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6.3. ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Рыбалко А.Н., MBA, руководитель TechnologyConsult 

В данной статье рассмотрены способы государственного регулирования притока иностранных инвестиций, причины введения ограничительных 
мер, а также динамика развития особых экономических зон Российской Федерации как способа стимулирования притока частных инвестиций. Рас-
смотрены мировые тенденции государственного регулирования притока прямых иностранных инвестиций, представленные за период 2016-2017 гг. 
в сопоставлении и сравнительном анализе с тенденциями 2012 г., озвучены возможные причины выявленных изменений. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность статьи руководителя TechnologyConsult, MBA А.Н. Рыбалко «Особенности и тенденции государственного регулирования 

поступления иностранных инвестиций» обусловлена неоднозначной ролью, которую играют иностранные инвестиции в принимающей их 
стране и их влиянием на ее устойчивое развитие, и вместе с тем возрастающей значимостью инвестиционных процессов в ее социально-
экономическом развитии, а также важностью анализа данного процесса в рассмотренной автором динамике 2012-2017 гг., отличающейся 
кризисными периодами как в мировом масштабе, так и на уровне Российской Федерации.  

В статье автор не только справился с задачей раскрыть особенности государственного регулирования поступления иностранных инве-
стиций, а именно уточнил наиболее часто применяемые методы стимулирования и ограничения притока иностранных инвестиций на фе-
деральном уровне, но и представил сравнительный анализ отмеченной в статье тенденции государственного регулирования притока пря-
мых иностранных инвестиций в 2015-2017 гг. с отмеченной в 2011-2012 гг. тенденцией, которая рассматривалась автором ранее в опубли-
кованной монографии, что определяет  

научную новизну и теоретическую значимость статьи. Таким образом, автором не только представлена тенденция 2015-2017 гг. и срав-
нительный анализ с тенденцией 2011-2012 гг., но и отмечены возможные противоречия отмеченного в динамике соотношения ограничи-
тельных мер и мер либерального характера в отношении прямых иностранных инвестиций, с проводимыми на глобальном уровне полити-
ческими событиями, уточнены возможные причины введения ограничительных мер. 

 Также в статье представлена тенденция развития и функционирования особых экономических зон РФ как способа стимулирования при-
тока частных инвестиций с описанием возможных причин отмеченных в динамике изменений. Отдельно стоит отметить составленную ав-
тором таблицу, которая отражает динамику поступления прямых иностранных инвестиций по категориям стран. 

Представленный в статье анализ тенденций государственного регулирования поступления иностранных инвестиций может быть поле-
зен управляющим представителям органов власти на региональном уровне при принятии решений в отношении выбора приоритетов и 
планирования инвестиционной деятельности; иностранным инвесторам, заинтересованным в инвестировании в компании и проекты, 
находящиеся на территории РФ; бизнесменам и руководителям компаний при планировании инвестиционной деятельности, а также сту-
дентам вузов, экономистам и финансовым аналитикам. Всё вышеперечисленное обусловливает практическую значимость полученных 
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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