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Аннотация. Международные и национальные тенденции в экономической сфере сви-

детельствуют о заинтересованности стран в повышении инвестиционного рейтинга го-

сударства и, как следствие, в увеличении объемов привлечения иностранных инвестиций. 

Особую значимость эта проблема имеет для России. В статье исследуются позиции 

России на международной арене рынке инвестиций. Проведённый анализ показывает, 

что за исследуемый период наблюдается неоднозначная динамика инвестиционной при-

влекательности страны. Кроме того, в статье отражены негативные факторы, 

влияющие на позиции страны в рейтинге, а также выделены положительные критерии, 

среди которых, обеспечение исполнения контрактов и процедуры регистрации прав соб-

ственности. В статье представлены отрасли отечественной экономической системы, в 

которых бизнесу наиболее сложнее привлекать инвестиции. По результатам исследова-

ния выявлено, что стране необходимо проводить экономические реформы и упрощать 

условия ведения бизнеса. 
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Инвестиционная привлекательность 

России в целом и ее инновационная актив-

ность оцениваются множеством рейтингов 

в сравнении с другими странами. В зави-

симости от критериев, у России есть как 

довольно достойные места, так и крайне 

низкие позиции, в т. ч. установленные в 

последние годы из-за геополитической на-

пряженности (например, Moody’s, S&P и 

Fitch). 

России не вошла за исследуемый пери-

од, в рейтинг 25 самых привлекательных 

стран для прямых иностранных инвести-

ций в новом рейтинге A.T. Kearney. На 

первой строчке рейтинга консалтинговой 

компании США, в топ-10 также входят 

Китай, Канада, Германия, Великобрита-

ния, Япония, Австралия, Франция, Индия 

и Сингапур. Россия входила в топ-25 в по-

следний раз в 2013 г. (11 место). 

Главные причины, которые не позволя-

ют России войти в рейтинг – это неопре-

деленность в отношении выхода экономи-

ки из кризиса, сохраняющаяся геополити-

ческая напряженность и отсутствие серь-

езных систематических реформ. Инвести-

ции направляются  в страны, где лучше 

гарантирован доход для акционеров в 

ближайшей перспективе, и в основном на 

развитые рынки. Более 50% опрошенных 

указали, что увеличили бы 

 объем прямых инвестиций в Россию в 

случае урегулирования конфликта на Ук-

раине, снятия санкций и ослабления гео-

политической напряженности [1]. 

По мнению аналитиков агентства 

Bloomberg в 2015 г. Россия заняла 14 [2] 

строчку в рейтинге наиболее привлека-

тельных для инвестиций развивающихся 

стран, в 2016 году 12 строчку, обогнав, на-

пример, Австрию, Великобританию, Нор-

вегию и Китай [3]. Рейтинг включает 20 

крупнейших развивающихся стран мира, 

входящих в индекс развивающихся рын-

ков MSCI. 

В 2017 году агентство Bloomberg 

включило Россию в список из семи госу-

дарств с развивающейся экономикой. Рос-

сия находилась на 15 строчке из 20 в рей-

тинге самых привлекательных для инве-

стиций развивающихся стран. Причиной 

стали относительно низкие показатели по 

https://rg.ru/2017/01/02/rossiia-voshla-v-spisok-samyh-privlekatelnyh-dlia-investicij-stran.html
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сальдо текущих счетов, оценке активов и 

суверенного кредитного рейтинга [4]. 

Среди негативных факторов, отрица-

тельно повлиявших на объемы инвестиро-

вания, которые отражены в рейтинге, сле-

дует выделить следующие: 

1. Спад инвестиций в связи с заверше-

нием строительства масштабных строек и 

инвестиционных проектов. 

2. Высокий уровень коррупции и неце-

левого использования выделяемых 

средств. 

3. Сложность ведения бизнеса: дорогие 

кредиты и бюрократические препоны. Не-

смотря на то, что по итогам 2017 года Рос-

сия заняла 35 место, поднялась всего на 5 

позиций по условиям ведения бизнеса в 

мировом рейтинге Doing Business, состав-

ляемым Всемирным банком. Этому также 

препятствуют введение санкций в отноше-

нии России и налоговая нагрузка на вновь 

создаваемый бизнес. В 2015 году Россия в 

рейтинге занимала 51 место, [5] 2016 году 

– 40-е место, главным препятствием веде-

ния бизнеса являлась инфляция, в 2017 го-

ду переместилась на 35-е, главной поме-

хой для ведения бизнеса  была признана 

коррупция [6]. Россия по данному рейтин-

гу в 2017 г. незначительно, но улучшила 

свои показатели, обогнав партнеров по 

Евразийскому экономическому союзу 

(Белоруссия и Казахстан) и группе 

БРИКС (Китай, Бразилия, Индия, ЮАР). 

