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Целью данной статьи является исследование перспектив улучшения инвестиционного климата РФ в
ближайшей перспективе на фоне многочисленных сигналов о наступлении рецессии в мировой экономике,
существенном снижении темпов экономического роста как России, так и развитых стран. Для достижения
поставленной цели был проведен анализ актуального состояния инвестиционного климата в России в
целом, в регионах в частности; основных барьеров для экономического роста РФ и повышения ее
инвестиционной привлекательности; мер, принимаемых государством для активизации инвестиционной
деятельности и компенсации недостатка частных инвестиций. По результатам анализа получен вывод о
том, что без принятия государством комплекса мер по усилению рынка труда, увеличению реальных
доходов населения, стимулирования развития МСП, что позволит создать новые рабочие места и
стимулировать потребительский спрос – заинтересованность отечественных и иностранных частных
инвесторов в финансировании как нового, так и в развитие существующего бизнеса на территории РФ
останется на текущем низком уровне.
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The purpose of this article is to study the prospects for improving the investment climate of the Russian Federation
in the near future against the background of numerous signals about the onset of a recession in the global economy,
a significant decrease in the rate of economic growth of both Russia and developed countries. To achieve this goal,
an analysis was made of the current state of the investment climate in Russia as a whole, in the regions in
particular; the main barriers to the economic growth of the Russian Federation and increase its investment
attractiveness; measures taken by the state to enhance investment activities and compensate for the lack of private
investment. According to the results of the analysis, it was concluded that the state was taking a set of measures to
strengthen the labor market, increase real incomes of the population, stimulate the development of SMEs, which
will create new jobs and stimulate consumer demand – the interest of domestic and foreign private investors in
financing as new, so in the development of existing business in the Russian Federation will remain at the current
low level.
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Одной из главных задач российской экономики в целом, регионов в частности, является
улучшение инвестиционного климата, важность решения которой особо подчеркивается
отечественными и западными экспертами. Ориентиром в национальной экономической
политике служит рейтинг стран по благоприятности условий ведения бизнеса, ежегодно
рассчитываемый специалистами Всемирного банка (ВБ), и в 2019 году Российская Федерация
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заняла 31 место в нем, поднявшись за год на 4 позиции вверх, в основном, за счет роста по
индикатору «Получение разрешений на строительство» (с 115 позиции в 2018г. до 26 в 2019г.).
Специалисты ВБ прогнозируют экономический рост России в 2020 году на 1,6%, в 2021 году
– на1,8%, и в основном данная динамика предопределяется смягчением денежно-кредитной
политики и увеличением реальных расходов на национальные проекты, замедление в
реализации которых, также отразилось на показателях экономического роста [4].
Наиболее бюджетоемкие национальные проекты традиционно предполагают создание и
модернизацию объектов инфраструктуры (рисунок 1), что несомненно повлияет на
инвестиционный потенциал регионов, реализующих такие проекты, однако, планы запуска
таких дорогих и сложно структурированных проектов постоянно пересматриваются, и одним
из важнейших аспектов промедления выступает несовершенство законодательства в части
длительности процедуры розыгрыша подрядов.
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Рисунок 1 – Структура бюджета национальных проектов РФ, 2019-2024 гг. [7]
Помимо инфраструктурных проектов весомая доля совокупного бюджета нацпроектов
направлена на стимулирование развития цифровой экономики, при это такие проекты должны
решать сразу две стратегические задачи, во-первых, создавать благоприятные условия для
производителей отечественных технологий и ПО, во-вторых, обеспечивать целевыми
рынками сбыта и возможностью конкурировать с мировыми производителями, и конкретные
действия со стороны государства уже принимаются, в частности, с 1 июля 2020 года вступит
в силу закон об обязательной предустановке программ отечественных производителей на
мобильные устройства иностранных компаний для продажи на российском рынке [1].
Для российского бизнес-сообщества одним из значимых барьеров наращивания темпов
экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности страны, помимо
непроработанных аспектов функционирования модели национальных проектов, выступает
низкий уровень доходов населения – в 2018 году более 70% субъектов РФ показали
отрицательную динамику реальных доходов населения на фоне роста общего по России
показателя на 1%, а в 1 полугодии 2019 года доля таких регионов скорректировалась до 54%,
но общероссийский показатель продемонстрировал отрицательное значение, снижение на
0,4% (рисунок 2). Главной задачей для роста российской экономики все также остается
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увеличение реальных доходов населения и доли среднего класса, для чего необходимо
сформировать новые приоритеты политики в части индексации заработной платы, повышения
пенсий, предоставления льгот по НДФЛ.

