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В первом квартале 2017 г. инвестиции в основной капитал увеличились относительно аналогичного
периода предыдущего года на 2,3% при темпе прироста ВВП на 0,5%. По итогам января-марта текущего
года объем работ в строительстве составил 95,7%, ввода жилой площади – 84,2%, в том числе индиви-
дуальными застройщиками – 76,5% от соответствующих показателей, зафиксированных годом ранее.
Финансирование инвестиций в основной капитал в первом квартале 2017 г. характеризовалось сниже-
нием доли собственных средств предприятий при увеличении бюджетных средств и кредитов иностран-
ных банков.
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В январе-марте 2017 г. динамика инвестиций в
основной капитал впервые после четырехлет-
ней паузы вышла в область положительных
значений и при темпе 102,3% к соответствую-
щему показателю предыдущего года опередила
рост ВВП (100,5%). Доля инвестиций в основ-
ной капитал в ВВП составила в этот период

11,0%, сохранившись примерно на уровне
средних значений, характерных для начала
года в 2014–2016 гг. (См. рис. 1.)

Финансирование инвестиций в основной
капитал в первом квартале 2017 г. характери-
зовалось уменьшением доли собственных
средств предприятий до 58,2%, что на 1,0 п.п.

Динамика инвестиций в основной капитал, объема работ в строительстве и ВВП
в 2013–2017 гг., в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.
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ниже максимального за двадцатилетний пе-
риод наблюдений показателя первого квар-
тала 2016 г. На уровень использования собст-
венных средств на инвестиционные цели в ис-
следуемый период оказало влияние снижение
уровня рентабельности в целом по экономи-
ке до 7,2% против 9,0% в первом квартале
2016 г.

При сложившейся динамике финансовых
результатов деятельности, тенденции к сокра-
щению накопленных средств на депозитах и
снижению процентных ставок по кредитам
(9,75% годовых на 27.03.2017 г. при 11,0% го-
довых на 03.08.2015 г.) предприятия в целях
оптимизации расходов расширили свое при-
сутствие на рынке заимствований: доля кре-
дитов банков в источниках финансирования
инвестиций в основной капитал в первом
квартале 2017 г. повысилась до 11,7% по срав-
нению с 7,9% годом ранее. При этом карди-
нально изменилось участие в процессе кре-
дитования предприятий российских банков:
в первые три месяца текущего года в источ-
никах финансирования инвестиционной дея-
тельности фиксировалось абсолютное сокра-
щение их кредитов. Соотношение кредитов
российских и иностранных банков в январе–
марте 2017 г. составило 42,9% к 57,1% против
86,0% к 14,0% за аналогичный период про-
шлого года. Увеличение объемов кредитов,
предоставленных иностранными банками,
полностью компенсировало абсолютное со-
кращение инвестиций из-за рубежа. Ситуация
несколько осложнилась увеличением в пер-
вом квартале 2017 г. чистого вывоза капитала
до 15,4 млрд. долл. против 8,8 млрд. долл. в
первом квартале 2016 г.

В структуре привлеченных средств для фи-
нансирования инвестиций в основной капи-
тал наблюдалось изменение роли бюджетных
средств: в первом квартале 2017 г. за счет них
было профинансировано 10,6% от общего
объема инвестиций в основной капитал в це-
лом по экономике при одновременном по-
вышении роли федерального бюджета и бюд-
жетов субъектов РФ. Доля государственных

капитальных вложений составила в этот пе-
риод 0,9% ВВП, на 0,1 п.п. превысив показа-
тель, зафиксированный годом ранее. Учиты-
вая, что в соответствии с федеральной адрес-
ной инвестиционной программой на 2017 г.
предусмотрены бюджетные ассигнования в
размере 781 млрд. руб., в том числе из феде-
рального бюджета – 721,0 млрд. руб., за ян-
варь-апрель текущего года за счет средств фе-
дерального бюджета было профинансирова-
но 195,1 млрд. руб. (25,0% от предусмотрен-
ного объема ), при этом использовано 72,1
млрд. руб., или 9,0% за счет всех источников
финансирования.

В первом квартале 2017 г. после длитель-
ной паузы 2013–2016 гг. восстановился слабый
рост инвестиционной активности крупных
холдингов, акционерных компаний и финан-
сово-промышленных групп с государствен-
ным участием. Динамика инвестиций в основ-
ной капитал в сегменте крупных и средних
предприятий также показала рост относитель-
но соответствующего периода предыдущего
года на 0,4%, что отражает постепенную адап-
тацию бизнеса к новым условиям функциони-
рования экономики. Доля инвестиций за счет
прочих источников финансирования, домини-
рующая часть которых приходится на инсти-
туциональных инвесторов с государственным
участием, увеличилась по сравнению с пер-
вым кварталом 2016 г .на 1,2 п.п.

