
Современные теории 
размещения 

Лекция для практикантов географического 
факультета МГУ им. Ломоносова (2020 г.) 

 
Кузнецов А.В. – врио директора ИНИОН РАН 



План лекции 
• Краткое напоминание о первых статических 

теориях размещения (штандортных теориях) и 
их учет в «новой экономической географии» 
 

• Учение о пространственной организации 
хозяйства Августа Лёша и дальнейшее 
развитие статических теорий размещения 
 

• Динамические концепции размещения – от 
Гарольда Хотеллинга до Рольфа Шлунце 
 

• Объяснение географии прямых иностранных 
инвестиций с помощью современных 
динамических концепций размещения 

 



Первые теории размещения 

• Теория сельскохозяйственного штандорта 
Иоганна Генриха фон Тюнена (1826 г.) 

 

• Рациональный штандорт промышленного 
предприятия В. Лаунхардта (1882 г.) 

 

• Теория промышленного штандорта 
Альфреда Вебера (1909 г.) 

 

• Ревизия теорий размещения (а к середине 
1930-х годов были сотни разных концепций) 
со стороны Андреаса Предёля (1928 г.) и 
Тода Паландера (1935 г.).  



Основные достижения штандортных теорий 

• Тюнен первым обосновал наличие объективных закономерностей 

размещения товарного производства + на основе транспортных 

издержек предложил модель распределения в пространстве 

специализации и способов ведения сельского хозяйства в 

зависимости от рынка сбыта (города) 

• Лаунхардт, рассматривая уже промышленные предприятия, 

учитывал зависимость не только от рынка сбыта, но и от источников 

различных видов сырья и вспомогательных продуктов 

• Вебер предложил первую цельную теорию размещения, причем 

основным критерием оптимальности размещения он назвал 

минимизацию суммарных издержек производства и сбыта 

• Предёль указал на множественность удачных мест размещения (т.е. 

нет оптимального места локализации) 

• Паландер предложил специальные (для предприятий разных 

отраслей) и общую штандортные теории, обратил внимание на 

территориальные различия в спросе, дифференциацию цен на 

ресурсы, возможность применения альтернативных технологий 



Кольца Тюнена 
Основываясь на условиях ведения хозяйства в своем имении в 

Мекленбурге, Й. фон Тюнен выделял 6 поясов (колец) размещения 

сельскохозяйственной деятельности (0 – рынок сбыта): 

1) высокопроизводительное пригородное хозяйство (сады, огороды);  

2) лесное хозяйство (сейчас парадокс, но еще в 1970-е в Эфиопии);  

3) плодосеменное производство;  

4) выгонное хозяйство;  

5) поля трехпольного севооборота;  

6) зона скотоводческого производства.  

Ясно, что при других условиях конкретный  

состав поясов может быть иным. 

• Размещение сельскохозяйственных зон 

задается формулой 
• R – рента по местоположению (например, $ на кв. км) 

• Y – урожайность (в тоннах на кв. км) 

• P – цена продукта 

• C – затраты на производство единицы продукции ($ на 1 тонну) 

• D – расстояние до рынка сбыта (км) 

• F – транспортные издержки ($ на тонно-километры) 



Иллюстрация модели Тюнена 
Наиболее актуально был в XIX в., когда транспорт играл ключевую 

роль (в XX в. проверяли на примерах графств США, испанских и 

индейских хозяйств Мексики и др.), но отчасти видно и сейчас: 
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Иллюстрация треугольника Лаунхардта 

Череповец 

с 1955 г.  

(«Северсталь») 
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Суть теории А. Вебера 

• В центре внимания – оптимальное размещение отдельного предприятия:  

• Вводится понятие "склад" – место получения\добычи исходных материалов; 

тогда для каждого места потребления по каждому виду продукции можно 

построить геометрическую фигуру, образованную расположением складов и 

местом потребления (для двух складов фигура является треугольником) 

• Материальный индекс – место потребления материала, соотнесённое с весом 

готовой продукции (например, для 100 тонн какого-либо продукта нужно 300 

тонн одного материала и 200 другого, тогда материальный индекс = 

(300+200)/100=5. При этом штандортный вес (материал + продукт) = 600 тонн, а 

штандортный вес на единицу продукции = 600/100=1. 

