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Таким образом, понятия туризм можно рассматривать в широком и узком смысле. В широком понима-
нии, туризм - это сложная социально-экономическая система с большим количеством входящих в неё эле-
ментов и подсистем, разнообразными связями между ними; в узком смысле, это индустрия, производящая 
услуги, необходимые для удовлетворения потребностей возникающих в процессе путешествий. 
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Проблема развития предприятий с участием иностранного капитала в Ставропольском крае и интенси-

фикация их экономического роста на сегодняшний день является очевидной. Решение этой проблемы в ка-
честве одного из основных направлений предполагает повышение эффективности развития этих элементов 
экономики, требующих концентрации административных и производственных ресурсов. Необходима как 
активизация отечественного капитала, так и всестороннее привлечение зарубежного передового опыта. В 
последние годы одной из ведущих форм международного сотрудничества в производственной сфере стало 
совместное предпринимательство, которое включает многообразные кооперационные связи: от межфирмен-
ного сотрудничества и создания совместных предприятий до крупномасштабных интеграционных проектов 
в рамках региональных и межрегиональных объединений. 

Иностранный капитал играет всё большую роль в ставропольской экономике, участвует в крупномас-
штабных проектах, особенно в секторе обрабатывающей промышленности. Сегодня государство стремится 
привлечь на отечественный рынок информационных технологий и наукоёмких разработок ведущие запад-
ные компании и венчурные фирмы. Однако зарубежные инвесторы по-прежнему очень осторожны в плане 
вложения средств в осуществление бизнеса в России. Необходимо выявить факторы и причины, тормозящие 
развитие предприятий с участием иностранного капитала в стране, так и ее регионах. 

На 1 января 2010 г. в Ставропольском крае действовало 203 организации с участием иностранного капи-
тала (без малых предприятий). Больше всего предприятий с участием иностранного капитала сосредоточено 
в торговле и общественном питании (69 единиц). Это, как правило, компании - торговые представители 
крупных зарубежных производственных фирм, осуществляющие сбытовую деятельность собственного то-
вара на территории Ставропольского края. Велика доля совместных предприятий в обрабатывающей про-
мышленности (37) 1]. 

Иностранные предприниматели предпочитают вкладывать средства в те отрасли экономики, где не тре-
буется масштабных первоначальных капиталовложений и где вложенный капитал быстро окупается. В то 
же время в отраслях экономики с высокой степенью обработки продукта (электроника, вычислительная тех-
ника, приборостроение), так необходимых для модернизации отечественной промышленности, предприятия 
с участием иностранного капитала практически не представлены. Это свидетельствует о недоверии зару-
бежных инвесторов в долгосрочных проектах развития промышленных предприятий. Причиной этого явля-
ются, на наш взгляд, недостаточно высокие оценки международных рейтинговых агентств относительно по-
литической стабильности и предсказуемости экономической политики в стране. 

Важным аспектом деятельности иностранного сектора в Ставропольском крае является укрепление его 
позиций в части экономической эффективности. Анализ иностранного и отечественного секторов в ставро-
польской промышленности в 2009 г. дал следующие результаты: производительность труда в отечественном 
секторе составила 84 тыс. руб./чел., а в иностранном - 2477 тыс. руб./чел. Однако, для компаний с участием 
иностранного капитала на Ставрополье характерна более высокая оплата труда. Как показывает практика, в 
среднем совместное предприятие существуют 6 лет, пик их ликвидации приходится на 5-6 год работы. Реже 
всего прекращается деятельность совместных предприятий в сфере производства, финансовых услуг и  
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разработке новых продуктов. Предприятия с участием иностранного капитала более живучи в новых, рас-
тущих отраслях и менее устойчивы в отраслях, в которых повышается уровень концентрации. 

