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Исследуя иностранное инвестирование в российские регионы, выде-

лим ряд особенностей функционирования иностранного капитала в субъ-

ектах РФ. В частности, проведенные исследования показали, что в регио-

нах, активно привлекающих иностранный капитал, постепенно формиру-

ются зоны иностранного инвестирования (зоны интеграции), отличающие-

ся степенью привлекательности для зарубежного инвестора. Остановимся 

на этом подробнее. 

Анализ отраслевых и территориальных аспектов иностранного капи-

тала в развитии национальной и региональной экономики предполагает 

получение достаточно полных, достоверных сведений о предприятиях с 

иностранными инвестициями (ПИИ). При этом важно располагать систе-

мой показателей объемов привлекаемых инвестиций, размеров уставного 

фонда ПИИ, объемов их производства товаров и услуг, отраслевой и тер-

риториальной структуры ПИИ. 

Важнейшим методом изучения отраслевых и территориальных аспек-

тов роли иностранного инвестирования в хозяйстве региона является ста-

тистический. Получение достоверной информации – трудное, но необхо-

димое условие. Многие предприятия с иностранными инвестициями стре-

мятся широко не афишировать свою производственную, инвестиционную 

и коммерческую деятельность под предлогом коммерческой тайны, необ-

ходимости сохранения конфиденциальности. Тем не менее все предприя-

тия с иностранными инвестициями, созданные на территории региона, ре-

гистрируются и, после начала производственной деятельности, предостав-

ляют полные отчеты по стандартной форме в управления государственной 

статистики. Основными источниками данных о количестве ПИИ, размере 

их уставного фонда, зарубежных партнерах, объеме производимой про-

дукции (работ, услуг), числе занятого на них персонала, отраслевой 

направленности, территориальном размещении являются: текущий учет 



ПИИ, предоставление полных отчетов ПИИ, выборочные обследования [3, 

4]. 

Полагаем, что при изучении отраслевых и территориальных аспектов 

иностранного инвестирования приемлем метод сравнительного анализа, 

который позволяет проследить динамику инвестиционных процессов, 

определить их территориальные особенности, выявить типы районов по 

предпосылкам развития и по степени привлекательности для иностранного 

инвестора. 

Для анализа отраслевых и территориальных аспектов иностранного 

капитала в регионах России мы предлагаем применять разветвленную си-

стему показателей: размер территории, численность населения конкретной 

территории, плотность населения; среднегодовую численность рабочих и 

служащих; площадь сельскохозяйственных угодий; площадь пахотных зе-

мель; валовой доход сельского хозяйства; количество хозяйственных субъ-

ектов, зарегистрированных в ЕГРПО (единый государственный реестр 

производственных объединений); объемы производства продукции (работ, 

услуг), отраслевая структура экономики, объемы иностранных инвести-

ций; объемы производства ПИИ. 

Разделим показатели на две группы: абсолютные и относительные. 

Абсолютные показатели рассматриваются самостоятельно и используются 

для расчетов относительных показателей. Для этого абсолютные числа 

объемов производства предприятий с иностранными инвестициями района 

соотносятся с численностью населения, с объемами производства пред-

приятий с иностранными инвестициями региона. 

Необходимо учитывать, что вновь создаваемые ПИИ должны удачно 

вписываться в уже существующую систему промышленного и сельскохо-

зяйственного производства, сферу услуг, так как они используют единую 

производственную инфраструктуру совместно с национальными предпри-



ятиями. При выявлении особенностей размещения ПИИ, мы учитывали, 

что они предъявляют определенные требования к территории. Особое зна-

чение для иностранного инвестора имеют экономико-географическое по-

ложение, природные условия и ресурсы, сырьевые запасы, обеспеченность 

квалифицированными трудовыми ресурсами, обеспеченность производ-

ственной и транспортной инфраструктурой. 

Предприятия с иностранными инвестициями в регионах создаются 

преимущественно в крупных агломерациях, т.е. иностранный инвестор де-

лает ставку на агломерационную экономию – снижение себестоимости, из-

держек производства на единицу продукции в результате его концентра-

ции в одном пункте. Экономической предпосылкой развития промышлен-

ной агломерации являются преимущества, присущие данной форме раз-

мещения: 1) локализационная экономия, связанная с сосредоточением 

предприятий одной отрасли в одном пункте, что облегчает производствен-

но – технологические связи между ними; 2) урбанизационная или межот-

раслевая экономия, связанная с концентрацией предприятий различных 

отраслей промышленности в одном пункте, максимально эффективно ис-

пользующих производственную, транспортную и социальную инфраструк-

туру, лучшие условия финансового и коммерческого обслуживания. 

