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Аннотация 
В статье выполнен анализ инвестиционной 
среды российской экономики, рассмотрены 
созданные федеральными и региональными 
органами власти институты для 
совершенствования инвестиционного климата. 
Автор приводит сопоставление результатов 
различных международных рейтингов по 
инвестиционному климату за 2014 год. Делается 
вывод, что основными факторами привлечения 
иностранных инвесторов выделяется 
политическая и экономическая стабильность, а 
также повышение позиции страны в 
международных рейтингах.

Abstract
This article gives an analysis of the investment 
environment of the Russian economy, considered by 
federal and regional authorities institutions to 
improve the investment climate. The author gives a 
comparison of the results of various international 
rankings on investment climate for 2014. It is 
concluded that the main factors attracting foreign 
investors allocated political and economic stability, 
as well as improving the country's position in the 
international rankings. 
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Важнейшим фактором экономического роста отдельной страны и всей мировой 

экономики являются иностранные инвестиции как форма международного движения 

капитала. Экономическое развитие страны зависит от эффективной и рациональной 

политики, направленной на привлечение иностранных инвестиций, а также на 

продвижение собственных инвестиций в другие страны. 

Одним из ключевых показателей, определяющих привлекательность для 

инвесторов страны, является ее инвестиционный климат, который в свою очередь 

представляет собой совокупность социально-экономических, политических и 

финансовых факторов, определяющих степень привлекательности инвестиционного 

рынка и величину инвестиционного риска [1].  

Масштабы инвестиционных вложений зависят от геополитических процессов и 

состояния инвестиционного климата в стране. Одновременно состояние 

инвестиционной среды определяет и движение капитала за пределы страны. 
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Необходимость улучшения инвестиционного климата в нашей стране определяется, 

прежде всего, тем, что для обеспечения устойчивого экономического роста России 

необходима комфортная среда для ведения бизнеса и не сдерживающая 

инвестиционной активности. 

Целью данной статьи автор ставит анализ состояния инвестиционного климата 

РФ. Для ее решения, во-первых, рассмотрим позиции нашей страны в различных 

международных рейтингах, во-вторых, исследуем динамику иностранных инвестиций 

в целом и по отраслям народного хозяйства, в-третьих, рассмотрим 

институциональные основы, заложенные в последние годы федеральными и 

региональными органами власти и меры, принятые для улучшения инвестиционной 

привлекательности российской экономики. 

Международные рейтинги. Место России в различных рейтингах и 

проводимых международных сопоставлениях выступает одним из определяющих 

факторов привлекательности для инвесторов. В таблице 1 представлены основные 

международные рейтинги, по которым можно судить об инвестиционном климате в 

стране. Как видно из таблицы, Россия пока занимает далеко на ведущие позиции, но 

по многим показателям наши позиции улучшаются.  

 
Таблица 1 – Сопоставление мировых рейтингов инвестиционного климата России 

Рейтинг Организация Всего 
стран Год Место 

России 

Рейтинг незаконных 
финансовых потоков [2] 

Общественная организация 
Global Financial Integrity 151 2012 2 

Рейтинг глобальной 
конкурентоспособности [3] 

Аналитический центр World 
Economic Forum 144 2014-

2015 53 (14)↑ 

Индекс восприятия коррупции 
[4] 

Неправительственная 
организация Transparency 
International 

175 2014 136 (3)↓ 

Индекс экономической свободы 
[5] 

Фонд наследия The Heritage 
Foundation 183 2014 140 (4)↑ 

Рейтинг Doing Business [6] Всемирный банк 179 2014 62 (50)↑ 

Лучшие страны для ведения 
бизнеса (50 стран) [7] Bloomberg 50 2014 43 (5)↑ 

Индекс верховенства закона [8] World Justice Project 99 2014 80 (6) ↑ 

Рейтинг финансовой 
устойчивости государств G20 
[9] 

Financial Times 20 2012 2 

Источник: составлено автором 
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Остановимся подробнее на приведенных рейтингах и месте в них России.  

