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Прямые иностранные инвестиции 
и инвестиционный климат 
в российских регионах сегодня

Иностранные инвесторы, ведущие бизнес в 

России, полагают, что бизнес-климат в рос-

сийских регионах улучшается (табл. 1), были 

достигнуты определенные успехи в работе над 

«мягкими» и «жесткими» факторами инвести-

ционной привлекательности.

Вместе с тем, если регионы — и вся Рос-

сия — стремятся к процветанию, необходимо 

уже сейчас прилагать усилия к ускорению этого 

процесса.

Глобальный рынок нестабилен и волатилен, 

и такая ситуация по-прежнему угрожает успеш-

ному развитию экономики регионов, поэтому 

ПИИ, стимулирующие трансфер капитала и 

технологий, способствовали бы дальнейшему 

развитию регионов и дали бы им возможность 

снизить некоторые экономические и даже со-

циальные риски. Однако, несмотря на успеш-

ность многих регионов в привлечении ПИИ в 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ГЛАЗАМИ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
СОВМЕСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КПМГ И РСПП (2013)

Таблица 1. Регионы, входящие в «Топ-10» по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ)

Текущий рейтинг 
(2010—2011 гг.)

Изменение 
позиции в 
рейтинге*

Топ-10 Средний объем ПИИ в год

2006-2007 гг. 2008-2009 гг. 2010-2011 гг.

млн долл. США изменение к 
предыдущему 
периоду

изменение к 
предыдущему 
периоду

1 0 Москва 6 499 -34% -46%

2 0 Сахалинская область 3 809 -45% -29%

3 0 Московская область 954 37% 4%

4 +2 Калужская область 97 464% 67%

5 -1 Санкт-Петербург 492 152% -47%

6 Впервые Нижегородская область** 90 149% 143%

7 +1 Архангельская область 162 123% 22%

8 Впервые Тюменская область** 48 91% 369%

9 -2 Ленинградская область 356 8% -22%

10 Впервые Владимирская область** 138 43% 11%

последние несколько лет, в целом положение 

регионов остается сложным.

Точка зрения инвесторов
Иностранные компании в основном приходят 

в Россию в поиске рыночных возможностей 

(помимо энергетических и природных ресур-

сов) — это свидетельствует о том, что между-

народное сообщество начинает понимать и 

признавать потенциал страны, а также о том, 

что диверсификация экономики все-таки 

происходит.

Уровень доверия инвесторов в целом по-

вышается, этому способствует положительный 

опыт их взаимодействия с региональными 

властями. 

Но в то же время существуют многие  про-

блемы, которые только предстоит решить:

1. Степень подготовленности регионов к 

привлечению инвесторов (наличие инфра-

структуры, ресурсов и поддержки со сто-

роны государства) очень часто не соответ-
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ствует конкретным потребностям, которые 

могут быть у инвесторов, представляющих 

разные отрасли.

2. Вероятной причиной остановки каждого 

седьмого инвестиционного проекта явля-

ется коррупция, а также порождающий ее 

образ мышления.

3. Для того чтобы реализовать свой потенциал, 

России следует в долгосрочной перспективе 

прилагать усилия к привлечению тех ино-

странных инвесторов, которые по-прежнему 

не убеждены в преимуществах и возмож-

ностях реализации инвестпроектов на ее 

территории. И двигаться в эту сторону необ-

ходимо, несмотря на то что в краткосрочной 

перспективе приток ПИИ может возрасти 

за счет экспансии уже существующих на 

российском рынке инвесторов.

Несколько регионов получили в исследова-

нии стабильно высокую оценку со стороны ино-

странных инвесторов. По их мнению, общими 

для регионов факторами, позволившими им 

добиться успеха, были следующие:

• ПИИ представляют собой экономический 

приоритет для регионов, поскольку вносят 

огромный вклад в повышение конкуренто-

способности ключевых отраслей местной 

промышленности, что необходимо для 

стимулирования экономического развития.

