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В экономической научной и справочной литературе инвестиционный кли-

мат определяется как экономические, политические, финансовые условия, ока-

зывающие влияние на приток внутренних и внешних инвестиций в экономику 

страны. Благоприятный климат характеризуется политической устойчивостью, 

наличием законодательной базы, умеренными налогами, льготами, представляе-

мыми инвесторам, т. е. состояние инвестиционного климата определяется инве-

стиционными рисками. 

К основным факторам, предопределяющим состояние инвестиционного 

климата в российской экономике, относятся [1, с. 384–385]: 

 политический риск, характеризующийся недостаточной эффективностью 

важнейших институтов – государственного аппарата, судебной и правоохрани-

тельной системы, достаточно обременительным вмешательством государства в 

экономическую жизнь хозяйствующих субъектов, механизм принятия решений 
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остается непрозрачным для общества, не существует эффективных механизмов 

гражданского контроля за их деятельностью; 

 экономический риск, характеризующийся финансовым и экономическим 

кризисом, неустойчивостью макроэкономической ситуации, зависимостью 

национальной экономики от конъюнктуры мирового рынка, высокой долей не-

рыночного сектора, низким уровнем конкуренции, непрозрачной деятельностью 

естественных монополий, низким уровнем интеграции российской экономики в 

мировое хозяйство, невысокой степенью диверсификации экспорта, слабым ис-

пользованием конкурентных преимуществ: в экспорте услуг, прежде всего 

транспортных, медицинских, образовательных, продукции наукоемких отрас-

лей, ограниченным объемом трансграничного сотрудничества; 

 медленный рост реального платежеспособного спроса населения в резуль-

тате недостаточных темпов роста реальных денежных доходов населения; 

 низкий уровень развития рыночной инфраструктуры; 

 недостаточное участие банковской системы в финансировании реального 

сектора экономики; 

 низкий уровень квалификации управленческих кадров, регулирующих во-

просы инвестиционной деятельности. 

Состоянием инвестиционного климата во многом определяется динамика 

инвестиций, которые являются основой для экономического роста страны. Зна-

чение объемов инвестиций и инвестиционного климата, как условия их роста, в 

последнее время переоценено и с точки зрения экономической безопасности Рос-

сийской Федерации. 

В мае 2017 года была принята новая Стратегия экономической безопасности 

России на период до 2030 г., утвержденная Президентом России В.В. Путиным, 

прежняя Государственная стратегия экономической безопасности Российской 

Федерации (основные положения), одобренная Указом Президента России от 

29 апреля 1996 года, признана утратившей силу. 

В новой Стратегии указано, что она «направлена на обеспечение противо-

действия вызовам и угрозам экономической безопасности, предотвращение 
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кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологи-

ческой и финансовой сферах, а также на недопущение снижения качества жизни 

населения» [1, раздел I] 

На рис. 1 приведена схема Стратегии экономической безопасности России 

до 2030 года, в которой сделан акцент на разделах и положениях стратегии, где 

отмечается инвестиционный климат и показатели инвестиций. 

 

 

Рис. 1. Схема Стратегии экономической безопасности России до 2030 года 

 

Как видно из приведенной на рис. 1 схемы, среди основных вызовов и угроз 

экономической безопасности России назван «недостаточный объем инвестиций 

в реальный сектор экономики, обусловленный неблагоприятным инвестицион-

ным климатом, высокими издержками бизнеса, избыточными административ-

ными барьерами, неэффективной защитой права собственности» [1, раздел II]. 
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Задача улучшения инвестиционного климата, повышения привлекательно-

сти российской юрисдикции для осуществления предпринимательской деятель-

ности определена в основных задачах по реализации направления, касающегося 

развития системы государственного управления, прогнозирования и стратегиче-

ского планирования в сфере экономики [1, раздел III]. 

В состав показателей, по которым производится оценка состояния экономи-

ческой безопасности, включены показатели, характеризующие уровень инвести-

ций в основной капитал: доля инвестиций в основной капитал в валовом внут-

реннем продукте; степень износа основных фондов; доля инвестиций в машины, 

оборудование и транспортные средства в общем объеме инвестиций в основной 

капитал. Одновременно, при формировании схемы, в качестве показателей, ха-

рактеризующих инвестиционный климат, нами был принят также индекс физи-

ческого объема ВВП, который свидетельствует и еще об эффективности эконо-

мики. 

В последние годы на государственном уровне объективно поднимались во-

просы об улучшении инвестиционного климата России. В Бюджетном послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации от 29 июня 2010 года «О бюджетной политике в 2011–2013 годах» (далее 

по тексту – Бюджетное послание) была поставлена задача по созданию условий 

для повышения эффективности и конкурентоспособности экономики и улучше-

нию инвестиционного климата. 

