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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ФАКТОРОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ  
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Аннотация: 
В данной статье проведен эконометрический анализ притоков прямых 
иностранных инвестиций на уровне стран с целью выявления значи-
мых факторов влияния. Данные индикаторы на уровне 100 стран за 
исследуемый период (с 2000 по 2012 годы) оцениваются с использо-
ванием панельных данных на основе тестирования трех моделей: объ-
единенной регрессии, модели с фиксированными  и случайными эф-
фектами. Результаты оценки модели с фиксированными эффектами 
позволяют утверждать, что величина притока прямых иностранных 
инвестиций в страну положительно зависит от размеров ее рынка, 
уровня образования в принимающей стране, информационной ин-
фраструктуры и транспортных возможностей. Данное исследование 
принимает во внимание не только различные факторы привлечения 
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прямых иностранных инвестиций, но и уровень развития принимаю-
щих стран. 
 
Ключевые слова:  
Прямые иностранные инвестиции, анализ панельных данных, размер 
рынка, уровень инфляции, тарифная ставка, образование 

 
1. Введение 
Рассмотрим определение и сущность иностранных инвестиций в це-

лом. «Иностранные инвестиции включают в себя передачу из одной страны 
в другую материальных или нематериальных активов с целью их использо-
вания в этой стране для создания богатства под полным или частичным кон-
тролем владельца активов» [1]. Определение, данное профессором Кем-
бриджского университета, М. Сорнараджахом, отражает главные аспекты 
иностранных инвестиций, иллюстрируя передачу активов, капитала или ин-
теллектуальной собственности с целью  получения прибыли. Передача ка-
питала включает, как минимум, две страны, одна из которых является экс-
портером капитала, а другая – импортером. Стоит также отметить другой 
важный аспект, отраженный в определении, – вопрос контроля над инвести-
циями. Владелец капитала может обладать полным контролем над инвести-
циями в другую страну, действуя, например, в условиях предприятия со 100% 
иностранным капиталом, если страна-импортер никак не ограничивает кон-
троль над компаниями такого типа. Однако иностранный инвестор может 
избрать форму совместного предприятия, частично разделяя контроль над 
инвестициями с партнерами из стран-реципиентов. Условия и ограничения 
на деятельность иностранного капитала определяются существующими в 
стране-реципиенте правовыми режимами, степенью открытости страны для 
инвестиций, а также общим инвестиционным климатом. 

Одна из ключевых теорий, определяющих причины мобильности ка-
питала, – концепция OLI (Ownership-specific advantages, Location-specific 
variables, Internalization advantage), разработанная Дж. Даннингом (Dunning 
J.H.) в 1980 году [2]. Она предполагает наличие трех групп факторов: 

- сравнительные преимущества в области владения собственностью; 
- местные преимущества в стране или преимущества локализации; 
- максимальные преимущества во внутрифирменных связях и конку-

ренции.  
Деятельность международных корпораций на территории других стран 

связана с дополнительными издержками в сравнении с местными компания-
ми. Эти издержки могут быть вызваны: 

- необходимостью исследования незнакомого местного рынка; 
- правовыми, институциональными, культурными и языковыми раз-

личиями; 
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- необходимостью управления предприятием на расстоянии. 
Поэтому, для выхода на уровень прибыльности в чужой стране, ино-

странной фирме необходимо обладать превосходствами, перекрывающими 
увеличенные издержки. В сравнении с местными конкурентами, международ-
ные компании должны обладать особыми преимуществами, которые было бы 
легко перемещать между странами из одного филиала фирмы в другой.  

Немало исследователей тестировали прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ), используя  стандартные методы тестирования панельных данных с 
фиксированными и случайными эффектами ([3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]). Дан-
ное исследование принимает во внимание не только различные факторы 
привлечения прямых иностранных инвестиций, но и уровень развития при-
нимающих стран.   

 
2. Эконометрический анализ 
База данных для эконометрического исследования включает ежегодные 

данные по 100 странам мира за период с 2000 по 2012 год. Для анализа были 
выбраны страны, доминирующие по итогам 2012 года по привлечению 
ПИИ. Данные собраны из различных международных баз данных и являют-
ся сопоставимыми. 

