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Инвестиционная привлекательность — это интегральный показатель, определяющийся, исходя из со-

вокупности финансово-экономических показателей, индикаторов государственного, общественного, законода-

тельного, политического и социального развития [16]. 

В условиях динамично развивающейся внешней и внутренней экономической сферы таможенные орга-

ны РФ должны способствовать становлению благоприятной среды для привлечения инвестиций в экономику 

страны, при этом обеспечивая «полное поступление доходов в федеральный бюджет». Тем самым, эффектив-

ность деятельности таможенной службы России проявляется через максимальное содействие внешнеэкономи-

ческой деятельности, а также приоритетным отраслям экономики, развитие которых будет стимулировать 

наращивание инвестиционного потенциала и, как следствие, повышение инвестиционной привлекательности 

страны в глазах отечественных и зарубежных инвесторов [13]. 

Этим обосновывается актуальность данной темы и важность вопроса формирования инвестиционной 

привлекательности, а также обстоятельств (факторов), образующих этот параметр. 

Цель исследования – оценить значимость таможенных платежей в качестве фактора инвестиционной 

привлекательности России. 

Инвестиционная привлекательность определяет уровень возможностей, потенциал конкретного регио-

на или страны в привлечении инвестиций и инвестиционных ресурсов в его социально-экономическое развитие. 

Соответственно, инвестиции достаточно емкая форма экономических отношений, имеющая значение на макро- 

и микроуровне.  

Это объясняется многообразием форм и видов осуществления инвестиций, а также их целей. К тому же, 

это может быть связано с тем, что, являясь изначально экономической категорией, инвестиции, став объектом 

правового регулирования, приобрели с юридической точки зрения некоторые отличные от чисто экономических 

критериев черты [7]. 

Экономическую сущность инвестиций наиболее полно отражает определение английского экономиста 

Джона Кейнса, описывающий инвестиции как «текущий прирост ценности капитального имущества, в результа-

те производственной деятельности данного периода» или как «ту часть дохода за данный период, которая не 

была использована для потребления» [15]. 

Показатель инвестиционной привлекательности, являющийся, по сути, результатом взаимосвязи само-

стоятельных величин (инвестиционного климата, инвестиционного потенциала и инвестиционного риска), в 

свою очередь, складывается под влиянием определенных факторов [4]. 

В научной литературе встречается множество комплексов таких факторов, оказывающих положитель-

ный или отрицательный эффект на инвестиционную привлекательность, которые сгруппированы на основе 

различных критериев или признаков. Их основные виды представлены в виде обобщенной классификационной 

характеристики в таблице 1. 

Многообразие предлагаемых группировок и классификаций в зависимости от источника информации 

дает комплексное представление о проблеме и служит базой для стратегически ориентированного подхода к 

выявлению слагаемых инвестиционной привлекательности конкретного субъекта Российской Федерации и пер-

воочередных путей ее повышения [1]. 
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Таблица 1 

Классификация факторов инвестиционной привлекательности региона 

Классификационный признак Фактор инвестиционной привлекательности 

Источник возникновения 
 Внешние (глобальные, национальные);
 Внутренние (региональные)

Зависимость от деятельности  
субъектов 

 Объективные;
 Субъективные

Элементы инвестиционной  
привлекательности 

 Факторы инвестиционного потенциала;
 Факторы инвестиционного риска

Направленность воздействия 
 Благоприятные;
 Неблагоприятные

Длительность воздействия 
 Краткосрочные;
 Среднесрочные;
 Долговременные

Сфера формирования  Экономические;
 Политические;
 Финансовые;
 Социальные и социокультурные;
 Организационно-правовые и институциональные;
 Инновационные;
 Экологические и другие

Возможность прогнозирования  Прогнозируемые (предсказуемые);
 Непрогнозируемые (непредсказуемые, неожиданные)

Контролируемость  Управляемые (регулируемые);
 Неуправляемые (нерегулируемые)

Способ выражения  Количественные;
 Качественные

Степень детализации  1-го порядка;
 2-го порядка;
 n-го порядка

Значительность  Существенные;
 Несущественные

Сила интенсивности изменений  Быстро меняющиеся (неустойчивые);
 Умеренно меняющиеся;
 Меняющиеся в медленном темпе;
 Практические неизменные (устойчивые)

Источник: составлено автором по [8]. 

Обозначена гипотеза о зависимости уровня инвестиционной привлекательности от объема таможенных 

платежей. Так как одним из основных источников пополнения федерального бюджета страны является поступ-

ление таможенных платежей, то таможенные платежи можно отнести к экономическим факторам количествен-

ного характера, оказывающим влияние на инвестиционную привлекательность региона.  

