




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инвестиционная активность российских промышленных производств в 2014 г. – М.: 
НИУ ВШЭ, 2015 г. – 13 с. 

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики зна-
ний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Инвестиционная активность российских 
промышленных производств в 2014 г.», подготовленный в рамках фундаментальных исследований НИУ ВШЭ1 на 
основе ежегодных конъюнктурных опросов руководителей более 10 тыс. промышленных организаций, прово-
димых Федеральной службой государственной статистики. 

Конъюнктурные обследования направлены на оперативное получение от предпринимателей 
в дополнение к официальным статистическим данным краткосрочных качественных оценок о состоянии бизне-
са и основных тенденциях его динамики, особенностях функционирования хозяйствующих субъектов, их наме-
рениях, степени адаптации к механизмам хозяйствования, сложившемся деловом климате, а также о важнейших 
факторах, лимитирующих производственную деятельность. 

Программа обследования гармонизирована с соответствующими подходами, принятыми в странах ОЭСР, 
и базируется на Гармонизированной Европейской Системе обследований деловых тенденций в различных сек-
торах экономики. 

Структура выборочной совокупности идентична структуре генеральной статистической совокупности. 
При этом объем выборки достаточен для получения необходимой точности выборочных оценок показателей на 
всех уровнях разработки статистических данных по разделам ОКВЭД (C, D, E). 
 
 
 
 

Институт статистических исследований и экономики знаний 
Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20 

Телефон: (495) 621–28–73, факс: (495) 625–03–67 

E-mail: issek@hse.ru 

http://issek.hse.ru  

 
 
 
 

© Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», 2015 
При перепечатке ссылка обязательна 

                                                 
1 Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2014 году и при 
финансовой поддержке Правительства РФ в рамках реализации «Дорожной карты» Программы 5/100 Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 



Инвестиционная активность российских промышленных производств в 2014 г. 

3 

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эко-
номики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи-
ки» представляет информационно-аналитический материал, характеризующий состояние ин-
вестиционного климата на промышленных предприятиях в 2014 г. Приведенные данные ба-
зируются на результатах опросов более 10.0 тыс. руководителей промышленных организа-
ций России, ежегодно проводимых Федеральной службой государственной статистики 

Обобщенная конъюнктура 

Для большинства промышленных организаций 2014 г. стал периодом новых вызовов 
со стороны макроэкономической и геополитической конъюнктуры, что закрепило тенденцию 
сжатия инвестиционных программ, фиксируемую обследованиями на протяжении последних 
нескольких лет. Преимущественно неблагоприятный деловой фон, сформировавшийся в 
начале и, особенно, в середине прошлого года, оказал сдерживающее влияние на инвестици-
онную активность российских предпринимателей.  

Тем не менее, основной вклад в динамику инвестиций внес инерционный характер 
ослабления деловой конъюнктуры на промышленных предприятиях в течение последних как 
минимум двух лет. Важнейшие индикаторы, отвечающие за благополучие отраслевого тренда 
в промышленности, в течение анализируемого периода развивались в рамках четко обозна-
ченного стагнационного сценария. В результате, обострившиеся риски, нарастающая во вто-
рой половине прошлого года геополитическая напряженность, растущая неопределенность 
на финансовых рынках, в том числе зарубежных, а также внутренние системные отраслевые 
проблемы в очередной раз заставили российских промышленников не только занять выжи-
дательную позицию в отношении стратегического развития своих предприятий на ближай-
шее будущее, но и в целом приступить к переоценке инвестиционной стратегии. 

Многоплановое влияние многочисленных внешних и внутренних факторов обуслови-
ли изменение деловой конъюнктуры, оказав принципиальное негативное воздействие на ин-
вестиционную активность российских промышленников. Согласно данным Росстата, поме-
сячная динамика инвестиций в основной капитал в течение всего года оставалась преимуще-
ственно отрицательной (темпы снижения по году составили 2,4%), причем по итогам января-
ноября 2014 г. было зафиксировано максимальное снижение инвестиций до 4,8%. 

Ключевое условие поступательного развития инвестиционной деятельности на про-
мышленных предприятиях – деловой климат, продолжил проецировать негативные застой-
ные тенденции, способствующие не только уменьшению инвестиционной активности на 
внутреннем рынке, но и привлекательности самих экономических агентов за рубежом. Как 
показывают результаты опросов руководителей около 4 тыс. крупных и средних промышлен-
ных предприятий, в ежемесячном режиме проводимые Росстатом, основной результирующий 
показатель данного исследования – Индекс предпринимательской уверенности, в течение 
года демонстрировал отрицательные значения (среднее значение за год составило -4%).  
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Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности  
в промышленных организациях России  
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Детальная сегрегация инвестиций в основной капитал по видам экономической дея-

тельности, на фоне традиционного доминирования капиталовложений в организациях, пред-
ставляющих сырьевой сектор, позволила наблюдать сокращение инвестиционной активности 
в добывающем и обрабатывающем секторах. Так, по сравнению с предыдущим годом, число 
респондентов, указавших на осуществление инвестиций, сократилось с 97 до 94% и с 84 до 
82% соответственно. 

