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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из способов, которым мы соединяем будущее, является вложения. 

Инвестиции – это планирование, которое обеспечивает больше всего людей из 

неопределенности будущего. Инвестиции играют решающая роль, которая 

отличает развитые, развивающиеся и слаборазвитые страны.  

Оценка усиления инвестиционной позитивной динамики на современный 

этап развития экономических регионов России приоритет задач 

государственной политики. Степень инвестиционной привлекательности 

является решающим условием для активной инвестиционной деятельности и, 

следовательно, эффективное экономическое и социальное развитие 

регионального пространства.  Для формирования благоприятного 

инвестиционного климата необходимо создать условия, которые мотивируют 

приток инвестиций в регион, в частности меры налоговой, таможенной, 

кредитной политики.  

Впоследствии конечная цель экономической политики государства через 

обеспечение социально-экономического развития регионов на основе 

экономическое развитие страны. Поэтому проблема проведения глубокого 

анализа причинно-следственных зависимости для улучшения регионального 

инвестиционного климата и дальнейшее повышение его привлекательности 

является актуальной проблемой.  

Этой проблемой были заинтересованы многие отечественные и 

зарубежные ученые-экономисты – Камаев В.Д., Брисовская Т.А., Ильчикова 

М.З., Николаева И.П., Протас В.Ф., Бубликова Р.В., Юй Л., Цзи Ч., Миньян Ч., 

Мендоса А., Алехандра В., Вакулич М., Кузнецова С. ,Гутмана Г.В., Звягинцева 

О.П., Мироедова А.А. 

Аналитическими исследованиями инвестиционных возможностей стран и 

составлением рейтингов занимаются такие агентства, как Standard&Poor's, 

Национальное рейтинговое агентство, Moody's, Всемирный банк, Fitch ЮСА, 

Thompson Bankwatch и S&P Global Ratings. 
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Однако, несмотря на растущий интерес к оценке инвестиционного 

климата, проявленный наличием различных методов, направленных на 

измерение уровня инвестиционной привлекательности, многие аспекты этой 

проблемы недостаточно развиты. Развитие экономической системы определяет 

необходимость постоянного совершенствования методов оценки, требует учета 

новых факторов и разработки новых методов управления инвестиционным 

климатом в регионах.  

Важность проблемы формирования и оценки инвестиционного климата, а 

также малоизученные аспекты этой проблемы определили выбор этой темы и 

структуру работы, которая состоит из трех частей и охватывает наименее 

изученные темы. Исследование проводилось на основе результатов 

предыдущих исследований отечественных и зарубежных ученых в этой 

области. 

Цель исследования – изучить инвестиционный процесс в современной 

экономике, разработать методические и практические рекомендации по 

формированию и оценке инвестиционного климата в регионах. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

 изучить социально-экономическую сущность инвестиций в условиях 

современной экономики; 

 рассмотреть нвестиционный климат как экономическую категорию и 

его составляющие;  

 ознакомиться с отечественным и зарубежным опытом формирования и 

оценки инвестиционного климата; 

 провести анализ инвестиционного потенциала и инвестиционной 

активности в регионах; 

 рассмотреть особенности государственного регулирования 

инвестиционной деятельности в регионах; 

 выделить наиболее важные факторы и условия, которые определяют 

состояние инвестиционного климата регионов; 
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– сформировать модель оценки инвестиционного климата и определить 

особенности ее использования; 

– провести оценку инвестиционного климата; 

 проанализировать тенденции изменения инвестиционного климата. 

Объект исследования – это инвестиционные процессы, происходящие как 

на уровне отдельных регионов РФ, так и в РФ в целом. 

Предметом исследования являются теоретические и методологические 

вопросы оценки инвестиционного климата регионов в процессе принятия 

управленческих решений по регулированию притока инвестиционных 

финансовых ресурсов, а также организационно-экономических связей, 

возникающих в инвестиционной деятельности. 

Теоретические, а также методологические основы исследования являются 

труды российских и зарубежных классиков. Основные теоретические 

концепции, лежащие в основе, определяют стратегию, формирует механизмы 

реализации модернизация на основе инвестиционных улучшений сделано по 

теории институционализма, теория инноваций, концепция взаимодействия 

основания и надстройки. В методах работы были использованы системы, 

логического, сравнительного анализа и традиционные методы оценки 

эффективности функционирования и объекты экономического развития. 

В качестве информационной базы использовались данные отечественных 

и зарубежных исследований, показатели Росстата РФ за период с 2014 по 2018 

гг., нормативно-правовая база, международная база данных инвестиционных 

проектов. 

Элементы новизны: 

 выявление автором наиболее значимых критериев оценки 

инвестиционного климата; 

 изложение оригинального взгляда на оценку инвестиционного климата 

регионов страны и разработка авторской методики такой оценки. 

Практическая значимость и реализация результатов исследования 

определяется в процессе формирования и оценки инвестиционного климата в 
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регионах, в управлении инвестиционным процессом и возможностью его 

использования в образовательных дисциплинах вузов. 

Предложенные методические рекомендации по управлению 

инвестиционным климатом позволяют разрабатывать меры по управлению 

инвестиционным процессом в регионах, контролировать и регулировать приток 

капитала. 

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 2 работы, общим 

объемом 12 п.л. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка и приложений. Объем работы 91 страниц, перечень литературы 

включает 43 наименования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

 

 

 

1.1. Социально-экономическая сущность инвестиций в условиях  

современной экономики 

 

 

Согласно историческим данным, инвестиции можно проследить до 

Кодекса Хаммурапи, который был написан около 1700 г. до н.э. в Месопотамии 

(современный Ирак). Историки утверждают, что исторический кодекс 

обеспечил основу для многих основных законов цивилизации, включая 

правовую основу для инвестиций. Закон установил способ залога в обмен на 

инвестирование в проект. В кодексе земля была заложена в качестве залога, и 

любой, кто нарушил свои обязательства, был наказан [38, с.5]. 

В то время как Кодекс Хаммурапи предусматривает основополагающие 

законы, большинство современных инвестиций относятся к Европе 17-го века. 

Термин «инвестиции» зародился от французского «Investir» или 

Латинской «investire», из In – «в, на» + vestire «для одежды» ( от vestis 

«одежда») [38, с.6]. 

Инвестирование – это вкладывание денег в работу для запуска или 

расширения проекта – или для покупки актива или интереса – где эти средства 

затем направляются на работу с целью получения дохода и увеличения 

стоимости с течением времени [38, с.5]. 

Определение инвестиций приведено в Законе Украины № 1560-XII от 

18.09.1991 г. ВВР, 1991, №47, ст.646 «Об инвестиционной деятельности». (в 

ред. № 2095-VIII от 08.06.2017 г. ВВР, 2017 г., № 32 , ст.344). Инвестиции – это 

экономическая операция, которая предусматривает приобретение основных 

средств, нематериальных активов, корпоративных прав и ценных бумаг в обмен 

на деньги или имущество.  
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В этом законе инвестиции определяются как сумма всех видов 

имущественных и интеллектуальных ценностей, вложенных в объекты 

предпринимательской деятельности, которые приносят прибыль (доход) или 

достигают социального эффекта. 

В Российском законодательстве определение инвестиций закреплено в 

Федеральном законе № 39-Ф3 от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» (в ред. от 25.12.2018 г.). В нем под инвестициями понимаются 

денежные средств, ценные бумаги и имущество, имеющее денежную оценку, 

направленные на вложение в объекты предпринимательской или иной 

деятельности для достижения прибыли или иного положительного эффекта. 

Следовательно, цель инвестиций может быть направлена не только на 

получение прибыли, но и на достижение общих благ в различных сферах [20]. 

Юридические признаки понятия «инвестиции» являются ключевыми для 

ее международно-правовой и национальной защиты. На сегодняшний день 

инвестиционные соглашения регулируются многосторонними, двухсторонними 

и региональными международными договорами. Согласно Постановлению 

Правительства РФ №1016 от 13.10.1995 г. «О Комплексной программе 

стимулирования отечественных и иностранных инвестиций в экономику 

Российской Федерации» (в ред. от 27.12.1995 г.) Россия заключила 30 

межправительственных соглашений о взаимной защите и поощрении 

капиталовложений, присоединилась к двум международным конвенциям – 

Вашингтонской конвенции «О порядке разрешения инвестиционных споров 

между государственными и иностранными лицами» (1965 г.) и Сеульской 

конвенции «Об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям 

инвестиций» (1985 г.). Также был подписан договор к Европейской 

энергетической хартии и осуществлено присоединение к Генеральному 

соглашению о торговле и тарифах Всемирной торговой организации, договорам 

с Европейским сообществом и Организацией экономического сотрудничества. 
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Все соглашения имеют определения основных понятий: «Инвестор» и 

«Капиталовложение». 

Инвестиции играют шесть макроэкономических ролей: 

 способствуют текущему спросу на средства производства, таким 

образом, они увеличивают внутренние расходы; 

 расширяют производственную базу (установленный капитал), 

увеличивают производственные мощности; 

 модернизируют производственные процессы, повышая экономическую 

эффективность; 

 снижают потребность в рабочей силе на единицу продукции, что 

потенциально приводит к повышению производительности и снижению 

занятости; 

 это позволяет производить новые и улучшенные продукты , увеличивая 

добавленную стоимость в производстве; 

 включают международные инновации мирового уровня и стандарты 

качества, сокращая разрыв с более развитыми странами и помогая экспорту и 

активному участию в международной торговле [15, с.10]. 

Инвестиции лежат в основе стратегии роста компаний и национальных 

экономик.  

Все экономические агенты призваны модернизировать, обновить и 

увеличить производственный потенциал национального богатства, но именно 

для компаний инвестиции являются основной причиной существования и даже 

жизненной необходимостью ввиду давления экономического роста [42, с.12]. 

Первая задача состоит в том, чтобы понять многие аспекты феномена 

инвестиций, характеризующегося риском компаний в значительной степени 

неопределенной среде. К традиционной концепции валового накопления 

основного капитала, а также целесообразно добавить растущие формы 

расходов, которые способствуют увеличению производственного потенциала 

предприятий (нематериальные инвестиции или прямые инвестиции за 

рубежом). 
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Инвестиционная деятельность – это процесс выделения средств для 

актива или передачи капитала на предприятие (бизнес, проект, недвижимость и 

т. Д.) с ожиданием получения дохода или прибыли [39, с.663]. 

Ожидание возврата в виде дохода или повышения цены со 

статистической значимостью является основной предпосылкой 

инвестиционной деятельности.  

Инвестиции могут включать в себя покупку или продажу в акции, 

облигации, взаимные фонды, процентные счета, земельные участки, 

производные, недвижимость, произведения искусства, старые комиксы, 

ювелирные изделия или что-нибудь еще инвестор считает, произведут доход 

(как правило, в виде процентов или сдает в аренду) или стоит дороже [14, с.14]. 

Безопасность основного долга вызывает беспокойство в любой 

инвестиционной деятельности, хотя некоторые инвесторы более терпимы к 

риску, чем другие, и поэтому они более склонны терять часть своего основного 

долга в обмен на возможность получения более высокой прибыли. Способность 

инвестора терпеть риск и дополнительная доходность, связанная с увеличением 

суммы риска, являются двумя основными факторами, которые различают типы 

инвестирования и помогают определить соответствующие инвестиции для 

данного инвестора [31, с.15]. 

Под термином «инвестор» понимается любое физическое или иное лицо 

(например, фирма или паевой инвестиционный фонд), которое выделяет 

капитал в ожидании получения финансовой прибыли. Инвесторы используют 

инвестиции для того, чтобы увеличить свои деньги и / или обеспечить доход 

при выходе на пенсию, например, с помощью аннуитета. 

Долгое время в рамках политики централизованного планирования в 

нашей стране понятие «инвестиции» не использовалось, а использовался 

термин «капитальные вложения». Капитальные вложения – это средства, 

предоставляемые для достижения идеи с целью получения от нее дохода. 

Термин также может относиться к приобретению долгосрочных активов, таких 

https://www.investopedia.com/terms/r/return.asp
https://www.investopedia.com/terms/s/statistical-significance.asp
http://www.investinganswers.com/node/5682
http://www.investinganswers.com/node/1287
http://www.investinganswers.com/node/2202
http://www.investinganswers.com/node/2146
http://www.investinganswers.com/node/5798
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как недвижимость, заводы и оборудование. Капитальные вложения – это 

широкий термин, который можно определить двумя различными способами: 

 физическое лицо, группа венчурного капитала или финансовое 

учреждение могут осуществлять капитальные вложения. Сумма денег 

передается в виде займа или в обмен на обещание возврата или долю прибыли в 

будущем. В этом смысле слова капитал означает наличные деньги; 

 руководители компании могут сделать капитальные вложения. Они 

покупают долгосрочные активы, которые помогут работать более эффективно 

или расти быстрее. В этом смысле капитал означает физические активы [16, 

с.17]. 

Как правило, есть три основные причины для капиталовложений: 

 приобретать дополнительные капитальные активы для расширения, 

позволяя увеличивать единичное производство, создавать новые продукты или 

увеличивать стоимость; 

 чтобы воспользоваться преимуществами новых технологий или 

достижений в оборудовании или оборудовании для повышения эффективности 

и снижения затрат; 

 заменить существующие активы, срок эксплуатации которых истек.  

Под капитальными затратами понимаются средства, которые 

используются для покупки, улучшения или обслуживания долгосрочных 

активов для повышения эффективности или потенциала. Долгосрочные активы, 

как правило, представляют собой физические, основные и не потребляемые 

активы, такие как имущество, оборудование или инфраструктура, срок 

полезного использования которых составляет более одного периода [13, с.447]. 

Также известно, что они включают приобретение таких предметов, как 

новое оборудование, машины, земли, растений, здания и склады, мебель и 

оборудование, коммерческие транспортные средства, программное обеспечение 

или нематериальные активы, такие как патенты или лицензию [12, с.78]. 

Обычно существуют две формы капитальных затрат: 

 расходы на поддержание уровней деятельности; 
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 расходы,  которые позволят увеличить будущий рост.  

Рассмотрим классификацию инвестиций в соответствии со следующим 

общепринятым набором классификационных признаков на рисунок 1.1.  

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация инвестиций 

Источник: [16, с.128].  

 

Объектом инвестиций выделяют реальные инвестиции, финансовые 

инвестиции, интеллектуальные инвестиции, инвестиции в человеческий 

капитал [12, с.46]. 

Реальные инвестиции – вложения в производственные активы (основные 

и текущие). В основном это инвестиции в материальные активы – здания, 

сооружения, оборудование и другие материальные ценности, а также 

нематериальные активы (патенты, лицензии, ноу-хау, технические, научные, 

инструктивные, технологические, проектно-сметные и другие документы). 

Внутри этой группы, как правило, существуют следующие виды 

инвестиций: инвестиции, направленные на расширение производственных 
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мощностей, реконструкцию и расширение существующего производства, 

воспроизводство основных средств, которые были выброшены [38, с.19-23]. 

