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Аннотация: Обеспечение надлежащего уровня и качества жизни в нашей
стране на данный момент сталкивается с наличием целого ряда угроз, которые
связаны с экономической безопасностью, в том числе со снижением
инвестиционной

деятельности.

Совершенствование

инвестиционной

деятельности является одной из главных целей государства, поскольку она
влияет на все сферы жизнедеятельности. Высокая зависимость поступлений
доходов бюджета от нефтегазовых доходов обуславливает воздействие на
экономическую

безопасность

государства

нестабильности

на

мировых

валютных, финансовых и товарных рынках. Нехватка бюджетных средств
ведет к сокращению, в первую очередь, государственных инвестиционных
расходов.

По

этой

причине

необходима

системная

работа

по

совершенствованию инвестиционного климата государства и регионов.
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Abstract: Ensuring an adequate level and quality of life in our country currently
faces a number of threats that are associated with economic security, including a
decrease in investment activity. Improving investment activity is one of the main
goals of the state, since it affects all spheres of life. The high dependence of budget
revenues on oil and gas revenues causes the impact on the economic security of the
state of instability in the world currency, financial and commodity markets. The lack
of budget funds leads to a reduction, first of all, of public investment spending. For
this reason, systematic work is needed to improve the investment climate of the state
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На каждом производстве имеются основные средства, которые с течением
времени изнашиваются, имеют свой амортизационный срок пользования. По
истечению этого срока их необходимо заменять на более новое оборудование.
Это необходимо для изготовления более качественных товаров. Со временем
оборудование модернизируется и совершенствуется, что, в свою очередь,
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повышает

их

производительность.

Производитель,

приобретая

новое

оборудование, повышает свою производственную мощность, что в дальнейшем
ведет к росту качества товаров, а также к увеличению спроса.
Как известно, расширение производства осуществляется с помощью
вложения новых средств, используемых на создание более современных
производственных мощностей, либо на улучшение технологии и техники
производства.
Такие вложения используются, прежде всего, для последующего развития
производства и извлечения дохода. Иными словами, мы инвестируем сегодня,
чтоб получить доход в будущем. Именно такой экономический смысл несет за
собой термин «инвестиции».
В настоящее время, наиболее распространенным значением термина
инвестиции является: «размещение капитала с целью получения прибыли».
Совершенствование инвестиционной активности, как на макро, так и на
микроуровне крайне актуально. При увеличении инвестиционной активности
на макроуровне происходит рост конкурентоспособности, а также развитие
отраслей, социальной сферы и разрешается проблема безработицы [2.325].
Важную роль инвестиционная активность играет и на микроуровне, к
примеру, ее развитие оказывает благотворное воздействие на деятельность
предприятия, а именно, стабилизирует финансовое состояние и в дальнейшем
способствует максимизации прибыли. С отсутствием инвестиций начинает
постепенно сокращаться конкурентоспособность производимых товаров, а
также оказанных услуг. Кроме этого, преодоление таких последствий как
физический износ основных фондов и вложение средств в активы других
предприятий, становится затруднительным, а зачастую и невозможным.
На сегодняшний день значение инвестиционной привлекательности в
управлении экономики растет не смотря на кризисные явления в мировой
экономике, вызванные пандемией вируса COVID-19, в связи со следующими
факторами: рост интеграционных процессов, глобализация мировой экономики,
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развитие научно-технического прогресса и внедрение информационных
технологий в финансовый бизнес. В особенности, большое значение несет
последний фактор,

так как благодаря автоматизации

инвестиционных

операций, инвесторы всего мира имеют возможность осуществлять свою
деятельность на любом рынке, не покидая своего офиса или дома.
Тем самым, от уровня инвестиционной привлекательности зависит
приток прямых, портфельных и прочих иностранных инвестиций, которые
влияют на совершенствование каждой национальной экономики.
Рассмотрим приток различных иностранных инвестиций в экономику
некоторых стран СНГ.
Таблица 1 - Приток прямых иностранных инвестиций в экономику некоторых
стран СНГ в 2018 – 2020 гг. [9]
Прямые
Россия
Казахстан
Белоруссия
Армения
Киргизия
Украина
Молдавия

2018 г.
477,7
157,5
18,7
4,6
5,3
42,6
3,0

2019 г.
529,6
161,3
19,8
4,8
5,3
43,9
3,8

2020 г.
496,6
160,4
20,8
5,5
5,3
44,6
4,1

Темп прироста в 2020
г. в % к:
2019 г.
2018 г.
-6,2
3,9
-0,6
1,8
5,0
11,2
14,6
19,6
0
0
1,6
4,7
7,9
36,7

