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Аннотация: В статье, главным образом, раскрываются проблемы 

привлечения инвестиционных ресурсов в приграничные, экономически 

отсталые регионы России. Приводятся основные стратегические задачи, 

решению которых следовало бы уделить пристальное внимание в области 

инвестирования в ближайшей и долгосрочной перспективе. Подчеркнута 

также важность инновационной деятельности в слаборазвитых регионах, к 

коим относится большинство приграничных регионов. Сделаны выводы по 

работе и отмечены необходимые мероприятия по повышению уровня жизни 

в вышеуказанных регионах. 

The Summary: In article, mainly, opened the problems of attraction 

investment resource to borders, economic retarded regions of Russia. Happen to 

the basic strategic problems, which decision should spare the rapt attention in the 

field of investment in to nearest and long-term prospect. Underlined also 

importance of innovation activity in economic retarded region, to which pertains 

the majority of border regions. Broached findings of article and noted necessary 

actions to increasing level of living at said region. 

 

 

Интернационализация и глобализация экономики приводят к 

определенной унификации национальных систем административно-

территориального и экономического районирования, формированию 

транснациональных (или трансгосударственных) регионов. Этот процесс 

наибольшее развитие получил в рамках Европейского союза (ЕС). 

Приграничные регионы России также вовлекаются в процесс 

формирования транснациональных регионов на основе взаимной 

заинтересованности. Этот феномен более четко наблюдается на границах с 



Финляндией, Белоруссией, Украиной, Казахстаном, где трансграничные 

регионы объединены в ассоциации сотрудничества. 

С учетом территориальных возможностей и промышленного 

потенциала российских регионов развитие в них инвестиционной 

деятельности может дать весомый экономический эффект. Очевидно, что 

национальная экономическая стратегия Российской Федерации должна 

основываться на первоочередном развитии мощного инвестиционного 

потенциала каждого региона с учётом его специфических особенностей. 

Поэтому региональная инвестиционная политика представляется важным 

шагом на пути к созданию национальной инновационной системы в 

России. 

Значительные пространства России, огромная дифференциация условий 

хозяйствования по территориям субъектов федерации предопределяют 

наличие разноэтапности регионального развития, а значит и необходимость 

различной инвестиционной деятельности, под которой понимают 

осуществление практических действий, для достижения экономического 

роста регионов. От продуманной инвестиционной деятельности в стране 

зависит инвестиционная активность регионов и возможность получения 

желаемого результата - поднятия экономики этих регионов. Это особенно 

актуально в отношении экономически отсталых регионов, коими является 

большинство приграничных регионов страны, в том числе и прикаспийские 

регионы. 

В настоящее время основное внимание уделяется решению текущих 

задач, и инвестиционная политика направлена главным образом на 

поддержание отраслей жизнеобеспечения населения экономически отсталых 

регионов с низкой инвестиционной активностью, что, безусловно, 

оправданно и экономически целесообразно. Но без разработки и реализации 

стратегических направлений инвестиционной политики конечная 

результативность значительно снижается, о чем свидетельствуют состояние 

финансов, производственного потенциала, динамика производства 



важнейших видов продукции, развитие социальной сферы в вышеназванных 

регионах. Поэтому основное внимание в области инвестирования в 

ближайшей и долгосрочной перспективе следовало бы уделять решению 

следующих стратегических задач: 

- ликвидация глубинных структурных деформаций в большинстве 

отсталых регионов, обусловливающих снижение деловой, в том числе 

инвестиционной активности, нивелирование негативных последствий 

неблагоприятных стартовых условий вхождения в рынок; 

- предотвращение разрушения имеющегося производственного и 

научно-технического потенциала из-за резкого сокращения инвестирования 

при критическом уровне износа основных фондов, что существенно 

ограничивает возможности для активизации экономической деятельности; 

- совершенствование механизма государственного регулирования 

инвестиций для стимулирования долгосрочных вложений финансовых 

ресурсов и создания благоприятного инвестиционного климата. 

При разработке мер государственной поддержки необходимо 

тщательно проанализировать ситуацию, сложившуюся в этих регионах, 

специфические особенности функционирования их предприятий в условиях 

рынка, выделить те из них, которые в силу ряда серьёзных, но не связанных с 

переходом к новым экономическим отношениям причин объективно не могут 

перестроить свою производственную деятельность. На основе этого могут 

приниматься решения об избирательной инвестиционной поддержке 

предприятий с первоочередным предоставлением им централизованных 

финансовых ресурсов. 

В России отдалённые от политического центра регионы в основном 

вынуждены полагаться на собственные силы и учитывать возможности, 

предоставляемые рынком, а не текущим раскладом политических сил. 

Поэтому отдалённым регионам должна отводиться одна из ведущих ролей 

при формировании российской региональной инвестиционной политики. 



