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Исследуются особенности финансирования прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в регионы РФ ки-

тайскими хозяйствующими субъектами. Авторы тестируют серию гипотез с помощью методов параметриче-

ской и непараметрической статистики. На основании полученных результатов сформулированы следующие 

основные выводы: при выборе места локализации своего капитала китайские инвесторы не руководствуются 

такими факторами, как потребительский потенциал и темпы роста внутреннего рынка, а также наличие сырь-

евой составляющей в экономике субъекта РФ. Не наблюдается связи между числом мигрантов из КНР, при-

бывших в регион, и объемом ПИИ КНР. Выявлена значимая негативная связь между территориальной уда-

ленностью региона от КНР и объемами инвестиций из КНР.  
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Введение 

 

Проблематика привлечения прямых ино-

странных инвестиций в целях регионального 

развития является междисциплинарной по сво-

ей природе, и поэтому ей посвящены работы, 

выполненные и регионоведами, и международ-

никами. Исследователи региональной эконо-

мики в большей степени сфокусированы на 

роли инвестиций в экономике территориаль-

ных образований, а также на причинах возник-

новения межрегиональных различий в инве-

стиционном процессе эндогенного типа. Эко-

номисты-международники исследуют между-

народные, экзогенные факторы привлечения 

инвестиций из-за рубежа в субъекты Россий-

ской Федерации, связанные с мотивацией и 

офшорным происхождением инвесторов. 

В целом, основные аспекты исследований 

привлечения иностранных инвестиций в эко-

номику регионов России касаются: 

– общих тенденций привлечения иностран-

ных инвестиций в регионы России [1–7]; 

– классификации регионов по типу инве-

стиционного климата [8–10]; 

– анализа факторов, обусловливающих 

приток иностранных инвестиций в экономику 

регионов РФ [11–18]. Наиболее часто учены-

ми тестировались гравитационные модели 

межтерриториального потока ПИИ по анало-

гии с внешнеторговыми контактами. Любо-

пытно, что применение данных моделей в 

отношении анализа факторов притока ПИИ в 

регионы РФ приводило авторов к противоре-

чивым результатам. В работе И. Ивасаки и 

К. Суганумы [18] отрицается гипотеза о том, 

что крупнейшими инвестиционными партне-

рами регионов РФ являются страны, находя-

щиеся в непосредственной близости от дан-

ного региона. При этом ключевая роль отво-

дится таким объясняющим переменным, как 

обеспеченность региона сырьевыми товарами 

и размеры потребительского рынка. С другой 

стороны, путем эконометрического модели-

рования Т. Буцеллато и Ф. Сантанджело [19] 

получили доводы в пользу статистической 

значимости экзогенной переменной – рассто-

яния до места приложения инвестиций, одна-

ко не находят положительной корреляции 

между объемами ПИИ в регион и размерами 

его потребительского рынка, а также обеспе-

ченностью углеводородами;     

 исследования влияния иностранных ин-

вестиций на развитие регионов РФ [20–23]; 

 проблем инвестирования нерезидентов 

из офшорных зон. В исследовании С. Ледяевой, 

П. Кархунен, Р. Косонен, Д. Уолли [24] выдви-

гаются и подтверждаются гипотезы, в соответ-

ствии с которыми уровень инвестиций в регио-

ны РФ из офшорных зон положительно корре-

лирует с уровнем коррупции в том или ином 

территориальном образовании. 
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Несмотря на широкое разнообразие иссле-

дований, посвященных общим и частным во-

просам привлечения ПИИ в регионы России, 

ученые зачастую обходят стороной проблема-

тику инвестиционного взаимодействия субъек-

тов РФ с отдельно взятой страной – донором 

ПИИ. Авторы настоящего исследования акцен-

тируют свое внимание на анализе и развитии 

механизмов инвестиционного сотрудничества 

КНР и регионов РФ. В работе Д.А. Изотова [25] 

дается описание ключевых инвестиционных 

проектов, реализуемых в рамках Программы 

сотрудничества между регионами Дальнего 

Востока и Восточной Сибири России и Северо-

Востока КНР на 2009–2018 гг., а также подчер-

кивается несбалансированность интересов рос-

сийских и китайских партнеров. В частности, 

для китайской стороны интерес представляет 

географическая диверсификация поставок 

сырьевых товаров и сбыт готовой продукции 

на российском рынке, для российской – глу-

бокая переработка сырья на территории во-

сточных регионов России. М.В. Потапенко 

[26] исследует растущий интерес со стороны 

КНР к африканским регионам в контексте 

потенциальных рисков такого рода инвести-

ционного сотрудничества для России. Гео-

графическая структура прямых инвестиций 

Китая в Африку отличается его повышенным 

вниманием к странам, богатым природными 

ресурсами (Нигерия, ЮАР и Судан). В от-

дельных случаях речь идет о таких условиях 

сотрудничества, как «инфраструктура в об-

мен на ресурсы». Таким образом, Китай ре-

шает, с одной стороны, задачу выхода своих 

государственных и частных компаний на раз-

вивающийся рынок Африки и загрузки их 

производственных мощностей, с другой сто-

роны – в качестве платы получает беспере-

бойные поставки сырьевых товаров для целей 

развития своей быстрорастущей экономики. 

