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Аннот ация: в статье рассмотрены теоретические аспекты инвестиционного климата
и привлекательности для развития национальной экономики. Выделены ключевые факторы,
влияющие на рост уровня инвестиционной привлекательности в стране с рыночной моделью
экономики. Автором проведен практический анализ текущего состояния инвестиционной
привлекательности России и ее влияния на процесс государственного управления экономикой,
включая денежно-кредитную и бюджетную политику страны.
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T HE ROLE OF INVEST MENT AT T RACT IVENESS IN ECONOMICS MANAGEMENT
Abstract: The article considers theoretical aspects of the investment climate and attractiveness for the
development of the national economy. Key factors influencing the growth of the level of investment
attractiveness in a country with a market model of the economy are singled out. The author made a practical
analysis of the current state of Russia’s investment attractiveness and its impact on the process of state
management of the economy, including the country’s monetary and budget policy.
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Кат егория «инвест иционный климат » определяет ся наличием условий инвест ирования,
влияющих на предпочт ение инвест оров при выборе т ого или иного объект а инвест ирования. Эт а
кат егория включает в себя показат ели полит ической, экономической и социальной среды,
оказывающие влияние на эф ф ект ивност ь инвест иций, кот орые, в конечном счет е, предопределяют
ст епень риска капит аловложений и возможност ь их эф ф ект ивного использования. От сущест вующего
в ст ране инвест иционного климат а зависит , насколько гот овы иност ранные инвест оры вложит ь свои
инвест иции в экономику ст раны [1].
Инвест иционный климат характ еризует ряд парамет ров: экономические условия, т аможенный
режим, национальное законодат ельст во, валют ная полит ика, т емпы экономического рост а, т емпы
инф ляции, ст абильност ь валют ного курса, уровень внешней задолженност и и другие
макроэкономические показат ели.
При эт ом, ключевыми инст ит ут ами ф ормирования инвест иционного климат а являют ся
государст во, органы власт и, част ный сект ор, корпорат ивный сект ор, банковская сист ема
и иност ранные инвест оры. Таким образом, инвест иционный климат выст упает основным элемент ом
управления экономики, кот орая выст упает сложной сист емой.
На сегодняшний день, роль инвест иционной привлекат ельност и в управлении экономики
возраст ает в связи с т акими ф акт орами, как рост инт еграционных процессов, глобализации мировой
экономики, развит ия научно-т ехнического прогресса и внедрение инф ормационных т ехнологий
в ф инансовом бизнесе. Особенно огромную роль играет последний ф акт ор, поскольку благодаря
авт омат изации инвест иционных операций, инвест оры по всему миру имеют возможност ь проводит ь
свою деят ельност ь на любом рынке, не выходя из своего оф иса или дома.
Таким образом, от уровня инвест иционной привлекат ельност и зависит прит ок прямых
и порт ф ельных иност ранных инвест иций, влияющих на развит ие каждой национальной экономики.
Акт уальност ь данного вопроса ст оит и перед правит ельст вом России, где из-за ухудшения рыночной

конъюнкт уры произошла пот еря многих субъект ов инвест иционной деят ельност и. В общем, уровень
деловой акт ивност и продемонст рировал свое снижение по вине т аких событ ий, как:
— девальвация российского рубля;
— обвал рынка неф т и и других энергет ических ресурсов;
— ускорение рост а индекса пот ребит ельских цен;
— снижение объема реального ВВП ст раны;
— рост процент ных ст авок на кредит но-ф инансовые продукт ы внут ри российского рынка;
— ухудшение позиций России на внешней полит ической арены из-за войны в Украине и Сирии.
Более т ого, ст оит замет ит ь т о, чт о ключевым показат елем уровня инвест иционной
привлекат ельност и ст раны для мировой ф инансовой и деловой общины выст упает курс
национальной валют ы. В случае с Россией, именно девальвация российского рубля выст упала прямым
показат елем, кот орый имел высокий уровень корреляции с реальным положением дел в банковском
и реальном сект оре экономики. Кроме т ого, после внедрения полит ических санкций, кот орые привели
к снижению пот оку прямых иност ранных инвест иций произошло окончат ельное усугубление
возникшей сит уации, чт о доказывает высокую роль инвест иционной привлекат ельност и в управлении
экономикой (рисунок 1).