В ряду иностранных партнеров в секторе совместное предпринимательство, осуществляющих прямые ин-
вестиции, ведущие позиции занимают Кипр, Турция, Нидерланды, Германия и Великобритания - это оффшор-
ные зоны, истинную природу этого капитала определить трудно, однако, российская деловая практика показы-
вает, что таким образом через Кипр и прочие оффшоры в страну возвращаются прибыли, ранее из неё выве-
денные. То, что четверть капитала, вложенного в совместные предприятия, пришла с Кипра, свидетельствует о 
«нездоровой» экономической и правовой ситуации в стране. Таким образом, говоря о реальных масштабах 
совместных предприятий в России, статистические данные необходимо сокращать примерно на одну треть. 

Инвестиции в основной капитал предприятий с участием иностранного капитала особенно широко осу-
ществляются в таких отраслях, как производство, передача и реализации газа, воды и электроэнергии  
(2265 млн руб., 34,5%), обрабатывающей промышленности (1521 млн руб., 23,2%) и сельском хозяйстве  
(976 млн руб., 15%). Во всех других отраслях экономики инвестиции в основной капитал поступают в незначи-
тельных объёмах. Это связано с тем, что, во-первых, в данных отраслях, к сожалению, в принципе мало совмест-
ных предприятий, и, во-вторых, иностранные капиталы неохотно идут в эти сферы отечественной экономики. 

Некоторые учёные скептически и даже с опаской относятся к притоку иностранного капитала в отечествен-
ный сектор экономики. Например, экономист Е. Балацкий утверждает, что «Россия переживает этап полномас-
штабной экспансии иностранного капитала и ужесточения его конкуренции с отечественными предприятиями. 
Вопрос может стоять об окончательном подавлении чисто российских предприятий и компаний» [1]. 

Однако мы данную точку зрения не разделяем. Как правило, значимость иностранного капитала опреде-
ляется на основе его доли в совокупных капиталовложениях, а этот показатель применительно к Ставро-
польскому краю не впечатляет. Доля притока прямых иностранных инвестиций колеблется в пределах  
2-2,37% ВВП. Не слишком убедительна и доля накопленных прямых иностранных инвестиций в ВВП - ме-
нее 15%. Даже по показателю доли занятых иностранный сектор Ставропольского края может считаться 
«карликовым» - менее 5%. 

Создание совместных предприятий является довольно сложным делом, которое требует в отдельных 
случаях значительных материальных и финансовых затрат, большой находчивости и немалого администра-
тивного опыта, выработанного в процессе участия в международном экономическом сотрудничестве. Суще-
ствует много организационных, экономических, юридических трудностей при образовании совместных 
предприятий с участием иностранных партнеров, с которыми сталкиваются специалисты и топ-менеджеры 
предприятий. В России это связано с отсутствием достаточно длительного опыта в этой области. Но, гораздо 
большие трудности создают экономические факторы, а не организационные, последние представляются 
лишь следствием нынешней специфической экономической ситуации. 

Развитие отечественной промышленности путём создания совместных предприятий должно стать, конечно, 
не основным, но существенным элементом государственной политики. На сегодняшний день изношенность 
основных фондов в среднем по стране составляет 50%, в отраслях промышленности этот показатель выше. 
Внутренних финансовых ресурсов предприятий недостаточно, чтобы провести полномасштабную модерниза-
цию, обновление основных фондов, приобретение новейших технологий. Многие промышленные предприятия 
не знакомы с новейшими методами менеджмента, управления персоналом и инновациями. 

В этой связи привлечение иностранного капитала, функционирование его наряду с отечественным на па-
ритетных началах позволит обрести многим отраслям дополнительные финансовые ресурсы, а также новый 
менеджмент, хозяйственные связи, рынки сбыта. В то же время процесс развития предприятий с участием 
иностранного капитала неоднозначный, здесь сталкиваются подчас противоположные интересы. 

Наше государство должно проводить не ограничительную, а, наоборот, стимулирующую политику в от-
ношении привлечения иностранных инвесторов в отечественные отрасли. При этом необходимо учитывать 
национальные интересы, экономическими и политическими методами, направляя капитал, прежде всего, в 
развитие предприятий перерабатывающей промышленности, в том числе наукоёмких отраслей, что важно 
для модернизации и инновационного развития всей экономики. 
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