
11Economics    |    Juvenis scientia 2019 № 6

www.jscientia.org 

УДК: 332     ГРНТИ: 06.61.33  DOI: 10.32415/jscientia.2019.06.02

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ
В. И. Белов1,2, Н. М. Прокофьев2

1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
Россия, 199178 г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, 8
2 Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина
Россия, 196605 г. Пушкин, Петербургское шоссе, 10

  Белов Валерий Игоревич – v.i.belov@bk.ru 

В статье исследуется проблема инвестиционной привлекательности современной экономики Российской Федера-
ции, которая является одной из богатейшей стран мира по количеству природно-ресурсных запасов. В настоящее 
время у России есть достаточный научный, технический и производственный потенциал для повышения эффек-
тивности своей экономики. Однако несмотря на положительные факторы, у нашей страны имеются и некоторые 
проблемы, часть из которых связана с инвестиционной привлекательностью страны как для отечественных, так 
и для иностранных инвесторов. В этой связи существует определенная совокупность различных субъективных и 
объективных подходов и средств, непосредственно влияющих на повышение инвестиционной привлекательности 
социально-экономических систем, и которые можно было бы использовать по отношению к России.
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Для характеристики экономической привлекательности 
той или иной территории, как правило, используют мно-
гомерное и сложное само по себе понятие, именуемое 
«инвестиционный климат». Под данным термином пони-
мается учет различных определенных условий, которые 
отражают целесообразность и эффективность вложений в 
экономику страны (региона) различного рода (инвестиро-
вания).

В настоящее время Россия не входит в состав стран  
с высокой инвестиционной привлекательностью. Более 
того, после кризиса 2014 года зарубежными инвесторами 
высказывается все большее недоверие в отношении Рос-
сийской Федерации. 

Специалисты от компании Bloomberg сформировали 
рейтинг развивающихся стран наиболее привлекательных 
для инвестиций по итогам показателей развития экономи-
ки за 2018 год (см. табл. 1) [1].

Россия по итогам 2018 года заняла лишь 15 место, что 
произошло в основном по причине относительно низких 
финансово-экономических показателей касательно сальдо 
текущих счетов, а также оценки активов и анализа суверен-
ного кредитного рейтинга страны.

Макроэкономические показатели, которые зависят от 
уровня развития производств, уровня технологий, а также 
количества трудоспособного населения и ряда других пока-
зателей, позволяют составить достаточно полную картину о 
том, насколько привлекательна страна для инвестиций.

Таблица 1
Рейтинг развивающихся стран мира наиболее привлекательных 

для инвестиций по итогам показателей экономики 2018 года.

Место Страна Место Страна

1 Мексика 11 Чили

2 Турция 12 Тайвань

3 Чехия 13 ЮАР

4 Польша 14 Бразилия

5 Малайзия 15 Россия

6 Корея 16 Таиланд

7 Венгрия 17 Филиппины

8 Колумбия 18 Индонезия

9 Перу 19 Китай

Составлено авторами по данным Bloomberg [1]
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Рассмотрим один из основных макроэкономических по-
казателей развития страны – валовой внутренний продукт 
(ВВП) – в соотношении с данными об инвестициях в основ-
ной капитал (см. рис. 1). 

Анализ данных Федеральной службы государственной 
статистики (см. рис. 1) позволяет сделать вывод, согласно 
которому, рост инвестиций в основной капитал за период 
2011-2017 гг. напрямую влияет на увеличение ВВП страны. 
Так, например, рост инвестиций составил 170,5%, а рост 
ВВП 189%. Однако достигнутый темп роста инвестиций в 
основной капитал представляется недостаточным для про-
ведения структурной перестройки экономики страны, в ос-
нову которой должны быть положены современные инно-
вационные процессы и информационные технологии.

Стабильное социально-экономическое развитие Рос-
сийской Федерации в целом возможно за счет интенсифи-
кации инвестиционной деятельности и привлечения инве-
сторов в различные регионы России. Местные власти для 
этого проводят работу, которая связана со стимулировани-
ем и поддержкой инвестиций. Как правило, этот механизм 
включает в себя такие инициативы, как: совершенствова-
ние инвестиционного законодательства региона, активная 
поддержка инвесторов через предоставление различных 
льгот со стороны субъекта РФ, постоянная работа по фор-
мированию инвестиционной привлекательности и открыто-
сти региона, улучшение инвестиционного имиджа региона, 
а также формирование и совершенствование необходимой 
для привлечения инвестиций инфраструктуры [3].

Для зарубежных инвесторов характерно однобокое вос-
приятие территории страны. Дело в том, что в крупные го-
рода РФ (такие как Москва, Санкт-Петербург и проч.) они 
готовы инвестировать, в то время как другие, потенциально 
привлекательные регионы страны, остаются без должного 
внимания.

Описанная ситуация подтверждается статистическими 
данными, которые содержатся в платежном балансе Рос-
сийской Федерации за первое полугодие 2018 года. Распре-
деление прямых иностранных инвестиций, поступивших по 
категориям регионов РФ, неравномерно [4]. Подавляющее 
большинство поступивших инвестиций приходится на долю 
«топовых» регионов, среди которых выделяются Москва, 
Санкт-Петербург, республика Татарстан, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Тюменская область, Сахалинская об-
ласть и некоторые другие. Инвестиционная привлекатель-
ность в данных субъектах РФ оценивается как «высокая» в 
рейтинге Национального рейтингового агентства [5]. Нужно 
отметить, что на их долю приходится около 86% от всего об-
щероссийского притока иностранных инвестиций прямого 

назначения и 65% от всего суммарного инвестиционного 
объема, направленного в основной капитал.

