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Иностранные инвестиции являются одним из важных условий решения задач структурной 

перестройки экономики и интеграции страны в систему мирохозяйственных связей. В статье 
рассмотрена деятельность предприятий с участием иностранных инвестиций, зарегистриро-
ванных на территории Алтайского края, а также сделана попытка провести сравнительный 
анализ эффективности производственной деятельности таких предприятий. 

 
Иностранные инвестиции являются одним 

из важных условий решения задач структурной 
перестройки экономики и интеграции страны в 
систему мирохозяйственных связей. Иностран-
ный капитал в экономике края может выпол-
нять, как минимум, две важные функции. Пер-
вая - это дополнение к имеющимся внутренним 
источникам инвестиций. При этом необходи-
мым фактором является предоставление ино-
странным инвесторам, как минимум, равных 
прав с российскими участниками. Вторая роль 
иностранных инвестиций – это внедрение пе-
редовой практики управления, нового оборудо-
вания и технологий, демонстрация более эф-
фективных методов работы. 

Для более объективной картины о влия-
нии иностранного капитала на экономику Ал-
тайского края проведем анализ деятельности 
предприятий с  зарубежным участием1. 
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По состоянию на начало 2006 года на тер-
ритории Алтайского края  фактически осущест-
вляли свою деятельность 56 предприятия с 
иностранными инвестициями (предприятия, в 
уставном капитале которых имеется доля, при-
надлежащая иностранным инвесторам, и пред-
приятия, полностью принадлежащие иностран-
ным инвесторам) (рис. 1). 

В 2005 году прекратили свою деятель-
ность или иностранные партнеры вышли из 
числа акционеров у 31 предприятия, в резуль-
тате чего число таких предприятий снизилось 
по сравнению с 2004 годом на 28,6%.  Вместе с 
тем, только  за предыдущий год начали дейст-
вовать 15 вновь созданных предприятия с уча-
стием иностранного капитала. Свои капиталы 
внесли инвесторы из Германии, Греции, Казах-

 
1 По материалам Алтайского краевого комитета го-
сударственной статистики «Деятельность предпри-
ятий с участием иностранного капитала в Алтайском 
крае» 

стана, Киргизии, Китая, Литвы, Монголии, Узбе-
кистана, Украины и Швеции.  
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Рис. 1 Количество предприятий с участием ино-

странного капитала в Алтайском крае в 1998-2005 гг.
 
На конец 2005 года предприятия с ино-

странными инвестициями действовали в 8 рай-
онах и 5 городах Алтайского края. В основном 
это  предприятия промышленности и торговли. 
По-прежнему большая часть (86,1 %) совмест-
ных предприятий работают в городах края, 
среди которых лидирует краевой центр. В 
г.Барнауле сосредоточено более половины 
всех совместных предприятий Алтайского края 
(32 предприятия).  

Наряду с г. Барнаулом зарубежный инве-
сторы присутствуют в городах Рубцовске, За-
ринске, Бийске и Яровом (соответственно по 9, 
2, 1 и 1), а также Немецком Национальном 
районе (3), Павловском (2), Благовещенском, 
Быстроистокском, Косихинском, Кулундинском, 
Первомайском и Тельменском районах (по 1 
предприятию в каждом). За период с 1998 по 
2005 годы отмечается преобладание предпри-
ятий с совместной (российско-иностранной) 
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формой собственности (рис. 1). На конец 2005 
года на территории края было зарегистрирова-
но 13 предприятий со стопроцентным уставным 
капиталом иностранных инвесторов, 12 пред-
приятий с долей капитала от 76 % до 99 %, 7 – 
от 50 % до 75 % и 24 – менее 50 %. 

Лидером по числу  предприятий с участи-
ем зарубежного капитала в Алтайском крае 
стала обширная группа – «оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования» (23 предприятия). На их 
долю приходится 41,1% (рис. 2). Чаще всего 
предприятия создаются в сфере торговли и 
общественного питания, которые являются 
мелкими организациями (по численности). 
Следующими по значимости для иностранных 
инвесторов видами деятельности на террито-
рии края являются «обрабатывающие произ-
водства», доля таких предприятий составляет 
30,4 %. Особым успехом у иностранцев поль-
зуются предприятия по производству пищевых 
продуктов (ОАО «Кондитерская фирма «Ал-
тай»), обработки древесины (ООО «Лоджик»), 
производства кокса (ОАО «Алтай-кокс) и др.  
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Таким образом, Алтайскому краю присуща 

общероссийская тенденция, в соответствии с 
которой иноинвесторы предпочитают созда-
вать предприятия там, где производят продук-
цию, имеющую для него в долгосрочном плане 
стратегическое значение (обрабатывающие 
производства), а также характеризуется быст-
рым оборотом вложенных средств и макси-

мальной рентабельностью производства (сфе-
ра торговли и предоставления услуг) [1, с.13]. 

