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Актуальность. В современных условиях развития международных экономических
отношений все более актуальными становятся вопросы, затрагивающие аспекты между-
народного движения капитала. Особо значимую роль в этом процессе имеют инвестиции,
которые сегодня дают не только возможности для развития отдельно взятых субъектов
хозяйственной деятельности, но и государств в целом, стимулируя диверсификацию и мо-
дернизацию различных отраслей экономики. Во времена нестабильности экономического
развития данный процесс имеет большое значение для России, перспективным направле-
нием для которой явилось развитие партнерских отношений с АТР.

Проблемам международного движения капитала и инвестиционной деятельности по-
священо много работ отечественных и зарубежных ученых, среди которых: Л.П. Гонча-
ренко, В.П. Орешин, А. Кейн, У.Ф. Шарп и другие, однако недостаточно исследованными
остаются вопросы реализации инвестиционной политики и её влияния на экономику стра-
ны.

Цель исследования: анализ основных тенденций международной инвестиционной
деятельности России и оценка их влияния на экономический рост страны.

Результаты исследования. Особое значение для экономического роста страны иг-
рают прямые иностранные инвестиции (ПИИ), позволяющие обеспечить не только приток
дополнительных капитальных вложений, но и международного опыта в ведении бизнеса,
технологий, высококвалифицированных кадров. В современном мировом пространстве на-
чиная с 2015 года отмечается падение данного показателя, что, прежде всего, связано со
снижением доходности инвестиций (рис. 1). Такая тенденция привела к тому, что темпы
международного производства замедлились, что поставило под угрозу темпы развития
отдельных стран, а следовательно, и мирового хозяйства в целом.

Не исключением является и Российская Федерация, темпы движения ПИИ в кото-
рой замедлились, что привело, в свою очередь, к торможению развития всей экономики.
Спад в 2013-2015 годах обусловлен, прежде всего, сложившейся геополитической напря-
женностью и санкциями со стороны Западной Европы и США. Однако в 2016-2017 годах
последовало восстановление объемов ПИИ с некоторой нестабильностью (рис. 2).

Для более наглядного представления зависимости и влияния объемов ПИИ на эконо-
мический рост России было проведено построение корреляционно-регрессионной эконо-
метрической модели. Показателем, который наиболее ярко отражает экономическое раз-
витие государства, был выбран внутренний валовый продукт (ВВП). Влияющими на ВВП
переменными стали экспорт и импорт ПИИ в период 1992-2017 годов. Для точности иссле-
дования импорт ПИИ был рассмотрен с временным лагом в 3 года. Расчет коэффициента
корреляции показал тесную, прямую связь рассматриваемых показателей (R = 0,94), что
свидетельствует о том, что при увеличении объемов ПИИ возрастает и ВВП. В свою оче-
редь скорректированный коэффициент множественной детерминации стремится к 1 (R2
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= 0,87), что характеризует построенную модель как адекватную. При проведении регрес-
сионного анализа все коэффициенты и уравнение регрессии в целом (GDPt = 290421,8 +
8,88IMPt-3 + 23,72EXPt) оказались значимыми.

Доказав важность ПИИ как фактора экономического развития России, возникает необ-
ходимость в принятии определенных мер по стимулированию роста данного показателя.
Перспективным направлением решений данной проблемы можно считать активизацию
инвестиционных отношений со странами АТР.

Примерами таких потенциальных направлений можно считать следующее:

∙ Энергоресурсы - Инновации. РФ - Япония: энергетический баланс Японии на
90% зависит от импорта, что повышает интерес в инвестиционном сотрудничестве с
Россией. В свою очередь японские контрагенты могут предложить российской эко-
номике технологии и капитал [1].

∙ Природные ресурсы - Легкая промышленность. РФ - Китай: данное направ-
ление обусловлено дефицитом природных ресурсов в Китае и нехваткой продукции
легкой промышленности в России [3].

Тем не менее главная потребность стран АТР в России заключается, преимущественно,
в энергоресурсах и сырье, на что в долгосрочной перспективе рассчитывать не следует.
Такие обстоятельства требуют развития других направлений инвестиционного сотрудни-
чества, что должно выражаться в стимулировании роста несырьевых отраслей, а также в
освоении и внедрении инноваций в производственный процесс.

Несмотря на предпринимаемые шаги, в сотрудничестве РФ и АТР остается ряд про-
блем, ограничивающих активизацию российско-азиатских инвестиционных отношений.

Среди основных препятствий усиления данного процесса можно выделить следующие:

1) неразвитость российской инфраструктуры;
2) ограниченность отраслевой разветвлённости [3];
3) недостаточная информированность об существующем инвестиционном климате;
4) геополитическая напряженность и санкции;
5) волатильность рубля.

Для нивелирования влияния перечисленных факторов необходимо принять ряд таких мер,
в осуществлении которых первостепенную роль должно играть государство:

∙ разработать оптимальную законодательную базу, отвечающую потребностям инве-
сторов и экономической безопасности государства;

∙ внедрить инновации в производственный процесс и развивать высокотехнологиче-
ские отрасли;

∙ создавать информационные центры с целью непрерывного информирования потен-
циальных инвесторов [2];

∙ урегулировать экономико-политические проблемы путем расширения деловых отно-
шений с другими странами.

Вывод. Проведенный анализ показал, что важным фактором, влияющим на экономиче-
ский рост России, является инвестиционная деятельность, которая на сегодняшний день
переживает неустойчивость. Решением данной проблемы может послужить развитие ин-
вестиционного сотрудничества со странами АТР, что позволило бы устранить существу-
ющую нестабильность внешнего инвестиционного процесса и обеспечить дополнительный
прирост ВВП.
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Рис. 1. Объемы глобальных ПИИ за 2010-2017 гг., млн. долл. США [4].

Рис. 2. Динамика объемов ПИИ в России за 2010-2017 гг., млн. дол. США [4].
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