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Проблема инвестиционного спада в реальном сек-
торе отечественной экономики, ставшая следствием
структурных диспропорций, отчетливо проявившихся 
в 2008 г., до настоящего времени не преодолена. Инве-
стиции в основной капитал начиная с 2013 г. демон-
стрируют отрицательную динамику [1]. Хозяйствующие
субъекты по-прежнему предпочитают получение крат-
косрочных, порой спекулятивных доходов на финансо-
вом рынке, не рискуя развивать долгосрочные проекты.
Особый научный интерес в данных условиях представ-
ляет исследование инвестиционного предложения в Рос-
сии. Рассмотрению при этом должны быть подвергнуты
не только стандартные результаты оценки эффектив-
ности инвестиционных проектов, но и уровень востре-
бованности и результативности применяемых на прак-
тике методик.

Коммерческую эффективность и привлекательность
инвестиционных проектов в последние полвека принято
определять на основе четырех базовых показателей:

– чистого дисконтированного дохода (NPV) как раз-
ницы между планируемыми будущими доходами за весь
срок реализации проекта, приведенными к единой стои-
мости с помощью ставки дисконтирования, и всеми рас-
ходами, исчисленными с учетом инфляционных потерь.
Если NPV > 0, то инвестиционный проект считается при-
влекательным. Причем изначально ставка дисконтиро-
вания должна представлять собой средневзвешенную
цену капитала, исчисленную по модели WACC. В рос-
сийской практике ставку дисконтирования обычно исчис-
ляют с учетом прогнозируемой инфляции, ставки ссуд-
ного процента, упущенных возможностей и рисков;

– срока окупаемости (PP), то есть периода, в тече-
ние которого все вложения инвестора будут полностью
покрыты за счет доходов от проекта. Если PP меньше
планируемого срока реализации проекта, то инвести-
ционный проект считается привлекательным;

– индекса рентабельности (PI). Этот показатель
идентичен NPV, но не в абсолютном, а в относительном
выражении. На основе тех же величин, по которым ис-

числяется NPV, здесь определяется не разница, а отно-
шение – величина доходов делится на величину расхо-
дов. Для привлекательности инвестиционного проекта
PI должен быть больше единицы;

– внутренней нормы доходности (IRR), при которой
NPV = 0. Этот показатель называют еще рентабель-
ностью инвестиций, показателем максимального уровня
инвестиционных затрат, внутренней нормой прибыли,
внутренней нормой рентабельности. Для привлекатель-
ности инвестиционного проекта IRR должен быть выше
ставки дисконтирования. По сути, это некий предел по-
вышения ставки дисконтирования, после которого про-
ект будет неэффективным.

Целесообразность использования данных показате-
лей проверена временем, и если значения их всех соот-
ветствуют требуемым условиям, инвестиционные проек-
ты должны быть эффективными и привлекательными.

Но перечень показателей для оценки эффективно-
сти инвестиционных проектов не ограничивается дан-
ным списком. В зависимости от методики анализа сюда
могут быть включены дополнительные показатели.
Также существует множество модификаций перечис-
ленных показателей в зависимости от структуры источ-
ников финансирования, частоты смены отрицательных
и положительных разниц между доходами и расходами
и т.п. Результат оценки, основанный на перечисленных
показателях, от этого принципиально не меняется. 
Дополнительные расчеты могут понадобиться в целях
сравнительного анализа нескольких инвестиционных
проектов с одинаковыми значениями приведен-
ных показателей.

Применение указанных показателей необходимо
для ответа на вопрос об эффективности инвестицион-
ного проекта. Однако для уверенности в полученных
значениях нужна достоверная исходная информация, 
на основании которой будет производиться расчет. Не-
достаток такой информации снижает надежность любых
применяемых методик оценки эффективности инвести-
ционных проектов, включая приведенные показатели.
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Важнейшая исходная информация – инвестицион-

ные расходы и доходы от реализации проекта.
Инвестиции в основные средства предполагают

расходы капитального характера. В зависимости от ви-
да и направления инвестирования меняется структура
инвестиционных расходов и, как следствие, их досто-
верность, а также вероятность получения планируемого
объема доходов. При этом в качестве первичного крите-
рия можно принять вид инвестирования, а в качестве
вторичного – направление инвестирования.

