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- определить правовую и экономическую основы создания и функцио

нирования совместных предприятий в России как субъектов предпринима

тельской деятельности;

- определить характеристики, сущность и виды совместных предпри

ятий в России:

- разработать методику повышения конкурентоспособности совмест

ных предприятий с учетом внутристраповых особенностей России;

- разработать механизм развития инновационного бизнеса в России.

Область исследования. Тема и содержание диссертации соответству

ют областям исследования Паспорта специальностей ВАК (экономические 

науки) п. 8.10. Методология, теория обеспечения конкурентоспособности 

предпринимательских структур. Формы современной конкуренции и их 

влияние на содержание предпринимательской деятельности; п. 8.16. Органи

зация и управление совместным предпринимательством.

Объектом исследования выступают предпринимательские структуры, 

функционирующие на принципах совместного ведения бизнеса.

Предметом исследования является совокупность методов, моделей и 

механизмов управления совместным предпринимательством.

Теоретической и методологической основой диссертации послужили 

общенауная методология, предусматривающая использование диалектиче

ской логики и системного подхода, положений экономической теории, тру

дов отечественных и зарубежных экономистов, законодательных и норма

тивно-правовых актов органов государственной власти Российской Федера

ции.

В процессе работы над диссертацией применялись различные общена

учные и теоретические методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, клас

сификация, научная абстракция, а также экономико-статистические методы 

сравнения, группировки, табличный и графический методы. В своей сово

купности использованные методы обеспечили обоснованность теоретических 

и практических выводов.



Информационную базу исследования составили научные, методиче

ские, учебные издания отечественных и зарубежных авторов, а также инфор

мационные, аналитические, статистические и справочные источники и пе

риодические издания.

Научная новизна диссертации состоит в разработке и обосновании 

теоретико-методических положений но совершенствованию механизмов 

управления совместным предпринимательством, развитием теории конку

рентоспособности предпринимательских структур как важного фактора эф

фективности развития экономики страны.

К числу основных результатов, определяющих научную новизну и со

ставляющих предмет защиты относятся следующие положения диссертации:

- на основе авторского анализа особенностей развития совместного 

предпринимательства в России определены теоретические и методические 

подходы к организации совместного предпринимательства как формы орга

низации бизнеса и предложено определение совместного предприниматель

ства и конкурентоспособности совместного бизнеса, что развивает теорию 

предпринимательства;

- на основе выявленных признаков и особенностей совместного пред

принимательства как формы бизнеса уточнены мотивы и виды организа

ции совместного предпринимательства, что способствует более объективно

му пониманию природы совместного предпринимательства;

- определены основные преимуществами и угрозы организации совме

стного предпринимательства с зарубежными партнерами, что способствует 

формированию объективной стратегии развития совместного бизнеса и бес

конфликтному разрешению противоречий между сторонами;

- определены достоинства и недостатки существующих моделей 

управления совместными предпринимательскими структурами и предло

жена модель управления устойчивым развитием совместного бизнеса;



- раскрыты основные характеристики конкурентоспособности совмест

ного бизнеса разработана методика количественного измерения конкуренто

способности совместного бизнеса;

- предложен механизм адаптации совместного предприятия к условиям 

страны-реципиента;

- на основе анализа факторов, влияющих на конкурентоспособность, 

разработана организационно-экономические управления конкурентоспособ

ностью совместного предпринимательства;

Теоретическая и практическая значимость результатов исследова

ния. Выработаны рекомендации по повышению конкурентоспособности со

вместного предпринимательства с учетом требований современной экономи

ки. Рекомендации учитывают глобальный характер мирохозяйственных свя

зей и интеллектуальную составляющую современной экономики.

Практическое применение предложений диссертационной работы со

стоит в возможности использования положений и выводов работы в деятель

ности управленческого и административного персонала предприниматель

ских структур, направленной на повышение их устойчивости и конкуренто

способности.

Материалы настоящей диссертации могут использоваться в учебном 

процессе при преподавании ряда учебных дисциплин по направлению «ме

неджмент» и «менеджмент организации».

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоре

тические положения и практические рекомендации диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на международных, всероссийских, межре

гиональных, региональных научных конференциях, где получили одобрение 

научной общественности.

