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6.7. ВЛИЯНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА
ЭКОНОМИКУ РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ1
Федорова Е.А., д.э.н., профессор, Департамент корпоративных финансов и управления, Финансовый
университет при Правительстве РФ;
профессор, Департамент финансов, Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», г. Москва;
Николаев А.Э., аспирантская школа
по менеджменту, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва;
Хомяков В.А., студент-магистрант, департамент менеджмента, Финансовый университет
при Правительстве РФ, г. Москва
В данной работе рассматривается деятельность предприятий Российской Федерации с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) с учетом их региональной принадлежности. В анализе была исследована эффективность свыше 10 000 компаний из разных регионов РФ на основе
метода DEA с применением методологии спилловер-эффектов. Была подтверждена идея влияния ПИИ на социально-экономическое положение регионов. На основе расчетов было доказано, что от оттока иностранных инвестиций не пострадали финансовые и промышленные регионы, небольшой спад наблюдался для экспортно-ориентированных и аграрно-промышленных субъектов РФ. Период 2014-2015 гг. является
наиболее негативным для экономического развития регионов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Содержание работы соответствует актуальным проблемам исследования положительных и отрицательных эффектов от прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Данная проблематика стала предметом изучения как зарубежных, так и отечественных
специалистов.
В данном исследовании была оценена эффективность свыше 10 000 компаний из разных регионов Российской Федерации на основе метода
DEA с применением методологии спилловер-эффектов.
Практическая значимость. На основе проведенного исследования была подтверждена идея влияния ПИИ на социально-экономическое
положение регионов. В работе сформированы группы отраслевой направленности: агропромышленные регионы; промышленные регионы;
экспортно-ориентированные регионы и финансовые регионы. При этом гипотеза о том, что от оттока ПИИ пострадали финансовые и промышленные регионы, не подтвердилась. Частично подтвердился факт негативного эффекта от оттока ПИИ на экспортные регионы. Но
данный эффект носит незначительный характер. Было выявлено, что период 2014-2015 гг. является наиболее негативным для экономического развития регионов.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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