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Аннотация. Статья носит теорико-методический характер, где с позиций системного подхода рассмотрен инвестиционный 
климат не только, как набор факторов на территории экономической деятельности, но и как сложную социально-экономиче-
скую систему объектов и субъектов инвестиционной деятельности, начиная от человека до институтов развития. При иссле-
довании понятий инвестиционный климат и финансовая инфраструктура применялась общая теория систем, построенная 
на аксиоматических предпосылках, в которой любой объект окружающей материальной и духовной среды рассматривается 
как объект-система, совокупность множества. В методической плоскости весьма важным представляется раскрытие (детали-
зация) такой малоизученный компоненты (подсистемы) инвестиционного климата, как комфорт жизнедеятельности. Данное 
и ранее проведенные автором исследования дали предпосылки для уточнения и актуализации теоретического понятия ин-
вестиционный климат и его прикладного использования в социально-экономической деятельности.

Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиционный риск, инфраструктура, институциональная среда, комфорт 
жизнедеятельности.

Для цитирования: Алексеев В. Н. Эволюция понятия «инвестиционный климат» в переходной экономике России // Про-
блемы экономики и юридической практики. 2022. Т. 18. № 1. С. 173–179. 

The Evolution of the Concept of «Investment 
Climate» in the Transition Economy of Russia

©Vladimir N. Alekseev
Moscow Metropolitan Governance University named after Y. M. Luzhkov,  

Moscow, Russian Federation
e-mail: sez-raen@mail.ru

Abstract. The article is of a theoretical and methodological nature, where the investment climate is considered from the standpoint 
of a systematic approach not only as a set of factors and the territory of economic activity, but also as a complex socio-economic 
system of objects and subjects of investment activity ranging from the individual to development institutions. In the study of the 
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ВВЕДЕНИЕ

Начало XXI века для России стало временем вызовов 
и кризисных явлений. Короткий период «тучных лет» в са-
мом начале XXI века, когда за счет высоких цен на угле-
водороды удалось создать подушку безопасности в виде 
Резервного и Стабилизационного фондов, сменился миро-
вым кризисом 2008-2010г. Его последствия перманентно 
и в латентной форме продолжают негативно воздейство-
вать на социально-экономическое развитие России. Недо-
бросовестное международное конкурентное соперниче-
ство особенно проявилось после присоединения Крыма 
к РФ в 2014 г. и повлекло за собой изоляцию от мирового 
рынка капиталов, экономические и внешнеполитические 
санкции, отток иностранных инвестиций, что соответствен-
но привело к ухудшению инвестиционного климата России 
и замедлило темпы социально-экономического развития.

С учетом вышеназванных факторов и геополитической 
проблемы взаимоотношений с Украиной, ДНР и ЛНР, в сред-
несрочной перспективе шансы на снятие санкций и приток 
иностранного капитала от «коллективного» Запада выглядят 
маловероятными. В этих условиях особенною актуальность 
приобретают исследования в области инвестиционного кли-
мата и поиск внутренних резервов для его улучшения. 

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Разнообразные подходы к содержанию понятия инвести-
ционный климат часто выражаются в дефинициях типа «ин-
вестиционная активность», «инвестиционный потенциал», 
«инвестиционная привлекательность». Исследую эти подхо-
ды и обобщив их, Алексеев В.Н. и Ермилов В.Г. в 2010 году 
сформулировали и запустили в оборот универсальное и си-
стемообразующее определение инвестиционного климата, 
как «совокупность политических, экономических, правовых, 
социальных и других факторов, определяющих возможно-
сти прибыльного вложения капитала и приемлемую степень 
инвестиционного риска, опосредованных состоянием ин-
фраструктуры и комфортом жизнедеятельности». [1]

Уникальность данного определения обусловлена тем, что 
помимо факторного подхода в нем учитывается прибыль-
ность инвестиций, их риски, а также состояние инфраструк-
туры в триединстве ее составляющих (производственная, 
финансовая, социальная) и комфорт жизнедеятельности. 
Весьма характерно, что эти компоненты инвестиционного 
климата имеют конкретные параметры, свою статистику, 
количественные и качественные методы оценки. 