Результаты исследования использованы соискателем при разработке 

курсов лекций «Менеджмент», «Стратегический менеджмент» «Основы 

предпринимательства». Разработанные в диссертации рекомендации нашли 

применение в совместных предприятиях реального сектора экономики.
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Глава I. Эволюция и особенности совместного предпринимательст

ва в России

1.1. Правовая и экономическая основа создания и функционирова

ния совместных предприятий в России как субъектов предприниматель

ской деятельности.

Первые совместные предприятия были созданы в эпоху свободной кон

куренции в XIX в. В XX в. совместные предприятия получили широкое рас

пространение в сфере обращения, а к середине столетия стали типичной 

формой организации производства монополистическим капиталом. Первона

чально совместные предприятия возникали для осуществления крупномас

штабных проектов в отраслях добывающей промышленности и строительст

ве, а с 1960-х гг. наблюдается процесс интенсивного создания таких пред

приятий в отраслях обрабатывающей промышленности.

Среди ученых не существует единого мнения по поводу обозначения 

данного типа предприятий. В специализированной экономической и юриди

ческой литературе распространены различные термины — «совместные 

предприятия», «смешанные общества», «венчурные предприятия», «коопера

тивные предприятия», «предприятия с участием иностранного капитала» и т. 

п.

Термин «смешанное общество» (mixed company) используется для обо

значения формы совместного предпринимательства, характеризующейся со

вместным владением партнерами из двух или более стран капиталом, совме

стным управлением и совместным разделом прибылей, рисков и убытков. В 

России этот термин употребляется преимущественно для обозначения дейст

вующих на территории зарубежных стран компаний (в виде акционерных 

обществ или обществ с ограниченной ответственностью), созданных там рос

сийскими хозяйственными организациями чаще всего при долевом участии 

местных партнеров.



Термин «венчурное предприятие» (или рисковое предприятие, рисковая 

фирма) представляет собой более широкое понятие, чем «смешанное общест

во», и объединяет многие виды совместной деятельности, в частности, меж

фирменные контрактные связи: научно-технические, финансовые, консуль

тационные и пр.

В международном бизнесе термин «кооперативное предприятие» исполь

зуется как определение альтернативы находящегося в полной собственности 

зарубежного филиала компании: сюда входят совместные предприятия, со

глашения о сотрудничестве, в частности, в области технологий, маркетинга, 

управления (менеджмента), в области научных исследований.

В последнее время в западной экономической литературе понятие 

межфирменной кооперации и сотрудничества все чаще идентифицируется с 

понятием «совместное предприятие», т. е. последнее толкуется расширительно, 

что отражает растущее число межфирменных соглашений, не основанных на 

принципе участия в капитале. В работах некоторых отечественных авторов 

под совместным предприятием понимаются все формы соглашений, посред

ством которых деятельность двух или более фирм функционально интегри

руется (не полностью, но частично); это могут быть операции в сфере сбыта, 

научных исследований, добычи ресурсов, непосредственно производства и 

предоставления услуг.

Термином «совместное предпринимательство» в современной западной 

экономической литературе обозначаются различные формы межфирменного 

сотрудничества или кооперации. Широкое определение совместного пред

принимательства дают эксперты ОЭСР: «Совместные предприятия—это все 

формы соглашений, посредством которых деятельность двух или более фирм 

функционально интегрируется (не полностью, но частично); это могут быть 

операции в форме закупок и продаж, научных исследований и разработок, 

добычи природных ресурсов, производства продукции, инжиниринга, строи

тельства и др.».
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Совместные предприятия создаются путем частичного объединения ак

тивов (денежных средств, основных фондов —  зданий и оборудования, ноу- 

хау, интеллектуальной собственности и т. п.), которые рассматриваются как 

вклад капитала каждого из партнеров.

Фирмы-партнеры разделяют ответственность, связанную с управлени

ем, которое осуществляется с помощью вновь создаваемых органов управле

ния каждой из них.

Совместным предпринимательством охватывается только часть дея

тельности партнеров; каждый из них сохраняет свою производственную ин

дивидуальность и продолжает осуществлять проекты, не подпадающие под 

соглашение.

Весь объем совместной деятельности не может быть разбит на отдель

ные подпроекты.

Распределение между партнерами прибыли и риска предприниматель

ства осуществляется в соответствии с вкладом капитала каждого из них.

В узком смысле совместное предпринимательство — созданная двумя 

или более партнерами экономическая единица (компания, предприятие), где 

стороны имеют помимо вклада в капитал право на принятие решений, 

влияющих на управление данным предприятием.