Одновременно, лидерами по инвестиционной активности среди добывающих произ-
водств, как и в 2013 г., стали предприятия по добыче металлической руды; каменного угля, 
бурого угля и торфа. Наиболее инвестиционно-активными среди обрабатывающей промыш-
ленности следует отметить экспортоориентированные предприятия по производству кокса и 
нефтепродуктов, металлургическое и химическое производства.  

Акцентированное ослабление капиталовложений прослеживалось по производству 
пищевых продуктов, включая напитки и табак (с 71% в 2013 г. до 68% организаций), целлю-
лозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них (с 91% до 83%), а также транспорт-
ных средств и оборудования (с 95% до 91%). 

Одновременно, обследованием выявлены предприятия, руководители которых в 2014 
г. вообще не осуществляли капиталовложения и не собираются делать это в краткосрочной 
перспективе. Прежде всего, данная тенденция прослеживалась по промышленным организа-
циям текстильных и швейных производств, издательской и полиграфической деятельности, 
производству машин и оборудования, распределения электроэнергии. 
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Рис. 2. Распределение промышленных организаций по видам экономической деятельности 
не осуществлявших инвестиций в основной капитал в 2014 г.  
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Следует обратить внимание, что ожидания респондентов относительно инвестирова-

ния своих предприятий в 2015 г. еще более пессимистичны, чем в 2014 г. 
На фоне мнения респондентов относительно степени влияния некоторых лимитирую-

щих факторов, наблюдаемые и ожидаемые тенденции в динамике инвестиционного процесса 
более чем очевидны. Согласно результатам обследования, большинство руководителей кон-
статировали резкое усиление негативной нагрузки относительно 2013 г. со стороны факто-
ров, свидетельствующих о серьезной дестабилизации институциональной среды. В частности, 
просто галопирующий рост показывает фактор «неопределенность экономической ситуа-
ции в стране».  
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Рис. 3. Оценка лимитирующего фактора «неопределенность экономической ситуации в стране»  
по видам экономической деятельности 
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Особенно острым данный вопрос оказался для предприятий по производству транс-

портных средств. В 2014 г. обострение неопределенности вызвало негативный отзыв со сто-
роны более 50% руководителей, хотя еще в 2013 г. доля таковых немногим превышала треть. 
Резкая реакция прослеживалась и по металлургическому комплексу, где по итогам года дан-
ную проблему констатировали 50% участников опроса против 37% в 2013 г. 

Аналогичные негативные отзывы были зафиксированы по химическим производствам 
(40% респондентов против 31%), а также предприятиям, по производству машин и оборудо-
вания (38% против 45%); резины и пластмассовых изделий (48 против 34%); кокса и нефте-
продуктов (42% против 30%).  

Усилившаяся концентрация негативных предпринимательских оценок относительно 
фактора «инвестиционные риски», также выступает веским аргументом причин ослабления 
капиталовложений в 2014 г. Среди обрабатывающих производств, наибольшую опасность для 
данного фактора для процесса инвестирования отметили руководители производств кокса 
и нефтепродуктов (их доля возросла относительно 2013 г. с 43 до 56%), металлургических 
предприятий (с 37 до 51%), предприятий по добыче каменного, бурого угля и торфа, чья доля 
возросла с 45 до 50%, металлической руды (с 46 до 51%).  
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Рис. 4. Оценка лимитирующего фактора «инвестиционные риски»  
по видам экономической деятельности в 2014 г. 
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Наблюдаемое ослабление инвестиционной активности, зафиксированное многими 

участниками опроса, не оказало принципиального влияния на цели и направления деятель-
ности промышленных предприятий. 

Так, проведенное обследование позволяет констатировать, что в 2014 г. сохранилась 
преемственность стратегических целевых приоритетов. Большинство респондентов вновь ука-
зывали, что основной целью инвестирования в основной капитал была замена изношенной тех-
ники и оборудования, а также комплекс мер, направленных на повышение эффективности 
производства.  
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Рис. 5. Цели инвестирования в основной капитал 
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Сохранение лидирующих позиций данных тенденций очевидно. Так, например, в тече-

ние последних пяти лет проведения обследований продолжалось устойчивое выбытие ос-
новных средств по причинам физической изношенности. Согласно результатам текущего 
опроса, более 60% руководителей указывали на данный факт, как главную причину выбытия ма-
шин, оборудования и транспортных средств. По степени распространенности данная тенденция 
превалировала в инвестиционно-активных производствах добывающих отраслей (более 70% 
респондентов).  