По данным, представленным в таблице 1, можно сделать вывод, что на
первом месте по притоку прямых иностранных инвестиций среди стран СНГ
находится Россия. Этот показатель в 2020 году достиг уровня 496,6 млрд. долл.
США, что на 6,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года,
но больше на 3,9% относительно 2018 года. Наибольший рост прямых
инвестиций за рассматриваемый период демонстрирует Молдавия – прирост в
2020 году относительно 2019 года составил 7,9 пп., а относительно 2018 года –
36,7 пп. В Армении также наблюдается стабильный рост прямых иностранных
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инвестиций – в 2020 году их объем составил 5,5 млрд. долл. США, увеличение
относительно 2019 года составило 14,6%, а относительно 2018 года – 19,6%.
Далее рассмотрим инвестиционный рейтинг Российской Федерации
основываясь на данных Всемирного Банка и на их докладе «Ведение бизнеса».
В 2020 году Российская Федерация располагается на 28 месте в рейтинге из 190
стран по легкости ведения бизнеса. По сравнению с 2019 годом, в котором
Россия была на 31 месте, она улучшила свою позицию (таблица 2).
Таблица 2 – Рейтинг легкости ведения бизнеса в России (некоторые параметры)
в 2018 – 2020 гг. [9]

Годы

Рейтинг
легкость
ведения
бизнеса

2018 г.
2019 г.
2020 г.

35
31
28

Получени
Подключ
Регистрац
е
Регистрац
ение к
ия
разрешен
ия
Получени
системе
предприя
ий на
собственн
е
электросн
строитель
тий
ости
кредитов
абжения
ство
45
39
40

20
28
26

18
12
7

15
12
12

35
22
25

Междуна
родная
торговля
143
102
135

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что Россия ежегодно
увеличивает свою привлекательность для ведения бизнеса. Так, по данному
показателю в 2020 году наша страна оказалась на 28 строчке рейтинга по
благоприятности условий ведения бизнеса Всемирного банка, в 2019 году наша
страна заняла 31, а в 2018 году – лишь 35 место.
По большей части достаточно высокая позиция в рейтинге обусловлена
такими факторами как: подключение к электроснабжению, регистрации
собственности и получении кредитов. В то время как такие важные показатели
как защита миноритарных

инвесторов,

налогообложение и,

особенно,

международная торговля имеют достаточно низкую оценку.
Основными проблемами, из-за которых зарубежные инвестиции являются
затруднительными, считаются следующие:
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Кризис,
инфляции,

санкции,

недостаточно

инвестиционной
налогообложения,

политическая нестабильность,
разработанное

деятельности,

спад

несформированный

высокий

законодательное
производства,
механизм

регулирование

высокий

защиты

уровень
уровень

зарубежных

инвестиций, коррупция, нехватка информационного обеспечения и т.д. Все
перечисленные

проблемные

вопросы

отрицательно

сказываются

на

инвестиционном климате государства. Россия лишилась значительной суммы
притока иностранных инвестиций по причине отказа иностранных инвесторов
вкладывать средства в отечественное производство. По их мнению, издержки
на производство слишком велики, как следствие, российские предприятия
неконкурентоспособны [7.197].
Все еще не составлена государственная программа привлечения
зарубежных инвестиций, которая бы акцентировала внимание на развитие
наиболее перспективных отраслей экономики. Наличие инвестиционного риска
– это одна из главных характеристик инвестиционного климата в государстве.
К основным рискам относятся:
1.

Политические и юридические (правовые риски).

К данной группе рисков относится отсутствие иерархии нормативноправовых актов в стране относительно иностранных инвестиций, которые
смогли бы обеспечить законодательные защиту средств инвесторов. Зачастую
нормативно-правовые акты, призванные дополнять друг друга, противоречат.
2.

Экономические и финансовые риски.

Также возникают такие проблемы, как отсутствие принципа защиты
зарубежного инвестора от изменения законодательства той страны, куда
направляются инвестиции. Также инвесторы отмечают такую проблему, как
излишняя бюрократия, с которой трудно вести бизнес. В особенности это
прослеживается в миграционной сфере.
Необходимо также выделить проблему регулирования таможенной
сферы. Те производители, которые участвуют в программе импортозамещения,
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сталкиваются с проблемой больших таможенных пошлин на сырье и
материалы, что делает предпринимательскую деятельность невыгодной.
Одной из острых проблем является сложность обеспечение возвратности
или ROI и прибыльности инвестиций в государстве. Кроме того, высокая
стоимость заемных средств на внутреннем рынке влияет на удорожание
привлечения зарубежных инвестиций.
Задачу совершенствования инвестиционного климата в нашей стране
можно свести со следующими направлениями:
−

Повысить инициативность предпринимателей к осуществлению

деятельности через ряд поддерживающих мер;
−

Сократить институциональные и законодательные барьеры для

притока зарубежных инвестиций в Российскую Федерацию;
−

Рост социальной направленности инвестиций.

