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Развитие экономики в 2017 г. определялось сменой тренда последних четырех лет – при устойчиво
положительной квартальной динамике прирост инвестиций в основной капитал составил в этот период
4,4%, а ВВП – 1,5% относительно предыдущего года. Восстановление позитивной динамики инвестици-
онной деятельности. характеризовалось одновременным ростом инвестиций в торгуемый и неторгуе-
мый сектора экономики.

Ужесточение бюджетных ограничений привело к уменьшению доли финансирования государствен-
ных инвестиций. В условиях сложившейся процентной политики сохранялась доминирующая роль соб-
ственных средств предприятий и организаций при финансировании инвестиций в основные фонды.
Доля кредитов российских банков в структуре источников финансирования инвестиций в основной
капитал в 2017 г. находилась на минимальном уровне. У предприятий частной формы собственности
продолжал поддерживаться рост номинальных объемов инвестиций в основной капитал, что компенси-
ровало неустойчивость инвестиционной деятельности государственных и муниципальных предприятий.
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Макроэкономическая ситуация 2016–2017 гг.
определялась, помимо прочих факторов, не-
устойчивостью показателей инвестиционно-
строительной сферы. На характер динамики
инвестиционной деятельности существенное
влияние оказывали в этот период как накоп-
ленные структурные ограничения, так и осо-

бенности конъюнктуры. Инвестиционный кри-
зис в российской экономике носит затяжной
характер, течение которого усугубляется из-
менением уровня доступности средств на ми-
ровом рынке капитала и структуры формиро-
вания ресурсов валового национального сбе-
режения, характером движения капитальных

Рис. 1. Динамика ВВП, инвестиций в основной капитал и объема работ в строительстве
в 2012–2017 гг., в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.
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товаров и инвестиций в условиях санкций и
снижением активности российских и ино-
странных инвесторов на внутреннем рынке. В
2016 г. инвестиции в основной капитал соста-
вили 87,8% от показателя 2013 г. при сниже-
нии доли инвестиций в основной капитал до
17,2% ВВП против 18,4% ВВП в 2013 г.

Развитие экономики в 2017 г. определялось
сменой тренда последних четырех лет – инве-
стиции в основной капитал росли в этот пери-
од темпами, опережающими динамику ВВП и
конечного потребления домашних хозяйств.
При устойчиво положительной квартальной
динамике прирост инвестиций в основной ка-
питал в 2017 г. составил 4,4%, а ВВП – 1,5%
относительно предыдущего года. (См. рис. 1.)

Безусловно позитивное влияние на финан-
совые условия инвестиционной деятельности
в 2016–2017 гг. оказали сокращение масшта-
бов вывоза капитала, восстановление положи-
тельной динамики роста прямых иностранных
инвестиций в российскую экономику, а также
изменение условий заимствования на внутрен-
нем рынке в результате проведения политики
снижения процентных ставок. Последнее при-
вело к восстановлению положительного роста
инвестиций в основной капитал, но в целом
по итогам 2017 г. – при сложившемся характе-
ре фактического использования инвестиций –
строительно-инвестиционная деятельность
отличалась жестким падением объемов строи-
тельных работ и ввода в действие жилой пло-
щади относительно динамики инвестиций в
основной капитал. В 2017 г. объем работ в
строительстве составил 98,6%, а ввод в дей-
ствие жилой площади – 97,9% относительно
показателей, зафиксированных годом ранее.

Инвестиционной модели 2013–2017 гг. был
присущ ряд общих черт. Наблюдалась тенден-
ция к увеличению доли валового сбережения
в результате изменения курса рубля. Рост доли
прибыли и других смешанных доходов в ВВП
при сложившемся соотношении процентных
ставок и инфляции в целом за период не ока-
зывал существенного влияния на принятие
инвестиционных решений. Ужесточение бюд-

жетных ограничений привело к снижению доли
финансирования государственных инвестиций
в 2017 г. до 2,1% ВВП, в том числе за счет средств
федерального бюджета – до 1,1% ВВП.