Из мировой практики известно, что к инновационной деятельности в 

большей степени готовы депрессивные, слаборазвитые регионы. Именно в 

них возникает потребность преодолеть кризис за счет новых 

технологических решений по снижению затрат или создания принципиально 

новых товаров одновременно с появлением новых компаний. Напротив, в 

тех регионах, где прежняя структура промышленности ещё способна давать 

стабильный доход и тем самым создавать условия экономической и 

политической стабильности, стремление к инновациям намного ниже. 

Поэтому в новой российской стратегии зачинателями инновационного 

процесса должны выступать наиболее кризисные регионы. Нам 

представляется, что создание инвестиционной региональной экономики 

следует начинать в тех регионах, где возможно появление и развитие малого 

и среднего инновационного бизнеса как опоры для экономики всего региона. 

Преодоление глубокого экономического кризиса во многих таких регионах 

требует не столько значительных капитальных затрат, сколько 

урегулирования политических взаимоотношений, например со странами 

ближнего зарубежья. Это позволит восстановить утраченные хозяйственные 

связи между традиционно смежными предприятиями, оживить 

приграничный товарообмен, устранить реэкспорт сырья из стран СНГ и 

других стран. 

При избирательной политике поддержки регионов за счет средств 

федерального бюджета необходимо учитывать все каналы формирования 

местных источников инвестирования, а также за счёт зарубежного капитала. 

Исходя из вышеизложенного, для выхода на бюджетную 

самостоятельность и достижение хотя бы среднероссийского уровня жизни, 

развития опорных отраслей промышленности и финансирование 

инвестиционных проектов, а также формирования инвестиционного 

потенциала приграничных регионов необходимо: 

Во-первых, установление особого режима инвестирования для 

экономически отсталых регионов является важнейшим условием общего 



оздоровления экономической ситуации и создания здесь благоприятного 

инвестиционного климата, но непременно должно базироваться на принятой 

концепции рыночных преобразований в целом по России и иметь целью не 

только реабилитацию подобных регионов, но и устранение глубинных 

кризисных явления в их экономике, не связанных с последствиями перехода 

к рыночным отношениям. Только в этом случае предлагаемые меры по 

оживлению инвестиционной деятельности будут иметь реальный, 

долговременный, а не сиюминутный результат. 

Во-вторых, при остром дефиците средств бюджетов различного 

уровня, платежном кризисе, инфляции и социальной напряженности в 

обществе выделение слаборазвитым регионам централизованных 

капитальных вложений не может ориентироваться исключительно на 

достижение коммерческого эффекта. Необходимо их авансирование по 

принципу точечного финансирования при существенном ограничении 

излишних перераспределительных финансовых процессов, строгом 

соблюдении заранее определенных регионально-отраслевых приоритетов, 

учитывающих наряду с прочим, степень отсталости регионов, уровень их 

готовности к проведению комплексных мероприятий по совершенствованию 

воспроизводственных процессов основных фондов. 

В-третьих, меры государственного регулирования инвестиционной 

деятельности в таких регионах должны не только быть направлены на 

стимулирование притока сюда капиталов, но и при необходимости 

ограничивать этот процесс, что в первую очередь предполагает коренное 

совершенствование бюджетного механизма. 

В-четвертых, следует активно поддерживать и стимулировать на 

государственном уровне путем предоставления льгот и преференций, 

использование альтернативных источников финансирования капитальных 

вложений. Эти меры должны строго контролироваться федеральными и, 

особенно, региональными органами управления. 



В-пятых, оживление инвестиционной деятельности в регионах с 

низкой инвестиционной активностью, непосредственно зависит от 

институтов рыночной инфраструктуры. Стимулирование их развития в таких 

регионах (или в других субъектах Федерации, но с ориентацией на их 

нужды), воздействие государства на определенные сферы их интересов 

позволят повысить результативность регулирования инвестиционной 

деятельности, явятся дополнительными факторами формирования 

источников финансирования капитальных вложений, важным условием 

становления качественно новой системы управления воспроизводственными 

процессами на региональном уровне. 

Как показывают исследования, сделанные выводы о состоянии 

инвестиционного климата и потенциала, а также характера инвестиционных 

рисков могут лечь в основу формирования инвестиционной политики 

приграничных регионов, под которой понимают систему мер, 

определяющих объем, структуру и направление капитальных вложений, рост 

основных фондов на основе новейших достижений науки и техники. 

Инвестиционная политика при этом является практическим руководством 

конкретной инвестиционной деятельностью для экономического роста регионов. 

Для экономически отсталых приграничных регионов, только обладая 

разработками по теоретико-методологическим основам вышеизложенных 

вопросов, приложения теории переходной экономики к вопросам 

инвестиционного процесса, можно с успехом решать сегодня задачу 

повышения инвестиционной активности региона и выхода ее из кризиса. 
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