Основной мерой иностранной инвестиционной активности в стране 
рационально принять объем входящих иностранных инвестиций за каждый 
год в долларах США по данным Конференции ООН по торговле и разви-
тию (UNCTAD) [10].  Этот показатель и был взят в исследовании в качестве 
зависимой переменной (ܫܦܨ௧,  объем ПИИ в принимающую страну i  в мо-
мент времени t). 

Для анализа потоков ПИИ между странами были введены несколько 
объясняющих переменных. В данной работе представлена модель с исполь-
зованием дополнительных объясняющих переменных, учитывающих внут-
ренние факторы принимающей страны. 

Анализируя объясняющие переменные, необходимо учесть разные 
факторы, влияющие на выбор инвесторами стран для потенциальных инве-
стиций, основываясь на теоретических разработках и предыдущих эмпири-
ческих исследованиях. Рассмотрим выбранные показатели более подробно.  

С точки зрения экономического развития страны были выбраны 2 пока-
зателя: 

· Размер рынка принимающей страны (GDPi) 
Темп роста ВВП по странам в миллионах долларов США по данным 

базы UNCTAD. Этот показатель отражает масштаб экономики и служит 
важным индикатором экономической активности в стране. 

· Населенность (POPi) 
Темп роста совокупности людей, живущих в пределах данной страны 
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по данным базы UNCTAD. Этот показатель отражает масштаб страны и 
служит важным экономическим индикатором. 

С точки зрения финансового развития страны были выбраны также 2 
показателя: 

• Уровень макроэкономической нестабильности в принимающей стране (CPIi) 
Уровень инфляции в процентах по сравнению с предыдущим годом по 

данным базы UNCTAD. Благодаря этому показателю становится возможным 
оценить возможные монетарные риски в том или ином потенциальном ре-
гионе для инвестирования. 

• Тарифная ставка, средняя по всем товарам (TSi) 
Средневзвешенная тарифная ставка на импорт по всем товарам по дан-

ным базы World Development Indicators. Этот показатель отражает величину 
таможенных тарифов и служит важным индикатором регулирования внеш-
ней торговли. 

С точки зрения развития инфраструктуры страны был выбран показа-
тель: 

• Транспортные возможности  (Ri) 
Протяженность дорожных сетей измеряется в километрах и включает в 

себя автомагистрали, шоссе, основные и вторичные трассы, а также все дру-
гие дороги в стране. Данные взяты из базы World Development Indicators. Эта 
переменная разрешает задачу определения зависимости выбора инвесторов в 
пользу страны с развитой инфраструктурой. 

• Информационная инфраструктура (INT_USi) 
Количество пользователей интернет в стране (из расчета на 100 чело-

век) по данным базы World Development Indicators. Данные взяты из базы 
World Development Indicators. Данный фактор служит показателем удобства 
и комфорта принимающей страны. 

С точки зрения фактора «трудовые ресурсы» был выбран показатель: 
• Стоимость трудовых ресурсов  в принимающей стране (GNIi) 
Суммарная зарплата работников в принимающей стране в долларах 

США по данным базы World Development Indicators. Эта переменная разре-
шает задачу определения зависимости выбора инвесторов в пользу страны с 
дешевой рабочей силой. 

• Образование (EDUi) 
Общий коэффициент грамотности взрослых (% людей в возрасте от 

15 и выше) по данным базы World Development Indicators. Этот показатель 
отражает социальную привлекательность страны. 
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Таблица 1  
 Используемые объясняющие переменные и ожидаемый знак влияния 

Иссле-
дуемый 
фактор 

Описание Ожидае-
мый знак  Пояснения 

GDPi 
Размер рынка 
принимаю-
щей страны 

+ 
С ростом экономики растет инве-

стиционная привлекательность ре-
гиона 

GNIi 
Стоимость 

трудовых ре-
сурсов 

+/- 
Рост стоимости трудовых ресурсов 

может оказывать двойственное 
влияние на приток ПИИ в страну 

CPIi 
Уровень ин-

фляции +/- 
Рост уровня инфляции может ока-
зывать двойственное влияние на 

приток ПИИ в страну 

TSi Тарифная 
ставка +/- 

Рост тарифной ставки может ока-
зывать двойственное влияние на 

приток ПИИ в страну 

Ri 
Транспорт-
ные возмож-

ности 
+ 

С ростом транспортных возможно-
стей инвестиционная привлека-

тельность региона растет 

INT_U
Si 

Информаци-
онная инфра-

структура 
+ 

Чем больше количество интернет 
пользователей, тем выше инвести-

ционная привлекательность страны 

POPi Населенность +/- 
Население страны может оказывать 
двойственное влияние на приток 

