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ВВЕДЕНИЕ 

 Одной из отличительных особенностей функционирования мирового 

хозяйства во второй половине ХХ века является интенсивное развитие 

международных экономических отношений между странами, группами 

стран, экономическими группировками и отдельными организациями. Эти 

процессы проявляются в углублении международного разделения труда, 

интернационализации хозяйственной жизни, увеличении открытости 

национальных экономик, их взаимодополнении, переплетении и сближении. 

Следствием этого является то, что мировое хозяйство не может эффективно 

функционировать без перелива капитала в мировом масштабе. Кроме 

необходимости инвестиций в мировом масштабе, существует высокая 

заинтересованность каждой страны в развитии инвестиционной 

деятельности. А с учетом не замедляющегося развития современного мира во 

всех сферах, который модернизируется и дополняется новыми элементами, 

выражающегося в постоянном наращивании темпов интеллектуального, 

информационного и технического совершенствования, проблема 

инвестиционной активности стоит перед каждой страной особенно остро. 

Ведь в случае отставания или снижения конкурентоспособности государства 

по сравнению с другими, падает привлекательность страны для инвесторов, 

государство сталкивается с проблемой ухудшения качества жизни граждан.  

Актуальность выбранной темы дипломной работы достаточно высока 

особенно в настоящее время, так как представить развитие национальной 

экономики без участия в мировом хозяйстве, которое выражается в обмене 

инвестициями между странами, просто не представляется возможным. Тот 

факт, что в работе исследуется состояние инвестиционного климата России, 

лишь повышает актуальность данного вопроса. Россия в данный момент 

имеет трудности с привлечением инвестиций в экономику. Это обусловлено 

рядом проблем и обстоятельств, которые нам предстоит изучить в 

дальнейшем. Кроме того, повышенная актуальность данного вопроса связана 

с всеохватывающим масштабом проблемы, исход которой влияет на 
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дальнейшее развитие страны, так как устойчивые темпы роста экономики и 

интегрированность в мировое хозяйство базируются на привлечении средств 

для развития национальной экономики. 

 Для существования инвестиционной деятельности необходим ряд 

определенных условий, который называется инвестиционным климатом. 

Целью дипломной работы является исследование инвестиционного климата 

РФ и пути его улучшения. Основываясь на теоретической части, анализе 

макроэкономических показателей в динамике, изучения государственной 

инвестиционной политики и позиции в рейтингах обозначаются факторы, 

сдерживающие приток иностранных инвестиций в рамках настоящего 

времени для выявления особенностей поведения потенциальных инвесторов 

при решении об инвестировании.  

Для достижения цели необходимо выполнение следующих задач: 

-определить сущность понятия инвестиций, виды; 

-выделить элементы инвестиционного климата и факторы, 

оказывающие влияние на него; 

-провести сравнительный анализ инвестиционного климата в развитых 

и развивающихся странах на основе макроэкономических показателей и 

индексах мировых рейтингов; 

-провести количественный анализ российских инвестиций; 

-выявить особенности инвестиционной политики; 

-изучить механизм работы рейтинговых агентств и их значение в 

инвестиционной привлекательности страны; 

-определить факторы, сдерживающие приток инвестиций, основываясь 

на дискуссии на экономических форумах. 

Объектом исследования являются иностранные инвестиции и 

инвестиционный климат; предметом -  процесс привлечения иностранных 

инвестиций и факторы, определяющие размеры притока иностранных 

инвестиций.  
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

каждая из которых описывает решение поставленных задач, заключения, 

списка используемых источников и приложений. В первой главе 

рассматриваются концепции влияния различных факторов на объемы 

привлекаемых прямых иностранных инвестиций. Во второй главе 

описывается текущая политика органов власти и существующие нормативно-

правовые акты в сфере привлечения прямых иностранных инвестиций. В 

третьей главе проводится анализ всех отстающих сфер инвестиционного 

климата, которые создают препятствия к привлечению инвесторов. Также, 

формулируются способы решения исходя из сложившейся политической 

ситуации. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды таких 

отечественных ученых-экономистов, как Бочаров В. В., Балабанов И.Т.,  

Подшиваленко Г.П., Грязнова А. Г., Ильина С. А., Киселёва Н. В. и другие. 

Кроме того, свежая информация бралась из экономического журнала 

«Молодой ученый», Российского внешнеэкономического вестника и из 

выступлений компетентных лиц на экономических форумах.  

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

рекомендаций по совершенствованию инвестиционной активности, а именно, 

в обнаружении и изучении природы факторов, сдерживающих приток 

иностранных инвестиций в страну.  

Нормативной базой исследования являются федеральные законы, 

Налоговый кодекс РФ. Источниками макроэкономических показателей 

послужили Федеральная служба государственной статистики и отчеты 

Центрального Банка.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА И ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

1.1. Сущность и виды иностранных инвестиций 

В условиях настоящего времени мировая экономика следует по пути 

расширения и усиления международных экономических отношений между 

странами. Глобализация формируется за счет мирового разделения труда, 

стандартизации законодательства, транснационализации финансовых 

рынков, обмена технологическими достижениями и сближения культур. 

Особую роль в становлении единой рыночной экономики занимают 

инвестиции, определяющие уровень благосостояния страны и ее значимость 

в рамках мировой экономики.  

В экономической теории существуют множество определений понятия 

«инвестиции». В связи с этим, мы рассмотрим основные трактовки и тем 

самым внесем ясность в этом вопросе.  

В советское время термин «инвестиции» почти не использовался или 

имелась ссылка на зарубежную литературу. Научное определение появилось 

вследствие перехода к рыночной экономике. Исходя из определения в 

Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»: «Инвестиции 

- денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта».1  

Понятие «инвестиции» в Конвенции стран СНГ о защите прав 

инвестора (Москва, 28 марта 1997 г.) содержит дополнительные признаки 

инвестиций, а именно, указание на источник формирования средств 

инвестирования (собственные, заемные или привлеченные) и их 

                                                           
1 Федеральный Закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» от 25.02.1999 No39-ФЗ (с изменениями на 3 июля 2016 года) 
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оборотоспособность в соответствии с международным правом и 

национальным законодательством.  

В работе Бочарова В.В. «инвестиции выражают все виды 

имущественных и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в 

объекты предпринимательской деятельности, в результате которых 

формируется прибыль (доход) или достигается социальный эффект».2 

Что касается зарубежных трактовок, то авторитетное международное 

издание «Толковый экономический и финансовый словарь» под редакцией И. 

Бернара и Ж.-К. Колли добавляют такой важный признак инвестиций, как 

производительный характер использования капитала, в то время как термин 

«вложение капитала» применяется к характеристике финансовых операций: 

деньги, прочие депозиты, краткосрочные ценные бумаги и др.3  

Сравнение понятия «инвестиции» с «капитальными вложениями» 

говорит об их синонимичности. Понятие инвестиций шире понятия 

капитальных вложений, так как они могут осуществляться не только за счет 

инвестиций, но и за счет собственных средств компании, но уже понятие 

затрат (издержек, расходов). Затраты могут быть не только 

единовременными и долгосрочными, на чем акцентирует внимание И.Т. 

Балабанов.4 Н.Г. Волков расширяет понятие, определяя инвестиции, как 

«долгосрочные вложения капитала в промышленность и иные отрасли 

хозяйства для получения прибыли».5 

Основываясь на вышеизложенные интерпретации понятия 

«инвестиции» выведем обобщенное и наиболее полное определение.   

«Инвестиции» -это все возможные виды имущественных и 

интеллектуальных ценностей, вкладываемых инвесторами в объекты 

                                                           
2 Бочаров В. В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций. М.: Финансы и статистика, 

1993. 
3 Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь. Французская, русская, 

английская, испанская терминология: В 2-х т. – Т.2. М.: Международные отношения, 1997. – С. 568. 
4 Балабанов И.Т., Балабанов А.И.. Внешнеэкономические связи: Учеб. пособие.— М.: Финансы и 

статистика.— 512с.: ил.. 2000  
5 Волков Н. Г. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования / – М. : Финансы и 

статистика, 1994 . – 128 с. 
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предпринимательства и другие виды деятельности с целью получения 

экономической выгоды или положительного социального эффекта как в 

краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. 

Инвестиции отличаются степенью риска, так как вложенные средства 

могут принести не только прибыль, но и убытки. Использование инвестиций 

происходит путем реализации инвестиционных проектов, направленных на 

достижение определенных, четко обозначенных целей и представляющих 

собой комплекс не противоречащих законодательству мероприятий и 

действий по реализации определенного объема инвестиций для достижения 

конкретных целей в течение установленного периода времени. 

В целом инвестиции делятся на внутренние (национальные) и внешние 

(иностранные). Экономисты имеют неоднозначное мнение на счет 

толковании двух групп. Одни опираются на идее происхождения 

инвестиций, другие главенствующим критерием считают место размещения 

(осуществления) инвестиций, другими словами, не откуда они, а куда 

направлены. Существует еще одно заблуждение, которое относит ко 

внутренним инвестициям все то, что влияет на развитие собственного 

предприятия, а все остальное – ко внешним. В конечном варианте более 

правильным признаком деления на две группы является источник их 

финансирования. 

Таким образом, внутренние инвестиции могут быть финансовыми 

(покупка ценных бумаг, вложение денежных средств в банк под проценты), 

реальными (в виде денег на расширение производства, дополнительное 

строительство, покупку оборудования) и интеллектуальными 

(высококвалифицированные работники, новые разработки, «ноу-хау»). 

Источниками внутренних инвестиций могут выступать прибыль 

предприятия, уставный фонд, иные фонды компании, включая 

амортизационные отчисления, также, реализация вышедшего имущества и 

эмиссия акций предприятия для привлечения дополнительных средств. В 

последнее время участилось использование продажи акций на фондовой 
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бирже или эмиссия с последующей продажей. Это позволяет увеличить 

шансы на привлечении новых инвесторов и получении кредитов за счет 

выхода компании на мировой рынок, что в свою очередь внушает большее 

доверие банков. 

Внешними инвестициями называют вложения, поступающие извне 

предприятия. Это могут быть заемные средства и кредиты банков, целевое 

финансирование правительством, иностранные инвестиции, помощь 

юридических и физических лиц, бюджетные ассигнования инвестиционного 

проекта и другое. 

Далее речь пойдет только об иностранных инвестициях и ведущих 

понятиях, которые непосредственно с ним связаны. 

Иностранные инвестиции – это все виды имущественных и 

интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в различные виды 

предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли или 

процента.  Вкладываемые ценности могут быть в виде денежных средств, 

целевых банковских вкладов, паи, акций и иных ценных бумаг. А также 

могут быть в качестве движимого и недвижимого имущества, 

имущественных прав, вытекающие из авторского права, «ноу-хау» и иных 

интеллектуальных ценностей, права пользования землей и другими 

природными ресурсами. 

Иностранный инвестор является ключевым субъектом инвестиционных 

отношений, лицо, которое реализовывает вложение капитала в компанию, 

функционирующую на территории зарубежной страны. По Федеральному 

закону об иностранных инвестициях, иностранным инвестором в нашей 

стране может быть: 

-  юридическое лицо; 

- физическое лицо, независимо от наличия гражданства;  

- организация, не являющаяся юридическим лицом; 

-международные организации, действующие в порядке 

международного договора. 
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Инвестиционным проектом служит подтверждение хозяйственной 

необходимости посредством наличия информации о масштабах, 

длительности реализации инвестирования в форме проектно-сметной 

документации, созданной по образцу, принятой законодательными органами.  

Инвестиционный проект с общим объемом инвестиций не менее 1 

млрд. рублей (не менее эквивалентной суммы в зарубежной валюте по курсу 

Центрального банка РФ) или с минимальной долей вклада в уставном 

капитале не менее 100 млн. рублей называют приоритетным.  

Далее мы рассмотрим классификацию иностранных инвестиций исходя 

из таких признаков, как сроки вложения, форма собственности, риска, цели и 

другие.  

Исходя из сроков размещения инвестиции могут быть краткосрочными 

(до 5 лет), среднесрочными (от 5 до 15 лет) и долгосрочными (свыше 15 лет). 

По форме собственности происходит деление на государственные, 

частные и смешанные инвестиции. Первые охватывают средства, которые 

предоставляет государственный бюджет по решению правительства или 

межправительственных организаций. Это могут быть государственные 

займы, кредиты, ссуды, гранты, помощь. К частным инвестициям имеет 

отношение средства негосударственных инвесторов в виде компаний, банков 

и иных организаций, перемещаемые за территорию страны. Смешанные 

иностранные инвестиции включают в себя вклады, осуществляемые 

частными и государственными инвесторами совместно. 

В зависимости от степени контроля над зарубежными компаниями или 

по цели вложения различают прямые, портфельные и прочие иностранные 

инвестиции. Прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) являются 

вложения капитала, ставящие своей целью получение контроля, право 

управления и распоряжения размещенными средствами. ПИИ включает в 

себя не только первоначальные вложения, но и все последующие сделки. По 

трактовке МВФ ПИИ являются таковыми только в случае, когда инвестор 

владеет не менее 25% уставного капитала акционерного общества. Процент в 
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разных странах различается. Так, в Америке иностранный собственник 

должен обладать не менее 10%, в Европейских странах – не менее 20%, в 

Австралии, Канаде и Новой Зеландии – не менее половины. В состав ПИИ 

включают: 

1. вложения компаниями за рубеж собственного капитала – капитал 

филиалов и доля акций в дочерних и ассоциированных компаниях; 

2. реинвестирование прибыли – доля прямого инвестора в доходах 

предприятия с иностранными инвестициями, не распределенная в качестве 

дивидендов и не проведенная прямому инвестору; 

3. внутрикорпорационные переводы капитала в форме кредитов и 

займов между прямым инвестором, с одной стороны, и дочерними, 

ассоциированными компаниями и филиалами – с другой. 

Кроме этого, ПИИ делятся на две группы: 

- трансконтинентальные (обусловленные возможными лучшими 

условиями рынка, то есть тогда, когда существует возможность поставлять 

товары с нового производственного комплекса); 

- транснациональные вложения (как правило, вложения в соседней 

стране с целью снижения издержек в расположенных филиалах). 

Существует множество методов осуществления ПИИ. Основными 

способами являются: 

- основание нового предприятия (филиала) на территории другой 

страны с полной принадлежностью инвестору; 

-образование предприятия в форме партнерства инвестора с местным 

юридическим (физическим) лицом; 

- создание совместного предприятия в третьей стране (например, 

«Форд») для экономии первоначальных расходов, расходов на определенные 

виды ресурсов или для уклонения расходов, связанных с таможней; 

- покупка какой-либо компании или ее поглощение; 

- учреждение совместных предприятий с разной долей участия; 
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- финансирование деятельности иностранных филиалов, в том числе за 

счет внутрикорпорационных займов и кредитов, которые получает филиал со 

стороны материнской компании; 

- обретение правами пользования землей (аренда помещения), 

сырьевыми запасами и другими имущественными правами; 

- предоставление прав на пользование новыми технологиями через 

подписание лицензионных соглашений;  

- покупка акций (паев в уставном капитале иностранной компании), 

которые позволят мажоритарно участвовать в функционировании компании, 

то есть обеспечат инвестору возможность контролировать эффективность; 

- реинвестирование прибыли, то есть повторное вложение капитала в 

форме приумножения ранее вложенных инвестиций. 

Предприятие, имеющее долю иностранных инвестиций может быть: 

• дочерней компанией (владение инвестором более 50% капитала) 

• ассоциированной компанией (владение менее 50%) 

• филиалом, то есть полностью принадлежащего инвестору-

нерезиденту. 

ПИИ располагают набором преимущественных качеств, отличающих 

их от других видов инвестиций. Прямые инвестиции по сравнению с 

портфельными имеют больше шансов улучшить ситуацию в компании из-за 

значительной суммы вклада, что порождает высокий риск, следовательно, 

снижается вероятность быстрого ухода с рынка. Из-за повышенной 

заинтересованности инвестора в эффективности использования его средств 

происходит прирост производственных мощностей, увеличение активов 

компании, усовершенствование технологий. Это в свою очередь влияет на 

скорость интеграции национального хозяйства в мировое. Также ПИИ не 

влияют на внешний долг. 

Портфельными инвестициями называют вложения, в которых доля 

участия ниже уровня, которые соответствуют прямым инвестициям. 
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Следовательно, инвестор имеет меньше прав для контроля над тем, как 

используются средства, ограничиваясь лишь получением прибыли 

(дивидендов). Но бывают ситуации, когда контроль имеет место быть в силу 

превышенной распыленности акций среди инвесторов или из-за наличия 

дополнительных обязательств, прописанных в договоре, которые вносят 

ограничения на оперативную самостоятельность предприятия (лицензионные 

соглашения, сделки по услугам технического сервиса и маркетинга. Но, как 

правило, такие инвестиций вкладываются в наиболее прибыльные компании 

и в ценные бумаги, выпускаемые государством. 