Хотя крупные предприятия продолжают
сдержанно относиться к расширению своей
инвестиционной деятельности, однако при
накопленных проблемах воспроизводства ос-
новных фондов они постепенно отказываются
от сберегательной модели: депозиты органи-
заций с третьего квартала 2016 г. снижаются
относительно аналогичного периода преды-
дущего года.

С изменением уровня доходов населения
фиксируется ослабление инвестиционной ак-
тивности на рынке недвижимости. В первом
квартале 2017 г. абсолютное сокращение
средств населения, направляемых на долевое
строительство, определило уменьшение сово-
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купных средств на долевое строительство ор-
ганизаций и населения. (См. табл. 1.)

На региональном уровне структура источ-
ников финансирования инвестиций в основ-
ной капитал имела в рассматриваемый пери-
од специфические черты. Сокращение масшта-
бов инвестиций в основной капитал в Северо-
Западном (98,8% к первому кварталу 2016 г.),
Сибирском (96,4%), Северо-Кавказском
(87,5%), Приволжском (92,7%) федеральных
округах отмечалось наряду с увеличением до-
минирующей доли собственных средств пред-
приятий и организаций в источниках финан-
сирования инвестиционной деятельности. По-
следнее, однако, не компенсировало потери,

связанные с вялой динамикой бюджетного
финансирования и кредитования региональ-
ных организаций банками, а также со сниже-
нием их привлекательности для других инсти-
туциональных инвесторов.

Позитивная динамика инвестиций в основ-
ной капитал в Дальневосточном (110,2% к пер-
вому кварталу 2016 г.) и Центральном (111,8%)
федеральных округах определялась сохране-
нием их традиционно высокой инвестицион-
ной привлекательности для институциональ-
ных инвесторов при разнонаправленной ди-
намике привлечения средств федерального
бюджета и бюджетов субъектов Федерации.
Особенностью Южного федерального окру-

Таблица 1
Объем и структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)
в первом квартале 2014–2017 гг.
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га в первом квартале 2017 г. стало резкое уси-
ление его поддержки за счет средств феде-
рального бюджета, что привело к корректи-
рующему росту инвестиций в основной капи-
тал предприятий округа на 15,5% относитель-
но аналогичного периода предыдущего года.
Динамика инвестиций в Уральском федераль-
ном округе (97,3% к первому кварталу 2016
г.) при снижении здесь роли частных инве-
сторов, а также сокращении поддержки за
счет бюджетных средств не была компенси-
рована увеличением объемов банковского
кредитования. (См. табл. 2.)

Изменения в структуре инвестиций в ос-
новной капитал по видам экономической дея-
тельности в целом по РФ определялись сни-
жением темпов инвестирования в основной
капитал в промышленности, на долю которой
в первом квартале 2017 г. пришлось 54,9%
инвестиций в основной капитал от общего
объема инвестиций в экономику (по крупным
и средним предприятиям). Структура инве-
стиций в промышленности в начале текущего
года, как и в первом квартале предыдущего,
в свою очередь, формировалась под влияни-
ем углубления спада в обрабатывающих про-
изводствах до 6,7% против 5,8% годом ра-
нее и существенного ослабления темпов рос-
та инвестиций в добычу полезных ископае-
мых – до 101,5% против 107,1%. В результате в
первом квартале 2017 г. по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года ин-
вестиции в промышленность сократились на
3,7%.

В отличие от прошлого года динамика ин-
вестиций в добычу полезных ископаемых в
январе-марте 2017 г. определялась сокраще-
нием инвестиций в добычу сырой нефти и при-
родного газа на 6,0% и ростом активности в
добыче угля и металлических руд. Соответст-
венно, в региональном разрезе в исследуемый
период фиксировалось ослабление инвести-
ционной активности в субъектах Федерации,
занимающих доминирующее положение на
рынке углеводородов (Тюменской области с
автономными округами, Сахалинской облас-

ти, Республике Башкортостан) при одновре-
менном усилении деловой активности в ре-
гионах, специализирующихся на добыче ме-
таллов и угля (Республике Саха (Якутия), Ке-
меровской области, Красноярском крае).