Наиболее распространены пять видов инвестиро-
вания:

– поддержание мощности;
– реконструкция – техническое перевооружение;
– реконструкция – расширение;
– новое строительство;
– реконструкция – переустройство объекта.
К способам поддержания мощности действующего

предприятия относятся мероприятия, связанные с воз-
обновлением выбывающих в процессе производствен-
ной деятельности основных фондов.

Наиболее предсказуемы инвестиционные расходы
на поддержание мощности, связанные с заменой вы-
шедшего из строя оборудования. Основную часть расхо-
дов здесь составляют капитальные приобретения в виде
закупки необходимого оборудования и запасных частей.
Плановые значения данных инвестиционных расходов
чаще всего полностью совпадают с фактическими, что де-
лает информацию достоверной.

Столь же предсказуемы планируемые доходы от реа-
лизации инвестиционных проектов по поддержанию мощ-
ности, поскольку такие проекты осуществляются на дей-
ствующих предприятиях с имеющимся портфелем зака-
зов. Замена оборудования как раз и производится 
под планируемые доходы, когда прежнее оборудование
уже не обеспечивает необходимой эффективности. До-
стоверность исходной информации в инвестиционных
проектах по поддержанию мощности и по расходам
и по доходам обычно высока. Значения показателей эф-
фективности, перечисленных выше, для проектов такого
ряда вполне информативны.

Данный вид инвестиций связан с простым воспроиз-
водством основных фондов, которое само по себе не уве-
личивается в зависимости от масштабности инвестиций
и количества инвесторов. В России за последние два-
дцать лет оно значительно уменьшилось и потребность
в изменении ситуации усугубилась. Теоретически, как бы-
ло отмечено выше, увеличение инвестиций в поддержа-
ние мощности невозможно ввиду их особенности. Такие
инвестиционные проекты вторичны по сути. Для их реа-
лизации нужно иметь действующее предприятие, а оно
может быть создано только посредством нового строи-
тельства или реконструкции, расширения. Соответствен-
но, увеличение инвестиционного предложения по таким
проектам в существующих условиях возможно только
путем повышения инвестиционной активности в рамках
остальных видов инвестирования. Причины низкого ин-
вестиционного предложения проектов по поддержанию
мощности в настоящий момент остается связать с недо-
статочной активностью инвесторов по созданию новых
предприятий или модернизации действующих.

При реконструкции, производимой в форме техниче-
ского перевооружения, на существующих производ-
ственных площадях устанавливается дополнительное
оборудование, в том числе высокотехнологичное. Тех-

ническое перевооружение действующих предприятий
рассматривается как комплекс мероприятий по повыше-
нию технико-экономического уровня отдельных про-
изводств, цехов и участков на основе внедрения пере-
довой технологии и новой техники, механизации и авто-
матизации производства, модернизации и замены уста-
ревшего и физически изношенного оборудования новым,
более производительным, а также мероприятий по со-
вершенствованию общезаводского хозяйства и вспомо-
гательных служб. Данный вид инвестирования характе-
ризуется наличием цели уменьшения расходов за счет
оптимизации технологических процессов при сохране-
нии существующих рынков сбыта и, как правило, при под-
держании сложившихся объемов доходов. Достовер-
ность исходной информации в инвестиционных проектах
по реконструкции, производимой в форме технического
перевооружения, остается неизменно высокой только 
по ожидаемым доходам. По расходам необходимо при-
нимать во внимание более высокие риски, чем в про-
ектах по поддержанию мощности, и производить соответ-
ствующие поправки в расчетах. Значения показателей
эффективности, перечисленных выше, для данных проек-
тов будут информативными с учетом повышенного риска.

