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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

С конца прошлого столетия прямые зарубежные инвестиции начали свой 

бурный рост и, несмотря, на то, что в начале текущего века быстрый рост 

сменился умеренным, данный вид инвестиций по-прежнему играет важнейшую 

роль в экономическом развитии стран. Глобализация способствовала 

увеличению перемещения не только услуг или товаров, но и, например, 

капитала. Считается, что именно этот фактор производства является важным 

звеном в развитии, как международного бизнеса, так и всей мировой экономики 

в целом.  

Практически каждое государство стремится повысить уровень 

инвестиционной привлекательности, поскольку выгоды и эффекты от 

привлеченных в страну инвестиций идут экономике на пользу, развивая ее и 

улучшая ее положение в международной среде. Для привлечения иностранных 

инвесторов осуществляются различные политики, способствующие улучшению 

инвестиционного климата. Необходимо обеспечить инвесторам такую среду, в 

которой они смогут действовать эффективно и будут убеждены в сохранности 

своей собственности.  

Прямые зарубежные инвестиции важны как для принимающей стороны, 

так и для самих инвесторов. Принимающая страна получает различные выгоды: 

увеличение производства, использование новых технологий, улучшение 

качества человеческого капитала путем перенятия опыта иностранных компаний 

и создание новых рабочих мест. Иностранные инвесторы, конечно же, также 

получают дополнительные экономические выгоды от осуществления 

инвестирования. Один из самых больших плюсов: проникновение на 

зарубежный рынок и доступ, например, к ресурсам, которые в иных ситуациях 

могли быть недоступны.  

В настоящее время в Российской Федерации не сформирован хороший 

инвестиционный климат, что может быть обусловлено нестабильной 
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экономической ситуацией. Важно понимать, какие меры, необходимо 

предпринять и какие факторы могут влиять на прямое иностранное 

инвестирование. Именно поэтому данная тема является актуальной и сегодня. 

Как было сказано выше, для того, чтобы определить траекторию развития, 

необходимо выявить факторы, которые влияют на размещение ПЗИ в той или 

иной стране. Этими факторами могут быть специфичные характеристики фирмы 

или отрасли предполагаемого размещения инвестиций, целой страны или 

определенной местности, региона (размер рынка, цены факторов производства). 

зачастую важно уделить внимание взаимодействию разных факторов и влиянию 

этого взаимодействия на инвестиционный климат страны. 

Объект исследования данной работы – регионы России, которые являются 

получателями зарубежных инвестиций. 

Предметом исследования являются факторы, которые влияют на 

привлечение зарубежных инвестиций. 

Цель работы – определить факторы, которые оказывают влияние на 

привлечение зарубежных инвестиций в страну или регионы. 

В связи с поставленной целью были определены следующие задачи: 

–  изучить и понять роль прямых зарубежных инвестиций в экономическом 

развитии стран; 

–  рассмотреть и проанализировать теоретические подходы и концепции 

различных ученых к изучению мотивов и факторов осуществления зарубежной 

инвестиционной деятельности; 

–  провести анализ инвестиционного климата Российской Федерации; 

–  провести анализ форм привлечения прямых иностранных инвестиций в 

национальной экономике;  

–  проанализировать факторы, влияющих на прямые иностранные 

инвестиции в России; 

–  изучить стратегические приоритеты и эффективность привлечения 

иностранных инвестиций в развитие экономике региона. 
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Данное исследование имеет практическую значимость, поскольку в 

настоящее время иностранное инвестирование является важным фактором 

экономического развития не только стран, но и регионов. Для нашей страны оно 

также является актуальным, поскольку сейчас отношения России с зарубежными 

партнерами переживают не самые лучшие времена. 

Теоретической основой данной работы являются труды зарубежных 

ученых (Дж. Б. Наваретти и Э. Венейблес, Дж. Даннинг).  

Основой эмпирического исследования являются данные, предоставленные 

Единой межведомственной информационно-статистической системой (ЕМИСС) 

с 2006 по 2013 г.  

Данная работа состоит из введения, двух глав и заключения. В первой 

главе мы рассмотрели роль прямых зарубежных инвестиций в экономическом 

развитии стран и теоретические концепции мотивов осуществления ПЗИ. Во 

второй главе мы провели анализ инвестиционного климата Российской 

Федерации, проанализировали формы привлечения прямых иностранных 

инвестиций в национальной экономике и сделали анализ факторов, влияющих на 

прямые иностранные инвестиции в России. В третьей главе изучили 

стратегические приоритеты и эффективность привлечения иностранных 

инвестиций в развитие экономике региона. В заключении подведены итоги 

выполненной работы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

 

1.1 РОЛЬ ПРЯМЫХ ИНОСТАРННЫХ (ЗАРУБЕЖНЫХ) ИНВЕСТИЦИЙ 

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

 

 

В настоящее время сложно представить мировую экономику без 

международной торговли. Последние десятилетия глобализации наблюдался 

существенный рост мирового дохода и мировой торговли. В то же время одной 

из наиболее выделяющихся характеристик процесса глобализации являются 

прямые зарубежные инвестиции. 

 Прямые зарубежные инвестиции становятся для стран важнейшим 

компонентом их стратегии развития, а политика государств ориентирована на 

стимулирование привлечения входящих потоков инвестиций. Страны стараются 

всячески повышать уровень инвестиционной привлекательности, осуществляя 

различные меры и политики, и использовать все преимущества и выгоды. В 

последние пару лет около 80 % мер, принимаемых в отношении инвестиций, 

являлись достаточно благоприятными для инвесторов [42, c. 21].  

Во времена активного развития технологий и стремительного роста 

международной торговли изучение ПЗИ и их роли в экономике становится все 

более важным. Правительства озадачены созданием и разработкой новых 

процедур, которые бы значительно упрощали инвестиционную деятельность. 

Однако, несмотря на прилагаемые усилия всячески поощрять инвестиции, 

каких–либо действительно эффективных процедур пока нет.  

Конечно, ПЗИ несут двустороннюю выгоду: как для страны-реципиента,  
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так и для страны, из которой выходит капитал. Для правительств принимающей 

страны это представляет интерес с точки зрения развития экономики. Во-первых, 

происходит интеграция в международные производственные процессы. 

Во-вторых, этот интерес может объясняться существованием положительных 

внешних эффектов. Одним из примеров может служить «рroductivity spillover 

effects» (spill over – выходить за пределы чего-либо) или эффект позитивного 

влияния на производительность компаний принимающей страны входа на рынок 

какой-либо ТНК путем «перетекания» технологий и ноу-хау в отечественные 

фирмы.    

Например, ситуация: ТНК входит на отечественный рынок, она использует 

свои собственные разработки, чтобы конкурировать с отечественными фирмами.  

Последние, в свою очередь, стараются перенять опыт, внедрив подобную 

технологию, если происходит утечка или намеренная передача информации, 

которую использует ТНК. Таким образом, отечественные фирмы значительно 

повышают свою продуктивность и знания в данной области, качество 

человеческого капитала и создают дополнительные рабочие места [19]. 

За последние несколько десятилетий масштабы прямого зарубежного 

инвестирования существенно выросли. C восьмидесятых годов прошлого 

столетия они начали свой активный рост, а в первом десятилетии нынешнего 

века рост стабилизировался и уже не был таким бурным. Однако, по данным 

ЮНКТАД в 2015 г. наблюдалось рекордно высокое значение после мирового 

кризиса в 2008 г.: потоки ПЗИ выросли примерно на 40 % [39]. 

На рисунке 1 ниже наглядно показано изменение входящих потоков ПЗИ в 

период с 1970 г. по 2015 г. Как можно заметить, с 1970-х г. примерно по 1995 г. 

не наблюдалось сильного изменения в потоках ПЗИ, несмотря на то, что они 

росли. 

 В начале текущего столетия в связи с активной международной торговлей 

и различными политиками, проводимыми в странах, происходит бурный рост 

ПЗИ, пиковое значение приходится в докризисные годы. Затем, после мирового 

финансового кризиса наблюдается резкий спад ПЗИ примерно в два раза, после 
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чего в 2010 г. начинается фаза восстановления. Хотя в 2014 г. показатели были 

худшими за последние 5 лет, в последние 2 года ситуация значительно 

улучшилась. На рисунке 1 изображены чистые входящие потоки ПЗИ в мире. 

 

Рисунок 1 – Чистые входящие потоки прямых зарубежных инвестиций в 

мире, 1970-2015 гг. [38] 

Отмечается, что в развивающихся странах их уровень достиг 765 млрд 

долларов, что стало самым высоким значением за последние несколько лет. В 

2014 г. это значение было почти на 10 % ниже. Наиболее привлекательными для 

иностранных инвесторов оказался азиатский регион. В то же время потоки 

инвестиций в развитые страны увеличились практически вдвое и достигли 

отметки 962 млрд долларов (против 522 млрд долл. годом ранее) [39, c. 15]. 

 Среди развитых стран крупнейшим получателем потоков прямых 

иностранных инвестиций стал регион Центральной и Восточной Европы. Если 

рассматривать группу стран с переходной экономикой, то здесь наблюдается 

продолжающееся снижение как притоков инвестиций в экономику, так и 

оттоков. Отчасти данное снижение является результатом нестабильности 

экономик стран данной группы, снижения цен на сырье и геополитической 
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ситуацией.  Ожидается, что в ближайшем будущем начнется рост, но в каких 

масштабах – вопрос открытый. 

Возобновление роста после объясняется различными причинами, к 

примеру – значительным увеличением числа различных транснациональных и 

многонациональных корпораций (далее ТНК и МНК). Различие их в том, что 

МНК принадлежат капиталу двух или более стран в то время, как ТНК – одной. 

На данный момент большинство корпораций – ТНК.   

Далее мы будем говорить о ТНК, как о компаниях, которые осуществляют 

инвестиционную деятельность. В вышеупомянутом Докладе об инвестициях, 

подготовленном ЮНКТАД, отмечают, что важнейшей причиной восстановления 

является увеличение количества сделок слияний и поглощений и ростом 

инвестирования новых проектов. Полагается, что последнее представляет 

больший интерес для исследований, поскольку слияние и поглощение не 

приносит такого притока капитала в экономику.  

Рассмотрим на примерах опыт некоторых стран, которые занимают 

лидирующие позиции в привлечении ПЗИ. Ниже на рисунке представлены 

ТОП-10 стран, являющихся наиболее привлекательными для осуществления 

инвестиционной деятельности. Данная диаграмма составлена автором на основе 

данных, представленных в Докладе о мировых инвестициях ЮНКТАД (2016 г.).        

Уже несколько лет подряд США находятся на верхних позициях в списке 

самых привлекательных для инвесторов стран. Если в 2014 г. США занимали 

3 место (107 млрд долл.), то в 2015 году они твердо заняли лидирующую 

позицию: ввоз ПЗИ в США составил порядка 380 млрд долл., что выше 

показателей предыдущего года почти в 3,5 раза. Инвесторы уверены в своем 

выборе относительно этой страны, поскольку с оптимизмом смотрят на ее 

будущее. США лидирует не только как страна, принимающая ПЗИ, но и как 

инвестор. Несмотря на снижение инвестиций США, на эту страну приходится 

примерно 20 долл. из каждых 100 инвестируемых: вывоз ПЗИ в 2014 г. составил 

317 млрд долл., а в 2015 г. – 300 млрд долл.  
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Рисунок 2 – Ввоз ПЗИ, 10 стран – крупнейших получателей в 2014–2015 

гг. (млрд долл.)1 

Также не уступает свои позиции Китай, который занимает вторую строчку 

в рейтинге A.T. Kearney и по данным ЮНКТАД – третью (в 2014 г. – первую, с 

показателями: 129 млрд долл.). Несмотря на то, что отношение инвесторов 

несколько ухудшилось в связи с волатильностью на рынке Китая, более четверти 

всех инвестиций, поступающих в Азию, ввозятся в Китай. На рисунке ниже 

можно увидеть, как изменялись входящие в Китай потоки ПЗИ. На протяжении 

многих лет стремительно растут потоки инвестиций в страну: в 2015 г. чистый 

поток инвестиций более, чем в 500 раз больше по сравнению с 1980 г.  

Во многом это объясняют тем, что с конца прошлого столетия политика, 

проводимая правительством, сильно изменилась: с 1980-х г. начали улучшать 

инвестиционный климат, затем правительство решило все более активно 

стимулировать меры по привлечению в экономику ПЗИ, а теперь и вовсе 

максимально поощряет ввоз инвестиций в страну.  

                                                           
1 Составлено автором по [39] 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2014 2015



11 
 

 

Рисунок 3 – Чистые потоки входящих ПЗИ в Китай, 1980–2015 гг. 

(млрд долл.) [38] 

Основными отраслями для привлечения инвестиций на протяжении уже 

очень длительного периода являются сфера услуг и, конечно, 

высокотехнологичное производство. В ЮНКТАД прогнозировали продолжение 

увеличения потоков входящих инвестиций в Китай, основываясь на том, что 

правительство страны будет расширять области для привлечения ПЗИ. Однако, 

многие ученые считают, что Китай перенасыщен входящими инвестициями, что 

уже не позволяет ему удерживать доминирующую позицию. 

Среди стран Латинской Америки уже на протяжении длительного периода 

лидирует Бразилия, ввоз ПЗИ в которую в 2015 г. составил 65 млрд долл., что на 

12 % ниже показателей предыдущего года. На рисунке представлено изменение 

чистых потоков ПЗИ за период с 1980 по 2015 гг.  Такое существенное изменение 

произошло также благодаря политике властей.  

Считается, что данная страна – хороший пример эффективной проводимой 

политики, которая способствует притоку ПЗИ, реформ и делерегулирования, а 

не только наличия специального стимулирования. Различные привилегии могут 

предоставляться не только иностранным инвесторам, но и в равной степени 

местным фирмам. Например, инвесторы могут получать налоговые льготы, 

возможность снизить платежи.  
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Рисунок 4 – Чистые потоки входящих ПЗИ в Бразилию, 1980–2015 гг. 

(млрд долл.) [38] 

Однако, зачастую штаты, стараясь привлечь как можно больше 

инвесторов, устраивали своего рода «войны» между друг другом, все больше и 

больше снижая тарифы и налоги.  

