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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ И КИТАЕ 
The article contains analysis of regional features of foreign direct investments (FDI) 
formation in Russia and China. The analysis of correlation of FDI and main 
macroeconomic indices in both countries was implemented in this article. The method of 
cluster analysis made it possible to reveal regional differences of FDI contribution to 
regional development 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) играют значительную роль в развитии 
стран с развивающейся экономикой, к которым относятся Россия и Китай. В 
последние годы для обеих стран характерен существенный рост ПИИ, однако 
существуют значительные различия в объемах их привлечения в отдельные 
регионы этих стран. Ниже представлены ведущие субъекты России и Китая по 
объему привлечения ПИИ в 2006 г. 
Таблица 1 
Крупнейшие регионы России и Китая по объему привлечения прямых 
иностранных инвестиций, 2006 г. 

Россия Китай 

регион объем 
ПИИ, 
тыс. дол. 
США 

провин
ция 

объем 
ПИИ, тыс. 
дол. США 

Москва 4530706 Гуандун 11166711 

Сахалинская 
область 

3834471 Цзянсу 10196298 

Московская 
область 

1390031 Шаньду
н 

5604250 

Санкт-
Петербург 

643450 Чжэцзя
н 

5559560 

Ленинградская 
область 

361606 Шанхай 3991345 



Краснодарский 
край 

283833 Фуцзян
ь 

3529354 

Томская 
область 

180960 Ляонин 3528193 

Владимирская 
область 

149833 Пекин 2961152 

Составлено по [2,7]. 
Как свидетельствуют данные табл. 1, наибольший приток ПИИ в России 

отмечается в центральные регионы страны, где сосредоточены промышленные, 
торговые и финансовые центры, а также в Сахалинскую область (за счет 
разработки нефтегазоносных шельфовых проектов). В Китае основная часть ПИИ 
концентрируется в промышленных центрах приморских районов, обеспечивающих 
около 40% ВВП страны. 

Целью нашего исследования было выявить межрегиональную 
дифференциацию ПИИ в России и Китае, а также их влияние на основные 
макроэкономические показатели развития регионов обеих стран. 

Информационной базой исследования явились статистические данные 
Федеральной службы государственной статистики России и Национального 
Статистического Бюро Китая [1,2,3 7,8]. Использовались методы корреляционного 
и кластерного анализа с применением пакета программ SPSS 16.0 (Statistical 
Package for Social Science). 

1. Оценка взаимосвязи ПИИ с основными макроэкономическими показателями 
развития регионов 

На первом этапе исследования для измерения тесноты связи ПИИ с 
основными макроэкономическими показа 
телями (ВРП, объем экспорта, объем внутренних инвестиций, численность 
занятых на предприятиях с участием иностранного капитала, объем валового 
выпуска продукции) был использован метод корреляционного анализа. 

В основу определения связи между двумя величинами был положен расчет 
коэффициента корреляции Пирсона^]: 
±(x,-X){yi-Y) 
_________________________ m 

где х. иу. - значения двух переменных, х и Y - их средние значения, a sx и s - их 
стандартные отклонения; п - количество пар значений. 



В качестве единиц изучаемой совокупности были взяты административно-
территориальные образования России и Китая. Это связано с тем, что расчет 
коэффициентов корреляции для временных рядов не представляется возможным 
из-за ограниченности данных. 

Результаты оценки взаимосвязи ПИИ с основными макроэкономическими 
показателями представлены в табл. 2. При этом был выполнен расчет 
вероятности ошибки, который позволил заключить, что рассчитанные коэф-
фициенты корреляции являются максимально значимыми, так как вероятность 
ошибки очень низка. Все это свидетельствует о достоверности полученных 
результатов. 
Таблица 2 
Корреляционная матрица переменных для России и Китая 

Страна к, к2 кэ к4 к5 

Россия 0,466 0,661 0,689 0,721 0,259 

Китай 0,758 0,916 0,930 0,895 0,953 

к| - теснота связи между объемом ПИИ и объемом внутренних инвестиций; 
к2- теснота связи между объемом ПИИ и валовым региональным продуктом; 
k.i- теснота связи между объемом ПИИ и объемом экспорта; 
к4 - теснота связи между объемом ПИИ и численностью работников, 
занятых на предприятиях с участием иностранного капитала; 
к, - теснота связи между объемом ПИИ и объемом валового выпуска 
продукции. 