Это универсальное и системообразующее определение 
прошло апробацию в многочисленных статьях, диплом-
ных работах студентов и в процессе проведения различных 
конференций, проводимых научно-практической школой: 
«Инвестиционный климат—Международный финансовый 
центр» МГУУ Правительства Москвы, в том числе двух меж-
дународных: «Специфика инвестиционного климата Мо-
сквы в концепции создания международного финансового 
центра и реформировании промышленных зон» 07 апре-
ля 2010г. и «Инвестиционный климат и международный 
финансовый центр в Москве: тенденции и перспективы» 
13 апреля 2011г. Особый резонанс и позитивные отклики 
вызвала последняя международная конференция, прове-

денная совместно с Российской академией естественных 
наук и Вольным экономическим обществом Москвы.

В конференции приняли участие ряд руководителей 
структур исполнительной и законодательной власти, пред-
ставители зарубежного и российского деловых сообществ, 
ведущие ученые и эксперты Москвы, в том числе Министры 
Правительства Москвы Черёмин С.Е. и Оглоблина М.Е., 
Чрезвычайный и полномочный посол Великого Герцогства 
Люксембург Гастон Стронк, глава Торговой Миссии Турец-
кой Республики Атилла Кызыларслан» [11], один из органи-
заторов государственной налоговой службы РФ и экс-ми-
нистр финансов Пансков В.Г., основоположник научной 
школы экономической безопасности Сенчагов В.К., профес-
сор Ильин В.В.—член экспертного комитета Совета Федера-
ции РФ, автор статьи и другие авторитетные эксперты. 

Изданная по результатам работы данной конферен-
ции коллективная монография «Инвестиционный климат 
и международный финансовый центр в Москве: тенден-
ции и перспективы» в 2012г. под редакцией Алексеева В.Н. 
и Ильина В.Н. включила в себя научные и практические на-
работки и рекомендации ее участников и стало платфор-
мой для закрепления данного определения инвестицион-
ного климата в научном и экспертном обороте.

Системообразующее определение инвестиционного 
климата предопределено системным подходом, в основе 
которого лежит рассмотрение объекта (в данном случае 
инвестиционный климат) как системы—целостного ком-
плекса взаимосвязанных подсистем (компонентов), имею-
щей выход (цель), вход (ресурсы), взаимосвязь с внешней 
средой, и обратную связь. Сущность системного подхода 
состоит в реализации требований общей теории систем, 
согласно которой каждый объект в процессе его исследо-
вания должен рассматриваться, как большая и сложная си-
стема и одновременно, как элемент более общей системы. 

Проиллюстрируем этот подход разложив данное опре-
деление инвестиционного климата (система) на компо-
ненты (подсистемы).

КОМПОНЕНТЫ (ПОДСИСТЕМЫ) 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

Первая компонента (подсистема) инвестиционного клима-
та—совокупность: политических, экономических, правовых, 
социальных и других факторов. В этот незакрытый перечень 
имеются основания отнести экологические, технические, 
антропогенные, климатические и другие факторы, которые 
имеют существенное влияние на инвестиционный климат.

В этой связи особый интерес, перспективы и риски вызы-
вает новый фактор—искусственный интеллект в различных 
проявлениях и различных сферах, что ставит задачу иссле-
дования последствий его развития. Данная задача будет 
решаться с помощью публикаций, научно-практических 
конференций, выпускных квалификационных работ, НИРов 
и других инструментов исследования. Начало этим иссле-
дованиям уже положено, смотрите например «Влияние 
искусственного интеллекта на инвестиционный климат Мо-
сквы» Алексеев В.Н., Годунова Е.М. [6], «Заглянуть за черту. 
Искусственный интеллект и Постчеловек: проблема цен-
ностного программирования» Багдасарян В.Э. [17]

Вторая компонента (подсистема) инвестиционного кли-
мата—возможность (вероятность) прибыльного вложения 
капитала выражающаяся в организации и функционирова-
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нии инвестиционной деятельности, обеспечивающей стра-
тегические цели субъектов хозяйствования, в том числе 
прибыльность (доходность), капитализация (рост стоимо-
сти бизнеса), доля рынка и др.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ

Третья компонента инвестиционного климата—инве-
стиционный риск или точнее его приемлемая степень. 
Авторская трактовка определяет инвестиционный риск 
как следствие влияния совокупностей неопределенностей 
на достижение поставленных целей формирования бла-
гоприятного инвестиционного климата, обеспечивающего 
социально-экономическое развитие региона или страны.