Динамика инвестиций в обрабатывающем
секторе промышленности характеризовалась
опережающим ростом и увеличением доли: 1)
лесопромышленного комплекса (республики
Коми и Карелия, Архангельская и Иркутская
области, Пермский край) и 2) химического
комплекса, в том числе за счет интенсивного
роста инвестиций в производство химических
лекарственных средств и материалов для ме-
дицинских целей (Тульская, Тверская, Новго-
родская, Нижегородская, Вологодская, Мос-
ковская, Ленинградская области, Алтайский и
Пермский края).

В производстве нефтепродуктов, резино-
вых и пластмассовых изделий в первом квар-
тале 2017 г. фиксировалось дальнейшее суже-
ние инвестиционного спроса с одновремен-
ным сокращением инвестиций в таких основ-
ных регионах производственного профиля,
как республики Башкортостан и Татарстан,
Омская, Томская, Оренбургская, Волгоград-
ская, Самарская, Ярославская области, Став-
ропольский край.

Длительная инвестиционная пауза и неус-
тойчивый характер инвестиционного спроса
сопровождались падением инвестиций в
производство капитальных товаров. В рас-
сматриваемый период продолжилось сокра-
щение инвестиций в производство строитель-
ных материалов (Брянская, Белгородская,
Липецкая, Курская, Ульяновская области) и
одновременно снижались инвестиционные
расходы на воспроизводство основных фон-
дов в строительстве.

Вялая динамика инвестиций в основной
капитал, сопровождаемая сжатием внутрен-
него и внешнего спроса, после инвестицион-
ного всплеска в первом квартале 2016 г. сме-
нилась в январе–марте текущего года коррек-
тирующим движением в направлении стаби-
лизации на достигнутом уровне. При этом в

МАКРОЭКОНОМИКА
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зависимости от степени концентрации, спе-
циализации и состояния основных фондов
усилилась дифференциация динамики инве-
стиционной активности по субъектам Феде-
рации: положительная динамика отмечалась
в Вологодской, Иркутской, Оренбургской,
Мурманской областях, тогда как в Челябин-
ской, Свердловской, Липецкой, Волгоград-
ской областях, в Красноярском крае и Респуб-
лике Хакасия инвестиции сворачивались.

В наиболее острой форме инвестиционный
кризис проявляется в машиностроительном
комплексе, на долю которого приходится 2,7%
инвестиций в целом по экономике и 15,4%
инвестиций в обрабатывающие производства.
В первом квартале 2017 г. инвестиции в основ-
ной капитал машиностроительного комплек-
са составили 93,2% от соответствующего по-
казателя предыдущего года. Сокращение ин-
вестиций в производство автотранспортных
средств почти на 1/3 по сравнению с первым
кварталом 2016 г. наблюдалось в Калужской и
Самарской областях, Республике Татарстан;

напротив, динамичный рост инвестиций от-
мечался в производствах, ориентированных на
выполнение госзаказов (Ульяновская, Брян-
ская, Владимирская области, Удмуртская Рес-
публика). Низкая инвестиционная активность
в инвестиционно емких отраслях является фак-
тором, сдерживающим инновационное раз-
витие как самого машиностроения, так и от-
раслей – потребителей капитальных товаров.

В целом по экономике в первом квартале
2017 г. инвестиции в торгуемый сектор эконо-
мики составили 98,0% от показателя, зафик-
сированного годом ранее, инвестиции же в
неторгуемый сектор увеличились на 3,0%, в
том числе в торговлю – на 7,4% и в транспор-
тировку и хранение – на 24,5%.

Следует отметить, что сложившаяся струк-
тура инвестиций в транспорт снижает риски
сложившихся в ретроспективе диспропорций
развития по его (транспорта) видам. В янва-
ре-марте текущего года фиксировался рост
инвестиций в развитие грузового железнодо-
рожного (в 1,8 раза к первому кварталу 2016

Источник: Росстат.

Рис. 2. Динамика инвестиций по экономическим комплексам в первом квартале
2016 и 2017 гг. в % к соответствующему периоду предыдущего года
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г.), автомобильного (в 2,3 раза) и трубопро-
водного (в 1,1 раза) транспорта при одновре-
менном развитии инфраструктуры хранения
грузов (в 1,2 раза).

Другой позитивный момент, зафиксиро-
ванный в первом квартале 2017 г., – рост инве-
стиций в товаропроводящие системы рознич-
ной и оптовой торговли (107,4%), ориентиро-
ванные на расширение внутреннего рынка.

