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Аннотация: 
В статье анализируется система политических 
факторов, оказывающих влияние на инвестици-
онные потоки в экономику территории. Есте-
ственное разнообразие условий в различных ре-
гионах России определяет широкий набор фак-
торов инвестиционной привлекательности. В 
таких условиях выделение единственного уни-
версального доминирующего фактора нецелесо-
образно. Автор статьи пытается выделить ряд 
политических факторов, исходя из степени их 
влияния на экономические процессы. 
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The summary: 
The article focuses on the analysis of the system of 
political factors influencing investment flows in to a 
regions economy. The natural variety of conditions in 
different regions of Russia defines a number of factors 
of investment appeal. In such circumstanses, it is in-
appropriate to select a single universally dominant 
factor. The author of the article is trying to identify the 
number of political factors, based on the degree of its 
influence on economic processes. 
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Задачей настоящей статьи является характеристика системы политических факторов ин-

вестиционной привлекательности в современной России. С переходом России к рыночной эко-
номике данная проблематика становится все более актуальной как для политиков и бизнесме-
нов, так и для научного сообщества.  

Для многих зарубежных и отечественных исследователей характерно единство в понима-
нии базового принципа взаимосвязи политики и экономики: существует значимая положитель-
ная связь экономической свободы и экономического роста [1]. В то же время подходы к иссле-
дованию политических факторов инвестиционной привлекательности весьма разнообразны.  

Автор предполагает, что ключевую роль в системе факторов повышения инвестиционной 
привлекательности играют политические факторы. В докладе Всемирного банка о мировом 
развитии за 2005 г. «Как сделать инвестиционный климат благоприятным для всех» констати-
руется, что главную роль в формировании инвестиционного климата играют политика и дей-
ствия органов государственного управления, от которых во многом зависят гарантии прав соб-
ственности, создание инфраструктуры, функционирование финансовых рынков и рынков труда, 
уровень коррупции. Опросы, проведенные Всемирным банком (исследование было проведено в 
30 000 компаний из 53 стран мира), показали, что затраты, связанные с ненадежностью инфра-
структуры, неисполнением договорных обязательств, преступностью, коррупцией и госрегули-
рованием, могут составлять более 25 % от объемов продаж, то есть значительно превысить 
сумму налогов, взимаемых с компаний. Опросы показали, что рост предсказуемости в политике 
может повысить вероятность новых инвестиций более чем на 30 %. Компании, уверенные в 
том, что их права собственности защищены, реинвестируют в развитие производства на  
25–40 % больше средств из своей прибыли по сравнению с теми, у которых такой уверенности 
нет [2]. Понятие «инвестиционный климат», которое использовано в докладе Всемирного банка, 
непосредственно соотносится с понятием «инвестиционная привлекательность». Высокая ин-
вестиционная привлекательность означает хороший инвестиционной климат. По мнению неко-
торых отечественных исследователей, основными показателями инвестиционного климата яв-
ляются экономические и политико-правовые параметры. Они отражают отношения доверия, 
уверенности в будущем, уровень благополучия – эти важнейшие социальные характеристики 
национального здоровья и общественного развития [3, с. 3]. Необходимо согласиться с выде-
лением двух групп параметров инвестиционного климата. Определение второй группы пара-
метров как политико-правовых указывает на их комплексный характер и делает определение 



данной группы более конкретным. В то же время правовая среда является отражением полити-
ки и формируется в ходе политического процесса.  

Характеризуя основные проблемы инвестиционного климата в России, руководитель 
группы экспертов Всемирного банка по подготовке доклада У. Смит заявил, что, к сожалению, 
более 75 % от общего количества фирм, участвовавших в опросе, отмечают непредсказуемость 
интерпретации нормативно-правовой базы в России. Только у Белоруссии и Гватемалы еще 
более высокие показатели по этому вопросу – 77,6 % и 89,5 % соответственно [4]. Непредска-
зуемость интерпретации нормативно-правовой базы относится к сфере правоприменения и яв-
ляется политическим фактором. Таким образом, для нашей страны, по оценке международных 
экспертов, характерно наиболее сильное влияние на инвестиционный климат именно полити-
ческих факторов. 

