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Условием модернизации является инвести-
ционная привлекательность реального сектора
экономики, развитие процессов движения капи-
тала, сформированность финансовой инфраструк-
туры. Именно поэтому задачами настоящей пуб-
ликации поставлены анализ тенденций инвести-
ционной деятельности национальной промыш-
ленности, определение практической и научной
проблематики совершенствования ее механизмов.
Информационной базой анализа послужили ре-
зультаты “Обследования инвестиционной актив-
ности организаций…”1 и материалы НИР “Раз-
работка дорожной карты инвестиционного раз-
вития промышленного предприятия”2.

Академическим показателем геоэкономичес-
кой привлекательности экономики Российской
Федерации для портфельных инвесторов явля-
ется индекс “реальной процентной ставки” (ex
post), которая отражает предельную производи-
тельность инвестиционного капитала. Ее дина-
мика в рамках сопоставительного анализа по стра-
нам BRICS и промышленным лидерам представ-
лена в табл. 1.

В целом, мы видим устойчивое отрицатель-
ное значение индекса в 4-летнем периоде для
Российской Федерации. Причем это не общеми-
ровая тенденция, что очевидно в сопоставитель-
ном анализе (табл. 1). Промышленно развитые
страны, реализуя инновационную парадигму раз-
вития (например, Япония и Италия), имеют от-
носительно небольшое, но устойчиво положи-
тельное значение индекса. А наибольшей при-
влекательностью обладает Бразилия, имеющая не
только рекордно высокий уровень ставки
(>30 %), но и значительную устойчивость эф-
фективности инвестиций, во многом объясняе-
мую интеграцией промышленности страны в
международные производственные сети. Неуди-
вительно, что низкий уровень предельной про-
изводительности инвестиционного капитала сни-
жает интерес к его размещению в национальной
промышленности. Вполне объективны данные
Центробанка о национальном балансе по пря-
мым иностранным инвестициям (ПИИ). На конец
2012 г. мы видим отрицательное сальдо (рис. 1).
Горизонтальный анализ (в базе к 2004 г.) индек-

Таблица 1. Динамика реальной процентной ставки (ex post), фрагмент
интерпретированный по данным Мирового банка (2008-2011 гг.)*
Страна 2008 2009 2010 2011 

Бразилия 35,9 35 29,3 34,5 
Китай -2,3 5,9 -0,8 -1,1 
Израиль 4,7 -1,3 3,2 3,4 
Италия 4,2 2,6 3,6 3,3 
Япония 3,2 2,2 3,8 3,7 
Корея, Республика 4,1 2,1 1,8 3,9 
Нидерланды 2,4 1,9 0,7 0,7 
Российская Федерация -4,9 13,1 -0,7 -6,4 
Швейцария 0,5 3,2 2,2 2,5 
США 2,8 1,9 2,5 1 

 * Commodity Prices and Price Forecast / World Bank, Development Prospects Group, WB,
2013.
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са физического объема инвестиций в основной
капитал промышленности по видам экономичес-
кой деятельности (табл. 2) обнаруживает стагна-
цию в периоде 2005-2011 гг.

Отсутствуют инвестиционные прорывы -
средний рост 6-7 % по видам деятельности со-
поставим со средней ставкой. Незначительные
всплески (2007, 2011 гг.) инвестиционной ак-
тивности наблюдаются только в экспортно-об-
разующих отраслях - добывающей и первичной
переработке, что также находит свое объяснение
и в низкой динамике ввода в действие произ-
водственных мощностей в Российской Федера-
ции. Только отрасли, входящие в международ-
ные интегративные сети3, имеют достаточный
уровень стратегической привлекательности раз-
мещения капитала, что может также рассматри-
ваться и как “принцип приоритизации направ-
лений научно-технологического развития Россий-
ской Федерации”4. При этом наблюдается рост
инвестиционной активности промышленности
(больше 90 % организаций в рамках всех видов
деятельности, табл. 3), который, с одной сторо-
ны, вносит оптимизм в оценку перспектив мо-
дернизации, а с другой - подтверждает выдви-
нутый тезис об отраслевых фокусах капитало-
вложений. Анализ фрагмента обследования (см.
табл. 3) обнаруживает, что планы размещения
финансовых активов сосредоточены в экспорто-
ориентированных отраслях и в среднетехноло-
гичном секторе - вторичной обрабатывающей про-
мышленности (машины, электрооборудование,

Рис. 1. Сальдо ПИИ в 2012 г.
Интерпретировано по данным Центрального

банка Российской Федерации, опубликованным в
феврале 2013 г.
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транспорт), “54 % от общего объема размещения
инвестиционных фондов в России… пришлось
на обрабатывающую промышленность”
(Ernst&Young)5, что обнаруживает тренд смеще-
ния инвестиционного интереса к обрабатываю-
щей промышленности.