В настоящее время потоки ПЗИ снижаются как в саму Бразилию, так и в 

Латинскую Америку в целом. Главную роль в этом, возможно, сыграло снижение 

цен на сырье, повлекшее ухудшение условий торговли и падение уровня 

привлекательности для иностранных инвесторов.  

Также хотелось бы рассмотреть чистые потоки ПЗИ в Российскую 

Федерацию. На рисунке представлен период с 1990-х г. по 2015 г. До Мирового 

финансового кризиса потоки ПЗИ в Россию стремительно росли. После кризиса 

начинается период резкого спада потоков зарубежных инвестиций в нашу 

страну, как и во многие другие в связи с нестабильной финансовой ситуацией.  

В 2010 г. он сменяется возобновлением роста ПЗИ. Однако, в 2015 г. 

Россия не просто не входит в число ТОП-20 стран крупнейших получателей 

инвестиций: наблюдалось критическое значение, которое стало минимальным за 

последние 13 лет. Если раньше доля России в мировом притоке ПЗИ была около 

2,5 %, то в 2015 она составляла примерно 0,5 %.  Эксперты ЮНКТАД объясняют 
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это как снижением цен на нефть, так и, конечно же, сложившейся 

геополитической ситуацией.  

 

Рисунок 5 – Чистые потоки входящих ПЗИ в РФ, 1990-2015 гг. 

(млрд долл.) [38] 

Для того, чтобы понимать, каким образом принимаются решения о 

зарубежном инвестировании, необходимо определить факторы, влияющие на 

осуществление инвестиционной деятельности, понять мотивы фирм, 

инвестирующих за рубеж. Множество ученых по сей день исследуют данную 

тему. Основой, как правило, являются несколько концепций таких ученых, как: 

Дж. Даннинг, С. Хаймер, Р. Коуз и другие.  В данном пункте работы мы 

рассмотрим эклектическую концепцию Джона Даннинга, а в следующем 

пункте – классические теоретические модели вертикальных и горизонтальных 

ПЗИ. 

В 1979 г. Джон Даннинг разработал подход к изучению ПЗИ, который 

обобщает несколько различных подходов, так появилась эклектическая 

концепция, объясняющая участие ТНК в зарубежном инвестировании [14, с.163]. 

Данная концепция оказалась одной из самых полезных и, несмотря на то, что она 

не может быть трансформирована в эмпирический анализ, она является 

достаточно полной теоретической базой для исследования ПЗИ. Даннинг 
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определил, что существует 3 группы источников преимуществ, которые могут 

лежать в основе принятия фирмами решений о зарубежном инвестировании: 

–  Ownership advantages (О-преимущества) 

–  Location advantages (L-преимущества) 

–  Internalization advantages (I-преимущества) 

Группа «О-преимущества» отвечает на вопрос: почему одни компании 

осуществляют зарубежное инвестирование, а другие – нет и полагает, что 

успешные ТНК имеют некоторые специфические преимущества, которые 

позволяют им покрывать издержки осуществления международной 

деятельности (именно – ПЗИ). Это значит, что фирма, которая открывает 

совместное предприятие/филиал в другой стране, должна учитывать 

необходимость существования у нее специфических преимуществ над теми 

фирмами, которые уже осуществляют свою деятельность в этой стране, для того 

чтобы на достаточном уровне конкурировать с ними.  

Более того, нужно учитывать, что местные фирмы могут обладать 

информацией, которая может стать для них большим преимуществом, например, 

знание национальных/страновых особенностей, менталитета и специфики 

продаж. Location advantages сфокусированы на вопросе – «где» фирмы выбирают 

базироваться (в какую страну инвестировать). Наконец, I – преимущества 

показывают, как фирмы предпочитают оперировать на иностранных рынках: 

создавать дочерние или совместные предприятия, продавать лицензии или 

экспортировать товары в другую страну. Ключевая особенность этого подхода в 

том, что он показывает стимулы отдельных фирм. В настоящее время концепция 

является основой изучения ПЗИ, однако в 1970-е годы ПЗИ рассматривались 

через призму теории Хекшера-Олина о международном движении физического 

капитала в поисках более высокого дохода, ПЗИ не считались столь значимыми 

в анализе международной торговли [1, с. 100]. 

 Рассмотрим более подробно каждую группу преимущества.  

«Ownership» – преимущества собственности. 
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Теория преимущества собственника гласит, что фирма, обладающая 

ценными активами, с помощью которых она создает конкурентные 

преимущества в домашней экономике, может использовать эти преимущества 

для освоения иностранных рынков через ПЗИ. Примеры включают разработку 

продукта, управленческие структуры, патенты и маркетинговые навыки, все из 

которых охватываются всеобъемлющим термином, который предложил Helpman 

(1984) – «headquarter services» [21, с. 458]. Хотя это явно многомерный фактор, 

обычно его моделируют с точки зрения единого индекса производительности 

фирмы.  

Исследованием гетерогенности (неоднородности) производительности 

фирм занимались Helpman, Melitz и Yeaple [22, с. 305]. Фирмы должны 

определить свою производительность, безвозвратно затратив при этом 

определенные издержки. Авторы приводят три типа производительности: 

низкий, средний и высокий уровень. Фирмам с низкой производительностью 

стоит производить лишь для внутреннего рынка, фирмы со средней 

производительностью лучше выбрать экспорт, а ПЗИ предполагается 

осуществлять лишь высокопроизводительным фирмам. 

«Location» – преимущества местоположения. 

Специфические преимущества страны определяют где будут размещать 

свои предприятия ТНК и могут быть разделены на три категории: 

экономические, социальные и политические. Экономические преимущества 

включают в себя качество и количество факторов производства, размер и 

состояние рынка, транспортные издержки и возможности телекоммуникаций. 

Социально-культурные аспекты – языковые особенности, благосклонность к 

иностранным гражданам/брендам и отношение к частной инициативе. 

Политические преимущества включает в себя разные государственные 

инициативы, направленные на улучшение инвестиционного климата в стране. 

Это может быть налоговые послабления иностранным инвесторам, меры по 

искоренению коррупции. Также к политическим особенностям, которые 
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инвесторы принимают во внимание, можно отнести качество института частной 

собственности, гражданские свободы, независимость судов.  

 «Internalization» – преимущества интернализации. 

Фирма может зайти на иностранный рынок разными способами (экспорт, 

продажа франшизы/лицензии или ПЗИ). Даннинг говорит о том, что внешний 

рынок может быть несовершенным с точки зрения иностранных фирм, но фирма 

может с помощью ПЗИ обратить его во внутренний и тем самым избавиться от 

не эффективностей. Например, фирма заходит на рынок с помощью экспорта, но 

встретит на своем пути такие барьеры, как неопределенность, тарифы и другие 

сопряженные издержки. Или фирма может выдать лицензию на действие от 

своего имени игроку на зарубежном рынке, но, вполне вероятно, столкнётся с 

оппортунистическим поведением. OLI-парадигма советует фирмам вертикально 

или горизонтально интегрироваться во внутренний рынок, при этом для 

обеспечения преимущества доля ТНК должна быть основной, если речь идет о 

совместных предприятиях.  

В общем, эклектическая парадигма говорит зачем, куда именно и как ТНК 

осуществляет зарубежные инвестиции. В следующем пункте мы с помощью 

классических моделей вертикальных и горизонтальных инвестиций разберем 

стимулы и препятствия фирм при осуществлении. 

 

 

1.2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПРЯМЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

 

Модель горизонтальных прямых инвестиций основывается на выборе 

фирмы относительно экспансии своей деятельности на новые рынки. 

Существует две возможности – это начать производство на территории страны, 
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на рынок которой фирма хочет зайти, или просто наладить экспорт готовой 

продукции. 

Данная ситуация может быть проанализирована с помощью двухшаговой 

игры. Сначала фирма выбирает способ экспансии на новый рынок. Выбор 

осуществляется на основе представлений фирмы о второй стадии игры, которая 

представляет из себя рыночное взаимодействие всех игроков. На втором шаге на 

основе первоначального выбора фирм и, соответственно, количества игроков 

каждого вида определяются рыночные цены, и фирма получает или не получает 

прибыль. Дальнейшее моделирование посвящено как-раз-таки второму шагу 

игры. Модель основана на Markusen and Venables (1998, 2000) [29, с. 190] и 

разработана Navaretti and Venables (2004) в их книге «Multinationals Firms in the 

World Economy» [5, с.180]. 

В рамках модели рассматриваются две страны и неопределенное 

количество фирм, которые выбирают, какое количество продукции предлагать 

на рынок. Через условие первого порядка максимизации прибыли игрока на 

рынке олигополистической конкуренции выводится функция операционной 

прибыли фирмы как отношение расходов фирмы k в отрасли к эластичности 

спроса по цене на продукции k-той фирмы (ученые предполагают зависимость 

эластичности спроса от доли рынка, занимаемой фирмой): 

                п𝑖𝑘 = 𝑠𝑖𝑘𝐸𝑖/𝑖𝑘,                                           (1)                                   

 

где 𝐄𝐢 – общие расходы фирм в отрасли 𝐬𝐢𝐤 – доля фирмы k в стране i 

𝐢𝐤– эластичность спроса на продукцию фирмы k, зависящая от доли фирмы 

в стране i. 

Также учеными сделаны некоторые допущения относительно самих фирм 

[47, c. 526]. Два типа фирм – национальные (завод в своей стране) и ТНК (завод 

в обеих странах).  Спрос на продукцию каждой фирмы на рынке одинаковый, 
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следовательно, фирмы устанавливают одинаковые цены. Технологии 

производства в каждой стране одинаковые, но предельные издержки разные (с1 

и с2). Количество национальных фирм в странах 1 и 2 равно n1 и n2 

соответственно, количество ТНК в странах 1 и 2 равно m1 и m2 соответственно 

2 типа фиксированных издержек – H – издержки фирмы (headquarter costs) и F – 

издержки завода (factory cost), – фиксированные издержки экспорта τ > 0 «типа 

айсберга» (предельные издержки фирмы страны 1 по поставке своего товара на 

рынок страны 2 равны сτ).  

Издержки производства определяются только страной, т.е. предполагается 

одинаковая технология производства внутри страны. Т.к. ТНК и национальная 

фирма внутри одной страны имеют одинаковые издержки и спрос на их 

продукцию един, соответственно, и рыночные доли si одинаковые. Рыночная 

доля национальной фирмы n страны i на рынке страны j равна siφi, φi < 1  – 

степень свободы торговли («freeness» of trade) падает с ростом τ. 

На наш взгляд, допущение авторов об одинаковом спросе и технологиях 

национальной компании и ТНК имеют мало общего с реальной экономикой. 

Зачастую ТНК использует на зарубежном заводе собственную технологию, 

поэтому, по крайней мере, в краткосрочном периоде национальная фирма не 

может ее использовать. Это значит, что издержки ТНК и национальной компании 

внутри одной страны не будут одинаковыми. Спрос на продукцию так же не 

может быть одинаков из-за разного уровня известности бренда компаний, 

несмотря на симметричность продукта. 

Далее на основе вводных данных и допущений, описанных выше, в модели 

определяются рыночные доли и прибыли каждого из четырех видов фирм. 

Прибыль ТНК со штаб-квартирой в стране 1: 

 П1М = 𝑠1𝐸1
(𝑠1) + 𝑠2𝐸2

(𝑠2) − (𝐻 + 𝐹)𝑐1 − 𝐹𝑐2                      (2) 
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Прибыль ТНК со штаб–квартирой в стране 2: 

 П2М = 𝑠1𝐸1
(𝑠1) + 𝑠2𝐸2

(𝑠2) − (𝐻 + 𝐹)𝑐2 − 𝐹𝑐1                    (3) 

 

Прибыль национальной компании из страны 1: 

 П1𝑁 = 𝑠1𝐸1
(𝑠1) + 𝑠21𝐸2

(𝑠22) − (𝐻 + 𝐹)𝑐1                           (4) 

Прибыль национальной компании из страны 2: П2𝑁 = 𝑠2𝐸2
(𝑠2) + 𝑠12𝐸1

(𝑠12) − (𝐻 + 𝐹)𝑐2                           (5) 

 

Затем авторы возвращаются к первому шагу игры и моделируют выбор 

фирмы (экспорт или инвестиции в строительство нового завода) при 

ограничении, которое предполагает сравнение дополнительных издержек от 

постройки завода в другой стране и дополнительной прибыли. Следовательно, 

фирма примет решение о ПЗИ, если прибыль, ассоциируемая с постройкой и 

функционированием завода, на территории другой страны будет больше чем 

соответствующие издержки. 

Данная часть моделирования позволила авторам поставить следующую 

гипотезу: Количество ТНК, оперирующих на рынке, относительно числа 

национальных фирм будет выше, чем выше торговые барьеры (высокие τ, при 

низкой φi), чем ниже издержки, связанные с заводом и чем больше рынок 

принимающей страны. Причем важным является именно взаимодействие 

данных факторов, определяющих желание фирм инвестировать, чем их анализ 

по отдельности. Например, низкие издержки производства внутри другой страны 

могут стать ключевым фактором инвестирования в страну, несмотря на низкие 

торговые барьеры. 
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Следующим аспектом моделирования стал выбор формы инвестирования 

в зарубежную экономику: строительство нового завода или инвестирование 

через сделку M&A (слияния и поглощения).  

Здесь рассматривается национальная фирма одной из стран, которая 

сливается или поглощает национальную фирму другой страны. В итоге в 

рассматриваемой экономике становится на две национальных фирм меньше и на 

одну ТНК больше. Авторы сравнивают ожидаемую прибыль новой ТНК с 

прибылями двух национальных фирм, и если наблюдается эффект синергии 

(прибыль объединенной компании больше, чем сумма прибылей двух 

национальных компаний), то национальные фирмы выберут сделку M&A. 

