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Аннотация

В статье рассмотрены вопросы формирования инвестиционного

климата. Предлагается новый подход к решению проблем

постиндустриального общества, заключающийся в рассмотрении

проблем Человечества через призму мировых цивилизаций. Обосновано,

что на каждом этапе развития цивилизационного цикла формируются и

прогрессируют свои главные механизмы, одним из которых является

система формирования качественного информационного климата в

стране. Выявлено, что инвестиционный климат формируется через

потенциал и риски. Показана институциональная система России,

формирующая инвестиционный климат в стране, а также роль

электронного бизнеса на современном этапе развития. Даны определения

инвестиционного климата в широком и узком понимании. Автором также

рассмотрена социально-демографическая группа населения – молодежь.

Обоснована роль молодежи в формировании инвестиционного климата

страны.
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Аннотация

Выявлены особенности инвестиций в молодежь с учетом

демографического положения стран мира по категориям: «вымирающие

страны», «стареющие страны», страны с «нулевым приростом», страны с

«нормальным ростом», страны с «молодежным пузырем». Обоснованно, что

страны с высоким внутренним валовым продуктом на душу молодежи имеют

большую возможность дать образование своей молодежи, создать для нее

рабочие места и, соответственно, поднять уровень жизни, таким образом

обеспечивая дополнительную социальную и экономическую выгоду для

своей страны. Выявлена необходимость специально направленной,

информированной, межсекторальной политики, сосредоточенной на

проблемах молодежи. На основе законодательных актов правового

регулирования информационно-коммуникационной среды, влияющих на

состояние инвестиционного климата, выделено три наиболее характерных

подхода к оценке инвестиционного климата. При этом обоснованы

особенности оценки инвестиционного климата региона и предприятия, как

объектов инвестиционного процесса.
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ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПРОБЛЕМЫ

ИЗЛОЖЕННОЕ ПОКАЗЫВАЕТ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ – уход от упрощённости и сдвиг к 

многовариантности

АНАЛИЗ ПОКАЗЫВАЕТ:

МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА и

мировых цивилизаций 

сегодня трактуются упрощённо. 

НЕОБХОДИМ КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ 

ПОДХОД!!!
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ и цивилизационное развитие

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НЕОБХОДИМО СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ И РАССМАТРИВАТЬ ИХ В ПРИЗМЕ МИРОВЫХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ.

НУЖЕН НОВЫЙ ВЗГЛЯД!!!

«В судьбе каждой великой цивилизации наблюдается типичный цикл
развития. Первая фаза, иногда весьма продолжительная, – эта фаза
возникновения и кристаллизации, когда цивилизация зарождается,
принимает различную форму и образ, утверждает свою культурную и
политическую автономность и общий язык. Затем наступает фаза
процветания, когда цивилизация полностью развивается и раскрывается ее
творческий потенциал. Эта фаза обычно непродолжительна (400–600 лет) и
заканчивается, когда запас творческих сил исчерпывается Недостаток
творческих сил, застой и постоянный распад цивилизаций означают
конечную фазу цикла. По Данилевскому, европейская (германо-романская)
цивилизация вошла в фазу вырождения, что выразилось в нескольких
симптомах: растущем цинизме, секуляризации, ослаблении
инновационного потенциала, ненасытной жажде власти и доминировании
над миром. Данилевский протестует против взгляда, который «признает
бесконечное во всем»» [2].
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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА – помощник в строительстве новой 

цивилизации

На каждом этапе развития цивилизационного цикла 

формируются и прогрессируют свои главные механизмы.

СЕГОДНЯ ЭТО В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ – СИСТЕМА 

ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА В СТРАНЕ
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ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯМ ВСЕГДА ТРУДНО
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Некоторые вопросы формирования инвестиционного 

климата

Организации, целиком сосредоточенные на информационном продукте или 

торговле незримыми лотами, привязаны к таким сотрудникам полностью: требуется 

анализ конкурентной среды, прогнозирование путей развития, разработка 

собственных шагов и программное обеспечение этой работы 
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Некоторые вопросы формирования инвестиционного 

климата
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ЕСТЬ УЗКОЕ И ШИРОКОЕ ПОНИМАНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА.

