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Объектом дипломной работы является иностранный капитал 

(иностранные инвестиции) в Российской экономике. 

Цель дипломной работы – оценка инвестиционного климата в России и 

разработка рекомендаций по его улучшению. 

В дипломном проекте выявлена сущность иностранного инвестирования, 

проанализированы виды, функции и факторы иностранных инвестиций, 

проведен анализ состояния иностранного инвестирования в РФ, произведена 

оценка инвестиционного климата в РФ по выбранной методике, разработаны 

рекомендации по улучшению инвестиционного климата в России, определен 

эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться иностранными инвесторами при оценке инвестиционного 

климата РФ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стремление к открытости экономики, повышению 

конкурентоспособности национального производства, завоеванию доверия на 

мировом рынке, участию в международном финансовом обмене 

обусловливает необходимость создания условий для иностранных 

инвесторов в нашей стране. 

В связи с продолжающейся нестабильностью в России многие ведущие 

экономисты связывают будущее нашей страны с привлечением в широких 

масштабах в российскую экономику иностранных инвестиций, что 

преследует долговременные цели создания в России цивилизованного 

общества, характеризующегося высоким уровнем жизни населения. 

Социально-экономическое развитие страны во многом зависит от 

инвестиционной политики. Еѐ эффективность определяет прогресс общества. 

Успешность инвестиционной деятельности связана с выбором альтернативы 

– либо социально ориентированный научно-технический прорыв в будущее, 

либо бесперспективная сырьевая ориентация страны. 

Иностранный капитал может внести в страну достижения научно-

технического прогресса и передовой опыт управления. Кроме того, 

привлечение иностранного капитала в материальное производство намного 

выгоднее получения кредитов для закупок необходимых товаров, которые 

лишь умножают общий государственный долг. Приток зарубежных 

капиталовложений жизненно важен для достижения среднесрочных целей, 

таких, как выход из современного кризисного состояния, подъем экономики. 

При этом, естественно, российские общественные интересы не совпадают с 

интересами иностранных инвесторов, следовательно, важно привлечь 

капиталы так, чтобы не лишить их владельцев собственных мотиваций, 

одновременно направляя действия последних на благо общественных целей. 

Всѐ вышеперечисленное определяет актуальность выбранной темы. 
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Объектом исследования в дипломной работе является иностранный 

капитал (иностранные инвестиции) в Российской экономике. 

Цель дипломной работы – оценка инвестиционного климата в России и 

разработка рекомендаций по его улучшению. 

Для реализации цели решаются следующие задачи: 

˗ рассмотрение сущности иностранного инвестирования, а также видов 

функций и факторов иностранных инвестиций; 

˗ исследование методик оценки инвестиционного климата в РФ; 

˗ определение выбора методики для анализа инвестиционного климата в 

РФ;  

˗ проведение анализа состояния иностранного инвестирования в РФ; 

˗ проведение оценки инвестиционного климата в РФ по выбранной 

методике; 

˗ разработка рекомендаций по улучшению инвестиционного климата в 

РФ; 

˗ определение задач и путей улучшения инвестиционного климата в РФ; 

˗ определение эффекта от разработки рекомендаций по улучшению 

инвестиционного климата в РФ. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться иностранными инвесторами при оценке инвестиционного 

климата РФ. 

В ходе исследования были использованы такие общенаучные 

теоретические и практические методы как: анализ и синтез, классификация, 

обобщение, сравнение, описание, системный подход. Также используются 

такие специальные приемы статистики, как ряды динамики, группировки, 

сравнительный анализ, графические методы. 

При изучении теоретической базы иностранных инвестиций в экономике 

России, а также инвестиционного климата и методов его оценки основой 

являлись работы Абрамова С.И., Хазановича Э.С., Ивасенко А.Г. и др., 

которые дали основу для анализа и выводов. Для анализа показателей была 
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использована статистическая информация Федеральной службы 

государственной статистики и компании PwC. При написании дипломной 

работы также использовались данные опросов компаний Левада-Центр и The 

PBN Company, данные интернет-сайтов и данные поисково-справочных 

систем Гарант и Консультант. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ИНОСТРАННЫХ  

ИНВЕСТИЦИЙ 

 

1.1 Сущность, виды, функции и факторы привлечения иностранных 

инвестиций 

 

Решение сложнейших проблем по обеспечению расширенного 

воспроизводства в стране связано с привлечением инвестиций, которые 

играют важнейшую роль как на микро-, так и на макроуровне. Иностранные 

инвестиции считаются одним из важнейших условий стабилизации и роста 

национальной экономики. С экономической точки зрения инвестиции 

представляют собой  накопление основного и оборотного капитала. С 

финансовой точки зрения инвестиции рассматриваются как замораживание 

ресурсов с целью получения доходов в будущем периоде. С бухгалтерской 

точки зрения инвестиции – это объединение произведенных капитальных 

затрат в одну или несколько статей активов и пассивов баланса. В самом 

общем смысле под инвестициями следует понимать долгосрочные вложения 

капитала в объекты предпринимательской и других видов деятельности с 

целью получения прибыли. Если же говорить об иностранных инвестициях, 

то можно выделить несколько определений. 

В соответствии с Федеральным Законом от 9 июля 1999 г. №160-ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» «иностранные 

инвестиции – это вложение иностранного капитала в объект 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в 

виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, 

если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не 

ограничены в обороте Российской Федерации в соответствии с 

федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной 

валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных 

прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты 
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интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также 

услуг и информации» [1]. 

Также существуют другие определения иностранных инвестиций. 

Иностранные инвестиции – это долгосрочные вложения 

предпринимательского капитала странами-инвесторами в промышленность, 

сельское хозяйство и иные отрасли других стран [2]. Иностранные 

инвестиции — это все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, 

вкладываемые иностранными инвесторами в объекты предпринимательской 

и других видов деятельности с целью получения прибыли [2]. 

Иностранный инвестор – это иностранное юридическое лицо или 

организация, не являющаяся юридическим лицом, иностранный инвестор и 

лицо без гражданства, постоянно проживающее за рубежом, а также 

международные организации и иностранные государства [2]. 

В статье С.Ю. Глазьева под иностранными инвестициями понимаются 

любое имущество, включая денежные средства, ценные бумаги, 

оборудование и результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие 

иностранному инвестору на праве собственности или ином вещном праве, 

имущественные права, вкладываемые иностранным инвестором в объекты 

инвестиционной деятельности в целях получения прибыли и достижения 

иного значимого результата [3].   Другими словами можно сказать, что под 

иностранными инвестициями понимают денежные средства, целевые 

банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, кредиты, машины, 

оборудование, технологии, лицензии, любое другое имущество или 

имущественные права, интеллектуальные ценности иностранного инвестора, 

которые вкладываются в объекты предпринимательской и других видов 

деятельности с целью получения доходов (прибыли).  

В экономике рыночного типа инвестиции выполняют ряд функций: 

1. Регулирующая функция связана со способностью инвестиций 

корректировать процессы воспроизводства капитала и поддержание темпов 
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Рисунок 1 – Функции инвестиций 

их роста, развитие наиболее важных ключевых отраслей хозяйства, 

структурную перестройку экономики, ускорение научно-технического 

прогресса и улучшать социальное благосостояние. Их регулирующая 

функция распространяется не только на процессы производства, накопления 

и потребления, но и на естественно-технические и социальные явления, на 

развитие инфраструктуры, то есть пронизывает все уровни и сферы 

жизнедеятельности общества.  

2. Распределительная функция заключается в том, что посредством 

инвестирования осуществляется распределение созданного общественного 

продукта в его денежной форме между отдельными собственниками, 

уровнями и сферами общественного производства, видами деятельности. 

Характер распределительных процессов непосредственно зависит от целевых 

ориентиров, приоритетов, поставленных государством задач. При этом 

инвестирование в качестве реализации отношений распределения 

соответствует целям жизнедеятельности общества, выражает форму 

присвоения экономических благ, а также используется как способ 

разрешения общественных противоречий.  

Функции инвестиций  

Регулирующая 

Распределительная 

Стимулирующая 

Индикативная 
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3. Стимулирующая функция связана с тем, что  инвестирование 

ориентировано на обновление средств производства, на активизацию самых 

подвижных и быстроизменяющихся его элементов, на развитие науки и 

техники. В этой роли инвестиции осуществляют процесс развития как 

такового, определяют темпы его роста, а также качественные 

характеристики.  

4. Индикативная функция подразумевает тот факт, что реализация этой 

функции инвестиций позволяет контролировать движение к цели, то есть 

разрабатывать такие регулирующие механизмы, которые бы обеспечили 

равновесное состояние экономической системы.  

Экономический смысл привлечения иностранного капитала заключается в 

том, что вместе с ним в национальную экономику привносятся новые 

технологии и формы организации производства и бизнеса, которые 

обеспечивают совершенно иной и более значительный экономический 

эффект по сравнению с возможностями отечественного 

предпринимательства. Это основной момент, являющийся основанием при 

принятии решения об открытии национальных границ для массового притока 

иностранного капитала в различных формах. Для того, чтобы разобраться с 

основными формами зарубежного инвестирования, сначала следует 

рассмотреть классификацию инвестиций. В научной литературе приводится 

множество видов классификаций инвестиций. Горфинкель В.Я. предлагает 

следующую классификацию видов иностранных инвестиций, согласно 

которой иностранные инвестиции можно классифицировать по следующим 

признакам [4]: 

1. В зависимости от активов, в которые осуществляется вложение 

капитала инвестиции делятся: на реальные, финансовые и нематериальные. 

Реальные инвестиции представляют собой вложения в какой-либо 

долгосрочный проект, связанный с приобретением уже существующих или 

новых производственных объектов реальных активов за границей, прямо и 

непосредственно участвующих в производственном процессе. Финансовые 
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инвестиции – это приобретение иностранных ценных бумаг или денежных 

активов, т.е. это вложения в финансовое имущество, приобретение долговых 

прав на участие в делах других фирм. Нематериальные инвестиции – это 

покупка концессий, торговых марок, лицензий, патентов и других 

нематериальных прав. 

2. По формам собственности инвестиции можно разделить на: 

государственные, частные (негосударственные) и смешанные инвестиции. 

Государственные инвестиции – это средства государственных бюджетов, 

направляемые за границу по решению правительственных или 

межправительственных организаций. Такие средства предоставляются в виде 

государственных займов, грантов, кредитов, государственной помощи. Под 

частными (негосударственными) инвестициями понимают средства частных 

инвесторов, вложенные в объекты инвестирования, которые размещены не на 

территории данной страны. Смешанные иностранные инвестиции 

представляют собой вложения, осуществляемые за границу совместно 

государством и частными инвесторами. 

3. В зависимости от характера использования инвестиции делятся на: 

предпринимательские и ссудные инвестиции. Предпринимательские 

инвестиции – это прямые или косвенные вложения в различные виды 

бизнеса, которые направлены на получение тех или иных прав на извлечение 

прибыли в виде дивиденда. Ссудные инвестиции подразумевают 

предоставление средств на заемной основе с целью получения процента. 

4. В зависимости от объекта вложения инвестиций их делят на: прямые 

иностранные инвестиции, портфельные и прочие инвестиции. Прямые 

иностранные инвестиции (ПИИ) – это вложения иностранных инвесторов, 

дающие им право контроля и непосредственного участия в управлении 

предприятием на территории другого государства. Портфельные инвестиции 

представляют собой вложения иностранных инвесторов, связанные главным 

образом с инвестированием в ценные бумаги с целью получить или 

увеличить доходы в форме процентов, дивидендов или разницы биржевых 
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котировок. К ним относятся также вложения зарубежных инвесторов в 

векселя, облигации, другие долговые обязательства, государственные и 

муниципальные ценные бумаги. Под прочими инвестициями понимают 

вклады в банки, торговые кредиты, кредиты международных финансовых 

организаций, кредиты правительств иностранных государств, прочие 

кредиты и т. п.  

5. В зависимости от продолжительности периода инвестирования 

инвестиции делятся на: 

 долгосрочные инвестиции – инвестиции, период вложения капитала 

которых более 1 года; 

 краткосрочные инвестиции – инвестиции, период вложения капитала 

которых не более 1 года. 

Если говорить о прямых иностранных инвестиций, то следует отметить, 

что отличительной чертой этого вида инвестиций является их 

долгосрочность, производственное назначение, способность обеспечить 

инвестору контроль за управлением над предприятием. 

Осуществление ПИИ возможно различными способами, главные из 

которых представлены на рисунке 2. 

Прямые инвестиции имеют ключевое значение, потому что оказывают 

существенное влияние на национальную экономику и международный 

бизнес в целом. 

ПИИ возможно реализовать посредством международного движения 

капитала: покупки инвестором местного предприятия за рубежом, создания 

нового филиала своего предприятия за границей, совместного или 

смешанного предприятия. Прямые иностранные инвестиции в настоящее 

время в большинстве случаев направляются на приобретение 

функционирующих предприятий в развитых странах, а не на строительство 

новых, что связано с   глобализацией мировых рынков, необходимостью 

повышения прибылей в интересах акционеров, усилением конкуренции в 

международном масштабе [5]. 
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время приобретая права на будущие доходы. Такие инвестиции в основном 

производятся на рынке свободно обращающихся ценных бумаг. 

 

Рисунок 3 – Способы осуществления ПИИ 

Основные способы портфельного инвестирования, представленные на 

рисунке 4, включают покупку ценных бумаг на рынках других стран, 

покупку ценных бумаг иностранных компаний в своей стране, вложение 

капитала в международные инвестиционные (паевые) фонды. 

С помощью средств зарубежных портфельных инвесторов возможно 

решение следующих экономических задач: 

1) пополнение собственного капитала национальных предприятий путем 

размещения акций национальных акционерных обществ среди зарубежных 

портфельных инвесторов; 

2) аккумулирование заемных средств национальными предприятиями для 

реализации проектов с помощью размещения долговых ценных бумаг 

национальных эмитентов среди портфельных инвесторов; 

Способы осуществления ПИИ 

1) учреждение на территории другой страны компании, полностью 
принадлежащей иностранному инвестору 

2) покупка существующих фирм за рубежом 

3) привлечение иностранного капитала на основе концессий или соглашений о 
разделе продукции 

4) создание свободных экономических зон (СЭЗ), направленное на активное 
привлечение зарубежных инвесторов в определенные регионы страны 

5) создание совместных предприятий с различной долей иностранного участия, в 
том числе путем продажи иностранным инвесторам акций российских 
акционерных обществ 
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3) пополнение бюджетов субъектов государства и федерального бюджета 

 

Рисунок 4 – Основные способы портфельного инвестирования 

путем размещения долговых ценных бумаг, эмитированных 

соответствующими органами власти, среди зарубежных инвесторов; 

4) эффективная реструктуризация внешнего долга государства 

посредством его конвертации в государственные облигации с последующим 

размещением их среди иностранных инвесторов. 
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вызова) – государственные инвестиции. Государства являются крупными 

экспортерами капитала. Экспорт государственного капитала осуществляется 

в различных формах: технической, экономической и военной помощи 

развивающимся странам. Во многих странах существуют государственные 

организации, страхующие частных инвесторов. 

Прямыми иностранными инвестициями следует называть инвестиции 

иностранных физических или юридических лиц в организацию, 

находящуюся на территории Российской Федерации с определенной долей 

владения уставным капиталом (10% и более). Покупка инвестором доли 
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менее 10% считается покупкой долговых ценных бумаг (акций, облигаций, 

векселей, паев), или портфельной инвестицией. Прочими считаются 

инвестиции, которые не попадают под данное определение (например, 

банковские вклады или кредиты).  

Международный переток капитала характеризуют международные 

инвестиции. К ним относятся долгосрочные вложения капитала в различные 

отрасли мирового хозяйства, целью которых является получение прибыли. 

Тем не менее, следует учитывать тот факт, что осуществление инвестиций 

это взаимовыгодный процесс, что подразумевает получение прибыли как 

получателем, которому направляются инвестиции, так и корпорацией 

(инвестором). 

Осуществление инвестиций целесообразно при благоприятном сочетании 

параметров доходности и риска. Факторами привлечения инвестиций 

выступают факторы риска и факторы доходности. Соответственно 

инвестиционный потенциал региона будет определяться фактором 

доходности, то есть обеспеченностью его сырьем, инфраструктурой, рабочей 

силой и так далее. Факторы риска характеризуют региональный 

инвестиционный климат, который определяется степенью развитости 

инвестиционного законодательства, таможенного и налогового 

администрирования, сложностью в регистрации собственности и так далее. 

Сопоставляя факторы риска и доходности, инвестор определяет 

привлекательность того или иного региона и принимает решение об 

инвестировании. Часто в данную классификацию добавляется третий фактор 

– фактор времени. Срок реализации инвестиционного проекта также имеет 

значение для стратегических инвесторов. Руководствуясь тремя 

показателями: риск, доходность, сроки реализации, инвесторы в первую 

очередь решают, стоит ли вкладывать деньги в проект или нет. Таким 

образом, при сопоставлении характеристик проекта определяется 

благоприятность инвестиционного климата региона.  

В разных источниках публикуются различные классификации факторов 
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ПИИ. Обобщение теоретического материала позволило выделить пять 

основных групп факторов привлечения ПИИ в экономику страны, среди 

которых [5]:  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Основные группы факторов привлечения ПИИ в экономику 

страны 
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1. Экономические факторы: размер рынка, цена и качество факторов 

производства, валовой национальный продукт;  

2. Развитость инфраструктуры: транспорт, средства коммуникации, 

финансовые и другие институты;  

3. Реализация экономической политики (общегосударственной  

и региональной, в том числе, внешнеэкономической): обеспечение 

экономического роста, обеспечение полной занятости, обеспечение 

экономической свободы;  

4. Легкость ведения бизнеса в стране: факторы, рейтинги, опросы;  

5. Географические особенности рынка: динамика роста региона, 

особенности местности, расположение региона.  