Подводя итоги анализа greenfield-инвестиций и сделки слияния и 

поглощения, авторы делают следующие выводы: 

–  высокие издержки торговли способствуют как сделкам M&A, так и 

инвестированию в новые производственные мощности; 

–  большие фиксированные затраты для постройки нового завода 

относительно размера осваиваемого рынка являются сдерживающим фактором 

для greenfield-инвестиций; 

–  сделка M&A станет выбором фирм при высоких издержках фирм 

относительно размера рынка (слияние позволяет экономить фиксированные 

издержки функционирования штаб-квартиры). 

Со своей стороны, отметим, что в рамках рассмотрения сделок M&A как 

варианта прямых зарубежных инвестиций можно было бы оценить модель 

по-другому. Например, рассмотреть эффект от слияния двух фирм на стоимость 

объединенной компании, а не на ее прибыль – ведь зачастую собственникам 

компании устойчивый рост стоимости акционерного капитала важнее 

показателей прибыли фирмы. Здесь возможна интеграция модели 

горизонтальных ПЗИ с моделью дисконтированных денежных потоков (DCF).  

Теперь опустим допущение об эндогенности количества фирм на рынке и 

попробуем смоделировать их число в рамках данной модели. Иными словами, 

авторы решили рассмотреть открытый рынок – рынок с позиции 
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монополистической конкуренции – где возможен свободный вход других 

игроков (ранее предполагалась олигополистическая модель рынка). 

Первая стадия игры теперь выглядит немного иначе: потенциальные 

игроки принимают решение входить или не входить на рынок. На второй стадии 

они начинают производство и предлагают свой товар на каждый из рынков. 

Равновесие представляет ситуацию: прибыли не негативные для игроков, 

которые вошли на рынок и не позитивные для потенциальных игроков, которые 

приняли решение не входить. 

Первый вариант – рассматриваемые экономики идентичные. Тогда 

условия для не отрицательности прибылей национальных компаний и ТНК 

выглядит следующим образом: П𝑁 = 𝑠𝐸(1+)𝜎 − (𝐻 + 𝐹)𝑐 ≤ 0                           (6) 

ПМ = 2𝑠𝐸𝜎 − (𝐻 + 2𝐹)𝑐 ≤ 0.                              (7) 

В экономике будут оперировать только ТНК, если ПM>ПN  и только 

национальные фирмы, если ПM<ПN.  

Или если правая часть равенства меньше, чем левая, иными словами: если 

издержки фирмы (Н – содержание штаб–квартиры) относительно издержек на 

постройку завода F слишком высоки; издержки торговли значительны (низкая 

степень свободы торговли φ и высокие фиксированные издержки экспорта τ). 

Два типа фирм будут сосуществовать, только при равенстве правой и левой части 

уравнения. 

              
12 (1 − ) = 𝐹𝐻+2𝐹.                                  (8) 

Мы видим, что присутствие ТНК зависит от издержек торговли, но размер 

рынка уже неважен, потому что он пропорционален количеству игроков. Зато 

важным фактором является отношение  Н𝐅 . 
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Авторы здесь ставят гипотезу, что ТНК будут превалировать в отраслях, 

где экономия от масштаба фиксированных издержек фирмы важнее, чем 

экономия от масштаба фиксированных издержек завода. 

Второй вариант – асимметричность двух стран. Ученые допускают разный 

размер рынков (имеется виду расходы стран 1 и 2 Е1 и Е2 соответственно). 

 

Рисунок 6 – Свободный вход. [5, c. 62] 

Горизонтальная ось рисунка отображает расходы страны 1 относительно 

общих расходов. Вертикальная ось показывает равновесное количество фирм 

разного типа. Из рисунка видно, что, когда рынок 1 очень мал, единственные 

активные фирмы – национальные компании страны 2.   

Когда размеры стран относительно похожи – ТНК вытесняют 

национальные фирмы с рынка. Крупный рынок привлекает множество фирм, так 

что национальны фирмы страны 1 (n1) чувствуют себя хорошо, когда размер 

рынка страны 1 велик. Эту ситуацию объясняет следующий феномен: крупный 

рынок способствует концентрации отраслевых фирм внутри себя. Так 

называемый «эффект домашнего рынка», когда из-за эффекта масштаба фирмам 

дешевле вести деятельность в стране, где потребляется большая часть их 

продукта, плюсом они минимизируют транспортные издержки [20, c 5]. Этот 
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эффект обозначает связь между размером рынка и экспортом, которая не 

принимается во внимание в рамках классической теории международной 

торговли, например, теории сравнительных преимуществ Д. Рикардо. 

В модели с асимметричными рынками есть достаточно большие 

возможности для сосуществования национальных фирм и ТНК, в отличие от 

кейса с симметричными рынками. Модель горизонтальных прямых инвестиций 

позволяет получить следующие выводы относительно драйверов инвестиций на 

зарубежные рынки. ПЗИ привлекательней, чем экспорт, когда [52]: 

–  высокие торговые барьеры (фиксированные издержки экспорта τ и 

низкая степень открытости торговли φ); 

–  экономия от масштаба на уровне фирмы важнее экономии от масштаба 

на уровне завода; 

–  низкие издержки строительства завода и большой рынок принимающей 

стороны (при олигополистической модели рынка) 

–  страны не сильно друг от друга отличаются в части размеров и стоимости 

ресурсов.  

Вертикальными прямыми зарубежными инвестициями называют 

инвестиции компании в бизнес, являющийся поставщиком, подрядчиком или 

дилером для рассматриваемой компании, то есть она переносит зарубеж 

какую-то часть производственного процесса. Это может быть, как производство 

какой-либо компоненты продукта, так и пользовательская поддержка 

(колл-центр или служба технической поддержки). 

Наваретти и Венэйблес делают следующие допущения для модели 

вертикальных ПЗИ: 

–  2 страны i и j, 

–  2 стадии производства – производство компонентов – с и сборка – а, 

–  2 первичных фактора производства в каждой стране – труд и капитал с 

ценами wi и ri, (wj и rj), 

–  постоянная отдача от масштаба, 

–  издержки производства и сборки в стране c(wi, ri) a(wi, ri) 
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–  производственная функция – аддитивная (требуется одна сборка на 

единицу компоненты). 

Пусть компонента продукта произведена в стране i, сборка осуществляется 

в стране j, а доставляется конечный продукт в страну k. Тогда издержки выпуска 

одного продукта будут выглядеть следующим образом: 𝐵𝑖𝑗𝑘 = (𝑐(𝑤𝑖 , 𝑟𝑖)𝑟𝑖𝑗𝑐 + 𝑎(𝑤𝑗 , 𝑟𝑗)) 𝑟𝑗𝑘𝑎  ,                  (9) 

 где 𝐫𝐢𝐣𝐜 − издержки транспортировки компонентов, 

 𝐫𝐣𝐤𝐚  – издержки транспортировки готовой продукции. 

Какие обстоятельства заставят фирму распределить производство между 

несколькими странами?  

Какие обстоятельства заставят фирму распределить производство между 

несколькими странами? Например, уровень заработной платы в стране 1 выше; 

издержки транспортировки в обоих направлениях равны; страна 1 имеет 

сравнительное преимущество в производстве продукта целиком (если 

производство компоненты и сборка были осуществлены в одной стране, а 

издержки транспортировки отсутствуют) и, следовательно, производить в ней 

дешевле; сборка – трудоинтенсивная стадия производства, так что если фирма 

осуществляет вертикальные ПЗИ, распределяя производство между странами, в 

таком случае сборка осуществляется в стране 2. Рисунок 7 иллюстрирует данную 

модель. 

 

Рисунок 7 – Выбор способа экспансии на внешний рынок. [5, 82] 
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На горизонтальной оси отмечены издержки транспортировки компонент 

τс, на вертикальной – издержки транспортировки готовой продукции τа. Разные 

зоны соответствуют разным схемам производства продукта.  

Нижний правый фрагмент {B111, B112} – начальная позиция, в которой 

относительно дешево транспортировать собранный продукт, но дорого 

перевозить компоненты из страны 1, поэтому все производство сосредоточено в 

ней. Если бы издержки транспортировки, собранной (готовой продукции) были 

высокими, то фирмы не стали бы осуществлять ПЗИ, довольствуясь тем, что 

могут произвести внутри экономики – фрагмент {B111, B222}.  

Линия, разделяющая эти фрагменты, показывает границу, вдоль которой 

стране 2 безразлично, где производить компоненты продукции (в стране 2 или в 

стране 1) описана следующим уравнением: 

 (с(𝑤1, 𝑟1) + 𝑎(𝑤1, 𝑟1))𝑟𝑎 = 𝑐(𝑤2, 𝑟2) + 𝑎(𝑤2, 𝑟2)                          (10) 

Нижний левый фрагмент {B121, B122} отражает ситуацию, когда 

издержки транспортировки собранной продукции и компоненты достаточно 

низкие, чтобы распределить производство (сборка осуществляется в стране с 

низкими зарплатами – 2, так как это трудоинтенсивный процесс, а производство 

компонент– в стране 1). 

Верхний центральный фрагмент {B111, B122} показывает, что 

компоненты производятся в стране 1, но издержки транспортировки готовой 

продукции высоки, так что сборка происходит как в стране 1, так и в стране 2. 

Анализ основан на задаче минимизации издержек при допущении 

постоянной отдачи от масштаба и совершенной конкуренции. Однако мы видим, 

что в рассмотренных ситуациях могут возникнуть как вертикальные, так и 

горизонтальные ПЗИ. Так, нижний левый фрагмент – пример вертикальных ПЗИ, 

а центральная область – горизонтальных ПЗИ: все компоненты производятся в 

стране 1, а сборка не переносится, а просто дуплицируется в страну 2. 
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Данная модель позволяет сделать следующие выводы: 

–  Фирмы осуществляют вертикальные ПЗИ, когда стремятся 

минимизировать издержки сборки или производства какой-либо части готовой 

продукции. Выбор страны определяется ценой факторов производства и их 

производительностью. 

–  Помимо специфичных преимуществ страны, необходимо учитывать 

стоимость транспортировки компонент и готовой продукции во избежание 

ситуации, когда сэкономленная часть издержек на факторы производства будет 

нивелирована высокими транспортами расходами. 

 

 

1.3 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

 

В рамках данной работы мы уже охарактеризовали мотивы, по которым 

фирмы осуществляют прямые зарубежные инвестиции. Горизонтальные ПЗИ 

позволяют фирмам избежать затрат на транспортировку продукции и получить 

стратегические преимущества на местном рынке, обойти торговые барьеры. 

Вертикальные ПЗИ – доступ фирмы к более дешевым факторам производства.  

Теперь перейдем к изучению факторов, определяющих размещение ПЗИ в 

той или иной стране. Это могут быть специфичные характеристики фирмы или 

отрасли предполагаемого размещения инвестиций, целой страны или 

определенной местности, региона (размер рынка, цены факторов производства), 

зачастую важно уделить внимание взаимодействию разных факторов и влиянию 

этого взаимодействия на инвестиционный климат страны.  

Уже упомянутые нами Navaretti и Venables в своей книге «Multinational  
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Firms in the World Economy» приводят общую классификацию факторов, 

определяющих решение фирм инвестировать в данную страну или нет. 

Общее регрессионное уравнение имеет следующий вид: 𝑌𝑖𝑗ℎ = 𝑓(𝑋ℎ , 𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 , 𝑋𝑖𝑗 , 𝑋𝑖𝑗ℎ , 𝑋ℎ ∗ 𝑋𝑖 , 𝑋ℎ ∗ 𝑋𝑗) + 𝜀𝑖𝑗ℎ            (11) 

Характеристика переменных уравнения представлена в таблице 1, которая 

составлена автором на основе проанализированных трудов ученых, в частности- 

на основе работы Наваретти. 

Таблица 1 – Общий вид модели оценивания факторов. 2 𝑌𝑖𝑗ℎ Инвестиции в отрасль h страны j фирмой из страны I, выраженные в чистом 

потоке, добавленной стоимости, выручке фирмы или занятости 

𝑋ℎ Отдача от масштаба на уровне завода, фирмы; особенности производства и 

маркетинга продукта; инвестиции в R&D 

𝑋𝑖 Характеристика домашней экономики (размер рынка, фонды факторов 

производства, торговые барьеры, налоговые режимы, членство в интеграционных 

объединениях) 

𝑋𝑗 Характеристика принимающей экономики (размер рынка, фонды факторов 

производства, торговые барьеры, налоговые режимы, членство в интеграционных 

объединениях) 

𝑋𝑖𝑗 Расстояние между странами, издержки торговли, сходство стран по факторам 

производства, размеру рынка, членство в одних объединениях 

𝑋𝑖𝑗ℎ  Транспортные издержки, тарифы, актуальные для операций 

 между странами i,j 

Объясняющие переменные являются векторами, содержащими в себе 

определенные характеристики, как описано в таблице. Также в модели могут 

быть задействованы взаимосвязи между характеристиками из разных векторов. 

                                                           
2 Составлено автором по: [5] 
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Например, фирма, использующая неквалифицированный труд осуществляет 

ПЗИ в страну, где такой труд является избыточным ресурсом – (𝑋ℎ ∗ 𝑋𝑗). 

Большинство существующих исследований детерминантов ПЗИ строятся 

вокруг приведенного выше регрессионного уравнения. Конечно, далеко не 

всегда удается включить все типы объясняющих переменных. Зачастую, ученые 

обращают внимание либо на специфические характеристики фирмы и отрасли, 

либо на характеристики принимающей страны. Но в реальной экономике 

инвестиционные решения принимаются путем взвешивания и оценки и тех и 

других факторов. 

Актуальным аспектом эмпирических исследований является 

разграничение между вертикальными и горизонтальными ПЗИ. Этот момент 

важен, так как теория предполагает разное направление воздействия 

детерминантов ПЗИ на вертикальные и горизонтальные инвестиции. Напомним 

некоторые выводы из двух теоретических моделей, описанных нами в первой 

части квалификационной работы. Теория горизонтальных ПЗИ говорит о том, 

что схожесть в фондах факторов производства и размерах рынка положительно 

сказывается на объеме инвестиций, тогда как для вертикальных ПЗИ такое 

влияние остается негативным.  

