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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

В АГРАРНЫЙ СЕКТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

Про бле мы раз ви тия аг рар но го сек то ра Став ро по лья рас смат ри ва ют ся в свя зи с функ цио ни ро ва -
ни ем в крае ино стран ных пред при ятий. Про ана ли зи ро ван раз рыв про из во ди тель но сти тру да ме ж ду
ино стран ным и оте че ст вен ным сек то ра ми.

Клю че вые сло ва: аг рар ный сек тор, ино стран ный ка пи тал, про из во ди тель ность тру да.

В эпо ху гло ба ли за ции и ин те гра ции ми ро хо зяй ст -
вен ных сис тем ино стран ный ка пи тал ста но вит ся фак то -
ром эко но ми че ско го рос та, до пол ни тель ным ис точ ни -
ком ка пи таль ных вло же ний, ус ло ви ем пе ре да чи но вых
тех но ло гий, но вей ших ме то дов ме недж мен та, ме няю -
щих струк ту ру и ди на ми ку раз ви тия при ни маю ще го ре -
гио на.

Про дол же ние струк тур ных ре форм и мо дер ни за ции 
сель ско го хо зяй ст ва Став ро поль ско го края тре бу ет ог -
ром ных фи нан со вых средств. По оцен кам спе циа ли -
стов, по треб но сти края в пря мых ин ве сти ци ях со став ля -
ют не ме нее 4-5 млн дол. США в год. Та кие мас шта бы
при вле че ния ин ве сти ций впол не ре аль ны, по сколь ку
Став ро по лье ха рак те ри зу ет ся по тен ци аль но ем ким
внут рен ним рын ком, до воль но вы со кой рен та бель но -
стью ка пи та ло вло же ний и на ли чи ем про фес сио наль но
под го тов лен ной ра бо чей силы при от но си тель но низ ком 
уров не оп ла ты тру да.

Ме ст ные сель ско хо зяй ст вен ные про из во ди те ли за -
ин те ре со ва ны в пря мых за ру беж ных ин ве сти ци ях при
том, что экс порт ча ст но го ка пи та ла ве дет к ус та нов ле -
нию пря мо го кон тро ля ино стран ных ком па ний.

От со стоя ния сель ско го хо зяй ст ва как ба зо вой от -
рас ли края за ви сит про до воль ст вен ная безо пас ность
ре гио на, обес пе чен ность сырь е вы ми ре сур са ми ряда
со пря жен ных про из водств. По вы шен ное вни ма ние, уде -
ляе мое ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти во про сам
под держ ки жиз не дея тель но сти от рас ли, ма те риа ли зу -
ет ся в ог ром ные де неж ные сум мы, ко то рые пе ре рас пре -
де ля ют ся в ре аль ном сек то ре эко но ми ки в поль зу про -
из во ди те лей сель хоз про дук ции и про до воль ст вия и без
ко то рых аг рар ная от расль пре кра тит свое су ще ст во ва -
ние 1].

Сель ское хо зяй ст во ну ж да ет ся в фи нан со вой под -
держ ке в силу не об хо ди мо сти пол но го об нов ле ния его
тех ни че ской и тех но ло ги че ской базы и при да ния ему
им пуль са для ус ко рен но го раз ви тия. Ком плекс ное ре -
ше ние во про сов мо дер ни за ции от рас ли свя за но так же
с обес пе че ни ем со от вет ст вия при род но-эко ло ги че ско го
и ре сурс но го по тен циа лов.

Кон цеп ту аль ная сме на форм пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти в ус ло ви ях при ва ти за ции и ин те гра -
ции Рос сии в ми ро вое хо зяй ст во при ве ла к тому, что
доля ино стран но го биз не са в про из вод ст ве сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции со став ля ет се го дня поч ти по -
ло ви ну.

