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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В РОССИИ ПО 

ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2010-2017 ГГ. 

 

ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITY IN RUSSIA BY SECTORS OF 

ECONOMIC ACTIVITY IN GG 2010-2017 

 

Аннотация. Материалы статьи включают в себя анализ инвестиции в 

основной капитал в Российской Федерации по видам экономической 

деятельности в период с 2010 по 2017 гг., в том числе: в основной капитал 

Российской Федерации, в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство, 

производство кокса и нефтепродуктов, производство транспортных средств 

и оборудования, в добычу полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, транспорт и связь, в производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, строительство, финансовую деятельность, в 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 

страхование, образование, здравоохранение предоставление социальных услуг. 
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ANNOTATION. The article includes the analysis of fixed capital investments 

in the Russian Federation by types of economic activity in the period from 2010 to 

2017, including: fixed capital of the Russian Federation, in agriculture, hunting and 

forestry, manufacture of coke and refined petroleum products, manufacture of 

vehicles and equipment in mining, manufacturing, transport and communication, 

production and distribution of electricity, gas and water, construction, financial 

activities, public administration and military security, social insurance, education, 

health care provision of social services. 

KEYWORDS: russian economy, investments, investment policy, investment 

activity, investment activity, investment dynamics, investment climate, investment in 

fixed assets. 

 

Введение. 
Любая экономика может считаться развивающейся только в том случае, 

если она не только занимается обычном производством, а постоянно 

расширяется, поэтому инвестиции именно в реальное производство являются 

практически основным показателям развития экономической деятельности. То, 

что экономический рост (например ВВП) показывается за счет увеличения 

стоимости продукта, во многом обман, так как стоимость считается без учета 

инфляции и в итоге мы получаем не правдоподобную цифру, а величина 

инвестиций как раз и показывает тот реальный экономический рост, который 

есть на самом деле, поэтому анализ инвестиционного процесса важен для 

развития экономики. 
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Рисунок 1 – Инвестиции в основной капитал Российской Федерации 2010 

– 2017 гг. 

Анализируя инвестиции в основной капитал Российской Федерации с 

2010 по 2017 года, можно сделать вывод о том, что инвестиции росли 

планомерно и своего пика достигли в 2016 году –14 748,9 млрд. руб., затем в 

2017 году наблюдается небольшой спад до 12 256,3 млрд. руб.Если 

рассматривать этот показатель в процентном соотношении, взяв 2000 год за 

100%, можно отметить, что инвестиции за последние 7 лет выросли на 33,9 %, 

со 100% в 2010 году до 133,9% в 2017 году. 
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Рисунок 2–  Инвестиции в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство, 

производство кокса и нефтепродуктов, производство транспортных средств и 

оборудования в Российской Федерации2010 – 2017 гг. 

Изучив инвестиции в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство, 

производство кокса и нефтепродуктов, производство транспортных средств и 

оборудования в Российской Федерации  с 2010  по 2017 гг. (рисунок 2), можно 

сделать следующие выводы: денежные вложения в сельское хозяйство, охоту и 

лесное хозяйство росли с 2010 по 2013 гг. со 303,8 млрд. руб. до 516,6 млрд. 

руб., затем с 2014 по 2015гг. наблюдается небольшой спад и резкий подъем в 

2016 году до 605,8 млрд. руб. с последующим значительным уменьшением 

капиталовложений в 2017 гг. Инвестиции в производство кокса и 

нефтепродуктов росли постепенно и своего пика достигли в 2014 году – 486,5 

млрд. руб., затем в 2016 году наблюдается значительный спад до 385,8 млрд. 

руб. и незначительный подъем в 2017 году. Денежные средства вкладываемые в 

производство транспортных средств и оборудования плавно росли до 2014 года 

с отметки 101 млрд. руб. до 228,4 млрд.руб., затем в период с 2015 по 2016 гг. 

наблюдается незначительный спад инвестиций до 207 млрд. руб. с 

последующим резким падением в 2017 году. 

Взяв 2000 год за базовый, рассчитаем динамику инвестиций в сельское 

хозяйство, охоту и лесное хозяйство, производство кокса и нефтепродуктов, 

производство транспортных средств и оборудования. 