Особенности совместного предпринимательства как формы бизнеса:

- наличие соглашения между двумя или более партнерами;

- установление формы вклада или участия каждого партнера;

- осуществление предпринимательской деятельности;

- общность интересов партнеров;

- определение доли, обеспечивающей контроль над совместным пред

приятием;

- ограничение ответственности долей участия каждого партнера;

- право каждого партнера на соответствующую долю прибыли;

- установление периода действия (ограниченного или неограниченно

го).
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В докладе ЕЭК ООН по вопросам совместного предпринимательства 

совместное предприятие определялось как «предприятие, корпорация или то

варищество, создаваемое двумя или более компаниями, индивидами или ор

ганизациями, по меньшей мере, одна из которых, мотивируемая получением 

прибыли, стремится к расширению своей деятельности за счет нового бизне

са на долговременной основе. Собственность распределяется между партне

рами на принципах более или менее равного владения без абсолютного до

минирования кого-либо одного из них».

Основным признаком совместной фирмы (предприятия) является соб

ственность на конечный продукт. По этому признаку отличают совместную 

фирму от других видов совместной предпринимательской деятельности. Этот 

признак кладется в основу и определяет порядок расчетов партнеров.

Национальная принадлежность совместной фирмы определяется:

- по месту организации и регистрации;

- по месту нахождения центрального аппарата управления;

- по месту жительства генерального директора и президента фирмы;

по месту расположения основной производственной базы деятельно

сти.

Договоры о совместных фирмах (предприятиях) или совместной дея

тельности, применимые в мировой практике, бывают следующих видов:

с образованием и регистрацией фирмы как нового юридического лица 

(субъекта права) со своей правосубъектностью и с закреплением за этим 

юридическим лицом права собственности на продукцию совместной фирмы;

о согласованных действиях партнеров для достижения общей цели без 

образования нового юридического лица; каждая сторона договора действует 

как самостоятельный субъект права;

о передаче третьему лицу функций нового субъекта права. Для участ

ников договора это так называемая "доверительная" собственность (соглаше

ние о трасте). Стороны между собой не оформляют свою совместную дея

тельность.

13



Совместное предпринимательство осуществляется в разнообразных 

правовых формах в зависимости от целей деятельности, размеров уставного 

капитала, числа учредителей.

Учреждение совместной фирмы всегда основывается на договоре, ко

торым определяются права и обязанности партнеров по отношению друг к 

другу и перед третьими лицами. Совместное предпринимательство может 

быть организовано как только национальными компаниями, так и иностран

ными.

Понятие международного совместного предпринимательства использу

ется для обозначения деятельности предприятий (фирм), находящихся в со

вместной собственности двух или более владельцев (юридических и физиче

ских лиц), основанных на смешанной собственности разных стран. Совмест

ное предпринимательство -  только отражение сути операций международно

го бизнеса, при этом организационно-правовая форма может быть любой 

(общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество и т.п.) .

Важным признаком СП является совместная собственность партнеров 

на конечный продукт. По этому признаку отличают совместную компанию 

от организационного оформления других операций международного бизнеса. 

Этот признак кладется в основу и определяет порядок расчетов между парт

нерами.

СП являются единственно возможной формой совместной собственно

сти на средства производства и потому, по сути, ориентированы на взаимную 

заинтересованность и взаимное стремление партнеров к эффективному и 

долгосрочному сотрудничеству. Любые другие операции международного 

бизнеса, будь то импортно-экспортные контракты, кооперационные согла

шения, аренда оборудования за рубежом или торговля лицензиями, франчай

зинг, ориентированы на определенные сроки действия, порой близкие по 

времени к моменту заключения соглашений. Создание СП связано с решени

ем множества проблем стандартизации и сертификации производства, мате
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риально-техни чес кого обеспечения, обхода существующих во многих стра

нах экспортных ограничений.

Важными побудительными мотивами организации совместного пред

принимательства выступают трудности самостоятельного проникновения на 

внешние рынки, недостаточное знание зарубежной хозяйственной среды и 

необходимость объединения усилий партнеров в условиях растущей неопре

деленности экономического развития, национальное законодательство, огра

ничивающее иностранную собственность в отдельных отраслях и сферах. 