При реконструкции в форме расширения действую-
щих предприятий строят дополнительные производства,
возводят новые и расширяют существующие цеха и объ-
екты основного, подсобного и обслуживающего назначе-
ния на территории действующих предприятий или на при-
мыкающих к ним площадках в целях создания дополни-
тельных или новых производственных мощностей. 
Для гражданских объектов при реконструкции-расшире-
нии происходит увеличение площадей за счет примы-
кающих к ним новых строений и (или) возведения
дополнительных этажей. Данный вид инвестирования ха-
рактеризуется наличием цели увеличения рынков сбыта
и, как следствие, объемов доходов за счет возрастающих
мощностей. Из-за усиления рисков достоверность исход-
ной информации в инвестиционных проектах по рекон-
струкции, производимой в форме расширения, снижается
как по доходам, так и по расходам. При этом возможность
прогнозировать степень риска сохраняется по причине
поступления информации в рамках текущей деятельно-
сти. Значения перечисленных выше показателей эффек-
тивности для данных проектов останутся информа-
тивными с учетом всех поправок, связанных с рисками.

Для первых трех видов инвестирования планируе-
мые объемы доходов и расходов рассчитываются с вы-
сокой степенью достоверности и могут использоваться
для определения перечисленных выше показателей.
Каждый такой инвестиционный проект должен рассмат-
риваться индивидуально вне зависимости от направле-
ния инвестирования. Как правило, большинство проектов
осуществляется в промышленности. Они неразрывно свя-
заны с текущей финансовой деятельностью предприятий,
в связи с чем за счет высокой информативности и инер-
ционности процессов происходит сглаживание дискрет-
ности инвестиционного финансирования и обеспечивает-
ся преемственность технологий. В совокупности реали-
зация данных проектов должна способствовать стабиль-
ности в экономике, обеспечивать устойчивый экономичес-
кий рост и внедрение новых технологий на основе послед-
них научных достижений.

Однако проблема, связанная с разрушением высо-
котехнологичных промышленных предприятий в период
рыночных реформ, не позволяет данным проектам стать
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ключевым фактором экономического развития. Боль-
шинство действующих предприятий не создавалось 
их собственниками, а приобретено в ходе приватизации.
Новые собственники старались забрать у предприятия
максимально возможное количество ресурсов, чтобы
затем скорее продать его, а не поддержать, что привело
к снижению конкурентоспособности и, как следствие, рен-
табельности. Износ и старение основных фондов в рос-
сийской промышленности близки к катастрофическим
значениям. В связи с упомянутой выше проблемой инве-
стиционное предложение по таким проектам ограничено.
Они доступны только для очень узкого круга инвесторов,
имеющих непосредственное отношение к конкретным
предприятиям. Неудивительно, что удельный вес пере-
численных проектов в общем объеме инвестиций в ос-
новные средства не превышает 30 % [2].

Объекты инвестирования представлены по большей
части в добывающем секторе как одном из самых высо-
корентабельных. Здесь для обновления основных фон-
дов требуются значительные объемы инвестирования,
поэтому поддержку данного сектора можно считать не-
достаточной. Частные инвесторы в массе своей оза-
бочены получением гарантированного дохода в кратко-
срочном периоде и эксплуатируют устаревшие производ-
ственные мощности. Так что степень износа основных
фондов предприятий добывающей промышленности
(53,2 % в 2013 г.) превышает средний уровень по всем ос-
новным фондам (48,2 % в 2013 г.) и остается одной из са-
мых высоких по сравнению с другими отраслями [3].

Большинство обрабатывающих отраслей демон-
стрируют снижение инвестиционной активности и при-
влекательности проектов. В существующих рыночных
условиях далеко не все смогли сохранить свою собствен-
ность, полученную в результате приватизации, и не мно-
гие из тех, кто сохранил, эффективно ее используют. 
По результатам развития промышленного сектора,
после приватизации постулат о рыночном управлении
собственностью как более эффективном по сравнению
с государственным механизмом был поставлен под со-
мнение. Те предприятия обрабатывающей промышлен-
ности, которые при государственном управлении
продуктивно работали, при новых собственниках оказа-
лись неконкурентоспособными. Практика показала,что
рыночный механизм может быть эффективен, только
если собственник сам создал предприятие в конкурент-
ной среде или приобрел его по рыночной цене для
дальнейшего развития, имея соответствующий опыт.