Анализируя инвестиции в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство 

(рисунок 2), можно сделать вывод о том, что денежные вложения к 2016 году 

выросли почти в 2 раза, со 100% до 199,4%, в 2017 году наблюдался спад 

капиталовложений. Инвестиции в производство кокса и нефтепродуктовросли 

планомерно и своего пика достигли в 2014 году увеличившись в 2,5 раза, 

достигнув отметки  241,7%, затем наблюдался резкий спад до 191,7% в 2016 

году и незначительный подъем инвестиций в 2017 году. Денежные средства 

вкладываемые в производство транспортных средств и оборудования 

постепенно увеличивались достигнув максимальной отметки в 2014 году, 

увеличившись в 2 раза до 226,1%, затем вплоть до 2017 года наблюдался спад 

инвестиций в эту область. 

Проанализировав структуру инвестиций в добычу полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, транспорт и связь в Российской Федерации 

2010 – 2017 гг. (рисунок 3), можно сделать следующие выводы: денежные 

вложения в добычу полезных ископаемых были планомерными и за последние 

7 лет выросли со 1 264 млрд. руб. до 2 936,7 млрд. руб. Капиталовложения в 

обрабатывающие производства постепенно росли достигнув своего пика в 2015 

году – 2 172,6 млрд. руб., затем в 2016 – 2017 гг. наблюдается незначительное 

снижение вкладываемых денежных средств до 2 014,7 млрд. руб. Инвестиции 

транспорт и связь были неравномерными, в период с 2010 по 2012 гг. денежные 

вложения росли и достигли в 2012 году максимальной отметки – 3 330,7 

млрд.руб., затем в период с 2013 по 2015 наблюдается значительный спад 

инвестируемых денежных средств в данную сферу до 2 499,7 млрд. руб. в 2016 



году наблюдался незначительный подъем и резкий спад в 2017 до 2 248,8 млрд. 

руб. 

 

 

 
Рисунок 3– Инвестиции в добычу полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, транспорт и связь в Российской Федерации 

2010 – 2017 гг.  

Взяв 2000 год за базовый, рассчитаем динамику инвестиций вдобычу 

полезных ископаемых, обрабатывающие производства, транспорт и связь. 

Изучая инвестиции в добычу полезных ископаемых (рисунок 3), можно 

сделать вывод о том, что за последние 7 лет капиталовложения выросли почти в 

2,5 раза, со 100% до 232,3%. Денежные вложения в обрабатывающие 

производства к 2015 году выросли до 179,9%, затем уменьшились до 166,8 % в 

2017 году. Инвестиции в транспорт и связь в период с 2010 по 2013 гг. 

увеличились в 1,5 раза, достигнув отметки 140,7%, затем наблюдался резкий 

спад вкладываемых денежных средств до 96,2 % в 2017 году. 
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Рисунок 4– Инвестиции в производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды, строительство, финансовую деятельность в Российской Федерации 

2010 – 2017 гг. 

Рассмотрев инвестиции в производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды, строительство, финансовую деятельность в Российской Федерации 

2010 – 2017 гг. (рисунок 4), можно сделать следующие выводы: денежные 

вложения в производство и распределение электроэнергии, газа и воды росли 

постепенно и своего пика достигли в 2013 году – 1 187,6 млрд. руб., затем в 

период с 2014 по 2017 гг. наблюдался спад вкладываемых денежных средств до  

885,3 млрд. руб. в 2017 году. Капиталовложения в строительство были не 

равномерными и своей максимальной отметки достигли в 2014 году –  469,3 

млрд. руб., в 2017 году наблюдался резкий спад инвестиций в данную отрасль 

до 266,5 млрд.руб. Денежные вложения в финансовую деятельность на 

протяжении всего периода постепенно росли и достигли своего пика в 2017 

году – 252 млрд.руб. 

Взяв 2000 год за базовый, рассчитаем динамику инвестицийв 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, 

финансовую деятельность. 