Финансовые вложения означают откладывание фиксированной суммы 

денег и ожидание некоторой выгоды от нее в течение установленного периода 

времени. Финансовые вложения, в свою очередь, делятся на прямые 

(финансирование, предназначенное для приобретения контрольного пакета 

акций компании) и портфельные (покупка групп финансовых активов, таких 

как акции, облигации, товары, валюты и их эквиваленты). 

Интеллектуальные инвестиции – это инвестиции в интеллектуальную 

собственность, вытекающие из авторских и патентных прав, прав на 

промышленные образцы и полезных моделей. 

Инвестиции в человеческий капитал – это инвестиции в образование, 

обучение, социальную сферу. Эти инвестиции являются долгосрочными и 

покупаются в будущем [18, с.53]. 

По характеру участия в инвестициях существуют прямые и косвенные 

инвестиции. 

Прямые инвестиции подразумевают непосредственное участие инвестора 

в выборе объектов инвестирования и инвестировании. Они осуществляются за 

счет прямых капиталовложений в уставный капитал других компаний. Прямые 

инвестиции осуществляются в основном опытными инвесторами, которые 

хорошо осведомлены об объектах инвестирования и хорошо знакомы с его 

механизмом [43, с.53-54]. 

Иное определение прямых инвестиции является инвестиции, сделанные 

для приобретения долгосрочного интереса в предприятии, работающее в 

экономике страны и намеренное дать инвестору эффективный контроль в 

управлении предприятием. 

Косвенные инвестиции подразумевают вложение средств инвестора 

капитала, сторонних организаций (финансовых посредников). Не все инвесторы 

обладают достаточными навыками для эффективного подбора объектов 

инвестирования и последующего управления ими. В этом случае они 
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приобретают ценные бумаги, выпущенные инвестиционными и другими 

финансовыми посредниками, которые собирают инвестиционные фонды, 

размещенные по своему усмотрению, выбирая наиболее эффективные 

инвестиционные объекты, участвуя в управлении, распределяя выручку между 

своими клиентами. 

Косвенные инвестиции предполагают любое действие или договор, в 

соответствии с которым инвестор, будь то материальный или нематериальный, 

в предприятие страны без получения управления в предприятии, но имеет 

право на возврат вложений на основе прибыли полученной предприятием. 

Следующий критерий классификации – инвестиционный период. На этой 

основе выделяют краткосрочные и долгосрочные вложения [17, с.152-153]. 

Под краткосрочными инвестициями обычно понимают капитальные 

вложения на срок, не превышающий одного года. Под долгосрочными 

инвестициями – капитальные вложения на срок, превышающий один год, то 

есть  инвестиции, сделанные с перспективой владения активом в течение 

неопределенного периода времени инвестором, обладающим такими 

возможностями. Это относится не к конкретной продолжительности, а к 

стратегии задержания. Детализация обычно производит по следующему 

интервалу времени: до 2 лет; 2-3 года; 3-5 лет; более 5 лет. 

Формы собственности инвесторов различают частные, государственные, 

иностранные и совместные инвестиции [16, с.358]. 

Частные инвестиции характеризуются расходы домашних хозяйств или 

предприятий на увеличение количества или улучшение качества факторов 

(природных ресурсов, рабочей силы и капитала), используемых при 

производстве товаров и услуг. 

Государственные инвестиции предполагает расходы на человеческий 

капитал, таких как расходы на образование и здравоохранение, 

или финансовых инвестиций государственных учреждений, таких как 

суверенные фонды благосостояния [16, с.378]. 
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Иностранные инвестиции относятся инвестициям, посредством которых 

предприятия-резиденты какой-либо экономики приобретают или приобрели 

длительный интерес в компании-резиденте иностранной экономики. 

Существует 3 основных категории прямых иностранных инвестиций 

(далее – ПИИ): 

– инвестиции в акционерный капитал: эта статья покрывает инвестиции в 

акционерный капитал более 10% в компании. Он также включает подписку на 

увеличение капитала и распределение филиалов. Это также включает в себя 

инвестиции в недвижимость; 

– реинвестированная прибыль: это нераспределенная часть текущих 

результатов деятельности дочерних компаний и других иностранных 

инвестиций. Учитывается доля акционерного капитала, принадлежащая 

инвестору; 

– в «другие операции» или «займы между филиалами»: это по кредитам 

между прямыми инвесторами и компаниями, в которых они 

инвестировали и для кредитов между компаниями, принадлежащими к одной 

и той же группе, расположенной в разные страны, даже когда они не имеют 

связи в социальном капитале.   

Совместные инвестиции – сотрудничество между государственным 

учреждением и частной компанией, которая может использоваться для 

финансирования, строительства и эксплуатации проектов, таких как сети 

общественного транспорта, парки и конференц-центры [16, с.168]. 

На региональной основе можно выделить инвестиции в стране и за 

рубежом. 

Инвестиции внутри страны (внутренние инвестиции) – это инвестиции в 

инвестиционные объекты, расположенные в территориальных границах страны. 

Инвестиции за рубежом – потоки капитала из одной страны в другую, 

предоставляя широкие доли участия в отечественных компаниях и активах. 

Иностранные инвестиции могут быть сделаны частными лицами, но чаще всего 
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они предпринимаются компаниями и корпорациями со значительными 

активами, которые стремятся расширить сферу своего влияния. 

По инвестиционному риску инвестиции делятся на безрисковые, 

низкорисковые, среднерисковые, рисковые, спекулятивные. 

Безрисковые инвестиции – это минимальная доходность, которую 

инвестор ожидает от любой инвестиции, потому что он не примет 

дополнительный риск, если потенциальная норма доходности не будет 

превышать безрисковую ставку [16, с.147-150]. 

Инвестиции с низким уровнем риска – это процесс инвестирования с 

вероятностью незначительных рисков, а среднерисковые инвестиционный 

уровень риска инвестиций соответствует примерно средний. 

Инвестиции с высокой степенью риска - это та, для которой существует 

либо большая процентная вероятность потери капитала или недостаточной 

эффективности, либо относительно высокая вероятность разрушительной 

потери. 

Спекулятивные инвестиции в рискованные инвестиционные проекты или 

инвестиционные инструменты с ожиданием более высокого уровня 

инвестиционного дохода  [40, с.578-579]. 

Таким образом, инвестиции являются неотъемлемой частью экономики. 

Они помогают реализовать свой экономический потенциал, предоставляя 

капитал для финансирования новых отраслей и улучшения существующих 

отраслей, повышения инфраструктуры и производительности и создания 

рабочих мест в процессе. 

Инвестиции имеют и другие преимущества, помимо введения нового 

капитала. Ввод новых предприятий, имеющих связи на разных рынках, 

открывает дополнительные экспортные возможности, повышая общие 

экспортные показатели. Это также поощряет конкуренцию и рост инноваций, 

выводя новые технологии и услуги на рынок.  
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Когда страна, богатая природными ресурсами, с относительно высоким 

спросом на капитал и небольшим населением, иностранные инвестиции 

заполняют разрыв между тем, что страна экономит и инвестирует каждый год. 

Общие инвестиции финансируются за счет внутренних сбережений, а 

иностранные инвестиции составляют разницу. 

Без  инвестиций страна была бы не в состоянии полностью развить 

экономику и имела бы меньше средств, которые можно было бы потратить на 

больницы, школы, дороги и другие государственные услуги. 

 

 

1.2. Инвестиционный климат как экономическая категория и его 

составляющие 

 

 

Инвестиционный климат относится к экономическим, финансовым и 

социально-политическим условиям в стране или предприятии, которые влияют 

на то, хотят ли частные лица, банки и учреждения предоставлять кредиты и 

инвестировать в действующий там бизнес. 

Инвестиционный климат можно понимать как совокупность факторов в 

данном месте, которые формируют стимулы и возможности фирм 

инвестировать, расти и создавать рабочие места. Некоторые из этих факторов  - 

это расходы, другие – риски, третьи – это конкурентные силы в экономике. 

Вместе они определяют динамичность и охват фирм частного сектора в 

экономике. Благоприятный инвестиционный климат не является случайностью 

– это результат того, что власти страны реализуют и применяют 

соответствующего набора политик. Однако существуют и другие варианты 

того, что определяет инвестиционный климат и несогласие относительно того, 

какие социальные, политические или экономические факторы препятствовали 

развитию инвестиционного климата. Всемирный банк утверждает, что хороший 

инвестиционный климат заключается не только в получении прибыли для 
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фирм, но и в улучшении результата для общества, в том числе через его 

влияние на создание рабочих мест, снижение цен и расширение налоговой базы 

[40, с.117]. 

Инвестиционный климат состоит из ряда экономических, социальных, 

политических, правовых и даже культурных условий для привлечения 

инвестиций в определенную область экономики, в частности, компанию, город, 

регион или страну. Поэтому понятие «инвестиционный климат» отражает 

степень благоприятности ситуации, сложившейся в стране (региональном 

филиале) в отношении инвестиций, которые могут быть направлены в страну 

(регион, отрасль). 

При анализе инвестиционного климата в качестве образующих элементов 

этого понятия рассматриваются инвестиционная привлекательность, 

инвестиционный потенциал, инвестиционные риски и инвестиционная 

активность [40, с.179]. 

Инвестиционная привлекательность используется для описания 

возможностей получения прибыли, инвестируя в имеющийся рынок и (или) 

отрасль. Чем лучше привлекательность рынка, тем больше потенциальная 

прибыль будет от инвестиций в этот рынок. 

Существует много различных факторов, которые могут влиять рыночная 

привлекательность. Например, размер и глубина рынка, а также количество 

потенциальных клиентов могут существенно повлиять на рыночную 

привлекательность любого бизнеса или деятельности. 

Инвестиционный потенциал – экономическая категория, отражающая 

состояние и возможности экономической системы. Важность не только в учете 

производства товаров и услуг, то есть количество, но их качество, 

конкурентоспособность предприятий и эффективное функционирование 

экономической системы в будущем при условии вложений инвестиций [4]. 

Инвестиционный риск – это степень неопределенности и (или) 

потенциальных финансовых потерь, присущая инвестиционному решению.  
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Оценка риска – это общий термин, используемый во многих отраслях для 

определения вероятности потери инвестиций. Оценка риска важна для 

определения того, насколько выгодны инвестиции, и наилучшего процесса для 

снижения риска [4]. 

Оценка инвестиционного климата варьируется в диапазоне от 

благоприятного до неблагоприятного. Считается благоприятный климат, 

способствующий активной активности инвесторов, стимулирующий приток 

капитала. Увеличивает риск неблагоприятного климата для инвесторов, что 

приводит к бегству капитала и затуханию инвестиций. 

Факторы, влияющие на инвестиционный климат, классифицируются как 

возможные воздействия на них со стороны общества с целью: 

 объективные (природно-климатические условия, оснащенные 

энергоресурсами, географическим положением, демографией и т. д.); 

 субъективный (связанный с управлением человеческой деятельностью). 

Более подробно данные факторы будут рассмотрены в следующей главе. 

Понятия «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционная 

активность» тесно связаны, как фактор и результат воздействия данного 

фактора, поэтому инвестиционная привлекательность во многом зависит от 

инвестиционной активности. Создание хороших условий для выгодных 

инвестиционных вложений- основа расширения инвестиционной деятельности. 

При его отсутствии инвестиционная активность снижается.  

В Федеральном законе РФ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 

39-Ф3 от 25.02.1999 г. (в редакции Федерального закона № 478-ФЗ от 

25.12.2018 г.) понятие «инвестиционная деятельность» трактуется следующим 

образом: «инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта». Это – официальная трактовка понятия 

«инвестиционная деятельность». В научной литературе приводятся и другие 

определения этого понятия [20]. 
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Инвестиционный климат тесно связан с инвестиционной политикой. 

Инвестиционная политика-это совокупность организационно-экономических 

последствий мер контроля на уровне страны, региона, города или предприятия, 

направленных на создание оптимальных условий для инвестиций [5]. 

Инвестиционный климат является объектом влияния инвестиционной 

политики. С одной стороны, он определяет начальные условия для разработки 

инвестиционной политики, а с другой- результат. 

Эффективность инвестиционной политики измеряется степенью 

изменения инвестиционного климата в более благоприятном направлении. В 

свою очередь, более благоприятный инвестиционный климат влияет на 

инвестиционную политику в направлении ее улучшения. 

Инвестиционная политика, служащая совокупностью различных видов 

деятельности, затрагивает разные (прежде всего субъективные) компоненты 

инвестиционного климата. Это актуализируется благодаря разработке и 

реализации стратегии инвестиционной деятельности. 

Методы оценки инвестиционного климата достаточно разнообразны. Они 

основаны на различных экономических, политических и финансовых 

показателях, в совокупности какой стране, региону или городу присваивается 

рейтинг инвестиционного уровня [17, с.76-80]. 

Рейтинг является важным показателем для инвесторов, большинство из 

которых не в состоянии проводить независимые подробные исследования, 

особенно в других странах, и руководствуется рейтинговыми агентствами. 

Поэтому улучшение рейтинга всегда связано с притоком инвестиций. 

Инвестиции создают проблемы не только для реципиента, но и для 

инвестора. Причем решив проблемы и преодолев колебания инвестора, 

реципиент способен значительно продвинуться на пути к достижению своей 

собственной цели – получению инвестиционных ресурсов. 

Инвестиционный климат можно понимать как совокупность факторов в 

данном месте, которые формируют стимулы и возможности фирм 

инвестировать, расти и создавать рабочие места. Некоторые из этих факторов – 
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это расходы, другие – риски; третьи – это конкурентные силы в экономике. 

Вместе они определяют динамичность и охват фирм частного сектора в 

экономике. Сильный инвестиционный климата не является случайностью. Это 

результат того, что власти страны реализовали и применили соответствующего 

набора политик [17, с.96]. 

 

 

1.3. Отечественный и зарубежный опыт формирования и оценки 

инвестиционного климата 

 

 

Для ведения бизнеса надо определиться в двух плоскостях: 

территориально и с отраслью (сферой, сегментом, кластером). Выбор 

территории определяется качеством инвестиционного климата, 

эффективностью размещения бизнеса и реальными возможностями 

организации бизнеса в данной местности. Выбор отрасли определяется уровнем 

рентабельности бизнеса, сроком окупаемости проектов, величиной входных 

барьеров, степенью регулирования данной отрасли государством.  

Уместно вспомнить, что Россия является федеративным государством, 

состоящим из 85 относительно самостоятельных субъектов (регионов). С этой 

точки зрения, Россия – страна настолько резких межрегиональных 

экономических, социальных и политических контрастов, что каждый 

потенциальный инвестор при наличии достаточной информации об 

инвестиционном климате может выбрать регион с наилучшими условиями 

инвестирования [19]. 

России направлена на анализ каждого субъекта для выявления «слабых» 

места и формирования общей ситуации государства [19]. 