В последнее время роль портфельных инвестиций возрастает в связи с 

угрозой спекуляции, на образование которой повлияли такие факторы, как 

интернационализация деятельности фондовых бирж, снятие сдерживания 

разрешения зарубежных фирм на крупных фондовых биржах и рост 

международных операций с ценными бумагами пенсионных фондов и иных 

организаций. 

Международные портфельные инвестиции бывают в виде акционерных 

и долговых ценных бумаг. Первые соответствуют имущественному праву 

обладателя документа по отношению к лицу, выпустившему этот документ, а 

вторые показывают отношение займа. 

 Экспорт портфельных инвестиций государствами с развивающейся 

экономикой не устойчивый, иногда, наблюдается их убывание. Основным 

мотивом осуществления портфельных инвестиций служит тенденция к 

локализации капитала в том государстве и в таких ценных бумагах, в 

которых он будет приносить наибольшую выгоду при возможной степени 

риска. Свыше 90% портфельных зарубежных инвестиций реализовываются 

среди развитых государств и их число возрастает быстрее чем количество 

ПИИ. 

 К третьему виду в рассматриваемой группе инвестиций относят прочие 

инвестиции, которые имеют связь с межгосударственными кредитами и 

банковскими депозитами. К ним относят банковские вклады, товарные 
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кредиты (счет за вывоз или ввоз и предоставление кредитов по ним) и прочие 

кредиты (кредиты международных финансовых организаций, правительств 

зарубежных стран и прочие кредиты, кроме торговых, получаемые не от 

прямых инвесторов). 

 На предпринимательские и ссудные инвестиции подразделяют исходя 

из характера их использования. Различие заключается в том, что 

предпринимательские являются вложениями, которые нацелены на 

получение прибыли в виде дивиденда, а ссудные означают предоставление 

средств взаймы ради получения прибыли в форме определенного процента. 

 Исходя из объекта вложений инвестиции делят на реальные, 

финансовые и нематериальные. Реальные подразумевают покупку активов за 

рубежом, финансовые – ценных бумаг, нематериальные – патентов, лицензий 

и иных нематериальных прав. 

Прямую связь с возрастанием роли инвестиций в мировой экономике 

имеет глобализация и интернационализация глобальных хозяйственных 

связей. История инвестиций берет начало со времен, когда государство в 

обмен на труд предоставляло человеку экономическую помощь и участок 

земли. На протяжении долгого времени с развитием и расширением 

экономических отношений инвестиции все глубже укоренялись. И на 

современном этапе уже невозможно представить себе нормальное 

существование страны, которая не принимала бы участия в потоке 

иностранных инвестиций. Кроме того, ежегодный объём иностранных 

инвестиций неуклонно растет и за последние 25 лет зафиксировано 

увеличение более чем в 70 раз. 

По объёму иностранных инвестиций можно сказать о степени 

интеграции государства в мировое хозяйство и понять, на сколько 

благоприятный инвестиционный климат в той или иной стране.  

Как правило доходность иностранных инвестиций связывают с 

возможностью использования более дешевой рабочей силы и природных 
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ресурсов в случае, когда объектом инвестирования является государство с 

более низким уровнем жизни. 

На первый взгляд привлечение инвестиций оказывает только 

положительное влияние, но на самом деле это может по-разному отразиться 

на национальной экономике. С одной стороны, инвестиций способствуют 

расширению производства, развитию технологий и стимулируют страну 

развиваться.  

С другой стороны, это возводит препятствие на пути к развитию 

национальной экономики в долгосрочной перспективе, так как конечная цель 

все равно сводится к получению основной части дохода инвестором. И 

кажущееся решение проблемы безработицы на самом деле порождает 

проблему зависимости страны инвестора от страны реципиента.  Например, 

не смотря на внедрение технологий в различные отрасли, контроль этого 

процесса остается за инвестором, и страна реципиент обязана соблюдать все 

условия. Для предотвращения превращения экономической экспансии одного 

государства другим необходимо поддерживать разумный баланс между 

ввозом и вывозом разного вида капитала.  

Рассматривая страну-инвестора, к плюсам от вложения инвестиций 

можно отнести увеличение прибыли инвестиций за счет перераспределения 

капитала внутри страны в более доходные за рубежом и рост экспорта 

товаров, оборудования, технологий и как следствие мотивация 

производственного и инновационного процесса. К негативным последствиям 

от инвестирования стран может ощутить миграцию рабочей силы, а также, 

уменьшение темпов отечественного производства и экономического роста 

страны.  

На страну-реципиент инвестиции также окажут неоднозначное 

воздействие. С одной стороны, это будет оказывать стимулы на темпы роста 

экономики в связи с поступлением современных технологий, оборудований, 

увеличением количества рабочих мест и усиления конкуренции внутри 

страны. С другой стороны, это будет вызывать «побочные эффекты», такие 
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как демпинг, сдерживающий инновационный процесс, низкая оплата труда и 

недостаточная конкурентоспособных отечественных производителей. Это 

может привести к понижению значимости страны в мире.   

Иностранные инвестиции выполняют функции: 

- регулирования процессов воспроизводства капитала и поддержания 

темпов экономического роста;  

-распределения созданного общественного продукта в денежной форме 

между отдельными собственниками, уровнями и видами производства; 

- стимулирования к развитию, обновления и расширения производства; 

- связи инвестиций с производственными силами. 

Существуют экономические и политические побуждения к 

осуществлению иностранных вложений. Экономический аспект выражается 

через поиск новых рынков сбыта, базы природных ресурсов, технологий, 

дешевой рабочей силы, а политический - через содействие странам, которым 

в данный момент необходима поддержка (например, в случае 

произошедшего стихийного бедствия или кризиса) или разрушение и 

подчинение своим интересам существующего у них политического, 

законодательного и правового режима. Мотивы, опирающиеся на 

политическую основу обычно неразрывны от экономических целей, которые 

преследует страна-инвестор. 

 В данном подпункте мы изучили понятие «инвестиции» с разных 

сторон, также узнали о факторах, которые оказывают на их стремительное 

увеличение, особенно в последнее время. Рассмотрели функции инвестиций, 

их положительное и негативное влияние на национальную экономику и 

экономику государства, откуда они направлены. Большая часть была 

посвящена детальному разбору видов инвестиций.  

 

 

 



17 
 

 
 

1.2. Характеристика инвестиционного климата и факторы, 

влияющие на него 

 Критерий, на который основывается инвестор при решении о вложении 

инвестиций, называется инвестиционным климатом. Подшиваленко Г. П. 

считает, что главными критериями, на основе которых принимается решение 

об инвестировании, являются оценка инвестиционного климата на 

макроуровне и инвестиционной привлекательности объекта инвестирования.6  

Сущность понятия «инвестиционный климат» имеет некоторые 

нюансы. Например, российские экономисты Максимов И.Б., Маховикова 

Г.А. и Терехова В.В. делают акцент на состав образовавшихся определенных 

условий в политической, социальной, культурной, экономической, 

финансовой и правовой структурах и указывают на привлекающее или 

отталкивающее воздействие инвестиционного климата на действия 

инвесторов.7 Ткаченко И.Ю., Малых Н.И. считают, что инвестиционный 

климат определяет возможности и стимулы субъектов хозяйства к 

активизации и расширению масштабов деятельности по средствам 

осуществления продуктивных инвестиций, созданию рабочих мест, 

активному участию в глобальной конкуренции.8 Киселева Н.В., Боровикова 

Т.В., Захарова Г.В. подчеркивают влияние инвестиционного климата на  тип 

и динамику воспроизводственного процесса в регионе, обеспечивающих 

надежность возврата и эффективность вкладываемых средств.9  

Несмотря на разнообразие трактовок, мы не нашли единого 

определения, включающее в себя все аспекты. Однако, наиболее полное 

понятие, на наш взгляд, содержится в  финансово-кредитном 

энциклопедическом словаре под редакцией А.Г. Грязновой, которая 

                                                           
6 Подшиваленко, Г.П. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность // Финансовая 

аналитика: проблемы и решения. - 2010. - № 15. - С.7-10. 
7 Максимова В.Ф., Микроэкономика. (Учебно-метод. компл.) 2009, - 204с.  
8 Ткаченко И. Ю., Малых Н. И. Инвестиции: учеб. пособие для стул. высш. учеб. заведений / — М. : 

Издательский центр «Академия», 2009. — 240 с. 
9 Киселева Н.В., Боровикова Т.В., Захарова Г.В. и др.; под ред. Подшиваленко Г.П. и Киселевой Н.В. 

Инвестиционная деятельность : учебное пособие / - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2006. - 432 с. 

 

http://www.alleng.ru/d/econ/econ079.htm
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определяет инвестиционный климат, как «совокупность сложившихся в 

какой-либо стране политических, социально-культурных, финансово-

экономических и правовых условий, определяющих качество 

предпринимательской инфраструктуры, эффективность инвестирования и 

степень возможных рисков при вложении капитала»10. Именно это 

определение отражает суть понятие глубже, так как там упоминается об 

инвестиционных рисках. Мы еще коснемся вопроса инвестиционных рисков, 

но чуть позже.  

 Понятие инвестиционного климата находит свое применение, главным 

образом, в экономике рыночного типа из-за гибкости хозяйственной 

системы, но действия и поведение государственных органов и утвержденные 

ими законодательные требования имеют особое влияние на его 

формирование. Правительство в данном случае может выступать в качестве 

«стороннего наблюдателя», обеспечивающего прозрачность хозяйственной 

системы, контроль соблюдения правовых норм, касающихся инвестиционной 

деятельности и создание условий, способных привлечь в страну больше 

иностранных инвесторов (например, за счет снижения нормы 

налогообложения).11 

 Тесную взаимосвязь с инвестиционным климатом образует понятие 

инвестиционная политика, представляющая из себя комплекс 

организационных и экономических способов со стороны органов власти 

(государства, региона, предприятия), оказывающих влияние на 

формирование благоприятной среды для инвестирования. Инвестиционный 

климат может формировать начальные условия для создания политики, а 

также – может быть ее итогом. Зависимость между двумя терминами прямо 

пропорциональная.  

                                                           
10 Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Колл. авторов под общ. ред. А.Г. Грязновой. – 

М. : Финансы и статистика, 2002. – 1168 с. 
11 Ильина С. А. Сущность категории «инвестиционный климат» и категории «инвестиционная 

привлекательность» // Молодой ученый. — 2012. — №5. — С. 153-157. 
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Инвестиционный климат характеризуется инвестиционной 

привлекательностью, активностью, потенциалом и риском. Эти 

составляющие формируют баланс на основе положительной и отрицательной 

оценки инвестора, на основе его видения. Оценка инвестиционного климата 

будет искаженной без учета одной из составляющих. Для наглядного 

представления взаимосвязи элементов, рассмотрим рис.1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Основные элементы, оказывающие влияние на инвестиционный 

климат12 

Понятие «инвестиционная привлекательность» также не имеет единой 

трактовки. Например, экономисты Валинурова Л.С., Боровикова Т.В., 

Киселева Н.В., Захарова Г.В., Казакова О.Б., Чиненов М.В. определяют 

термин, как сочетание объективных признаков.13 Теплова Т.В. и Максимов 

В.Ф. считают, что определяющим фактором является субъективная оценка 

                                                           
12 Теплова Т. В. Инвестиции : учебник / —М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. — 724 с. 
13 Валинурова Л. С. Управление рисками инновационно-ориентированных проектов: учеб. пособие /; Башк. 

гос. ун-т. - Уфа : БашГУ, 2015. - 83 с. 
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инвестора, складывающаяся на основе анализа множества объективных 

признаков.14 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что инвестиционная 

привлекательность образуется в результате субъективной оценки 

потенциального инвестора и объективных предпосылок, так как 

инвестиционный климат может быть в целом привлекательным, но не для 

конкретного инвестора, например, по причине несоответствия его 

инвестиционной стратегии (под инвестиционной стратегией понимается 

система долгосрочных целей инвестиционной деятельности предприятия, 

которые определяются общими задачами его развития и инвестиционной 

идеологией, а также выбором наиболее эффективных путей их достижения15). 

В любом случае инвестиционная привлекательность складывается из: 

-существования разнообразных областей для инвестирования; 

-высоких макроэкономических показателей; 

-обогащенностью факторами производства (природные, трудовые 

ресурсы); 

-потребительским спросом и общим уровнем жизни населения. 

Еще одной составляющей категорией инвестиционного климата 

является «инвестиционный потенциал».  Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» считает, что определяющим фактором высокого инвестиционного 

потенциала является «сумма объективных предпосылок для инвестиций, 

которая зависит как от наличия и разнообразия сфер и объектов 

инвестирования, так и от их экономического “здоровья”».16 Максимов И.Б. 

воспринимает понятие с точки зрения возможностей, которые будут 

отражаться на вложений капитала. 17 Определение потенциала, как 

                                                           
14 Теплова Т. В. Инвестиции : учебник / —М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. — 724 с.  
15 Лахметкина Н. И., Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие – 6-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2012. – 232 с. 
16 Инвестиционный климат и его составляющие. Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА». 

http://raexpert.ru/ratings/regions/1996/part1/   
17 Максимов И. Б. Инвестиционный климат: методика оценки: учебное пособие / – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 

2002. – 132 с. 

 

http://raexpert.ru/ratings/regions/1996/part1/
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«способности региональной экономической системы к достижению 

максимального результата в данных условиях» сформулировали Киселева 

Н.В., Боровикова Т.В., Захарова Г.В.18 

Инвестиционный потенциал формируется в совокупности с такими 

частными потенциалами, как: ресурсный, производственный, трудовой, 

финансовый, инновационный и др.   

Кроме этого инвестиционный потенциал находится в обратной 

зависимости с иностранными рисками, которые позволяют инвестору 

оценить вероятность потери инвестиционных вкладов или снижение их 

стоимости, выражающейся в виде снижения прибыли.  

Инвестиционным риском называют вероятность частичной или полной 

потери вложенных средств, которая может быть вызвана различными 

причинами. Существует множество различных классификаций 

инвестиционного риска. В целом инвестиционные риски делятся на 

рыночные (системные), к которым относятся валютный, инфляционный, 

политический риски, риск изменения процентной ставки, и нерыночные 

(несистемный), которые объединяют в себе отраслевой, деловой и кредитный 

риски. Рыночные риски не поддаются контролю со стороны инвестора в 

отличии от рисков, принадлежащих второй группе. 

Инфляционный риск, тесно связанный с риском изменения процентной 

ставки, выражается в неконтролируемости, которая может стать причиной 

уменьшения реальной прибыли, несмотря на рост номинальной. Кроме того, 

к рыночным рискам относят изменение курса валюты и риск негативного 

влияния политических процессов на экономические, а именно, смена 

правительства, войны, революции и др. 

К несистемным рискам относят отраслевой риск, затрагивающий 

изменения экономического состояния отрасли, обычно связанный со стадией 

промышленного жизненного цикла отрасли и внутриотраслевой 

                                                           
18 Киселева Н.В., Боровикова Т.В., Захарова Г.В. и др.; под ред. Подшиваленко Г.П. и Киселевой Н.В. 

Инвестиционная деятельность : учебное пособие / - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2006. - 432 с. 
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конкуренцией. Деловой риск, демонстрирует нерациональное управление, 

основанное на взаимосвязи объема инвестиций, денежных потоков от 

производственной деятельности и ликвидационных стоимостей активов. 

Кредитным риском называют вероятность инвестора не возврата денежных 

средств, взятых в кредит в полном объеме по причине изменения стоимости 

активов, принадлежащих ему, в отрицательную сторону или ухудшения 

качества активов. Страновой риск выражается в негативном влиянии 

политических или экономических условий в стране на способность инвестора 

отвечать по своим обязательствам. Риск упущенной выгоды, то есть риск 

дополнительных убытков имеет место быть в случае, когда не было 

реализовано какое-либо мероприятие, например, страхование, хеджирование 

и др. Риск ликвидности означает невозможность быстрого перевода активов 

в наличные средства. Селективный риск выражается в неверном выборе 

объекта инвестирования или подбора менее доходного инструмента в 

сравнении с остальными из имеющихся на фондовом рынке. 

Функциональный риск возникают вследствие невозможности осуществления 

своевременного и полного контроля за финансово-хозяйственным процессом. 

Операционный риск проявляется в результате технических ошибок при 

проведении операций, сбоев программного обеспечения, неверных действий 

сотрудников и др.19 

Обычно снижению риска способствует отказ инвестора от части 

прибыли за счет снижения процента. Попробуем разобраться в том, каким 

образом минимизировать риски, сущность которых была раскрыта выше. 

Например, снижение отраслевого риска может быть достигнуто путем 

осуществления вкладов в различные виды хозяйственной деятельности, 

странового риска — за счет инвестирования в зарубежные активы, делового 

— с помощью проведения предварительного анализа и отбора акций. Что 

                                                           
19 Литвинова В.В. Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат региона: монография. М.: 

Финансовый университет, 2013. 116 с.  
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касается риска ликвидности, то очевидным решением будет выбор наиболее 

ликвидных инструментов.  

