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Аннотация: В статье рассматривается определение экономического 

содержания концепции «привлекательности инвестиций» в России и 

рассмотрение ее критериев. В настоящее время привлечение иностранных 

инвестиций в экономику является одной из движущих сил экономического 

развития. Если есть инвестиции, произойдет экономический рост. В условиях, 

которые создали глобальный финансово-экономический кризис сегодня, 

инвестиции, хотя и не большие, привлекаемые государством, являются еще 

одним шагом в преодолении последствий кризиса. Инвестиционная 

привлекательность на всех уровнях экономической системы оценивается в 

текущем периоде (анализ текущей ситуации) и прогнозном периоде (прогноз 

инвестиционного рынка). 
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Annotation.The article is devoted to the definition of the economic content of 

the concept of “investment attractiveness” in Russia and the study of its criteria. At 

present, attracting foreign investment in the economy is one of the driving forces of 

economic development. If there are investments, there will be economic growth. 

Under the conditions that today created the global financial and economic crisis, 

investments, though not large, attracted by the state are another step to overcome the 

effects of the crisis. Assessment of investment attractiveness at all levels of the 

economic system is carried out in the current period (analysis of the current 

situation) and the forecast period (forecast of the investment market). 

Keywords: investment, attracted funds, investment attractiveness, assessment 

of investment attractiveness, investment climate. 

 

Для того чтобы определить инвестиционную привлекательность России 

необходимо дать определению понятию «инвестиции». 

Инвестиции по своей сути являются вложениями. Источниками являются 

различные активы от понятных финансовых средств, до материалов, сырья, 

интеллектуальной собственности, рабочей силы и много другого [3]. 

Инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [4]. 

Инвестиции – это более широкое понятие, чем капитальные вложения. 

Инвестиции являются вторым наиболее распространенным компонентом 

потребления общей стоимости. Инвестиции означают затраты на строительство 

предприятий, машин и оборудования, изменение уровня запасов. Инвестиции 

могут быть классифицированы в соответствии с различными характеристиками 

[2]. Существуют валовые и чистые инвестиции, портфельные, реальные, 

стратегические, прямые и косвенные. Когда мы говорим об инвестировании в 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

 

российскую экономику, мы можем сказать, что ее история восходит к далеким 

временам Российской империи [9]. В то время Франция и Германия 

инвестировали в российскую экономику. Даже после Второй мировой войны 

экономика СССР была восстановлена за счет иностранных инвестиций. 

Роль инвестиций в развитие современной экономики трудно переоценить. 

Инвестиции, несомненно, важны для эффективного функционирования и 

динамичного развития коммерческой деятельности [5]. Инвестиции могут быть 

внешними или внутренними и иметь направление для разработки и реализации 

инвестиционной идеи или для получения дополнительного дохода. 

Основными функциями инвестиций являются его нормативное и 

стимулирующее качество. Регулирующая функция отвечает за корректировку 

процесса экономического роста. Стимулирующая функция, в свою очередь, 

способствует созданию инвестиционного объекта для роста и развития. 

При рассмотрении этой темы возникает вопрос о том, как можно оценить 

привлекательность для инвесторов [1]. Для решения этой проблемы различные 

бизнес-журналы, правительственные аналитические и статистические 

организации проводят исследования и в конце каждого отчетного периода 

предоставляют аналитические результаты закрытого или открытого доступа (в 

зависимости от организации, выполняющей анализ). 

Специалисты компании Bloomberg составили рейтинг наиболее 

привлекательных для инвестиций развивающихся стран в 2018 году (таблица1) 

[2]. 
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Таблица 1  

Наиболее привлекательные для инвестиций развивающиеся страны 

2018 г. 

Место Страна Место Страна 

1 Мексика 10 Чили 

2 Турция 11 Тайвань 

3 Чехия 12 ЮАР 

4 Польша 13 Бразилия 

5 Малайзия 14 Россия 

6 Корея 15 Таиланд 

7 Венгрия 16 Филиппины 

8 Колумбия 17 Индонезия 

9 Перу 18 Китай 

 

Где Россия заняла всего лишь 14 место, в основном из-за относительно 

низких показателей по сальдо текущих счетов, оценки активов и суверенного 

кредитного рейтинга. 