В свою очередь, двадцать семь регионов страны, среди 
которых Пермский край, Приморский край, Томская область, 
Ростовская область, Новосибирская область, Оренбургская 
область, Удмуртская Республика Саратовская область и ряд 
других, показали умеренную инвестиционную привлека-
тельность и занимают лишь 12% от общего притока в страну 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Кроме того, при-
ток в 2% ПИИ, показали регионы, которые были отнесены 
к «низкой» рейтинговой категории. Среди этих регионов 
оказались: Курганская область, Кабардино-Балкарская  
Республика, Псковская область, Карачаево-Черкесская  
Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Иванов-
ская область.

Необходимо обратить внимание и на структуру ин-
вестиций, которые были сделаны в основной капитал по 
различным видам экономической деятельности (ВЭД). В 
частности, большая их часть приходится на такие ВЭД, как 
аренда и предоставление услуг, операции с недвижимым 
имуществом, добыча полезных ископаемых, обрабатываю-
щие производства, транспорт и связь, производство и рас-
пределение газа, воды, электроэнергии. На данные виды 
экономической деятельности направляется около 80% всех 
капиталовложений. Подобное соотношение сохраняется на 
протяжении последних нескольких лет (см. табл. 2).

Очевидно, что многие отрасли российской экономики 
являются недофинансированными и нуждается в инвести-
ционных ресурсах. Как известно, существует два ключевых 
источника капиталовложений в экономику: внешние инве-
стиции (заёмные и привлеченные средства) и внутренние 
инвестиции (собственные средства).

Рассмотрим структуру поступивших инвестиций в рос-
сийскую экономику за последние несколько лет (см. рис. 2).

Общие данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что 
привлеченные и собственные средства практически состав-
ляли одинаковую долю в рамках инвестиций в основной 
капитал. В частности, обращает на себя внимание тот факт, 
что если в 2012 году на долю «привлеченные средства» при-
ходилось больше половины всех инвестиций (58,1 %), то в 
2017 г. «картина» изменилась: 50,9 % всех капиталовложе-
ний пришлось на «собственные средства». Наблюдаемая 
ситуация позволяет рассуждать о том, что стратегический 
курс руководства страны по привлечению отечественных 
инвесторов оказался верен, однако для поддержки инве-
стиционной активности отечественных инвесторов в буду-
щем государству необходимо создавать более благоприят-
ные условия хозяйствования. 

Рисунок 1. ВВП РФ и инвестиции в основной капитал 
в 2011-2017 гг. (по данным Росстата России) [2]

Рисунок 2. Структура инвестиций в российскую экономику, 
в % к итогу (по данным Росстата России) [2]
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По оценкам A.T. Kearney (международная консалтин-
говая компания) [5], Россия в настоящее время не вошла 
в «топ» 25 самых привлекательных для инвесторов стран 
мира. При этом последний раз РФ входила в данный список 
в 2013 году и тогда занимала в нем 11 место. Кризис 2014 
года оказал влияние на ее резкий спад в данном рейтинге 
[6], добавилась нестабильная ситуация с Украиной (и вве-
денные против РФ санкции), а также высокий уровень не-
целевого использования выделяемых бюджетных средств, 
и риски, связанные с ведением бизнеса в России. 

Таким образом, сложная внешнеполитическая (санкции 
со стороны США и стран Европейского союза) и внутренняя 
социально-экономическая ситуация в России (высокий уро-
вень бедности населения [7]), с одной стороны, замедляет 
темпы роста отечественной экономики, а с другой стороны, 
подталкивает к поиску новых источников финансирования, 
новых торговых и производственных партнеров, к диверси-
фикации экономики России. В частности, речь идет о сме-
не стратегических партнеров для Российской Федерации, о 
развороте в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, что 
позволяет постепенно расширять новый круг потенциаль-
ных инвесторов. Несмотря на это, инвестиционная при-
влекательность РФ пока остается на невысоком уровне по 

Таблица 2
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности за 2012-2017 гг. в РФ, в %

 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Транспорт и связь 28,2 26,4 24,5 21,4 18,0 18,6

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 15,1 15,6 16,3 19,4 22,8 20,6

Добыча полезных ископаемых 13,9 14,8 14,9 15,5 17,1 19,4

Обрабатывающие производства 12,9 13,4 14,4 15,1 15,6 14,6

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 9,2 9,3 8,8 8,5 7,1 6,4

Составлено авторами по данным Росстата России [2]

сравнению с другими странами мира. В этой связи в России 
необходимо создавать более благоприятные условия для 
привлечения инвесторов, капитал которых будет способ-
ствовать прогрессивному социально-экономическому раз-
витию страны. Для этого предлагается предпринять следу-
ющие действия:

 – сократить административные барьеры через увели-
чение эффективности национального законодательства, а 
также снизить высокий уровня бюрократии при помощи по-
вышения прозрачности всей системы регулирования пред-
принимательской деятельности;

 – повысить значимость сектора НИОКР в производ-
ственно-хозяйственной деятельности российских компа-
ний;

 – обеспечить баланс в развитии регионов России по-
средством реализации инвестиционного потенциала нуж-
дающихся в инвестициях субъектов РФ;

 – создать более благоприятные и выгодные условия 
для привлечения новых как отечественных, так и зарубеж-
ных инвесторов;

 – направлять инвестиции непосредственно в реальный 
сектор экономики (в обрабатывающую промышленность и 
инновационный сектор российской экономики).
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