Согласно нашим расчетам, размещение группы предприятий различ-

ных отраслей хозяйства на компактной территории приводит к сокраще-

нию территории, необходимой для промышленного строительства, в сред-

нем на 30% по сравнению с их рассредоточенным размещением, на 3% 

уменьшается сметная стоимость строительства; на 25% – количество зда-

ний и сооружений. Экономия достигает 20% затрат на общие объекты бла-

годаря созданию единой производственной и социальной инфраструктуры. 

Однако необходимо обратить внимание и на «отрицательную агломераци-

онную экономию» – рост издержек производства при компактном его раз-



мещении за счет роста стоимости жизни, цен на землю, транспортных из-

держек, загрязнения окружающей среды. 

Территориальная организация ПИИ складывается на определенной 

территории с различными природными и экономическими условиями. Это 

ведет к внутренним различиям ПИИ по специализации, объемам уставного 

фонда, производства продукции и услуг, и формирует районы иностранно-

го инвестирования. Необходимо подчеркнуть роль районирования для це-

лей управления. Именно районирование выполняет функцию выделения 

упорядоченных, организованных пространственных систем, создавая тем 

самым основу для различных видов территориального управления. 

Основная цель районирования – определение оптимальных границ 

районов распространения какого-либо явления, формирующихся на основе 

сочетания природных и экономических условий, для повышения эффек-

тивности производства. Районирование иностранных инвестиций является 

частью интегрального районирования, имея в то же время самостоятельное 

научное и практическое значение. Оно опирается на материалы экономи-

ческого, промышленного, сельскохозяйственного, транспортного, рекреа-

ционного районирования. 

При выделении зон иностранного инвестирования нами были учтены 

следующие признаки: 

1) экономико-географическое положение региона; 

2) оценка природных ресурсов; 

3) оценка трудовых ресурсов (их наличие, квалификация и т.д.); 

4) экономические характеристики региона; 

5) степень развитости инфраструктуры; 

6) доля иностранного капитала (в процентах от общего объема в реги-

оне), число предприятий с иностранными инвестициями, объем производ-



ства ПИИ на душу населения; эффективность предприятий с иностранны-

ми инвестициями; 

7) перспектива создания новых предприятий с иностранными инве-

стициями; 

8) оценка степени перспективности района. 

Критериями оценки привлекательности районов для иностранных ин-

весторов является коэффициент эффективности, как отношение издержек 

производства к объемам производства ПИИ, рассчитанный по администра-

тивным районам региона [1]. Это отношение должно быть не менее 0,5. На 

примере субъекта Федерации – Краснодарского края, нами выделено пять 

районов по степени привлекательности для иностранного инвестирования: 

Центральный, Причерноморский, Горно-Предгорный, Приазовский, Се-

верный. Для Северного района Краснодарского края коэффициент равен 

нулю, данный район не является привлекательным для иностранных инве-

сторов. Для Приазовского района коэффициент равен 0,39 – низкая степень 

привлекательности, Горно-Предгорный район (0,57) является привлека-

тельным; Причерноморский (0,6) и Центральный (0,85) – районы высокой 

степени привлекательности для иностранного инвестора. 

Современные региональные исследования тесно взаимосвязаны с эко-

номическим районированием, которое является неотъемлемой частью ре-

гиональной экономики. В результате проведения районирования выделя-

ются объекты научного исследования, создается основа для территориаль-

ного управления хозяйством России и ее регионов. Система экономиче-

ских районов является основой для разработки целевых и региональных 

программ, что особенно важно в настоящее время, когда регионы России 

получили экономическую самостоятельность.  

Оценивая ситуацию с привлечением иностранных инвестиций в эко-

номику России, можно сделать вывод, что пока Россия является местом 



борьбы международных компаний за сбыт своих товаров, а не ареной при-

ложения капитала. Главным источником инвестиционных вливаний в рос-

сийскую экономику должен стать отечественный частный капитал, как 

находящийся внутри страны, так и эмигрировавший в последние годы за 

рубеж. 

При выявлении особенностей размещения предприятий с иностран-

ным капиталом (ПИИ) учитывается, что они предъявляют определенные 

требования к территории. Особое значение для иностранного инвестора 

имеют: экономико-географическое положение, природные условия и ре-

сурсы, сырьевые запасы, система водоснабжения, обеспеченность квали-

фицированными трудовыми ресурсами, топливно-энергетический, транс-

портный фактор. В условиях рыночных отношений особо возрастает зна-

чение экономико-географического и геополитического положения [2]. 

Критерием размещения и роли ПИИ в хозяйстве страны и региона является 

экономическая эффективность деятельности данных предприятий. 