Состояние инвестиционного климата подтверждается рейтингами 

специализированных мировых агентств. Постепенно все больше агентств 
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присваивают России инвестиционный рейтинг, что дает международному 

капиталу подтверждение возможностей инвестировать на территории России. 

Методика оценки инвестиционного климата национальным рейтинговым 

агентством основана на совокупности качественных и количественных 

показателей, объединенных в семь факторов. Для сбора данных используются 

открытые источники информации. Для оценки факторов инвестиционной 

привлекательности используется набор из 55 показателей (приложение 1). 

Показатели, используемые для оценки факторов инвестиционной 

привлекательности региона, можно разделить на три группы, представленные 

на рисунке 1.2. 

Статистические показатели традиционно используются для оценки 

большинства факторов инвестиционной привлекательности регионов. 

Источником таких показателей являются официальные публикации 

статистических органов, а также федеральных органов власти. Поэтому 

отечественная оценка инвестиционного климата России направлена на анализ 

каждого субъекта для выявления «слабых» места и формирования общей 

ситуации государства.  

Опросы предпринимательского сообщества позволяют оценить 

показатели инвестиционной привлекательности, не измеряемые количественно. 

 

 

Рисунок 1.2 – Три группы показателей используемые для оценки фаторов 

инвестиционной привлекательности регионов. 

Источник: [19]. 
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Экспертные оценки применяются при изучении факторов 

инвестиционной привлекательности региона, статистика по которым не ведется 

или не публикуется в открытом доступе. В методике экспертные мнения 

используются для оценки ресурсного потенциала региона, качества 

институциональной среды и уровня социально-политической стабильности. 

Экспертные оценки выставляются аналитиками и независимыми экспертами с 

помощью стандартизированной балльной шкалы. В процессе разработки 

методики рейтинга инвестиционной привлекательности регионов был проведен 

опрос экспертов. Целью опроса было определение относительной значимости 

отдельных факторов в итоговой оценке инвестиционной привлекательности. По 

результатам опроса факторам инвестиционной привлекательности регионов 

были присвоены следующие веса, которые для обеспечения сопоставимости 

результатов в дальнейшем не изменялись [19]. 

Процедура присвоения рейтинговых оценок включала в себя несколько 

этапов представлен на рисунке 1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Этапы процедры присвоения рейтинговых оценок методом 

национального рейтингового агентства 

Источник: [19]. 

сбор данных по каждому из 55 используемых показателей для всех 85 

регионов России, рассматриваемых в рамках исследования 

исходные статистические, опросные и экспертные показатели преобразуются 

в расчетные индикаторы на основе соотнесения значения показателя каждого 

региона с минимальным, максимальным и средним значениями среди всех 

регионов 

использованием экспертных весов рассчитается агрегированные оценки всех 

факторов инвестиционной привлекательности, а также интегральный индекс 

инвестиционной привлекательности для каждого региона 

1 Этап 

2 Этап 

3 Этап 

4 Этап 
на основе кластерного анализа и выделения пороговых значений индекса 

произошло распределение регионов по трем укрупненным категориям и 

девяти группам инвестиционной привлекательности 
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По специальной шкале присваивается рейтинговая оценка 

инвестиционной привлекательности региона, которая разделена на три большие 

категории, внутри каждой из которых выделяются три уровня  от наиболее 

высокоразвитого региона  до менее заинтересованных регионов для инвесторов 

(рисунок 1.4) [19]. 

В целом принадлежность регионов к той или иной группе во многом 

зависит от уровня экономического развития, что является существенным 

недостатком рейтинга. Эта взаимосвязь особенно заметна при расчете средних 

значений показателей «валового регионального продукта» и «валового 

регионального продукта на душу населения» для каждой из групп [19]. 

Регионы с высоким уровнем экономического развития не всегда имеют 

более высокую привлекательность для инвесторов, например, из-за более 

высокой стоимости рабочей силы и аренды объектов. Это косвенно указывает 

на то, что нет никакой связи между принадлежностью региона к определенной 

группе и темпами его экономического роста. 

 

 

Рисунок 1.4 –  Шкала рейтинговой оценки инвестиционной 

привлекательности 

Источник: [19]. 
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Другие недостатки заключаются в том, что данный рейтинг не позволяет 

оценивать инвестиционный климат в регионе – состояние нормативной среды и 

институтов развития для предприятий, меры поддержки малого и среднего 

бизнеса, наличие необходимой инфраструктуры для инвестирования [19]. 

Существует также Национальный рейтинг состояния инвестиционного 

климата с 2014 г. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию 

благоприятных условий для бизнеса и определяет передовую практику, а ее 

результаты стимулируют конкуренцию в инвестиционной борьбе на 

региональном уровне [19]. 

Рейтинг рассчитывается по 44 показателям по 4 направлениям: 

1. Регулярная среда. Показатель подразумевает качество эффективности 

предоставления государственных услуг для бизнеса. 

2. Институты для бизнеса. Эффективность институтов для бизнеса – 

наличие и качество инструментов защиты и улучшения инвестиционной среды.  

3. Инфраструктура и ресурсы. Наличие и качество инфраструктуры – 

показатели работы и уровня развития инфраструктуры, а также доступности 

ресурсов для ведения бизнеса и инвестиционной деятельности. 

4. Поддержка малого предпринимательства. Уровень развития малого 

предпринимательства и эффективность различных видов поддержки малого 

предпринимательства. 

Получение информации по показателям также осуществляется путем 

проведения опросов предпринимателей, экспертов и с использованием 

статистических данных [19]. 

В ходе оценки собираются необработанные данные, необходимые для 

расчета результатов, например: данные отдельных участников по любому 

показателю каждого субъекта РФ, статистика по природным значениям, оценки 

экспертов. Помимо этого существует ряд недостатков: 

 в них могут быть выбросы; 
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 некоторые данные могут быть пропущены (быть недостаточного 

качества для использования); 

 исходные данные по некоторым субъектам РФ /показателям могут быть 

недостаточно качественными (например, количество респондентов в регионе 

ниже целевых значений, что серьезно повышает процент погрешности 

результата, большое количество ошибок в ответах респондентов и экспертов) 

или могут быть пропущены; 

 некоторые критерии зависят от отдельных случаев; 

 личное мнение при экспертной оценке и в основном нераскрытые 

данные. 

Поэтому Национальный рейтинг рекомендуется использовать как 

показатель инвестиционной привлекательности регионов. На основании 

результатов анализа было установлено, что высокие рейтинговые значения 

регионов демонстрирует связь между объемом инвестиций на душу населения 

и темпами экономического роста. Соответственно, работа региональных 

властей по повышению эффективности инвестиционного климата, включая 

оценку, может привести к повышению привлекательности региона для 

инвесторов, а также повышению темпов экономического роста. В качестве 

недостатков следует отметить, что рейтинг не позволяет объяснить 

возможность динамичного экономического роста и высоких инвестиций на 

душу населения в некоторых регионах с относительно неблагоприятными 

рейтингами инвестиционного климата [19]. 

В зарубежной практике используется также большое количество методов 

оценки инвестиционного климата.  

Всемирный банк публикует рейтинг инвестиционного климата стран 

путем анализа «Легкости ведения бизнеса». Высокая легкость ведения бизнес-

рейтинга означает, что нормативно-правовая среда в большей степени 

способствует запуску и работе местной фирмы. Рейтинг определяется путем 



28 
 

сортировки совокупности баллы из 41 показателя по 10 темам, представленных 

в приложении 2 [9]. 

Расчет баллов за простоту ведения бизнеса для каждой экономики 

включает два основных шага [9]. 

На первом этапе показатели отдельных компонентов обычно 

преобразуется в общую единицу  использованием линейного преобразования. 

На втором этапе расчета легкости ведения бизнеса баллы, полученные по 

отдельным показателям для каждой экономики, агрегируются путем простого 

усреднения в один балл, сначала по каждой теме, а затем через все 10 тем.  

Оценка экономики указывается по шкале от 0 до 100, где 0 возмущается 

худшими нормативными характеристиками и 100 лучшими представление. Все 

расчеты рейтинга темы и простота ведения бизнеса ранжирование вычислений 

основано на баллах без округления [9]. 

Рейтинг учитывает только формальные индикаторы, но не учитывает 

базовые институциональные (культурные) условия ведения бизнеса в стране, 

такие как уровень доверия, отношение к предпринимателям, прибыльность и 

т.д. [9]. 

ПИИ – это инвестиции, сделанные фирмой или частным лицом в одной 

стране в деловые интересы, расположенные в другой стране. Для оценки ПИИ 

используется процесс присвоения индексов, таких как Глобальный индекс 

привлекательности страны для прямых иностранных инвестиций (далее – 

«Индекс GFICA»). 

Структура индекса основана на трех уровнях: первый – это уровень трех 

столпов (предпосылки, основные факторы и экономика дифференциации и 

агломерации); второй уровень состоит из ряда данных или субфакторов, 

которые агрегируются из ряда данных третьего уровня [1]. 

Цель индекса GFICA состоит в том, чтобы на постоянной основе 

измерять и изучать привлекательность 8 регионов мира в качестве пунктов 



29 
 

назначения ПИИ с помощью количественных показателей, одновременно 

сравнивая показатели каждой группы с расширенной группой разных стран и 

соответствующих географических областей. Индекс агрегирует и 

предоставляет необходимую информацию для принятия решений о 

распределении ПИИ. Результаты должны, очевидно, служат вспомогательным 

инструментом при оценке причин, стимулирующих или замедляющих 

инвестиции в рассматриваемый регион мира 

Три столпа описаны рисунке 1.5. Рейтинг дает представление о том, за 

какими факторами стоит рассматриваемый регион / страна, и должен улучшить 

их, чтобы стать более привлекательными [1]. 

 

 

Рисунок 1.5 – Структура индекса GFICA 

Источник: [1]. 

 

Столп I «Предпосылки» предполагает ось предварительных условий или 

обязательных предварительных условий включает в себя те основные функции, 

которые позволяют инвесторам идентифицировать и использовать источники 
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конкурентного преимущества двух других осей. Он состоит из 23 показателей, 

сгруппированных по следующим категориям (таблица 1.1) [1]. 

 

Таблица 1.1 

Показатели уровня «предпосылки» 

Категория Показатели 

1 2 

Неопределенность и 

макроэкономическая 

стабильность 

Волатильность роста реального ВВП 

Уровень инфляции 

Реальная эффективная волатильность обменного курса 

Количество валютных кризисов 

Отношение дефицита текущего счета к ВВП 

Соотношение фискального баланса к ВВП 

Соотношение валового государственного долга к ВВП 

Финансовая 

структура и развитие 

Соотношение широкой денежной массы к ВВП (М2 к ВВП) 

Внутренний кредит частному сектору (% от ВВП) 

Рыночная капитализация перечисленных компаний к ВВП 

Государственное 

управление 

Голос и ответственность 

Политическая стабильность и отсутствие насилия 

Эффективность правительства 

Нормативное качество 

Верховенство закона 

Контроль коррупции 

Деловая среда Начиная бизнес (количество процедур и время требуется) 

Работа с разрешениями на строительство (количество процедур и 

необходимое время) 

Регистрация собственности (количество процедур запуска и время, 

необходимое для начала бизнеса) 

Получение электричества (количество процедур запуска и время, 

необходимое для начала бизнеса) 

Получение кредита (сила юридических прав и глубина кредитной 

информации) 

Защита инвесторов (степень раскрытия информации,  степень 

ответственности директора, индекс  удовлетворенности 

акционеров и  индекс защиты силы инвесторов) 

Обеспечение исполнения контрактов (количество процедур 

и  необходимое время) 

Источник: [1]. 

 

Столп II: Основные фактор – это ось, включающая в себя ключевые 

аспекты, которые многонациональные предприятия (далее – МНП) учитывают 

при принятии решения об инвестициях в зависимости от выполнения 

предварительных условий (таблица 1.2).  
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Таблица 1.2 

Показатели уровня «основные факторы» индекса GFICA 

Категория Показатели 

1 2 

Доступ к рынку, 

размер и потенциал 

Реальный внутренний спрос на душу населения. 

Волатильность внутреннего спроса. 

Индекс эффективности торговли. 

Соотношение торговли к ВВП. 

Прикладной тариф. 

Индекс международной торговли (документы на экспорт / 

импорт,  время на экспорт / импорт). 

Человеческие и 

природные ресурсы 

Общая сумма арендной платы за природные ресурсы (% от ВВП). 

Средний рост производительности труда. 

Средние годы обучения (взрослые). 

Ожидаемые годы обучения (детей). 

Значение индекса развития человеческого потенциала (ИЧР). 

Компоненты 

стоимости 

Трудовой налог и взносы (% от коммерческой прибыли). 

Общая ставка налога (% от коммерческой прибыли). 

Время на подготовку и оплату налогов (в часах). 

Средняя стоимость экспорта и импорта (долл. США за контейнер). 

Логистические 

показатели 

Эффективность таможенного контроля и таможенного оформления. 

Торгово-транспортная инфраструктура. 

Международные перевозки. 

Качество логистики и компетентность. 

Отслеживание и отслеживание производительности. 

Своевременность. 

Плотность дороги (км дороги на 100 кв. км земельного участка). 

Индекс воздушного транспорта 

Телекоммуникации 

и ИКТ 

Фиксированные (проводные) широкополосные подписки. 

Абоненты стационарных телефонов на 100 жителей. 

Процент лиц, использующих Интернет. 

Количество абонентов сотовой связи на 100 жителей 

Источник: [1]. 

 

Термин «агломерационная экономика» используется, как и в городской 

экономике, для описания преимуществ, которые МНП получают, располагаясь 

рядом друг с другом (агломерируя) [1]. 

Эта концепция относится к идее экономии от масштаба и сетевых 

эффектов. В то время как ось дифференциации относится к факторам, которые 

обеспечивают МНП доступ к дефицитным ресурсам, позволяя им 

дифференцировать свои продукты, стратегии или процессы от конкурентов и, 
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как следствие, развивать или поддерживать конкурентное преимущество на 

рынках, на которых они работают (таблица 1.3) [1]. 

 

Таблица 1.3 

Показатели уровня «агломерационная экономика и дифференциация» 

индекса GFICA 

Категория Показатели 

1 2 

Присутствие 

транснациональных 

корпораций 

Количество транснациональных корпораций из 24 стран ОЭСР 

Доля прямых иностранных инвестиций в акциях World Inward FDI 

Общее количество BIT, накопленных к рассматриваемому году 

Инновации и 

дифференциация 

Индекс сложности рынка 

Индекс деловой сложности 

Индекс знаний 

Инновации и 

дифференциация 

Доля в общем объеме проектных заявок (прямая и через Гаагскую 

систему) 

Доля в общем количестве заявок на товарные знаки (прямая и через 

Гаагскую систему) 

Доля от общего числа заявок на патенты в общемировом объеме 

(прямая и РСТ национальная фаза записей) 

Источник: [1]. 

