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Чем руководствуются иностранные инвесторы, когда вкладывают свои средства в те или 

иные предприятия пищевой промышленности России? Для ответа на этот вопрос в данной работе 

анализируется выборка из порядка 5000 российских предприятий разных подотраслей пищевой 

промышленности, размещенных по всей территории страны. Исследовательский интерес 

сконцентрирован на проверке двух основных гипотез. Первая связана с уровнем развития региона 

размещения конкретного предприятия, а вторая — с активностью иностранных инвесторов, 

наблюдавшейся в предыдущие периоды в этом регионе и в его окружении. Для проверки гипотез 

конструируются специальные переменные на основании идеи пространственных лагов влияния 

упомянутых факторов — рыночный потенциал и фактор агломерации. Оценивание влияния 

тестируемых показателей осуществляется на основе многоуровневых моделей бинарного выбора. 

В качестве контрольных переменных используются внутренние показатели деятельности 

предприятия и  характеристики региона, в котором предприятие зарегистрировано.  

Анализ проводится по данным базы RUSLANA. В выборку вошло 5510 предприятий из 82 

регионов России, для которых оказалась  доступна информация по интересующим показателям за  

период с 2008 по 2009 год. Зависимая переменная —  факт наличия доли иностранного капитала 

не менее 10% на момент 2009/2010 года.   

Рис. 1 Количество компаний пищевой промышленности с долей иностранного капитала не менее 

10%. База данных RUSLANA 
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Рис. 2  Оценки базовой модели: предельные эффекты значимых региональных детерминант ПИИ с 

90%-ным доверительным интервалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3  90%-ная  доверительная оценка коэффициентов при факторе агломерации для регионов РФ 

(вклад ПИИ соседних регионов убывает с ростом квадрата расстояния) с учетом Москвы и 

Московской области  

 
Проведенный эмпирический анализ позволяет сделать  следующие выводы: в среднем по 

регионам России влияние фактора агломерации и рыночного потенциала на принятие решений о 

вложениях средств иностранных инвесторов в предприятие пищевой промышленности в данном 

регионе положительно. Однако применение более сложных моделей позволило обнаружить ряд 

регионов, в которых эффект агломерации отсутствует или отрицателен (Калининградская 

область). Трактовка полученного результата может быть такой: эффект от агломерации и 

рыночного потенциала может быть двойственным. Положительным, поскольку степень 
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развитости соседних регионов и их привлекательность для иностранных инвесторов в прошлом 

способствует росту доверия и улучшению бизнес-климата в кластере соседствующих регионов и, 

как следствие притяжению инвесторов в предприятия данного региона в настоящем, и 

противоположным — если соседи начинают составлять конкуренцию за ПИИ рассматриваемому 

региону. Если эти два эффекта компенсируют друг друга,  влияние тестируемых показателей не 

обнаруживается.  

Для проверки устойчивости полученных оценок расчеты были проведены по подвыборке 

без Москвы и Московской области. Упорядоченность региональных эффектов полностью 

воспроизводится, однако обнаруживается побочный содержательный результат: возрастает число 

регионов с положительными региональными эффектами фактора агломерации (в частности 

положительный эффект наблюдается для Санкт-Петербурга и Ленинградской области) и 

пропадает отрицательный эффект для Калининградской области. Интерпретация результата 

прозрачна: доминирование Центра так велико, что его присутствие в выборке не позволяет 

увидеть тонкие эффекты диффузии инвесторов между регионами.  

Рис. 4  90%-ная  доверительная оценка коэффициентов при факторе агломерации для регионов РФ 

(вклад ПИИ соседних регионов убывает с ростом квадрата расстояния) без учета Москвы и 

Московской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последний эксперимент состоял в одновременном исключении Центра из выборки и его 

влияния из фактора агломерации. После этого влияние фактора агломерации на вероятность ПИИ 

нивелировалось. Возможная интерпретация этого результата состоит в том, что диффузия 

инвесторов между регионами осуществляется не прямо, а опосредованно через Центр. То есть 

каналы трансляции инвесторов связывают регионы с Центром сильнее, чем регионы между собой. 
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И, может быть, самый значимый вывод работы в том, что наличие развитой транспортной 

инфраструктуры – это фактор, который на порядок более весомо влияет на вероятность притока 

ПИИ в предприятия пищевой отрасли российских регионов, чем какие-либо иные факторы. Таким 

образом, успех реализации транспортной программы – это, согласно проведенным нами 

исследованиям, залог повышения  привлекательности отрасли для иностранного инвестора. 


