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Был проведен анализ статистической взаимосвязи потоков прямых иностранных инвестиций в эко-
номику страны и динамики роста валового внутреннего продукта. Базой данных для анализа послужила 
экономическая статистика Всемирного банка с 1995 г. На основе данной статистики была рассчитана кор-
реляция между абсолютными значениями ВВП и прямых иностранных инвестиций для двух групп стран, 
дифференцированных по уровню развития. Был рассчитан удельный вес накопленных прямых иностранных 
инвестиций в ВВП для обеих групп стран. дальнейший анализ был связан с приведением имеющихся стати-
стических данных в графический формат путем  расчетов группы индексов: прироста ВВП; прироста ВВП 
на душу населения; прироста удельного веса прямых иностранных инвестиций в ВВП и результирующего 
интегрального индекса. Полученные результаты позволили визуализировать зависимость между перемен-
ными в виде графиков и сгруппировать страны по темпам роста индексов.
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The changing direction of foreign direct investment (FDI) from developed countries towards developing ones, 
especially after the crisis, has started to attract more attention in the economic literature. In this paper FDI as a factor 
of economic growth is investigated. In the first part was analyzed the correlation between foreign direct investment 
(FDI) flows and dynamics of gross domestic product growth. Data for analysis was provided by worldbank database 
of economic statistics. Based on this data the correlation between absolute values of GDP and FDI for two groups 
of countries differentiated by the level of their development. The second part was based on further calculations of 
variety group of indices: GDP growth; growth of GDP per capita; growth of FDI weight in GDP and final integral 
index. Results of the analysis let us visualize the correlation between FDI and GDP in charts, group countries by 
indices growth rate and make certain conclusions about those groups.
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Несмотря на то что положительное 
влияние прямых иностранных инвести-
ций (ПИИ) в экономику страны, на первый 
взгляд, кажется очевидным, данный факт не 
находит столь явного и безусловного отра-
жения в практической экономической лите-
ратуре. В исследовании Борензштейна и де 
Григорио (1998) отмечается положительное 
влияние ПИИ на экономический рост, но 
лишь для стран, накопивших определенный 
минимальный запас человеческого капита-
ла [4]. Ленсинк и Моррисси (2001) так же 
отмечают положительное влияние, но об-
ращают внимание на то, что результат не-
достаточно устойчивый [6]. Рассматривая 
развитые страны, входящие в ОЭСР, Луиз 
де Мелло отмечает, что ПИИ являются се-
рьезным катализатором экономического 
роста только для экономик, в которых соб-
ственный и привлеченный иностранный ка-
питалы дополняют друг друга [5].

Подобные расхождения между экономи-
ческой теорией и фактическими показате-
лями могут быть обусловлены различными 
методиками проведения расчетов, группи-

ровки анализируемых стран и множеством 
других факторов. 

данное исследование направлено на вы-
явление статистической взяимосвязи между 
приростом объемов иностранных инвести-
ций и темпами роста валового внутреннего 
продукта. для увеличения размеров стати-
стической выборки и чистоты анализа было 
предложено взять за основу две основные 
группы стран, дифференцированных по 
уровню развития: страны ОЭСР и БРИКС.

материалы и методы исследования
Базой данных для анализа послужила экономи-

ческая статистика Всемирного банка за последние 
30–40 лет. Ключевыми данными для анализа про-
блемы, стали ВВП (GDP), ВВП на душу населения 
(GDP per capita) и размер прямых иностранных ин-
вестиций (FDI). 

При анализе взаимосвязи между потоком ино-
странных инвестиций в страну и темпами ее эконо-
мического роста, было принято решение привести 
имеющиеся данные к единому стандарту и в каче-
стве первой переменной использовать величину 
накопленных иностранных инвестиций, вместо их 
абсолютных ежегодных значений как наиболее кор-
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ректно отражающую экономическую сущность их 
влияния на ВВП.

Второй этап заключался в расчете ключевых ста-
тистических показателей. Были рассчитаны корреля-
ция переменных, удельный вес накопленных инве-
стиций в ВВП и соотношение ежегодного прироста 
обеих переменных.

далее был произведен рассчет основных индек-
сов: прироста ВВП ( GDPI ), прироста ВВП на душу 
населения (

pcGDPI ) и прироста удельного веса ино-
странных инвестиций в ВВП (

FDI
GDP

I ), а также их 

динамики за весь период исследования. Расчет прово-
дился по следующей формуле:

i min
i

max min

X XI
X X

-
=

-
, 

где Ii – значение индекса; Xi – фактическое значение 
показателя в i-м году; maxX  и minX  – соответственно 
максимальное и минимальное значение показателя за 
весь исследуемый период.

