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АННОТАЦИЯ 

Прохорова Ю.В. Выявление 

ключевых тенденций на рынке 

иностранного капитала; Дипломная 

работа. – Челябинск:  ЮУрГУ, ЭиУ–

437, ФТ, 2020. –  112 с., 35 ил., 39 

табл., библиограф. список – 37 наим, 

20 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью выявления ключевых 

тенденций на рынке иностранного капитала.  

В работе рассмотрена динамика прямых иностранных инвестиций в Россию, 

проанализированы индексы глобализации KOH и DHL, рассчитана 

корреляционная зависимость между макроэкономическими показателями и 

показателями цифровизации России с данными по потоку прямых иностранных 

инвестиций. В работе выявлены проблемы и тенденции привлечения иностранного 

капитала, а именно прямых иностранных инвестиций. 

В заключении предложены соответствующие рекомендации для улучшения 

инвестиционного климата Российской Федерации. 
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ABSTRACT 

 

Prokhorova Y.V. Identification of key 

trends in the foreign capital market; 

Дипломная работа. – Chelyabinsk:  

SUSU, EiU–437, FT, 2020. –  112 

pages, 35 drawings, 39 tables, 

bibliografy – 37 names, 20 app. 

 

Graduation qualification work was carried out in order to identify key trends in the 

foreign capital market. 

The paper considers the dynamics of foreign direct investment in Russia, analyzes the 

globalization indices KOH and DHL, calculates the correlation between macroeconomic 

indicators and the digitalization indicators of Russia with data on the flow of foreign 

direct investment. The work identifies problems and trends in attracting foreign capital, 

namely direct foreign investment. 

In conclusion, relevant recommendations are proposed for improving the investment 

climate of the Russian Federation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная дипломная работа рассматривает актуальность привлечения прямых 

иностранных инвестиций в Россию. В современном мире невозможно представить 

ни одно государство, экономика которого существовала бы без инвестиций. 

Иностранные инвестиции являются одной из неотъемлемых частей в структуре 

международного движения капитала. По мнению многих экономистов, 

иностранные инвестиции играют главную роль в развитии государства, без 

грамотно организованного инвестиционного климата и принятия верных решений 

в сфере поддержания экономического развития страны в целом ни одно 

государство не может нормально функционировать. Именно прямые иностранные 

инвестиции в большей мере обеспечивают поступление в России новых 

технологий, оборудование, обновляются производственные технологии и в итоге 

получает свое развитие цифровизация.  

Целью ВКР является анализ тенденций развития рынка иностранного капитала. 

Для достижения сформулированной цели были поставлены следующие задачи: 

1) Изучить сущность и роль инвестиций в развитии экономики 

2) Рассмотреть влияние иностранных инвестиций на экономическое развитие 

3) Проанализировать структуру и динамику прямых иностранных инвестиций 

в России 

4) Оценить взаимосвязь основных макроэкономических показателей на приток 

прямых иностранных инвестиций 

5) Оценить влияние процессов глобализации и цифровизации на привлечение 

прямых иностранных инвестиций 

6) Систематизировать ключевые тенденции развития рынка прямых 

иностранных инвестиций 

Решение поставленных задач предопределило структуру выпускной 

квалификационной работы. 
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В первой главе кратко описана история инвестирования, представлена 

классификация инвестиций. Также была затронута суть прямых иностранных 

инвестиций и проблемы, связанные с их привлечением. По приведенной 

динамике сделаны выводы о притоке или оттоке иностранных инвестиций по 

стране в целом и по регионам.  

Во второй главе проанализированы данные по кредитному рейтингу 

России, индексу глобализации и индексу цифровизации. Также была 

рассмотрена корреляционная зависимость с макроэкономическими 

показателями и показателями цифровизации, показана зависимость и сделаны 

соответствующие выводы. 
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1 ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ   

ЭКОНОМИКИ 

1.1 Сущность и роль инвестиций в развитии экономики 

 

Для успешного развития любого предприятия, проекта, региона или целого 

государства необходимо привлечение инвестиций. Многие страны после создания 

благоприятного инвестиционного климата смогли существенно улучшить свои 

социально-экономические показатели и резко вырваться вперед.  

В современном мире невозможно представить ни одно государство, экономика 

которого существовала бы без инвестиций. Первые письменные упоминания об 

инвестировании и необходимости грамотно обращаться с деньгами встречались 

еще во времена Древнего Вавилона. Именно в этом царстве, за многие сотни лет до 

нашей эры, люди впервые обратили внимание на важность внимательного 

обращения с доходами и грамотного распоряжения финансовыми потоками. 

Примечательно, что наука об инвестировании изначально преподавалась в 

закрытых сообществах и предназначалась только для знати. Также большое 

внимание финансам уделяли и в Древней Греции, а в частности в Афинах. Так 

каждому гражданину выдавался участок земли и обеспечивался поддержкой 

государства. В это же время активно развивалась сфера кредитования. К примеру, 

ипотека впервые появилась в Древней Греции. Естественно, различные займы под 

проценты, участок земли и объекты недвижимости уже тогда предоставляли 

немалые возможности для инвестирования и приумножения капитала. Большие 

перспективы для инвестиций открывала и морская торговля. В то время многие 

зажиточные купцы специально покупали корабли и предоставляли их опытным 

командам, которые занимались мореплаванием и торговыми операциями. Сам 

владелец корабля получал около 30% доходов от общей выручки за плавание. При 

этом, возможные потери часто подлежали обязательному страхованию.  

Само слово инвестиции появилось достаточно давно и имеет латинское 

происхождение, причем изначально оно переводится как «одеваю» или «надеваю», 

уже позже слово инвестиции, а точнее инвестор приобрел новое понятие 

«вкладывать что-либо». В эпоху раннего средневековья в роли инвесторов или же 
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«инвеститоров» выступали вассалы, которые их феодалы ставили вместо себя 

управлять и распоряжаться земельными наделами и хозяйствами. Процесс 

назначения инвеститора представлял собой целую торжественную церемонию в 

период которой устраивался большой праздник, а назначенного вассала наряжали 

в специальное облачение. Большая часть полученной прибыли шли феодалу, вассал 

получал небольшую часть от этого заработка. Также такие инвеститоры 

становились в последствии настоятелями церковных приходов, мировыми судьями 

и военачальниками.  

Создание же рынка инвестиций в России шло постепенно, при этом можно 

условно выделить три следующих этапов.  

Первый этап длился до 1916 года в этом время основными ресурсами 

правительства являлись займы у частных лиц, монастырей и кредитных 

организаций. Так, еще в 1762 году императрица Екатерина II приобрела около 24 

акций одной акционерской компании, которая занималась торговлей на 

средиземном море. Уже к 1830 году инвестированием в различные сферы активно 

занималось все высшее сословие Российской империи и особенно помещики. 

Наиболее выгодным способом получения пассивного дохода считалось вложение 

в недвижимость.  

Второй этап длился с 1917 года по 1992 год в это время на территории России 

стали активно развивать и монополизировать рынок многих казённых бумаг. При 

этом свободные капиталы обычно направлялись в виде долговременных ссуд 

дворянам. Уже в начале 20 века благодаря росту промышленности и привлечения 

иноземных инвестиций состояние экономики стало ощутимо улучшаться. Однако 

с приходом советской власти система частичного инвестирования была 

практически полностью уничтожена, так как не допускала наличие свободных 

финансов у населения.  

С 1992 года по настоящее время длится третий этап. После краха всех советских 

устоев в результате приватизации почти всей государственной собственности стал 

активно расширяться инвестиционный рынок. Постепенно экономика вновь 
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пришла в норму, а в страну стали стабильными потоками идти деньги иностранных 

инвесторов, желающих инвестировать свои накопления в различные сферы 

деятельности.  

История инвестирования развивалась достаточно динамично в течении 

длительного периода времени. Как в России, так и за ее пределами рынок 

инвестиций формировался достаточно разными способами. На сегодняшний день 

большинство развитых стран активно поддерживают приток инвестиций и 

всячески поощряют вклады частных лиц для развития различных государственных 

компаний, предприятий и в целом, экономику страны.   

Необходимым условием развития современной экономики является высокая 

инвестиционная активность, так как инвестиции играют важную роль, как на 

микроуровне, так и на макроуровне. В статье 1 Федерального закона «Об 

инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» от 25.02.1999 №39 - ФЗ инвестиции – это денежный актив, 

приобретенный с целью получения прибыли в будущем или возможность продажи 

по более высокой цене при минимальных затратах. Получение прибыли является 

движущим мотивом инвестиционной деятельности [34].  Важно иметь ввиду, что в 

их состав включается капитал в разнообразных формах. В состав инвестиций 

входят денежные средства, в форме привлеченных средств, акций, заемных 

средств, собственных средств, а также в форме конкретных материально-

вещественных элементов, например сооружения, здания, оборудование, 

интеллектуальные ценности, имущественные права, вносимых участниками 

инвестиционного процесса для создания объекта предпринимательской 

деятельности [4]. В любом из перечисленных случаев инвестиции приобретают 

стоимостную характеристику. Таким образом, сущность инвестиций заключается 

в сочетании двух аспектов инвестиционного процесса: затраты капитала и 

полученный результат. 

Как было сказано ранее, инвестиции осуществляются с целью получения 

определенного результата, а именно прибыли. И, соответственно, становятся 
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бесполезными, если данного результата не приносят. Следовательно, 

вкладываемые средства для получения эффекта это и есть инвестиции. А сам 

процесс вложения этих средств называется инвестирование.  

Ни одна страна не может достичь устойчивого экономического развития без 

значительных инвестиций во все сферы жизни человека. Например, инвестиции в 

бизнес составляют от 65% до 85% от общего объема инвестиций в большинстве 

стран мира. В фирмы инвестируют по двум основным причинам: 

1. Во-первых, могут потребоваться инвестиции для замены изношенных или 

вышедших из строя машин, оборудования или зданий. Это 

называется потреблением капитала и возникает в результате постоянного 

износа основных фондов. 

2. Во-вторых, могут быть предприняты инвестиции для покупки новой 

техники, оборудования или зданий с целью увеличения производственной 

мощности. Это снизит долгосрочные затраты, повысит 

конкурентоспособность и увеличит прибыль. 

Многим частным инвесторам с недавнего времени не все равно куда 

инвестировать при прочих равных условиях. Неслучайно во всем мире растет 

интерес к тематическим инвестициям, то есть инвестиционный подход, который 

основан на актуальных макроэкономических темах и тенденциях. Тематические 

инвестиции – это возможность вкладывать деньги в то, во что верит сам инвестор, 

что соответствует его ценностям. Вкладывая средства в те или иные активы, 

осознанные инвесторы хотят параллельно решать важные для общества задачи. 

Кто-то готов вкладывать в «зеленую» повестку, будь то здоровое питание, степень 

утилизации производственных отходов или разработка энергосберегающих 

решений, кто-то в инновационную сферу, кто-то вкладывает средства 

исключительно для решения социально-значимых проблем. Популярность 

тематических инвестиций с 2016 года выросла более чем вдвое, и существует более 

400 тематических ETF (биржевых торговых фондов).  
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Так же есть понятие известное как социально-ответственное инвестирование, 

иначе устойчивое инвестирование. Оно представляет собой процесс включения 

экологических, социальных и управленческих факторов в инвестиционные 

решения. В данном случае инвесторы предпочитают инвестировать в компании, 

организации или фонды с целью оказания измеримого социального и 

экологического воздействия наряду с финансовой отдачей. Сфера инвестирования 

распространяется на различные сектора, от возобновляемых источников энергии и 

изменения климата до здоровья, безопасности и развития общества. 

Инвестиции бывают разными – единой классификации нет. Как правило, это 

вложения в бизнес крупных компаний. Все вложения рассматриваются с позиции 

источников дохода, степени риска, происхождения капитала, субъектов 

инвестирования и с позиции применения и распределения полученной прибыли и 

так далее. Поэтому классификация инвестиций включает в себя несколько 

основных схем. 

1. Виды инвестиций в зависимости от объекта инвестирования: 

1) Капитальные – вложения на приобретение (основных) необоротных 

активов: зданий, сооружений, земельных участков, а также активов для 

долгосрочного использования. 

2) Портфельные – расходы на приобретение ценных бумаг и валюты. 

2. По цели вложений: 

1) Прямые – инвестиции в реально существующие объекты и развитие 

бизнеса. 

2) Портфельные – вложения в ценные бумаги и формирование 

инвестиционного портфеля. 

3) Интеллектуальные – вложения в патенты, бренды, рекламу. 

4) Нефинансовые – инвестиции в авторское право и объекты 

интеллектуальной собственности (изобретения). 

3. По периодам (условная классификация): 

1) Долгосрочные – на срок от года и более. 



16 

 

2) Краткосрочные – осуществляются на небольшие отрезки времени вплоть 

до 1 дня. 

4. По характеру участия в процессе инвестирования: 

1) Прямые (активные) – инвестор напрямую принимает участие в процессе 

инвестирования, вкладывая свои средства и имея возможность выбирать 

объект вложений. 

2) Косвенные (пассивные) – осуществляются через посредников, инвестор 

не выбирает объект инвестирования. 

5. По формам собственности источников капитала: 

1) Частные 

2) Иностранные 

3) Государственные 

4) Смешанные 

6. По источнику ресурсов: 

1) Внутренние – вложения осуществляются внутри государства. 

2) Внешние – вложения осуществляются за рубежом. 

7. По направлениям: 

1) Основные – классические типы инвестиций в капитал, ценные бумаги, 

объекты НМА. 

2) Альтернативные – те виды инвестиций, которые затрагивают направления 

ликвидных и высокодоходных сфер. К альтернативным инвестициям 

можно отнести венчурный капитал, вложения в хедж-фонды, драгоценные 

металлы, криптовалюту, опционы, стартапы и так далее. 

8. По происхождению капитала: 

1) Первичные – собственные средства и накопления, взятые на бизнес займы, 

кредиты. 

2) Реинвестиции (повторные) – средства, полученные непосредственно в 

процессе инвестирования. 
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3) Дезинвестиции – выведенные из оборота накопления с целью вложения в 

другие объекты. 

9. По степени риска (чем выше риск, тем большую прибыль получают от 

вложений): 

1) Безрисковые (консервативные) – обычно это долгосрочные инвестиции в 

объекты недвижимости, облигации, драгоценные металлы, 

инвестиционные монеты, антиквариат, государственные вклады. 

2) Среднерисковые (консервативные) – акции, облигации, ПИФы. 

3) Высокорисковые – альтернативные инвестиции и биржевые вложения. 

10.  По уровню ликвидности: 

1) Высоколиквидные активы – акции, недвижимость, валюта, золото. 

2) Средне- и низколиквидные активы – движимое имущество, вторичные 

ценные бумаги, недвижимость. 

3) Неликвидные активы – редкая валюта, уникальные стартапы, имущество, 

потерявшее актуальную рыночную ценность. 

11.  По форме учета: 

Валовые – учитываются затраты на организационные бизнес-процессы. 

1) Чистые – в расчет берется только сумма вложений. 

Американский экономист Грегори Мэнкью в одной из своих книг показал 

данные об инвестициях и темпах экономического роста для 15 стран мира за период 

с 1960 года по 1991. Там видно, что страны (например, Япония и Южная Корея) у 

которых показатель денежных вливаний очень высокий, имели также очень 

высокие темпы экономического роста за соответствующий период. Можно сделать 

вывод, что инвестиции имеют прямое отношение к росту экономических 

показателей. 

Также инвестиции занимают лидирующее место, когда речь заходит о 

функционировании и развитии экономических процессов как на макро, так и на 

микроуровне. Если неправильно использовать потенциал инвестиций, то можно 

оказать негативное влияние на темпы объёмы производимой продукции. 
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1. На макроуровне инвестиции помогают расширять воспроизводственный 

процесс, ускорять научно-технический прогресс, улучшать качество 

выпускаемой продукции в разных отраслях экономики, отслеживать 

эффективность развития социальных сфер и т.д. 

2. Что касается микроуровня, то инвестиции помогают контролировать 

деятельность разных предприятий, организаций, который ведут совершенно 

разнообразную деятельность. Под контролем понимается, отслеживание 

качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг, максимизация 

прибыли, снижение затрат и т.п. Инвестиции на таком уровне занимают 

важное место, когда речь заходит об увеличении собственного капитала. 

Ведь именно грамотные капиталовложения в активы других компаний и 

ценные бумаги, помогают увеличить прибыли и реализовать все цели. 

Таким образом, привлечение инвестиций в любую отрасль требует 

обеспечения следующих условий: грамотно составленный бизнес-план, наличие 

хорошей репутации объекта инвестирования, прозрачная финансовая отчетность, 

стабильная и открытая экономическая политика государства, правильно 

подобранная стратегия поведения на рынке инвестиционных товаров (услуг), 

гибкая текущая корректировка инвестиционной тактики и т.д. Также существует 

ряд факторов, влияющих на инвестиции в России. Во-первых, зависимость 

доходности компаний и вложений. Например, если уровень доходности низок, то 

вложения не будут реализованы. Во-вторых, наличие альтернативных вариантов 

для вкладчика, то есть он может положить деньги в банк, либо вложить их на 

строительство нового объекта. В-третьих, зависимость инвестиций и налогового 

климата страны. Так, налоговая нагрузка отпугивает инвесторов, путем влияния 

через элементы налогов, сборов, наличия налоговых льгот, вычетов. И последнее, 

темп инфляции также влияет на инвестиции.  

Серьезной проблемой российской экономики является привлечение 

иностранных инвестиций. Иностранные вложения помогут внедрить новые 
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технологии, современные методы и подходы управления, а также посодействуют 

развитию отечественного инвестирования [21]. 

 

 1.2 Иностранные инвестиции и их влияние на экономическое развитие 

 

Иностранные вложения являются одним из наиболее важных инструментов 

становления глобализации. Особое внимание государства придают иностранным 

инвестициям, так как их привлечение способствует развитию торговли и 

промышленности, а значит улучшает экономическую ситуацию страны в целом.  

Современные тенденции экономического развития России имеют 

историческую основу. Иностранный капитал занимал достаточно прочные 

позиции в дореволюционной России. Значительный приток зарубежных 

инвестиций в экономику России отмечался еще в конце XIX века. Царское 

правительство всемерно поощряло приток иностранного капитала в страну. 