Инвестиции в основные средства к концу 1990-х гг.
по сравнению с 1991 г. сократились в 5 раз и в настоя-
щее время рассматриваются инвесторами как высоко-
рискованные, отчего развитие реального сектора 
за счет частных инвестиций ставится многими экспер-
тами под сомнение. Дело не столько в нежелании круп-
ных предпринимателей инвестировать средства в объек-
ты промышленности, сколько в объективной неэффек-
тивности большинства проектов. Именно поэтому, когда
речь заходит о необходимости замены основных фон-
дов, собственники зачастую склоняются к тому, чтобы
продать свои предприятия. Поддерживать эффектив-
ность работы предприятий во многих случаях стано-
вится все труднее.

По сравнению с большинством обрабатывающих 
отраслей, относительно стабильно и успешно разви-
ваются атомная, космическая и оборонная промышлен-
ность. Инвестиционное финансирование здесь практи-

чески никогда не подвергалось такому снижению, как 
в прочих наукоемких отраслях. Даже во времена кризисов
выделялись средства на научные исследования и про-
изводство опытных образцов. Сейчас результаты ряда ин-
вестиционных проектов в данных отраслях соответствуют
передовым научным достижениям, а иные и вовсе 
не имеют аналогов. В рамках современной государствен-
ной инвестиционной политики перечисленные отрасли
планируется использовать в качестве инструмента разви-
тия прочих направлений и отраслей. Программа гособо-
ронзаказа, которую предполагается выполнить до 2020 г.,
призвана не только усилить обороноспособность России,
но и кардинально изменить экономическую ситуацию 
и инвестиционный климат в стране. Общая суть про-
граммы показана на рисунке.

Поскольку доля данных отраслей в общей структуре
ВВП не превышает 5 %, они не могут являться един-
ственным фактором, способным повысить степень при-
влекательности инвестиционного предложения и обеспе-
чить устойчивый инвестиционный рост. Принимая во вни-
мание тенденцию падения объема инвестиций, можно
предположить, что процесс снижения привлекательно-
сти инвестиционного предложения в промышленном
секторе, обусловленный перечисленными выше причи-
нами, в масштабах отечественной экономики опережает
положительную динамику развития промышленного сек-
тора за счет гособоронзаказа. Следовательно, для со-
хранения конкурентоспособности предприятий, создан-
ных в советскую эпоху, масштабы модернизации, охва-
тывающие только первые три перечисленные вида ин-
вестирования, недостаточны. Необходимы новые
инвестиции, отнесенные к четвертому и пятому видам
инвестирования (см. выше). Характеристика инвести-
ционного предложения для данных видов представляет
особый научный интерес.

Процессы нового строительства и реконструкции,
производимой в форме переустройства объекта (изме-
нения его функционального назначения), как правило,
сопряжены с неопределенностью и чрезвычайно высо-
кими рисками, в связи с чем степень достоверности ин-
формации и возможность использования вышеперечис-
ленных показателей будут зависеть от направлений ин-
вестирования. (Здесь под направлениями инвестирова-
ния понимаются отдельные отрасли, группы отраслей,
виды деятельности.)