Так, если рассматривать промышленность 
края, то на долю предприятий с участием ино-
странного капитала в 2004 году приходилось 
около 27,7 % всей произведенной продукции.  
При этом, начиная с 2002 года, доля черной 
металлургии составляет 100 %. Черная метал-
лургия в крае представлена ведущим предпри-
ятием - ОАО «Алтай-кокс», имеющим в по-
следние годы устойчивые темпы развития. 
ОАО «Алтай-кокс» относится к одному из четы-
рех коксохимических заводов металлургическо-
го комплекса России. В структуру этого же 
предприятия входит одна из крупнейших в Ал-
тайском крае ТЭЦ (г. Заринск), которая по объ-
ему производства электрической и тепловой 
энергии занимает третье место, и в совокупно-
сти с еще 5 крупными ТЭЦ составляют энерге-
тическую отрасль края. В 2004 году совмест-
ными предприятиями энергетической отрасли 
было произведено около 65 % всей продукции 
(ОАО «Алтай-кокс», ОАО «Алтайэнерго»). При 
этом зарубежные акционеры вошли в эту от-
расль с началом реструктуризации РАО «ЕЭС 
России» в 2002 году. Помимо перечисленных 
отраслей иностранное присутствие наблюдает-
ся в таких стратегических отраслях края как 
машиностроение и металлообработка (более 
5%), пищевая промышленность (6,8%) и др.  
Однако, доля указанных отраслей в общем 
объеме выпуска товаров и услуг, произведен-
ными совместными предприятиями, постоянно 
снижается. Например, если в 2002 году совме-
стными предприятиями, входящими в машино-
строение и металлообработку, было произве-
дено около 18 % всей продукции отрасли края, 
то в 2003 г. – 7,4%, а в 2004 г. уже 5,1%. Такая 
же ситуация и по другим отраслям. Иностранцы 
постепенно уходят из отраслей лесной и дере-
вообрабатывающей, химической, транспорта, 
связи, пищевой промышленности и др. При-
мерно на том же уровне осталось присутствие 
зарубежных бизнес-структур в мукомольно-
крупяной промышленности, строительстве. 
Немного увеличилась доля в жилищно-
коммунальном хозяйстве, что, по нашему мне-
нию, является результатом заявлений Прави-
тельства России о реформе ЖКХ. Такая неод-
нородность ситуации, сложившейся в Алтай-
ском крае, связана, прежде всего, с медленной 
адаптацией зарубежных инвесторов к россий-

 
 
Рис. 2. Количественное распределение пред-

приятий с участием иностранного капитала в Алтай-
ском крае за 2005 г. 
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скому рынку. При этом они (инвесторы) за 
2002-2004 года сгруппировались в такую от-
раслевую структуру края, которая имеет наи-
более приоритетное значение для экономики 
региона (черная металлургия, энергетика) (рис. 
2). Там же, где идет постепенное отраслевое 
вытеснение иностранного сектора и замена их 
местными товаропроизводителями (пищевая 
промышленность, лесопереработка и др.) мож-
но говорить с уверенностью о постепенном 
становлении национального бизнеса. Другими 
словами, в крае создаются крупные (отрасле-
вые) предприятия, организуемые отечествен-
ными предпринимателями, которые учитывают 
местные реалии ведения бизнеса, и которых 
поддерживают органы государственной власти.  

Уставной капитал предприятий с участием 
иностранного капитала, находящихся на терри-
тории края, формируется как за счет привлече-
ния средств российских акционеров, так и за 
счет вложений иностранных инвесторов. На 
рис. 3 представлено соотношение размеров 
взносов (долей) иностранных и российских ин-
весторов в общей сумме уставных капиталов 
предприятий.  
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До 2002 года зарубежные инвесторы име-

ли больший, по сравнению с отечественными, 
размер средств в уставных капиталах предпри-
ятий. По нашему мнению это было связано с 

восстановительным, после дефолта 1998 года, 
периодом, когда зарубежные партнеры с осто-
рожностью относились ко всякому роду сотруд-
ничеству с российским бизнесом.  