Рейтинг незаконных финансовых потоков  

Международная исследовательская организация Global Financial Integrity, 

отслеживающая перемещения нелегальных денежных средств по всему миру, 

представила исследование под названием «Россия: нелегальные финансовые потоки 

и роль теневой экономики», где проанализированы размеры нелегальных 

финансовых потоков в период 1994-2011 годов, а также их влияние на российскую 

государственную политику. 

Согласно данным отчета, с 1994 по 2011 год из России нелегально вывезено 

как минимум $ 211,5 млрд., в то время как приток нелегального капитала составил 

$ 552,9 млрд. Таким образом, общий объем нелегальных финансовых потоков 

(приток + отток) составил $ 764,3 млрд [10]. В качестве основного метода 

нелегального вывода денег из России авторы доклада указывают использование 

учрежденных российскими коммерческими структурами дочерних компаний в Европе 

и ряде оффшорных зон, которые выводят деньги из страны под видом экспортно-

импортных операций. Кроме того, сотни российских корпораций создали свои 

собственные «карманные банки» с целью управления финансовой документацией и 

обеспечения крупных денежных трансфертов.  

С 2002 по 2011 года незаконный поток капиталов в России превысил 880 млрд 

долларов, впереди только Китай с 1075 млрд долларов. Согласно исследованию, на 

фоне роста совокупного ВВП РФ теневой сектор экономики продолжает расти 

практически такими же темпами. Этот фактор отпугивает западных инвесторов, 

которые не могут адекватно оценить экономику РФ и перспективы своих вложений. 

Рейтинг глобальной конкурентоспособности  

Рейтинги конкурентоспособности основаны на базе статистических данных и 

результатах опроса руководителей компаний. В 2014 году опросили более 14 000 

бизнесменов из 148 государств. Индекс глобальной конкурентоспособности 

составлен из 12 слагаемых: макроэкономическая стабильность, качество институтов, 

здоровье и начальное образование, высшее образование и профессиональная 

подготовка, инфраструктура, технологический уровень, эффективность рынка 

товаров и услуг, размер внутреннего рынка, эффективность рынка труда, 
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конкурентоспособность компаний, развитость финансового рынка и инновационный 

потенциал. 

Россия в 2014 году поднялась в рейтинге с 64 до 53 места. По сравнению с 

предыдущим годом положение России улучшилось во многом за счет 

макроэкономических факторов, в частности, благодаря низкому уровню 

государственного долга и сохраняющемуся профициту бюджета. Несмотря на то, что 

российская экономика сейчас балансирует на грани рецессии, пока ее 

макроэкономические показатели выгодно отличаются от показателей ряда других 

стран. К сильным сторонам российской экономики можно отнести высокую 

распространенность высшего образования, состояние инфраструктуры и 

значительный объем внутреннего рынка. Однако воспользоваться своими 

конкурентными преимуществами России мешают низкая эффективность работы 

государственных институтов, недостаточный инновационный потенциал, 

неэффективная антимонопольная политика, слабая развитость финансового рынка, 

низкий уровень конкуренции на рынках товаров и услуг и дефицит доверия 

инвесторов к финансовой системе. Ключевыми проблемами для экономического 

развития в России представители бизнеса называют коррупцию, неэффективность 

государственного аппарата, высокие налоговые ставки. Все эти факторы 

способствуют неэффективному распределению ресурсов страны и препятствуют 

росту конкурентоспособности. 

Индекс восприятия коррупции  

В 2014 году Россия заняла 136 место, поделив его с Нигерией, Ливаном, 

Кыргызстаном, Ираном и Камеруном. Из-за нерешительности в преследовании 

коррупционных преступлений и хаотичности мер по предотвращению коррупции 

Россия остаётся в последней трети Индекса восприятия коррупции (ИВК). 

Место России в ИВК сохраняется практически неизменным на протяжении 

последних лет. Среди основных причин авторы исследования выделяют: стагнацию 

коррупционных дел, низкий уровень международного антикоррупционного 

сотрудничества, давление на некоммерческие организации и независимые СМИ, 

непрозрачность крупных национальных и инфраструктурных проектов. 
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Индекс экономической свободы  

В Индексе экономической свободы Россия заняла 140-е место из 178, 

оказавшись по соседству с Таджикистаном, а также с самыми отсталыми 

африканскими государствами – Либерией и Бурунди. Исследование было 

подготовлено американским исследовательским институтом Heritage Foundation в 

партнерстве с газетой Wall Street Journal. 