В состав инвестиционного риска, как обобщенной харак-
теристики, входят совокупность: 

 ͳ политических; 
 ͳ экономических; 
 ͳ правовых; 

 ͳ социальных; 
 ͳ технологических; 
 ͳ антропогенных и других рисков.

Формат и замысел статьи не позволяют полно раскрыть 
содержание вышеназванных рисков, поэтому данной 
компоненте инвестиционного климата будет посвящена 
отдельная статья.

ИНФРАСТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

Четвертая компонента (подсистема) инвестиционного 
климата—инфраструктура, которая включает в себя трие-
динство составляющих инфраструктур: производственной, 
финансовой и социальной. Развитие науки и инвестицион-
ных технологий все больше детерминирует вышеназван-
ные инфраструктуры на общей платформе информацион-
ных технологий и искусственного интеллекта. Графически 
триединство инфраструктур на общей платформе IT и ис-
кусственного интеллекта представлено в таблице 1.

Таблица 1

Источник: составлено автором.

В качестве комментария к таблице 1 следует отметить, что 
производственная инфраструктура включает в себя органи-
зованную совокупность отраслей (связь, транспорт, топлив-
но-энергетический сектор, торговля, строительство и т.д.)

Социальная инфраструктура включает в себя организован-
ную совокупность организаций сферы услуг (образование, 
туризм, здравоохранение, пенсионное и социальное обе-
спечение и т.д.) Исходя из особого влияния финансовой ин-
фраструктуры на социально-экономическое развитие страны 
в целом и на инвестиционный климат в частности, то четвер-
тая компонента, требует более детального рассмотрения.

Базируясь на общей теории систем синтезируя и обоб-
щая ранее проведенные исследования экспертов, автор 
определяет: «…современную финансовую инфраструкту-
ру как квазистабильную систему, включающую в себя со-
вокупность специализированных институтов, с участием 
которых опосредуется экономические отношения субъек-
тов хозяйствования по аккумулированию, регулированию, 
посредничеству и инвестированию финансовых ресурсов, 

нацеленных на удовлетворение потребностей рыночного 
хозяйства, обеспечению финансовой безопасности страны 
и глобальной конкурентоспособности». [2]

Из данного определения финансовой инфраструктуры 
вытекает ее роль и нацеленность на удовлетворение по-
требностей рыночного хозяйства страны, в том числе в ин-
вестиционных ресурсов, во многом определяющих состоя-
ние инвестиционного климата.

«Ее формирование было предопределено основной 
функцией обслуживания финансовой системы как формы 
организации денежных отношений между всеми субъек-
тами воспроизводственного процесса по распределению 
и перераспределению совокупного общественного продук-
та. Данная функция корреспондировалась с состоянием фи-
нансовой системы и инфраструктуры экономики переходно-
го периода России в 1990-х и 2000–2005 гг. Однако вызовы 
финансовой глобализации, а также внутренние потребности 
российской экономики в инвестициях объективно формиру-
ют новые функции финансовой инфраструктуры (табл. 2). 
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Таблица 2
Финансовая инфраструктура современной России

Функциональные подсистемы

Функ-
ции

Управляюще-рас-
пределительная Контрольная Регулятивно-инвестиционная Сервисная Профессиональ-

