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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

В.Ю. Ма му ко ва
канд. экон. на ук, ас си стент ка фед ры эко но мики СтИК (Став ро поль)

Не ко то рые ре зуль та ты функ цио ни ро ва ния со вме ст ных пред при ятий в Став ро поль ском крае
при ве де ны в раз ре зе от рас лей, стран-уча ст ниц, объ е мов ин ве сти ро ва ния. Под чер ки ва ет ся не об хо ди -
мость при вле че ния ино стран но го ка пи та ла для ус ко ре ния хо зяй ст вен но го раз ви тия ре гио нов Рос сии.

Клю че вые сло ва: пред при ятия с уча сти ем ино стран но го ка пи та ла, со вме ст ные пред при ятия, про из во -
ди тель ность тру да, ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал.

Для ус ко ре ния хо зяй ст вен но го раз ви тия ре гио нов
Рос сии не об хо ди ма как ак ти ви за ция оте че ст вен но го ка -
пи та ла, так и ис поль зо ва ние за ру беж но го пе ре до во го
опы та. В по след ние годы од ной из ве ду щих форм ме ж -
ду на род но го со труд ни че ст ва в про из вод ст вен ной сфе -
ре ста ло со вме ст ное пред при ни ма тель ст во, ко то рое
вклю ча ет мно го об раз ные коо пе ра ци он ные свя зи: от
меж фир мен но го со труд ни че ст ва и соз да ния со вме ст -
ных пред при ятий до круп но мас штаб ных ин те гра ци он -
ных про ек тов в рам ках ре гио наль ных и меж ре гио наль -
ных объ е ди не ний [1].

Со вме ст ное пред при ни ма тель ст во раз ви ва ет ся на
мик ро- (пред при ятия) и мак ро эко но ми че ском уров не (го -

су дар ст ва, ре гио наль ные груп пи ров ки, ме ж ду на род ные
эко но ми че ские ор га ни за ции). Объ ек том на ше го вни ма -
ния яв ля ет ся ана лиз по ка за те лей со вме ст но го пред при -
ни ма тель ст ва на уров не пред при ятий и от рас лей.

Ино стран ный ка пи тал иг ра ет все боль шую роль
в эко но ми ке Став ро поль ско го края, уча ст ву ет в круп но -
мас штаб ных про ек тах, осо бен но в об ра ба ты ваю щей
про мыш лен но сти. Го су дар ст во стре мит ся при влечь на
оте че ст вен ный ры нок ин фор ма ци он ных тех но ло гий и
нау ко ем ких раз ра бо ток ве ду щие за пад ные ком па нии и
вен чур ные фир мы. Од на ко за ру беж ные ин ве сто ры
по-преж не му очень ос то рож ны в от но ше нии вло же ния
средств и ве де ния биз не са в Рос сии. Сле до ва тель но,
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не об хо ди мо вы явить при чи ны, тор мо зя щие раз ви тие
пред при ятий с уча сти ем ино стран но го ка пи та ла в стра не.

На 1 ян ва ря 2010 г. в Став ро поль ском крае дей ст -
во ва ли 203 ор га ни за ции с уча сти ем ино стран но го ка пи -
та ла (без ма лых пред при ятий), и треть из них со сре до -
та чи ва лась в тор гов ле и об ще ст вен ном пи та нии (табл. 1).
Это, как пра ви ло, тор го вые пред ста ви тель ст ва круп ных
за ру беж ных про из вод ст вен ных фирм, сбы ваю щие про -
дук цию на тер ри то рии ре гио на. Зна чи тель на доля со -
вме ст ных пред при ятий в об ра ба ты ваю щей про мыш лен -
но сти, в ча ст но сти в про из вод ст ве пи ще вых про дук тов.
Боль шие ка пи та ло вло же ния ино стран ные ин ве сто ры
про из во дят в опе ра ции с не дви жи мым иму ще ст вом и
сфе ру транс пор та и свя зи. То есть ино стран ные пред -
при ни ма те ли пред по чи та ют вкла ды вать сред ст ва в те
от рас ли, где не тре бу ет ся мас штаб ных пер во на чаль ных 
ка пи та ло вло же ний, а вло жен ный ка пи тал бы ст ро оку па -
ет ся. В от рас лях с вы со кой сте пе нью об ра бот ки (элек -
тро ни ка, вы чис ли тель ная тех ни ка, при бо ро строе ние),
раз ви тие ко то рых так не об хо ди мо для мо дер ни за ции
оте че ст вен ной про мыш лен но сти, пред при ятия с уча сти -
ем ино стран но го ка пи та ла прак ти че ски не пред став ле -
ны. Это сви де тель ст ву ет о со мне нии за ру беж ных ин ве -
сто ров от но си тель но це ле со об раз но сти уча стия в дол -
го сроч ных про ек тах на тер ри то рии Рос сии, под кре п ляе -
мом не вы со ки ми оцен ка ми ме ж ду на род ных рей тин го -
вых агентств от но си тель но по ли ти че ской ста биль но сти
и пред ска зуе мо сти эко но ми че ской по ли ти ки в на шей
стра не.

