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Уровень инвестиционной привлекательности страны служит катализатором деловой  
активности, индикатором уровня и качества жизни населения и ориентиром для инвесторов. 
Однако оценки рейтинговых агентств в отношении инвестиционного климата и инвестиционной 
привлекательности одной и той же страны могут существенно разниться в силу использования  
ими разной методологии. В статье приведены данные относительно позиции России в рейтингах 
ведущих мировых агентств, выявлены проблемы методологии оценки.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, определяющие факторы инвестиционной 
привлекательности страны, рейтинговые агентства, инновационная активность.

Привлекательность страны для инвесторов, уро-
вень инновационной активности на ее территории 
подлежат скрупулезной оценке рейтинговых агентств. 
У России в разных рейтингах позиции заметно разнят-
ся, а в целом они не слишком уверенные, что и неу-
дивительно, если учесть негативное влияние геопо-
литических факторов. По итогам 2015 г. Россия зани-
мает 48-е место в инновационном рейтинге GII – 
Global Innovation Index, разрабатываемом INSEAD – 
Institut Européen d’Administration des Affaires, Кор-
нельским университетом и WIPO – Всемирной орга-
низацией интеллектуальной собственности (2012 г. – 
52-е, 2013 г. – 62-е, 2014 г. – 49-е место)1.

В многофакторном рейтинге наиболее инноваци-
онных государств мира (Bloomberg Innovation Index) 
в 2016 г. Россия, обогнав Австрию, Великобританию, 
Норвегию и КНР, заняла 12-ю строчку (2013 г. – 
14-е место, 2014 г. – 18-е, 2015 г. – 14-е). Однако сле-
дует учитывать разные методологии оценки, чем и 
объясняется данный успех. Отметим, что Bloomberg 
анализирует небольшое количество исходных дан-
ных, которые к тому же представлены в количествен-
ном выражении. Следует также принять во внимание 
высокое значение индекса, характеризующего уро-
вень образования в России (по Bloomberg, Россия 
в данном рейтинге занимает 3-е место в мире)2.

Что касается прогнозных показателей, то пози-
тивные значения в 2015 г. для России сохранило 
только Fitch3, другие ведущие агентства (S&P и Moody’s) 
представили более пессимистический прогноз, пони-
зив рейтинг государства до спекулятивного (табл. 1).

В табл. 2 приведены инвестиционные рейтинговые 
позиции России, оцененные по инновационным, эконо-
мическим и социальным критериям. Стоит отметить, 
что использование только одного критерия для оценки 
инвестиционной привлекательности, например уровня 
прямых инвестиций, в значительной степени упрощает 
оценку, но сужает представление инвесторов о привле-
кательности страны. В связи с этим предлагается рас-
смотреть данный показатель более широко, учитывая 
уровень развития экономики, управленческий потенци-
ал правительства, состояние деловой среды, уровни 
развития инфраструктуры, информационно-коммуни-
кационных технологий и человеческого капитала.

К наиболее значимым рейтингам необходимо отне-
сти The Global Competitiveness Index, характеризующий 
уровень глобальной конкурентоспособности. Нацио-
нальная конкурентоспособность напрямую зависит 
от способности государства обеспечивать стабильные 
темпы роста экономики на протяжении определенно-
го периода. Место России по уровню глобальной 
конкурентоспособности в 2015–2016 гг. 45-е.

1 Глобальный инновационный рейтинг. 2016. URL: http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4064&plang=RU 
(дата обращения: 20.10.2017).

2 These Are the World's Most Innovative Economies. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-17/sweden-gains-
south-korea-reigns-as-world-s-most-innovative-economies (дата обращения: 22.10.2017).

3 Fitch сохранило рейтинг России на инвестиционном уровне. URL: https://lenta.ru/news/2016/04/16/fitch/ (дата обраще-
ния: 21.10.2017).
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Таблица 1

Изменение инвестиционного потенциала России  
по версии трех ведущих рейтинговых агентств*

Год Moody’s S&P Fitch События

2004 Ваа3 ВВ+ ВВВ-
2005 ВВВ– Ваа2 ВВВ Рост цен на нефть на 1/3
2006 ВВВ+ ВВВ+ Саммит «Большая восьмерка» в Санкт-Петербурге
2008 Ваа1 ВВВ ВВВ+ Конфликт в Грузии, сокращение объема международных резервов РФ, 

международный финансовый кризис
2009 ВВВ ВВВ
2010 ВВВ
2012 ВВВ
2013 Ваа1 ВВВ
2014 Ваа2 ВВВ– ВВВ Украинский конфликт, присоединение Крыма, введение санкций, 

падение курса рубля
2015 Ва1 ВВ+ ВВВ–
2016 ВВ+ ВВ+ ВВВ–
2017 Ва1 ВВ+ ВВВ–
2018 Ва1
* По: URL: http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4064&plang=RU; URL: https://www.bloom-berg.com/news/arti-

cles/2017-01-17/sweden-gains-south-korea-reigns-as-world-s-most-innovative-economies; URL: https://lenta.ru/news/2016/04/16/fitch/.