По степени благоприятности условий для 

предпринимательской деятельности страна 

занимала в 2016 году место между Болга-

рией и Венгрией [7]. 

Следует, однако, отметить, что в 2016 

году авторы исследования поменяли мето-

дологию, пересчитав по ней и прошлогод-

ние показатели. В результате оказалось, 

что Россия занимала в 2015 году не 51, а 

36 место, поэтому с учётом новых данных 

общий рейтинг страны ухудшился на че-

тыре позиции. За 2016 год Россия улучши-

ла условия ведения бизнеса лишь по двум 

из 10 показателей, рассматриваемых в ис-

следовании, хотя ещё годом ранее входила 

в первую пятёрку экономик по числу про-

водимых реформ в области регулирования 

предпринимательской деятельности [7]. 

Ключевые показатели Российской Фе-

дерации в 2015 г.: по показателю простоты 

регистрации бизнеса страна занимает 41 

место в мире; простоты регистрации прав 

собственности – 8 место; обеспечению ис-

полнения контрактов – 5 место; возможно-

сти кредитования – 42 место; по уровню 

защиты инвесторов – 66 место; по уровню 

налогообложения – 47 место; по уровню 

ведения международной торговли – 170 

место; по показателю простоты ликвида-

ции предприятий – 51 место; возможности 

подключения к системе электроснабжения 

– 29 место; по показателю простоты полу-

чения разрешений на строительство – 119 

место. Таким образом, из всех критериев, 

по которым оцениваются экономики, в 

России лучше всего обстоят дела с обеспе-

чением исполнения контрактов и процеду-

рой регистрации прав собственности. 

Впрочем, по некоторым показателям стра-

на всё ещё находится во второй половине 

рейтинга. Так, для получения разрешения 

на строительство (119 место) предприни-

мателям необходимо пройти 19 процедур, 

что в среднем занимает 244 дня. Кроме то-

го, предпринимателям сложно вести меж-

дународную торговлю (170 место) – вре-

менные затраты и финансовые расходы, 

необходимые для экспорта и импорта, зна-

чительно выше, чем в большинстве стран, 

отмечается в докладе [8]. 

Ключевые показатели Российской Фе-

дерации за 2016 г. таковы. По показателю 

простоты регистрации бизнеса страна за-

нимает 26 место в мире; простоты регист-

рации прав собственности – 9 место; обес-

печению исполнения контрактов – 12 ме-

сто; возможности кредитования – 44 ме-

сто; по уровню защиты инвесторов – 53 

место; по уровню налогообложения – 45 

место; по уровню ведения международной 

торговли – 140 место; по показателю про-

стоты ликвидации предприятий – 51 ме-

сто; возможности подключения к системе 

электроснабжения – 30 место; по показа-

телю простоты получения разрешений на 

строительство – 115 место [7]. 

По отдельным направлениям в 2017 г. 

Россия по-прежнему входит в топ-30 

стран: подключение к сетям (плюс 20 

строк за последний год с выходом на 10-е 



124 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-1 

место в мире), регистрация собственно-

сти (минус 3, 12-е место), обеспечение 

исполнения контрактов (минус 6, 18-е 

место), регистрация предприятий (минус 

2, 28-е место), кредитование (плюс 15, 

29-е место). 

На среднем уровне Всемирный банк 

оценивает защиту в России прав минори-

тарных акционеров (51-е место), налого-

вое администрирование (52-е место), раз-

решение неплатежеспособности (54-е ме-

сто). 

Как и ранее, Всемирный банк считает, 

что труднее всего бизнесу в России с по-

лучением разрешения на строительство 

(115-е место) и ведением внешнеторго-

вых операций (100-е место). По послед-

нему направлению за последний год от-

мечен огромный прогресс (+40 позиций) 

благодаря упрощению порядка уплаты 

таможенных пошлин, внедрению элек-

тронных сервисов, оптимизации работы 

Большого порта Петербурга. 

Согласно нынешней методологии рей-

тинга на позицию страны влияет не только 

итоговый балл, рассчитываемый по 10 ин-

дикаторам, но и то, насколько активно 

страна проводит реформы. 

Важным является не занимаемое место 

в рейтинге, а реальные упрощения условий 

ведения бизнеса, которые фиксируются 

независимыми экспертами. 
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Abstract. International and national trends in the economic sphere indicate the interest of 

countries in improving the investment rating of the state and, consequently, in increasing the 

volume of foreign investment. This problem is of particular importance for Russia. The article 

examines the position of Russia in the international investment market. The analysis shows that 

during the study period there is a mixed dynamics of investment attractiveness of the country. In 

addition, the article reflects the negative factors affecting the position of the country in the rank-

ing, as well as the positive criteria, including the enforcement of contracts and registration of 

property rights. The article presents the branches of the domestic economic system, in which it is 

more difficult for business to attract investments. The results of the study revealed that the coun-

try needs to carry out economic reforms and simplify the business environment. 
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