12

Любое предприятие, заинтересованное в развитии

и увеличении прибыли, так или иначе связано с

сетевыми ресурсами. Минимум – в области рекламы,

максимум – работа полностью привязана к интернет-

ресурсам и электронным системам. Если по какой-то

неведомой причине предприятие еще не использует

электронные технологии, это прямая предпосылка для

обращения к специалисту. Учет, бухгалтерия, обучение

персонала – все завязывается на автоматизации.

Некоторые вопросы формирования инвестиционного 

климата
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Некоторые вопросы формирования инвестиционного 

климата

[7]
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Некоторые вопросы формирования инвестиционного 

климата

[10]



Проблемы узкого понимания инвестиционного климата

УЗКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ НЕ 
УЧИТЫВАЕТ ТО, ЧТО 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ЭТО, 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(В ОПРЕДЕЛЁННОЙ СТЕПНИ 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ)
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Инвестиции в молодежь

Сегодня в мире проживает больше молодых людей в возрасте

от 10 до 24 лет, чем когда бы то ни было за всю историю

человечества, это чуть меньше 1,8 млрд человек при общей

численности населения мира в 7,3 млрд человек. Всё больше

стран признают, что политика, помогающая молодым людям

раскрыть свой потенциал, может также помочь обеспечить

экономическое развитие. Лидеры и правительства государств

начинают воспринимать инвестиции в молодежь не просто как

действия по удовлетворению потребностей молодых людей, но и как

необходимое условие обеспечения устойчивого развития страны.

Практика ведущих молодежных организаций показывает, что при

наличии надлежащей поддержки молодые люди могут решать

проблемы и предлагать инновационные решения, выходя за рамки

шаблона и находя новые или более эффективные способы

достижения результата [11].
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Социальная группа молодежь занимается

максимальным присвоением как материальных, так и

духовных благ, и именно уровень развития страны определяет

ее возможности и благосостояние [23; 24]. Большинство

молодежи легче адаптируется к новым общественно-

экономическим отношениям как профессионально и

организационно, так и психологически, а также быстрее

находит способы зарабатывать на жизнь, чем старшее

поколение, поэтому рассмотреть благосостояние молодежи

предпочтительнее, чем благосостояние старшего поколения.

Отношение молодежи к жизни в своей стране сегодня

напрямую зависит от уровня их материального положения.

Чем выше молодежь оценивает свое материальное положение,

тем больше ей нравится сегодняшняя жизнь в стране [12].

Инвестиции в молодежь
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В результате исследования выделены страны мира по

следующим 5 категориям [13]:

1. «вымирающие страны» (Япония, Украина, Германия,

Россия);

2. стареющие страны (например, Греция, Польша, Венгрия,

Черногория, Хорватия);

3. страны с нулевым приростом населения (Андорра, Грузия,

Словакия, Португалия);

4. страны с нормальным ростом населения (например,

Австралия, Северная Корея, Турция, Испания, Франция);

5. страны с «надуванием молодежных пузырей» (например,

Китай, Эфиопия, Нигерия, Индия).

Инвестиции в молодежь с учетом демографического 

положения стран мира
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Каждая из категорий имеет свои демографические проблемы:

1) «Вымирающие страны» : 

• эволюционная трансформация структуры населения в сторону увеличения доли населения

старших возрастных групп;

• нулевой уровень рождаемости, не обеспечивающий уровень простого воспроизводства;

• низкий уровень смертности;

• высокая продолжительность жизни населения;

• отсутствие или незначительное наличие миграционных потоков;

• некачественная политика, связанная с непониманием смены экономических доминант в

развитии;

• развитие медицины оторвано от воспроизводящей функции в связи с религиозными

догматами и появлением трансгуманистических тенденций в цивилизационном развитии.