Объем потенциальных ресурсов для инве-
стиционной деятельности в 2013–2017 гг. оп-
ределялся формированием сберегательной
модели поведения экономических агентов.
При сохранении высоких процентных ставок
доля привлеченных кредитными организация-
ми средств предприятий составила в 2017 г.
19,4% ВВП, а депозитов населения – 28,2% ВВП
(в 2013 г. – соответственно 14,8 и 23,2% ВВП).
В 2016–2017 гг., при снижении инфляционно-
го давления и изменении условий кредитова-
ния, динамика вкладов и средств на счетах
предприятий несколько замедлилась и их доля
в ВВП снизилась до среднего уровня 19,2%,
что диктовалось необходимостью решения
накопленных проблем воспроизводства ос-
новных фондов.

С изменением макроэкономической ситуа-
ции в 2016–2017 гг. был зафиксирован приток
прямых инвестиций в российскую экономи-
ку, который впервые с 2012 г. превысил рос-
сийские инвестиции за рубеж. (См. табл. 1.)

Анализируя объемы, динамику и структу-
ру ресурсов, а также источники финансиро-
вания инвестиций, необходимо оценивать
инвестиционный потенциал населения. В 2014–
2017 гг., в условиях изменения динамики но-
минальных и реальных доходов населения и
снижения его склонности к сбережению, до-
машние хозяйства демонстрировали тенден-
цию к ослаблению своей роли в формирова-
нии инвестиционных ресурсов. Изменение
структуры последних по институциональным
инвесторам определялось усилением роли не-
финансовых корпораций и государственного
управления.

Финансирование инвестиций в 2013–2017 гг.
при сложившейся процентной политике сопро-
вождалось усилением ориентации на оптими-
зацию издержек – вместе с сохранением доми-
нирующей доли собственных средств предпри-
ятий и организаций в этом процессе. В 2017 г.
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доля инвестиций, осуществляемых за счет соб-
ственных средств организаций, увеличилась до
52,1% от общего объема инвестиций в основ-
ной капитал и на 5,9 п.п. превысила показатель
2013 г. Следует отметить, что в 2017 г., наряду со
снижением финансовых результатов деятель-
ности предприятий и организаций в целом по
экономике на 6,8% по сравнению 2016 г. и про-
центных ставок – с 10 до 7,75%, фиксировалось
повышение активности на кредитном рынке,
определившее изменение структуры привле-
ченных средств.

Участие банковского сектора в финанси-
ровании инвестиционной деятельности труд-
но оценить однозначно. В отличие от преды-
дущего года в 2017 г. прирост кредитов ино-
странных банков полностью компенсировал
абсолютное сокращение вложений российских
банков и заимствованных средств других ор-
ганизаций в структуре инвестиционных ресур-
сов национальной экономики. Доля кредитов
российских кредитных организаций в струк-
туре источников финансирования инвестиций
в основной капитал в 2017 г. составила 5,5% и
оказалась на минимальном уровне за послед-
ние пятнадцать лет. При анализе структуры фи-
нансирования инвестиций в основной капи-
тал обращает на себя внимание сокращение в
2016–2017 гг. объемов инвестиций из-за рубе-
жа в рублевом выражении.

В структуре привлеченных средств финан-
сирования инвестиций в основной капитал в
2017 г. наблюдалось изменение роли бюджет-
ных средств – за счет них было профинанси-
ровано 16,3% от общего объема инвестиций в
экономику против 19,0% в 2013 г. Изменение
масштабов финансирования инвестиций за
счет бюджетных средств в 2016–2017 г. опре-
делялось увеличением доли и объемов средств
бюджетов субъектов Федерации с одновре-
менным сокращением участия средств феде-
рального бюджета. Доля инвестиций в основ-
ной капитал за счет бюджетных средств соста-
вила в 2017 г. 2,1%, в том числе за счет средств
федерального бюджета – 1,1% против 2,6 и
1,4% соответственно в 2013 г.

Динамика и структура государственных
инвестиций формировались в соответствии с
приоритетами модернизации и развития стра-
тегически важных объектов, реализации ин-
вестиционных проектов по внедрению совре-
менных технологий для производства конку-
рентоспособной импортозамещающей про-
дукции, а также развития объектов транспорт-
ной и энергетической инфраструктуры.

Доля инвестиций за счет прочих источни-
ков финансирования, доминирующая часть
которых приходится на институциональных
инвесторов с государственным участием, в
2017 г. составила 12,0% в общем объеме инве-

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 1
Основные характеристики денежных и финансовых ресурсов для инвестиционной
деятельности в 2013–2017 гг., в % ВВП
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стиций после четырехлетнего сокращения. (См.
табл. 2.)

Инвестиции в операции с недвижимым
имуществом в 2017 г. сократились по сравне-
нию с предыдущим годом на 4,1%.

