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Статья посвящена исследованию экономической деятельности совместных предприятий Новгородской 
области с 2007 по 2011 г. Авторами рассмотрены ключевые инвесторы региона, выделены ключевые факто-
ры успеха и факторы риска инвестиционной деятельности. В заключении внесены предложения по повы-
шению эффективности инвестиционного климата региона. Новгородский регион является одним из лидеров 
по привлечению иностранных инвестиций в Северо-Западном регионе. В области реализуется ряд проектов, 
способствующих росту модернизации промышленного производства и повышения конкурентоспособности 
предприятий. Динамичное развитие совместного предпринимательства позволяет Новгородской области до-
биваться значительного роста социально-экономических показателей, что оказывает положительное влия-
ние на бизнес-климат, формирование регионального бюджета, содействует росту благосостояния жителей 
области.
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The article investigates the economic activities of joint ventures Novgorod region from 2007 to 2011. The 
authors address the key investors in the region, highlights the key success factors and risks of investment activity. In 
conclusion, suggestions made to improve the effectiveness of the investment climate in the region. Novgorod region 
is one of the leaders in attracting foreign investment in the North West region. In a number of projects that contribute 
to the modernization of industrial production growth and competitiveness of enterprises. The dynamic development 
of the joint venture allows the Novgorod region to achieve signifi cant growth in socio-economic indicators that 
have a positive impact on the business climate, the formation of the regional budget, promotes the welfare of the 
inhabitants of the area.
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Новгородский регион является одним 
из лидеров по привлечению иностранных 
инвестиций в Северо-Западном регионе. 
В области реализуется ряд проектов, спо-
собствующих росту модернизации про-
мышленного производства и повышения 
конкурентоспособности предприятий. 
Динамичное развитие совместного пред-
принимательства позволяет Новгородской 
области добиваться значительного роста 
социально-экономических показателей, что 
оказывает положительное влияние на биз-
нес-климат, формирование регионального 
бюджета, содействует росту благосостоя-
ния жителей области.

На портале администрации области для 
потенциальных инвесторов размещена база 
данных «Свободные индустриальные пло-
щадки Новгородской области», в которую 
входит более двухсот свободных индустри-
альных площадок, например: «Трансвит», 
«Полилайн», «ГАРО» [3].

В современных условиях для достиже-
ния рыночного успеха решающим стано-
вится формирование благоприятного ин-
вестиционного климата. В Новгородской 
области за последние годы появилась ди-

намика уверенного роста внешних инве-
стиций в экономику, что подтверждается 
статистикой. Иностранными инвесторами 
реализован ряд крупных проектов на тер-
ритории региона, например: английской 
«Кэдбери-Швеппс» (Cadbury Schweppes) 
запущено производство кондитерских из-
делий и жевательной резинки; с участием 
британской стороны реализован проект 
по производству гибкой упаковки («Ам-
кор Флексиблз Новгород» (Amcor Flexibles 
Novgorod); Финляндией и Австрией раз-
мещены деревообрабатывающие предпри-
ятия «ЮПМ Кюммене» (UPM Kymmene), 
«СтураЭнсо» (StoraEnso) и «Мадок» 
(Holzindustrie Prading); Германия направля-
ет инвестиции в машиностроение «Зоммер» 
(Sommer-Novtruck), «Бентелер» (Benteler), 
производство сигаретной упаковки «Амкор 
Ренч» (Amcor Rentsch) и деревообработки 
«Флайдерер» (Pfl eiderer); Испанская про-
мышленная группа «Уралита» (Uralita) при-
обрела фабрику по выпуску строительных 
изоляционных материалов в г. Чудово; Аме-
риканская «Дрессер Индастриз» (Dresser 
Industries) совместно с машиностроитель-
ной корпорацией «Сплав» организовала со-
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вместное производство запорной арматуры 
в Великом Новгороде. Австрийский кон-
церн на базе ООО «Мадок» создаёт пред-

приятие по глубокой переработке древеси-
ны, на это выделены инвестиции в размере 
около 8 млн евро до 2015 г. [5]