Как правило, инвестор опирается на оценку со стороны рейтинговых 

агентств и проанализировав данные к планируемой деятельности решает о ее 

целесообразности. Также инвестору необходимо учитывать весь спектр 

инвестиционного климата во всех масштабах. 

Чтобы яснее представлять себе сущность инвестиционного климата, 

нам необходимо обозначить факторы, которые оказывают на него влияние. К 

ним относятся: политические, экономические, правовые, финансовые, 

социальные, производственные, инфраструктурные, трудовые, 

экологические, инновационные. Подробный перечень факторов и 

принадлежащих им показателей представлен в Приложении 1. 

 Кроме вышеуказанной классификации факторы могут быть 

объективными и субъективными. К первой группе относят климатические 

условия, степень наличия природных и трудовых ресурсов, географическое 

расположение страны и другое. Вторая группа включает в себя показатели, 

которые формируются за счет развития человеческой деятельности.  

 Подробнее остановимся на благоприятных и неблагоприятных 

факторах, которые выделил К. В. Балдин.20 Отрицательное действие на 

инвестиционный климат оказывают нестабильная экономическая и 

политическая ситуация в стране (высокий уровень инфляции, 

государственного долга, дефицит бюджета, плохо развитый национальный 

рынок), завышенная стоимость природных, трудовых ресурсов и ставок 

рефинансирования, а также, коррупция, бюрократия и провалы в 

законодательной, судебной и правовой сферах.  

В монографии А. Н. Асаула, Н. И. Пасяды факторы систематизированы 

по длительности реализации на неизменяемые, медленно и быстро 

изменяемые. К первой категории относят то, на что не сможет повлиять 

                                                           
20  Балдин К.В., Уткин В.Б. Информационные системы в экономике. -2008, 5-е изд., 395с. 

http://www.alleng.ru/d/econ/econ119.htm
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правительство и инвестор, а именно, географические и климатические 

особенности страны (региона). Политическая, экологическая, транспортная 

(сеть дорог, нефтепроводные и газопроводные сооружения, наличие 

очистных комплексов и другое), социальная инфраструктуры относят к 

медленно изменяемым факторам. К факторам, которые способны измениться 

быстрее чем все вышеперечисленное определяют законодательство и 

специальные условия, которые привлекут иностранных инвесторов. 21 

Существует множество методик для оценки инвестиционного климата, 

но мы подробнее остановимся на трёх. Первый подход основан на анализе 

комплекса количественных макроэкономических показателей, 

характеризующих состояние экономики, политики, торговли и 

законодательства. К таким показателям относятся динамика ВВП, ВНП, 

ВНД, тенденция изменения объёмов производства на протяжении нескольких 

лет, статистические данные на предмет баланса потребления и сбережения. 

Также, учитывается ситуация в законодательстве, которое создает условия 

для инвестиционной деятельности, степень развития процедуры 

приватизации и скорость процветания рынков инвестиций, в частности.  

Многофакторный подход базируется на взвешивании набора факторов, 

которые оказывают влияние на инвестиционный климат. Итоговыми 

данными являются общее число оценок в формате средневзвешенного по 

всем группам факторов (перечень в табл. 1). Данный подход позволяет учесть 

максимальное количество обстоятельств, формирующих инвестиционный 

климат и тем самым осуществить связь требований, представлений инвестора 

и состояния среды государства (региона).  

Следующий подход основывается на расценивании инвестиционного 

риска с точки зрения инвестиционного или социально-экономического 

потенциала. Риски инвестиций показывают возможность убытков и дохода 

инвестиционной прибыли для стратегического инвестора. 
                                                           
21  Асаул А.Н., Иванов С.Н., Экономика недвижимости. Старовойтов М.К. 2009, 304с.  
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Итак, инвестиционный климат формируется под влиянием множества 

факторов и для того, чтобы инвестору правильно оценить свои возможности 

и ожидаемый доход, он, либо оценивает его, либо самостоятельно, либо 

обращается к рейтингам. Обычно, инвестор редко проводит независимые 

исследования климата. Эту функцию выполняют рейтинговые агентства, 

которые по различным методикам присваивают какой-либо отрасли, региону 

или государству определенную количественную оценку в виде баллов. Более 

подробно об этом говорится в параграфе 2.3.  

Подытожив все вышесказанное в данном подпункте, можно сказать, 

что инвестиционный климат представляет собой сложное понятие, которое 

складывается из множества макроэкономических факторов. Обобщенной 

формулой инвестиционного климата такие экономисты, как Киселева Н.В., 

Боровикова Т.В., Захарова Г.В. предлагают считать инвестиционный 

потенциал, отнимаемый инвестиционные риски.22 Также следует учитывать 

весомое значение, которое оказывает благоприятный инвестиционный 

климат на тенденцию притока инвестиций и развития предпринимательства.  

 

1.3. Сравнительный анализ инвестиционного климата в развитых 

и развивающихся странах 

Прежде чем сравнивать страны из двух групп, необходимо выявить в 

чем особенности, различия развитых и развивающихся стран и какие страны 

относятся к данным категориям.  

Развитые страны в первую очередь обладают высоким уровнем ВВП на 

душу населения (свыше 12 тыс. долл./ год), превышающий средний 

показатель по миру. Также они характеризуются многоплановой 

экономической структурой с превышающей долей (60%) услуг и социальной 

структурой с высоким уровнем жизни за счет меньшего неравенства между 

                                                           
22 Киселева Н.В., Боровикова Т.В., Захарова Г.В. и др.; под ред. Подшиваленко Г.П. и Киселевой Н.В. 

Инвестиционная деятельность : учебное пособие / - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2006. - 432 с. 
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доходами разных слоев населения и более устойчивым средним классом. 

Кроме того, такие страны отличаются наличием высокоразвитой 

инфраструктуры и высококвалифицированных кадров со всего мира. К 

развитым странам относят страны, которые входят в Организацию 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (Австралия, Австрия, 

Бельгия, Великобритания, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Исландия, 

Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия. 

Норвегия, Португалия, Сан-Марино, США, Финляндия, Франция, Швеция, 

Швейцария. Япония и присоединившийся в 1996 году Сингапур). 

Развивающиеся страны (страны третьего мира) обладают большой 

территорией и численностью населения, но находятся на низком уровне 

социального и экономического развития. В эту группу входят страны 

Африки, Азии и Латинской Америки, а именно - Сянган, Южная Корея, 

Сингапур, Тайвань, Аргентина, Бразилия, Мексика, Малайзия, Таиланд, 

Индия, Чили, Кипр, Тунис, Турция, Индонезия, Филиппины и юг Китая. 

Государства, находящиеся в этом перечне, попали сюда из-за 

принадлежности к колониям в прошлом, преобладающей 

сельскохозяйственной нацеленности экономики, плохо функционирующей 

социальным укладом, выражающимся через неконкурентоспособный 

рабочий класс. 

Теоретически мы разобрались в различии понятий развитой и 

развивающейся страны, но по мнению ООН, из-за многофакторности 

«развитости страны» деление понятий существует лишь для удобства 

статистического наблюдения и не всегда можно с легкостью определить к 

какой категории относится та или иная страна. Обычно принято относить к 

развивающимся странам те, которые не входят в Организацию 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Но в то же время в 

состав ОЭСР входят Турция и Мексика, не смотря на их невысокое ВВП и 

нестабильную политически-экономическую обстановку. Некоторые считают 

наиболее характерным признаком структуру заболеваемости, смертности и 
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комфорта проживания в государстве. Следовательно, понятие развитой и 

развивающейся страны довольно размыто и может трансформироваться, 

приспосабливаясь к изменениям в мировой истории. 

Для сравнительного анализа инвестиционного климата были выбраны 

Сингапур – государство, совершившее стремительный «скачок» в 

экономическом развитии и присоединившаяся к развитым странам в 1996 

году и Турция, занимающая в списке развивающихся стран не последнее 

место. Цель анализа заключается в изучении инвестиционного климата в 

динамике путем сравнения данных государства по историческому, 

экономическому, социальному, политическому, правовому, 

инвестиционному развитию, по информации о внешней и внутренней 

торговле, по макроэкономическим показателям и рейтингам 

инвестиционного климата.  

Что касается исторического становления, то Сингапур прошел через 

модернизацию, проходившую с 1959 по 1990-е гг., которая кардинально 

изменила положение страны на международной арене. Органами власти, во 

главе с Ли Куан Ю был проведен ряд реформ, позволившие Сингапуру 

преобразоваться в финансовый и торговый центр Юго-Восточной Азии. 

После приобретения статуса суверенитета бедная страна, владеющая 

ограниченным количеством природных ресурсов, выбрала направление 

экономической политики на привлечение с Запада транснациональных 

корпораций (ТНК). Кроме того, существенную роль сыграла борьба с 

коррупцией за счет «упрощения процедур принятия решений и удаления 

всякой двусмысленности в законах в результате издания ясных и простых 

правил, вплоть до отмены разрешений и лицензирования». Наказанием за 

уличение в коррупции стало присуждение к заключению. Также в стране 

повысились зарплаты судей и пресекалась всякого рода преступность. 

Основной идеей реформ было главенство закона и равенства предельно всех 

перед его соблюдением. Также изменения коснулись и системы образования. 

В школах и вузах существенно повысились требования и качество обучения 
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и был введен обязательный английский язык. Увеличилось жилищное 

строительство и появилась система ипотечного кредитования, позволившая 

сделать большинство граждан собственниками жилья. 

Турция, начиная с 1920-х годов развивалась по курсу вестернизации, а 

в 1980 году пережила экономический кризис, который направил страну на 

либерализацию экономики и господство рыночного хозяйственного 

устройства. В 2001 году Турция находилась в финансово-экономическом 

кризисе, к 2011 году показатели экономического роста увеличились, но в 

2016 году стране вновь приходится быть в кризисном периоде. Несмотря на 

то, что попытка военного переворота была подавлена и правительству 

удалось наладить мировые экономические отношения, Турция по-прежнему 

остаётся зависимой от притока иностранных инвестиций на свой рынок. 

Степень привлекательности инвестиционного климата можно оценить 

на основе анализа динамики основных макроэкономических показателей 

стран (табл. 1, 2).  

Таблица 1. 

Динамика макроэкономических показателей Сингапура, 2000-2016 гг. 

 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2016 г. 

Население (тыс. чел.) 4028 4266 5077 5399 5 776 

ВВП (млрд. долл.) 95,84 127,4 236,4 300,4 296,4 

ВВП на душу населения (на 

основе ППС) 
40610 51380 70561 80767 87082 

Уровень безработицы (в % к 

численности рабочей силы) 
2,7 3,1 2,2 1,9 2 

Инфляция (%) 1,35 0,47 2,82 2,36 0,04 

Государственный долг (% к 

ВВП) 
- 86,6 112,4 104,7 105,6 

Источник: Департамент статистики Сингапура – http://www.singstat.gov.sg  

 

Исходя из изложенных в табл. 1 данных можно сказать о 

положительном экономическом развитии. За 16 лет ВВП Сингапура вырос в 

3 раза, а ВВП на душу населения (по ППС) – в 2,2 раза благодаря развитию 

промышленности. Уровень безработицы на протяжении рассматриваемого 

периода имел подъёмы и спады, но к настоящему времени близится к 

http://www.singstat.gov.sg/
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стабильности. Что касается инфляции, то максимальный показатель был 

зафиксирован в 2008 году вследствие мирового кризиса. На основе данных за 

2016 год можно сказать о том, что такой уровень допустим и не отталкивает 

иностранных инвесторов. Несмотря на то, что Сингапур — одна из самых 

богатых стран мира, ее государственный долг по отношению к ВВП велик и 

продолжает расти, но страну это не тяготит, так как основная его часть 

состоит из государственных ценных бумаг, которые были выпущены для 

поддержки Центральному Резервному Фонду и из долга домохозяйств, 

корпораций и банков. Также высокая величина долга свидетельствует о 

доверии со стороны государств-заемщиков. 

Таблица 2. 

Динамика макроэкономических показателей Турции, 2000-2016 гг. 

 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2016 г. 

Население (млн. чел.) 63,17 67,74 72,14 74,93 79,46 

ВВП (млрд. долл.) 266,6 483 731,1 822,1 800 

ВВП на душу населения (на 

основе ППС) 
4219 7130 10135 10972 15890 

Уровень безработицы (в % к 

численности рабочей силы) 
10,1 10,3 12,1 8,7 10,1 

Инфляция (%) 68,5 9,6 8,6 7,5 7,24 

Государственный долг (в % к 

ВВП) 
- 46,1 43,0 37,4 40,1 

Источник: Мировой Атлас Данных http://knoema.ru/atlas/Турция/topics/Внешняя-торговля 

 

По сравнению с показателями сингапурской экономики, у Турции было 

менее равномерное развитие. Кризис 2001 года существенно замедлил 

деятельность всех экономических отраслей. Добавленная стоимость в 

сельском хозяйстве уменьшилась на 6,5%, в обрабатывающей 

промышленности - на 8,1%, в добывающей – на 8,8%, сокращение в сфере 

услуг составило 6,1%, в том числе во внутренней торговле – 9,4%. 

Гиперинфляция, равнявшаяся 68,5%, тормозила приток прямых иностранных 

инвестиций. К слову, сохранившаяся напряженная инфляционная обстановка 

и высокие цены на кредит являются главными причинами повышающегося 

бегства капитала страны Евросоюза. После окончания кризиса ситуация 

http://knoema.ru/atlas/Турция/topics/Внешняя-торговля
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начала налаживаться, и в 2005 году, после вступления в силу новой турецкой 

лиры в 2014 году в Турцию было вложено 12,5 млрд. прямых иностранных 

инвестиций. Отраслевая структура экономики претерпела положительные 

изменения, а именно, с 2002 до настоящего времени доля сельского 

хозяйства в ВВП уменьшилась на 4 %, а доля сферы услуг и 

промышленности увеличилась на 3 %. Государственный долг держится в 

пределах нормы и не вызывает неприятностей. 

На инвестиционный климат оказывает влияние и внешняя торговля. В 

табл.3, 4.  

Таблица 3. 

Данные внешней торговли Турции на 2005-2015 гг. (млрд. долл.) 

 2005 2008 2010 2013 2015 

Товарооборот 229,7 390,0 354,4 476,2 421,4 

Экспорт 106,3 178,0 157,4 210,0 198,7 

Импорт 123,4 212,0 197,0 266,2 222,7 

Сальдо -17,1 -34 -39,6 -56,2 -24 

Источник: Мировой Атлас Данных http://knoema.ru/atlas/Турция/topics/Внешняя-торговля 

 

Исходя из данных в табл.3 можно заключить, что товарооборот страны 

растет, но так как сальдо на протяжении всего периода отрицательное, это 

свидетельствует о малой полезности страны в рамках международной 

торговли, так как страна покупает больше, чем продает. Также это 

отражается на условиях и рекомендациях МВФ в выдаче кредитов. В 

структуре турецкого экспорта и импорта большую долю занимают металлы, 

техника и электрическое оборудование. К партнерам по экспорту относятся в 

большей степени Германия, Великобритания и Ирак, по импорту – Россия, 

Китай, Германия и США.  

Из табл. 4 следует, что внешняя торговля Сингапура развивается 

быстрыми темпами - товарооборот с 2005 по 2015 гг. вырос в 1,7 раза. В 2013 

г. большую доля в структуре экспорта и импорта страны составляли 

электроника, транспортное оборудование, нефтепродукты и химическая 

http://knoema.ru/atlas/Турция/topics/Внешняя-торговля
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продукция.  К партнерам по экспорту и импорту относятся Китай, 

Индонезия, Малайзия, США, Тайвань и Гонконг. 

Таблица 4. 

Данные внешней торговли Сингапура на 2009-2015 гг. (млрд. долл.) 

 2005 2008 2010 2013 2015 

Товарооборот 538,2 845,1 879,7 1085,8 954,7 

Экспорт 288,1 442,6 471,1 577,6 516,7 

Импорт 250,1 402,5 408,6 508,2 438,0 

Сальдо 38 40,1 62,5 69,4 78,7 

Источник: Мировой Атлас Данных http://knoema.ru/atlas/Турция/topics/Внешняя-торговля 

 

Таблица 5. 

Индикаторы развития стран по мировым рейтингам 

 Турция Сингапур 

Индекс глобальной конкурентоспособности 

(2016-2017) 

4,4 (55 место) 5,7 (2 место) 

Индекс человеческого развития стран мира 

(2015 г.) 

0.761 (72 место) 0.912 (11 место) 

Индекс вовлеченности стран в международную 

торговлю (2014 г.) 

4,3 (46 место) 5,9 (1 место) 

Индекс экономической свободы (2016 г.) 62,1 (79 место) 87,8 (2 место) 

Рейтинг стран и территорий по уровню прямых 

иностранных инвестиций (2014 г.) (млрд. долл.) 

