на 19,7 %); 
 образование (на 14,7 %); 
 здравоохранение и социальные услуги (на 14,4 %); 
 сухопутный и трубопроводный транспорт (на 7,7 %); 
 обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (на 5,7 %); 
 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (на 

5,5 %); 
 добыча полезных ископаемых (на 2,9 %). 
Сокращение объема инвестиций в основной капитал произошел в 

следующих видах экономической деятельности: водный транспорт (на 
47,2 %), воздушный и космический транспорт (на 28,8 %), деятельность в 
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области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (на 17,0 %), 
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (на 
12,9 %), деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации (на 11,1 %), производство кокса и нефтепродуктов (на 4,7 %).  

 
4. Анализ структуры инвестиций в основной капитал по формам 

собственности и видам вложений 
 

Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности 
организаций представлена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5. Динамика и структура инвестиций в основной капитал по 
формам собственности организаций за 2015-2018 гг. (РФ) (Федеральная 

служба государственной статистики: http://www.gks.ru/) 
 
Как видно из диаграммы, на протяжении всего анализируемого 

периода времени более 83 % инвестиций в основной капитал осваивалось 
организациями российской формы собственности, из которых более 60 % 
– осуществлялось частными инвесторами. Наибольшая доля инвестиций в 
основной капитал в 2018 году была произведена организациями 
российской формы собственности в Северо-Кавказском федеральном 
округе (97,2 %), из которых 75 % – произведена организациями частной 
формы собственности. На наш взгляд, такие показатели свидетельствуют 
о наличии высоких рисков инвестирования (криминальной, социальной, 
финансовой его составляющей) и неблагоприятном для иностранных 
инвесторов инвестиционном климате в регионе. 

Наибольший процент иностранных инвестиций в основной капитал 
в 2018 году был осуществлен в Дальневосточном и Центральном 
федеральных округах – 13,2 % и 9,9 % соответственно. 
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На рисунке 6 представлена видовая структура инвестиций в 
основной капитал за 2017-2018 гг. 
 

 

Рисунок 6. Динамика и структура инвестиций за 2017-2018 гг. в 
основной капитал по видам вложений (РФ) (Федеральная служба 

государственной статистики: http://www.gks.ru/) 
 

В 2018 году 43,3 % инвестиций были направлены на строительство 
зданий (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель, а 
еще 12,7 % - на строительство жилых зданий и помещений, которые 
составляют пассивную часть основных фондов. По сравнению с 2017 
году доля данных видов инвестиций сократилась (на  0,5 % и 0,9 % 
соответственно). Доля инвестиций на развитие активной части 
основных фондов (машины, оборудование, транспортные средства) 
составила в 2018 году 34,6 %, что на 0,9 % больше их удельного веса в 
2017 г. 

На рисунке 7 представлена структура инвестиций по видам 
основных фондов в разрезе федеральных округов за 2018 год. 

Лидером по инвестициям в интеллектуальную собственность стал 
Центральный федеральный округ (5,8 %), по инвестициям в машины, 
оборудование и транспортные средства – Северо-Западный 
федеральный округ – 43,3 %, по инвестициям в строительство зданий 
(кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель – Уральский 
федеральный округ (58,1%), а по строительству жилых зданий и 
помещений – Северо-Кавказский федеральный округ (26,6 %). 
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Рисунок 7. Структура инвестиций в основной капитал по видам 

основных фондов в разрезе федеральных округов (2018 год)  
(Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/) 

 
Рассмотрим динамику распределения организаций по видам 

приобретаемых основных средств (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Распределение организаций по видам приобретаемых 
основных средств (в % к общему числу организаций)  

Показатель  

 
2015 г. 

 
2016 г. 

 
2017 г. 2018 г. 

Инвестиции в машины и 
оборудование (комплексы и 
технологические линии) 64 51 52 44 
Инвестиции в транспортные средства 58 52 55 55 
Инвестиции в ИКТ оборудование - - - 56 
Инвестиции в ЭВТ и средства 
механизации и автоматизации 
инженерного и управленческого 
труда  58 48 54 - 
Инвестиции в средства связи и 
коммуникации 43 29 34 - 
Инвестиции в другие виды основных 
средств 37 30 35 38 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 
http://www.gks.ru/ 
 

Как видно из таблицы, за 2018 год более 56 % обследованных 
организаций приобретали информационное, компьютерное и 
телекоммуникационное (ИКТ) оборудование, что является 
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положительной динамикой. При этом процент организаций, 
приобретавших в 2018 году машины и оборудование (комплексы и 
технологические линии) снизился по сравнению  с прошлыми 
периодами – 44 % против 52 % в 2017 году. Инвестиции в транспорт 
осуществляли 55 % организаций, также как и в 2017 году.    

 
Аналитический материал подготовлен при поддержке РФФИ, 

номер проекта 17-02-000467-ОГН. 

 

 

 