Исходя из теоретических положений, зона (район) иностранного ин-

вестирования – это специализированное производственно-территориальное 

сочетание предприятий с иностранными инвестициями, имеющее опреде-

ленный уровень развития совместного производства, объем производства 

ПИИ, размер уставного фонда. Это национальная территория, имеющая 

определенное ЭГП, природные и трудовые ресурсы, уровень развития 

производственной инфраструктуры, степень использования иностранных 

инвестиций. 

Район иностранного инвестирования – это национальная территория, 

имеющая выгодное экономико-географическое положение, природные, 

трудовые ресурсы, производственную инфраструктуру, уровень развития 

хозяйства, различающаяся по степени привлечения и использования ино-

странных инвестиций. 



Методологической основой районирования ПИИ является райониро-

вание по объективным, существенным признакам – экономическим, соци-

альным и природным факторам. Иностранное инвестирование, в условиях 

резкого сокращения государственного финансирования, приобретает особо 

важное значение. Необходимо именно сейчас, в период становления сов-

местного предпринимательства (СП) определить его значение, роль и точ-

ки приложения в экономике регионов, провести промышленное райониро-

вание СП с целью решения задач по рациональному размещению промыш-

ленности, комплексному использованию сырья, взаимной увязке различ-

ных производств на отдельной территории. В современный период резкого 

спада производства значение промышленного районирования приобретает 

еще более актуальный характер, так как необходимо восстановление про-

мышленности на новом технико-экономическом уровне с учетом прежних 

недостатков в размещении производства. 

Функционируя на территории регионов, ПИИ являются в то же время 

элементом всего народнохозяйственного комплекса, следовательно, они 

используют местные природные и трудовые ресурсы, производственную и 

социальную инфраструктуру. В связи с этим изучение отраслевой и терри-

ториальной организации ПИИ включает следующие этапы исследования: 

 изучение структуры и места ПИИ в региональном разделении тру-

да; 

 исследование масштабов ПИИ, уровня их развития и условий 

функционирования; 

 анализ территориальной организации ПИИ и выделение районов 

(зон) иностранного инвестирования. 

Первый этап исследований предполагает анализ структуры ПИИ, их 

численности, динамики. 



Второй этап предполагает характеристику условий для функциониро-

вания ПИИ, он включает оценку природно-ресурсного потенциала терри-

тории. Учитывается, что иностранный инвестор предъявляет определенные 

требования к территории. Важное значение при этом имеет наличие деше-

вого сырья для производства товаров. 

Третий этап исследования включает анализ территориальной органи-

зации совместного и иностранного производства путем изучения особен-

ностей и эффективности сложившихся форм ПИИ. Завершается анализ 

районированием. На территории региона выделяются районы по предпо-

сылкам развития совместного и иностранного производства. 

Четвертый этап исследования включает выявление резервов повыше-

ния эффективности территориальной организации ПИИ, определение тен-

денций развития. 

На всех этапах исследования территориальной организации иностран-

ных инвестиций важное значение имеет использование картографического 

метода. 

Предлагаемая нами схема выделения экономических районов отража-

ет территориальные различия в степени их привлекательности для ино-

странного инвестора. Аналогичные исследования по выявлению зон ино-

странного инвестирования можно проводить во всех регионах России.  

Считаем, что выявление зон иностранного инвестирования в регионах 

особенно важно для целей управления, для выработки основ региональной 

инвестиционной политики. Концептуальные основы региональной полити-

ки в области иностранного инвестирования предполагают учет и террито-

риальных аспектов капиталовложений. Предлагается стимулировать раз-

мещение иностранных инвестиций в следующих отраслях: топливно-

энергетический комплекс, машиностроение, химическая, деревообрабаты-

вающая, легкая промышленность, перерабатывающие отрасли, АПК, пор-



товое и рекреационное хозяйства. Для этого требуется обеспечить законо-

дательные и контролирующие функции со стороны региональных админи-

страций над производственной, инвестиционной и коммерческой деятель-

ностью предприятий с иностранными инвестициями, применять отрасле-

вые приоритеты привлечения иностранных инвестиций. 

Ориентирование предприятий с иностранными инвестициями на ту 

или иную территорию позволило обосновать стратегию взаимоотношений 

между национальной экономикой и иностранным капиталом в рамках ре-

гиона. На наш взгляд, главными ее составляющим являются: 

1) отдавать предпочтение тем иностранным инвесторам, которые со-

гласны вкладывать капиталы в развитие отстающих районов, оказывать им 

необходимую помощь в развитии производственной инфраструктуры и 

подготовки персонала; 

2) не препятствовать самостоятельному выбору иностранных инве-

сторов, если их интересы совпадают с долговременными задачами устой-

чивого развития региона. 