Таблица 2

Оценка инвестиционной привлекательности России  
по версии мировых рейтинговых агентств

Рейтинговый уровень
Место в рейтинге /

Всего стран в 
рейтинге

Описание

1 2 3

Индекс конкурентоспособности госу-
дарств по версии Института управ-
ленческого развития (IMD – Institute 
of Management Development, Лозан-
на, Швейцария), 2015–2016 гг.*1

45/61 Конкурентоспособность государства – это его способность 
формировать и стабилизировать среду, стимулирующую 
развитие конкуренции в бизнесе. В формировании оце-
ночного индекса используется 333 критерия по 4 ключе-
вым параметрам: уровень развития экономики, управ-
ленческий потенциал правительства, состояние деловой 
среды, уровень развития инфраструктуры. Данные стати-
стики формируют 2/3 рейтинга, итоговые опросы 1/3

Рейтинговые позиции государств по 
уровню экономической свободы (ин-
декс экономической свободы) по 
версии Heritage Foundation, 2016 г.*2

153/178 Индекс формируется на основе анализа следующих по-
казателей:
– свобода от коррупции;
– гарантии права собственности; монетарная, фискаль-

ная, финансовая свобода;
– роль правительства и государственных органов;
– свобода торговли, инвестиций, предпринимательства, 

труда. 
Россию опережают Свазиленд (94-е место), Папуа – Новая 

Гвинея, Нигер

Индекс открытости бюджета по версии 
IBP – Международного бюджетного 
партнерства, 2015 г.*3

11/102 Характеризует степень прозрачности бюджетных систем 
разных стран мира и определяется на основе анкетных 
исследований независимых экспертов 

Индекс сетевой готовности NRI. Разра-
ботчик – Всемирный экономический 
форум, 2015 г.*4

41/143 Характеризует уровень развития информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) и рассчитывается по 53 
параметрам, объединенным в 3 группы: наличие базовых 
условий для успешного развития ИКТ; степень готовности 
всех категорий заинтересованных субъектов к использо-
ванию ИКТ; реальный уровень использования ИКТ
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Факторы, влияющие на инвестиционную (и иннова-
ционную) привлекательность страны, можно разделить 
на «жесткие» и «мягкие» [1]. Жесткими считаются фак-
торы, изменение которых невозможно либо требует 
включения большого количества ресурсов (временных, 
денежных и трудовых). К мягким относят факторы, 
на состояние которых можно влиять, меняя их к лучше-
му в краткосрочном и среднесрочном периодах [2]. 
Если мягкие факторы развиты плохо и нет возможности 
ими управлять, то создание комплексной инфраструк-
туры или формирование сильного человеческого капи-
тала (жестких факторов) фактически недостижимо. 
Формируемые сегодня в России как на федеральном, 
так и на региональном уровне институты развития 
призваны помочь в качественном становлении мяг-
ких факторов на местах в целях повышения общерос-
сийского уровня инвестиционной привлекательности.

Рейтинговых агентств в мире сотни, и специали-
зируются они на изучении объектов по конкретным 

критериям. В разных рейтингах Россия может зани-
мать как передовые позиции, так и быть аутсайде-
ром. Кроме того, примем во внимание и то обстоятель-
ство, что в разных регионах страны сложились свои 
особые условия взаимоотношений с инвесторами, 
поэтому говорить о едином показателе инвестицион-
ной привлекательности для России в целом, пожа-
луй, не вполне корректно. 
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1 2 3
The UNE – Government Development 

Index, характеризует эффективность 
электронного правительства (иници-
атор – ООН), 2014 г.*5

27/193 При формировании индекса оценивается качество услуг 
в Интернете, состояние информационной инфраструк-
туры, наличие квалифицированных кадров

The Web Index, характеризует степень 
развития Интернета по версии World 
Wide Web Foundation, 2014 г.*6

35/86 Демонстрирует степень воздействия Интернета на граждан-
ское общество и измеряется по следующим параметрам: 
проникновение Интернета во все сферы жизни общества; 
уровень открытости виртуальной информации; качество 
контента и др. Исследования проводятся на основании 
анкетирования респондентов и данных статистики 

Human Development Index, характери-
зует уровень человеческого (циви-
лизационного) развития. Инициатор 
исследований – ООН, период иссле-
дований – 2015 г.*7

50/188 Исследователи полагают, что на развитие личности решаю-
щее влияние оказывают уровень благосостояния; расши-
рение прав и возможностей; социальная справедливость.

Изучению подлежат продолжительность жизни, уровень 
образования и валовой национальный доход, коррек-
тируемые с учетом индекса человеческого развития.

Дополнительно рассчитываются индекс гендерного нера-
венства и индекс многомерной бедности. Россия вхо-
дит в число государств, характеризующихся высоким 
уровнем человеческого развития

Human Capital Index, характеризует уро-
вень развития человеческого капита-
ла. Инициатор исследований – Все-
мирный экономический форум при 
содействии МОТ и ОЭСР, период ис-
следований – 2015 г.*8

26/124 Итоговые данные формируются по 46 параметрам, объ-
единенным в 4 группы: образовательный уровень и 
профессиональная подготовка; здоровье, физическое 
состояние, психологическое благополучие; занятость 
населении; инфраструктура, социальная мобильность, 
правовая защита личности

*1 Рейтинг стран мира по уровню глобальной конкурентоспособности по версии IMD. URL: http://gtmarket.ru/ratings/
the-imd-world-competitiveness-yearbook/info (дата обращения: 30.09.2017).

*2 Рейтинг стран мира по уровню экономической свободы. URL: http://gtmarket.ru/ratings/index-of-economic-freedom/
index-of-economic-freedom-info (дата обращения: 15.10.2017).

*3 Обзор открытости бюджета. URL: https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-Report-Russian.
pdf (дата обращения: 15.10.2017).
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*5 Рейтинг стран по уровню развития электронного правительства. URL: http://gtmarket.ru/ratings/e-government-survey/info 
(дата обращения: 22.10.2017).

*6 Индекс развития Интернета в странах мира. URL: http://gtmarket.ru/ratings/the-web-index/info (дата обращения: 22.10.2017).
*7 Индекс человеческого развития. URL: http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info 

(дата обращения: 24.10.2017).
*8 Индекс развития человеческого капитала. URL: http://gtmarket.ru/news/2015/05/19/7160 (дата обращения: 24.10.2017).
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