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Содружество Независимых Государств, с точки зрения инвестиционной 

привлекательности – достаточно молодое экономическое сообщество. В течение 

26 лет СНГ движется к улучшению регионального рынка. Инвестиционная при-

влекательность региона формируется из определенных факторов. Для того, 

чтобы понять основные факторы, формирующие ее, необходимо дать определе-

ние данному понятию, как таковому. 

Обращаясь к толковому словарю Даля, можно сделать вывод, что слово 

«привлекательность» интерпретируется как заманчивость. Отсюда, инвестици-

онная привлекательность есть заманчивость будущих вложений, илиполучения 

прибыли от совершенных инвестиций. Под «инвестиционной привлекательно-

стью» обычно понимается создание или наличие таких условий, которые 
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привлекательны для инвесторов, и могут сыграть решающую роль в выборе ин-

вестируемого объекта [1, с. 91]. А.Г. Третьяков инвестиционную привлекатель-

ность региона обозначает как «… систему или сочетание различных объектив-

ных признаков, средств, возможностей, обуславливающих в совокупности по-

тенциальный платежеспособный спрос на инвестиции в данный ре-

гион» [2, с. 18]. Дефиниция «инвестиционной привлекательности» А.С. По-

нина  также совпадает с предыдущим определением А.Г. Третьякова [3]. Такие 

же определения дают Л. Валинурова, О. Казакова, Л.А. Семина и др [4, с. 17]. 

Рассмотрим, как А.В. Бабанов выделяет те факторы, которые, по его мне-

нию, являются часто встречающимися в работах российских исследователей. От-

метим, что данная классификация охватывает множество важных аспектов, с по-

мощью которых можно основательно рассмотреть инвестиционную привлека-

тельность того или иного региона. Первый фактор относится к определению эко-

номического потенциала региональной системы. Региональную систему, пред-

положительно, можно считать регионом. Данный фактор включает в себя ре-

сурсы, которыми обеспечен регион. Второй пункт свидетельствует о факторах, 

которые характеризуют общие условия хозяйствования. А именно, это отрасли 

материального производства, строительная база, незавершенные строительные 

проекты и экологическая безопасность. Третий пункт включает факторы, кото-

рые касаются зрелости рыночной среды в регионе: состояние рыночной инфра-

структуры, емкость местного рынка сбыта, возможности экспорта. Четвертый 

фактор – политический. Один из довольно-таки важных факторов, оказывающих 

существенное влияние на привлекательность страны для инвестиций. Данный 

фактор включает в себя отношения населения и власти, национально-религиоз-

ное положение дел. Также хотелось бы добавить к этому политическую стабиль-

ность региона и стран по отдельности, т.е. частота и вероятность стачек, забасто-

вок, митингов, революций и т. д. Следующие факторы – социальный и соци-

ально-культурный. Данные факторы охватывают уровень жизни населения, пре-

ступность, величину заработной платы и т. д. И последние – организационно-

правовые и финансовые факторы [5, с. 88–89]. 
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Однако, рассматривая все факторы, в контексте данной работы основной ак-

цент делается на политические риски. 

Следует отметить, что ТНК выбирают страны для инвестирования по ряду 

причин, как например, стабильность правительства, величина рынка сбыта, под-

держка правительства и т. д. А рассмотренная классификация выше – это расши-

ренное видение того, что учитывают ТНК и компании в целом. Но главная цель 

ТНК – это получить максимальную прибыль при минимальных убытках в крат-

чайшие сроки, эта цель и будет главным фактором, влияющим на решение ТНК 

об инвестициях. 

Страны СНГ – это большой рынок. Но экономическое развитие государств 

этого региона сильно дифференцировано. Экономика Российской Федерации, 

однозначно, отличается большей устойчивостью и в развитии опережает своих 

соседей. Тогда как Таджикистан, например, фактически находится в бедствен-

ном положении. Можно указать также и то, что экономика России оказывает вли-

яние на остальные страны СНГ. Никакие изменения в экономике РФ не обходят 

стороной и другие постсоветские государства. Такая зависимость, скорее всего, 

объясняется в бывшем едином народнохозяйственном комплексе и оставшихся 

экономических связях. К тому же, соседние государства не могут не взаимодей-

ствовать друг с другом. А более крупные акторы исконно доминируют над сла-

быми. 