По сравнению с прошлым годом, уровень экономической свободы в России 

вырос на 0,8 балла и достиг значения 51,9 (за максимум принимаются 100 баллов – 

это означает идеальные для бизнеса условия). Положительная динамика 

зафиксирована в сфере государственных расходов, отражающих степень участия 

государства в экономике. Таким образом, по мнению составителей рейтинга, степень 

государственного участия в разных секторах экономики за год уменьшилась. 

Рейтинг Doing Business  

По ведению бизнеса с каждым годом наша страна улучшает свои позиции, 

поднявшись до 62 места в 2014 году (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Рейтинг Doing Business 2014 (189 стран) 

Страны 2010 2011 2012 2013 2014 

Казахстан 74 58 56 49 77  (28)↓
Беларусь 64 91 60 58 57  (1)↑
Китай 78 87 91 91 90  (1)↑
Россия 116 124 118 112 62 (50)↑
Бразилия 124 120 128 130 120 (10)↑
Индия 135 139 132 132 142 (10)↓
Украина 147 149 152 137 96  (41)↑
Источник: составлено автором 

Рейтинг составляется Всемирным банком на основании 10 индикаторов 

регулирования предпринимательской деятельности, каждый индикатор имеет 

равный вес. При этом условия организации и ведения бизнеса рассматриваются без 

учета политических аспектов, исключительно на уровне государственного 

регулирования.  

Российская Федерация за минувший год улучшила свои позиции сразу на 50 

пунктов и поднялась на 62 место. Тем не менее, впереди России в рейтинге по-

прежнему находятся большинство экономически развитых стран мира. Из всех 

критериев, по которым оцениваются экономики, в России лучше всего обстоят дела с 
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обеспечением исполнения контрактов (эффективность принудительных мер по 

соблюдению условий договоров) и регистрации предприятий.  

 
Таблица 3 – Компоненты рейтинга Doing Business в РФ 

Компоненты рейтинга Doing Business 2013 2014 

Обеспечение исполнения контрактов 11 14 (3) ↓
Регистрация собственности 46 12 (34)↑
Регистрация бизнеса 101 34 (67)↑
Кредитование 104 61 (37)↑
Защита инвесторов 117 100 (17)↑
Налогообложение 64 49 (15)↑
Международная торговля 162 155 (7)↑
Ликвидация предприятий 53 65 (12)↓
Подключение к системе электроснабжения 184 143 (41)↑
Получение разрешений на строительство 178 156 (22)↑
Источник: составлено автором 

Следует отметить, что в мае 2012 года президент России В. Путин подписал 

указ «О долгосрочной государственной экономической политике», в котором 

говорилось о необходимости принятия мер, направленных на повышение позиции 

России в рейтинге «Ведение бизнеса» до 50 места в 2015 году и до 20 в 2018 году. 

За минувший год в России было реализовано две инициативы, способствовавших 

улучшению условий ведения бизнеса. Во-первых, была упрощена процедура 

создания предприятия путём отмены требований об оплате уставного капитала до 

регистрации компании и об уведомлении налоговых органов об открытии 

банковского счёта. Во-вторых, была упрощена процедура передачи собственности 

путём отмены обязательного нотариального оформления и сокращения времени 

регистрации. Это позволило улучшить позиции страны во многих категориях.  

Лучшие страны для ведения бизнеса (версия Блумберг)  

В рейтинге Bloomberg «Best Countries for Business 2014» Россия набрала 61,6 

балла из 100 и по сравнению с прошлым годом поднялась на 13 позиций. В рейтинге 

страны проранжированы по издержкам конкретного бизнеса, состоянию 

макроэкономической ситуации, а также вовлеченности ее в глобальные рынки.  