Создание благоприятного инвестиционного климата является условием  

активизации притока иностранных инвестиций, в том числе и ПИИ (прямых 

иностранных инвестиций) в национальную экономику. Уровень риска 

предпринимательской деятельности и рентабельность инвестиционных 

проектов выступают одними из факторов привлекательности экономики 

страны для зарубежных инвесторов. Стоит отметить, что при оценке 

инвестиционного климата иностранный инвестор учитывает следующие 

факторы [6]: 

 политическая стабильность; 

 емкость внутреннего рынка;  

 доступность природного сырья; 

 развитие правового регулирования,  регламентирующего деятельность 

иностранных инвесторов; 

 макроэкономическая политика и перспективы роста экономики в 

стране; 

 издержки производства;  

 качество рабочей силы; 

 кредитоспособность субъектов хозяйственной деятельности.  
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Таким образом, инвестиции являются неотъемлемой частью современных 

экономических отношений, которые постоянно развиваются и требуют 

своего дальнейшего изучения. При этом, важной особенностью 

инвестиционной деятельности можно считать возможность обеспечения с ее 

помощью устойчивого развития различных отраслей хозяйства, и, в 

конечном счете, всей жизнедеятельности общества – как для стран-доноров, 

так и стран-реципиентов. Также следует сказать, что важнейшее значение для 

иностранных инвесторов имеет инвестиционный климат. 

 

1.2. Инвестиционный климат как показатель привлекательности 

иностранных инвестиций 

 

Понятие инвестиционного климата весьма многообразно и 

рассматривается на микро- и макроэкономическом уровне. Традиционно это 

понятие характеризует наличие установленных условий привлекательности 

для инвестирования, воздействующих на приоритеты инвесторов в принятии 

стратегического решения об участии в инвестиционном процессе [6].  

На макроуровне понятие инвестиционного климата представляет собой 

выявление показателей политической, экономической, социальной сферы для 

предполагаемых инвестиций.  

На микроуровне инвестиционный климат подразумевает совокупность 

разнообразных условий (политических, экономических, социальных, 

законодательных, природно-сырьевых, производственных, криминогенных, 

экологических и др.), которые играют большую роль при выборе объектов, 

объемов и активности инвестирования в тот или иной выбранный объект. 

Как утверждают многие российские учѐные, инвестиционный климат 

представляет собой среду, в которой происходят инвестиционные процессы 

[7]. Инвестиционный климат формируется под воздействием различных 

факторов (экономических, политических, социальных, юридических и других 
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факторов), которые определяют условия инвестиционной деятельности в 

регионе и степень риска инвестиций.  

Таким образом, в качестве экономической категории «инвестиционный 

климат» представляет собой совокупность объективных и субъективных 

условий функционирования рынка инвестиций, которая образуется под 

влиянием многообразия взаимосвязанных процессов и характеризует 

основные компоненты инвестиционной деятельности. 

В экономической литературе есть несколько подходов к определению 

экономической сущности и к оценке понятия инвестиционного климата [8].  

Первый подход, освещаемый российским экономистом С. Борисовым [8], 

базируется на оценке динамики валового внутреннего продукта, 

национального дохода и динамики его распределения, соотношения 

накопления и потребления, объемов производства промышленной 

продукции, состояния законодательства по регулированию процесса 

инвестирования, развития элементов инвестиционного рынка. В данной 

ситуации уровень прибыльности используемых ресурсов принимается в 

качестве главного оценочного показателя. Представленный подход отражает 

основную цель каждого инвестора – получение и максимизация прибыли, 

возврат инвестированных в проект средств, поэтому считается достаточно 

простым. В  подходе экономиста С. Борисова не отражаются общие интересы 

участников инвестиционного процесса, в нѐм также отсутствует взаимосвязь 

инноваций, инвестиционного климата и экономической устойчивости, 

игнорируются объективные взаимосвязи фактора инвестиций с другими 

ресурсными факторами формирования хозяйственной системы.  

При втором подходе, освещаемым российским автором В. Левановским 

[8], важнейшими характерными составляющими инвестиционного климата 

представляются инвестиционный потенциал (социально-экономический 

потенциал) и инвестиционные риски. При этом инвестиционные риски в 

данном подходе оцениваются как вероятность потерь инвестиций и дохода. 
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Также следует отметить, что в подходе к оценке инвестиционного климата В. 

Левановского преобладает учет интересов стратегического инвестора. 

Третий подход, разработанный американским автором Р.Миллером [8], 

основывается на оценке большого количества факторов, которые 

воздействуют на инвестиционный климат. Эти факторы, рассматриваемые 

Р.Миллером, выступают в качестве оценки экономического потенциала, 

общих условий хозяйствования, состояния конъюнктуры рынка в 

рассматриваемой хозяйственной системе, а также политической, 

экономической, социальной, организационно-правовой ситуаций. 

Характерными отличительными особенностями данного подхода к оценке 

инвестиционного климата являются:  

 разделение понятий предпринимательского и инвестиционного климата;  

 противоположность понятий инвестиционного климата и 

инвестиционного риска;  

 взаимосвязь инвестиций в реальный сектор экономики, инвестиций в 

основной капитал с инвестиционным климатом, инвестиционным 

потенциалом и условиями деятельности инвестора;  

 обоснование объективности характера инвестиционного климата, его 

независимости от позиции отдельных инвесторов;  

 комплексность и многофакторный характер представленного подхода;  

 приоритет качественной однородности факторов при классификации 

стран.  

Сумма средневзвешенных оценок по всем факторам выступает сводным 

показателем при многофакторном подходе к оценке инвестиционного 

климата хозяйственных систем разных уровней. Конечно, такой сводный 

показатель оценки не является однозначным критерием привлекательности 

различных хозяйственных систем для вложения инвестиций. Вследствие 

этого информация о развитости разнообразных факторов, оказывающих 

непосредственное влияние на динамику и состояние инвестиционного 

климата может дополнять данный показатель.  
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Именно применение факторного подхода к оценке инвестиционного 

климата более всего отвечает основным методологическим требованиям. 

Каждому конкретному виду необходим свой инвестиционный климат, 

который должен соответствовать паритету интересов, быть стабильным в 

течение продолжительного периода времени и в то же время достаточно 

гибким для того, чтобы учитывать перемены в соотношении факторов 

общественного производства, социальных, политических, законодательных и 

других факторов.  

Преимуществами этого подхода можно назвать учет взаимодействия 

большого количества факторов с иерархичностью экономической системы 

страны; возможности обеспечения наиболее эффективного использования 

всех источников инвестиций; дифференцированный подход к разнообразным 

экономическим ситуациям в стране при определении их инвестиционной 

привлекательности; использование данных статистики. 

Основой для принятия всевозможных инвестиционных решений является 

оценка инвестиционного климата. Это необходимо как со стороны оценки 

ряда факторов и тенденций, так и со стороны процедуры выбора 

инвестиционного решения. Нужно учитывать мотивации как субъекта 

инвестирования — хозяйственную систему: отдельно взятое предприятие, 

холдинг, отрасль промышленности, регион и др., так и инвестора. При 

определении объекта инвестирования основными показателями для 

инвестора будет являться ожидаемая доходность на вложенный капитал, 

сопоставимая со степенью риска и также получение бюджетного, 

экологического или социального эффекта от инвестиций. На первое место 

выходят понятия инвестиционного климата, инвестиционного потенциала, 

инвестиционной привлекательности региона, инвестиционного риска и 

инвестиционной конъюнктуры. Структурное изменение экономики страны 

возможно за счѐт применения взвешенного подхода к оценке перечисленных 

понятий.  
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Оценка инвестиционного климата базируется на анализе факторов, 

которые определяют инвестиционный климат и способствуют росту 

экономики. Обычно для анализа используются выходные параметры 

инвестиционного климата в стране (уровень процентных ставок, уровень 

инфляции, приток и отток капитала,  доля сбережений в ВВП), также 

используются входные параметры, определяющие значения выходных, 

которые характеризуют риск реализации инвестиций и способность страны к 

освоению инвестиций [8]. 

На формирование инвестиционного климата того или иного региона 

влияют две группы факторов [6]. 

Первая группа факторов инвестиционного климата охватывает 

общестрановые признаки. Однако некоторые из составляющих факторов 

равномерно «проецируются» (позитивно или негативно) на инвестиционный 

климат всех регионов страны. Другие формально общефедеральные 

компоненты инвестиционного климата могут «проецироваться» на 

инвестиционную привлекательность регионов весьма неодинаково.  

Вторая группа факторов инвестиционного климата представляет собой 

специфические черты или признаки конкретного региона. Следовательно, с 

одной стороны, есть компоненты инвестиционного климата, которые 

находятся в сфере управления самого региона, а с другой стороны, можно 

говорить о факторах, на которые влияет федеральный центр. Именно 

поэтому формирование благоприятного инвестиционного климата является 

результатом взаимодействия федерального центра и регионов. Такое 

взаимодействие должно основываться на соблюдении интересов обеих 

сторон и на четком разделении соответствующего круга управленческих 

полномочий. 

На уровне региона большое значение имеют такие составляющие 

инвестиционного климата, как эффективность регулирования земельных 

отношений; транспортная доступность территории для всевозможных форм 

хозяйственного освоения; эффективное взаимодействие органов управления 
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региона; отсутствие бюрократизации регионального аппарата управления; 

наличие различных видов природных богатств и др. [6]. При формирования 

благоприятного инвестиционного климата большую роль играет также 

развитость базовых институтов рынка и предпринимательства, в частности, 

сферы малого и среднего бизнеса.  

Факторы, формирующие благоприятный инвестиционный климат на 

региональном уровне представлены в таблице 1 [6]. 

Посредством анализа долговременной связи реальных показателей 

социально- 

Таблица 1 Факторы формирования инвестиционного климата региона 

Наименование фактора Описание фактора 

Объективные 

Природно-климатические 

условия 

Богатые природные ресурсы 

Состояние окружающей 

среды 

Стабильно поддерживается на благоприятном уровне 

Географическое положение Наличие границ с развитыми регионами и иностранными 

организациями 

Субъективные 

Научный потенциал Высококвалифицированный научный потенциал; 

неперегруженность общего числа организаций региона 

научными организациями.  

Экономическое положение Высокая степень развитости экономических отношений; 

приемлемые ставки импортных и экспортных пошлин;  

наличие экономически независимых рынка 

инвестиционных услуг и финансового рынка; 

положительная политика в области валютного курса; 

диверсифицированная экономическая среда.  

Нормативная и 

законодательная база 

Стабильный правовой режим; законодательное 

закрепление налоговых льгот для поддержки 

инвестиционной деятельности; жесткое регулирование 

отношений собственности. 

Наименование фактора Описание фактора 

Строительная база Наличие экономически независимых рынков 

строительной продукции, строительных работ и услуг; 

наращенные мощности строительных организаций и 

предприятий. 

Фактор риска Невысокие риски осуществления инвестиционной 

деятельности; Государственные гарантии защиты 

российских и иностранных инвесторов от 

некоммерческих рисков. 

Трудовые ресурсы Низкая доля населения пенсионного возраста. 
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Окончание таблицы 1  

Наименование фактора Описание фактора 

Социальная инфраструктура Наличие крупных иностранных и российских 

аудиторских и консалтинговых организаций, 

институциональных инвесторов; развитая 

инфраструктура; наличие общедоступной информации об 

инвесторах, инвестиционных проектах и др. в регионе. 

 

экономического развития региона с параметрами его инвестиционной 

привлекательности и составляющими его инвестиционного климата можно 

оценить насколько правильно руководство региона понимает и реализует 

приоритеты его инвестиционной привлекательности, насколько 

последовательно выстраивает отношения с инвесторами. 

Таким образом, на развитие инвестиционного климата влияют различные 

факторы: экономическое положение, географическое положение, состояние 

окружающей среды, социальная инфраструктура, научный потенциал, 

природно-климатические условия, трудовые ресурсы,  строительная база, 

фактор риска, нормативная и законодательная база. При оценке 

инвестиционной привлекательности необходимо иметь ввиду факт 

определенных противоречий, которые характеризуют как саму систему 

показателей и факторов инвестиционного климата региона, так и эту систему 

в отношении к иным приоритетам и целям социально-экономического 

развития региона. 

 

1.3. Методы оценки инвестиционного климата 

 

В настоящее время проблемы оценки инвестиционного климата 

рассматриваются рядом авторов. В научной литературе есть определѐнные 

методики, использующие свои подходы для формирования структуры 

факторов инвестиционного климата и методов их оценки [9]. Наиболее 

характерным видением этой проблемы обладает Н. В. Игошин, 
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предлагающий использовать триединый подход (суженный, факторный 

и факторно-рисковый) для оценки инвестиционного климата [9]. Среди 

существующих подходов выделяются три группы методов, которые 

используются для анализа условий и факторов, воздействующих на развитие 

стран. К ним относятся методы экспертных оценок, методы факторного 

анализа и экономико-математические методы. К основным математическим 

моделям относят следующие методы:  

1. Метод суммы мест подразумевает предварительное ранжирование всех 

регионов по каждому показателю, характеризующему инвестиционный 

потенциал. Наилучшим значениям при этом присваиваются первые места. 

Вычислив суммы мест по всем анализируемым показателям, можно 

определить ранги регионов по состоянию инвестиционного потенциала.  

2. Метод балльных оценок отличается тем, что наивысшие баллы 

присваиваются регионам, которые имеют наилучшие значения показателей. 

К достоинствам данной методики относят наглядность, универсальность и 

простоту использования. Методика балльных оценок удобна для 

исследований на макроэкономическом уровне. Недостатками данной 

методики являются субъективность подхода при расчете показателей, а 

также  тот факт, что применение методики приводит к значительным 

погрешностям. 

Кроме того, основным недостатком первого и второго методов является 

тот факт, что различие между парой регионов, соседствующих 

в ранжированном ряду – это неизменная величина, оцениваемая в 1 балл, в то 

время как различие может быть более значительным, или, наоборот, 

номинальным.    

3. Метод многомерной средней ликвидирует недостаток двух 

предыдущих методов и подразумевает то, что средняя величина по стране 

рассчитывается по каждому показателю, который характеризует потенциал, 

а показатели каждого региона в свою очередь сравнивают со средней 

величиной. По каждому показателю все регионам присваивается свой 
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коэффициент. На заключительном этапе из этих коэффициентов 

рассчитывается средний и чем выше средняя оценка, тем выше рейтинг.  

4. Метод «Паттерн» отличается от метода многомерной средней тем, что 

за основания стандартизованных значений индикаторов берутся наилучшие 

показатели, не средние значения по стране.  

Таким образом, представленные методы связаны с достаточно простыми 

математическими моделями, основным достоинством которых является 

лѐгкость их использования. К недостатками моделей стоит отнести: 

невозможность определения вклада каждого показателя в общую оценку, 

необоснованность включения показателей в модель, и наличие экспертных 

оценок.  

Общим термином для статистических методов, которые применяются для 

изучения скрытых явлений и связей в экономике, представленных большим 

набором наблюдаемых значений, выступает «факторный анализ». 

Два вида моделей входят в состав методов анализа факторов – факторные 

и регрессионные [9].   

При использовании регрессионного анализа основное внимание уделяется 

определению веса каждого факторного признака, который влияет на 

результат, на количественную оценку воздействия данного фактора при 

исключении других несвязанных факторов. Другой подход проявляется во 

взаимосвязи отдельных признаков и связан с представлением о комплексном 

характере изучаемого явления. В факторном анализе внимание уделяется 

выявлению обобщенных факторов, стоящих за соответствующими 

показателями, исследованию эндогенных причин, которые формируют 

особенность исследуемого явления. Все признаки в факторном анализе 

рассматриваются как равноправные, поэтому факторный анализ не требует 

изначального разделения признаков на зависимые и независимые. В нѐм не 

существует свойственного корреляционно-регрессионного анализу  

допущения о неизменности всех прочих условий. Факторный анализ 

используется для исследования явлений, которые сложно осуществить 
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количественно с помощью одномерной модели. К задачам факторного 

анализа следует отнести построение общего индекса, значения которого 

определяются факторными весами объектов и выявление размерности 

сложного исследуемого явления (установление минимального числа 

существенных факторов, которые его описывают). Разъяснить деление 

регионов на группы и добиться наилучших результатов кластеризации 

позволяет информация о взаимосвязях переменных. 

Метод экспертных оценок представляет собой ещѐ один 

распространѐнный метод оценки инвестиционного климата. К 

преимуществам данного метода следует отнести использование не только 

информации, которая основана на статистических временных показателях, но 

и непостоянной информации исключительно качественного характера. Такая 

оценка подразумевает многосторонний анализ, который базируется на 

аргументированных суждениях специалистов и определении количественных 

характеристик объекта. Принцип данного метода подразумевает тот факт, что 

первоначально субъект анализируется по-факторно и уже после этого 

каждому фактору даѐтся обоснование базы сравнения (рассчитывается 

средняя, то есть наиболее часто встречающееся или срединное значение), еѐ 

считают равной единице. Другие значения переводятся в коэффициенты 

исходя из нормативной величины и конкретного значения. Сложность метода 

объясняется взвешенностью весов по факторам и субъективностью 

определения нормативных индикаторов по критериям.   