При анализе изменения абсолютных объе-
мов инвестиций в строительство жилья в 2013–
2017 гг. особенно обращает на себя внимание
характер структурного финансирования, свя-
занный с сокращением объемов и доли
средств населения в долевом жилищном
строительстве. По итогам 2017 г. доля средств
населения, направляемых на долевое участие
в строительстве, составила 2,0% от инвести-
ций в основной капитал и уменьшилась по
сравнению с показателем, зафиксированным
годом ранее, на 0,3 п.п. При общей тенден-
ции к сокращению доходов населения и сни-
жению нормы сбережения на инвестиционную
активность домашних хозяйств влияет разра-

ботка новых программ банковских структур
по снижению процентных ставок в ипотечном
кредитовании, и в этой связи можно ожидать
позитивных сдвигов на рынке недвижимости
в 2018 г.

В 2011–2017 гг. наблюдался рост номиналь-
ных объемов инвестиций в основной капитал
у предприятий частной формы собственности
и у предприятий иностранной и совместной
российской и иностранной собственности, что
компенсировало неустойчивость инвестици-
онной деятельности государственных и муни-
ципальных предприятий. Анализ структуры
формирования инвестиций в основной капи-
тал по формам собственности в 2016–2017 гг.
свидетельствует о сохранении позитивной
роли частного сектора в инвестиционном про-
цессе в условиях снижения вклада в него госу-
дарственной и смешанной российской форм
собственности, а также инвестиций государ-

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 г.

Таблица 2
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов
малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых статистическими
методами) в 2012–2017 гг., в % к итогу



18 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 25 • № 4 • АПРЕЛЬ–МАЙ 2018

ственных корпораций. В 2017 г. на долю част-
ной российской собственности приходилось
48,0% в иностранной собственности и на долю
совместной российской и иностранной соб-
ственности – 19,3% инвестиций в основной
капитал. (См. табл. 3.)

Длительная инвестиционная пауза опреде-
ляла усиление влияния ограничивающих фак-
торов, связанных с состоянием основных фон-
дов, на динамику экономического роста. В
2013–2017 гг. при сужении масштабов инве-
стиций в основной капитал все меньшее чис-
ло предприятий и организаций ориентирова-
лись на долгосрочные цели по созданию но-
вых высокопроизводительных рабочих мест,
внедрению новых производственных техноло-
гий и повышению экологических характери-
стик производства.

Возможности активизации процессов мо-
дернизации, реконструкции и обновления
производственного аппарата находились в
последние годы в определяющей зависимо-
сти от уровня развития и состояния инвести-
ционно-строительного комплекса. В россий-
ской экономике машиностроительный ком-

плекс отстает по темпам развития от темпов
инвестиций в основной капитал. Недостаток
отечественного производства капитальных то-
варов восполняется расширением объема
импорта машин и оборудования. При этом
ситуация последнего десятилетия осложнялась
сохранением последствий острого кризиса
2009 г. и перманентных кризисных явлений в
отечественном производстве машин и обору-
дования в последующие годы. (См. рис. 2.)

В 2009–2017 гг. доля импорта машин и обо-
рудования в общем объеме инвестиций в ос-
новной капитал и в инвестициях в машины и
оборудование постепенно снижалась в целом
по экономике – в результате недостаточное
поступление новых видов технических средств
сдерживало замену устаревших, изношенных
фондов и негативно влияло на темпы эконо-
мического роста.

Одновременное восстановление в 2017 г.
позитивной динамики импорта товаров ин-
вестиционного назначения и выпуска отечест-
венных машин и оборудования стало факто-
ром, снявшим острое напряжение в инвести-
ционно- строительной сфере.

Таблица 3
Динамика и структура инвестиций в основной капитал по формам собственности
в 2016–2017 гг. (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций,
не наблюдаемых прямыми статистическими методами)

МАКРОЭКОНОМИКА
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Проблемой инвестиционной деятельности
остается рационализация потоков ресурсов,
используемых для воспроизводства основно-
го капитала. Высокая степень физического и
морального износа основных фондов, небла-
гоприятная возрастная структура парка машин
и оборудования в условиях снижающихся тем-
пов инвестирования в основной капитал в це-
лом, и особенно в активную его часть, являют-
ся довольно жесткими ограничениями для эко-
номического роста.

