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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Ольга ИЗРЯДНОВА, канд. экон. наук

Инвестиции в основной капитал в январе-мае
2014 г. в реальном выражении составили 96,2%
от соответствующего показателя предыдуще-
го года. В структуре источников финансиро-
вания инвестиций повысилась доля собствен-
ных средств и участия банков при сокраще-
нии вклада средств федерального бюджета. В
сегменте крупных и средних предприятий в
первом квартале 2014 г. приостановилось па-
дение инвестиций в основной капитал, и они
выросли относительно соответствующего пе-
риода предыдущего года на 1,8%. На динами-
ку инвестиций крупных предприятий в указан-
ный период позитивное влияние оказало уве-
личение инвестиций в добывающий сектор на
5,4%, в обрабатывающие производства – на
2,6%, в частности в нефтепереработку – на
35,1% и в транспорт и связь – на 10,5%.

В первые пять месяцев 2014 г. сохранилась тен-
денция к сокращению инвестиционного спроса:
инвестиции в основной капитал в мае текущего
года составили 97,4% к маю предыдущего, а в
январе-мае – 96,2% к январю-маю 2013 г.

Ситуация в инвестиционном секторе эко-
номики в нынешнем году определяется замед-
лением деловой активности, которое началось
еще во втором полугодии 2012 г. Низкая инве-
стиционная активность на протяжении 2013 г.,
отсутствие необходимых заделов в строитель-
стве обусловили сокращение инвестиций в 2014
г.; доля инвестиций в основной капитал в пер-
вом квартале текущего года составила 11,5%
ВВП и оказалась на 1,1 п.п. ниже уровня соот-
ветствующего периода предыдущего года, а
вклад строительства в ВВП снизился до 4,6%
против 5,1% годом ранее.

Динамика инвестиций в основной капитал в 2011–2014 гг., в % к соответствующему кварталу
предыдущего года

Источник: Росстат.
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Инвестиции в основной капитал в первом
квартале 2014 г. в реальном выражении соста-
вили 95,2%, а в январе-мае – 92,6% относи-
тельно соответствующих периодов предыду-
щего года; объем выполненных работ в строи-
тельстве – соответственно 96,4 и 96,1%. При-
чем отметим, что в январе-мае 2013 г. инве-
стиционная деятельность уже находилась в
состоянии стагнации. (См. рисунок.)

Динамика инвестиций в основной капитал в
рассматриваемый период была дифференци-
рована по хозяйствующим субъектам. В сегмен-
те крупных и средних предприятий в первом
квартале 2014 г. приостановилось падение ин-
вестиций в основной капитал: если в первые три
месяца 2013 г. инвестиции крупных предпри-
ятий составили 95% от соответствующего по-
казателя предыдущего года, то за аналогичный
период текущего они увеличились на 1,8%. Од-
нако сокращение инвестиций малых предпри-
ятий в начале 2014 г. почти на 20% усилило па-
дение инвестиций в основной капитал в целом
по экономике. Напомним, что в первом квар-
тале 2013 г. прирост инвестиций в сегменте ма-
лых предприятий равнялся 7,1% и способство-
вал стабилизации ситуации в инвестиционно-
строительном комплексе на уровне показате-
лей первого квартала 2012 г.

В структуре инвестиций в основной капи-
тал в первом квартале 2014 г., как и в предыду-
щие два года, фиксировалось увеличение объ-
емов и доли вложений в строительство жилищ.
(См. табл. 1.)

Положительная динамика ввода в дейст-
вие общей площади жилых домов фиксирует-
ся со второй половины 2011 г., что определяет-
ся некоторым улучшением ситуации с финан-
сированием. В первом квартале 2014 г. орга-
низациями всех форм собственности построе-
но 231,1 тыс. квартир общей площадью 13,6
млн. кв. м, что на 31% выше показателя за со-
ответствующий период предыдущего года.
Индивидуальными застройщиками построено
6,4 млн. кв. м общей площади жилых домов,
или 46,7% от общего объема жилья, введен-
ного в первом квартале 2014 г.

