
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

1. Объем, оказываемых услуг: 

Центр окажет Заказчику консультационные услуги в сфере определения реальных масштабов и 
структуры оттока прямых иностранных инвестиций из Российской Федерации. 

Рекомендации к выполнению исследовательской работы и подготовке отчета: 

Этап 1 

Разработка общей методологии исследования, масштабов, причин и характера легального оттока 
прямых иностранных инвестиций из Российской Федерации 

Сбор доступных данных по притоку и оттоку прямых иностранных инвестиций по РФ и остальным 
странам БРИК (Бразилия, Индия, Китай) 

Составление перечня нормативно-правовых документов, описывающих методологию или 
обязательных к применению при расчете показателей движения прямых иностранных инвестиций 
из/в РФ. Сравнительный анализ методик расчета в РФ с другими регионами мира, такими как ЕС и 
США. 

Обработка статистических данных. 

Этап 2 

Составление анализа структуры оттока прямых иностранных инвестиций  из РФ (с поправками на 
основе выбранной методологии) в динамике с 2002 по 2011 г. (возможно с более позднего года, если 
нет сравнимых данных) в разрезе по: 

- отраслям экономики  

- типам операций; 

- юрисдикциям-реципиентам;  

- источникам финансирования прямых иностранных инвестиций из РФ 

Анализ динамики оттока прямых иностранных инвестиций за период 10 лет в сопоставлении с 
основными макроэкономическими индикаторами (рыночными маркерами) в РФ и других странах для 
очистки выявленных трендов от циклических колебаний мировой экономики и статистических 
ошибок. 

Ранжирование видов (подгрупп) оттока прямых иностранных инвестиций по степени значимости. 
Выделение конечного количества индивидуальных транзакций в отношении подгрупп, 
составляющих основную часть оттока.  

Этап 3 

Формулирование рабочих гипотез, ориентируясь, но не ограничиваясь перечнем, приведенным в 
пункте 3 Технического задания, в отношении каждой подгруппы оттока прямых иностранных 
инвестиций, включая:  

- предположения относительно реальных причин и природы оттока прямых иностранных 
инвестиций,  

- предположения относительно факторов (PESTEL), способствовавших данному оттоку,  



 

 

- предположения относительно оценки влияния данного оттока на экономику (сегмент 
промышленности и пр.). 

Тестирование рабочих гипотез путем  

- анализа косвенных данных,  

- анализа корреляций и различного рода взаимосвязей, 

Результаты анализа будут консолидированы, агрегированы и интерпретированы исследовательской 
командой с отражением выводов в Отчете. Отчет будет иметь следующую структуру (примерно): 

- Цели и задачи исследования, 

- Резюме исследования, 

- Ограничения и допущения, 

- Методология исследования, применяемая исследователями, 

- Методика отражения оттока прямых иностранных инвестиций в статистике (сравнительный 
анализ и таблица соответствия), 

- Анализ системных макроэкономических факторов, влияющих на отток прямых иностранных 
инвестиций, 

- Приведенная (очищенная) структура и величина оттока прямых иностранных инвестиций в 
динамике за 10 лет (до 2011года) 

- Описание основных гипотез по подгруппам, 

- Результаты анализа гипотез и статистических данных по подгруппам (транзакциям), 

- Описание ключевых причин, факторов, масштабов, структуры и природы оттока прямых 
иностранных инвестиций из РФ. 

 

- Приложение 1. Результаты статистического анализа и модель данных (аналитика по 
статистике оттока, таблицы и графики) для РФ 

- Приложение 2. Аналитика по транзакциям в рамках подгрупп (для РФ) 

- Приложение 3. Источники информации 

2. Конечный срок представления Отчета: 25 декабря 2012г. 

           

3. Индикативный список гипотез для анализа  

a. Использование финансовых схем в процессе инвестирования 

b. Методологические особенности расчета прямых иностранных инвестиций 

c. Динамика прямых иностранных инвестиций соответствует динамике цены на нефть 

d. Инвестиционный климат в РФ не объясняет динамику оттока прямых иностранных 
инвестиций 



 

 

e. Динамика оттока прямых иностранных инвестиций из РФ связана с внешними 
международными макроэкономическими условиями 

4. Контактные лица со стороны Центра национального интеллектуального резерва: Катерина 
Владимировна 8(926)1755542;  Наталья Валерьевна 8(916)8746531 

5. Примечание: ко всем приводимым в работе цифрам, а также под всеми статистическими 
таблицами, графиками, диаграммами должны быть ссылки на источники информации. 

 

 

 

 

 