СНГ привлекает международные компании, во-первых, из-за богатой ре-

сурсной базы. Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан – это страны, об-

ладающие запасами нефти, газа, цветных металлов, угля, урана, древесины 

и т. д. К сожалению, Узбекистан, Киргизия, Беларусь, Молдавия, Армения и Та-

джикистан – страны, не обделенные ресурсами, но обладающие гораздо мень-

шими их запасами. Наряду с этим, страны СНГ – это рынок сбыта. Согласно рас-

четам отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным 

вопросам ООН, на 1 июля 2015 года в СНГ численность населения составила 

281,9 млн. человек. Цифра, конечно, внушительная. Но учитывать нужно только 

платежеспособное население. 
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В соответствии с рейтингом Doing Business на июнь 2017 года по легкости 

ведения бизнеса, страны СНГ расположились, начиная от цифры 35. Всего в рей-

тинге Doing Business 190 позиций, которые рассчитываются по уровню благо-

приятности условий, созданных для ведения бизнеса. Итак, самое высокое место 

из стран СНГ занимает Россия – 35. За ней следует Казахстан, который занимает 

позицию на одну строчку ниже – 36. Не сильно отстает и Беларусь – 38 место, 

Молдова на 44, Армения – 47, Азербайджан разместился на 57 строке. Узбеки-

стан занял 74 позицию, а Кыргызстан – 77. С большим отрывом, неутешитель-

ным, Таджикистан оказался на 123 позиции. Таким образом, из стран СНГ лиди-

руют Россия, Казахстан и Беларусь. Отдельно можно выделить Грузию, которая 

вышла из состава СНГ в 2008 году. Грузия в этом рейтинге занимает 9 позицию, 

что указывает на значительный прогресс по улучшению условий для бизнеса. 

Doing Business – авторитетная и объективная оценка, которой пользуются 

ТНК в контексте выбора страны или региона для инвестирования. В 2012 году 

В. Путин подписал указ, направленный на повышение позиции России в данном 

рейтинге, а именно «О долгосрочной государственной политике». В планах было 

поднятие рейтинга России до 20-го места в 2018 году. Как видим, в 2017 году 

Россия уже находится на 35 позиции. Комитету государственных доходов Ми-

нистерства финансов Республики Казахстан поставлена такая же задача – повы-

шение позиций Казахстана в данном рейтинге. Такое отношение государств к 

рейтингу неслучайно. Вывод – рейтинг влияет на решение международных ком-

паний и престиж государства. Как и любой рейтинг, рейтинг Doing Business – это 

методология, учитывающая выгодность тех или иных критериев, влияющих на 

бизнес. Эти критерии тоже своеобразные рейтинги, только по определенному во-

просу. Среди этих критериев (вопросов): регистрация предприятий, получение 

разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, за-

щита миноритарных инвесторов и т. д. 

СНГ, как регион, не отличается политической стабильностью. В Централь-

ной Азии остались нерешенные территориально-пограничные вопросы, вылива-

ющиеся время от времени в вооруженные конфликты. Таджикистан и 
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Узбекистан не могут долгое время подвергнуть демаркации и делимитации гра-

ницу, утверждая, что имеется 700 спорных участков на территории длиной 

1332,9 километра. Ситуация по делимитации кыргызско-таджикской границы 

также является сложной, так как претензии сосредоточены в Ферганской долине. 

На протяжении десятилетий официальные власти ведут переговоры и решают 

этот вопрос. В странах Закавказья, которые являются частью СНГ, между Арме-

нией и Азербайджаном не разрешен Карабахский конфликт. Совершенно изме-

нил геополитическую ситуацию в регионе – российско-украинский конфликт, 

начавшийся в 2014 году и продолжающийся и на данное время. Любой воору-

женный конфликт приносит массу убытков компаниям, имеющим дочерние 

предприятия в стране, в которой конфликт происходит. Неприятности могут ран-

жироваться: от становления компании неугодной новому правительству до про-

стых погромов и нападений на имущество, принадлежащее компании. 

В 2015 году Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном был сделан до-

клад об экономическом положении в регионе Европейской экономической ко-

миссии. К этим странам относится 56 стран с развитой и переходной экономи-

ками. Доклад повествует об экономическом положении Европы, Северной Аме-

рики и СНГ за 2014–2015 годы. 