Методики экспертных оценок и факторного анализа объединяют регионы 

по группам, характеризующимся похожими условиями инвестиционной 

деятельности (ранжируют регионы), посредством этого рассчитывается 

рейтинг. Каждый регион получает соответствующий ранг, отвечающий его 

месту в общем ряду. Наиболее предпочтительному объекту анализа 

присваивается 1-й ранг. Следовательно, решение об осуществлении 

инвестиционной деятельности в различных регионах принимается 

инвестором на основе присвоенного региону рейтинга инвестиционной 
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привлекательности. В настоящее время это наиболее популярный способ 

принятия инвестиционного решения.  

Рассмотрим основные методики, которые используются для определения 

инвестиционного климата и инвестиционного потенциала.  

1. Методика рейтингового агентства «Эксперт РА»[9]. Сущность данной 

методики содержится в применении двух составляющих инвестиционной 

привлекательности регионов: инвестиционного риска и инвестиционного 

потенциала. Инвестиционный потенциал региона выступает в качестве 

совокупности объективных предпосылок для инвестиций, которая зависит от 

разнообразия и наличия объектов и сфер инвестирования и их 

экономического состояния. Величина инвестиционного потенциала 

определяется показателями производственного, ресурсно-сырьевого, 

финансового, институционального, инновационного, инфраструктурного, 

потребительского, туристического и трудового потенциалов, которые 

описываются системой показателей. Ранг региона определяется 

количественной оценкой его потенциала, представляющей долю в общем 

потенциале всех субъектов страны. Вероятность потери инвестиций 

и инвестиционной прибыли характеризует инвестиционный риск. Он 

содержит семь частных видов риска: экономический, финансовый, 

политический, законодательный, социальный, криминальный и 

экологический. Значение индекса инвестиционного риска (относительное 

отклонение от среднего уровня риска по стране, принимаемое за единицу) 

определяет ранг каждого региона по различным видам риска 

Сумма множества средневзвешенных оценок по группам факторов 

выступает обобщающим показателем инвестиционного потенциала (риска): 

 

                                                      ∑       
 ,                                                   (1)  

           

где I пот/риск — обобщающая взвешенная оценка инвестиционного 

потенциала/риска; 
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Ij — оценка j–го показателя (фактора); 

Kj*- весовой коэффициент, который отражает сравнительную значимость 

j–го показателя (фактора) в оценке инвестиционного потенциала; 

h — число потенциалов (или рисков).  

Оценка весов вклада каждой из составляющих в общий потенциал 

определяется с помощью опросов, проводимых среди экспертов. По 

результатам таких опросов формируется рейтинг, по которому регионы 

делятся на 12 групп. Взаимосвязь риска, потенциала и инвестиций 

определяется местом каждого региона в координатной плоскости, по оси «X» 

такой плоскости отмечен индекс инвестиционного риска, по оси «Y» –

суммарные инвестиции, которые приходятся на 1 % потенциала региона.  К 

преимуществу данной методики стоит отнести возможность еѐ реализации на 

практике. К недостаткам следует отнести отсутствие объективного критерия 

достоверности; дороговизну методики и еѐ трудоемкость; непрозрачность 

сведения компонентов в интегральный показатель; отсутствие взаимосвязи 

компонентов инвестиционной привлекательности с результатом ее 

реализации.  

2. Методика Совета по изучению производительных сил Министерства 

экономического развития РФ и РАН (авторы – Гришина И. В., Райзман И. И., 

Шахназаров А. Г. и др.) [9]. Инвестиционная привлекательность и 

активность, инвестиционные риски и инвестиционный потенциал – это 

главные структурные элементы инвестиционного климата согласно данной 

методики. Инвестиционный климат характеризует соотношение риска и 

инвестиционного потенциала. Однако в методике отсутствует 

математическая модель взаимосвязи инвестиционной активности и 

инвестиционного климата. 

Содержание методики заключается в возможности определения степени 

реализации инвестиционной привлекательности региона, которая выражается 

соотношением инвестиционной активности региона к его инвестиционной 

привлекательности. К преимуществам данной методики относятся:   
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Рисунок 6 – Основные элементы инвестиционного климата региона 

возможность обоснования достоверности результатов;  определение функции 

причинно-следственной достоверности результатов;  определение функции 

причинно-следственной взаимосвязи активности и инвестиционной 

привлекательности; тот факт, что большее количество показателей 

оценивается статистическими методами (балльные оценки используются 

менее чем для 10% показателей). К недостаткам следует 

Инвестиционная 

активность в 

регионе 

(результативный 

признак, Y) 

Инвестиционная привлекательность региона 

(факториальный признак, X) 

Региональные инвестиционные 

некоммерческие риски (Х2) 

1) Доля населения с низким уровнем 

дохода; 

2) Уровень конфликтности трудовых 

отношений; 

3) Уровень преступности; 

4) Уровень безработицы; 

5) Уровень загрязнѐнности экологии; 

 

Y=f(X) 

Инвестиционный потенциал региона (X1) 

1) Показатели производственно-

финансового потенциала региона; 

2) Показатели социального потенциала 

региона; 

3) Природно-географический потенциал. 

Степень реализации инвестиционной привлекательности (E) 

(отношения инвестиционной активности в регионе к его инвестиционной 

привлекательности. E=Y/X) 
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отнести непрозрачность методики определения показателей, которые 

составляют инвестиционный потенциал и риски. 

3. Методика Н. И. Климовой [9]. В этой методике выделяется три 

составляющих инвестиционного климата: инфраструктурный, ресурсный 

и институциональный. Автор данной методики считает, что только эти 

составляющие наиболее полно и системно представляют слагаемые 

общественного производства, подсистемой которого является 

инвестиционная сфера. Представление этих слагаемых в виде интегрального 

показателя даѐт возможность характеризовать инвестиционный потенциал 

как результат агрегированного воздействия этих компонентов на 

инвестиционную составляющую ВРП. Н. И. Климова представила схему 

соотношения категорий инвестиционной проблематики по принципу 

нарастания степени охвата представляемых этими категориями 

инвестиционных отношений. Понятие «инвестиции» признаѐтся первичным 

в схеме, а «инвестиционный потенциал», «инвестиционный климат»,  

«инвестиционная активность», «инвестиционная привлекательность» и 

«инвестиционные ресурсы» считаются производными. При этом 

инвестиционная активность представляет категорию «процесса», 

а инвестиционный потенциал, инвестиционный климат, инвестиционная 

привлекательность и инвестиционные ресурсы — категории «состояния». 

Взаимосвязь рассматривается с помощью графического метода при 

изначально установленном небольшом временном периоде на двух стадиях: 

стадии фактического инвестирования при фактическом инвестировании и 

стадии формирования факторов, условий и предпосылок инвестирования. IR 

= IIa = I, при IR < IIa < I, где I — инвестиции в основной капитал, Ia — 

инвестиционная активность, IR — инвестиционные ресурсы. К 

преимуществам данной методики следует отнести: возможность определения 

уровня инвестиционного потенциала всей системы инвестиционных 

отношений; научную обоснованность выделенных параметров 

инвестиционного потенциала; рассмотрение инвестиционной активности в 
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качестве соотношения реализованных и имеющихся инвестиционных 

возможностей. Недостатком методики является отсутствие инвестиционных 

рисков в составе категорий инвестиционной проблематики.  

Общий потенциал региона складывается из частных потенциалов, 

вычисляемых на основе показателей, которые их характеризуют. Каждый 

частный потенциал и риск имеют свой вес, который отражает его значимость 

при определении интегрального индикатора. Для определения численного 

значения каждого из показателей, используется формула (1.2)  

 

  
  

    
     ,                                             (2) 

 

где p – вычисляемый показатель;  

pc – значение показателя в оцениваемом регионе; 

pmax – максимальное значение среди всех регионов.  

После получения процентного выражения каждого показателя 

необходимо сложить их и разделить на количество самих показателей в 

данном частном потенциале (риске), а затем взять долю, которая равна весу 

этого потенциала или риска: 

 

                                                        
∑      
   

  
   ,                                                (3) 

 

где I – вычисляемый потенциал (риск);  

n – число показателей в потенциале (риске);  

pi, j – j-ый показатель i-ого потенциала (риска);  

di – вес i-того потенциала (риска) в процентах.  

Формулу (3) следует использовать исключительно при наличии 

допущения о том, что показатели имеют равное значение при вычислении 

частного индикатора. Следующим этапом идѐт вычисление двух 

интегральных индикаторов: итогового риска и итогового потенциала 



38 

 

региона. Для этого необходимо сравнить характеристики оцениваемого 

региона с характеристиками «идеального» региона. Для этого составляется 

лепестковая диаграмма (Рисунок 7). 

По результатам представленной оценки можно сделать вывод об 

инвестиционном климате, сложившемся в регионе, осуществить прогноз 

инвестиционного климата, разработать меры по улучшению 

инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности в регионе,  а 

также сформулировать рекомендации по управлению инвестиционной 

привлекательностью региона. 

 

 

Рисунок 7 – Инвестиционный потенциал конкретного региона и 

«идеального» 
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где P – итоговый потенциал (риск);  

a, b – каждая соседняя пара потенциалов (рисков);  

da, db – веса каждой соседней пары потенциалов (рисков); 

m – число составляющих потенциалов (рисков). 

4. Методика расчета инвестиционного рейтинга журнала Euromoney [10]. 

Рейтинг журнала Euromoney это наиболее известная оценка инвестиционной 

привлекательности стран мира. На основе этого рейтинга раз в полгода 

осуществляется оценка надежности стран и инвестиционного риска. Рейтинг 

Euromoney основывается на исследовании следующих групп индикаторов:  

 
Рисунок 8 – Группы индикаторов, на которых основывается рейтинг 

Euromoney 

1) кредитных — 20%;  

2) рыночных — 40%;  

3) политико-экономических, которые включают в себя экономическое 

положение, прогноз экономического развития и  политический риск — 40%.  

Результаты, публикуемые журналом Euromoney, представляют собой 

таблицу с ранжированным перечнем стран с 1 по 169 место, построенным в 

порядке убывания величины интегрального показателя надежности. Этот 

показатель измеряется в интервале от 0 до 100 и является фактической 

20% 

40% 

40% 

Индикаторы 

Кредитные 

Рыночные 

Политико-

экономические 
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суммой оценок, полученных экспертно- или расчетно-аналитическим путем 

по 9-ти частым показателям. Они характеризуют тот или иной аспект 

политической или экономической ситуации в каждой из стран мира. При 

расчете значения того или иного показателя первоначально отбираются две 

страны с самым высоким и самым низким (нулевым) уровнем показателя. 

Затем определяются значения этого показателя для остальных стран, которые 

пропорционально распределяются в указанном интервале. 

Каждый из показателей имеет самостоятельную ценность, при этом их 

можно разделить на две составляющие: показатель эффективности 

экономики и другие показатели надежности.  Другое показатели, 

включенные в интегральный показатель надежности, отражают уровень 

политического риска, состояние долга, доступность банковского 

кредитования, краткосрочного финансирования, долгосрочного ссудного 

капитала, вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств, креди-

тоспособность, склонность к невыполнению обязательств по выплате долга 

или его отсрочке.  

В качестве экспертов журнала Euromoney выступают специалисты-

политологи научно-консультативных фирм Willis Faber & Dumas, Political 

Risk Services, Dun & Bradstreet. В работе участвуют экономисты из 

международных организаций, банковских учреждений Великобритании, 

Швейцарии, Германии, Дании. Используется информация Мирового банка, 

компаний Moody`s и Standard & Poor`s, Morgan Grenfell Trade Finance 

Limited. Показатели, учитываемые при составлении рейтинга Euromoney, 

представлены на рисунке 9. К ним относятся:  

1. Эффективность экономики — рассчитывается исходя из про-

гнозируемого состояния хозяйства каждой страны. При этом учитывается 

динамика валового национального продукта в процентах. Экономическая 

эффективность оценивается по шкале от 0 до 25 баллов, при чем 25 баллов — 

максимально возможный уровень эффективности экономики, а 0 баллов 

означает ее полную неэффективность. 
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2. Политический риск — для его оценки опрашиваются специалисты, 

представители страховых компаний и банков. Они определяют место каждой 

страны на заданной шкале, исходя из ее платежеспособности (или 

неплатежеспособности) под влиянием сложившейся в стране политической 

ситуации. Политический риск оценивается по шкале от 0 до 25 баллов. 

 

 

Рисунок 9 – Показатели, учитываемые при составлении рейтинга Euromoney 

Показатели, 
учитываемые 

рейтингом Euromoney 
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Отсрочка долга 

Кредитоспособ
ность 
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финансовым 

ресурсам 
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(25 баллов – полное отсутствие политического риска, 0 баллов – 

максимальный уровень риска). 

3. Комплексный показатель задолженности — рассчитывается по данным 

Мирового банка. В нем учтены размеры задолженности, качества ее 

обслуживания, объем экспорта и баланс внешнеторгового оборота, ВНП. 

Показатель задолженности измеряется от 0 до 10 баллов. 

4. Отсрочка долга или невыполнение обязательств по выплате долга или 

его отсрочка —  также оценивается по шкале от 0 до 10 баллов. 

5. Кредитоспособность  — этот показатель также оценивается от 0 до 10 

баллов. 

6. Показатели, отражающие доступ страны к международным 

финансовым ресурсам (вес каждого из них до 10 баллов):  

а) доступность банковского кредита;  

б) доступность краткосрочного финансирования;  

в) доступность долгосрочного ссудного капитала; 

г) вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

Следует отметить, что такой показатель как, например, доступность 

долгосрочного ссудного капитала, измеряется следующим образом:  

10 баллов — никаких проблем;  

8 баллов — в 95% случаев проблем нет;  

6 баллов — обычно проблем не бывает;  

4 балла — возможны проблемы в зависимости от условий;  

2 балла — доступ к ссудному капиталу ограничен значительными 

проблемами и возможен лишь в некоторых случаях;  

0 баллов — долгосрочный ссудный капитал недоступен. 

Пример результата расчетов по данной методике можно представить в 

виде таблицы. 

Таблица 2 Составляющие интегрального показателя надѐжности (ИПН) для 

различных стран 

Показатели Страна 1 Страна 2 Страна 3 Страна 4 
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1.Эффективность экономики     

2. Политический риск     

3. Комплексный показатель 

задолженности 

    

4. Отсрочка долга     

5. Кредитоспособность     

6. а) Доступность банковского кредита     

 

Окончание таблицы 2 
Показатели Страна 1 Страна 2 Страна 3 Страна 4 

6. б) Доступность краткосрочного 

финансирования 

    

6. в) Доступность долгосрочного 

ссудного капитала 

    

6. г) Вероятность форс-мажорных 

обстоятельств 

    

Интегральный показатель надежности 

(ИПН) 

    

Место страны (год)     

Место страны (год)     

 

Вместе с тем метод Euromoney не лишен недостатков. Во-первых, он не 

делает различий между прямыми и портфельными инвестициями, во-вторых, 

вряд ли правомерно оценивать одной совокупностью показателей 

инвестиционный климат в больших (учитывая разнообразие условий, 

складывающихся в субъектах федераций), с одной стороны, и малых странах 

с другой. В-третьих, инновационная составляющая, которая играет большую 

роль в макроэкономической динамике многих стран, отсутствует в числе 

показателей. 

5. Инвестиционный рейтинг фирмы BERI [10]. Швейцарский институт 

информации бизнеса в риске (BERI) каждый год дает сравнительную оценку 

потенциальных возможностей 49 стран мира для привлечения инвестиций. 

Анализу подвергаются следующие четыре группы проблем, представленные 

на рисунке 10.  

Затем оценки по каждой стране суммируются, при этом в качестве весов 

используются следующие: значения для первой группы проблем 30 баллов, 

для второй — 30, для третьей — 25 и для четвертой — 15 баллов. Суммарные 

или интегральные показатели объединяются в четыре группы:  
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66–100 баллов — благоприятная страна для размещения инвестиций;  

51–65 баллов — приемлемая страна;  

36–50 баллов — не очень благоприятная страна;  

менее 35 баллов — страна, не подходящая для размещения любого 

производства.  

 

Рисунок 10 – Проблемы, подвергающиеся анализу по методике фирмы BERI 

Результаты оценки показателя по каждой из четырех составляющих, 

можно представить в виде таблицы (табл. 3). 

Таблица 3 Интегральный показатель качества рабочей силы 

Показатели 

Трудовое 

законодательст

во и тарифные 

соглашения 

Соотношение 

между уровнями 

заработной 

платы и 

производительно

сти труда 

Трудовая 

дисциплина 

и отношение 

к труду 

Уровень 

квалификации 

работников 

1. Количество баллов 

(максимально 

возможная сумма 

баллов — 100) 

    

2. Балльная оценка в 

процентах от 

фактического 

максимального 

уровня в группе из 49 

стран 
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Соотношение уровня заработной 
платы и производительности труда 

Трудовая дисциплина и отношение 
к труду 

Уровень квалификации работников 

Проблемы, 

подвергающиеся анализу 
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Безусловно, данная методика расчета рейтинга несовершенна. Возникают 

вопросы по поводу мер весов каждого из факторов в общем итоге. Но 

главный недостаток заключается в том, что основой оценок различных стран 

как потенциальных рынков приложения капиталов институт BERI предлагает 

различные показатели, которые можно отнести к разряду понятия качества 

рабочей силы. Поэтому оценки швейцарского института можно назвать в 

какой-то мере уникальными, и в то же время имеющими достаточно 

ограниченное значение при выборе стратегии инвестирования. 

Инвестиционный климат в стране должен определяться более широким 

набором показателей.  

6. Методика оценки инвестиционного климата фирмы «Юниверс» [10]. В 

данной методике анализ инвестиционного рейтинга страны производится на 

основе оценки инвестиционных рисков. И чем ниже инвестиционные риски в 

стране, тем более благоприятным считается инвестиционный климат. 

