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Аннотация: Одним из важных фактов, характеризующих общеэкономическую ситуацию стран, является
инвестиционный климат. Экономический подъем во многом зависит от эффективности инвестирования. Благоприятный инвестиционный климат – важнейшее условие привлечения инвестиционных потоков и последующего экономического роста в стране. Важными критериями принятия решений в сфере инвестиционной деятельности являются оценка инвестиционного климата на макроуровне, а также оценка инвестиционной привлекательности объекта инвестирования. В данной статье проанализировано современное состояние инвестиционной
сферы и инвестиционного климата в Российской Федерации. Исследование содержит оценку динамики количества проектов прямых иностранных инвестиций в стране в период с 2015 по 2019 годы, основных страндоноров инвестиций для России по состоянию на 2019 год, самых привлекательных отраслей и секторов Российской Федерации за 2010–2019 годы. В статье рассмотрены основные регионы-реципиенты зарубежных инвестиций. Также исследование содержит анализ реализации инвестиционных проектов в Российской Федерации по состоянию на 2019 год.
При исследовании инвестиционного климата Российской Федерации учитывалась пандемия коронавирусной инфекции, поскольку данный кризис не мог не отразиться на объеме инвестиций и реализации инвестиционных проектов. В связи с указанным фактором, данные за 2020 год рассматриваются обособлено: влияние
короновируса на реализацию инвестиционных проектов, факторы коронакризиса, влияющие на инвестиционные потоки, и прогнозное состояние инвестиционного рынка на конец 2021 года. Далее в статье представлены
мегатренды, которые усилились вследствие пандемии и влияют на инвестиционный климат стран: начало четвертой промышленной революции, протекционизм, популизм и стремление к устойчивому развитию.
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Abstract: The general economic situation of the countries can be characterized by one important factor – the investment climate. A favorable investment climate is the most important condition for attracting investment flows and
subsequent economic growth in the country. Important criteria for making decisions in the field of investment activity
are the assessment of the investment climate at the macro level. The article analyzes the current state of the investment
sphere and the investment climate in the Russian Federation. The study provides an assessment of the dynamics of the
number of foreign direct investment projects in the country from 2015 to 2019, the main investment donor countries for
Russia as of 2019, and the most attractive industries and sectors of the Russian Federation for 2010–2019. The article
considers the main regions-recipients of foreign investments. The study contains an analysis of the implementation of
investment projects in the Russian Federation as of 2019. When studying the investment climate of the Russian Federa-
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tion, it is necessary to take into account the corona virus pandemic, since this crisis could not but affect the volume of
investments and the implementation of investment projects. That is why the data for 2020 are considered separately: the
impact of the corona virus infection on the implementation of investment projects, the factors of the corona crisis affecting investment flows, and the forecast state of the investment market at the end of 2021. The article presents the megatrends that have intensified after the pandemic and affect the investment climate of countries.
Keywords: investment climate, investment climate assessment, investment, investment attractiveness, investment
activity, investment potential, investment project, FDI
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Введение. Инвестиционная деятельность
– важный фактор развития экономики страны, напрямую связанный с экономическим
ростом. Инвестиционный климат – обобщенная характеристика экономических, политических, социальных, организационных и
культурных предпосылок, которые предполагают привлекательность и целесообразность вложений. Инвестиционный климат –
важный показатель как экономической ситуации в стране, так уровня жизни населения.
Достаточное и эффективное инвестирование
способно улучшить благосостояние людей и
поспособствовать выходу страны из кризиса.
Цели исследования: исследование инвестиционного климата Российской Федерации на современном этапе развития на основе анализа инвестиционной деятельности и
инвестиционных проектов.
Литературный обзор. Информационной
базой данного исследования являются официальные статистические сайты, статистические сборники, информационные ресурсы
международных организаций, научные статьи. При написании статьи использовались
следующие официальные сайты: Динамика
развития
инвестиционных
проектов,
UnctadStat, Банк России, Федеральная антимонопольная служба, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кудашкин И.В. в своей
научной работе анализирует динамику инвестиций в России, а также позиции страны в
различных рейтингах, на основе чего выявляется существующие проблемы в инвестиционной сфере в Российской Федерации и
предлагает пути их преодоления [1]. Исследование EY по инвестиционной привлекательности стран Европы – это комплексный
анализ по состоянию инвестиционного климата в Европе и России, включающий в себя
динамику ПИИ до коронокризиса, влияние
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пандемии на показатели в инвестиционной
сфере, рекомендации по привлечению ПИИ,
необходимых для восстановления экономик
стран [2]. В статье Лысенко Ю.С. и Коноплевой Ю.А. [3] проанализировано положение России в рейтингах международных организаций, изучающих различные аспекты
инвестиционной привлекательности стран,
рассмотрены особенности инвестиционного
климата в России, проведено разделение
субъектов Российской Федерации по инвестиционному климату, выделены отрасли,
являющиеся наиболее привлекательными
для инвестиционных вложений, определены
показатели, которые принимаются во внимание при выставлении общей оценки инвестиционной привлекательности государства
в международных рейтингах. Публикация на
официальном сайте Государственного департамента США «2020 Investment Climate
Statements: Russia» от 12.11.2020 года содержит информацию о деловом климате более
чем 170 стран, где анализируются различные
экономики, которые являются или могут
быть рынками для американских компаний
[4]. Авторы статьи «Current Trends In The Investment Climate Improvement In The Russian
Federation» оценивают инвестиционный
климат на основе международных и национальных рейтингов, а также некоторых макроэкономических показателей, с помощью
данного анализа были определены наиболее
привлекательные макрорегионы и регионы
[5]. В научной работе Рамазановой Л.М. и
Нагдиевой М.Г. рассматриваются факторы и
условия, которые формируют благоприятный инвестиционный климат, проводится
оценка инвестиционных условий России на
основе данных международных рейтинговых
агентств [6]. Несмотря на высокую проработанность проблемы, исследования в данной
области остаются актуальными, поскольку
13
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ежегодно инвестиционный климат претерпевает изменения и, в особенности, интересно
посмотреть, как он менялся до короновируса,
как пандемия повлияла на него и как прямые
иностранные инвестиции (далее – ПИИ) могут помочь странам восстановиться после
коронакризиса.
Методика исследования представляет
собой совокупность специальных методов,
таких как анализ (для оценки инвестиционного климата России), сравнение (анализ динамики ПИИ), индукция (для рассмотрения
групп стран, инвестирующих в Россию, привлекательных отраслей, регионов и др.), дедукция (для анализа инвестиционных проектов), описание (для рассмотрения основных
факторов, играющих определяющую роль
для ПИИ в новых условиях).
Полученные результаты.
Анализ динамики и структуры проектов прямых иностранных инвестиций в
России до 2019 года. По данным на 2019 год
зарубежные владельцы капиталов инвестировали в 191 проект на всей территории России [7]. Благодаря данному показателю Российская Федерация сохранила свои позиции
в списке 20 самых привлекательных стран с