• Вебер ставит задачу: определить ведущие факторы размещения 

промышленности в регионе и установить закономерности, с которыми 

действуют эти факторы. Все эти факторы он делит на: 

– Региональные, определяющие размещение в определённом месте. 

– Агломерационные, способствующие концентрации производства в некоторых местах. 

• Общие региональные факторы: издержки на сырьё, рабочая сила и транспорт. 

Вебер доказал, что сырьё и топливо можно включить в транспортные издержки, 

и тогда окажется, что штандортных фактора три: 

– Транспортная ориентация (попутно ввел понятие повсеместных материалов) 

– Рабочая сила 

– Агломерационный фактор 



Иллюстрации к теории Вебера 
Изодапана – кривая, соединяющая точки с одинаковыми издержками (в данном  

случае – одинаковыми отклонениями от минимальных транспортных издержек) 

Критическая изодапана – отклонения от минимальных транспортных затрат 

равны экономии на издержках на рабочую силу (т.е. если пункт лежит внутри 

этой изодапаны, то перемещение выгодно, если вне ее – невыгодно) 



Феномен «новой экономической географии» 

• Исходная цель – объяснить формализованным способом появление 
эффекта агломерации / кластеризации (концентрации) в 
пространстве, причем концентрации разного уровня масштабности: от 
локального до глобального (Центр – Периферия) 
 

• Надо учитывать, что в американских экономических учебниках почти 
ничего нет о пространственной (региональной) экономике, поскольку 
анализ построен вокруг совершенной конкуренции, тогда как в 
реальности конкуренция несовершенная (при растущей отдаче) 
 

• Базовая модель: предпосылки – снижение издержек при масштабе 
производства, наличие транспортных издержек и мобильность 
факторов (модель 2*2*2 – два региона, два сектора в виде 
промышленности и сельского хозяйства и два вида трудовых 
ресурсов: рабочие и фермеры), синтез идей Тюнена и Маршалла 
 

• Основная критика – претензии на научную революцию при решении 
локальной задачи, название «новая экономическая география» в 
условиях сохранения вполне живой «старой экономической 
географии», предмет которой значительно шире  



Основные достижения А. Лёша 
(1906-1945, Германия) 

August Lösch – монография «Die räumliche Ordnung der 

Wirtschaft», 1940 г., переведена на англ., русский и др. 

 

1. Обобщение и дополнение ранее созданных 

штандортных теорий 

2. Переход от анализа на микроуровне (размещение 

предприятий и поселений) к проблемам 

формирования экономических районов 

3. Разработка принципиальных основ теории 

пространственного экономического равновесия 



Важные идеи Августа Лёша 
• Есть фактическое местоположение предприятий, которое 

следует объяснять (в том числе общий анализ географии 

отраслей и т.п.), а есть рациональное размещение предприятий 

• Оптимизация размещения зависит от задачи: преследование 

частных интересов (владельцев фирм) или общества в целом 

(спрос со стороны специалистов по районной планировке и т.п.) 

• В основе размещения максимизация прибыли (а вернее 

субъективные ожидания на основе анализа объективных 

факторов), а не минимизация издержек как у А. Вебера 

• Размещение производителей – либо производство на 

территории, а потребление в точке (сельское хозяйство – опора 

на теорию И. фон Тюнена), либо производство в точке, а 

потребление повсюду (типичный пример – промышленное 

предприятие, отталкивается от теории А. Вебера) 

• Есть, однако, и размещение потребителей (например, 

мельницы, скотобойни), которое зависит от локализации 

соседних центров потребления и размещения производителей 



Новшества подходов А. Лёша 
• Широкий состав факторов и условий размещения (налоги и пошлины, 

влияние конкуренции – особенно важно, что у пионеров диапазон 

локализации больше, чем у подражателей – и др., хотя указал на 

отсечение в анализе второстепенных) 