Начиная с 1895 года, в России ежегодно учреждалось более десятка 

иностранных промышленных предприятий, чему способствовали высокая норма 

прибыли, гарантированные заказы из государственного казначейства, льготные 

таможенные пошлины. Кроме того, введенная в России золотая валюта 

обеспечивала устойчивый курс рубля. В 1900 г. общий объем иностранных 

инвестиций в экономику России оценивался в 750 млн. рублей. 

Одними из первых иностранных инвесторов в России были французские и 

бельгийские предприниматели, которые вложили значительные средства в 

металлургические и металлообрабатывающие предприятия. Немецкие капиталы 

концентрировались в горнодобывающей и химической промышленности, а 

английские предприниматели специализировались на добыче и переработке нефти. 

Особое место в сфере интересов иностранного капитала занимала кредитно-

банковская система России. Российская банковская система не могла 

удовлетворить растущие потребности отечественного промышленного капитала в 

финансовых ресурсах. Возникавшие акционерные общества были вынуждены 

обращаться за кредитами к французским, английским и германским банкам. Для 
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кредитования российской экономики на Западе образовывались банковские 

консорциумы. Одним из условий предоставления кредита было участие 

иностранного банка в акционерном капитале российских коммерческих банков и 

промышленных предприятий. В результате к началу промышленного подъема 

(1910-1913гг.) в России не было ни одного крупного коммерческого банка (за 

исключением Волжско-Камского), в котором в той или иной форме не были 

представлены интересы европейского иностранного капитала. 

Через эти банки путем приобретения акций российских компаний иностранный 

капитал занял довольно прочные позиции во многих отраслях российской 

экономики [22]. Иностранный капитал контролировал в России почти 90% добычи 

платины; около 80% добычи руд черных металлов, нефти и угля; 70% производства 

чугуна. Весьма заметным было присутствие иностранного капитала в химической, 

электротехнической, производстве электроэнергии, строительстве железных 

дорог». 

Таким образом, в поиске средств для промышленного развития страны, царское 

правительство пошло по наиболее легкому пути – привлечения иностранных 

займов. Иностранные компании, имевшие ограничения на ввоз товаров в Россию, 

пользовались достаточно большой свободой по размещению инвестиций внутри 

страны. При этом иностранные компании часто злоупотребляли этой свободой, 

нещадно эксплуатируя природные ресурсы России, не стимулировали, а нередко 

тормозили развитие отдельных отраслей, которые могли обеспечить 

экономическую независимость страны. 

С конца 1960-х годах важным элементом международных деловых связей 

СССР становится экономическое и техническое сотрудничество с развитыми 

капиталистическими странами. Первое соглашение об экономическом и научно-

техническом сотрудничестве было подписано в 1966 году с Италией. В дальнейшем 

правовой основой сотрудничества стали долгосрочные (10-летние) договоры и 

соглашения о развитии экономического, научно технического и промышленного 

сотрудничества, а также долгосрочные программы этого сотрудничества, 
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подписанные СССР к началу 1977 года с большинством промышленно развитых 

капиталистических стран. 

Соглашения и договоры нового типа (первый из них - советско-финляндский 

договор 1971 года) предусматривали обязательства сторон всемерно содействовать 

развитию и углублению сотрудничества в различных отраслях экономики в 

направлении максимального применения принципов международного разделения 

труда, производственной кооперации и специализации на базе достижений 

передовой техники и технологии. Сотрудничество имело целью развитие 

совместного проектирования и строительства промышленных, транспортных и 

других объектов, разработку и проведение мероприятий в интересующих обе 

стороны областях, обмен патентами, лицензиями, производственно-техническим 

опытом и т. д. 

Конкретные программы реализации договоров разрабатывались 

межправительственными смешанными комиссиями. В первой половине 1970-х 

годах экономическое и техническое сотрудничество СССР со многими развитыми 

капиталистическими странами достигло уровня устойчивых хозяйственных связей. 

Новой формой этих связей выступали крупномасштабные компенсационные 

соглашения, по которым фирмы капиталистических стран поставляли в кредит 

оборудование для строящихся в СССР предприятий. Кредит погашался за счет 

поставок части продукции предприятий, построенных на основе этих соглашений. 

Наиболее крупные из таких сделок - участие фирм ФРГ в строительстве 

Оскольского электрометаллургического комбината (Белгородская область), 

американской фирмы «Оксидентл петролеум» в создании в СССР мощностей по 

производству минеральных удобрений, японских фирм в разработке лесных 

ресурсов Дальнего Востока и угольных месторождений в Якутии. С итальянской 

компанией «Фиат» был построен (1967-1971) завод легковых автомобилей в 

Тольятти, с участием ряда фирм капиталистических стран сооружался с 1970 года 

завод грузовых автомашин КамАЗ в Набережных Челнах. С участием 

западноевропейских фирм построен и введен в действие (1974) газопровод СССР - 
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Западная Европа. Налажено совместное со шведскими и французскими фирмами 

производство станков с программным и цифровым управлением. 

В годы перестройки в 1987 году в СССР началась активная деятельность по 

привлечению иностранных инвестиций в отечественную экономику. Были приняты 

первые нормативные документы, которые положили начало регулированию 

прямых иностранных инвестиций в российскую экономику. Следуя мировой 

практике, СССР приступил к заключению двусторонних международных 

договоров по гарантиям иностранных инвестиций в самом конце 1980 х годах, 

когда начали складываться основы рыночной экономики. В течение 1989 года 

Советский Союз заключил соглашения о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений с восемью экономически развитыми государствами Запада. 

Первым партнером СССР в сфере взаимной защиты иностранных инвестиций стала 

Финляндия. Если говорить о крупных странах, то в том же 1989 году ее примеру 

последовали Великобритания, ФРГ, Канада и Италия. В следующем, 1990 году, 

двусторонние аналогичные договоры СССР заключил еще с четырьмя 

экономически развитыми государствами (Австрия, Испания, Швейцария, Южная 

Корея), а также с Китаем и Турцией. 26 октября 1990 года вышел Указ Президента 

СССР об иностранных инвестициях в СССР. Важнейшим законодательным актом, 

регулирующим деятельность иностранных инвесторов в России, явился принятый 

в 1991 году закон «Об иностранных инвестициях в РСФСР». 5 июля 1991 года 

Верховный Совет СССР принял Постановление «О введении в действие основ 

законодательства об иностранных инвестициях в СССР». 

Принятые в 1991 г. Законы РСФСР «Об иностранных инвестициях в РСФСР» и 

«Об инвестиционной деятельности в РСФСР» не видели различий в регулировании 

инвестиций, когда инвестор сохраняет контроль за инвестированными им 

средствами и участвует в управлении предприятиями, созданными с его участием 

(прямые инвестиции), и случаями, когда инвестор заинтересован лишь в получении 

дохода от инвестированного капитала и практически не участвует в управлении 

предприятием (портфельные инвестиции). 
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В настоящее время законодатель начал проводит четкое различие между 

первым и вторым типом инвесторов, что выразилось в принятии новой редакции 

Федеральных законов «Об иностранных инвестициях в РФ» и «Об инвестиционной 

деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

В самом общем плане понятие «инвестиция» означает долгосрочное вложение 

капитала, денежных средств в какие-либо предприятия, организации, 

долгосрочные проекты с целью извлечения прибыли. Очень часто инвестиции 

отождествляются с капиталовложениями. Однако многие специалисты считают 

инвестиции более широким понятием, чем капиталовложения, поскольку 

инвестиции охватывают как реальные инвестиции, так и портфельные инвестиции 

[17]. 

Согласно закону N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ», принятому 9 

июля 1999 года, «иностранная инвестиция - вложение иностранного капитала в 

объект предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации 

в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если 

такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте 

в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе 

денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), 

иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальную собственность), а также услуг и информации». 

Таким образом, иностранные инвестиции - все виды имущественных и 

интеллектуальных ценностей, вкладываемые иностранными инвесторами в целях 

получения прибыли. Большинство авторов, определяя иностранные инвестиции 

сходятся на том, что они являются собственностью иностранных инвесторов, 

выступающей в различных формах и видах, вывезенной из одного государства и 

вложенной в какое-либо дело на территории другого государства. Причем 

инвестиции рассматриваются в самом широком смысле. Это не только средства, 

вложенные в капитальное строительство, в ценные бумаги предприятий и 
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правительств, но и кредиты в различных формах и даже безвозмездные 

перечисления средств, имеющие целью достижение социального эффекта. 

Субъектами иностранных инвестиций могут выступать (иностранный 

инвестор): «иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность 

которого определяется в соответствии с законодательством государства, в котором 

оно учреждено, и которое вправе в соответствии с законодательством указанного 

государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; 

иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, гражданская 

правоспособность которой определяется в соответствии с законодательством 

государства, в котором она учреждена, и которая вправе в соответствии с 

законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на 

территории Российской Федерации; иностранный гражданин, гражданская 

правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с 

законодательством государства его гражданства и который вправе в соответствии 

с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на 

территории Российской Федерации; лицо без гражданства, которое постоянно 

проживает за пределами Российской Федерации, гражданская правоспособность и 

дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством 

государства его постоянного места жительства и которое вправе в соответствии с 

законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на 

территории Российской Федерации; международная организация, которая вправе в 

соответствии с международным договором Российской Федерации осуществлять 

инвестиции на территории Российской Федерации; иностранные государства в 

соответствии с порядком, определяемым федеральными законами» [35]. 

Иностранные инвестиции могут осуществляться в различных формах. В 

зависимости от формы собственности выделяют государственные, частные и 

смешанные иностранные инвестиции. Под государственными инвестициями 

понимают главным образом средства иностранных государств в виде займов, 

кредитов, грантов, которые одно государство или группа государств 
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предоставляют за рубеж по решению правительственных и межправительственных 

организаций. Под частными инвестициями понимают долгосрочные вложения 

капитала, осуществляемые физическими и юридическими лицами одной страны в 

предметы инвестиций, расположенные на территории другой страны. 

Смешанными иностранными инвестициями являются совместные вложения 

государственных структур и частных лиц, осуществляемые за рубеж. 

Также иностранные инвестиции можно классифицировать одним из двух 

способов: прямыми и косвенными. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) — это 

физические инвестиции и покупки, сделанные компанией в другой стране, как 

правило, путем открытия заводов и покупки зданий, машин, фабрик и другого 

оборудования в другой стране. Эти виды инвестиций находят гораздо большую 

пользу, поскольку они обычно считаются долгосрочными инвестициями и 

помогают поддержать экономику иностранного государства. Черты, характерные 

для прямых инвестиций: 

1. при прямых зарубежных инвестициях инвесторы, как правило, лишаются 

возможности быстрого ухода с рынка; 

2. большая степень риска и большая сумма, чем при портфельных инвестициях; 

3. более высокий срок капиталовложений, они более предпочтительны для 

стран-импортеров иностранного капитала. 

Прямые зарубежные инвестиции направляются в принимающие страны двумя 

путями:  

1. организация новых предприятий; 

2. скупка или поглощение уже существующих компаний. 

К косвенным иностранным инвестициям относятся корпорации, финансовые 

учреждения и частные инвесторы, покупающие доли или позиции в иностранных 

компаниях, которые торгуют на иностранной фондовой бирже. В целом, эта форма 

иностранных инвестиций менее благоприятна, поскольку отечественная компания 

может легко распродать свои инвестиции очень быстро, иногда в течение 

нескольких дней после покупки. Этот тип инвестиций также иногда называют 
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иностранными портфельными инвестициями (FPI). Косвенные инвестиции 

включают не только долевые инструменты, такие как акции, но и долговые 

инструменты, такие как облигации [35]. 

Люди вкладывают свои деньги в ценные бумаги, недвижимость, в производство 

и все это и есть инвестиции. Правительству важны именно прямые иностранные 

инвестиции. В особенности, потому что, если инвестор иностранец, то его 

вложения это валюта. Когда в страну поступает валюта это полезно для экономики. 

Прямые иностранные инвестиции – это вложение капитала, после которого 

иностранный инвестор становится владельцем, как минимум 10% доли в 

организации, в которую он инвестировал. Это может быть как совершенно новое 

предприятие, так уже существующее, в которой инвестор приобрел долю акции или 

часть недвижимости. Доля в 10% и выше гарантирует, что инвестор готов не 

спекулировать акциями, а вкладывать в развитие предприятия, а значит новые 

займы имущества и технологий и грамотное управление. Предприятия растут, а 

значит и конкуренция, таким образом развивается и отрасль в целом. Развитие 

определённых отраслей обеспечивает улучшение экономики страны. Благодаря 

инвестициям появляются новые товары и услуги, новые рабочие места, приток 

валюты, развитие предприятий экономики, рост налоговых поступлений в бюджет, 

а также перспективы личного роста общества. 

Иностранные инвестиции являются сильнейшим и довольно прибыльным 

механизмом становления как принимающей стороны, так и страны-инвестора. При 

помощи иностранных инвестиций происходит структурная перестройка 

экономики, обеспечивается экономический рост, создаются новые рабочие места, 

при использовании материально-финансовых ресурсов и передовых иностранных 

технологий, современной техники, прогрессивного оборудования, 

управленческого навыка и др. Исходя из этого, можно сделать вывод, что роль ПИИ 

для Российской Федерации нельзя недооценивать. 

Инвестиционную деятельность можно представить в виде вложений 

инвестиций, независимо от их источника поступления или оттока в страну 
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инвестирования, различных форм для получения экономического эффекта 

(получения прибыли), а также достижения иных макро- и микро- целей 

государства.  Таким образом, иностранные инвестиции являются фактором, 

оказывающим ярко выраженное воздействие на экономику любой страны.  Формы 

иностранного вложения денежных средств и ценных бумаг в экономику РФ:  

1. образование внешнего государственного долга России путем 

инвестирования (государственного заимствования у других стран денежных 

средств или ценных бумаг);  

2. инвестирование в виде вклада в основной капитал акционерных предприятий 

(организаций) РФ;  

3. приобретение ценных бумаг как основной вид вложения инвестиций;  

4. кредиты (иностранного назначения);  

5. кредитование лизингового характера;  

6. кредиты финансового назначения (организациям) России. 

Россия наиболее известна среди международных инвесторов своей 

энергетической отраслью как ведущий экспортер нефти и природного газа. Но те, 

кто инвестирует в Россию, также следят за ее 

растущим сектором информационных технологий (IT) и телекоммуникаций. В 

частности, индустрия программного обеспечения страны является одним из самых 

быстрорастущих рынков в мире.  Многим инвесторам все еще трудно избавиться 

от воспоминаний о советской эпохе. Во всем виноваты властное правительство и 

клановый капитализм. Тем не менее, в России все еще можно генерировать 

прибыль. Хитрость для инвесторов заключается в том, чтобы понять возможности 

России и ее риски. 

Основные экономические показатели страны на конец 2019 года включали: 

1. Валовой внутренний продукт (ППС): 109 361,5 млрд руб. 

2. Темпы реального роста ВВП: 1,3% 

3. ВВП на душу населения: 30 284 долларов 

4. Уровень безработицы: 4,6% 
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5. Уровень инфляции (ИПЦ): 3,0% 

Для инвесторов у России есть широкие возможности для экономического роста 

и роста рынка. После девальвации рубля и финансового кризиса в России в 1998 

году темпы роста в России неуклонно росли, чтобы оставаться на одном уровне с 

другими доминирующими развивающимися рынками, такими как Бразилия, Индия 

и Китай, рынки акций в стране резко возросли.  Для понимания факторов, 

оказывающих негативное влияние на инвестиционную привлекательность 

российской экономики, полезно изучение показателей благоприятности условий 

ведения бизнеса Всемирного банка [28]. Показатель благоприятности условий 

ведения бизнеса страны измеряется по шкале от 0 до 100, где 0 – это наихудший 

результат, а 100 – наилучший.  Необходимо отметить, что по всем показателям 

наблюдается положительная динамика или стабильность. Среди основных 

факторов, обуславливающих проблемы российского инвестиционного климата, 

можно выделить:  

1. проблемы государственного управления, бюрократии и коррупции. По 

оценке Transparency International в Индексе восприятия коррупции за 

2018 год Россия набрала 28 баллов (ноль – самый высокий уровень 

восприятия коррупции, 100 – самый низкий), заняв 138 место из 180;  

2. неблагоприятная экономическая ситуация, затрудняющая работу на 

национальном рынке;  

3. неуверенность в том, что проводимая экономическая политика будет 

последовательной;  

4. политические конфликты на мировой арене, введение санкций;  

5. отсутствие прозрачной судебной системы, несовершенство 

законодательства. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы в 

России: 

1. нестабильное правовое регулирование; 

https://www.thebalance.com/the-effects-of-inflation-on-global-investments-1978969
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2. снижение привлекательности российского рынка и сложная бизнес-

среды; 

3. неопределенность по поводу устойчивости экономических мер, принятых 

правительством. 

Для решения данных проблем необходимо системно улучшать 

инвестиционный климат страны, включая снижение барьеров в международной 

торговле, усовершенствование законодательства и стабилизация геополитической 

ситуации. Без урегулирования проблем, связанных с санкциями и снижением 

политической неопределенности, активизация инвестиций маловероятна. Рынок 

прямых иностранных инвестиций оказывает существенное влияние на 

экономическое состояние государства, так как оно фактически является 

индикатором привлекательности страны для осуществления вложений. Охрана 

труда, инфраструктура, защита предпринимательской деятельности, 

климатические условия, ВВП страны, инфляция, уровень безработицы, система 

налогообложения, развитие регионов, оптимизация законодательства, научный, 

технологический и инновационный потенциал страны играют важную роль для 

инвесторов, так как от совокупности этих факторов, зависит, в каком объеме им 

вернутся обратно инвестированные средства [20]. 

Итак, на сегодняшний день общемировой объем прямых иностранных 

инвестиций сокращается, что объясняется снижением показателей доходности 

ПИИ, их структурными сдвигами, а также падением показателей слияний и 

поглощений в первичном секторе экономики, обрабатывающей промышленности 

и секторе услуг. Основными принимающими странами являются развитые (США, 

Нидерланды, Франция) и развивающиеся (Китай, Гонконг, Бразилия, Сингапур), 

доля стран с переходной экономикой незначительна. Что касается России, то 

приток инвестиций в страну нестабилен: наблюдаются как резкие спады, так 

возрастание объемов, что происходит вследствие кризисных ситуаций в мире, 

торговых войн США и санкции против России, ослабления курса рубля. Все это 

приводит к снижению инвестиционной привлекательности страны. 
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Государственная политика в сфере прямых иностранных инвестиций направлена 

на стимулирование их притока за счет создания системы гарантий и льгот. Однако 

государство также ограничивает участие иностранного капитала в некоторых 

отраслях экономики, которые имеют стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. Одними из важнейших проблем 

привлечения инвестиций в российскую экономику остаются высокий уровень 

коррупции и административных барьеров; офшорное происхождение основной 

доли прямых иностранных инвестиций; концентрированный приток инвестиций в 

центральные и сырьевые регионы страны; приток капитала в основном в 

добывающую отрасль. 

