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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕРМИНАНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЯМЫХ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРЕДПРИЯТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

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 примерно 5000 российских предприятий разных подотраслей пищевой 

промышленности, размещенных по всей территории страны. Цель 

исследования сконцентрирована на проверке двух основных гипотез о 

факторах, влияющих на решения иностранных инвесторов. Первая связана 

с уровнем развития региона размещения предприятия, а вторая — с 

активностью иностранных инвесторов в предыдущие периоды в этом 

регионе и его окружении. Для проверки гипотез конструируются 

специальные переменные, основанные на идее пространственных лагов 

влияния упомянутых факторов. Оценивание многоуровневых моделей 

бинарного выбора дает возможность предложить корректный ответ на 

поставленный выше вопрос. 
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The determinants of the distribution of foreign direct investment in Russian 

food industry companies 

 

What do foreign companies take into account when they invest in Russian 

food industry enterprises? The sample of about 5000 enterprises of the food 

industry from different Russian regions is analyzed to give the answer to this 

question. The most interesting points for the investigation are formulated as two 

hypotheses. The first one is connected with the level of economic development 

of a region where the particular company is situated, the other one is about the 

foreign direct investment during previous periods in this region and the 

neighboring ones. To test the hypotheses on the base of the idea of spatial 

effects of analyzed factors several special variables are constructed. The 

estimation of a multilevel binary model gives the idea for the possible 

explanation of the problem discovered above. 
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