Бюджетное послание и проводимая в последующем в этом направлении ра-

бота, по нашему мнению, стали источником для включения в Стратегию эконо-

мической безопасности задачи улучшения инвестиционного климата, повыше-

ния привлекательности российской юрисдикции для осуществления предприни-

мательской деятельности. 

Во исполнение Бюджетного послания было учреждено АНО «АСИ», кото-

рое совместно с федеральными органами исполнительной власти в 2012–2016 го-

дах разработало 12 планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на 

улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации. 
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Целевым показателем реализации «дорожных карт» является вхождение 

Российской Федерации в топ-20 стран к 2018 году по рейтингу DoingBusiness. В 

рейтинге DoingBusiness 2017 Российская Федерация занимает 40 место [6]. 

В период с июля 2012 года по декабрь 2016 года по 12 «дорожным картам», 

принятым в 2012–2016 годах, осуществлялась реализация 934 отдельных этапов 

мероприятий, в том числе по 831 – наступил срок реализации, исполнено 740, не 

исполнено 98. Процент реализации по дорожным картам различный: от 5% по 

карте «Совершенствование корпоративного управления», 55% по карте «Повы-

шение доступности энергетической инфраструктуры» до 100% по карте «Опти-

мизация процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей» [6]. 

По состоянию на 1 января 2017 года продолжается реализация 7 «дорожных 

карт», реализация 5 «дорожных карт» завершена в 2016 году. 

Согласно Отчету Счетной палаты [6] за период 2012–2016 годов по 7 дей-

ствующим «дорожным картам» из 580 мероприятий, по которым наступил срок 

исполнения, завершены 487 мероприятий (84 процента). По 7 действующим «до-

рожным картам» ответственными исполнителями (15 федеральными органами 

исполнительной власти, Банком России, органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органами местного самоуправления) не испол-

нены 93 мероприятия, а также отдельные этапы таких мероприятий. Аудиторами 

Счетной палаты отмечается, что федеральными органами исполнительной вла-

сти, ответственными за реализацию мероприятий, предусмотренных «дорож-

ными картами», не обеспечены в полном объеме своевременность и полнота их 

выполнения. 

Необходимо отметить, что реализация «дорожных карт» осуществляется без 

привлечения средств федерального бюджета (за исключением 10 млрд рублей на 

увеличение уставного капитала ЗАО «Росэксимбанк» по мероприятию «дорож-

ной карты» «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экс-

порта», которое выполнено в 2014 году) [6]. 
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Что касается регионального участия в реализации «дорожных карт» по 

улучшению инвестиционного климата, то есть информация об участии 75 субъ-

ектов Российской Федерации, преимущественно в мероприятиях «дорожной 

карты» «Совершенствование правового регулирования градостроительной дея-

тельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства». 

Вместе с тем 10 субъектов Российской Федерации заявили о своем неучастии в 

реализации планов мероприятий либо не представили информацию о своем уча-

стии [6]. 

Реализация планов мероприятий («дорожных карт») федеральными орга-

нами исполнительной власти в 2012–2016 годах не привела к равномерному ка-

чественному и системному улучшению инвестиционного климата и устранению 

различий в условиях ведения бизнеса в субъектах Российской Федерации. 

Динамика изменений отдельных основных макроэкономических показате-

лей в 2013–2015 годах, по данным Росстата, не позволяет установить факт улуч-

шения инвестиционного климата. Так, объем инвестиций в основной капитал в 

2016 году составил 99,1% к уровню 2015 года, в 2015 году – 91,6% к уровню 

2014 года, а в 2014 году – 98,5% к уровню 2013 года. На рис. 2 приведена дина-

мика темпов роста инвестиций в основной капитал к предыдущему году в разрезе 

федеральных округов России в 2013–2015 гг. (диаграмма построена на основа-

нии данных Росстата [4, с. 585]. Для наглядности указанные темпы роста были 

пересчитаны к уровню 2012 года и приведены на диаграмме (рис. 3). 
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Рис. 2. Темпы роста инвестиций в федеральных округах в 2013–2015 гг. 

(в %% к предыдущему году) 

 

Рис. 3. Темпы роста инвестиций в федеральных округах в 2013–2015 гг. 

(в %% к уровню 2012 года) 
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Как видно из приведенных на диаграммах (рис. 2 и рис. 3) данных, в период 

с 2012 года по 2015 год наибольший спад физического объема инвестиций в ос-

новной капитал произошел в Дальневосточном и Сибирском федеральных окру-

гах России и составил в 2015 году 75,1% и 77,8% к уровню 2012 года, соответ-

ственно. Наиболее резкий спад произошел в Южном федеральном округе с 

114,6% (к уровню 2012 года) в 2013 году до 83,1% (к уровню 2012 года) в 

2015 году. Конечно, можно заметить, что на спад инвестиций влияло наличие та-

ких факторов, как неблагоприятная экономическая конъюнктура, ослабление 

курса рубля, экономические санкции. 

