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ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА

Н.В. Во робь е ва
канд. экон. наук, ст. пре по да ва тель ка фед ры ми ро вой эко но ми ки СтГАУ (Став ро поль)

С.Е. Сар ки сян
ас пи рант ка фед ры ми ро вой эко но ми ки СтГАУ

Ис поль зу ют ся воз мож но сти ме то да «Пат терн» для оцен ки уров ня со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия тер ри то рий, про из ве де но ран жи ро ва ние му ни ци паль ных об ра зо ва ний Став ро поль ско го края 
по уров ню раз ви тия ор га ни за ций с уча сти ем ино стран но го ка пи та ла.

Клю че вые сло ва: ме тод «Пат терн», ино стран ные пред при ятия, ре ги он, му ни ци паль ное об ра зо ва ние.

Ак ти ви за ция эко но ми че ской дея тель но сти ре гио -
нов, ко то рая на блю да ет ся в по след ние годы, обу слав -
ли ва ет не об хо ди мость пе ре но са управ ле ния струк тур -
ной, ин ве сти ци он ной, фи нан со вой и со ци аль ной по ли -
ти кой «на мес та». При этом обес пе че ние оп ти маль но -
сти управ лен че ских воз дей ст вий как на ре гио наль ном,
так и на суб ре гио наль ном уров не тре бу ет ре ше ния ряда 
пра во вых, ор га ни за ци он ных, ин фор ма ци он ных и ана ли -
ти че ских за дач 1].

Ко ли че ст во ор га ни за ций с уча сти ем ино стран но го
ка пи та ла в Став ро поль ском крае не ве ли ко, тем не ме -
нее, сте пень их влия ния на со ци аль но-эко но ми че ское
раз ви тие тер ри то рий тре бу ет оцен ки. Хо ро шую воз мож -
ность для это го пре дос тав ля ют рей тин ги, ко то рые в ла -
ко нич ной фор ме дают не об хо ди мую ин фор ма цию о пре -
об ла даю щих тен ден ци ях.

При ме не ние рей тин га для оцен ки уров ня со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия ос но вы ва ет ся на по ка за те-



лях чис лен но сти за ня то го на се ле ния, объ е ма про из ве -
ден ной про дук ции, ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал, ве -
ли чи ны ус тав но го ка пи та ла и фон да за ра бот ной пла ты,
взно сов уча ст ни ков в ус тав ный ка пи тал по го ро дам и
рай онам. На ос но ве по лу чен ных зна че ний оп ре де лят ся
об щие на прав ле ния раз ви тия и струк тур ные сдви ги по
го ро дам и рай онам в рам ках ре гио на.

Та кой ана лиз пред став ля ет ин те рес не толь ко для
де ло вых кру гов (бан ки ры, ин ве сто ры, пред при ни ма те -
ли), но и для го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ор га -
нов при оп ре де ле нии при ори те тов го су дар ст вен ной эко -
но ми че ской по ли ти ки, на прав ле ний ин ди ка тив но го пла -
ни ро ва ния, мер по под держ ке оте че ст вен но го и ино -
стран но го пред при ни ма тель ст ва или пре се че нию не га -
тив но го влия ния тех или иных яв ле ний на эко но ми че -
скую безо пас ность ре гио на.

Оцен ка раз ви тия биз не са с уча сти ем ино стран но го
ка пи та ла по му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям Став ро -
поль ско го края вы пол не на на ос но ве мно го мер но го ана -
ли за по ме то ду «Пат терн». При ме не ние дан но го ме то -
да, воз мож ное лишь в слу чае од но на прав лен но сти
влия ния всех оце ни вае мых па ра мет ров, от ли ча ет ся от
по лу че ния мно го мер ной сред ней тем, что в ка че ст ве ос -
но ва ния для стан дар ти зи ро ван ных зна че ний ин ди ка то -
ров ис поль зу ют ся не сред ние, а наи луч шие зна че ния:
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где xij – фак ти че ские зна че ния по ка за те лей со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия;

xi max  – наи луч шие по ка за те ли сре ди всех рай онов и го ро дов;
i = 1, 2, …, n – ко ли че ст во по ка за те лей;
j = 1, 2, …, n – ко ли че ст во тер ри то рий.