12,9 (21 место) 63,8 (6 место) 

Рейтинг легкости ведения бизнеса (2016 г.) 2 место 69 место 

Источник: Гуманитарные технологии http://gtmarket.ru/research/ratings  

 

Индекс глобальной конкурентоспособности, складывающийся на 

основе учета 12 показателей дает представление об уровне благосостояния 

граждан страны. Расположение Турции на столь далеком расстоянии от 

Сингапура обусловлено низкой эффективностью трудового рынка, плохим 

качеством высшего образования и переквалификации кадров и неразвитой 

институциональной средой, которая подтверждается высоким уровнем 

преступности, издержками, связанными с угрозой терроризма, нецелевым 

использованием государственных средств и некомпетентностью 

правоохранительных органов.  

http://knoema.ru/atlas/Турция/topics/Внешняя-торговля
http://gtmarket.ru/research/ratings
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Размер индекса человеческого развития является измерителем уровня 

жизни и состоит из индексов продолжительность жизни, образования и ВНД. 

Три показателя приравниваются к стандарту в виде значения в диапазоне от 0 

до 1. Сингапур примыкает к группе стран с очень высоким уровнем, а Турция 

– к высоким. 

Индекс вовлеченности страны в международную торговлю, при оценке 

которого используются такие показатели, как доступ к внутреннему рынку, 

административное управление на границах, деловой климат, транспортный 

коммуникации, показывает степень эффективности государственной 

политики, способствующую беспрепятственному перемещению товаров 

через границы к пунктам назначения. Сингапур в данном случае намного 

опережает Турцию, но несмотря на лидерство, существуют и факторы, 

отрицательно влияющие на товарооборот страны, к которым относятся 

обременительные процедуры на границах, неподходящие иностранные 

технические стандарты и технологии производства, высокие тарифы и 

задержки внутренних перевозок и другое.  

В подсчет индекса экономической свободы входят такие показатели, 

как свобода предпринимательства, труда, торговли, инвестиций и другие. 

В рейтинге легкости ведения бизнеса, опубликованным Всемирным 

Банком Турция занимает 69 позицию по причине вызванных затруднений у 

инвесторов в плане получения разрешений на строительство и решение 

вопросов по неплатежеспособности компаний.    

Анализ данных по рейтингу стран и территорий по уровню прямых 

иностранных инвестиций мы подтвердим данными из табл. 6. 

Как мы видим в обоих странах приток ПИИ преобладает над оттоком, 

поэтому страны являются нетто-импортерами. Приток ПИИ с начала нового 

столетия в Сингапуре возрос в 4 раза, в Турции - в 14 раз. Судя по 

стремительному росту ПИИ в Турции в текущих ценах, не очевидно, что 

турецкая экономика развивалась быстрее, так как по отношению к ВВП 

процент турецких ПИИ в 2014 году меньше сингапурских в 13,7 раз. Кроме 
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того, в 2014 году видно снижение притока ПИИ. Что касается оттока ПИИ, то 

в Сингапуре увеличение в 1,5 раза, а в Турции – в 4 раза, но при меньших 

показателях.  

В целом Сингапур представляет из себя главного реципиента ПИИ в 

Юго-Восточной Азии, и доля Сингапура в общем объёме региональных 

вложений равняется 49% из стран, принадлежащих АСЕАН. 

Таблица 6. 

Анализ прямых иностранных инвестиций в динамике за 2000-2014 гг. 

(млрд. долл.) 

 Турция Сингапур 

Ставка 

рефинансирования  
8 % 1,25 % 

Год Приток 

Приток 

(% к 

ВВП) 

Отток 

(% к 

ВВП) 

Приток 

Приток 

(% к 

ВВП) 

Отток 

(% к 

ВВП) 

2000 0,9 0,37 - 16,5 17,20 - 

2005 10,0 2,08 0,22 18,1 14,20 9,09 

2010 9,1 1,24 0,20 55 ,1 23,30 14,12 

2012 13,3 1,68 0,52 56, 6 19,54 5,22 

2014 12,8 1,60 0,88 67,5 21,93 13,21 

Источник: Показатели мирового развития http://data.trendeconomy.ru/indicators/  

 

Большее количество инвестиций вкладываются в услуги 

финансирования и страхования, обрабатывающую промышленность, 

оптовую и розничную торговлю. Основными донорами (странами, которые 

предоставляют экономическую помощь) являются Швейцария, Люксембург, 

Норвегия, Великобритания, Нидерланды, Гонконг, Индия, Китай и Малайзия. 

К главным инвесторам относится США и Канада.  

Увеличение притока ПИИ в Турцию связано, прежде всего, с 

трансформацией политико-правовых условий в стране. Принятый в 2003 году 

закон № 4875 «О прямых иностранных инвестициях», очертил основные 

права и свободы иностранных инвесторов, которые гарантируют равные 

права с национальными предпринимателями, право на приобретение 

http://data.trendeconomy.ru/indicators/
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недвижимости, свобода капиталовложений и репатриации доходов.23 Также с 

2012 года появилась система поощрения инвестиций, учитывающая три 

взаимосвязанных критерия: размер капиталовложения, территорию его 

осуществления и сферу деятельности инвестора. Дополнительное 

преимущество Турции дает Таможенный союз. По данным за 2014 год в 

Турции зарегистрировано около 30 000 зарубежных компаний. В отраслевой 

структуре ПИИ Турции в 2014 году преобладает обрабатывающая 

промышленность и сфера услуг.  Основными инвесторами являются 

Голландия, Великобритания, Германия и Россия. 

Проведенный сравнительный анализ факторов, влияющих на 

инвестиционный климат развитой и развивающейся страны позволил 

выделить преимущества и недостатки в обеих странах и сделать вывод о том, 

что нынешняя ситуация с инвестиционным климатом накладывает на страны 

разные проблемы и устремления.  

 Высокая инвестиционная привлекательность Сингапура складывается 

из экономической и политической стабильности государства, 

высококонкурентной среды, высококвалифицированных трудовых ресурсов, 

благоприятного климата и высокого уровня жизни населения. К слабым 

местам экономики Сингапура можно отнести ограниченность страны 

ресурсами, относительно высокую стоимость национальной рабочей силы и 

импорт Сингапуром почти всего продовольствия и энергии. 

Турция, относящаяся к развивающимся странам, обладает меньшей 

инвестиционной привлекательностью в связи с нестабильной военно-

политической ситуацией, дефицитом счета текущих операций, для 

финансирования которого Турции требуются займы, высокой инфляцией в 

стране.  Инвестиционный климат страны за последнее десятилетие 

изменился в положительную сторону, но из-за подверженности колебаниям 

                                                           
23 Агентство по инвестиционной поддержке и содействию премьер-министра Республики Турция, «Система 

инвестиционных поощрений Турции» http://www.invest.gov.tr  

  

http://www.invest.gov.tr/
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конъюнктуры мирового рынка капитала, возможно, внешнеэкономическая 

политика будет в определенной степени переориентирована в сторону своих 

ближневосточных соседей. 
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ГЛАВА 2. СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

2.1. Количественный анализ иностранных инвестиций в 

Российской Федерации 

В данном параграфе мы изучим особенности географического и 

отраслевого распределения инвестиций, выделим закономерности такого 

неравномерного расположения на основе рассмотрения поступлений 

инвестиций и основных инвесторов в динамике. В России наблюдается 

непропорциональное распределение инвестиционной привлекательности 

регионов и отраслей для иностранных инвесторов вследствие различных 

экономических кризисов, сезонных изменений, нестабильности в 

политической, экономической сферах.24 Для начала рассмотрим динамику 

поступления иностранных инвестиций на рис. 2. 

 

Рис. 2. Динамика поступления иностранных инвестиций в Россию с 1995 по 

2016 гг., млрд. долл.25 

Исходя из результатов на графике можно сказать о резком снижении 

поступления иностранных инвестиций в 2009, 2012 и 2015 гг.  

 Во втором полугодии 2008 г. на российской экономике отразилось 

влияние кризисных явлений, которые привели к снижению инвестиционной 

активности и падению производства практически во всех секторах 

российской экономики. Этому способствовали: 

                                                           
24 Пономарева И. В. Иностранные инвестиции в экономике России: динамика, анализ, проблемы // Молодой 

ученый. — 2014. — №12. — С. 169-174. 
25 Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 
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• дефицит финансовых ресурсов на мировых рынках из-за глобального 

кризиса ликвидности, который в свою очередь привел к существенному 

ужесточению требований западных кредиторов к отечественным компаниям-

заемщикам; 

• усилия Банка России по ограничению рублевой ликвидности на 

внутреннем рынке, сокращение кредитования финансового сектора, 

сохранение высокой ставки рефинансирования; 

• значительный отток капитала из России за рубеж; 

• резкое снижение прибыли российских компаний, вследствие 

сокращения объемов производства и экспортной выручки предприятий 

прежде всего из-за снижения цен на нефть и металлы; 

• снижение инвестиционных рейтингов крупнейших российских 

компаний, банков и России в целом.26 

Кризис 2012 года, продолжающийся по сей день, возник также, как и 

предыдущий по цепочке взаимозависимых обстоятельств, а именно, с 

замедления темпов роста рублевой денежной массы еще с конца 2010 года, 

перерастающее в   падение благодаря изменению политики Минфина, то есть 

концентрации всё больше рублевых средств на счетах (расширенного) 

правительства в Центральном Банке. Замедление темпов прироста денежной 

массы вызвало замедление ВВП и падение цен на российские акции (и 

другие активы). Зарубежные инвесторы начали продавать российские акции 

и конвертировать полученные средства в валюту, а это усилило падение цен 

акций и привело к ослаблению курса рубля. 

Но делая выводы о динамике объема поступлений иностранных 

инвестиций в Россию только в рамках страны, мы существенно ограничиваем 

и искажаем анализируемую информацию. Если посмотреть на рис. 4, где 

показана структура и объем мировых инвестиций в сравнении трёх групп 

                                                           
26 БЮДЖЕТ.RU – интернет-издание о финансовой жизни страны http://bujet.ru/article/54327.php/  

 

 

http://bujet.ru/article/54327.php/%20БЮДЖЕТ.RU
http://bujet.ru/article/54327.php/
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стран, мы увидим, что на протяжении 20 лет происходили существенные 

изменения, которые отразились и на динамике инвестиций в России.  

Исходя из графика, наивысшие точки подъема инвестиционной 

активности были в 2000, 2007 и 2011 годах, но после достижения 

максимальной точки наблюдался резкий спад, достигнув низшей точки в 

2003 и 2009 годах. Как мы могли заметить, впервые за историю инвестиции в 

развивающиеся страны превысили инвестиции в развитые на 142 млрд. дол., 

составив 52% от общемирового объёма. Кроме того, в странах с 

развивающейся и переходной экономиками, в которую ЮНКТАД 

расположил Россию, наблюдается более плавные волны притока и оттока 

инвестиций, в отличии от стран с развитой экономикой. Что касается 

нынешней обстановки, то мировой объем инвестиций в 2015 году увеличился 

на 36% до 1,7 трлн долларов - самого высокого уровня после 2007 года, но по 

мнению ЮНКТАД, всплеск инвестиционной активности, обусловлен скорее 

трансграничными слияниями и поглощениями, то есть лишь движением 

финансовых ресурсов, а не производственных активов. 

 

Рис. 3. Мировой объем инвестиций в 1995-2012 гг. по группам стран 

(млрд. дол.)27 
 

                                                           
27 ЮНКТАД http://unctad.org/ 

http://unctad.org/
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Теперь вернемся к изучению положения дел в России и подробно 

рассмотрим соотношение поступивших в Россию иностранных инвестиций 

по типам в таблице 7. 

Таблица 7. 

Структура поступления иностранных инвестиций по типам (в % к 

итогу) 

Год 2000 2005 2008 2010 2013 2015 

Иностранные инвестиции 

всего (млн. дол. США) 
10958 53651 103769 114746 170200 20128 

Иностранные инвестиции 

всего (%) 
100 100 100 100 100 100 

Прямые (%) 40,4 24,4 26,0 12,1 15,4 45,3 

Портфельные (%) 1,3 0,8 1,4 0,9 0,6 0,3 

Прочие инвестиции (%) 58,3 74,8 72,6 87,0 84,0 54,4 

Источник: Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/  

 

Исходя из представленных данных можно сделать вывод о снижении 

объёма прямых и портфельных инвестиций по отношению к общему числу 

инвестиций в процентах. В фактическом объёме прямые инвестиции за 

анализируемый период возросли на 21783, 7 млн. в связи с ростом кредитов, 

полученные от зарубежных совладельцев организаций и инвестиций в 

основной капитал. В абсолютной величине портфельные инвестиции 

увеличились на 878,746 млн. дол. под воздействием множества социально-

политических и макроэкономических факторов, которые обусловили 

ослабление заинтересованности к развивающимся странам для 

международных инвесторов. Вследствие этого, последние 

переориентировались на активы развитых стран, в том числе и России, 

проявив наибольший интерес к спекулятивным фондам на рынке ценных 

бумаг.  Наибольшую и возрастающую долю от общего количества 

инвестиций до настоящего времени занимали прочие инвестиции, а именно, 

внешние коммерческие и банковские кредиты или займы, выдаваемые 

российским заемщикам, согласно методологии платежного баланса 

Центрального Банка, а также открытие счетов в национальной валюте в 

http://www.gks.ru/
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национальных банках иностранными физическими и юридическими лицами, 

покупка национальной валюты нерезидентами. В 2015 году, в ситуации 

резкого сокращения общего количества инвестиций, можно сказать о том, 

что основной причиной снижения прямых инвестиций стало изменение курса 

рубля к доллару и евро.  

Если в 2013 г. на реинвестирование доходов приходилось около трети 

поступающих ПИИ, то в 2014 данный инструмент стал фактически 

единственным источником притока капитала. По линии долгового 

финансирования прямых инвестиций наблюдался отток капитала. Отчасти 

эти процессы происходили за счет возврата долгов дочек материнским 

зарубежным компаниям. В первом квартале 2015 года тенденция на 

снижение пассивов Российской Федерации продолжилась, исключение 

составили прямые инвестиции в нефинансовый сектор, которые показали 

небольшой рост. Также можно сказать, что к 2015 году внешние 

обязательства Российской Федерации снизились на 371 млрд долл. США.28 

Но так как из всех видов инвестиций, более существенное значение 

представляют прямые иностранные инвестиции, так как они характеризуют 

долгосрочную заинтересованность зарубежных инвесторов в развитии 

экономической деятельности, то мы рассмотрим их поступление в Россию 

более подробно и на основе свежей информации на рис. 4. 

Как мы видим на графике, в анализируемом периоде максимальный 

приток ПИИ наблюдался в 2011 г., за которым последовало сокращение 

поступлений на 31,5%. В 2013 г. увеличение притока ПИИ на 20,2% в 

значительной степени было обусловлено приобретением британской 

компанией BP пакета акций в 18,5% «Роснефти» в рамках сделки по покупке 

«Роснефтью» компании «ТНК-ВР». 

                                                           
28 Российский внешнеэкономический вестник 11-2015 http://www.rfej.ru/rvv/id/800332760/$file/3-12.pdf  

http://www.rfej.ru/rvv/id/800332760/$file/3-12.pdf
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Рис. 4. Объем поступивших в Россию прямых иностранных инвестиций в 

период с 2010 по 2016 гг.29 
 

В 2014 году вследствие конфликта с Украиной, возвращением Крыма и 

ввода санкций произошёл обвал поступлений иностранных инвестиций в 

страну на 70%. Кроме того, количество экспатов только из США и Западной 

Европы в России сократилось на 34%. В 2013 Россия занимала третье место в 

мире по уровню иностранных инвестиций, уступая лишь США и Китаю, а в 

2015 году Россия - сотое место. К причинам, повлиявшим на столь 

трагичную ситуацию можно отнести падение цен на нефть и низкий курс 

рубля в 2015 году, а также ухудшение международных отношений, 

приведших к оттоку капитала из России.30 

 Судя по графику и по словам экономистов, ситуация начинает меняться 

в лучшую сторону. По данным РБК За прошедший 2016 год число проектов 

на территории России, в которые вложились иностранные инвесторы, 

выросло на 61%.31 

                                                           
29 Составлено автором на основе: Центральный банк. :http://www.cbr.ru 
30 ЗАО "Редакция газеты "Московский Комсомолец" Электронное периодическое издание http://mk.ru 
31 Журнал «РБК» http://www.rbc.ru/economics/16/06/2016/57625f2a9a7947d845c25a15  
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Рассмотрим распределение иностранных инвестиций по отраслям 

народного хозяйства в табл. 8  

Таблица 8. 