 

Используемая методология расчета индекса может быть разделена на 

четыре этапа (рисунок 1.6) [1]. 

Еще метод анализа зарубежных стран Индекс привлекательности страны 

венчурного капитала и частного капитала. Структура индекса включает 6 

критериев (приложение 3). Этапы аналогичные индекса GFICA [8]. 

Таким образом, существует большое количество различных методик, 

каждая из которых имеет свои плюсы и минусы.  

При использовании экспертных оценок существует безусловный минус, 

заключающийся в субъективности оценок, и эксперты инстинктивно делают 

средние оценки и редко делают чрезмерные оценки. Поэтому правильно 

предпочесть статистические прогнозы более объективно.  

Интегральные методы ранжирования также имеют свои минусы. Методы 

позволяют определить, что один регион лучше другого, но не показывает, 
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насколько он превосходит этот регион. Весы в таких приемах подбираются и 

экспертным методом, который только усиливает субъективность оценки. 

 

 

Рисунок 1.6 – Этапы расчета Индекс «GFICA» 

Источник: [1]. 

 

Важную роль в экспертных оценках играет только то, что их можно 

увидеть с позиции доверия или недоверия. Подводя итог, можно отметить 

отсутствие методологической основы оценки инвестиционной 

привлекательности различных типов территорий, в том числе регионов 

Российской Федерации. 

Также можно отметить сложность обоснования важных факторов. Чтобы 

решить проблему принятия решений для инвестиций в жилую и 

некоммерческую производительную недвижимость, инвестор должен иметь 

более гибкий набор инструментов. 
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ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ 

 

 

 

2.1. Анализ инвестиционного потенциала и инвестиционной активности в 

регионах 

 

 

В современном мире проблема инновационного развития регионов это 

особенно актуально. Региональные хозяйствующие субъекты теперь нужно 

тратить все больше и больше усилий, чтобы осуществляет научную 

деятельность, проводит научные исследования и развитие для того чтобы быть 

конкурентно и уверенно справляются с нестабильностью экономическая и 

политическая ситуация в стране.  

Важность исследования обусловлена необходимостью развивать 

инновационную и инвестиционную деятельность всем хозяйствующим 

субъектам Российской Федерации. Развитие до создания благоприятных 

условий для инноваций и инвестиционного климата, чтобы повысить 

конкурентоспособность региональных хозяйствующих субъектов и их 

привлекательность для Российских и иностранных инвесторов.  

Элементами системы, направленной на повышение привлекательности 

инвестиций, являются соблюдение стандартов деятельности органов 

исполнительной власти по обеспечению позитивной инвестиционной среды, 

составление Национального рейтинга оценки инвестиционной среды регионов 

Российской Федерации, выявление и распространение лучших практик 

посредством тиражирования и обучения, а также внедрение целевых моделей 

для упрощения процедур. Российской Федерации по ведению бизнеса и 

повышению инвестиционной привлекательности субъектов РФ [19]. 
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Причины рейтинговых позиций регионов – отрицательная краткосрочная 

динамика основных макроэкономических и инвестиционных показателей в 

конкурирующих регионах [19]. 

Для успешной и конкурентной позиции на рынке каждая организация 

постоянно стремится расти и разрабатывать свои собственные технологии и 

методы производства для повышения эффективности и платежеспособности 

своего бизнеса. Очень важно инвестировать в это инвестирование в основной 

капитал. 

Анализируя приложение 4, можно сказать, что регионы восстанавливают 

свою инвестиционную привлекательность после кризиса (но не все). Тенденция 

постепенного посткризисного восстановления инвестиционного потенциала, 

впервые отмеченная в прошлогоднем рейтинге, сохранилась и в 2018 г. Группа 

лидеров рейтинга практически не претерпела изменений. Абсолютными 

лидерами рейтинга остались два крупнейших мегаполиса – Москва и Санкт-

Петербург, в числе их ближайших преследователей – Татарстан, Московская 

область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, 

Ленинградская область, Белгородская область и Тюменская область. Крым и 

Севастополь, впервые включенные в рейтинг год назад, улучшили свои 

позиции на фоне роста инвестиционных вложений и развития транспортной и 

энергетической инфраструктуры. Вместе с тем позиции этих регионов в 

рейтинге остаются уязвимыми из-за значительной зависимости от финансовых 

потоков из федерального бюджета и высоких инвестиционных рисков для 

частных инвесторов, связанных с международными санкциями.   

Рассмотрим  динамику 5  наиболее  и наименее привлекательных 

регионов России по инвестициям основного капитала с 2018 по 2014 гг. в 

таблице 2.1.  

Согласно анализируемым данным таблицы 2.1, в целом наблюдается 

положительная динамика роста инвестиций в Российской Федерации, также 

аналогичная динамика выявлена всех регионах, входящих в топ-5 с 

наибольшим объемом инвестиций. 
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Таблица 2.1 

Динамика пяти наиболее  и наименее привлекательных регионов России по 

инвестициям основного капитала с 2018 по 2014 гг. 

Субъекты РФ 
Объем инвестиций, млн.руб. Темп 

роста, % 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Российская 

Федерация 
13902645 13897188 14748847 16027302 17595028 126,56 

5 регионов с наибольшим объемом инвестиций 

г. Москва 1541884 1543601 1712239 2007708 2429320 157,56 

г. Санкт-

Петербург 
523331 483423 678642 672365 747407 142,82 

Республика 

Татарстан 
120658 147214 143792 142693 134161 111,19 

Московская 

область 
644830 623918 621176 699918 897801 139,23 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

754187 779406 1093082 1069620 1024427 135,83 

5 регионов с наименьшим объемом инвестиций 

Чеченская 

Республика 
57448 58844 60543 64387 76439 133,06 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

22184 19648 20555 21032 24993 112,66  

Республика 

Северная 

Осетия- Алания 

31001 25457 25533 27239 31887 102,86 

Республика 

Калмыкия 
22609 16605 9139 11223 12973 57,38 

Республика 

Тыва 
17795 12944 10640 9988 10485 58,92 

Источник: [35, с.128]. 

 

Город Москва является лидирующей областью по объему инвестиций 

основного капитала. Она является одним из ведущих мегаполисов мира и 

центром крупнейшей в стране агломерации, в которой создается пятая часть 

ВВП России. Здесь сконцентрирован крупный потребительский рынок, 

реализуются масштабные инфраструктурные проекты, создаются современные 

производственные предприятия, успешно формируется и развивается 

высокотехнологичный бизнес. Москва успешно позиционирует себя на 

международной арене, конкурируя с ведущими мегаполисами мира за лучшие 
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трудовые ресурсы, за крупнейших инвесторов, за лидерство в технологическом 

развитии. В 2018 г. данный объем инвестиций в основной капитал города 

составил 2429 млрд. руб. (прирост за 5 лет составил 57,56 %).  Самые 

значительными проектами, заявленными и одобренными 2018 г., являются: 

 строительство московского надземного метро, предполагающее первую 

ветку надземного метро с протяженностью 50 км. Ее предварительная 

стоимость оценивалась в 250 млрд. руб.; 

 инвестпроекты аэропорта «Шереметьево». Московский аэропорт 

«Шереметьево» до 2026 г. инвестирует в развитие свыше 147 млрд. рублей. По 

итогу реализации всех проектов в 2026 г. пропускная способность аэропорта 

увеличится более чем вдвое – с нынешних 35 млн. человек в год до 80 млн. 

человек в год; 

 строительство первого участка легкорельсового транспорта (ЛРТ) в 

Подмосковье. Общая длина первого пускового комплекса будет чуть более 74 

км и включит в себя семь станций и девять транспортно-пересадочный узел. 

Объем инвестиций в первую очередь проекта оценивается в 109 млрд. руб. [19]. 

Динамика пяти наиболее привлекательных регионов России по 

инвестициям основного капитала с 2018 г. по 2014 г. преставлена на рисунке 

2.1.  

 

Рисунок 2.1 – Динамика пяти наиболее привлекательных регионов России по 

инвестициям основного капитала с 2018 г. по 2014 г. 

Источник: [35, с.128]. 
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Закрывающей областью ТОП-5 является Ямало-Ненецкий автономный 

округ с наименьшими фактическими показателями (1024 млрд. руб. в 2018 г.) и 

темпом роста (35,83 % за последние пять лет). Причиной роста является 

реализация проекта по строительству крупнейшего нефтехимического 

комплекса «ЗапСибНефтехим» компании «СИБУР», а также реализация 

большого количества крупных и средних проектов в промышленном и аграрно-

промышленном секторах. По итогу работы по инвестиционному развитию в 

регионе создана специальная Госкомиссия по развитию Арктики, особое 

внимание которой уделяется возрождению Северного морского пути, построена 

современная транспортная инфраструктура. Также запущен первый 

круглогодичный нефтеналивной терминал «Ворота Арктики», который 

является единственным в мире нефтеналивным терминал в пресных водах за 

Полярным кругом и позволяет загружать черным золотом морские танкеры. 

Таким образом, это свидетельствует об увеличении сетей трубопроводов. 

Другим серьёзным технологическим решением стало интегрированный проект 

по добыче, сжижению и поставкам природного газа - «Ямал СПГ». 

Строительство второго завода «Арктик СПГ-2» является проект на 

перспективу. Проект способствует сжижению газа на базе Салмановского 

месторождения на полуострове Гыдан и т.д. [19]. 

Динамика пяти наименее привлекательных регионов России по 

инвестициям основного капитала с 2018 г. по 2014 г. преставлена на рисунке 

2.2. 

Отрицательная динамика снижения объема инвестиций основного 

капитала наблюдается у Республики Калмыкия и Республики Тыва, более чем 

на 40%. Республика Алтай, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская 

Республика и Республика Северная Осетия-Алания  имеют положительную 

динамику роста инвестиций, но, тем не менее, имеют самые низкие 

фактические значения [35, с. 478]. 
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Рисунок 2.2 – Динамика пяти наименее привлекательных регионов 

России по инвестициям основного капитала с 2018 г. по 2014 г. 

Источник: [35, с.128]. 

 

Многие регионы с самой низкой инвестиционной привлекательностью  

все еще пытаются восстановить свое экономическое положение после кризиса в 

России [10]. Одними из возможных факторов, ограничивающих 

инвестиционную деятельность данных регионов, могут являться неразвитая 

инфраструктура, существующий режим налогообложения инвестиционной 

деятельности, экономическая ситуация на мировом рынке, сложный механизм 

получения кредитов для  реализации инвестиционных проектов, несовершенная 

нормативно-правовая база, недостаток собственных финансовых средств, 

недостаточный спрос на продукцию и т.д. 

Наименьший объем инвестиций приходится на Республику Тыва и не 

наблюдается положительная динамика. Проблемы связаны с неразвитостью 

транспортной системы, что приводит к недостаточному использованию 

экономического, геополитического и инфраструктурного потенциала региона, 

помимо этого, слабая энергетическая база, низкий уровень освоения природных 

ресурсов, дефицит квалифицированных кадров, и другое.  

На сегодняшний день крупнейшим инвестиционным проектом на 

территории республики является строительство железной дороги, связывающей 

с российской сетью железных дорог и в перспективе с выходом в Монголию. 
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Изучим более подробный объем инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности в 2018 году в наиболее привлекательных регионах 

России (таблица 2.2).  

 

Таблица 2.2 

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в 

2018 г. 

Видам экономической 

деятельности 

Объем инвестиций в 5 лидирующих регионах, млн. 

рублей 

г. 

Москва 

г. Санкт-

Петербу

рг 

Республика 

Татарстан 

Московска

я область 
ЯНАО 

1 2 3 4 5 6 

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 

208,3 246,0 14295,5 15025,4 2219,0 

Добыча полезных ископаемых 4662,3 62,2 52838,5 1382,2 836230,6 

Обрабатывающие 

производства 
91112,5 65973,2 138711,0 77739,4 54067,7 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

84673,8 51370,8 25454,1 37301,1 5739,5 

Водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

28522,2 9512,0 3630,2 3984,6 369,4 

Строительство 26351,5 40939,4 7915,2 7185,1 9563,0 

Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

82919,9 25318,9 9446,3 46672,8 226,4 

Транспортировка и хранение 389859,2 64598,9 34705,5 104340,9 68798,6 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

13509,4 3270,1 1810,2 4093,5 932,3 

Деятельность в области 

информатизации и связи 
174833,0 19200,1 6676,0 5281,5 1904,7 

Деятельность финансовая и 

страховая 
140379,5 30005,8 3057,6 22876,7 1508,5 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
213330,6 128371,1 20976,4 101406,6 2637,8 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 

Деятельность 

профессиональная, научная и 

техническая 

70434,1 21614,5 8401,8 46744,0 61119,1 

Деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 

18758,8 2781,4 782,4 13535,0 102,6 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

13492,0 8400,2 2837,6 22852,8 1176,0 

Образование 13686,8 7556,4 8447,8 17841,7 2592,8 

Деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

19981,0 6865,9 4329,3 21932,3 417,2 

Деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 

34672,5 12682,1 6830,9 4089,9 1774,1 

Источник: [35, с.336]. 

 

Каждый регион имеет преобладание в определенной экономической 

деятельности в зависимости от территориального расположения.  

Москва и Санкт-Петербург являются крупнейшими транспортно-

логистическими центрами между странами и регионами РФ. К транспортной 

сети относится железные пути, федеральные автомагистрали, водные пути, 

воздушные коридоры и т.д. Поэтому большинство инвестиций осуществляется 

в транспортировке и хранение. Помимо этого Москва является столицей 

России, Санкт-Петербург – крупнейший город Европы после Москвы и 

Лондона, и с каждым годом возрастает численность населения, и деятельность 

по операциям с недвижимым имуществом считается наиболее выгодной для 

инвесторов.  

Республика Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом 

отношении регионов России. Республика расположена в центре крупного 
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индустриального района Российской Федерации, на пересечении важнейших 

магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг страны. Промышленный 

профиль республики определяют нефтегазохимический комплекс (добыча 

нефти, производство синтетического каучука, шин, полиэтилена и широкого 

спектра продуктов переработки нефти), крупные машиностроительные 

предприятия, производящие конкурентоспособную продукцию (тяжелые 

грузовики, вертолеты, самолеты и авиадвигатели, компрессоры и 

нефтегазоперекачивающее оборудование, речные и морские суда, гамму 

коммерческих и легковых автомобилей), а также развитое электро- и 

радиоприборостроение. Поэтому наибольшие инвестиционные вложения 

направлены на деятельность, связанную с обрабатывающим производством.  

Согласно данным таблицы 2.2. инвестиции Ямало-ненецкого 

автономного округа направлены на добычу  полезных ископаемых, а именно 

добыча и предоставление услуг по добычи сырой нефти и природного газа. Это 

связано с тем, что недра Ямало-ненецкого автономного округа содержат ряд 

видов полезных ископаемых: нефть и природный газ, бурый уголь, железные 

руды, хром, свинец и цинк, медь, молибден и др. 