но-информационная

Сф
ер

ы

 ͳ бюджет
 ͳ внебюджет
 ͳ госдолг

 ͳ бюджет
 ͳ внебюджет
 ͳ госдолг

Рынки:
 ͳ капитала
 ͳ денежных 

средств
 ͳ валютный
 ͳ тезавра-

ционный

Рынки:
фондовый
 ͳ стра-

ховой
 ͳ НПФ

Все Все

О
бъ

ек
ты

 ͳ Государственная Дума
 ͳ Правительство России
 ͳ Министерство 

финансов России
 ͳ Министерство 

экономического 
развития России
 ͳ Федеральное 

казначейство
 ͳ Федеральная 

налоговая служба
 ͳ Федеральная 

служба по финансо-
вому мониторингу.
 ͳ Пенсионный фонд 

Российской Федерации.
 ͳ внебюджет-

ные фонды.
 ͳ Федеральная 

таможенная служба.
 ͳ Федеральное агент-

ство по управлению 
гос. имуществом

 ͳ Счетная палата 
Российской 
Федерации
 ͳ Счетные 

палаты субъек-
тов Федерации
 ͳ контрольные 

органы (ведом-
ственные и субъ-
ектов Федерации)

 ͳ Централь-
ный банк 
Российской Фе-
дерации (ЦБР)
 ͳ Регио-

нальные 
управления
Рас четно-кас-
совый центр:
 ͳ кредитные 

организации
 ͳ лизинговые 

организации
 ͳ факто-

ринговые 
организации.
 ͳ ломбарды
 ͳ аукционы

 ͳ Феде-
ральная 
служба по 
финансо-
вым рын-
кам (ФСФР)
 ͳ биржи
 ͳ брокеры
 ͳ инвести-

ционные 
фонды
 ͳ реги-

страторы
 ͳ паевые 

инвести-
ционные 
фонды
 ͳ страхо-

вые орга-
низации
 ͳ НПФ

 ͳ Консал-
тинговые 
организации
 ͳ рейтинговые 

агентства
 ͳ оценочные 

организации
 ͳ аудиторы
 ͳ аналитиче-

ские агентства
 ͳ коллектор-

ские орга-
низации
 ͳ бюро кре-

дитных историй
 ͳ инфор-

мационные 
агентства

 ͳ Вузы (финансовые 
и управленческие)
 ͳ Обучаю-

щие центры
 ͳ аттестационные
 ͳ центры
 ͳ саморегулируе-

мые организации

Источник: составлено автором». [3]

«При рассмотрении различных подходов к понятию «фи-
нансовая инфраструктура» следует использовать общую 
теорию систем, построенную на аксиоматических предпо-
сылках, в которой любой объект окружающей материаль-
ной и духовной среды рассматривается как объект-систе-
ма, совокупность множества:

 ͳ первичных (базовых) элементов; 
 ͳ отношений с большим числом структурных связей; 
 ͳ функциональных и логических зависимостей; 
 ͳусловий, ограничивающих вышеперечисленные множества». [3]

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА

Для инвестиционного климата в целом и для финансо-
вой инфраструктуры в частности особое значение имеет 
институциональная среда. В самом общем виде «под ин-

ституционной средой понимается система формальных 
и неформальных институтов. При этом формальные ин-
ституты можно представить виде трехуровневой структу-
ры, где первый (1), самый верхний, уровень составляют 
политические (и юридические) институты, второй (2)—
экономические правила и последний уровень (3)—ин-
дивидуальные контракты» [2]. Неформальные институты 
не имеют четкой структуры и подразделяются на органи-
зованные: 

 ͳ ассоциации; 
 ͳ корпорации; 
 ͳ профсоюзы и неорганизованные: традиции—обычаи; се-

мейные; 
 ͳ конфессиональные отношения.

Графически институциональную среду, как систему ил-
люстрирует таблица 3.
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Таблица 3

Источник: составлено автором.

Следует отметить, что качество институциональной среды 
можно также оценить через—институциональные ловушки. 
В.М. Полтерович определил ее как «неэффективную устойчи-
вую норму (институт), имеющий самоподдерживающий ха-
рактер». [4] К ним, как правило относят коррупцию, теневую 
экономику, бартерные сделки, хронические неплатежи и т.п.