Наконец, автор отмечает, что Россия, пыта-

ясь переформатировать логику торговых и 

инвестиционных взаимоотношений с Китаем, 

теряет в его лице крупнейшего внешнеэконо-

мического партнера. 

Учитывая вышесказанное, авторами выдви-

гается серия гипотез, с помощью статистиче-

ской проверки которых определяются показа-

тели, тесно и разнонаправленно связанные с 

объемами потока прямых инвестиций из Китая 

в регионы России.  

Гипотеза 1. Одной из ключевых детерми-

нант привлечения ПИИ в региональную эконо-

мику является ее производственный потенциал, 

количественным измерителем которого служит 

валовый региональный продукт (ВРП). По-

следний символизирует собой и потребитель-

ский потенциал регионального рынка и, соот-

ветственно, саму перспективу извлечения при-

были в его границах. Более того, ученые зача-

стую в качестве экзогенной переменной при 

построении эконометрической модели исполь-

зуют ВРП, скорректированный на численность 

населения региона, иначе говоря, производи-

тельность труда.    

Таким образом, предполагается, что ино-

странный инвестор, обладающий аналитиче-

ской информацией о результатах функциони-

рования региональных экономик и стремящий-

ся к максимизации прибыли на вложенный ка-

питал, принимая решение о финансировании 

инвестиций за рубежом, будет исходить из сле-

дующей экономической логики: чем выше уро-

вень ВРП на душу населения территории – тем 

больше ПИИ будет локализовано в ее грани-

цах, и наоборот.  

Гипотеза 2. Развивая идею о потенциальной 

положительной связи показателя производитель-

ности труда и потока ПИИ, справедливо также 

предположить, что темпы роста первого, иначе 

говоря, быстрорастущий рынок способен повы-

сить привлекательность финансирования инвести-

ций из-за рубежа, поскольку генерирует бóльшую 

величину прибыли на вложенный капитал инве-

стора, нежели чем стагнирующий рынок.      

Гипотеза 3. Широко используемый в мак-

роэкономике гравитационный подход к оцени-

ванию детерминант ПИИ подразумевает, что 

взаимный инвестиционный поток не только 

положительно связан с валовым продуктом 

региональных экономик, но и отрицательно 

коррелирует со степенью территориальной 

удаленности инвестора и объекта вложений. 

Дело в том, что расстояние олицетворяет собой 

трансакционные издержки, подрывающие мо-

тивацию к осуществлению хозяйственной дея-

тельности экономическим агентом. 

Гипотеза 4 относится уже скорее не к общей 

методологии, объясняющей международные по-

токи ПИИ, а к отдельным или страновым моде-

лям инвестиционного поведения. Увеличение 

прямых китайских инвестиций в соседних госу-

дарствах подчас обусловливается направлением 

на совместные предприятия китайских рабочих, 

что порождает трения во Вьетнаме и Индии, где 

заинтересованы в первоочередном трудоустрой-

стве местного населения. Иными словами, речь 

идет о положительной корреляции между прито-

ком прямых инвестиций из Китая и перемещени-

ем китайской рабочей силы в соответствующий 

регион РФ. 
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Гипотеза 5 затрагивает структуру экспор-

та/импорта стран/регионов, на основании кото-

рой делается вывод об их сравнительном пре-

имуществе с позиции участия в процессе меж-

дународного разделения труда. Учитывая тот 

факт, что китайская экономика во многом фор-

мирует мировой спрос на сырьевые товары, 

объектом ПИИ Китая должны стать стра-

ны/регионы, в экспортной структуре которых 

данные группы товаров превалируют над 

остальными. 

  

Данные и методология исследования 

 

В исследовании были использованы данные 

Росстата, ЕМИСС, а также материалы рейтин-

гового агентства «Эксперт РА». На их основе 

были получены необходимые количественные 

показатели, в том числе душевой ВРП субъек-

тов РФ – GDPper capita, темпы роста ВРП на ду-

шу населения – InGDPper capita, расстояние меж-

ду столицей субъекта РФ и Пекином – Dis, 

объем ПИИ Китая в субъекты РФ, скорректи-

рованный на численность населения послед-

них, – FDIper capita, число прибывших китайских 

мигрантов в субъекты РФ – Mig, доля продук-

ции ТЭК и металлов в общей структуре экс-

порта регионов РФ – Raw (табл. 1).  