Методика состоит в том, что каждая группа риска характеризуется 

определенным количеством факторов (как правило, около семи). Каждый 

фактор (показатель) представляет собой конкретную сторону развития 

экономической и социально-политической ситуации, его текущее состояние 

характеризуется количественным показателем. Значения этих показателей 

оцениваются в диапазоне от 1 — лучшие, до 10 — худшие, и определяются 

расчетным или экспертным способом в баллах, причем каждый из 

показателей в системе оценки имеет свой вес, который соответствует его 

значимости. Сумма весов внутри каждой группы риска равна 1. 

Количественная оценка (от 1 до 10), присвоенная показателю, умножается на 

его вес (от 0 до 1) и результатом является вклад каждого показателя в 

рассматриваемую группу риска. Фирма «Юниверс» готовит подобный анализ 

раз в три месяца.  

Таким образом, методика фирмы «Юниверс» представляет большую 

методологическую ценность, потому что с помощью данной методики 

инвестор может рассчитать инвестиционный климат интересующих его 
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стран, сравнив каждую страну по отдельным, необходимым инвестору 

показателям. Также к преимуществам следует отнести: возможность 

проведения анализа по большому спектру показателей, что даѐт более точные 

результаты оценки. 

Сравнительный анализ методик оценки инвестиционного климата 

представлен в таблице: 

Таблица 4 Сравнительный анализ методик оценки инвестиционного климата 

Методика (автор) Показатели Преимущества / Недостатки 

Методика рейтингового 

агентства «Эксперт РА» 

Система показателей, 

описывающая значения 

производственного, 

ресурсно-сырьевого, 

финансового, 

институционального, 

инновационного, 

инфраструктурного, 

потребительского, 

туристического и трудового 

потенциалов; индекс 

инвестиционного риска 

Преимущества: Возможность 

реализации методики на 

практике. 

Недостатки: отсутствие 

объективного критерия 

достоверности; дороговизна 

методики и еѐ трудоемкость; 

непрозрачность сведения 

компонентов в интегральный 

показатель; отсутствие 

взаимосвязи компонентов 

инвестиционной 

привлекательности 

с результатом ее реализации. 

Методика Совета по 

изучению 

производительных сил 

Министерства 

экономического развития 

РФ и РАН 

(Гришина И. В., 

Райзман И. И., 

Шахназаров А. Г. и др.) 

Показатели 

производственно-

финансового потенциала 

региона; 

Показатели социального 

потенциала региона; 

Показатель природно-

географического потенциала; 

Показатель соотношения 

риска и инвестиционного 

потенциала. 

 

Преимущества: возможность 

обоснования достоверности 

результатов;  определение 

функции причинно-

следственной взаимосвязи 

активности и инвестиционной 

привлекательности; большее 

количество показателей 

оценивается статистическими 

методами (балльные оценки 

используются менее чем для 

10% показателей). 

Недостатки: непрозрачность 

методики определения 

показателей, которые 

составляют инвестиционный 

потенциал и риски. 
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Методика оценки 

инвестиционного 

климата (Н. И. Климова) 

Представление  системы 

показателей, 

характеризующих 

инфраструктурный, 

ресурсный 

и институциональный 

потенциал страны в 

виде интегрального 

показателя. Общий 

потенциал региона 

складывается из частных 

потенциалов, вычисляемых 

на основе показателей, 

которые их характеризуют.  

Преимущества: возможность 

определения уровня 

инвестиционного потенциала 

всей системы 

инвестиционных отношений; 

научная обоснованность 

выделенных параметров 

инвестиционного потенциала; 

рассмотрение 

инвестиционной активности в 

качестве соотношения 

реализованных и имеющихся 

инвестиционных 

возможностей. 

Продолжение таблицы 4 
Методика (автор) Показатели Преимущества / Недостатки 

 Каждый частный потенциал 

и риск имеют свой вес, 

который отражает его 

значимость при определении 

интегрального индикатора. 

Недостатки: отсутствие 

инвестиционных рисков 

в составе категорий 

инвестиционной 

проблематики. 

Методика расчета 

инвестиционного 

рейтинга журнала 

Euromoney 

Показатель эффективности 

экономики и другие 

показатели надежности, 

отражающие уровень 

политического риска, 

состояние долга, 

доступность банковского 

кредитования, 

краткосрочного 

финансирования, долгосроч-

ного ссудного капитала, 

вероятность возникновения 

форс-мажорных 

обстоятельств, креди-

тоспособность, склонность к 

невыполнению обязательств 

по выплате долга или его 

отсрочке. 

Преимущества: Проведение 

анализа по большому спектру 

показателей, что даѐт более 

точные результаты оценки; 

авторитетные специалисты 

международных компаний и 

организаций выступают 

экспертами, принимающими 

участие в оценке. 

Недостатки: методика не 

делает различий между 

прямыми и портфельными 

инвестициями; применение 

одинаковых совокупностей 

показателей для оценки 

инвестиционного климата в 

больших с одной стороны, и 

малых странах с другой; 

инновационная 

составляющая, которая играет 

большую роль в 

макроэкономической 

динамике многих стран, 

отсутствует в числе 

показателей. 
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Методика оценки 

инвестиционного 

рейтинга фирмы BERI 

 

Показатели  анализа 

эффективности трудового 

законодательства; 

Показатели  анализа 

трудовой дисциплины и 

отношения к труду 

Показатель соотношения 

уровня заработной платы и 

производительности труда; 

Показатели уровня 

квалификации работников. 

 

 

Недостатки: небольшой набор 

показателей оценки 

инвестиционного климата; 

основой оценки являются 

показатели, которые можно 

отнести к разряду понятия 

качества рабочей силы. 

Методика расчѐта 

инвестиционного 

рейтинга фирмы 

«Юниверс» 

Группы показателей, 

характеризующие 

социально-политический 

риск, внутриэкономический 

и внешнеэкономический 

риски 

Преимущества: возможность 

проведения анализа по 

большому спектру 

показателей, что даѐт более 

точные результаты оценки; 

существует возможность  

Окончание таблицы 4 
Методика (автор) Показатели Преимущества / Недостатки 

  сравнить каждую страну по  

отдельным, необходимым 

инвестору показателям; 

относительная простота при 

расчѐте значения показателей.  

 

Таким образом, на основании сравнительного анализа методик, для 

оценки инвестиционного климата предлагается следующий 

методологический подход: Методика расчѐта инвестиционного рейтинга 

фирмы «Юниверс».  

Согласно данной методики, значения групп показателей, 

характеризующих социально-политический риск, внутриэкономический и 

внешнеэкономический риски, оцениваются в диапазоне от 1 — лучшие, до 10 

— худшие, и определяются расчетным или экспертным способом в баллах. 

Каждый из показателей в системе оценки имеет свой вес, который 

соответствует его значимости. Сумма весов внутри каждой группы риска 

равна 1. Количественная оценка (от 1 до 10), присвоенная показателю, 

умножается на его вес (от 0 до 1) и результатом является вклад каждого 

показателя в рассматриваемую группу риска. Минимально возможное 
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значение обобщѐнного риска равно 2. Максимально возможное значение 

обобщѐнного риска равно 20. Страной с благоприятным инвестиционным 

климатом считается страна, значение обобщѐнного показателя риска которой 

меньше 10. 

Обобщенная оценка по всем группам риска записывается следующим 

образом: R = (A * r), где 

R – обобщенная оценка риска;  

А – весовой коэффициент; 

r – значение каждого показателя в баллах. 

Оценки каждого из показателей по обеим группам риска сводятся в 

следующую таблицу 5. При сложении показателя социально-политического 

риска и  показателя внутриэкономического и внешнеэкономического риска 

Таблица 5 Количественная оценка факторов риска по методике фирмы 

«Юниверс» 

Составляющие каждой группы рисков Вес (А) 
Оценка 

(r) 

Значение 

(R) 

1. Социально-политический риск 

1.1. Стабильность правительства: (10) – под 

угрозой смены, (1) – без изменений. 

0,19   

1.2. Влияние оппозиции: (10) – очень высокое, (1) – 

не существует. 

0,08   

1.3. Оценка уровня безработицы за 12 месяцев: (10) 

– превышает 25% от экономического активного 

населения, (1) – отсутствует. 

0,28   

1.4. Оценка распределения совокупного дохода: 

(10) – резкое расслоение общества, (1) – 

равномерное. 

0,13   

1.5. Отношение власти к зарубежным 

инвестициям: (10) – жесткие ограничения, (1) – 

стимулирование и гарантии. 

0,19   

1.6. Государственная собственность в экономике: 

(10) – преобладающая, (1) – очень ограниченная. 

0,13   

ИТОГО 1,0   

2. Внутриэкономический и Внешнеэкономический риск 

2.1. Темпы роста ВВП: (10) – падение более 10%, 

(1) – рост более 10%. 

0,16   

2.2. Темпы роста производства промышленной 

продукции: (10) – падение более 10%, (1) – рост 

более 10%. 

0,14   

2.3. Инфляция в текущем году: (10) – более 100%, 

(1) – менее 5%. 

0,16   
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2.4. Качество рабочей силы: (10) – 

квалифицированная рабочая сила практически 

отсутствует, (1) – высокое. 

0,1   

2.5. Уровень налогообложения бизнеса: (10) – 

крайне высокий, (1) – относительно низкий. 

0,12   

2.6. Темпы роста экспорта: (10) – падение более 

10%, (1) – рост более 10%. 

0,16   

2.7. Темпы роста импорта: (10) – падение более 

10%, (1) – рост более 10%. 

0,16   

ИТОГО 1,0   

 

получается обобщѐнный показатель риска, который и используется для 

оценки инвестиционного климата страны. Чем ниже показатель риска, тем 

более благоприятным считается инвестиционный климат в стране. Для 

проведения анализа и оценки инвестиционного климата предлагается 

алгоритм, представленный на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Алгоритм проведения анализа и оценки инвестиционного 

• Анализ абсолютных показателей инвестиционной 
деятельности: темпы роста ВНП; объѐм 
поступления иностранных инвестиций в экономику 
РФ по типам, по видам экономической 
деятельности, по основным странам-инвесторам. 

1 этап 

• Балльная оценка показателей, характеризующих 
эффективность инвестиционных процессов (от 10 
баллов – неблагоприятные условия для 
инвестиционных процессов; до 1 балла – наиболее 
благоприятные условия для инвестиционных 
процессов) 

2 этап 

• Расчѐт обобщѐнного показателя риска. 
(производится по формуле R = (A * r), где R – 
обобщенная оценка риска; А – весовой коэффициент; r – 
значение каждого показателя в баллах). 

3 этап 

• Оценка обобщѐнного показателя в сравнении с 
другими странами (США, Германия, Бразилия) 

4 этап 

• Разработка рекомендаций по улучшению 
инвестиционного климата 

5 этап 
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климата 

В первой главе данной дипломной работы были проанализированы 

основные теоретические аспекты иностранных инвестиций. В ходе изучения 

этого вопроса были рассмотрены сущность, виды, функции и факторы 

привлечения иностранных инвестиций.  

Следующим этапом изучения теоретических аспектов иностранных 

инвестиций  стало рассмотрение понятия инвестиционного климата как 

показателя привлекательности иностранных инвестиций. Были рассмотрены 

несколько подходов к определению экономической сущности и к оценке 

понятия инвестиционного климата. Были изучены составляющие 

инвестиционного климата, а также объективные и субъективные факторы 

формирования инвестиционного климата. 

На заключительным этапе написания первой главы диплома были 

рассмотрены методы оценки инвестиционного климата. Был представлен 

сравнительный анализ методик оценки инвестиционного климата. 

Сопоставление преимуществ и недостатков каждой методики позволило 

выделить наиболее эффективную методику оценки, по которой будет 

произведѐн анализ инвестиционного климата РФ. Анализ по данной 

методике позволит понять, какие процессы в социально-политической и 

экономической сферах притягивают или отталкивают иностранных 

инвесторов, что позволит разработать рекомендации по улучшению 

экономического климата страны.  

 

2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

 

2.1 Анализ состояния иностранного инвестирования в РФ 

 

Привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику и 

интенсивная внешнеэкономическая деятельность является основой для 
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активного развития экономики России. Эффективное развитие национальной 

экономики в будущем зависит о того, какие меры по улучшению 

инвестиционного климата предпринимаются в стране (обмен опытом, 

интеграция в международную систему производства, международное 

инвестиционное сотрудничество и т. п.) и каким образом Россия и ее 

субъекты хозяйствования проводят внешнеторговые операции. Ведущая роль 

инвестиций в развитии экономики определяется тем, что благодаря им 

осуществляется накопление капитала предприятий, а следовательно, 

создание базы для расширения производственных возможностей страны и 

экономического роста. Согласно мировой статистике и прогнозам экспертов 

МВФ среднемировое отношение объѐма иностранных инвестиций к ВВП в 

последние два десятилетия находилась на уровне 10-12% [11]. Далее 

представлены объѐмы ВВП России и динамика поступления иностранных 

инвестиций в национальную экономику в период с 2012 по 2014 год. 

Таблица 6 Объѐмы ВВП России и иностранных инвестиций, поступивших в 

национальную экономику в 2012-2014 гг. 

 2012 г. (базовый) 2013 г. 2014 г. 

млн 

долларов 

США 

Темп 

роста 

млн 

долларов 

США 

Темп 

роста 

млн 

долларов 

США 

Темп 

роста 

Объѐм ВВП 2016110 100% 2079020 103,12% 1860600 92,287% 

Объѐм 

иностранных 

инвестиций 

154 570 100% 170 180 110,099% 115 535 74,746% 

 

Объѐмы ВВП России и динамика поступления иностранных инвестиций 

представлены на рисунках 12 и 13.  
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Рисунок 12 – Изменение объѐмов ВВП России 

Проанализировав данные, представленные Федеральной службой 

государственной статистики, можно сделать вывод о том, что наблюдается 

уменьшение объѐмов ВВП и поступления иностранных инвестиций в 2014. 

году по сравнению с 2012 годом, несмотря на рост обоих значений в 2013 

году [11]. Это связано с экономическим кризисом в России, начавшемся в 

2014 г., к которому привели значительное ослабление курса рубля, падение 

цен на нефть, а также введение рядом западных стран санкций против России 

в этот же временной период [13].  

 

 

Рисунок 13 – Динамика поступления иностранных инвестиций в 

национальную экономику 
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Доля иностранных инвестиций в ВВП за 2012-2014 гг. представлена на 

рисунке 14. На представленном графике наблюдается сокращение доли 

иностранных инвестиций в ВВП за период 2012-2014 гг., что говорит о 

снижении интереса иностранных инвесторов к российской экономике после 

политических и экономических событий 2014 г. Также можно сделать вывод 

о том, что доля иностранных инвестиций в ВВП несколько ниже 

среднемировых значений (6,2-8,2% – в России; 10-12% – среднемировое 

значение). Данный факт говорит о том, что инвестиционная 

привлекательность российской экономике немного ниже среднемировых 

значений. 

 

Рисунок 14 – Доля иностранных инвестиций в ВВП в 2012-2014 гг. 

 В условиях международных санкций, мирового экономического кризиса 

и его последствий, в условиях нестабильности в экономике и политике 

в различных регионах мира, равно как и под воздействием сезонных 

колебаний, иностранные инвестиции в российскую экономику 

осуществляются краткосрочно и отраслевое их распределение крайне 

неравномерно. Соотношение поступивших в российскую экономику 

иностранных инвестиций по типам представлено в таблице 7. Таким образом, 

анализ представленных данных характеризует тот факт, что в структуре 
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притока иностранных капиталовложений наблюдаются незначительные 

отклонения в 2012-2013 годах. Тем не менее, значительное ослабление курса 

рубля, падение цен на нефть, а также введение рядом западных стран 

санкций против России после украинского кризиса 2014г, сократили 

инвестиции в 2014 году. Привлечение иностранных инвестиций, большое 

значение в которых имеют прямые иностранные инвестиции, представляет 

собой стратегическую цель развития экономики любого государства. Прямые  

 

Таблица 7 Поступление иностранных инвестиций в экономику России по 

типам 

 2012 г. (базовый) 2013 г. 2014 г. 

 млн. 

долларов 

США 

Темп 

роста 

млн. 

долларов 

США 

Темп 

роста 

млн. 

долларов 

США 

Темп роста 

Инвестиции 154 570 100% 170 180 110,099% 115 535 74,746% 

Из них: 

прямые 

инвестиции 

18 666 100% 26 118 139,923% 12 819 68,676% 

В том числе: 

взносы в 

капитал 

9 248 100% 9 976 107,872% 5 492 59,386% 

Лизинг 3 100% 4 133,333% 3 100% 

Кредиты, 

полученные от 

зарубежных 

организаций 

7 671 100% 14 581 190,079% 5 901 76,926% 

Прочие прямые 

инвестиции 

1 744 100% 1 557 89,277% 1 423 

 

 

81,594% 

Портфельные 

инвестиции 

1 815 100% 1 081 59,559% 1 280 70,523% 

В том числе: 

Акции и паи 

1 533 100% 895 58,382% 1 074 70,059% 

Долговые 

ценные бумаги 

282 100% 186 65,957% 206 73,049% 

Прочие 

инвестиции  

134 088 100% 142 970 106,624% 101 436 75,648% 

В том числе: 

торговые 

кредиты 

28 049 100% 27 345 97,49% 18 451 65,781% 

Прочие 

кредиты 

97 473 100% 113 950 116,904% 70 630 72,461% 
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иностранные инвестиции говорят о долгосрочной заинтересованности 

зарубежных инвесторов в развитии экономической деятельности в некотором 

государстве.  На рисунках представлены объѐмы поступления основных 

типов иностранных инвестиций в экономику России. Проанализировав 

данные, следует отметить уменьшение фактического объема ПИИ с 18 666 

млн. долларов США в 2012 г. до 12 819 млн. долларов США в 2014 г., что 

говорит об уменьшении заинтересованности зарубежных инвесторов 

в развитии экономической деятельности в России. 