С возрастанием транспортных издержек увеличиваются потоки 

горизонтальных прямых инвестиций, но падают вертикальные. К сожалению, 

разделить эмпирические данные по инвестициям на горизонтальные и 

вертикальные остается трудной задачей. Когда фирма решает разместить какое-

то производство, предназначенное для внешнего рынка, за рубежом, но штаб-

квартира остается в домашней экономике, - это пример вертикальных 

инвестиций. Но если определенная страна была выбрана для размещения ПЗИ не 

из-за большого количества потенциальных потребителей, а просто за счет низкой 

стоимости факторов производства продукции, предназначенной на экспорт 

третьим странам – это пример интеграции вертикальных и горизонтальных 

инвестиций. Такой завод называют экспортной платформой. Подытожим, что 

разработать методологию разделения инвестиций на вертикальные и 
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горизонтальные было бы хорошим вкладом в данную проблематику. Аспектом 

для эмпирических исследований является разграничение между вертикальными 

и горизонтальными ПЗИ. Этот момент важен, так как теория предполагает разное 

направление воздействия детерминантов ПЗИ на вертикальные и 

горизонтальные инвестиции. Напомним некоторые выводы из двух 

теоретических моделей, описанных нами в первой части квалификационной 

работы. Теория горизонтальных ПЗИ говорит о том, что схожесть в фондах 

факторов производства и размерах рынка положительно сказывается на объеме 

инвестиций, тогда как для вертикальных ПЗИ такое влияние остается 

негативным.  

Выбор зависимой переменной является важной частью спецификации 

уравнения, так как разные переменные могут в корне изменить результат. В 

большинстве ранних исследований зависимая переменная конструировалась на 

основе платежного баланса страны. Но позднее ученые стали больше склоняться 

к анализу реальных операций ТНК, например, выручка от продаж дочерней 

компании в принимающей стране. 

Один из хороших примеров выбора зависимой переменной – работа 

Brainard (1997) [8, c. 531].  

                              𝑌𝑖𝑗ℎ = ln ( 𝐸𝑋𝑃𝑖𝑗ℎ𝐴𝑆𝑖𝑗ℎ+𝐸𝑋𝑃𝑖𝑗ℎ)                                     (12) 

Для каждой отрасли h, доля экспорта в общей выручке от продаж (которая 

складывается из экспорта и продаж дочерней компании) из страны i в страну j. В 

качестве объясняющих переменных ученый взял меры экономии от масштаба на 

уровне фирмы и завода в отрасли h, налоговую ставку принимающей страны j, 

абсолютную разницу между ВВП на одного занятого в двух странах, стоимость 

перевозки и тарифы для каждой отрасли, а также специфические характеристики 

страны j: язык, открытость торговле, некоторые политические составляющие. 

Работа Brainard подтвердила важную теоретическую гипотезу о том, что 

экономия от масштаба на уровне фирмы способствует увеличению ПЗИ. А 

экономия от масштаба на уровне завода является негативным фактором для ПЗИ. 
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Что касается страновых характеристик, то нельзя оставить без внимания 

факт, что географическое расстояние между странами и размер их экономик 

имеют определяющее значение при распределении инвестиций. Так, Shartz 

(2003) и Ekholm (1998) обнаружили, что выбор фирм, где размещать дочернюю 

компанию, на 60% обусловлен гравитационной моделью [31, c. 1198]. Но данная 

взаимосвязь характерна так же для таких отраслей, как торговля, 

телекоммуникации, технологии. Задача эмпирических исследований – выявить 

дополнительные факторы влияния. 

В работах Brainard (1997) и Yeaple (2000) есть схожий результат: ученые 

обнаружили положительную взаимосвязь между высокими транспортными 

издержками и торговыми тарифами, что только подтверждает теоретические 

предпосылки [8, 35].  

Корпоративное налогообложение во многом определяет 

привлекательность страны для инвестиций. Низкие налоговые ставки 

способствуют размещению ПЗИ в таких юрисдикциях. Hines (1999) приводит 

результаты многих эконометрических моделей и утверждает, что отрицательная 

эластичность ПЗИ по налогам – массовый результат изученных им исследований 

[23, c. 175]. Devereux and Griffith (1998) указывают на то, что разница в 

налогообложении является важным фактором выбора региона размещения ПЗИ, 

когда само решение инвестировать уже было принято фирмой [13, c.348]. Их 

исследование американских ТНК обнаружило, что разница в эффективной 

ставке налогообложения играет значительную роль при выборе в какую из стран 

Европейского Союза инвестировать средства, при условии, что ТНК решила 

инвестировать в ЕС. 

Россия – самая крупная по территории страна в мире. Здесь имеются 

довольно большие запасы различных природных ресурсов, стоимость труда 

относительно недорогая. Помимо этого, Россия – большой рынок 

потенциальных потребителей продукции транснациональных фирм. Эти факты 

делают нашу страну интересной для рассмотрения ее в качестве потенциального 
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получателя прямых инвестиций. Много работ посвящено изучению факторов 

привлекательности ПЗИ в Россию в рамках национальной и региональной 

специфики. 

Bradshaw (1997) исследовал привлекательность России для входящих 

потоков инвестиций в периоде с 1993 по 1995 г., его выводы были следующими: 

инвестиции осуществлялись с целью освоения нового рынка, использования 

внутренних ресурсов, причем наиболее ресурсообеспеченные регионы получили 

основную часть потоков ПЗИ [7, c. 80]. Исследовав этот же период, Brock (1998) 

обнаружил, что размер рынка и низкий уровень преступности относительно 

других регионов рассматривались как самые важные факторы размещения ПЗИ 

в то время [10, c. 358]. Большой неосвоенный рынок потенциальных 

потребителей, и низкая стоимость квалифицированного труда – такие факторы 

выделил Ahrend (2000), анализируя решения фирм начинать бизнес в России [6, 

c.32].  

Работа Friedman, Gerlowski и Silberman (1996) демонстрирует факт, что 

некоторые страны с высоким уровнем высшего образование получали ПЗИ с 

более качественными внешними эффектами, чем страны с 

неквалифицированной рабочей силой, так как высокотехнологичные компании 

были заинтересованы в относительно опытных ученых и инженерах [17, c.220].   

В случае с Россией, Brock выяснил, что доля людей с высшим 

образованием была признана значимой только в случае инвестиций в Москву и 

Санкт-Петербург, подтверждая свои выводы о важности других региональных 

факторов привлечения инвестиций. Здесь можно отметить логичность данного 

вывода: для эксплуатации региональных запасов природных ресурсов 

достаточно средней квалификации труда. Но с другой стороны, 

коррелированность размера денежных потоков в Москву и Санкт-Петербург с 

большой долей образованных людей не означает, что инвестиции в эти регионы 

были вызваны наличием там большого количества образованных людей. Зато 

можно объяснить это тем, что Москва и Санкт-Петербург – города федерального 
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значения, которые являются крупнейшими рынками платежеспособных 

потребителей. А высокая доля людей с высшим образованием, в принципе, 

характерна для больших городов, где сконцентрированы ВУЗы.  

Ледяева (2009) утверждала, что близость некоторых западных регионов к 

европейским рынкам оказывает положительное воздействие на решение 

инвесторов. Ее исследование позволило сделать вывод о большей 

привлекательности таких регионов для ПЗИ по сравнению с Западной Сибирью 

и Дальним Востоком [27, c.664]. Но другие ученые, в частности, Манаенков 

(2000) предполагал, что близость регионов-получателей ПЗИ и стран, где 

базируются инвестирующие фирмы, не является решающим параметром 

размещения инвестиций [3]. Iwasaki и Suganuma (2005), изучая период с начала 

1990-х до 2003 г., доказали, что помимо географических характеристик, важны 

следующие характеристики российских регионов: наличие природных ресурсов, 

потенциального рынка, благоприятные социально-экономические условия [24, 

c.170].  

Broadman и Recanatini (2001) проанализировали входящие ПЗИ на 

протяжении последних пяти лет двадцатого столетия и выявили следующие 

ключевые детерминанты привлекательности регионов: рост валового 

регионального продукта, внутренние инвестиции и развитость инфраструктуры 

региона, измеренная как плотность дорожного покрытия (отношение длины 

дорог к площади территории) [9]. Но такие факторы, как: уровень преступности, 

региональная открытость торговле и доля активной части электората – были 

признаны статистически незначимыми, хотя другие исследования не раз 

подтверждали важность уровня преступности и открытости торговле. Авторы 

были озабочены произошедшими во время рассматриваемого периода сильными 

экономическими потрясениями российской экономики и, поэтому во второй 

части своего исследования они разбили анализ по годам. В результате была 

выявлена изменчивость факторов, влияющих на входящие инвестиции. Так, с 

1995 по 1997 значимыми факторами оказались: размер ВРП, развитость 
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инфраструктуры (плотность дорог), внутренние инвестиции и пересечение 

инвестиционного рейтинга с внутренними инвестициями (такая конструкция 

объясняющей переменной предложена авторами ввиду сильной корреляции 

инвестиционного рейтинга с другими переменными). В кризисном 1998 г. 

модель показала другие результаты: влияние ВРП стало незначимым, так же, как 

и инфраструктуры, изменился знак коэффициента перед уровнем оплаты труда. 

Прежним осталось только влияние внутренних инвестиций. В заключении 

авторы говорят, что кризис 1998 поменял восприятие инвесторов и на какое-то 

подорвал доверие к российской экономике. 

Развитость инфраструктуры так же была подчеркнута в исследовании 

Buccellato и Santangelo (2009) – плотность железнодорожного покрытия, в работе 

Ледяевой (2007) – наличие больших городов и морского порта в регионе [11, 28].  

Castiglione et al (2012) определили факторы привлекательности российских 

регионов для ПЗИ с 1996 по 2006 г. Положительно влияющими факторами 

оказались: высокий уровень доходов домохозяйств, большой размер населения 

и наличие морского порта. Расстояние между Москвой и областными центрами 

регионов не оказало никакого влияния на приток инвестиций, как и уровень 

образования населения регионов. Важными факторами были отмечены доля 

частных инвестиций в ВРП, развитость инфраструктуры (плотность ж/д 

покрытия) [12, c.8]. 

Yuhanaev et al (2014) исследовали российские регионы в рамках данной 

проблематики с 2005 по 2011 г. Ученые тестировали влияние таких факторов, 

как: размер рынка (ВРП), добыча минеральных ресурсов (выручка от их добычи), 

развитость инфраструктуры (плотность железнодорожного и автомобильного 

полотна), издержки на труд (средняя зарплата), качество рабочей силы (процент 

выпускников ВУЗов) и открытость торговле (доля внешнего торгового оборота 

в ВРП). Ученые поставили две гипотезы. Они предположили, что размер рынка, 

ресурсообеспеченность региона и развитость инфраструктуры будут признаны 

ключевыми детерминантами привлекательности региона для ПЗИ, а качество 

труда не будет значимым фактором размещения инвестиций в регионе. В итоге, 
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первую гипотезу пришлось отвергнуть, так как значимой оказалась только 

переменная, отвечающая за размер рынка, а гипотеза про отсутствие влияния 

качества рабочей силы подтвердилась. Помимо этих гипотез, авторы установили 

положительное влияние открытости регионов внешней торговли на приток 

прямых зарубежных инвестиций [36]. 

В данной квалификационной работе мы провели собственный 

эмпирический анализ детерминантов привлечения ПЗИ в российские регионы. 

Основа нашего эконометрического исследование – коллективный труд 

российских ученых Мариева, Драпкина и Чукавиной совместно с коллегой из 

Венского университета H. Rachinger. Работа называется “Determinants of FDI 

inflows: The case of Russian regions” и была опубликована в журнале 

«ЭКОНОМИКА РЕГИОНА» в 2016 г. [4]. Авторы используют панельные данные 

по инвестициям в 78 российских регионов из 179 стран мира на протяжении 

2006–2013 гг. Для оценки своей гравитационной модели они отобрали 

следующие переменные и предположили определенное направление влияния 

каждой из них: 

–  ВВП инвестирующей страны: гипотеза положительной корреляции с 

зависимой переменной, так как в крупных экономиках сосредоточено больше 

фирм, готовых инвестировать средства за рубежом; 

–  ВРП региона на душу населения: гипотеза положительной корреляции с 

зависимой переменной, так как крупный рынок привлекает ПЗИ благодаря 

большому количество потребителей и возможностью экономии от масштаба; 

–  расстояние между столицей страны-инвестора и Москвой. Как и 

советует теория гравитационной модели, авторы предполагают негативное 

воздействие данной переменной из-за ассоциации роста торговых издержек и 

роста расстояния между странами-партнерами; 

–  расстояние между областным центром и Москвой. Относительно данной 

переменной авторы используют следующую интуицию: столица России 

представляет основной интерес для ПЗИ, а также является центром принятия 
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решений по всем существенным вопросам страны, поэтому удаленность региона 

от столицы будет играть негативную роль при решении о размещении ПЗИ; 

–  количество работников, задействованных в направлении R&D. 

Предполагается положительно воздействие, так как инвесторы заинтересованы 

в быстрой интеграции новых технологий в свои дочерние компании; 

–  открытость региона торговле. Данный показатель характеризует 

вовлеченность региона в мировую экономику и должен положительно 

сказываться на притоке ПЗИ; 

–  уровень преступности в регионе. Неспокойная обстановка в регионе 

может стать препятствием к размещению иностранных активов; 

–  уровень безработицы. Гипотеза негативного воздействия на размещение 

ПЗИ. 

Все объясняющие переменные взяты в натуральных логарифмах, а 

зависимая переменная – в долларах США. Ученые используют PPML метод, 

подходящий для оценки моделей с гетероскедастичностью и дающий 

состоятельные несмещенные оценки. 

Авторы тестируют несколько вариаций этой модели. Сначала они 

тестируют исходное уравнение, затем добавляют к объясняющим переменным 

лаговое значение потока ПЗИ в регион. Это делается для того, чтобы учесть 

какие-то специфические характеристики региона, не учтенные в начальной 

модели, но имеющие влияние на инвестиционную привлекательность. 

Действительно, результаты показывают важность предыдущего опыта 

размещения ПЗИ и положительное воздействие лаговых значений на настоящие 

потоки. 