Как видно из табл. 2, в России сильная корреляция наблюдается между 
объемом ПИИ и численностью занятых на предприятиях с участием иностранного 
капитала. В то же время между объемами ПИИ и ВРП, а также между ПИИ и 
объемом экспорта прослеживается средняя сила связи. Слабая корреляция 
наблюдается между объемом ПИИ и объемом валового выпуска продукции. Это 
связано со спецификой отраслевой структурой ПИИ, где явно преобладают 
вложения в транспортный и добывающий секторы, а также в сферу операций с 
недвижимостью (в сумме доля этих трех отраслей составляет 49,8%). 

Анализ степени связи объема ПИИ и рассматриваемых показателей в Китае 
показал, что существует сильная взаимосвязь иностранных инвестиций с такими 
показателями как ВРП, объем экспорта и объем валового выпуска. Однако между 
объемом ПИИ и объемом внутренних инвестиций, а также между объемом ПИИ и 



численностью занятых на предприятиях с иностранным капиталом существует 
средняя сила связи. В целом результаты корреляционного анализа позволяют 
сделать вывод, что роль иностранного сектора в экономике Китая более высока, 
чем в России. Это проявляется прежде всего в степени его воздействия на 
воспроизводственный процесс, на поло 
жение КНР на мировых рынках, а также на поток внутренних инвестиций (в данном 
случае ПИИ выступают катализатором внутренних инвестиционных потоков). 

Таким образом, в регионах Китая ПИИ оказывают более существенное 
влияние на основные макроэкономические показатели, чем в России. Это 
означает, что в Китае предприятия с прямыми инвестициями более активно 
вовлечены в производственный процесс, а их отсутствие весьма негативно может 
сказаться на всех сферах экономики. 

2. Межрегиональная дифференциация регионов по ПИИ и основным 
макроэкономическим показателям в России и Китае 

Для определения роли прямых иностранных инвестиций в экономике 
отдельных регионов России и Китая, а также для классификации субъектов по 
основным макроэкономическим показателям был использован метод кластерного 
анализа - один из способов многомерной классификации данных. 

Кластерный анализ рассматривается как метод изучения однородности 
сложных, на поверхности неочевидно взаимосвязанных объектов. Кластер при 
этом понимается как некоторая реально существующая общность данных 
объектов, обладающих необходимыми и достаточными признаками (показаниями 
и свойствами), нужными для объединения объектов [9]. 

Алгоритм кластерного анализа сводится к построению евклидовых пространств 
d{x^x2), расстояния между которыми определяются как модули типа [5]: 
= (2) 

Необходимо отметить, что при проведении кластерного анализа был 
использован агломеративно-иерархичес- кий метод классификации, который 
заключается в последовательном объединении группируемых объектов - сначала 
самых близких, затем все более удаленных друг от друга. 

В качестве признаков для кластерного анализа были выбраны критерии, на 
которые объем ПИИ оказывает су- ществен ноs влияние Результаты 
корреляционного зпзли- за показали, что такими данными могут выступать объем 
внутренних инвестиций, валовой региональный продукт, объем экспорта, 



численность работников, занятых на предприятиях с участием иностранного 
капитала, валовой выпуск продукции. 

Следует отметить, что при проведении кластерного анализа субъектов 
Российской Федерации были исключены регионы, в которых значения выбранных 
для анализа показателей малы либо равны нулю: Чечня, Дагестан, Ингушетия, 
Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Тыва, Чукотский автономный округ. Кроме того, 
были исключены автономные округа, входящие в состав более крупных тер-
риториальных образований. Исключение указанных регионов из общего 
количества субъектов РФ было необходимо для получения более достоверных 
результатов исследования. При проведении кластерного анализа использовались 
73 территориально-административные единицы в РФ, 31 территориально-
административная единица в Китае. 