КОМФОРТ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Относительно новым пятым компонентом определения 
инвестиционного климата является комфорт жизнедея-
тельности, который был внесен после многочисленных 
контактов с иностранными и российскими инвесторами, 
анализа социологических исследований и в ходе ряда науч-
но-практических конференций. В самом общем виде в это 
понятие можно включить состояние городской среды 
среды и инфраструктуры .Что важно оценка их состояния 
в контексте комфорта жизнедеятельности оценивается 
не только количественно, через наличие различных видов 
транспорта, сфер услуг, объектов образования ,здравоох-
ранения, рекреационных зон, досуговых центров и т.п., 
но и удобства их пользования. Весьма важным является так 
же качественная оценка городской среды инфраструктуры: 
удобство мест остановок и интервалы движения транспор-
тов, время ожидания при получении медицинских, быто-
вых и государственных услуг. В состоянии городской среды 
правомерно так же включить уровень внутригрупповых 
и межгрупповых социальных коммуникаций, активность 
гражданского общества. Эти составляющие комфорта жиз-
недеятельности не только способствует формированию ин-
вестиционного климата, но и электоральным предпочтени-
ям гражданского общества.

В какой-то степени авторское видение содержания ком-
форта жизнедеятельности совпадает с мнением авторитет-
ного социолога и урбаниста А.М. Расходчикова, который по-
лагает, что комфорт жизнедеятельности самом общем виде 
можно охарактеризовать как нематериальный фактор. В том 
смысле, что он не измеряется наличием развитой инфра-
структуры (аэропорты, гостиницы, кафе и фитнес-центры). 
Комфорт жизнедеятельности в нашем понимании близок 
к тому, что Р. Флорида подразумевает под «креативной 

средой», доказывая важность разнообразия социальных 
контактов близких по духу людей, открытой к инновациям 
культуры для привлечения высококлассных специалистов 
индустрии высоких технологий. Также в нашем понятии 
используется обоснованное Т. М. Дридзе дефиниция жиз-
недеятельность—подразумевающая, что человек в городе 
не только живет, но и занимается различными видами дея-
тельности (работа, деловая активность, досуг, общественная 
деятельность и т. д.). Среда жизнедеятельности в концепции 
Т. М. Дридзе включает в себя 4 основных составляющих: 
природную среду, информационную, инфраструктуру и со-
циальную (другие люди и сообщества).

В этой связи уже упоминавший Р. Флорида в своем бест-
селлере «Креативный класс. Люди, которые меняют буду-
щее» отмечал: «исследования установили, что инфраструк-
тура образа жизни обеспечивает хорошую приманку для 
компаний, нуждающихся в более талантливых и квалифи-
цированных кадрах».[18] 

При всей неоднозначности и полноты применения выво-
дов Р. Флорида для пространства СНГ, следует согласиться 
с его тезисом, что «элементом общественной структуры 
креативности, которым часто пренебрегают, являются 
поддерживающие социальные условия, открытые любым 
креативным формам—художественным и культурным, 
равно как техническим и экономическим. Данные условия 
обеспечивают благоприятную экосистему или среду, в ко-
торой многообразные формы креативности пускают корни 
и расцветают. Поддержка различных феноменов и тен-
денций из области культуры и образа жизни—например, 
современной музыки или оживленной художественной 
среды—помогает привлекать и стимулировать креативных 
специалистов по бизнесу и технологиям». [18]

Иллюстрацией этого глобального тренда может стать про-
ект возрождения «Немецкая слобода 2.0», где давно ждут 
своей реализации имеющиеся исторические, культурные 
и инфраструктурные предпосылки. В частности, рядом с объ-
ектом культурного наследия «Палаты (Дом Анны Монс) XVII 
в.» началось строительство материальной базы для науч-
но-образовательных кластеров «Арктические технологии», 
«Оборонные технологии», «Аэрокосмический кластер» 
МГТУ им. Баумана [18]. Возможно, в этих палатах когда-то 
создадут полноценный музей «Немецкой слободы», но уже 
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по Р. Флорида «элементы общественной структуры креа-
тивности» создали в школе 354 им Д.М. Карбышева своими 
скромными возможностями приличный музей, где собрано 
несколько тысяч артефактов. Другие «элементы обществен-
ной структуры креативности» создали инновационный об-
щественный виртуальный музей Basmania.ru. 