точки зрения инвестирования, а именно,
осталась на 9 позиции. Если сравнивать количество прямых иностранных инвестиций в
2018 и 2019 годах, то следует отметить, что
они сократились на 9% [1].
Независимо от того, что происходит
сокращение количества ПИИ в страну,
обобщенный
показатель числа проектов ПИИ в Российской Федерации имеет
высокое
значение
относительно
предыдущих лет (см. Рисунок 1) [2]. Данную тенденцию можно объяснить тем,
что в последние годы наблюдались высокая
активность, общее замедление экономического роста во всем мире и воздействие
санкций на экономику Российской Федерации.
Доля
инвестиций, направленных на
развитие существующего бизнеса, растет с
каждым годом, так в 2018 году данный
показатель составлял 20%, а в 2019 году –
23% от общего числа ПИИ. Следует заметить, что зарубежные инвесторы все
же предпочитают вкладывать средства в
развитие новых мощностей и проектов,
доля таких инвестиций в 2019 году составила 77%.
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Рисунок 1 – Динамика общего количества проектов ПИИ
в Российской Федерации в 2005–2019 гг. [2]
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Значительным изменениям подвергся
рейтинг стран, которые активно инвестируют в экономику России. Возглавляет данный рейтинг Германия. С 2018 по
2019 годы наблюдался рост числа прямых иностранных инвестиций из указанной

страны на 50%, что составило 36 проектов
(Рисунок 2) [8]. Следует заметить, что Германия с 2010 года по 2019 входила в число
самых активных зарубежных инвесторов
на
территории Российской Федерации
(Таблица 1) [7].