Рей тинг тер ри то рий по уров ню раз ви тия ино стран -
но го сек то ра по зво ля ет:

– по лу чить пред став ле ние о сте пе ни раз ви тия дан -
но го сек то ра в срав не нии с дру ги ми му ни ци паль ны ми
об ра зо ва ния ми и по нять, ка кие рай оны или го ро да ну ж -
да ют ся в до пол ни тель ной под держ ке со сто ро ны ре гио -
наль ных и фе де раль ных вла стей;

– в слу чае вы со ко го мес та тер ри то рии в рей тин ге
сфор ми ро вать ее бла го при ят ный имидж и ми ни ми зи ро -
вать из держ ки раз ме ще ния и об слу жи ва ния ин ве сти ци -
он ных ре сур сов.

В раз ре зе го ро дов и рай онов Став ро поль ско го края
нами про ана ли зи ро ва ны ор га ни за ции с уча сти ем ино -
стран но го ка пи та ла, для ха рак те ри сти ки ко то рых ис -
поль зо ва лись сле дую щие по ка за те ли:

x1 – сред не спи соч ная чис лен ность за ня тых, чел.;
x2 – объ е мы обо ро та, млн руб.;
x3 – ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал, млн руб.;
x4 – ве ли чи на ус тав но го ка пи та ла, млн руб.;
x5 – взно сы ино стран ных ин ве сто ров в ус тав ный ка -

пи тал, млн руб.;
x6 – фонд за ра бот ной пла ты, млн руб.
В табл. 1 при ве де ны стан дар ти зи ро ван ные зна че -

ния всех рас смат ри вае мых по ка за те лей, по лу чен ные по 
ме то ду «Пат терн». Вы чис ляя сред нюю ве ли чи ну стан -
дар ти зи ро ван ных по ка за те лей, по лу ча ем од но знач но
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Таб ли ца 1

Со пос тав ле ние му ни ци паль ных об ра зо ва ний Став ро поль ско го края по сте пе ни раз ви тия ино стран но го
пред при ни ма тель ст ва в 2009 г.*

Рай он / Го род х1 х2 х3 х4 х5 х6

Бу ден нов ский 377  1 847,7  36,5  90,3  88,6  75,1
Ге ор ги ев ский 552  1 333,0  14,7  73,0  93,0  117,7
Изо биль нен ский 1 635  11 251,8  37,8 11 874,0  26,0  874,4
Ипа тов ский 230  141,0  360,8  1 054,6 100,0  33,7
Ки ров ский 537  424,8  35,4  124,0  75,0  88,1
Ко чу бе ев ский 62  285,4  1,2  8,5 100,0  18,5
Крас но гвар дей ский 191  678,9  495,1  107,0 100,0  37,1
Ан д ро пов ский 568  1 118,4  38,4  0,0 100,0  133,3
Ми не ра ло вод ский 1 937  5 209,4  500,4  155,9  76,5  441,4
Но во алек сан д ров ский 1 042  1 402,3 1 013,4  1 166,8  82,5  174,9
Пет ров ский 347  519,1  15,0  291,2  93,6  66,0
Пред гор ный 203  1 516,8  0,0  0,9  24,8  32,3
Со вет ский 55  166,6  0,0  0,1  50,0  25,7
Шпа ков ский 249  306,8  6,1  26,0  91,5  48,2
Став ро поль 12 660 23 675,8  820,4  815,0  24,8 3 684,3
Ес сен ту ки 302  146,0  5,3  0,3  70,0  35,9
Же лез но водск 203  178,7  8,5  0,0  49,4  23,9
Ки сло водск 1 880  9 677,1  790,9  81,9 100,0  466,5
Лер мон тов 37  14,9  0,0  1,5  98,7  3,7
Не вин но мысск 4 296 17 423,9 6 080,8  191,4  40,7 1 205,2
Пя ти горск 5 931  9 407,2  722,3  38,5  22,7 1 608,5

* По: [2; 3].



вы ра жен ные мно го мер ные оцен ки уров ня раз ви тия ор -
га ни за ций с уча сти ем ино стран но го ка пи та ла по рай -
онам и го ро дам Став ро поль ско го края (табл. 2).

По лу чен ные при по мо щи ме то да «Пат терн» по ка за -
те ли уров ня раз ви тия ино стран но го биз не са по зво ля ют
объ е ди нить му ни ци па ли те ты в три груп пы.

В со став груп пы с вы со кой до лей уча стия ино стран -
но го ка пи та ла вхо дят Став ро поль (0,575 – наи выс шая
мно го мер ная оцен ка), Не вин но мысск (0,471), Изо биль -
нен ский рай он (0,351), Ки сло водск (0,330), то есть уро -
вень их по ка за те лей со став ля ет 58; 47,1; 35,1; 33 % со -
от вет ст вен но.