Возможность создания благоприятной экосистемы под-
тверждают количественные социологические исследова-
ния, проведенные в двух районах Москвы Лефортово и Ба-
сманный, где сосредоточенно около 10 вузов и большое 
количество памятников истории и культуры. В частности, 
в качестве возможных стратегий развития жители районов 
определяют также направления, как историко-культурное 
(27,4%), музейно-выставочное (18,2%) и развитие Арт-кла-
стера (11%). Реализация сбалансированной стратегии 
развития территорий (включая их маркетинг) с помощью 
креативного класса обеспечит не только социальные и эко-
номические эффекты для «лириков» и «физиков», но и эф-
фект экстерналий для третьих лиц (население, туристы, му-
ниципалитеты, органы исполнительной власти и др).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования относительно нового понятия «инвестици-
онный климат», его оценки и развития проводимые автором 
и его коллегами последние 15 лет, в том числе и данная пу-
бликация, дали достаточные основания сделать вывод об эво-
люции не только самого понятия, но и содержания его компо-
нент. Это было детерминировано совокупностью глобальных 

и внутристрановых процессов не только экономического, 
но и научного, технического, социального развития России.

Первоначальные неизмеримые дефиниции « инвестици-
онная привлекательность», «инвестиционная активность», 
и т.п. закономерно обогащались измеримыми параметрами, 
такими как прибыльность, капитализация, риск и т.п. Новое 
качество содержания инвестиционного климата дает осно-
вания для включения в его определение таких компонентов, 
как инфраструктура и комфорт жизнедеятельности. Такой 
универсальный (междисциплинарный) и системный подход 
обеспечивает не только оценку ранее выявленных факторов, 
но и прогнозирование новых. Некоторые из этих факторов 
можно рассматривать, как вызовы, например, антропоген-
ные факторы и искусственный интеллект. Что не менее важ-
ным, такой подход обеспечивает не только анализ факторов, 
но и оценку инфраструктуры и ее институционной среды 
образно говоря, «геоподосновы» инвестиционного климата.

На основании изложенного и ранее проведенных иссле-
дований, определение инвестиционного климата с уче-
том эволюции его составляющих компонент, в актуальном 
варианте можно сформулировать следующим образом. 
Инвестиционный климат—квазистабильная совокупность 
политических, экономических, правовых, социальных, ан-
тропогенных , климатических и других факторов, опреде-
ляющих возможности прибыльного вложения капитала 
и приемлемую степень инвестиционного риска, опосредо-
ванных состоянием инфраструктуры, институциональной 
среды и комфортом жизнедеятельности.

Статья проверена программой «Антиплагиат».

Список литературы:

1. Алексеев В.Н., Ермилов В.Г. «Инвестиционный климат 
Москвы: отдельные аспекты/ финансы и кредит» –2010. 
–№13(397). – С. 2–6.

2. Алексеев В.Н. Финансовая инфраструктура России: проблемы 
развития в условиях глобализации: Монография / В.Н. Алек-
сеев. –М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 
2012, –217 с.

3. Алексеев В.Н. Финансовая структура и ее элементы: концепту-
альный подход // Финансовый журнал. –2013. –№ 1. –С. 25–33.

4. Полтерович В. «Институциональные ловушки» и экономиче-
ские реформы. –М., 1999.

5. «Инвестиционный климат и международный финансовый 
центр в Москве: тенденции и перспективы: Монография» /под 
ред. В.Н. Алексеева и В.В. Ильина. –М.: ИНФРА-М, 2018. –126 с.

6. Алексеев В.Н. Влияние искусственного интеллекта на инве-
стиционный климат Москвы / В.Н. Алексеев, Е.М. Годунова // 
Риск-ориентированное управление в государственном и кор-
поративном секторе экономики города Москвы: сб. статей. 
–М: КноРус, 2020. –С. 80–90 

7. Алексеев В.Н. Влияние глобализационных процессов на фи-
нансовую структуру // Финансовая аналитика: проблемы ре-
шения. Научно практический и информационно-аналитиче-
ский сборник. –М.: Финансы и кредит, 2014. –С. 51–60.