Вме сте с тем, прак ти че ски по всем ви дам эко но ми -
че ской дея тель но сти в по след ние годы на блю да ет ся
до воль но ди на мич ное раз ви тие про из вод ст ва пред при -
ятий с уча сти ем ино стран но го ка пи та ла (табл. 2).

Об ра ща ет на себя вни ма ние эко но ми че ская эф -
фек тив ность ино стран но го сек то ра в Став ро поль ском
крае: в 2009 г. про из во ди тель ность тру да в оте че ст вен -
ном сек то ре со ста ви ла 84 тыс. руб. / чел., а в ино стран -

ном – 2477 тыс. [4; 5]. Для ком па ний с уча сти ем ино -
стран но го ка пи та ла на Став ро по лье ха рак тер на и бо лее 
вы со кая оп ла та тру да.

Как по ка зы ва ет прак ти ка, в сред нем со вме ст ное
пред при ятие су ще ст ву ет 6 лет. Доль ше все го функ цио -
ни ру ют со вме ст ные пред при ятия в сфе рах про из вод ст -
ва, фи нан со вых ус луг и раз ра бот ки но вых про дук тов.
Пред при ятия с уча сти ем ино стран но го ка пи та ла бо лее
жи ву чи в но вых, рас ту щих от рас лях и ме нее ус той чи вы
в от рас лях, где по вы ша ет ся уро вень кон цен тра ции [6].

В ряду ино стран ных парт не ров, осу ще ст в ляю щих
пря мые ин ве сти ции, ли ди ру ют Кипр, Тур ция, Ни дер лан -
ды, Гер ма ния и Ве ли ко бри та ния. Все это офф шор ные
зоны, и ис тин ную при ро ду ка пи та ла оп ре де лить труд но,
од на ко де ло вая прак ти ка по ка зы ва ет, что че рез Кипр и
про чие офф шо ры в Рос сию про сто воз вра ща ют ся при -
бы ли, ра нее из нее вы ве ден ные. То, что чет верть ка пи -
та ла, вло жен но го в со вме ст ные пред при ятия, при шла
с Кип ра, сви де тель ст ву ет о не здо ро вой эко но ми че ской
и пра во вой си туа ции в на шей стра не. Сле до ва тель но,
го во ря о ре аль ных мас шта бах со вме ст но го пред при ни -
ма тель ст ва в Рос сии, ста ти сти че ские дан ные не об хо ди -
мо со кра щать при мер но на треть [7].

Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал пред при ятий с уча -
сти ем ино стран но го ка пи та ла осо бен но ак тив но осу -
ще ст в ля ют ся в та ких от рас лях, как про из вод ст во, пе -
ре да ча и реа ли за ция газа, воды и элек тро энер гии
(2265 млн руб., 34,5 %), об ра ба ты ваю щая про мыш лен -
ность (1521 млн руб., 23,2 %) и сель ское хо зяй ст во
(976 млн руб., 15 %). Во все дру гие от рас ли эко но ми ки
ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал по сту па ют в не зна чи -
тель ных объ е мах. Наи боль ший при рост тем пов ин ве -
сти ро ва ния на пред при яти ях с уча сти ем ино стран но го
ка пи та ла в 2009 г. по срав не нию с 2005 г. на блю дал ся
в сфе рах опе ра ций с не дви жи мым иму ще ст вом, фи нан -
со вой дея тель но сти и в сель ском хо зяй ст ве.
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Таб ли ца 1

Из ме не ние ко ли че ст ва дей ст вую щих ор га ни за ций с уча сти ем ино стран но го ка пи та ла
в Став ро поль ском крае по от рас лям эко но ми ки (на 1 ян ва ря), ед.*

От расль (сфе ра дея тель но сти) 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Из ме не ние: 

2009 г. 
к 2007 г. 

Об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва 37 37 37 –
Про из вод ст во, пе ре да ча и рас пре де ле ние элек тро энер гии, га за и во ды 7 7 7 –
До бы ча по лез ных ис ко пае мых 2 3 2 –
Сель ское хо зяй ст во 8 7 7 –1
Транс порт и связь 21 20 20 –1
Строи тель ст во 8 8 7 –1
Тор гов ля и об ще ст вен ное пи та ние 72 68 69 –3
Здра во охра не ние и спорт 13 11 11 –2
Об ра зо ва ние 1 1 1 –
Фи нан со вая дея тель ность, стра хо ва ние 7 13 12 +5
Опе ра ции с не дви жи мым иму ще ст вом 20 21 20 –
Го су дар ст вен ное управ ле ние 1 1 1 –
Гос ти нич ный и рес то ран ный биз нес 6 6 6 –
Ор га ни за ция от ды ха и раз вле че ний 4 3 3 –1

Все го 207 206 203 –4

* Таб ли цы со став ле ны по дан ным: [2;3].



Не ко то рые уче ные скеп ти че ски и даже с опа ской от -
но сят ся к при то ку ино стран но го ка пи та ла в оте че ст вен -
ный сек тор эко но ми ки. На при мер, Е. Ба лац кий ут вер -
жда ет, что «Рос сия пе ре жи ва ет этап пол но мас штаб ной
экс пан сии ино стран но го ка пи та ла и уже сто че ния его
кон ку рен ции с оте че ст вен ны ми пред при ятия ми. Во прос
мо жет сто ять об окон ча тель ном по дав ле нии чис то рос -
сий ских пред при ятий и ком па ний» [7].

Дан ную точ ку зре ния мы не раз де ля ем. Как пра ви -
ло, зна чи мость ино стран но го ка пи та ла оп ре де ля ет ся на 
ос но ве его доли в со во куп ных ка пи та ло вло же ни ях, а этот
по ка за тель при ме ни тель но к Став ро поль ско му краю ко -
леб лет ся в пре де лах 2–2,37 % ВВП. Не слиш ком зна чи -
тель на и доля на ко п лен ных пря мых ино стран ных ин ве -
сти ций в ВВП – ме нее 15 %. Даже по по ка за те лю доли
за ня тых ино стран ный сек тор края мо жет счи тать ся
«кар ли ко вым» – ме нее 5 %.

Соз да ние со вме ст ных пред при ятий – до воль но
слож ное дело, тре бую щее обыч но зна чи тель ных ма те ри -
аль ных и фи нан со вых за трат, опе ра тив но сти и ад ми ни -
ст ра тив но го опы та. Спе циа ли сты и топ-ме нед же ры при
об ра зо ва нии со вме ст ных пред при ятий стал ки ва ют ся
с не ма лы ми труд но стя ми ор га ни за ци он но го, эко но ми че -
ско го, юри ди че ско го ха рак те ра. В Рос сии это свя за но с
от сут ст ви ем дос та точ но го опы та в дан ной сфе ре. Но го -
раз до боль ше труд но стей соз да ют эко но ми че ские фак -
то ры, а не ор га ни за ци он ные; по след ние – лишь след ст -
вие ны неш ней спе ци фи че ской эко но ми че ской си туа ции.

