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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Ольга ИЗРЯДНОВА

Инвестиции в основной капитал за январь-
ноябрь 2011 г. составили 8950.55 млрд. руб.,
или 105.6% к уровню соответствующего перио-
да предыдущего года. Устойчивый рост инве-
стиций в основной капитал фиксировался
с июля 2011 г., в результате прирост объемов
работ в строительстве за январь-ноябрь достиг
4.8%. Во втором полугодии 2011 г. была пре-
одолена тенденция к сокращению ввода жилой
площади, и за январь-ноябрь 2011 г. прирост
этого показателя составил 4.4% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
В структуре источников финансирования инве-
стиций усилилась тенденция к сокращению
кредитов банков и заемных средств организа-
ций. Одновременное сокращение кредитов
банков и рост оттока капитала сигнализируют
о необходимости кардинальных изменений
в инвестиционном климате.

Увеличение объемов инвестиций в основ-
ной капитал во втором квартале 2011 г. относи-
тельно соответствующего периода предыду-
щего года на 5.0% нивелировало негативное
влияние спада инвестиций в основной капитал
в первом квартале текущего года на 0.8%.
В октябре и ноябре 2011 г. сохранилась тенден-
ция расширения масштабов инвестиционной
деятельности. В результате за январь-ноябрь
2011 г. прирост инвестиций составил 5.6%
к уровню соответствующего периода прошлого
года.

Существенное влияние на характер выхода
из инвестиционного кризиса оказало поведение
различных субъектов хозяйственной деятель-
ности.

В 2011 г. не сохранилась действовавшая
в предыдущем году позитивная динамика уси-
ления инвестиционной активности в сегменте
малого и среднего бизнеса, что осложнило
ситуацию в инвестиционной сфере. Так, по
предварительной оценке, инвестиции в основ-
ной капитал в сегменте малых предприятий

в 2011 г. оцениваются на уровне 92% к преды-
дущему году и примерно на уровне 85%
к 2008 г. Доля инвестиций в сегменте малых
предприятий в общем объеме инвестиций
в экономику в 2011 г., по предварительной
оценке, составила 27.9% и уменьшилась отно-
сительно предыдущего года на 2 п.п.

Напротив, прогнозируемый темп прироста
инвестиций в основной капитал в целом
по экономике в 2011 г. на уровне 5.3% связан
с ускорением роста инвестиций в основной
капитал крупных предприятий до 12.1% отно-
сительно предыдущего года. Несмотря на
положительную динамику, в 2011 г. инвестици-
онный спрос в целом по экономике составил
93.5% от уровня 2008 г., а по крупным пред-
приятиям – 97.2%.

Принципиально новым моментом эконо-
мического развития в последнее десятилетие
был сдвиг от финансирования инвестиций
в основной капитал за счет собственных
средств предприятий и организаций к расши-
рению участия привлеченных средств. Однако
в условиях медленного посткризисного восста-
новления внутреннего рынка и доходов эконо-
мики в январе-сентябре 2011 г. усилилась
ориентация на использование собственных
средств предприятий, направляемых на финан-
сирование инвестиционных программ: по
итогам января-сентября 2011 г. доля собствен-
ных средств предприятий в структуре инвести-
ций в основной капитал увеличилась до 45.3%
и на 3.3 п.п. превысила показатель соответст-
вующего периода предыдущего года.

Изменение объемов и доли привлеченных
средств в источниках финансирования сопро-
вождалось изменением их структуры. Государ-
ственный спрос на продукцию и услуги рос-
сийских предприятий поддерживался через
реализацию запланированных инвестиционных
проектов в сфере транспорта, телекоммуника-
ций и т.д., реализуемых в рамках ФЦП и ФАИП,
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а также крупных инфраструктурных проектов
Инвестфонда. Отличительной особенностью
2010 и 2011 гг. стало снижение доли бюджетных
средств, использованных на эти инвестиции
в основной капитал. Так, в 2010 г. она составляла
2.79% ВВП, а в 2011 г., по нашим оценкам,
снизится до 1.95% ВВП, в том числе средства
федерального бюджета – соответственно
до 1.44 и 0.96% ВВП.

Общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию ФАИП в 2011 г.,
по состоянию на ноябрь 2011 г. составил 920.9
млрд. руб., в том числе бюджетные инвестиции
– 784.7 млрд. руб., субсидии – 136.2 млрд. руб.