Как было отмечено ранее, начиная с 2002 
года, иноинвесторы начали активно осваивать 
алтайский рынок. Это объясняется тем, что 
иностранные партнеры с 2002 года осуществ-
ляют вложения в наиболее капиталоемкие от-
расли Алтайского края – энергетику, а также 
черную и цветную отрасли (ОАО «Сибирь-
Полиметаллы», ОАО «Алтай-кокс» и др.). В 
натуральном выражении иностранные вложе-
ния в уставной капитал предприятий увеличи-
лись с 19,6 млн. рублей в 1998 г. до 1320,8 млн. 
рублей в 2005 г. (в 2004 г. – 1524,2 млн. руб-
лей). При этом размер доли от иностранных 
предпринимателей в общем объеме уставных 
капиталов предприятий с иностранными инве-
стициями  уменьшилась с 58,9 % в 1998 году до 
44,2 % в 2005 году. Так на конец 2005 года со-
отношение взносов в уставной капитал пред-
приятий с участием иностранного капитала со-
ставило 55,7 % (1664,5 млн. рублей) и 44,3 % 
(1320,8 млн. рублей) российских и иностранных 
инвесторов соответственно. Если рассматри-
вать распределение предприятий по доле ино-
странных инвесторов в уставном капитале, то 
22 предприятия, зарегистрированные на терри-
тории края, полностью принадлежат иноинве-
стору (100 % уставного капитала). Предприятий 
с долей иностранной собственности с менее 
чем 50 % - 26 предприятий. На остальных 
предприятиях размер уставного капитала, при-
надлежащего зарубежному партнеру, состав-
ляет от более 50 % (контрольный пакет акций) 
до 99 %. 

Вызывает определенный интерес, кто яв-
ляется зарубежными странами-партнерами 
алтайских предприятий? Анализ взносов ино-
странных инвесторов в уставный капитал 
предприятий показал, что в настоящее время 
основными странами, участвующими в созда-
нии предприятий на территории края, являются 
Кипр (5 предприятий), Великобритания (Вир-
гинские и Кайманские острова, 2 предприятия) 
и Германия (12 предприятий). На их долю при-
ходится по 68,1 (более 899,7 млн. рублей), 22,2 
(293 млн. рублей) и 6,9 (более 91,3 млн. руб-
лей) процентов соответственно от объема всех 
взносов, произведенных иноинвесторами. 

Рис. 3. Распределение уставного капитала меж-
ду российскими и иностранными собственниками на 
предприятиях Алтайского края 
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Можно предположить, что поступления ка-
питала из первых двух стран происходит через 
оффшорные зоны, используя преференциаль-
ные механизмы. Другими словами, эти средст-
ва были ранее вывезены из страны, а затем 
вновь ввезены как зарубежный капитал. Это  
соответствует российской специфики органи-
зации российского бизнеса. При этом, такой 
капитал используется на наиболее крупных 
алтайских предприятиях – ОАО «Алтай-кокс» и 
ОАО «Сибирь-Полиметаллы».  

Вместе с тем, для Алтайского края прису-
ща и своя специфика создания совместных 
предприятий. Например, германские бизнесме-
ны активно вовлечены в процесс создания 
смешанных предприятий, что является резуль-
татом как политики Правительства ФРГ по под-
держке российских немцев (Немецкий нацио-
нальный район и близлежащие к нему районы 
края), так и активной позиции Администрации 
Алтайского края по поддержанию немецких 
инициатив и по продолжению реализации про-
грамм. На начало текущего года на территории 
края действовало 12 российско-германских 
предприятий. Кроме того, близость границы с 
Казахстаном также сказалось на создании 
предприятий с казахской стороной, и в 2005 
году таких предприятий насчитывалось 11, а 
размер вложений зарубежной стороны в устав-
ные капиталы предприятий составил более 468 
тысяч рублей. Такие предприятия работают в 
основном в сфере торговли и предоставления 
услуг.  

Также необходимо заметить, что в 
последние три года Китай увеличил свои 
вложения в предприятия края, инвестировав в 
уставной капитал на конец прошлого года 
около 17,2 млн. рублей. При этом сфера их 
интереса обширна: от сельского хозяйства – 
выращивание овощей (Павловский район) до 
производства обуви (Тальменский район).  На 
территории г. Барнаула действуют два оптово-
розничных рынка, на которых представлены 
товары народного потребления производства 
КНР. Следует ожидать, что в последующие 
годы положительная тенденция по 
расширению присутствия китайской стороны 
сохранится. Этому будет способствовать 
дальнейшая реализация проекта по сборке 
автомобилей китайского производства на ОАО 
«Бийский котельный завод». Кроме того, в 2007 
году ожидается начало реализация нового 

инвестиционного проекта по разработке 
полиметаллических руд на Захаровском 
месторождении. Данное месторождение по 
результатам аукциона в сентябре 2006 года 
выиграла крупная горнодобывающая компания 
из Китая. 