В структуре источников финансирования
инвестиций в строительство жилья в 2011–2014
гг. повысились объем и доля средств населе-
ния в долевом жилищном строительстве при
сокращении доли средств организаций. В пер-
вом квартале 2014 г. средства, полученные на
долевое участие в строительстве, увеличились
по сравнению с аналогичным периодом 2013
г. на 10,6 млрд. руб., в том числе средства на-
селения – на 9,7 млрд. руб. Повышение инве-

Таблица 1
Объем и структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов
(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)
в первом квартале 2011–2014 гг.
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стиционной активности населения поддержи-
валось расширением масштабов кредитова-
ния: по итогам первых трех месяцев 2014 г.
ипотечных кредитов было выдано на сумму
333,0 млрд. руб. –  в 1,48 раза больше, чем в
январе-марте предыдущего года.

Структурной особенностью первого квар-
тала текущего года стало улучшение количест-
венных характеристик инвестиций в строитель-
ство нежилых зданий и сооружений при со-
кращении инвестиционных расходов на ма-
шины, оборудование и транспортные средст-
ва. Доля инвестиций в строительство произ-
водственных и социальных объектов увеличи-
лась при этом относительно соответствующе-
го периода предыдущего года на 3,2 п.п. Об-
щий строительный объем зданий нежилого
назначения, введенных в эксплуатацию в тече-
ние первых трех месяцев 2014 г., составил 28,0
млн. кв. м и увеличился по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года в 1,27
раза, в том числе по объектам промышленно-
го назначения – в 2,26 раза, учебных заведе-
ний – в 1,45 раза и здравоохранения – в 1,69
раза. По наблюдаемому статистикой вводу
объектов социально-культурного назначения
показатели первого квартала текущего года
остались ниже показателей того же периода
предыдущего.

Доля машин и оборудования в инвестици-
ях в основной капитал в первом квартале 2014
г. сократилась по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года на 4,9 п.п., что,
вероятнее всего, обусловлено недостаточны-
ми объемами заделов для монтажа и незавер-
шенного строительства. Ситуация с обеспече-
нием строительно-монтажных работ машина-
ми и оборудованием осложняется падением
объемов выпуска отечественных видов техни-
ки: по итогам первых трех месяцев 2014 г. вы-
пуск машин и оборудования составил 85,5%
от соответствующего показателя годом ранее.
Пока это положение нивелируется сохранени-
ем тенденции к увеличению в январе-марте
2014 г. доли ввозимых инвестиционных това-
ров в общем объеме российского импорта до

24,5% против 23,5% за тот же период преды-
дущего года.

По итогам первого квартала 2014 г. объем
инвестиций в основной капитал (без субъек-
тов малого предпринимательства и объема
инвестиций, не наблюдаемых прямыми ста-
тистическими методами) составил 1429,7
млрд. руб. В структуре инвестиций в основной
капитал по видам экономической деятельно-
сти на протяжении 2013–2014 г. произошли
существенные изменения.

В январе-марте 2014 г. восстановился рост
инвестиций в добычу полезных ископаемых,
снизились темпы роста капитальных вложений
в обрабатывающие производства, сохранился
спад инвестиционного спроса в производстве
и распределении электроэнергии газа и воды.
В результате по итогам рассматриваемого пе-
риода прирост инвестиций в промышленность
относительно показателя первого квартала
предыдущего года составил 3,3%, однако это
не позволило компенсировать негативное
влияние спада инвестиций в промышленность
в первом квартале 2013 г. В обрабатывающем
комплексе наиболее динамично росли инве-
стиции в основной капитал в производстве
нефтепродуктов (135,1% в первом квартале
2014 г. к тому же периоду 2013 г.), в производ-
стве транспортных средств (128,8%), в тек-
стильном и швейном производстве (200,0%).

Отрицательный вклад в динамику инвести-
ций в обрабатывающий сектор внесли такие
виды деятельности, как обработка древесины
и производство изделий из дерева (72,82% в
первом квартале 2014 г. к тому же периоду 2013
г.), химическое производство (84,7%), цел-
люлозно-бумажное производство (51,9%),
производство резиновых и пластмассовых из-
делий (59,0%), производство строительных
материалов (77,8%).

На транспорте расширение инвестиционно-
го спроса в начале текущего года было связано
с увеличением объемов работ по развитию тру-
бопроводного транспорта. (См. табл. 2.)

В финансировании инвестиций в рассмат-
риваемый период усилилось использование
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собственных средств: в первом квартале 2014
г. доля инвестиций, осуществляемых за счет
собственных средств организаций, составила
54,3% и на 1,3 п.п. превысила показатель ана-
логичного периода 2013 г. Увеличение доли
инвестиций, финансируемых из прибыли ор-
ганизаций, было вызвано ростом рентабель-
ности в целом по экономике относительно со-
ответствующего периода предыдущего года на
0,3 п.п. – до 8,7%. (См. табл. 3.)

