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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эко-
номики знаний Национального исследовательского университета ВШЭ представляет инфор-
мационно-аналитический материал, характеризующий инвестиционную активность крупных 
и средних промышленных предприятий, осуществляющих деятельность в обрабатывающей 
промышленности, по добыче полезных ископаемых, а также по обеспечению электрической 
энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха, водоснабжению, водоотведению, органи-
зации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений в 2021 г., включая  ожидания 
предпринимателей на 2022 г.  

Материал базируется на результатах выборочного обследования инвестиционной ак-
тивности, проведенного Федеральной службой государственной статистики Российской Фе-
дерации (Росстат), в котором приняли участие 23,2 тыс. организаций из 85 регионов России, 
а также дополнительного специализированного пилотного обследования более 1.0 тыс. инве-
стиционно-активных промышленных организаций из 30 субъектов Российской Федерации, про-
веденного в 2021 г. АНО ИИЦ «Статистика России» по заказу ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Оба обследова-
ния проводились во II половине 2021 г.  

Следует принять во внимание, что в настоящем информационно-аналитическом 
материале представлены оценки респондентов, содержащие конъюнктурную составля-
ющую фактических и ожидаемых тенденций, сложившихся по итогам 2021 г.  по сравне-
нию с 2020 г. (оба опроса проведены во II половине 2021г.).  

В связи с этим, динамика и структурные процессы капиталовложений, сформиро-
ванный потенциал российской промышленности в части развития импортозамещения, 
акценты стратегических приоритетов, а также обозначенные на 2022 г. инвестицион-
ные планы, ограничиваются исключительно деловыми настроениями, сформированными 
в рамках конъюнктуры 2021 г.  

Обобщенная конъюнктура  

Адаптивная направленность реализации инвестиционной повестки в рамках «длитель-
ного экономического маршрута COVID-19» была определяющей в 2021 г. на промышленных 
предприятиях. Комплексный инструментарий антикризисных мер второй год фокусиро-
вался прежде всего на стратегии устранения кратко- и долгосрочных негативных послед-
ствий в составляющих инвестиционной конъюнктуры, интенсификации проектов по за-
мещению импорта, а также включал классические допандемийные меры поддержки ди-
намики и качества инвестиционного процесса.  

Согласно результатам пилотного опроса, с момента развернувшейся пандемии 30% ру-
ководителей промышленных предприятий функционировали в режиме реформирования ин-
вест-политики, корректировали краткосрочную стратегию развития и на начало 2022 г. нахо-
дились в активной фазе ее трансформации. Для 70% предприятий дополнительные меропри-
ятия в рамках запущенной ранее трансформации не понадобились. 
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Рис. 1. Оценка активности трансформации инвестиционной политики 
и стратегии инвестирования на предприятиях в течение 2020-2021 гг. 

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 
Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

 
В пятерке подотраслей обрабатывающей промышленности с наиболее активной пози-

цией в части коррекции инвестиционной политики и стратегии развития выступили пред-
приятия по производству лекарственных средств и материалов (29% предприятий); кокса 
и нефтепродуктов (29%); химических веществ и химических продуктов (27%); изделий из де-
рева и обработки древесины (25%); автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 
(24%).  

В то же время, лидерами по интенсивности трансформации инвестиционной поли-
тики стали предприятия по производству кожи и изделий из кожи (43%); компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий (25%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 
(24%), бумаги и бумажных изделий (22%), пищевых продуктов и предприятия полиграфиче-
ской деятельности (по 21%). Из добывающих производств самое акцентированное реформи-
рование краткосрочной стратегии зафиксировано на предприятиях по добыче металлической 
руды (констатировали 57% респондентов), а также оказывающих услуги в области добычи по-
лезных ископаемых (25%).   
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Рис. 2. Оценка активности трансформации инвестиционной политики 
и стратегии инвестирования на предприятиях в течение 2020-2021 гг.  

в разрезе видов экономической деятельности 
Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 
Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

 
В целом, 81% участников опроса охарактеризовали сложившийся деловой климат 

в 2021 г. для осуществления капиталовложений в России как хороший и/или удовлетворитель-
ный, против 19% респондентов, давших неудовлетворительную оценку (в 2020 г. 66 против 
34%). 

