
 

1 
 

Анализ инвестиционных процессов в России 

 

Гейман О.Б., ассистент кафедры менеджмента 

Московский государственный технический университет радиотехники, 

электроники и автоматики (МГТУ МИРЭА) 

 

Аннотация. Автором проанализированы недостатки современных 

инвестиционных процессов в российской экономике и рассмотрен комплекс 

мер по их устранению. 

В статье выявлены общие проблемы всех отечественных промышленных  

предприятий, связанные со сложившейся экономической ситуацией в России в 

настоящее время.  

Ключевые слова: инвестиционный процесс, инвестиционный климат, 

инвестиционный кризис, реальный сектор экономики, проблемы 

промышленных предприятий. 

 

Analysis of investment process in Russia 

 

Gaiman O.B., Assistant of сhair management,  

Institute of Economics and Management, Moscow State Technical University of 

Radio Engineering, Electronics and Automation 

 

Annotation. The author analyzes disadvantage of modern investment 

processes in the Russian economy and deals with the complex of measures for their 

elimination. 

In the article detects the common problems for all national industrial 

organizations which associated with the current economic situation in Russia at the 

moment. 

Keywords: investment process, investment climate, investment crises, the real 

economy, problems of industrial enterprises. 



 

2 
 

 

Одним из наиболее сложных и интересных объектов исследования 

является инвестиционный процесс в рыночном хозяйстве, который 

представляет собой процесс привлечения инвестиций, необходимых для 

обеспечения экономического роста.  

Основной целью привлечения инвестиций является повышение 

эффективности деятельности предприятий и экономики государства в целом. 

Следовательно, необходимо уделить пристальное внимание вопросам, 

связанным с анализом инвестиционных процессов.  

В настоящее время инвестиционный кризис в России обусловлен такими 

причинами, как длительный экономический спад, уменьшение валовых 

сбережений страны, инфляционные операции, падение устойчивости валюты 

страны, структурные изменения денежной массы, неопределенное финансовое 

положение предприятий, неэффективное управление экономической политикой 

государства, замедленное развитие институциональных реформ. 

Благоприятным инвестиционный климат России в 2014 году назвать 

сложно. Существенным препятствием для его улучшения остается запутанное 

законодательство в области инвестирования, высокий уровень коррупции, 

низкий уровень доверия к судебной системе и высокий уровень инфляции.  

Россия нуждается в развитии инвестиционной сферы. Примером такого 

развития является восстановление бюджета страны, формирование 

рациональной инвестиционной программы, усовершенствование 

законодательной базы и т. д. 

Основной целью инвестиционной политики является повышение 

экономического и социального развития государства. Следовательно, 

привлечение иностранного капитала в страну является одним из основных 

стратегических приоритетов развития отечественной экономики. Россия 

заинтересована в притоке капитала от иностранных инвесторов, потому что 

сотрудничество с зарубежными организациями предоставляет российским 

компаниям новые технологии, управленческие методы и прямой доступ к 
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мировым рынкам с конкурентоспособными продуктами. 

Процесс привлечения иностранного капитала в условиях, когда 

значительная часть отечественных предприятий приватизирована, неизбежно 

будет идти преимущественно путем продажи иностранному инвестору акций 

российских акционерных обществ, владеющих предприятиями. 

Один из инструментов, используемых для стимулирования инвестиций в 

России – это, так называемые, особые экономические зоны, которые основаны в 

российских регионах и предлагают уникальные преимущества для инвесторов.  

Крупные инфраструктурные и инновационные инвестиционные проекты, 

которые имеют как национальное и региональное значение и осуществляются в 

рамках государственно-частного партнерства, получают государственную 

поддержку за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации. 

Рост мировых сырьевых и энергетических цен и макроэкономическая 

стабильность способствовали улучшению инвестиционного климата России. Но 

так как предприниматели получают довольно противоречивую информацию, 

касающуюся реализации проектов, то повышается неопределенность 

прогнозов. Отсюда и низкая предпринимательская активность, несмотря на 

благоприятные факторы. 

Рост, расширение спектра и усложнение общественных потребностей 

создает предпосылки для направления основных инвестиционных ресурсов в 

реальный сектор экономики. Не следует забывать об особенности 

осуществления инвестиций – инвестиционные ресурсы направляются в отрасли 

народного хозяйства с наибольшей на данный момент инвестиционной 

привлекательностью, т.е. обеспечивающие наибольший экономический эффект 

от вложения инвестиционных ресурсов. Этой особенностью объясняется 

стремительный рост и развитие одних отраслей и ухудшение экономического 

положения других отраслей народного хозяйства.  