Исследуя итоги оценки конкурентоспособности, Российская Федерация 

показывает положительные тенденции [3]. Она улучшила свои позиции, по 

сравнению с 2017 годом на 2 позиции, поднявшись с 45 на 43 место. А если 

провести аналогию с 2015-2016 годами, то она и вовсе подняла свою позицию к 

2018 году на 10 пунктов (53-е место). 

Инвестиционная привлекательность страны в основном определяется 

макроэкономическими факторами развитости страны, которые зависят от 

уровня развития производств, технологий, количества трудоспособного 

населения и других показателей позволяющих составить целостную картину 

инвестиционной привлекательности той или иной страны. 

Почти треть инвестиций направлена на машины, оборудование и 

транспортные средства (30,6%), в 2014 году они были на уровне 37,9%. Всего 
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лишь 8,8 % приходится на прочие виды деятельности, куда также входят 

инновации [8]. Из чего следует, что государство должно поддерживать эту 

отрасль и улучшать её инвестиционный климат. Большинство проектов в РФ 

направлены именно в эту область. 

На развитие таких видов деятельности, как операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг, добыча полезных ископаемых, 

транспорт и связь, обрабатывающие производства, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды, направляется почти 80% вложений. 

И подобное соотношение в России сохраняется на протяжении нескольких 

последних лет. Источник: Росстат России (таблица 2). 

Таблица 2 

Изменение структуры инвестиций в Российской Федерации в 

основной капитал по основным видам деятельности, в % к общему объему 

инвестиций 

 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 распре-

деление электроэнергии, 

газа и воды 

 

9,2 

 

9,3 

 

8,8 

 

8,5 

 

7,1 

 

6,4 

 

Финансовые средства в Российской экономике, несомненно, 

увеличиваются, но частный сектор до сих пор нуждается в больших объёмах 

инвестиционный ресурсов. Предприниматели, как и малого, так и среднего 

бизнеса вынуждены искать зарубежных инвесторов или участвовать в 

государственных инвестиционных программах и проектах. Существует два 

основных источника финансирования инвестиционной деятельности: 
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внутренние (собственные средства) и внешние (заёмные и привлеченные 

средства) [4]. 

Если рассматривать структуру привлеченных инвестиций, то можно 

заметить, что заметную часть занимают бюджетные средства (1855,1 млрд. 

рублей), хотя их доля сократилась с 19,2% в 2013 году до 16,5 – в 2016. Возрос 

также уровень кредитов банков и достиг 10,4%. При этом каждый второй 

руководитель обследованной организации (по результатам выборочного 

обследования) отметил высокий процент коммерческого кредита как один из 

факторов, ограничивающих инвестиционную активность. Россия на 2016-2017 

год занимает достаточно важную роль в мировых инвестиционных процессах.  

Так, в соответствии с отчетом «World Investment Report»-2017, 

опубликованным ЮНКТАД (конференция Организации Объединенных Наций 

по торговле и развитию), Россия находится на десятом месте в мире по объему 

поступивших иностранных инвестиций по итогам 2016 г. [5]. Объем 

иностранных инвестиций, поступивших в Россию, составил 38 млрд долларов в 

2016 году, несмотря на ограниченный доступ к международным рынкам 

капитала.  

А в 2015 году этот показатель составлял всего 12 млрд. долларов, что 

показывает значительный рост. Такие результаты в основном из-за преодоления 

РФ барьера санкций и усовершенствования национальных факторов для 

инвестирования. Ежегодно международная консалтинговая компания A.T. 

Kearney публикует рейтинг самых привлекательных для инвестиций стран 

мира. Эксперты A.T. Kearney составляют рейтинг на основе экономических и 

политических факторов. Кроме того, учитываются функционирующие в 

государствах системы регулирования [3].  