Зафиксированное распределение мнений является самой благоприятной комби-
нацией не только по сравнению с предкризисным 2019 г., но и вплоть до 2015 г., в кото-
ром такое соотношение составляло 58 и 42% соответственно. 
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Рис. 3. Оценки состояния делового климата 
для осуществления инвестиций в основной капитал 
Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 
Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

 
Арсенал большинства выработанных решений обусловил необходимый позитивный 

сдвиг и активизацию инвестиционных потоков. Согласно результатам двух конъюнктурных 
опросов, российские предприятия промышленности продолжая находится в жестких тис-
ках пандемии и под негативным давлением ее совокупных эффектов, достаточно благо-
получно прошли полный цикл годовой постшоковой реабилитации, который завершился 
переломом негативной динамики 2020 г. и ознаменовался выходом на траекторию подъ-
ема по итогам 2021 г.  

Два из трех ключевых агрегированных показателей обследования Росстата, обобщаю-
щих наиболее значимые оценки инвестиционной конъюнктуры2 позволяют констатировать 
преимущественно позитивные тенденции в динамике капиталовложений, как с точки зрения 
их интенсивности, так и потенциала:  

― Индекс инвестиционной активности (ИИА) вернулся в диапазон роста, увеличив-
шись до 100,1 с 99,8% (компенсационный подъем на 0,3 п.п.);  

― Индекс инвестиционного потенциала (ИИП) характеризовался ростом до 100,4 
со 100,2% (на 0,2 п.п.), отразив своей динамикой достаточный уровень адаптивности к эф-
фектам текущих и будущих шоков, а также самую высокую с 2015 г. подготовленность к даль-
нейшему функционированию и развитию инвестиций в высоко-волатильной конъюнктуре (для 
сравнения в 2015 г. ИИП характеризовался низкими темпами и составлял всего 98,3%). В част-
ности, данный вывод косвенно согласуется с оценками пилотного обследования, которое по-
казало, что 25% участников опроса констатировали существенное снижение давления 
эффектов пандемии СOVID-19 на производственную и инвестиционную активность по 
сравнению с 2020 г.  
  

                                                 
2  Состояние инвестиционной конъюнктуры в исследовании отражают три композитных индекса: Индекс 

инвестиционной активности (ИИА); Индекс инвестиционного потенциала (ИИП); Индекс инвестиционных 
барьеров (ИИБ). Основу расчетов индексов составили результаты ежегодных конъюнктурных обследований 
промышленных предприятий России, проводимых Федеральной службой государственной статистики.  
Процедура построения индексов заключалась в агрегировании с помощью метода главных компонент (МГК) 
отобранных переменных, входящих в программу мониторинга (форма ИАП "Обследование инвестиционной 
активности организаций").  
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Тем не менее, несмотря на выявленные тенденции, отразившие относительное 
восстановление деловой и инвестиционной активности в течение 2021 г., в результатах 
обследований сохраняются тревожные расхождения в подотраслевом разрезе как в те-
кущих тенденциях, так и в экономических перспективах.  

Очевидно, что повсеместное отраслевое восстановление инвестиций в основной капи-
тал было невозможно пока предприятия оставались в тисках пандемии. Деформация на уровне 
подотраслевой динамики капиталовложений по итогам 2021 г. оставалась заметной, поскольку 
деловая активность многих из них по-прежнему подчеркнуто уязвима к проблемам дисбаланса 
спроса и предложения, инфляции, дефицита трудовых ресурсов, складывающихся цен на энер-
гоносители, сохраняющей неопределенности, наконец, встраивания в цифровую повестку раз-
вития с высокой финансовой напряженностью. В частности, третий измеритель ― Индекс ин-
вестиционных барьеров (ИИБ), характеризующий восприятие участниками опроса уровня 
давления дестабилизирующих факторов инвестиционной конъюнктуры, отличился слабой, но 
негативной тенденцией, скорректировавшись до 105,0 со 104,9% (на 0,1 п.п.), сигнализи-
руя о неослабевающих дисбалансах и по-прежнему высоком стрессовом напряжении всех со-
ставляющих инвестиционного процесса.   

 
Рис. 4. Динамика Индексов инвестиционной конъюнктуры  

(%) 

 
Источник: Росстат, ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

 
Таким образом, с одной стороны, глобальные условия состояния делового кли-

мата для оживления инвестиционной активности определялись участниками опросов как 
относительно благоприятные, но, с другой стороны, учитывая отдельные оценки их па-
раметров, были недостаточны. Сохраняющаяся неопределенность, подпитываемая пандеми-
ческой волатильностью, ограничивало возможности преодоления вновь возникающих факто-
ров уязвимости, оставляя «следы» в новообразованной динамике отдельных текущих и, осо-
бенно, прогнозных трендов.  
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Согласно данным Росстата, в течение 2021 г. по-прежнему в числе ключевых факторов, 
лимитирующих динамику капиталовложений, в первую очередь руководителями указывались 
проблемы, обусловленные текущей экономической ситуацией в стране и в мире (сообщили 
68 и 46% респондентов соответственно), инфляцией (66%), инвестиционными рисками 
(61%), а также уровнем собственных финансовых средств своих предприятий (61%).  