8. Алексеев В.Н., Рыкова И.Н. Влияние международной конку-
ренции на финансовую структуру России // Вестник Института 
дружбы народов Кавказа «Теория экономики и управления на-
родным хозяйством». –2014. –№ 1. –С. 116–123.

9. Алексеев В.Н., Ермилов В.Г., Ильин В.В. «Анализ инвестицион-
ного климата Москвы: МОНОГРАФИЯ». –М.: ФГУП НТЦ «Ин-
фромрегистр», №0321000114, 2010.

10. Алексеев В.Н., Ермилов В.Г., Ильин В.В «О привлекательности 
инвестиционного климата экономики Москвы» // Финансы. 
–2009. –№6. –С. 27–31.

Reference list:

1. Alekseev V.N., Ermilov V.G. «Moscow's investment climate: certain 
aspects/ finance and credit». –2010. –No 13(397). –P. 2–6.

2. Alekseev V. N. The Financial infrastructure of Russia: problems 
of development in the conditions of globalization: Monograph / 
V. N. Alekseev. –M.: Publishing and trading Corporation «Dashkov 
and K», 2012. –217 p.

3. Alekseev V. N. Financial structure and its elements: a conceptual 
approach // journal of Financial. –2013. –No. 1. –P. 25–33.

4. Polterovich V. «Institutional traps» and economic reforms. –M., 
1999.

5. «Investment climate and International Financial Center in Moscow: 
trends and prospects: Monograph» / edited by V.N. Alekseev and 
V.V. Ilyin. –M.: INFRA-M, 2018. –126 p.

6. Alekseev V.N. The influence of artificial intelligence on the 
investment climate of Moscow / V.N. Alekseev, E.M. Godunova // 
Risk-oriented management in the state and corporate sector of the 
economy of the city of Moscow: collection of articles. –Moscow: 
KnoRus, 2020. –Pp. 80–90.

7. Alekseev V.N., Influence of globalization processes on the financial 
structure // Financial analytics: problems of solution. Scientific 
practical and information-analytical collection. –M.: Finance and 
Credit, 2014. –Pp. 51–60.

8. Alekseev V.N., Rykova I.N., The influence of international 
competition on the financial structure of Russia // Bulletin of the 
Institute of Friendship of the Peoples of the Caucasus «Theory 
of economics and management of the national economy». –2014. 
–No. 1. –Pp. 116–123.

9. Alekseev V. N., Yermilov, V. G., Il'in V.V., «Analysis of the investment 
climate of Moscow: MONOGRAPH». –M.: Federal state unitary 
enterprise STC «Informregistr», No 0321000114. 2010.

10. Alekseev V. N., Yermilov, V. G., Il'in V. V., «On the attractiveness 
of the investment climate of Moscow's economy// Finance». 
–2009. – No 6 –P. 27–31.



179ISSN 2541-8025(print)
ISSN 2712-7605(online)

Том 18, № 1, 2022 Проблемы экономики и юридической практики

ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ»  
В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Алексеев В. Н. 

11. Алексеев В.Н., Ильин В.В., Ермилов В.Г. «Инвестиционный кли-
мат Москвы» (монография) / ФГУП НТЦ «Информрегистр», № 
0321000114, 2010.

12. Алексеев В.Н., Ильин В.В., Ермилов В.Г. «Анализ инвестицион-
ного климата Москвы» ( монография) / ФФГУП НТЦ «Информ-
регистр», №0321000629, 2010

13. Алексеев В.Н. «Проблемы измерения инвестиционной активно-
сти в условиях развития международного финансового центра 
в России» / Вестник ТИСБИ, Казань. –2012, №4. –С. 169–176.

14. Алексеев В.Н. «Влияние глобализационных процессов на фи-
нансовую инфраструктуру / Финансовая аналитика: проблемы 
решения. Научно- практический и информационно- аналити-
ческий сборник». –М.: Финансы и кредит, 2014. –С. 51–62.