По критерию «обширности» рынка РФ набрала 64,7 балла, по степени 

интеграции – 78 из 100, что сопоставимо с результатами у первой «десятки» 

рейтинга. По части издержек предпринимателей отставание России наблюдается по 

затратам на открытие нового бизнеса – 67,2 балла (критерий включает необходимое 
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на это время, количество процедур, стоимость привлечения финансирования и 

доступность иностранных инвестиций), а также по стоимости передвижения товаров 

– 61,9 балла (включает эффективность логистики, качество инфраструктуры и ее 

доступность). В то же время издержки на «труд и материалы» (производительность, 

размер рынка рабочей силы, требования по уровню оплаты труда, доступность 

природных ресурсов и степень их истощения) в России уже сопоставимы как с 

другими странами БРИКС, так и с лидерами рейтинга – 68,4 балла. 

Наиболее негативно эксперты оценивают российский уровень так называемых 

нематериальных издержек, к которому причислены риски коррупции, степень 

защиты прав собственности, уровни инфляции и налоговой нагрузки.  

Индекс верховенства закона  

Индекс верховенства закона разработан в 2010 году и измеряет достижения 

стран мира с точки зрения обеспечения правовой среды, которая базируется на 

универсальных принципах верховенства закона. В 2014 году эксперты оценивали 

99 стран и территорий по восьми ключевым показателям: ограничение полномочий 

институтов власти, отсутствие коррупции, порядок и безопасность, защита основных 

прав, прозрачность институтов власти, соблюдение законов, гражданское 

правосудие, уголовное правосудие. Россия заняла 80 место, однако по-прежнему 

находится в  нижней части списка по всем показателям. 

Рейтинг финансовой устойчивости государств G20  

Экономика России признана одной из самых стабильных и удачно 

развивающихся среди стран «Большой двадцатки». В рейтинге финансовой 

устойчивости государств G20, составленном британской газетой Financial Times, 

Россия заняла второе место. На первом – Саудовская Аравия, а на третьем – Китай. 

При составлении рейтинга эксперты учитывали целый ряд макроэкономических 

показателей, включая экономический рост страны, размер дефицита госбюджета и 

госдолга в отношении к ВВП, темпы оздоровления экономики после мирового 

финансового кризиса (ВВП и изменение показателей госдолга и безработицы по 

сравнению с 2009 годом), а также сведения о профиците или дефиците по текущим 

статьям платежного баланса и уровень безработицы.  

Поводя итог проанализированным рейтингам, хотелось бы отметить, что автор 

исследования не делает из рейтингов единственно верных оценок инвестиционного 
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климата страны, однако, при принятии решения иностранные инвесторы обращают 

внимание на позицию страны в ведущих мировых рейтингах. К тому же, сильные и 

слабые стороны инвестиционного климата практически одинаково отражаются в 

таких исследованиях. Сдерживающими факторами для серьезного роста прямых 

иностранных инвестиций и ключевыми проблемами для развития бизнеса в России 

выступают [11]: 

− сырьевая зависимость экономики; 

− слабая защита прав и законных интересов инвесторов; 

−слабость технико-технологической и институциональной основ экспорта; 

− неопределенность правовой системы; 

− влияние со стороны государственных предприятий; 

−ограничение конкуренции со стороны законодательства и государственного 

регулирования;  

− бюрократизация и коррумпированность чиновников различного уровня; 

−неразвитость корпоративной этики и непрозрачность компаний на рынке; 

− низкие оценки социальной ответственности ведения бизнеса; 

− недостаточный уровень доступности кредитных средств; 

−непривлекательные для инвесторов возможности развития 

предпринимательства и проведения НИОКР; 

− слабые способности генерировать инновационную продукцию и пр.  

Анализ динамики иностранных инвестиций  

Приведенные факторы весьма значимы для потенциальных инвесторов и 

препятствуют инвестициям в российскую экономику. Несмотря на это, если 

проанализировать динамику иностранных инвестиций с 1995 – 2013 гг., то она, за 

исключением 2009 г., положительна (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Динамика иностранных инвестиций в РФ, млрд долл. 