• Точка зрения этих инвесторов (равно как 

и потенциальных) лежит в основе страте-

гических действий региональных властей 

по привлечению инвестиций в их регион.

• Руководство региона на самом высоком 

уровне берет на себя личную ответствен-

ность за оказание помощи инвесторам 

в успешной реализации их проектов в 

регионе.

Прямые иностранные инвестиции — 
благо?

В табл. 2 приводятся как позитивные, так и 

негативные эффекты ПИИ. Следует отметить, 

что негативные эффекты, хотя они, безусловно, 

присутствуют, носят краткосрочный характер и 

в основном наблюдаются в регионах с низкой 

конкурентоспособностью. В долгосрочной же 

перспективе ПИИ стимулируют устойчивый 

экономический рост и поэтому должны быть 

включены в региональную стратегию развития 

в качестве одного из ключевых компонентов.

Равнозначность «формы» 
и «содержания»
Российские регионы в настоящее время ре-

ализуют целый ряд новых мер, призванных 

обеспечить инвесторам привлекательные и 

прозрачные правила игры во всех без исклю-

чения регионах.

Такие меры, инициируемые большей ча-

стью на федеральном уровне, имеют жизненно 

важное значение для создания стабильного и 

конкурентного микроклимата в российских 

регионах. Эти меры предусматривают коорди-

нацию усилий регионов по позиционированию 

себя в международной инвестиционной среде, 

чтобы не смотреться разрозненно на мировой 

арене.

В процессе внедрения эти меры должны 

рассматриваться не как мягкий переход к го-

сударственному капитализму, но как форма 

преобразования таких разных по своим ин-

вестиционным характеристикам регионов в 

действительно привлекательные объекты для 

инвестирования.

Таблица 2. Позитивные и негативные эффекты ПИИ

Позитивные эффекты ПИИ Негативные эффекты ПИИ

Увеличивают объем долгосрочных капиталовложений в основные средства, 
которые в отличие от портфельных инвестиций менее подвержены циклическому 
поведению при спадах экономики (т.е. не склонны к выведению капитала), сле-
довательно, менее волатильны

Привлекают наиболее квалифицированных специалистов с рынка труда и 
иные ресурсы, что создает дефицит и приводит к росту стоимости ресурсов

Повышают квалификации местных работников за счет вовлечения в современ-
ные производственные процессы

Создают очень сильную конкуренцию местным компаниям, особенно в 
сфере инноваций

Обеспечивают трансфер технологий и методов производства «Эффект вытеснения»: вместо усилий по повышению производительности 
местные компании могут попросту закрывать неконкурентное производ-
ство. Иностранные инвесторы также могут закрыть неконкурентоспособные 
части приобретенных ими региональных компаний

Стимулируют спрос на товары местного производства, помогая местным произ-
водителям повышать качество продукции

Расходы на привлечение ПИИ (прямые административные издержки и пре-
доставляемые льготы) могут значительно превышать прямые выгоды от них, 
особенно при неспособности локальной экономики реализовать непрямые 
позитивные эффекты от присутствия иностранных компаний

Способствуют росту конкуренции, стимулирующей увеличение производитель-
ности всех конкурирующих компаний

Способствуют развитию малого и среднего бизнеса, развивая предпринима-
тельскую культуру населения и подготавливая рынок к появлению новых про-
дуктов и услуг

Инвестиционный климат
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При этом нельзя забывать о том, что од-

но временно с совершенствованием формы 

делового климата в регионах должна идти и 

трансформация культуры взаимодействия с 

иностранными инвесторами.

