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Аннотация 

Инвестиционный климат страны – это важный показатель, отражающий 

степень привлекательности экономики страны для иностранных инвесторов. В 

данной статье рассмотрено понятие инвестиционного климата, определены 
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ключевые составляющие данного понятия. Помимо того проанализированы 

проблемы привлечения иностранных инвестиций в Россию и пути их решения.  
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The investment climate of the country is an important indicator, reflecting the degree 

of attractiveness of the country's economy for foreign investors. This article describes 

the concept of the investment climate, identifies the key components of this concept. 

In addition, the problems of attracting foreign investment in Russia and their 

solutions were analyzed. 

 

Keywords: foreign direct investment, investment climate, problems of attracting 

foreign capital to Russia, indicators of the country's investment climate, foreign 

investment in the regions of Russia. 

 

Инвестиционный климат  - это состояние среды, внутри которой 

протекают инвестиционные процессы. Он формируется под влиянием ряда 

взаимосвязанного комплекса факторов, определяющих условия, в которых 

осуществляется инвестиционная деятельность на территории страны, региона 

или отдельно взятого города. К такому роду факторам относятся следующие: 

законодательно-нормативные, организационно-экономические, социально-

политические и другие. Эти факторы обуславливают степень 

привлекательности вложений в той или иной сфере экономики.  

Оценка инвестиционного климата основывается на анализе факторов его 

определяющих. Обычно для оценки инвестиционного климата исследуются 

такие показатели как приток и отток капитала, доля сбережений в ВВП, 

уровень инфляции и процентных ставок и т.д. Помимо этого используются 

параметры, влияющие на потенциал по освоению капиталов и риск их 

реализации. К таким параметрам относят: 

1. качество рабочей силы, наличие высококвалифицированных кадров; 

2. наличие природных ресурсов; 

3. степень развития и доступности объектов инфраструктуры; 

4. макроэкономическая стабильность; 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2018 
№10 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

5. качество государственного управления; 

6. политическая стабильность и предсказуемость; 

7. уровень соблюдения закона и правопорядка; 

8. развитость банковской системы, доступность кредитования; 

9. развитость налоговой системы и уровень налогового бремени; 

10.  административные, технические, информационные и другие 

барьеры выхода на рынок;   

Инвестиционный климат в зависимости от состояния перечисленных 

факторов может оцениваться как благоприятный, либо как неблагоприятный. 

Климат, способствующий активному привлечению капиталов и развитию 

инвестиционной деятельности, считается благоприятным. Климат, в условиях 

которого существуют инвестиционные риски, способные привести к утечке 

капиталов и снижению инвестиционной активности, является 

неблагоприятным.   

Все факторы, влияющие на инвестиционный климат, в зависимости от 

возможности воздействия на них делятся на объективные (природно-

климатические условия, наличие энерго-сырьевых ресурсов, географическое 

положение и другие) и субъективные (связанные с управлением деятельностью 

людей). Поскольку оказать влияние на объективные факторы не представляется 

возможным, поскольку они определяются природными условиями, 

единственным способом изменить инвестиционный климат в стране становится 

управление и контроль над субъективными факторами.  

В Российской Федерации после периода умеренного экономического 

роста в 2013 году начался спад экономического развития, однако в целом 

макроэкономическая ситуация оставалась благоприятной. Затем в 2014 году в 

связи с нестабильным курсом рубля, резким снижением цен на нефть, 

высокими процентными ставками, повышением инфляции, напряжением 

геополитической обстановкой, введением различных санкций в отношении 
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России макроэкономическая ситуация существенно ухудшилась, что 

значительно повлияло как на инвестиционный климат страны, так и на 

настроения иностранных инвесторов. Это наглядно можно заметить в падении 

прямых иностранных инвестиций в экономике России на 70%. Экспертами 

также отмечено в 2014-2015 годах сокращение инвестиционных проектов, 

инициируемых и реализуемых иностранными инвесторами на территории 

России. Таким образом, инвестиционный климат России определяется как 

неблагоприятный. 

Необходимо обратить внимание на то, что инвестиционный климат 

различных регионов России значительно отличается один от другого. Так в 

настоящее время наиболее благоприятным инвестиционным климатом 

обладают следующие регионы: Москва и Московская область, Санкт-Петербург 

и Ленинградская область,  Тюменская и Сахалинская области. Выгодное 

географическое расположение, наличие ресурсно-сырьевой базы, 

расположенные в этих регионах высокотехнологичные производства создают 

потенциал для развития и стабильного роста.   

По данным платежного баланса Российской Федерации, по операциям по 

субъектам, в которых зарегистрированы резиденты, в первом квартале 2018 

года в экономику Москвы поступило почти 16,1 млрд. долл. США прямых 

иностранных инвестиций,  изъято – 11,9 млрд. долл. США.  Сальдо  движения 

 прямых   иностранных   инвестиций  составило  +4,2  млрд. долл. США. По 

 России этот показатель составил почти  +7,1 млрд. долл. США. 

По итогам 9 месяцев 2017 года по данным Центробанка РФ, в 

экономику Санкт-Петербурга поступило 4,4 миллиарда долларов прямых 

иностранных инвестиций,  что на 350 млн. долл. меньше, чем в аналогичном 

периоде 2016 года. Доля Санкт-Петербурга в общем объеме прямых 

иностранных инвестиций Российской Федерации составила 11.6%.  (6% в 
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аналогичном периоде 2016) . При этом отмечается постепенное замещение 

иностранных инвестиций внутренними. 