Также авторы делают допущение, что удаленность областного центра 

региона от Москвы не имеет значения в случае регионов Западной Сибири и 

Дальнего Востока, и разделяют выборку на близкие и удаленные регионы. Их 

гипотеза оказывается верной: в регрессии с удаленными регионами расстояние 

региона до столицы РФ не является статистически значимым. 
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Отметим, что все выдвинутые авторами гипотезы подтвердились в ходе 

эконометрического тестирования, за исключением влияния уровня 

преступности: он оказался положительным. Это было объяснено тем, что 

высокий уровень преступности, измеренный количеством зарегистрированных 

преступлений, говорит об эффективной работе правоохранительных органов, 

что повышает спокойствие инвесторов за свои активы. Однако на наш взгляд, 

это может быть обусловлено тем, что статистика по уровню преступности за год 

t подсчитывается только в следующем году и, соответственно, становится 

доступной вниманию инвесторов в году t+1. 
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2 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИИ 

 

 

2.1 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Каждое государство мира имеет свой уникальный инвестиционный 

климат, который определяет привлекательность его экономики для 

потенциальных инвесторов. Инвестиционный климат в России имеет ряд 

характерных качеств. 

Инвестиционный климат – важный макроэкономический показатель 

любой экономической системы, особенно рыночной. Оценка инвестиционного 

климата показывает насколько эффективно, и взаимосвязано работают 

политические и экономические институты в области привлечения 

инвестиций [56].  

Для оценки его состояния применяют различные виды оценивания 

инвестиционного климата. В России, как и во всем мире, нет эталонной системы 

оценивания инвестиционного климата, но в последние несколько лет рейтинг 

Агентства Стратегических Инициатив «Национальный рейтинг состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ» является одним из основных [4]. 

Существенная проблема состояния инвестиционного климата – система 

инвестирования в Российской Федерации. А именно инвестиции в основной и 

человеческий капиталы. На данный момент инвестирование в основной капитал 

считается одной из инвестиционно-привлекательной деятельностью в России. 

Динамика инвестиций в основной капитал за 2016–2018 гг, представлена на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Динамика инвестиций в основной капитал за 2016–2018 гг., 

млн руб. 

Исходя из таблицы, мы видим, что за 2018 г. было инвестировано 17595 

млрд руб.  

В этом есть свои преимущества: вложения в развитие прибыльных 

производств, получение прибыли в течение нескольких лет, помощь 

предприятиям в выходе на новые рынки сбыта продукции. Но все же еще в 

данном виде деятельности есть недостаток: краткосрочность.  

Для большей наглядности приведем преимущества инвестирования в 

человеческий капитал [62]:  

–  долгосрочность;  

–  развитие человеческого потенциала личности;  

–  повышение уровня жизни людей;  

–  развитие экономического потенциала государства.  

Можно сказать, что оба вида инвестирования приносят определенный 

доход. И все-таки многие предпочитают инвестиции в основной капитал, ведь 

это приносят доход «здесь и сейчас», при этом мало кто инвестирует в 

человеческий капитал – инвестиции, направленные в будущее. В данном случае 

можно с уверенностью говорить об «эффекте колеи» – термине, выдвинутым 
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российским экономистом, доктором экономических наук Александром 

Александровичем Аузаном [7].  

Данный термин характеризует некую однобокость экономического 

развития того или иного государства. Если переводить это на ситуацию с 

инвестированием в России, то получается путь инвестирования большего 

количества денежных средств в основной капитал, нежели в человеческий, 

является некоторым отражением эффекта колеи.  

В этом есть свои негативные последствия, которые отражаются, как и на 

экономике в целом, так и на инвестиционном климате. Главным из таковых 

является недостаточное формирование потенциала для продолжительного роста 

экономики.  

Чтобы детальнее рассмотреть ситуацию по состоянию объемов 

инвестиций в основной и человеческий капиталы, изучим динамику 

инвестирования в эти виды капитала. Так как в реалиях российской экономики 

нет четко выделенной статьи «инвестиции в человеческий капитал», то для 

приблизительного изучения возьмем три основных пункта: расходы на 

образование и здравоохранение, продолжительность жизни населения, динамика 

населения Российской Федерации.  

Результаты приведены на рисунках 9, 10, 11. 

 

Рисунок 9 – Расходы на образование и здравоохранения на душу населения за 

2016–2018 г. 
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Рисунок 10 – Продолжительность жизни в России за 2016–2018 гг. 

 

Рисунок 11 – Динамика населения России за 2016–2018 г. 

Исходя из данных, приведенных в диаграммах, можно сделать вывод о том, 

что развитие инвестиций в основной капитал определенно выше на душу 

населения, чем инвестиции в человеческий капитал. Да, на примере данных 

можно проследить динамику в плане увеличения продолжительности жизни 

населения, сравнительное увеличение населения за рассматриваемый период. Но 

все же явное предпочтение в нашей стране отдается инвестициям в основной 

капитал.  
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Индекс развития человека в России за 2016–2018 гг., представлен на 

рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Индекс развития человека в России за 2016–2018 гг. 

Изменение рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России 

по итогам 2018 г., представлено на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Изменение рейтинга инвестиционной привлекательности 

регионов России по итогам 2018 г. 

В 2018 г. из 85 регионов России:  

–  64 региона сохранили свои позиции на прежнем уровне;  

–  5 регионов улучшили за год свои позиции в рейтинге;  

–  16 регионов ухудшили свои позиции. 
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Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного 

климата в 2018 г., представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного 

климата в 2018 г. 
Максимальный  

потенциал  – 

минимальный риск (1A)  

Средний   потенциал   

–   минимальный риск 

(2A) 

Пониженный  потенциал  –  

минимальный риск (3A1) 

1 2 3 

Московская область  

г. Москва  

г. Санкт–Петербург  

Краснодарский край  

Белгородская область 

Ростовская область 

Республика 

Башкортостан 

Республика Татарстан 

Нижегородская 

область 

Самарская область 

Новосибирская 

область 

Воронежская область 

Курская область 

Липецкая область 

Рязанская область 

Тамбовская область 

Тульская область 

Ленинградская область 

Пензенская область 

Тюменская область 

Пониженный потенциал – умеренный риск (3B1) 

Владимирская область,  Калининградская область, Ямало–Ненецкий авт. Округ, 

Калужская область,   Мурманская область, Республика Бурятия, 

Брянская область,   Астраханская область, Алтайский край, 

Ивановская область,   Волгоградская область, Омская область, 

Смоленская область,   Ставропольский край, Томская область, 

Тверская область,   Удмуртская Республика, Республика Саха (Якутия), 

Ярославская область,   Чувашская Республика, Приморский край, 

Республика Коми,   Оренбургская область, Хабаровский край, 

Архангельская область,  Саратовская область, Сахалинская область, 

Вологодская область,   Ульяновская область, Республика Крым 

Незначительный 

потенциал – 

умеренный риск (3B2)  

Высокий потенциал –  

умеренный риск (1B) 

 

Незначительный потенциал – 

высокий 

риск (3C2) 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 

Костромская область 

Орловская область 

Ненецкий авт. округ 

Новгородская область 

Псковская область 

Республика Адыгея 

Республика Марий Эл 

Республика Мордовия 

Кировская область 

Республика Хакасия 

Амурская область 

Магаданская область 

г. Севастополь 

Свердловская область Республика Карелия 

Республика Калмыкия 

Кабардино–Балкарская Республика 

Карачаево–Черкесская Республика 

Республика Северная Осетия – 

Алания 

Чеченская Республика 

Курганская область 

Республика Алтай 

Камчатский край 

Еврейская авт. область 

Чукотский авт. округ 

Для улучшения, как инвестиционного климата, так и для обеспечения 

долгосрочного экономического роста необходимо пересмотреть подходы к 

инвестированию в России. Возвращаясь к теме основного и человеческого 

капиталов, достаточно актуально наращивать объемы инвестиций в 

человеческий капитал.  

Поскольку, как раз именно люди, имеющие развитую инфраструктуру для 

реализаций своих личностных амбиций, будут помогать развитию 

экономической ситуации. При этом мало говорить о человеческом и основном 

капиталах с точки зрения инвестирования в него. Необходима системная основа 

благоприятной среды в инвестирование в данные виды капитала. Это нельзя 

осуществить без взаимосвязи экономических и политических институтов. 

Решение сложившихся проблем в инвестиционном климате российской 

экономики – достаточно трудоемкий процесс, который требует, в первую 

очередь, желания и заинтересованность наших властей в улучшении 

инвестиционной привлекательности страны. 
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Россия – страна с большими территориями и большими возможностями. 

Улучшение инвестиционного климата российской экономики – не быстрый 

процесс. Этим вопросом должны в первую очередь заниматься политические и 

экономические институты для решения системы назревших проблем, которые 

ухудшают инвестиционный климат. России.  

Развитие благоприятного инвестиционного климата будет способствовать 

улучшению экономической обстановке в стране, повышению благосостояния 

граждан и созданию потенциала для роста экономики. При этом всем возрастает 

необходимость рассмотрения подходов к инвестированию в России, нужно 

избавляться от «эффекта колеи» [55, c. 83].  

Инвестиции в человеческий капитал должны выходить на первые позиции. 

Чем больше внимания власти как федеральные, так и региональные будут 

уделять решению всех проблем, связанные с инвестиционным климатом, тем 

лучше это будет сказываться на экономике в целом, ведь инвестиционный 

климат – один из важных макроэкономических показателей. 

Подводя итоги, можно сказать, что Правительством Российской 

Федерации были предприняты важные меры, направленные на улучшение 

инвестиционного климата для отечественных и иностранных инвесторов. В их 

числе снижение темпов инфляции, льготы при налогообложении прибыли 

коммерческих организаций с иностранными инвестициями; освобождение от 

налога на добавленную стоимость и спецналога на импортируемое 

технологическое оборудование и запасные части к нему, а также предоставление 

льготных кредитов в иностранной валюте, полученных от иностранных банков и 

кредитных учреждений.  

Отменено ограничение количества расчетных (текущих) и бюджетных 

счетов предприятий, учреждений, организаций в банках или иных кредитных 

учреждениях. Решен вопрос учета суммы курсовых разниц, возникающих в 

связи с изменением курса рубля к иностранным валютам, при определении 

предприятием налогооблагаемой прибыли. Принято решение об отмене налога 

на сверхнормативное превышение расходов на оплату труда. 
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2.2 ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются одним из главных 

факторов, определяющих конкурентные позиции страны на мировом рынке, 

благодаря привнесению новых преимуществ и более эффективному 

использованию имеющихся ресурсов.  

Осуществление прямых вложений капитала воздействует на 

производственный цикл. Оно позволяет инвестору сочетать получение 

предпринимательской прибыли с обеспечением управленческого контроля над 

объектом вложений. Крупным корпорациям прямые инвестиции обеспечивают 

стабильный внутренний рынок принимающих стран и учет их интересов в 

межгосударственных отношениях на региональном и глобальном 

уровнях [60, c. 56]. 

 Начиная с середины 80-х гг. XX в., темп прироста прямых инвестиций в 

мировой экономике в 4 раза превышал темп прироста мирового ВВП. Это 

произошло, поскольку при использовании прямых зарубежных инвестиций:  

– расширяется выход на внешний рынок;  

– возрастает вероятность реинвестирования прибыли внутри страны, а не 

вывоз ее в страну базирования капитала;  

– не увеличивается размер внешней задолженности принимающей страны. 

Привлечение ПИИ в российскую экономику имеет стратегическое 

значение, преследует долговременные цели создания в России социально – 

ориентированной экономики с высоким уровнем жизни населения, основанной 

на рыночных механизмах, а также среднесрочные цели поддержания 

устойчивого экономического роста. По экономическому содержанию ПИИ 

представляют собой долгосрочные вложения капитала, который менее 

подвержен влиянию изменений политической и социально – экономической 
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ситуации в стране, воздействию международных финансовых кризисов, чем 

другие формы иностранных инвестиций.  

Главными способами осуществления прямых инвестиций 

являются [56, c. 122]:  

‒  образование собственного филиала, представительства или предприятия 

за рубежом, находящего в полной собственности вкладчика;  

‒  покупка или поглощение иностранных предприятий;  

‒  субсидирование бизнеса иностранных филиалов, включительно с сумм 

внутрикорпорационных займов и кредитов, предоставляемых дочерней 

компании;  

‒  покупка исключительного права пользования природными ресурсами, 

землей и др. имущественных прав;  

‒  вложение в разработку инноваций и высокотехнологичных производств; 

‒  покупка акций иностранных компаний с правом контроля за 

деятельностью предприятия (мажоритарное участие);  

‒  реинвестирование прибыли.  

В различных странах процентная доля акций, дающее право контроля за 

деятельностью компании, определяется по–разному. В документах МВФ к 

прямым вкладам относятся участия в капитале, составляющие не менее 25 % 

уставного капитала, в Канаде, Австралии и Новой Зеландии – не менее 50 %, в 

странах Европейского союза – 20–25 %, в США – 10 % [47, c. 145].  

По российскому закону «Об иностранных инвестициях» (от 09.07.1999 N 

160–ФЗ) к прямым инвестициям относятся:  

‒  покупка зарубежным вкладчиком не менее 10 % доли в уставном 

капитале коммерческой организации, созданной или вновь создаваемой на 

территории РФ;  

‒  инвестиция денежных средств в основные фонды иностранной 

компании;  

‒  осуществление лизинга стоимостью не менее 1 млн руб. иностранным 

вкладчиком на территории России;  
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‒  реинвестирование прибылей, полученных в России.  

Реинвестиции – капиталовложения в объекты коммерческой деятельности, 

оплачиваемые за счет доходов или прибыли иностранного вкладчика, которые 

получены на территории принимающей страны.  

Главная роль прямых инвестиций для принимающих стран заключается в 

том, что вместе с ними в эту страну поступают не только финансы (в 

материальной и нематериальной форме), но и инновации, передовые методы 

организации производства, труда и управления.  

Портфельные инвестиции представляют собой вложения зарубежных 

вкладчиков в приобретение акций или паев в уставном капитале компаний, не 

дающие права контролировать управление и влиять на предпринимательскую 

деятельность организации; а также в другие ценные бумаги принимающих 

государств – облигации, государственные долговые обязательства и т. д.  