Кроме того, чтобы отсечь максимальные показатели, определяющие 
значительный размах вариации, были введены ограничения показателей для 
отдельных субъектов России..Так, Москва, Санкт-Петербург, Московская и Са-
халинская области имеют значительные отклонения по объему ПИИ от среднего 
значения; в этой связи было установлено максимальное значение данного 
показателя для перечисленных регионов (500 млн. долларов). По показателю ВРП 
ограничение максимального значения составило в 1 трлн. рублей для Москвы и 
Тюменской области. Ограничение максимального значения численности ра 
ботников на иностранных предприятиях (100 тыс.), было введено для Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей. По объему валового 
выпуска (500 млрд. рублейО были ограничены Москва, Московская, Свердловская 
и Тюменская области. 

На следующем этапе была определена принадлежность каждого субъекта РФ к 
одному кластеру (табл. 3). 
Таблица 3 
Принадлежность субъектов РФ к кластерам 

Кла-
стер 

Кол-во 
субъек-
тов 

Субъекты РФ 

1 1 Москва 

2 2 Московская область, 
Санкт-Петербург 



3 1 Тюменская область 

4 2 Ленинградская область, 
Краснодарский край 

5 1 Сахалинская область 

6 9 Республика Башкортостан, 
Республика Татарстан, 
Пермский край, Нижего-
родская область, 
Самарская область, 
Свердловская область, 
Челябинская область. 
Красноярский край. 
Кемеровская область 

7 57 Белгородская область. 
Брянская область, 
Владимирская область, 
Воронежская область, 
Ивановская область, 
Калужская область, 
Костромская область, 
Курская область, Липецкая 
область, Орловская 
область, Рязанская 
область, Смоленская 
область, Тамбовская 
область, Тверская область. 
Тульская область, 
Ярославская область. 
Республика Карелия 
Республика Коми, 
Архангельская область. 
Вологодская область. 
Калининградская область, 
Мурманская область, 



Новгородская 

ка Адыгея, Кабардино-
Балкарская Республика, 
Республика Северная 
Осетия- Алания, 
Ставропольский край, 
Астраханская область, 
Волгоградская область, 
Ростовская область, 
Республика Марий Эл. 
Республика Мордовия. Уд-
муртская Республика, 
Чувашская Республика, 
Кировская область. Орен-
бургская область, 
Пензенская область, 
Саратовская область, 
Ульяновская область, 
Курганская область, 
Республика Алтай, 
Республика Бурятия, 
Республика Хакасия, 
Алтайский край, Иркутская 
область, Новосибирская 
область, Омская область. 
Томская область, Чи-
тинская область. 
Республика Саха (Якутия). 



Приморский край. 
Хабаровский край. 
Амурская область, Камчат-
ская область. Магаданская 
область. Еврейская 
автономная область 

Далее были определены характеристики каждого кластера по выбранным 
параметрам. С этой целью были рассчитаны средние значения показателей по 
каждому кластеру (табл. 4). Следует отметить, что в этой таблице в ряде случаев 
представлены максимальные значения, которые были введены в виде 
ограничений. В действительности значения объема ПИИ, ВРП, валового выпуска 
могут быть выше этих показателей. 
Таблица 4 
Средние значения показателей по каждому кластеру для субъектов РФ 

№
 к

ла
ст

ер
а 

Объем 
ПИИ, тыс. 
долларов 

Объем внут-
ренних инве-
стиций, млн. 
рублей 

ВРП, млн. 
рублей 

Объем экс-
порта, млн. 
долларов 

Численность 
работников, 
занятых на 
предприятиях с 
участием 
иностранного 
капитала, тыс. 
человек 

Объем ва-
лового вы-
пуска, млн. 
рублей 

1 500000,00 406791,00 1000000,0
0 

109510,10 100,00 500000,00 

2 500000,00 150137,00 746804,75 7702,75 100,00 490308,30 

3 129419,00 494077,00 1000000,0
0 

40067,90 49,90 500000,00 

4 322719,50 119874,00 316969,64 4456,55 49,00 192587,00 

5 500000,00 19304,00 125673,44 1037,40 20,70 45092,40 

6 56251,00 82227,71 409398,55 6532,78 65,34 394222,18 



7 35108,51 24189,03 115080,8! 944,31 15,42 82022,91 

Всего 72360,30 49027,65 198594,73 3939,11 26,52 145673,81 

Лидирующие позиции по рассматриваемым признакам занимает Москва. Этот 
субъект РФ является абсолютным лидером практически по всем показателям, 
лишь незначительно уступая Тюменской области по таким признакам как объемы 
внутренних инвестиций и валового выпуска продукции. 