Второе место из причин выбытия основных средств устойчиво закрепилось за продажей 
оборудования на вторичном рынке. Более 40% руководителей констатировали практику 
перепродаж старого оборудования. Согласно обследованию, в большей мере этот процесс был 
зафиксирован на предприятиях добывающего и обрабатывающего комплексов, о чем в анализи-
руемом периоде сообщили 40 и 38% респондентов соответственно. 
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Рис. 6. Оценка причин выбытия основных средств в 2014 г. 
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В целом, динамика выбытия основных средств по сравнению с 2014 г. отличилась невы-

разительным характером, что в дополнительной мере свидетельствует о нарастании паузы в про-
цессах, связанных с инвестированием и развитием производства. На фоне данной тенденции 
в организациях практически не наблюдалась ротация основных средств, в результате возрастная 
структура зданий, сооружений, машин и оборудования, транспортных средств относительно 
предшествующих периодов практически не изменилась. В результате, факт, что в анализируемом 
периоде доля организаций, располагающих машинами и оборудованием в возрасте от 10 до 
30 лет, вновь достигает 50%, является свидетельством отставания и ослабленных конкурентных 
позиций у российской промышленности. В наибольшей степени острота данной проблемы про-
слеживается по добывающим производствам, где год от года происходит прирост таких пред-
приятий. Так, например, если в 2012 г. их доля составляла 48%, то в 2014 г. возросла до 56%. 
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Рис. 7. Оценка возраста основных средств в 2014 г.2 
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Особенно сложная ситуация с парком машин и оборудования прослеживалась в органи-

зациях по производству транспортных средств и оборудования и химических производствах. 
Средний возраст транспортных средств в 2014 г. в промышленных производствах составил около 
9 лет, машин и оборудования – более 12 лет, а зданий и сооружений – 25 и 19 лет соответст-
венно. 

Рис. 8. Оценка возраста основных средств 
по видам экономической деятельности в 2014 г. 
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Указанные руководителями целевые приоритеты, а также неизбежно устаревающая 

активная часть основных фондов стали основными ориентирами в 2014 г. в направлениях 
инвестиционной деятельности.  
                                                 
2 Сумма ответов не составляет 100% за счет отсутствия ответов у некоторых респондентов. 
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Согласно результатам обследования, большая часть руководителей организаций всех 
видов деятельности (в среднем около 90%) направляла инвестиции на создание новых 
основных средств, приобретая машины и оборудование. Лидерами по данным капитало-
вложениям, несмотря на очевидное сокращение, стали организации добывающих отраслей, 
на что в 2014 году указали 88 против 95% респондентов.  

Следующее направление, которое чаще остальных фиксировали респонденты, как и 
годом ранее, заключалось в модернизации основных средств. Однако в 2014 г. и это 
направление инвестирования оказалось под финансовым секвестром, о чем свидетельствует 
снижение доли производств с 59 в 2013 г. до 56%.  

Несмотря на наибольшее распространение данных мероприятий в добывающих про-
мышленных организациях, их доля снизилась с 66 до 61%. Аналогичная тенденция просле-
живалась и в обрабатывающем секторе, где число предприятий по итогам 2014 г. составило 
45 против 52% в 2013 г.  

 
Рис. 9. Направления инвестиций в основной капитал в 2014 году 
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Тем не менее, дальнейшее распределение оценок, указывающих на направления при-
обретения основных средств, несколько нивелирует представленные выше результаты.  

Так, в 2014 г. уже на каждом четвертом предприятии прослеживалась тенденция ин-
вестирования в основной капитал не только сооружений и зданий, но и машин и оборудова-
ния с вторичного рынка, причем наблюдаемый процесс усилился. 

Дополнительными косвенными признаками, указывающими, что в рамках модерниза-
ции в 2014 г. продолжали осуществляться компенсационные меры по обновлению основных 
фондов, следует считать устойчивое снижение на протяжении нескольких лет доли респон-
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дентов, проводивших мероприятия, направленные на снижение себестоимости продукции 
(43% в 2011 г., 41% в 2013 г. и 37% в 2014 г.) и высокой доли тех, кто на фоне автоматизации 
существующего производственного процесса, констатировал приобретение и ввод в дей-
ствие техники в виде отдельных установок (около 60% респондентов). 

По всей видимости, «догоняющая» стратегия, основанная на инвестирование в суще-
ствующие технологии и технику, остается основным вектором развития производств. 