Германия
19%

Другие страны
26%

Германия
Китай
Франция
США
Финляндия
Китай
11%

Южная Корея
3%
Нидерланды
3%
Япония
3%
Италия
3%
Швейцария
5% Финляндия

Швейцария

Италия
Япония
Нидерланды
Южная Корея

Франция
12%

Другие страны

США
10%

5%

Рисунок 2 – Доля стран, инвестирующих в Российскую Федерацию, 2019 год
Источник: составлено автором на основе данных [8]

Таблица 1
Топ-10 стран-инвесторов в экономику Российской Федерации, 2010-2019 гг.
Источник: составлено автором на основе данных [7]

Страна

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Германия

29

18

29

13

14

37

42

28

24

36

Китай

3

4

0

4

8

17

9

32

19

22

Франция

18

11

18

9

14

20

20

11

13

22

США

25

24

30

24

14

29

38

19

33

20

Финляндия

12

7

5

5

6

9

7

7

8

10

Швейцария

12

4

3

4

8

8

7

11

9

9

Италия

8

7

6

2

6

13

7

17

11

6

Япония

11

6

9

14

10

11

12

17

13

6

Нидерланды

3

7

4

1

1

3

5

6

8

6

Южная
Корея

5

0

1

1

3

3

2

12

10

5
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Вторую и третью строчки делят между
собой Китай и Франция, поскольку обе страны за 2019 год вложились в 22 проекта. Число проектов, в которые инвестирует Китай,
выросло на 16% к 2019 году, а в которые инвестирует Франция – на 69%. Соединенные
Штаты Америки в 2019 году расположились
на 4-ой позиции, хотя в 2018 году были в
данном рейтинге на 1-ой строчке. С 2017 года количество проектов держится на значительном уровне, после резкого спада в 2011
году. Связано это с тем, что страны начали
адаптироваться к санкционным условиям и
принимать новую реальность. Таким образом, возобновились проекты, которые были
отложены из-за введенных ограничений. Что
касается Финляндии, то в 2019 году страна
поднялась выше на 4 позиции, число ПИИ из

указанной страны выросло на 25%. Нидерланды же наоборот уменьшили число ПИИ
на 25% в 2019 году.
Рейтинг самых привлекательных отраслей в Российской Федерации за изучаемый
период практически не претерпевал никаких
изменений, поскольку сменилась лишь последняя строчка с проектов по созданию
центров в сети Интернет на образовательные
проекты (Таблица 2) [7].
Самой привлекательной отраслью на
протяжении всего времени было производство, однако с 2017 года наблюдается снижение числа ПИИ, е в 2019 году снижение
произошло на 16%. Большинство проектов
данной области финансируются Германией
(23 проекта), Китаем (13 проектов) и Соединенными Штатами Америки (11 проектов).
Таблица 2

Топ-6 самых привлекательных отраслей для инвесторов
в Российской Федерации, 2010-2019 гг.
Источник: составлено автором на основе данных [7]

Отрасль

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Производство

110

62

60

55

69

153

136

178

127

107

Продажи и
маркетинг
Логистика

67

51

49

40

34

20

32

21

41

52

9

5

6

9

13

10

15

23

17

18

5

3

4

4

4

10

10

6

12

8

4

4

6

1

2

3

6

0

10

4

2

1

2

4

2

1

3

0

1

2

Исследования и
разработки
Тестирование и
техническое
обслуживание
Образование и
обучение