«Эф фект со сед ст ва», час то обу слов ли ваю щий
про ис хо ж де ние ино стран ных ин ве сти ций, нель зя трак -
то вать бу к валь но: по ми мо гео гра фи че ской бли зо сти
име ют ся в виду эко но ми че ские, со ци аль ные, ис то ри че -
ские и не ко то рые дру гие фак то ры. Осо бен но ярко этот
эф фект про яв ля ет ся в Рос сии и ее ре гио нах, ак тив но
вклю чив ших ся в про цесс ин тер на цио на ли за ции 2,
с. 40].

По сколь ку в со сед них стра нах поч ти нет круп ных
ТНК, по при вле чен ным пря мым ка пи та ло вло же ни ям
в Став ро поль ском крае вы де ля ют ся офф шо ры (пре ж де
все го Кипр), а так же стра ны, за ни маю щие по мас шта -
бам пря мых ин ве сти ций пер вые мес та в мире. По сле до -
ва тель ность ли ди рую щих стран вре мя от вре ме ни ме -
ня ет ся, тем не ме нее, впе ре ди с не боль шим от ры вом
ос та ют ся Тур ция, Ни дер лан ды, Гер ма ния и Ве ли ко бри -
та ния.

Ве со мая доля офф шо ров в этом пе реч не дает ос -
но ва ние по ла гать: при мер но треть по сту паю щих в Став -
ро поль ский край ин ве сти ций – ре им порт ра нее вы ве зен -
ных ак ти вов. Фак ти че ски это оз на ча ет, что став ро поль -
ские ино стран ные пред при ятия мало под пи ты ва ют ся
сред ст ва ми но вых стран – ин ве сто ров, хотя во все мир -
ном экс пор те ка пи та ла доля та ких стран при бли жа ет ся
к 10 %.

Удоб ст во ре им пор та ка пи та ла из офф шо ров обу -
слов ле но от сут ст ви ем не об хо ди мо сти иден ти фи ка ции
его вла дель ца и уп ла ты на ло гов, да еще и льго та ми (как
для ино стран ных ин ве сто ров). По след них при вле ка ют
вну ши тель ные объ е мы внут рен не го рын ка, по ли ти че -
ская ста биль ность, на ли чие де фи цит ных при род ных ре -
сур сов. Ра нее к этим фак то рам до бав ля лась так же де -
ше виз на тру да и энер гии, но с по вы ше ни ем уров ня зар -
пла ты и цен их роль су ще ст вен но сни зи лась. Пре тен зии
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к ин ве сти ци он но му кли ма ту в ос нов ном но сят не эко но -
ми че ский ха рак тер и ка са ют ся в пер вую оче редь ад ми -
ни ст ра тив ных барь е ров, не ка че ст вен но го за ко но да -
тель ст ва, про блем с пра во пре ем ст вом и кор руп ции 3,
с. 86].

К со жа ле нию, при вле че ние ино стран ных ин ве сти ций 
в стра ну и ре гио ны до по след не го вре ме ни но си ло ха рак -
тер огуль но го за зы ва ния без ка кой-ли бо внят ной по ли ти -
ки и чет ко го вы ра же ния от рас ле вых при ори те тов.

По су ще ст ву, вме сте с про цес са ми при ва ти за ции
про ис хо ди ла ком пра дор ская смыч ка на цио наль но го,
в том чис ле оли гар хи че ско го, ка пи та ла с ино стран ным;
о ба лан се пре иму ществ и рис ков, ко то рые та кие ин ве -
сти ции не сли эко но ми ке стра ны, го су дар ст вен ная
власть не за ду мы ва лась.

Не ред ко ино стран ный ка пи тал поль зо вал ся бо лее
льгот ным ре жи мом по срав не нию с оте че ст вен ны ми
пред при ятия ми. При этом он ра бо тал в ос нов ном на им -
пор то за ме ще ние с по вы шен ной нор мой при быль но сти,
но при сред нем тех но ло ги че ском уров не про из вод ст ва,
под час с на ру ше ния ми кон тракт ных и со ци аль ных обя -
за тельств.

«За зы вае мый», но не ре гу ли руе мый, он, ско рее,
под страи вал ся к не со вер шен но му рос сий ско му ка пи та -
лиз му, чем пе ре са жи вал на рос сий скую поч ву пе ре до -
вой опыт хо зяй ст во ва ния и управ ле ния.