Прямое инвестирование иностранными лицами играет ключевую роль в связи 

с тем, что данные капиталовложения выступают не только дополнением к уже 

существующим финансовым активам (внутренним инвестициям), но и источником 

приобретения нового опыта в сфере совершенных технологий, которые открывают 

доступ к общепризнанной системе производства, торговли и сбыта на внешних 

рынках мирового хозяйства [19]. 

 

 1.3 Анализ структуры и динамика ПИИ в России 

 

Иностранные инвестиции являются одной из неотъемлемых частей в структуре 

международного движения капитала. Имеются различные формы иностранного 

капитала. В анализе данных форм можно использовать общие принципы к 

классификации инвестиций, которые предполагают, а иногда и регламентируют, их 

выделение по целям, срокам, объектам вложений, формам собственности на 

ресурсы инвестирования, рискам и другим признакам. Инвестиционную 

деятельность можно представить в виде вложений инвестиций, независимо от их 

источника поступления или оттока в страну инвестирования, различных форм для 

получения экономического эффекта (получения прибыли), а также достижения 

иных макро- и микро- целей государства. Анализ данных Росстата и Банка России 

свидетельствует о том, что в Российской Федерации происходит значительный 
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спад притока и оттока иностранных инвестиций, а вывоз капитала, как и прежде, в 

разы превышает ввоз, что характеризует инвестиционный климат как 

неблагоприятный для вложений иностранного капитала в экономику РФ. 

Привлечение иностранных инвестиций тесно связано с так называемым 

инвестиционным климатом страны. Инвестиционный климат – это условия для 

приложения иностранного капитала, а именно совокупность сформировавшихся 

финансово-экономических, политических, социально-культурных и правовых 

условий, определяющих качество предпринимательской деятельности, 

эффективность прямого инвестирования и степень возможных рисков при 

вложении капитала. Другими словами, эффективность инвестирования и 

инвестиционной риск в полной мере определяют инвестиционный климат.  

На сегодняшний день инвестиционный климат в РФ нестабилен в 

экономической, налоговой и правовой сфере, также отсутствует необходимое 

информационное обеспечение иностранных инвесторов о новых проектах и 

возможностях инвестирования капитала [31]. 

 

 
Рисунок 1 - Изменение ПИИ в России (млн долл.) 

 

Из данных на рисунке 1, можно сделать вывод, что напряженные 

международные отношения и слабые макроэкономические основы заметно 
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подорвали доверие инвесторов: в 2018 году ЦБ зафиксировал наибольший с 1997 

года отток ПИИ из капитала российских компаний. Значимым источником ПИИ в 

2018 году стало реинвестирование прибыли иностранных предприятий в Россию 

(более 16,7 млрд долл.). В 1 квартале 2019 года прямые иностранные инвестиции в 

компании РФ увеличились до 10,8 млрд долл. с 8,8 млрд долл. за аналогичный 

период прошлого года, сообщается в материалах ЦБ «Оценка ключевых агрегатов 

платежного баланса Российской Федерации за 2 квартал 2019 года». Однако в 

условиях сохранения санкционного давления и ухудшения инвестиционного 

имиджа РФ существенный рост ПИИ выглядит практически невозможным.  

Средства иностранных инвесторов могут решить много проблем, касаемо 

экономических позиций Российской Федерации на международной арене:  

1. пополнение собственного капитала российских предприятий 

(организаций) в долгосрочной перспективе;  

2. «воплощение в жизнь» инвестиционных проектов с помощью 

аккумулирования заемных средств отечественными предприятиями 

(организациями);  

3. восполнение местных и федерального бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

В рейтинге стран и территорий по уровню прямых иностранных инвестиций, 

составленном Всемирным банком, по итогам 2017 года Россия занимала 17-е место, 

а в 2019 году стала занимать 31-е место (таблица 1) [12]. 

 

Таблица 1 – Рейтинг стран и территорий по уровню прямых иностранных           

                           инвестиций 2019 год 
Рейтинг Страна Размер ПИИ, млн долл. США 

1 США 258390 

2 Китай 203492 

3 Германия 105278 

4 Бразилия 88324 

5 Гонконг 86463 

31 Россия 31814 
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Столь значительный отток инвестиций частично может быть объяснен 

санкциями (в частности, американским инвесторам пришлось избавиться от акций 

некоторых российских компаний). 

Немаловажным является и то, какие именно страны преимущественно 

осуществляют прямые иностранные инвестиции в нашу страну. В таблице 2 

представлены основные страны-инвесторы России с 2018 по 2019 гг. по данным 

международной организации ЮНКТАД (орган Генеральной Ассамблеи ООН). 

 

 Таблица 2 – Страны-непосредственные источники поступления ПИИ в Россию 

 
 

По данным из таблицы 2, можно заметить, что в 2018 наблюдалось 

отрицательное сальдо в контексте таких стран, как Кипр и Люксембург, это 

означает, что выводимый из страны капитал превышал инвестированный. Затем в 

2019 году выведенный в офшоры капитал возвращался в страну. По данным 

таблицы больше всего в РФ инвестирует Кипр, однако репутация Кипра, как 

глобальной офшорной зоны дает понять, что это не инвестиции, а ранее 

выведенный капитал, который просто вернулся в страну. Примерно такая же 

ситуация с Багамами и Люксембургом. Почти любой представленный «инвестор» 

используется российскими олигархами для ухода от налогов. В связи с этом 

ситуация кажется еще более плачевной.  

По приведенной статистике глобальной организации Ernst & Young Global 

Limited (EY), можно заметить тенденцию увеличения, либо снижения вложений в 

предприятия РФ [2]. 

 

01.01.2018, млн долл. 01.01.2019, млн долл.

Всего: 441 123 407 362 100

Кипр 162 553 124 618 30,6

Нидерланды 40 626 40 024 9,8

Багамы 25 769 39 031 9,6

Бермуды 31 560 30 109 7,4

Люксембург 19 246 19 566 4,8

Джерси 10 878 9 945 2,4

Виргинские острова 9 864 9 393 2,3

Страна-инвестор ПИИ Доля от общего 

притока, %
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Таблица 3 – Динамика изменений вложений стран-инвесторов в российские 

                     проекты 
Страны-инвесторы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

США 29 38 19 33 

Германия 37 42 28 24 

Китай 12 9 32 19 

Франция 20 20 11 13 

Япония 11 12 17 13 

Италия 13 7 17 11 

Северная Корея 3 2 12 10 

Швейцария 8 7 11 9 

Финляндия 9 7 7 8 

Нидерланды 3 5 6 8 

 

В таблице 3 расположена первая десятка стран, инвестирующих в РФ, есть 

заметные изменения по сравнению с прошлыми периодами. Несмотря на сложный 

период в российско-американских отношениях, США возглавил рейтинг впервые с 

2013 года, увеличивая свои вложения практически на 74%.  

Германия заняла второе место, но инвестиции сократились на 14%, то есть до 

24 проектов из 28 проектов 2017 года. Китай последовал примеру и сократил 

количество новых проектов с 32 до 19. Франция, напротив, была более активна и 

переместилась с седьмого на четвертое место в 2018 году, увеличив количество 

своих инвестиционных проектов на 18% (с 11 до 13 проектов).  

Нидерланды вернулись в список десяти ведущих инвесторов РФ, оставив 

позади Великобританию, которая профинансировала только два проекта в 2018 

году по сравнению с 2017 годом (8 проектов).  

Одной из проблем привлечения иностранных инвестиций является 

неравномерное распределение по регионам.  

По данным EY большее количество инвестиции сосредоточено в Москве и 

Московской области, также в Санкт-Петербурге. Ниже представлен список 

регионов и количество проектов, в которые вкладывались страны-инвесторы 

(таблица 4).  
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Таблица 4 – Рейтинг стран и количество инвестиционных проектов 
Регион 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Москва и Московская 

область 

45 49 54 61 

Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

22 15 17 25 

Приморский край 0 7 12 14 

Республика Татарстан 15 7 14 13 

Ульяновская область 9 8 5 12 

Краснодарский край 6 4 3 8 

Калужская область 8 15 7 6 

Новосибирская область 4 4 5 4 

Белгородская область 1 2 5 3 

Калининградская 

область 

1 2 4 3 

 

По данным таблицы 4 можно заметить, что Москва и Московская область, 

также Санкт-Петербург и Ленинградская область занимали первое и второе место 

соответственно. США профинансировали 11 проектов в Московской области, 

таким образом являясь ведущим инвестором региона. Прямые иностранные 

инвестиции, которые были внесены в отрасль машины и оборудование, позволили 

стать одним из самых популярных секторов развития в Москве и Московской 

области. Япония и США разделили первое место среди инвесторов в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области. Наибольшее количество ПИИ наблюдалось 

в секторе машиностроения. Приморский край продолжает набирать популярность 

среди инвесторов и увеличивает вложения с 12 до 14 проектов с последующим 

увеличением.  

 

Выводы по разделу один 

 

Российская Федерация располагает огромным потенциалом, который 

формирует перспективную модель развития инвестиционного рынка. Сюда можно 

отнести географическое положение, сырьевую базу, а также развитую нормативно-

правовую базу. Таким образом, международное инвестиционное сотрудничество 

не отвечает потенциальным возможностям. Поэтому в настоящее время необходим 
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не только поиск новых форм и методов взаимных капиталовложений, но и создание 

современной инфраструктуры инвестиционного комплекса, в частности в области 

внешнеэкономического сотрудничества и стратегического партнерства. 

Привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику требует 

значительных организационных усилий как от российских федеральных и 

региональных властей, так и от отдельных предприятий и финансовых институтов.  

Привлечение иностранных инвестиций в целом должно быть направлено на 

оживление экономики и получение доступа к передовым технологиям и методам 

управления; способствовать эффективному производству, интеграции в мировую 

экономическую систему. 
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2 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ     

ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ 

2.1 Оценка взаимосвязи макроэкономических показателей и притока прямых 

иностранных инвестиций 

 

Объемы прямых иностранных инвестиций сильно различаются по странам, так 

как их приток зависит от всевозможных факторов, таких как политическая 

стабильность, инвестиционный климат, деятельность судебной системы, уровень 

коррупции, политика правительства в отношении международной торговли и др 

[15].  

Существуют множество рейтингов государств, оценивающие их с точки зрения 

различных факторов, влияющих на предпринимательскую среду. Одним из них 

является оценка кредитоспособности страны, производимая агентствами Moody’s, 

Standard & Poor’s (S&P), Fitch. Они учитывают многие факторы, важные для 

будущих долгосрочных вложений капитала и стабильности государства [9]. 

Оценки кредитоспособности России, полученные одним из агентств S&P с 2017 по 

2019 гг. представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Кредитный рейтинг России от агентства Standard & Poor’s (S&P) 
Дата Рейтинг Значение 

24.02.2017 BBB достаточная способность своевременно и полностью выполнять свои 

долговые обязательства, однако имеется более высокая чувствительность 

к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и 

экономических условиях. 

24.02.2018 A-2 краткосрочный рейтинг, умеренно высокая способность своевременно и 

полностью выполнять свои долговые обязательства при большой 

чувствительности к воздействию неблагоприятных перемен в 

коммерческих, финансовых и экономических условиях. 

24.02.2019 BBB- достаточная способность своевременно и полностью выполнять свои 

долговые обязательства, однако имеется более высокая чувствительность 

к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и 

экономических условиях, рейтинг может понизиться. 

15.10.2019 A-3 краткосрочный рейтинг, умеренно высокая способность своевременно и 

полностью выполнять свои долговые обязательства при большой 

чувствительности к воздействию неблагоприятных перемен в 

коммерческих, финансовых и экономических условиях. 
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По данным таблицы 5 видно, что в начале исследуемого периода – в 2017 г. 

агентство присвоило России положительный инвестиционный уровень 

привлекательности. В 2018 г. мы видим понижение кредитного рейтинга до не 

инвестиционного уровня с надежностью ниже среднего. В начале 2019 г. 

произошло не глобальное улучшение показателей. По последней оценке, агентства 

S&P, Россия понизила свой рейтинг. Таким образом, весьма очевидно, что за 2017–

2019 гг. Российская Федерация так и не стала надежным реципиентом инвестиций, 

но положение страны в рейтинге является стабильным и не рискованным для 

вложения средств. 

Если рассматривать кредитный рейтинг и динамику привлечения прямых 

инвестиций в экономику России, то изменения рейтинга (его снижение или 

повышение) отражается в статистике привлечения ПИИ в схожей степени. 

Другими словами, при повышении рейтинга инвесторы вкладывают больше ПИИ, 

а при снижении рейтинга – входящих ПИИ становится меньше. Эта зависимость 

легко объяснима, ведь прямые инвесторы заинтересованы в долгосрочном 

присутствии в стране-реципиенте, а значит, они желают сохранить и преумножить 

свои средства, что возможно только при положительном инвестиционном климате, 

а, следовательно, и рейтинге.  

Существуют также другие рейтинги, оценивающие легкость ведения бизнеса в 

стране. Одним из таких рейтингов является «Doing Business» Всемирного Банка. 

Страна оценивается по нескольким критериям, относящимся к деятельности фирм 

внутри страны. Чем выше рейтинг, тем благоприятнее предпринимательская среда 

для открытия и функционирования предприятия. Рейтинг ведения бизнеса не 

измеряет все аспекты деловой среды, которые важны для фирмы или инвесторы, 

таких как макроэкономические условия, или уровень занятости, коррупции, 

стабильности или бедности, в каждой стране [1]. По состоянию на 2017 г. Россия 

занимала 40 место в этом рейтинге, а по состоянию на май 2019 г., улучшила свою 

позицию на 12 пунктов, заняв 28 место среди 190 стран, что прослеживается в 

таблице 6. 
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Таблица 6 – Рейтинг легкость ведения бизнеса 

 

 

Из таблицы 6 следует, что особые сложности у организаций вызывает защита 

миноритарных инвесторов и международная торговля, по которым страна занимает 

72 и 99 место соответственно. Другими словами, наибольшие сложности для 

бизнеса проявляются в открытости финансовых показателей, ответственности 

руководства и в лёгкости судебных исков от инвесторов, а также в изучении 

количества документов, затрат и времени необходимое для экспорта и импорта. 

Высоко оцениваются надежность поставок и прозрачность тарифов на 

электроэнергию и время подключения к ней, разрешение споров на землю и равный 

доступ к имущественным правам, а также время и стоимость разрешения 

экономических споров в судебных органах, что отражается в разделах 

«Подключение к системе электроснабжения», «Регистрация собственности» и 

«Обеспечение исполнения контрактов». По этим разделам Российская Федерация 

занимает самые высокие позиции среди всех разделов по стране – 7, 12 и 21 места 

соответственно. Затруднения, вызванные получением разрешений от органов 

государственной власти, может быть связано с коррумпированностью, что в свою 

Страна Новая 

Зеландия

Сингапур САР, 

Гонконг, 

Китай

Дания Республика 

Корея

Швеция Казахстан Российская 

Федерация

Самали

Рейтинг легкость ведения 

бизнеса

1 2 3 4 5 10 25 28 190

Регистрация предприятия 1 2 5 45 33 39 22 40 188

Регистрация собственности 2 21 51 11 40 9 24 12 153

Получение разрешений на 

строительство

7 5 1 4 12 24 21 26 186

Подключение к системе 

электроснабжения

48 19 3 21 2 64 42 7 187

Получение кредита 1 37 37 48 67 80 25 25 186

Защита миноритарных 

инвесторов

3 3 7 28 25 28 7 72 190

Налогообложения 9 7 2 8 21 31 64 58 190

Международная торговля 63 47 29 1 36 18 105 99 166

Обеспечения исполнения 

контрактов

23 1 31 14 2 39 4 21 116

Разрешение 

неплатежеспособности

36 27 45 6 11 17 42 57 168
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очередь негативно влияет на деятельность фирм и на возможное привлечение 

иностранных инвестиций. 

Индекс восприятия коррупции составляется международным движением 

Transparency International с помощью независимых опросов среди международных 

финансовых и правозащитных экспертов. В 2017 г. Transparency International 

присвоила России 29 баллов из 100, тем самым признана большая степень 

коррумпированности в стране, что соответствует 135 месту из 180 возможных. На 

протяжении 2018–2019 гг. Россия набирает одинаковое количество баллов, которое 

равно 28 баллам из 100, а несколько громких коррупционных дел в стране не 

создали впечатления для признания позитивных изменениях в сложившейся 

ситуации. Подытоживая сказанное, следует отметить, что существенное влияние 

на динамику входящих прямых инвестиций имеет, в первую очередь, сложившаяся 

политико-экономическая напряженность вокруг России, что отражается в резком 

снижении инвестиций в 2018 г. и в меньшей степени изменения в условиях 

функционирования фирм внутри государства. 

Для оценки факторов, влияющих на привлечение иностранных инвестиций в 

Россию, необходимо выделить основные макроэкономические показатели, 

которые так или иначе могут повлиять на объем и размер ПИИ. 

В качестве внешних факторов, которые могут влиять на иностранные потоки 

капитала, были выделены следующие макроэкономические показатели: уровень 

ВВП в стране и темп роста ВВП, экспорт и импорт, уровень безработицы, ставка 

рефинансирования, курс валют, индекс потребительских цен и цена на нефть.  

Расчеты коэффициентов корреляции позволяют оценить лишь наличие или 

отсутствие взаимосвязи между показателями и влияние на изменения показателей. 

В качестве зависимой переменной использовались прямые иностранные 

инвестиции. По итогам расчетов получим показатели коэффициента корреляции. 

Если коэффициент корреляции близок 1, то между переменными наблюдается 

положительная корреляционная зависимость. Иными словами, отмечается высокая 

степень связи между переменными, то есть прямая зависимость.  
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В случае если коэффициент корреляции близок к -1, это означает, что между 

переменными имеет место сильная отрицательная корреляция. В таком случае если 

значение одного показателя будет возрастать, то другой будет уменьшаться.  

Промежуточные значения, близкие к 0, будут указывать на слабую корреляцию 

между переменными и, соответственно, слабую зависимость. 