Особое значение при этом принадлежит обмену организационным, управ

ленческим и технологическим опытом, взаимному использованию сбытовой 

и сервисной инфраструктуры партнеров.

Многие иностранные компании понимают, что, привлекая при учреж

дении нового предприятия на территории другого государства местный капи

тал, стремясь установить хорошие связи с местными властями, они снижают 

остроту критики в свой адрес (тем самым уменьшая опасность национализа

ции или экспроприации), а также получают возможность контроля продаж на 

местном рынке. В случае создания СП риск иностранного инвестора значи

тельно ниже, чем при покупке зарубежной фирмы или создании филиала 

(представительства)3.

Несмотря на важность всех вышеперечисленных факторов, основная 

причина совместного владения собственностью за границей кроется все-таки 

в стремлении получить и усилить синергетический эффект, т.е. взаимодопол

няющее действие активов двух или нескольких предприятий, находящихся в 

разных странах, совокупный результат которого намного превышает сумму 

результатов отдельных действий этих предприятий.

Компании также иногда вынуждены объединять свои ресурсы для 

борьбы с более крупными и мощными конкурентами. Порой для сокращения 

издержек, неизбежных при открытии новых предприятий, группы иностран
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ных инвесторов создают совместные компании в третьих странах. Например, 

Ford (США) и Volkswagen (Германия) создали в Бразилии совместное пред

приятие по сборке автомобилей «AutoLatina».

Создание СП нередко связано с длительными поисками подходящего 

партнера, со сложными расчетами эффективности проекта для его инициато

ров, с согласованием выработанных совместно с иностранным партнером ва

риантов решений и технической политики.

Цели совместного предпринимательства могут быть различны. В каче

стве основных из них и наиболее распространенных можно назвать:

- получение современных зарубежных технологий (в отличие от тради

ционного лицензирования при совместном предпринимательстве продавец 

лицензий становится совладельцем использующего их предприятия, крайне 

заинтересованным в получении высокой прибыли), преодоление барьеров 

протекционизма в международной передаче технологий;

- повышение конкурентоспособности продукта на рынке; расширение 

экспорта продукции, выход на внешний рынок за счет:

- изучения специфических потребностей зарубежных рынков, проведе

ния комплекса мероприятий по маркетингу;

- организации производства продукции в соответствии с характерными 

для мирового рынка параметрами качества или в соответствии с нормами, 

принятыми в странах, где планируется осуществлять ее сбыт;

- выхода на рынки стран, применяющих жесткий торговый протекцио

низм и ограничения на иностранные инвестиции без участия местных пред

приятий и фирм.

- привлечение дополнительных финансовых и материальных ресурсов, 

возможность использования имеющихся в распоряжении одного из учреди

телей СП ресурсов по ценам, значительно ниже средних цен мирового рынка;

- снижение затрат на производство продукции на основе использования 

трансфертного (внутрифирменного) ценообразования, экономия издержек на 

сбыт продукции;
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- улучшение материально-технического обеспечения за счет получения 

от зарубежного партнера дефицитных материальных ресурсов, неизготавли- 

ваемых ими полуфабрикатов, комплектующих узлов и деталей («отверточ- 

ное» производство).

Совместное предпринимательство получило довольно широкое распро

странение при осуществлении международного бизнеса. При этом наиболее 

часто приводятся следующие его основные преимущества:

- ориентация на долгосрочное сотрудничество сторон в одной или не

скольких сферах хозяйственной деятельности;

- объединение собственности партнеров (денежных средств, зданий и 

сооружений, машин и оборудования, прав интеллектуальной собственности и 

т.п.) для достижения общей цели; совместное формирование уставного капи

тала;

- возможность комплексного использования усилий партнеров по взаи

модействию во всех предироизводственных, производственных и сбытовых 

сферах; объединение наиболее сильных взаимодополняющих элементов про

изводительных сил, принадлежащих партнерам; достижение синергетическо

го эффекта;

- невысокая потребность в денежной наличности для осуществления 

капитальных вложений, зачастую более существенным вкладом в уставный 

капитал СП является лицензия на современный технологический процесс и 

т.п.;

- участие в прибылях СП, полученных в результате использования тех

нологии и производства продукции, работ, услуг; распределение прибыли СП 

между его учредителями, как правило, пропорционально их вкладу в устав

ный капитал;