Таблица 1
Иностранные инвестиции в Новгородскую область в 2007–2011 гг., млн долл. США. [3]

№ п/п Страна 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
1. Австрия - - - 301,678 301,2201
2. Великобритания 54,3 - 42,6 109,265 - 
3. Германия 60,7 71,9 29,6 18,655 11,9257
4. Дания 30,1 20,3 56,4 22,386 - 
5. Люксембург - - - - 16,1574
6. Польша 70,3 81,3 62,9 - - 
7. Турция - - 15 - - 
8. Франция - - 36,7 19,188 14,2339
9. Финляндия 80,5 98,7 107,6 33,046 6,5399
10. Швейцария - 19,7 - - - 
11. Всего 295,9 371 378,2 533 384,7

Для повышения показателей экономи-
ческого роста органы региональной власти 
сформировали сбалансированную инвести-
ционную политику, направленную на соз-
дание комплекса условий, определяющих 
благоприятный климат для привлечения ин-
вестиций в региональную экономику и по-
ложительно влияющих на модернизацию 
региона.

Целью исследования является изучение 
инвестиционного климата в Новгородской 
области за 2007–2011 гг. (табл. 1, 2), опре-
деление факторов успеха и факторов риска 
инвестиций.

Исследования показали, что за послед-
ние 5 лет наблюдается привлечение стабиль-
но высоких иностранных инвестиций в об-
ласть. Так, в 2011 г. по сравнению с 2007 г. 
инвестирование увеличилось в 1,3 раза. 
2010 год характеризуется значительным 
увеличением инвестиций (533 млн долл. 
США), т.к. были открыты новые обрабаты-
вающие производства, характеризующиеся 
большими издержками при запуске, следо-
вательно незначительное сокращение инве-

стиций в 2011 году (384,7 млн долл. США) 
свидетельствует о том, что вновь создан-
ные обрабатывающие производства уже не 
требуют крупных влияний для поддержки. 
В 2011 году наибольшая доля инвестиций 
поступила из Австрии (301,2 млн долл. 
США), Франции (14,2 млн долл. США), 
Люксембурга (16,1 млн долл. США), Гер-
мании (11,9 млн долл. США) и Финляндии 
(6,5 млн долл. США). Иностранных инве-
стиций в экономику области за 2011 г. по-
ступило 384,7 млн долл. США, что на 30 % 
выше уровня 2007 г.

На территории области работают ин-
вестиционные компании более чем из 
30 стран. Ключевыми инвесторами являют-
ся Австрия, Люксембург, Франция и Герма-
ния. 210 организаций с участием иностран-
ных инвестиций работают на территории 
Новгородской области, что подтверждает 
благоприятный инвестиционный климат 
в регионе и свидетельствует о высокой уз-
наваемости Новгородской области как наи-
более привлекательных для инвестиций 
территорий Северо-Запада страны.

Таблица 2
Основные показатели деятельности совместных предприятий по видам экономической 

деятельности в 2008–2010 гг. [3]

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Число СП, ед. 92 116 87 116 130
Среднесписочная численность 
сотрудников, тыс. чел. 14,7 15,9 14 14,5 13,3

Оборот СП, млрд руб. 55,7 64,8 57,3 67,6 76,9

За исследуемый период наблюдается 
динамичное развитие совместного пред-
принимательства. В 2011 году по отноше-
нию к 2007 году число совместных пред-
приятий увеличилось в 1,4 раза, оборот 

совместных предприятий вырос в 1,3 раза. 
Это свидетельствует об эффективности ад-
министративного ресурса и инвестицион-
ной привлекательности Новгородской об-
ласти. Следует отметить важность развития 
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совместного предпринимательства для уве-
личения качественно новых производств, 
внедрения современных технологий, реше-
ния проблем занятости. 

В исследуемом периоде изменились 
приоритеты инвестиций в сторону перера-
батывающих производств. Например, про-
изводство минеральных удобрений выросло 
на 57 %, производство изделий из древе-
сины – на 29,5 %, производство готовых 
металлургических изделий – на 204,5 %, 
производство электрооборудования и элек-
тронного и оптического оборудования – на 
155 % [3].

Построена установка по производству 
карбамида мощностью 1000 т/сутки на 
ОАО «Акрон» (Кипр, объём инвестиций – 
1,2 млрд руб.), построен и введён в дей-
ствие завод по производству МДФ плит 
ООО «Флайдер МДФ» (Польша, Швей-
цария, объем инвестиций – 5 млрд руб.), 
создан центр логистики и переработки 
сельскохозяйственной продукции ООО 
«Логистический центр «Великая гора» 
(КНР, объём инвестиций – 0,8 млрд руб.), 
создан индустриальный комплекс по до-
быче и переработке песка ЗАО «Русская 
горная компания» (Финляндия, объём ин-
вестиций – 0,8 млрд руб.), построен завод 
по производству минераловатной теплоизо-
ляции на основе базальтовых волокон ООО 
«Парок Рус» (Финляндия – объём инвести-
ций – 3,2 млрд руб.) [5].

Всё это свидетельствует о том, что про-
дажа сырья инвесторам уходит в прошлое, 
и администрация области проводит сбалан-
сированную инвестиционную политику, на-
правленную на развитие обрабатывающих 
и перерабатывающих производств. Это по-
ложительно влияет на улучшение социаль-
но-экономического положения в регионе.

Обоснованный выбор инвестиционных 
приоритетов, способствующих модерниза-
ции и повышению конкурентоспособности 
региона, связан с развитием совместного 
предпринимательства. 

Результаты исследования экономиче-
ской деятельности совместных предпри-
ятий и опроса респондентов позволили 
выделить ключевые факторы успеха и фак-
торы риска инвестиционного климата в ре-
гионе.

К факторам успеха нами отнесено: 
– эффективность административного 

ресурса (13 %);
– новые технологии, модернизация 

(10,1 %);
– быстрое реагирование на изменение 

экономической системы (9 %);
– ориентация на рынки сбыта (4,9 %);

– дешёвые энергетические затраты, ма-
териалы, трудовые ресурсы (1,5 %);

– близость региона к крупному западно-
европейскому рынку сбыта (8,6 %);

– более высокая прибыль по сравнению 
со странами происхождения инвестиций 
(капитала) (10 %);

– стабильность законодательства (7 %);
– налоговые льготы (5,2 %);
– политическая стабильность (7,7 %).
К факторам риска отнесено:
– конъюнктурность рынка (21 %);
– нарушение властных полномочий 

(21 %);
– издержки, связанные с усилением кон-

курентных позиций одного из партнёров за 
счёт другого (13 %);

– отсутствие глубоких научных иссле-
дований эффективности будущих инвести-
ционных вложений (17 %);

– не сложились ещё методы управления 
рисками совместного предприниматель-
ства (11 %).

Таким образом, для повышения эффек-
тивности инвестиционного климата и раз-
вития совместных предприятий в регионе 
внесены следующие мероприятия:

1. При разработке региональной страте-
гии инвестиционного развития подходить 
с научной точки зрения, развивать уже име-
ющийся положительный опыт по привлече-
нию инвестиций. 

2. Необходим научный подход к изу-
чению природы и методов управления 
рисками совместных предприятий (ис-
пользование на уровне администрации тео-
ретического и эмпирического методов). 

3. Привлекать инвесторов с высокой де-
ловой репутацией. 

4. Рационально использовать регио-
нальные ресурсы. 

5. Привлекать инвестиции в традицион-
ные для региона отрасли экономики. 

6. Проводить мониторинг инвестицион-
ной деятельности, распространять инфор-
мацию, регулярно обновлять результаты ис-
следований.

Исследования показали, что всё это 
позволит повысить эффективность и при-
влекательность инвестиционного климата 
региона, поднять конкурентоспособность 
и инвестиционный рейтинг Новгородской 
области, увеличить число качественно но-
вых производств, привлечь дополнитель-
ные налоговые поступления в областной 
бюджет, создать новые высокооплачивае-
мые рабочие места, получить ощутимые 
дивиденды всему региону, принимать реше-
ния по изменению планов и стратегий раз-
вития совместного предпринимательства.
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