Основными инвесторами являются компании из стран Европы – 91%, в 

том числе Северная Европа – 15% (Великобритания, Норвегия, Швеция, 

Финляндия, Дания, страны Балтии); Западная Европа – 14% (Франция, 

Германия, Швейцария, Нидерланды). Еще 22% инвестиций из Европы не 

распределены по странам. 

Однако, несмотря на наличие ряда преимуществ, обеспечивающих 

инвестиционную привлекательность как страны в целом, так и её регионов, 

стоит также обратить внимание на ряд проблем, препятствующих привлечению 

больших, нежели сейчас объёмов иностранных вложений. Подобные 

препятствия не всегда носят только экономический характер. Можно выделить 

следующие:     

1.  нестабильность экономической ситуации в стране, вселяющая 

недоверие в потенциальных инвесторов; 

2.  внешнеполитическая обстановка в мире и введенные против России 

санкционные ограничения; 

3.  зависимость от экспорта определённых видов ресурсов и сырья; 

4.  определённые недостатки и пробелы в нормативно-правовой базе; 

5.  отсутствие необходимых мер по защите иностранных инвестиций от 

рисков (страхование); 

6.  слабое развитие наукоёмких отраслей промышленности; 

7.  высокий уровень коррупции в стране; 

Сложность и запутанность нормативно-правовой базы вызывают 

беспокойство иностранных инвесторов. По их мнению, эта проблема является 

гораздо более серьёзной, нежели наличие высоких административных барьеров.  

Налоговая система и налоговое администрирование вызывают 

наименьшие нарекания со стороны иностранных инвесторов. Отмечаются 
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значительные позитивные сдвиги в области таможенного регулирования. 

Вместе с тем по-прежнему существуют значительные проблемы, связанные с 

административными процедурами и техническим регулированием, что в 

сочетании с низкой эффективностью госаппарата и судебной системы серьезно 

затрудняет работу компаний.  

Что касается взаимодействия инвесторов с органами власти, то стоит 

отметить, что  иностранные компании часто сталкиваются с отказом органов 

исполнительной власти от деловых контактов, низкой оперативностью решения 

вопросов, избыточным количеством документов.  

Кроме того, у иностранных компаний вызывает сомнение 

целесообразность чрезмерного количества проверок и аудитов, превышение 

проверяющими органами своих полномочий, а также наличие большого объема 

бюрократических требований.  

Для значительного улучшения инвестиционного климата в России, по 

мнению представителей иностранного бизнеса, важно совершенствовать 

нормативно-правовую среду по следующим направлениям: 

1. Снижение уровня административной нагрузки на инвесторов путём 

сокращения числа бюрократических процедур. Правительство Российской 

Федерации осознаёт всю необходимость выполнения указанных задач и 

направляет усилия на реализацию отдельных инициатив, способствующих 

улучшению текущей ситуации в этой сфере (примером такой инициативы 

может послужить снижение числа необходимых сопроводительных бумаг для 

выхода товара на рынок). Тем не менее, подобные меры носят достаточно 

ограниченный характер и, как следствие, уровень бюрократии по-прежнему 

остаётся высоким. Объективной необходимостью является дальнейшее 

упрощение процесса вывода товаров на рынок без ущерба их качеству, а также 

уменьшение сроков взаимодействия бизнеса с государством;    
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2. Продолжение движения по пути либерализации миграционного 

законодательства, что поспособствует привлечению большего количества 

высококвалифицированных иностранных специалистов. Привлечение 

иностранных специалистов позволит использовать необходимые в работе опыт 

и знания, сделает проще процесс ведения проектов в России;    

3. Снижение уровня государственного контроля экономической 

деятельности компаний-инвесторов; 

4. Пересмотр устаревших норм промышленной безопасности, снижение 

избыточных требований к материалам, сырью и продукции; 

5. Гармонизация отечественных и международных стандартов сырья и 

продукции.  

Чтобы повысить уровень инвестиционной привлекательности, удержать 

уже имеющиеся в России иностранные капиталы и привлечь новых 

иностранных инвесторов и их средства на территорию России необходимо 

проводить четко организованную и хорошо продуманную региональную 

инвестиционную политику. Успешно проводимая инвестиционная политика 

способствует росту уровня социально-экономического развития территории и 

повышению качества жизни населения.   

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, необходимо 

отметить, что добиться значительного количественного увеличения прямых 

вложений иностранного капитала в экономику России можно путем выработки 

грамотной комплексной государственной программы по привлечению 

иностранных инвестиций. Учитывая опыт многих зарубежных стран, в число 

необходимых для России мер в этом направлении должны войти: 

1. Создание системы льгот для иностранных инвесторов в отдельных 

отраслях и регионах (например, создание свободных экономических зон); 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2018 
№10 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

2. Четкое разграничение собственности между хозяйствующими 

субъектами, а также между федеральными и местными властными 

структурами; 

3. Создание стабильного экономического и внешнеторгового 

законодательства; 

4. Снижение налогового бремени и упрощение структуры налогов; 

5. Создание механизмов страхования иностранных инвестиций. 
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