- возможность глубокого изучения соответствующего рынка и приобре

тения опыта, необходимого для расширения деятельности на нем в долго

срочной перспективе;
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- снижение затрат на производство продукции, поступающей от СГ1 

иностранной фирме-партнеру по кооперационным связям;

- формирование органов управления СП (Совета директоров, правле

ния), не зависимых от органов управления предприятий (фирм) -  учредите

лей СП;

- относительная экономия на административных, управленческих и 

сбытовых расходах, связанных с деятельностью СП, по сравнению с расхо

дами на те же цели в случае открытия за рубежом предприятий, полностью 

принадлежащих иностранным инвесторам, а также представительств и фи

лиалов иностранных юридических лиц;

- восполнение недостающих производственных мощностей за счет 

предприятий партнера;

- совместный риск и совместная ограниченная ответственность партне

ров.

Подчеркнув позитивные черты совместного предпринимательства, 

нельзя не остановиться и на его недостатках. Самая большая опасность, ко

торая может ожидать при создании совместного предприятия, -  это пробле

мы взаимоотношений с партнерами. Как показывает практика, они имеют 

место в большинстве как вновь создаваемых, так и давно функционирующих 

совместных компаний. В рамках совместного предприятия непосредственное 

руководство хозяйственной деятельностью, проблемы стратегии и тактики 

могут быть решены исключительно с учетом мнения партнера. Порой возни

кает необходимость достаточно длительного согласования и достижения 

взаимопонимания при разработке совместной концепции, что ведет к поте

рям времени. Основные сферы, в которых, как правило, возникают конфлик

ты между партнерами: распределение прибыли (стремление одной стороны 

получить дивиденды, а другой направить их на развитие предприятия, извле

чение одной из сторон больших выгод для себя, чем для партнера и т.п.), не

равнозначная активность партнеров, стремление к более активному участию
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в управлении одного из партнеров. СП могут даже потерпеть крах, если 

партнеры будут преследовать разные цели4.

Рассматривая совместные предприятия, как примеры организации со

вместного предпринимательства, важно учитывать положение потенциаль

ных партнеров. Например, фирма, которая стремится получить источник фи

нансирования, является в основном малым предприятием. Она вступает в 

партнерские отношения с крупной фирмой, которая имеет большие финансо

вые и операционные возможности. Операционные возможности для малого 

партнера, стремящегося расширить объем своей деятельности, иногда более 

важны, чем деньги.

Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН выделяются сле

дующие основные обязанности совместного предприятия:

наличие соглашения между участниками об общих долгосрочных целях 

предпринимательской деятельности;

объединение участниками для достижения этих долгосрочных целей 

активов в форме денежных средств, основных фондов, опыта управления, 

права на интеллектуальную собственность и прочих средств;

рассмотрение и оценка объединенных активов как капиталовложений 

участников;

создание самостоятельных органов управления, чья деятельность на

правлена исключительно на осуществление этих совместных целей;

участие сторон в прибылях от достижения согласованных целей и раз

деление связанных с этим рисков, определяемых процентом участия каждого 

партнера в совместных капиталовложениях.

Мотивы объединения усилий участников создания совместного пред

приятия могут быть различными, но в их основе практически лежит одна из 

четырех стратегий, обусловивших возникновение совместного предпринима

тельства:
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стратегия на повышение эффективности производства; 

стратегия на расширение операций;

стратегия на уменьшение риска в производстве новых видов продук

ции;

стратегия на развитие за счет привлечения инвестиций, технологий и 

квалификации для подъема отстающих отраслей или сфер деятельности (см. 

таблица 1.1).
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Таблица 1.1

Стратегия и мотивы создания совместного предприятия

СТРАТЕГИЯ МОТИВЫ
Повышение
эффективности
производства

Сокращение объема затрат капитала при создании новых мощностей и 
производств;
повышение эффективности действующего производства, маркетинга и 
сбыта продукции
доступ к более дешевым факторам производства (сырье, рабочая сила) 
повышение рентабельности за счет экономного расходования ресурсов 
в результате использования новой технологии и организации труда 
упрощение обмена патентами, лицензиями

Расширение
операций

проникновение на новый потребительский рынок 
вступление в новую сферу деятельности
приобрегение новой производственной базы или новых каналов сбыта 
расширение и диверсификация существующего производства путем 
выпуска новых товаров, выхода в другие секторы экономики

