
2. ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
 

В январе-марте 2019 г. инвестиции в нефинансовые активы (без субъектов 
малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами) составили 9187.6 млн.рублей, из них 99.5 процента – 
инвестиции в основной капитал. 

 
Структура инвестиций в нефинансовые активы 

(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,  
не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 

  
Январь-март 2019 Справочно 

январь-март 
2018  

в % к итогу1) 

млн. 
рублей 

в % к  
итогу 

Инвестиции в нефинансовые активы 9187.6 100 100 

в том числе:       

инвестиции в основной капитал 9145.9 99.5 98.4 

инвестиции в непроизведенные 
нефинансовые активы 41.7 0.5 1.6 

 
 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
 

В январе-марте 2019 г. использовано 12621.3 млн.рублей инвестиций  
в основной капитал (включая субъекты малого предпринимательства и объем 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами),  
или 75.4 процента к уровню января-марта 2018 г. Объем инвестиций в основной 
капитал определен в соответствии с “Официальной статистической методологией 
определения инвестиций в основной капитал на региональном уровне”, 
утвержденной приказом Росстата от 18.09.2014 № 569. 



Видовая структура инвестиций в основной капитал  
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,  

не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 
  

Январь-март 2019 Справочно 
январь-март  

2018  
в % к итогу1) 

млн. 
рублей 

в % к  
итогу 

Инвестиции в основной капитал 9145.9 100 100 
в том числе:       
жилые здания и помещения 505.8 5.5 4.2 
здания (кроме жилых) и сооружения, 
расходы на улучшения земель 2868.9 31.4 55.1 
машины, оборудование, транспортные 
средства, хозяйственный инвентарь 5360.6 58.6 38.0 
объекты интеллектуальной 
собственности 207.9 2.3 0.8 
прочие 202.8 2.2 1.9 

 
1) Структура приведена по результатам разработки за январь-март 2018 г. 

 
Структура инвестиций в основной капитал  

по источникам финансирования 
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,  

не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 
  

Январь-март 2019 Справочно 
январь-март  

2018  
в % к итогу1) 

млн. 
рублей 

в % к  
итогу 

Инвестиции в основной капитал 9145.9 100.0 100.0 
в том числе по источникам 
финансирования:       
собственные средства 5673.5 62.0 55.3 
привлеченные средства 3472.4 38.0 44.7 
в том числе:       
кредиты банков 445.5 4.9 29.8 
заемные средства других организаций 1968.6 21.5 3.1 
инвестиции из-за рубежа 0.0 0.0 0.0 
бюджетные средства 327.0 3.6 4.2 
в том числе:       
из федерального бюджета 144.5 1.6 1.1 
из областного и местных бюджетов 182.6 2.0 3.1 
средства внебюджетных фондов 16.4 0.2 0.2 
средства организаций и населения, 
привлеченные для долевого строительства 490.1 5.4 2.3 
прочие 224.7 2.5 5.1 

 



Объем инвестиций в основной капитал  
по видам экономической деятельности 

(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,  
не наблюдаемых прямыми статистическими методами)) 

  
Январь-март 2019 Справочно 

январь-
март  
2018  
в % к 

итогу1) 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу январю-

марту  
2018 

Всего 9145.9 100 76.5 100 
Сельское, лесное хозяйство, охота,  
рыболовство и рыбоводство 290.3 3.2 46.2 5.5 
Добыча полезных ископаемых … ... 16.0 ... 
Обрабатывающие производства 5286.6 57.8 126.7 35.4 
Обеспечение электрической энергией,  
газом и паром; кондиционирование воздуха 518.1 5.7 14.1 31.6 
Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность  
по ликвидации загрязнений 130.7 1.4 145.7 0.8 
Строительство 44.7 0.5 153.6 0.2 
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов  404.5 4.4 71.7 3.7 
Транспортировка и хранение 659.2 7.2 85.6 5.9 
Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 228.3 2.5 79.4 2.5 
Деятельность в области информации и связи 298.6 3.3 110.4 2.2 
Деятельность финансовая и страховая 246.2 2.7 106.3 2.0 
Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 579.6 6.3 102.4 4.6 
Деятельность профессиональная,  
научная и техническая 115.1 1.3 51.3 1.9 
Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 1.7 0.0 18.1 0.1 
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение 47.2 0.5 в 2.2 р. 0.2 
Образование 69.2 0.8 68.2 0.8 
Деятельность в области здравоохранения  
и социальных услуг 83.4 0.9 22.7 1.9 
Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 122.4 1.3 в 2.7 р. 0.4 
Предоставление прочих видов услуг 18.6 0.2 87.7 0.2 

 
1) Структура приведена по результатам разработки за январь-март 2018 г. 

 

Затраты организаций (без субъектов малого предпринимательства и объема 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) на приобретение 
основных средств, бывших в употреблении у других юридических и физических лиц, 
и объектов незавершенного строительства в январе-марте 2019 г. составили  
216.2 млн.рублей. Из них на приобретение машин, оборудования и транспортных 
средств было использовано 121.9 млн.рублей. 