В ходе исследований отечественных ученых, специально посвященных выявлению поли-
тических факторов улучшения инвестиционного климата, были предложены различные видения 
данной системы факторов. Так, М.В. Середа в своих научных исследованиях констатирует, что 
инвестиционный климат как совокупность факторов, обуславливающих готовность инвесторов к 
инвестициям, имеет, на наш взгляд, следующую структуру этих факторов: экономические, поли-
тические, социальные и социокультурные. При этом указанный автор относит к политическим 
факторам в первую очередь:  

–  характер политического режима;  
–  политическую стабильность;  
–  политико-правовые механизмы регулирования инвестиционного процесса; 
–  инвестиционную политику государственного, регионального и муниципального уровней 

управления. 
Указанный автор обращает внимание на важность политических факторов в общей си-

стеме факторов благоприятного инвестиционного климата. Крупные инвесторы не будут вкла-
дывать средства в те страны, где нет политической стабильности и существуют высокие поли-
тические риски. При этом инвестиционную привлекательность необходимо отнести к субъек-
тивным понятиям, так как она существенно зависит от типа инвестора и его целей, а инвести-
ционный климат является объективным понятием, поскольку отражает тенденции, влияющие на 
всех участников инвестиционного процесса. В силу этого факторы инвестиционного климата 
могут быть трансформированы в факторы инвестиционной привлекательности. Так, по мнению 
Ч.У. Байгускарова, на оценку инвестиционного климата (благоприятный/неблагоприятный) вли-
яют следующие параметры:  

–  политическая стабильность и предсказуемость; 
–  компетентность и политика центральных и местных властей, уровень конфликта инте-

ресов в их структурах; 
–  макроэкономические показатели (бюджет, платежный баланс, государственный долг); 
–  качество налоговой системы и уровень налогового бремени; 
–  качество банковской системы и других финансовых институтов; 
–  защищенность и определенность прав собственности, уровень корпоративного управления; 
–  обязательность контрагентов по исполнению договоренностей; 
–  открытость экономики; 
–  уровень развития инфраструктуры; 
–  качество рабочей силы; 
–  уровень монополизации рынков, барьеры входы на рынок; 
–  уровень законности и правопорядка, масштабы преступности и коррупции. 
Степень каждого из перечисленных параметров зависит, главным образом, от состояния 

политической системы, от способности данной системы генерировать позитивные импульсы. 
Большое значение при этом имеют прочность демократических институтов и эффективное 
обеспечение прав и свобод. Таким образом, чем стабильнее и предсказуемее политическая 
система, тем важнее становятся экономические критерии при определении инвестиционного 
климата [5, с. 7]. Так как политическая стабильность оказывает влияние на всю систему факто-
ров инвестиционной привлекательности, то можно выделить следующие факторы, имеющие 
политический характер. Такая попытка предпринята с опорой на результаты проведенного в 
ходе подготовки данной статьи экспертного опроса респондентов. При этом мы учитываем ме-
тодологически важное выделение Ч.У. Байгускаровым двух ракурсов влияния политических 
факторов на инвестиционный климат. Условно обозначим их как нецеленаправленное и целе-
направленное влияние. Под нецеленаправленным влиянием политических факторов на инве-
стиционный климат мы понимаем все политические шаги Правительства, учитываемых инве-
сторами при оценке инвестиционного климата страны, за исключением тех, которые предпри-



нимаются целенаправленно для улучшения условий инвестирования. Под целенаправленным 
влиянием политических факторов на инвестиционный климат мы понимаем систему мер, пред-
принимаемых органами государственной власти для оптимизации инвестиционного климата 
страны. Эти меры реализуются преимущественно в экономической сфере при помощи полити-
ческой власти государства [6, с. 8–11].  

К политическим факторам инвестиционной привлекательности отнесем следующие: 
–  политическая стабильность и предсказуемость; 
–  компетентность всех уровней публичной власти; 
–  ориентированность всех уровней публичной власти на удовлетворение общественного 

интереса; 
–  уровень конфликта интересов в структурах власти; 
–  определенность и защищенность прав собственности; 
–  уровень законности и правопорядка, масштабы преступности и коррупции; 
–  уровень технологий социального проектирования; 
–  уровень технологий связей с общественностью в политической сфере. 
В контексте нашего исследования особое значение имеет последний из выделенных фак-

торов в данном списке. С учетом субъективности характера инвестиционной привлекательности 
все факторы повышения инвестиционной привлекательности «конвертируются» в рост активно-
сти инвестиционной деятельности при помощи разнообразных технологий политического PR, 
используемых органами публичной власти. Так, представление об уровне политической ста-
бильности может быть различным в зависимости от активности и эффективности технологий 
воздействия на общественное мнение при объективно одинаковых прочих условиях.  

