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На современном этапе развития, на экономику Российской Федерации
осуществляется существенное давление в рамках дисбалансов ценовой
конъюнктуры на мировых рынках энергоресурсов, что негативно сказывается
на объемах экспорта и поступлениях в консолидированный бюджет
нефтегазовых доходов. Также негативное влияние оказывает политика
санкций стран Западного мира относительно РФ, вызванных напряжением
геополитической ситуации. Это и определяет существующую потребность на
привлечение дополнительных потоков финансовых ресурсов в экономику
государства для поступательного развития и реформирования реального
сектора России. Совершенствование процессов в сфере привлечения
иностранного капитал и обуславливает актуальность темы данного научного
исследования.
Привлечение инвестиций на внешний и внутренний рынок является
важным условием эффективности ведения национальной экономики. Россия
также нуждается в укреплении инвестиционной базы для активации
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инновационной деятельности и укрепления экономического потенциала
национальной экономики[1,5].
Задачи поддержания инвестиционной политики возложены на рынок и
государство, которые регулируют инвестиционный процесс. Однако Россия
вот уже, какой год теряет свои позиции и не входит в число 25 самых
привлекательных для инвесторов стран, в котором первые места занимают
США, Великобритания и Китай. Инвесторы готовы были вкладывать свои
деньги в российский бизнес, но введенные санкции, повлекшие наращивание
кризисных явлений в экономику, не дали этого сделать [4].
Одним из ключевых элементов, характеризующих инвестиционный
климат государства, является объем привлеченных прямых иностранных
инвестиций. Проанализируем ситуацию, которая сложилась в экономическом
секторе государства в рамках привлечения прямых иностранных инвестиций
в Российскую Федерацию за период с 2013 года по 2017 год включительно,
для этого воспользуемся нижеприведенным рисунком 1, на котором наглядно
изображено изменение данного показателя во временном периоде (риc.1).

Рисунок 1 – Приток прямых иностранных инвестиций в экономику
Российской Федерации за 2013-2017 гг. (млрд. долларов)[3,7]
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Как можно увидеть из вышеприведенной диаграммы за отчетный
период, приток прямых иностранных инвестиций в экономику Российской
Федерации находился под существенным колебательным давлением. Это
было вызвано двумя ключевыми факторами:
1) Падением цен на энергоресурсы на мировых сырьевых рынках;
2) Введением санкций странами Западного мира.
Данные факторы существенно повлияли на снижение объема ПИИ в
экономику государства. Так за период с 2013 по 2015 годы приток
иностранных инвестиций в экономику РФ сократился на 62,3 млрд. долларов,
с 69,2 млрд. долларов в 2013 году до 6,9 млрд. долларов в 2015 году. В целом
же за весь период приток ПИИ снизился на 44,8 млрд. долларов США с 69,2
млрд. долларов в 2013 году до 24,4 млрд. долларов по итогам 2017 года.
Если рассматривать 2018 год по последним данным, можно сказать, что
финансовые активы иностранцев крайне быстро уменьшились в российском
частном секторе. Это произошло в третьем квартале настоящего года за счет:
1) сокращений прямых иностранных инвестиций; 2) выхода иностранцев из
российский госбумаг; 3) национальные компании начали выплачивать
внешние долги. Ситуация не улучшается и в ней приходится существовать
отечественным компаниям.
Как итог можно определить существующую необходимость создания
благоприятного инвестиционного климата в государстве с целью увеличения
конкурентоспособности экономики Российской Федерации. К ключевым
механизмам совершенствования инвестиционного климата страны можно
отнести следующие элементы:
−

снижение уровня геополитической напряженности в рамках

переговоров относительно снятия существующих секторальных санкций и
финансовых ограничений;
−

стабилизация экономической и политической ситуации;
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снижение количества налогов и сборов в рамках ведения бизнес-

−

процессов, либерализация налогового законодательства;
наряду

−

с

созданием

организационно-правовых

условий

и

государственной поддержкой комплексная программа стимулирования
иностранных инвестиций должна включать меры по снижению издержек
инвестора, не относящихся к прямым затратам на реализацию конкретных
проектов;
−

внедрение инновационных процессов в экономику государства;

−

привлечение

иностранных

инвесторов

к

процессам

формирования законодательной базы страны относительно перемещения
иностранного капитала;
создание льгот и преференций для инвестиционного капитала,

−

направляемого на реформирование экономики государства.
Комплексное
государству

внедрение

необходимые

планируемых

конкурентные

мероприятий

преимущества

обеспечит
и

поможет

обеспечить нормальный уровень инвестиционного климата[2,6].
Как итог вышеизложенного исследования, можно сделать следующие
выводы:
1) На сегодняшнем этапе развития, в России сложилась негативная
ситуация в сфере инвестиционной привлекательности экономики.
2) Это обуславливается экономическими дисбалансами 2013-2015
годов и введением секторальных санкций странами Западного мира.
3)

Существующая

необходимость

совершенствования

системы

инвестиционного климата должна включать в себя ряд обязательных
элементов: снижение геополитического напряжения, снятие санкций,
стабилизация

экономики,

реформирование

экономических

процессов,

увеличение роли инновационной составляющей в экономике Российской
Федерации.
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2018
№12

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Библиографический список:
1.

Григорян

О.А.

Инвестиционный

климат

России

на

современном этапе // Журнал «Инновационная наука». Экономика и
экономические науки— 2016 — №4— С. 140-143. — [Электронный
ресурс]

Режим

–

доступа

—

URL:https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnyy-klimat-rossii-nasovremennom-etape
(Дата обращения: 08.12.2018)
2. Игонина Л.Л. Инвестиции: Учеб. пособие / Л.Л. Игонина; Под
ред. В.А. Слепова. — М.: Юристъ, 2012. — 480 с.
3. Россия в цифрах 2018 [Электронный ресурс] – Режим
доступа—
URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rusfig/rus18.pdf (Дата
обращения: 08.12.2018)
4. Солонина С.В. Инвестиционный климат в России: методы
оценки

и

проблемы

улучшения.

Журнал

«Государственное

и

муниципальное управление. Ученые записки СКАГС». Экономика и
экономические науки.— 2018 — №1. — С. 109-114. — [Электронный
ресурс]

Режим

–

доступа

—

URL:https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnyy-klimat-v-rossiimetody-otsenki-i-problemy-uluchsheniya (Дата обращения: 08.12.2018)
5.

Цориева

О.Т.

Состояние

и

перспективы

улучшения

инвестиционного климата в Российской Федерации на основе целевых
моделей.

Журнал

«

Управление

экономическими

системами:

электронный научный журнал». Экономика и экономические науки.—
2017 — №1. — С. 110-124. — [Электронный ресурс] – Режим доступа
—

URL:https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-i-perspektivy-

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2018
№12

uluchsheniya-investitsionnogo-klimata-v-rossiyskoy-federatsii-na-osnovetselevyh-modeley
(Дата обращения: 08.12.2018)
6. Янковский К. П. Инвестиции: Учебник / К. П. Янковский. –
СПб.: Питер, 2012. – 368 с.
7. World investment report 2018 [Электронный ресурс] – Режим
доступа — URL:https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf
(Дата обращения: 08.12.2018)

Оригинальность 93%

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