Участия в уставном капитале, не дающие права контроля, иногда называют 

миноритарными. Их доля должна быть ниже предела, установленного для 

прямых инвестиций, в России такой предел составляет 10 % [10, с. 22]. 

 Под прочими иностранными инвестициями понимаются банковские 

вклады (собственные счета иностранных юридических лиц в российских банках 

и российских лиц в иностранных банках), товарные кредиты (оплата за вывоз 

или ввоз и предоставление кредитов для вывоза и ввоза) и прочие кредиты 

(кредиты международных экономических компаний и займы правительств 

зарубежных стран и прочие займы, кроме торговых, получаемых не от прямых 

инвесторов).  

Их удаление из анализа вызвано, прежде всего, разнородностью группы, а 

также сложностью получения достоверной статистической информации. 

Иностранные инвестиции в общем случае являются разновидностью 

инвестиций, и поэтому они выполняют те же функции, что и инвестиции. 

В настоящее время в мировых потоках ПИИ Россия является важным 

игроком. 
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Таблица 3 – Привлечение прямых инвестиций в Российскую Федерацию по 

видам экономической деятельности (в млн. долларов США) 
Наименование вида экономической деятельности  2016 г.  2017 г.  2018 г. 

1 2 3 4 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И 

РЫБОЛОВСТВО 

–141 –274 58 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 22 304 8 329 5 043 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 4 884 2 867 4 289 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, 

ГАЗОМ И ПАРОМ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

ВОЗДУХА 

–98 1 173 696 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ 

ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

–9 –37 –2 

СТРОИТЕЛЬСТВО –342 2 072 –214 

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; 

РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

МОТОЦИКЛОВ 

1 701 1 826 –7 075 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ –72 369 –1 518 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

79 74 –152 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И 

СВЯЗИ 

–362 780 –1 197 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И 

СТРАХОВАЯ 

3 301 7 136 8 368 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С 

НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

399 1 402 583 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, 

НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

15 2 523 –4 107 
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Окончание таблицы 3    

1 2 3 4 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 

–179 –423 3 471 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

0 0 –2 

ОБРАЗОВАНИЕ 2 16 4 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

–37 78 31 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

–39 43 –52 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 634 0 12 

НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО ПО ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

500 603 549 

ВСЕГО 32 539 28 557 8 785 

Динамика изменений, представлена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Динамика изменений привлеченных прямых инвестиций в 

Российскую Федерацию 

32 539

28 557

8 785

2016 год 2017 год 2018 год
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За анализируемый период, мы наблюдаем, что ситуация на 

инвестиционном рынке сильно изменилась в худшую сторону. Наибольший 

объем всех инвестиций приходится на 4 сектора: производство, оптовая и 

розничная торговля, добыча полезных ископаемых, операции с недвижимостью. 

Большая часть притока иностранного капитала направляется в коммерческий и 

финансовый сектор. Сфера материального производства получает около 

половины ежегодных инвестиций. Тем не менее, реальный сектор остается 

хронически недоинвестированным, а его производственное оборудование 

стареет. 

Заметно проявляется интерес иностранных инвесторов к добывающим 

отраслям, топливной промышленности, к отраслям с быстрой оборачиваемостью 

капитала, что связано с краткосрочными интересами иностранных вкладчиков. 

Распределение иностранных инвестиций по отраслям во многом 

определяется краткосрочными интересами иностранных инвесторов. 

Иностранные инвесторы заняли видные позиции в кондитерской, пивной и 

табачной промышленности. 

Наиболее привлекательные отрасли в основном топливно-энергетический 

комплекс, которые гарантировали спрос на внутреннем и внешнем рынке. 

Отраслевая отрасль привлекает значительно меньше инвестиций. 

Отдельно следует отметить, те сферы обрабатывающей промышленности, 

куда иностранный капитал идет крайне неохотно, но где назрела острая 

потребность в модернизации и реструктуризации. Это связано с необходимостью 

как повышения общего уровня конкурентоспособности российской экономики, 

так и решения важных социальных проблем. Текстильное производство, 

производство электрического, электронного и оптического оборудования, 

электрических машин, аппаратуры для радио, телевидения и связи, медицинской 

техники – все эти сферы обойдены вниманием иностранных инвесторов. 

Зарубежным партнерам выгоднее ввозить готовую продукцию этих отраслей, 

производимую во многих странах в избытке, чем создавать 

конкурентоспособные производства в РФ. 
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Остальные сферы практически не получают иностранных инвестиций, 

хотя являются очень важными для экономики страны. Это такие отрасли как 

обязательное социальное обеспечение, образование, здравоохранение и 

предоставление социальных услуг, сельское хозяйство – их доля в общем объеме 

поступивших инвестиций колеблется от 0 до 0,70 %. А между тем приток 

инвестиций в эти сферы значительно бы улучшил ситуацию в стране [49, c 318]. 

Большой интерес иностранных инвесторов по–прежнему вызывает 

растущий российский рынок электросвязи и сухопутный транспорт.  

Незначительные объемы капиталов, вложенные зарубежными 

инвесторами в геологоразведочные, геофизические работы, 

инженерно-техническое проектирование, свидетельствуют о том, что 

иностранные партнеры делают ставку в основном на использование ресурсов 

уже разведанных месторождений. А это негативно сказывается на средне и 

долгосрочных перспективах добывающей отрасли в целом.  

Проявляется интерес иностранных инвесторов к добывающим отраслям, 

топливной промышленности, к отраслям с быстрой оборачиваемостью капитала, 

что связано с краткосрочными интересами иностранных вкладчиков. 

Распределение иностранных инвестиций по отраслям во многом определяется 

краткосрочными интересами иностранных инвесторов. Иностранные инвесторы 

заняли видные позиции в кондитерской, пивной и табачной промышленности. 

Участие зарубежных инвесторов в финансировании таких приоритетных 

для нашей страны сфер, как научные исследования и разработки, деятельность с 

использованием вычислительной техники и информационных технологий, также 

остается крайне незначительным (на уровне 0,10 % всех накопленных 

капиталовложений).  

Очевидно, России предстоит еще немало сделать в целях выработки 

действенного алгоритма привлечения зарубежных инвестиций для 

финансирования приоритетных сфер экономики, связанных с 

научно-техническим прогрессом. При этом важно четко разграничить те сферы, 
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которые останутся закрытыми для иностранцев, и те, где их участие должно 

разумно регулироваться и при необходимости стимулироваться. 

Для оптимизации притока инвестиций в Россию важно понимание того, 

представители каких государств сегодня наиболее активно вкладывают в нее 

капиталы, а также имеют наибольший потенциал и склонность к росту прямых 

инвестиций. 

В таблице 4, представлены прямые инвестиции в Российскую Федерацию 

по странам–партнерам в 2018 г. 

Таблица 4 – Прямые инвестиции в Российскую Федерацию по странам–

партнерам в 2018 г., млн. долларов США 

Наименование страны 2016 2017 2018 Темп роста, % 

Страны СНГ 522 114 197 37,70 

Страны дальнего зарубежья 32 017 28 444 8 588 26,82 

Прочие страны 2 3 3 133,29 

Всего по странам 32 539 28 557 8 785 27,00 

Как, мы видим из таблицы, в 2018 г., наблюдается тенденция спада. Так, 

например, в 2018 г. прямые инвестиции снизились на 73 %. 

Региональное размещение иностранных инвестиций в России 

свидетельствует о том, что инвестиционный климат в стране неодинаков и имеет 

межрегиональные отличия (таблица 5). 

Таблица 5 – Структура иностранных инвестиций по федеральным округам РФ 

Округ Доля инвестиций  

Российская Федерация 100,0 

Центральный федеральный округ 52,7 

Северо–Западный федеральный округ 6,3 

Южный федеральный округ 2,3 

Приволжский федеральный округ 3,2 

Уральский федеральный округ 18,7 

Сибирский федеральный округ 7,2 

Дальневосточный федеральный округ 9,6 

Наглядно структура, представлена на рисунке 15. 
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Особенностью размещения иностранных капиталов между федеральными 

округами является то, что выравнивание объемов привлекаемых ими инвестиций 

происходит за счет быстрого роста долей лишь одного–двух регионов в округе. 

 

 

Рисунок 15 – Структура иностранных инвестиций по федеральным округам РФ 

Обеспечение инвестиционной привлекательности региона зависит от 

работы региональных и местных органов власти. Здесь более современным и 

эффективным будет подход, согласно которому регион будут позиционировать 

как своеобразный «товар» инвестиционного рынка, т.е. необходимо наличие у 

региона определенных инвестиционных товарных свойств. 
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2.3 АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ 

 

 

Для анализа будут использованы данные сборника «Регионы России. 

Социально-экономические показатели за 2018 г.». 

В качестве модели будет использована множественная линейная регрессия 

вида: y = a0 + a1X1 + a2X2 + ⋯ + anXn + ε ,                           (13) 

Здесь в качестве зависимой переменной будет выступать объем ПИИ, а в 

качестве объясняющих переменных – различные показатели регионального 

развития.  

Объясняющая способность регрессии будет оценена на основании 

показателей R2 и в случае необходимости R2
adj. 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.  

В таблице 6, представлены оценки значимости коэффициентов. 

Таблица 6 –Оценка значимости коэффициентов 

Интервал Значение Обозначение Р − v ≤ 0,01 Высокая значимость коэффициента *** 

 

 

 0,01 <  P − v ≤ 0,05 Средняя значимость коэффициента ** 0,05 <  P − v ≤  0,1 Низкая значимость коэффициента * 0,1 <  P − v Коэффициент не значим  

Следует отметить, что даже поверхностный анализ данных об объеме 

привлеченных прямых иностранных инвестиций показывает, что население 
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региона играет значительную роль в привлечении прямых иностранных 

инвестиций. Проверка влияния населения на объем прямых иностранных 

инвестиций показал, что численность населения значительна в однопроцентном 

интервале. Тот же результат был получен при изучении влияния плотности 

населения на объем ПИИ: коэффициент плотности был значимым в интервале в 

один процент. 

Поэтому в качестве зависимой переменной помимо объемов ПИИ в 

дальнейшем будет использоваться также объем ПИИ к численности населения и 

объем ПИИ к плотности населения. 

Одним из наиболее распространенных показателей регионального 

развития, используемых в анализе ПИИ, является валовой региональный 

продукт (ВРП), который измеряет валовую добавленную стоимость 

производства в регионе, исключая промежуточное потребление. Можно 

предположить, что иностранные инвесторы, принимая решение инвестировать в 

регион, руководствуются показателем ВРП как индикатором развития 

производства в экономике региона. В таблице 7, представлены данные по 

зависимости объемов ПИИ от показателей ВРП в 2018 г. 

Таблица 7 – Зависимость объемов ПИИ от показателей ВРП, 2018 г. 
Показатель Объем ПИИ Объем ПИИ к 

численности 

Объем ПИИ к 

плотности 

ВРП 0,000 *** 0,993 0,622 

Исходя из таблицы, мы видим, что значимость коэффициента высокая. 

Тем не менее, не было обнаружено зависимости между ВРП и ПИИ с точки 

зрения к численности и плотности. Это можно объяснить тем фактом, что ВРП 

существенно зависит от численности и плотности населения, которая не 

отклоняется в интервале один процент. Поэтому, два показателя зависят от 

населения, а влияние ВРП на объем ПИИ обнаруживается, хотя при 

использовании других модификаций зависимой переменной этот эффект не 

проявляется.   
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Следовательно, можно сделать вывод, что ВРП является решающим 

фактором при ПИИ. 

Теперь рассмотрим два социальных показателя уровень безработицы и 

преступности. Так как уровень фактической и регистрируемой безработицы в 

Российской Федерации отличаются в значительно степени, при анализе будем 

использовать оба этих показателя (таблица 8). 

Таблица 8 – Зависимость объемов ПИИ от уровня безработицы и уровня 

преступности в 2018г. 
Показатель Объем ПИИ Объем ПИИ к 

численности 

Объем ПИИ к 

плотности 

Уровень 

безработицы 

0,000 *** 0,742 0,799 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы 

0,000 *** 0,247 0,081 * 

Преступность 0,732 0,391 0,348 

Анализ влияния уровня преступности, рассчитанного как число 

преступлений, зарегистрированных на 100 тыс. чел., также не нашел 

подтверждения существования взаимосвязи между объемом ПИИ и этим 

показателем. 

В результате мы можем сделать вывод, что уровень безработицы и уровень 

преступности не влияют на принятие иностранным инвестором решения об 

инвестировании. 

Далее проведем анализ, зависимости объемов ПИИ от среднедушевых 

денежных доходов населения и среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников организации, данные представим в таблицу 9. 

Таблица 9 – Зависимость объемов ПИИ от среднедушевых денежных доходов 

населения и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников организации в 2018 г. 
Показатель Объем ПИИ Объем ПИИ к 

численности 

Объем ПИИ к 

плотности 
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Окончание таблицы 9 

1 2 3 4 

Среднедушевые денежные 

доходы населения 

0,000 *** 0,000 *** 0,000 *** 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организации 

0,000 *** 0,000 *** 0,000 *** 

Влияние уровня доходов населения проявляется двумя способами. С одной 

стороны, на объемы ПИИ негативно влияет стоимость рабочей силы в регионе. 

С другой стороны, объем потенциального совокупного спроса оказывает 

положительное влияние на приток прямых иностранных инвестиций в регион. 

Далее рассмотрим, зависимость объемов ПИИ от показателей 

инвестиционного рейтинга Эксперт РА (таблица 10). 

Таблица 10 –  Зависимость объемов ПИИ от показателей рейтинга Эксперт РА, 

2018 г. 
Показатель Объем ПИИ Объем ПИИ к 

численности 

Объем ПИИ к 

плотности 

вместе отдельно вместе отдельно вместе отдельно 

Ранг риска 0,580 0,006 *** 0,694 0,024 ** 0,148 0,002 *** 

Ранг потенциала 0,000 *** 0,000 *** 0,001 

*** 

0,000 *** 0,005 

*** 

0,000 *** 

Средневзвешенный 

индекс риска 

0,279 0,315 0,504 0,461 0,904 0,774 

Доля в 

общероссийском 

потенциале 

0,000 *** 0,000 *** 0,562 0,511 0,129 0,123 

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что зависимость объемов ПИИ 

от показателей инвестиционного рейтинга Эксперт РА не подтвердилась. 