В рамках представленных методик оценки можно
выделить три основных направления инвестирования
средств в реальный сектор:

– привлекательные для инвестирования;
– слабо привлекательные, но потенциально конку-

рентоспособные направления;
– непривлекательные и объективно неконкуренто-

способные.
Теоретически, перечисленные направления инве-

стирования относятся к расширенному воспроизводству
и их объемы подтверждают наличие роста. Отсутствие
данного процесса, с одной стороны, означает преобла-
дание доли объективно неконкурентоспособных направ-
лений, с другой – может свидетельствовать о недостаточ-
ной проработке критериев для определения уровня при-
влекательности направлений, а также об ограниченном
действии существующих методик оценки эффективно-
сти. Чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим под-
робнее перечисленные выше основные направления
инвестирования.
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Оцененные как эффективные и привлекательные
направления инвестирования должны отвечать в первую
очередь критерию законности. К. Маркс писал: «Обес-
печьте 10 % прибыли, и капитал согласен на всякое при-
менение; 20 % – становится оживленным; 50 % – готов
сломить голову; 100 % – попирает ногами все законы;
300 % – нет такого преступления, на которое он не риск-
нул бы хотя бы под страхом виселицы».

К последнему виду можно отнести наркобизнес, не-
легальную торговлю оружием и алкогольной продукцией
и прочие виды деятельности, высокоприбыльные, но за-
прещенные законом в силу их преступного характера.
Подавляющее большинство инвесторов не готово зани-
маться преступными проектами такой направленности в
связи с угрозой карательных мер уголовно-исполнитель-
ной системы и их несоответствием общечеловеческим

ценностям. Однако существуют проекты, не имеющие од-
нозначного толкования с позиций законности. В первую
очередь это относится к приобретению государственных
основных фондов по цене ниже рыночной. Начало дан-
ному процессу положено приватизацией 1990-х гг. Тогда,
по оценкам экспертов, промышленный комплекс госу-
дарства перешел в частные руки по цене, составляющей
около 3 % его реальной рыночной стоимости.

Приватизация 90-х и связанные с ней процессы при-
своения государственной собственности официально не
признаны преступлением, в отличие от современных
аналогов. Ныне такие действия запрещены законом 
и трактуются как мошенничество, однако в связи со мно-
жеством практических затруднений при формировании
доказательной базы по признанию конкретного факта
преступлением поиск недвижимого имущества по зани-

Правительство РФ (исполнение Программы перевооружения 2020)

Государственные
гарантии

Расходные
обязательства

Коммерческие банки Министерство обороны РФ

Кредиты

Размещение
гособоронзаказа,

подписание
долгосрочных

государственных
контрактов

Предприятия ВПК

Заказы на расширение, реконструкцию,
новое строительство, перевооружение

и переоснащение предприятий ВПК, закупка
нового оборудования, заказы на НИОКР

Предприятия обрабатывающей промышленности, строительные и проектные
организации, научно-исследовательские институты

Кардинальное увеличение внутреннего спроса,
масштабное переоснащение предприятий,

в том числе под невоенные нужды,
развитие науки

Обновленные предприятия ВПК и гражданского машиностроения,
конкурентоспособные на мировом рынке, имеющие постоянный пакет заказов,
обеспечивающие достаточный для экономического роста внутренний спрос на

продукцию добывающих отраслей, ежегодно увеличивающие инвестиции
и инновации; развитая отечественная прикладная наука

Развитие
отечественной
экономики в

целом, улучшение
благосостояния

граждан

Выполнение
гособоронзаказа, получение

финансирования по
государственным

контрактам, погашение
кредитов

Страна, имеющая конкурентную экономику, мало зависимая от мировой
конъюнктуры и обладающая колоссальной военной мощью, обеспечивающая защиту

собственного суверенитета и способная поддерживать паритет сил в мире

Схема реализации программы перевооружения до 2020 г.
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* По: [4].

Назначение 
зданий

Число зданий, ед. Общий строительный объем, 
млн м3 Общая площадь, млн м2

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.

Всего
Жилые
Нежилые

Промышленные
Сельскохозяйственные
Коммерческие
Административные
Учебные
Системы здравоохране-

ния
Другие

241 343
223 002

18 341
3 097
2 828
6 256
1 135

662

521
3 842

258 121
239 086
19 035

2 970
2 127
7 098
1 234

909

667
4 030

485,1
316,9
168,2

43,6
24,6
45,4

9,2
13,5

5,0
26,9

526,7
343,5
183,2

45,0
22,6
54,5
10,1
14,7

5,2
31,1

110,1
82,0
28,1

4,5
5,1
7,6
2,1
2,9

1,1
4,8

117,8
87,1
30,7

4,2
4,4
9,5
2,2
3,3

1,3
5,8

Динамика ввода в действие зданий разного назначения*

женным ценам остается привлекательным делом, что по-
вышает общую инвестиционную активность в сфере не-
движимого имущества.