Указанные целевые ориентиры, а также направления и связанные с ними тенденции 
развития – в первую очередь следствие финансовых возможностей организаций. Согласно 
проведенному обследованию, выявлено, что в течение 2014 г. характер финансовых проблем, 
как и структура источников инвестирования, относительно предшествующих периодов, не 
изменились.  

Основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал для боль-
шинства организаций являлись собственные средства. В анализируемом периоде об их ис-
пользовании, как и годами ранее, сообщили 85% респондентов.  

Помимо собственных средств промышленных предприятий, в течение текущего года 
отмечалось незначительное сужение кредитных портфелей, что выразилось в уменьшении до 
37% доли руководителей, отмечавших использование заемных средств. Для сравнения: еще 
в 2008 году данный источник был востребован у 45% производств. 

В 2014 г. руководители обследованных организаций по-прежнему ориентируются на 
собственные средства, за счет чего в следующем году собираются осуществлять инвестици-
онную деятельность 80% организаций, а задействовать внешние источники финансирова-
ния – 37% организаций.  

Таким образом, 2014 год стал одним из крайне неблагоприятных периодов для инве-
стиций в основной капитал за последние десять лет. Учитывая изначально ослабленный по-
тенциал и специфичный менталитет российского инвестора, высокий геополитический гра-
дус и расширяющийся список санкционных ограничений погрузили и без того невыразитель-
ный инвестиционный процесс в анемичное состояние. Из-за неопределенности экономиче-
ской ситуации, повышенной волатильности на валютном рынке и, мягко говоря, не очень бла-
гоприятного предпринимательского климата, зачастую финансовые средства в теории пред-
назначения для инвестирования переводились до лучших времен на «отсидку» за рубеж или 
перебрасывались на фонд оплаты труда. 

Тем не менее, основные конъюнктурные параметры, определившие динамику инве-
стирования промышленных производств в анализируемом периоде, в определяющей степени 
оказались связаны с многолетними особенностями развития отечественных промышленных 
производств. В результате, 2014 год для большинства из них завершился, по большому счету, 
в той же конфигурации, что и предыдущие периоды. Учитывая полученные результаты об-
следования, предприятия, как и ранее, продолжали развиваться по устаревшему сценарию, 
где понятие «модернизация» в инвестиционном процессе по-прежнему далеко от фундамен-
тализма и реальности, а носит скорее фрагментарный характер.  

Отсутствие принципиальных изменений управленческих схем в сторону интенсифика-
ции инвестиционной активности по обновлению основных фондов обрекли движение многих 
производств по стагнационно-инерционной траектории (при этом термин «стагнация» следу-
ет рассматривать в контексте подлинно системного генеза инвестирования, охватывающего 
подавляющую часть российской промышленности).  

Обострившаяся макроэкономическая конъюнктура, безусловно, выступила самым 
отягчающим фактором, повлияв, прежде всего на перспективы 2015 г. и первоначальные 
возможности запуска механизма инвест-процессов. Очевидно, что сужение доступа россий-
ских компаний к международным финансовым ресурсам и ужесточение внутренней денежно-
кредитной политики, на фоне снижения национальной валюты и усилившимися инфляцион-
ными ожиданиями, обострило риски и спровоцировало кризис доверия между всеми суще-
ствующими и возможными участниками инвестиционных программ.  
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Таким образом, принимая во внимание всю неординарность макро - и политической 
ситуации, а также комплекс структурных проблем, следует заключить, что в ближайшее время 
предприятиям без государственной поддержки перезапустить инвестиционные процессы 
и развернуть новые масштабные проекты будет крайне затруднительно. Для мобилизации 
инвестиционного потенциала и выхода на траекторию устойчивого долгосрочного роста 
необходимы кардинальные перемены и структурные реформы, в основе которых должна ле-
жать разработка мер по выводу из деградационного состояния части предприятий из раз-
личных отраслей промышленности, модификации имеющейся технологической базы страте-
гических производств, нейтрализации кризиса доверия между бизнесом и государством и 
создания благоприятного инвестиционного климата на отечественном рынке. Перестройка 
экономической модели развития должна основываться на внутренних источниках роста, 
стратегически важным из которых является импортозамещение, как одна из адекватных и 
высокопотенциальных мер стабилизации ситуации и противостояния новым возможным гло-
бальным вызовам. Причем данный процесс должен проходить в рамках существующих прин-
ципов международной экономической интеграции, не исключая трансфер технологий и при-
влечения иностранных инвестиций и специалистов на стадии новых для России научных раз-
работок. 

При этом основное внимание должно быть сконцентрировано не только на технологи-
ях, которые уже стоят на потоке в экономически развитых странах, а в основном на форсайт-
ных технологиях конца текущего десятилетия – фотоника, редкоземельные металлы, биотех-
нологии, фармацевтика и т.д. 