2) «Стареющие страны»:

• глубокая трансформация структуры населения в сторону увеличения доли населения 

старших возрастных групп; 

• крайне низкий уровень рождаемости, не обеспечивающий уровень простого 

воспроизводства;

• высокий уровень смертности во всех регионах, в сельской местности и среди мужчин 

трудоспособного возраста; 

• низкая ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

• наличие миграционных потоков, не обеспечивающих восполнение населения страны;

• проводимая политика оторвана от экономического развития;

• современная медицина не учитывает трансгуманистических тенденций в цивилизационном 

развитии.

Инвестиции в молодежь с учетом демографического 

положения стран мира
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Каждая из категорий имеет свои демографические проблемы:

3) страны с «нулевым приростом» населения – гендерные

диспропорции в соотношении полов показывают разрывы в их

численности, которые влияют на экономические процессы: улучшение

состояния здоровья и повышение уровня образования способствуют

уменьшению желаемых и фактических размеров семьи, а снижение

рождаемости часто приводит к увеличению расходов на здравоохранение

и образование из расчета на душу населения;

4) страны с «нормальным ростом» населения – слабый

экономический рост в ряде стран данной категории сдерживает

возможность рынка труда обеспечить рабочими местами значительное

число молодых людей, впервые вступающих в профессиональную жизнь;

5) страны с «надуванием молодежных пузырей» – растущий

излишек в социуме социальной массы молодого возраста,

деформирующий традиционную структуру занятости населения.

Инвестиции в молодежь с учетом демографического 

положения стран мира
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Страны, имеющие потенциал для развития молодежи,

– это страны с высоким ВВП на душу молодежи, например,

среди «вымирающих стран» – Япония и Германия; среди

«стареющих стран» – Греция и Армения.

Страны с высоким ВВП на душу молодежи имеют

большую возможность дать образование своей молодежи,

создать для них рабочие места и поднять их уровень жизни.

Инвестируя в молодежь, как огромный национальный ресурс,

в их образование и здоровье, в том числе в репродуктивное

здоровье женщин, «вымирающие» и «стареющие» страны

способны обеспечить дополнительную социальную и

экономическую выгоду для своей страны.

Инвестиции в молодежь с учетом демографического 

положения стран мира
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Для каждой страны необходима своя молодежная политика, учитывающая

особенности данной страны.

Например, особенностью Японии является снижение количества рождений на

одну женщину, что связано с поздним вступлением в брак (в среднем 30,9 для мужчин и

29,3 для женщин) [14]. Это вызвано достаточно высокой степенью гендерной

специализацией экономического участия. Так, уровень безработицы среди женщин

практически не влияет на их желание иметь семью и детей, а наоборот, большинство

неработающих по разным причинам (безработица, сознательное нетрудоустройство)

женщин являются замужними и имеют детей. Для мужчин наоборот: потенциальный

жених должен обладать высоким уровнем образования, доходов и физическим ростом.

Мужчины, не имеющие работу, не считаются обществом потенциальными женихами.

Для молодых мужчин и мужчин среднего возраста характерна тенденция невступления в

брак в связи с возможностью иметь свободные сексуальные отношения, что выражается

в многочисленных случаях изнасилования, происходящих в Японии. В тоже время

мужчины с высоким доходом вступают в брак в силу социального давления и желания

получать помощь в быту [15]. Не стоит также забывать, что Япония является

моноэтническим государством, с относительно закрытой миграционной системой,

поэтому перенесение ее опыта на другие «вымирающие» и «стареющие» страны,

являющиеся полиэтническими государствами, нецелесообразно.

Инвестиции в молодежь с учетом демографического 

положения стран мира
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Формирование инвестиционного климата в России с учетом 