В первом квартале 2014 г. доля банковских
кредитов в структуре источников финансиро-
вания составила 9,8% и оказалась на 0,1 п.п.

ниже соответствующего показателя предыду-
щего года. Изменения в структуре банковско-
го кредитования в последние три года опре-
деляются увеличением объемов и доли кре-
дитов российских банков, которые замещают
кредиты иностранных банков: по сравнению с
январем-мартом 2013 г. кредиты российских
банков увеличились на 7,9 млрд. руб., а ино-
странных – только на 1,3 млрд. руб.

На уровень участия банков в финансиро-
вании инвестиционных программ в первом
квартале 2014 г. негативное влияние оказало
сохранение тенденции к оттоку капитала из

Таблица 2
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства
и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
по видам экономической деятельности в первом квартале 2011–2014 гг.
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страны: по предварительной оценке ЦБ РФ,
чистый вывоз капитала частным сектором в
январе-марте текущего года составил 50,8
млрд. долл., в том числе банковским секто-
ром – 18,9 млрд. долл. Кроме того, в этот пе-
риод сократился объем иностранных инвести-
ций в основной капитал: их доля в общем объ-
еме инвестиций в российскую экономику

снизилась до 0,7% против 2,8% годом ранее.
В структуре привлеченных средств финан-

сирования инвестиций в основной капитал в
исследуемый период наблюдалось изменение
роли бюджетных средств. В первом квартале
2014 г. за счет бюджетных средств было про-
финансировано 137,5 млрд. руб. инвестиций в
основной капитал (9,6% от общего объема

Таблица 3
Объем и структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)
в первом квартале 2011–2014 гг.
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инвестиций в экономику). По сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года мас-
штаб финансирования инвестиций сократил-
ся за счет средств федерального бюджета на
11,8 млрд. руб., за счет средств бюджетов субъ-
ектов Федерации – на 0,4 млрд. руб. при уве-
личении участия средств местных бюджетов
на 5,6 млрд. руб.

В Федеральной адресной инвестиционной
программе (ФАИП) в 2014 г. предусмотрены
средства федерального бюджета в размере
834,6 млрд. руб. На развитие производствен-
ной инфраструктуры, в том числе транспорт-
ной, трубопроводной, информационно-ком-
муникационной, планируется направить 301,2
млрд. руб., на создание условий для ускоре-
ния социального развития страны, в том числе
здравоохранения, образования, культуры,
обеспечения жильем граждан, улучшения де-
мографической ситуации, – 166,4 млрд. руб.,
на реализацию мероприятий, содействующих
переходу экономики на инновационный путь
развития, создание национальной инноваци-
онной системы и развитие науки, высоких тех-
нологий – 79,7 млрд. руб.

Бюджетные инвестиции и субсидии на фи-
нансирование объектов государственной соб-

ственности Российской Федерации и бюджет-
ные инвестиции открытым акционерным об-
ществам составляют 739,1 млрд. руб., субси-
дии в объекты региональной (муниципальной)
собственности – 95,5 млрд. руб. (См. табл. 4.)

В соответствии с ФАИП, утвержденной
Минэкономразвития России на 2014 г. (с
уточнениями на 1 мая 2014 г.), выделены ассиг-
нования в размере 541,2 млрд. руб. (из них из
федерального бюджета – 525,9 млрд. руб.) на
строительство 2112 объектов капитального
строительства, приобретение объектов недви-
жимости и реализацию мероприятий (укруп-
ненных инвестиционных проектов), из них по
495 объектам было намечено провести только
проектные и изыскательские работы. Из наме-
ченных к вводу в 2014 г. 742 объектов введены в
эксплуатацию три объекта, из них два – на пол-
ную мощность и один объект – частично.

По данным Росстата, по объектам ФАИП
(без учета специальных работ, входящих в го-
сударственный оборонный заказ) за счет
средств федерального бюджета за январь-ап-
рель 2014 г. было профинансировано 152,9
млрд. руб. (29,1% от предусмотренного ли-
мита на год). На 1 мая 2014 г. полностью было
профинансировано 625 объектов. �

Таблица 4
Объемы финансирования Федеральной адресной инвестиционной программы в 2014 г.,
млрд. руб.