Груп пу тер ри то рий со сред ним уров нем раз ви тия
ино стран но го пред при ни ма тель ст ва об ра зу ют Пя ти горск,
Ми не ра ло вод ский, Но во алек сан д ров ский, Ипа тов ский,
Крас но гвар дей ский, Ан д ро пов ский, Ге ор ги ев ский, Пет -
ров ский и дру гие рай оны, уро вень уча стия в ко то рых
варь и ру ет от 0,275 до 0,161. Ос таль ные му ни ци па ли те -
ты от не се ны в груп пу со сла бым уча сти ем ино стран но го
ка пи та ла (вплоть до прак ти че ски пол но го его от сут ст -
вия). Это Ки ров ский, Пред гор ный и Со вет ский рай оны,
го ро да Ес сен ту ки и Же лез но водск.

Ма лые зна че ния мно го мер ных оце нок дают ос но ва -
ния по ла гать: со ци аль но-эко но ми че ский эф фект от функ -
цио ни ро ва ния ор га ни за ций с уча сти ем ино стран но го ка -
пи та ла для края пока не ве лик. Тем не ме нее, они смяг -
ча ют про бле му за ня то сти и, ши ро ко ис поль зуя гиб кие

фор мы осу ще ст в ле ния тру до вых про цес сов, сни жа ют ост -
ро ту скры той без ра бо ти цы [4].

По лу чен ные ин те граль ные оцен ки сте пе ни уча стия
ино стран но го ка пи та ла, ис поль зо ван ные для оп ре де ле -
ния мес та и роли ка ж до го му ни ци паль но го об ра зо ва ния
в эко но ми ке Став ро поль ско го края, иг ра ют важ ную роль 
при вы бо ре тер ри то рий, ну ж даю щих ся в го су дар ст вен -
ной под держ ке.
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Таб ли ца 2

Рас чет ин те граль ной оцен ки сте пе ни уча стия ино стран но го ка пи та ла для му ни ци паль ных об ра зо ва ний
Став ро поль ско го края

Рай он / Го род
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Мно го -
мер ная
оцен ка

Ранг

Бу ден нов ский 0,030 0,078 0,006 0,008 0,886 0,020 1,028 0,171 13

Ге ор ги ев ский 0,044 0,056 0,002 0,006 0,930 0,032 1,070 0,178 11
Изо биль нен ский 0,129 0,475 0,006 1,000 0,260 0,237 2,108 0,351 3

Ипа тов ский 0,018 0,006 0,059 0,089 1,000 0,009 1,181 0,197 8
Ки ров ский 0,042 0,018 0,006 0,010 0,750 0,024 0,851 0,142 17

Ко чу бе ев ский 0,005 0,012 0,000 0,001 1,000 0,005 1,023 0,170 14
Крас но гвар дей ский 0,015 0,029 0,081 0,000 1,000 0,010 1,144 0,191 9
Ан д ро пов ский 0,045 0,047 0,006 0,000 1,000 0,036 1,135 0,189 10

Ми не ра ло вод ский 0,153 0,220 0,082 0,013 0,765 0,120 1,353 0,226 6
Но во алек сан д ров ский 0,082 0,059 0,167 0,098 0,825 0,048 1,279 0,213 7

Пет ров ский 0,027 0,022 0,002 0,025 0,936 0,018 1,030 0,172 12
Пред гор ный 0,016 0,064 0,000 0,000 0,248 0,009 0,337 0,056 21

Со вет ский 0,004 0,007 0,000 0,000 0,500 0,007 0,518 0,086 20

Шпа ков ский 0,020 0,013 0,001 0,002 0,915 0,013 0,964 0,161 16

Став ро поль 1,000 1,000 0,135 0,069 0,248 1,000 3,452 0,575 1
Ес сен ту ки 0,024 0,006 0,001 0,000 0,700 0,010 0,741 0,123 18

Же лез но водск 0,016 0,008 0,001 0,000 0,494 0,007 0,526 0,088 19
Ки сло водск 0,149 0,409 0,130 0,007 1,000 0,127 1,821 0,330 4
Лер мон тов 0,003 0,001 0,001 0,001 0,987 0,001 0,992 0,165 15
Не вин но мысск 0,339 0,736 1,000 0,016 0,407 0,327 2,826 0,471 2
Пя ти горск 0,469 0,397 0,119 0,003 0,227 0,437 1,651 0,275 5