Кроме того, ведение предпринимательской деятель-
ности за счет купли-продажи и использования недвижи-
мого имущества в настоящее время наиболее предсказу-
емо, что позволяет получить вполне достоверную оценку
проекта и найти инвесторов. Операции с недвижимым
имуществом привлекают инвесторов и за счет возмож-
ности сохранения капитала.

Отсутствие аналогичных альтернатив в реальном
секторе сделало недвижимость весьма привлекатель-
ным направлением инвестирования в составе новых
проектов. Недвижимость позволяет сохранить сбереже-
ния и претендовать на гарантированный доход. В данной
сфере занято около 8 % трудоспособного населения
страны. Инвестиции в недвижимость имеют схожие
свойства с финансовыми пирамидами. В этом способе
сохранения сбережений очень сильны спекулятивные
мотивы, стимулирующие колоссальный приток денеж-
ных средств. Однако если финансовые пирамиды при
«схлопывании» снижают доходы и сбережения инве-
стора до нуля, в отношении недвижимости они могут
стать и минусовыми, поскольку даже при полной невос-
требованности объекта собственник должен нести рас-
ходы по его эксплуатации и содержанию, а также платить
налоги. Такова специфика рисков, связанных со сфе-
рой недвижимости.

Инвестиционные проекты в сфере недвижимости
рассчитаны по большей части на потребительский (в ос-
новном – жилая недвижимость) и спекулятивный спрос.
Доля промышленного спроса здесь ничтожно мала, что
свидетельствует о слабом влиянии роста в сфере недви-
жимости на развитие промышленного производства. Со-
ответственно, направления инвестирования, относящие-
ся к наиболее привлекательным, почти не имеют отно-
шения к промышлености и, удовлетворяя только теку-
щие потребительские нужды, впоследствии не могут
опосредовать создание новых продуктов. Так, по данным
Росстата (таблица), количество введенных в действие
промышленных зданий (4,2 млн м2 в 2013 г.) составляет
лишь 3,5 % от общего объема. Притом очевидно, что ос-

новную часть введенных промышленных зданий следует
рассматривать в составе проектов, отнесенных к первым
трем видам инвестирования. Доля создания новых про-
изводств ничтожно мала. Так что ожидать масштабного
синергетического эффекта за счет инвестирования в не-
движимость не представляется возможным.

Тем не менее, инвестирование в сферу недвижи-
мости опосредует развитие строительной отрасли и ин-
фраструктуры, включая коммунальное хозяйство. Ин-
вестиции в строительство всецело зависят от конъюнк-
туры рынка недвижимости. Строительство можно от-
нести к так называемым инвестиционным отраслям,
непосредственно создающим инвестиционную продук-
цию. Сфера строительства имеет одни из самых низких
барьеров для вступления.

Для занятия строительным бизнесом не требуется
большого объема капитальных вложений и можно легко
подстроиться под рыночную конъюнктуру. При росте ин-
вестиций в недвижимость увеличиваются производ-
ственные мощности действующих строительных органи-
заций и еще быстрее растет число новых. Если в ре-
гионе спрос на объекты недвижимости падает, строи-
тельные организации сокращают объемы своей деятель-
ности, соответственно, инвестиции в эту сферу сни-
жаются. Рентабельность для строительных организаций
является номинальной величиной и не отражает факти-
ческую ситуацию в отрасли. Важной проблемой здесь
остается наличие теневых доходов, зачастую не под-
крепленных реальными работами или ресурсами.