Московская область расположена вблизи столицы России, Москвой. Это 

способствует развитию промышленности и науки в области и делает область 

миграционно-привлекательным регионом. В субъекте наибольшее число 

предприятий зарегистрировано в сфере услуг, обрабатывающей 

промышленности и строительства. 

Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности в 2018 г. показан на рисунке 2.3. 

Полученные инвестиции могут оказывать положительное влияние  на 

благосостояние населения этих регионов, снижая социальную напряженность. 

Открытие новых компаний повышает рынок предложения труда, снижает 

уровень безработицы,  стимулируется повышение средней заработной платы, 

улучшение инфраструктуры, образования и прочего.  Регионы, которые не 

повышают уровень в шкале рейтинговых оценкой, в действительности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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показывают ухудшения уровня жизни населения, доходов и экономического 

развития. 

 

 

Рисунок 2.3 – Инвестиции в основной капитал по видам экономической 

деятельности в 2018 г. 

Источник: [35, с.336]. 

 

Россия владеет богатыми природными и трудовыми ресурсами. В целом 

85 регионов разделить на 3 основные группы: «Группа лидеров»;  «Регионы с 

богатыми природными ресурсами» и «Регионы сконцентрированными 

высококвалифицированными трудовыми ресурсами  и низкой инвестиционной 

активностью». Большинство из них наиболее нуждаются в создании мер по 

улучшению инвестиционного климата. 
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Объем инвестиций в группах лидерах увеличивается с каждым годом, но 

для государства очень важны общие инвестиции. Без постоянных финансовых 

вложений рост национальной экономики невозможен. На уровне предприятия 

во многом именно фактическая сумма инвестиций определяет устойчивость 

любого бизнеса. Этот показатель дает компании возможность развиваться. 

Обновлять старые производственные активы, инвестировать один день в 

исследования и разработки, нанимать более квалифицированных и 

перспективных сотрудников, открывать филиалы в других городах, 

предлагайте новые продукты для ассортимента [35, с.57]. 

И предприятия, и государство обеспокоены постоянным увеличением 

объема инвестиций в их экономику. В этом контексте многие финансисты 

постоянно видят успех в постоянном развитии. 

 

 

2.2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в регионах 

 
 
Развитие инвестиций и инноваций является очень важным процессом для 

эффективного экономического развития государства. Успешные инновации и 

реализация инвестиционных проектов дают возможность повысить 

интеллектуальный потенциал государства, залог процветания и укрепления 

украинской экономики. Однако инвестиционные и инновационные процессы не 

могут развиваться самостоятельно, необходима сильная государственная 

поддержка, а именно эффективные механизмы государственного 

регулирования этих процессов [33]. 

Государство поддерживает инвестиционную деятельность с целью 

модернизации российской экономики на основе отечественного 

инновационного потенциала и передовых зарубежных научных и научно-

технических достижений, повышения эффективности производства материалов 

и повышения конкурентоспособности товаров, работ и услуг на внутреннем 
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рынке, повышения конкурентоспособности на российском и мировом рынках, а 

также укрепления безопасности народа страны. 

Непосредственное влияние государства на инвестиционные и 

инновационные процессы проявляется в организации определенных видов 

деятельности с определением стратегических задач и приоритетов, разработке 

продуманных основ инвестиционной и инновационной политики, внедрении 

государственных программ с необходимым финансированием и т. д. 

Инвестиционные процессы в регионах основаны на гармонизации интересов и 

объединении сил субъектов, таких как государство, регион и инвестор [33]. 

В целом инвестиционная политика как комплекс мер инвестиционного 

регулирования представлена в рисунке 2.4. 

Основными элементами правовой базы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации в настоящее время 

являются федеральные законы: 

 Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ  «Об иностранных 

инвестициях Российской Федерации» (в ред. ФЗ № 122-ФЗ от 31.05.2018 г.) 

[21]; 

 Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (в ред. № 292-ФЗ от 

03.07.2016 г.) [26]; 

 Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге)» (в ред. № 295-ФЗ от 16.10.2017 г.) [30]; 

 Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (в ред. № 261-ФЗ от 02.08.2019 г.) [22]; 

 Федеральный закон от 25 февраля 1998 г. № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации осуществляемой в 

форме капитальных вложений» (в ред. № 478-ФЗ от 25.12.2018 г.); 

 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 112-ФЗ «Об участках недр, 

право пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела 

продукции» (в ред. от 21.07.1997 г.) [24]; 
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 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» (в ред. № 248-ФЗ от 26.07.2019 г.) [28]; 

 Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о 

разделе продукции» (в ред. № 164-ФЗ от 27.06.2018 г.) [29]; 

 

 

Рисунок 2.4 –  Комплекс мер инвестиционного регулирования 

Источник: [34]. 

 

 Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» (в ред.  № 525-ФЗ от 27.12.2018 г.) [27]; 
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 Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» (ред. № 177-ФЗ от 18.07.2017 

г.) [23]. 

Основной задачей государственной политики считается переход нашей 

страны к инновационному пути развития [32]. 

Основное направление создания инновационной инфраструктуры 

разрабатывать и внедрять промышленное производство, смелые конструкции, 

Нанотехнологии в Российской Федерации рассматриваются инновационные 

центры, лаборатории, исследовательские организации и др. компании, которые 

не боятся внедрять научные разработки и технологии в промышленности [33]. 

Направлениями государственной инновационной политики являются: 

 развитие существующих структурных подразделений российского 

государства; 

 министерство Российской Федерации заинтересовано в кратчайшие 

сроки для реализации структурных подразделений Российская государственная 

инновационная сфера не приносит и непроизводительных производственный 

сектор превратился в высокотехнологичные компоненты производственные 

единицы; 

 одна из важнейших задач в ведении глобального Бизнес в России – это 

консолидация всех структур и воссоздать гармонию во введении 

экономического процессы, задачи в обществе – инновационные технологии 

сфера; 

 ввести экономику России в мир бизнеса, стать экономически 

независимая и конкурентная сила. 

 Элементом системы государственной поддержки инноваций это – 

финансирование. К государственной поддержке инновационной деятельности 

относятся следующие формы (рисунок 2.5):  

 финансирование за рубежом на изобретения и промышленные 

стандарты, которые являются частью подготовки к экспорту продукции за 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220269/bdb2754392763f4c0afbdb3bc7ea77ef6a5287c4/#dst100169
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рубежом. Так, Российский экспортный центр (РЭЦ) компенсирует россиянам 

затраты на регистрацию патентов за рубежом. Рамках этой программы 

компаниям компенсируют 100% расходов на пошлины и 70% расходов на 

оплату услуг патентных поверенных по подготовке, подаче и делопроизводству 

в отношении международных заявок и заявок в национальные и региональные 

зарубежные патентные ведомства; 

 

 

Рисунок 2.5 – Форм государственной поддержки 

Источник: [34]. 

 

 финансирование научных исследований и разработок, которые в 

сочетании с инновационной деятельностью, финансирование инновационной 

программы и обеспечение инновационной деятельности предприятия. 29 марта 

2019 г. была утверждена Госпрограмма «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации». Реализация Нацпроекта планируется создание 15 

научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ); 

 создание инвестиционных фондов и создание инфраструктуры 

субъекты инновационной деятельности. Инвестиционный Фонд создан в 2011 г. 

по инициативе Президента и Председателя Правительства Российской 

Федерации. Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с 
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крупнейшими международными инвесторами, играя роль катализатора в 

привлечении прямых инвестиций в Россию; 

  поддержка малого и среднего бизнеса. Департамент экономического 

развития  области  объявляет о приёме заявлений на предоставление субсидий 

на реализацию инновационных проектов малых инновационных предприятий 

области (далее – Субсидии) в 2019 г. Субсидии предоставляются в размере 

произведенных заявителем затрат, но не более 500 тыс. рублей; 

 создание муниципальных фондов поддержки малого бизнеса 

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства 

способствует модернизации и повышению конкурентоспособности московской 

промышленности в России и мире, увеличению инвестиций в реальный сектор 

экономики, росту объема налоговых поступлений в бюджет города Москвы, 

увеличению/сохранению количества высокопроизводительных рабочих мест; 

 гарантия отечественным и зарубежным кредиторам и инвесторам на 

обязательства по инновациям. В рамках программы «Гарантийный фонд» 

Инвестиционное агентство Тюменской области предоставляет поручительства 

субъектам малого и среднего предпринимательства по их обязательствам перед 

банками и микрофинансовые организациями; 

 организация обучения менеджеров, обучение и переподготовка кадры 

для реализации инновационных программ и развитие инновационной 

инфраструктуры. Институт менеджмента инноваций НИУ ВШЭ (ИМИ НИУ 

ВШЭ) создан в структуре НИУ ВШЭ в 2009 г. с целью проведения научной и 

образовательной деятельности в области инноваций и подготовки кадров для 

инновационной сферы РФ; 

 координация инновационной деятельности в регионах (рисунок 2.6); 

 создание правовой базы инноваций; 

 заключение международных соглашений. 
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Рис. 2.6. Система координации инновационной деятельности в г. Москва 

Источник: [32]. 

 

Существуют определенные методы государственного воздействия в 

области инноваций, которые могут включать косвенные и прямые (рисунок  

2.7) [33]. 

Правовой режим, регулирующий иностранные инвестиции, все еще 

развивается. Например, некоторые важные положения были приняты и 

вступили в силу 1 июля 2017 г. Цель этих поправок заключалась в реализации 

политики деофшоризации в российской экономике и существенном 

ограничении круга субъектов, которые имеют право устанавливать контроль 

над стратегическими компаниями. Например, сделки, в результате которых был 

установлен контроль над стратегическими компаниями - не только 

иностранными государствами и международными организациями и 

организациями, находящимися под их контролем, но и оффшорными 

компаниями и компаниями, находящимися под их контролем, - были 

запрещены. Вскоре после этого был принят второй пакет поправок, который 

вступил в силу 30 июля 2017 г. Этот второй набор поправок не только 

расширил список операций, требующих стратегического разрешения 
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инвестиций, но также обеспечил некоторые значительные изменения в 

отношении полномочий правительственной комиссии. 

 

 

Рис. 2.7. Методы государственного воздействия. 

Источник: [32]. 

 

Также важно подчеркнуть, что ФАС России намерена улучшить качество 

своих решений путем проведения анализа рынка и более углубленного анализа 

практически всех сделок. Это только внутренняя инициатива ФАС России, но 

она уже наблюдалась на практике и потенциально может повлиять на 

продолжительность рассмотрения некоторых сделок [37, с. 571]. 

Поэтому регулирование инвестиционной деятельности государством 

позволяет обеспечить высокий уровень инвестиционной активности для 

реализации целей и задач государственной инвестиционной политики, а также 

соблюдать законные права участников инвестиционного процесса.  
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2.3. Факторы и условия формирования инвестиционного климата 

 

 

Одна из важных задач в регулировании инвестиционной деятельности – 

оптимально сбалансированное распределение предприятий с иностранным 

капиталом по всем регионам. Важными условиями доказательства 

инвестиционной привлекательности являются такие факторы как: природные 

условия регионов, уже сложившийся бизнес окружающая среда, социально-

экономические и административно-управленческие принципы, готовность 

населения и квалификация трудовых ресурсов, а также наличие различных 

институциональные системы и их развитие [36, с.11]. 

Инвестиционный климат используется для реализации инвестиционных 

процессов. Это было сформировано под влиянием политических, 

экономических, правовых, социальных и других факторов, определяющих риск 

уровня инвестиционной активности. 

Решая задачи на позитивном инвестиционном климате, глобализация 

экономики как основной фактор расширения возможностей для 

инвестиционных ресурсов, а также конкуренция между инвесторами [32, с. 18]. 

Следующие факторы могут быть включены в рамки регионального 

инвестиционного климата: 

Инвестиционный потенциал (потенциал) – открытость для потока 

инвестиций и наличие экономических ресурсов в регионе; 

Инвестиционный риск – вероятность получения прибыли или убытков, 

которые зависит от созданных условий для инвесторов. 

Факторы формирования инвестиционных рисков представлены в таблице 

2.3.  
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Продолжение таблицы 2.3 

Таблица 2.3. 

Факторы формирования инвестиционный потенциал 

Факторы Показатели 

Естественно-

географический 

потенциал 

Сырьевые ресурсы: 

полезные ископаемые, земля и вода, топливо энергии, различные виды 

руд и металлов 

Трудоспособность Плотность населения, трудовые ресурсы, количество рабочей силы и 

ее качество, количество безработных, возраст работающих и 

безработных, навыки и квалификация безработных 

Производственная 

мощность 

Валовой региональный продукт, состояние фиксированных активов, 

продуктивность факторов производства, специализация регион по 

отраслям, объем импорта и экспорта 

Инновационный 

потенциал 

Научно-технический достижения 

Емкость 

инфраструктуры 

Обеспечение инфраструктурой:  

состояние доступной воды и электроэнергия в регионе, наличие 

аэропорта, автомобиля автомобильные и железные дороги, развитие 

информационно-коммуникационной технологии. 

Финансовые 

возможности 

Кредиты,  количество денег 

депонированы в банках по численности населения, сумма депозитов 

как в национальной и иностранной валюте 

Потребляемая 

мощность 

Заработная плата, все остальные виды дохода (рента, дивиденды, 

проценты, прибыль, пенсия, субсидия и т. д.) 

Туристическая 

емкость 

Туристические направления: исторические места, артефакты, эко и 

агросистема, разработка социально-экономических объектов для 

обслуживания обеспечение 

Источник: [38, с.188]. 

 

Факторы формирования инвестиционных рисков представлены в таблице 

2.4. 

 

Таблица 2.4. 

Факторы формирования инвестиционных рисков 

Факторы Показатели 

1 2 

Правовые риски Правовые условия инвестиционной программы, состояние развития 

правовой базы, защита инвестиций и созданная правовая база 

преференций для инвесторов и его масштаб 

Политические 

риски 

отношение людей к деятельности политических партий и 

политические процессы, участие людей в выборах парламент и 

президентство, репутация местного самоуправления, деятельность 

законодательной и исполнительной власти государства, 

демократическая деятельность, осуществляемая различными 

группами и политическими сторонами, деятельность различных 
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Продолжение таблицы 2.4. 

1 2 

 религиозных, национальных и этнических группы, состояние 

международных отношений, мероприятия, проводимые для 

сохранение власти 

Социальные риски образ жизни населения, состояние социального инфраструктуры, 

демографическое состояние - количество и возраст население, 

количество семей и их структура, миграция и стратификация, 

соотношение между слоями очень богатых и бедных, покупательная 

способность, структура и уровень расходов и потребностей, 

транспорт и связь, образование и культура, текучесть кадров 

Экономические 

риски 

изменения на местном и международном уровне, масштаб рынка, 

производство товаров и услуг, объем их продажи, рыночный спрос, 

доля общий объем экспорта и импорта, экономическая политика 

экономическое развитие регионов, доля иностранных компании и 

организации в общем капитале, возможность выплаты и перевода 

дивидендов за рубежом, возможность брать краткосрочные и 

долгосрочные банковские и не банковские кредиты, 

конвертируемость национальной валюты, высокоэффективный 

инвестиционные объекты. 