В сфере маркетинга происходил рост количества ПИИ. Так, 2019 году в данной отрасли было 52 проекта, что явилось практически самым высоким показателем за весь
рассматриваемый период. В сфере маркетинга основным инвестором является Франция,
инвестировав в 2019 году в 11 проектов.
Также весомые инвестиции в отрасль
продаж и маркетинга имели следующие
страны: США (7 проектов), Китай (6 проектов) и Германия (6 проектов). Замыкает
тройку лидеров логистическая отрасль. Основными странами, инвестирующими в нее,
являются: Германия (6 проектов) и Нидер16

ланды (3 проектов). С 2018 по 2019 год число проектов в сфере исследований и разработок снизилось на 4 и составило 8 программ в
2019 году. Основными инвесторами в сферу
разработки и исследований являются Китай
и Швеция. Отрасль тестирования и технического обслуживания представлена в 2019 году лишь 4 проектами, два из которых
принадлежат Швейцарии и по одному Финляндии и Германии. Последнее место в
2019 году в топ-6 отраслей занимала сфера
образования, которой принадлежало лишь 2
проекта под финансированием Англией и
Финляндией.
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Далее рассмотрим наиболее инвестиционно привлекательные секторы в Российской
Федерации. Лидирующие позиции в последние пять лет занимает агропродовольственный сектор, где в 2019 году насчитывался 41
проект, что больше на 28% по отношению к
2018 году (Таблица 3) [7]. Основным фактором успеха в данном секторе является импортозамещение. Страны-инвесторы в агропродовольственный сектор представлены
следующим списком: Германия (8 проектов
в 2019 году), США (7 проектов) и Нидерлан-

ды (4 проекта). На второй позиции оказалось
производство машин и оборудования, несмотря на то что количество проектов с 2018
по 2019 год сократилось на 6 штук. Странылидеры в данном секторе: Германия (7 проектов), США (4 проекта), Финляндия (3 проекта). На одну строчку в рейтинге поднялся
сектор производства химической продукции
и пластика, таким образом расположившись
на третьей позиции в 2019 году. Четвертое
место занял сектор сырьевых материалов с
15 проектами.
Таблица 3

Топ-10 самых привлекательных секторов для инвесторов
в Российской Федерации, 2015-2019 гг.
Источник: составлено автором на основе данных [7]

Сектор

2015

2016

2017

2018

2019

Агропродовольственный

38

41

38

32

41

Машины и оборудование

28

27

21

29

23

Химическая продукция и пластик

27

33

19

21

19

Сырьевые материалы

12

8

12

13

15

Фармацевтическая промышленность

6

10

35

8

13

Транспортная логистика

7

11

14

5

13

Производство и поставки транспорта

25

19

17

19

11

Диджитал-технологии

7

1

8

24

10

Здоровье и социальная работа

0

0

0

1

7

Бизнес-услуги

4

4

7

7

6

Пятую и шестую строчки поделили
между собой сектора фармацевтической
промышленности и логистики. В 2019 году
фармацевтическая промышленность была
представлена 13 проектами, финансировавшимися из Германии (5 проектов) и Франции
(3 проекта).
Сектор диджитал-технологий спустился
на 4 позиции и оказался на 7-ой строчке в
2019 году с показателем в 10 проектов. Самым крупным инвестором в данном секторе
является Китай (4 проекта).
Сектор бизнес-услуг замыкает рейтинг
топ-10 привлекательных секторов в Российской Федерации, в указанном секторе было
всего 6 проектов, 4 из которых расположены
в Москве. Секторальное распределение в
Экономика. Право. Инновации № 2 / 2021

Российской Федерации значительно отличается от тенденций во всем мире, и связано
это с тем, что к сферам ИТ-технологий и
консультационных бизнес-услуг применяется в стране жесткое регулирование. Более
того, спрос на подобного вида услуги является ограниченным.
Что касается наиболее привлекательных
регионов Российской Федерации, то Москва
и область являются самыми востребованными, в них зафиксировано 60 проектов в 2019
году (Таблица 4) [3, 7]. Основными инвесторами в рассматриваемый регион являются: Франция (16 проектов), Германия (9 проектов), США (6 проектов) и Китай (5 проектов). Привлекательными сферами на территории Москвы и области являются: произ17
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водство машин и оборудования (6 проектов),
химическая продукция и пластик (6 проектов). На втором месте в рейтинге находятся
Санкт-Петербург и Ленинградская область,
хотя по сравнению с 2018 годом в 2019 году
наблюдается спад количества проектов на 6
штук. Заинтересованы в данном регионе
Финляндия (6 проектов) и Германия (4 проекта). Проекты данной территории пред-