Инфраструктурные проекты инвесторы обычно 
воспринимают в виде дополнительного обремене-
ния, строители же используют их как вариант получе-
ния дополнительных сверхдоходов. Учитывая, что круп-
ные инвесторы самостоятельно производят строитель-
но-монтажные работы, весьма распространенным 
становится лоббирование коммерческих интересов 
с целью привлечения государственных средств – бюд-
жетных либо организаций с государственным 
участием.

В результате относительно предсказуемого и ста-
бильного развития рынка недвижимости и строительной
отрасли эти рынок и отрасль ошибочно отнесены к при-
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влекательным компонентам в структуре инвестицион-
ного предложения реального сектора и к факторам эко-
номического роста. А отрицательное воздействие на эко-
номику спекулятивных механизмов и нелегального вы-
вода денежных средств из оборота через строительство
в общем масштабе применительно к отдельному проекту
инвесторами не рассматривается. Судя по описанной
выше методике, невозможно предположить, что даль-
нейшее развитие данных отраслей как самых привле-
кательных может иметь отрицательный побочный
эффект для экономики и, как следствие, новые риски
для самих инвесторов.

Второе направление инвестирования, представлен-
ное в виде слабо привлекательных, но потенциально кон-
курентоспособных направлений, выделяется скорее
наличием возможности привлечения инвесторов, нежели
устойчивостью процесса. Важный фактор конкурентоспо-
собности – невозможность концентрации с будущей мо-
нополизацией отрасли в силу объективных причин.
Например, виды деятельности, связанные с оказанием
услуг или производством работ, которые пользуются
спросом у населения, не могут быть сконцентрированы
в отдельных точках территории страны, в связи с чем
они достаточно конкурентоспособны, чтобы отстаивать
себя на рынке. В силу высокой зависимости от мест-
ного населения и территориальной принадлежности,
низкой фондоемкости и наукоемкости, отсутствия иден-
тичных поточных операций, наличия неограниченного
количества возможных требований заказчиков и полу-
чаемых результатов субъекты этих сфер не способны
достигать такой концентрации, чтобы превратиться 
в монополии.

Помимо отраслей, связанных с производством
работ и оказанием услуг, в России к объективно немо-
нополизируемым отраслям отнесем сельское хозяйство
в силу его невозможности концентрировать ресурсы
на огромной территории. В связи с высокой зависи-
мостью от сельского хозяйства пищевая промышлен-
ность, предприятия которой вполне способны превра-
титься в монополистов, не достигает концентрации, 
как на остальных производствах.

Вероятность успешной реализации новых инвести-
ционных проектов в данных направлениях крайне низка
главным образом по причине высочайшей конкуренции,
часто недобросовестной в силу несовершенства си-
стемы государственного регулирования. Большинство
инвестиционных проектов в этих отраслях следует от-
нести к перечисленным ранее видам инвестирования,
осуществляемым уже действующими предприятиями 
и организациями в целях собственного развития. Для
успешного старта нового проекта необходимы новатор-
ские идеи и изученность сферы, в которой реализуется
проект. Однако применение методик оценки для дан-
ного направления инвестирования малоэффективно,
поскольку получить достоверную информацию о пред-
полагаемых финансовых потоках здесь невозможно, 
и инвесторы чаще полагаются на интуицию. Основная
часть проектов данного направления ограничена ве-
личиной потребительского спроса, который, несмотря
на расширение потребительского кредитования, имеет
пределы. Изменить ситуацию способен только мас-
штабный промышленный спрос, который пока раз-
вит слабо.

Третье направление инвестирования непривлека-
тельно и объективно неконкурентоспособно в рамках су-

ществующих методик оценки, базирующихся на прогно-
зах доходов и расходов. Чаще всего инвесторы прогно-
зируют отрицательный результат и относят к неэффек-
тивным инновационные проекты в промышленности.
Действительно, технологии многих российских про-
изводств отстают от среднемировых достижений, а пе-
редовым опытом обычно никто не делится. В России 
к тому же отмечается острая нехватка инженеров и ква-
лифицированных рабочих. Риски неполучения резуль-
тата в процессе необходимых научных исследований
также очень высоки.