Уменьшение
риска

получение необходимой информации и дополнительных инвестиций 
расширение возможностей реализации товаров, услуг за счет выхода на 
новый рынок
применение уже ранее испытанных методов производства, управления 
реализацией

Развитие за счет 
привлечения 
инвестиций, 
технологий и 
квалификации

получение дополнительных денежных средств, капитала 
получения новой технологии

•
приобретение управленческого опыта 
расширение экспорта 
замещение импорта
обучение и подготовка квалифицированных кадров 
привлечение квалифицированных работников

Источник: Кожухов Н.И., Клейнхоф А.Э., Кожухова Л.И., Основы внешнеэко
номической деятельности. - М.: МГИУ, 2000.

Создание нового действующего предприятия (фирмы) для осуществле

ния определенной производственной деятельности является основной огли-



чительной чертой совместного предпринимательства, рассматриваемого как 

партнерство, в котором каждый партнер активно участвует в процессе выра

ботки решений этого предприятия.

Приобретение иностранным инвестором доли участия (пая, акций) в 

ранее учрежденном предприятии без иностранных инвестиций, а также при

обретение такого предприятия полностью осуществляется в порядке, преду

смотренном законодательством, действующим на территории России.

При создании предприятий с иностранными инвестициями, связанных с 

проведением крупномасштабного строительства или реконструкцией, пред

варительно проводится соответствующая экспертиза. В необходимых случа

ях создание предприятий с иностранными инвестициями требует получения 

соответствующего заключения санитарно-эпидемиологических служб и про

ведения экологической экспертизы.

Учредительные документы предприятий с иностранными инвестиция

ми должны определять предмет и цели деятельности предприятия, состав 

участников, размер и порядок формирования уставного капитала, размер до

лей участников, структуру, состав и компетенцию органов управления, поря

док принятия решений, перечень вопросов, требующих единогласия, порядок 

ликвидации предприятия. Кроме того, в учредительные документы могут 

быть включены и другие положения, не противоречащие действующему на 

территории России законодательству и отражающие особенности деятельно

сти предприятия.

Участники СП совместно распределяют доходы, сообща несут все 

убытки и риски, объединено управляют всеми производственными и реали

зационными циклами, быстро реагируют на изменяющуюся политическую 

ситуацию в станах базирования. Однако при этом каждый из партнеров реа

лизует свои собственные интересы.

Главной целью капитала является создание прибыли. Несмотря на то, 

что создание СП представляет собой развитие международной кооперации 

труда, один из партнеров может использовать свое участие в нем для произ
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водства каких-либо изделий с целью поставок их на материнское предпри

ятие. В этом случае совместное предприятие превращается в одного из уча

стников международного производственного кооперирования, то есть в субъ

ект углубления международного разделения труда в его внутриотраслевой 

форме.

Во многих случаях необходимость создания СП порождается особыми 

экономическими условиями, сложившимися на момент решения вопроса об 

организации СП. Одним из таких условий может быть недостаток имеющих

ся средств для возникновения предприятия оптимальных размеров или эко

номия средств. Привлечение иностранного партнера снижает финансовое 

бремя российского предпринимателя на создание нового или расширение 

уже действующего предприятия.

Основу совместного предпринимательства составляет международная 

кооперация, являющаяся важной составной частью международного эконо

мического сотрудничества.

Международная кооперация — один из инструментов рыночной эко

номики, играющий большую роль в процессе формирования нормальных ус

ловий существования и развития предпринимательства. Международная коо

перация помогает достигать общественно полезного результата в производ

стве, научных исследованиях, сбыте и т. д. с затратами труда меньшими, чем 

те, которые необходимы для достижения такого же результата, когда участ

ники действуют порознь.

Направления положительного воздействия международной кооперации 

на потребление и производство:

- интегрирует инновации (исследования, разработки, производство, 

сбыт, предпродажные и послепродажные услуги);

- повышает динамизм инноваций и конкуренции. Втягивая в свою ор

биту традиционные отрасли (например, самолетостроение, станкостроение, 

автомобилестроение), она в глобальном смысле способствует ускорению 

НТП;

22



- уменьшает инвестиционные и научно-технические затраты, сокращает 

сроки обновления продукции и технологии у предприятий-производителей 

промежуточной продукции, снижает издержки текущего производства;

- интенсифицирует совместную предпринимательскую деятельность, 

предоставляя широкий выбор договорных и институциональных форм (АО, 

концерны и т. д.);

- сглаживает возможные негативные последствия привлечения ино

странного капитала в отечественную экономику, сдерживая его проникнове

ние в сырьевую сферу и ориентируя на повышение конкурентоспособности 

продукции, создаваемой в ходе кооперации.