На данный момент в Российской Федерации действует Постановление
Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №316 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «экономической развитие
и инновационная экономика»», которое предусматривает подпрограмму,
ориентированную на улучшение инвестиционного климата. На реализацию
подпрограммы выделяются средства, в размере, представленном в таблице 3.
Таблица 3 - Объемы бюджетных ассигнований для подпрограммы
«инвестиционный климат» [8]
На 2013 год
На 2014 год
На 2015 год
На 2016 год
На 2017 год
На 2018 год
На 2019 год
На 2020 год
На 2021 год
На 2022 год
На 2023 год
На 2024 год

9825885 тыс. руб.
17060207,1 тыс. руб.
13470944,1 тыс. руб.
15955247,7 тыс. руб.
9612314,4 тыс. руб.
5811209,5 тыс. руб.
3258291,9 тыс. руб.
5123091,9 тыс. руб.
5123091,9 тыс. руб.
12133091,9 тыс. руб.
12133091,9 тыс. руб.
12133091,9 тыс. руб.
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Таким образом, по данным таблицы 3, с 2016 по 2019 год наблюдается
снижение инвестиций, а в 2020 – 2024 годах увеличение объемов бюджетных
ассигнований на подпрограмму «инновационный климат».
Таким образом, на период до 2020 года повлиять уже нельзя, но надо
заметить, что программа была принята в 2014 году и требует пересмотра.
Планировалось выделять одинаковые средства в течение 2022-2024 года,
однако такой подход нецелесообразен с той точки зрения, что последние года
технические инновации все больше развиваются, на исследования и НИОКР
каждый год передовые компании тратят все большее количество средств, к
тому же с учетом инфляции, необходимо пересмотреть данный бюджет с тем,
чтобы он на 3-5% в год возрастал.
Для

того,

чтобы

сфера

деятельности

компании

должна

быть

привлекательна для иностранных инвестиций, необходимо в государственной
программе закрепить ключевые направления для привлечения иностранных
инвестиций. К таким сферам могут относится, промышленное производство,
строительство,

наука

и

технологии,

сельское

хозяйство,

финансовые

организации и др.
Вопрос о привлечении иностранных инвестиций в определенные сферы
должен решаться не органами управления, а с помощью осуществления
специальной политики, направленной на создание льготных условий с тем,
чтобы повысить приток иностранных инвестиций в данную сферу. Так,
необходимо рассмотреть возможность предоставление налоговых льгот,
создания специального налогового режима для совместных компаний или
полностью

иностранных,

в

некоторых

случаях

региональные

органы

управления сами могут решать в какие отрасли необходимы средства и через
какие инструменты можно повлиять на приток иностранных инвестиций [5.48].
Также же необходимо развивать особые экономические зоны (ОЭЗ –
далее) в России, приводить их к европейским стандартам функционирования,
так как это будет способствовать улучшению инвестиционного климата в
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стране и притоку иностранных инвестиций. На данный момент в России
функционирует всего 33 ОЭЗ, в которых зарегистрированы более 760
резидентов. 140 компаний имеют иностранный капитал из 33 стран мира.
Результаты деятельности ОЭЗ на последние 3 года, следующие:
−

Объем заявленных инвестиций составил более 1 трлн. рублей

−

Объем вложенных инвестиций более 420 млрд. рублей

−

Рабочих мест создано более 38 тыс.

−

Налоговых платежей уплачено 100 млрд. руб.

−

Таможенных платежей уплачено более 50 млрд. руб.

Однако зачастую инвестиции в ОЭЗ осуществляются не для улучшения
экономического состояния региона и страны в целом, а для краткосрочного
получения прибыли, льгот, преимуществ.
Таким образом, Россия – это страна с большими территориями и
большими возможностями. Улучшение инвестиционного климата российской
экономики – не быстрый процесс. Этим вопросом должны в первую очередь
заниматься политические и экономические институты для решения системы
назревших проблем, которые ухудшают инвестиционный климат. Развитие
благоприятного инвестиционного климата будет способствовать улучшению
экономической обстановке в стране, повышению благосостояния граждан и
созданию потенциала для роста экономики. При этом всем возрастает
необходимость рассмотрения подходов к инвестированию в России.
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