В зоне положительного роста инвестиций к уровню 2012 года в рассматри-

ваемом периоде находились показатели Центрального (2013 г. – 105,2%; 

2014 г. – 108,1%; 2015 г. – 104,6%), Северо-Кавказского (2013 г. – 107,8%; 

2014 г. – 112,3%; 2015 г. – 104,8%) и Уральского (2013 г. – 101,4%; 2014 г. – 

104,6%; 2015 г. – 100,1%) федеральных округов. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих процесс обновления и 

модернизации основных фондов, является степень их износа. На рис. 4 приве-

дена диаграмма динамики этого показателя в 2010–2015 гг. (диаграмма постро-

ена на основе данных Росстата [4, с. 292]). 

Как видно из приведенных на диаграмме (рис. 4) данных, в 2014 году сте-

пень износа основных фондов принимала наибольшее в рассматриваемом пери-

оде значение (49,4%), в 2015 году значение показателя достигло уровня 

2012 года. 

В научной экономической литературе по экономической безопасности не 

установлено пороговое значение этого показателя. Однако, учитывая его нали-

чие в составе показателей Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации до 2030 года, его пороговое значение будет еще установлено. 
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Рис. 4. Степень износа основных фондов в 2010–2015 гг. 

 

Рис. 5. Доля машин, транспортных средств и оборудования в инвестициях 

 в основные фонды России в 2000–2015 гг. 
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Пороговое значение, отсутствие достижения которого вызывает риски для 

экономической безопасности, также не установлено для «доли инвестиций в ма-

шины, оборудование и транспортные средства в общем объеме инвестиций в ос-

новной капитал», динамика которой приведена на рис. 5 (построена на основе 

данных Росстата [4, с. 583]). 

Как видно из представленных на диаграмме (рис. 5) данных «производство 

машин и оборудования» составляет долю от 0,5% (2011 г.) до 0,8% (2000 и 2015 

гг.) в общем объеме инвестиций, доля «производства транспортных средств и 

оборудования» в рассматриваемом периоде составляла от 1,0% (2011 г.) до 1,6% 

(2014 г.). Насколько сложившейся уровень этого показателя вызывает риски для 

экономической безопасности оценить не представляется возможным из-за отсут-

ствия установленного порогового значения. 

Наряду с «дорожными картами» по улучшению инвестиционного климата 

России, реализация которых продолжается, в Российской Федерации реализу-

ется подпрограмма «Инвестиционный климат» государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», которая была уточнена 

Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2017 г. №392 [3]. Ответственный 

исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы) – Министерство эко-

номического развития Российской Федерации. Участники подпрограммы – Фе-

деральная антимонопольная служба, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-

дерации». Объем бюджетных ассигнований составляет 89,1 млрд рублей, в том 

числе в период 2018–2020 гг. – 23,2 млрд рублей. 

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для кон-

центрации инвестиционных ресурсов и ведения бизнеса в Российской Федера-

ции. 

Задачами подпрограммы являются: разработка и реализация мер по улучше-

нию условий ведения предпринимательской деятельности; совершенствование 

контрактной системы в сфере закупок; содействие развитию особых 
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экономических зон в Российской Федерации; развитие механизмов оценки регу-

лирующего воздействия и снижение регуляторной нагрузки; проведение эффек-

тивной государственной политики в области контроля иностранных инвестиций 

в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение; повышение эф-

фективности контроля за применением антимонопольного законодательства; со-

действие созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций в моного-

рода; совершенствование законодательства о хозяйственных обществах [3]. 

Основной ожидаемый результат реализации подпрограммы в количествен-

ном выражении – это увеличение к 2020 году объемов инвестиций, в том числе 

капитальных вложений, осуществленных резидентами особых экономических 

зон, не менее чем в 2,3 раза по отношению к 2014 году [3]. 

В качественном выражении ожидаемые результаты: улучшение инвестици-

онного имиджа и условий ведения бизнеса в Российской Федерации; привлече-

ние дополнительных финансовых ресурсов для инвестиций в основные фонды; 

повышение качества налогового законодательства; повышение объемов привле-

ченного внебюджетного финансирования в развитие публичной инфраструк-

туры с использованием механизмов государственно-частного партнерства. 

Эффективная реализация мероприятий «дорожных карт» и достижение це-

лей, задач, результатов подпрограммы «Инвестиционный климат» позволит 

улучшить инвестиционный климат России, тем самым снизить риски экономи-

ческой безопасности страны. 
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