По итогам расчетов получим показатели коэффициента корреляции. Если 

коэффициент корреляции близок 1, то между переменными наблюдается 

положительная корреляционная зависимость. Иными словами, отмечается высокая 

степень связи между переменными, то есть прямая зависимость [8].  

В случае если коэффициент корреляции близок к -1, это означает, что между 

переменными имеет место сильная отрицательная корреляция. В таком случае если 

значение одного показателя будет возрастать, то другой, соответственно, будет 

уменьшаться [8].  

Промежуточные значения, близкие к 0, будут указывать на слабую корреляцию 

между переменными и, соответственно, слабую зависимость между показателями 

[8]. 

Характер и степень влияния ВВП на привлечение прямых иностранных 

инвестиций определяют масштабы и направления инвестиционной деятельности 

страны. Фактором, обеспечивающим значимый рост экономики, является 

активизация инвестиционной деятельности, в том числе международной, 

привлечение дополнительных средства для стимулирования развития 

производства.  

В данном случае предпочтение отдается прямым иностранным инвестициям, 

как источнику финансирования объектов реального сектора экономики создания 

новых производств, новых видов продукции, внедрения передовых технологий. 

При расчете корреляционной зависимости использовались годовые данные с 2013 

по 2019 года, выраженные в млн долларах США (таблица 7). 
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Таблица 7 – Данные в динамике по показателям ПИИ и ВВП  
Год ПИИ (у), млн долл. США ВВП (х), млрд долл. США 

2013 69200 2297 

2014 22000 2060 

2015 4800 1364 

2016 19000 1283 

2017 28566 1578,6 

2018 8785 1657,6 

2019 31814 1574,2 

 

 

Из данных в таблице 7 можно сделать вывод, что в 2018 году ВВП было больше, 

чем в 2017 и 2019 году. В 2019 году ВВП России снизилось примерно на 5%. Ниже 

приведена зависимость между ВВП и ПИИ за 2013-2019 года. Рассмотрев рисунок 

2, видно, что при увеличении ВВП, ПИИ увеличивается и наоборот. Из этого 

следует, что между данными показателями наблюдается прямая зависимость. По 

данным таблицы 4 были проведены расчет корреляционной зависимости 

переменных. В следствии коэффициент корреляции равен 0,73, что означает, что 

зависимость между переменными сильная. То есть при увеличении одного 

показателя, второй будет увеличиваться, как и было сказано ранее преобладает 

сильная прямая зависимость.  

 

 
Рисунок 2 – Зависимость показателей ПИИ и ВВП (2013-2019 гг.) 
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Следующий показатель, который был рассмотрен в паре с динамикой прямых 

иностранных инвестиций является темп роста ВВП. Темп роста ВВП – это 

отношение ВВП в текущем периоде к величине этого же показателя в предыдущем 

периоде. По данным за 2013-2019 года можно сделать вывод, что в 2018 году 

прирост ВВП был наибольшим (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Данные в динамике по показателям ПИИ и темп роста ВВП 
Год ПИИ (у), млн долл. США  Темп роста ВВП (х), % 

2013 69200 1,8 

2014 22000 0,7 

2015 4800 -2,3 

2016 19000 0,3 

2017 28566 1,6 

2018 8785 2,3 

2019 31814 1,3 

 

 

Проанализировав таблицу 8, можно сделать вывод, что в 2018 году темп роста 

ВВП был наибольшим, по сравнению с 2013 и 2019 годом. Ниже приведена 

зависимость между темпом роста ВВП и ПИИ за 2013-2019 года. Из рисунка 3 

следует, что зависимость ПИИ с темпом роста ВВП схожа с показателем ВВП. То 

есть при увеличении ПИИ, темп роста также увеличивается.  

 Как и в случае с ВВП, ПИИ имеют сильную прямую зависимость с показателем 

темпа прироста ВВП и составляет 0,5. Это связано с тем, что темп роста ВВП тесно 

связан с изменениями показателя ВВП. Если ВВП растет это означает, что 

открываются новые предприятия, а на уже действующих предприятиях 

увеличивается объем выпускаемой продукции. Следовательно ВВП напрямую 

отражает темпы роста экономического потенциала страны. 
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Рисунок 3 – Зависимость показателей ПИИ и темпом роста ВВП  

                                  (2013-2019 гг.) 

 

Следующий показатель, который был рассмотрен это торговый оборот России, 

в том числе экспорт и импорт. Ниже представлены данные по экспорту России за 

2013-2019 года (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Данные в динамике по показателям ПИИ и экспорта 

Год ПИИ (у), млн долл. США Экспорт (х), млрд долл. США 

2013 69200 527,266 

2014 22000 497,8 

2015 4800 339,6 

2016 19000 285,491 

2017 28566 357 

2018 8785 449,3 

2019 31814 422,8 

 

По данным таблицы 9 видно, что экспорт России в 2019 году составил 422,8 

млрд. долл. США, уменьшившись на 5,9 % (26,5 млрд. долл. США) по сравнению 

с 2018 годом. Ниже представлена зависимость ПИИ и экспорта. Рассмотрев 

рисунок 4, можно заметить, что зависимость ПИИ с экспортом прямая. То есть при 

увеличении ПИИ, экспорт увеличивается. Также как и в случае с ВВП, ПИИ имеют 

сильную прямую зависимость с показателем экспорта и составляет 0,56. 
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Рисунок 4 – Зависимость между показателями ПИИ и экспортом  

                                        (2013-2019 гг.) 

 

Далее необходимо проанализировать данные и рассмотреть зависимость с 

импортом (таблица 10).  

 

Таблица 10 – Данные в динамике по показателям ПИИ и импорта 

Год ПИИ (y), млн долл. США Импорт (x), млрд долл. США 

2013 69200 314,967 

2014 22000 287,1 

2015 4800 182,9 

2016 19000 179,8 

2017 28566 227,5 

2018 8785 238,4 

2019 31814 242,8 

 

По данным таблицы 107 видно, что импорт России в 2019 году составил 243,8 

млрд. долл. США, увеличившись на 2,32% (5,6 млрд. долл. США) по сравнению с 

2018 годом. Ниже представлена зависимость ПИИ и импорта. Рассмотрев рисунок 

5, можно заметить, что зависимость ПИИ с экспортом прямая. То есть при 

увеличении ПИИ, экспорт увеличивается. Также как и с экспортом, ПИИ имеют 

сильную прямую зависимость с показателем импорта и составляет 0,74.   
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Рисунок 5 – Зависимость между показателями ПИИ и импортом  

                                  (2013-2019 гг.) 

 

Таким образом, тесная связь наблюдается в паре с экспортом и импортом. 

Иностранцы, открывая новые компания и производства, производят свою 

продукцию для последующего экспорта. Существование материнских и дочерних 

компаний, расположенных на территории разных государств, предполагает 

наличие торговых отношений, которые также влияют на экспорт. 

Следующий макроэкономический показатель, который был проанализирован в 

динамике с 2013 по 2019 годы это уровень безработицы (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Данные в динамике по показателям ПИИ и уровня безработицы 

Год ПИИ (у), млн долл. США Уровень безработицы (x), % 

2013 69200 5,6 

2014 22000 5,3 

2015 4800 5,8 

2016 19000 5,2 

2017 28566 5,2 

2018 8785 4,7 

2019 31814 4,6 

 

В таблице 11 представлены данные по уровню безработицы в России за 2013-

2019 годы. Уровень безработицы – это макроэкономический показатель, 

определяющий отношение численности безработных к численности рабочей силы. 

В 2019 году уровень безработицы ниже, чем в 2017 и 2018 годах на 0,6% и 0,1% 

соответственно. Ниже представлен график зависимости данных показателей. 
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Анализирую рисунок 6, видно, что зависимость уровня безработицы и ПИИ хоть и 

является положительной и составляет 0,17, тем не менее не является существенной. 

Можно выделить три канала влияния ПИИ на уровень безработицы:  

1. создание инвесторами новых предприятий, и, соответственно, новых рабочих 

мест в стране реципиенте; 

2. сохранение существующих рабочих мест инвесторами при приобретении и 

реструктуризации проблемных препятствий в стране-реципиенте; 

3. увольнение работников в связи с изъятием инвестиций или закрытием части 

производственных предприятий. 

 

 
Рисунок 6 – Зависимость между показателями ПИИ и уровнем безработицы 

                        (2013-2019 гг.) 

 

Одним из значимых инструментов формирования благоприятного 

инвестиционного климата России выступает ставка рефинансирования. Изменяя 

ставку рефинансирования, можно существенно влиять на кредитную политику 

банковского сектора экономики и тем самым на инвестиционную деятельность. 

Далее представлена таблица 12 с данными по изменениям ставки 

рефинансирования. 
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Таблица 12 – Данные в динамике по показателям ПИИ и ставки рефинансирования 

Год ПИИ (у), млн долл. США Ставка рефинансирования (x), % 

2013 69200 8,25 

2014 22000 8,25 

2015 4800 8,25 

2016 19000 10,5 

2017 28566 7,75 

2018 8785 7,75 

2019 31814 6,25 

 

 

В таблице 12 видно, что с 2013 по 2015 год включительно ставки равны между 

собой, так как с 1.01.2016 года ставка рефинансирования была приравнена к 

ключевой ставке. В 2017 и 2018 году ставка рефинансирования была одинакова, а 

в 2019 году она понизилась на 1,5%. 

 Начиная с 2016 года ставка рефинансирования неуклонно снижалась и в марте 

2018 года достигла минимума в 7,25 процента годовых. Однако в сентябре Банк 

России повысил ставку на 0,25 процентных пункта, а в декабре еще раз на эту же 

величину. И только в середине 2019 года ЦБ принял решение понизить ставку, а в 

декабре 2019 года ставка была равна 6,25%.  

Далее приведен график зависимости ставки рефинансирования и ПИИ. Из 

рисунка 7 можно прийти к выводу, что зависимость между данными показателями 

обратная и составляет -0,12, так как коэффициент корреляции близок к 0, то эта 

зависимость слабая.  

В 2019 году ПИИ увеличились, а ставка, наоборот, понизилась. Снижение 

ставки рефинансирования приводит к обналичиванию депозитов инвесторами, 

после чего начинается активная реализация валюты на рынке. В результате, 

подобные мероприятия приводят к уменьшению курса национальной валюты. 
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Рисунок 7 – Зависимость между показателями ПИИ и ставки 

                                     рефинансирования (2013-2019 гг.) 

 

Валютные курсы оказывают существенное влияние на внешнюю торговлю 

различных стран, воздействуя на ценовые соотношения экспорта и импорта, 

вызывая изменение внутриэкономической ситуации, а также влияя на 

конкурентоспособность фирм, прибыль предприятий.  

Резкие колебания валютного курса усиливают нестабильность международных 

экономических, в т.ч. валютно-кредитных и финансовых отношений, вызывают 

негативные социально-экономические последствия, потери одних и выигрыши 

других стран. В таблице 13 представлены изменения курса валют и ПИИ в 

динамике. 

 

Таблица 13 – Данные в динамике по показателям ПИИ и курса валют 

Год ПИИ (у), млн долл. США Курс доллара (x), руб. 

2013 69200 30,3727 

2014 22000 32,6587 

2015 4800 56,2376 

2016 19000 72,9299 

2017 28566 60,6569 

2018 8785 57,6002 

2019 31814 69,4706 

 

По данным из таблицы 13 видно, что за 2013-2019 года, в 2016 году 

наблюдается наибольшее значение и составляет 72,9299 руб., а в 2013 году 

наблюдается наименьшее значение 30,3727 руб. Далее приведен график, на 
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котором можно отследить зависимость между потоком ПИИ и изменениями курса 

валют. На представленном рисунке 8, можно заметить, что при уменьшении курса 

валют увеличиваются ПИИ. Из этого следует, что зависимость между 

показателями обратная. По итогам расчетов зависимость равна -0,5, а значит 

зависимость обратная и сильная, так как приближается к -1. Снижение валютного 

курса сокращает реальную задолженность в национальной валюте, увеличивает 

тяжесть внешних долгов, выраженных в иностранной валюте. Невыгодным 

становится вывоз прибылей, процентов, дивидендов, получаемых иностранными 

инвесторами в валюте стран пребывания. Эти прибыли реинвестируются или 

используются для закупки товаров по внутренним ценам и последующего их 

экспорта. В стране с высоким валютным курсом импорт расширяется, 

стимулируется приток в страну иностранных и национальных капиталов, 

увеличивается вывоз прибылей по иностранным капиталовложениям. 

Уменьшается реальная сумма внешнего долга, выраженного в обесценившейся 

иностранной валюте. Соответственно, снижение курса валюты приводит к 

увеличению зарубежных инвестиций и экспорту. 

 

 
Рисунок 8 – Зависимость между показателями ПИИ и курсом валют 

                               (2013-2019 гг.) 

 

Следующий показатель, который так или иначе влияет на прямые иностранные 

инвестиции это цены нефть. Большинство экономистов постоянно указывают на 

то, что нефть играет ключевую роль в мировой экономике. Изменение цены на 
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нефть приводит к изменению экономического роста, не нефтяного экспорта, 

добычи нефти и притока ПИИ в России. Далее рассмотрим динамику данных ПИИ 

и цены на нефть с 2013 по 2019 годы (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Данные в динамике по показателям ПИИ и цены на нефть 

Год ПИИ (y), млн долл. США Цена на нефть, долл. 

2013 69200 107,8 

2014 22000 97,6 

2015 4800 51,23 

2016 19000 41,9 

2017 28566 53,03 

2018 8785 70,01 

2019 31814 63,59 

 

Проанализировав данные из таблицы 14, можно заметить, что в 2019 году цена 

не нефть сильно упала по сравнению с 2018 году, а в 2013 году принимала 

наибольшее значение. Динамика цен на нефть в первую очередь определяется 

предложением. Плавному снижению цен способствует быстрый рост добычи 

нефти в таких странах, как США и постепенное увеличение объемов добычи 

странами ОПЕК+ и Россией.  

Для наглядного определения зависимости данных показателей был составлен 

график. На рисунке 9 наглядно видно, что зависимость между ПИИ и ценой на 

нефть прямая. По проведенным расчет коэффициент корреляции равен 0,65, то есть 

преобладает сильная прямая зависимость.  

 

 
Рисунок 9 – Зависимость между показателями ПИИ и ценами на нефть  

                            (2013-2019 гг.) 
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Изменения цены на нефть способствует наращиванию или снижению объемов 

инвестиций. Правильным решением реагирования на волатильность цен будет 

поиск возможностей привлечения иностранных инвесторов в проекты внедрения 

современных технологий, включая цифровизацию производимых процессов. 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет соотношение между покупной 

ценой определенного набора потребительских товаров и услуг («рыночная 

корзина») для данного периода с совокупной ценой идентичной и сходной группы 

товаров и услуг в базовом периоде. Индекс потребительских цен является наиболее 

широко распространенным официальным показателем инфляции. В таблице 15 

приведены данные в динамике по ПИИ и ИПЦ.  

 

Таблица 15 – Данные в динамике по показателям ПИИ и индекса потребительских 

                       цен 
Год ПИИ (y), млн долл. США Индекс потребительских цен, % 

2013 69200 106,47 

2014 22000 111,35 

2015 4800 112,91 

2016 19000 105,39 

2017 28566 102,51 

2018 8785 104,26 

2019 31814 103,04 

 

Из данных, указанных в таблице 15, следует, что индекс потребительских цен 

за 2017-2019 года в норме. В 2019 году наблюдается наименьшее значение за 

представленные три года. Динамика ИПЦ привлекает иностранных инвесторов и 

повышает приток прямых иностранных инвестиций.  

Для определения зависимости был построен следующий график. На рисунке 10 

явно прослеживается обратная зависимость, коэффициент корреляции в данном 

случае равен -0,27, что свидетельствует также о слабой зависимости между 

показателями. Чем выше индекс потребительских цен, тем ниже объем 

инвестиционных вложений и наоборот. Чтобы решить эту проблему, необходимо 

долгосрочным инвестиционным проектам предпочитать проекты с быстрым 
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сроком окупаемости или вкладывать денежные средства наиболее защищенные от 

негативного влияния инфляции сферы. 

 

 
Рисунок 10 – Зависимость между показателями ПИИ и индекс 

  потребительских цен (2013-2019 гг.) 

 

Далее, для анализа зависимости ПИИ со всеми макроэкономическими 

показателями, необходимо объединить их в сводную таблицу и сделать 

соответствующие выводы (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Сводная корреляционная зависимость прямых иностранных    

                       инвестиций с макроэкономическими показателями 
Показатель ПИИ Связь Характер связи 

ВВП 0,73 Сильная Прямая 

Темп роста ВВП 0,5 Сильная Прямая 

Экспорт 0,56 Сильная Прямая 

Импорт 0,74 Сильная Прямая 

Уровень безработицы 0,17 Слабая Прямая 

Ставка рефинансирования 
-0,12 

Слабая Обратная 

Курс доллара -0,5 Сильная Обратная 

Цена на нефть 0,65 Сильная Прямая 

Индекс потребительских цен -0,27 Слабая Обратная 

 

Согласно данным, содержащимся в таблице 16, наибольшее влияние на 

поступление в РФ прямых иностранных инвестиций демонстрирует показатель 
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ВВП, цены на нефть, импорта и экспорта. Сильная отрицательная корреляция 

наблюдается в паре только с показателем курса доллара. Влияние таких 

показателей как уровень безработицы и индекс потребительских цен определены 

как слабые прямые зависимости. Таким образом, проведенные расчеты 

подтвердили значимость ряда внешних и внутренних факторов в динамике 

привлечения иностранных инвестиций. Наибольшее количество 

макроэкономических показателей имеют сильное влияние на привлечение прямых 

иностранных инвестиций.  

 

2.2 Влияние процессов глобализации и цифровизации на привлечение прямых 

иностранных инвестиций 

 

Эволюция всего мира с 2000х годов подчеркивает акцент взаимозависимого 

процесса между ключевыми аспектами экономического и политического развития 

страны, а также быстрые и сильные изменения крупномасштабных 

геоэкономических и стратегических областей, которые приводят к устойчивой 

динамике торговли, увеличению поступающих инвестиций, технологических и 

информационных потоков, особенно благодаря возрастающей с каждым годом 

роли прямых иностранных инвестиций в модернизации и рационализации 

национальной экономики. Ещё с древних времен проблемы привлечения прямых 

иностранных инвестиций была и остается довольно спорной и обсуждаемой темой, 

как на национальном, так и на международном уровне. Глобализация в ходе 

привлечения прямых иностранных инвестиций является повседневной частью 

жизни общества, благодаря приобретенным продуктам или услугам, либо на 

рабочем месте, либо посредством общения или отдыха. Прямые иностранные 

инвестиции считаются особенно интересной проблемой в течении последнего 

десятилетия, так как они имеют динамику увеличения и соответственно развивают 

экономику страны, а в частности, инфраструктуру, образование, сельское 

хозяйство, промышленность и другие отрасли   Концепция глобализации в 

настоящее время имеет множество различных значений и определений, связанных 
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с социальной и экономической реальностью, которая постоянно меняется. 