ПИИ в страну 

EDUi Образование + 
Образованность страны оказывает 
положительное влияние на приток 

ПИИ в страну 
Источник: составлено авторами 
 

Cформулируем основные гипотезы эмпирического анализа: 
Гипотеза 1. Степень развития рынка страны оказывает влияние на при-

ток ПИИ в эту страну. 
Степень развития рынка страны будет измеряться двумя показателями: 

ВВП страны и совокупностью людей, живущих в пределах данной страны. 
Предполагается, что рост ВВП и население страны положительно влияют на 
величину притока ПИИ в эту страну. 
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Гипотеза 2. Рынок труда страны оказывает влияние на приток ПИИ в эту 
страну. 

За показатели рынка труда, как уже было отмечено выше, принимаются 
уровень квалификации кадров (а именно коэффициент грамотности в стра-
не) и стоимость труда. По первоначальному предположению, рост уровня 
квалификации трудовых ресурсов и снижение их стоимости приводят к рос-
ту входящих объемов ПИИ в страну. 

Гипотеза 3. Налоговый режим внутри страны оказывает влияние на при-
ток ПИИ в страну. 

Изначально предполагается отрицательное воздействие тарифов на 
создание филиалов. Ожидается, что повышение ставки налога приводит к 
падению объемов входящих ПИИ в регион. Все предыдущие эмпирические 
исследования не приходят к единому результату, поэтому является важным 
оценить итог данного эконометрического исследования. 

Гипотеза 4. Развитость инфраструктуры страны оказывает влияние на 
приток ПИИ в эту страну. 

Развитие транспортной сети облегчает процесс доставки необходимых 
ресурсов, а также способствует более быстрому и эффективному распреде-
лению произведенной продукции между потребителями. Наличие совре-
менных средств коммуникации, таких как интернет, являются неотъемлемы-
ми факторами, способствующим притоку ПИИ в страну. 

Основным инструментом оценки влияния того или иного показателя на 
объем ПИИ станет проверка значимости коэффициента при объясняющей 
переменной, характеризующей тот или иной показатель, с помощью теста 
на значимость коэффициента при переменной на основании t-статистики. 
При этом в качестве показателя значимости в таблицах будет использоваться 
P-value. 

В нашей модели, как и в других подобных моделях, есть комплекс внут-
ренних факторов среды, существенно влияющих на эволюцию процессов – 
эндогенность и ненаблюдаемая гетерогенность. Источником эндогенности 
могут быть факторы, влияющие и на ПИИ и на объясняющие переменные в 
какой-либо стране – факторы, специфические для страны, но не учтённые в 
модели. Также в модели может присутствовать ненаблюдаемая разнород-
ность (гетерогенность) стран. Обычно данные проблемы решаются с помо-
щью тестирования моделей с фиксированными и случайными  эффектами 
[11]. 

Факторы, оказывающие влияние на приток ПИИ в рассматриваемые 
страны за исследуемый период, оцениваются с использованием панельных 
данных по трем моделям: 

1.Объединенной модели регрессии. 
2.Модели с фиксированными эффектами. 
3.Модели со случайными эффектами. 
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Таблица 2  
 Факторы влияния на приток ПИИ – эконометрическая оценка панельных 

данных по странам 

lnFDI – зависимая переменная 

Переменная 
Объединенная 

модель  
регрессии 

Модель  
с фиксир.  

эффектами 

Модель со  
случайн.  

эффектами 

Размер рынка 
принимающей 

страны 

0,069** 
(0,0274) 

0,788*** 
(0,197) 

0,132** 

(0,0607) 

Транспортные 
возможности 

0,685*** 1,168*** 0,701*** 
(0,0442) (0,374) (0,0952) 

Уровень обра-
зования 

0,016*** 
(0,00358) 

0,05*** 
(0,0156) 

0,022*** 
(0,00685) 

Уровень ин-
фляции 

0,011 
(0,00731) 

0,018*** 
(0,00648) 

0,012** 
(0,00625) 

Информаци-
онная инфра-

структура 

0,05*** 
(0,00439) 

0,016*** 
(0,00464) 

0,027*** 
(0,00420) 

Тарифная став-
ка 

0,001 
(0,0152) 

-0,086*** 
(0,0183) 

-0,054*** 
(0,0167) 

Стоимость тру-
довых ресурсов 

0,012 
(0,00857) 

0,037* 
(0,0216) 

0,009 
(0,0153) 

Constant 11,1*** 
(0,574) 

4,851 
(3,964) 

11,35*** 
(1,192) 

R2- within – 0,302 0,257 

R2- between – 0,537 0,635 

R2 - overall 0,655 0,517 0,625 

F-тест – 12,85* – 
Примечание. Коэффициенты при переменных, отмеченные «***», «**» и «*» значимы 
на 1-, 5- и 10%-ном уровне значимости соответственно. 
Источник: составлено авторами.  
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Модель с фиксированными эффектами отличается от объединенной 
регрессии тем, что коэффициенты при переменных ts, gni отрицательны, что 
более реально отражает действительность. Коэффициент при переменной 
pop не является ожидаемым, но в данной модели эта переменная не является 
значимой. 

Переменные, которые являются незначимыми в данной модели, были 
исключены из регрессионного уравнения (а именно переменная POP). 

Оценим три основные регрессии: объединенную, регрессию с 
фиксированными эффектами и регрессию со случайными эффектами. 
Выберем из них модель, наиболее адекватную нашим данным.  

Полученные результаты F-теста на наличие фиксированных эффектов, 
теста на наличие случайных эффектов и теста Хаусмана позволяет сделать 
вывод, что в нашем случае подходит модель с фиксированными эффектами, 
чего и следовало ожидать. 

Стоит отметить, что модель с  фиксированными эффектами соответст-
вует экономической интуиции, так как она предполагает инвариантные по 
времени индивидуальные эффекты исследуемых групп (в нашем случае, 
стран). Более подробно преимущества и недостатки тестирования панель-
ных данных рассмотрены в статье [12]. 

В данной выборке присутствуют страны наиболее и наименее развитые 
в экономическом смысле. Необходимо проверить гипотезу о том, что нет 
никаких различий в оценивании влияния масштаба страны, налогообложе-
ния и развитости инфраструктуры в развитых и развивающихся странах. Для 
этого необходимо провести тест Чоу, с помощью которого определяется, 
существует ли разница в оценивании модели на разных подвыборках. Для 
проведения данного теста выборка была разделена на 2 подвыборки. Разви-
вающиеся страны попали в первую подвыборку (Number1), а развитые стра-
ны – во вторую (Number2). Далее проведена оценка модели на каждой под-
выборке с учетом фиксированных эффектов, найдена F-статистика, показы-
вающая разницу между двумя оценками, и произведено сравнение с крити-
ческим значением распределения Фишера, из чего можно сделать вывод о 
том, важно ли различие в экономическом развитии стран в оценивании 
влияния вышеперечисленных показателей на приток ПИИ. Таким образом, 
выполняется проверка гипотезы:  о том, что ln_gdp(Number1) = ln_gdp 
(Number2), ln_r(Number1) = ln_r(Number2), ln_int_us(Number1) = ln_int_us 
(Number2), ts(Number1) = ts (Number2), edu(Number1) = edu (Number2), 
gni(Number1) = gni (Number2). 

Сравнивая значения F_стат (10997,52) и F_кр (2,37) можно сделать вы-
вод, что гипотеза  отвергается, а это значит, что есть разница во влиянии 
рассматриваемых переменных на приток ПИИ в мировой экономике. 
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Произведем оценку модели отдельно для каждой из групп Number1 и 
Number2 c учетом фиксированных эффектов (все переменные в таблице 3 
являются статистически значимыми на 5%-ом уровне). 