Те перь при хо дит ся при знать: не управ ляе мая го -
су дар ст вом экс пан сия ино стран но го ка пи та ла, раз ви -
вав ше го ся «по за ко нам рын ка», весь ма сла бо впи сы ва -
ет ся в ин но ва ци он ную мо дель, к ко то рой стре мит ся
Рос сия.

Уже на про тя же нии пяти лет ино стран ные ин ве сти -
ции прак ти че ски не по сту па ют в аг рар ный сек тор Став -
ро поль ско го края, ка пи таль ные вло же ния про из во дят
в ос нов ном оте че ст вен ные ин ве сто ры. Так что по тен ци -
аль ные воз мож но сти эко но ми ки края как объ ек та для
при вле че ния ино стран ных ин ве сти ций ис поль зу ют ся
явно не дос та точ но.

При сут ст вие ино стран ных ком па ний в крае не зна -
чи тель но: 8 в 2009 г. при 15 123 оте че ст вен ных пред -
при яти ях. Од на ко по эф фек тив но сти за ру беж ные ком -
па нии пре вос хо дят оте че ст вен ные хо зяй ст ва. Так, сред -
няя чис лен ность за ня тых со ста ви ла в оте че ст вен ных
пред при яти ях 15 чел., а в ино стран ных – 80. От ме тим,
что сред нее ино стран ное пред при ятие име ет обо рот
про дук ции на 131 млн руб., обес пе чи ва ет ин ве сти ций
в ос нов ной ка пи тал 11 млн руб., рос сий ское – 1,5 млн
и 615 тыс. руб. со от вет ст вен но [4; 5].

А про из во ди тель ность тру да на ино стран ных пред -
при яти ях Став ро поль ско го края в 2009 г. была в 17 раз

выше, чем на оте че ст вен ных, и по тен ци ал их да ле ко не
ис чер пан. Это за да ет план ку и век тор раз ви тия для оте -
че ст вен но го сек то ра.

Со ци аль но-эко но ми че ский эф фект от уча стия ино -
стран ных пред при ятий в раз ви тии хо зяй ст ва края пока
не ве лик – все го 4,4 % ВРП. Тем не ме нее, они смяг ча ют
про бле мы за ня то сти и, ши ро ко ис поль зуя гиб кие фор мы 
ор га ни за ции тру до вых про цес сов, су ще ст вен но сни жа -
ют ост ро ту скры той без ра бо ти цы.

Как ни уди ви тель но, раз ме ры при бы ли оте че ст вен -
ных и ино стран ных прде прия тий впол не со пос та ви мы,
не смот ря на ог лу ши тель ную раз ни цу в ко ли че ст вен ном
со ста ве этих сек то ров.

В це лом Став ро поль ский край дос та точ но от крыт
для ино стран но го ин ве сти ро ва ния. Хотя ино стран ные
пред при ятия, по мне нию мно гих экс пер тов, се го дня яв -
ля ют ся од ним из наи бо лее про блем ных сег мен тов рос -
сий ской эко но ми ки и от но ше ние к их бу ду ще му варь и -
ру ет в очень ши ро ких пре де лах – от «за крыть как сег -
мент, по дав ляю щий оте че ст вен ный сек тор» или
«диф фе рен ци ро вать ин ве сти ции в за ви си мо сти от
стра ны про ис хо ж де ния» до «сде лать ло ко мо ти вом
рос та, пе ре рас пре де лив имею щие ся ин ве сти ци он ные
ре сур сы в ин те ре сах тех но ло ги че ской мо дер ни за ции».
Пред ла га ет ся так же пе ре не сти ак цент в по ли ти ке с ре -
фор ми ро ва ния не ус пеш ных пред при ятий на соз да ние
но вых ком па ний, не об ре ме нен ных про шлы ми про бле -
ма ми, но рас по ла гаю щих но вы ми тех но ло гия ми про из -
вод ст ва и управ ле ния.
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