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Анализ статистических данных по инвестиционному обеспечению
развития РФ в 2018 году позволяет сделать следующие выводы. В

1

квартале 2017 года наблюдался рост инвестиций по сравнению с прошлым
годом на 2,3%. Данный прирост обеспечен за счет сегмента малого бизнеса.
Объемы инвестиций в средние и крупные компании приросли лишь на 0,4%.
Это свидетельствует о росте поддержки со стороны правительства в адрес
малого бизнеса.
Однако среди негативных тенденций инвестирования можно сказать,
что прирост инвестиций в экономике России является неравномерным и
хаотично распределён по регионам.
Согласно данным официальной статистики темп прироста инвестиций
в 2017 году составил 2,3%, и опередил темп прироста ВВП, который
составил 0,5% по сравнению с 2016 годом. Учитывая, что в 2016 году
объемы инвестиций упали на 0,9% в первом полугодии и на 1,3% во втором
полугодии, то данный подъем позволяет делать выводы о росте
эффективности инвестиционной политики в России.
Если рассматривать направления инвестирования в социальноэкономическое развитие, то можно отметить, что 50% всех объемов
инвестиций

направлялись

в

обрабатывающую

и

добывающую

промышленность по добыче полезных ископаемых. 25,5% инвестиций были
направлены

на

транспортировку,

хранение,

энергоснабжение

и

коммуникации. На долю строительства и недвижимости приходится 8%
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инвестиций, на торговлю и ремонт 3,5%. Прочие сектора в сумме включают
в себя 14% инвестиций.
Наиболее

минимальные

вложения

отмечены

в

секторе

обрабатывающей промышленности, где объемы инвестирования были
снижены на 6,7%. Также низкие показатели наблюдаются у производства
электроэнергии, газа и воды, где уменьшение объемов инвестиций
составило 15%. Инвестиции в сельском хозяйстве по сравнению с 2016
годом упали на 8% в объемах.

Среди прироста нематериальной сферы

можно отметить рост инвестиций в образование и науку, культурномассовые мероприятия, спортивные мероприятия и т.д. Темпы прироста
инвестиций в данных областях рекордные за последние периоды и
составляют 22%. Рост инвестиций в торговлю и сервис составил 8% [3].
Если говорить о территориальной неравномерности инвестиций по
можно определить следующие тенденции.
Ели проводить исследование по российским федеральным округам, то
можно сделать выводы, что лидерами по приросту инвестиций и вкладу в
общий прирост по России являются Центральный и южный федеральные
округа, однако следует отметить, что в каждом из округов такое лидерство
обеспечено одним городом, в первом случае это Москва, а во втором Крым.
Вклады прочих регионов хоть и показывают относительно положительную
динамику, но они на порядок меньше. Третье место по вкладу в
инвестирование занимает Дальневосточный федеральный округ, которому
такие позиции обеспечила Якутия.
Аутсайдерами в инвестиционном климате России являются СевероКавказский

и

Приволжский

федеральные

округа.

При

анализе

регионального аспекта и рейтинга по объемам инвестиционной активности
регионов России в 2017 году можно сделать ряд основных выводов.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

В первую пятерку входят и прочно удерживают лидерство следующие
области: Республика Крым, г. Севастополь, Вологодская, Тверская и
Калининградская области. Они имеют темп прироста инвестиций от 69 до
390 %. Если рассматривать наиболее значительную динамику, то
наибольшее снижение инвестиций можно наблюдать в следующих
регионах: Республика Хакасия, Северная Осетия-Алания, Новгородская
область, Республика Коми, Ингушетия, Тыва. Там объемы инвестиций
демонстрируют снижение от 39 до 62% [2].
Естественным лидером по вкладу в инвестирование в России
выступает Москва, причем это произошло не столько за счет наращивания
инвестиций, сколько за счет их объемов. В Москве сосредоточено порядка
13% совокупных инвестиций, и их объемы были увеличены на 28,6%.
При этом среди лидеров можно отметить также Тюменскую область,
которая является основным сырьевым регионом (включая еще два
автономных округа Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский), которая
обеспечила в начале 2017 года 18,9% всего российского объема инвестиций,
способствовав их увеличению в реальном выражении уровень лишь
немногим выше общероссийского – только на 3,2%, увеличив тем самым
общероссийскую корзину 0,55 п.п. прироста [2].
Таким

образом,

инвестиционное

обеспечение

социально-

экономического развития России в 2018 году достаточно неоднозначно и
неравномерно, однако наблюдается позитивная тенденция к росту объемов
инвестиций в важных сферах общественной жизни.
По вкладу в совокупный прирост инвестиций весьма высоки (от 0,75
п.п. до 0,92 п.п.) также позиции Республики Саха (Якутии), Вологодской
области и Республики Крым.
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Таким образом, инвестирование в РФ в 2018 году и его влияние на
социально-экономическое развитие носило неравномерный характер.
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