Второй кластер образовали Московская область и Санкт-Петербург. Для них 
также характерен значительный приток ПИИ и большое число работников на 
предприятиях с участием иностранного капитала. Эти регионы характеризуются 
развитым иностранным сектором экономики и высокой долей ПИИ в валовом 
региональном продукте. Московская область и Санкт-Петербург занимают соот-
ветственно третье и четвертое места по объему валового регионального 
продукта. Для этого кластера характерен довольно низкий объем экспорта, что 
объясняется тем, что в Московской области (Егорьевск, Ногинск, Павловский 
Посад, Пушкино) находится ряд предприятий легкой промышленности, 
производящих продукцию в основном на внутренний рынок. Основа 
промышленности Санкт- Петербурга - тяжелая индустрия, продукция которой ис-
пользуется в транспортном и военном комплексах России, в отраслях 
обрабатывающей промышленности, и лишь незначительная ее часть 
направляется на внешние рынки. 

В отдельный кластер выделена Тюменская область. Для этого региона 
характерен высокий уровень ВРП, внутренних инвестиций, валового выпуска 
продукции (по этому показателю область занимает первое место в России). Ве-
дущее место области по объему промышленной продукции объясняется тем, что 
здесь добывается значительная часть нефти (64%) и газа (91%) страны. 
Топливная промышленность - основная отрасль экономики; на 'ее приходится 
86,4% объема промышленного производства области [8]. Однако Тюменская 
область отстает по развитию иностранного сектора от Москвы. 

В кластер под номером четыре включены Ленинградская область и 
Краснодарский край. Для них характерен достаточно высокий уровень развития 
иностранного сектора, однако показатели объема поступления ПИИ и чис-
ленности работников предприятий с иностранным капиталом в несколько раз 
уступают группе наиболее развитых субъектов (Москве, Московской области, 
Санкт-Пе- тербургу). Этот кластер характеризуется более низкими по сравнению с 



группой наиболее развитых регионов показателями ВРП, экспорта, внутренних 
инвестиций и валового выпуска продукции. Следует отметить, что в структуре 
промышленности как Ленинградской области, так и Краснодарского края 
лидирующее место занимают обрабатывающие отрасли экономики. 

Особое место среди регионов России занимает Сахалинская область. 
Благодаря проектам по разработке месторождений углеводородного сырья на 
континентальном шельфе Охотского и Японского морей, а также Татарского 
пролива, эта область занимает одно из ведущих мест в России по объему 
привлечения ПИИ. Низкие показатели валового выпуска продукции. ВРП, а также 
объема экспорта объясняются тем, что большая часть добытой на шельфе 
продукции согласно соглашениям о разделе продукции является собственностью 
иностранных партнеров (США, Японии). 

Регионы, входящие в шестой кластер, характеризуются низким (ниже 
среднероссийского) уровнем поступления ПИИ, а также высокими значениями 
всех остальных признаков (объем внутренних инвестиций, объем ВРП, объем 
экспорта, численность работников на иностранных предприятиях, объем валового 
выпуска продукции). Однако в этой группе регионов можно выделить ряд субъек-
тов РФ, характеризующихся высоким уровнем поступления ПИИ и численностью 
работников на предприятиях с иностранным капиталом. К ним относятся 
Татарстан и Кемеровская область. В целом можно констатировать, что для данной 
группы регионов характерен средний уровень развитости иностранного сектора. 

Субъекты РФ, входящие в седьмой кластер, имеют довольно низкие значения 
по всем выбранным показателям. Как свидетельствуют данные таблицы, средние 
их значения в 1,5-2 раза ниже среднероссийских. Из этого следует, что 57 
субъектов РФ, входящих в этот кластер, - наименее развитые регионами в сфере 
привлечения и использования как прямых иностранных, так и внутренних инвести-
ций. 