Год 1995 1998 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Объем 
иностранных 
инвестиций 

3 11 53,7 120 103,8 81,9 114,7 190,6 154,5 170,2 

Источник: Официальный сайт Федеральной государственной службы статистики 
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Отметим, что проблема инвестирования в российскую экономику не столько в 

объеме инвестиций, сколько в их качестве. Наиболее важными для экономики 

страны являются прямые иностранные инвестиции, ведь одно дело, вложения 

прямых инвестиций непосредственно в создание промышленных предприятий по 

выпуску продукции и товаров для потребления, и совсем другое – скупка по 

небольшой цене акций у рабочих действующих предприятий.  

Проведем анализ вложений иностранного капитала в российскую экономику по 

видам инвестиций в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Объем иностранных инвестиций, поступивших в экономику России по 
типам 

 2003 2005 2012 2013 

млн 
долл. в % млн 

долл. в % млн 
долл. в % млн 

долл. в % 

Иностранные  
инвестиции - всего 10958 100 53651 100 154570 100 170180 100 

в том числе:         

прямые инвестиции 4429 40,4 13072 24,4 18666 12,1 26118 15,4 

из них:         

взносы в капитал 1060 9,7 10360 19,3 9248 6 9976 5,9 

кредиты, полученные от 
зарубежных совладельцев 

организации 
2738 25 2165 4 7671 5 14581 8,6 

прочие прямые 
инвестиции 631 5,7 547 1,1 1747 1,1 1561 0,9 

портфельные инвестиции 145 1,3 453 0,8 1816 1,2 1092 0,6 

из них:         

акции и паи 72 0,7 328 0,6 1533 1 895 0,5 

долговые ценные бумаги 72 0,6 125 0,2 282 0,2 186 0,1 

из них векселя 1 0 121 0,2 254 0,2 132 0,1 

прочие инвестиции 6384 58,3 40126 74,8 134088 86,7 142970 84 

в том числе:         

торговые кредиты 1544 14,1 6025 11,2 28049 18,1 27345 16,1 

прочие кредиты 4735 43,2 33745 62,9 97473 63,1 113950 66,9 

Источник: Официальный сайт Федеральной государственной службы статистики 
  

Несмотря на то, что за 10 лет объем прямых иностранных инвестиций 

увеличился почти в 6 раз, их доля среди всех иностранных инвестиций существенно 

сократилась, и сейчас составляет всего 15% (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Иностранные инвестиции в РФ в 2013 году 

 

Посмотрим, как изменилась доля иностранных инвестиций за десять лет в 

такие отрасли народного хозяйства, как: добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, финансовая 

деятельность. Для анализа выбраны именно эти отрасли, так как на них приходится 

основная доля иностранных инвестиций, в 2003 году – 79,4%, в 2013 году – 89,5% 

(рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Распределение иностранных инвестиций по отраслям  
народного хозяйства 

 

Как видно из приведенной гистограммы на первое место вышли инвестиции в 

обрабатывающие производства, с существенным увеличением с 10527 млн долл. 

США до 31030 млн долл. США, то есть практически в три раза.  
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Тот факт, что к 2013 году доля инвестиций в обрабатывающие производства 

возросла с 22% до 52% от общего объема иностранных инвестиций; а доля 

инвестиций в добычу полезных ископаемых сократилась с 20% до 6% от общего 

объема иностранных инвестиций, говорит о том, что не все инвестиции в российскую 

экономику связаны с ее огромной и богатой сырьевой базой. Существует 

положительная тенденция увеличения доли иностранных вложений непосредственно 

в национальные производства, что, безусловно, ведет к модернизации 

оборудования, за счет внедрения новейших технологий. 

Изменение институциональной среды  

С чем можно связать положительную в целом динамику иностранных 

инвестиций в экономику России? В 2010 году впервые улучшение инвестиционного 

климата было определено как самостоятельное направление деятельности 

Министерства экономического развития, и за прошедшее время были упрощены 

процедуры в сфере строительства и миграционной политики, существенно снизили 

стоимость подключения новых инвестиционных проектов к электросетям и 

инженерно-коммуникационной инфраструктуре, приняли законы, направленные на 

совершенствование таможенного администрирования, а также либерализацию 

контроля за иностранными инвестициями и уголовного законодательства в 

экономической сфере, запустили механизм уполномоченных по инвестициям на 

федеральном и региональном уровнях, добились увеличения  объема инвестиций 

международных институтов развития в приоритетные для российской стороны 

отрасли экономики. 