Переходя от объемного к структурному ана-
лизу инвестиционной деятельности в промыш-
ленности, целесообразно обсудить (1) распреде-
ление инвестиций в нефинансовые активы, (2)
цели капиталовложений, (3) факторы, ограни-
чивающие инвестиционную деятельность.

Во-первых, анализ структуры инвестиций в
нефинансовые активы (табл. 4) в 2012 г. пока-
зывает их сосредоточенность в основном капи-
тале - “здания и сооружения” (98,5 %). Техно-
логии, НИОКР и ОИС не попадают в поле ин-
тереса менеджмента национальной промышлен-
ности - их доля не превышает 1%. В рамках
сопоставительного анализа можно привести дан-
ные по доле НИОКР в структуре инвестицион-
ных затрат EU25 OECD >13 %. В промышленно
развитых странах любой инвестиционный цикл

имеет значимую по объему затрат инновацион-
ную составляющую. Поэтому в научной литера-
туре формируется понятие “инновационно-ин-
вестиционный” процесс6, как семантическое вы-
ражение обязательности присутствия инноваци-
онных затрат в бюджете капиталовложений.

Структура инвестиций в национальной про-
мышленности не отвечает актуальной парадигме
перехода к инновационной экономике в силу
низкой доли затрат на приобретение объектов
интеллектуальной собственности и выполнение
НИР и ОКР (ОТР).

Во-вторых, анализ целей инвестирования в
основной капитал промышленными предприя-
тиями в 2012 г. показал, что основной тренд
капиталовложений - восстановительный ремонт
техники и оборудования, т.е. простое воспроиз-
водство (64 %, табл. 5). Очень низка доля про-
ектов с расширенным воспроизводством, науч-
но-исследовательской и инновационной деятель-
ностью. Только 33% инвестиций связано с вне-
дрением новых производственных технологий и
27 % с расширением номенклатуры продукции.

Таблица 3. Распределение организаций по оценке инвестиционной
активности, % к общему числу организаций по виду деятельности*

Отрасль 1 2 
Среднее 91 +31 
Добыча каменного угля, бурого угля и торфа 98 +23 
Добыча сырой нефти и природного газа 92 +47 
Производство пищевых продуктов 79 +23 
Производство кокса и нефтепродуктов 100 +56 
Химическое производство 96 +38 
Металлургическое производство 98 +7 
Производство машин и оборудования 74 +33 
Производство электрооборудования 87 +38 
Производство транспортных средств и оборудования 95 +51 

 * Тенденциозно выделенный автором фрагмент обследования (Об-
следование инвестиционной активности организаций, осуществляющих
деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих про-
изводствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды,
предоставленное Федеральной службой государственной статистики
Российской Федерации по состоянию на 10 октября 2012 г. в 80 субъек-
тах Российской Федерации (10,3 тыс. организаций) / Росстат. М., 2012).

Обозначения: 1 - Доля организаций, в которых осуществлялись ин-
вестиции в основной капитал в 2012 г., %; 2 - Прогноз изменения объе-
ма инвестиций в основной капитал в 2013 г. по сравнению с 2012 г, %.

Таблица 4. Структура инвестиций в нефинансовые активы в Российской Федерации
в январе-сентябре 2012 г.*

Структура инвестиций Млрд руб. % к итогу 
Инвестиции в нефинансовые активы, всего 5541,7 100,0 
В том числе: 
инвестиции в основной капитал 5461,4 98,5 
инвестиции в объекты интеллектуальной собственности 24,8 0,5 
инвестиции в другие нефинансовые активы 32,4 0,6 
затраты на научно-исследовательские опытно-конструкторские и технологические работы 23,1 0,4 

 * По данным Росстата.
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Таблица 5. Цели инвестирования в основной капитал промышленными предприятиями в 2012 г.*

Цели инвестирования % 
Замена изношенной техники и оборудования 64 
Повышение эффективности производства за счет автоматизации или механизации существующего  
производственного процесса 45 
Повышение эффективности производства за счет снижения себестоимости продукции 39 
Охрана окружающей среды 36 
Повышение эффективности производства за счет экономии энергоресурсов 35 
Повышение эффективности производства за счет внедрения новых производственных технологий 33 
Увеличение производственной мощности с неизменной номенклатурой продукции 29 
Увеличение производственной мощности с расширением номенклатуры продукции 27 
Создание новых рабочих мест 16 

 * Интерпретировано по данным Федеральной службы статистики (Обследование инвести-
ционной активности организаций, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископа-
емых, в обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и
воды, предоставленное Федеральной службой государственной статистики Российской Феде-
рации по состоянию на 10 октября 2012 г. в 80 субъектах Российской Федерации (10,3 тыс.
организаций) / Росстат. М., 2012).