Развитие мировой экономики на современном этапе придерживается 

принципов открытости и либерализации. Одной из тенденций мирохозяй-

ственного развития является постепенная утрата локальными и националь-

ными хозяйствами способности к саморазвитию. Это свидетельствует о 

росте взаимозависимости, расширения внешнеэкономических связей. Од-

нако эти процессы приводят к углублению дифференциации стран и реги-

онов по уровню социально-экономического развития, увеличению разрыва 

между промышленно развитыми и депрессивными странами и регионами. 

Рост могущества транснациональных корпораций (ТНК), превратившихся 

в наднациональную силу, увеличение экспорта и импорта капитала подры-

вают экономическую безопасность отдельных стран и регионов. 



Территория Краснодарского края и его геополитическое положение 

представляет особую ценность для России как важнейшая база развития 

внешних экономических связей, как гарант политической стабильности на 

Северном Кавказе, как перспективный район формирования рекреацион-

ного комплекса международного уровня, как продовольственная база 

страны. Все это является также факторами притяжения иностранного ка-

питала. 

Состояние экономики края сейчас таково, что необходимы срочные 

меры по инвестированию, модернизации основных фондов. Финансовые 

возможности всех экономических субъектов в настоящее время ограниче-

ны либо у них отсутствует заинтересованность инвестирования матери-

ального производства с медленным оборотом капитала и высокой степе-

нью риска в условиях общей разбалансированности экономики. 

Заинтересованность иностранного капитала четко проявляется в по-

лучении высокой гарантированной прибыли, завоевании рынка сбыта, что 

определяет и сферы его притяжения: добыча и переработка ценных видов 

сырья и энергоресурсов, производство потребительских товаров, в т.ч. 

продовольственных, производственная и социальная инфраструктура, тор-

говля, финансовая деятельность, посреднические и другие услуги. Эти ин-

тересы не всегда совпадают со стратегическими целями развития нацио-

нальной экономики, нередко деформируют структуру экономики региона в 

нужном для ТНК направлении. 

Важнейшей задачей развития экономики Краснодарского края явля-

ется активизация экономической и социальной жизни в депрессивных рай-

онах. Однако эти цели не совпадают с возможностью привлечения ино-

странного капитала, который нацелен на экономически развитую часть 

края, что может привести к углублению территориальной дифференциации 

уровней социально-экономического развития, обострению социальных 



проблем. Предлагаемое автором инвестиционное районирование целесо-

образно использовать в территориальном управлении. Основой регулиро-

вания притока иностранных инвестиций в экономику регионов России 

должна стать научно обоснованная региональная инвестиционная полити-

ка, которая обеспечит на достаточно продуманной правовой основе необ-

ходимый контроль над деятельностью предприятий с иностранными инве-

стициями. 

Основные направления инвестиционной стратегии развития эко-

номики регионов должны включать следующее: 

- учитывая современное состояние экономики регионов, инвестиционный 

кризис, высокую степень износа основных фондов, наряду с использо-

ванием национальных инвестиций, привлечение иностранного капита-

ла, создание для этого необходимых условий; 

- привлечение иностранных инвестиций в экономику регионов, обеспе-

чение достаточного контроля над деятельностью ПИИ; 

- правовое регулирование инвестиций, включающее антимонопольное 

законодательство, законодательство о собственности, налоговое зако-

нодательство, банковское и валютное законодательство, законодатель-

ство о труде, законодательство об охране природы; 

- развитие участия иностранного капитала в малом бизнесе регионов; 

- формирование сети фирм, обеспечивающих юридическую, правовую 

помощь и необходимую подготовку документов по созданию предприя-

тий с иностранными инвестициями;  

- создание базы данных по предприятиям, желающим иметь иностранно-

го участника; 

- максимальное использование всего положительного, что заложено в 

иностранном инвестировании в интересах социально-экономического 

развития регионов: развитие экспортоориентированных и импортоза-



мещающих производств; привлечение новых технологий, оборудова-

ния; подготовка и переподготовка кадров; выход на мировой рынок; 

- предпочтение отдавать тем иностранным инвесторам, которые согласны 

вкладывать капитал в развитие отстающих регионов, оказывая инвесто-

рам необходимую помощь в создании производственной инфраструкту-

ры и подготовки персонала, с целью недопущения деформирования 

территориальной структуры хозяйства; 

- привлечение иностранных инвестиций в обрабатывающие отрасли про-

мышленности и ограничение притока в добывающие; недопущение 

иностранного капитала в ряд отраслей, обеспечивающих национальную 

безопасность регионов. 
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