В настоящее время в Российской Федерации продолжается формирование целостной си-
стемы стратегического планирования, призванное, среди прочих задач, повысить инвестицион-
ную привлекательность страны в целом и отдельных территорий в частности. На всех уровнях 
власти разработаны стратегии и программы социально-экономического планирования, соотне-
сенные с федеральным законодательством. Предполагается, что эти программные документы 
выполнены в методологии направления административной реформы «управление по результа-
там», предполагающем «внедрение методов и процедур управления, ориентированного на ре-
зультат, и проектного управления в Правительстве Российской Федерации, федеральных орга-
нах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и подведомственных государственным органам организациях» [7, с. 12]. Такая вертикаль проек-
тирования позволяет системно подойти к решению социально-экономических вопросов и в то 
же время учесть специфику потребностей каждого местного сообщества. 

Кроме того, как на уровне субъекта Федерации, так и на местном уровне ежегодно разра-
батываются и утверждаются планы действий органов власти по социально-экономическому 
развитию территорий. Учитывая финансовую ограниченность бюджета (особенно это касается 
муниципальных бюджетов), особую роль в разработке таких планов отводят организации спе-
циальных PR-мероприятий, применяемых органами власти для работы с различными слоями 
населения, а также с бизнес-сообществом. В этом случае PR-мероприятия органов власти при-
званы, в первую очередь, установить благоприятные взаимоотношения с различными социаль-
ными группами, тем самым обеспечивая доверие общественности к власти, а во-вторых, при-
влечь население и бизнес-сообщество к непосредственному участию в решении стратегически 
важных социально-экономических задач.  

Исследование политических факторов инвестиционной привлекательности позволило 
нам сформулировать ряд выводов. 

Повышение инвестиционной привлекательности является обязательной предпосылкой ак-
тивизации инвестиционной деятельности, но не ведет к ней автоматически. Политические факто-
ры активизации инвестиционной деятельности необходимо выделять с использованием критери-
ев универсальности (применимости ко всем возможным ситуациям) и конкретности. Необходимо 
выделить следующие политические факторы активизации инвестиционной деятельности: 

–  высокая инвестиционная привлекательность территории;  
–  высокая свобода коммерческой активности; 
–  правовая защищенность собственности как законодательством, так и правоприменением; 
–  высокий уровень политической конкуренции; 
–  строгая регламентированность деятельности органов власти и должностных лиц; 
–  активность органов власти по формированию условий для развития новых рынков и 

технологий; 
–  минимальная достаточность регулирования инвестиционной деятельности органами 

власти. 



Высокая инвестиционная привлекательность является необходимым, но недостаточным 
фактором высокой инвестиционной активности. В то же время формирование факторов повы-
шения инвестиционной активности предполагает наличие ряда политических условий – факто-
ров повышения инвестиционной привлекательности. Так, результативная активность органов 
власти по повышению инвестиционной активности возможна лишь при наличии совершенно 
определенной и сильной политической воли. Без такой целенаправленной политической воли 
активность органов власти оказывается направленной на достижение собственных интересов, в 
том числе личных интересов должностных лиц. 

В глобальном масштабе существует обязательность формирования широкого круга акто-
ров процесса улучшения инвестиционного климата. Этот круг должен включать институты 
гражданского общества, поскольку в условиях активизации вовлечения граждан в принятие ре-
шений от мнения этих институтов в значительной степени зависит возможность инвестирования 
в промышленное производство. 

Также отметим, что одним из важных элементов системы политических факторов инвести-
ционной привлекательности в современной России является уровень безопасности территории. 
Безопасность в данном контексте предполагает отсутствие угроз инвестициям и инвесторам. 

Среди факторов, оказывающих влияние на инвестиционные потоки, немаловажное зна-
чение имеет уровень технологий связей с общественностью в политической сфере.  

В современных условиях использование PR-технологий органами публичной власти с це-
лью установления доверительного отношения к ней различных групп населения является важ-
ным механизмом повышения эффективности социально-экономических реформ, необходимых 
для обеспечения безопасности и повышения конкурентоспособности территории. В настоящее 
время мероприятия по связям с общественностью осуществляются по основным направлени-
ям: информационная открытость органов власти; защита прав граждан в трудовой сфере; со-
действие трудоустройству; развитие благотворительности как способа расширения набора ме-
ханизмов социальной защиты; создание условий для активизации инвестирования местным 
бизнесом; улучшение инфраструктуры инвестирования. Таким образом, можно констатировать 
высокую актуальность связей с общественностью в политической сфере для повышения инве-
стиционной привлекательности территории. 
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