Доминирующий вектор инвестиций - про-
стое воспроизводство, не отвечающее актуальной
“парадигме расширенного воспроизводства”. Ра-
зумеется, такое инвестирование фондируется толь-
ко “собственниками промышленных предприятий
и государственным бюджетом, портфельные ин-
весторы критично относятся к незащищенным
государственными обязательствами проектам про-
стого воспроизводства промышленности”7.

В-третьих, наиболее показательной явля-
ется самодиагностика менеджментом промышлен-
ных предприятий факторов, ограничивающих
инвестиционную деятельность в промышленно-
сти. В рамках Обследования8 обнаружено 9 пре-
пятствий (табл. 6).

Автором проведен анализ факторов с пози-
ции причинно-следственных связей, построенный
на диаграмме Исикавы (“рыбий скелет”, рис.  2).

Определив две традиционные плоскости ана-
лиза экономических систем - “внешняя” и “внут-
ренняя” среды (по отношению к объекту - “про-

мышленность”), можно выделить 4 “кости ске-
лета”: “рынок”, “инфраструктуру”, “ресурсы”,
“технологии”. К “костям” привязаны 9 факто-
ров, и произведена их оценка тяжести. Обобщая
причинно-следственный анализ, мы видим два
ключевых препятствия развития инвестиций:
недостаток собственных финансовых средств для
реализации проектов расширенного воспроизвод-
ства и слабый уровень развития финансовых
институтов инфраструктуры, которые могли бы
компенсировать дефицит фондирования.

“Недостаток собственных финансовых
средств” и “инвестиционные риски” вполне
объективны для промышленности как институ-
та, отвечают системным характеристикам разви-
тия социально-экономических систем на насто-
ящем этапе. Это не “препятствия”, а объектив-
ные институциональные рамки и условия раз-
вития индустриального сектора. С позиции про-
стого воспроизводства “реальный сектор всегда
будет испытывать дефицит инвестиционных ак-

Таблица 6. Распределение организаций по оценке факторов, ограничивающих инвестиционную
деятельность в промышленности, % к общему числу организаций*

№ п/п Фактор 2012 г. 
1 Недостаточный спрос на продукцию 19 
2 Недостаток собственных финансовых средств 64 
3 Высокий процент коммерческого кредита 25 
4 Сложный механизм получения кредитов для реализации инвестиционных проектов 13 
5 Инвестиционные риски 27 
6 Неудовлетворительное состояние технической базы 7 
7 Низкая прибыльность инвестиций в основной капитал 10 
8 Неопределенность экономической ситуации в стране 26 
9 Несовершенная нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционные процессы 11 

 * По данным Обследования (Обследование инвестиционной активности организаций, осуще-
ствляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, про-
изводстве и распределении электроэнергии, газа и воды, предоставленное Федеральной службой
государственной статистики Российской Федерации по состоянию на 10 октября 2012 г. в 80 субъек-
тах Российской Федерации (10,3 тыс. организаций) / Росстат. М., 2012).
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тивов в силу высокой стоимости основных фон-
дов”9. А с точки зрения “парадигмы расширен-
ного воспроизводства”, “необходим перманент-
ный поток стратегических инвестиций для мо-
дернизации основных средств производства ...
выработка механизмов связанного развития фи-
нансового и промышленного секторов”10. Соот-
ветственно, тенденции институционального раз-
вития промышленности предопределяют необ-
ходимость его вхождения на рынок капитала, вза-
имодействие с портфельными инвесторами. Но
со стороны промышленных предприятий и ака-
демической науки, их обслуживающей, нет чет-
ко оформленных теоретических решений, фор-
мализующих объект инвестирования. Проблемы
инвестиционного планирования в промышлен-
ности носят системный характер, что подразу-
мевает необходимость ревизии методологии, ба-
зовых теоретических взглядов на циклы инвес-
тиционного развития промышленности. Ревизия
позволит развить теоретические и практические
представления о методах инвестиционного пла-
нирования промышленных предприятий, создаст
предпосылки роста инвестиционной активности
в промышленности, интеграции с финансовыми
институтами, повышения конкурентоспособнос-
ти на основе модернизации основных производ-
ственных фондов и технологий.

1 Обследование инвестиционной активности
организаций, осуществляющих деятельность по до-

быче полезных ископаемых, в обрабатывающих про-
изводствах, производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды, предоставленное Федераль-
ной службой государственной статистики Российс-
кой Федерации по состоянию на 10 октября 2012 г.
в 80 субъектах Российской Федерации (10,3 тыс. орга-
низаций) / Росстат. М., 2012.

2 Отчет по научно-исследовательской работе
“Разработка дорожной карты инвестиционного раз-
вития промышленного предприятия” / Центр инно-
вационного развития Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета. СПб., 2013.
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Рис. 2. Причинно-следственная диаграмма (“рыбий скелет” Исикавы) факторов,
ограничивающих инвестиционную деятельность в промышленности (выделена величина фактора,

интерпретируемая как значимость по 2012 г., табл. 6)


