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Аннотация: в данной статье рассматриваются состояние и тенденции 

развития основных отраслей промышленности Российской Федерации, особен-

ности формирования инвестиционной политики в отраслях.  
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Для осуществления структурных сдвигов в промышленном производстве 

необходимо проводить адекватную отраслевую инвестиционную политику, 

направленную на инвестиционную поддержку приоритетных отраслей эконо-

мики, развитие которых обеспечит экономическую и оборонную безопасность 

страны, экспорт промышленной продукции, ускорение научно-технического 

прогресса и динамизм развития страны на перспективу.  

Рассмотрим состояние и тенденции развития основных отраслей промыш-

ленности РФ, а также особенности формирования инвестиционной политики в 

отраслях.  

1. Чёрная металлургия – одна из ведущих отраслей, как мировой экономики, 

так и экономики России. Она относится к числу экспортно-ориентированных сы-

рьевых отраслей.  

Сегодня чёрная металлургия России по объёмам производства продукции и 

наличию производственных мощностей занимает первое место в Европе и чет-

вёртое место в мире.  
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Успешному развитию отрасли препятствуют следующие ограничения:  

 физический износ оборудования – средний износ активной части основ-

ных производственных фондов (ОПФ) составляет 70%; 

 оснащенность большинства предприятий устаревшим оборудованием, его 

полный моральный износ; 

 недостаточная ёмкость внутреннего рынка, вызванная, прежде всего, стаг-

нацией всех отраслей машиностроительного комплекса; 

 ограничения, связанные с экспортом продукции в развитые страны 

(квоты, пошлины), в первую очередь в США; 

 в силу перечисленных выше причин – низкая конкурентоспособность про-

дукции. 

Для обновления производственного потенциала отрасли средств явно недо-

статочно. Воспроизводство основных фондов осуществляется с большим отста-

ванием даже от отечественных нормативов. Так, коэффициент обновления  

в 2013 г. составил лишь 1.2% при среднем по промышленности – 1.8%.  

Чёрная металлургия опережает средние по промышленности темпы роста 

объёма инвестиционной деятельности в основном за счёт резкого роста финан-

совых вложений в ценные бумаги и иные финансовые вложения. Она имеет мак-

симальную долю затрат на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вло-

жений в структуре использования денежных средств по инвестиционной дея-

тельности среди отраслей промышленности. В 2012-2013 гг. долгосрочные фи-

нансовые вложения крупных металлургических компаний превысили величину 

реальных инвестиций.  

Особенностью отрасли, в отличие от мировой практики, является высокая 

концентрация производства. В зарубежной черной металлургии уже давно сфор-

мирована гибкая структура. Действующий подход, основанный на концентрации 

производства в крупных комбинатах, устарел и сдерживает реализацию иннова-

ционных проектов, способствующих организации конкурентных производств. 

Инвестиционные ресурсы необходимы для создания нового уклада в металлур-

гическом комплексе. Однако осуществить такой переход возможно только при 
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активном развитии машиностроения – крупнейшего потребителя, способного 

своими требованиями обеспечить ориентацию отрасли на инновационное разви-

тие.  

2. Цветная металлургия – одна из составных частей тяжёлой промышленно-

сти, специализируется на добыче, обогащении, металлургическом переделе руд 

цветных, благородных и редких металлов, а также на добыче алмазов. РФ обла-

дает мощной цветной металлургией, главная отличительная черта которой – раз-

витие на основе использования собственных больших и разнообразных ресурсов. 

Отрасль вследствие своей экспортной направленности за последние годы испы-

тала меньшее падение производства, чем отрасли, работающие на внутренний 

рынок. Себестоимость продукции в значительной степени зависит от изменения 

тарифов на электроэнергию, так как производство отличается высокой энергоём-

костью.  

Отрасль отличается высокой концентрацией производства. Предприятия-

монополисты составляют 12% общего числа предприятий. По степени загрязне-

ния атмосферы, водных источников и почвы цветная металлургия превосходит 

все другие отрасли, имеющие в составе горнодобывающую промышленность. У 

предприятий цветной металлургии высока доля расходов на топливо и транс-

портные перевозки. Производственная и техническая база большинства пред-

приятий отрасли морально устарела и физически изношена.  

Особенность технологического процесса получения цветных металлов со-

стоит в том, что металлургический передел – энергоёмкий процесс, поэтому он 

размещается в районах дешёвого сырья и энергии, что становится одной из при-

чин территориального разрыва стадий производства. 

На инвестиционную привлекательность отрасли положительное влияние 

оказывают: 

 значительное увеличение спроса на продукцию цветной металлургии в 

связи с развитием инновационных технологий и использованием цветных метал-

лов при изготовлении высокоточной техники и оборудования; 
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 формирование транснациональных холдингов, способных оказывать вли-

яние на цены мирового рынка; 

 благоприятный режим экспорта-импорта (снижение ставок ввозных тамо-

женных пошлин на высокотехнологичное оборудование для металлургии, сни-

жение и отмена экспортных пошлин на металлы).  

Таким образом, можно выделить основные тенденции, характерные для 

всех отраслей промышленности РФ, которые представлены на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1. Основные тенденции, характерные для всех отраслей промышленности РФ 
 

Инвестиционная политика, определяя способы реализации наиболее рацио-

нальных путей обновления и расширения производственного и научно-техниче-

ского потенциала страны, является неотъемлемым фактором устойчивого роста 

экономической системы. 
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