Регионам следует сосредоточиться на тех 

мерах, которые позволят обеспечить успешную 

реализацию инвестиционных проектов уже 

сейчас. Именно такую нацеленность на поло-

жительный результат инвесторы определяют 

как «содержание», и для того, чтобы регион 

стал привлекательным для инвесторов, наряду 

с рыночными возможностями в обязательном 

порядке должна присутствовать и нацелен-

ность на положительный результат. Практи-

ческое воплощение «содержания» напрямую 

зависит от человеческого фактора, т.е. людей 

на всех уровнях государственного аппарата, 

перед которыми поставлена задача помогать 

инвесторам преодолевать бюрократические 

барьеры с целью устранить препятствия на пути 

к успешной реализации инвестиционных про-

ектов, а также от их стремления к постоянному 

улучшению внутренних процессов, которое 

необходимо для повышения инвестиционной 

привлекательности регионов в долгосрочной 

перспективе. Именно это сегодня делает воз-

можной инвестиционную деятельность. Однако 

необходимо отметить, что ограниченность 

кадровых и финансовых ресурсов и нехватка 

времени сопряжены с риском того, что сегод-

няшнее пристальное внимание к «форме» от-

влечет на себя бóльшую часть этих ресурсов и 

лишит регионы возможности сосредоточиться 

на проработке содержательного наполнения 

стратегий. Более того, в проработке формаль-

ных требований могут быть задействованы 

люди, не обладающие знаниями или опытом, 

которые необходимы для наполнения «фор-

мы» реальным содержанием. Таким образом, 

учитывая, что наиболее важным фактором до-

стижения регионами успеха сегодня является 

способность подстроить темпы работы над 

«формой» (результат — устойчивое развитие и 

согласованность действий) под необходимость 

ускорения темпов работы над «содержанием» 

(результат — приток инвестиций уже сегодня), 

решение задачи необходимо координировать 

на самом высоком государственном уровне и 

задействовать для этого всю вертикаль органов 

власти, т.е. не только федеральный, но и регио-

нальный, муниципальный и другие уровни.

Наши рекомендации регионам, 
подготовленные с учетом 
особенностей архетипов

Нами выделены четыре архетипа россий-

ских регионов:

I — «Завтрашний день: регионы с мак-

симальной инвестиционной привлекатель-

ностью»: полностью используют потенциал 

региона для устойчивого привлечения ПИИ 

и обладают необходимыми для устойчивого 

развития институтами.

II — «Сегодняшний день: регионы с боль-

шей инвестиционной привлекательностью»: 

используют потенциал региона для привле-

чения ПИИ, однако отсутствуют институты 

для устойчивого поддержания модели при-

влечения ПИИ.

III — «Сегодняшний день: регионы с мень-

шей инвестиционной привлекательностью»: не 

предпринимают попыток реализовать свой по-

тенциал в плане привлечения ПИИ, стремятся 

соблюдать «статус-кво», придерживаясь подхода 

«приоритет формы над содержанием».

IV — «Вчерашний день: регионы с мини-

мальной инвестиционной привлекательно-

стью»: характеризуются низким или неравно-

мерным экономическим ростом и потенциаль-

ным риском политической нестабильности.

Эти архетипы характеризуются разной 

степенью проработанности «формы» и «со-

держания», в связи с чем в процессе изучения 

возможностей по синхронизации темпов работ 

по этим двум жизненно важным направлениям 

органы власти должны по-разному выстраивать 

свои приоритеты. 

Одинаково важными для всех регионов 

являются следующие общие задачи:

1. Поставив себя на место инвестора, нужно 

понять, к какому архетипу относится реги-

он, и соответствующим образом ежегодно 

пересматривать приоритеты своей дея-

тельности при сохранении стабильности 

базовых условий.

2. На уровне губернатора, который четко опре-

деляет увеличение притока ПИИ как задачу 

номер один на срок своих полномочий, сле-

дует сформировать команду, которая будет 

отслеживать нарушение правил органами 

власти, стремиться пресекать подобные 

попытки и создавать условия для их недо-

пущения в перспективе.

3. Ориентированность на клиента должна стать 

ключевым параметром при принятии реше-

ний о приеме на работу и продвижении всех 

сотрудников региональных и муниципаль-

ных органов власти по карьерной лестнице.

4. Разработать подход «рука об руку с ин-

вестором», чтобы преодолеть недостатки 

инвестиционного климата и сосредоточить-

ся на достижении желаемых результатов.

