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6.6. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ИНВЕСТОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Рыбалко А.Н., MBA, руководитель TechnologyConsult 

Известно, что на практике одним из аспектов инвестиционного климата страны или региона является наличие на рассматриваемой территории 
процессов инвестиционной активности и величина уже произведенных инвестиций в рассматриваемый субъект. В данной статье приведен анализ 
инвестиционной активности в Российской Федерации, который на практике выражается в заинтересованности иностранных инвесторов и величине 
инвестиций. Анализ приводится в динамике за период 2013-2017 гг. в сопоставлении с рассмотренной автором ранее тенденцией 2010-2012 гг., т.е. 
за наиболее сложный за последние годы период для экономики страны. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность статьи руководителя TechnologyConsult, MBA А.Н. Рыбалко «Анализ инвестиционной активности зарубежных инвесторов в 

Российской Федерации» обусловлена возрастающим значением роли инвестиционных процессов в социально-экономическом развитии 
страны и регионов, а также важностью анализа данного процесса в рассмотренной автором динамике 2012-2017 гг., отличающейся кри-
зисными периодами на глобальном уровне и на уровне Российской Федерации. 

В статье автор не только справился с задачей раскрыть особенности инвестиционной активности иностранных инвесторов в РФ, но и 
представил сравнительный анализ отмеченной в статье тенденции инвестиционной активности зарубежных инвесторов и инвестиционной 
привлекательности РФ в 2015-2017 гг. с отмеченной в 2011-2012 гг. тенденцией, которая рассматривалась автором ранее в опубликован-
ной монографии. Таким образом, автором не только представлена тенденция 2015-2017 гг. и сравнительный анализ с тенденцией 2011-
2012 гг., но и отмечены возможные противоречия отмеченной в динамике активности зарубежных инвесторов с проводимыми на глобаль-
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ном уровне политическими событиями. Также в статье представлен сравнительный анализ инвестиционной активности зарубежных инве-
сторов не только в контексте денежной величины осуществленных инвестиций и числа проинвестированных проектов, но и в контексте 
определения основных зарубежных стран-инвесторов, а также в контексте инвестиционно-привлекательных отраслей РФ. 

Таким образом, автором проделана объемная аналитическая работа, которая не только дает целостное и комплексное представление о 
деятельности зарубежных инвесторов в РФ, инвестиционно-привлекательных отраслях и субъектах РФ, но и отображает динамику и про-
изошедшие за 5-6 лет (2011/2012-2017 гг.) изменения в инвестиционной активности зарубежных инвесторов и анализ возможных причин. 
Проанализировав динамику, структуру и характер поступления прямых иностранных инвестиций в регионы РФ, в статье выделены шесть 
ключевых инвестиционных особенностей преобладающего числа регионов РФ. Все вышеперечисленное определяет научную новизну и 
теоретическую значимость статьи. 

Представленный в статье анализ инвестиционной активности может быть полезен управляющим представителям органов власти на ре-
гиональном уровне при принятии инвестиционных решений в отношении выбора инвестирования определенных отраслей, заинтересован-
ным российским и иностранным инвесторам при выборе региона для вложения инвестиций, бизнесменам, руководителям компаний, а 
также студентам вузов, экономистам и финансовым аналитикам. Все вышеперечисленное обусловливает практическую значимость полу-
ченных результатов исследования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что статья руководителя TechnologyConsult, MBA А.Н. Рыбалко удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к научным статьям, и может быть рекомендована для публикации в журнале «Аудит и Финансовый анализ». 
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