Далее проведем анализ зависимости объемов ПИИ от показателей 

рейтинга лучших регионов для бизнеса по версии журнала Форбс (таблица 11). 
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Таблица 11 – Зависимость объемов ПИИ от показателей рейтинга лучших 

регионов для бизнеса по версии журнала Форбс, 2018 г. 
Показатель Объем ПИИ Объем ПИИ к 

численности 

Объем ПИИ к 

плотности 

Суммарный рейтинг 

в том числе: 

0,852 0,273 0,623 

Социальные характеристики 0,280 0,057 * 0,297 

Обеспеченность населения 0,041 ** 0,075 * 0,003 *** 

Деловой климат 0,923 0,296 0,720 

Экономическое положение 0,643 0,285 0,765 

Инфраструктура 0,230 0,206 0,008 *** 

Комфортность ведения бизнеса 0,324 0,079 * 0,131 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что показатели не 

подтвердили своего влияния на объемы привлекаемых ПИИ. Следует из этого, 

что данные рейтинги не несут в себе информационной ценности и их показатели 

не отражают объективную картину инвестиционной привлекательности. 

Подводя итоги, анализа, можно сделать вывод, что зависимость между 

компонентами инвестиционного рейтинга Эксперт РА и рейтинга лучших 

регионов для бизнеса журнала Forbes и фактическими объемами ПИИ в регионах 

Российской Федерации не имеется. Исключением стал компонент рейтинга 

Форбс «обеспеченность населения», влияние которого на объемы привлекаемых 

инвестиций оказалось отрицательным.  

Так же не было зафиксировано зависимости между, такими факторами, как 

валовой региональный продукт, уровень фактической и регистрируемой 

безработицы, уровень преступности и объемами ПИИ. 

То есть на данный момент для иностранного инвестора, принимающего 

решение о вложении средств в экономику Российской Федерации, важна 

стоимость рабочей силы, совокупный спрос.  

Такие результаты подтверждаются статистическими показателями об 

отраслевой структуре ПИИ, а также выводами Организации Объединенных 

Наций о структуре ПИИ Российской Федерации.  
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3 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ 

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

 

Иностранные инвестиции являются ключевым компонентом 

государственной политики России как открытой экономики для внешнего мира. 

Опыт России в привлечении инвестиций показал, что рациональное 

использование иностранных инвестиций способствует длительному, быстрому и 

здоровому развитию третичного сектора, играет активную роль во внедрении 

передовых технологий и управленческого опыта, способствует экономической 

реструктуризации и модернизации сектора услуг, создания новых рабочих мест 

и роста государственных доходов. Долгосрочная цель российского 

правительства по улучшению благоприятных условий для иностранных 

инвестиций и укреплению национальной конкурентоспособности является 

основным фактором в привлечении инвестиций. С быстрым ростом притока 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Россия добилась полного участия в 

экономической глобализации.  

Перед Россией стоят такие проблемы, как рост ПИИ и эффективность их 

использования. Для привлечения инвестиций в регионы Российской Федерации 

создано большое количество механизмов привлечения инвестиций. Механизмы 

привлечения инвестиций – это комплекс мер, действий, правил, систем, 

обеспечивающих приток инвестиций.  

Механизмы привлечения инвестиций можно разделить на две основные 

категории: механизмы, которые действуют через деятельность частных 

организаций и механизмы, которые действуют через государственные 

организации.  

Государственные механизмы привлечения инвестиций в регионы 

представляют собой схемы или программы по привлечению средств в экономику 
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региона, а также меры по поддержке предпринимательства, осуществляемые в 

соответствии с действующим законодательством различными 

государственными органами и государственными структурами на федеральном 

и региональном уровнях.  

Частные механизмы – механизмы, которые действуют в рамках частных 

учреждений и организаций, обеспечивающие финансовые вливания в 

экономику. 

В России существует ряд нормативных и правовых актов, регулирующих 

инвестиционную деятельность в стране и механизмы привлечения инвестиций. 

Законодательные акты устанавливают систему правил для инвесторов, которая 

имеет свои особенности, преимущества и недостатки.  

Основным законом, регулирующим инвестиционную деятельность 

компаний на территории Российской Федерации, является Федеральный закон 

от 9 июля 1999 г. № 160–ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации», регулирующий отношения, которые возникают при 

инвестировании иностранного капитала на территорию Российской Федерации, 

и определят права и гарантии иностранных инвесторов [41].  

Слабой стороной закона можно отметить отсутствие прописанных 

механизмов, которые бы регулировали вопрос компенсации ущерба инвестору в 

случае изменения условий работы в отрасли или экономики в целом из–за 

определенных изменений в законодательстве. Какие это изменения, или какие 

должны быть обстоятельства, в нормативных документах не указаны. Однако 

именно этот риск вызывает наибольшую обеспокоенность у иностранных 

инвесторов. 

Управление региональной стратегией привлечения инвестициями 

осуществляется региональными органами власти. Соответственно акцент 

управления ставится не только на аккумулировании финансовых, материальных 

и не материальных активов как особой формы инвестиционных вложений, но и 

на процессе их распределения в целях достижения максимального эффекта, а 
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соответственно повышения рентабельности вложений и отдачи от реализации 

проекта. 

В целях разработки региональной политики привлечения иностранных 

инвестиций целесообразно обозначить три группы отраслей, в которые:  

–  закрыт доступ иностранного капитала;  

–  ограничен доступ иностранного капитала и возможен только после 

получения лицензии;  

–  допустим беспрепятственный доступ иностранного капитала.  

Также ограничение притока иностранных инвестиций в стратегически 

важные отрасли или организации, которые являются естественными 

монополиями, необходимо в целях сохранения экономической безопасности 

страны и региона. Последующим этапом образования региональной политики в 

области привлечения иностранных инвестиций является определение 

предельной доли иностранных капитальных вложений в экономику региона в 

течение соответствующего интервала времени. Имеется возможность 

обозначить и зафиксировать конкретный предельный объем иностранных 

инвестиций в экономику региона в соответствии с размером внутреннего 

регионального продукта или объема валовых инвестиций. Ограничение притока 

инвестиций в стратегически важные отрасли или организации, которые являются 

естественными монополиями, необходимо в целях сохранения экономической 

безопасности страны и региона. Последующим этапом образования 

региональной политики в области привлечения иностранных инвестиций 

является определение предельной доли иностранных капитальных вложений в 

экономику региона в течение соответствующего интервала времени. Имеется 

возможность обозначить и зафиксировать конкретный предельный объем 

иностранных инвестиций в экономику региона в соответствии с размером 

внутреннего регионального продукта или объема валовых инвестиций.  

К основным направлениям привлечения иностранных инвестиций в 

экономику многих регионов относятся:  

–  реализация крупных инвестиционных проектов; 
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–  развитие и модернизация традиционной промышленной базы;  

–  организация новых производств, основывающихся на нетрадиционных 

для региона технологиях, а также способствующих разрешению структурных 

проблем экономики.  

Осуществление каждого из направлений использования иностранных 

инвестиций требуется в разделении степени государственного вмешательства. 

Осуществление крупных инвестиционных проектов требует, как усилий со 

стороны региональных органов власти, так и жесткого государственного 

контроля.  

К позитивным последствиям иностранных инвестиций следует отнести 

приток достижений мирового научно–технического прогресса в национальную 

экономику. 

Наряду с позитивными последствиями, имеются и негативные 

последствия, к которым относятся: увеличение структурной безработицы, 

усугубление диспропорции в развитии добывающего и производящего секторов 

экономики, ухудшение экологической обстановки, рост социального 

неравенства. В настоящее время большая часть инвестиций в экономику РФ 

осуществляется из государственных источников. Частные инвестиции 

поступают от резидентов РФ и нерезидентов [4].  

Принятие закона о деофшоризации экономики России и блокада 

зарубежных инвестиций в связи с введением санкций, а также усиление 

внутренней финансовой нестабильности и стагнация экономической системы 

привели к массовому оттоку иностранного капитала. Слабостью закона можно 

отметить отсутствие прописанных механизмов, которые бы регулировали 

вопрос компенсации ущерба инвестору в случае изменения условий работы в 

отрасли или экономики в целом из–за определенных изменений в 

законодательстве. Какие это изменения, или какие должны быть обстоятельства, 

в нормативных документах не указаны. Однако именно этот риск вызывает 

наибольшую обеспокоенность у иностранных инвесторов. Управление 
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региональной стратегией привлечения инвестициями осуществляется 

региональными органами власти.  

Акцент управления ставится не только на аккумулировании финансовых, 

материальных и не материальных активов как особой формы инвестиционных 

вложений, но и на процессе их распределения в целях достижения 

максимального эффекта, а соответственно повышения рентабельности вложений 

и отдачи от реализации проекта. Ограничение притока иностранных инвестиций 

в стратегически важные отрасли или организации, которые являются 

естественными монополиями, необходимо в целях сохранения экономической 

безопасности страны и региона. Последующим этапом образования 

региональной политики в области привлечения иностранных инвестиций 

является определение предельной доли иностранных капитальных вложений в 

экономику региона в течение соответствующего интервала времени. Имеется 

возможность обозначить и зафиксировать конкретный предельный объем 

иностранных инвестиций в экономику региона в соответствии с размером 

внутреннего регионального продукта или объема валовых инвестиций.  

По мере изменения государственной политики и инвестиционного климата 

будет меняться роль и эффективность механизмов привлечения инвестиций, 

которые в будущем сыграют еще более важную роль в развитии регионов. В 

таблице 12, представлен вклад ПИИ в макроэкономические показатели 

экономики Российской Федерации. 

Таблица 12 – Вклад ПИИ в макроэкономические показатели экономики 

Российской Федерации, % [41] 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп роста, 

% 

1 2 3 4 5 

Доля накопленных ПИИ в ВВП 8,9 7,6 7,3 82,02 

Доля ПИИ в инвестициях в основной 

капитал 

6,3 4,6 4,9 77,78 
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Окончание таблицы 12 

1 2 3 4 5 

Доля занятых в организациях с иностранным 

капиталом в общей занятости в стране 

4,6 4,6 4,8 104,35 

Индекс транснационализации 

России 

14,4 14,7 15 104,17 

Исходя из таблицы, мы наблюдаем, что некоторые макроэкономические 

показатели экономики имеют тенденцию спада, так в 2018 г. доля накопленных 

ПИИ в ВВП снизилась на 17,98 %, доля ПИИ в инвестициях в основной капитал 

уменьшилась на 22,22 %. 

В таблице 13, представлены основные характеристики корреляционной 

модели роста региона и результаты корреляционного анализа Российской 

Федерации. 

Таблица 13 – Основные характеристики корреляционной модели роста региона 

и результаты корреляционного анализа Российской Федерации 

Параметр модели Ожидаемый результат Коэффициент 

корреляции ВВП 

России 

Внутренние инвестиции 

в основной капитал 

Рост внутренних инвестиций 

приводит к росту ВВП 

0,996 

Инвестиции в основной 

капитал организаций с 

участием иностранного 

капитала 

Рост инвестиций в основной 

капитал организаций с участием 

иностранного капитала приводит 

к росту ВВП 

0,988 

Численность занятых Рост численности занятых 

приводит к росту ВВП 

0,921 

Данные таблицы, свидетельствуют о высокой зависимости ВВП от 

инвестиций в основной капитал, как национальных, так и иностранных 

компаний. Можно сделать вывод, что численность занятых оказывает 

наибольшее влияние на ВВП России. 
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Решение проблемы стимулирования инвестиций в российскую экономику 

во многом зависит от становления российского рынка ценных бумаг, развитие 

которого будет осуществляться по мере преодоления инфляционных процессов 

в и стабилизации производства. 

На инвестиционную активность в значительной мере влияет спрос на 

акции приватизированных предприятий. Рост курса этих акций в последнее 

время характерен для акционерных обществ-монополистов, функционирующих 

в таких отраслях как нефтяная промышленность, энергетика, связь. 

Процесс привлечения иностранного капитала в условиях, когда 

значительная часть российских предприятий приватизирована, неизбежно будет 

идти преимущественно путем продажи иностранному инвестору акций 

российских акционерных обществ, владеющих предприятиями. 

В обеспечение благоприятного инвестиционного климата существенное 

значение имеет деятельность органов исполнительной власти субъектов РФ по 

привлечению отечественных и иностранных инвестиций. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

формируют благоприятный инвестиционный климат регионов посредством 

организации выставок и участия в федеральных и международных выставках 

инвестиционных проектов, осуществления рекламно-информационной 

кампании в печатных изданиях. 

Так, Министерство экономики Российской Федерации уже разработало 

совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и заинтересованными органами государственной власти план мероприятий по 

вопросам привлечения иностранных инвестиций в экономику регионов РФ. 

Данный документ охватывает все направления региональной инвестиционной 

политики и предусматривает конкретные меры, направленные на привлечение 

иностранных инвестиций в экономику субъектов Российской Федерации. 

Инвестиционное сотрудничество России со странами ближнего зарубежья 

служит одним из основных средств стабилизации дальнейшего развития 

экономики каждой страны. Последнее не может осуществляться успешно без 



66 
 

согласованной экономической политики, учитывающей специализацию, 

кооперацию и производство тех видов продукции, которые необходимы этим 

странам. 

Привлечение капитала из государств-участников Содружества 

Независимых Государств должно осуществляться путем совместного 

государственно-коммерческого финансирования инвестиционных проектов, 

международного финансового лизинга, создания договорных совместных 

организаций типа консорциумов для осуществления инвестиционной 

деятельности.  

Необходимо также создать условия для привлечения частных российских 

инвесторов в производственные объекты государств-участников СНГ в 

продукции, которых заинтересована Россия. В этой связи целесообразно 

разработать совместно со странами Содружества Независимых государств 

механизм инвестиционного сотрудничества и перехода на совместное 

финансовое обеспечение. 