ставлены в сфере производства машин и
оборудования (4 проекта). Республика Татарстан поднялась на одну строчку в
2019 году по отношению к 2018 году и расположилась на 3 позиции. В 2018 году третью строчку занимал Приморский край, однако в 2019 году количество проектов на
данной территории резко упало и составило
4 программы.
Таблица 4

Топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторов
в Российской Федерации, 2019 гг.
Источник: составлено автором на основе данных [3, 7]

Регион

2015

2016

2017

2018

2019

Москва и область

45

49

54

61

60

Санкт-Петербург и Ленинградская область

22

15

17

25

19

Республика Татарстан

15

7

14

13

9

Калужская область

8

15

7

6

7

Липецкая область

10

2

9

3

7

Новосибирская область

4

4

5

4

7

Ростовская область

1

3

6

1

7

Псковская область

0

0

2

0

5

Ульяновская область

9

8

5

12

5

Ярославская область

0

2

3

2

5

Ульяновская область в рассматриваемом
рейтинге опустилась на 4 позиции и расположилась на 9 месте с 5 проектами. Впервые
в топ-10 регионов в 2019 году вошли следующие области: Липецкая (7 проектов), Ростовская (7 проектов), Псковская (5 проектов) и Ярославская (5 проектов). В данные
регионы инвестирует Китай (2 проекта), Эстония (1 проект), Швеция (1 проект), Англия
(1 проект).
Влияние коронавируса на проекты
прямых иностранных инвестиций в России. Показатели за 2019 год являются более
адекватными, так как в 2020 году во всем
мире была пандемия коронавируса и данные
за 2020 год необходимо рассмотреть обособленно. Так, по данным компании EY в
2020 году во всей Европе 10% всех инвестиционных проектов отменены, а 25% заморожены [2].
18

Российская Федерация в указанном вопросе не является исключением. Курс рубля
сильно пострадал в 2020 году, так как произошло падение цен на энергоносители, а
общий объем зарубежных ПИИ значительно
сократился. По оценке Банка России [9]
ПИИ в первом квартале 2020 году в небанковском секторе составили примерно 0,2
миллиарда долларов США, в то время как в
первом квартале 2019 года данный показатель был 10,3 миллиарда долларов США.
Однако следует заметить, что проекты,
которые были начаты ранее, также реализуются. Более того, в настоящее время фиксируется заключение новых сделок. Так, в марте 2020 года Федеральная антимонопольная
служба [10] предоставила данные, где говорится, что зарубежные инвесторы, сделки
которых должны были быть одобрены службой, не изменили своих планов по инвесЭкономика. Право. Инновации № 2 / 2021

Н.А. Бударина, А.А. Снегирева
тированию. Аналогичные данные предоставило и министерство по развитию Дальнего Востока [11], где говорилось о
том, что коронавирус хоть и наложил
отпечаток на деловые процессы, но рабо-

та не парализована. Компания EY предоставила отчет в мае 2020 года, в котором
указано
процентное
соотношение проектов на разных этапах (Рисунок 3) [2].