 
Рисунок 15 – Динамика поступления прямых иностранных инвестиций в 

экономику России в 2012-2014 гг. 

Уменьшение заинтересованности связано с неблагоприятными 

процессами, которые начали происходить в национальной экономике в 2014 

году: значительное ослабление курса рубля, падение цен на нефть, введение 

рядом западных стран санкций против России после украинского кризиса 

2014г. и др. 
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Рисунок 16 – Динамика поступления портфельных иностранных инвестиций 

в экономику России в 2012-2014 гг. 

Небольшое сокращение поступления портфельных инвестиций с 1 815 

млн. долларов США в 2012 г. до 1 280 млн. долларов США в 2014 г.  связано 

с воздействием множества макроэкономических и социально-политических 

факторов, обусловивших ослабление заинтересованности к странам с 

неблагоприятным инвестиционным климатом для международных 

инвесторов [13]. Поэтому международные инвесторы переориентировались 

на активы развитых стран с благоприятным инвестиционным климатом.  
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Рисунок 17 – Динамика поступления прочих иностранных инвестиций в 

экономику России в 2012-2014 гг. 

Уменьшение поступления прочих иностранных инвестиций с 134 088 

млн. долларов США в 2012 г. до 101 436 млн. долларов США в 2014 г. также 

свидетельствует скорее об уменьшении иностранного инвестирования в 

российскую экономику в целом, нежели о заинтересованности иностранных 

инвесторов в долгосрочных вложениях в нашу экономику. Потому что 

обычно иностранные инвесторы вкладывают свои средства в российскую 

экономику, стремясь получить доход в кратчайшие сроки, о чѐм говорит 

большая доля прочих инвестиций в экономике России [12]. 

На рисунке 18 представлена доля иностранных инвестиций по типам в 

общем объѐме иностранных инвестиций: 
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Рисунок 18 – Доля иностранных инвестиций по типам в общем объѐме 

иностранных инвестиций в 2012-2014 гг. 

Проанализировав данные, стоит сказать о небольшом уменьшении доли 

прямых иностранных инвестиций в общем объѐме иностранных инвестиций с 

12 % в 2012 г. до 11 % в 2014 г. Это связано с тем, что в составе прямых 

иностранных инвестиций наблюдается  снижение кредитной составляющей 

(кредиты, полученные от зарубежных организаций) с 7 671 млн. долларов 

США в 2012 г. до 5 901 млн. долларов США в 2014 г., а также заметное 

уменьшение инвестиций в основной капитал (взносы в капитал) с 9 248 млн. 

долларов США в 2012 г. до 5 492 млн. долларов США в 2014 г.  

Доля портфельных иностранных инвестиций в общем объѐме 

иностранных инвестиций осталась неизменной и равна 1%, однако если 

подробнее проанализировать данную статью иностранных инвестиций, то 
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можно сказать о небольшом уменьшении абсолютных статистических 

величин портфельных инвестиций с 1 815 млн. долларов США в 2012 г. до 1 

280 млн. долларов США в 2014 г.   

Если рассматривать долю статьи «прочие инвестиции» в общем объеме 

иностранных инвестиций, поступивших в экономику России, то она немного 

увеличилась с 87% в 2012 г. (134 088 млн. долларов США) до 88% в 2014 г. 

(101 436 млн. долларов США). Между тем, прочие инвестиции занимают 

наибольшую долю в иностранных инвестициях за последние годы. Данная 

тенденция свидетельствует о том, что на протяжении последних лет 

иностранные инвестиции осуществлялись в виде товарных и прочих 

кредитов на возвратной основе, т. е. это были быстро взимаемые деньги, 

которые по мере погашения кредитов возвращались обратно за рубеж. 

Благодаря тому, что с каждым годом увеличивается долговая зависимость 

российских банков и компаний от зарубежного капитала, есть серьезные 

опасения по поводу сложившейся ситуации с иностранными займами и 

кредитами в экономике. К тому же, имеет место неспособность российской 

банковской системы и финансового рынка к преобразованию временно 

свободных денежных средств и сбережений в производственные 

капиталовложения, инвестируемые в отечественные несырьевые отрасли 

промышленности [13]. Возникновению такой ситуации послужили 

следующие причины:  

- отсутствие у предприятий доступа к долгосрочным инвестиционным 

ресурсам по оптимальной процентной ставке; 

- слабая конкурентоспособность национальной банковской системы; 

- инвестирование воспроизводственного процесса реального капитала;  

- острая необходимость фундаментальной индустриализации 

и модернизации экономики; 

- замещение трудоемких производств капиталоемкими; 

- введение технологий ресурсосбережения.  
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Также стоит отметить, что реальные масштабы иностранных займов 

и кредитов превышают данные статистического учета Росстата, потому что 

статья «прямые инвестиции» содержит в своей структуре подстатью 

«кредиты, полученные от зарубежных совладельцев организаций», 

следовательно, статья «прочие инвестиции» не учитывает операции 

международного внутрифирменного кредитования компаниями-

нерезидентами своих дочерних компаний, находящихся на территории 

России [12]. Таким образом, объективно судить о масштабах зарубежных 

займов и кредитов, поступающих в нашу страну тяжело, так как исходя из 

официальных критериев Росстата статья «прямые инвестиции» содержит 

более половины иностранных инвестиций, на самом деле являющихся 

кредитами и займами.  

Далее в таблице 8 представлено распределение иностранных инвестиций 

по видам экономической деятельности: 

Таблица 8 Распределение иностранных инвестиций по видам экономической 

деятельности 
 2012 г. (базовый) 2013 г. 2014 г. 

 

млн. 

долларо

в США 

Темп 

роста 
Доля 

млн. 

доллар

ов 

США 

Темп 

роста 
Доля 

млн. 

доллар

ов 

США 

Темп 

роста 
Доля 

Всего 154 570 100% 100% 170 

180 

110,099

% 

100% 115 

535 

74,746

% 

100% 

Обрабатываю

щие 

производства 

49 230 100% 31,8% 89 789 182,387

% 

52,8% 30 217 61,379

% 

26,2

% 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

25 379 100% 16,5% 31 030 122,266

% 

18,2% 22 501 88,66% 19,5

% 

Финансовая 

деятельность 

43 041 100% 27,8% 20 121 46,748% 11,8% 25 520 59,292

% 

22,1

% 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

18 504 100% 12% 11 421 61,722 6,7% 19 285 104,22

1% 

16,7

% 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда и 

предоставлен

ие услуг 

10 035 100% 6,5% 9 717 96,831% 5,7% 10 403 103,66

7% 

9% 
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Окончание таблицы 8 
 2012 г. (базовый) 2013 г. 2014 г. 

 

млн. 

долларо

в США 

Темп 

роста 
Доля 

млн. 

доллар

ов 

США 

Темп 

роста 
Доля 

млн. 

доллар

ов 

США 

Темп 

роста 
Доля 

Транспорт и 

связь 

4 622 100% 3% 4 759 102,964

% 

2,8% 4 711 101,92

6% 

4% 

Строительств

о 

850 100% 0,5% 723 85,059% 0,07% 591 69,529

% 

0,5% 

Производство 

и 

распределени

е 

электроэнерг

ии, газа и 

воды 

1 821 100% 1,2% 1 636 89,841% 0,9% 1 439 79,022

% 

1,2% 

Сельское 

хозяйство, 

охота и 

лесное 

хозяйство 

624 100% 0,4% 610 97,756% 0,4% 559 89,583

% 

0,5% 

Предоставлен

ие прочих 

коммунальны

х, 

социальных и 

персональны

х услуг 

144 100% 0,09% 87 60,417% 0,05% 65 45,139

% 

0,06

% 

Гостиницы и 

рестораны 

76 100% 0,05% 62 81,579% 0,04% 54 71,053

% 

0,05

% 

Здравоохране

ние 

177 100% 0,11% 194 109,604

% 

0,1% 161 90,96% 0,14

% 

Рыболовство, 

рыбоводство 

65 100% 0,04% 30 46,154% 0,02% 28 43,077

% 

0,02

% 

Образование 2 100% 0,001

% 

1 50% 0,000

5% 

1 50% 0,000

9% 

 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики [11], 

представленным в таблице 8, можно сказать определенно, что за последние 

несколько лет некоторые виды экономической деятельности стали лидерами 

по привлечению иностранных инвестиций: обрабатывающее производство, 

добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля, финансовая 

деятельность. Однако, проанализировав данные можно сказать, что 

большинство видов экономической деятельности в период с 2012 по 2014 год 
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стали менее привлекательными для иностранных инвесторов. Так, 

наблюдается сокращение иностранных инвестиций в следующих сферах: 

обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, финансовая 

деятельность, строительство, производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, предоставление 

прочих услуг, гостиницы и рестораны, здравоохранение, рыболовство, 

образование. Данная тенденция связана с  неблагоприятными процессами, 

которые начали происходить в национальной экономике в 2014 году: 

значительное ослабление курса рубля, падение цен на нефть, а также 

введение рядом западных стран санкций против России после украинского 

кризиса 2014г. и др., которые делают российскую экономику менее 

привлекательной для иностранных инвесторов. На рисунках 19-24 

представлены объѐмы поступления иностранных инвестиций по основным 

видам экономической деятельности: 

 

 
Рисунок 19 – Динамика поступления иностранных инвестиций в 

обрабатывающие производства в 2012-2014 гг. 

Сокращение вложения иностранных инвесторов в обрабатывающие 

производства с 49 230 млн. долларов США в 2012 г. до 30 217 млн. долларов 

США в 2014 г. происходит несмотря на то, что именно в этой отрасли 
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реализуются наибольшее число инвестиционных проектов, привлекающих 

иностранных инвесторов, что, соответственно, влияет на отток 

инвестирования из других сфер экономической деятельности [13]. Текущая 

ситуация связана с нестабильностью национальной экономики, к которой 

привели значительное ослабление курса рубля, введением рядом западных 

стран санкций против России, к тому же, никуда не делись коррупционные 

поборы, избыточная монополизация.  

 
Рисунок 20 – Динамика поступления иностранных инвестиций в оптовую и 

розничную торговлю в 2012-2014 гг. 

Анализ представленных данных говорит о сокращении поступления 

иностранных инвестиций в сферу оптовой и розничной торговли с 25 379 

млн. долларов США в 2012 г. до 22 501 млн. долларов США в 2014 г., что 

также связано с нестабильностью национальной экономики и, 

соответственно, опасениями иностранных инвесторов по поводу вложения 

своих средств в российскую экономику.  

Снижение притока инвестиций наблюдается и в финансовой деятельности 

с 43 041 млн. долларов США в 2012 г. до 25 520 млн. долларов США в 

2014 г., что опять же связано с неблагоприятными процессами, которые 

начали происходить в национальной экономике в 2014 году: значительное 
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ослабление курса рубля, падение цен на нефть, введение рядом западных 

стран санкций против России после украинского кризиса 2014г. и др. 

 

 
Рисунок 21 – Динамика поступления иностранных инвестиций в финансовую 

деятельность в 2012-2014 гг. 

Проанализировав данные, можно сделать вывод о том, что увеличились 

иностранные вложения в добычу полезных ископаемых с 18 504 млн. 

долларов США в 2012 г. до 19 285 млн. долларов в 2014 г., 
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Рисунок 22 Динамика поступления иностранных инвестиций в добычу 

полезных ископаемых в 2012-2014 гг. 

что в первую очередь связано с желанием иностранных инвесторов получить 

доход в кратчайшие сроки, а также с тем, что эта область представляет собой  

перспективный вид деятельности в современных условиях российской 

экономики. 
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Рисунок 26 – Динамика поступления иностранных инвестиций в операции с 

недвижимостью в 2012-2014 гг. 

Несмотря на всеобщее сокращение инвестиций, увеличились вложения в 

операции с недвижимым имуществом, в аренду и предоставление услуг, с 

10 035 млн. долларов США в 2012 г. до 10 403 млн. долларов США в 2014 г. 

Это говорит о том, что в условиях значительного ослабления курса 

национальной валюты, цены на недвижимость в долларовом эквиваленте 

сократились, что привлекло внимание иностранных инвесторов [14]. 

Также выросли вложения иностранных инвесторов в сферу транспорта и 

связи с 4622 млн. долларов США в 2012 г. до 4711 млн. долларов США в 

2014г., что свидетельствует о наименьшем отрицательном эффекте для этой 

сферы со стороны общего ухудшения экономической конъюнктуры.  
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Рисунок 27 – Динамика поступления иностранных инвестиций в транспорт и 

связь в 2012-2014 гг. 

Следует сказать ,что наблюдается уменьшение поступления иностранных 

инвестиций в строительстве с 850 млн. долларов США в 2012 г. до 591 млн. 

долларов США в 2014 г., в предоставлении прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг с 144 млн. долларов США в 2012 г. до 65 

млн. долларов США в 2014 г. Сократилось поступление иностранных 

инвестиций в гостиницы и рестораны с 76 млн. долларов США в 2012 г. до 

54 млн. долларов США в 2014 г., уменьшилось поступление иностранных 

инвестиций в сфере производства и распределения электроэнергии, газа 

и воды с 1 821 млн. долларов США в 2012 г. до 1 439 млн. долларов США в 

2014 г., в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства с 624 в 

2012 г. до 559 млн. долларов США в 2014 г., в сфере рыболовства и 

рыбоводства с 65 млн. долларов США в 2012 г. до 28 млн. долларов США в 

2014 г. Образование в 2012 г. привлекло 2 млн. долларов США иностранных 

инвестиций, а в 2014 г. 1 млн. долларов США.  

Уменьшение притока иностранного капитала практически во всех сферах 

экономической деятельности в 2014 г. связано с нестабильностью 

национальной экономики, к которой привели значительное ослабление курса 
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рубля, введением рядом западных стран санкций против России, к тому же, 

никуда не делись коррупционные поборы, избыточная монополизация. Это 

негативным образом влияет на инвестиционный климат в стране и 

отталкивает иностранных инвесторов.   

Доля иностранного капитала в общем объѐме иностранных инвестиций в 

2012-2014 гг. представлена на рисунке 25.  

 

Рисунок 25 – Доля иностранного капитала по видам деятельности в 

общем объѐме иностранных инвестиций в 2012-2014 г. 

Проанализировав данные, можно сделать вывод о том, что страновая 

структура иностранных инвестиций по отраслям нерациональна и несколько 

изменилась за последние три года. На диаграммах заметно увеличение доли 

иностранных инвестиций в сфере обрабатывающих производств с 32 % в 

2012 г. до 53 % в 2013 г. в общем объѐме иностранных инвестиций. Это 

связано с реализующимися инвестиционными проектами в данной отрасли, 

а также уменьшением доли иностранных инвестиций в сфере финансовой 

деятельности с 28% в 2012 г. до 22% в 2014 г. в общем объѐме иностранных 
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инвестиций в данном временном периоде. Тем не менее, уже в следующем 

году происходит резкое сокращение доли иностранных инвестиций в сфере 

обрабатывающих производств с 53 % в 2013 г. до 26 % в 2014 г. в общем 

объѐме иностранных инвестиций, что связано с оттоком иностранного 

капитала в связи с политическими и экономическими событиями 2014г, 

которые повлияли на ухудшение стабильности национальной экономики и, 

соответственно, уменьшением заинтересованности зарубежных инвесторов 

в развитии экономической деятельности в России.  

Незначительное увеличение доли иностранных инвестиций в сфере 

оптовой и розничной торговли с 16 % в 2012 г. до 19 % в 2014 г. связано с 

активной деятельностью международных агентов розничных сетей даже в 

условиях нестабильной экономической конъюнктуры [15]. 

Увеличение доли иностранных инвестиций в сфере добычи полезных 

ископаемых в общем объѐме иностранных инвестиций с 12 % в 2012 г. до 

17 % в 2014 г. связано с ростом самой добычи полезных ископаемых за этот 

период [15]. Завершение нескольких крупных проектов с недвижимостью 

при участии иностранного капитала в начале 2014 г. позволило увеличить 

долю иностранных инвестиций в сфере операций с недвижимым 

имуществом, арендой и предоставлением услуг в общем объѐме иностранных 

инвестиций с 6 % в 2012 г. до 9 % в 2014 г. Сектор связи и транспорта, доля 

иностранных инвестиций в который в 2012 г. составляла 3%, немного 

увеличился за последние три года и в 2014 г. доля иностранных инвестиций 

выросла до 4% в общем объѐме иностранных инвестиций. Полученные 

данные демонстрируют стабильный интерес зарубежных инвесторов 

к российскому рынку связи и транспортных средств. Как уже было отмечено, 

страновая структура иностранных инвестиций по отраслям нерациональна, 

что негативным образом сказывается на российской экономике. 

Концентрация зарубежного капитала только в определенных сферах 

экономической деятельности не дает возможности для развития других сфер 

экономики страны. Следовательно, возникает необходимость в разработке 
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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 стране и позволить российским предприятиям выйти 

за пределы внутреннего рынка. В таблице 9 представлен объѐм поступления 

иностранных инвестиций в экономику России по основным странам-

инвесторам: 

Таблица 9 Объѐм поступления иностранных инвестиций в экономику России 

по основным странам-инвесторам 

 2012 г. (базовый) 2013 г. 2014 г. 

