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Инвестиционная активность
предприятий подотрасли
«ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ
И ОБОРУДОВАНИЯ»: I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
Анализ инвестиционной активности предприятий отрасли проведен
по данным государственной статистической отчетности формы №П-2
«Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» (квартальная).
ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Инвестиции в основной капитал
предприятий различных отраслей
экономики по виду деятельности
с кодом ОКВЭД2 32.5 «Производство
медицинских инструментов и оборудования» за I полугодие 2017 г. по
России составили 124,711 млн руб.,
что в 1,01 раза выше уровня предыдущего года. При этом доля предприятий фармацевтической промышленности с кодом по ОКВЭД2
32.5 в общем объеме инвестиций
снизилась по сравнению с 2016 г.
на 29,2 пункта и оказалась на уровне 13,78%. В результате инвестиционной деятельности предприятий
отрасли значение этого показателя
оказалось значительно ниже 100%.
Это свидетельствует о том, что в данном отчетном периоде не отмечалась тенденция перераспределения
инвестиций предприятий отрасли в пользу увеличения вложений
в другие (неосновные) виды деятельности. Рассмотрим инвестиционную
активность предприятий отрасли,
инвестиции которых в основной
капитал за отчетный период определились в размере 17,179 млн руб.
Необходимо отметить, что инвестиции в основной капитал осуществлялись исключительно за счет
собственных средств предприятий
отрасли (табл.).

Анализ структуры использования
инвестиций показал, что наибольшая доля инвестиций приходится
на приобретение прочих машин
и оборудования (входящих и не входящих в сметы строек), а также
затраты на монтаж энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и другого оборудования на месте его постоянной
эксплуатации, проверку и испытание качества монтажа (индивидуальное опробование отдельных видов
машин и механизмов и комплексное опробование вхолостую всех
видов оборудования) – 56,74%, или
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9,747 млн руб. При этом отмечалось
снижение в 2,46 раза по сравнению
с предыдущим годом инвестиций
на приобретение машин и оборудования (все темпы роста рассчитаны по ценам соответствующих лет
и представляют собой агрегатный
индекс). Необходимо отметить, что
доля этих инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал
по отрасли увеличилась на 11,4 пункта по сравнению с 2016 г.
Доля инвестиций в объекты интеллектуальной собственности составила 37,10%, или 6,373 млн руб., что
в 1,65 раза выше уровня аналогичного периода предыдущего года. При
этом доля этих инвестиций возросла
на 29,8 пункта.
Удельный вес затрат на информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование достиг 6,16%, что на 1,60 пункта
выше уровня прошлого года. Объем
этих затрат снизился по сравнению
с предыдущим годом в 2,26 раза.
К этим расходам относятся затраты
на информационное оборудование,
комплектные машины и оборудование, предназначенные для преобра-
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Динамика использования инвестиций в нефинансовые активы

Наименование показателей

I полугодие

Доля, %

2016 г.

2017 г.

Темп роста,
%

2016 г.

2017 г.

1. Инвестиции в основной капитал – всего, млн руб., в т. ч.:

52,891

17,179

32,5

100,00

100,00

жилые здания и помещения

0,000

0,000

-

0,00

0,00

здания (кроме жилых)

1,385

0,000

0,0

2,62

0,00

сооружения

6,330

0,000

0,0

11,97

0,00

расходы на улучшение земель

11,064

0,000

0,0

20,92

0,00

транспортные средства

3,862

0,000

0,0

7,30

0,00

информационное, компьютерное и телекоммуникационное
(ИКТ) оборудование

2,397

1,059

44,2

4,53

6,16

24,000

9,747

40,6

45,38

56,74

3,853

6,373

165,4

7,28

37,10

• научные исследования и разработки

0,000

6,373

-

0,00

100,00

• расходы на разведку недр и оценку запасов полезных
ископаемых

0,000

0,000

-

0,00

0,00

• программное обеспечение, базы данных

0,000

0,000

-

0,00

0,00

• оригиналы произведений развлекательного жанра,
литературы и искусства

0,000

0,000

-

0,00

0,00

другие

3,853

0,000

0,0

100,00

0,00

прочие инвестиции, из них

0,000

0,000

-

0,00

0,00

2. Инвестиции в основной капитал по виду деятельности
с кодом ОКВЭД2 21

122,976

124,711

101,4

43,01

13,78

3. Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы

0,000

0,000

-

-

-

прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
объекты интеллектуальной собственности из них:

I полугодие

Источник: Росстат

зования и хранения информации,
в состав которых могут входить
устройства электронного управления, электронные и прочие компоненты, являющиеся частями этих
машин и оборудования. К оборудованию для ИКТ также имеют отношение различного типа вычислительные машины, включая вычислительные сети, самостоятельные устройства ввода-вывода данных, а также
оборудование систем связи: передающая и приемная аппаратура для
радиосвязи, радиовещания и телевидения, аппаратура электросвязи.
Необходимо отметить, что в I полугодии вообще не использовались инвестиции на строительство жилых
зданий и помещений, входящих
в жилищный фонд: общежитий, приютов, домов престарелых и инвалидов – и не входящих в жилищный
фонд: домиков щитовых передвиж-

ных, вагончиков, помещений, приспособленных под жилье, вагонов
и кузовов железнодорожных вагонов и т. п., а также на улучшение
земель. Кроме того, не осуществлялись расходы на приобретение
транспортных средств: железнодорожного, морского и внутреннего
водного подвижного состава, автомобильного, воздушного, городского
электрического транспорта, а также
возведение сооружений, к которым
относятся инженерно-строительные
объекты, возведенные с помощью
строительно-монтажных работ.

ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Рассмотрим структуру инвестиций
в объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и продуктам интеллектуальной деятельности,

которые за отчетный период составили 6,373 млн руб. Анализ структуры использования этих инвестиций
показал, что все они направлены
на научные исследования и разработки, к которым относятся научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы, проведенные собственными
силами предприятий или по договору заказчиками указанных
работ.
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