Методологической базой исследования по-

служили дескриптивный метод и корреляцион-

ный анализ. На первом этапе осуществлялась 

стандартизация включенных в анализ показа-

телей для приведения их к единой размерности. 

На последующем этапе было проведено визу-

альное оценивание потенциальной формы свя-

зи исследуемых показателей через построение 

корреляционного поля с попыткой аппрокси-

мировать его линейной/нелинейной функцией. 

При вынесении заключения о преобладающей 

нелинейной форме связи между показателями 

(за исключением связи между объемами ПИИ 

из Китая на душу населения – FDIper capita  и 

темпами роста реального ВРП на душу населе-

ния – InGDPper capita в 2010–2013 гг.) примене-

ние линейного коэффициента корреляции Пир-

сона не представлялось статистически кор-

ректным. Более того, многочисленные методы 

аналитического выравнивания не способство-

вали линеаризации формы связи между пере-

менными (исключением стала лишь связь меж-

ду объемами ПИИ из Китая на душу населения 

– FDIper capita и расстоянием – Dis, где было 

осуществлено логарифмическое преобразова-

ние). Поэтому в качестве количественного из-

мерителя тесноты и направления связи между 

двумя величинами в основном использовался 

коэффициент корреляции рангов Спирмена (в 

частных случаях – коэффициент линейной кор-

реляции Пирсона), вместе с этим проверялась 

статистическая значимость коэффициентов 

корреляции с помощью t-критерия Стьюдента. 

 

Результаты исследования 

 

С использованием программного продукта 

Statistica 12 были получены результаты, пред-

ставленные в таблице 2.  

Эмпирическое тестирование выдвинутых 

гипотез позволяет сделать ряд обобщенных 

выводов.  

Таблица 1 

Дескриптивный анализ показателей 
 

Переменная Обозначение 
Среднее  

значение 

Стандартное 

отклонение 
Источник 

1. Поступило прямых инве-

стиций в субъекты РФ из 

Китая, долларов США  

FDIper capita 9.92 20.56 ЕМИСС 

2. ВРП на душу населения, 

руб.  
GDPper capita 358448.5 253472.3 Росстат 

3. Индекс физического 

объема ВРП на душу насе-

ления, % 

InGDPper capita 100.714 4.67 ЕМИСС 

4. Расстояние между сто-

лицей субъекта РФ и Пеки-

ном по прямой, км  

Dis 3829.566 1805.538 http://ru.distance.to/ 

5. Число прибывших ми-

грантов в субъекты РФ из 

Китая, чел.  

Mig 29 64 ЕМИСС 

6. Доля продукции ТЭК и 

металлов в общей структу-

ре товарного экспорта 

субъектов РФ 

Raw 0.476 0.316 
Федеральная  

таможенная служба 

Источник: расчеты авторов, данные приведены за 2013 год. 
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Во-первых, отсутствует статистически зна-

чимая связь между показателями объемов ПИИ 

из Китая на душу населения (FDIper capita) и ВРП 

на душу населения (GDPper capita) на протяжении 

всего изучаемого периода. Во-вторых, отсут-

ствует тесная положительная корреляция меж-

ду показателями объемов ПИИ из Китая на 

душу населения (FDIper capita) и китайской ми-

грацией в регионы РФ (Mig) в 2010 году. Про-

лонгировать корреляционный анализ данных 

величин не представляется возможным ввиду 

дефицита статистических сведений. Аналогич-

ным образом не удается отметить статистиче-

ски значимой связи между показателями объе-

мов ПИИ из Китая на душу населения  

(FDIper capita) и ресурсообеспеченностью регио-

нов РФ (Raw). Наконец, прослеживается зна-

чимая отрицательная связь между логарифми-

чески преобразованными показателями объе-

мов ПИИ из Китая на душу населения  

(FDIper capita) и расстоянием (Dis) по всей длине 

временного ряда (максимум R
2
 достигается при 

попытке аппроксимации формы связи степен-

ной функцией). Любопытно, что отмечается 

также изначально положительная, а затем и 

отрицательная статистически значимая кор-

реляция между показателями объемов ПИИ 

из Китая на душу населения (FDIper capita) и 

темпами роста реального ВРП на душу насе-

ления (InGDPper capita). Объяснением этому 

служит тот факт, что темпы роста реального 

ВРП на душу населения (InGDPper capita) тесно 

прямо коррелируют с расстоянием (Dis), то 

есть регионы РФ, находящиеся ближе к сто-

лице Китая, изначально переживали доволь-

но высокие темпы экономического роста 

(2010 год), а затем ситуация изменилась на 

противоположную, экономики ключевых 

субъектов-реципиентов китайских инвести-

ций находились в состоянии затянувшейся 

рецессии (2012 и 2013 год).     