Раз ви тие оте че ст вен ной про мыш лен но сти пу тем
соз да ния со вме ст ных пред при ятий долж но стать, ко неч -
но, не ос нов ным, но су ще ст вен ным эле мен том го су дар -
ст вен ной по ли ти ки. Тем бо лее что из нос ос нов ных фон -
дов в сред нем по стра не со став ля ет 50 %, а в от рас лях
про мыш лен но сти этот по ка за тель еще выше. Для про -
ве де ния пол но мас штаб ной мо дер ни за ции, об нов ле ния
ос нов ных фон дов, при об ре те ния но вей ших тех но ло гий
внут рен них фи нан со вых ре сур сов пред при ятий со вер -
шен но не дос та точ но. К тому же мно гие их спе циа ли сты
не зна ко мы с но вей ши ми ме то да ми ме недж мен та,
управ ле ния пер со на лом и ин но ва ция ми.

При вле че ние ино стран но го ка пи та ла, функ цио ни -
ро ва ние его на ря ду с оте че ст вен ным на па ри тет ных на -
ча лах по зво лит мно гим от рас лям об рес ти до пол ни тель -
ные фи нан со вые ре сур сы, хо зяй ст вен ные свя зи, рын ки
сбы та, а так же опыт но во го ме недж мен та. В то же вре мя 
про цесс раз ви тия пред при ятий с уча сти ем ино стран но -
го ка пи та ла не од но зна чен, здесь стал ки ва ют ся под час
про ти во по лож ные ин те ре сы.

Рос сии сле ду ет про во дить не ог ра ни чи тель ную,
а сти му ли рую щую по ли ти ку в от но ше нии при вле че ния
ино стран ных ин ве сто ров. При этом не об хо ди мо учи ты -
вать на цио наль ные ин те ре сы, эко но ми че ски ми и по ли -
ти че ски ми ме то да ми на прав ляя ка пи тал пре ж де все го
в раз ви тие пред при ятий пе ре ра ба ты ваю щей про мыш -
лен но сти, в том чис ле нау ко ем ких от рас лей, что важ но
для мо дер ни за ции и ин но ва ци он но го раз ви тия всей оте -
че ст вен ной эко но ми ки.
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Таб ли ца 2

Из ме не ние струк ту ры об ще го объ е ма про дук ции (ра бот, ус луг) сек то ра
со вме ст но го пред при ни ма тель ст ва

От расль (сфе ра дея тель но сти)
2007 г. 2008 г. 2009 г.

Млн руб. До ля, % Млн руб. До ля, % Млн руб. До ля, %

Сель ское хо зяй ст во 1 182,4 1,6 1 968,7 2,2 2 124,7 1,9
До бы ча по лез ных ис ко пае мых 776,4 1,1 516,4 0,6 844,7 0,8
Об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва 27 870,4 37,9 30 051,0 33,0 36 031,0 32,8
Пе ре да ча и рас пре де ле ние элек тро энер гии, га за и во ды 24 727,4 33,6 30 917,2 34,0 37 060,7 33,7
Строи тель ст во 280,4 0,4 475,9 0,5 475,8 0,4
Оп то во-роз нич ная тор гов ля, ре монт 9 882,9 13,4 11 861,9 13,0 15 224,2 13,9
Гос ти нич ный и рес то ран ный биз нес 40,0 0,1 60,1 0,1 70,6 0,1
Транс порт и связь 5 719,8 7,8 6 634,0 7,4 8 031,7 7,3
Опе ра ции с не дви жи мым иму ще ст вом 1 823,0 2,5 2 460,9 2,7 3 347,3 3,1
Го су дар ст вен ное управ ле ние 0,8 0,0 0,4 0,0 0,75 0,0
Об ра зо ва ние 1 823,3 2,48 2 460,9 2,7 3 347,5 3,1
Ор га ни за ция от ды ха и раз вле че ний 1 823,3 2,48 2 460,9 2,7 3 347,3 3,1

Все го 73 568,5 100,0 89 868,7 100,0 109 907,0 100,0