Глобализация — это динамичное явление, влияющее со значительными 

последствиями на все аспекты человеческой деятельности, которая имеет 

экономическое, политическое, социальное, культурное, научно-технологическое и 

экологическое измерение. Европейская комиссия определяет экономическую 

глобализацию как процесс, посредством которого рынки и производство в целом в 

разных странах становится сильно взаимозависимым из-за динамики торговли 

товарами и услугами, потоками капитала и технологий. Международный валютный 

фонд относит глобализацию экономики к историческому процессу, а именно как 

результат человеческих инноваций и технологического прогресса. Это относится к 

усилению экономической взаимозависимости между странами в результате 

увеличения объема и разнообразия трансграничных операций с товарами и 

услугами, роста распространения технологий. 

С течением времени международная торговля изменялась вдвое быстрее, чем 

ВВП, тогда как потоки ПИИ в два раза быстрее мировой торговли. В последнее 

десятилетие было много причин, которые привели к расширению прямых 

иностранных инвестиций. Среди них можно отметить:  

международное расширение производства продвигается транснациональными 

компаниями;  

1. уровень экономического развития или стадии внедрения реформ; 

2. растущее движение прироста капитала, вызванное большим количеством 

трансграничных слияний и поглощений;  

3. появление интеграционных формирований; 

4. глобализация производства и интернационализация рынков;  

5. усиление международной передачи технологий; 

6. различия между эффективностью и структурой рынков;  

7. тесные отношения между торговлей и инвестициями. 

В 80-90 годы появились различные программы, которые обобщали различные 

показатели глобализации и начали выводить индексы глобализации. Индекс 
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глобальной интеграции DHL (DHL Global Connectedness Index) рассчитывается с 

2011 года для 140 стран. Он измеряет и анализирует:  

1. потоки торговли (товаров и услуг), капитала (прямые и портфельные 

инвестиции, акции, приобретенные на иностранных фондовых рынках); 

2. людей (предпринимателей, студентов, туристов, мигрантов); 

3. информацию (международная пропускная способность Интернета, 

международный телефонный трафик и печатные публикации). 

 
Рисунок 11 – Индекс глобализации DHL на 2017 год 

 

Из рисунка 11 можно сделать вывод, что лидером по индексу глобализации с 

учетом глубины и широты стали Нидерланды (93/100) и первое место в рейтинге. 

По глубине интеграции лидирует Сингапур, а по охвату – Великобритания. Россия 

заняла в рейтинге 54-е место (58/100) – это самая высокая оценка из стран БРИКС.  



57 

 

Следующая программа по значимости — это индекс глобализации KOF. 

Данный индекс учитывает экономические, политические и социальные аспекты. 

Данный индекс рассчитывался с 2003 по 2007 год консалтинговой компаний A.T. 

Kearney совместно с журналом Foreign Policy. 

 

 
Рисунок 12 – Индекс глобализации KOF за 2017 год 

 

На рисунке 12 видно, Нидерланды, также как и в исследовании компании DHL, 

занимает 1 место, Россия в 2017 году по индексу глобализации KOF занимала 48 

место (68,25 баллов) из 193.  

Таким образом, индекс глобализации DHL анализирует глобальную связь 

показателей на мировом уровне. В свою очередь индекс глобализации KOF 

приводит результаты, агрегированные до мирового уровня. Глобальные тенденции 

индекса KOF зависят от нормализации данных на страновом уровне и в первую 

очередь отражают изменения уровня глобализации в менее развитых странах. 

Несмотря на это Россия занимает близкие по значению места. 

На глобальном экономическом уровне прямые иностранные инвестиции 

ориентированы в основном на развиты страны, но развивающиеся страны также 

заинтересованы в этом типа инвестиции из-за притока иностранного капитала 
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следует увеличение современного управленского опыта, количества ноу-хау и 

доступа к рынкам. С другой стороны, между глобализацией и прямыми 

иностранными инвестициями существует взаимозависимость, причем ПИИ 

стимулируют проявление глобализации в экономике. В то же время прямые 

иностранные инвестиции играют значительную роль в переходе развивающихся 

стран в статус развитых и тем самым в формировании нового мирового 

экономического порядка. 

В заключение следует отметить, что прямые иностранные инвестиции 

представляют собой «пиковую» глобализацию и, следовательно, вся мировая 

экономика. 

В настоящее время цифровизация экономики является приоритетным 

направлением развития экономического пространства России. Цифровизация 

экономики подразумевает под собой ускоренное внедрение цифровых технологий 

во все сферы экономический, правовой и политической деятельности государства 

и общества в целом. Существует национальная программа «Цифровая экономика 

РФ», она является одной из основополагающих программ в России с 2019 по 2024 

год. В состав данной программы входят следующие проекты на федеральном 

уровне: 

1. «Нормативное регулирование цифровой среды». 

2. «Кадры для цифровой экономики». 

3. «Информационная структура». 

4. «Информационная безопасность». 

5. «Цифровые технологии». 

6. «Цифровое государственное управление». 

Также существует проект с аналогичным названием «Цифровая экономика», 

целью которого является сделать интернет для всех и каждого, обеспечить 

безопасность граждан, бизнеса и государства. Основополагающей миссией можно 

назвать повышение эффективности основных отраслей экономики за счет 

внедрения новых технологий, а именно простимулировать инвестиции в новые 
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сферы, увеличив долю затрат на развитие цифровой экономики в ВВП в три раза. 

На сегодняшний день не существует единого понимания термина цифровой 

экономики, но имеет место быть несколько определений данного понятия. 

Цифровая экономика — это общий термин для всех экономических транзакций, 

которые происходят в Интернете. Цифровая экономика также 

называется интернет-экономикой , новой экономикой или веб-экономикой. С 

появлением технологий и процессом глобализации цифровая и традиционная 

экономики сливаются воедино.  

В многочисленных международных рейтингах, прямо и косвенно отражающих 

позиции цифрового развития стран, Россия занимает пока позиции, очень далекие 

от лидерских. Именно поэтому, в настоящее время, цифровая экономика является 

приоритетным направлением развития в РФ. Институт статистических 

исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ разработал индекс цифровизации 

бизнеса, который характеризует скорость адаптации к цифровой трансформации 

организаций предпринимательского сектора в России, странах Европы, Республике 

Корея, Турции и Японии. Россия (28 место) находится в одном ряду с такими 

странами Центральной и Восточной Европы, как Болгария, Венгрия, Польша и 

Румыния (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Индекс цифровизации бизнеса по странам за 2019 год 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/New_Economy
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Факторами, активно стимулирующими развитие сектора финансовых 

технологий, стали рост проникновения Интернета во всем мире, а также процессы 

цифровизации, которые охватили практически все сферы человеческой жизни, 

включая финансовый сектор. На рисунке 14 показаны уровни проникновения 

Интернета в ключевых регионах мира на 2019 год. 

 

 
Рисунок 14 – Уровень проникновения интернета по регионам мира на 2019 год 

 

ПИИ могут быть привлечены, в том числе с помощью так называемой волны 

цифровизации, так как она открывает новые организационные возможности и 

продукты. Наибольшие перспективы видятся в создании и структурировании баз 

данных инвестиций, а также цифровизации функционирования транспорта, связи, 

логистических сетей.   

Основными факторами цифровизации, влияющими на привлечение прямых 

иностранных инвестиций являются: 

1. глобальный индекс кибербезопасности; 

2. количество публикация авторов в области ИКТ в изданиях, 

индексируемых в Scorpus; 

3. динамика услуг связи; 

4. интернет трафик;  

5. тарифы на услуги доступа к интернету; 

6. абонентские устройства подвижной радиотелефонной связи; 
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7. активные абоненты подвижной радиотелефонной связи; 

8. деловая активность организаций, оказывающих услуги в области 

информационных технологий; 

9. использование интернета населением; 

10. объем мирового рынка «умных» материалов; 

11. объем мирового рынка дополненной и виртуальной реальности. 

Был проведен анализ корреляционной зависимости между объемом прямых 

иностранных инвестиций и факторов, описанных раннее.  При расчете 

корреляционной зависимости использовались годовые данные с 2016 по 2019 года.  

По итогам расчетов получим показатели коэффициента корреляции. Если 

коэффициент корреляции близок 1, то между переменными наблюдается 

положительная корреляционная зависимость. Иными словами, отмечается высокая 

степень связи между переменными, то есть прямая зависимость.  

В случае если коэффициент корреляции близок к -1, это означает, что между 

переменными имеет место сильная отрицательная корреляция. В таком случае если 

значение одного показателя будет возрастать, то другой будет уменьшаться.  

Промежуточные значения, близкие к 0, будут указывать на слабую корреляцию 

между переменными и, соответственно, низкую зависимость. 

Первый показатель, который будем рассмотрен в паре с ПИИ, является одним 

из основных показателей цифровизации, глобальный индекс кибербезопасности. 

Глобальный индекс кибербезопасности (GCI) представляет собой осуществляемую 

с участием многих заинтересованных сторон инициативу по измерению 

потенциала и приверженности стран обеспечению кибербезопасности. В 2018 году 

Россия занимала 26 место из 175 в рейтинге по данному показателю. Далее 

приведены данные в динамике с 2016 по 2018 год (таблица 17). 
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Таблица 17 – Данные в динамике по показателям ПИИ и глобального индекса  

                       кибербезопасности 
Год ПИИ (y), млн долл. США Глобальный индекс кибербезопасности (х), 

ед. 

2016 19000 0,635 

2017 28566 0,788 

2018 8785 0,836 

 

По результатам опроса оценивается уровень кибербезопасности государств по 

пяти основным показателям: законодательная база, технические данные, 

организационные вопросы, повышение качества и кооперация. В таблице 17 

показаны данные по данным показателям, в 2017 г. индекс включил 193 страны. В 

пятерке лидеров – Великобритания, США, Франция, Литва, Эстония. Россия – 26-

е, а Мальдивская Республика 175-е место. На рисунке 15 наглядно видно, что 

зависимость между ПИИ и глобальным индексом кибербезопасности обратная. По 

проведенным расчет коэффициент корреляции равен -0,25, то есть преобладает 

слабая обратная зависимость. Это значит, что от изменения одного показателя, 

второй не будет подвержен влиянию с его стороны.  

 

 
Рисунок 15 – Зависимость между показателями ПИИ и глобальным индексом 

                          Кибербезопасности (2016-2018 гг.) 

 

Следующий показатель, который был также проанализирован в зависимости с 

ПИИ это количество публикаций российских авторов в области ИКТ в изданиях, 
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индексируемых в Scorpus. Ниже приведена таблица с данными по данным 

показателям (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Данные в динамике по показателям ПИИ и количества публикаций 

Год ПИИ (y), млн долл. США Количество публикаций (x), ед. 

2016 19000 8199 

2017 28566 11120 

2018 8785 11727 

 

В таблице 18 видно, что с каждым годом количество публикаций увеличивает, 

не смотря на снижение показателя ПИИ. Это означает, что зависимость между 

показателями слабая. Это можно наблюдать на приведенном ниже графике. Как и 

было сказано ранее, зависимость между показателями слабая, это видно на рисунке 

16.  

Также после проведенных расчетов, корреляционная зависимость равна -0,18, 

из чего можно сделать вывод, что показатели имеют слабую обратную 

зависимость. 

 

 
Рисунок 16 – Зависимость между показателями ПИИ и количеством 

публикаций российских авторов в области ИКТ в изданиях, 

                                индексируемых в Scorpus (2016-2018гг.) 

 

Следующей составляющей цифровизации является динамика услуг связи в 

процентах к предыдущему году, а именно объем информации, переданной с 

использованием фиксированного доступа к интернету. У фиксированного доступа 
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к интернету более высокие показатели по скорости, качеству передачи данных и 

надежности. Далее в таблице 19 приведены данные с 2016 по 2018 года. 

 

Таблица 19 – Данные в динамике по показателям ПИИ и динамики услуг связи 

                  по видам 
Год ПИИ (y), млн долл. США Динамика услуг связи (х), % 

2016 19000 120 

2017 28566 123 

2018 8785 107 

 

Из таблицы 19 следует, что в 2017 году заметен рост объема информации. Это 

связано с тем, что в данный период наблюдался этап первичного роста новой 

технологии. В 2018 году наблюдалось насыщение развитых рынков, а значит и 

стагнация. На стагнацию влияет тот факт, что количество затрат на организацию 

доступа для одного абонента. В силу необходимости строительства сетей доступа 

для предоставления услуги фиксированного ШПД инвестиции в подобные проекты 

довольно высоки, а возврат инвестиций долог. Также за пределами столицы 

прокладка кабеля стоит значительно больше, а следовательно, возникают 

ограничения использования и повышение затрат. Фиксированный ШПД 

развивался достаточно быстро, но в данный момент существует серьезная 

конкуренция. Далее была рассмотрена зависимость ПИИ и данного показателя. На 

рисунке 17 явно видно наличие сильной прямой зависимости между ПИИ и 

динамикой услуг связи. Показатель динамики услуг связи, а именно объем 

информации, переданной с использованием фиксированного доступа к интернету, 

оказывает стабилизирующее влияние на развитие инвестиционного рынка. Именно 

поэтому коэффициент корреляции в данном случае равен 0,95. 
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Рисунок 17 – Зависимость между показателями ПИИ и динамикой услуг связи 

                        (2016-2018 гг.) 

 

Немаловажным показателем развития улучшенного доступа к интернету 

является интернет трафик. Интернет трафик — это объем информации, 

передаваемой через компьютерную сеть за определенный период времени.  Далее 

представлена динамика интернет трафика в России за 2016, 2017 и 2018 года 

(таблица 20).  

 

Таблица 20 – Данные в динамике по показателям ПИИ и интернет трафика 
Год ПИИ (y), млн долл. США Интернет трафик (х), Пбайт 

2016 19000 27610 

2017 28566 33956 

2018 8785 36343 

 

В таблице 20 виден рост интернет трафика за 2016-2018 год с 27610 Пбайт до 

36343 Пбайт. Российская Федерация входит в первую десятку стран, 

генерирующих интернет-трафик, наряду с США, Великобританией и другими 

странами. Далее была рассчитана корреляционная зависимость между данными 

показателями и приведен график для наглядного изучения. По приведенному ниже 

рисунку 18 можно сделать вывод, что зависимость между показателями обратная. 

При увеличении ПИИ, интернет трафик уменьшается и наоборот. Расчет 

коэффициента корреляции подтвердил данное утверждение, так он равен -0,28, то 

есть зависимость слабая и обратная. 
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Рисунок 18 – Зависимость между показателями ПИИ и интернет трафиком 

                           (2016-2018 гг.) 

 

Следующим показателем, который так или иначе влияет как на уровень 

цифровизации, так и на привлечение ПИИ. Данным показателем являются тарифы 

на услуги доступа к интернету, выраженные в руб. в месяц. Далее приведена 

динамика тарифов на услуги с 2016 по 2018 годы (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Данные в динамике по показателям ПИИ и тарифами на услуги 

                       доступа к интернету 
Год ПИИ (y), млн долл. США Тарифы на услуги доступа к интернету 

(x), руб. в месяц 

2016 19000 1,8 

2017 28566 1,8 

2018 8785 1,7 

 

По данным таблицы 21, заметно небольшое падение тарифов в 2018 году с 1,8 

до 1,7 руб. в месяц. Далее рассмотрим зависимость между данными показателями. 

На рисунке 19 приведена зависимость показателей ПИИ и тарифами на услуги 

доступа к интернету, на котором явно заметна сильная прямая зависимость. При 

увеличении тарифов, также увеличиваются и ПИИ. По проведенным расчетам 

коэффициент корреляции равен 0,88, а значит преобладает сильная прямая 

зависимость между показателями. 
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Рисунок 19 – Зависимость между показателями ПИИ и тарифами на услуги 

                          доступа к интернету (2016-2018 гг.) 

 

Следующий показатель, который был рассмотрен, это количество абонентских 

устройств подвижной радиотелефонной связи. Каждый из потребителей, имеющий 

мобильный телефон, пользуется услугами подвижной связи. Услуги подвижной 

связи — это услуги подвижной радиотелефонной, также подвижной спутниковой 

радиосвязи в сети связи общего пользования. Данные по изменениям за 2016-2018 

года представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Данные в динамике по показателям ПИИ и количеством абонентских 

                       устройств подвижной радиотелефонной связи   
Год ПИИ (y), млн долл. США Абонентские устройства подвижной 

радиотелефонной связи (х), шт. 

2016 19000 290,4 

2017 28566 294,1 

2018 8785 289,1 

 

По данным таблицы 22 видно, что в 2018 году произошло уменьшение 

абонентский устройств. Далее рассмотрим зависимость ПИИ и данного показателя. 

На рисунке 20 видна явная прямая и сильная зависимость. По данным расчёта был 

подтверждён данный вывод, так как коэффициент корреляции равен 0,96. 
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Рисунок 20 – Зависимость между показателями ПИИ и количеством 

абонентских устройств подвижной радиотелефонной связи 

 

Далее был рассмотрен показатель, который тесно связан с показателем 

абонентских устройств подвижной радиотелефонной связи, это активные абоненты 

подвижной радиотелефонной связи. Это то количество потребителей, которые 

имеют мобильный телефон и пользуется услугами подвижной связи. Данные по 

изменениям за 2016-2018 года представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Данные в динамике по показателям ПИИ и количеством активных 

                        абонентов подвижной радиотелефонной связи  
Год ПИИ (y), млн долл. США Активные абоненты подвижной 

радиотелефонной связи (x), ед. на 100 

человек 

2016 19000 156 

2017 28566 155 

2018 8785 156 

 

По данным таблицы 23 видно, что изменения активных абонентов не сильные. 