• Различение влияния на форму производственной деятельности (например, 

когда выгодно транспортировать механизм в собранном виде, а при каких 

условиях по частям, собирая на месте) и на ее содержание (например, 

добыча богатой руды в шахтах или бедной руды дешевым открытым 

способом) 

• Кроме местоположения отдельных предприятий большой интерес 

представляют линии, разграничивающие их местоположение (выделял 

разные виды территориальной агломерации) и зоны их влияния в 

пространстве (могут быть и наложения зон) – это мостик к теории 

районирования 



Выводы по ориентации производства и 

пространственному равновесию 
• Односторонняя транспортная ориентация (решение через 

многоугольник Лаунхардта или изодапаны А. Вебера – линии 

одинаковых транспортных издержек на единицу продукции); 

усложнил анализ дифференцированными тарифами 

• Односторонняя ориентация на производственные издержки (в 

случае трудовых издержек изодапаны называют изотимы) 

• Возможна и ориентация на валовой доход, однако любая 

односторонняя ориентация в реальности чаще всего оказывается 

ошибочной – необходима ориентация на прибыль, так как спрос 

меняется в зависимости от цены на товар 

• Нельзя игнорировать связи соседних производственных объектов 

– в результате оптимальное размещение одного предприятия 

нельзя решить графически 

• Требуется система уравнений, практически не поддающаяся 

решению – наибольший интерес представляют не сами 

уравнения, а характеризуемые ими условия. Отсюда различение 

теорий размещения отраслей и общей теории размещения 

 



Конуса спроса Августа Лёша 

Определение размеров рыночной 

зоны данного продукта в 

зависимости от расстояния 

 

Построение конуса 

спроса 



Статические теории не учитывают 

вероятностные процессы 

• Обеспеченность ресурсами зависит среди прочего от 

колеблющихся цен (например, на нефть) 

• Изменение тарифов на транспортные и другие услуги 

• Сложность учета меняющегося налогового 

регулирования, требований охраны окружающей среды 

• Развитие научно-технического прогресса меняет 

технологии, что критически сказывается на локализации 

• Всегда существует неопределенность, связанная с 

поведением конкурентов 

• Сложность учета изменчивого поведения потребителей 

(от размеров зарплат до моды) 



Попытки корректировки без 

создания динамических теорий 
Дэвид Смит (Smith) в 1976 г. сделал доклад на 23-м конгрессе 

Международного географического союза – «Моделирование 

размещения промышленности» (Современные проблемы 

географии – М.: Наука, 1976) 

Главная идея – критерий правильности размещения 

предприятия определяется его прибыльностью 

При оценке экономической эффективности нужно учитывать не 

только производимую предприятием стоимость, но и вред, 

наносимый обществу, экологии 

Аналогично предложенному А. Лёшем «конуса спроса», 

отображающему объем предлагаемых продаж продукции 

предприятия, Д. Смит предложил рассчитывать «конус 

вредности» 

Подход Б.Н. Зимина в 80-е – учет в статике «фактора инерции» 

(влияние старых мощностей на размещение новых) 



А. Пред (Allan Richard Pred, 1936-2007, США) 
• В 1967 г. предложил поведенческую штандортную 

теорию, в основе которой лежит идея о неполноте 

информации и ограниченной рациональности людей, 

принимающих решение о локализации предприятия 

• В итоге идея о субоптимальных местах размещения в 

пределах географической зоны получения прибыли 

(способность действовать и умение предвидеть) 

• Сам процесс принятия решения разбил на 3 фазы: сбор 

информации, ее обработка, принятие решения 

• «Перекинул мостик» к динамическим теориям путем 

анализа процессов обработки информации (обучение на 

чужих ошибках, новые технологии и др.), показал роль 

горизонта максимизации прибыли (например, в сельском 

хозяйстве можно истощить почву ради быстрой наживы)   

• Главный недостаток – поведенческий подход заслонил 

анализ в терминах штандортных факторов, которые в 

реальности никуда не исчезают 



Иллюстрация подхода А. Преда 

• Для простоты сравнивал отдельно теории размещения 

для секторов экономики (понимая недостатки подхода):  