Структура иностранных инвестиций по видам экономической деятельности 

(%) 
Год 2011 2013 2015 

Всего 100 100 100 

Обрабатывающие производства 21,6 31,8 52,8 

Оптовая и розничная торговля 12,8 16,4 18,2 

Финансовая деятельность 45,6 28,1 11,8 

Добыча полезных ископаемых 9,8 11,9 6,7 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
4,8 6,5 5,7 

Транспорт и связь 3,1 3,0 2,8 

Строительство 1,03 0,5 0,4 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
0,7 1,2 1,0 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,3 0,4 0,4 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
0,1 0,1 0,05 

Гостиницы и рестораны 0,05 0,05 0,03 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
0,02 0,1 

0,11 

 

Рыболовство, рыбоводство 0,01 0,04 0,02 

Образование 0,001 0,001 0,0006 

Источник: составлено автором на основе данных официального сайта Центрального Банка 

Российской Федерации www.cbr.ru/statistics/  

 

Согласно данным в таблице 8, можно сказать, что такие виды 

экономической деятельности, как обрабатывающее производство, добыча 

полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля и финансовая 

деятельность являются лидирующими. Но за анализируемый период и в этих 

отраслях видны изменения. Вложения в обрабатывающие производства за 2 

года возросли на 31,2%, в оптовую и розничную торговлю – на 5,4 %, в 

здравоохранение и предоставление социальных услуг – на 0,09 %.  Резкое 

снижение притока инвестиций наблюдается в финансовой деятельности на 

33,8 % и в добыче полезных ископаемых – на 3,1 %, в транспорте и связи – на 

http://www.cbr.ru/statistics/
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0,3 %, в строительстве – на 0,6 %. Остальные виды деятельности изменились 

несущественно.32  

Для наглядности, продемонстрируем структуру 2011-2016 гг. в виде 

диаграммы на рис. 5. 

 

Рис. 5. Структура иностранных инвестиции по видам экономической 

деятельности, %33 
 

Значительное увеличение доли обрабатывающих производств 

реализуется во вложении инвестиций в производство кокса и 

нефтепродуктов, металла, транспортных средств и оборудования. 

Сокращение доли добычи полезных ископаемых в общей структуре 

иностранных инвестиций вызвано принятием Федерального закона № 57-ФЗ 

от 29 апреля 2008 г. «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства», который жестко ограничивает 

участие иностранного капитала в сырьевых отраслях страны. Как мы смогли 

заметить, страновая структура иностранных инвестиций по отраслям 

нерациональна, что крайне невыгодно сказывается для российской 

                                                           
32 Теплова Т. В. Инвестиции : учебник / —М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. — 724 с. 
33 Составлено автором на основе данных официального сайта Центрального Банка Российской Федерации 

www.cbr.ru/statistics 
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экономики. Концентрация зарубежного капитала только в определенных 

видах экономической деятельности не дает возможности для развития других 

сфер экономики страны. Соответственно, возникает необходимость в 

разработке новых механизмов или моделей с целью привлечения 

иностранных инвестиций в определенные виды экономической деятельности 

для того, чтобы скорректировать поток инвестирования в благоприятном 

направлении для развития бизнеса в России и позволить российским 

предприятиям выйти за пределы внутреннего рынка. 

Дифференциацию распределения иностранных инвестиций можно 

наблюдать и в их распределении по регионам. Обычно выделяют такие 

уровни регионального привлечения иностранных инвестиций, как: 

1. «Столичные» регионы» (Москва, Санкт-Петербург)  

2. Сырьевые регионы и крупные индустриальные центры, где 

основная часть ПИИ направлена в отрасли, связанные с добычей полезных 

ископаемых (Сахалинская, Архангельская, Тюменская области, а также, 

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа). Здесь 

реализуются крупные инвестиционные проекты по освоению нефтегазовых 

месторождений («Сахалин-1», «Сахалин-2», «Ямал СПГ» и другие). 

3. Регионы с благоприятным «инвестиционным климатом» 

(Калужская область, Республика Татарстан, Приморский край), в которых 

эффективная инвестиционная политика позволила создать привлекательные 

условия для иностранных инвесторов. 

Для наглядного представления изобразим распределение иностранных 

инвестиций по Федеральным округам в виде диаграммы (рис. 6). 

Как мы видим, безоговорочным лидером является Центральный 

Федеральный округ. Следующие по убыванию поступления иностранных 

инвестиций следуют такие округа, как Северо-Западный, Уральский и 

Сибирский.34 

                                                           
34 Российский внешнеэкономический вестник. - №11. 2015. 
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Рис. 6. Структура поступления иностранных инвестиций по Федеральным 

округам (%) за 2016 г.35 
 

Главными причинами такого неравномерного распределения 

иностранных инвестиций в России является то, что в регионы с наибольшим 

количеством поступивших инвестиций обладают: 

• более благоприятным местоположением; 

• большим ресурсным потенциалом; 

• концентрацией экспортно-ориентированных предприятий; 

• высоким потребительским спросом; 

• более развитой инфраструктурой, позволяющей выходить на 

ближние и дальние рынки; 

• развитым внутренним рынком с высоким потенциалом сбыта 

(транспортная доступность)36. 

Для привлечения инвестиций региональные органы власти применяют 

меры, прежде всего по снижению налогов, предоставлению налоговых льгот 

и отсрочки по налоговым арендным и иным платежам. Стоит отметить, что 

                                                           
35 Составлено автором на основе данных Аносова П.И. Иностранные инвестиции в России. Анализ и 

динамика иностранных инвестиций// Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 4-1. – С. 

11-14. 
36 Розанова Л.И., Морошкина М.В. Инвестиционная диагональ в распределении иностранного капитала в 

России // NB: Экономика, тренды и управление. — 2013.  
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на данный момент руководство страны уделяет особое внимание развитию 

Дальнего Востока и Крымского Федерального округа. Инвестиционная 

привлекательность Приморского края подтверждается пятикратным ростом 

иностранных инвестиций в 2012 году, а темп прироста инвестиционной 

активности в Крымском ФО растет в среднем 6 % относительно уровня 

России.37   

Согласно представленным сведениям Росстата, структурированных в 

таблице 11 за последние годы, ведущими странами-инвесторами в экономику 

Россию, доля которых в общем объеме накопленных иностранных 

инвестиций растет и составляет 80%, являются Кипр, Нидерланды, 

Люксембург, Германия, Великобритания и Франция.  

Ведущей страной-инвестором на протяжении анализируемого периода 

и по сей день остается Кипр. По состоянию на 1 октября 2015 года общий 

объем накопленных кипрских инвестиций в Российской Федерации составил 

99 млрд. дол., а российских в Кипре — 103 млрд. дол.38 Сложившаяся 

ситуация является не самой благоприятной, ввиду того, что Кипр входит в 

список оффшорных зон, сочетая великобританское законодательство и 

местные нормы гражданского права и потерпел финансовый кризис в 2012-

2013 гг., что сказалось на российской экономике.  

 На втором месте среди стран-инвесторов иностранных инвестиций в 

экономику Россию в 2013 г. была Великобритания. Это объясняется тем, что, 

на ряду с такими странами, как Китай, Германия, Ирландия, Франция, 

Япония, на российском рынке существуют более 5 000, основательно 

зафиксировавшихся, иностранных компаний, такие как BP, METRO, Japan 

Tobacco International, Groupe Auchan и другие.  Кроме того, не последнюю 

роль сыграли капиталовложения, направленные на Летнюю Универсиаду 

2013, Олимпийские игры в Сочи 2014, ФИФА 2018.  

                                                           
37 АПИКС Ассоциация поддержки инвесторов Крыма и Севастополя http://apiksinvest.ru/news/18 
38 Информационное агентство «Rambler News Service» https://rns.online 

http://apiksinvest.ru/news/18
https://rns.online/
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Стремительному увеличению инвестирования (в 3,6 раза) со стороны 

Люксембурга способствовали совместные проекты в таких видах 

экономической деятельности, как медицина, здравоохранение, металлургия, 

новые технологии и другие. 

Таблица 9.  

 

Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России по 

основным странам-инвесторам млн. долл. США 
Год 2011 2013 2015 

Общее число инвестиций 

(%)  
100 100 100 

Кипр  20,19 5,7 9,9 

Нидерланды  26,4 19,6 19,6 

Люксембург  6,1 25,1 12,7 

Китай  6,1 13,7 14,6 

Великобритания  2,5 0,9 4,3 

Германия  17,01 16,0 16,3 

Ирландия  13,4 8,6 7,9 

Франция  2,6 5,5 5,8 

Япония  5,7 4,9 8,9 

Источник: составлено автором на основе данных с сайта http://www.gks.ru Федеральная 

служба государственной статистики  

 

Но после введения санкций со стороны ЕС и США и обвала курса 

рубля в 2014 году, началось резкое снижение ПИИ в российской экономике. 

Сальдо операций по инвестициям стало отрицательным, то есть инвесторы 

стали изымать своих средств больше, чем вкладывать. В 2015 году ситуация 

также продолжала оставаться негативной, а именно, сальдо прямых 

иностранных инвестиций из Люксембурга ушло в -3672 млн долларов, а из 

Швейцарии – в -979 млн долларов, что демонстрируется на рис. 7. Следует 

также отметить, что первые четыре позиций по доле ПИИ в российскую 

экономику занимают оффшорные зоны (Кипр, Багамы, Бермуды, Британские 

Виргинские острова), где обычно ищут убежища организации, 

скрывающиеся от налогов. На фоне резкого сокращения поступления ПИИ в 

Россию в I-II кварталах 2015г. в состав стран-инвесторов вошли такие страны 

как Германия, Бельгия и США. До оттока прямых иностранных инвестиций 

доля капиталовложений этих стран была незначительна. Но в связи с резким 

http://www.gks.ru/
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прекращением или уменьшением поступления ПИИ основных стран-

инвесторов, Германия, Бельгия и США вошли в топ-7 стран-инвесторов. 

Анализ прямых иностранных инвестиций из России показывает, что 

капиталы вывозятся в те же оффшорные зоны, что указывает на то, что 

инвестиции в Россию представляют собой возврат ранее выведенных 

капиталов и осуществляются, в основном, организациями российского 

происхождения. Данное явление получило название «круговорот капитала».  

 
Рис. 7. Объём ПИИ основных стран-партнеров в I-II квартале 2015 гг. (по 

данным платежного баланса Российской Федерации – сальдо операций) (млн. 

дол.)39 

 

Таким образом, новых инвесторов на российском рынке стало гораздо 

меньше, что привело к закрытию иностранных предприятий в 

промышленности и в сфере услуг. К концу 2015 года с введением санкций 

против Турции ушли и некоторые строительные компании. 

Судя по последним данным, ближайшим к настоящему времени, можно 

отметить положительную тенденцию к росту в выпуске отдельных видов 

машиностроительной продукции. Внешний спрос оказывает поддержку 

увеличению производства в химической и деревообрабатывающей 

                                                           
39 Центральный банк. http://www.cbr.ru 
 

http://www.cbr.ru/
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промышленности. Кроме того, повышению инвестиционной активности в 

России сыграла на руку неясная ситуация с решением Великобритании о 

выходе из ЕС и положительное выступление президента США, Дональда 

Трампа, снизившими политические риски вокруг России.40 

 

2.2. Государственная политика поддержки инвестиций в Российской 

Федерации 

 После изучения структуры российских инвестиций напрашивается 

вопрос о роли государства в их привлечении. Под государственным 

регулированием инвестиционного процесса принято понимать систему мер, 

осуществляемую органами государственной власти с целью привлечения, 

поддержки инвестиций, определения их источников, направления, 

структуры, а также, комплекса мер по их концентрации на важнейших 

участках социально-экономического развития и рациональному 

использованию.  

В целом инструменты государственного воздействия на 

инвестиционную деятельность делят на макроэкономические, 

микроэкономические и институциональные. Первые формируют общий 

экономический климат через влияние на темпы роста экономики, 

процентную ставку, внешнеторговый режим. Вторые - воздействуют на 

объём фондов, оставшихся в распоряжении у предприятия. Так как средства 

для финансирования внутренних инвестиций берутся из прибыли и 

амортизации, государство влияет через налоговое регулирование, создавая 

правила ускоренной амортизации, гарантии, льготные кредиты и выведение 

части прибыли из системы налогообложения. Третьи – создают механизмы 

координации инвестиционных решений частных компаний между собой и с 

государственными инвестиционными программами (картели, 

                                                           
40 Новостной сайт «Вести Экономика» http://www.vestifinance.ru/articles/76111 

http://www.vestifinance.ru/articles/76111
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консультативные советы, лицензирование, ограничение или полное закрытие 

доступа в отдельные сферы деятельности). 

Все вышеперечисленные инструменты принято объединять в группы 

прямого и косвенного воздействия (рис.8.) 

 

Рис. 8. Инструменты регулирования инвестиционной деятельности41 

 

Исходя из информации рис.8. можно сказать о том, что суть прямого 

метода регулирования инвестиционной деятельности заключается в 

непосредственном воздействии на процесс привлечения инвестиций, а 

именно, через законодательную базу и административное влияние. Такие 

методы отличаются тем, что принуждают субъекты инвестиционных 

отношений применять решение на основании предписаний государства. 

Преобладающими методами прямого воздействия являются 

совершенствование системы налогов, механизма использования 

амортизационных отчислений, создание и развитие сети информационно-

аналитических центров, осуществляющих регулярное проведение рейтингов, 

                                                           
41 Беляев Д. В. Механизм взаимодействия государства и рынка в процессе привлечения иностранных 

инвестиций // Молодой ученый. — 2013. — №4. — С. 180-186. 
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осуществление финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, бюджетных 

ссуд на развитие отдельных отраслей.42  

Что касается косвенных инструментов, то суть их в том, что они, 

объединяя в себе косвенные и прямые инструменты управления, 

воздействуют на экономическое поведение субъектов хозяйствования и 

способствуют формированию наиболее благоприятных экономических 

условий в целях увеличения выпуска и повышения качества продукции, при 

этом не нарушая рыночной ситуации. Недостатком косвенных методов 

является то, что между принятием государственных мер и реакцией на такие 

изменения имеется промежуток времени, в ходе которого рыночная ситуация 

может несколько поменяться.  

Эффективное государственное регулирование требует использование 

прямых и косвенных инструментов в совокупности. 

Государственное регулирование осуществляется в виде формирования 

благоприятных условий для расширения инвестиционной деятельности и 

прямого воздействия. Первое выражается в совершенствовании гибкой 

системы налогообложения, осуществлении антимонопольных мер, создания 

льготных условий, защиты интересов инвесторов, второе – в 

финансировании, субсидировании, предоставлении целевых займов 

инвестиционным проектам, требующим содействие в развитии. Подробное 

перечисление методов регулирования содержится в Приложении 2. 

Разработка и реализация инвестиционной политики и государственных 

целевых программ, стимулирующих приток инвестиций в наиболее важные 

отрасли экономики относится к полномочиям Правительства РФ и 

Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской 

Федерации». Кроме того, не последнюю роль в разработке и реализации 

инвестиционной стратегии занимают органы исполнительной власти 

специальной компетенции, такие как Министерство экономического 

                                                           
42 Беляев Д. В. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в реальном секторе РФ // 

Экономика здравоохранения. — М.: Экономздрав, 2011. № 11–12 (159). 
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развития РФ, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России), 

Минфин России, Минприроды России, а также Центральный Банк РФ. 

Органы местного самоуправления правомочны регулировать 

инвестиционную деятельность согласно Федеральному закону от 25 февраля 

1999 г. № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

Законодательная власть в данном случае выполняет не посягает на 

ограничение свободы инвестиционной деятельности, а лишь способствует 

созданию необходимых условий для формирования инвестиционной 

активности и привлекательности страны с помощью принятия законов и 

нормативных актов. 

Чрезмерное государственное вмешательство обычно приводит к росту 

коррупции и, наоборот, ухудшает инвестиционный климат и приводит к 

оттоку инвестиций из страны.   

Принцип свободы инвестиционной деятельности работает в условиях 

четкого функционирования правовой базы (например, ограничением для 

иностранных инвесторов в соответствии с Федеральным законом «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» является норма, 

предусматривающая защиту «основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства») и заключается в 

самостоятельном определении инвестором процесса инвестирования и сферы 

направления вложений.43  

К функциям государственного регулирования относят: 

• определение направлений экономического развития страны и 

разработка государственных инвестиционных программ; 

• исследование и прогнозирование развития инвестиционного рынка; 

                                                           
43 Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 N 160-ФЗ 

(Редакция от 05.05.2014.) (п. 2 ст. 4). 
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• формирование экономических основ осуществления инвестиционной 

деятельности; 

• разработка политики государства; 

• организация финансирования особо важных государственных 

проектов; 

• мониторинг инвестиционной деятельности; 

• разработка нормативно-правовой базы; 

• лицензирование отдельных видов инвестиционной деятельности. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности на 

уровне Федерации и регионов осуществляется, опираясь на инвестиционный 

потенциал, который формируется инвестиционным климатом, то есть 

главной задачей государства является формирование благоприятной 

инвестиционной среды. Как известно, немалую долю среди всех инвестиций 

занимают государственные, определяющиеся государственной 

инвестиционной программой, в которой отражается, сколько и каких 

инвестиций нужно экономике, как для достижения краткосрочных и 

долгосрочных целей. Инвестиционные проекты финансируются средствами 

из государственного бюджета или финансовыми институтами 

предоставляются льготные инвестиционные кредиты. Экономисты имеют 

разные мнения на счет того, в какой пропорции должны быть частные и 

государственные инвестиции в стране, но все ученые сходятся в едином 

мнении о том, что эффективность государственных инвестиций показывает 

не количество, а грамотность их применения в сочетании с частными 

инвестициями.  