Всего инвестиций, 

включая объѐм 

инвестиций из 

стран СНГ 

154 570 100% 170 180 110,099% 115 535 74,746% 

Из них по 

основным 

странам-

инвесторам 

84 036 100% 115 850 137,858% 63 310 75,337% 

Кипр 16 455 100% 22 683 137,849% 17 192 104,479% 

Нидерланды 21 126 100% 14 779 69,956% 7 549 35,733% 

Китай 740 100% 5 027 679,324% 10 653 1439,594% 

Люксембург 11 523 100% 16 996 147,496% 7 201 62,492% 

Великобритания 13 490 100% 18 862 139,822% 6 770 50,185% 

Германия 7 202 100% 9 157 127,145% 4 596 63,816% 

Ирландия 4  671 100% 6 757 144,658% 3 088 66,11% 

Франция 4 193 100% 10 309 245,862% 5 244 125,065% 

Япония 1 135 100% 2 624 231,189 1 017 89,603% 

 

Согласно представленным данным Росстата, ведущими странами-

инвесторами в экономику Россию за последние годы выступают Кипр, 

Нидерланды, Люксембург, Китай, Германия, Великобритания и Франция 

[11]. Данные динамики накопленных иностранных инвестиций в экономике 

России по основным странам-инвесторам за 2012–2014 гг. представлены на 

рисунке 26.  

Таким образом, проанализировав данные, можно проследить динамику 

иностранных инвестиций в экономику России по отдельным странам-
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инвесторам. Ведущей страной-инвестором в 2014 г. был Кипр, инвестиции 

этого государства составили 17 192 млн. долларов США.  

 

 

Рисунок 26 – Динамика поступления иностранных инвестиций в экономику 

России по основным странам-инвесторам за 2012-2014 гг. 

Сложившуюся ситуацию не следует считать благоприятной, потому что 

Кипр входит в список оффшорных зон [16]. Такое иностранное 

инвестирование не является надежным показателем инвестиционной 

привлекательности России. Вследствие того, что инвестирование 

осуществляется в рамках неудовлетворительных условий ведения 

коммерческой деятельности, а не благодаря формированию благоприятного 

инвестиционного климата, предприниматели регистрируют свои организации 

в оффшорных зонах и оттуда осуществляют инвестиции в российскую 

экономику [16]. Соответственно, можно сделать вывод о том, что такой 

показатель, как объѐм привлеченных иностранных инвестиций нельзя 

использовать в качестве объективной оценки эффективности 

функционирования экономики. На втором месте среди стран-инвесторов в 

2014 г. расположился Китай, объем инвестирования которого, составил 10 

653 млн. долларов США. Примечателен тот факт, что в период с 2012 по 
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2014 год инвестиции Китая в российскую экономику увеличились более, чем 

в 14 раз (с 740 млн. долларов США в 2012 г. до 10 653 долларов США в 2014 

г.). Это связано, прежде всего, с ухудшением политических и экономических 

отношений России с Западом и как следствие поиском новых стратегических 

партнѐров на Востоке. Одним из таких партнѐров стал Китай, с которым 

Россия  заключила ряд соглашений по поводу осуществления совместных 

проектов, направленных на привлечение китайских инвестиций в экономику 

нашей страны [17]. На третьем месте среди стран-инвесторов в 2014 году 

находятся Нидерланды, объѐм инвестиций данного государства составил 

7 549 млн долларов США. Данный показатель меньше аналогичного 

значения в 2012 г. примерно в 3 раза, что связано опять же с 

неблагоприятной ситуацией, складывающейся в нашей экономике, начиная с 

2014 г.. Стоит заметить, что Нидерланды используются в роли переходного 

элемента между российской компанией и компанией, находящейся 

в оффшорной зоне Антильских островов, которые входят в состав 

Нидерландов [16]. Далее идут Люксембург и Великобритания, инвестиции 

которых в экономику России в 2014 г. составили 7201 и 6770 млн. долларов 

США соответственно. Такой высокой позиции ещѐ одного представителя 

стран Бенилюкса соответствует тесное экономическое сотрудничество 

России и Люксембурга в области металлургии, энергетики, медицины 

и здравоохранения, финансовой сферы, новых технологий, связи 

и информатизации, автомобильной промышленности [18]. Если говорить о 

Великобритании, то опять же стоит сказать о резком уменьшении интереса 

британских инвесторов к российской экономике после событий 2014 г. 

Проанализировав динамику поступления иностранных инвестиций, можно 

также отметить, что уменьшились инвестиции в российскую экономику и 

таких стран как Германия, Ирландия и Япония до 4 596, 3 088, 1 017 млн 

долларов США соответственно. Необходимо отметить, что Люксембург, 

Ирландия и Нидерланды используются для регистрации компаний 

специального назначения и основания материнских компаний в целях 
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осуществления проектного финансирования. Этот выбор продиктован 

удобством правовой системы и прозрачностью законодательства 

перечисленных стран [16]. Единственной страной, инвестиции которой 

увеличились в период с 2012 по 2014 год кроме Китая и Кипра, является 

Франция, сумма капиталовложений которой в российскую экономику в 2014 

году составила 5 244 млн. долларов. Связано это в первую очередь с 

незаконченными совместными проектами в области энергетики, 

автомобилестроения, медицины и здравоохранения [18]. У шести стран из 

девяти представленных в период с 2012 по 2014 год наблюдается 

существенное сокращение поступления инвестиций, что подтверждает 

ухудшение инвестиционного климата в России в данный момент. На 

следующем рисунке представлена доля иностранных инвестиций, 

поступивших от основных стран-инвесторов в общем объѐме иностранных 

инвестиций:  
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Рисунок 27 – Доля иностранных инвестиций, поступивших от основных 

стран-инвесторов в общем объѐме иностранных инвестиций в 2012-2014 гг. 

По результатам анализа можно говорить о том, что наибольшая доля 

иностранных инвестиций поступила в российскую экономику из Кипра, 

значение которой равно 15%. При этом доля кипрских инвестиций в общем 

объѐме иностранных инвестиций стабильно увеличивается в последние годы. 

Однако такую ситуацию не следует считать благоприятной, потому что Кипр 

входит в список оффшорных зон. Такое иностранное инвестирование не 

является надежным показателем инвестиционной привлекательности России. 

Также стоит отметить поступательное увеличение доли иностранных 

инвестиций из Китая. На графике видно, что доля Китая в общем объѐме 

иностранных инвестиций в российскую экономику в 2012 г. составляла лишь 

0,5%, но в 2013 г. этот показатель увеличился до 3% и в 2014 г. составляет 
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уже 9%. Эта тенденция свидетельствует об улучшении экономических связей 

с Китаем и наращивании с ним инвестиционной деятельности. Поставленная 

руководителями России и Китая задача увеличения китайских прямых 

инвестиций в российскую экономику к 2020 г. до 12 млрд. долл. выглядит 

весьма амбициозной [19]. Если говорить об остальных странах, то 

необходимо отметить рост доли иностранных инвестиций, поступивших из 

Франции с 3% в 2012 г. до 5% в 2014 г., что связано с незаконченными 

совместными проектами в области энергетики, автомобилестроения, 

медицины и здравоохранения. Показатель доли поступивших в российскую 

экономику инвестиций из Ирландии и Японии в общем объѐме иностранных 

инвестиций в 2014 г. остался неизменен по сравнению с 2012 г. и составляет: 

3% – для Ирландии и 1% – для Японии. Доля инвестиций, поступивших в 

российскую экономику из других представленных стран во всех оставшихся 

случаях уменьшилась: Нидерданды – с 14% в 2012 г. до 7% в 2014г.; 

Люксембург – с 7% в 2012 г. до 6% в 2014 г.; Великобритания – с 9% в 2012 

г. до 6% в 2014г.; Германия – с 5% в 2012 г. до 4% в 2014 г., что также 

связано с нестабильностью национальной экономики и, соответственно, 

опасениями иностранных инвесторов по поводу вложения своих средств в 

российскую экономику. 

По итогам анализа данного вопроса необходимо отметить, что около 50–

60 % всех инвестиций, поступающих из-за рубежа, являются российскими по 

происхождению, хотя официально считаются иностранными [20]. К 

сожалению, практически 90 % всех иностранных инвестиций при более 

тщательном рассмотрении оказались зарубежными кредитами и займами и не 

направлены на модернизацию национальной экономики. Помимо этого, 

основная часть иностранных инвестиций направлена на реинвестирование 

предыдущих кредитов и займов, расширение оборотного капитала, 

увеличение материально-технических запасов, осуществление финансовых 

спекуляций, и лишь небольшая часть зарубежных инвестиций направлена в 

основной капитал. На протяжении последних лет в экономике России 
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проявляются ощутимые структурные диспропорции. Нефтегазовая 

зависимость бюджета, несовершенство законодательства также являются 

факторами ухудшения инвестиционного климата России [21]. Все это 

усиливает процессы дезинтеграции и деиндустриализации национальной 

экономики, в свою очередь, провоцируя последующую 

дезорганизацию научно-технического и воспроизводственного потенциала 

страны. Казалось бы, с помощью иностранных инвестиций можно справиться 

с отраслевой диверсификацией экономики и ее сырьевой 

ориентированностью в сторону высокотехнологичных и наукоемких 

секторов. Однако, судя по данным Росстата, представленных в таблицах 7 и 

8, иностранных инвесторов привлекают в России лишь те виды 

экономической деятельности и те сектора экономики, которые обеспечивают 

доход в кратчайшие сроки. Если в ближайшее время положение дел не 

изменится кардинальным образом, то существует возможность усиления 

сырьевой зависимости национальной экономики; интенсивного развития 

офшоризации российской экономики; усиления долговой зависимости от 

внешнего капитала; роста убытков вследствие участия в системе 

неравноценного внешнеэкономического обмена; зависимости отечественной 

экономики от транснационального капитала; радикального расхождения 

интересов международных инвесторов с приоритетными задачами развития 

государства. Между тем, существует ряд перспективных проектов, 

направленных на привлечение иностранных капиталовложений, таких как: 

Строительство объектов инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 

2018 года, Программа модернизации российских железных дорог, развитие 

научного инновационного центра Сколково и др. [21]. Это свидетельствует о 

том, что у России есть потенциал для привлечения внимания участников 

инвестиционного процесса.  

 

2.2 Оценка инвестиционного климата РФ 
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Анализ будет производиться по методике расчѐта инвестиционного 

рейтинга фирмы «Юниверс». В данной методике анализ инвестиционного 

рейтинга страны производится на основе оценки инвестиционных рисков. И 

чем ниже инвестиционные риски в стране, тем более благоприятным 

считается инвестиционный климат. 

1 группа. Оценка социально-политических рисков: 

1.1 Стабильность правительства. Данный показатель оценивается по 10-

балльной шкале (1 балл – без изменений; 10 баллов – под угрозой смены). 

В статье российского политолога А.Зубова приводятся следующие 

обоснования стабильности текущего Правительства РФ: Правительство 

Российской Федерации под председательством Дмитрия Медведева 

сформировано 8–21 мая 2012 года и функционирует в данный момент. В 

персональный состав Правительства РФ входят председатель Правительства, 

заместители председателя Правительства, федеральные министры. 23 члена 

среди 31 работают в Правительстве с 2012 года или ранее [35]. Доля членов 

Правительства, работающих в текущем составе Правительства с 2012 года от 

общего числа его представителей, изображена на рисунке 28: 

 

Рисунок 28 – Доля членов Правительства, работающих в текущем составе 

Правительства с 2012 года от общего числа его представителей 
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По мнению А. Зубова, доля членов Правительства, работающих более 3-х 

лет, в общем числе его представителей более 75% считается высоким 

показателем стабильности Правительства [22]. Таким образом, стабильность 

текущего Правительства РФ не считается высокой, но признаѐтся 

оптимальной. 

Оценка стабильности Правительства в баллах: 3 

1.2 Влияние оппозиции. Данный показатель оценивается по 10-

балльной шкале (1 балл – не существует; 10 баллов – очень высокое) 

В оценке этого показателя во внимание берѐтся мнение политолога В. 

Мартыненко, который оценивает влияние политической оппозиции в России 

как очень низкое [23]. Также следует привести исследование  российской 

негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр», 

проводившееся в феврале 2016 года, среди 1600 человек в 137 населенных 

пунктах 48 регионов России, в котором проводится опрос российских 

граждан по поводу оппозиции в стране [24]. Согласно этому опросу доля 

россиян, считающих, что в России есть политическая оппозиция власти, 

снизилась за 2015 год с 56 до 34 процентов. В том, что оппозиции в России 

нет, уверены 47 процентов. Это на 17 процентов больше, чем год назад. 

Результаты опроса подтверждают мнение В. Мартыненко о чрезвычайно 

низком влиянии на власть политической оппозиции. 

Оценка влияния оппозиции в баллах: 2 

1.3 Оценка уровня безработицы за 12 месяцев. Данный показатель 

оценивается по 10-балльной шкале (1 балл – отсутствует; 10 баллов – 

превышает 25%)  

По данным Росстата численность экономически активного населения в 

России за 2015 год равна 76, 5875 млн человек, а численность безработных 

равна 4, 2639 млн человек [11]. Уровень безработицы в России за 2015 год 

составляет 5,6% [11]. Динамика уровня безработицы в России за 2012-2015 

гг. представлена на рисунке 29: 
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Рисунок 29 – Динамика уровня безработицы в России за 2012-2015 гг. 

На графике наблюдаются незначительные отклонения в уровне 

безработицы за последние годы. Поэтому уровень безработицы в 2015 году 

берѐтся за основу для оценки показателя в баллах по методике. 

Оценка уровня безработицы в баллах: 2 

1.4 Оценка распределения совокупного дохода. Данный показатель 

оценивается по 10-балльной шкале (1 балл – равномерное; 10 баллов – резкое 

расслоение общества).  

Для анализа распределения совокупного дохода будет использоваться 

значение коэффициента Джини (статистического показателя степени 

расслоения общества), который рассчитывается различными 

статистическими агенствами [25]. Коэффициент Джини показывает 

отклонение распределения доходов в стране от идеального равенства. 

Показатель рассчитывается в диапазоне от 0 до 1. Чем он выше, тем больше 

расслоение [25]. Согласно исследованию материального благосостояния в 

странах мира в 2015 компании Allianz, индекс Джини для России равен 0,42 

[39]. На рисунке 30 представлены значения индекса Джини, рассчитанного 

компанией Allianz, для России и других стран: 
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Рисунок 30 – Значение индекса Джини для России и других стран 

Если значение индекса Джини находится в диапазоне от 0,55 до 1, то это 

говорит о высоком расслоении в обществе. Если значение индекса Джини 

находится в диапазоне от 0,3 до 0,55, то это говорит о среднем расслоении в 

обществе. Значение индекса Джини в диапазоне от 0 до 0,3 характеризует 

низкое расслоение в обществе [25].  По результатам рейтинга Россия 

находится в группе стран со средним уровнем индекса Джини, что говорит о 

среднем расслоении доходов в обществе.  

Оценка распределения совокупного дохода в баллах: 5 

1.5 Отношение власти к зарубежным инвестициям. Данный показатель 

оценивается по 10-балльной шкале (1 балл – стимулирование и гарантии; 10 

баллов – жѐсткие ограничения) 

В данном вопросе, оценка основана на мнении российского политолога С. 

Белковского, который характеризует отношение современной власти в 

России к иностранным инвестициям как положительное [26]. С. Белковский 

утверждает, что текущая экономическая ситуация в стране принуждает 

нынешние власти к активизации поиска новых иностранных инвесторов и 

созданию для последних благоприятных условий инвестирования. В 

настоящее время уже предпринимаются попытки по привлечению 

0,71 
0,65 

0,54 
0,48 

0,45 
0,42 

0,38 
0,34 0,33 

0,27 
0,23 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Индекс Джини 

Индекс Джини 



83 

 

иностранных капиталов, в частности, 08.06.2015 принят федеральный закон 

"О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов 

(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ" («амнистия капиталов») [27]. Данный факт также подтверждает 

заинтересованность власти в привлечении иностранных капиталов. Но всѐ же 

пока нельзя говорить о создании чѐткой системы мер по стимулированию 

иностранных инвесторов к осуществлению экономической деятельности в 

России. 

Оценка отношения власти к зарубежным инвестициям в баллах: 3 

1.6. Государственная собственность в экономике. Данный показатель 

оценивается по 10-балльной шкале (1 балл – очень ограниченная; 10 баллов – 

преобладающая). 

Для анализа показателя рассмотрим данные Росстата о распределении 

предприятий и организаций по формам собственности в России за 2014 год 

[24]. Данные представлены на рисунке 31. Тем не менее, стоит взять во 

внимание тот факт, что при данном анализе учитывалось количество 

предприятий, а не их рыночная капитализация и влияние на экономику. По 

мнению политолога С. Белковского, несмотря на массовую приватизацию и 

последующие приватизационные программы в России в конце 1990-х годов, 
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Рисунок 31 – Распределение предприятий и организаций по формам 

собственности в России за 2014г. 

государственные предприятия продолжают играть важную роль в российской 

экономике и в 2015 году. В настоящее время государственные предприятия 

доминируют в пяти важных секторах экономики России: инфраструктура 

(железнодорожный транспорт, ядерная энергетика), добыча полезных 

ископаемых (нефть и газ, бриллианты), военно-промышленный комплекс, 

финансовые услуги (пенсионные фонды, страхование, банковский сектор), 

масс-медиа [28]. 

 Оценка государственной собственности в экономике в баллах: 7 

 

2 группа. Оценка внутриэкономических рисков: 

2.1 Темпы роста ВВП. Данный показатель оценивается по 10-балльной 

шкале (1 балл – рост более 10%; 10 баллов – падение более 10%). 

Изменение роста ВВП России в млн долларов представлены в таблице 10: 

Таблица 10 Объѐмы ВВП России в 2012-2014гг. 

