ПРЕСС-РЕЛИЗ
Инвестиционная активность организаций промышленного производства
По состоянию на 10 октября 2019 года проведено выборочное обследование
инвестиционной активности организаций, осуществляющих деятельность в сфере
добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, обеспечения
электроэнергией, газом и паром; кондиционирования воздуха, водоснабжения;
водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений. По результатам обследования 86% организаций
осуществляли инвестиции в основной капитал. В 2020 году 46% руководителей
планируют увеличение объема инвестиций в основной капитал и лишь 13% – его
сокращение.
От экономической ситуации, складывающейся в организации, зависит
инвестиционная деятельность. В 2019 году руководители 90% организаций
оценили экономическую ситуацию как "благоприятная" и "удовлетворительная".
Не ожидают изменения экономической ситуации в следующем году 52%
респондентов, 37% предполагают ее улучшение, 11% имеют пессимистические
оценки относительно их экономического положения.
Распределение организаций по оценке целей инвестирования
в основной капитал
(в % к общему числу организаций)

Как показало обследование, в 2019 году 66% организаций направляли
инвестиции в основной капитал на приобретение новых машин, оборудования,
транспортных средств отечественного производства (в 2018г. – 61%), импортное

оборудование приобретали 20% организаций (в 2018г. – 24%); на вторичном рынке
отечественное оборудование покупали 14% организаций (в 2018г. – 19%),
приобретали импортное оборудование 13% организаций. На условиях финансового
лизинга машины и оборудование в текущем году приобретали 19% организаций (в
2018г. – 25%). В 2019 году свыше 60% организаций приобретали транспортные
средства;
отдельные
установки;
информационное,
компьютерное
и
телекоммуникационное (ИКТ) оборудование.
Распределение организаций по оценке факторов, ограничивающих
инвестиционную деятельность
(в % к общему числу организаций)
Спрос на продукцию организации
Объем собственных финансовых средств
Количество квалифицированных
работников для использования нового
оборудования
Инвестиционные риски
Состояние технической базы
организации
Прибыльность инвестиций в основной
капитал
Инфляционная политика в стране
Процент коммерческого кредита
Механизм получения кредитов для
реализации инвестиционной
деятельности
Существующий налоговый режим для
инвестиционной деятельности
Доступ к внешним рынкам
Колебания цен на мировом рынке
энергоносителей
Экономическая ситуация:
внутренняя (в стране)
внешняя (на мировых рынках)
Нормативно-правовая база, регулирующая
инвестиционные процессы
Параметры курсовой политики в стране
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