Как показала практика, право перераспределять инвестиции, 

имеющееся лишь у федеральных органов власти, не дают положительных 

результатов. Вследствие этого регулирование инвестиционной деятельности 

сместилось на региональный уровень, где задачи и проблемы развития 

инвестиционной активности сужаются в пределах региона, что позволяет 
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использовать наиболее эффективные методы по приоритетным направлениям 

и в то же время не противоречить инвестиционной политике федерального 

уровня. В компетенции регионального регулирования входят: 

- предоставление бюджетных кредитов, налоговых льгот участникам 

инвестиционной деятельности; 

- создание страховых и залоговых фондов, дающие гарантии на 

соблюдение обязательств перед инвесторами. 

В 2005 году был образован Инвестиционный фонд Российской 

Федерации, который в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ представлен 

частью средств федерального бюджета и нацелен на реализации 

инвестиционных проектов на принципах государственно-частного 

партнерства.44 Ассигнования бюджета направлены на: 

 - социально-экономическое развитие РФ, а именно, на развитие 

инфраструктуры общегосударственного значения; 

- на реализацию инновационных проектов; 

- на создание и реконструкцию объектов, планируемых к реализации в 

рамках концессионных соглашений; 

- на финансирование подготовки и проведения конкурсов на право 

заключения концессионного соглашения. 

Фонд тесно взаимодействует с институтом развития – государственной 

корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)». Результатами деятельности Фонда стало повышение 

внутреннего спроса на отечественную продукцию, формирование 

препятствий росту безработицы и падению производства за счет обеспечения 

заказами проектные и строительные организации.  

Относительно новым инструментом финансовой поддержки 

региональной инвестиционной деятельности являются региональные 

инвестиционные фонды с участием средств бюджета страны, разработанный 

                                                           
44 Информация о параметрах функционирования Инвестиционного фонда Российской Федерации // 

Официальный сайт регионального развития.  http://www.minregion.ru  

http://www.minregion.ru/
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Министерством регионального развития России в соответствии с 

поручением, предусмотренным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1189. В 2013 году вступили в силу 

правила, регламентирующие новый подход к предоставлению субсидий за 

счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации при условии 

создания в субъектах Российской Федерации региональных инвестиционных 

фондов.45 Как и прежде субсидирование будет оказано конкретным проектам, 

представляющим особую ценность на государственном уровне, но 

новшеством стало то, что отбор таких проектов будет осуществляться 

самими субъектами Российской Федерации. 

Важным аспектом в поддержке инвестиционных проектов является 

проведение экспертизы, определяемой постановлением правительства РФ от 

12.08.2008 №590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов 

на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения»46, на основании результатов 

которой процесс поддержки движется дальше. Но данные правила не 

распространяются на инвестиционные проекты, реализуемые в соответствии 

с концессионными соглашениями, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации и проекты, по 

которым приняты до 1 января 2009 г. акты Правительства Российской 

Федерации либо акты главных распорядителей средств федерального 

бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Проверка нацелена на оценку соответствия инвестиционного проекта 

установленным качественным и количественным критериям и предельному 

(минимальному) значению интегральной оценки эффективности 

использования средств федерального бюджета, направляемых на 

                                                           
45 «О порядке распределения и предоставления за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 

Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на реализацию проектов, 

имеющих региональное и межрегиональное значение» Постановление Правительства РФ от 30 октября 2010 

г. N 880. 
46 .О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 

средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения. Постановление правительства РФ 

от 12.08.2008 г., №590 (ред. от 1.04.2010) 
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капитальные вложения в целях реализации указанного проекта. Проверка 

осуществляется Министерством экономического развития Российской 

Федерации в соответствии с разработанной им методикой в отношении 

инвестиционных проектов случае, если их сметная стоимость превышает 8 

млрд. рублей, а также по решениям Правительства Российской Федерации 

независимо от их сметной стоимости.47  Проверка осуществляется по 

определенным критериям и в несколько этапов и итогом является выдача 

положительного или отрицательного заключения о соответствии проекта 

критериям эффективности. 

Чтобы лучше представлять себе действия государства в сфере 

поддержки инвестиционной активности, рассмотрим на примере одной из 

самых инвестиционно-привлекательных республик России – Республике 

Татарстан. 10 июня 2015 года на заседании Государственного Совета 

Республики Татарстан был принят закон «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». К 

целям, поставленным в рамках стратегии относится создание благоприятных 

условий для осуществления предпринимательской деятельности, включая 

главным образом: 

• обеспечение эффективного функционирования и взаимодействия 

органов исполнительной власти Республики Татарстан и иных субъектов 

инвестиционной деятельности в ходе инвестиционного процесса; 

• сокращение сроков и упрощение процедуры выдачи разрешительной 

документации; 

• совершенствование финансовых механизмов поддержки 

инвестиционной деятельности; 

• привлечение в республику передовых технологий; 

                                                           
47 Об утверждении методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения [Электронный ресурс]: Приказ министерства экономического 

развития РФ от 24.02.2009 г., №58 (ред. от 24.02.2009)// Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - 

Последнее обновление 1.11.2010  
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• стимулирование развития малого и среднего бизнеса на основе 

создания инновационных, промышленных и технологических площадок; 

• повышение качества жизни населения и др. 

В 2012 году Республика Татарстан занимала 5 место среди 83 регионов 

России по показателю инвестиций. Комплексный подход к повышению 

инвестиционной привлекательности нашел отражение в Стандарте 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, 

разработанном Агентством стратегических инициатив. В рамках 

совершенствования системы государственной поддержки и преодоления 

административных барьеров при взаимодействии с инвесторами в 2012 году 

был принят Указ Президента Республики Татарстан от 5 июля 2012 года 

№УП-538 «Об образовании Инвестиционного совета Республики Татарстан». 

В соответствии с действующим законодательством для предприятий, 

реализующих приоритетные инвестиционные проекты, государство 

предусматривает налоговые послабления по налогу на имущество – 

снижение ставки до 0,1% и по налогу на прибыль в части, зачисляемой в 

бюджет Республики Татарстан - до 13,5%. За период с 2005 г. по 2012 г. было 

заключено 52 договора с совокупным объемом инвестиционных вложений 

более 330,6 млрд. рублей. Повышению эффективности предоставляемых 

налоговых преференций способствует закон, принятый в 2011 году «Об 

инвестиционном налоговом кредите», предусматривающий предоставление 

инвестиционного налогового кредита на срок до 7 лет с фиксированную 

ставкой процентов по кредиту на уровне 0,5 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации. 

Рассмотрев различные инструменты инвестиционной политики и 

особенности регулирования инвестиционной деятельности на уровне страны 

и регионов, мы стали лучше представлять себе роль государства в вопросе 

привлечения инвестиций. Также просится вывод о том, что несмотря на 
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разнообразие форм государственного воздействия механизм их реализации 

отработан не на высоком уровне, о чем свидетельствуют показатели 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации (параграф 2.1.)  

 

2.3. Инвестиционные рейтинги и их влияние на инвестиционную 

деятельность в России 

Чтобы достоверно оценить состояние инвестиционной 

привлекательности, необходимо провести немалую работу по изучению 

многих сфер жизни страны в динамике от пяти-семи лет.  

Проводить оценку инвестиционного климата начали западные 

эксперты в 1960-е годы прошлого столетия, составляя на основе анализа 

данных рейтинги. Выделяют такие виды рейтинга инвестиций, как 

корпоративный, отраслевой, региональный, страновой и мировой. 

Корпоративный - рассчитывает привлекательность предприятия на 

основе оценки потребителя ценных бумаг. Отраслевой – объединяет баллы 

по комплексу показателей, оценивающие потенциал отрасли или области 

деятельности. Данный вид оценки действителен в течении трех лет. 

Региональный – оценивает привлекательность каждого региона в частности 

на базе интегрального инвестиционного риска и потенциала. Страновой – 

подсчитывается для государства в целом такими крупнейшими 

рейтинговыми агентствами, как Moody's, Standart and Poor's (S&P), Fitch- 

IBCA, Dun & Bradstreet и агентством британской газеты «Financial Times». 

Страновой рейтинг является мерой странового или суверенного риска и 

определяет способность страны выполнять свои обязательства. В области 

прямого инвестирования большую известность приобрело агентство Business 

Environment Risk Intelligence (BERI), публикующий рейтинг для 50 

государств три раза в год и в прогнозе на 5 лет. Мировой рейтинг 

востребован инвесторами для правильного представления экономической 

картины мира для планирования выгодных для себя капиталовложений. 
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Если рассматривать рейтинг инвестиционной привлекательности стран 

мира (Foreign Direct Investment Confidence Index), то на 2016 год тройку 

лидеров составляли США, Китай и Канада по версии международной 

консалтинговой компании A. T. Kearney. Кроме того, в рейтинге 

фигурировали 13 европейских стран, в итоге попавшие в лидирующую 

десятку – это говорит о сохраняющемся ориентире иностранных инвесторов 

на европейский рынок. Что касается России, то она принимала участие в 

данном исследовании лишь до 2013 года. 

Инвестиционный рейтинг - это инструмент, который позволяет 

инвестору количественно оценить степень инвестиционного риска и на 

основании этой информации принимать решение об осуществлении 

вложений. Система рейтингов особенно важна для частных инвесторов, так 

как они в отличии от институциональных инвесторов (банки, страховые 

компании) не имеют штат аналитиков, способных провести собственные 

исследования и сравнить с результатами рейтинговых агентств. 

В мире существуют множество рейтинговых и статистических 

агентств. Наиболее известными в мировом масштабе являются Moody's 

Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Publishing Company, Duff & Phelps, 

Value Line Investment Survey, IBCA,  которые в свою очередь 

перерабатывают комплекс количественных и качественных особенностей 

страны. Развитие российских рейтинговых агентств началось в годы после 

кризиса 1998 года, с началом реального экономического роста и роста рынка 

ссудных капиталов.  В связи с этим для российских компаний стали важны: 

качество корпоративного управления, информационная прозрачность, 

репутация компании. Также была цель формирования позитивной кредитной 

истории для улучшений условий финансирования в будущем, а именно, для 

привлечения инвесторов. В 2001 г. произошло ряд знаковых событий на 

российском рынке рейтингования. Тогда рейтинговое агентство "Эксперт 

РА" присвоило первые кредитные рейтинги страховым компаниям, 

образовалось совместное предприятие рейтингового агентства "Интерфакс" и 

https://www.atkearney.com/documents/10192/8064626/2016+A.T.+Kearney+Foreign+Direct+Investment+Confidence+Index%E2%80%93FDI+on+the+Rebound.pdf/e61ec054-3923-4f96-b46c-d4b4227e7606
http://www.theomniguild.com/moodys-investors-service.html
http://www.theomniguild.com/moodys-investors-service.html
http://www.theomniguild.com/standard-a-poors.html
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глобального рейтингового агентства Moody's, а Standard&Poor's объявило о 

поглощении российского рейтингового агентства "EA-Ratings".  

В настоящее время к наиболее влиятельным российским агентствам 

относят "Эксперт РА" Moody's-Интерфакс, "РусРейтинг". Комплексные 

рейтинги инвестиционной привлекательности стран мира периодически 

публикуются ведущими экономическими журналами мира: Euromoney, 

Fortune, The Economist. 

Основателем шкалы инвестиционных рейтингов считается Moody's 

Investors Service, но наиболее известной и часто цитируемой комплексной 

оценкой инвестиционной привлекательности стран мира является рейтинг 

журнала Euromoney, на основе которой дважды в год (в марте и сентябре) 

производится оценка инвестиционного риска и надежности стран. Для 

оценки используется девять групп показателей:  

- эффективность экономики;  

- уровень политического риска;  

- состояние задолженности;  

- неспособность к обслуживанию долга;  

- кредитоспособность;  

- доступность банковского кредитования;  

- доступность краткосрочного финансирования;  

- доступность долгосрочного ссудного капитала;  

- вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств.  

Значения этих показателей измеряются по 10-балльной шкале и затем 

взвешиваются в соответствии с его вкладом в итоговую оценку. Следует 

отметить, что методические подходы для составления данного рейтинга и 

состав показателей оценки постоянно пересматриваются в зависимости от 

изменения конъюнктуры мирового рынка. 

Рассмотрим сопоставление рейтинговой шкалы различных мировых 

рейтинговых агентств (табл. 10) 

 

http://www.theomniguild.com/moodys-investors-service.html
http://www.theomniguild.com/moodys-investors-service.html
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Таблица 10. 

Сопоставление рейтинговой шкалы различных мировых рейтинговых 

агентств 

Трактовка рейтинга A. M. 

Best 

FITCH Moody`s Standard 

& Poor`s 

Weiss "Эксперт 

РА" 

Наивысшая 

надежность 

A++ AAA Aaa AAA A+ A++ 

Высокая надежность A+, A AA+, 

AA, AA- 

Aa1, Aa2, 

Aa3 

AA+, AA, 

AA- 

A, A- A+ 

Достаточная 

надежность 

A-, В++ A+, A, 

A- 

A1, A2, 

A3 

A+, A, A- B+, A 

Приемлемая 

надежность 

В+, В BBB+, 

BBB, 

BBB- 

Baa1, 

Baa2, 

Baa3 

BBB+, 

BBB, 

BBB- 

B, B- B++, B+ 

Удовлетворительная 

надежность 

В-, 

C++, 

BB+, 

BB, BB- 

Ba1, Ba2, 

Ba3 

BB+, BB, 

BB- 

C+, C, 

C- 

В, C++ 

Низкая надежность C+, C, B+, B, B- B1, B2, 

B3 

B+, B, B- D+, D, 

D- 

С+ 

Очень низкая 

надежность 

C-, D CCC+, 

CCC, 

CCC- 

Caa, Ca CCC+, 

CCC, 

CCC- 

E+, E, 

E- 

С 

Источник: Сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» http://raexpert.ru/editions/article12/  

 

Как мы видим в таблице, рейтинговые агентства для отражения 

инвестиционного уровня применяют буквенную символику от А к D (от 

минимальных рисков к максимальным рискам соответственно), цифровые 

модификаторы (от 1 до 3), а также знаки + и -. 

Безусловно, рейтинговые агентства мирового уровня обладают более 

значимыми оценками, но их главный недостаток заключается в том, что они 

недостаточно учитывают национальную специфику в развивающихся 

странах. Пример этого демонстрирует азиатский валютный кризис, 

показавший неготовность к рейтинговой деятельности на развивающихся 

рынках, из-за бездействия статистической базы данных агентств по 

соотношению "уровень рейтинга - вероятность дефолта", составленных на 

развитых рынках, прежде всего, США.  

http://raexpert.ru/editions/article12/
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Для предотвращения неправильного использования рейтинга, 

разрабатываются новые стандарты регулирования деятельности рейтинговых 

агентств. Также характерной особенностью рейтинговых агентств 

настоящего времени является их явный упор на политику. Тем самым они 

представляют собой мощный инструмент влияния на финансовую систему, 

таким образом, отклоняясь от своей первостепенной задачи.  

Конечно, ни одно российское рейтинговое агентство не может 

конкурировать с такими мировыми агентствами, как S&P или Moody's. 

Пользователями рейтингов национальных агентств являются, прежде всего, 

отечественные инвесторы, для которых необходим учет национальной 

практики делового оборота. Основным преимуществом национальных 

рейтингов является более доступная цена, составляющая примерно от 3 до 30 

тыс. долл. США, в то время как у глобальных агентств - от 50 до 100 тыс. 

долл. США. Кроме того, национальные рейтинговые агентства уделяют 

особое внимание сопровождению рейтинга после присвоения, что менее 

распространено в практике глобальных агентств, предлагают широкий 

спектр информационно-аналитических услуг для создания эффективной 

инфраструктуры тех финансовых рынков, на которых они работают. 

Национальные агентства глубже понимают специфику конкретных рынков, 

что обуславливает большую эффективность их оценок на этих рынках.48 

Разобравшись в специфике деятельности рейтинговых агентств, 

рассмотрим мировые рейтинги и индексы, влияющие на состояние 

инвестиционной активности в России (табл. 11). 