– сельского хозяйства (кольца И. фон Тюнена), 

– промышленности (минимизация издержек у А. Вебера и 

максимизация прибыли у А. Лёша),  

– сферы услуг (теория центральных мест В. Кристаллера, 

которая объясняет не столько размещение городов, сколько 

локализацию предприятий торговли и производства различных 

услуг – хотя есть исключения типа курортов) 

 Размывание границ 

«колец Тюнена» 



Райнхольд Гроц (Grotz, Германия) 

В 1982 г. представил штандортную концепцию для 

многозаводских фирм, которые сейчас доминируют 

Главная цель – максимизация в масштабах фирмы 

(например, уже в 70-е годы в ФРГ не менее 3/5 занятых 

приходилось на многозаводские компании) 

Существование планово-убыточных предприятий 

(например, собственные шахты у металлургических фирм 

обеспечивают стабильность поставок сырья) 

Разные функции головных и дочерних предприятий 

Появление выносных цехов и узкоспециализированных 

предприятий (ради снижения трудовых издержек при 

выносе простых производств в сельскую местность и др.) 

Значительные искажения при покупке существующих фирм 

В целом опирался на детальную эмпирическую работу 



Динамические теории размещения 

 

Хотеллинг (Harold Hotelling, 1895-1973) 

• 1929 г. - Stability in Competition 

• Первым изучил одновременное изменение 

цен и мест размещения 

• Примитивная модель 2 конкурирующих фирм, 

размещенных на одной линии (мороженщики 

на пляже) – издержки производства 

одинаковы, а цена определяется 

транспортными издержками 

• На практике яркий пример – локализация 

рядом конкурирующих автозаводов 



Основные идеи Майкла Сторпера и Ричарда Уолкера 

(Walker R., Storper M. Capital and industrial location // 

Progress in Human Geography, 1981) 
Важны не столько внешние факторы и условия размещения, 

сколько активная роль самих фирм и предприятий по 

созданию условий для своего развития (будучи 

марксистами затем увлеклись ролью труда, профсоюзов) 

1) Локализация (размещение новых промышленных фирм и 

предприятий на новых территориях) 

2) Селективная субурбанизация (при длительном 

сохранении конкурентоспособности размещенных на ней 

предприятий и наращивании их мощности) 

3) Дисперсия (продвижение промышленности дальше на 

периферию) 

4) Перемещение центров тяжести в размещении (под 

воздействием обновления промышленной структуры, 

например, вследствие технологических нововведений) – 

возможен возврат на стадию локализации, если 

размещение в новом месте 



Вернон (Raymond Vernon) 
• Статья «International Investment 

and International Trade in the 
Product Cycle» (1966)  

• Выделял изначально 3 стадии 
(внедрение, зрелость, 
стандартизация), но сейчас 
изучают 4-5 стадий: 

1) Разработка товара 

2) Внедрение на рынок 

3) Рост 

4) Зрелость 

5) Упадок (или стабилизация) 

 

На каждой стадии свои требования к 
персоналу для НИОКР и 
массовым 
низкоквалифицированным 
кадрам, менеджменту, наличию 
капитала и внешних поставщиков 



  

  

Уппсальская школа интернационализации фирмы  

(70-е годы – Jan Johanson и его коллеги) 

• В основе работ Я. Юхансона и его последователей 
лежит анализ прямых инвестиций в динамике. 

 

• От прикладных работ Дж. Ваупела и У. Дэвидсона 
(созданы в рамках теории жизненного цикла товара) эта 
школа унаследовала интерес к географии инвестиций. 

 

• Приближение к описанию реальных механизмов 
принятия решений об инвестициях через использование 
выводов психологии и поведенческой школы в 
экономике (бихевиоризм). 

 

• Основная причина небольшой популярности – на базе 
идей Уппсальской школы редко давались практические 
рекомендации. Кроме того, ключевые идеи в условиях 
усиления глобализации требуют уточнения. 



  

  

Две основные идеи Уппсальской школы 
1. Выход на мировые рынки – управленческое решение 

повышенного риска в условиях неопределенности.  
 

 Нехватка опыта для решения новых задач обуславливает 
поэтапную интернационализацию.  