Именно за последние годы в нашей стране были созданы институты для 

совершенствования инвестиционного климата, и, во многом, благодаря этому мы 

можем наблюдать, что позиции России улучшаются: 

1. Российский фонд прямых инвестиций. В 2011 году для работы с 

долгосрочными финансовыми и стратегическими иностранными инвесторами был 

создан Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Его цель - привлечение 

иностранных инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих 

секторов российской экономики. Зарезервированный капитал фонда – 10 млрд. 

долларов. Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими в 

мире институциональными инвесторами – фондами прямых инвестиций, 
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суверенными фондами, а также ведущими отраслевыми компаниями. РФПИ 

инвестировал и одобрил для этих целей средства на общую сумму более $7 млрд. Из 

них $ 1,3 млрд – инвестиции самого фонда, более $ 6 млрд – соинвестиции 

международных партнеров РФПИ. РФПИ также привлек более $ 15 млрд 

иностранного капитала в российскую экономику, выстроив ряд долгосрочных 

стратегических партнерств [12]. 

2. Инвестиционный омбудсмен. В 2010 году был создан институт федерального 

инвестиционного уполномоченного для сопровождения проектов иностранных 

инвесторов. Минэкономразвития России выполняет функции аппарата омбудсмена. 

За 2 года институт зарекомендовал себя достаточно успешно. Всего поступило 87 

обращений, 67 проблем (77 %) к марту 2012 г. были успешно решены. При этом 58 

(66 %) из 87 проблем касались регионального уровня. С учетом успешного опыта 

рассмотрения жалоб инвесторов на федеральном уровне, в регионах функции 

инвестиционных омбудсменов возложены на заместителей полномочных 

представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах [13]. 

3. Агентство стратегических инициатив. Агентство создано в мае 2011 года для 

содействия в преодолении административных барьеров и привлечения совместного 

финансирования для перспективных социальных, коммерческих, а также и 

инфраструктурных проектов. Основными сферами деятельности Агентства являются: 

«Новый бизнес», «Молодые профессионалы», «Социальные проекты». Одним из 

основных направлений работы Агентства является содействие улучшению 

инвестиционного климата в России, в том числе на региональном уровне. Агентством 

был разработан Стандарт региональной политики для развития бизнес среды, 

который в настоящее время внедряется субъектами Российской Федерации.  

4. Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. Агентство 

создано в 2011 году с целью поддержки экспорта России и современной и 

технологичной национальной продукции. 

5. Консультативный совет по иностранным инвестициям в России был основан 

в Российской Федерации в 1994 году для содействия привлечению зарубежного 

капитала в российскую экономику и разработки решений, непосредственно 

нацеленных на улучшение неблагоприятного инвестиционного климата России. В 

2010 деятельность Совета перенаправлена на решение проблем, которые возникают 
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у иностранных инвесторов в России, а также разработку практических рекомендаций 

по улучшению условий для ведения бизнеса в Российской Федерации. В 2012 году 

сферами деятельности Совета были выбраны следующие: техническое 

регулирование и устранение административных барьеров, совершенствование 

таможенного законодательства, развитие банковского сектора и финансовых рынков 

России, совершенствование налогового законодательства, развитии Дальнего 

Востока и Сибири [14]. 

Тем не менее, несмотря на заметные усовершенствования в инвестиционной 

сфере, такие как увеличение доли прямых инвестиций в общем объеме иностранных 

инвестиций, улучшение условий ведения бизнеса, создание необходимых 

государственных институтов, инвестиционный климат в России пока еще остается 

неблагоприятным. Одним из способов решения может стать модернизация, 

повышение технологического уровня и увеличение производительности труда. 

Перспективы привлечения инвестиций в экономику страны зависят от наличия 

определенных конкурентных преимуществ. Инвесторов привлекает политическая и 

экономическая стабильность, а также повышение позиции страны в международных 

рейтингах. От реализации проводимых в России мер по улучшению инвестиционного 

климата и от эффективности проведения инвестиционной политики во многом будет 

зависеть будущее российской экономики – переход к устойчивому экономическому 

росту и развитию. 
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