Остановимся на рейтинге легкости ведения бизнеса, проведенными 

Всемирном Банком в 2016 году. «Ведение бизнеса» — глобальное 

исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю 

создания ими благоприятных условий ведения бизнеса. В рамках проекта 

оценивались изменения нормативно-правовых актов, регулирующих 

                                                           
48 Сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» http://raexpert.ru/editions/article12/ 

http://raexpert.ru/editions/article12/
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деятельность местных, прежде всего малых и средних компаний, 

на протяжении всего их жизненного цикла — от создания и до ликвидации.  

Таблица 11. 

Индикаторы развития стран по мировым рейтингам 

 Балл (показатель) место 

Индекс глобальной конкурентоспособности 

(2016-2017) 

4,5 43 

Индекс человеческого развития стран мира 

(2015 г.) 

0,798 50 

Индекс вовлеченности стран в международную 

торговлю (2012 г.) 

3,41 112 

Рейтинг стран и территорий по уровню прямых 

иностранных инвестиций (2014 г.) (млрд. долл.) 

70 653 718 709 $ 4 

Рейтинг легкости ведения бизнеса (2016 г.)  40 

Индекс восприятия коррупции 29 119 

Рейтинг репутации стран мира 36,7 46 

Источник: составлено автором на основе http://gtmarket.ru/research/ratings 

Информационно-аналитический портал «Гуманитарные технологии» 

 

Таблица 12. 

Исследование Всемирного банка: Ведение бизнеса (2016 год) 

Показатель Место России 

1. Создание предприятий 26  

2. Получение разрешений на строительство 115 

3. Подключение к системе электроснабжения 30 

4. Регистрация собственности 9 

5. Кредитование 44 

6. Защита инвесторов 53 

7. Налогообложение 45 

8. Международная торговля 140 

9. Обеспечение исполнения контрактов 12 

10. Ликвидация предприятий. 51 

Рейтинг легкости ведения бизнеса (совокупность 

предыдущих показателей) 
40 

Источник: сайт Всемирного Банка http://russian.doingbusiness.org/rankings 

 

Одна из основополагающих предпосылок исследования заключается 

в том, что для ведения хозяйственной деятельности требуются качественные 

правила, которые являются прозрачными и могут использоваться всеми 

экономическими субъектами. 

Первое место по суммарной степени благоприятности условий для 

предпринимательской деятельности заняла Новая Зеландия, которая 

http://gtmarket.ru/research/ratings
http://russian.doingbusiness.org/rankings


64 
 

 
 

сместила на второе место Сингапур, бывший лидером рейтинга в течение 

девяти лет подряд. В первую десятку стран-лидеров также вошли: Дания, 

Гонконг, Южная Корея, Норвегия, Великобритания, Соединённые Штаты 

Америки, Швеция и Македония. В целом, наиболее благоприятные условия 

для ведения бизнеса по-прежнему отмечаются в странах с высоким уровнем 

дохода, являющихся членами ОЭСР, а наименее благоприятные — в странах 

Африки и в Южной Азии. Российская Федерация, улучшив свои позиции 

на 11 пунктов, занимает 40 место.  В целом, Россия улучшила условия 

ведения бизнеса по пяти из 10 показателей, рассматриваемых 

в исследовании, при этом результаты эксперты отмечают, что только 

12 из 189 стран провели больше четырёх реформ, а в России за год было 

проведено пять реформ, делающих ведение бизнеса в стране более 

комфортным. Тем не менее, впереди России в рейтинге по-прежнему 

находятся большинство экономически развитых стран мира. 

Подводя итоги по вышесказанному, хочется отметить главную цель 

любого рейтингового агентства, которая заключается в информировании 

потенциальных инвесторов и предупреждении о возможных потерях и 

рисках. Тем самым оценка является отражением действительности, которая 

лишь подкрепляется рассчитанным показателем и может измениться только 

через некоторый промежуток времени и на фоне произошедших 

благоприятных перемен. Другими словами, можно сказать, что именно 

рейтинг формируется на основе ситуации, а не наоборот.  
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЮ 

3.1. Факторы, сдерживающие приток иностранного капитала в 

экономику России 

В предыдущих главах мы выявили явную нестабильность экономики 

России, продолжающуюся до настоящего времени. В связи с этим 

актуальность вопроса о факторах и проблемах, сдерживающих поток 

иностранного капитала в российскую экономику на современном этапе, 

возрастает и имеет важное значение для улучшения макроэкономических 

показателей и инвестиционной активности в нашей стране. Таким образом, 

после определения сущности этих проблем станет возможным подготовить 

качественную программу по увеличению инвестиционной 

привлекательности России для западных инвесторов, следствием которой 

будет увеличение притока иностранных инвестиций и предупреждение 

финансовых кризисов. 

Принятие решения об инвестировании зависит от прибыли, которую 

ожидает получить инвестор, рентабельности капиталовложений, величины 

процентной ставки, инвестиционного климата и многих других 

составляющих. 

По результатам исследований 2012 года, проведенных Всемирным 

банком, Россия занимала 120-е место в рейтинге стран по простоте 

осуществления предпринимательской деятельности. Это является одним из 

факторов, непосредственно влияющим на приток иностранных инвестиций. 

Но прежде чем выделять дальнейшие факторы, рассмотрим 

особенности притока иностранных инвестиций в Россию, в которых отчасти 

содержится ответ на наш вопрос. Во-первых, поступление инвестиций 

осуществляется в основном в форме торговых кредитов, порождающих 

обязательства, которые могут возникнуть из предоплаты экспорта или 

торгового кредита, полученного под импортные поставки товаров и услуг. 

Главное то, что привлечение инвестиций в такой форме вызывает высокие 
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риски. Во-вторых, так как инвесторам все еще предпочтительнее вкладывать 

средства в обрабатывающую промышленность и в добычу полезных 

ископаемых, происходит замедление развития отраслей, связанных с 

современными технологиями и инновационными товарами, что, в свою 

очередь, еще дальше отдаляет Россию от развитых стран. Также важной 

особенностью является тот факт, что привлечение инвестиций с Запада не 

влияет на снижение оттока капитала из страны. Это связано с тем, что в 

экономику возвращаются деньги, имеющие российское происхождение под 

видом иностранных инвестиций. Ярким примером является Кипр, который 

занимает лидирующую позицию среди стран инвесторов, а также стран – 

реципиентов.  

Несмотря на то, что правительство России пытается создать 

благоприятный климат для привлечения инвестиций, снижая налоги на 

прибыль, производя льготное кредитование и осуществляя иные меры, это не 

меняет сложившуюся ситуацию кардинально.  

В числе более конкретных причин, сдерживающих приток реальных 

инвестиций, стали высокие издержки, впоследствии отразившиеся в неконку-

рентоспособности производства в России, неуступчивость российских 

партнеров и низкий уровень менеджмента, выражающийся в неготовности 

руководителей российских предприятий к конкретным действиям. Кроме 

этого, в 2012 году после вступления России в ВТО, слабая 

институциональная среда экономики стала видна отчетливее в связи со 

вступившим в силу законодательством об иностранных инвестициях, 

существенно ограничившим возможности привлечения в страну 

иностранных инвестиций на рыночной основе. К факторам, дополняющим 

несовершенство законодательной базы, в отношении гарантирования 

безопасности получения прибыли относится также: 

• изъяны в таможенном законодательстве, делающее производство в 

России нецелесообразным; 
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• нестабильность и неоднозначность трактовок нормативно-правовых 

актов законодательства, лишающая инвестора возможности прогнозировать 

развитие событий, что снижает рентабельность вложений; 

• сложные и запутанные способы регистрации инвестиций, 

оформлении разрешений, лицензий, заключений, виз и других необходимых 

документов в российские предприятия, увеличивающие издержки и замедляя 

процесс капиталовложений; 

• нарушение и частое изменение принципов налогообложения; 

• риск двойного налогообложения, заключающийся в том, что если 

получатель доходов от вложений находится в одной стране, а получает 

прибыль из других стран, то он может попадать под действие налоговых 

законов в обоих странах, что снижает заинтересованность инвесторов 

осуществлении деятельности за пределами своей страны; 

• превышение полномочий государственных чиновников, 

непрозрачная система, факты криминализации экономики и  коррупция (в 

2016 году в рейтинге стран по уровню коррупции Россия занимает 136 место, 

сливаясь в списке со многими африканскими странами)49; 

• недостаточная защита прав акционеров и интеллектуальной 

собственности; 

• лоббирование интересов крупных государственных компаний. 

Подробнее остановимся на принципах налогообложения, и то, как их 

нарушение формирует негативное восприятие со стороны потенциальных 

инвесторов.  

В настоящее время налоговая система должна обладать такими 

положениями, как: 

• стабильность налогового законодательства, подразумевающая 

неизменность норм, правил, льгот и преференций в течение финансового 

                                                           
49  Новостной портал: отдых и туризм, иммиграция, рейтинги и статистика http://gotoroad.ru/best/corruption 

http://gotoroad.ru/best/corruption
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года или раньше того срока, который первоначально был установлен 

законодателем;  

• правовой характер субъектов налоговой системы, имеющий ввиду 

то, что наивысшую силу имеет закон и изменения правительства могут быть 

действующими лишь после их утверждения высшим законодательным 

органом; 

• равномерность распределения налогового бремени между 

налогоплательщиками; 

• соразмерность взимаемых налогов с доходами; 

• удобство способов оплаты и адекватность сроков взимания налогов; 

• отсутствие дискриминации, предусматривающая равенство всех 

налогоплательщиков перед законом; 

• минимизация расходов на сборы налогов; 

• нейтральность налогообложения в отношении форм и методов 

экономической деятельности; 

• доступность и открытость информации по налогообложению; 

• соблюдение конфиденциальности. 

Нестабильность налогового законодательства побуждает 

потенциального инвестора отклониться от своих намерений по 

капиталовложению в связи с невозможностью прогнозирования своей 

деятельностью и возрастающими рисками. Безусловно, налоговая система со 

временем претерпевает модернизацию и вынуждена вносить изменения, но 

для этого должно пройти достаточно длительный период между принятием 

каких-либо налоговых изменений и вступлением их в силу. Нарушения 

принципа правового характера взаимоотношений налогоплательщиков и 

государства выражаются в налоговом произволе властей на уровне органов 

власти и правотворчества. Несоблюдение принципа распределения тяжести 

налогового бремени приводят к массовому уклонению от уплаты налогов. 

Принцип соразмерности взимаемых налогов с доходами заключается в том, 
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что взимаемые средства не должны превышать уровня текущих поступлений, 

иначе возникает вероятность массовых банкротств. Соблюдение принципа 

создания максимальных удобств для налогоплательщиков подразумевает 

понятность норм и правил налогового законодательства и возможности 

получения отсрочек и рассрочек. Основным последствием нарушения 

принципа нейтральности налогообложения является искажение данных и 

материалов государственной статистики, выражающееся в увеличении доли 

мнимых сделок, которое приводит к потере государством налоговых 

поступлений.50 

Выше перечисленные факторы формируют неблагоприятный 

инвестиционный климат, который тормозит приток иностранных 

инвестиций. Следствием этого является инвестиционное кризисное 

состояние, выражающееся в долговременной тенденции снижения объема 

капиталовложений, приводящее к быстрому устареванию основных фондов. 

Это создает угрозу утраты не только конкурентоспособности, но и 

самой возможности существования многих предприятий и целых отраслей в 

дальнейшей перспективе. 

В добавление ко всему, потеря ощутимого количества реальных 

иностранных инвесторов, желающих вложить средства в российские 

предприятия, связана с такими событиями, как финансовый кризис 2008 года 

в России, начавшийся в США и выразившийся в ухудшении многих 

макроэкономических показателей, регулярное падение валютного курса 

национальной денежной единицы, политический конфликт на Украине, 

присоединение Крыма и санкции со стороны ЕС и США. 

Вся цепь взаимосвязанных неблагоприятных для России событий в 

итоге создают плохую репутацию нашей страны для инвесторов, 

выражающаяся в низких позициях в мировых рейтингах и отпугивающая 

потенциальных инвесторов. 

                                                           
50"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.04.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 04.05.2017) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
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 И наличие таких преимуществ, как: 

• богатые месторождения природного сырья; 

• дешевые энергетические ресурсы; 

• мощный, хотя и технически устаревший производственный аппарат; 

• относительно низкая стоимость, а вместе с тем достаточная 

квалификация рабочей силы; 

• высокий научно-технический потенциал 

становится малозаметным, а на передний план выходят лишь социальная 

напряженность, высокие темпы роста инфляции и спад производства. 

 Все это еще раз напоминает о сильной зависимости российской 

экономики от иностранных инвестиций. В сегодняшней ситуации проблема 

привлечения капитала в нашу страну стоит весьма остро, так как ряд 

национальных отраслей испытывает инвестиционный голод. А это означает, 

что прямые иностранные инвестиции являются одним из главных источников 

модернизации экономики России и способны дать импульс для выхода из 

кризисного состояния. 

Исходя из всего вышесказанного в данном параграфе можно сделать 

вывод о том, что инвестиционный режим современной России все еще 

сильно отличается от общепринятых международных норм и правил 

регулирования капитальных вложений. Например, проанализировав 

содержание многих нормативных документов регулирующих деятельность 

иностранного инвестора в РФ, можно убедиться, что по ряду аспектов они 

нередко не выдерживают сравнения с аналогичными правовыми актами, 

действующими в зарубежных странах, в том числе и в государствах с 

переходной экономикой.  

В рамках сравнения и примера вектора направления будущих действий, 

обозначим основополагающие принципы инвестиционной политики в 

развитых странах, к которым относится последовательная либерализация 

ограничений и запретов при сохранении внутренней стабильности и 
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отраслевое регулирование размещения прямых инвестиций с целью 

ограничения вторжения иностранного капитала в стратегически значимые 

направления. 

Для того, чтобы менять к лучшему сложившуюся ситуацию, нужно 

четко понимать, что на современном этапе развития российской экономики 

иностранные инвестиции жизненно необходимы и осознавать, что, например, 

такие составляющие, как инвестиционный климат и внешняя политическая и 

экономическая обстановка влияют на приток инвестиций в связке. А значит, 

ухудшение в одной сфере несет за собой потери в другом.  

 

3.2. Направления улучшения инвестиционного климата в 

Российской Федерации 

Прежде всего хочется отметить, что в вопросе по улучшению 

инвестиционного климата кроется решение проблем, называемыми 

факторами, снижающими инвестиционную привлекательность России. В 

данном завершающем параграфе речь пойдет о том, как данную проблему 

видит общество и за счет каких механизмов Россия может повысить уровень 

инвестиционной активности.  

В России ежегодно проводятся экономические форумы, где 

дискутируются темы развития региональной, национальной и мировой 

экономики, выявляются современные тенденции и направления 

экономического потенциала России. На форумах обычно присутствуют глава 

правительства РФ, представители зарубежных стран, международных 

компаний, эксперты и аналитики в области экономики и СМИ.  

В 2017 году "Российский инвестиционный форум" проводился в Сочи с 

27 по 28 февраля. В основном дискуссия велась на тему региональной 

инвестиционной политики, ее направлениях и проблемах. Для интенсивного 

развития регионов за счет привлечения инвестиций составляется 

Комплексный план действий Правительства на период с 2017 по 2025 год. На 
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форуме презентовались направления по разработке системы действий, к 

которым отнесли: 

1.  создание понятных правил в системе налоговых и неналоговых 

платежей, тарифов естественных монополий, принципов контрольно-

надзорной деятельности и мер государственного регулирования и поддержки 

для принятия инвестиционных решений на уровне предприятия, региона и 

страны в целом; 

2. рациональное использование и распределение имеющихся в стране 

трудовых ресурсов; 

3. создание необходимой правовой и физической инфраструктуры для 

перехода к цифровой экономике, которая формирует комфортную среду для 

инвестиционной и предпринимательской деятельности; 

4. реализация проектов и разработка плана государственных затрат с 

учетом действующих в настоящее время приоритетных отраслей; 

Кроме того, необходимо дополнительные меры по трансформации 

структуры экономики, росту не сырьевого экспорта, реализации новых 

инвестиционных проектов, а именно:   

• разработка механизма по упрощению хеджирования валютных 

рисков для российских экспортёров (создание единого окна, через которое 

экспортёры смогут зафиксировать будущий денежный поток от экспортных 

поставок в рублевом эквиваленте); 

• обеспечение конкурентоспособных условий кредитования 

потребителей российской продукции за границей; 

• расширение программы «Шесть с половиной» по кредитованию 

малого и среднего бизнеса для поддержки компаниям в таких приоритетных 

отраслях, как аграрно-промышленном и обрабатывающем; 

• улучшение социальной инфраструктуры (здравоохранение и 

образование); 

• расширение прав инвесторов, отчисляющих средства из собственной 

прибыли; 
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• выбор в пользу быстроокупаемых проектов за счет сокращения срока 

возврата средств для повышения прибыли от инвестиций в максимально 

сжатые сроки. 