 

 Исследования ТНК развивающихся стран показали, что специфика 
сферы услуг, а также возможность топ-менеджеров заранее 
получить опыт в других ТНК часто приводит к слабой 
выраженности стадий интернационализации.  

 

2. Большое влияние на географию внешних связей компании 
оказывает «психологическое расстояние», которое 
определяется как реальной удаленностью, так и 
этнокультурными и языковыми барьерами.  
 

 В результате наблюдается пространственная диффузия 
прямых инвестиций фирм с различным рисунком для ТНК 
разных стран, в том числе из-за «эффекта соседства». 

 

 Расчеты показали, что «эффект соседства» нельзя 
абсолютизировать, хотя психологические барьеры важны. 



Модель Хокансона (Lars Håkanson) 

1) Создание однозаводской фирмы (управленческий аппарат и 

сбытовые службы находятся при заводе) 

2) Завоевание национального рынка (фирма становится 

многозаводской, но предприятия находятся в одном районе, 

хотя сбыт осуществляется по всей стране) 

3) Экспорт через торговые представительства (внутри страны 

заводы размещаются повсеместно, сбытовая сеть растет; в 

странах, где нет торговых барьеров, начинается сбыт 

продукции через дилеров) 

4) Основание зарубежных дочерних фирм (продолжается 

развитие на родине, открываются зарубежные сбытовые 

филиалы и дочерние фирмы, но лишь в странах без торговых 

барьеров) 

5) Формирование промышленной ТНК (за рубежом строятся 

заводы, в странах с торговым протекционизмом, наконец, 

налаживается сбыт – через дилеров либо через собственные 

сбытовые филиалы) 



Хэгерстранд (Torsten Hägerstrand, 1916-

2004, Лундский университет) 

В экономике много теорий диффузии инноваций – в 

данном случае речь идет о пространстве 

1967 – Innovation Diffusion as a Spatial Process (на 

шведском книга опубликована в 1953 г.) 

Идея об иерархически-волновой диффузии 

нововведений: зарождаются в одном месте, а дальше 

две закономерности – расстояние (чем больше, тем 

дольше) и ранг города (чем выше, тем быстрее). 

Как правило, явление «перехвата» нововведения 

крупнейшим городом, даже если инновация возникла 

сначала где-то в небольшом поселении 



  

  

Иерархически-волновая 

диффузия ПИИ 
• Восходит к концепции Т. Хэгерстранда (Лундская школа 

временной географии), предложенной для описания 
диффузии инноваций в 60-е годы 

• Для объяснения ПИИ предложена Р. Шлунце в 90-е годы, 
хотя похожие идеи звучали и раньше 

• Иерархический элемент означает размещение дочерних 
структур сначала в крупнейших центрах, а потом во 
второстепенных 

• Волновой элемент означает постепенную экспансию ПИИ 
из центров на периферию 

• Часто разделить иерархический и волновой элемент очень 
сложно 

• В отдельных отраслях диффузия упрощается или 
искажается (это будем проиллюстрировано на примере 
иностранных инвестиций в России) 



  

  

Пространственная диффузия японских предприятий в ФРГ

в 1959-1989 гг. (данные Рольфа Шлунце)

Основные "источники"

диффузии

        в основном 60-х гг.

        60-80-х гг.

       конца 60-х - 80-х гг.

       конца 70-х - 80-х гг.

Направление сдвига

главного "источника"

диффузии

Фазы распространения:

         60-е гг.

         70-е гг.

         80-е гг.

Гамбург

Дюссельдорф

Франкфурт-на-Майне

Мюнхен
Штутгарт



  

  

Модель ярко выраженной 

иерархически-волновой диффузии 
 Наблюдается у производителей технологически несложной 

промышленной продукции, ориентированной на массового 
потребителя, или оказывающих стандартный набор услуг: 

 размещение производства некоторых видов продовольствия и 
стройматериалов, торговых комплексов, ресторанов, 
предприятий связи, банков и др. 

 

Пример – подконтрольный австрийцам «Райффайзенбанк»:  

- в Москве представительство в 1989 г., дочерний банк с 1996 г., 
филиальная сеть с 1999 г. 