Экологические 

риски 

Загрязнение окружающей среды, безызлучательная среда, водные 

биоресурсы, состояние и почвенные ресурсы и техногенные 

измненения 

Криминальные 

риски 

Уровень преступности, уровень коррупции 

Источник: [38, с.104]. 

 

Факторы формирования инвестиционной активности преставлены на 

рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 – Факторы формирования инвестиционной активности 

Источник: [38, с.269]. 
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Условие инвестиционной деятельности следует рассматривать в качестве 

явления, воздействующего на нее опосредованно через формирование 

предпосылок для использования ее факторов (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5. 

Условия, значимые для ведения и развития инвестиционной деятельности в 

регионе 

Условия Показатели 

Экономико-

организационные 

- применяемые органами власти формы,  

- методы и инструменты стимулирования роста масштабов и 

повышения эффективности ин вестиционной деятельности, в том  

числе реализуемые в рамках государственно-частного партнерства 

Институциональные  - количество предприятий и организаций; 

- число субъектов малого предпринимательства, 

- среднесписочная численность работников на малых предприятиях; - 

доля рыночного сектора экономики региона; 

-  состояние правовой системы, регулирующей инвестиционные 

процессы в регионе; 

- наличие правовых механизмов гарантии и защиты инвестиций; 

-уровень бюрократизации процедур, регламентирующих реализацию 

инвестиционных проектов; 

- условия предоставления инвесторам государственной поддержки 

Потребительский 

потенциал 

-уровень дифференциации населения региона по доходам,  

- масштабы бедности,  

- величина и структура потребительских расходов 

Инфраструктурные - наличие производственных площадок с инженерной 

инфраструктурой, 

-  протяженность и качество транспортных и иных коммуникаций и др. 

Социальные и 

социально-

политические 

-уровень заболеваемости населения,  

-уровень преступности,  

-уровень развития социальной сферы,  

-уровень коррумпированности структур власти,  

-уровень социальной напряженности;  

-наличие социальных конфликтов и др. 

Источник: [41, с.97]. 

 

В реальной экономической практике необходимо проводить различие 

между условиями, которые способствуют развитию и эффективному 

использованию факторов инвестиционной деятельности и которые 

препятствуют этим процессам. В последнем случае условия выступают в 

качестве рисков инвестиционной деятельности. Например, это: высокий 
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уровень социальной напряженности, заболеваемость населения, срыв власти в 

регионе. В этом контексте роль государства очевидна, связанная с их 

ограничением, которые достигаются путем улучшения условий 

инвестиционной деятельности.  
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РОССИИ 

 

 

 

3.1. Формирование модели оценки инвестиционного климата и особенности ее 

использования 

 

 

При использовании предложенных методик в собранных исходных 

данных может быть несколько характерных проблем: 

 в них могут быть выбросы, то есть слишком большие или слишком 

малые значения, резко отличающиеся от ряда других значений; 

 некоторые данные могут быть пропущены (быть недостаточного 

качества для использования); 

 исходные данные по некоторым субъектам РФ или показателям могут 

быть недостаточно качественными; 

 некоторые критерии зависят от отдельных случаев; 

 личное мнение при экспертной оценке и в основном нераскрытые 

данные; 

 высокий уровень сложности производимых расчетов; 

 невозможность определения вклада каждого показателя в итоговую 

оценку инвестиционного климата 

С учетом изложенных недостатков в рамках проводимого исследования 

была разработана авторская методика оценки инвестиционного климата. 

При разработке модели оценки инвестиционного климата были выделены 

основные этапы, представленные в рисунке 3.1. 

На первом этапе с целью оптимизации расчетов выбираются около 15 

основным показателей-индикаторов. Используемые показатели должны владеть 

максимальной общественной доступностью и высоким уровнем объективности. 
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В результате использования этих индикаторов сокращаются затраты на 

привлечение экспертов.  

 

 

Рисунок 3.1 – Этапы авторской модели 

Источник: [1, 9, 10, 19]. 

 

Статистические показатели-индикаторы дополняются показателем уровня 

политического климата, оцениваемого экспертным путем.  

Статистическая информация, включаемая в показатели – индикаторы 

представлена на рисунке 3.2. 

На втором этапе расчетные показатели оценки инвестиционного климата 

определяются по формулам: 

1. Удельный вес территории региона в общей площади России: 
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где      – удельный вес территории региона в общей площади России, 

доли единицы; 

     – площадь территории региона, км
2
; 

     – площадь России, км
2
. 

 

 

Рисунок 3.2 – Статистическая информация, включаемая в показатели – 

индикаторы 

Источник: [19]. 

 

2. Удельный вес рабочей силы в численности населения региона: 

 

 
  

 
   

    
                                                             

  

где  
  
 – удельный вес рабочей силы в численности населения региона, 

доли единицы; 

• Валовой внутренний продукт; 

• Валовой региональный продукт; 

• Прожиточный минимум; 

• Стоимость основных фондов; 

• Число предприятий; 

• Численность населения; 

• Численность рабочей силы; 

• Площадь территории; 

• Численность преступлений 

Абсолютные показатели 

• Уровень использования доходов населения на 
приобретение товаров и услуг; 

• Уровень безработицы; 

• Индекс промышленного производства; 

• Индекс потребительских цен 

Относительные показатели 

• Средняя заработная плата Средние 
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    – численность рабочей силы, чел.; 

     – численность населения России, чел. 

3. Фондоотдача: 

   
   

  
                                                             

  

где    – фондоотдача; 

    – валовой региональный продукт, руб.; 

   – стоимость основных фондов, руб. 

4. Удельный вес валового регионального продукта в валовом 

внутреннем продукте: 

 

     
   

   
                                                           

 

где  
   

 – удельный вес валового регионального продукта в валовом 

внутреннем продукте, доли единицы; 

    – валовой внутренний продукт, руб.; 

5. Удельный вес предприятий региона в общей численности 

предприятий России: 

 

    
    

    
                                                           

 

где  
  
 – удельный вес предприятий региона в общей численности 

предприятий России, доли единицы; 

     – численность предприятий региона, ед.; 

     – общая численность предприятий России, ед. 

6. Соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума: 
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где  
  
 – соотношение средней заработной платы и прожиточного 

минимума, доли единицы; 

   – средняя заработная плата, руб.; 

   – прожиточный минимум, руб. 

7. Индекс криминальной напряженности: 

 

    
      

    
                                                             

 

где  61  – индекс криминальной напряженности, доли единицы; 

       – численность преступлений. 

На третьем этапе показатели группируются по блокам.  

В блок «Ресурсное обеспечение» включается ряд показателей, 

характеризующих наличие ресурсов: территориальных, трудовых и 

производственных. Показатели-индикаторы данного блока представлены на 

рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3– Показатели-индикаторы блока «Ресурсное обеспечение» 

Источник: составлено автором. 
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В блок «Потенциал» включаются показатели, характеризующие 

производственный и потребительский потенциал региона (рис. 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 – Показатели-индикаторы блока «Потенциал» 

Источник: составлено автором. 

В блок «Риск» включаются показатели, характеризующие экономический, 

социальный, криминальный риск (рис. 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5 – Показатели-индикаторы блока «Риск» 

Источник: составлено автором. 

 

Оценка политического климата выделена в отдельный блок по причине 

того, что в настоящее время значимость этого показателя играет практически 

определяющую роль в любом экономическом процессе страны.  

Алгоритм присвоения весов показателям-индикаторам на четвертом этапе 

представлен на рисунке 3.6.  
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Рисунок 3.6 – Алгоритм присвоения весов показателям-индикаторам на 

четвертом этапе 

Источник: составлено автором.  

 

3.2. Оценка инвестиционного климата 

 

Практическая реализация предложенной методики оценки 

инвестиционного климата осуществляется на примере пяти регионов, 

лидирующих по объему инвестиций. 

Основу расчетов составляют статистические показатели регионов по 

данным Российского статистического ежегодника-2019.  

Расчет показателя удельного веса территории региона в общей площади 

России представлен в табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1  

Показатель удельного веса территории региона в общей площади России 

Показатель г. Москва 
г. Санкт-

Петербург 
ХМАО 

Московская 

область 
ЯНАО 

1 2 3 4 5 6 

Площадь России, тыс. км
2
 17125 

Площадь региона, тыс. км
2
 2,56 1,40 534,80 44,33 769,25 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 

Удельный вес территории 

региона в общей площади 

России, доли единицы 

0,0001 0,0001 0,0312 0,0026 0,0449 

Источник: [35, с.378]. 

 

Расчет показателя удельного веса рабочей силы в численности населения 

региона представлен в табл. 3.2. 

 

Таблица 3.2 

Показатель удельного веса рабочей силы в численности населения региона 

Показатель г. Москва 
г. Санкт-

Петербург 
ХМАО 

Московская 

область 
ЯНАО 

Численность населения региона, 

тыс. чел. 
12507 5352 1655 7503 538 

Численность рабочей силы, тыс. 

чел. 
7186 3041 917 4078 313 

Удельный вес рабочей силы в 

численности населения региона, 

доли единицы 

0,5746 0,5682 0,5541 0,5435 0,5818 

Источник: [35, с.211]. 

Расчет показателя фондоотдачи представлен в табл. 3.3. 

 

Таблица 3.3 

Показатель фондоотдачи 

Показатель г. Москва 

г. Санкт-

Петербур

г 

ХМАО 
Московска

я область 
ЯНАО 

Стоимость основных 

фондов, млн. руб. 
36604923 7163885 12543037 8044098 11279844 

Валовой региональный 

продукт, млн. руб. 
14299800,6 3742182,4 3031163,3 3565258,0 1963870,5 

Фондоотдача 2,5598 1,9144 4,1380 2,2562 5,7437 

Источник: [35, с.69]. 

 

Расчет показателя удельного веса валового регионального продукта в 

валовом внутреннем продукте представлен в табл. 3.4. 
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Таблица 3.4 

Показатель удельного веса валового регионального продукта в валовом 

внутреннем продукте 

Показатель г. Москва 
г. Санкт-

Петербург 
ХМАО 

Московская 

область 
ЯНАО 

ВВП, млн. руб. 103876000 

ВРП, млн. руб. 14299800,6 3742182,4 3031163,3 3565258,0 1963870,5 

Удельный вес ВРП в 

ВВП, доли единицы 
0,1377 0,0360 0,0292 0,0343 0,0189 

Источник: [35, с.77]. 

 

Расчет показателя удельного веса предприятий региона в общей 

численности предприятий России представлен в табл. 3.5. 

 

Таблица 3.5 

Показатель удельного веса предприятий региона в общей численности 

предприятий России 

Показатель г. Москва 
г. Санкт-

Петербург 
ХМАО 

Московская 

область 
ЯНАО 

Общая численность 

предприятий России, ед. 
4561737 

Численность предприятий 

региона, ед. 
1001076 345277 34645 239276 10961 

Удельный вес предприятий 

региона в общей численности 

предприятий России, доли 

единицы 

0,2195 0,0757 0,0076 0,0525 0,0024 

Источник: [35, с.47]. 

 

Расчет соотношения средней заработной платы и прожиточного 

минимума представлен в табл. 3.6. 

 

Таблица 3.6 

Показатель соотношения средней заработной платы и прожиточного минимума 

Показатель г. Москва 
г. Санкт-

Петербург 
ХМАО 

Московская 

область 
ЯНАО 

1 2 3 4 5 6 

Средняя заработная плата, 

руб. 
73812 53740 66719 46836 89938 
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Продолжение таблицы 3.6 

Прожиточный минимум, 

руб. 
15397 10792 14135 11365 15946 

Соотношение  средней 

заработной платы и 

прожиточного минимума 

4,7939 4,9796 4,7201 4,1211 5,6402 

Источник: [35, с.88]. 

 

Расчет индекса криминальной напряженности представлен в табл. 3.7. 

 

Таблица 3.7 

Индекс криминальной напряженности 

Показатель г. Москва 
г. Санкт-

Петербург 
ХМАО 

Московская 

область 
ЯНАО 

Численность преступлений, 

тыс. ед. 
1,411 0,981 1,372 1,130 1,537 

Численность населения 

региона, тыс. чел. 
12507 5352 1655 7503 538 

Индекс криминальной 

напряженности 
0,0113 0,0098 0,0137 0,0113 0,0154 

Источник: [35, с.92]. 

Относительные показатели-индикаторы по регионам представлены в 

табл. 3.8. 

 

Таблица 3.8 

Относительные показатели-индикаторы по регионам 

Показатель г. Москва 
г. Санкт-

Петербург 
ХМАО 

Московская 

область 
ЯНАО 

Индекс промышленного 

производства  
1,01 1,057 0,992 1,113 1,09 

Индекс потребительских цен  1,0382 1,0365 1,0314 1,032 1,0148 

Уровень безработицы, доли 

единицы  
0,014 0,017 0,033 0,032 0,032 

Уровень использования 

денежных доходов населения, 

доли единицы 

0,2388 0,2413 0,3722 0,2521 0,5759 

Источник: [35, с.331-332]. 

 

Эталонные показатели-индикаторы и расчет их весов представлены в 

табл. 3.9. 
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Таблица 3.9 

Эталонные показатели-индикаторы и их веса 

Показатели  Эталонный 

уровень 

показателя  

Условный вес 

показателя-

индикатора 

Расчетный вес 

показателя-

индикатора 

1 2 3 4=3/2 

Блок «Ресурсное обеспечение» 

Удельный вес территории региона в 

общей площади России 
0,0449 0,083 

1,85 

Удельный вес рабочей силы в 

численности населения региона  
0,5818 0,083 

0,14 

Фондоотдача  5,7437 0,084 0,01 

Блок «Потенциал» 

Удельный вес валового регионального 

продукта в валовом внутреннем 

продукте 

0,1377 0,05 0,36 

Удельный вес предприятий региона в 

общей численности предприятий 

России 

0,2195 0,05 0,23 

Индекс промышленного производства 1,113 0,05 0,04 

Соотношение средней заработной 

платы и прожиточного минимума  
5,6402 0,05 0,01 

Уровень использования денежных 

доходов населения 
0,5759 0,05 0,09 

Блок «Риск» 

Индекс криминальной напряженности  0,0098 0,083 8,47 

Индекс потребительских цен  1,0148 0,083 0,08 

Уровень безработицы  0,014 0,084 6,00 

Блок «Политический климат» 

Уровень политического климата  5 0,25 0,05 

Источник: составлено автором. 

 

Исходя из произведенных расчетов формула оценочного показателя 

инвестиционного кризиса будет выглядеть следующим образом: 

 

                                                    

                                                            (8) 

 

где ИК – оценочный показатель инвестиционного климата;  

    – индекс промышленного производства; 

    – уровень использования денежных доходов населения; 
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    – индекс потребительских цен; 

   – уровень безработицы; 

   – экспертная оценка политического климата. 