На финансирование объектов, включенных
в федеральные целевые программы, преду-
смотрены средства в размере 572.3 млрд. руб.
(62.1% от общего объема ФАИП), в том числе

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Объекты,
предусмотренные
адресной
инвестиционной
программой, и
объемы
государственных
капитальных вложений
на 2011 г. (без учета
строек и объектов,
входящих в
государственный
оборонный заказ)

Структура инвестиций
в основной капитал
по источникам
финансирования
(без субъектов малого
предпринимательства
и объема инвестиций,
не наблюдаемых
статистическими
методами), в % к итогу
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бюджетные инвестиции – 472.6 млрд. руб.,
субсидии – 99.7 млрд. руб. Из них на реализа-
цию специальных работ, входящих в государ-
ственный оборонный заказ, предусмотрено
64.5 млрд. руб.

На строительство объектов, не включенных
в федеральные целевые программы, в 2011 г.
были предусмотрены средства в размере 348.6
млрд. руб., что составляет 37.9% от общего
объема ФАИП, в том числе бюджетные инве-
стиции – 312.1 млрд. руб., субсидии – 36.5
млрд. руб. Из них на реализацию специальных
работ, входящих в государственный оборонный
заказ, было предусмотрено 89.5 млрд. руб.

В соответствии с уточнениями ФАИП
на 1 ноября 2011 г. предусматривались бюджет-
ные ассигнования на строительство и приобре-
тение 3756 объектов и намечен ввод в дейст-
вие 2218 объектов.

В январе-ноябре 2011 г. введены в эксплуа-
тацию 94 объекта, в том числе 69 – на полную
мощность и 25 – частично. На 1 ноября 2011 г.
полностью профинансировано 1517 объектов,
на 819 объектах техническая готовность состав-
ляла от 51.0 до 99.9%.

В январе-октябре 2011 г. профинансировано
из федерального бюджета 391.9 млрд. руб.
(55.2% от общего объема средств, предусмот-
ренных на год) и 20.6 млрд. руб. из бюджетов
субъектов Федерации (69.4% от общего объема
средств бюджетов субъектов Федерации).
Государственными заказчиками использовано
325.9 млрд. руб. за счет всех источников фи-
нансирования, или 41.6% годового лимита.

Существенно в большем объеме, чем
в целом по стройкам и объектам для государ-
ственных нужд, профинансирован годовой
лимит государственных капитальных вложений
в транспортном (72.2%) и агропромышленном
(67.8%) комплексах. В специальном комплек-
се бюджетные ассигнования профинансирова-
ны в пределах 43.9% и в социальном комплек-
се – 43.2%.

В 2010 г. в структуре привлеченных средств
для финансирования инвестиций в основной
капитал усилилась тенденция к сужению уча-
стия банковского и заемного капиталов. При
этом отметим, что при тенденции к стабилиза-
ции кредитов российских банков на инвести-
ционные цели относительно предыдущего года
кредиты иностранных банков сокращались,
тем самым предопределив совокупное сниже-

ние доли кредитов банков в источниках финан-
сирования инвестиций в основной капитал.

В январе-сентябре 2011 г. ситуация измени-
лась: рост кредитования со стороны отечест-
венных банков полностью перекрыл сокраще-
ние объемов кредитов иностранных банков.
Прирост кредитов российских банков на финан-
сирование инвестиций в основной капитал
по сравнению с январем-сентябрем 2010 г.
составил 71.5 млрд. руб.

Доля инвестиций, поступивших из-за рубе-
жа, в общем объеме инвестиций в основной
капитал в январе-сентябре 2011 г. снизилась
до 3.7% против 4.8% за аналогичный период
2010 г. В 2009–2011 гг. структура иностранных
инвестиций трансформировалась за счет рез-
кого падения объемов и доли прямых инвести-
ций и увеличения прочих инвестиций: в янва-
ре-сентябре 2011 г. на долю прямых инвести-
ций приходилось 8.8% от общего объема
поступивших в экономику иностранных инве-
стиций против 17.3% годом ранее.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Средства, полученные
на долевое участие
в строительстве в 2006–
2011 гг., млрд. руб.

Источник: Росстат.

Кредиты банков
на финансирование
инвестиций в основной
капитал в 2000–2011
гг., млрд. руб.

Источник: Росстат.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

В первом полугодии 2011 г. в жилищном
комплексе действовали инерционные тенден-
ции предыдущих двух лет и сокращение ввода
жилой площади составило 3.7% к аналогично-
му периоду предыдущего года. Ситуация
изменилась в третьем квартале 2011 г., когда
ввод жилой площади увеличился относитель-
но аналогичного периода предыдущего года
на 15%, в результате чего прирост данного
показателя за январь-сентябрь составил 2.8%
относительно января-сентября 2011 г. При
этом доля индивидуального домостроения
в общем вводе жилых домов в январе-сентяб-
ре 2011 г. составила 50.2% против 54.9%
в 2009 г. С ростом объемов незавершенного
индивидуального строительства основной
ввод жилья был обеспечен на счет средств
организаций.