- в Санкт-Петербурге дочерняя структура с 2001 г., филиальная 
сеть с 2005 г. 

- в 2005 г. Екатеринбург, Самара, Новосибирск 

- в 2006 г. Челябинск, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, 
Пермь (но дальше куплен «Импэксбанк» со своей 
разветвленной филиальной сетью)  



  

  

Другой пример – компания «Макдоналдс» 

• 1990 – первый ресторан в Москве 

• В 90-е годы в столице открыто 38 предприятий (сейчас их 
уже около сотни) 

• Постепенная диффузия инвестиций в Подмосковье 
(сначала города недалеко от МКАД, сейчас свыше 50 в 
более чем 30 городах и поселках по всей области) 

• 1996 – Санкт-Петербург (там своя волновая диффузия 
бизнеса компании – уже около полусотни предприятий) 

• 1997 – Нижний Новгород (диффузия как в городе, так и в 
Казань, Самару, а затем различные города Чувашии и 
Татарстана) 

• 2001 – Ростов-на-Дону (также началась своя диффузия) 

• В последствии также Воронеж, Сочи, Саратов, Уфа, 
Оренбург (а за Урал и в Сибирь лишь в последние годы, в 
Тюмени – с 2008 г., когда число ресторанов было св. 190) 

• Теперь всего уже почти в 100 населенных пунктах (более 
540 предприятий) 

 



  

  

Вариации иерархически-волновой 

диффузии ПИИ 

• Базовая модель при ориентации на массового потребителя 

 

• Упрощенная модель при экономии на масштабе 

 

• Смещенный центр диффузии при эффекте соседства 

 

• Искаженная география при кооперационных связях 

 

• Слабое проявление в случае отраслевой диверсификации 

 

• Полное отсутствие в ряде отраслей 

 



  

  

  

  

  

  

Территориальная экспансия комплексов «МЕГА» 

шведской компании «ИКЕА»: эффект масштаба 

Санкт-Петербург 

Москва 

Нижний Новгород 

Ростов-на-Дону 

Краснодар 

Самара 

Уфа 

Екатеринбург 

Омск 
Новосибирск 

Казань 

2002 
 

2004 
 

2006 
 

2007 
 

2008-2009 
 

2011 



  

  

Упрощение диффузии вследствие эффекта 

масштаба производства со сдвигом первого 

центра под влиянием соседства 

Ярким примером служит пивоваренная компания «Балтика», 

контролируемая «Балтик Бевереджиз Холдинг»: 

• В 1993 г. покупка скандинавскими инвесторами 75% акций 

завода «Балтика» в Санкт-Петербурге 

• В 1996 г. приобретение 60% акций «Ярпиво» в Ярославле 

(потом все доли были увеличены) 

• В 1997 г. установление контроля над заводами в Ростове-

на-Дону и Туле (позднее предприятия расширены) 

• В 1999 г. установление контроля над заводами в 

Челябинске и Красноярске (закрыты в 2015 г.) 

• В 2002-2003 гг. построены два новых завода в пригороде 

Самары и в Хабаровске, а также куплен пакет акций 

пивоваренной компании в Воронеже 

• В 2007-2008 гг. построен завод в Новосибирске 



Причины пренебрежения феноменом 

ТНК в региональной экономике 
• Транснациональная корпорация – динамично развивающаяся 

многозаводская фирма 

• Поскольку ТНК действует по всему миру, для нее 
мобильность / немобильность факторов производства 
воспринимается иначе, чем национальным бизнесом 

• ТНК не скованы существующими внутри страны 
экономическими и политическими связями, не говоря о 
стереотипах – в результате возможна локализация их 
дочерних структур в периферийных районах страны 

• Вместе с тем, ТНК выбирают между регионами самых разных 
стран, предъявляя более жесткие требования к условиям 
размещения по сравнению с местным бизнесом, так что в 
итоге территориальная концентрация ПИИ в пространстве 
выше, чем концентрация национальных инвестиций 