В 2016 и в 2018 году количество равно 156. Далее необходимо рассмотреть 

корреляционную зависимость и рассчитать коэффициент корреляции. На рисунке 

21 показана зависимость между показателями. По данным из таблицы 23 

коэффициент корреляции равен -0,86 это означает, что преобладает обратная, но 

сильная зависимость. 
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Рисунок 21 – Зависимость между показателями ПИИ и активными абонентами 

подвижной радиотелефонной связи 

 

Деловая активность (или «оборачиваемость») – спектр действий, направленных 

на продвижение предприятия: на рынке сбыта продукции, в финансовой 

деятельности, рынке труда и так далее. Таким образом, далее представлены данные 

по показателям ПИИ и деловой активности организации, оказывающих услуги 

информационных технологий (таблица 24). 

 

Таблица 24 – Данные в динамике по показателям ПИИ и деловой активностью 

                  организаций, оказывающих услуги информационных технологий 
Год ПИИ (y), млн долл. США Деловая активность организаций, 

оказывающих услуги информационных 

технологий (x), % 

2016 19000 32 

2017 28566 29 

2018 8785 28 

 

В таблице 24 видно, что при изменении деловой активности, ПИИ изменяются 

в хаотичном порядке. Это означает, что зависимость между показателями слабая. 

Также это можно наблюдать на приведенном ниже графике. Как и было сказано 

ранее, зависимость между показателями слабая, это видно на рисунке 22. Также 

после проведенных расчетов, корреляционная зависимость равна 0,26, из чего 

можно сделать вывод, что показатели имеют слабую прямую зависимость. 
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Рисунок 22 – Зависимость между показателями ПИИ и деловой активностью 

организаций, оказывающих услуги в области информационных 

                         технологий 

 

По данным Международного союза электросвязи (МСЭ), количество 

пользователей Интернета впервые в истории достигло половины населения 

планеты. В докладе 2018 года организации говорится, что к концу года 3,9 

миллиарда человек во всем мире будут подключены к всемирной сети. Ниже 

представлена таблица с данными на 2016-2018 года (таблица 25). 

 

Таблица 25 – Данные в динамике по показателям ПИИ и использованию интернета 

                       населением 
Год ПИИ (y), млн долл. США Использование интернета населением 

(x), % от общей численности 

2016 19000 80,8 

2017 28566 83,7 

2018 8785 87,3 

 

В таблице 25 видно, что с каждым годом наблюдается увеличение интернет-

пользователей в % от общей численности населения, что означает и о росте 

использования интернета в целом. Далее необходимо определить характер связи и 

коэффициент корреляции между показателями. На рисунке 23 видно, что 

показатели имеют обратную связь, так как, например, в 2018 году при снижении 

количества ПИИ, использование интернета населением, наоборот, увеличивается с 
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83,7 % до 87,3 %. Также по проведенным расчетам, коэффициент корреляции равен 

-0,57, что подтверждает тот факт, что связь обратная и сильная. 

 

 
Рисунок 23 – Зависимость между показателями ПИИ и использования 

                               интернета населением 

 

Следующий показатель — это объем рынка «умных» материалов. «Умные» 

материалы (интеллектуальные материалы) — это новый класс материалов. 

Отличительными чертами «умных» материалов являются дополнительные 

функциональные возможности, которые выходят за пределы свойств, 

определяющихся структурой материала. «Умные» материалы в цифровизации 

помогают в автоматизации управления транспортом и коммунальными службами, 

общественного интернета, электронного документооборота и цифровых сервисов. 

Далее в таблице приведена динамика роста объёма мирового рынка «умных» 

материалов (таблица 26). 

 

Таблица 26 – Данные в динамике по показателям ПИИ и объемом мирового рынка 

                        «умных» материалов 
Год ПИИ (y), млн долл. США Объем мирового рынка "умных" 

материалов (x), млрд долл. США 

2016 19000 37,8 

2017 28566 42 

2019 31814 46,7 

 

Из таблицы 26 можно сделать вывод, что так как цифровизация развивается, 

соответственно и показатели должны расти, поэтому объем рынка «умных» 

материалов с 2016 года по 2019 год вырос на 8,9%. Рассмотрим зависимость между 
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объемом мирового рынка «умных» материалов и ПИИ. Далее представлен график 

с возможностью наглядного определения характера зависимости (график 19). На 

рисунке 24 видно, что ПИИ с каждым годом растут, как и объем мирового рынка 

«умных» материалов. Это говорит о том, что между показателями наблюдается 

прямая зависимость. По проведенным расчётам коэффициент корреляции равен 

0,95, то есть сильная зависимость. 

 

 
Рисунок 24 – Зависимость между показателями ПИИ и объемом мирового 

                            рынка «умных» материалов 

 

Далее рассмотрим последний не менее важный показатель цифровизации это 

объем мирового рынка виртуальной и дополненной реальности.  

Виртуальная реальность (Virtual reality, VR) — это созданный компьютером 

мир, доступ к которому можно получить с помощью иммерсивных устройств — 

шлемов, перчаток, наушников. Виртуальная среда полностью заменяет реальный 

мир, не реагируя на его изменения, при этом пользователь может воздействовать 

на нее.  

В свою очередь дополненная реальность (Augmented reality, AR) просто 

добавляет реальному миру слои. То есть люди могут по-прежнему 

взаимодействовать с физической средой, получая дополнительную информацию от 

своих устройств. Виртуальную и дополненную реальности все больше внедряют в 

профессиональные сферы. Для внедрения технологий дополненной и виртуальной 

реальности нужна цифровая среда. VR, а особенно AR проект может запустить за 
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собой целую волну технологических изменений. Далее рассмотрим на сколько 

сильно данный показатель изменился за 2016-2019 годы (таблица 27). 

 

Таблица 27 – Данные в динамике по показателям ПИИ и объемом мирового рынка 

                        дополненной и виртуальной реальности 
Год ПИИ (y), млн долл. США Объем мирового рынка дополненной и 

виртуальной реальности (x), млрд долл. 

США 

2016 19000 6,1 

2017 28566 9,4 

2019 31814 17,8 

 

Далее также рассмотрим на сколько сильно данный показатель влияет на 

привлечение прямых иностранных инвестиций. По расчету корреляционной 

зависимости и коэффициента корреляции, который равен 0,87, можно сделать 

вывод, что между показателями наблюдается прямая сильная зависимость (рисунок 

25). 

 

 
Рисунок 25 – Зависимость между показателями ПИИ и объемом мирового 

рынка дополненной и виртуальной реальности 

 

Проанализировав все показатели и рассчитав коэффициент, корреляция, был 

определен характер зависимости между прямыми иностранными инвестициями и 

показателями цифровизации. Все полученные данные отображены в таблице 28. 
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Таблица 28 - Корреляционная зависимость для прямых иностранных инвестиций в 

                      паре с показателями цифровизации 
Показатель ПИИ Связь Характер связи 

Глобальный индекс 

кибербезопасности 

-0,25 Слабая Обратная 

Публикации российских 

авторов в области ИКТ в 

изданиях, индексируемых в 

Scorpus 

-0,18 Слабая Обратная 

Динамика услуг связи 0,96 Сильная Прямая 

Интренет трафик -0,28 Слабая Обратная 

Тарифы на услуги доступа к 

интернету 

0,88 Сильная Прямая 

Абонентские устройства 

подвижной радиотелефонной 

связи 

0,96 Сильная Прямая 

Активные абоненты 

подвижной радиотелефонной 

связи 

-0,86 Сильная Обратная 

Деловая активность 

организаций 

0,26 Слабая Прямая 

Использование интернета 

населением 

-0,57 Сильная Обратная 

Объем мирового рынка 

умных материалов 

0,95 Сильная Прямая 

Объем мирового рынка 

дополненной и виртуальной 

реальности 

0,87 Сильная Прямая 

 

По данным таблицы 28 сильная зависимость наблюдается в паре с динамикой 

услуг по видам, тарифами на услуги доступа к интернету, количеством 

абонентских услуг устройствами подвижной радиотелефонной сети, объемом 

мирового рынка «умных» материалов, объемом мирового рынка дополненной и 

виртуальной реальности, также сильная обратная связь наблюдается с количеством 

активных абонентов радиотелефонной сети и с использованием интернета 

населением . Слабая зависимость двух переменных отмечается в паре с глобальным 

индексом кибербезопасности, количеством публикаций российских авторов в 

области ИКТ, интернет трафиком, трафиком сети подвижной радиотелефонной 
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сети и с деловой активностью организаций оказывающие услуги в области ИКТ. 

Для наглядного отображения зависимости, далее представлен рисунок 26. 

 

 
Рисунок 26 – Корреляционная зависимость для прямых иностранных инвестиций 

                        в паре с показателями цифровизации  

 

Так как многие факторы имеют сильную зависимость с ПИИ, можно сделать 

вывод, что цифровизация в целом имеет влияние при привлечении прямых 

иностранных инвестиций, но не на таком высоком уровне.  

 

2.3 Прогноз ПИИ с учетом современных экономических тенденций 

 

В 2019 году Соединенные Штаты Америки были очень привлекательны для 

иностранных инвесторов. На втором месте - Китай. В Россию приток прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) удвоился, а в страны Европейского союза 

снизился на 15%, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД). Он был опубликован накануне Всемирного экономического форума в 

Давосе. По оценкам экспертов ЮНКТАД, в 2019 году глобальный объем потоков 

иностранных инвестиций (ПИИ) несколько снизился - на 1,4% - с 1,41 млрд долл. 

США в 2018 году до 1,39 млрд долл. США в 2019 году. Потоки в промышленно 

развитых странах сократились на 6%, тогда как в развивающихся странах они 

остались на одном уровне, сообщает Центр новостей ООН. Соединенные Штаты 

остались крупнейшим получателем иностранных инвестиций. А именно, 251 млрд 
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долларов поступило в эту страну в виде прямых иностранных инвестиций. 

Инвесторы направили 140 миллиардов долларов США в Китай и 110 миллиардов 

долларов США в Сингапур. Приток иностранных инвестиций в РФ более чем 

удвоился и составил 32 млрд долларов США. Как было выявлено раньше, приток 

ПИИ зависит от множества факторов и значений индексов. Далее приведена 

таблица, в которой отображаются лидирующие страны по разным показателям 

(таблица 29). 

 

Таблица 29 – Страны – лидеры по различным показателям в сравнении с Россией 
Страна Рейтинг 

ведения 

бизнеса 

Индекс 

глобализации 

Индекс 

цифровизации 

Рейтинг по 

показателю темп 

роста ВВП 

Новая Зеландия 1 30 23 53 

Нидерланды 20 1 5 17 

Финляндия 42 12 1 44 

США 6 27 9 1 

Россия 28 48 31 11 

 

По данным из таблицы 29 видно, что по рейтингу ведения бизнеса лидирующую 

позицию занимает Новая Зеландия, по индексу глобализации – Нидерланды, 

первое место в мире по индексу цифровизации занимает Финляндия и страной, 

которая является ключевой по показателю темпа роста ВВП является США. В свою 

очередь, Россия занимает 28, 48, 31 и 11 место соответственно.   

Эпидемия вируса COVID-19 может привести к рецессии в некоторых странах и 

снизить глобальный экономический рост до уровня ниже 2,5%. Вспышка 

коронавируса приведет к сокращению потоков прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ). Об этом сообщила организация на Конференции ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД). По предварительным прогнозам, при развитии худшего 

сценария потери мировой экономики в результате коронавируса могут составить 2 

трлн долларов, а в развивающихся странах - 220 миллиардов долларов. По прогнозу 

ООН прямые иностранные инвестиции в 2020 году снизятся на 35%. Далее 

представлена таблица по странам-лидерам и России в условиях снижения потока 

прямых иностранных инвестиций на 35% в 2020 году (таблица 30). 
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Таблица 30 – Прогноз ПИИ по странам на 2020 год по прогнозу ООН 

 
 

По полученным данным в таблице 30, видно, что в Нидерландах и Финляндии 

наблюдается отток ПИИ. В свою очередь наибольшее количество за 2019 года и, 

соответственно, за 2020 год наблюдается в США. Ниже представлен график для 

наглядного обзора изменений по всем странам (рисунок 27). 

 

 
Рисунок 27 – Изменения ПИИ в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

 

На конференции Национального рейтингового агентства были представлены 

макроэкономические предпосылки прогнозов в условиях пандемии коронавируса 

(таблица 31). 

 

 

 

Год Показатель Новая Зеландия Нидерланды Финляндия США Россия

2019 ПИИ (млн долл.США) 1610 -239270 -4878 258390 31814

2020 ПИИ (млн долл.США) 1046,5 -323014,5 -6585,3 167953,5 20679,1
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Таблица 31 – Базовый прогноз на 2020 год, учитывающий ситуацию с Covid-2019 

и изменения цен на нефть 
Показатель 2019 год 2020 год 

Экономический рост, % ВВП 1,3 -3,5 

Сокращение инвестиций в 

основной капитал, % 2,3 -7,5 

Снижение реальной 

заработной платы, % 7,5 -3 

Рост безработицы, % 4,4 -8 

Снижеие розничного 

товарооборота, % 1,6 -2,5 

Инфляция, % 4 5 

 

 

В таблице 31 видно значительно снижение макроэкономических показателей. 

Наиболее резкое снижение заметно по показателям инвестиций в основной 

капитал, заработная плата населения и рост безработицы. 

Прогнозы на ближайшие несколько лет дают разные организации и ведомства. 

Из-за сложившейся ситуации в мире, прогнозы сильно отличаются друг от друга 

при условии влияния разных факторов. Далее были рассмотрены прогнозы по 

изменению притока прямых иностранных инвестиций ООН, Минэкономразвития, 

Банка России, Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ), Trading economics и 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Далее 

представлен прогноз от вышеперечисленных организаций и ведомств по 

изменению притока прямых иностранных инвестиций (таблица 32).  

 

Таблица 32 – Прогноз различных ведомств по изменению притока прямых 

иностранных инвестиций 

 

 

В таблице 32 показаны прогнозы изменения ПИИ в 2020 году. Из таблицы 

видно, что все прогнозы отличаются друг от друга. Максимальное отрицательное 

значение спрогнозировало ведомство Trading economics и установило на уровне 

ООН Минэкономразвития Банк России РФПИ Trading economics ОЭСР 

Изменение, % -40 5,7 -50 70 -70 -30
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снижение показателя на 70%, а РФПИ, наоборот, спрогнозировало резкий прирост 

на 70%.  

Также на 2021, 2025 и 2030 год свой прогноз представил государственный фонд 

фондов и институт развития Российской Федерации (РВК), который составляет 

25%, 30% и 40% соответственно. 

Далее для прогноза каждой организации проанализируем ситуацию на 2020-

2030 года. Первое изменение в 2020 году, которое рассмотрим, по мнению 

организации ООН, прогнозирует снижение ПИИ на 40%, а в 2021 году увеличение 

на 25%, в 2025 увеличение на 30% и в 2030 – на 40% (таблица 33). 

 

Таблица 33 – Прогноз ПИИ на 2020 год по мнению ООН 
Год ПИИ (млн долл. США) 

2019 31814 

2020 19088,4 

2021 23860,5 

2025 31018,65 

2030 43426,11 

 

В таблице 33 видно, что в 2020 году происходит спад ПИИ с последующим 

медленным ростом. На рисунке 28 показано изменение ПИИ по годам. 

 

 
Рисунок 28 – Изменение ПИИ за 2019-2030 годы 

 

Следующее изменение в 2020 году, которое рассмотрим, по мнению 

Минэкономразвития, который прогнозирует снижение ПИИ на 5,7%, а в 2021 году 

увеличение на 25%, в 2025 увеличение на 30% и в 2030 – на 40% (таблица 34). 
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Таблица 34 – Прогноз ПИИ на 2020 год по мнению Минэкономразвития 
Год ПИИ (млн долл. США) 

2019 31814 

2020 33627,4 

2021 42034,25 

2025 54644,52 

2030 76502,33 

 

В таблице 34 видно, что в 2020 году происходит несущественное увеличение 

ПИИ с последующим несущественным ростом. На рисунке 29 показано изменение 

ПИИ по годам. 

 

 
Рисунок 29 - Изменение ПИИ за 2019-2030 годы 

 

Банк России спрогнозировал в 2020 году снижение потока прямых иностранных 

инвестиций на 50%. По прогнозу РВК в 2021 году увеличение на 25%, в 2025 

увеличение на 30% и в 2030 – на 40% (таблица 35). 

 

Таблица 35 – Прогноз ПИИ на 2020 год по мнению Банка России 
Год ПИИ (млн долл. США) 

2019 31814 

2020 15907 

2021 19883,75 

2025 25848,88 

2030 36188,43 

 

В таблице 35 видно, что в 2020 году происходит снижение ПИИ с последующим 

несущественным ростом. На рисунке 30 показано изменение ПИИ по годам. 
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Рисунок 30 - Изменение ПИИ за 2019-2030 годы 

 

Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) - суверенный инвестиционный 

фонд Российской Федерации, созданный правительством России в 2011 году 

для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов 

экономики. РФПИ играет важную роль в привлечении прямых инвестиций в 

экономику России. ПИИ в 2020 году, по прогнозу РФПИ, увеличится на 70%. Далее 

представлена таблица с данным на 2019-2030 годы (таблица 36). 

 

Таблица 36 – Прогноз ПИИ на 2020 год по мнению РФПИ  
Год ПИИ (млн долл. США)  

2019 31814 

2020 54083,8 

2021 67604,75 

2025 87886,18 

2030 123040,65 

 

В таблице 36 видно, что в 2020 году происходит резкое увеличение ПИИ с 

последующим сильным ростом. Таким образом в 2030 году наблюдается рост до 

123040 млн долл. США. На рисунке 31 показано изменение ПИИ по годам. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Рисунок 31 – Изменение ПИИ за 2019-2030 годы 

 

Англоязычный международный сайт Trading economics прогнозирует 

противоположное изменение, нежели РФПИ, а именно уменьшение ПИИ на 70% в 

2020 году. Далее представлена таблица с данными (таблица 37). 

 

Таблица 37 – Прогноз ПИИ на 2020 год по мнению Trading economics 
Год ПИИ (млн долл. США) 

2019 31814 

2020 9544,2 

2021 11930,25 

2025 15509,33 

2030 21713,06 

 

В таблице 37 видно, что в 2020 году происходит резкое снижение ПИИ с 

последующим медленным ростом. Таким образом по данным таблицы видно, что в 

2019 году наибольший приток ПИИ, в 2030 году ПИИ равен 21713 млн долл. США. 