Таким образом, гипотезы 1, 2, 4 и 5 отвер-

гаются. При выборе места локализации своего 

капитала китайский инвестор не руководству-

ется такими факторами, как потребительский 

потенциал внутреннего рынка или, что одно и 

то же, рынка субъекта РФ; Китай не склонен 

направлять прямые инвестиции в быстрорас-

тущие субъекты РФ; число прибывших в реги-

он РФ китайских мигрантов не коррелирует с 

объемом ПИИ Китая в соответствующий реги-

он; китайский инвестор не ищет сырьевые то-

вары на рынках субъектов РФ. Гипотеза 3 при-

нимается: территориальная удаленность, сим-

волизирующая собой трансакционные издерж-

ки, негативно влияет на объемы ПИИ китай-

ской стороны в регионы РФ. 

 

Выводы 

 

Результаты исследования являются в опре-

деленной степени неожиданными, поскольку 

большинство правдоподобных гипотез о харак-

тере инвестирования КНР в регионы РФ, в 

частности о привлекательности крупных или 

динамичных регионов, было отвергнуто. По 

мнению авторов, это говорит о том, что китай-

ские инвестиции в настоящее время не играют 

в регионах России ключевой роли по сравне-

нию с финансовыми потоками развитых стран. 

Гипотеза об инвестициях КНР в более близко 

расположенные субъекты РФ частично объяс-

няет это явление, поскольку регионы Сибири и 

российского Дальнего Востока не обладают 

сильными экономиками и находятся в неста-

бильном, скорее стагнирующем положении. 

Отсутствие связи между уровнем сырьевой 

специализации региона и потоками прямых 

инвестиций из КНР отражает то обстоятель-

ство, что Россия сохраняет суверенитет в от-

ношении доступа к источникам природных ре-

сурсов и мощностей по их переработке. Таким 

Таблица 2 

Корреляционная матрица показателей FDIper capita, InGDPper capita, Dis, Mig, Raw Китая (2010–2013 гг.)  

 FDIper capita 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

GDPper capita tэмпир. (0.888) < 

tкрит. (1.721) 

tэмпир. (0.45) < tкрит. 

(1.706) 

tэмпир. |0.020| < 

tкрит. (1.697) 

tэмпир. (0.042) < 

tкрит. (1.706) 

InGDPper capita tэмпир. (2.123) > 

tкрит. (1.721) 

tэмпир. (1.693) < 

tкрит. (1.706) 
tэмпир. |1.717| > 

tкрит. (1.697) 

tэмпир. |5.198| > 

tкрит. (1.706) 

Dis tэмпир. |2.482| > 

tкрит. (1.721) 

tэмпир. |2.466| > 

tкрит. (1.706) 

tэмпир. |4.306| > 

tкрит. (1.697) 

tэмпир. |3.07| > 

tкрит. (1.706) 

Mig tэмпир. (0.119) < 

tкрит. (1.721) 
– – – 

Raw 
– 

tэмпир. |0.827| < 

tкрит. (1.706) 

tэмпир. |1.536| < 

tкрит. (1.697) 

tэмпир. |1.372| < 

tкрит. (1.706) 

     Источник: расчеты авторов, p < 0.05. 
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образом, Китай не может реализовать типич-

ную для себя модель вложения инвестиций, 

когда приоритетными отраслями вложения 

средств являются сырьевые. Отсутствие связи 

между привлекаемыми инвестициями и прито-

ком мигрантов также говорит об особенностях 

протекания китайских инвестиционных про-

цессов в РФ или об их по-прежнему низких 

объемах. 

В дальнейших исследованиях авторы пред-

полагают сфокусироваться на построении фак-

торной модели инвестиций КНР в регионы РФ, 

используя полученную в данной работе ин-

формацию. 
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The paper focuses on the investigation of some peculiarities of Chinese foreign direct investment in the Russian re-

gions. The authors have tested a sequence of hypotheses by means of parametric and non-parametric statistics. The follow-

ing key findings of our research can be stated. When choosing a localization of proper capital resources, Chinese investors 

are not guided by typical considerations such as the consumption potential of the domestic markets, their growth rates and 

the role of the raw material industry in the region's economy. No connection was revealed between the number of Chinese 

migrants and the amount of Chinese FDI in the region. A significant negative relationship was found between the distance 

of the region from China and the volume of investment accumulated. 
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