Еще одним важным вопросом является 
вопрос оценки эффективности деятельности 
совместных предприятий на территории края. 
Согласно распространенному мнению, пред-
приятия с долей иностранного капитала долж-
ны быть более эффективными, чем отечест-
венные, так как они имеют возможность со-
вершенствовать производственный процесс и 
технологии, используя зарубежный опыт и фи-
нансовые ресурсы, которыми отечественные 
фирмы не располагают. С другой стороны, 
иностранные фирмы, которые не знают осо-
бенностей внутреннего рынка, могут быть не 
более или даже менее производительными, 
чем отечественные [2, с.19].  

Авторами рассмотрены некоторые показа-
тели работы предприятий с иностранными ин-
вестициями на территории Алтайского края в 
сравнении с предприятиями местного сектора. 
Для анализа относительной производительно-
сти иностранных и отечественных предприятий 
воспользуемся методикой, предложенной док-
тором экономических наук Евгением Всеволо-
довичем Балацким. Сравнение иностранного и 
национального секторов по показателю произ-
водительности труда является наиболее объ-
ективным и нейтральным. Здесь не учитывают-
ся налоговые и организационно-правовые раз-
личия в условиях деятельности двух секторов. 
Наоборот, соизмеряются лишь конечные ре-
зультаты, и тем самым мы получаем непред-
взятую картину соотношения сил в экономике 
[3, с.44-45].  

Результаты расчетов деятельности пред-
приятий иностранного и местного сектора эко-
номики Алтайского края показал, что относи-
тельная производительность труда в иностран-
ном секторе значительно выше, чем в нацио-
нальном. По этому показателю, в 1998 году на 
предприятиях с участием иностранного капита-
ла производительность была выше в 1,6 раза, 
а в 2005 году уже в 12,4 раза.  

Анализ среднесписочной численности ра-
ботников, занятых на предприятиях с ино-
странными с участием иностранного капитала, 
показал ту же закономерность, присущую для 
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деятельности иноинвестров, которую мы вы-
явили ранее. В период с 1998 года по 2001 г. 
численность таких работников была незначи-
тельной. С приходом в 2002 году иностранного 
бизнеса на крупные предприятия края ситуация 
резко изменилась. В 2002 году можно было на-
блюдать существенный рост занятости населе-
ния в совместных предприятиях Алтайского 
края (24118 человек (включая совместителей), 
что в 10 раз превышает численность работни-
ков 1998 года). Последующие три года про-
изошла оптимизация численной структуры 
предприятий с участием иноинвесторов, и в 
2005 году численность составила 11636 чело-
век. Годовой фонд заработной платы возрос с 
31,8 млн. руб. в 1998 году до 1370 млн. руб. в 
2005 году. При этом среднемесячная заработ-
ная плата одного работника, занятого в ино-
странном секторе, в 2005 году была выше в 2 
раза, чем на отечественных предприятиях, и 
составила 9633 рублей (среднемесячная зар-
плата по Алтайскому краю в 2005 году соста-
вила 4960 рублей). 
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Расчет отношения инвестиций в основной 
капитал и объема выпуска товаров и услуг в 
иностранном и местном секторе показал, что 
на первоначальном этапе ведения своего биз-
неса в Алтайском крае иноинвестор вкладывал 

больше собственных средств в развитие про-
изводства. В 1998 году исследуемый показа-
тель в иностранном секторе составил 0,2, тогда 
как на наших предприятиях – 0,05, что говорит 
о высоком инвестиционном потенциале зару-
бежных инвесторов. Однако ситуация между 
иностранным и отечественным секторами в 
последние пять лет выровнялась. В 2005 году 
этот показатель составил 0,08 и 0,09 соответ-
ственно в иностранном и национальном секто-
ре. Мы считаем, что это говорит, во-первых, о 
налаживании производства иностранными ин-
весторами на предприятиях края, во-вторых, о 
стремлении местных предприятий развивать и 
совершенствовать свой бизнес, посредством 
выпуска конкурентоспособной продукции. 

Таким образом, проведенный анализ под-
водит к главному выводу. В Алтайском крае, 
как и в России, иностранные инвесторы в це-
лом содействуют преодолению структурного 
застоя и стимулируют развитие национальной 
экономики. Однако, исходя из опыта зарубеж-
ных стран, иностранные инвестиции будут ока-
зывать наиболее положительное влияние на 
развитие страны и отдельных регионов в том 
случае, если ее власти имеют собственную 
сильную экономическую политику и привлекают 
зарубежные инвестиции в соответствии с ее 
приоритетами. Там, где власти отстраняются 
от управления своим экономическим развити-
ем, уступая его зарубежным корпорациям по-
ступление иностранных инвестиций не обеспе-
чивает высокий и стабильный рост и часто 
приводит к снижению национального суверени-
тета.  
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