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30 ноября 2010 года Президент России  

Д.А. Медведев в своем послании Федеральному 

Собранию РФ отметил, что для создания умной 

экономики «в каждом регионе должна быть 

принята внятная программа улучшения инве-

стиционного климата и создания новых, высо-

копроизводительных рабочих мест» [1].  

28 июня 2012 года Президент России  

В.В. Путин в Бюджетном послании Федераль-

ному собранию «О бюджетной политике в 

2013–2015 годах», говоря об эффективности 

бюджетной политики как инструменте реализа-

ции государственной социально-экономической 

политики, указал, что «бюджетные инвестиции 

должны быть настроены на повышение каче-

ства предпринимательского и инвестиционного 

климата» [2]. 

Внимание руководителей государства к ин-

вестиционному климату не случайно и свиде-

тельствует о том, что данная категория является 

одной из основных в современной экономике 

страны. 

Вместе с тем инвестиционный климат слож-

ная, комплексная категория, изучаемая как 

представителями экономической науки [3; 4], 

так и представителями юридической науки [5; 

6] и вызывающая немало вопросов. 

В частности, до сих пор не ясно, совокуп-

ность каких условий оказывает и может оказать 

влияние на приток внутренних и внешних инве-

стиций в экономику страны.  

Для работников юридической сферы особый 

интерес представляет анализ правовых условий, 

влияющих на приток инвестиций в экономику. 

Например, 11 октября 2012 года на пленарном 

заседании международной научно-практичес-

кой конференции «Модернизация правовых 

институтов: вызовы времени» выступил пред-

седатель Высшего арбитражного суда РФ Ан-

тон Иванов с докладом о влиянии друг на друга 

правовой среды и бизнеса, в котором рассмот-

рел отдельные недостатки правовых условий 

инвестиционного климата для предпринимате-

лей в России [7]. 

Между тем в специальной литературе пред-

ставлены разные научные подходы к определе-

нию понятия «инвестиционный климат», кото-

рые демонстрируют отсутствие единства в во-

просе о влиянии правовых условий на инвести-

ционный климат. В связи с этим следует оце-

нить существующие научные позиции по дан-

ному вопросу на предмет объективности право-

вых условий и их необходимости для инвести-

ционного климата.  

Условно их можно разделить на пять групп.  

Авторы, представляющие первую позицию, 

не перечисляют  условия, влияющие на инве-

стиционный климат и, по всей видимости, име-

ют в виду все условия социальной среды. Так, 

например, И.Ю. Ткаченко и Н.И.  Малых опре-

деляют инвестиционный климат как «комплекс 

факторов, характерных для данной страны и 

определяющих возможности и стимулы хозяй-

ствующих субъектов к активизации и расшире-

нию масштабов деятельности путем осуществ-

ления продуктивных инвестиций, созданию ра-

бочих мест, активному участию в глобальной 

конкуренции» [8, с. 16].  

Такое мнение представляется весьма  не-

определенным и сомнительным с точки зрения 

приложения государственных усилий, так как 

все-таки нужно точно знать, какое условие на 

практике не работает и нуждается в корректи-

ровании, в том числе и правовом.  
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Сторонники второй точки зрения рассматри-

вают только политические и экономические 

условия инвестиционного климата. Так, по 

мнению В.Ф. Максимовой, инвестиционный 

климат – это «совокупность политических и 

экономических условий, которые формируются 

в стране для вложений временно свободных 

денежных средств в целях получения дохода в 

будущем» [9, с. 13].  

Однако возникает вопрос: кто и, самое глав-

ное, каким образом закрепляет эти условия, 

чтобы они стали известными для всех участни-

ков инвестиционной деятельности и определили 

четкий порядок их поведения? 

Сторонники третьего подхода называют це-

лый ряд условий инвестиционного климата, 

среди которых указывают и нормативно-

правовые условия. Например, авторы учебного 

пособия «Инвестиционная деятельность» под 

редакцией Г.П. Подшиваленко и Н.В. Киселе-

вой полагают, что инвестиционный климат – 

это «совокупность нормативно-правовых, соци-

альных, экономических и экологических усло-

вий, определяющих тип и динамику воспроиз-

водственного процесса в регионе, обеспечива-

ющих надежность возврата и эффективность 

вкладываемых средств» [10, с. 374]. 

Безусловно, данные условия имеют правовое 

содержание,  поскольку речь идет о норматив-

ных правовых актах, но наличие только норма-

тивных правовых актов вряд ли можно признать 

достаточным условием для формирования бла-

гоприятного инвестиционного климата. Дело  в 

том, что нормативно-правовые акты являются 

только одним из  видов  в системе источников 

права, которые регулируют инвестиционные 

правоотношения. А как, к примеру, быть с пра-

вовыми договорами, которые также являются 

элементом данной системы?  

Кроме этого, нормативно-правовые акты 

еще надо качественно применить и испол-

нить, а для этого уже требуются другие пра-

вовые условия (например, особенности пра-

восознания участников инвестиционной дея-

тельности), которые, согласно выраженному 

в юридической науке мнению, включаются в 

правовую систему наряду с нормативными 

правовыми актами и сосуществуют с послед-

ними в неразрывном единстве. К числу дру-

гих правовых условий относятся
1
: источники 

права, правосознание, правовая культура, 

правовые понятия, юридическая наука, пра-

вовая идеология, правовая политика, система 

правоотношений, состояние правопорядка и 

законности, юридическая практика и юриди-

ческая техника [11, с. 559].  