Рисунок 2 – Динамика реальных денежных доходов населения РФ [3]
Согласно рекомендациям ВБ рост экономики России возможен при смягчении денежнокредитной политики, и действительно, несмотря на глобальное снижение ключевой ставки на
протяжении последних нескольких лет, реальная процентная ставка по кредитам для
корпоративных клиентов остается высокой, уровень кредитования реального сектора
экономики минимальный в сравнении с другими странами по данным ВБ, при этом
специалистами Счетной палаты РФ отмечается, что на текущий момент отсутствуют драйверы
роста этого уровня.
Существенное влияние на негативную динамику темпов роста корпоративного
кредитования оказала волатильность национальной валюты, в результате по итогам 2016 года
в номинальном выражении объем корпоративного кредитования снизился, в 2017 году
продемонстрировал нулевой темп роста, в 2018 году вырос на 10,5%, а в 2019 году опять
замедлил темп роста до 4,5% (рисунок 3). Динамика свидетельствует о низком спросе со
стороны бизнеса на данный вид кредитования, и в то же время банки не стремятся снижать
действующие стандарты проверки надежности и платежеспособности корпоративных
клиентов, делая упор на упрощение и ускорение самой процедуры рассмотрения заявок.
Процедура рассмотрения заявки корпоративного кредитования предполагает анализ не только
кредитной истории предприятия и экономики, но также и проверку лиц, принимающих
решение и имеющих право подписи, что значительно ужесточает такую процедуру в
российских реалиях масштабных последствий двух мировых экономических кризисов в
течение последнего двадцатилетия – физические лица с идеальной «историей» это редкость.
С точки зрения банков более выгодно выдавать розничные кредиты, маржа таких сделок
намного выше в сравнении с корпоративным кредитованием, а сама процедура рассмотрения
заявок менее трудозатратна и в большинстве своем автоматизирована, минимизируя тем
самым операционные расходы, также и рисковая составляющая таких сделок намного
привлекательнее, по данным ЦБ просроченная задолженность российских банков по рознице
по итогам 2019 года составила 4,6% против 8% по корпоративному портфелю [5].
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Рисунок 3 – Динамика корпоративных кредитов РФ в 2016-2019гг. [5]
Так как доступность корпоративных кредитов – одно из главных условий роста экономики,
то в развитых стран результаты деятельности малых и средних предприятий, финансируемых,
в основном, за счет недорогих и долгосрочных кредитных ресурсов, составляют от 50% до
80% ВВП, против доли в российском ВВП не более 20% и сокращением на протяжении
последних лет – очевидно, что главными причинами такого положения являются высокие
ставки на фоне минимальных сроков кредитования и сложности в одобрении кредитов
банками. Согласно политике банков, корпоративные кредиты должны быть обеспечены
залоговым имуществом, что также уменьшает шансы МСП на одобрение кредита.
Стоит отметить, что сократилось и число банков в основном за счет ликвидации
региональных, которые в большей степени ориентированы на оказание услуг местному
малому и среднему бизнесу, что существенно снизило предложение банковских продуктов для
МСП, а федеральные банки более сфокусированы на обслуживании крупного бизнеса,
который имеет в распоряжении различные источники финансирования своей деятельности, в
том числе в виде выпуска облигаций.
Результаты региональных программ поддержки МСП не соответствуют ожиданиям, так как
в целом ситуация не улучшается, успешный малый бизнес финансируется за счет частных
займов и инвестиций, либо бизнес-ангелов, и в перспективе большее вовлечение банков в
деятельность МСП возможно только при корректировке политики банков, позиционирования
своего участия в бизнесе как партнера, ориентированного на экономический эффект от
получения предприятием дополнительных кредитных ресурсов.
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Рисунок 4 – Динамика объема инвестиций в основной капитал за 2014-2019*(9 мес.) гг.,
млрд. руб. [6]
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Низкий темп роста инвестиций также является препятствием, существенно замедляющим
экономический рост РФ, так инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2019 года
увеличились на 0,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, по оценкам
экспертов динамика показателя за 2019 год в целом не превысит 1%, за 2018 год прирост
составил 4,3%, за 2017 год – 4,8% (рисунок 4). Замедлению темпов роста инвестиций в
основной капитал в последние несколько лет можно противопоставить динамику выплат
дивидендов российскими компаниями, объем которых был рекордным в 2018 году – 3,01 трлн.
руб. и 3,04 млрд долларов США, из чего можно сделать вывод, что ресурсы у компаний есть,
но они не направляются на инвестиционные цели и бенефициары все больше консолидируют
денежные ресурсы на личных счетах вместо обращения их в развитие бизнеса (рисунок 5).

