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Аннотация.В данной научной статье рассматриваются отрасли 

промышленности для инвестиций во время пандемии. В процессе работы 

автором проанализированы особенности инвестиционного процесса в 

России, проведен статистический анализ основных экономических 

показателей, характеризующих инвестиционный процесс в России.  

 

Ключевые слова:инвестиции, отрасли РФ, ТЭК 

 

Novikova Milena Evgenievna 

OU VO "South Ural Technological University" 

Scientific supervisor: Garipov Robert Ilizarevich 

Associate Professor, 

OU VO "South Ural Technological University» 

 

Assessing the investment attractiveness of economic sectors during 

the pandemic 

 

Annotation. This research paper examines industries for investment during 

a pandemic. In the course of the work, the author analyzes the features of the 

investment process in Russia, conducts a statistical analysis of the main 

economic indicators that characterize the investment process in Russia. 

 

Key concepts: investments, Russian industries, fuel and energy sector 

 

Инвестиционная сфера в последнее время становится объектов 

внимания многих научных исследований. В связи с пандемией COVID-19 

весной 2020 года интерес к данной теме только повысился. По этой 

причине в Российской экономике произошли кардинальные изменения. 

Многие компании не смогли вынести жесткое давление и были 

вынуждены временно закрыться, а некоторые вообще обанкротились. 

Ограничительные меры на данный момент постепенно отменяются, 

но перед бизнесом по-прежнему стоит вопрос принятия решения в 



условиях пандемии. Один из вариантов остаться рентабельным 

предприятием˗ инвестиции.   

Таким образом, из-за того, что многие компании хотят не только 

сохранить свой капитал, но и преумножить его, данная тема является 

актуальной.  

Основные результаты научного исследования (научные, 

практические) перспективы реализации проекта  

Чтобы говорить об особенностях инвестирования в различных 

отраслях, нужно выявить самые востребованные отрасли на рынке. Для 

этого рассмотрим рисунок 1. 

 Отрасли промышленности  
Легкая промышленность   Текстильное производство, 

одежда и др.  

Пищевая промышленность   Мясная, молочная и др. 

Металлургия Черная, цветная 

Химическая 

промышленность 

Горная, основная 

промышленность и др. 

Машиностроение Тяжелое, общее и др. 

Добывающая Угольная, нефтяная и др. 

Электроэнергетика  ТЭС, ГЭС и др. 

Рисунок 1 ˗ Отрасли промышленности 

 

Анализируя каждую отрасль промышленности, можно выявить 

преимущества инвестиций в каждую из них.  

Во-первых, вложения в отрасли промышленности несут выгоду не 

только частным компаниям, но также и самому государству. 

Государственные структуры выделяют денежные вложения в развитие 

различных государственных программ.  

Во-вторых, за счет инвестирования в конкретную отрасль 

промышленности, сама отрасль повышает свой рейтинг на фондовом 

рынке. Что приводит ее к развитию на уровне государства.  

В-третьих, инвестирование в промышленность позволяет 

обезопасить скопленные капитал от воздействия инфляции.  

Но также при выборе вложения в промышленность стоит 

учитывать и динамику отраслевых индексов. Чем выше находится 

показатель, тем популярнее данная отрасль для инвестиций. 

Сравнивая данные отраслевых индексов в Челябинской области, 

можно сказать, что самыми востребованными отраслями на 2020 год 

являются телекоммуникационная, энергетическая и коммунальная. По 

данным статьи «InfaOneResearch» видно, что ближе всего именно эти 

отрасли приближались к максимальному значению индексов 

конкретных отраслей.  

 

 



График.1˗Динамика отраслевых индексов в Челябинской области 

в 2020 году, в %. 

 
 

Из всех перечисленных отраслей наиболее привлекательной 

показалась энергетическая отрасль. Раскрывать ее будем на примере 

ТЭКа.  

В современных условиях хозяйственной деятельности 

предприятий топливно-энергетического комплекса особую актуальность 

приобретают вопросы разработки направлений импортозамещения, 

обеспечивающих устойчивое ТЭК–повышение энергетической 

эффективности экономики, повышение экологической безопасности, 

обеспечение энергетической безопасности, рост эффективности при 

добыче, переработке и транспортировке топливно-энергетических 

ресурсов в условиях недостатка оборудования и программного 

обеспечения иностранного производства. 

Целью импортозамещения является не столько реализация 

замещения отечественными товарами импортных на внутреннем рынке, 

сколько повышение качества этих товаров и услуг, а также в увеличении 

их конкурентоспособности на внешних рынках.  

Результатами политики импортозамещения будут являться:  

• Повышение конкурентоспособности отечественных 

предприятий, 

• Повышение эффективности функционирования российских 

предприятий;  

• Снижение доли импортируемой продукции, оборудования, 

программного обеспечения, стратегически важных видов ресурсов;  

• Приток инвестиций в отечественное производство; 

• Создание новых рабочих мест в ТЭК и смежных отраслях; 

• Снижение затрат валютных средств РФ, направляемых на 

закупку импортного оборудования и сырья;  

• Снижение зависимости от иностранных поставщиков и 

государств. 
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Различают два основных сценария реализации стратегий 

импортозамещения, с помощью которых можно стимулировать развитие 

промышленного производства. 

Первый сценарий связан с направлением инвестиции в 

отечественные отрасли, когда государство стимулирует экономический 

рост среди тех производств и отраслей, которые находятся на территории 

государства и принадлежат отечественному капиталу. В зависимости от 

состояния инвестируемых отраслей, можно выделить и два направления 

импортозамещения: 

Второй сценарий реализации стратегий импортозамещения 

заключается в стимулировании промышленного производства за счет 

формирования и развития новых или инновационных отраслей, для 

которых разрабатываются и реализуются адресные меры поддержки. 

Заглядывая вперед, экономические перспективы остаются 

неопределенными и зависят от того, как будет развиваться пандемия и 

какие политические меры будут приняты. По мере распространения 

пандемии COVID-19 и усиления ее экономических последствий именно на 

правительства ложатся главные обязанности по сохранению дальнейшей 

жизнеспособности МНК и восстановления доверия инвесторов. Важно, 

чтобы принимаемые ими меры были своевременными, ограниченными по 

времени и целенаправленными. Перспективы восстановления напрямую 

зависят от широты и глубины политической поддержки, оказываемой 

производственному сектору перед лицом глобальных потрясений. Уже 

сейчас правительству следует начать разработку следующего этапа 

экономической политики, чтобы вернуть экономику к новому 

нормальному состоянию. 

Реализация предложенных мер в системе бюджетирования позволит 

России перейти от сценария развития отечественной экономики, 

заключающегося в необходимости постоянного приспособления к 

изменению внешних негативных воздействий, к сценарию, 

заключающемуся в создании экономики, максимально неуязвимой к этим 

воздействиям. 

Конечно, важно и улучшение финансовых показателей. Однако 

главным, безусловным, должен стать приоритет максимального 

финансового обеспечения быстрых темпов развития как реальной, так и 

социальной сфер отечественной экономики. В конечном счете, устойчивая 

сбалансированность бюджета, контролируемая инфляция, допустимый 

размер госдолга могут быть достигнуты только в результате динамичного 

развития экономики, усиления инновационной и инвестиционной 

активности и пролонгированного роста доходов населения 
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