 2012 г. (базовый) 2013 г. 2014 г. 

млн 
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США 

Темп 

роста 

млн 

долларов 

США 

Темп 

роста 

млн 

долларов 

США 

Темп 

роста 

Объѐм ВВП 2016110 100% 2079020 103,12% 1860600 92,287% 

2,3% 
4,5% 

86,2% 

3,0% 
4,0% 

Доля предприятий с различными 

формами собственности 

Государственная 

Муниципальная 

Частная 

Собственность общественных 

и религиозных организаций 

Прочие формы собственности 



85 

 

 

Темпы роста ВВП России в процентах представлены на рисунке 32: 

 

 

Рисунок 32 – Темпы роста ВВП России  

Проанализировав данные Федеральной службы государственной 

статистики, представленные в таблице и на рисунке, можно сделать вывод о 

том, что объѐмы ВВП России за представленный период сократились 

примерно на 7,7% [11]. 

Оценка темпов роста ВВП в баллах: 8 

2.2 Темпы роста производства промышленной продукции: Данный 

показатель оценивается по 10-балльной шкале (1 балл – рост более 10%; 10 

баллов – падение более 10%). 

Темпы роста производства промышленной продукции представлены на 

рисунке 33. Согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики, представленным на рисунке, производство промышленной 

продукции за 2015 год сократилось на 3,4% [11]. 
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Рисунок 33 – Темпы роста производства промышленной продукции 

Оценка темпов роста производства промышленной продукции в баллах: 6   

2.3 Инфляция в текущем году. Данный показатель оценивается по 10-

балльной шкале (1 балл – рост более 5%; 10 баллов – рост более 100%). 

Динамика уровня инфляции в России по годам представлена на рисунке 

34: 

 

Рисунок 34 – Динамика уровня инфляции в России  
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На основании данных Федеральной службы государственной статистики, 

представленных на рисунке, можно сделать вывод о том, что уровень 

инфляции в России в 2015 г. составил 12,9% [11]. 

Оценка  уровня инфляции в текущем году: 3 

2.4 Качество рабочей силы. Данный показатель оценивается по 10-

балльной шкале (1 балл – высокое, 10 баллов – квалификационная рабочая 

сила практически отсутствует). 

Для анализа качества рабочей силы будет использоваться Индекс уровня 

образования в странах мира [25]. Это комбинированный показатель 

Программы развития Организации Объединѐнных Наций. Индекс измеряет 

достижения страны с точки зрения достигнутого уровня образования 

еѐ населения по двум основным показателям: 

1. Индекс грамотности взрослого населения (2/3 веса). 

2. Индекс совокупной доли учащихся, получающих начальное, среднее 

и высшее образования (1/3 веса). 

Показатель рассчитывается в диапазоне от 0 до 1. Принято считать 

развитыми страны, значение данного показателя которых превышает 0,8. На 

рисунке 35 представлены значения индекса уровня образования, 

рассчитанного для России и других стран. 
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Рисунок 35 – Индекс уровня образования России и других стран 

Таким образом, результаты рейтинга свидетельствуют о том, что Россия 

находится не на самых высоких позициях в рейтинге, тем не менее, можно 

говорить о достаточно высоком уровне образования населения России. 

Данный факт доказывает высокое качество рабочей силы в России.  

Оценка качества рабочей силы в баллах: 2 

2.5 Уровень налогообложения бизнеса. Данный показатель оценивается 

по 10-балльной шкале (1 балл – относительно низкий, 10 баллов – крайне 

высокий). 

Уровень налогообложения бизнеса эффективно оценивать не по уровню 

налоговых ставок, а по доле налоговой нагрузки от прибыли. Именно 

поэтому оценка производится по результатам исследования компании PwC 

по основным показателям налоговой системы стран мира в 2013 г. [29]. В 

данном исследовании компания осуществила анализ уровня налоговой 

нагрузки в процентах от прибыли в некоторых странах мира, включая 

Россию. Результаты исследования представлены на рисунке 36: 
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Рисунок 36 – Уровень налоговой нагрузки России и других стран 

Из таблицы видно, что среди исследуемых стран, только налоги во 

Франции и Италии выше российских. Таким образом, уровень 

налогообложения бизнеса в России можно оценивать как достаточно 

высокий. 

Оценка уровня налогообложения бизнеса в баллах: 8 

2.6 Темпы роста экспорта. Данный показатель оценивается по 10-балльной  

шкале (1 балл – рост более 10%, 10 баллов – падение более 10%). 

Изменение объѐмов экспорта России в млн долларов представлены в 

таблице 11: 

Таблица 11 Изменение объѐмов российского экспорта 

 2012 г. (базовый) 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

млн 

долларов 

США 

Темп 

роста 

млн 

долларов 

США 

Темп 

роста 

млн 

долларов 

США 

Темп 

роста 

млн 

долларов 

США 

Темп 

роста 

Объѐмы 

экспорта 

528000 100% 527300 99,9% 497800 94,3% 337800 64% 

 

Темпы роста экспорта России в процентах представлены на рисунке: 
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Рисунок 37 – Темпы роста российского экспорта 

Проанализировав данные Федеральной службы государственной 

статистики, представленные в таблице и на графике, можно сделать вывод о 

том, что объѐмы экспорта России за представленный период сократились на 

36% [11]. 

Оценка темпов роста экспорта: 10 

2.7 Темпы роста импорта. Данный показатель оценивается по 10-балльной  

шкале (1 балл – рост более 10%, 10 баллов – падение более 10%). 

Изменение объѐмов импорта России в млн долларов представлены в 

таблице 12: 

Таблица 12 Изменение объѐмов российского импорта 

 2012 г. (базовый) 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

млн 

долларов 

США 

Темп 

роста 

млн 

долларов 

США 

Темп 

роста 

млн 

долларов 

США 

Темп 

роста 

млн 

долларов 

США 

Темп 

роста 

Объѐмы 

импорта 

335700 100% 315000 93,8% 308000 91,7% 197300 58,8% 

 

Темпы роста экспорта России в процентах представлены на рисунке: 
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Рисунок 38 – Темпы роста российского импорта 

Проанализировав данные Федеральной службы государственной 

статистики, представленные в таблице и на графике, можно сделать вывод о 

том, что объѐмы экспорта России за представленный период сократились на 

41,2% [11]. 

Оценка темпов роста импорта: 10 

На основе полученных данных производится расчѐт показателя 

социально-политического риска, внешнеэкономического и 

внутриэкономического риска для России. Данные расчѐта представлены в 

таблице 13: 

Таблица 13 Количественная оценка факторов риска по методике фирмы 

«Юниверс» 

Составляющие каждой группы рисков Вес (А) 
Оценка 

(r) 

Значение 

(R) 

1. Социально-политический риск 

1.1. Стабильность правительства: (10) – под 

угрозой смены, (1) – без изменений. 

0,19 3 0,57 

1.2. Влияние оппозиции: (10) – очень высокое, (1) – 

не существует. 

0,08 2 0,16 

1.3. Оценка уровня безработицы за 12 месяцев: (10) 

– превышает 25% от экономического активного 

населения, (1) – отсутствует. 

0,28 3 0,84 

1.4. Оценка распределения совокупного дохода: 

(10) – резкое расслоение общества, (1) – 

0,13 5 0,65 
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равномерное. 

1.5. Отношение власти к зарубежным 

инвестициям: (10) – жесткие ограничения, (1) – 

стимулирование и гарантии. 

0,19 3 0,57 

1.6. Государственная собственность в экономике: 

(10) – преобладающая, (1) – очень ограниченная. 

0,13 7 0,91 

ИТОГО 1,0  3,7 

2. Внутриэкономический и Внешнеэкономический риск 

2.1. Темпы роста ВВП: (10) – падение более 10%, 

(1) – рост более 10%. 

0,16 8 1,28 

2.2. Темпы роста производства промышленной 

продукции: (10) – падение более 10%, (1) – рост 

более 10%. 

0,14 6 0,84 

2.3. Инфляция в текущем году: (10) – более 100%, 

(1) – менее 5%. 

0,16 3 0,48 

2.4. Качество рабочей силы: (10) – 

квалифицированная рабочая сила практически 

отсутствует, (1) – высокое. 

0,1 2 0,2 

2.5. Уровень налогообложения бизнеса: (10) – 

крайне высокий, (1) – относительно низкий. 

0,12 8 0,96 

2.6. Темпы роста экспорта: (10) – падение более 

10%, (1) – рост более 10%. 

0,16 10 1,6 

2.7. Темпы роста импорта: (10) – падение более 

10%, (1) – рост более 10%. 

0,16 10 1,6 

ИТОГО 1,0  6,96 

 

Таким образом, обобщѐнный показатель риска = общий показатель 

социально-политического риска + общий показатель внутриэкономического 

и внешнеэкономического риска.  

Обобщѐнный показатель риска (Россия) = 10,66 (3,7+6,96) 

По данной методике производилась оценка и других стран [10]. Данные 

оценки некоторых стран представлены в таблице 14: 

Таблица 14 Показатели риска, рассчитанные по методике фирмы "Юниверс" 

для других стран 

 Показатель 

социально-

политического 

риска 

Показатель 

внутриэкономического 

и 

внешнеэкономического 

риска  

Обобщѐнный 

показатель риска 

США 3,54 3,48 7,02 

Великобритания 3,64 4,12 7,76 

Германия 3,09 5,36 8,45 
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Сравнение обобщѐнных показателей риска России, Германии, 

Великобритании и США и их компонентов, рассчитанных по данной 

методике, представлены на рисунке: 

 

Рисунок 39 – Сравнение показателей риска России и других стран 

Таким образом, стоит отметить, что самый низкий показатель социально-

политического риска у Германии, он равен 3,09. Наиболее низкий показатель 

внутриэкономического и внешнеэкономического риска принадлежит США и 

равен 3,48. Если говорить об обобщѐнном показателе риска, то среди 

представленных стран наименьший риск для инвестирования имеет США, 

значение обобщѐнного показателя которой составляет 7,02. Обобщѐнный 

показатель риска по России составляет 10,66. Это достаточно высокий 

показатель в сравнении с другими странами. И если показатель социально-

политического риска в составе обобщѐнного риска у России лишь немного 

выше аналогичного показателя Великобритании (на 0,06), США (на 0,16) и 

Германии (на 0,61), то показатель внутриэкономического и 

внешнеэкономического риска значительно хуже, чем у Германии (на 2,21), 

Великобритании (на 2,9) и США (на 3,64). Большая величина данного 

показателя говорит о высоких инвестиционных рисках при инвестировании в 

российскую экономику. Согласно методике, чем выше инвестиционные 
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риски в стране, тем менее благоприятным считается инвестиционный климат. 

Страной с благоприятным инвестиционным климатом считается страна, 

значение обобщѐнного показателя риска которой меньше 10. Следовательно, 

в России в настоящее время неблагоприятный инвестиционный климат. 

Большую роль в этом играют неблагоприятные процессы, которые начали 

происходить в национальной экономике в 2014 году: значительное 

ослабление курса рубля, падение цен на нефть, введение рядом западных 

стран санкций против России, к тому же, никуда не делись коррупционные 

поборы и избыточная монополизация российской экономики. Результаты 

оценки по методике фирмы «Юниверс» подтверждают ухудшение 

макроэкономических показателей (сокращение объѐмов ВВП, сокращение 

объѐма иностранных инвестиций) в России в 2014 году, который показал 

анализ состояния иностранного инвестирования в РФ, проведѐнный в пункте 

2.1 данной работы. 

В начале марта 2015 года иностранных инвесторов, осуществляющих 

свою деятельность в нашей стране, просили оценить различные 

экономические и политические факторы, влияющие на инвестиционный 

климат в России. Данные опроса 158 зарубежных инвесторов, проведѐнного 

агентством The PBN Company по заказу Консультативного совета по 

иностранным инвестициям для Министерства экономического развития и 

торговли РФ, представлены на рисунке [25]:  
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Рисунок 40 – Оценка иностранными инвесторами существующего в России 

инвестиционного климата и его отдельных составляющих (в процентах) 

Оценка по методике фирмы «Юниверс» показала, что в России 

существуют очень высокие внутриэкономические и внешнеэкономические 

риски, которые связаны с негативными макроэкономическими процессами, 

что подтверждают результаты опроса, в котором 60% респондентов оценили 

макроэкономическую ситуацию как негативную. Также выводы о высоком 

уровне коррупции, основанные на оценке фирмы «Юниверс», 

подтверждаются результатами опроса, в котором 87% опрошенных 

негативно оценили коррупцию в России. Если говорить о положительных 

моментах, то стоит выделить качество рабочей силы. Данный показатель 

получил высокую оценку, равную 2 баллам, по методике фирмы «Юниверс». 

Результаты опроса, в котором более половины респондентов позитивно 

оценили качество рабочей силы в России, подтверждают показатели оценки. 

В целом, данные опроса агентства The PBN Company (62% респондентов 

оценили инвестиционный климат в России как негативный) подтверждают 

результаты оценки инвестиционного климата по методике фирмы 

«Юниверс». 
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Результаты оценки инвестиционного климата по методике фирмы 

«Юниверс» выявили ряд проблем, с которыми столкнулась российская 

экономика. К таким проблемам следует отнести сырьевую зависимость 

национальной экономики; интенсивное развитие офшоризации российской 

экономики; усиление долговой зависимости от внешнего капитала; высокий 

уровень налоговой нагрузки для иностранных инвесторов; 

незаинтересованность иностранных инвесторов в развитии российской 

экономики; высокий уровень коррупции во всех сферах; избыточную 

монополизацию экономики. 

Во второй главе данной дипломной работы было представлено состояние 

иностранного инвестирования в РФ. Осуществлѐн анализ поступления в 

российскую экономику иностранных инвестиций по типам, видам 

экономической деятельности, по основным странам-экспортѐрам. В ходе 

анализа была произведена оценка объѐмов ВВП России и динамики 

поступления иностранных инвестиций в российскую экономику. В ходе 

изучения данных показателей был выявлен ряд проблем, с которыми 

столкнулась в настоящее время российская экономика. 

Следующим этапом написания второй главы стал анализ 

инвестиционного климата России на основе оценки инвестиционных рисков. 

Были проанализированы показатели социально-политического, 

внутриэкономического и внешнеэкономического рисков. Также в данной 

работе произведена балльная оценка этих показателей, на основе которой 

рассчитан обобщѐнный показатель риска инвестирования в экономику 

России.   

На заключительном этапе написания второй главы диплома произведено 

сравнение рассчитанного по методике фирмы «Юниверс» показателя риска с 

аналогичными показателями других стран. Осуществлѐнная оценка 

позволила на основании анализа инвестиционных рисков оценить 

инвестиционный климат России. 
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РФ 

 

3.1 Рекомендации по улучшению инвестиционного климата в РФ 

 

Результаты оценки инвестиционного климата по методике фирмы 

«Юниверс» выявили ряд проблем, с которыми столкнулась Россия. К таким 

проблемам следует отнести сырьевую зависимость национальной экономики; 

интенсивное развитие офшоризации российской экономики; усиление 

долговой зависимости от внешнего капитала; высокий уровень налоговой 

нагрузки для иностранных инвесторов; незаинтересованность иностранных 

инвесторов в развитии российской экономики; высокий уровень коррупции 

во всех сферах; избыточную монополизацию экономики. 

Улучшить инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность 

страны и, как следствие, привлечь интерес иностранных инвесторов поможет 

решение следующих задач:  

- повышение прозрачности режима ведения бизнеса (устранение 

административных барьеров для ведения бизнеса; декриминализация 

экономики; активная борьба с коррупцией на всех уровнях; демонополизации 

экономики; чѐткая согласованность денежно-кредитной и налогово-

бюджетной политики; внедрение новых механизмов направления 

иностранного инвестирования в актуальные для экономики отрасли);  

- снижение налоговой нагрузки на иностранных инвесторов; 

- усиление финансового надзора;  

- принятие мер по прекращению незаконного вывоза капитала; 

- ужесточение валютного законодательства; 

- ограничение величины нецелевого использования бюджетных средств; 

- ликвидация незаконной предпринимательской деятельности;  

Безусловно, решение этих задач требует больших затрат ресурсов, однако 

эффект от произведѐнных мероприятий будет гораздо выше. Если же 
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ситуация не изменится, то в этом случае последствия для экономики России 

будут ещѐ более серьѐзными.  

В целях увеличения инвестиционного климата, а, следовательно, 

увеличения поступления прямых иностранных инвестиций в экономику 

России необходимо эффективное продолжение реформ в социально-

экономической, финансовой и других сферах. В том числе в 

инфраструктурных преобразованиях. При этом следует опираться на 

успешный опыт зарубежных стран, где сложились различные способы 

стимулирования прямых иностранных инвестиций [30]: 

˗ увеличение занятости и обеспечение социальной стабильности (Франция, 

Великобритания); 

˗ снижение налоговой нагрузки на бизнес (Япония, США в некоторых 

штатах с 2016); 

˗ реструктурирование промышленности и освоение природных ресурсов 

(Бразилия, Чили, Венесуэла); 

˗ развитие экспорта и промышленности (Китай); 

˗ развитие сельского хозяйства и добывающих секторов (Аргентина, 

Австралия). 

Однако бывает так, что меры, удачно реализуемые в других странах, 

применительно для России не помогают достичь необходимого эффекта. 

Поэтому обратимся к работам отечественных экономистов. Так, в своих 

работах известный российский экономист В. Марьянов называет следующие 

меры по улучшению инвестиционного климата в стране [31]: 

˗ совершенствование институциональной среды; 

˗ улучшение предпринимательского климата; 

˗ снижение инфляции и обеспечение макроэкономической стабильности; 

˗ уменьшение налоговой нагрузки;  

˗ повышение доступности кредитных ресурсов. 