 Экспертная оценка политического климата исследуемых регионов по 5-

балльной шкале представлена в табл. 3.10. 

 

Таблица 3.10 

Результаты экспертной оценки политического климата регионов 

Регион Оценка  

г. Москва 3 

г. Санкт-Петербург 3 

Ханты-Мансийский автономный округ 3 

Московская область 2 

Ямало-Ненецкий автономный округ 3 

Источник: составлено автором. 

 

Путем подстановки значений показателей-индикаторов конкретных 

регионов в формулу 3.8 определяется оценочный показатель инвестиционного 

климата регионов (приложение 5), значения которого по исследуемым 

регионам представлено в табл. 3.11. 

 

Таблица 3.11 

Рейтинг оценки инвестиционного климата пяти регионов, лидирующих 

по объему инвестиций 

Регион Значение оценочного показателя Рейтинг  

г. Москва 0,96 3 

г. Санкт-Петербург 0,86 5 

ХМАО 1,13 2 

Московская область 0,93 4 

ЯНАО 1,25 1 

Источник: составлено автором. 

 

Наглядно ранжирование исследованных регионов по уровню 

благоприятности инвестиционного климата представлено на рис. 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Ранжирование регионов по уровню благоприятности 

инвестиционного климата 

Источник: составлено автором. 

 

Таким образом, в процессе разработки модели были выделены основные 

наиболее значимые показатели исследования, сгруппированные на блоки. 

Показатели – индикаторы находятся в открытом доступе и публикуются на 

ежегодной основе органом статистики РФ.  

Данная модель имеет ряд следующих преимуществ: 

1) открытый доступ к информации и упрощенные расчеты позволяют 

сократить затраты на привлечение экспертов, а также возможность анализа для 

внешних и внутренних пользователей региона; 

2) группировка показателей способствует дополнительному анализу 

слабых и сильных сторон региона в части возможностей экономических 

ресурсов и вероятности возникновения неблагоприятных непредвиденных 

ситуаций; 

3) отдельным блоком выделан политический климат, который является 

одним наиболее значимым показателем региона. Политическая атмосфера 

может оказать прогнозируемое влияние на изменения и мнение целевого 

индикатора инвестиционного климата. 
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3.3. Тенденции изменения инвестиционного климата 

 

 

С момента присоединения Крыма в 2014 г. в России значительно 

сократились иностранные инвестиции (таблица 3.12).  

Западные санкции, предназначенные для наказания за мускулистый 

захват Москвой украинской территории, безусловно, сыграли свою роль, чтобы 

отпугнуть иностранных инвесторов, но они были лишь одним из факторов 

снижения ПИИ; другие включают падение цен на нефть в 2014–2015 гг., 

внутреннюю экономическую политику со времен Крыма и слабую экономику, 

долгое время страдающую от структурных проблем, не говоря уже о 

глобальной экономической среде, менее благоприятной для инвестиций в 

развивающиеся рынки [32]. 

Китайские инвестиции – несмотря на рекордную торговлю между двумя 

странами – не компенсирует дефицит и, поскольку инвестиционный климат в 

России продолжает ухудшаться, альтернативные источники ПИИ не появятся, 

несмотря на большой всплеск в первой половине 2019 года. Поскольку 

денежный пирог намного меньше, и, концентрируясь в руках государства, 

конкуренция между группами интересов в России становится все более 

жестокой, а их лоббирование еще больше подрывает согласованность 

политики. В наши дни западные деньги не разговаривают в Москве, поэтому, 

как это ни парадоксально, кажется, что, введя санкции против России, США и 

их союзники, возможно, отняли инструмент рычагов, который они когда-то 

имели [5]. 

 

Таблица 3.12 

Динамика иностранных инвестиций в российскую экономику 

Показатель  Год  Среднее 

значение   2014 2015 2016 2017 2018 

Объем инвестиций, млрд. 

руб.  
975,8 1147,1 1098,6 1192,4 1100,9 1102,96 

Темп роста, % к 

предыдущему году 
100,00 117,55 95,77 108,54 92,33 102,84 

Источник: [35, с.117]. 
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Когда западные санкции были впервые введены в 2014 г., они совпали с 

падением цен на нефть – это ускорило отток капитала. Санкции негативно 

повлияли на доступ российского бизнеса к кредитам, вынудив компании 

пересмотреть способы финансирования операций в атмосфере повышенной 

неопределенности и сделав их менее привлекательными для инвесторов. 

Стоит повторить, что экономические проблемы России предшествуют 

санкциям. Рост замедлился к 2013 г. – когда нефть все еще росла под влиянием 

устаревшей экономической модели, слабой правовой защиты, «стратегической 

национализации», пагубной коррупции и волатильности рубля. Санкции лишь 

усугубили эти структурные проблемы. Российская политика, принятая в ответ 

на санкции, еще больше ухудшила инвестиционный климат, различные лобби 

боролись за преференциальные результаты и усугубили операционные риски, с 

которыми сталкиваются инвесторы в России. Более того, теперь, когда 

иностранные инвестиции значительно сократились, крупномасштабные 

расходы почти полностью зависят от государства и государственных банков, 

что приводит страну к все более закрытой экономике [2].  

Санкции, несомненно, увеличили сложность ведения бизнеса в России и 

усложнили инвестирование иностранцам. Что еще более важно, они 

уполномочили лобби и заинтересованные группы в России по внутренней 

политике преследовать свои собственные цели и еще больше подорвать 

деловой климат. Китай не сильно помогает. Без существенных изменений во 

внутренней политике и доказательств того, что Кремль действительно 

заботится о защите иностранных инвесторов, ПИИ, вероятно, будут 

продолжать сокращаться [5]. 

Россия является одним из основателей Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) – обширной зоны свободной торговли, которая, по сути, 

находится между Китаем и Европейским союзом с ВВП в 5 триллионов 

долларов США. Помимо ЕАЭС, российская торговля с Азией также 

демонстрирует сильный рост, что означает, что есть возможности для 

партнерства с российским бизнесом, которому, возможно, потребуется 
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приобрести ноу-хау, чтобы попасть в Азию. В Юго-Восточную Азию также 

нацелены набеги: Вьетнам имеет соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, а 

российские компании открывают производственные мощности в Индонезии и 

изучают возможности инвестиций в другие страны АСЕАН и Индию.  Можно 

подвести итог, что Россия сейчас смотрит на прорыв в Азию, а также на 

нетрадиционные развивающиеся рынки, и ее компании стимулируются к этому. 

В Российской Федерации действует относительно низкий налоговый 

режим, а подоходный налог с предприятий составляет 20%. Это может быть 

уменьшено в дальнейшем за счет использования удерживаемых налогов в 

некоторых случаях. Налог на прибыль применяется при репатриации; однако, 

были призывы отказаться от этого, и есть множество стимулов, отличающихся 

от промышленности к промышленности и региону. Индивидуальный 

подоходный налог для иностранцев в России обычно рассчитывается в размере 

13 процентов. В России действует ряд соглашений об избежание двойного 

налогообложения, которые также могут снизить налоговую нагрузку при 

правильном использовании [7]. 

Использование России в качестве иностранной инвестиционной базы для 

проникновения на внутренний рынок имеет большой смысл. Тем не менее, к 

этому не часто прибавляется нынешнее ощущение внешней экспансии из 

России за границу, которое происходит в настоящее время. Это обладает 

огромным дополнительным потенциалом, помогая иностранным инвесторам в 

России выходить на рынки Евразийского экономического союза, а также 

Азии. Западные СМИ не признают эту историю, и многие откладывают 

постоянные разговоры о санкциях. Когда иностранные инвесторы могут выйти 

за рамки средств массовой информации и политической риторики, появляются 

возможности, желание и стимулы [3]. 

Таким образом,  российская экономика в основном основана на сырьевых 

товарах и несет ряд рисков для международных инвесторов. Отсутствие 

предсказуемого налогового и делового законодательства является серьезным 

препятствием для частного бизнеса и инвестиций. 

https://www.vietnam-briefing.com/news/expanding-bilateral-trade-vietnam-eaeu.html/
https://www.vietnam-briefing.com/news/expanding-bilateral-trade-vietnam-eaeu.html/
https://www.vietnam-briefing.com/news/expanding-bilateral-trade-vietnam-eaeu.html/
https://www.russia-briefing.com/news/kamaz-establishes-wholly-owned-subsidiary-indonesia.html/
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Россия наиболее известна среди международных инвесторов своей 

энергетической отраслью как ведущий экспортер нефти и природного газа. Но 

те, кто инвестирует в Россию, также наблюдают за ее растущим сектором 

информационных технологий (ИТ) и телекоммуникаций . В частности, 

индустрия программного обеспечения страны является одним из самых 

быстрорастущих рынков в мире [11, с.62]. 

Все развивающиеся рынки несут элемент риска. Высокие темпы роста в 

России могут быть оптимистичным признаком для инвесторов, но ее 

изменчивая история делает ее более рискованной, чем более развитые рынки. 

Тем не менее, международным инвесторам трудно игнорировать один из самых 

горячих мировых товарных рынков в мире. 

Преимущества инвестирования в Россию включают в себя: 

 богат природными ресурсами. Россия является крупнейшим в мире 

экспортером природного газа, а также одним из крупнейших в мире 

производителей нефти и стали; 

 сильные развивающиеся отрасли. В некоторых нишевых отраслях, 

таких как информационные технологии и телекоммуникации, наблюдается 

значительный рост; 

 рабочая сила квалифицирована, и ее промежуточные затраты сделали 

ее доступной для иностранных инвесторов; 

 растущий средний класс. В России огромное население – 142 миллиона 

граждан с личными доходами, которые ежегодно увеличиваются на 10-15%; 

 в стране стабильная политическая обстановка; 

Риски инвестирования в Россию включают в себя: 

 отсутствие регулирования. В России не так много защитных мер для 

защиты инвесторов, особенно по сравнению с США или экономикой, 

ориентированной на свободный рынок, она все еще сталкивается с более 

высоким уровнем нестабильности и риска, чем США; 
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 опора на природные ресурсы. Российская экономика остается 

чрезвычайно зависимой от цен на углеводороды и сырье, а также от импорта 

средств производства и иностранных технологий. Россия является одним из 

крупнейших экспортеров энергии в мире, а это означает, что ее экономика 

зависит от цен на энергоносители. Если цены на энергоносители упадут, это 

может негативно повлиять на экономику, что происходило в течение 2015 и 

2016 гг. [31]; 

 нарушение прав интеллектуальной собственности является реальным 

источником беспокойства; 

 многие сектора, считающиеся стратегическими, закрыты для 

иностранных инвестиций.  

 геополитическая напряженность: экономические санкции со стороны 

США и ЕС увеличились, что серьезно затрудняет развитие бизнеса и 

увеличивает его издержки. 

Создание инвестиционной помощи в России все еще находится в 

зачаточном состоянии, несмотря на многочисленные заявления о намерениях. 

Правительство предпочитает улучшать общий инвестиционный климат путем 

снижения налогов и экономических реформ [6]. Большинство иностранной 

собственности подлежит авторизации во многих секторах, особенно в тех, 

которые связаны с сырьем, тяжелой промышленностью и аэрокосмической 

отраслью. 

Поводя итоги, можно отметить, что разработанная в процессе 

исследования методика оценки инвестиционного климата носит прикладной 

характер и основывается в основном на статистических показателях. 

Экспертная оценка применяется только в отношении политического климата, 

что позволяет снизить субъективность инвестиционного рейтинга регионов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инвестиции – это денежный актив, купленный с идеей, который будет 

приносить доход в будущем или ценить и быть проданным по более высокой 

цене. 

Инвестиции обязательно будут выступать в качестве индикатора для 

прогнозирования ВВП, инфляции, национального дохода и т. д. страны, 

поэтому такие страны, как Индия, принимают прямые иностранные инвестиции 

в страну, хотя многие политические партии внутри страна против этого. 

Развивающимся странам, таким как, перед Индией, стоит огромная задача 

найти достаточный капитал в их усилия по развитию. Большинство из этих 

стран находят это трудно выйти из замкнутого круга бедности, низкого доход, 

низкие сбережения, низкие инвестиции, низкая занятость и т. д.  

Россия, как и большинство других стран, нуждается в инвестициях по 

ряду причин. Исходя из обеспечения экономического развития страны, особое 

значение было уделено таким факторам, как роль регионов. Кроме того, в 

населенных пунктах реализуются комплексные меры, создаются развитие 

предпринимательства, и институциональные системы имеют важное значение 

для конкурентоспособности. Ежегодное увеличение ВРП способствует 

увеличению в заработной плате, занятости и прибыли фирм. Кроме того, это 

обеспечивает значительное увеличение доходов бюджета. Рост доходов в свою 

очередь приводит к увеличению спроса на товары и услуги.   

Социально-экономическое развитие регионов помогает в улучшении 

благосостояния его населения. В связи с тем, что региональные экономические 

ресурсы ограниченный, самый эффективный метод увеличения производства 

заключается в дополнительные капитальные ресурсы на основе 

ресурсосбережения и высоких технологий решения. 

Таким образом, в ходе работы были изучены такие понятия, как 

инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный климат, а также 

факторы и условия его составляющие. Теоретическая информация  необходима 
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для выявления наиболее и наименее важных показателей при оценке 

инвестиционного климата страны.  

Исследованию инвестиционного климата страны было посвящено 

большое количество статьей и разработаны различные варианты его оценки.  

С целью изучения отечественного и зарубежного опыта, была 

произведена выборка и рассмотрены такие методики, как метод национального 

рейтингового агентства, метод национального рейтинга, рейтинг «Легкости 

ведения бизнеса» всемирного банка, индекса GFICA. Предложенные методики 

имеют некоторые недостатки, к примеру: сложная структура анализа, 

субъективное мнение экспертов, отсутствие полных показателей в открытом 

доступе и т.д. 

Прежде чем был разработан новый улучшенный метод оценки 

инвестиционного климата, был необходимо изучение инвестиционной 

ситуации России.  

Российская Федерация большая и многонациональная страна, которая 

занимает первое место в мире по размеру территории и включает в себя 85 

субъектов. Следовательно, для полного изучения экономики России 

необходимо сравнение регионов между собой.  

Анализ инвестиционного потенциала и инвестиционной активности в 

регионах показал, что за пять лет инвестиции РФ возросли на 26,56 %. На 2018 

г. наиболее и наименее привлекательными регионами являются г. Москва и 

Республика Тыва соответственно.  

Москва является крупнейшими транспортно-логистическим центром 

между странами и регионами РФ. Поэтому большинство инвестиций 

осуществляется в транспортировке и хранение. Помимо этого Москва является 

столицей России и с каждым годом возрастает численность населения, и 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом считается наиболее 

выгодной для инвесторов. 
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Одним из причин результатов является государственное регулирование 

потока инвестиций, а также инвестиционная политика, которая предполагает 

часть финансовой стратегии страны по привлечению инвестиций.  