Последним этапом анализа статистических дан-
ных был расчет интегрального индекса путем совме-
щения соответствующих значений GDPI  (

pcGDPI ) и 

pcGDPI . Расчет производился по формуле:

, 

где intgrI  – значение интегрального индекса; 

FDI
GDP

I  – значение индекса прироста удельного веса 

инвестиций в ВВП в текущем году; GDPI  – значение 
индекса прироста ВВП в текущем году.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Целью проведенного исследования 
было установление возможной зависимо-
сти между величиной потока иностранных 
инвестиций в экономику страны и темпами 
ее экономического роста. Значения корре-
ляции между этими параметрами показали 
высокую степень их статистической взаи-
мосвязи, что является предпосылкой к даль-
нейшему анализу выдвинутой гипотезы.

Интегральный индекс, рассчитанный 
исходя из данных ВВП на душу населения, 
не дал возможности провести анализ стран 
по темпам роста индекса. Незначительные 
расхождения в динамике роста показателя 
не позволяют провести соответствующую 
дифференциацию стран по темпам роста 
индекса.

Рис. 1. Динамика интегрального индекса из расчета ВВП на душу населения для стран ОЭСР

Наиболее реалистичную картину дала 
визуализация динамики изменения значе-
ния интегрального индекса, рассчитанного 
из абсолютных значений ВВП. Это позво-
лило провести группировку стран по уров-
ню зависимости темпов роста ВВП от при-
тока иностранных инвестиций. 

Среди стран ОЭСР лидерами на всем 
рассматриваемом периоде оказались США, 
Великобритания и Франция, далее следуют 
три группы стран с менее выраженной ди-
намикой: 

1. Германия; Испания; Нидерланды; 
Канада;

2. Австралия; Ирландия; Швеция; 
Швейцария; Италия; Австрия;

3. Польша; Норвегия; Португалия; Гре-
ция; Новая Зеландия и др.

Среди стран БРИКС на протяжении все-
го исследуемого периода лидером является 
Китай, следом с небольшим отставанием по 
динамике идет Бразилия. Последняя группа 
включает в себя Российскую Федерацию, 
Индию и Южную Африку. Причем, необхо-
димо отметить, что, несмотря на схожие зна-
чения индексов этих трех стран в начале ис-
следуемого периода, к 2012 году между ними 
наблюдается значительное расхождение.
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Рис. 2. Динамика интегрального индекса из расчета абсолютных значений ВВП для стран ОЭСР

Рис. 3. Динамика интегрального индекса из расчета абсолютных значений ВВП для стран БРИКС

Корреляция значений прямых иностранных инвестиций и ВВП

Страны ОЭСР
Australia 0,989 Slovenia 0,921
Chile 0,980 United Kingdom 0,916
Canada 0,973 Italy 0,913
Greece 0,969 Finland 0,906
Czech Republic 0,966 Sweden 0,904
New Zealand 0,959 Denmark 0,900
Poland 0,958 Ireland 0,898
Norway 0,958 Switzerland 0,894
Spain 0,956 Страны БРИКС
Slovak Republic 0,954 Brazil 0,987
Estonia 0,954 China 0,885
Netherlands 0,953 India 0,633
United States 0,952 Russian Federation 0,892
Korea, Rep. 0,952 South Africa 0,540
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Абсолютным лидером по темпу роста 

результирующего интегрального индекса в 
период с 1995 г. по 2012 г. является Ислан-
дия (показатель вырос более чем в 12 раз), 
минимальный рост зафиксирован у Новой 
Зеландии и Греции (в 1,6 раза). В среднем, 
рост интегрального индекса развивающих-
ся стран в 2 раза больше развитых стран. 
Среди стран БРИКС у Китая и Бразилии 
самые высокие показатели, в то время как 
в динамике стран Индии, России и ЮАР 
можно выделить 2 этапа: 

1) с 1995 г. по 2003 г. – характеризуется 
отсутствием существенных различий меж-
ду странами и низкими как абсолютными 
показателями интегрального индекса, так и 
темпами роста; 

2) с 2004 г. по 2012 г. – проявляется диф-
ференциация между странами, наибольшие 
темпы роста были зафиксированы у Рос-
сии – интегральный показатель вырос поч-
ти в 3 раза, а значение интегрального индек-
са у ЮАР к 2012 г. было ниже, чем у России 
на 61 %, а у Индии – на 22 %.

Результаты корреляционного анали-
за (таблица) свидетельствуют о наличиии 
сильной статистической взаимосвязи между 
показателями экономического роста и при-
тока иностранных инвестиций в экономику. 
Однако необходимо учитывать, что данный 
анализ не затрагивает причинно-следствен-
ную связь между показателями. 

Таким образом, проведенное исследова-
ние позволяет дифференцировать различ-
ные страны по уровню зависимости ВВП от 
ПИИ. Экономики развитых стран характе-
ризуются значительно более низким уров-
нем зависимости от объемов иностранных 
инвестиций, нежели экономики развиваю-
щихся стран, в особенности стран БРИКС.
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