Под таможенными платежами понимается совокупность сумм таможенных пошлин (ввозных и вывоз-

ных), акциза, налога на добавленную стоимость и таможенных сборов, взимаемых таможенными органами в 

установленном порядке при пересечении товарами и транспортными средствами таможенной границы [3]. В 

таблице 2 была рассмотрена структура доходов консолидированного бюджета РФ за 2011-2015 года, в частно-

сти, доходы от таможенных платежей. 

Таблица 2 

Сумма поступлений от таможенных платежей в доходную часть федерального бюджета РФ в млрд. руб. 

Виды таможенных 
платежей 

Поступления от таможенных платежей в федеральный бюджет РФ 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

НДС на товары, 
ввозимые на тер-
риторию РФ 

1 497,17 1 659,66 1 670,80 1 750,24 1 785,22 

Акцизы по подак-
цизным товарам, 
ввозимым на тер-
риторию РФ 

46,58 53,39 63,36 71,55 53,97 

Таможенные по-
шлины 

3 712,49 4 099,78 4 057,92 4 637,40 2 780,55 

Таможенные сборы 31,37 27,78 16,25 16,42 15,97 
Итого: 5 287,61 5 840,61 5 808,33 6 475,61 4 635,71 
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Источник: составлено автором по [9]. 

В гипотезе упомянутая ранее зависимость теоретически может быть условно подтверждена на одном из 

примеров - создание свободных (особых) экономических зон. На территории особых экономических зон дей-

ствует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, который предусматривает преиму-

щества для инвесторов. Благодаря возможности применения таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны, инвесторы получают значительные таможенные льготы по уплате таможенных платежей, и чем больше 

подобных зон на территории страны, тем больше коэффициент инвестиционной привлекательности [14]. Рас-

считаем коэффициент корреляции между двумя показателями - количеством инвестиций в Российскую Федера-

цию и количеством таможенных платежей за 5 лет. 

В 2011 году сумма поступивших таможенных платежей в федеральный бюджет России составила 5 

287,61 млрд. руб., в 2012 году - 5 840,61 млрд. руб., в 2013 году - 5 808,33 млрд. руб., в 2014 году - 6 475,61 млрд. 

руб., в 2015 году - 4 635,71 млрд. руб. [9] 

Подобное стечение обстоятельств на тот период времени компенсировалось резким падением курса 

рубля к ведущим мировым валютам (девальвация рубля). По внешнеторговым контрактам цена товара уплачи-

вается в иностранной валюте, а таможенные платежи с таможенной стоимости начисляются в рублях. При этом 

экспортные цены на нефть и курс рубля все ещё были не настолько низкими, что позволяло наращивать объемы 

платежей в бюджет. Описанный экономический эффект в изменившихся обстоятельствах в 2015 году пошел на 

спад и уже не оказывал подобного влияния [2]. 

Тому, что в 2015 году доходы в федеральный бюджет от таможенных платежей настолько уменьшились, 

способствовал ряд некоторых факторов. По данным ФТС России за 2015 год по сравнению с прошлым годом 

произошло сокращение количества поданных деклараций на товары с 4,3 до 3,7 млн. штук [6]. 

На эту динамику, в свою очередь, повлияло сокращение производства многих видов товаров, высокие 

тарифы на грузоперевозки, ухудшение отношений с некоторыми из стран на мировой арене, санкции и ряд дру-

гих причин, что вполне могло оттолкнуть иностранных контрагентов от заключения внешнеторговых сделок с 

российскими организациями и попыток ввезти что-либо в Россию. В итоге, самым основным фактором падения 

поступлений в бюджет стало всё же снижение стоимостных объемов внешней торговли [2]. 

Также было проанализировано значение показателя за год привлеченных прямых инвестиций в Россию 

по всем видам экономической деятельности. По данным государственной статистики Росстата в 2011 году объём 

привлеченных в РФ инвестиций был равен 235 082 млн. долл. США, в 2012 году - 161 132 млн. долл. США, в 2013 

году - 193 685 млн. долл. США, в 2014 году - 139 018 млн. долл. США. Данный показатель поступлений за 3 квар-

тала 2015 года был на уровне 91 252 млн. долл. США [11]. 

Для сопоставимости статистических данных все суммы были приведены к одной валюте и для нагляд-

ности оформлены в виде таблицы, представленной ниже (таблица 3). В целях установления взаимосвязи между 

двумя показателями необходимо произвести корреляционный анализ. 

Таблица 3 

Объем привлеченных в Российскую Федерацию инвестиций и таможенных платежей, поступивших в 

консолидированный бюджет РФ, за 2011-2014 гг., млрд. руб. 

Годы Инвестиции Таможенные платежи 

2011 6909,06 5 287,61 

2012 5 007,98 5 840,61 

2013 6 168,87 5 808,33 

2014 5 367,48 6 475,61 

Источник: рассчитано автором по [9], [11]. 

На основе данных, представленных в таблице 3, был рассчитан коэффициент корреляции, равный в ито-

ге -0,73. Это говорит о том, что сила корреляционной связи имеет характер сильной статистической взаимосвя-
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зи, а направление корреляционной связи определено как обратная корреляция - увеличение одной переменной 

связано с уменьшением другой переменной. 