Также обращает на себя внимание сохранение тенденции повышенного беспокойства 
респондентов в связи с волатильностью цен на мировом рынке энергоносителей, причем 
согласно опросам, важность данной проблемы усиливается ежегодно: не составил исключение 
и 2021 г. по итогам которого, доля отметивших ее руководителей стала максимальной за по-
следние пять лет, увеличившись до 43 с 28%. 

 
Рис. 5. Факторы, лимитирующие инвестиционную деятельность  

промышленных предприятий в 2021 г. 
Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 
Источник: Росстат, ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

 
Детализация тенденций и инвестиционных планов, выявленных в обоих результатах 

обследования в целом подтверждает обозначившийся вектор изменений. 
В частности, согласно данным Росстата, в 2021 г. наибольшая инвестиционная ак-

тивность и ее наращивание по сравнению с 2020 г. зафиксирована в части капиталовло-
жений в машины и оборудование (78 против 76% предприятий), а также в информаци-
онное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование (63 против 61%). 
Третью позицию после лидеров занимали предприятия, инвестировавшие в реконструкцию 
и модернизацию основных средств, доля которых составила 57%. Следует отметить, что по 
планам развития капиталовложений данные направления также занимают максимально актив-
ную позицию. Например, увеличение инвестиций в ИКТ оборудование, либо их сохранение 
на уровне 2021 г. ожидалось на 58% производствах против 56%, тогда как снижение 
предполагалось только на 7%.   
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В целом, рост инвестиционной активности в 2022г. запланировали около 40% руково-
дителей организаций, 38% ― рассчитывали ее сохранение на прежнем уровне, и только чуть 
более 10% предполагали ее снижение.   

 
Рис. 6. Оценки текущего и ожидаемого 

использования инвестиций в основной капитал 
Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 
Источник: Росстат, ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 
 

Распределение оценок, детализирующих сложившиеся тенденции и планы промышлен-
ности относительно видов введения в действие и приобретения основных средств, пока-
зывают, что в 2021 г. в числе ключевых направлений инвестирования продолжили доминиро-
вать информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование. 
Следует отметить, что данная тенденция становится для предприятий устойчиво-актуальной: 
с 2015 г. наблюдается последовательное увеличение их доли до 64 с 56%. В 2022 г. данные 
капиталовложения запланированы для ввода в действие на 60% предприятиях.  

Для 55% предприятий вторым по значимости запланированным направлением вы-
ступает ввод машин и оборудования в виде отдельных установок. Полные комплексы 
и технологические линии были готовы запустить в т.г. на 36% предприятиях. 
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Рис. 7. Распределение видов основных средств, введенных в действие в 2021 г. 
и планируемых для ввода в 2022 г.  

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 
Источник: Росстат, ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

Стратегические приоритеты и тенденции импортозамещения 

Согласно результатам пилотного обследования, директорский корпус предприятий 
российской промышленности в 2021 г. продолжил транслировать тенденцию последова-
тельного снижения зависимости от используемых импортных материально-технических ре-
сурсов, которая остается существенной для отдельных видов экономической деятельности.  

Ежегодные наблюдения показывают, что в течение последних пяти лет происходит устой-
чивое сокращение доли предприятий, руководители которых констатируют высокую сте-
пень связи с импортной составляющей: например, в 2015 г. данный факт отмечали 40% 
респондентов, а к 2020 г. их доля оказалась чуть менее 30%.   В 2021 г. данные результаты 
были дополнены отраслевыми оценками, характеризующими динамику реализации стратегии на 
предприятиях в части повестки отказа от импорта.  

В частности, на начало 2022 г. среди укрупненных отраслей промышленности макси-
мально низкий уровень зависимости от импорта установился на производствах по обеспече-
нию электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха (отметили 52% ре-
спондентов), тогда как оценки руководителей добывающих, и, особенно, обрабатывающих про-
изводств оказались более скромными. «Низкий» уровень зависимости от импортной состав-
ляющей зафиксировали руководители 24% обрабатывающих и 28% добывающих пред-
приятий, «высокий» - 35 и 31% соответственно. 