В условиях сокращения абсолютных объе-
мов инвестиций в строительство жилья в 2010
и 2011 гг., в отличие от 2009 г., фиксировалось
увеличение объемов и доли средств населения
в финансировании долевого жилищного
строительства при сокращении доли средств
организаций: в январе-сентябре 2011 г. прирост
средств населения на долевое участие в строи-
тельстве составил 9.9 млрд. руб. Инвестицион-
ная активность населения в решении собствен-
ных жилищных проблем поддерживалась ростом
спроса на кредиты: объем предоставленных
жилищных кредитов за январь-сентябрь 2011 г.

составил 386.1 млрд. руб. против 223.0 млрд.
руб. за аналогичный период 2010 г.

Рост инвестиций в основной капитал в 2010
и 2011 гг. в значительной степени определялся
низкой базой 2009 г., когда падение инвести-
ций достигло 16.2%. Сравнительный анализ
структуры инвестиций в основной капитал
в январе-сентябре 2009–2011 гг. позволяет
выделить общие и специфические черты изме-
нения инвестиционного спроса по видам эко-
номической деятельности. В 2009–2011 гг.
структурные сдвиги в инвестициях в основной
капитал определялись повышением доли
промышленности в общем объеме инвестиций
в основной капитал (без субъектов малого
предпринимательства). При этом наблюдалась
довольно существенная дифференциация их
темпов по видам экономической деятельности.
Падение инвестиций в основной капитал
в добывающем секторе экономики и произ-
водстве и распределении электроэнергии, газа
и воды было менее глубоким, чем в обраба-
тывающем производстве. Выход из кризиса
определялся как более высокими темпами
роста в топливно-энергетическом и добываю-
щем комплексах промышленности, так и более
энергичной динамикой инвестиционного
спроса в этих видах деятельности: инвестиции
в основной капитал добывающих производств
в 2010 г. выросли на 8.9%, в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды –
на 24.1%, в обрабатывающих производствах –
на 3.3%. В январе-сентябре 2011 г. рост инве-
стиций в основной капитал отмечался в боль-
шинстве видов деятельности промышленности,
но при этом инвестиции в основной капитал
обрабатывающих производств остались на
13.4% и добывающих производств – на 2.2%
ниже показателей января-сентября 2008 г.

Среди обрабатывающих производств сле-
дует отметить увеличение в январе-сентябре
2011 г. относительно аналогичного периода
2008 г. инвестиций в производстве кокса и
нефтепродуктов в 2.0 раза, в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды –
в 1.3 раза и транспортировании по трубопро-
водам – в 1.6 раза. Особенностью 2009–2011 г.
стал всплеск инвестиционной активности
в текстильном производстве и производстве
кожи, обусловленный изменением таможен-
ного режима на импорт оборудования и
сырья.

Инвестиции в основной
капитал в январе-
сентябре 2011 г.,
в % к январю-
сентябрю 2008 г.
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Объем и динамика
инвестиций в основной
капитал по видам
экономической
деятельности в 2008–
2011 гг. (без субъектов
малого
предпринимательства
и параметров
неформальной
деятельности)

Медленное восстановление спроса на капи-
тальные товары и конструкционные материалы
привело к сокращению инвестиций в январе-
сентябре 2011 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2008 г. в металлургическом произ-
водстве на 30.1%, в производстве строительных
материалов – на 35.8%, в производстве машин
и оборудования – на 27.9% и в производстве
транспортных средств – на 27.9%.

По данным выборочного обследования
инвестиционной активности организаций,
осуществляющих деятельность по добыче
полезных ископаемых, в обрабатывающих
производствах, производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды, проведенного

Росстатом, основной целью инвестирования
в основной капитал в 2010 и 2011 гг., как и
в предыдущие годы, являлась замена изношен-
ных техники и оборудования. Большая часть
инвестиций в основной капитал в эти годы
направлялась на приобретение новых машин
и оборудования.

Основным фактором, который сдерживал
в последние два года инвестиционную актив-
ность организаций, осуществляющих деятель-
ность по добыче полезных ископаемых, в обра-
батывающих производствах, производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды,
являлся недостаток собственных финансовых
средств. �


