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Эконометрическое моделирование факторов притока  

прямых иностранных инвестиций: роль институтов 

В настоящее время процесс создания рынка инвестиций становится 

приоритетным направлением экономического развития любой страны. Прямые 

иностранные инвестиции являются катализатором экономического роста 

и национального благосостояния. В современных условиях, когда и российская, 

и мировая экономика нестабильна, важным является выявление факторов, 

оказывающих влияние на приток прямых иностранных инвестиций. Одним 

из таких факторов выступает эффективность функционирования институтов 

в стране. Институты оказывают влияние на макроэкономические показатели, 

в частности, на приток прямых иностранных инвестиций, посредством 

воздействия на размер транзакционных издержек путем уменьшения 

неопределенности, направления экономической деятельности 

в производственные районы, укрепления доверия и сотрудничества, об этом 

писал Нобелевский Лауреат Дуглас Норт [1] и современные исследователи 

[2, 3]. 

Обобщая мнения различных экономистов и исследователей, 

опубликованные в зарубежной литературе, можно сделать несколько выводов: 

1. Теории прямых иностранных инвестиций говорят о том, что инвесторы 

стремятся использовать собственные преимущества, географические 

преимущества конкретной страны, преимущества интернационализации, 

конкурентные преимущества наций и несовершенства рынка инвестирования 

при выборе объекта инвестиций. Об этом пишут такие известные ученые, как 

Хаймер [4] и Портер [5]. 

2. Чаще всего в современных эконометрических исследованиях [6, 7] 

встречаются следующие факторы: величина ВВП; индекс торговой открытости; 
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уровень инфляции; уровень безработицы или доля трудоустроенного 

населения; средняя заработная плата; доля населения с высшим образованием; 

доля высокотехнологичного экспорта в общем объеме экспорта; доля интернет-

пользователей, а показателями, характеризующими эффективность 

функционирования институтов в стране, являются индекс экономической 

свободы, оценивающий уровень экономической свободы в странах мира, 

и рейтинг несостоятельности государства, описывающий эффективность 

государственных институтов [8, 9]. 

Исследование проведено на панельных данных с 1995 по 2014 гг. 

по двадцати развивающимся странам с использованием метода обобщенных 

наименьших квадратов. 

В качестве объясняемой переменной в данной работе выступила доля 

прямых иностранных инвестиций в ВВП страны, а регрессорами стали прирост 

ВВП, индекс торговой открытости, индекс экономической свободы, рейтинг 

несостоятельности государства, инфляция, уровень безработицы, процент 

населения с высшим образованием, доля высокотехнологичного экспорта 

и индекс эффективности логистики. 

По результатам исследования существенное положительное влияние 

на приток прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны оказали 

индекс торговой открытости и индекс экономической свободы, умеренное 

положительное влияние оказал прирост ВВП, а сильное отрицательное влияние 

оказали уровень инфляции, рейтинг несостоятельности государства и индекс 

эффективности логистики.  

Влияние эффективности функционирования институтов на приток 

прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны является 

существенным. Отсутствие правительственного вмешательства или 

воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров 

и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки 

свободы как таковой, приводит к увеличению активности иностранных 

инвесторов. Однако чем меньше государственные институты способны 
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обеспечить безопасность государства и его граждан, тем меньше инвесторы 

склонны к инвестированию в данную страну, поэтому при проведении 

политики повышения эффективности институтов в стране необходим баланс 

между полным контролем экономической сферы и отсутствием обеспечения 

должных экономических свобод и защиты прав инвесторов. 
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