На рисунке 32 показано изменение в ПИИ по годам. 
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Рисунок 32 – Изменение ПИИ за 2019-2030 годы 

  

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - 

международная экономическая организация развитых стран, признающих 

принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. По 

прогнозу ОЭСР приток ПИИ в 2020 году снизится на 30%. Далее в таблице 

представлены данные по изменению ПИИ по годам (таблица 38). 

 

Таблица 38 – Прогноз ПИИ на 2020 год по мнению ОЭСР 
Год ПИИ (млн долл. США) 

2019 31814 

2020 22269,8 

2021 27837,25 

2025 36188,43 

2030 50663,8 

 

В таблице 38 видно в 2020 году небольшое снижение притока ПИИ, с 

дальнейшим незначительным увеличением. В 2030 году по сравнению с 2019 годом 

наблюдается увеличение всего на 18849,9 млн долл. США. Для наглядного 

отображения изменения представлен рисунок 33. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Рисунок 33 – Изменение ПИИ за 2019-2030 годы 

 

По проведенным прогнозам, можно сделать вывод, что прогноз РФПИ имеет 

позитивный сценарий, так как приток ПИИ с каждым годом только увеличивается 

и в итоговом 2030 году составляет 123040 млн долл. США. Негативный прогноз, 

соответственно, наблюдается по данным Trading economics. Наиболее оптимальная 

ситуации наблюдается в прогнозе Минэкономразвития. Далее представлен 

сводный график по изменениям притока ПИИ (рисунок 34). 

 

 
Рисунок 34 – Сводный график по притоку ПИИ 

 

Далее был составлен прогноз, как среднее выше проанализированных данных. 

По итогам расчетов, в 2020 году ПИИ уменьшилось на 19,1%, в 2021 году 
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наблюдается увеличение притока ПИИ на 25%, в 2025 и 2030 ожидается рост на 

30% и 40% соответственно. Ниже представлен график по среднему прогнозу по 

притоку прямых иностранных инвестиций (рисунок 35). 

 

 
Рисунок 35 – Средний прогноз по притоку прямых иностранных инвестиций на 

                          (2019-2030 гг.) 

 

Прогнозировать приток ПИИ в данное время, время пандемии коронавируса, 

нестабильной экономической ситуации в стране и в мире, очень сложно. Поэтому 

наблюдается сильное различие между прогнозами.  

В настоящее время необходимо привлекать ПИИ в сферу услуг, гостиничного 

и ресторанного бизнеса, так как данные отрасли в наибольшей степени пострадали 

в следствии нынешней ситуации. Далее представлена таблица, с тенденциями и 

рекомендациями по дальнейшим действиям (таблица 39). 
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Таблица 39 – Тенденции и рекомендации по привлечению ПИИ 
Тенденции Рекомендации 

Ситуация в мире Справиться со слабой экономической активностью из-за 

распространения пандемии помогут продолжительное 

расширение глобальной экономики и высокий уровень 

занятости. Чтобы поднять экономику к следующему году, 

нужно поставить в приоритет «сдерживание и укрепление 

систем здравоохранения». 

Рейтинг легкость ведения 

бизнеса Стимулирование руководство мировых держав к изменению 

законодательства для упрощения условий ведения бизнеса. 

Сравнивать действующие нормы регулирования 

предпринимательской деятельности с другими городами 

страны или региона 

Макроэкономические 

показатели 

Макроэкономическую стабилизацию, ориентированную на 

формирование условий появления «длинных денег» (снижение 

инфляции), сокращение бюджетной нагрузки к ВВП, 

стабилизацию и по возможности снижение налоговой нагрузки, 

активное привлечение рабочей силы, бюджетный маневр в 

целях повышения инвестиций в человеческий капитал, усилия 

по расширению несырьевого экспорта. Разработка и 

осуществление стратегии улучшения делового климата, 

направленной на последовательное снятие наиболее 

чувствительных институциональных ограничений для 

экономического роста и привлечения инвестиций. 

Индекс глобализации Расширение инвестиций на международном уровне обеспечит 

быстрое восстановление мирового спроса и благоприятный 

внутренний рыночный климат. 

Индекс цифровизации 
Создание новых моделей управления современными 

технологиями и большими массивами данных. Упрощение 

деловой среды и максимальное снижение издержек на 

взаимодействие населения и бизнеса с государством. 

 

В таблице 39 представлены основные рекомендации для поддержания и 

увеличения притока прямых иностранных инвестиций. Каждый из показателей так 

или иначе влияет на увеличение иностранного капитала.  

 

Выводы по разделу два 

 

Проанализировав экономическую ситуацию в России и показатели 

цифровизации можно сделать вывод, что прямые иностранные инвестиции сильно 

зависят от макроэкономических показателей. Так как цифровизация только сейчас 
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начинает набирать обороты, во время расчетов корреляционной зависимости, было 

выявлено неявное влияние на приток прямых иностранных инвестиций. Но 

благодаря программе «Цифровая экономика», планируется повысить 

эффективность основных отраслей экономики за счет цифровых технологий, а 

значит и увеличить динамику макроэкономических показателей. В следствии чего, 

также прогнозируется рост ПИИ и в целом улучшение инвестиционной 

привлекательности России.  

В связи со сложившейся ситуации с Covid-2019 МВФ ожидает восстановление 

экономики до 2021 года, с последующим ее укреплением и увеличением.  Также 

цифровизация является важной составляющей экономического развития 

большинства стран. К 2030 году Россия выйдет на передовые позиции во многих 

сферах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполненной работы при решении задач получены следующие 

результаты. Российская Федерация располагает огромным потенциалом, который 

формирует перспективную модель развития инвестиционного рынка. Сюда можно 

отнести географическое положение, сырьевую базу, а также развитую нормативно-

правовую базу. В 2014 году наблюдается резкое снижение прямых иностранных 

инвестиций, так как Россия столкнулась с санкциями со стороны Запада на фоне 

кризиса на Украине, в ответ ввела продовольственное эмбарго. Под ограничения 

попали и крупнейшие российские финансовые институты. Американским 

и европейским инвесторам запрещалось выдавать новые кредиты Сбербанку, ВТБ, 

Газпромбанку, Россельхозбанку и Внешэкономбанку на срок более 30 дней.   

В мировой экономике 2018 год прошел под знаком торговых войн и роста 

протекционизма. США в марте ввели дополнительные пошлины на сталь (25%) 

и алюминий (10%) применительно к импорту из всех стран за исключением 

Австралии и Аргентины, импорт из Бразилии и Южной Кореи был исключен 

только по действию пошлин на сталь. В третьем квартале 2018 года наблюдается 

отток ПИИ, что можно частично объяснить завершением сделок по продаже 

американскими инвесторами акций таких компаний, как En+, UC Rusal и Группы 

ГАЗ.  

Также был рассмотрен глобальный рейтинг «Doing business» и по состоянию на 

2017 г. Россия занимала 40 место в этом рейтинге, а по состоянию на май 2019 г., 

улучшила свою позицию на 12 пунктов, заняв 28 место среди 190 стран, это говорит 

об улучшении и упрощении обеспечения условий для ведения и улучшения 

бизнеса. 

Индексы глобальной интеграции DHL и KOH присвоили России 

приблизительно одну позицию, не близкую к идеалу. По индексу цифровизации 

Россия также не заняла лидирующие позиции, это связано с начальным этапом 

внедрения цифровых технологий в экономику.  
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При анализе корреляционной зависимости прямых иностранных инвестиций и 

макроэкономических показателей была выявлена сильная зависимость с 

большинством показателей, что свидетельствует о прямой зависимости. Также был 

проведен анализ корреляционной зависимости с показателями цифровизации, в 

следствии которого можно сделать вывод, что на данном этапе развития 

цифровизации, влияние не велико, но в ближайшее время при стабильном 

наблюдении тенденции к росту, данная зависимость будет иметь наиболее сильный 

эффект. При равномерном увеличении ряда макроэкономических показателей и 

показателей цифровизации, будет наблюдаться активный рост иностранного 

капитала в Россию.  

По прогнозам ООН, Минэкономразвития, Банка России, РФПИ, Trading 

economics и ОЭСР была выявлена положительная тенденция притока иностранных 

инвестиций, что приведет к улучшению инвестиционной привлекательности 

страны в целом и инвестиционный климат будет положительным.  

Таким образом, для улучшения и увеличения притока иностранных инвестиций 

необходимо сконцентрировать внимание на стабилизации макроэкономических 

показателей, увеличить вложения в развитие цифровых технологий, приложить 

усилия на восстановление мирового спроса и благоприятного инвестиционного 

климата, а также упростить условия ведения деловой среды и снизить издержки. 

Но несмотря на все эти меры, приток инвестиций зависит и в целом от 

экономической ситуации в мире.  

После написания дипломной работы был сделан вывод, что приток 

иностранных инвестиций стабилизируется к 2030 году и будем иметь 

положительную тенденцию. По итогу анализа и прогнозов задачи выполнены, цели 

достигнуты. 

 

 

 

 



90 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Doing business [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. –  Режим доступа: 

https://gtmarket.ru/files/research/doing-business/Doing_Business_2019.pdf (дата 

обращения 22.02.2020). 

2 EU Building a better working world [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. –  

Режим доступа: https://www.ey.com/ru/en/home/ (дата обращения 17.01.2020). 

3 Executive.ru [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – Режим доступа: 

https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php (дата обращения 12.05.2020). 

4 Have management [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – Режим доступа: 

http://www.havemanagement.ru/hamas-162-1.html (дата обращения 18.05.2020) 

5 Instopedia: Foreign investment [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. –  

Режим доступа: https://www.investopedia.com/terms/f/foreign-investment.asp (дата 

обращения: 12.02.2020). 

6 International Journal of Science and Research: Investment and its Role in Economic 

Development [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. –  Режим доступа: 

https://www.ijsr.net/archive/v4i9/SUB158143.pdf (дата обращения: 15.02.2020). 

7 Knoema [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – Режим доступа: 

https://knoema.com/atlas/topics/Economy/Balance-of-Payments-Capital-and-financial-

account/Net-FDI?baseRegion=NL (дата обращения 17.05.2020). 

8 Loginom wiki [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – Режим доступа: 

https://wiki.loginom.ru/articles/correlation-coefficient.html (дата обращения 

18.05.2020). 

9 Pondicherry University: Investment [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. –  

Режим доступа: http://www.pondiuni.edu.in (дата обращения: 02.02.2020). 

10 Ru-Stat [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – Режим доступа: https://ru-

stat.com/analytics/6556 (дата обращения 21.05.2020). 

11 The AEB guide to investing in Russia: How to invest in Russia [Электронный 

ресурс]. – Электрон. Дан. –  Режим доступа: https://aebrus.ru/ (дата обращения: 

18.02.2020). 

12 The World bank [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. –  Режим доступа: 

https://data.worldbank.org/ (дата обращения: 18.02.2020). 

13 Батищева, Г.А. Исследование влияния динамики цены на нефть и основные 

макроэкономические показатели в России / Г.А. Батищева, Е.А. Батищева, Г.В. 

Лукьянова // Вестник Ростовского Государственного Экономического 

Университета (РИНХ). – 2016. – С. 124. 

14 Булатов А.С. Россия в международном движении капитала в 2018 – начале 

2019 года / А. С. Булатов // Москва – 2019. – С. 41 – 45. 

15 Буневич, К.Г, Влияние прямых иностранных инвестиций на 

макроэкономические показатели и международный рейтинг России / К.Г. Буневич, 

https://gtmarket.ru/files/research/doing-business/Doing_Business_2019.pdf
https://www.ey.com/ru/en/home/
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.havemanagement.ru/hamas-162-1.html
https://www.investopedia.com/terms/f/foreign-investment.asp
https://www.ijsr.net/archive/v4i9/SUB158143.pdf
https://knoema.com/atlas/topics/Economy/Balance-of-Payments-Capital-and-financial-account/Net-FDI?baseRegion=NL
https://knoema.com/atlas/topics/Economy/Balance-of-Payments-Capital-and-financial-account/Net-FDI?baseRegion=NL
https://wiki.loginom.ru/articles/correlation-coefficient.html
http://www.pondiuni.edu.in/
https://ru-stat.com/analytics/6556
https://ru-stat.com/analytics/6556
https://aebrus.ru/
https://data.worldbank.org/


91 

 

А.Е. Мутовкина // Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте / – 2018. 

– №3 (26). 

16 Ведомости [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. –  Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/ (дата обращения 19.01.2020). 

17 Веселкова, Е.Е. Об общих положениях правового регулирования 

иностранных инвестиций в России / Е.Е. Веселкова // ООО «Законные решения». –

2016. – С. 7–15  

18 Всё об инвестициях [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. –  Режим 

доступа: http://mir-investicyj.ru/ (дата обращения: 15.02.2020). 

19 Гайдук, В.И. Роль иностранных инвестиций в развитии экономики 

Российской Федерации / В.И. Гайдук // Научный журнал КубГАУ. – 2017. – №127 

(3). 

20 Горбунова, О.А. Привлечение прямых иностранных инвестиций в 

российскую экономику в условиях действующих санкций / О.А. Горбунова // 

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. – 2018. – С. 

2192. 

21 Девятловский, Д.Н. Проблема привлечения иностранных инвестиций в 

экономику России / Д.Н. Девятловский // Современные наукоемкие технологии. – 

2017. – № 7. – С. 46-47; 

22 Джураев, Э.Ш. Подготовка инвестиционного проекта. Практические 

рекомендации / Э.Ш. Джураев, Н. Персод // НИИКПУ. – 2016. – С. 120. 

23 Дятлов, С. А. Трансформация инвестиционной системы в условиях перехода 

к инновационному развитию / С. А. Дятлов // Санкт-Петербург — 2017. — С. 140—

145. 

24 Жигас, М.Г. Цифровизация финансово-кредитной сферы в современной 

России / А. А. Шелупанова // Москва — 2019. — С. 364—372. 

25 Индустрия 4.0 [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – Режим доступа: 

https://trends.rbc.ru/trends/industry/5db179279a79472d7aa9e58a (дата обращения 

12.05.2020). 

26 Киселева, И.А. Индекс потребительских цен: динамика в разных странах / 

И.А. Киселева, С.О. Искаджян // Иннов: электронный научный журнал. – 2017. – 

№3(32). 

27 Кокцинская, Е.М. «Умные» материалы и их применение / Е.М.Кокцинская // 

научный журнал «Видеонаука». – 2016. –  №1(1). 

28 Малоедов, В.А. Проблемы и перспективы привлечение иностранных 

инвестиций в экономику России / В.А. Малоедов, А.С. Окороков, И.Н. Пьяников // 

Юго-Западный государственный университет. – 2019. – С.7–10. 

29 Новости ООН [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – Режим доступа: 

https://news.un.org/ru/story/2020/03/1374011 (дата обращения 27.05.2020). 

30 Паршев, А.П. Почему Россия не Америка. / А.П. Паршев. – 3-е изд., – М.: ТД 

Алгоритм, 2018. – 352 с.  

https://www.vedomosti.ru/
http://mir-investicyj.ru/
https://trends.rbc.ru/trends/industry/5db179279a79472d7aa9e58a
https://news.un.org/ru/story/2020/03/1374011
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


92 

 

31 Тарноградская, О.М. Анализ ПИИ в Россию. / О. М. Тарноградская // 

Вестник Самарского университета / – 2018. – 9 (№2). 

32 Технологии и средства связи [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – 

Режим доступа: http://tssonline.ru/articles2/fix-op/fiksirovannii-shirokopolosnii-dostyp 

(дата обращения 29.05.2020). 

33 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – 

Электрон. Дан. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/ (дата 

обращения 18.01.2020). 

34 Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 N 39-

ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ (дата обращения 

12.04.2020). 

35 Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018) [Электронный ресурс]  // 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ (дата обращения 

12.04.2020). 

36 Филимонова, К.А. История развития инвестиций (прошлое и настоящие) / 

К.А. Филимонова // Материалы XI Международной студенческой научной 

конференции «Студенческий научный форум». – 2019.   