Россия по оценкам A.T. Kearney не вошла в 25 самых привлекательных 

стран мира для инвесторов. Более того, последний раз Россия входила в этот 

список в 2013 году и занимала 11 место. На ее резкий спад в рейтинге оказал 
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влияние кризис 2014 года, нестабильная ситуация с Украиной и вследствие 

санкции введенные против РФ, а также высокий уровень коррупции и 

нецелевого использования выделяемых средств и сложность ведения бизнеса. 

В свою очередь 1 место в списке занимает США, а замыкает его Южная 

Африка. Для того чтобы определить какие шаги нужно предпринять России для 

увеличения своей инвестиционной привлекательности необходимо выделить 

сильные и слабые стороны инвестиционной привлекательности РФ (таблица 3). 

Таблица 3 

Сильные и слабые стороны инвестиционной привлекательности 

России 

Сильные стороны Слабые стороны 

 макроэкономическая среда; 

 размер рынка; 

 выгодное экономико-географическое 

положение; 

 наличие природных ресурсов; 

 наличие квалифицированных 

специалистов 

 финансовая система; 

 уровень коррупции в стране; 

 защита инвесторов; 

 налогообложение; 

 сложность ведения бизнеса; 

 инфраструктура; 

 экология; 

 недостаточно развитое инновационное 

производство 

 

Из приведенных данных следует, что политическим и экономическим 

преимуществам нашего государства важно обратить пристальное внимание на 

слабые стороны в сфере инвестиций, и постепенно сужать их круг. Это 

возможно при правильной разработке политики по решению вышеизложенных 

проблем, государственной поддержке инвестиций. Одним из таких решений 

может стать, к примеру, приоритетное направление инвестиций в отрасли, где 

больше всего ощущается недостаток собственных средств для модернизации 

производственных мощностей предприятий, нуждающихся во внешних 

источниках инвестиций.  

Подводя итоги исследования можно сделать вывод: Российская 

экономика и её инвестиционная привлекательность на 2018 год показывает 
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положительные тенденции развития. Тяжелая мировая политическая ситуация 

(санкции, давление с запада и т.д.) с одной стороны снижает темпы роста 

экономики, а с другой стороны подводит к поиску новых источников 

финансирования, новых производственных и торговых партнеров, в частности 

идет поворот России от запада к восточным странам. Всё это позволяет 

расширять круг потенциальных инвесторов. Не смотря на это, инвестиционная 

привлекательность РФ, всё же находится на достаточно низком уровне по 

сравнению с другими мировыми державами. Именно поэтом Россия должна 

улучшать условия инвестиционной привлекательности изнутри, и предпринять 

следующие шаги:  

1. Сокращение административных барьеров путём увеличения 

эффективности национального законодательства и снижения высокого уровня 

бюрократии, а также за счет прозрачности системы регулирования 

предпринимательской деятельности.  

2. Развитие НИОКР в сфере инноваций между зарубежными и российскими 

компаниями.  

3. Обеспечение сбалансированного развития регионов России для 

повышения их инвестиционной привлекательности.  

4. Совершенствование бизнес - образования за счет проведения 

инновационных программ совместно с зарубежными университетами и 

расширения списка специальностей [9].  

5. Упрощение и прозрачность экономики для привлечения новых 

инвесторов  

6. Финансирование и развитие необходимой инфраструктуры для 

поддержки стартапов.  

7. Важно снижать сырьевую ориентацию и диверсифицировать экономику, 

направить инвестиции в обрабатывающий сектор и инновационные отрасли.  
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8. Комплексная реализация мероприятий для эффективного маркетингового 

продвижения роли инвестиций в развитии экономики страны.  

России важно определить факторы, сдерживающие рост компаний не 

только на региональном уровне, но и на мировом, и принять меры по 

устранению таких препятствий. Развитие инвестиционной культуры на основе 

организации встреч и конференций помогло бы зарубежным компаниям 

получать информацию о возможностях России, а увеличение инвестиций 

приводит к развитию экономики к улучшению жизни населения и 

положительно влияют на положение страны в мире [7]. 
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