1

34

На стадии завершения
Имеют подтверждение о
продолжении реализации
Не подтверждены

65

Рисунок 3 – Доля проектов, находящихся на разных этапах реализации, 2020 год
Источник: составлено автором на основе данных [2]

По данным Рисунка 3 можно сделать
вывод, что лишь 1% проектов не имеют подтвержденного статуса. Это говорит о том,
что проекты в Российской Федерации являются выверенными и долгосрочными.
Следует заметить, что инвестиционный
климат в России, который значительно
ухудшился в начале пандемии коронавируса,
практически полностью восстановился к
концу 2020 года.
В начале пандемии в марте 2020 года
стало понятно, что инвестиционная активность сократится не только в отношении
России, но и во всем мире. Во втором квартале 2020 года произошло много важных событий [4], которые повлияли на внутреннюю
экономику страны: сокращена добыча нефти
после заключения сделки ОПЕК+, наблюдались скачки курса доллара, а также сократился ВВП России. В связи с данными факторами в апреле-июне произошло снижение
инвестиций на 44% по отношению к аналогичному периоду в 2019 году.
Перед началом третьего квартала падение в объеме инвестиций достигло почти
50%, так как отсутствовала определенность в
отношении пандемии и были введены ограничения. Поскольку в третьем квартале проЭкономика. Право. Инновации № 2 / 2021

изошла частичная отмена карантинных мер и
отсутствовало негативное внешнее влияние,
инвестиционный рынок почувствовал себя
значительно лучше. В данный период были
закрыты ранее запланированные сделки.
Четвертый квартал характеризуется ростом
заболеваемости и введением повторных
ограничительных мер, что замедлило восстановление инвестиционного рынка. В связи с этим аналитики прогнозируют восстановление рынка не ранее, чем к середине или
даже концу 2021 года.
В течение 2020 года Центральный банк
России [5, 9] вносил коррективы в прогноз
по оттоку капитала, в итоговом варианте колебание происходит в районе 53 миллиардов
долларов США, что практически вдвое
больше аналогичного показателя в 2019 году
и незначительно ниже посткризисного показателя в 2015 году.
Факторы, определяющие роль прямых
иностранных инвестиций в новых условиях. Рассмотрим, какие факторы будут играть
определяющую роль для ПИИ в новых условиях. Последствия пандемии заметно
усиливают ряд мегатрендов, наблюдающихся в Европе: начало четвертой промышленной революции, протекционизм, популизм и
19
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стремление к устойчивому развитию. В свою
очередь ряд мегатрендов, например, глобализация в цепях поставок, ослабевают. Владельцам капиталов необходимо уделять
большое внимание вопросам планирования
инвестиций за рубеж.
Очень велико было влияние коронавируса на отношение потребителей и бизнеса к
цифровым технологиям. Больше, чем половина компаний в ближайшей перспективе
хотят увеличить доступность цифровых
услуг для потребителей, провести виртуализацию моделей при взаимодействии В2С,
более активно задействовать электронную
коммерцию. Таким образом, ожидается инвестиционный рост в технологии автоматизации как в сфере промышленного производства, так и в сфере сопутствующих услуг,
таких как: ИТ-услуги, управление персоналом, финансовые услуги. В текущих реалиях
переход в цифровое пространство является
необходимостью. Таким образом, для инвесторов решающим фактором для вложений
станет уровень цифровой конкурентоспособности.
Выводы. Количество инвестиционных
проектов в Российской Федерации последние года держится на благоприятном уровне.
Сфера производства неизменно на протяжении многих лет является самой привлекательной отраслью, а большинство проектов

финансируется Германией, Китаем, Францией и США. Самыми привлекательными регионами являются Москва и область, а также
Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Несмотря на сложную и нестабильную ситуацию в связи с коронавирусом инвестиционные проекты продолжают реализовываться и
происходит заключение новых сделок. Пандемия внесла свои коррективы в привычную
жизнь общества, ее последствия заметно
усиливают ряд мегатрендов, наблюдающихся в Европе. Россия является страной с обширными территориями и большими возможностями, однако процессы по улучшению инвестиционного климата в государстве
реализуются достаточно долго. Данные процессы должны быть запущены политическим
и экономическим институтами для того, чтобы решать системы назревающих проблем, которые способны ухудшить инвестиционный климат России [6]. При развитии благоприятного инвестиционного климата будет улучшаться экономическая обстановка в стране, повышаться благосостояние граждан, будет создан потенциал для
экономического развития. Проблемами в
данной сфере должны заниматься региональные и федеральные власти совместно,
поскольку состояние
инвестиционного
климата – один из важнейших макроэкономических показателей.
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