Рассматривая структуру инвестиций в производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды (рисунок 4), можно сделать вывод о том, что к 

2013 году инвестиции увеличились в 1,5 раза, достигнув отметки 145%, затем 

наблюдается спад до 108,1% в 2017 году. Капиталовложения в строительство 
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были не равномерными и своей максимальной отметки достигли в 2014 году – 

137,2%, в 2017 году наблюдался резкий спад инвестиций в данную отрасль до 

77,9%. Денежные средства вкладываемые в финансовую деятельность в период 

с 2010 по 2012 гг. выросли со 100% до 170,6%, затем в период с 2012 по  2014 

гг. наблюдается спад финансирования до 137,2%, в период с 2014 по 2017 гг. 

инвестиции выросли в 2 раза, со 142,4% до 210,5%. 

Проанализировав инвестиции в государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, соц. страхование, образование, 

здравоохранение предоставление соц. услуг  в Российской Федерации 2010 – 

2017 гг. (рисунок 5), можно сделать следующие выводы: денежные средства 

вкладываемые в гос. управление и обеспечение военной безопасности, соц. 

страхование росли планомерно и своего пика достигли в 2017 году – 277,9 

млрд. руб. Инвестиции в образование росли до 2014 года достигнув отметки 

242,7 млрд. руб., затем в период с 2015 по 2016 года  наблюдался спад 

финансирования до 210,5 млрд.руб. и незначительный подъем в 2017 году до  

221,2 млрд. руб. Капиталовложения в здравоохранение предоставление соц. 

услуг росли до 2012 года достигнув максимального значения – 225,8 млрд. руб., 

после чего в период с 2013 по 2017 гг. наблюдается значительное снижение 

вкладываемых денежных средств до 176,8 млрд. руб. 
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Рисунок 5– Инвестиции в гос. управление и обеспечение военной 

безопасности, соц. страхование, образование, здравоохранение предоставление 

соц. услуг  в Российской Федерации 2010 – 2017 гг. 

Взяв 2000 год за базовый, рассчитаем динамику инвестиций в гос. 

управление и обеспечение военной безопасности, соц. страхование, 

образование, здравоохранение предоставление соц. услуг. 

Анализируя инвестиции в гос. управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное страхование (рисунок 5), можно сделать вывод о том, 

что за последние 7 лет капиталовложения в данную  отрасль выросли в 2 раза, 

со 100% до 220,7%.  Инвестиции в образование росли до 2014 года 

увеличившись в 1,5 раза, со 100% до 148,3%., затем в период с 2015 по 2016 

года  наблюдался спад финансирования до 128,6% и незначительный подъем в 

2017 году до 135,1%. Денежные вложения  в здравоохранение предоставление 

социальных услуг росли до 2012 года достигнув максимального значения – 

115,1%, после чего в период с 2013 по 2017 гг. наблюдается значительное 

снижение вкладываемых средств до 90,1%. 

Заключение. 

Снижение объема инвестиций в сельское хозяйство естественно, 

поскольку 2017 год начался с изменения системы субсидирования кредитов в 

данной отрасли, а также, федеральным бюджетом на 2017-2019 гг.было 

заявлено снижение объема поддержки по госпрограмме развития сельского 

хозяйства. Рост капиталовложений в производство кокса и нефтепродуктов 

обусловлен тем, что начиная с 2016 года и по сегодняшний день идет 

значительное повышение цен на нефть и нефтепродукты, поэтому 

правительство нашей страны значительно увеличивает производство 

нефтепродуктов. Снижение финансирования в производство транспортных 

средств и оборудования обусловлено снижением курса рубля на мировом 

рынке и недостатка госзаказов. Планомерный рост инвестиций в добычу 

полезных ископаемых характеризуется тем, что для государственной казны это 

важнейшая статья доходов.  

Одной из основных причин спада финансирования обрабатывающих 

производств является отсутствие спроса. Причиной резкого снижения 

инвестиций в транспорт и связь, а так же производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды послужили высокая база прошлых лет и 

достижение определенного насыщения предложения в данной отрасли. 

Результатом снижения инвестиций в строительство стала стагнация на 

строительном рынке. Финансовая деятельность приобрела значительный рост 

инвестирования за счет привлечения иностранных инвестиций. Рост 

капиталовложений в образование характеризуется тем, что образование 

объявлено приоритетным национальным проектом, а снижение инвестиций в 

здравоохранение и предоставление социальных услуг в основном сводиться к 

неэффективному распределению государственных средств. 
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