Кроме того, как уже указывалось, выделена группа из семи отстающих 
регионов России, которая не была включена в кластерный анализ: Чечня, 
Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Тыва и Чукотский авто-
номный округ. Для этой группы характерны полная неразвитость иностранного 
сектора экономики и низкие значения всех параметров, включенных в кластерный 
анализ. 



Учитывая, что в работе проводится сравнение России и КНР по выбранным 
показателям, аналогично был выполнен кластерный анализ провинций и других 
субъектов КНР. 

С целью выравнивания группировок субъектов КНР были также введены 
ограничения по отдельным показателям. Так, провинции Хэбэй, Цзянсу, Цзянси, 
Шаньдун, Гуандун, а также город центрального подчинения Шанхай имеют 
значительные отклонения по объему ВРП от среднего значения, поэтому для них 
было установлено 
максимальное значение данного показателя (1000 млрд. юаней). По показателю 
численности работников на иностранных предприятиях ограничение 
максимального значения составило 500 тыс. человек для провинций Цзянсу, 
Чжэцзян, Фуцзянь и Шаньдун. Ограничение максимального значения объема 
экспорта в 50 млрд. долларов было введено для провинций Цзянсу, Чжэцзян, 
Шаньдун, Хэ- нань, Гуандун, города Шанхая. По объему валового выпуска 1000 
млрд. юаней были ограничены провинции Хэ- бэй, Ляонин, Цзянсу, Чжэцзян, 
Фуцзянь, Шаньдун, Хэнань, Гуандун, город Шанхай. 

На следующем этапе была определена принадлежность каждого региона КНР 
к определенному кластеру (табл. 5). 

Для определения основных характеристик каждого кластера были рассчитаны 
средние значения анализируемых показателей (табл. 6). 

Как видно из табл. 6, к группе наиболее развитых регионов Китая относятся 
провинции, составляющие первый кластер: Цзянсу и Гуандун. Там сосредоточены 
крупные промышленные, торговые и финансовые центры Китая: город Гуанчжоу, 
свободная экономическая зона Джанц- зияган, специальная экономическая зона 
Шеньчжень. Провинции Цзянсу и Гуандун являются основными районами, где 
сосредоточены предприятия со стопроцентным иностранным капиталом и с 
участием иностранного капитала. Кроме того, эти провинции обеспечивают около 
20% ВВП Китая, 48% общего экспорта страны, 28% валового выпуска продукции, в 
них сосредоточено 14,5% общего объема внутренних инвестиций. 

Не менее важную роль в экономическом развитии страны играют провинции 
Чжэцзян и Шаньдун, составляющие второй кластер, а также город Шанхай. Они 
обеспечивают около 20% ВВП страны, 28% экспорта, 28% выпус 
ка продукции в КНР, однако предприятия с участием иностранного капитала в 
экономике этих регионов играют несколько меньшую роль: общий объем ПНИ 



провинций в 2 раза ниже, чем в провинциях, включенных в первый кластер, 
численность работников на предприятиях с участием иностранного капитала - 
лишь 56% занятых на предприятиях с участием иностранного капитала в 
провинциях Цзянсу и Гуандун. 

В регионах, составляющих третий кластер (Пекин. Тянь- цзинь, провинции 
Ляонин и Фуцзянь), значения рассматриваемых показателей находятся выше 
среднестранового уровня, однако они значительно ниже, чем значения по-
казателей в первом и втором кластере. 

Четвертый кластер включает 22 провинции, составляющих группу наименее 
развитых регионов. Они характеризуются отсталостью экономического развития, 
слабо развитым иностранным сектором (особенно Тибет, Цин- хай и Нинся-
Хуэйский автономный район), низкой долей экспорта в общем объеме экспорта 
страны, низкой инвестиционной привлекательностью даже для внутренних 
инвесторов. 

В заключение необходимо отметить, что кластерный анализ позволил выявить 
межрегиональную дифференциацию регионов по ПИИ и основным макроэкономи-
ческим показателям, характеризующим уровень развития иностранного сектора и 
его влияние на экономику регионов в обеих странах. Однако Россия отличается 
более существенной межрегиональной дифференциацией, чем Китай (в России 7 
кластеров, в КНР-4 кластера). 