дрейфа ценностей современной молодежи

Молодежь России в большей степени, нежели старшее поколение,

ориентирована на ценности материального достатка, индивидуализма, личного

успеха, и в целом на западные ценности. У многих отступают на второй план или

исчезают вообще такие установки, как стремление быть полезным людям,

находить смысл жизни в общественно значимой работе. Существенно падает

нравственный вес таких понятий, как «родина», «коллектив», «взаимопомощь»,

«общее дело» [25]. Неопределенность настоящего и будущего молодого поколения

в условиях нестабильного рынка и жесткой конкуренции вынудила молодежь

высоко оценивать собственные интересы и жизненный комфорт, что указывает на

прагматизацию сознания и господство инструментальных ценностей молодых

людей. Однако, несмотря на столь очевидные тенденции индивидуализации и

рационализации сознания и поведения молодых людей в России, многочисленные

исследования свидетельствуют о том, что базовая система ценностей молодежи

сохраняет свой традиционный вид, и речь лишь идет о смене акцентов в процессе

достижения поставленных целей, жизненных планов, которые в новых условиях

реализуются преимущественно на основе индивидуальных стратегий личного

успеха, а не за счет коллективных действий [16].
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Формирование инвестиционного климата в России с учетом 

дрейфа ценностей современной молодежи

Полярность различий в ценностных ориентирах молодого

поколения, жизненных планах и перспективах не должны ограничивать

меру заботы общества о своем поколении, а наоборот наращивать

«социальные вклады».

Инвестиционный климат в России с учетом ценностей

современной молодежи – это создание экономических, политических и

социальных условий для молодежи, т. е. специальных мер поддержки

инициатив молодежи, талантливых юношей и девушек, оказания услуг

по профориентации и трудоустройству, обучению молодых родителей и

т. д. для совершенствования социально-экономических отношений в

обществе и политической социализации молодежи [23; 26].

Занятость в экономической сфере – та основа, на которой

строится у подавляющего числа молодежи ее сегодняшнее материальное

благосостояние. Именно личностный капитал отдельного человека – его

индивидуальные особенности и ресурсы – считаются ключевыми

факторами, определяющими поведение человека [17; 29; 30].
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Возникает необходимость специально направленной,

информированной, межсекторальной политики,

сосредоточенной на проблемах молодежи.

Увеличение социальных инвестиций в здоровье,

образование и трудоустройство молодых людей могут

позволить странам создать фундамент для

устойчивого роста и развития, и способность

разорвать замкнутую цепь бедности, передающуюся

из поколения в поколение, сократить гендерное

неравенство и объединить различные сегменты

общества [27; 28].

Инвестиции в молодежь с учетом демографического 

положения стран мира



Некоторые законодательные акты правового регулирования  

информационно-коммуникационной среды влияющие на состояние 

инвестиционного климата 
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№

п/п

Название Дата 

принятия

1. Федеральный закон  № 39 «Об инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»

25.02.1999

2. Федеральный закон  № 160 «Об иностранных инвестициях» 09.07.1999 

3. Федеральный закон  № 111 «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии»

24.07.2002

4. Федеральный закон  № 156 «Об инвестиционных фондах» 29.10.2001

5. Закона Республики Башкортостан № ВС-9/72 «Об иностранной 

инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан»

13.10.1991

6. ФЗ  № 115 «О концессионных соглашениях» 21.07.2007

7. Федеральный закон № 224 «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

13.07.2015



Некоторые вопросы формирования инвестиционного 

климата

Выделяют три наиболее характерных подхода к оценке инвестиционного

климата. Первый подход базируется на оценке динамики ВВП, объемов

производства промышленной продукции, распределения национального дохода,

пропорций накопления и потребления, хода приватизационных процессов,

состояния законодательного регулирования инвестиционной деятельности [18].
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климата

Второй подход основывается на оценке набора факторов, 

влияющих на инвестиционный климат. Среди них [18]:

* характеристика экономического потенциала –

обеспеченность ресурсами, биоклиматический потенциал,

наличие свободных земель для производственного

инвестирования, уровень обеспеченности трудовыми

ресурсами, развитость научно-технического потенциала и

инфраструктуры;

* общие условия хозяйствования – экологическая

безопасность, развитие отраслей материального производства,

строительной базы, объемы незавершенного строительства,

степень изношенности основных производственных фондов;
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климата

* зрелость рыночной среды – развитость рыночной инфраструктуры,
воздействие приватизации па инвестиционную активность, инфляция и ее
влияние на инвестиционную деятельность, развитость конкурентной
среды предпринимательства, емкость местного рынка сбыта,
интенсивность межхозяйственных связей, экспортные возможности,
присутствие иностранного капитала;