Рисунок 5 – Динамика выплат дивидендов российскими компаниями, 2013-2018 гг. [2]
Помимо снижения инвестиционной активности в 2018-2019 гг. в России в целом,
сохраняется неравномерность их распределения в региональном разрезе, и в таблице 1
представлены показатели, характеризующие динамику инвестиций в основной капитал 12
субъектов РФ с наибольшими долями в совокупном объеме полученных инвестиций за 20152018 гг., в представленные регионы на протяжении рассматриваемого периода постоянно
направлялось более 50% всех инвестиционных поступлений РФ.
Таблица 1 – Показатели динамики инвестиций в основной капитал ТОП-12 субъектов
РФ, 2015-2018 гг. [6]
Темп роста объема
Доля в совокупном
инвестиций
объеме инвестиций
2016г./ 2017г./ 2018г./ 2015Субъект РФ
2015г. 2018г.
2015г. 2016г. 2017г. 2018гг.
1
2
3
4
5
6
7
Московская область
-0,4%
12,7%
35,1%
4,6%
4,5%
5,3%
г. Москва
10,9%
17,3%
23,8%
12,4%
11,1%
14,0%
Ленинградская область
17,0%
27,8%
51,4%
2,1%
1,6%
2,9%
г. Санкт-Петербург
40,4%
-0,9%
26,9%
4,3%
3,5%
4,8%
Краснодарский край
-25,9% 15,7%
2,4%
3,3%
4,2%
2,9%
Ростовская область
-4,8%
10,0%
-18,2% 1,9%
2,2%
1,5%
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1
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Свердловская область
Тюменская область
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)

2
11,8%
3,1%
-6,2%
20,9%
7,3%
39,2%

3
-21,5%
0,2%
-2,5%
7,5%
-1,2%
40,4%

4
-3,8%
-1,2%
18,3%
0,6%
0,2%
4,3%

5
2,0%
4,0%
2,2%
13,6%
2,7%
2,0%

Окончание табл. 1
6
7
2,3%
1,5%
4,4%
3,5%
2,5%
2,1%
12,7%
13,0%
2,9%
2,4%
1,4%
2,3%

В анализируемом периоде существенные изменения затронули Юг России, после
проведения масштабных мероприятий (олимпиады в Краснодарском крае, Чемпионата
Европы по футболу в Ростовской области) падают темпы роста инвестиций в данных
регионах, сокращается доля в совокупном объеме инвестиций РФ, в соответствии с рейтингом
инвестиционной привлекательности регионов России повышаются инвестиционные риски
(ранг риска Краснодарского края: с 2 в 2018 году до 11 в 2019 году; ранг риска Ростовской
области: с 18 в 2018 году до 24 в 2019 году). С 2015 по 2018 гг. стабильно наращивают темпы
роста инвестиций в основной капитал и долю в их совокупном объеме по России – Москва,
Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, а также Тюменская область –
традиционная ситуация притока инвестиций в регионы РФ с ярко выраженными
конкурентными преимуществами, а именно в Московскую и Санкт-Петербургскую
агломерации и нефтегазовые территории.
Для выравнивания сложившейся диспропорции в потоках инвестиционных ресурсов в
регионы РФ и, в целом, активизации инвестиционной деятельности учеными и аналитиками
подчеркивается важность принятия государством комплекса мер, среди которых
предоставление гарантий для крупных инвестиционных проектов, принятие закона о
господдержке инвестиций и разработка системы инвестирования реального сектора
экономики за счет пенсионных накоплений граждан, из уже реализуемых государством
мероприятий, предполагается, что запуск национальных проектов позволит скомпенсировать
снижение инвестиций.
Таким образом, по итогам 2019 года выявлены аспекты, сигнализирующие о вероятном
наступлении рецессии в мировой экономике, такие как замедление темпов роста экономик
развитых стран, негативное влияние торговой войны США и Китая, политическая
напряженность – в данном контексте снижение темпов экономического роста России до 1,3%
в 2019 году представляется закономерным и ставит под сомнение перспективы его прироста и
улучшение инвестиционного климата страны в текущем году. Внутренними барьерами
повышения инвестиционной привлекательности России выступают, в первую очередь, низкий
уровень доходов населения, слабый рынок труда не стимулирует расходы потребителей;
незаинтересованность бенефициаров направлять денежные ресурсы на инвестиционные цели;
недоступность долгосрочных кредитов для МСП, высокие реальные процентные ставки по
корпоративным кредитам; диспропорция распределения инвестиций в региональном разрезе,
традиционно большая доля которых направляется в нефтегазовые территории и Московскую
и Санкт-Петербургскую агломерации в ущерб индустриальным регионам. Правительство
России ожидает мощного корректирующего эффекта от реализации национальных проектов,
в особенности направленных на создание и модернизацию инфраструктурных объектов,
способных скомпенсировать недостаток частных инвестиций, но их реализация замедлилась
и оценить вероятность достижения ожидаемых результатов на текущий момент
затруднительно. Без принятия государством комплекса мер по усилению рынка труда,
увеличению реальных доходов населения, в том числе за счет обязательной индексации
заработной платы, повышения пенсий, предоставления льгот по НДФЛ, стимулирования
развития МСП повышением доступности кредитов и снижением налоговой нагрузки, что
позволит создать новые рабочие места и стимулировать потребительский спрос –
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заинтересованность отечественных и иностранных частных инвесторов в финансировании как
нового, так и в развитии существующего бизнеса на территории РФ останется на текущем
низком уровне.
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