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Abstract. Relevance of a subject of research is caused by sharp increase of a role of foreign 

investments in developments of world economy. In work is shown that now the economy of 

the majority of regions of the country continues to have deficiency of attraction of additional 

sources of financing that is caused by shortage of internal means of accumulation, limitation 

of financing of investments. In research the mechanism of attraction of foreign investments 

into economy of the Russian regions is presented. Various conditions of increase of invest-

ment appeal reveal. It is shown that attraction of the foreign capital has to proceed from strat-

egy of social and economic development of the country, fully accord it to national interests. 
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В настоящее время экономика 

большинства регионов страны про-

должает испытывать дефицит при-

влечения дополнительных источни-

ков финансирования, что обуслав-

ливается нехваткой внутренних 

средств накопления, ограниченно-

стью финансирования инвестиций. 

Как свидетельствует зарубежная 

практика, данный процесс является 

залогом обеспечения высоких тем-

пов экономического роста, а также 

нивелирования территориальных 

диспропорций, что требует более 

глубокого подхода к исследованию 

условий привлечения зарубежных 

финансовых ресурсов. 

На формирование инвестицион-

ного климата в регионах страны 

негативно отражаются не только 

прямые ограничения деятельности 

иностранных фирм [3, с. 120–121], 

содержащиеся в законодательстве, 

но и в частности, нестабильность 

законодательства принимающей 

страны, так как это в совокупности 

не дает инвестору возможности 

предвидеть развитие событий, что 

влечет за собой повышение риска 

капиталовложений и общей прибы-

ли от результата вложений. В дан-



Ekonomické trendy   № 2   2016   

 24 
 

ный момент инвестиционный кли-

мат в стране является неблагопри-

ятным для масштабного привлече-

ния зарубежных средств, особенно 

прямых.  

Все факторы инвестиционного 

развития, на наш взгляд, следует 

дифференцировать на материальные 

и нематериальные. 

 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Институциональные факторы инвестиционного развития 

 

 
 

Желание страны интегрировать-

ся в мировое экономическое про-

странство делает возможным сво-

бодного перемещения иностранного 

капитала. В целом, надо отметить, 

что иностранные бизнесмены про-

являют некоторый интерес к рос-

сийской экономике. Россия имеет 

богатые месторождения природного 

сырья, сравнительно дешевые энер-

гетические ресурсы, квалифициро-

ванные трудовые ресурсы при отно-

сительно низкой стоимости рабочей 

силы, очень емкий внутренний ры-

нок. По данным Министерства 

внешнеэкономических связей стра-

ны, самыми интересными региона-

ми для инвестирования являются: 

Москва, Тюменская область, Рес-

публика Татарстан, Ямало-

Ненецкий автономный округ, 

Санкт-Петербург, Хабаровский 

край, Нижегородская область. 

Один из факторов отрицательно-

го характера это неформальные 

ограничения в сторону зарубежных 

инвесторов. Среди них можно отме-

тить многоступенчатость процеду-

ры получения разрешения, а также 

многочисленность и подробность 

пунктов заявки на получение раз-

решения. К неформальным ограни-

чениям следует отнести и бюрокра-

тизацию регулирования последую-

щей деятельности иностранной 

компании в стране, предоставления 

кредитов и др. [1, с. 25–26].  

На наш взгляд, на инвестицион-

ную привлекательность также оказы-

вают воздействия и следующие усло-
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вия, определяющие влияние внут- ренней и внешней среды (рис. 1). 
 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на привлечение инвестиций в регионе 

 
 

Исходя из вышеизложенного, 

становится возможным выделение 

следующих групп условий, опреде-

ляющих развитие инвестиционного 

климата:  

1) степень развития научно-

технического потенциала; 

2) условия хозяйствования, со-

стояние основных производствен-

ных фондов, экологическая без-

опасность; 

3) рыночная инфраструктура, 

уровень инфляции; 

4) политические факторы; 

5) социальные условия развития 

в регионе. 

Учитывая, что достаточно регио-

нов в России имеют сельскохозяй-

ственную направленность, в работе 

приводим факторы, оказывающие 

влияние на уровень привлечения зару-

бежных инвестиций в АПК (табл. 1).  
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Таблица 1  

Факторы, ограничивающие привлечение инвестиций  

в сельскохозяйственное производство регионов 

 

Общие факторы  

ограничения 

Факторы ограничения  

инвестиционного спроса 

Факторы ограничения  

инвестиционного  

предложения 

Недостаток собственных 

финансовых ресурсов 

Низкий спрос на сель-

хозпродукцию со стороны 

государства 

Отсутствие в целом благо-

приятной инвестиционной 

среды для инвесторов 

Сложный механизм полу-

чения кредитов для реали-

зации инвестиционных 

проектов 

Неопределенность макро-

экономической политики в 

отношении АПК, в т.ч. не-

эффективность ценовой по-

литики 

Отсутствие механизма при-

влечения частного капитала 

для использования инве-

стиций на основе введения 

соответствующих норма-

тивно-правовых актов 

Инвестиционные риски Низкие цены на продукцию 

сельхозпроизводителей 

Разрыв между совокупным 

инвестиционным потенци-

алом региона и его ресур-

сами 
Высокий процент коммер-

ческого кредита 

Отсутствие автономных ин-

вестиций для создания ма-

териально-технической ба-

зы АПК 
Низкая прибыльность инве-

стиций в основной капитал 

 

 
 

В обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата суще-

ственное значение имеет деятель-

ность органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ по привлечению 

отечественных и иностранных ин-

вестиций [2, с. 34–35]. 

Определенно, несмотря на ряд 

отрицательных факторов, следует 

выделить, что ситуация в регионах 

способствует привлечению зару-

бежных инвесторов в экономику ре-

гионов. Это наблюдается в устойчи-

вых тенденциях роста количествен-

ных характеристиках ВВП, проис-

ходит укрепление финансового со-

стояний организаций, улучшается 

внешнеэкономическая ситуация на 

внешнем рынке. 

В целом, надо отметить, что для 

устойчивого экономического роста 

необходимо привлечение новых ис-

точников финансирования, однако, 

это состояние пока не позволяет 

привлекать зарубежные средства 

для решения своих проблем.  

Инвестиционное сотрудничество 

России со странами ближнего зару-

бежья служит одним из основных 

средств стабилизации дальнейшего 

развития экономики каждой страны. 

Последнее не может осуществлять-

ся успешно без согласованной со-

циально-экономической политики, 

учитывающей специализацию, ко-

операцию и производство тех видов 

продукции, которые необходимы 

этим странам. 
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