5. Использовать возможности, которые от-

крывает синергетический эффект от сотруд-

ничества с другими регионами: регулярный 

обмен опытом и участие в совместных 

проектах, направленных на повышение 

производительности труда, и иных меропри-

ятиях, которые способствуют продвижению 

регионов за рубежом.

6. Правительства регионов даже в условиях 

единых правил игры, устанавливаемых 

федеральными законами, должны искать 

возможности для предоставления инвесто-
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рам особых, максимально благоприятных 

условий для реализации инвестиционных 

проектов по сравнению с другими региона-

ми, а также максимально активно участво-

вать в обмене передовым опытом.

Таблица 3

Общая концепция развития К 2018 г. Россия должна подняться на 20-е место в рейтинге “Doing business” Всемирного банка

{Рост ПИИ на 40-50% до 75-80 млрд долл. США в год

{Ответственность за уровень ПИИ лежит на главах регионов

Стратегия действий Региональная инвестиционная стратегия и декларация

Акцент на отраслях, имеющих ключевое значение для экономики региона в данный момент

Заложение основ для привлечения инвестиций в отрасли экономики, которые приобретут важнейшее 
значение в среднесрочной и долгосрочной перспективе

Процесс коммуникации Создание двуязычных паспортов регионов в Интернете

Продвижение регионального бренда

Организация деловых визитов для установления контактов

Организация бизнес-курсов для чиновников, языковая подготовка

Нормативно-правовое регулирование {Ликвидация административных барьеров

Усиление защиты прав собственности для инвесторов

Предоставление налоговых льгот и субсидий, в том числе отдельных льгот ключевым инвесторам 
(крупнейшим инвесторам и профильным инвесторам в соответствии со стратегией развития региона)

Повышение эффективности взаимодействия с 
инвесторами

{Организация инвестиционного процесса онлайн в режиме «одного окна»

Предоставление бизнесу права выступать оператором индустриальных парков и иметь похожие условия 
наравне с государственными

Повышение прозрачности и борьба с коррупцией 
(включая добровольно-принудительную социаль-
ную ответственность)

{Реализация на практике мер в области корпоративного управления и борьбы с коррупцией, 
предлагаемых деловыми ассоциациями, входящими в «Деловую двадцатку» (В20)

{Практика информирования непосредственно глав регионов о случаях и причинах задержки реализации 
инвестиционных проектов

Борьба с укоренившимся представлением об инвесторах как о «денежных мешках»

Добровольное ограничение применения регуляторных и контрольно-надзорных полномочий органов 
исполнительной власти субъекта РФ, допускаемое действующим законодательством

Обмен опытом Проведение межрегиональных инвестиционных форумов для обсуждения и анализа передовой практики 
по существу

Регламентация порядка участия инвесторов в подготовке нормативно-правовых актов и стратегии 
социально-экономического развития регионов, порядка представления ими экспертных заключений 
и осуществления контроля за реализацией инициатив

Приглашение на государственную службу лиц, имеющих опыт работы в бизнес-структурах

Человеческий капитал {Обучение студентов высших и средних специальных учебных заведений работе с новейшими 
технологиями (база — требования работодателей к квалификации будущих работников, 
в том числе через профстандарты)

Ускоренное получение второго высшего образования на факультетах нефундаментальных наук

Налоговые льготы для компаний, обеспечивающих обучение трудовых ресурсов региона, в независимо-
сти от наличия трудового договора с компанией

Фокус на долгосрочное планирование 
и взаимодействие

Выстраивание длительных отношений с потенциальными инвесторами, в том числе если у компании нет 
краткосрочных планов инвестирования в регион

Планирование и реализация мер регионального развития с учетом потребностей бизнеса

Развитие индустриальных парков и кластеров, строительство новых объектов на базе имеющихся 
сооружений

Осуществление долгосрочных инвестиций в транспортную и коммунальную инфраструктуру

У регионов имеется четкий перечень фор-

мальных или минимально необходимых 

эле   ментов, которые должны лежать в основе 

при влекательного делового и инвестиционного 

кли мата (табл. 3).

Инвестиционный климат