Перспективными с точки зрения повыше-
ния качества человеческого капитала направ-
лениями инвестирования (при его росте) ста-
ли информационные технологии (увеличение
в 2,5 раза), образование (106,2%), культура и
спорт (136,8%); вместе с тем настораживает
сокращение инвестиций в здравоохранение
(94,8%). (См. рис. 2.)

Усиление спада в строительном комплексе
в начале текущего года было вполне предска-
зуемым и определялось тенденциями, дейст-
вующими здесь на протяжении последних пят-
надцати кварталов. По итогам января-марта 2017
г. объем работ в строительстве составил 95,7%
по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года. При сокращении инвестицион-
ных вложений в воспроизводство основных

Таблица 3
Динамика инвестиций в основной капитал, объемов работ в строительстве
и ввода жилой площади по федеральным округам в первом квартале 2016 и 2017 гг.,
в % к соответствующему периоду предыдущего года

фондов производственного назначения, при
прочих равных условиях, можно было бы пред-
полагать оживление в жилищном и социальном
строительстве, но, к сожалению, в первом квар-
тале текущего года продолжилось сокращение
ввода жилой площади: этот показатель снизил-
ся в годовом выражении на 15,8%, в том числе
ввод жилья индивидуальными застройщиками
– на 23,5%. (См. табл. 3.)

Динамика работ в строительстве варьиру-
ется в довольно широком диапазоне и по фе-
деральным округам, и по отдельным регио-
нам. Дело в том, что современная российская
экономика характеризуется кардинальным из-
менением системы межрегиональных связей,
роли и места отдельных федеральных окру-
гов, регионов и территорий в национальном
хозяйстве. Приоритетным направлением ре-
гионального развития становится разработка
комплекса механизмов, обеспечивающих мо-
тивацию к мобилизации внутренних ресурсов
и наращиванию собственного экономическо-
го потенциала территорий и межрегиональ-
ных взаимодействий.

В соответствии со сказанным реализация
крупных инфраструктурных проектов и увели-
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чение относительно первого квартала 2016 г.
инвестиций в Республику Крым в 4,9 раза (14,1%
от инвестиций федерального округа) и в г. Се-
вастополь в 3,1 раза (1,3%), при доминирую-
щем влиянии средств федерального бюдже-
та, определили восстановление положитель-
ной динамики инвестиций и работ в строи-
тельстве в Южном федеральном округе. Фор-
мирование территорий опережающего разви-
тия в Дальневосточном федеральном округе
стимулировало расширение здесь строитель-
но-инвестиционной деятельности за счет мо-
билизации внутренних ресурсов и привлече-
ния других институциональных инвесторов. В
Северо-Западном и Приволжском федераль-
ных округах сокращение объемов строитель-
ства приняло более жесткие формы относи-
тельно общероссийского показателя.

Динамика и структура работ в строитель-
стве определяются объемами инвестиционных
ресурсов, мощностями строительного ком-
плекса и характером воспроизводства основ-
ных фондов. В первом квартале 2017 г. фикси-
ровалось более глубокое падение объемов
инвестиций в строительство жилищ по срав-
нению с объемами вложений в здания и со-
оружения индустриального и инфраструктур-
ного назначения. При общем сокращении
строительных работ усилились темпы сжатия
доли вложений в машины, оборудование и
транспортные средства.

Сравнительный анализ изменения структу-
ры инвестиций по видам основных фондов по-
казывает крайне низкие характеристики адап-
тации производства отечественных капитальных
товаров к меняющемуся спросу. Машинострои-
тельный комплекс на протяжении длительного
периода отстает по темпам развития от дина-
мики инвестиций в основной капитал, а недос-
таток отечественных товаров инвестиционного
назначения восполнялся импортом. В 2016 –
начале 2017 гг. восстановление позитивного
тренда в импорте товаров инвестиционного
назначения стало одним из факторов выхода
показателя инвестирования в основной капи-
тал в область положительных значений.

С учетом итогов первого квартала текуще-
го года – при сохранении сложившихся усло-
вий финансирования инвестиций в основной
капитал, снижения доли государственных ин-
вестиций в ВВП и сдержанного участия част-
ных инвесторов – в 2017 г. в целом по эконо-
мике можно ожидать стабилизации инвести-
ций в основной капитал на уровне предыду-
щего года, а также реализации инвестицион-
ных проектов в инфраструктурном и социаль-
ном комплексах. В региональном разрезе вы-
сокая чувствительность экономических аген-
тов к динамике финансовых результатов дея-
тельности может повлечь за собой усиление
дифференциации темпов инвестирования и
объемов строительных работ. �


