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REGION ECONOMICS

В статье представлена динамика и видовая структу-
ра иностранных инвестиций в экономику Волгоградской 
области в 2008–2010 гг. Анализируются динамика прямых 
иностранных капиталовложений, отраслевое и географи-
ческое распределение предприятий с иностранным капи-
талом в Волгоградской области, отраслевая структура 
оборота и занятых в коммерческих организациях с учас-
тием иностранного капитала, доля вложений совместных 
предприятий в общем объеме инвестиций в основной капи-
тал, а также структура прямых иностранных инвестиций 
по основным странам-инвесторам. Выявляются основные 
тенденции прямых иностранных инвестиций в Волгоград-
ский регион.

The article has presented the dynamics and type structure 
of the foreign investments into the Volgograd region econom-
ics in 2008-2010. The dynamics of direct foreign investments, 
departmental and geographic distribution of the companies 
with foreign capital in Volgograd region has been analyzed, as 
well as the departmental structure of the turnover and the com-
mercial companies with the foreign capital participation, the 
share of investments of the joint ventures in the entire volume 
of investments into the main capital, and the structure of direct 
foreign investments as per the major investing countries. The 
main trends of direct foreign investments in Volgograd region 
have been determined.
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В Волгоградской области реализуется либеральная мо-
дель инвестиционной политики, которая предполагает мак-
симальный пакет побудительных механизмов для инвесто-

ра, закрепленный в соответствующих нормах регионально-
го законодательства.

Регулирование инвестиционной деятельности в Волго-
градской области осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Законами Волгоградской 
области «Об инвестиционной деятельности в Волгоградской 
области», «О налоговых льготах инвесторам на территории 
Волгоградской области», «О порядке предоставления госу-
дарственных гарантий в Волгоградской области», «О меж-
дународных связях и внешнеэкономической деятельности 
Волгоградской области», Законом «О региональной про-
мышленной политике и промышленной деятельности», 
а также иными нормативно-правовыми актами.

Общий объем накопленных иностранных инвестиций 
в экономику Волгоградской области в конце 2010 г. зафик-
сирован на уровне 591,070 млн долл., что на 9,9 % меньше 
по сравнению с предыдущим годом и на 7,5 % выше относи-
тельно результатов 2008 г. При этом доля прямых инвести-
ций в накопленном объеме иностранного капитала состави-
ла 48,1 %, что выше по сравнению с 2009 и 2008 г. почти на 
7 и 3,3 % соответственно. 51,6 % всей суммы пришлось на 
прочие инвестиции с возвратной основой (58,8 % в 2009 г., 
55,2 % в 2008 г.) (Рассчитано по: [1, с. 27; 2, с. 22]). 

Динамика и структура иностранного капитала, пос-
тупившего в экономику Волгоградского региона в 2008–
2010 гг., представлена в табл. 1. 

Данные таблицы свидетельствуют о росте притока 
иностранного капитала в Волгоградскую область в целом 
при значительном сокращении объема прямых иностран-
ных капиталовложений. 

Размер прямых иностранных инвестиций в экономику 
Волгоградской области в 2010 г. составил 16,6 млн долл., 
увеличившись по сравнению с 2009 г. почти в 5 раз и сокра-
тившись почти на 41 % раз относительно 2008 г. Такая же 
тенденция наблюдалась в динамике доли прямых капиталов-
ложений в общем объеме поступающего в экономику Волго-
градской области иностранного капитала. В 2010 г. она соста-
вила около 8,6 %, что в несколько раз больше по сравнению 
с 2009 г., но почти в 4 раза меньше по сравнению с 2008 г.

Таблица 1
Динамика поступления и структура иностранных инвестиций в Волгоградскую область

 в 2008–2010 гг. по видам
Год

Тип
инвестиций

2008 2009 2010

млн. долл. в % 
к итогу млн долл. в % 

к итогу млн долл. в % 
к итогу

Всего инвестиций 81,804 100,00 225,420 100,00 192,365 100,00
   в том числе:

прямые  инвестиции 27,981 34,20 3,393 1,51 16,556 8,61
портфельные  инвестиции - 0,00 - 0,00 1,518 0,79

прочие инвестиции 53,823 65,80 222,026 98,49 174,290 90,60
Составлено по: [3, с. 5]
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Наибольший удельный вес в общем объеме иностранно-
го капитала, ввезенного в Волгоградскую область в 2010 г., 
приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на воз-
вратной основе, – 90,6 % (в 2009 г. 98,5 %,  2008 г. – 65,8 %).

Распределение иностранных инвестиций подобным об-
разом свидетельствует о возрастании роли наиболее неста-
бильной их части, так как категорию «прочие» составляют 
торговые и другие кредиты иностранных банков, частных 
организаций и правительств. Только прямые иностранные 
инвестиция являются, по сути, капиталовложениями и поз-
воляют совершенствовать производственные технологии, 
повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции. 
Поэтому об эффективности привлекаемого в регион иност-
ранного капитала может свидетельствовать значительная 
доля именно прямых иностранных капиталовложений. 

При анализе роли прямых иностранных инвестиций 
в экономике региона используют показатель отношения 
привлеченных прямых иностранных инвестиций к числен-
ности населения, который характеризует обеспеченность 
трудовых ресурсов ресурсами инвестиционными.

Значение этого показателя по Волгоградской области 
в 2008–2010 гг. составило на конец 2010 г. около 6,4 долл. 

на человека (1,3 долл. в 2009 г. и 10,7 долл. в 2008 г.) (Рас-
считано по [4, с. 24, 319]). Несмотря на положительную 
динамику, отношение прямых иностранных инвестиций 
в Волгоградский регион к численности его населения зна-
чительно ниже как по сравнению с российским значением, 
так и со значением по ЮФО.

В целом по Российской Федерации в 2010 г.  поступи-
ло из-за рубежа 97,3 долл. прямых капиталовложений на 
душу населения, что ниже показателя 2009 г. на 13,2 % и на 
48,9 % по сравнению с 2008 г. В Южном федеральном ок-
руге в 2010 г. поступление было зафиксировано на уровне 
21,6 долл. на человека [5].

Согласно данным Волгоградстата, в 2008–2010 гг. чис-
ло предприятий с участием иностранного капитала в регио-
не увеличилось примерно на 5,6 %. При этом их доля в об-
щем количестве предприятий различных форм собствен-
ности, зарегистрированных на территории Волгоградской 
области, оставалась примерно на одном уровне и составила 
в конце 2010 г. 0,31 % (169 предприятий), что нашло отра-
жение в табл. 2.

Таблица 2
Доля предприятий с участием иностранного капитала в общем количестве предприятий в Волгоградской 

области в 2008–2010 гг.
Число предприятий                                                                              Год 2008 2009 2010

Всего предприятий, ед. 49466 53257 55300
Число предприятий с участием иностранного каптала, ед. 160 171 169

Доля предприятий с участием иностранного каптала в общем 
количестве предприятий и организаций, % 0,32 0,32 0,31

Рассчитано по: [6, с. 392, 428]

Несмотря на относительную немногочисленность, 
предприятия с иностранными инвестициями осуществля-
ют значительный объем вложений в основной капитал. 
В 2008–2010 гг. он увеличился почти в 1,6 раза и составил 
почти 7 036 млн руб. (рис. 1). Возросла и доля инвестиций 
предприятий Волгоградской области с участием иностран-
ного капитала в совокупном объеме инвестиций в основной 
капитал с 5 % в 2008 г. и 4,5 % в 2009 г. до 9,5 % в 2010 г. 
Заметим, что значение данного показателя все еще остается 
ниже, чем в целом по России (12,6 % в 2010 г.).

Предприятия с иностранными инвестициями крайне не-
равномерно распределены по видам экономической деятель-
ности. Иностранных инвесторов интересуют лишь узкий 
сегмент экономики Волгоградского региона. Об этом свиде-
тельствуют основные показатели деятельности международ-
ных совместных предприятий в Волгоградской области.

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал 
в Волгоградской области в 2008–2010 гг., млн руб.

Составлено по: [6, с. 781, 786]

Так, набольшая доля (70,8 % в 2010 г. [2, с. 23]) накоп-
ленных прямых иностранных инвестиций приходится на 
обрабатывающие производства.

Подавляющее число предприятий с иностранными ин-
вестициями в 2010 г. связывало свою деятельность с опто-
вой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лично-
го пользования; обрабатывающим производством. В 2010 г. 
53,3 % от общего количества предприятий с иностранными 
инвестициями относилось к этим двум видам экономичес-
кой деятельности – 29,0 и 24,3 %  соответственно.

Наибольшее число занятых в международных совместных 
предприятиях (82,3 % в 2010 г.) приходится на обрабатываю-
щие производства (63,8 %) и оптовую и розничную торгов-
лю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования (18,5 %). 

Большая доля оборота предприятий с участием иност-
ранного капитала (более 68,8 % в 2010 г.) осуществлялась 
также по тем же видам экономической деятельности – 45,3 
и 22,0 % соответственно. (Рассчитано по: [6, с. 429]). 

Наименее привлекательными для иностранных инвес-
торов остаются сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство, а также транспорт и связь.

Косвенной характеристикой качества потоков пря-
мых иностранных инвестиций служит их страновая при-
надлежность. В современных условиях в международном 
движении прямых капиталовложений значительная часть 
принадлежит источникам из стран, обладающих статусом 
оффшорных зон либо включающих территории с этим ста-
тусом [7]. К их числу относятся Кипр, Нидерланды,  Люк-
сембург, Британские Виргинские острова,  Ирландия и др. 

Ввозимый капитал из этих стран в значительной степе-
ни имеет российское происхождение. И хотя собственники 
такого капитала хорошо знакомы с общей ситуацией и биз-
нес-культурой в России, тем не менее поступление капита-
ла из этих стран в меньшей степени сопровождается внед-
рением современных технологий.
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На долю Кипра, Нидерландов и Британских Виргинс-
ких островов в конце 2010 г. приходилось почти 44 % всех 
накопленных иностранных инвестиций в экономике Вол-
гоградского региона (табл. 3). При этом Кипр является ли-
дером по этому показателю. Ему принадлежит почти 26 % 
накопленных иностранных капиталовложений. 

На эти же три страны приходится более 60 % накоплен-
ных в экономике исследуемого региона прямых иностран-
ных инвестиций. 

На долю Кипра приходится почти 24 % от общего коли-
чества создаваемых международных совместных предпри-
ятий. (Рассчитано по: [6, с. 430]).

И хотя в 2010 г. на первых трех позициях по объему 
иностранных инвестиций в экономику Волгоградской об-
ласти находились страны, не обладающие статусом оф-
фшорных зон, по объему прямых капиталовложений лиди-
ровал Кипр, на долю которого приходилось почти 50 %.

Таблица 3
Объем накопленных иностранных инвестиций в экономику Волгоградской области 

по основным странам-инвесторам
Накоплено на конец 2010 г.

всего, млн долл. в % к итогу в т. ч. прямые, млн долл. в % к итогу
Всего инвестиций 591,070 100,00 284,196 100,00

из них по основным странам-инвес-
торам 535,785 90,65 254,435 89,53

в том числе:
Кипр 153,478 25,97 64,945 22,85

Германия 150,805 25,51 77,68 27,33
Нидерланды 86,158 14,58 86,104 30,30

Соединенное Королевство
(Великобритания) 73,024 12,35 5,651 1,99

Австрия 52,299 8,85 0,034 0,01
Виргинские острова (Брит.) 20,021 3,39 20,021 7,04

Составлено по: [2, с. 23–24]

Характерной особенностью процесса распределения 
как иностранного капитала в целом, так и прямых иност-
ранных инвестиций по территории региона остается высо-
кая концентрация. 

Географическая структура прямых иностранных капи-
таловложений в Волгоградской области имеет тесную связь 
с отраслевой, т. к. привлекательность территорий во многом 
обусловлена привлекательностью отдельных отраслей, рас-
положенных на них. Иностранный капитал поступает в реги-
оны с относительно развитой инфраструктурой, сравнительно 
высокой платежеспособностью населения, и  отличающиеся 
наличием экспортно-ориентированных предприятий.

Более 60 % иностранного капитала в экономике Волго-
градской области в конце 2010 г. было накоплено в г. Вол-
гоград, 17,7 % – в г. Волжский, на г. Михайловка и Ми-
хайловский район приходилось 1,6 %. Еще более высокая 
концентрация наблюдалась в распределении прямых ино-
странных инвестиций (рис. 2). 

Неравномерно и распределение прямых иностранных 
инвестиций внутри региона-лидера. Так, более 60 % на-
копленного иностранного капитала и более 76 % прямых 
иностранных инвестиций в г. Волгоград приходится на 
Дзержинский район.

Отметим, что в 2009–2010 гг. географическая концен-
трация поступающего иностранного капитала снизилась, 
и на г. Волгоград уже приходилось только 9,3 и 3,8 % вло-
жений иностранных инвесторов. Однако концентрация 
прямых иностранных инвестиций все еще остается высо-
кой – в г. Волгоград было инвестировано 64,9 и 56,9 % 
в 2009 и 2010 гг. соответственно.

Такое неравномерное распределение прямых иностран-
ных инвестиций по территории Волгоградской области не 
только не способствует максимальному использованию тех 
преимуществ, которые дает эта форма международного со-
трудничества, а еще больше усиливает сложившиеся регио-
нальные диспропорции в экономике региона.

Таким образом, в 2008–2010 гг. объем прямых иност-
ранных инвестиций в Волгоградскую область уменьшился, 
и сократилась их доля в общем объеме поступившего капи-
тала из-за рубежа. Наибольшее число предприятий с иност-
ранным капиталом связывает свою деятельность с оптовой 
и розничной торговлей, обрабатывающими производства-
ми. Основными партнерами при создании коммерческих 
организаций с иностранным капиталом на территории Вол-
гоградского региона являются инвесторы из Кипра. В ре-
гиональном распределении прямых иностранных инвес-
тиций в регион сохраняются значительные диспропорции. 
В г. Волгоград и г. Волжский функционировало около 83 % 
общего числа действующих в регионе международных сов-
местных предприятий. В этих же регионах осуществляется 
и основная доля оборота организаций с участием иностран-
ного капитала, что не только консервирует, но и усилива-
ет имеющиеся диспропорции в экономике Волгоградской 
области.

Рис. 2. Региональная структура накопленных 
прямых иностранных инвестиций 

в Волгоградскую область в 2010 гг., %
Составлено по: [2, с. 23–24].
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ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ И КОМПАРАТИВИСТСКИЙ ПОДХОД К СЕРВИСНОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ В ЭКОНОМИКАХ МИРА

HISTORICAL-GENETIC AND COMPARATIVE APPROACH TO THE SERVICE PRODUCTION IN 
WORLD’S ECONOMIES

Важнейшей закономерностью развития мировой эко-
номики является трансформация форм сервисного произ-
водства и продажи услуг. Появление международного рын-
ка услуг  явилось следствием  этапа роста  сферы услуг. 
Пассивный международный рынок услуг есть рынок, на ко-
тором продажа услуг иностранным гражданам осущест-
вляется за пределами государства-производителя. Актив-
ный международный рынок услуг способствует общему 
оживлению национальных или региональных рынков. Этап 
динамичного роста сферы услуг привел к становлению но-
вой структуры общественного производства. Производс-
тво национального сервисного продукта, находящегося 
на стадии своего интенсивного роста, является мощным 
фактором притяжения других отраслей промышленности 
и торговли. Наличие активно растущего рынка сбыта при-
влекает иностранных инвесторов, готовых вкладывать 
необходимые средства как в поддержание высокого уровня 
качества инфраструктуры, так и в  предприятия сферы 
услуг и торговли.

The most important trend of development of the world econ-
omy is transformation of the forms of service production and 

sale of services. The appearance of international services mar-
ket was a consequence of the service industries’ stage of growth. 
Passive international services market is the market where sale 
of services to foreign citizens is made outside the producer 
states. Active international services market encourages general 
recovery of national and regional markets. A phase of dynamic 
growth of service industries led to formation of a new struc-
ture of social production. Production of national service prod-
uct, which is currently at the stage of its intensive growth, is 
a powerful factor for attraction of other industrial and trade 
branches. Actively growing market attracts foreign investors, 
who are willing to invest the necessary assets in maintaining 
of high quality level of infrastructure, as well as in service and 
trade enterprises.

Ключевые слова: международный рынок услуг, науч-
но-технический прогресс, валовой национальный продукт, 
пассивный рынок, активный рынок, импорт услуг, экспорт 
услуг, сервисное производство, иностранные инвесторы, 
пассионарная фаза, сфера услуг.

Keywords: international services market, scientific and 
technical progress, gross national product, passive market, ac-