Также в ходе форума подвергались обсуждению препятствия, 

мешающие росту инвестиций в регионах России, основными из которых 

являются: 

• запаздывающая взаимосвязь выпуска нормативно-правовых актов и 

принятия законов, а также их неоднозначная трактовка, что создает 

недоразумения для инвесторов и бизнесменов; 

• недостаточное финансирование новых технологий и инноваций, 

которые в данный момент приоритетнее сырьевых отраслей (предлагается 

развитие технологии блокчейн51, позволяющая проверять транзакции не 

банками, нотариусами и государственными органами, а всеми участниками 

системы, что упрощает процедуру проверки, избавляет необходимость в 

посредниках и сохраняет информацию конфиденциальной); 

• бюрократия, отнимающая массу времени у инвесторов в связи с 

отсутствием электронного документооборота; 

• отсутствие необходимой самостоятельности в регионах; 

• недостаточность увеличения объёмов кредитования инвестиционных 

проектов и недостаточно гибкая система льгот; 

• недоступность долгосрочного проектного финансирования, 

вызванная недоверием экономических агентов к экономической политике. 

Это демонстрируют примеры ситуации в начале 2015 года, когда банки 

отказывали в выдаче ипотечных кредитов под 15–17%, а позже снизили 

процент до 11. Это показывает отсутствие должного взаимного интереса со 

стороны банков в финансировании и гибкости предоставленных условий и 

                                                           
51АО «Газета.Ру» (1999-2017) – Главные новости дня 

https://www.gazeta.ru/tech/2016/02/01/8038769/blockchain.shtml 
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инвесторов, что отдаляет от поставленной перед страной задачей – 

повышение инвестиционной активности, темпов роста и уровня жизни.52  

В 2016 году в рамках конференции «Свободная экономическая зона в 

Крыму». Первые результаты и перспективы» звучали условия для 

привлечения инвесторов, в ходе которых были такие, как, льготы по налогу 

на прибыль, возможность применения ускоренной амортизации, 

освобождение от уплаты налога на имущество на 10 лет, земельного налога 

на 3 года и пониженные тарифы страховых взносов. Также есть информация 

о том, что процедура получения статуса участника СЭЗ значительно 

облегчена, что демонстрирует наличие положительной динамики в решении 

проблем.53  

Если посмотреть на влияние санкций на инвестиционную активность в 

стране, то есть проблему извне, то в связи с закрытием западного рынка 

капитала, российские компании начали больше смотреть в сторону востока. 

По объёму финансовый рынок Азии, включающий в себя японский, 

китайский, корейский, не уступает европейскому. Азиатские долговые рынки 

для российских компаний и банков оказываются более дорогими и более 

сложными. Потребуются значительные усилия и время для завоевания 

доверия инвесторов.54  

После ухудшения отношений с США и ЕС Россия подписала с Китаем 

ряд крупных соглашений, в том числе и в инвестиционной сфере. В октябре 

2014 г. было заключено трехлетнее соглашение о валютных свопах на сумму 

150 млрд юаней (24 млрд долл.).55 В мае 2015 Российский фонд прямых 

инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестфонд (РКИФ) и China 

Construction Bank(CCB) договорились о создании механизма кредитования 

крупных российских компаний в китайских банках на сумму в 20-25 млрд 

долл. в течение двух-трех лет. Реализация запланированных проектов 
                                                           
52 Сайт Правительства Российской Федерации http://government.ru/news/26566/   
53 Инвестиционный портал Севастополя http://investsevastopol.ru  
54 Орлова Н. Финансовые санкции против России: влияние на экономику и экономическую 

политику//Вопросы экономики, No12, 2014, с.54-66 
55 Вестник Банка России No48-48 (1644-1645) 9 июня 2015. 94 с. 

http://government.ru/news/26566/
http://investsevastopol.ru/
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увеличивает долю Китая в поступающих в Россию прямых иностранных 

инвестициях. Между тем вызывает большие сомнения, что китайские 

инвестиции в части привнесения технологий смогут заменить западные 

прямые инвестиции. Показательным является прошедший в Санкт-

Петербурге экономический форум, продемонстрировавший, что, несмотря на 

«развороты» на Восток, основным бизнес-партнером России остается Запад.  

В заключении хотелось бы отметить, что среди факторов, 

определяющих приток зарубежного капитала в страну, точнее его снижение, 

введенные против РФ санкции играют весьма существенную роль. 

Восстановление потоков капитала возможно лишь в условиях нормализации 

экономического сотрудничества с нашими зарубежными партнерами, для 

чего необходима выработка соответствующих политических и 

дипломатических решений. Полученное в результате девальвации рубля 

курсовое преимущество создает предпосылки для развития обрабатывающих 

отраслей (в том числе за счет локализации производства) и диверсификации 

экономики, может способствовать притоку частного капитала в наиболее 

конкурентные сектора и отрасли. Падение капитализации российских 

компаний и снижение их долговой нагрузки делает эти активы потенциально 

привлекательными для инвестиций. Даже в условиях санкций государство 

может способствовать оживлению инвестиционного спроса посредством 

расширения внутреннего рынка кредитования, развития конкуренции, 

предоставления частным инвесторам необходимых гарантий и защиты прав 

собственности, снижения коррупции и административных барьеров.56  

Актуальным является и устранение избыточных ограничений для 

иностранных инвесторов. При всей важности борьбы с офшорными 

юрисдикциями, момент принятия законодательства о контролируемых 

иностранных компаниях представляется неудачным, и может быть имеет 

                                                           
56 Афонцев С. Выход из кризиса в условиях санкций: миссия невыполнима? //Вопросы экономики, No4, 

2015, с.20-36. 
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смысл отложить его действие хотя бы в отношении компаний реального 

сектора. Что касается поворота на Восток, то он важен с точки зрения 

диверсификации экономических связей РФ, но может быть лишь частичной 

альтернативой получения финансовых, производственных и технологических 

ресурсов из развитых стран.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Привлечение в широких масштабах иностранных инвестиций в 

российскую экономику преследует долговременные стратегические цели 

создания в России цивилизованного, социально ориентированного общества, 

характеризующегося высоким качеством жизни населения, в основе которого 

лежит смешанная экономика, предполагающая не только совместное 

эффективное функционирование различных форм собственности, но и 

интернационализацию рынка товаров, рабочей силы и капитала.  

В работе стояла цель провести параллель между инвестиционным 

климатом и количеством привлеченных инвестиций в страну, и выявить 

закономерности для улучшения ситуации. 

Наше исследование началось с определения понятия «инвестиции». Так 

как единого понятия в теории не существует, в работе было использовано 

определение, включающее в себя идеи нескольких авторов. Далее подробно 

рассмотрела классификацию инвестиций и историю формирования. Выявила 

положительные и негативные последствия от инвестиционной деятельности 

для страны-реципиента и страны-инвестора. Ключевым отрицательным 

моментом для страны-инвестора является то, что, рассчитывая на прибыль от 

функционирования предприятий в другой стране, она может столкнуться с 

миграцией рабочей силы и спадом отечественного производства. Поэтому, 

несмотря на первоначальную однозначность позитивной стороны данного 

вопроса, государству следует правильно ставить цели для инвестиционной 

деятельности.  

Во втором пункте первой главы речь шла об инвестиционном климате. 

Исследуя многообразие трактовок русских и иностранных ученых, мы 

выбрали понятие, сформулированной А. Н. Грязновой. Далее определили 

такие основные элементы, отражающие инвестиционный климат, как 

инвестиционный потенциал, риски, активность, привлекательность страны и 

субъективная оценка инвестора. Кроме этого, определили ряд факторов, 

формирующих инвестиционный климат. К ним относятся: политические, 
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экономические, правовые, финансовые, социальные, производственные, 

инфраструктурные, трудовые, экологические, инновационные. Рассматривая 

различные классификации, в которые сгруппированы факторы, выделила 

подход экономиста К. В. Балдина. К действиям, отрицательно 

сказывающимся на инвестиционном климате, он отнес: нестабильную 

экономическую и политическую ситуацию в стране (высокий уровень 

инфляции, государственного долга, дефицит бюджета, плохо развитый 

национальный рынок), завышенную стоимость природных, трудовых 

ресурсов и ставок рефинансирования, а также, коррупцию, бюрократию и 

провалы в законодательной, судебной и правовой сферах.  

В третьем параграфе мы провели сравнительную характеристику 

инвестиционного климата стран с разными уровнями экономического 

развития. Опираясь на теоретическую базу, отраженную в первых 

параграфах, я сравнивала макроэкономические показатели (количество 

населения, ВВП, ВВП на душу населения, уровень безработицы, инфляция, 

государственный долг), данные по внешней торговле (товарооборот, экспорт, 

импорт, сальдо), индикаторы развития стран по мировым рейтингам 

(индексы глобальной конкурентоспособности, человеческого развития стран 

мира, вовлеченности стран в международную торговлю и другие), ПИИ в 

динамике.  

Проведенный сравнительный анализ факторов, влияющих на 

инвестиционный климат развитой и развивающейся страны позволил 

выделить преимущества и недостатки в обеих странах и сделать вывод о том, 

что нынешняя ситуация с инвестиционным климатом накладывает на страны 

разные проблемы и устремления.  

  Высокая инвестиционная привлекательность Сингапура складывается 

из экономической и политической стабильности государства, 

высококонкурентной среды, высококвалифицированных трудовых ресурсов, 

благоприятного климата и высокого уровня жизни населения. К слабым 

местам экономики Сингапура можно отнести ограниченность страны 
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ресурсами, относительно высокую стоимость национальной рабочей силы и 

импорт Сингапуром почти всего продовольствия и энергии. 

Турция, относящаяся к развивающимся странам, обладает меньшей 

инвестиционной привлекательностью в связи с нестабильной военно-

политической ситуацией, дефицитом счета текущих операций, для 

финансирования которого Турции требуются займы, высокой инфляцией в 

стране.  Инвестиционный климат страны за последнее десятилетие 

изменился в положительную сторону, но из-за подверженности колебаниям 

конъюнктуры мирового рынка капитала, возможно, внешнеэкономическая 

политика будет в определенной степени переориентирована в сторону своих 

ближневосточных соседей. 

Во второй главе я рассматривала специфику российского 

инвестиционного климата. В первом параграфе предстояло провести 

количественный анализ иностранных инвестиций в Российской Федерации. 

Все началось с обозревания динамики поступления иностранных инвестиций 

в Россию с 1995 по 2016 гг., млрд. долл.с комментариями по поводу 

снижения или повышения количества поступивших иностранных 

инвестиций. Далее, рассматривая структуру поступления иностранных 

инвестиций по типам, выяснилось, что объём прямых и портфельных 

инвестиций по отношению к общему числу инвестиций в процентах имеет 

тенденцию к снижению.  

Структура иностранных инвестиций по видам экономической 

деятельности показала, что такие виды экономической деятельности, как 

обрабатывающее производство, добыча полезных ископаемых, оптовая и 

розничная торговля и финансовая деятельность являются лидирующими. 

Вследствие дифференциации распределения иностранных инвестиций по 

регионам, безоговорочным лидером является Центральный Федеральный 

округ. Следующие по убыванию поступления иностранных инвестиций 

следуют такие округа, как Северо-Западный, Уральский и Сибирский. 
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Главными причинами такого неравномерного распределения 

иностранных инвестиций в России является то, что в регионы с наибольшим 

количеством поступивших инвестиций обладают большим ресурсным 

потенциалом, концентрацией экспортно-ориентированных предприятий, 

более развитой инфраструктурой внутренним рынком и потребительским 

спросом. Согласно представленным сведениям Росстата, за последние годы, 

ведущими странами-инвесторами в экономику Россию, доля которых в 

общем объеме накопленных иностранных инвестиций растет и составляет 

80%, являются Кипр, Нидерланды, Люксембург, Германия, Великобритания 

и Франция.  

Что касается роли государства в привлечении инвестиций, то 

инструменты регулирования могут быть прямыми (непосредственное 

воздействие через законодательную, налоговую базу, финансовую помощь) и 

косвенными (воздействуют на поведение субъектов и формируют 

благоприятные условия). Эффективное государственное регулирование 

требует использование прямых и косвенных инструментов в совокупности. 

Кроме того, имеются такие институты по развитию инвестиционной 

деятельности, как: ГК «Внешэкономбанк», Инвестиционный фонд 

Российской Федерации, ОАО «Российский банк развития», ОАО 

«РОСНАНО», ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» и Особые 

экономические зоны. Они осуществляют кредитование инвестиционных 

проектов, предоставляют налоговые преференции.  

В третьей главе дипломной работы рассматривается проблематика 

привлечения иностранных инвестиций в Россию. Перечисленные факторы, 

влияющие в большей степени негативно на формирование инвестиционного 

климата в России, тpeбyют paзpaбoтки кoмплeкca мep пo eгo yлyчшeнию для 

повышения привлекаетльности инвестиционного климата. Вмecтe c тeм, кaк 

пoкaзывaeт aнaлиз, быcтpo и кpyтo измeнить cитyaцию пpaктичecки 

нeвoзмoжнo. К основным факторам, которые сдерживают приток 

иностранного капитала в экономику России можно отнести: 
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1. несовершенство законодательной базы; 

2. сложная для инвесторов система оформления предпринимательской 

деятельности, выражаемое в бюрократизме; 

3. нарушение и частое изменение принципов налогообложения; 

Что касается внешних обстоятельств, то к ним относятся: девальвации 

рубля, политические конфликты и санкции со стороны ЕС и США. 

Отcюдa пpинципиaльный вывoд: paзyмнaя пoлитикa cocтoит в тoм, 

чтoбы oбecпeчить пocтoяннoe и нeyклoннoe yлyчшeниe cитyaции. У 

инвecтopoв дoлжнa cлoжитьcя yвepeннocть, чтo oбщaя мaкpoэкoнoмичecкaя 

cитyaция в Рoccии cтaбилизиpyeтcя. 

Формулируя рекомендации, которые могут улучшить инвестиционный 

климат России я выделила: 

1. совершенствование законодательной базы; 

2. переход к цифровой экономике – это облегчит процедуру 

инвестирования; 

3. предоставление иностранным инвесторам необходимых гарантий и 

защиты прав собственности; 

4. большее финансирование новых технологий и инноваций, которые в 

данный момент приоритетнее сырьевых отраслей.  

В работе я изучила состояние инвестиционного климата в России. Судя 

по свежим статистическим данным Банка России, приток прямых 

иностранных инвестиций вырос в 4 раза с момента кризиса, а это значит, что 

не стоит рассматривать ситуацию в негативном ключе.  

В работе я попробовала доказать, что одна из важнейших проблем 

реформирования и модернизации российской экономики - привлечение 

иностранных инвестиций. России просто необходим иностранный капитал, 

который мог бы принести новые технологии и современные методы 

управления, а также способствовать развитию отечественных инвестиций. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Факторы, влияющие на инвестиционный климат57 

Факторы Показатели 

Политические  • политика государственных структур и эффективность их 

деятельности; 

• характер отношения между различными ветвями власти, 

между политическими партиями; 

• способность власти влиять на рыночные отношения; 

• степень коррумпированности государственной власти; 

• место страны на мировом рынке; 

• политическая стабильность в стране; 

• степень доверия граждан государственной власти; 

• наличие международных связей.  

Экономические • структура экономики страны и регионов; 

• количественные показатели (уровень инфляции, экспортная, 

импортная и внешнеторговая квоты, ВВП, ВНП, ВНД, 

государственный долг и другие); 

• настоящий уровень инвестиционной активности; 

• объём национального рынка; 

• уровень конкурентоспособности местных фирм внутри и за 

пределами государства; 

• экономическая политика в сфере развития отраслей, 

привлечения инвестиций; 

• возможность перевода дивидендов за рубеж. 

Правовые • уровень развития законодательной и правовой базы и степень 

их гибкости; 

• наличие механизмов контроля за соблюдением правовых 

норм (защита инвестиций и интересов инвесторов). 

Финансовые • степень сбалансированности государственного и 

регионального бюджетов; 

• состояние платежного баланса; 

• система налогообложения; 

• развитая банковская сфера; 

• доля убыточных предприятий; 

Социальные • степень социальной напряженности; 

• уровень жизни населения страны, включающий уровень 

доходов, жилищных условий, потребления, систему 

обязательного страхования, здравоохранения; 

• развитость политических партий, профсоюзов, движений; 

• степень неравенства доходов разных слоев населения; 

• уровень преступности; 

Производственные • особенности специализации в отраслях; 

• наличие необходимых для развития производства ресурсов; 
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Инфраструктурные • степень развития инфраструктур; 

Трудовые • масштаб трудовых ресурсов; 

• степень квалификации кадров и развитости 

профессионально-образовательных навыков; 

Экологические • климатические условия; 

• состояние окружающей среды; 

• безопасность жизнедеятельности; 

• уровень жесткости контроля за загрязнением окружающей 

среды, за соблюдение правовых норм; 

Инновационные • степень развития науки, образования; 

• степень модернизации и скорость внедрения новых 

технологий в производство; 

• эффективность работы НИОКР. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