В докладе отмечается, что в 2014 году на пространстве СНГ произошел эко-

номический спад, связанный с чередой событий: геополитической напряженно-

стью и падением цен на нефть. Ключевую роль в этом сыграли Россия и Украина. 

Вслед за замедлением экономической активности в России, то же самое проис-

ходит в других странах СНГ. В экономически трудном положении оказалась Рос-

сия, испытавшая на себе негативные последствия санкций, введенных США и 

ЕС. Выделяется факт того, что падение рубля сопровождалось ужесточением де-

нежно-кредитной политики, из-за чего произошло повышение стоимости финан-

сирования. Россия отказалась от крупных инвестиционных государственных 

проектов, что впоследствии приводит к дальнейшему ослаблению инвестиций. В 

2013 году инвестиции в Россию практически достигли предкризисных цифр в 

2008 году. Но из-за произошедшего политического конфликта, в 2014 году 
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наблюдается резкий спад и продолжается в 2015 году. Таким образом, наблюда-

ется прямая зависимость от политической стабильности и притоком инвестиций 

в страну. В России зафиксированы рекордно-низкие показатели, каких не было 

даже в 2009 и 2010 посткризисных годах. Так как Россия самый крупный эконо-

мический игрок в СНГ, то и приток инвестиций в этой стране самый крупный, с 

уменьшением его, существенно уменьшается и общий ПИИ в СНГ. В Казахстане 

прослеживается похожая ситуация. В 2013 и 2014 годах уже начинает снижаться 

приток инвестиций. Но после российско-украинского конфликта, в 2015 году 

приток инвестиций уменьшается в 1,5 раза, что для Казахстана весьма критично. 

В Украине произошло падение объема инвестиций на четверть, в целом это 

связано с практически прекращением экономической активности в Луганской и 

Донецкой областях, в которых были развернуты боевые действия. К тому же, эти 

области являются важными промышленными регионами Украины. В Казахстане 

экономический спад объясняется падением рубля и цен на нефть, в Азербай-

джане из-за падения нефтедобычи. Вместе с тем, в Туркменистане и Узбекистане 

этот период характеризовался экономическим подъемом, вызванным разработ-

кой месторождения Галкыныш. В докладе все же отмечается, что для большин-

ства стран региона ослабление экономики России носило негативный характер, 

произошло снижение потока денежных переводов. 

Влияние России удается проследить при процессе падения и девальвации 

рубля. Вслед за Россией девальвируют свою валюту, в попытках сохранить кон-

курентоспособность, Казахстан и Туркменистан, Таджикистан, Украина и Бела-

русь, а также Киргизия и Азербайджан. 

По итогам доклада делается вывод, что перспективы у СНГ непростые. А 

сложившаяся ситуация может отразиться на деловом климате региона [6]. 

Однако, несмотря на неутешительные прогнозы, на данный момент эконо-

мическая ситуация в регионе постепенно выправляется. По данным Банка России 

инвестиции в РФ в 2015 году составили 6853 млн. долларов США, но в 2016 году 

уже 32539 млн. долларов США. В Казахстане в 2015 самый минимальный пока-

затель – 14752 млн. долларов США, а в 2016 году снова небольшой 
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подъем – 20637 млн. долларов США. В Беларуси минимальный объем инвести-

ций наблюдался в 2016 году 8559,8 млн. долларов США, но в 2017 году эта 

цифра возрастает до 9728,5 млн. долларов США. Если делать вывод по стати-

стике ПИИ, то можно сказать, что критический период пройден, экономическая 

ситуация возвращается к временам до конфликта России с Украиной, когда эко-

номика СНГ постепенно набирала обороты. 

Таким образом, с точки зрения инвестиционной привлекательности, только 

некоторые страны СНГ обладают этим свойством. Во-первых, это Россия с раз-

витым рынком и большой численностью населения. Во-вторых, Азербайджан и 

Казахстан, как страны с запасами нефти и газа, и относительно политически ста-

бильные. Однако по индексу Doing Business, Азербайджан не является инвести-

ционно-привлекательным. На привлекательность региона подействовали собы-

тия между Украиной и Россией, в целом снизив приток инвестиций в регион. 
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