Необходимо совершенствовать способы определения доли российских 

инвесторов в уставных капиталах совместных предприятий, разработать 

методики оценки зданий, сооружений, оборудования, земли, вкладываемых в 

качестве российской части уставных фондов коммерческих организаций с 

иностранными инвестициями. 

Следует активнее стремиться к привлечению иностранных финансовых 

ресурсов в форме кредитов, которые требуют погашения, но не устанавливают 

прямой зависимости кредитуемых предприятий от иностранных компаний. 

Одной из форм иностранных кредитов являются целевые банковские 

вклады для кредитования развития российских предприятий с условием возврата 

кредита поставками продукции (компенсационные соглашения). Нужно 

улучшать способы определения доли российских инвесторов в уставных 

капиталах совместных предприятий, разработать методики оценки зданий, 

сооружений, оборудования, земли, вкладываемых в качестве российской части 

уставных фондов коммерческих организаций с иностранными инвестициями. 
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Необходимо активнее достигать привлечение иностранных финансовых 

ресурсов в форме кредитов, которые требуют погашения, но не устанавливают 

прямой зависимости кредитуемых предприятий от иностранных компаний. 

Банковские вклады для кредитования развития российских предприятий с 

условием возврата кредита поставками продукции (компенсационные 

соглашения), является основной формой иностранных кредитов. 

Целесообразно стимулировать сделки, в которых зарубежный партнер 

поставляет машины, оборудование, технологии, комплектные заводы в обмен на 

встречные поставки сырья, полуфабрикатов, производимых на поставленном 

оборудовании. 

Важным фактором притока инвестиций в российскую экономику является 

стимулирование возврата российского капитала, находящегося в зарубежных 

банках, и формирования условий для предотвращения дальнейшей утечки 

капиталов из России. 

Для привлечения иностранных инвесторов к деятельности на конкретных 

территориях следует использовать механизм создания свободных 

экономических зон. 

Наряду с созданием организационно-правовых условий и государственной 

поддержкой комплексная программа стимулирования отечественных и 

иностранных инвестиций должна включать меры по снижению издержек 

инвестора, не относящихся к прямым затратам на реализацию конкретных 

проектов.  

В этой связи развивается информационная инфраструктура 

инвестиционного рынка, осуществляется регулирование тарифов на услуги 

монополий, обеспечивается защита собственности и личности инвестора от 

криминальной сферы. Целесообразно стимулировать сделки, в которых 

зарубежный партнер поставляет машины, оборудование, технологии, 

комплектные заводы в обмен на встречные поставки сырья, полуфабрикатов, 

производимых на поставленном оборудовании. Важным фактором притока 

инвестиций в российскую экономику является стимулирование возврата 
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российского капитала, находящегося в зарубежных банках, и формирования 

условий для предотвращения дальнейшей утечки капиталов из России. 

Интересы инвесторов предполагается учитывать при подготовке 

законодательных и нормативных актов, а также ведомственных инструкций по 

ценообразованию в электроэнергетике, связи, железнодорожном транспорте. 

Для мелких инвесторов важнейшее значение имеет ограничение платы за аренду 

производственных помещений. 

В отношении защиты собственности инвесторов желательно разработать 

единый порядок определения размеров ущерба, причиняемого, в частности, 

растратами и хищениями, а также недобросовестной конкуренцией. 

Для развития экономики России и продвижения частных иностранных 

прямых инвестиций важное значение имеет сотрудничество России с ведущими 

международными финансовыми организациями, прежде всего с 

Международным валютным фондом, Международным банком реконструкции и 

развития, Европейским банком реконструкции и развития и другими. 

С помощью иностранных инвестиций государство намерено 

приостановить упадок промышленного производства в стране, возникший 

проведением непродуманных темпов рыночных реформ. 

Одной из главных причин упадка промышленного производства в ряде 

отраслей стала большая степень износа основных производственных фондов, 

упадка их производительности. 

В докладе ЮНКТАД о перспективах мировых инвестиций отмечалось, что, 

судя по ответам опрошенных, в ближайшем будущем Россия будет занимать 

пятое место среди стран, в которые будут направляться их ПИИ (таблица 14). 

Таблица 14 – Доля ответов респондентов о направлении их ПИИ, % [40] 

Страна Доля ответов 

1 2 

Китай 58 

США 47 
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Окончание таблицы 14 

1 2 

Индия 34 

Бразилия 25 

Россия 22 

Великобритания 18 

Со своей стороны, Россия, перед которой стоит задача модернизации эко-

номики, безусловно, заинтересована в привлечении иностранных инвестиций, 

вместе с которыми в страну поступают новейшие технологии, организационный 

и управленческий опыт. Для этого необходимо постоянно улучшать 

инвестиционный климат, не забывая при этом о защите национальных 

интересов. 

На российском рынке по-прежнему работает много иностранных 

корпораций. 

Помимо таких громких имен, как Ашан, IKEA, Toyota Group, Metro Group, 

Japan Tobacco International и Philip Morris International, в России работает много 

других иностранных фирм в разных секторах. 

Список самых активных инвесторов, ведущих бизнес в России, 

представлен в таблице 15 [51].  

Таблица 15 – Список самых активных инвесторов, ведущих бизнес в России 

Компания Описание 

1 2 

TOTAL Дочернее предприятие нефтехимического концерна Total Vostok открыла в 

Калужской области новый завод. На заводе будут производить, смешивать 

моторные масла и смазочные материалы и поставлять их не только 

российским потребителям, но и потребителям в Беларуси и Центральной 

Азии. Инвестируя в проект 50 млн. долларов, компания стремится усилить и 

приумножить свое влияние в России, ставшей стратегически важным 

рынком для Total. 
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Окончание таблицы 15 

1 2 

FM Logistic FM Logistic company подписала сделку на инвестирование 37,3 млн. 

долларов в строительство крупного логистического комплекса в 

окрестностях аэропорта Платов в Ростовской области. 

Компания уже выполнила все подготовительные работы (купила земельный 

участок, изучила инженерную часть проекта, получила необходимые 

согласования и разрешения) и рассчитывает завершить проект к концу 

следующего года. 

SBI Group Японский SBI Holdings, которому уже принадлежит SBI Bank в России, 

объявил о планах присоединиться к консорциуму инвесторов в российском 

Совкомбанке. SBI Group продолжит инвестировать в российскую онлайн–

платформу микрокредитования SimpleFinance, ориентированную на малый и 

средний бизнес. 

Общая сумма инвестиций японской компании в SimpleFinance составит 

около 50 млн. долларов. 

Rockwool Голландский производитель изделий из минеральной ваты Rockwool Group 

инвестировал 7,5 млн. долларов в новый завод в Татарстане. 

Завод запущен в октябре в особой экономической зоне «Алабуга», и будет 

производить субстрат «Гродан» для выращивания овощей и цветов. 

Barilla Итальянский производитель макаронных изделий Barilla объявил о планах 

строительства нового завода в Московской области. 

В результате переговоров с российскими властями в Милане компания 

согласилась инвестировать в проект 170 млн. долларов, создав при этом 400 

рабочих мест. 

ANAS Дорожная компания ANAS еще одна итальянская компания, которая 

продолжает свою деятельность в России. Она уже имеет опыт работы на 

трассе М4 «Дон» и в октябре согласилась сделать новые совместные 

инвестиции в российские дороги. 

ANAS подписал соглашение с Российским фондом прямых инвестиций о 

сотрудничестве по ряду потенциальных перспективных проектов, в том 

числе по строительству скоростной автомагистрали «Москва – Нижний 

Новгород – Казань». 
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Все существующие инвесторы неофициально признают, что готовы 

продолжать инвестировать в российскую экономику и увеличивать свои 

инвестиции, в том числе за счет прибыли, полученной в России. 

Показатели, представленные в таблице 16, позволяют сделать выводы о 

значении прямых иностранных инвестиций для развития экономики нашей 

страны. 

Таблиц 16 – Показатели, характеризующие роль прямых иностранных 

инвестиций в развитии российской экономики, % [70] 

Относительные показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп 

роста, % 

Отношение притока ПИИ к ВВП 2,5 3,4 3,1 124,00 

Отношение притока ПИИ к 

инвестициям в основной капитал 

12,5 17 15,1 120,80 

Отношение накопленных ПИИ к 

стоимости основных фондов 

12,9 13,9 13,6 105,43 

Отношение притока ПИИ к 

инвестициям в основной капитал 

3,4 6,2 8,1 238,24 

Отношение накопленных ПИИ к 

стоимости основных фондов 

5,4 4,5 6 111,11 

Отношение притока прямых иностранных инвестиций к ВВП в России 

находится на уровне развитых стран. В развивающихся странах этот показатель 

выше, т.к. эти страны, имея меньшие уровни произведённого ВВП, привлекают 

значительные объёмы иностранных инвестиций.  

Вклад иностранных источников в формирование инвестиций в основной 

капитал не велик, расчёты, выполненные на основе данных Банка РФ, который 

включает в ПИИ также вложения в банковскую систему, показывают, что доля 

иностранных инвестиций не превышает 17 %. 

Нельзя не отметить роль государственных мер, связанных со 

стимулированием иностранных инвестиций в Российскую Федерацию. Одним из 
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таких инструментов является Российский фонд прямых инвестиций, объем 

зарезервированного капитала которого составляет 10 млрд долл.  

При этом в финансировании фонда активное участие принимают 

иностранные партнеры, такие как Департамент финансов Абу-Даби, который 

пообещал предоставить 5 млрд долл. для финансирования российской 

инфраструктуры [3].  

Китайская инвестиционная корпорация, предоставившая в 

российско-китайский инвестиционный фонд 2 млрд долл. [6]. К числу других 

институциональных механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций 

можно отнести бизнес-парки, кластеры, особые экономические зоны. Специфика 

российской государственной политики в отношении поддержки инвестиционной 

активности через бизнес-парки заключается в том, что на практике 

индустриальные парки не развиваются по отраслевому принципу, когда сначала 

определяется направленность, а уже потом осуществляется поиск резидентов. 

Подводя итог, можно сказать, что прямые иностранные инвестиции пока 

не играют значительной роли в экономике России, прежде всего потому, что в 

стране не созданы экономические и правовые условия для реализации их 

потенциала в интересах национального развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Прямые зарубежные инвестиции являются неотъемлемой частью 

экономического развития стран. Для того, чтобы выходить на новые зарубежные 

рынки, осваивать новые технологии и получать больше выгод, фирмы 

осуществляют иностранное инвестирование. Правительства стремятся 

налаживать инвестиционный климат, улучшать законодательство, тем или иным 

образом связанное с ПЗИ, чтобы способствовать экономическому росту стран.  

Необходимым условием для этого является понимание факторов, которые 

влияют на привлечение прямых зарубежных инвестиций, и мотивов, которые 

побуждают инвесторов осуществлять инвестиционную деятельность.  Целью 

данной работы являлось определение тех самых факторов, влияющих на 

привлекательность региона для иностранных инвесторов. 

В ходе работы были выполнены все поставленные перед нами задачи. В 

первой главе рассмотрены труды зарубежных ученых, которые внесли особый 

вклад в изучение и развитие данной темы. Была определена роль прямых 

зарубежных инвестиций для экономик, рассмотрены ситуации в разных странах, 

в частности – динамика ПЗИ за последние десятилетия, например, в Китае и 

России. 

Также в первой главе мы проанализировали теоретические концепции и 

модели, в том числе, Дж. Даннинга, которая уже много лет остается основой для 

изучения мотивов и факторов, влияющих на осуществление инвестиционной 

деятельности. Во второй части мы проанализировали классические 

теоретические модели вертикальных и горизонтальных ПЗИ, которые также 

показывают и объясняют мотивы их осуществления. 

Исходя из анализа поведенного во второй главы, мы сделали определенные 

выводы. За анализируемый период, мы наблюдаем, что ситуация на 

инвестиционном рынке сильно изменилась в худшую сторону. Наибольший 
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объем всех инвестиций приходится на 4 сектора: производство, оптовая и 

розничная торговля, добыча полезных ископаемых, операции с недвижимостью. 

Большая часть притока иностранного капитала направляется в коммерческий и 

финансовый сектор. Сфера материального производства получает около 

половины ежегодных инвестиций. Тем не менее, реальный сектор остается 

хронически недоинвестированным, а его производственное оборудование 

стареет. 

Из анализа факторов, сделали вывод, что зависимость между 

компонентами инвестиционного рейтинга Эксперт РА и рейтинга лучших 

регионов для бизнеса журнала Forbes и фактическими объемами ПИИ в регионах 

Российской Федерации не имеется.  

Так же не было зафиксировано зависимости между, такими факторами, как 

валовой региональный продукт, уровень фактической и регистрируемой 

безработицы, уровень преступности и объемами ПИИ. 

Правительством Российской Федерации были предприняты важные меры, 

направленные на улучшение инвестиционного климата для отечественных и 

иностранных инвесторов. В их числе снижение темпов инфляции, льготы при 

налогообложении прибыли коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями; освобождение от налога на добавленную стоимость и спецналога 

на импортируемое технологическое оборудование и запасные части к нему, а 

также предоставление льготных кредитов в иностранной валюте, полученных от 

иностранных банков и кредитных учреждений. 

Подводя итоги третей главы, мы пришли к выводу, что Министерство 

экономики Российской Федерации уже разработало совместно с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и заинтересованными 

органами государственной власти план мероприятий по вопросам привлечения 

иностранных инвестиций в экономику регионов РФ. Данный документ 

охватывает все направления региональной инвестиционной политики и 

предусматривает конкретные меры, направленные на привлечение иностранных 

инвестиций в экономику субъектов Российской Федерации. 
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Для развития экономики России и продвижения частных иностранных 

прямых инвестиций важное значение имеет сотрудничество России с ведущими 

международными финансовыми организациями, прежде всего с 

Международным валютным фондом, Международным банком реконструкции и 

развития, Европейским банком реконструкции и развития и другими. 

Все существующие инвесторы неофициально признают, что готовы 

продолжать инвестировать в российскую экономику и увеличивать свои 

инвестиции, в том числе за счет прибыли, полученной в России. 
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