Восстановление позитивной динамики ин-
вестиционной деятельности, наблюдавшееся
в 2017 г., характеризовалось одновременным
ростом инвестиций в торгуемый и неторгуе-
мый сектора экономики. Менее жесткое па-
дение инвестиций в основной капитал торгуе-
мого сектора в 2015 г. и последующая двухлет-
няя положительная динамика привели здесь к
увеличению расходов на инвестиционную дея-
тельность на 3,4% относительно 2013 г. и обес-
печили рост добавленной стоимости на 1,6%.
В неторгуемом секторе экономики в 2017 г.
инвестиции в основной капитал составили
86,8% от уровня 2013 г. (См. рис. 3.)

Изменение масштабов инвестиций в ос-
новной капитал не компенсировало структур-

ных перекосов в воспроизводстве основных
фондов. В 2017 г. продолжала действовать тен-
денция к росту инвестиций в основной капи-
тал в добыче полезных ископаемых (108,6% к
2016 г.); она реализовывалась в виде сущест-
венных вложений в добычу топливно-энерге-
тических полезных ископаемых (114,1%). Доля
совокупного объема инвестиций в добычу,
переработку и транспортировку топливно-
энергетических полезных ископаемых в об-
щем объеме инвестиций в основной капитал в
2017 г. увеличилась до 26,8% и на 3,6 п.п. пре-
высила уровень предыдущего года; это про-
изошло за счет опережающего роста капита-
ловложений в развитие трубопроводного
транспорта. Инвестиции в деятельность сухо-
путного и трубопроводного транспорта уве-
личились по сравнению с 2016 г. в 1,3 раза, в
том числе в трубопроводный транспорт – в
1,17 раза, что объясняется, в частности, реали-
зацией крупных инфраструктурных проектов
и размещением заказов на отечественных пред-
приятиях.

Структура инвестиций в основной капитал
в промышленности определялась сохраняю-
щейся тенденцией к сжатию масштабов инве-
стиций в обрабатывающие производства: по

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 г.

Источник: Росстат.

Рис. 2. Динамика производства машиностроительного комплекса, импорта машин и
оборудования и инвестиций в основной капитал в 2007–2017 гг., в % к предыдущему году
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крупным и средним предприятиям данного
сектора инвестиции в основной капитал со-
ставили в рассматриваемый период 99,2%
относительно 2016 г. Доля инвестиций в обра-
батывающие производства в общем объеме
инвестиций в основной капитал по сравнению
с 2016 г. снизилась на 0,8 п.п. при падении
инвестиций в металлургический и химический
комплексы.

При прочих равных условиях сохранение
тенденции к сокращению инвестиций в про-
изводство капитальных товаров и конструкци-
онных материалов увеличивает риски строи-
тельно-инвестиционной деятельности. Сниже-
ние инвестиций в основные фонды производ-
ства строительных материалов (82,2% к 2016
г.) и собственно в строительство (96,3%) оп-
ределило низкую динамику объема строитель-
ных работ и, соответственно, освоения инве-
стиционных ресурсов. В 2017 г. сокращение
объемов строительных работ составило
1,40%, а ввода в действие жилой площади –
2,1% относительно 2016 г.

В неторгуемом секторе экономики опере-
жающий рост инвестиций в основной капитал

фиксировался в транспортировку и хранение
(108,8% к 2016 г.), в развитие информацион-
ных технологий (114,5%), финансовой и стра-
ховой деятельности (163,4%), в развитие спор-
та, культуры и организацию досуга (134,0%),
а также в деятельность по развитию здраво-
охранения (112,7%). Настораживает низкий
уровень инвестирования в развитие образо-
вания (93,7%), в научные исследования и раз-
работки (90,8%).

Создание необходимых условий выхода на
траекторию устойчивого экономического рос-
та связано с реализацией системы мер по мо-
дернизации производственного потенциала,
активизации инвестиционной и инновацион-
ной деятельности и повышению качества че-
ловеческого капитала. Изменения в структу-
ре производства возможны только при рас-
ширении свободы конкуренции, формирова-
нии как мощного слоя малого и среднего биз-
неса, снижении институциональных барье-
ров, совершенствовании механизмов привле-
чения инвестиций, упрощении процедур ве-
дения бизнеса, формировании адекватной
инфраструктуры. �

Источник: Росстат.

Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал торгуемых и неторгуемых секторов
экономики в 2007–2017 гг., в % к предыдущему году