37 Финмаркет [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – Режим доступа: 

http://www.finmarket.ru/news/5156436 (дата обращения 21.05.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tssonline.ru/articles2/fix-op/fiksirovannii-shirokopolosnii-dostyp
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://www.finmarket.ru/news/5156436


93 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с ВВП 

Таблица А - Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с ВВП 
Год ПИИ (у), млн долл. США ВВП (х), млрд долл. США 

2013 69200 2297 

2014 22000 2060 

2015 4800 1364 

2016 19000 1283 

2017 28566 1578,6 

2018 8785 1657,6 

2019 31814 1574,2 

Среднее значение 26309,2857 1687,77143 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Год у-уср х-хср у-уср*х-хср у-уср^2 х-хср ^2 y-yср^2*x-xср^2 (y-yср^2*x-

xср^2)^0,5

у-уср*х-

хср/(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,5

2013 42890,71 609,2285714 26130248,59 1839613372 371159,4522 - - -

2014 -4309,29 372,2285714 -1604039,27 18569943,37 138554,1094 - - -

2015 -21509,3 -323,7714286 6964092,163 462649371,9 104827,938 - - -

2016 -7309,29 -404,7714286 2958590,02 53425657,65 163839,9094 - - -

2017 2256,714 -109,1714286 -246368,722 5092759,367 11918,40082 - - -

2018 -17524,3 -30,17142857 528732,7347 307100589,8 910,315102 - - -

2019 5504,714 -113,5714286 -625178,265 30301879,37 12898,46939 - - -

Итого - - 34106077,26 2716753573 804108,5943 2184564896950340 46739329,23 0,73

https://www.logistics.dhl/content/dam/dhl/global/core/documents/pdf/glo-core-gci-2018-full-study.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с темпом роста ВВП 

Таблица Б - Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с темпом роста ВВП 
Год ПИИ (у), млн долл. США  Темп роста ВВП (х), % 

2013 69200 1,8 

2014 22000 0,7 

2015 4800 -2,3 

2016 19000 0,3 

2017 28566 1,6 

2018 8785 2,3 

2019 31814 1,3 

Среднее значение 26309,29 0,814286 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год у-уср х-хср у-уср*х-хср у-уср^2 х-хср ^2 y-yср^2*x-

xср^2

(y-yср^2*x-

xср^2)^0,5

у-уср*х-

хср/(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,5

2013 42890,71 0,985714 42277,9898 1839613372 0,971632653 - - -

2014 -4309,29 -0,11429 492,4897959 18569943,37 0,013061224 - - -

2015 -21509,3 -3,11429 66986,06122 462649371,9 9,69877551 - - -

2016 -7309,29 -0,51429 3759,061224 53425657,65 0,264489796 - - -

2017 2256,714 0,785714 1773,132653 5092759,367 0,617346939 - - -

2018 -17524,3 1,485714 -26036,08163 307100589,8 2,207346939 - - -

2019 5504,714 0,485714 2673,718367 30301879,37 0,235918367 - - -

Итого - - 91926,37143 2716753573 14,00857143 38057836487 195084,18 0,47
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с экспортом 

Таблица В - Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с экспортом 
Год ПИИ (у), млн долл. США Экспорт (х), млрд долл. США 

2013 69200 527,266 

2014 22000 497,8 

2015 4800 339,6 

2016 19000 285,491 

2017 28566 357 

2018 8785 449,3 

2019 31814 422,8 

Среднее значение 26309,2857 411,3224286 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год у-уср х-хср у-уср*х-хср у-уср^2 х-хср ^2 y-yср^2*x-xср^2 (y-yср^2*x-

xср^2)^0,5

у-уср*х-

хср/(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

2013 42890,71429 115,9435714 4972902,595 1839613372 13442,9118 - - -

2014 -4309,28571 86,47757143 -372656,563 18569943,37 7478,37036 - - -

2015 -21509,2857 -71,7224286 1542698,208 462649371,9 5144,10676 - - -

2016 -7309,28571 -125,831429 919737,8633 53425657,65 15833,5484 - - -

2017 2256,714286 -54,3224286 -122590,201 5092759,367 2950,92625 - - -

2018 -17524,2857 37,97757143 -665529,812 307100589,8 1442,29593 - - -

2019 5504,714286 11,47757143 63180,75141 30301879,37 131,734646 - - -

Итого - - 6337742,842 2716753573 46423,8941 126122280231336,00 11230417,6 0,56
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с импортом 

Таблица Г - Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с импортом 
Год ПИИ (у), млн долл. США Импорт (x), млрд долл. США 

2013 69200 314,967 

2014 22000 287,1 

2015 4800 182,9 

2016 19000 179,8 

2017 28566 227,5 

2018 8785 238,4 

2019 31814 242,8 

Среднее значение 26309,29 239,0667 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год у-уср х-хср у-уср*х-

хср

у-уср^2 х-хср ^2 y-yср^2*x-xср^2 (y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

у-уср*х-

хср/(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

2013 42890,71 75,90029 3255417 1839613372 5760,853 - - -

2014 -4309,29 48,03329 -206989 18569943,4 2307,197 - - -

2015 -21509,3 -56,1667 1208106 462649372 3154,7 - - -

2016 -7309,29 -59,2667 433197,3 53425657,7 3512,543 - - -

2017 2256,714 -11,5667 -26102,8 5092759,37 133,7889 - - -

2018 -17524,3 -0,66671 11683,69 307100590 0,444508 - - -

2019 5504,714 3,733286 20550,67 30301879,4 13,93742 - - -

Итого - - 4695863 2716753573 14883,46 40434703826137,30 6358829 0,74
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с уровнем безработицы 

Таблица Д - Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с уровнем 

                    безработицы 
Год ПИИ (у), млн долл. США Уровень безработицы (x), % 

2013 69200 5,6 

2014 22000 5,3 

2015 4800 5,8 

2016 19000 5,2 

2017 28566 5,2 

2018 8785 4,7 

2019 31814 4,6 

Среднее значение 26309,29 5,2 

 
Год у-уср х-

хср 

у-уср*х-

хср 

у-уср^2 х-хср 

^2 

y-yср^2*x-

xср^2 

(y-yср^2*x-

xср^2)^0,5 

у-уср*х-

хср/(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,5 

2013 42890,71 0,4 17156,29 1839613372 0,16 - - - 

2014 -4309,29 0,1 -430,929 18569943,37 0,01 - - - 

2015 -21509,3 0,6 -12905,6 462649371,9 0,36 - - - 

2016 -7309,29 0 0 53425657,65 0 - - - 

2017 2256,714 0 0 5092759,367 0 - - - 

2018 -17524,3 -0,5 8762,143 307100589,8 0,25 - - - 

2019 5504,714 -0,6 -3302,83 30301879,37 0,36 - - - 

Итого - - 9279,1 2716753573 1,14 3097099073,71 55651,59 0,17 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  

Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре со ставкой рефинансирования 

Таблица Е - Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре со ставкой 

рефинансирования 
Год ПИИ (у), млн долл. США Ставка рефинансирования (x), % 

2013 69200 8,25 

2014 22000 8,25 

2015 4800 8,25 

2016 19000 10,5 

2017 28566 7,75 

2018 8785 7,75 

2019 31814 6,25 

Среднее значение 26309,29 8,142857143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год у-уср х-хср у-уср*х-

хср

у-уср^2 х-хср ^2 y-yср^2*x-xср^2 (y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

у-уср*х-

хср/(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

2013 42890,71 0,107143 4595,434 1839613372 0,01148 - - -

2014 -4309,29 0,107143 -461,709 18569943,37 0,01148 - - -

2015 -21509,3 0,107143 -2304,57 462649371,9 0,01148 - - -

2016 -7309,29 2,357143 -17229 53425657,65 5,556122 - - -

2017 2256,714 -0,39286 -886,566 5092759,367 0,154337 - - -

2018 -17524,3 -0,39286 6884,541 307100589,8 0,154337 - - -

2019 5504,714 -1,89286 -10419,6 30301879,37 3,582908 - - -

Итого - - -19821,5 2716753573 9,482143 25760645490,90 160501,2 -0,12
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с курсом валют 

Таблица Ж - Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с курсом валют 
Год ПИИ (у), млн долл. США Курс доллара (x), руб. 

2013 69200 30,3727 

2014 22000 32,6587 

2015 4800 56,2376 

2016 19000 72,9299 

2017 28566 60,6569 

2018 8785 57,6002 

2019 31814 69,4706 

Среднее значение 26309,29 54,27522857 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год у-уср х-хср у-уср*х-

хср

у-уср^2 х-хср ^2 y-yср^2*x-xср^2 (y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

у-уср*х-

хср/(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

2013 42890,71 -23,9025 -1025197 1839613372 571,3309 - - -

2014 -4309,29 -21,6165 93151,8 18569943,37 467,2743 - - -

2015 -21509,3 1,962371 -42209,2 462649371,9 3,850902 - - -

2016 -7309,29 18,65467 -136352 53425657,65 347,9968 - - -

2017 2256,714 6,381671 14401,61 5092759,367 40,72573 - - -

2018 -17524,3 3,324971 -58267,7 307100589,8 11,05544 - - -

2019 5504,714 15,19537 83646,18 30301879,37 230,8993 - - -

Итого - - -1070826 2716753573 1673,133 4545490940587,36 2132016 -0,50
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ПРИЛОЖЕНИЕ З  

Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с ценами на нефть 

Таблица З - Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с ценой на нефть 
Год ПИИ (у), млн долл. США Цена на нефть, долл. 

2013 69200 107,8 

2014 22000 97,6 

2015 4800 51,23 

2016 19000 41,9 

2017 28566 53,03 

2018 8785 70,01 

2019 31814 63,59 

Среднее значение 26309,29 69,30857 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год у-уср х-хср у-уср*х-

хср

у-уср^2 х-хср ^2 y-yср^2*x-xср^2 (y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

у-уср*х-

хср/(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

2013 42890,71 38,49143 1650925 1839613372 1481,59 - - -

2014 -4309,29 28,29143 -121916 18569943,37 800,4049 - - -

2015 -21509,3 -18,0786 388857,2 462649371,9 326,8347 - - -

2016 -7309,29 -27,4086 200337,1 53425657,65 751,2298 - - -

2017 2256,714 -16,2786 -36736,1 5092759,367 264,9919 - - -

2018 -17524,3 0,701429 -12292 307100589,8 0,492002 - - -

2019 5504,714 -5,71857 -31479,1 30301879,37 32,70206 - - -

Итого - - 2037696 2716753573 3658,245 9938551495793,22 3152547 0,65
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ПРИЛОЖЕНИЕ И  

Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с индексом потребительских цен 

Таблица И - Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с индексом 

потребительских цен 
Год ПИИ (у), млн долл. США Индекс потребительских цен, % 

2013 69200 106,47 

2014 22000 111,35 

2015 4800 112,91 

2016 19000 105,39 

2017 28566 102,51 

2018 8785 104,26 

2019 31814 103,04 

Среднее значение 26309,29 106,5614 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год у-уср х-хср у-уср*х-

хср

у-уср^2 х-хср ^2 y-yср^2*x-xср^2 (y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

у-уср*х-

хср/(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

2013 42890,71 -0,09143 -3921,44 1839613372 0,008359 - - -

2014 -4309,29 4,788571 -20635,3 18569943,37 22,93042 - - -

2015 -21509,3 6,348571 -136553 462649371,9 40,30436 - - -

2016 -7309,29 -1,17143 8562,306 53425657,65 1,372245 - - -

2017 2256,714 -4,05143 -9142,92 5092759,367 16,41407 - - -

2018 -17524,3 -2,30143 40330,89 307100589,8 5,296573 - - -

2019 5504,714 -3,52143 -19384,5 30301879,37 12,40046 - - -

Итого - - -140744 2716753573 98,72649 268215532856,33 517895,3 -0,27
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ПРИЛОЖЕНИЕ К  

Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с глобальным индексом 

кибербезопасности 

Таблица К - Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с глобальным 

индексом кибербезопасности 
Год ПИИ (y), млн долл. США Глобальный индекс кибербезопасности 

(х), ед. 

2016 19000 0,635 

2017 28566 0,788 

2018 8785 0,836 

Среднее значение 18783,67 0,753 

 

Год у-уср х-хср у-уср*х-

хср 

у-уср^2 х-хср ^2 y-

yср^2*x-

xср^2 

(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,5 

у-уср*х-

хср/(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,5 

2016 216,3333 -0,118 -25,5273 46800,111 0,013924 - - - 

2017 9782,333 0,035 342,3817 95694045 0,001225 - - - 

2018 -9998,67 0,083 -829,889 99973335 0,006889 - - - 

Итого - - -513,035 195714181 0,022038 4313149 2076,812 -0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л  

Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с количеством публикаций 

Таблица Л - Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с количеством 

публикаций 
Год ПИИ (y), млн долл. США Количество публикаций (x), ед. 

2016 19000 8199 

2017 28566 11120 

2018 8785 11727 

Среднее значение 18783,67 10348,67 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год у-уср х-хср у-уср*х-хср у-уср^2 х-хср ^2 y-yср^2*x-xср^2 (y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

у-уср*х-

хср/(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

2016 216,3333 -2149,67 -465044,56 46800,111 4621067 - - -

2017 9782,333 771,3333 7545439,8 95694045 594955,1 - - -

2018 -9998,67 1378,333 -13781496 99973335 1899803 - - -

Итого - - -6701100,3 195714181 7115825 1392667794404320 37318465 -0,18



104 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ М  

Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с динамикой услуг связи 

Таблица М - Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с динамикой услуг 

связи 
Год ПИИ (y), млн долл. США Динамика услуг связи (х), % 

2016 19000 120 

2017 28566 123 

2018 8785 107 

Среднее значение 18783,67 116,6667 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год у-уср х-хср у-уср*х-хср у-уср^2 х-хср ^2 y-yср^2*x-xср^2 (y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

у-уср*х-

хср/(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

2016 216,3333 3,333333 721,11111 46800,111 11,11111 - - -

2017 9782,333 6,333333 61954,778 95694045 40,11111 - - -

2018 -9998,67 -9,66667 96653,778 99973335 93,44444 - - -

Итого - - 159329,67 195714181 144,6667 28313318136 168265,6 0,95
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н  

Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с интернет трафиком 

Таблица Н - Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с интернет 

трафиком 
Год ПИИ (y), млн долл. США Интернет трафик (х), Пбайт 

2016 19000 27610 

2017 28566 33956 

2018 8785 36343 

Среднее значение 18783,67 32636,33 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год у-уср х-хср у-уср*х-хср у-уср^2 х-хср ^2 y-yср^2*x-xср^2 (y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

у-уср*х-

хср/(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

2016 216,3333 -5026,33 -1087363,4 46800,111 25264027 - - -

2017 9782,333 1319,667 12909419 95694045 1741520 - - -

2018 -9998,67 3706,667 -37061724 99973335 13739378 - - -

Итого - - -25239669 195714181 40744925 7974359547461720 89299270 -0,28
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ПРИЛОЖЕНИЕ О  

Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с тарифами на услуги доступа к 

интернету 

Таблица О - Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с тарифами на 

услуги доступа к интернету 
Год ПИИ (y), млн долл. США Тарифы на услуги доступа к интернету 

(x), руб. в месяц 

2016 19000 1,8 

2017 28566 1,8 

2018 8785 1,7 

Среднее значение 18783,67 1,766667 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год у-уср х-хср у-уср*х-хср у-уср^2 х-хср ^2 y-yср^2*x-xср^2 (y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

у-уср*х-

хср/(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

2016 216,3333 0,033333 7,2111111 46800,111 0,001111 - - -

2017 9782,333 0,033333 326,07778 95694045 0,001111 - - -

2018 -9998,67 -0,06667 666,57778 99973335 0,004444 - - -

Итого - - 999,86667 195714181 0,006667 1304761 1142,261 0,88
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с абонентскими устройствами 

подвижной радиотелефонной связи 

Таблица П - Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с абонентскими 

устройствами подвижной радиотелефонной связи 
Год ПИИ (y), млн долл. США Абонентские устройства подвижной 

радиотелефонной связи (х), шт. 

2016 19000 290,4 

2017 28566 294,1 

2018 8785 289,1 

Среднее значение 18783,67 291,2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год у-уср х-хср у-уср*х-хср у-уср^2 х-хср ^2 y-yср^2*x-xср^2 (y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

у-уср*х-

хср/(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

2016 216,3333 -0,8 -173,06667 46800,111 0,64 - - -

2017 9782,333 2,9 28368,767 95694045 8,41 - - -

2018 -9998,67 -2,1 20997,2 99973335 4,41 - - -

Итого - - 49192,9 195714181 13,46 2634312872 51325,56 0,96
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р  

Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с активными абонентами 

подвижной радиотелефонной связи 

Таблица Р - Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с активными 

абонентами подвижной радиотелефонной связи 
Год ПИИ (y), млн долл. США Активные абоненты подвижной 

радиотелефонной связи (x), ед. на 100 
человек 

2016 19000 156 

2017 28566 155 

2018 8785 156 

Среднее значение 18783,67 155,6667 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год у-уср х-хср у-уср*х-хср у-уср^2 х-хср ^2 y-yср^2*x-xср^2 (y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

у-уср*х-

хср/(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

2016 216,3333 0,333333 72,111111 46800,111 0,111111 - - -

2017 9782,333 -0,66667 -6521,5556 95694045 0,444444 - - -

2018 -9998,67 0,333333 -3332,8889 99973335 0,111111 - - -

Итого - - -9782,3333 195714181 0,666667 130476120 11422,61 -0,86
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ПРИЛОЖЕНИЕ С  

Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с деловой активностью 

организаций 

Таблица С - Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с деловой 

активностью организаций 
Год ПИИ (y), млн долл. США Деловая активность организаций, 

оказывающих услуги информационных 
технологий (x), % 

2016 19000 32 

2017 28566 29 

2018 8785 28 

Среднее значение 18783,67 29,66667 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год у-уср х-хср у-уср*х-хср у-уср^2 х-хср ^2 y-yср^2*x-xср^2 (y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

у-уср*х-

хср/(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

2016 216,3333 2,333333 504,77778 46800,111 5,444444 - - -

2017 9782,333 -0,66667 -6521,5556 95694045 0,444444 - - -

2018 -9998,67 -1,66667 16664,444 99973335 2,777778 - - -

Итого - - 10647,667 195714181 8,666667 1696189566 41184,82 0,26
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т  

Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с использованием интернета 

населением 

Таблица Т - Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с использованием 

интернета населением 
Год ПИИ (y), млн долл. США Использование интернета населением (x), % от 

общей численности 

2016 19000 80,8 

2017 28566 83,7 

2018 8785 87,3 

Среднее значение 18783,67 83,93333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год у-уср х-хср у-уср*х-хср у-уср^2 х-хср ^2 y-yср^2*x-xср^2 (y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

у-уср*х-

хср/(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

2016 216,3333 -3,13333 -677,84444 46800,111 9,817778 - - -

2017 9782,333 -0,23333 -2282,5444 95694045 0,054444 - - -

2018 -9998,67 3,366667 -33662,178 99973335 11,33444 - - -

Итого - - -36622,567 195714181 21,20667 4150445391 64423,95 -0,57
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ПРИЛОЖЕНИЕ У  

Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с объемом мирового рынка 

«умных» материалов 

Таблица У - Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с объемом мирового 

рынка «умных» материалов 
Год ПИИ (y), млн долл. США Объем мирового рынка "умных" 

материалов (x), млрд долл. США 

2016 19000 37,8 

2017 28566 42 

2019 31814 46,7 

Среднее значение 26460 42,16666667 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год у-уср х-хср у-уср*х-

хср

у-уср^2 х-хср ^2 y-yср^2*x-

xср^2

(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

у-уср*х-

хср/(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

2016 -7460 -4,36667 32575,33 55651600 19,06777778 - - -

2017 2106 -0,16667 -351 4435236 0,027777778 - - -

2019 5354 4,533333 24271,47 28665316 20,55111111 - - -

Итого - - 56495,8 88752152 39,64666667 3518726986 59318,86 0,95
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф  

Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с объемом мирового рынка 

дополненной и виртуальной реальности 

Таблица Ф - Расчет корреляционной зависимости ПИИ в паре с объемом 

мирового рынка дополненной и виртуальной реальности 
Год ПИИ (y), млн долл. США Объем мирового рынка дополненной и 

виртуальной реальности (x), млрд долл. 
США 

2016 19000 6,1 

2017 28566 9,4 

2019 31814 17,8 

Среднее значение 26460 11,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год у-уср х-хср у-уср*х-

хср

у-уср^2 х-хср ^2 y-yср^2*x-

xср^2

(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

у-уср*х-

хср/(y-

yср^2*x-

xср^2)^0,

5

2016 -7460 -5 37300 55651600 25 - - -

2017 2106 -1,7 -3580,2 4435236 2,89 - - -

2019 5354 6,7 35871,8 28665316 44,89 - - -

Итого - - 69591,6 88752152 72,78 6459381623 80370,28 0,87
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