Таким образом, одной из главных задач для России в настоящее время 

является повышение инвестиционного климата страны, которое может быть 
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основано на совершенствовании институциональной среды, улучшении 

предпринимательского климата, снижении инфляции и обеспечении 

макроэкономической стабильности, уменьшении налоговой нагрузки, 

повышении доступности кредитных ресурсов. Далее подробно описаны 

некоторые из представленных мер.   

Преобразование институциональной среды: 

1. В целях стимулирования притока частных вложений в создание и 

развитие объектов инфраструктуры предлагается сформировать 

законодательную базу для использования механизма отсроченных платежей 

при реализации инвестиционных проектов на условиях заключения 

концессионных соглашений. 

2. Должно быть продолжено совершенствование деятельности институтов 

развития, включая Внешэкономбанк, также должны быть определены 

перспективы дальнейшего функционирования Инвестиционного фонда 

Российской Федерации. 

3. Должно быть завершено создание инновационного центра "Сколково". 

4. В целях создания международного финансового центра в России 

должна активнее развиваться государственная программа «Развитие 

финансовых и страховых рынков, создание международного финансового 

центра», разработанная для повышения конкурентоспособности российского 

финансового рынка путем формирования устойчивой, но гибкой 

регулятивной среды, стимулирующей возникновение и развитие 

современных финансовых продуктов (услуг) для российских и иностранных 

участников финансового рынка, а также установления высокого уровня 

корпоративного управления, обеспечивающего защиту права собственности 

и интересов инвесторов [31]. В настоящее время развитие данной программы 

идѐт медленно.  

Реализация мероприятий данной государственной программы позволит 

обеспечить ускоренное развитие российской финансовой индустрии к 2020 

году и добиться увеличения активов банковского сектора до 104 трлн. 
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рублей, годового объема торгов биржевого рынка акций до 240 трлн. рублей, 

достижения объема публичных размещений акций на внутреннем рынке (по 

рыночной стоимости) 1,8 трлн. рублей, роста капитализации российского 

финансового рынка свыше 100 процентов валового внутреннего продукта, а 

также войти в десятку крупнейших международных финансовых центров (по 

рейтингам Xinhua-Dow Jones International Financial Centers Development Index 

и Global Financial Centers Index) [31]. 

Улучшение предпринимательского климата: 

1. в области таможенного администрирования предлагается увеличение на 

50 процентов фактической пропускной способности пунктов пропуска и 

сокращение на 50 процентов времени прохождения таможенного контроля; 

2. в области повышения доступности услуг энергетической 

инфраструктуры предлагается уменьшение количества этапов присоединения 

к энергосети с 10 в 2012 году до 5 в 2018 году; 

3. в области регистрации предприятий предлагается снижение количества 

этапов регистрации предприятий с 9 до 3, сокращение времени на 

прохождение всех этапов с 30 до 3 дней, снижение затрат на регистрацию 

предприятий с 6,1 до 3 тыс. рублей; 

4. в области регистрации права собственности предлагается сокращение 

сроков государственной регистрации права собственности на недвижимое 

имущество до 10 дней в 2016 году и до 7 дней в 2018 году, сроков 

проведения государственного кадастрового учета - до 10 дней в 2016 году и 

до 5 дней в 2018 году; 

5. в области совершенствования процедур доступа компаний на рынки 

товаров и услуг предлагается увеличение с 36 в 2013 году до 50 в 2018 году 

видов деятельности, осуществляемых на основе уведомительного порядка, 

завершение формирования национальной системы аккредитации в области 

оценки соответствия и обеспечение к 2016 году ее международного 

признания. 
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Также в рамках улучшения предпринимательского климата для 

иностранных инвесторов предлагается:  

1. уменьшение налоговой нагрузки посредством формирования системы 

специальных мер содействия бизнесу;  

2. повышение качества регуляторной среды бизнеса, доступности 

банковских кредитов и государственных гарантий, повышение доступа к 

инфраструктуре в сфере теплоснабжения; 

3. совершенствование налогового администрирования, трудового 

законодательства, систем защиты прав иностранных инвесторов, 

аккредитации и технического регулирования, фитосанитарного и 

ветеринарного контроля, а также разрешительных и контрольно-надзорных 

процедур в части создания и эксплуатации опасных производственных 

объектов; 

4. расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным 

участием, доступа субъектов среднего предпринимательства к 

государственному заказу в рамках федеральной контрактной системы; 

5. развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной 

политики; 

6. создание национальной системы компетенций и квалификаций; 

7. формирование эффективной системы взаимодействия 

предпринимателей и органов исполнительной власти. 

Если данные мероприятия будут осуществлены, то это позволит 

существенно улучшить деловой климат в стране к 2018 году. В рейтинге 

Всемирного банка по условиям ведения бизнеса Россия должна войти в 

число 20 лучших стран [31]. Улучшение делового климата в стране 

поспособствует улучшению инвестиционного климата. 

Безусловно, необходимо реализовать комплекс мер по деофшоризации 

экономики:  
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1. создание условий, необходимых для перехода под российскую 

юрисдикцию сделок, совершаемых между российскими компаниями; 

2. повышение привлекательности российской юрисдикции для бизнеса. 

Важнейшими мерами повышения доступности кредитных ресурсов могут 

стать: 

1. создание механизмов финансирования крупных инвестиционных 

проектов, включая использование механизма проектного финансирования и 

инфраструктурных облигаций, в том числе за счет использования средств 

Фонда национального благосостояния; 

2. создание современной системы управления рисками банковского 

сектора на основе внедрения стандартов Базель-2 и Базель-3; 

Благодаря реализуемым мерам отношение банковских активов к валовому 

внутреннему продукту предполагается увеличить с 76,3 процента до 115 

процентов. Отношение объема кредитов нефинансовым организациям и 

физическим лицам к валовому внутреннему продукту должно возрасти с 42,6 

процента до 70 процентов. 

Улучшение инвестиционного климата повысит стимулы к инновационной 

деятельности. Доля организаций, осуществляющих технологические 

инновации, в общем количестве организаций должна повыситься к 2018 году 

до 18 процентов (в 2012 году составила 8,9 процента) [31]. 

Проведение данных мероприятий по улучшению инвестиционного 

климата можно будет считать успешным, если доля иностранных инвестиций 

от ВВП вырастет до 9% к 2017 году и до 12% к 2019 году [31]. 

На основании предложенных мероприятий и произведѐнной оценке 

инвестиционного климата по методике фирмы «Юниверс» в качестве меры 

по улучшению инвестиционного климата в стране, обеспечившей улучшение 

инвестиционного климата в среднесрочной перспективе, будет 

рассматриваться уменьшение налоговой нагрузки на бизнес.   
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3.2 Оценка эффективности уменьшения уровня налогообложения бизнеса  

 Стоит отметить, что выбор уменьшения уровня налогообложения бизнеса 

в качестве меры по улучшению инвестиционного климата объясняется 

высоким весом данного показателя при оценке инвестиционного климата 

различными мировыми методиками, в том числе и методикой фирмы 

«Юниверс» и при этом возможностью скорейшего достижения необходимого 

эффекта.  

Для снижения налоговой нагрузки в России должен быть  утвержден 

комплекс мер, направленный на удешевление действующих процедур по 

ведению бизнеса. Этому поспособствует уменьшение налоговой нагрузки на 

бизнес посредством формирования системы специальных мер содействия 

бизнесу. К ним можно отнести: упрощение режимов налогообложения при 

помощи стимулирующих мер налоговой политики. Предлагаются следующие 

меры:  

 государственное частное партнѐрство для предприятий с участием 

иностранного капитала; 

 создание отдельного налогового режима сроком на 5 лет для реализации 

крупных инновационных проектов  в высокотехнологичных отраслях; 

 освобождение от налога на прибыль организаций при реализации ценных 

бумаг при сроке владения свыше 5 лет и размере владения не менее 10%; 

 освобождение от налога на прибыль организаций, оказывающих услуги в 

сфере образования и здравоохранения; 

 отсрочка налога на прибыль на 2 года и в дальнейшем возможное 

освобождение от данного налога компаний работающих в сфере 

инновационных технологий; 

 создание отдельного налогового режима на имущество организаций для 

компаний, работающих в области сельского хозяйства; 

 установление пониженных ставок страховых взносов для компаний, 

работающих в области медицины. 
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Успешная реализация всех представленных мероприятий позволит 

обеспечить ускоренное развитие российской финансовой индустрии, 

привлечь стратегические и портфельные инвестиции, ускорить 

инвестиционную и деловую активность в экономике и повысить 

долгосрочную устойчивость финансовой системы Российской Федерации. 

Кроме того, по данным консалтинговой компании PwC успешная 

реализация полного комплекса мер также позволит России подняться в 

рейтинге Doing Business по показателю "Налогообложение" до 50 места к 

2018 году [31]. 

Чтобы оценить, каким образом реализация данных мероприятий повлияет 

на улучшение инвестиционного климата страны, необходимо вновь 

воспользоваться методикой оценки инвестиционного климата фирмы 

«Юниверс».  Опираясь на оценку компании PwC, можно предположить 

снижение налоговой нагрузки на бизнес на 9% [29]. В таком случае новое 

исследование анализа уровня налоговой нагрузки в процентах от прибыли в 

странах мира, проводимое PwC даст следующие результаты:  

 

Рисунок 41 – Уровень налоговой нагрузки России и других стран  

Таким образом, уровень налоговой нагрузки бизнеса в России заметно 

снизится.  
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Новая оценка уровня налогообложения бизнеса в баллах: 2 

Рассчитаем новое значение показателя внутриэкономического и 

внешнеэкономического риска: 

Таблица 15 Количественная оценка внутриэкономического и 

внешнеэкономического фактора риска по методике фирмы «Юниверс» 

2. Внутриэкономический и Внешнеэкономический риск 

2.1. Темпы роста ВВП: (10) – падение более 10%, 

(1) – рост более 10%. 

0,16 8 1,28 

2.2. Темпы роста производства промышленной 

продукции: (10) – падение более 10%, (1) – рост 

более 10%. 

0,14 6 0,84 

2.3. Инфляция в текущем году: (10) – более 100%, 

(1) – менее 5%. 

0,16 3 0,48 

2.4. Качество рабочей силы: (10) – 

квалифицированная рабочая сила практически 

отсутствует, (1) – высокое. 

0,1 2 0,2 

2.5. Уровень налогообложения бизнеса: (10) – 

крайне высокий, (1) – относительно низкий. 

0,12 2 0,24 

2.6. Темпы роста экспорта: (10) – падение более 

10%, (1) – рост более 10%. 

0,16 10 1,6 

2.7. Темпы роста импорта: (10) – падение более 

10%, (1) – рост более 10%. 

0,16 10 1,6 

ИТОГО 1,0  6,24 

 

Таким образом, новое значение показателя внутриэкономического и 

внешнеэкономического риска равно 6,24. 

Рассчитаем новое значение обобщѐнного показателя риска, учитывая 

изменившуюся величину показателя внутриэкономического и 

внешнеэкономического риска: 

Обобщѐнный показатель риска (Россия) = 9,94 (3,7+6,24) – после 

реализации мер стимулирующей налоговой политики 

Обобщѐнный показатель риска (Россия) = 10,66 (3,7+6,96) – до 

реализации мер стимулирующей налоговой политики 

Сравнение значений показателя риска представлено на рисунке:  
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Рисунок 42 – Сравнение значений показателя риска до и после реализации 

мер стимулирующей налоговой политики 

Таким образом, уменьшение уровня налогообложения в России позволит 

уменьшить риски инвестирования в российскую экономику и тем самым 
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обобщѐнного показателя риска которой меньше 10. После реализации 

предложенного комплекса мер значение данного показателя для России стало 

равным 9,94. Следовательно, после уменьшения уровня налогообложения 

бизнеса инвестиционный климат в России можно будет считать 
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10,66 

9,94 

9,4

9,6

9,8

10

10,2

10,4

10,6

10,8

Значение показателя риска до 

реализации мер 

стимулирующей налоговой 

политики 

Значение показателя риска 

после реализации мер 

стимулирующей налоговой 

политики 

Значение обобщѐнного показателя риска 

Значение обобщѐнного 

показателя риска 



107 

 

данной меры согласно методике анализа инвестиционных рисков фирмы 

«Юниверс». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современная экономическая ситуация в России имеет все признаки 

неустойчивости и нестабильности. На нее оказало влияние множество 

факторов, таких как исчерпание традиционных источников финансирования 

экономического роста, избыточная монополизация, высокие процентные 

ставки, введение рядом западных стран санкций против России, значительное 

ослабление курса рубля, коррупционные поборы. Активизация 

инвестиционной деятельности в сложившейся ситуации является важным 

инструментом повышения экономической активности в стране, 

интегрирования в мировую экономику и международный финансовый рынок. 

Иностранные «инъекции» в Российскую экономику могут поспособствовать 

увеличению ее производительных возможностей и стать одним из факторов 

экономического развития. 

Проанализировав поступление иностранных инвестиций в российскую 

экономику, мы приходим к заключению, что большая часть инвестиций, 

поступивших в страну, не связана с расширением экспортного потенциала, 

развитием наукоемких производств. Россия интересует большинство 

иностранных инвесторов как крупный рынок сбыта продукции, как 

поставщик природных ресурсов, благодаря которым они получают прибыль 

и не реинвестируют ее в отечественную экономику. Убежавшие капиталы 

представляют собой упущенную государством экономическую выгоду, 

поскольку вместо того, чтобы быть инвестированными в экономику России, 

они служат в основном зарубежному банковскому капиталу. Поэтому важное 

место в инвестиционной политике должно отводиться стимулированию 

возврата российского капитала, находящегося в зарубежных банках, а также 

созданию благоприятных условий в экономике России для предотвращения 

дальнейшей утечки капиталов. 

В ходе исследования была проведена оценка инвестиционного климата 

РФ, по результатам которой подтвердился тот факт, что в 2014 году 
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инвестиционный климат России значительно ухудшился, страна потеряла 

множество партнеров. Иностранные капиталы стали поступать 

в отечественную сырьевую экономику с меньшей интенсивностью. 

Факторами, способствующими углублению инвестиционного кризиса, 

послужили спекуляции на валютном рынке, жесткая политика Банка России, 

геополитическая обстановка вокруг Крыма. 

Однако нельзя не отметить улучшение экономических связей с Китаем 

и наращивание с ним инвестиционной деятельности. Поставленная 

руководителями России и Китая задача увеличения китайских прямых 

инвестиций в российскую экономику к 2020 г. до 12 млрд. долл. выглядит 

весьма амбициозной. В 2014 году, по данным Минкоммерции КНР, 

наблюдалось существенное увеличение притока китайских прямых 

инвестиций в Россию. По итогам 2014 г. они составили 4 млрд. 80 млн. долл. 

против 660 млн. долларов США в 2012 г. Общий объем накопленных прямых 

инвестиций достиг 10 млрд. 653 млн. долларов США.  

В ходе написания дипломной работы был составлен список задач, 

которые необходимо решить для улучшения инвестиционного климата:  

- повышение прозрачности режима ведения бизнеса (устранение 

административных барьеров для ведения бизнеса; декриминализация 

экономики; активная борьба с коррупцией на всех уровнях; 

демонополизации экономики; чѐткая согласованность денежно-кредитной 

и налогово-бюджетной политики; внедрение новых механизмов 

направления иностранного инвестирования в актуальные для экономики 

отрасли).  

- уменьшение налоговой нагрузки;   

- принятие мер по прекращению незаконного вывоза капитала; 

- ужесточение валютного законодательства; 

- ограничение величины нецелевого использования бюджетных средств; 

- ликвидация незаконной предпринимательской деятельности.  
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Для решения одной из задач и улучшения инвестиционного климата РФ 

был предложен ряд мероприятий. По результатам анализа в качестве меры по 

улучшению инвестиционного климата было выбрано уменьшение уровня 

налогообложения бизнеса. Осуществление данной меры предполагает 

реализацию следующих мероприятий:   

 государственное частное партнѐрство для предприятий с участием 

иностранного капитала; 

 создание отдельного налогового режима сроком на 5 лет для реализации 

крупных инновационных проектов  в высокотехнологичных отраслях; 

 освобождение от налога на прибыль организаций при реализации ценных 

бумаг при сроке владения свыше 5 лет и размере владения не менее 10%; 

 освобождение от налога на прибыль организаций, оказывающих услуги в 

сфере образования и здравоохранения; 

 отсрочка налога на прибыль на 2 года и в дальнейшем возможное 

освобождение от данного налога компаний работающих в сфере 

инновационных технологий; 

 создание отдельного налогового режима на имущество организаций для 

компаний, работающих в области сельского хозяйства; 

 установление пониженных ставок страховых взносов для компаний, 

работающих в области медицины. 

Реализация данных мероприятий по прогнозам позволила уменьшить 

уровень налоговой нагрузки на бизнес примерно на 10%, что сократило 

обобщѐнный показатель риска, рассчитанный по методике фирмы 

«Юниверс», до 9,94. Данное значение характеризует инвестиционный климат 

в стране как благоприятный.  

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться иностранными инвесторами при оценке инвестиционного 

климата РФ.  

Итак, проблема привлечения иностранных инвестиций весьма 

многогранна и имеет множество аспектов, поэтому требует к себе 
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значительного внимания со стороны всех органов государственного 

управления. 

Решение проблемы неблагоприятного инвестиционного климата России и 

недостатка иностранных инвестиционных ресурсов является необходимым, 

поскольку бездействие по данному вопросу может привести страну к еще 

более неблагоприятным условиям, что окажет сильное влияние на все 

стороны общественной жизни. 
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