В среднем по всем отраслям на момент обследования (осень 2021 г.), от 14 до 17% про-
изводств находились в процессе нивелирования существующей привязки, констатируя переход 
к частичному или полному отказу от импортных поставщиков.  
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На момент проведения опроса не был запланирован отказ от импорта в 2022 г. 
на 39% обрабатывающих и 32% добывающих производствах, однако учитывая возникшую 
в экстраординарную геополитическую обстановку и ряд ультраактуальных решений Правитель-
ства РФ по активизации механизмов импортозамещения в стране в целях противодействиях вво-
димых санкций, сформированная позиция на выявленном пуле предприятий явно в текущем году 
будет кардинально пересмотрена. 

 
Рис. 8. Оценки уровня зависимости предприятий 

от используемых импортных материально-технических ресурсов  
и реализации стратегии импортозамещения в части отказа от импорта 

Доли от общего числа обследованных организаций, % 

 
Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

 
В разрезе видов экономической деятельности обрабатывающей промышленности 

наибольшая уязвимость от импорта сохраняется на предприятиях по производству кожи и из-
делий из кожи (указали 57% респондентов), лекарственных средств и материалов (48%), мебели 
(43%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (43%).  Высокие оценки даны в том 
числе и на предприятиях по производству химических веществ и химических продуктов; тек-
стиля; резиновых и пластмассовых изделий. 

Относительно больший путь к локализации производств пройден на предприятиях по 
ремонту и монтажу машин и оборудования, а также по производству напитков, пищевых продук-
тов, готовых металлических изделий, в металлургии. 

Максимально в активной фазе процесса реализации стратегии по снижению зависи-
мости от импорта находились предприятия по производству кокса и нефтепродуктов, электри-
ческого оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий, а также добывающие 
сырую нефть и природный газ; металлическую руду; уголь. 
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Рис. 9. Оценки уровня зависимости предприятий 
от используемых импортных материально-технических ресурсов  

и реализации стратегии импортозамещения в части отказа от импорта 
в разрезе видов экономической деятельности 

Доли от общего числа обследованных организаций, % 

 
Источник: Данные пилотного обследования; ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

 
Данные Росстата указывают, что на производствах по итогам 2021 г. сохранилась 

ослабленная динамика ввода импорта по сравнению с допандемийным 2019 г. На 84% пред-
приятиях (в 2020 г. – 83%) в составе введенных в действие основных средств было преимущество 
за новыми машинами, оборудованием и транспортными средствами, при этом из них на 39% за-
купались основные средства (ОС) импортного производства. Доля производств, на которых вво-
дились бывшие в употреблении активы составила 19%, из них ввод импорта осуществлялся 
на 6%. 
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Рис. 10. Оценки введения в действие новых и бывших в употреблении 
импортных основных средств в промышленности 

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 
Источник: Росстат, ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

 
В добывающем и обрабатывающем сегментах введение новых импортных ОС продолжа-

лось на 43 и 48% предприятиях, сохраняя образовавшийся разрыв с предкризисным 2019 г., ко-
гда их доля достигала 55 и 50% соответственно. О введении бывших в употреблении ОС на данных 
производствах сообщили по 7% респондентов. 

 
Рис. 11. Оценки введения в действие новых и бывших в употреблении  

импортных основных средств в добывающей и обрабатывающей промышленности 
Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 
Источник: Росстат, ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 
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Выводы 

 адаптивная направленность реализации инвестиционной повестки на промышлен-
ных предприятиях: выход на траекторию подъема динамики инвестиционной ак-
тивности и укрепление инвестиционного потенциала; 

  фокусировка промышленности на устранении кратко- и долгосрочных негатив-
ных последствий в составляющих инвестиционной конъюнктуры, а также интен-
сификации проектов по замещению импорта;  

 30% руководителей промышленных предприятий в течение 2021 г. функциониро-
вали в режиме реформирования инвестиционной политики, корректировки крат-
косрочной стратегии развития и на начало 2022 г. находились в активной фазе ее 
трансформации; 

 25% участников опроса констатировали существенное снижение давления эф-
фектов пандемии СOVID-19 на производственную и инвестиционную активность 
по сравнению с 2020 г.;  

 наибольшая инвестиционная активность и ее наращивание по сравнению с 2020 г. 
зафиксирована в части капиталовложений в машины и оборудование; в ИКТ обору-
дование, а также в реконструкцию и модернизацию основных средств; 

 развитие тенденции последовательного снижения зависимости от используемых 
импортных материально-технических ресурсов, которая остается существенной 
для отдельных видов экономической деятельности: с 2015 г. устойчивое сокраще-
ние доли предприятий, руководители которых констатируют высокую степень 
связи с импортной составляющей (менее 30% в 2021 г. против 40%). 