Степень влияния одной величины как фактора на другой (корреляционное сравнение) отражена авто-

ром графически в виде точечной диаграммы (диаграмма рассеяния) на рисунке 1, которая также является одним 

из способов представления корреляционной связи. 

 

Рисунок1 —«Точечная диаграмма, иллюстрирующая взаимосвязь инвестиций и таможенных платежей 

за 2011-2014 года (в млрд.руб.)» 

Также в качестве альтернативы рассмотрена статистика ЦБ РФ об объеме инвестиций, поступивших на 

территорию РФ (сальдо операций платёжного баланса), который за 2011 год составил 55 084 млн. долл. США, за 

2012 год - 50 588 млн. долл. США, за 2013 год - 69 219 млн. долл. США, за 2014 год - 22 031 млн. долл. США, за 2015 

год - 6 478 млн. долл. США [12]. 

При установлении коэффициента корреляции вышеприведенных статистических данных с поступив-

шими в бюджет таможенными платежами за 2011-2015 гг. (с учетом приведения курсов валют к одному знаме-

нателю), расчеты показывают, что коэффициент составил 0,41 и это свидетельствует о прямой корреляционной 

связи, средней и ближе к слабой. Прямая корреляция обозначает то, что с увеличением значений первого при-

знака увеличивается значение и другого, или с уменьшением первого уменьшается второй. Но в этом случае она 

почти отсутствует. Можно сделать вывод, что в зависимости от методики расчета инвестиций, меняется корре-

ляция с таможенными платежами. 

Таким образом, при первом варианте расчета коэффициента, судя по сильной обратной корреляции, 

увеличение поступлений в федеральный бюджет от таможенных платежей может сказываться на уменьшении 

объёмов привлекаемых в страну инвестиций, снижении инвестиционной активности. Иначе говоря, уровень 

взимания таможенных платежей оказывает влияние на инвестиционную привлекательность. Но при этом стоит 

учитывать различные варианты расчетов, при которых значение коэффициента, сила или направление корреля-

ции может измениться. 

На данный момент РФ не входит в число ведущих стран по инвестиционной привлекательности, кроме 

того в стране существует множество рисков, которые являются препятствием для российских и зарубежных ин-

весторов и увеличивают их недоверие. Важно принять меры по устранению таких проблем и разработать инно-

вационно-инвестиционную стратегию, которая будет включать целый комплекс мероприятий [10].  

Однако Россия является страной с большими возможностями и преимуществами, к основным из кото-

рых относятся: 

1) емкость и высокий потенциал внутреннего рынка; 

2) большая доля высококвалифицированной рабочей силы; 

3) разнообразие видов природных ресурсов в стране и обеспеченность ими; 

4) лидерство в топливно-энергетическом секторе; 
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5) выгодное экономико-географическое положение и обширная территория; 

6) относительно невысокая стоимость ресурсов, в том числе трудовых (сбалансированная стоимость ра-

бочей силы) [5]. 

Иначе говоря, вышеперечисленные особенности - это сильные стороны РФ, составляющие её производ-

ственный, технический и научный потенциал, на которые стоит обратить внимание прежде всего, однако всё же 

требующие в той или иной мере улучшения. 

Также с учетом различных подходов к факторам, препятствующим развитию инвестиционных процес-

сов, можно отнести недостаточную степень развития и несовершенство законодательной базы, возможность 

неисполнения или обхода законов, регулирующих инвестиционную сферу, ослабленный механизм социальных 

гарантий и правовой защиты инвестиций; высокие таможенные пошлины на ввозимые из за рубежа машины и 

оборудование; недостаточное финансирование научных исследований и сферы науки в целом; несовершенство 

системы образования. 

«Поэтому неотъемлемыми компонентами высокой инвестиционной привлекательности являются бла-

гоприятный налоговый режим (ставки таможенных пошлин и предоставляемые льготы и др.), развитое законо-

дательство, условия для справедливой конкуренции, эффективная и независимая судебная система, минималь-

ные административные барьеры и качественная инфраструктура для развития бизнеса и другие атрибуты» [10]. 

Также напрямую могут способствовать наращиванию показателя инвестиционной привлекательности 

на региональном и федеральном уровнях таможенная служба РФ в пределах определенных компетенций и пол-

номочий таможенной системы, а также в зависимости от региональной политики конкретного субъекта РФ или 

направлений внешней и внутренней политики самого государства. «Это осуществляется за счет активного внед-

рения современных информационных технологий в таможенные процессы, повышения качества предоставляе-

мых услуг в области таможенного дела и сфере ВЭД, ускорение внешнеторгового товарооборота и расширению 

внешнеторговых связей Российской Федерации, и на этой основе совершенствование механизма взимания та-

моженных платежей. 
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