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Аннотация: в данной статье рассмотрены институты 

совершенствования инвестиционного климата в РФ, их функции и задачи, а 

также значение инвестиционного климата для экономики.  
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Улучшение инвестиционного климата – один из основных факторов, 

способствующих интенсификации экономической активности и ресурсному 

обеспечению модернизации экономики.  

Проблемой улучшения инвестиционного климата в Российской Федерации 

занимаются следующие институты: 

1. Российский фонд прямых инвестиций 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) – инвестиционный фонд, 

созданный для привлечения иностранных инвестиций в лидирующие 

компании наиболее быстрорастущих секторов российской экономики. РФПИ 

создан в 2011 году. Зарезервированный капитал Фонда составляет 10 

миллиардов долларов.  

Управляющая компания РФПИ является 100% дочерним 

обществом Внешэкономбанка. 

Фонд участвует в проектах от 50 до 500 млн. долларов с долей не более 50%. 

РФПИ инвестировал и одобрил для этих целей средства на общую сумму более 

$7 млрд. Из них $1,3 млрд. - инвестиции самого фонда, более $6 млрд. – 

соинвестиции международных партнеров РФПИ. 



РФПИ также привлек более $15 млрд. иностранного капитала в российскую 

экономику, выстроив ряд долгосрочных стратегических партнерств. 

В настоящее время в проработке РФПИ находятся более 40 проектов в сфере 

электроэнергетики, энергосберегающих технологий, телекоммуникаций, 

медицины и других сферах. 

2. Инвестиционный омбудсмен 

В 2010 году был создан институт федерального инвестиционного 

уполномоченного для сопровождения проектов иностранных инвесторов. 

Минэкономразвития России выполняет функции аппарата омбудсмена. 

Всего за два года с момента функционирования института поступило 87 

обращений, 67 проблем (77 %) к марту 2012 г. были успешно решены. При этом 

58 (66 %) из 87 проблем касались регионального уровня. 

 
Рис. 1. Проблемы, решаемые инвестиционным омбудсменом 

3. Агентство стратегических инициатив 

Агентство создано в мае 2011 года для содействия в преодолении 

административных барьеров и привлечения софинансирования для 

перспективных коммерческих, социальных и инфраструктурных проектов. 

Основными сферами деятельности Агентства являются: «Новый бизнес», 

«Молодые профессионалы», «Социальные проекты».  
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Новый бизнес: 

− продвижение молодых талантливых предпринимателей; 

− сопровождение уникальных знаковых бизнес-проектов; 

− выявление и снятие барьеров для среднего бизнеса; 

− «Бизнес-инкубация» внедрение лучших практик поддержки развития 

бизнеса в регионах. 

Молодые профессионалы: 

− содействие профессиональной мобильности; 

− обновление стандартов профессиональных квалификаций; 

− создание систем профессиональной аттестации; 

− поддержка создания профессиональных ассоциаций. 

Социальные проекты: 

− продвижение социальный инициатив; 

− продвижение проектов развития социальных учреждений; 

− поддержка молодых коллективов в социальных учреждениях; 

− распространение лучших практик развития социальных учреждений. 

4. Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 

(ЭКСАР) 

Агентство осуществляет свою деятельность в рамках специальной 

нормативной базы, регулирующей порядок предоставления страховой 

поддержки по экспортным кредитам и инвестициям.  

Страховая емкость ЭКСАР - 300 млрд руб.  

По каждой застрахованной сделке Агентство может покрывать до 95% 

убытков в случае реализации политического риска и до 90% - в случае 

коммерческого риска.  

Стратегические направления деятельности Агентства: 

− страховая поддержка экспорта товаров и услуг российского производства; 

− развитие современной системы финансирования экспорта, обеспеченного 

страховым покрытием Агентства; 



− страховая поддержка российских инвестиций за рубежом; 

− поддержка экспортно-ориентированных субъектов МСП. 

5. Консультативный совет по иностранным инвестициям в России 

Консультативный совет по иностранным инвестициям в России был создан 

в 1994 г. Деятельность Совета сейчас переориентирована на оперативное 

решение проблем, возникающих у иностранных инвесторов в России, а также на 

выработку рекомендаций по совершенствованию условий ведения бизнеса в 

России. 

Сферы деятельности: техническое регулирование и устранение 

административных барьеров, совершенствование таможенного 

законодательства, развитие банковского сектора и финансовых рынков России, 

энергоэффективность, совершенствование налогового законодательства, имидж 

России, развитии Дальнего Востока и Сибири. 

Проблеме улучшения инвестиционного климата в Российской Федерации 

сегодня уделяется очень большое значение. Предпринимается ряд мер, 

разрабатываются программы и проекты улучшения инвестиционного климата. 

Однако ряд факторов, включающий несогласованность, отсутствие 

взаимодействия, разрозненность инициатив во многом затрудняет решение 

задачи по созданию благоприятной деловой среды.  
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