АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / статистический ежегодник /

ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции в основной капитал
в фактически действовавших ценах; миллионов рублей
2013
Всего
в % к
предыдущему
году1)
1)

2014

2015

2016

2017

122618,4 116856,1 113168,8 117999,2 144092,7

145,5

83,7

90,3

103,5

117,5

в сопоставимых ценах

Инвестиции в основной капитал
по видам основных фондов
миллионов рублей
2013

2014

2015

2016

2017

Инвестиции
в основной
капитал – всего 122618,4 116856,1 113168,8 117999,3 144092,7
в том числе:
в жилища
13512,1 14165,2 15740,6 16262,6
4339,3
в здания
(кроме
жилых)
и сооружения
35828,1 46060,9 54094,0 55889,9 74099,4
в машины,
оборудование
и транспортные средства
25532,7 18891,6 19207,5 24258,7 35632,5
объекты
интеллектуальной
собственности
- 11937,5
прочие
47745,5 37738,4 24126,7 21588,1 18084,0
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Инвестиции в основной капитал
по формам собственности
миллионов рублей
2013

2014

2015

2016

2017

Инвестиции
в основной капитал –
всего
122618,4 116856,1 113168,8 117999,3 144092,7
в том числе:
российская
114422,0 107669,3 106977,4 111018,3 138983,6
из нее:
государственная
14039,7 12842,9 14640,8 10991,2 7511,8
муниципальная
1372,7 1437,8 1010,6
685,2
900,7
частная
95514,9 91580,1 90088,2 97799,4 128994,5
потребительской
кооперации
1,0
0,4
1,1
0,2
общественных
и религиозных
организаций
(объединений)
48,9
106,9
105,7
5,2
0,7
смешанная
российская
3444,8 1701,2 1132,1 1536,2 1575,8
иностранная
2273,6 3840,3 2693,6 1963,0 2361,8
совместная
российская
и иностранная
5922,8 5346,5 3497,8 5018,0 2747,3

2

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / статистический ежегодник /

Инвестиции
в основной капитал2)
по источникам финансирования
миллионов рублей
2013

2014

2015

2016

2017

Инвестиции
в основной капитал –
всего
102058,2 96274,4 91581,1 97263,5 126025,3
в том числе:
собственные
средства
12732,4 13487,3 13197,3 14726,9 15118,1
привлеченные
средства
89325,8 82787,1 78383,8 82536,6 110907,2
из них:
кредиты банков
661,4
762,6 1081,6 2289,7 2491,9
заемные средства
других организаций 3093,8 3308,6 1321,7 1103,7 1133,0
инвестиции
из-за рубежа
82,7
10,7
18,8
20,4
33,1
бюджетные
средства
12389,9 6272,0 11646,3 6186,8 4114,2
в том числе:
федерального
бюджета
8710,4 3776,2 10215,0 5264,5 2867,7
областного
бюджета
2964,2 1839,7
893,5
369,9
689,3
местных
бюджетов
715,2
656,2
537,8
552,4
557,2
средства внебюджетных фондов
48,9
57,9
42,9
81,3
97,8
средства, полученные от долевого
участия
на строительство
(организаций
и населения)
2138,1 1477,1 1828,5 1417,4
477,0
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Продолжение
2013

2014

2015

2016

2017

прочие
70911,0 70898,2 62444,0 71437,3 102560,2
в том числе:
средства
вышестоящих
организаций
69324,7 70535,2
х
х
х
средства, полученные от долевого участия
на строительство
(организаций
и населения)
х
х
х
х
х
средства
от выпуска
корпоративных
облигаций
775,2
х
х
х
средства
от эмиссии акций
х
х
х
2)

здесь и далее без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,
не наблюдаемых прямыми статистическими методами
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Инвестиции в основной капитал2)
по видам экономической деятельности
миллионов рублей

Инвестиции в основной капитал – всего
в том числе:
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрическое энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
строительство
торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
деятельность в области информации и связи
деятельность финансовая и страховая
деятельность по операциям
с недвижимым имуществом
деятельность профессиональная,
научная и техническая
деятельность административная
и сопутствующие дополнительные услуги
государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение
образование
деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений
предоставление прочих видов услуг
5

2017
126025,3

1713,3
86212,2
879,3
5390,8

105,0
9946,5
1740,7
8156,1
449,4
1721,8
196,7
1355,0
2827,7
98,1
3243,9
574,2
515,7
839,4
59,6
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Методологические пояснения
Инвестиции в основной капитал – совокупность затрат,
направленных на строительство, реконструкцию (включая
расширение и модернизацию) объектов, которые приводят
к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение
машин, оборудования, транспортных средств, производственного
и хозяйственного инвентаря, на формирование рабочего,
продуктивного и племенного стада, насаждение и выращивание
многолетних культур.
Распределение инвестиций в основной капитал по видам
экономической
деятельности
осуществляется
исходя
из назначения основных средств, то есть той сферы деятельности,
в которой они будут функционировать.
Инвестиции в жилища – расходы на строительство
жилых
зданий,
то
есть
зданий,
предназначенных
для невременного проживания людей: жилые дома, входящие
в жилищный фонд (общего назначения, общежития, спальные
корпуса школ-интернатов, учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, приютов для престарелых
и инвалидов), жилые здания (помещения), не входящие
в жилищный фонд.
Инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения –
расходы на строительство зданий и сооружений, которые
складываются
из
выполненных
строительных
работ
и приходящихся на них прочих капитальных затрат. При этом
в затраты на строительство зданий включаются затраты
на коммуникации внутри здания, необходимые для его
эксплуатации.
Инвестиции в машины, оборудование, транспортные
средства – затраты на приобретение машин, транспортных
средств, оборудования, производственного и хозяйственного
инвентаря, а также затраты на монтаж оборудования на месте
его постоянной эксплуатации, проверку и испытание качества
монтажа.
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