Слабая конкурентоспособность большинства отече-
ственных производств на мировых рынках имеет не толь-
ко субъективные, но и объективные причины. В условиях
рыночной экономики свободная конкуренция в промыш-
ленности сомнительна. Как показывает историческая
практика, свободная конкуренция в процессе поиска спо-
собов оптимизации с целью снижения издержек и уве-
личения прибыли ведет ее участников к концентрации
производства и монополизации. Российским производи-
телям сложно конкурировать с мировыми монополистами
из-за значительных транспортных издержек, обусловлен-
ных территориальными особенностями, и сурового кли-
мата, приводящего к дополнительным энергозатратам.
Заметно влияет на ситуацию и уровень заработной платы
рабочих стран Юго-Восточной Азии, в связи с чем боль-
шинство зарубежных корпораций размещают свои про-
изводственные площадки именно здесь. Себестоимость
промышленного производства в России при прочих рав-
ных условиях всегда выше среднемировой. Все это серь-
езно препятствует осуществлению инвестиционных
проектов в данных сферах.

Однако при наличии технологического превосходства
возможно как снижение себестоимости, так и покрытие
любых отрицательных разниц. Создание производств 
на основе наукоемких технологий – отправная точка раз-
вития любой национальной экономики. Условия, при ко-
торых выгодно перепродавать, но не создавать наукоем-
кие промышленные предприятия, влияют на многих ин-
весторов. Для всех инвесторов вместе, включая потенци-
альных, представленных как одно целое, они неприем-
лемы. На макроуровне общий синергетический эффект,
обусловленный технологическим развитием, полностью
компенсирует все возможные риски и потери. Так что ин-
весторы, действующие в составе масштабной группы,
имеют возможность совместно достичь синергетического
эффекта и с большей вероятностью получить в долго-
срочной перспективе доходы выше, чем в рамках первых
двух направлений инвестирования.

Решение задачи возможно при условии единого под-
хода, требующего научно-промышленной кооперации 
и высочайшей концентрации финансовых и трудовых ре-
сурсов. Соответствующие институты и методологиче-
ский инструментарий в России пока отсутствуют. Важны-
ми препятствиями объединению инвесторов являются
сложившаяся с начала 1990-х гг. модель отношений 
и спекулятивная альтернатива. В существующих условиях
потенциальная возможность альянса в форме государст-
венно-частного партнерства или бюджетных инвестиций
имеется у государства, но используется слабо.

Итак, по результатам исследования структуры ин-
вестиционного предложения в России можно заклю-
чить, что в рамках общепринятой методики оценки 
и при ориентации на понятную (краткосрочную) пер-
спективу инвестиционная привлекательность ряда про-



Инвестиции и инновации

март–апрель 2 5'201

90

–

ектов трактуется неполно и искаженно. Имеются в виду,
прежде всего, инвестиции в недвижимость и в создание
новых высокотехнологичных производств. Первые,
имея спекулятивную направленность, тормозят эконо-
мическое развитие в долгосрочной перспективе, сни-
жая, в конечном счете, благосостояние и самих инвес-
торов. Вторые, напротив, способны дать синергетиче-
ский эффект в долгосрочной перспективе на макро-
уровне при определенной кооперации и организации
значительного количества инвесторов. Но в рамках су-
ществующих методических и практических подходов
такие проекты относят к непривлекательным.

Общепринятые методики оценки эффективности
инвестиционных проектов и действующие на рынке 
реальных инвестиций организационные механизмы не
позволяют сначала выявить условия для достижения
привлекательности и уже затем рассчитать общеприня-
тые показатели. Ориентация на предложение провоци-
рует инвесторов на спекулятивные сделки, но не на
вложение в приоритетные отрасли. Для устранения су-
ществующего противоречия необходимы новые меха-
низмы концентрации ресурсов и кооперации инвес-

торов, создание которых возможно в России только на
государственном уровне.
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