Рис. 1. Прямые иност ранные инвест иции (ПИИ) в России [2].
Из рисунка 1, можно наблюдат ь резкое снижение объема ПИИ в России с 2013 по 2014 года, чт о
как раз и связано с приходом негат ивных ф ундамент альных ф акт оров, перечисленных выше. При
эт ом, наибольшую долю пот ери иност ранных инвест иций ощущалась со ст ороны Кипра, где с 2011
по 2015 года был произведен от т ок средст в на сумму 20,056 млрд долларов. Ст оит замет ит ь, чт о
данная ст рана являет ся наиболее популярным оф шором Европы, где находят ся сот ни миллиардов
долларов ф инансового капит ала от ечест венных бизнесменов и олигархов. Таким образом, из-за
ухудшения уровня инвест иционной привлекат ельност и в России, от ечест венные «капит алист ы»
начали ощущат ь недоверие до т екущей полит ики управления экономикой ст раны, чт о и привело
к их обрат ным инвест иционным операциям.
Инт ересно т о, чт о оф шоры являют ся одной из ключевых проблем т екущей экономики России,
кот орая т еряет десят ки и сот ни миллиардов долларов из-за своей инвест иционной
привлекат ельност и. Она заключает ся не т олько в благоприят ных условиях экономической
конъюнкт уры и ф инансового рынка, но и в т екущей налогово-ф искальной полит ики. Анализируя
основные проблемы корпорат ивного сект ора, можно получит ь свыше 50% положит ельный от вет
от собст венников бизнеса о т ом, чт о причиной их снижения деловой и производст венной акт ивност и
выст упает налоговое давление со ст ороны цент ральных и муниципальных органов власт и Российской
Федерации.
Согласно данным рейт инга BDO International Business Compass, наиболее высокий уровень
инвест иционной привлекат ельност и наблюдает ся в т аких ст ранах, как Швейцария, Сингапур, Гонконг,
Норвегия, Дания, Нидерланды, Канада, Великобрит ания, Швеция и Новая Зеландия [3]. Во всех эт их

ст ранах мы можем наблюдат ь высокий уровень доли ф инансового и банковского сект ора в общем
ВВП ст раны и благоприят ный вект ор управления экономикой, чт о совмест имо с их инвест иционным
климат ом.
Ст оит т акже замет ит ь т о, чт о в списке наиболее привлекат ельных ст ран не входят крупнейшие
рыночные экономики мира, как США, Япония, Кит ай, Германия и Франция. Причина кроет ся
в их налогово-ф искальной полит ики, где условия для корпорат ивного и част ного сект ора не наиболее
комф орт ные по сравнению с т ой же Швейцарией и Великобрит анией. С другой ст ороны, задает ся
вопрос о наличие в данном списке скандинавских государст в, где налоговое давление имеет
дост ат очно высокий уровень, но данный негат ивный эф ф ект перекрывает ся благоприят ным
влиянием со ст ороны социально-экономического уровня развит ия ст раны, где пот ребит ельский
рынок дост ат очно плат ежеспособный и являет ся основным двигат елем прит ока иност ранных
инвест иций.
Для привлечения прямых иност ранных инвест иций в РФ следует снизит ь налоговое бременя
инвест орам, а т акже российским производит елям, т.е. изменение по социальным выплат ам и НДС,
т ребования по переоценке имущест ва и ценных бумаг, реализуемых ниже себест оимост и и др. Для
улучшения инвест иционного климат а РФ необходимо проводит ь мероприят ия, способст вующие
развит ию инф раст рукт уры, а т акже продолжат ь развиват ь бизнес. Эт о приведет к т ому чт о,
инвест иционный климат ст анет благоприят ным для иност ранных инвест оров [4].
Также, для повышения уровня инвест иционной привлекат ельност и в России необходимо
провест и ряд следующих мероприят ий:
— провест и изменения в законодат ельст ве РФ с целью его усовершенст вования;
— принят ь план инт енсивного развит ия бизнес-среды в от ст ающих регионах ст раны;
— совершенст воват ь работ у сист емы т аможенного админист рирования;
— сократ ит ь избыт очные админист рат ивные процедуры и дейст вия.
Таким образом, инвест иционный климат и привлекат ельност ь субъект ов экономики являют ся
основополагающими элемент ами ф ормирующие вект ор государст венной полит ики касаемо
социально-экономического развит ия ст раны. Акт уальной проблемой роли инвест иционной
привлекат ельност и и ее влияния на управление экономикой являет ся Россия, где из-за событ ий
2014 — 2015 годов слабост ь дала общеуст роенная сист ема, т ребующая после всего кардинальных
изменений.
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