Таблица 3  
 Эконометрическая оценка панельных данных по группам стран 

Переменная Коэффициенты в пер-
вой выборке 

Коэффициенты во 
второй выборке 

Размер рынка прини-
мающей страны 0,045** (0,022) 0,955* (0,451) 

Транспортные воз-
можности 0,843*** (0,042) 0,602*** (0,026) 

Информационная 
инфраструктура 0,051*** (0,004) 0,043***(0,004) 

Уровень инфляции 0,013* (0,007) 0,089***(0,005) 

Уровень образования 0,035***(0,003) 0,041***(0,005) 
Тарифная ставка -0,029*** (0,011) -0,071* (0,036) 

Стоимость трудовых 
ресурсов 0,008* (0,005) 0,045**(0,022) 

Примечание. Коэффициенты при переменных, отмеченные «***», «**» и «*» значимы 
на 1-, 5- и 10%-ном уровне значимости соответственно. 
Источник: составлено авторами 

 
Таким образом, для стран с различными уровнями экономического раз-

вития влияние указанных выше переменных на приток ПИИ отличается 
лишь величиной и не отличается знаком. 

 
3. Заключение 
Результаты оценки модели с фиксированными эффектами позволяют 

утверждать, что величина притока ПИИ в страну положительно зависит от 
размеров ее рынка (а именно ВВП) на 1% уровне значимости. То есть, раз-
мер рынка оказывает значительное влияние на принятие инвестиционных 
решений относительно рассмотренных стран. Численность населения ока-
залась незначимой переменной, отсюда следует, что первая гипотеза не под-
твердилась. 

Подтвердились ожидания и в отношении положительного знака ко-
эффициентов при переменной, отвечающей за уровень образования на 1% 
уровне значимости и стоимости труда на 10% уровне значимости. Очевид-
но, что минимизация трудовых издержек приводит к ухудшению качества 
используемых трудовых ресурсов, и скорее приводит к росту общих издер-
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жек. Качество трудовых ресурсов и их стоимость являются связанными поня-
тиями. Данная модель отражает тот факт, что инвесторы в мировой эконо-
мике предпочитают более образованный трудовой ресурс. 

Уровень налоговых сборов в рассмотренных странах оказывает отрица-
тельное влияние на ПИИ. Гипотеза 3 значима на 1% уровне значимости. 
Такой знак ожидаем, но пока нетарифные барьеры не будут включены в ана-
лиз, далеко идущих выводов делать нельзя. А также, наиболее эффективно 
рассматривать налоговое бремя в различных странах в перспективе одной 
отрасли, например, топливно-энергетическом секторе. Подобный анализ 
позволит оценить не только объемы ПИИ, но и их качество и перспективы 
для развития экономик. 

Влияние переменной, отражающей количество интернет пользовате-
лей, является значимым на 1% уровне значимости. Транспортные издержки 
оказывают существенное влияние на решение инвесторов и являются зна-
чимыми на 1% уровне значимости в данной модели. Но в дальнейшем ис-
следовании стоит учитывать не только протяженность дорог, но и другие 
транспортные показатели, значимые в перспективе ведения бизнеса. Таким 
образом, гипотеза 4 подтвердилась на 1% уровне значимости. 

Результаты эмпирического исследования показывают, что правительст-
вам стран для привлечения инвестиций стоит сконцентрироваться на под-
держании экономического роста и внедрять политику «открытых дверей» с 
целью улучшения условий для ведения бизнеса в стране. Также стоит отме-
тить, что наличие в регионе высококвалифицированных трудовых ресурсов 
существенно влияет на привлекательность региона в глазах иностранных 
инвесторов. 
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ECONOMETRIC MODELLING OF FOREIGN DIRECT  
INVESTMENT FACTORS IN THE MODERN REALITY 

 
Abstract: 
The paper empirically analyses the factors of foreign direct investment in-
flows, aiming to determine significant factors of influence.  These indica-
tors on the level of 100 countries for the period of 2000 to 2012 were esti-
mated with the use of the panel data on the basis of the following models 
testing: pooled regression, models with fixed and random effects. The re-
sults of the fixed effects model estimation show that foreign direct invest-
ment inflows are positively correlated with the size, education level, infor-
mation infrastructure and transport facilities of the host market. This analy-
sis takes into account not only different factors of foreign direct investment 
attraction, but also the development level of the host countries.  
 
Keywords:  
Foreign direct investment, panel data analysis, market size, inflation level, 
tariff rate, education level. 

   
  