Так, ухудшение экономического положения угольной отрасли 

промышленности почти во всех странах мира связано с тем, что общественные 

потребности, удовлетворявшиеся ранее при помощи продукта данной отрасли, 
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сегодня могут быть удовлетворены другими источниками энергии, более 

дешевыми и экологически чистыми. Снижение инвестиционной 

привлекательности угольной промышленности привело к тяжелейшему 

положению угольно-добывающих предприятий, инвестиции в развитие 

которых теперь осуществляются в рамках государственных программ по 

поддержанию и развитию этих организаций. 

Рассмотрение механизма привлечения инвестиционных ресурсов в 

отрасли промышленности – одна из важнейших задач современной 

экономической науки. 

Промышленность является наиболее значимой отраслью в реальном 

секторе экономики, где создаются материальные блага для удовлетворения 

потребностей общества. В числе отраслей народного хозяйства 

промышленность является базой для создания нововведений, цель которых – 

удовлетворение все возрастающих потребностей. От степени развития 

промышленного производства зависит степень удовлетворения потребностей 

народного хозяйства и населения в высококачественной продукции, 

обеспечении технического перевооружения и интенсификации во всех отраслях 

экономики. Поэтому промышленность должна быть одним из основных 

объектов привлечения инвестиций [1]. 

Промышленность имеет сложную диверсифицированную и 

многоотраслевую структуру, отражающую изменения в развитии 

производительных сил, в совершенствовании территориального разделения 

общественного труда, связанную с научно-техническим прогрессом. 

В результате опроса руководителей предприятий  Центром 

конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ было установлено, что август 2014 

года стал самым худшим для промышленности с точки зрения состояния 

делового климата. Предприятия увеличили обороты, но уменьшился 

существенно спрос, ввиду чего многие сработали «на склад»; перестали 

инвестировать в развитие производства. Основными причинами являются  

ограничение доступа к заимствованиям на Западе и повышение ключевой 
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ставки Центробанком. На данный момент от рецессии промпроизводство 

спасает только девальвация рубля. 

На рис. 1 представлена динамика индексов промышленного 

производства по видам деятельности обрабатывающих производств [4]. 
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Рис. 1 – Индексы промышленного производства по видам деятельности обрабатывающих производств 
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Несмотря на тенденцию замедления доходов населения и роста 

розничного товарооборота сохраняется возможность у ряда ориентированных 

на потребительский спрос производств поддерживать положительную 

динамику (рост текстильного и швейного производства в январе-июле 2014 г. 

по отношению к январю-июлю 2013 г. составил 6%, производства обуви равен 

1,6%). Вместе с тем за 7 месяцев несколько снизилось фармацевтическое 

производство (на 4,2%), производство мыла; моющих, чистящих и полирующих 

средств; парфюмерных и косметических средств (на 2%), производство 

легковых автомобилей (на 0,7%). 

В видах деятельности инвестиционного комплекса продолжается 

негативная динамика. В частности, производство машин и оборудования 

сократилось в январе-июле 2014 г. на 9%, производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования на 4%. Вместе с тем в производстве 

транспортных средств и оборудования наблюдался рост на 14,8% по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

Таким образом, по итогам января-августа 2014 года, несмотря на 

продолжающееся влияние негативных факторов политического характера, 

динамика промышленного производства продемонстрировала рост к 

аналогичному периоду прошлого года, но очень умеренный [3]. 

Все проблемы промышленных предприятий должны решаться на 

федеральном уровне и внутри организации, т.к. они являются следствием 

неэффективного менеджмента на предприятиях, таможенной, кредитно-

финансовой и налоговой политики правительства. Необходим приток 

инвестиций в отрасли, ориентированные на внутренний рынок, что в 

значительной мере определяется уровнем инвестиционной привлекательности 

предприятий для обеспечения дальнейшего экономического роста 

и экономической безопасности страны.  

Для стабилизации и дальнейшего развития экономики России нужно 

продолжать инвестиционное сотрудничество со странами ближнего зарубежья. 

Привлечение в глобальных масштабах национальных и иностранных 



 

8 
 

инвестиций в отечественную экономику повлечет за собой создание 

цивилизованного, развитого общества в стране с высоким уровнем качества 

жизни граждан.   

Решение проблемы стимулирования инвестиций в российскую экономику 

во многом зависит от становления российского рынка ценных бумаг, развитие 

которого будет осуществляться по мере преодоления инфляционных процессов 

и стабилизации производства. 

Для подготовки и реализации эффективной инвестиционной политики 

России необходимы четкое и однозначное определение критериев оценки 

инвестиционной ситуации в стране, отраслях экономики и регионах, разработка 

методического аппарата, адекватного экономическим реалиям, и его 

последовательное применение. 
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