15. Алексеев В.Н. «Инвестиционная чувствительность секторов эко-
номики, как интегрированный показатель инвестиционного кли-
мата»/ Финансовые исследования, –2014, –№1. –С. 58–63.

16. Алексеев В.Н., Шарков Н.Н. «Исследование финансовой ин-
фраструктуры в контексте институционального подхода» / На-
циональные интересы: приоритеты и безопасность. –2016, № 
12. –С. 178–187

17. Багдасарян В.Э. Заглянуть за черту. Искусственный интеллект 
и Постчеловек: проблема ценностного программирования / 
В.Э.Багдасярян. –М.; ИИУ МГОУ, 2019. –84 с.

18. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. –
пер. с анг. –М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2007. –421 с.

19. Почему президент обеспокоился судьбой маленького мо-
сковского домика https://godliteraturyru.turbopages.org/
godliteratury.ru/s/articles/2022/02/09/pochemu-prezident-
obespokoilsia-sudboj-malenkogo-moskovskogo-domika?parent_
reqid=1644659903784813-243211438322397112200265-
production-app-host-vla-web-yp-192&recommendation=true.

11. Alekseev V. N., Ilyin V. V., Ermilov, V. G., «The Investment climate 
of Moscow (monograph) / Russian NTC «Informregistr», No 
0321000114, 2010.

12. Alekseev V.N., Ilyin V.V., Ermilov V.G., «Analysis of the investment 
climate in Moscow (monograph) / FFGUP STC «Informregister», 
No. 0321000629, 2010.

13. Alekseev V.N., «Problems of measuring investment activity in the 
context of the development of an international financial center 
in Russia» / Bulletin of TISBI, Kazan. –2012. –No. 4. –Pp. 169-176.

14. Alekseev V.N., «The impact of globalization processes on financial 
infrastructure / Financial analytics: problems of solution. Scientific- 
practical and information-analytical collection». –M.: Finance and 
Credit, 2014. –Pp. 51–62.

15. Alekseev V.N., «Investment sensitivity of economic sectors 
as an integrated indicator of the investment climate» / Financial 
Research. –2014. –No. 1. –Pp. 58–63.

16. Alekseev V.N., Sharkov N.N., «Financial infrastructure research 
in the context of an institutional approach» / National interests: 
priorities and security. –2016. –No. 12. –Pp. 178–187.

17. Bagdasaryan V.E. To look beyond the line. Artificial Intelligence 
and Posthuman: the problem of value programming / V.E. 
Bagdasyaryan. –M.; IIU Moscow State University, 2019. –84 p.

18. Florida R. Creative class: people who change the future. –per. 
from eng. –M.: Publishing house «Classics-XXI», 2007. –421 p.

19. Why the president was concerned about the fate of a small 
Moscow house. https://godliteraturyru.turbopages.org/
godliteratury.ru/s/articles/2022/02/09/pochemu-prezident-
obespokoilsia-sudboj-malenkogo-moskovskogo-domika?parent_
reqid=1644659903784813-243211438322397112200265-
production-app-host-vla-web-yp-192&recommendation=true.

Статья поступила в редакцию 20.01.2022, принята к публикации 10.02.2022
The article was received on 20.01.2022, accepted for publication 10.02.2022

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Алексеев Владимир Николаевич, доктор исторических наук, кан-
дидат экономических наук, профессор, Заслуженный экономист 
РФ, профессор кафедры финансового менеджмента и финансового 
права, Государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский городской университет управ-
ления Правительства Москвы» имени Ю.М. Лужкова, г. Москва, 
Российская Федерация, e-mail: sez-raen@mail.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Vladimir N. Alekseev, Dr. Sci. (Hist.), Cand. Sci. (Econ.), Professor, 
Honored Economist of the Russian Federation, Professor of the 
Department of Financial Management and Financial Law, Moscow 
Metropolitan Governance University, Moscow, Russian Federation 
named after Y. M. Luzhkov, e-mail: sez-raen@mail.ru