Так как при использовании рассмотренных методик можно столкнуться с 

рядом проблем, а сложная структура страны необходимо для точного анализа 

инвестиционного климата регионов, была предложена новая методика оценки 

инвестиционного климата.  

Структура методики включает в себя 3 этапа с использованием основных 

показателей-индикаторов. Используемые данные сгруппированы на 4 блока: 

«потенциал», «риск», «ресурсное обеспечение», «политический климат». По 

каждому блоку произведены расчеты с целью присвоения оценочного 

показателя региону. 

Исходя из выше сказанного, можно сказать, что упрощенная структура, а 

также общедоступные данные позволяют сократить затраты на привлечение 

экспертов, время анализа и исключить субъективное мнение. Группировка 

показателей, а также выделение отдельным блоком «политический климат» 

способствуют более глубокому рассмотрению ситуации в регионе с разных 

сторон. Это свидетельствует о преимуществах выдвинутой методики.  

Рассмотрение регионов России, и инвестиционные политики субъектов 

показали, что российская экономика имеет большое количество преимущество, 

но несет ряд рисков для международных инвесторов. Отсутствие 

предсказуемого налогового и делового законодательства является серьезным 

препятствием для частного бизнеса и инвестиций. Исследование данных 

проблем, возможно с использованием предложенного метода, как инвесторами, 

так и правительством РФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Показатели оценки факторов инвестиционной привлекательности 

Факторы Показатели 

1 2 

Природные 

ресурсы и 

географическ

ое положение 

объем отгруженных товаров собственного производства по ВЭД "Добыча 

полезных ископаемых" на душу населения; 

обеспеченность региона полезными ископаемыми; 

энергоемкость ВРП; 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на душу населения; 

сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты на 

душу населения; 

географическое положение региона 

Трудовые 

ресурсы 

региона 

уровень экономической активности населения; 

доля занятых с высшим образованием; 

уровень занятости; 

уровень безработицы по методологии МОТ; 

среднемесячная номинальная зарплата на 1 работника; 

численность студентов вузов на 10 000 населения; 

производительность труда 

Региональная 

инфраструкту

ра 

установленная мощность электростанций (на душу населения); 

плотность железнодорожных путей общего пользования; 

плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием; 

проникновение радиотелефонной связи на 100 человек; 

проникновение фиксированной связи на 100 человек; 

удельный вес организаций, использовавших ИКТ и Интернет; 

количество учреждений банков в расчете на 1 млн. жителей; 

депозиты юридических лиц в рублях и иностранной валюте, в пересчете 

на душу населения; 

объем кредитования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в рублях, в пересчете на душу населения; 

доля предприятий региона, считающих «недоступность коммерческого 

кредита» ограничивающим фактором инвестиционной деятельности; 

ввод в действие жилых домов на 1000 человек 

Внутренний 

рынок 

(потенциал 

региональног

о спроса) 

Инфляция 

Среднедушевые денежные доходы населения 

Доля населения с доходом ниже прожиточного минимума 

Потребительские расходы в среднем на душу населения за год 

Оборот розничной торговли на душу населения 

Объем платных услуг на душу населения 

Производстве

нный 

потенциал 

региональной 

экономики 

Валовой региональный продукт на душу населения 

Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

Основные фонды на душу населения 

Степень износа основных фондов 

Коэффициент обновления основных фондов 
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Продолжение приложения 1 

 Эффективность использования основных фондов 

Доля предприятий региона, считающих, что «неопределенность 

экономической ситуации» является ограничивающим фактором 

инвестиционной деятельности 

Институцион

альная среда 

и социально-

политическая 

стабильность 

Уровень развития ГЧП в регионе 

Доля предприятий региона, считающих, что «несовершенная нормативно-

правовая база, регулирующая инвестиционные процессы» является 

ограничивающим фактором инвестиционной деятельности 

Налоговые льготы, предоставляемые инвесторам в регионе 

Наличие у руководства региона механизмов поддержки инвесторов и 

успешного опыта взаимодействия с инвесторами в процессе реализации 

проектов 

Уровень социально-политической стабильности 

Число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек 

Преступления в сфере экономики на 100 000 человек 

Финансовая 

устойчивость 

региональног

о бюджета и 

предприятий 

региона 

Доходы консолидированного бюджета на душу населения 

Доля налоговых и неналоговых поступлений в доходах бюджета региона 

Отношение дефицита / профицита бюджета к собственным доходам 

бюджета 

Отношение госдолга к собственным доходам бюджета 

Удельный вес убыточных организаций 

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций на 

душу населения 

Доля просроченной кредиторской задолженности по полному кругу 

предприятий региона 

Доля просроченной дебиторской задолженности по полному кругу 

предприятий региона 

Доля предприятий региона, считающих, что «недостаток собственных 

финансовых средств» является ограничивающим фактором 

инвестиционной деятельности 

Инвестиции в основной капитал на душу населения 

Прямые иностранные инвестиции на душу населения 
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Приложение 2 

Показатели анализа «легкости ведения бизнеса» 

 

Тема Индикатор 

1 2 

Создание предприятий 

Процедуры (количество) 

Сроки (дни) 

Стоимость (% дохода на душу населения) 

Минимальный капитал (% дохода на душу населения) 

Получение разрешений на 

строительство 

Процедуры (количество) 

Срок (дни) 

Стоимость (% от стоимости товарного склада) 

Индекс качества контроля в строительстве (0-15) 

Подключение к системе 

электроснабжения 

Процедуры (количество) 

Сроки (дни) 

Стоимость (% от дохода на душу населения) 

Индекс надежности электроснабжения и «прозрачности» 

тарифов (0-8) 

Регистрация собственности 

Процедуры (количество) 

Срок (дни) 

Стоимость (% от стоимости объекта недвижимости) 

Индекс качества системы управления земельными 

ресурсами (0-30) 

Получени кредитов 
Индекс кредитной информации 

Индекс юридических прав 

Защита миноритарных 

инвесторов 

Индекс открытости (0-10) 

Индекс ответственности директора (0-10) 

Индекс возможности подачи иска акционерами (0-10) 

Индекс акционерного управления (0-6) 

Индекс развития структуры управления (0-7) 

Индекс корпоративной прозрачности (0-7) 

Налогообложение 

Платежи (количество в год) 

Время (часы) 

Общая ставка по налогам и социальным взносам (% от 

прибыли) 

Индекс после подачи (0-100) 

Налогообложение Время на соблюдение требований для возврата НДС 

(часов) 

Время на получение возврата НДС (недель) 

Время на соблюдение требований проверки по налогу на 

прибыль (часов) 

Время для прохождения проверки по налогу на прибыль 

(недель) 

Международная торговля Время на экспорт: 

пограничный и таможенный контроль (часов); 

оформление документов (часов) 

Стоимость экспорта: 

пограничный и таможенный контроль (долл. США); 

оформление документов (долл. США) 
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Продолжение приложения 2 

Источник: [9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

 Время на импорт: 

пограничный и таможенный контроль (часов); 

оформление документов (часов) 

Стоимость импорта: 

пограничный и таможенный контроль (долл. США); 

оформление документов (долл. США) 

Обеспечение исполнения 

контрактов 

Срок (дни) 

Стоимость (% от стоимости иска) 

Индекс качества системы судопроизводства (0-18) 

Разрешение 

неплатежеспособности 

Коэффициент возврата средств (центы на доллар) 

Индекс эффективности нормативно-правовой базы 
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Приложение 3 

Ключевые факторы Индекса привлекательности страны для венчурного капитала и прямых инвестиций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Первичное 

публичное 

размещение акций 

и публичная 

эмиссионная 

деятельность 

Человеческая и 

социальная среда 

Образование и 

человеческий 

капитал 

Трудности на 

рынке труда 

Подкуп и 

коррупция 

Предпринимательская 

культура и возможности 

сделки 

Инновации 

Научно-

технические 

статьи журнала 

Легкость начала 

и ведения 

бизнеса 

Простота 

закрытия 

бизнеса 

Корпоративные 

исследования и 

разработки 

Экономическая 

активность 

Общего размера 

экономики (ВВП) 

Ожидаемый 

реальный рост 

ВВП 

Безработица 

Налогообложен

ие 

Предпринимате

льские 

налоговые 

льготы и 

административн

ое бремя 

Глубина рынка 

капитала 

Размер фондового 

рынка 

Ликвидность 

фондового рынка 

 

Деятельность на 

рынке слияний и 

поглощений 

 
Банковские неработающие 

кредиты на общую сумму кредитов 

Рынок долгов и кредитов 

Защита инвесторов и 

корпоративный 

управление 

Защита 
инвесторов и 
корпоративно
е управление 

Обеспечение 

прав 

собственности 

Качество 

правоприменения 
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Приложение 4 

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России по итогам 

2018 г. 

Регионы 2018 2017 

Изменение 

позиции в 

рейтинге по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

Действие 

г. Москва 1 1 0 подтвержден 

г. Санкт-Петербург 2 2 0 подтвержден 

Республика Татарстан 3 6 3 повышен 

Московская область 4 3 -1 понижен 

Ямало-Ненецкий автономный округ 5 4 -1 понижен 

Сахалинская область 6 5 -1 понижен 

Ленинградская область 7 7 0 подтвержден 

Белгородская область 8 8 0 подтвержден 

Тюменская область 9 9 0 подтвержден 

Калининградская область 10 13 3 повышен 

Хабаровский край 11 12 1 повышен 

Ханты-Мансийский автономный округ 12 19 7 повышен 

Липецкая область 13 11 -2 понижен 

Воронежская область 14 18 4 повышен 

Свердловская область 15 14 -1 понижен 

Ненецкий автономный округ 16 10 -6 понижен 

Тульская область 17 23 6 повышен 

Калужская область 18 25 7 повышен 

Нижегородская область 19 20 1 повышен 

Краснодарский край 20 16 -4 понижен 

Республика Башкортостан 21 17 -4 понижен 

Самарская область 22 21 -1 понижен 

Республика Саха (Якутия) 23 22 -1 понижен 

Магаданская область 24 15 -9 понижен 

Чукотский автономный округ 25 35 10 повышен 

Красноярский край 26 30 4 Повышен 

Амурская область 27 24 -3 Понижен 

Томская область 28 31 3 Повышен 

Ростовская область 29 28 -1 Понижен 

Приморский край 30 26 -4 Понижен 

Пермский край 31 27 -4 Понижен 

Новосибирская область 32 34 2 Повышен 

Мурманская область 33 33 0 Подтвержден 
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Ярославская область 34 36 2 Повышен 

Челябинская область 35 46 11 Повышен 

Оренбургская область 36 38 2 Повышен 

Иркутская область 37 43 6 Повышен 

Курская область 38 29 -9 Понижен 

Камчатский край 39 37 -2 Понижен 

Тамбовская область 40 39 -1 Понижен 

Ульяновская область 41 45 4 повышен 

Владимирская область 42 40 -2 понижен 

Вологодская область 43 44 1 повышен 

Астраханская область 44 32 -12 понижен 

Удмуртская Республика 45 53 8 повышен 

Саратовская область 46 42 -4 понижен 

Архангельская область 47 56 9 повышен 

Республика Коми 48 41 -7 понижен 

Ставропольский край 49 47 -2 понижен 

Республика Карелия 50 50 0 подтвержден 

Омская область 51 61 10 повышен 

Волгоградская область 52 55 3 повышен 

Рязанская область 53 58 5 повышен 

Республика Адыгея 54 59 5 повышен 

Пензенская область 55 51 -4 понижен 

Смоленская область 56 52 -4 понижен 

Чувашская Республика 57 54 -3 понижен 

Новгородская область 58 48 -10 понижен 

Орловская область 59 63 4 повышен 

Республика Мордовия 60 60 0 подтвержден 

Брянская область 61 49 -12 понижен 

Республика Алтай 62 67 5 повышен 

Костромская область 63 57 -6 понижен 

Алтайский край 64 66 2 повышен 

Кемеровская область 65 65 0 подтвержден 

Тверская область 66 62 -4 понижен 

г. Севастополь 67 78 11 повышен 

Еврейская автономная область 68 69 1 повышен 

Республика Хакасия 69 68 -1 понижен 

Республика Бурятия 70 64 -6 понижен 

Республика Крым 71 79 8 повышен 

Кировская область 72 72 0 подтвержден 

Псковская область 73 74 1 повышен 

Кабардино-Балкарская Республика 74 76 2 повышен 

Республика Дагестан 75 70 -5 понижен 

Республика Марий Эл 76 71 -5 понижен 

Ивановская область 77 80 3 повышен 
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Забайкальский край 78 75 -3 понижен 

Республика Ингушетия 79 83 4 повышен 

Курганская область 80 73 -7 понижен 

Чеченская Республика 81 81 0 подтвержден 

Карачаево-Черкесская Республика 82 77 -5 понижен 

Республика Северная Осетия- Алания 83 82 -1 понижен 

Республика Калмыкия 84 84 0 подтвержден 

Республика Тыва 85 85 0 подтвержден 
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Приложение 5 

Расчет оценочного показателя инвестиционного климата 

Показатели 

Значение показателей Расчетный вес 

показателя-

индикатора 
г. Москва 

г. Санкт-

Петербург 
ХМАО 

Московская 

область 
ЯНАО 

1 2 3 4 5 6 7 

Блок «Ресурсное обеспечение» 

Удельный вес территории региона в общей площади 

России 
0,0001 0,0001 0,0312 0,0026 0,0449 1,85 

Удельный вес рабочей силы в численности населения 

региона 
0,5746 0,5682 0,5541 0,5435 0,5818 0,14 

Фондоотдача 2,5598 1,9144 4,138 2,2562 5,7437 0,01 

Блок «Потенциал» 

Удельный вес валового регионального продукта в 

валовом внутреннем продукте 
0,1377 0,036 0,0292 0,0343 0,0189 0,36 

Удельный вес предприятий региона в общей 

численности предприятий России 
0,2195 0,0757 0,0076 0,0525 0,0024 0,23 

Индекс промышленного производства 1,01 1,057 0,992 1,113 1,09 0,04 

Соотношение средней заработной платы и 

прожиточного минимума 
4,7939 4,9796 4,7201 4,1211 5,6402 0,01 

Уровень использования денежных доходов населения 0,2388 0,2413 0,3722 0,2521 0,5759 0,09 

Блок «Риск» 

Индекс криминальной напряженности 0,0113 0,0098 0,0137 0,0113 0,0154 28,62 

Индекс потребительских цен 1,0382 1,0365 1,0314 1,032 1,0148 0,08 

Уровень безработицы 0,014 0,017 0,033 0,032 0,032 6 

Блок «Политический климат» 

Уровень политического климата 3 3 3 2 3 0,05 

Итого 0,96 0,86 1,13 0,93 1,25 х 

 