* политические факторы – степень доверия населения к власти,
взаимоотношения федерального центра и властей региона, уровень
социальной стабильности, состояние национально-религиозных
отношений;

* социальные и социокультурные – уровень жизни населения, жилищно-
бытовые условия, развитость медицинского обслуживания, уровень
преступности, величина реальной заработной платы, влияние миграции на
инвестиционный процесс, отношение населения к отечественным и
иностранным предпринимателям, условия работы для иностранных
специалистов;
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*организационно-правовые – отношение власти к иностранным

инвесторам, соблюдение законодательства властными органами,

уровень оперативности при принятии решений о регистрации

хозяйствующих субъектов, доступность информации, уровень

профессионализма местной администрации, эффективность

деятельности правоохранительных органов, условия перемещения

товаров, капиталов и рабочей силы, деловые качества и этика

местных предпринимателей;

* финансовые – доходы бюджета, а также обеспеченность

средствами внебюджетных фондов на душу населения, доступность

финансовых ресурсов из федерального и регионального бюджетов,

доступность кредита в иностранной валюте, уровень банковского

процента.
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Третий подход – рисковый,

когда в качестве составляющих

инвестиционного климата

рассматривают два основных

варианта: инвестиционный

потенциал и инвестиционный риск;

инвестиционный риск и социально-

экономический потенциал. Иногда

учитывается только риск. При этом

инвестиционный риск в общем

случае определяют как

возможность или вероятность

полного или частичного

недостижения (неполучения)

ожидаемых инвесторами

результатов осуществления

инвестиций [18].
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Структура инвестиционного 

рынка

Некоторые вопросы формирования инвестиционного 

климата

[22]
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Таким образом, проблемы Человечества на каждом этапе

развития цивилизационного цикла постоянно усложняются, так как

появляются все более новые механизмы функционирования

экономических систем. Одним из таких механизмов является система

формирования качественного информационного климата в стране,

который играет центральную роль в её развитии и сокращении

бедности. Качественный инвестиционный климат обеспечивает

возможности и стимулы не только для предприятий, но и позволяет

увеличивать социальные инвестиции в здоровье, образование и

трудоустройство, что важно для улучшения социально-

демографической ситуации, особенно в отношении молодежи.

Развитие законодательства для формирования качественного

информационного климата в стране способно дать существенный

толчок для дальнейшего её экономического развития [27; 28; 31].

Некоторые вопросы формирования инвестиционного 

климата
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Abstract 

The article considers the formation of the investment climate. A new

approach is proposed to solve the problems of post-industrial society, which

consists in examining the problems of Mankind through the prism of world

civilizations. It is substantiated that at each stage of the development of the

civilization cycle, its main mechanisms are formed and progress, one of which

is a system for the formation of a high-quality information climate in the

country. It was revealed that the investment climate is formed through

potential and risks. The institutional system of Russia, which forms the

investment climate in the country, as well as the role of electronic business at

the present stage of development, is shown. The definitions of the investment

climate in a wide and narrow sense are given. The author also examined the

socio-demographic group of the population – youth. The role of youth in

shaping the country's investment climate is substantiated.
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Abstract

Peculiarities of investing in young people have been identified taking into

account the demographic situation of the countries of the world by categories:

“endangered countries”, “aging countries”, countries with “zero growth”, countries

with “normal growth”, countries with a “youth bubble”. It is substantiated that

countries with high gross domestic product per capita of youth have a great

opportunity to educate their youth, create jobs for them and, accordingly, raise

their standard of living, thus providing additional social and economic benefits for

their country. The need for a specially directed, informed, intersectoral policy

focused on youth issues has been identified. Based on the legislative acts of the

legal regulation of the information and communication environment that affect the

state of the investment climate, three most characteristic approaches to assessing

the investment climate are identified. At the same time, the features of assessing

the investment climate of the region and the enterprise as objects of the investment

process are substantiated.
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