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Аннотация. В современных условиях инвестиции играют важную роль в развитии на-

циональной экономики России. На величину иностранных инвестиций влияет множество 

факторов, одним из ключевых является инвестиционная привлекательность страны. 

Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности страны является способом вы-

ражения совокупности различны факторов, влияющих на принятие решения инвесторов 

об инвестировании средств. В настоящее время, данная проблема весьма актуальна для 

России, поскольку на протяжении последних трех лет такие МРА, как Moody’s и 

Standard & Poor’s присваивали ей рейтинг неинвестиционного (спекулятивного) уровня. 
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Процесс инвестирования играет важную 

роль в экономике любой страны. Инвести-

рование в значительной степени определя-

ет экономический рост государства, заня-

тость населения и составляет существен-

ный элемент базы, на которой основывает-

ся экономическое развитие общества. Для 

характеристики инвестиционных процес-

сов, протекающих в Российской Федера-

ции, в экономической науке и практике в 

последние годы широко применяется такая 

экономическая категория, как инвестици-

онная привлекательность. 

Под инвестиционной привлекательно-

стью принято понимать интегральную ха-

рактеристику отдельных предприятий, от-

раслей, регионов, стран в целом с позиций 

перспективности развития, доходности 

инвестиций и уровня инвестиционных 

рисков. Она определяется одновременно 

воздействием двух групп факторов: инве-

стиционный потенциал и инвестиционные 

риски [1]. 

Инвестиционная привлекательность 

тесно связана с такой категорией как инве-

стиционная активность. Инвестиционная 

активность – реальное развитие инвести-

ционной деятельности в виде капитало-

вложений в основной капитал [2]. Для 

объединения данных категорий в эконо-

мической литературе используется катего-

рия «инвестиционный климат», которая 

представляет собой совокупность полити-

ческих, экономических, социальных и 

юридических условий, максимально бла-

гоприятствующих инвестиционному про-

цессу [3]. 

Наиболее доступной и популярной 

формой представления результатов оценки 

инвестиционной привлекательности стра-

ны на сегодняшний день являются рейтин-

ги инвестиционной привлекательности, 

так как при большой компактности и ясно-

сти данные инструменты является доста-

точно информативными. Под рейтингом 

понимается совокупность объектов или 

явлений, упорядоченная по числовому или 

порядковому показателю, отображающему 

важность данного объекта или явления. 

Также под рейтингом понимается методи-

ка подобного упорядочивания [2]. 

Вначале проанализируем динамику ре-

зультатов глобального рейтинга России по 

уровню прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) в номинальном (абсолютном) зна-

чении, выраженном в долларах США в те-

кущих ценах (Foreign Direct Investment) 

(рис. 1) [4]. 
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Рис. 1. Динамика чистого притока прямых иностранных инвестиций в Россию  

за 2012-2017 года, млн. долл. США 

 

Пик чистого притока ПИИ в Россию 

приходился на 2013 год: объем инвести-

ций составил свыше 62 млрд. дол. Начиная 

с 2014 года объем ПИИ стал показывать 

отрицательную динамику: в 2014 году 

чистый приток сократился более чем на 47 

млрд. долл. или на 68%, а за 2015 год еще 

на 15 млрд., достигнув наименьшего зна-

чения в 6,8 млрд. За период 2016-2017 го-

дов объем ПИИ в Россию заметно подрос, 

однако объем чистого притока по ПИИ 

значительно меньше значений 2012 года, 

что доказывает не наращивание позиций в 

рейтинге, а лишь попытки вернуться к 

прежним значениям.  

В основе рейтинга глобальной конку-

рентоспособности (The Global 

Competitiveness Index) лежат 12 показате-

лей, определяющих национальную конку-

рентоспособность: качество институтов, 

инфраструктура, макроэкономическая ста-

бильность, здоровье и начальное образо-

вание, высшее образование и профессио-

нальная подготовка, эффективность рынка 

товаров и услуг и другие [5]. За весь рас-

сматриваемый период с 2013 по 2018 годы 

прослеживается положительная динамика 

повышения уровня конкурентоспособно-

сти России, которая отражается в суммар-

ном приросте на 26 позиций. Таким обра-

зом, на 2018 год Россия занимает 38 

строчку в данном рейтинге, показывая 

средний по всем показателям темп роста 

109,2%. Стоит отметить, что по 11 показа-

телям из 12 за период с 2013 по 2018 годы 

прослеживается положительная динамика 

и лишь показатели макроэкономической 

среды снизились на 25,3% с 19 места на 

53. 

В основе кредитного рейтинга, изда-

ваемого Международным рейтинговым 

агентством Standard & Poor's (S&P), лежат 

пять факторов: институциональная эффек-

тивность и политические риски; структура 

экономики и перспективы роста; внешняя 

ликвидность и международная инвестици-

онная позиция; бюджетные показатели и 

финансовая гибкость, а также уровень 

долговой нагрузки; гибкость денежно-

кредитной политики [6]. 

 

 
Рис. 2. Динамика кредитного рейтинга России, составленного рейтинговым агентством 

Standard & Poor's за 2004-2018 годы 

Начиная с декабря 2009 года рейтинг 

России стабильно снижался до критиче-

ского значения ВВ+ в январе 2015 (рис. 2). 

За последние 3 года наблюдается посте-

пенное повышение кредитного рейтинга 

России до ВВВ- со стабильным прогнозом. 
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Это означает, что агентство может поднять 

рейтинги России, если восстановление 

экономики продолжит набирать силу, а 

ВВП на душу населения достигнет значе-

ний, сопоставимых со странами с анало-

гичным уровнем развития. Поспособство-

вать положительному рейтинговому дви-

жению также может улучшение финансо-

вой стабильности и устойчивое укрепле-

ние кредитной активности банковской 

системы [6]. 

Динамика оценки инвестиционной при-

влекательности за 2012-2018 годы не од-

нозначна, поскольку рейтинги отражает 

изменения, как в лучшую сторону, так и в 

худшую. Рейтинги, учитывающие показа-

тели политической среды и объемы прито-

ка капитала, отразили ухудшение позиций 

страны к 2015 году. Тем не менее, на осно-

ве данных рейтинговой оценки России за 

2016-2018 годы, можно говорить о том, 

что на данный момент происходит процесс 

увеличения инвестиционной привлека-

тельности России. 

Подводя итог выше сказанному, стоит 

отметить, что современные подходы к 

оценке инвестиционной привлекательно-

сти страны отражают разные аспекты: и 

количественные показатели, такие как ди-

намика ВВП, объем производства, и каче-

ственные характеристики, заключающиеся 

в оценке условий ведения бизнеса в дан-

ной стране. Каждый из рейтингов по-

своему информативен и несет определен-

ное влияние на принятие инвестиционного 

решения.  
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