В России лидирующие позиции заняты столичными регионами с мощной 
развитой инфраструктурой (Москва, Московская область, Санкт-Петербург), с 
дифференцированной структурой хозяйства (Ленинградская область, 
Таблица 5 
Принадлежность регионов КНР к кластерам 

Кластер Кол-во провинций Регионы КНР 

1 2 Цзянсу, Гуандун 

2 3 Шанхай, Чжэцзян, Шаньдун 

-} J 4 Пекин, Тяньцзинь, Ляонин, Фуцзянь 

4 22 Хэбэй, Шэньси, Внутренняя Монголия, Цзилинь, 
Хэйлунцзян, Айхой, Цзянси, Хэнань, Хубэй, Хунань, 
Гуанси-Чжуанский авт. район, Хайнань, Чунцин, 
Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань, Тибет, Шаньси, 
Ганьсу, Цинхай, Нинся-Хуэйский авт. район, 



Синьцзян- Уйгурский авт. район 

Таблица 6 
Средние значения показателей по каждому кластеру для регионов КНР 

Кластер Объем 
ПИИ, тыс. 
долларов 

Объем 
внутренни
х инвести-
ций, млн. 
рублей 

ВРП, млн. 
рублей 

Объем 
экспорта, млн. 
долларов 

Числен-
ность ра-
ботников 
на пред-
приятиях 
с 
участием 
иностран-
ного капи-
тала, тыс. 

Объем 
валового 
выпуска, 
млн. 
рублей 

1 10681504,7
5 

7180,88 10000,00 5000000,00 1000,00 10000,00 

2 5051717,97 6663,49 10000,00 5000000,00 690,67 10000,00 

3 2934744,02 2941,44 7273,78 3525647,84 668,25 9184,43 . 

4 671089,58 2321,56 4625,73 420343,05 82,00 4351,38 

Всего 2032939,04 3135,24 5834,23 1559681,89 275,77 5886,07 

Краснодарский край) и нефтедобывающей промышленностью (Тюменская 
область). В то же время кластерный анализ позволил выделить регионы, где ПИИ 
не играют существенной роли. 

В КНР лидирующими регионами являются приморские, где функционируют 
различные разновидности свободных экономических зон (СЭЗ), города 
центрального подчинения (Тяньцзинь, Пекин, Шанхай), а также районы, которые 
исторически были открытыми территориями КНР. Кроме того, Китай стремится 
привлечь инвестиции в центральные регионы страны, чтобы сгладить различия 
между провинциями. В России такая политика не проводится и приток ПИИ 
зависит от имеющихся в регионе производственных мощностей и концентрации 
сырья, имеющего спрос на внешних рынках. 
1. Foreign Trade and Economic Cooperation // National Bureau of 
Statistics of China [Офиц.сайт].2007. http://www.stats.gov.cn (25.04.2008). 



2. Investment in Fixed Assets // National Bureau of Statistics of China 
[0фиц.сайт].2007. http://www.stats.gov.cn (14.03.2008). 
3. National Accounts // National Bureau of Statistics of China [Офи- ц.сайт].2007. 
http://www.stats.gov.cn (13.03.2008). 
4. Population // National Bureau of Statistics of China [Офиц,- сайт].2007. 
http://www.stats.gov.cn (13.03.2008). 
5. Елисеева И.И. Общая теория статистики. Учебник / И.И. Елисеева, М.М. 
Юзбашев, под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2003. 
6. Иллюстрированный самоучитель по SPSS // SPSS [Офиц. сайт].2008. 
http://spssbase.com (29.05.2008). 
7. Инвестиции: основные показатели (из сборников 2007 года) // Федеральная 
служба государственной статистики [Офиц.сайт].2007.http://www.gks.ru 
(18.03.2008). 
8. Регионы России: краткая характеристика // Википедия [Электрон. 
энциклопедия].2007. http://www.wikipedia.ru (10.06.2008). 
9. Симчера В.М. Методы многомерного анализа статистических данных. Учеб. 
пособие. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 400 с. 
  