• Кроме того, от зарубежных транснациональных корпораций 
(ТНК) ждут как дополнительные капиталовложения, так и 
современные технологии, новые управленческие решения, 
позитивное влияние на местную конкурентную среду и т.д., 
однако именно ТНК сильно страдают от протекционизма 



  

  

Объяснение географии ПИИ внутри страны 

• Из созданных в рамках исследований по мировой 
экономике теорий ПИИ интерес для объяснения 
межрегиональных контрастов внутри одной страны 
представляет только идея о психологическом расстоянии, 
в том числе «эффекте соседства» и языковых барьерах 

 

• Например, языковые связи четко проявляются в 
Швейцарии в географии французских и германских ПИИ 
(у последних почти нет дочерних структур в Женеве) 

 

• Во Франции для германских фирм важную роль играет не 
только Иль-де-Франс с Парижем (как у всех), но и Эльзас-
Лотарингия, а в Италии – не только районы вокруг 
Милана, Турина и Рима, но и небольшая немецкоязычная 
область Трентино-Альто-Адидже 

 



Сравнение удельного веса прямых инвестиций из 

Австрии и Швеции в общем объеме накопленных 

прямых иностранных инвестиций на конец 2015 г. 

    



  

  

  

  

Географическое распределение прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) 

Некоторые ведущие 

страны-получатели ПИИ 

Доля в накопленных ПИИ в конце 2017 г., % (МВФ) 

всех 

стран 

из США из ФРГ из 

Японии 

из 

Испании 

Китай без Гонконга 7,8 1,7 6,0 11,7 0,7 

Канада 1,9 7,5 0,9 1,7 1,0 

Мексика 1,4 5,0 1,1 0,9 11,2 

Россия 1,3 0,1 1,2 0,2 0,1 

Швеция 1,0 0,6 2,3 0,3 0,4 

Австрия 0,7 0,0 3,8 0,1 0,3 

Польша 0,7 0,1 2,9 0,1 3,0 

Таиланд 0,6 0,3 0,3 5,8 0,0 

Аргентина 0,2 0,4 0,2 0,1 2,9 

Несколько наиболее ярких примеров малых стран: к концу 2017 г.:  

40% словенских ПИИ были сосредоточены в Сербии, а еще 19% в Хорватии;  

27% эстонских ПИИ размещались в Латвии, а еще 21% в Литве;  

25% финляндских ПИИ – в Швеции;  57% белорусских ПИИ – в России; 

23% греческих ПИИ – на Кипре;  67% словацких ПИИ – в Чехии. 



  

  

Эффект соседства в географии ПИИ в России 

В Республике Карелия из 204 млн. долл. ПИИ, накопленных на 1 января 2020 г., 
на Финляндию приходится 84 млн. долл. (1-е место, 41%). 

В Ленинградской обл. впереди Финляндии по накопленным ПИИ только 
Нидерланды и Швейцария (у Финляндии 944 млн. долл. при общем 
показателе по региону, равном 6000 млн. долл., т.е. доля – 16%). 

В целом по России накопленные ПИИ из Финляндии составили 7247 млн. долл., 
т.е. доля страны составила только 1,2%. 

 

Ярко эффект соседства проявляется на примерах стран, которые в принципе 
не вывозят капитал в значительном объеме. Так, из 418 и 30 млн. долл. 
ПИИ, накопленных на 1 января 2020 г. соответственно в Смоленской и 
Брянской обл., 43 и 15 млн. долл. приходятся на Белоруссию, т.е. более 10% 
и коло 50% соответственно (тогда как общий объем ПИИ этой страны в РФ = 
1229 млн. долл., т.е. белорусская доля составляет лишь 0,2%) 

 

Зато на Дальнем Востоке доминируют восточноазиатские инвесторы. 
Например, в Приморском крае не считая псевдо-иностранных 
капиталовложений с Кипра тремя основными странами – источниками ПИИ 
являются Р. Корея (172 млн. долл.), Япония (169 млн.) и Гонконг (141 млн.). 

 

Однако эффект соседства нельзя понимать буквально – есть отраслевая 
специфика, влияние величины потребительского рынка и т.д. 