Четвертый подход напоминает предыдущий 

с той лишь разницей, что среди условий инве-

стиционного климата называются не норматив-

но-правовые, а организационно-правовые усло-

вия.  

Данная позиция представлена в работе  

И.Б. Максимова, который считает, что «под ин-

вестиционным климатом обычно понимается 

совокупность политических, социально-эконо-

мических, социальных, культурных, организа-

ционно-правовых и географических факторов, 

присущих той или иной стране, привлекающих 

или отталкивающих инвесторов вкладывать 

свои средства в ту или иную хозяйственную 

систему (экономику страны, региона, предприя-

тия)» [12, c. 13]. 

Данный подход также является достаточно 

узким, так как касается только правового регу-

лирования особенностей организации и дея-

тельности  субъектов инвестиционных правоот-

ношений, то есть их задач, функций, внутрен-

ней структуры, форм и методов работы, прав и 

обязанностей. Однако другие важные элементы 

правовой системы, например, правовая полити-

ка и правовая идеология органов публичной 

власти, в соответствии с которыми образуются 

и функционируют субъекты инвестиционных 

правоотношений, снова оказываются невостре-

бованными.  

Наконец, авторы, придерживающиеся пятого 

подхода, одновременно с другими условиями 

инвестиционного климата указывают и на пра-

вовые условия. По мнению коллектива авторов 

«Финансово-кредитного энциклопедического 

словаря» под редакцией А.Г. Грязновой, инве-

стиционный климат – это «совокупность сло-

жившихся в какой-либо стране политических, 

социально-культурных, финансово-экономичес-

ких и правовых условий, определяющих каче-

ство предпринимательской инфраструктуры, 

эффективность инвестирования и степень воз-

можных рисков при вложении капитала» [13, 

с. 359; см. также: 14].  

Представляется, что такой широкий подход 

является наиболее прогрессивным, поскольку 

отражает в целостном виде юридические реа-

лии, а также общую картину правового про-

странства, в котором постоянно находятся и 

взаимодействуют участники инвестиционной 

деятельности. При этом каждый элемент право-

вой системы выполняет свою, может быть, на 

первый взгляд, и малозаметную, но незамени-

мую  роль в создании и поддержании инвести-

ционного климата на должном уровне. 

Так, для того чтобы понять, какую правовую 

политику проводить в сфере регулирования инве-
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стиционных отношений, какие для этого норма-

тивные правовые акты разрабатывать, какие при-

емы юридической техники использовать, какими 

специальными терминами, какой правовой идео-

логией наполнять их содержание, вначале требу-

ется провести многочисленные научные исследо-

вания потребностей и состояния юридической 

практики в экономике государства.  

Для того чтобы профессионально применять 

и исполнять правовые предписания в инвести-

ционной сфере, представителям государствен-

ных и муниципальных органов власти и другим 

участникам инвестиционной деятельности 

необходимо обладать развитым правосознанием 

и правовой культурой,  которые исключают 

коррупционные проявления в процессе реали-

зации их экономических интересов, обеспечи-

вая оптимальное состояние правопорядка и за-

конности для благоприятного инвестиционного 

климата.   

Таким образом, анализ различных подходов 

к определению понятия инвестиционный кли-

мат, а также замечания по содержанию данной 

категории позволяют сделать следующие выво-

ды:  

1. Правовые условия – это единая система 

взаимосвязанных и взаимодействующих эле-

ментов правовой системы, которыми, на наш 

взгляд, являются не только нормативные право-

вые акты или же организационно-правовые 

условия, но также и другие правовые явления, 

оказывающие комплексное влияние на инве-

стиционный климат одновременно с политиче-

скими, экономическими, финансовыми, соци-

ально-культурными, организационными, гео-

графическими условиями. 

2. Правовые условия – это объективная ре-

альность и необходимость, без которой благо-

приятный инвестиционный климат, а в широ-

ком смысле – вообще любые другие инвестици-

онные процессы, в принципе существовать не 

могут. 

 3. Категория «инвестиционный климат» ин-

тересует как экономистов, так и юристов, по-

этому должен быть интегрированный, ком-

плексный подход к определению понятия соот-

ветствующего явления, в котором правовые 

условия органично сосуществуют с политиче-

скими, экономическими, финансовыми, соци-

ально-культурными, организационными, гео-

графическими условиями. 
 

Примечания 

 

1. Следует отметить, что в юридической литера-

туре имеется противоположная точка зрения на со-

держание правовой системы, высказанная Ю.А. Ти-

хомировым. В соответствии с ней, правовая си-

стема сводится к объективному праву и рассмат-

ривается как «целостное единство правовых ак-

тов и норм национального права, разделѐнных на 

основе внутреннего согласования на части (пра-

вовые институты и отрасли права) в соответствии 

с предметом и методом правового регулирования, 

связанные между собой иерархическими и коор-

динационными отношениями и имеющие своим 

центром правовые принципы, в концентрирован-

ной форме выражающие сущность, цель, основ-

ные задачи и функции права» (Юридическая эн-

циклопедия. 6-е изд., доп. и перераб. / Под. ред. 

М.Ю. Тихомирова. М.: Изд-во Тихомирова 

М.Ю., 2008. С. 733). 
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 ON THE LEGAL ASPECT IN THE CONTENT OF THE CONCEPT «INVESTMENT CLIMATE» 

 

I.E. Bochkarev  

 

A critical analysis of the content of the concept «investment climate» to identify the existence or absence in it of 

legal conditions is presented. The importance of legal conditions for implementation of the investment activity is 

revealed. 

 

Keywords: investment climate, legal conditions, investment activity. 

 

 