Однако при всем положительном воздействии международной коопе

рации на экономические процессы существуют причины, затрудняющие ее 

становление, развитие и эффективное функционирование, особенно в странах 

с переходной экономикой.

Факторы, тормозящие развитие международной кооперации:

- правовой фактор — отсутствие благоприятных юридических условий 

для развития международной кооперации: отсутствие необходимых право

вых норм, неупорядоченность законодательных актов;

- производственный фактор — техническая отсталость (особенно в маши

ностроительной, химической и электронной отраслях), низкое качество про

дукции страны;

- фактор менеджмента — устаревшая система организации управления 

производством, неэффективные производственно-кооперационные и иные 

хозяйственные связи;

- организационно-финансовый фактор — несовпадение организационно

экономических основ ведения хозяйства в целом и финансовой деятельности 

в частности; разные критерии и показатели оценки эффективности и рацио

нальности, разный порядок ведения бухучета и финансовой отчетности; об

щая финансовая нестабильность;
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- социачъно-общественный фактор — отсутствие государственной под

держки и экономических стимулов к развитию международной кооперации, 

высокая криминализированность общества;

- экологический фактор — нарушения требований экологии и техники 

безопасности; низкий уровень действующих экологических норм.

Для того чтобы найти действенный путь развития международной коо

перации, необходимо изучать основные формы хозяйственных объединений, 

в которых она может осуществляться (таблица 1.2). В основе классификации 

форм международной хозяйственной деятельности —  период (длительность) 

сотрудничества, интенсивность связей партнеров и характер их взаимодейст

вия.

Как следует из таблицы 1.2, одной из форм международной кооперации 

является межфирменная кооперация на основе совместных предприятий 

(СП), которые характеризуются наличием сильной партнерской связи, долго

срочным и прочным сотрудничеством сторон и высокой степенью сложности 

сотрудничества. Ег о участники вкладывают в эту экономическую акцию свой 

собственный капитал, а не просто товар, как это происходит при других ви

дах кооперационных соглашений. Образование СП обычно приводит к соз

данию единого производственного аппарата, единого коллектива и системы
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управления.
Таблица 1.2

_______________  Формы международной кооперации______  ______
Связь партнеров Период сотруд

ничества
Характер взаимодействия

Краткосрочные 
объединения по 
интересам (кон
сорциум)

Слабая Кратко- или 
среднесрочный

Временное совместное вы
полнение задач (совместное 
управление, исследование)

Среднесрочные
объединения
(концерн)

Слабая, средняя Краткосрочный Краткосрочные объединения 
для осуществления крупно
масштабных проектов

Внешнеторговая
кооперация

Средняя Среднесрочный Средне- и долгосрочные 
объединения для осуществ
ления экспортно-импорт! I ых 
операций

Лицензирование Средняя Среднесрочный Среднесрочное сотрудниче
ство на основе передачи прав
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на ноу-хау
Франчайзинг Средняя Средне- и долго

срочный
Средне- и долгосрочная коо
перация с передачей права на 
использование торговой 
марки

Совместное
предприятие

Сильная Долгосрочный Стремление к длительному 
сотрудничеству в определен
ных областях

Слияние пред
приятий в одно

Сильная Долгосрочный Стремление к постоянной 
совместной работе во всех 
областях

Составлено автором

Практически всем формам международной кооперации присущи эле

менты производственного сотрудничества. Основная тенденция —  развитие 

межфирменной производственной кооперации.

Международная кооперация производства —  форма международного 

разделения труда, при которой труд работников разных стран непосредст

венно соединяется в повседневном взаимодействии в одном и том же или в 

разных, но связанных между собой процессах производства.

Имеется несколько толкований понятия «производственная коопера

ция» —  от максимально расширенного до очень узког о. В первом случае в 

него включаются научно-технические связи, деятельность, обеспечивающая 

функционирование кооперации (информационное, транспортное и другое 

обеспечение этого процесса), обмен кооперированной продукцией и т. д. Во 

втором —  кооперация рассматривается как чисто производственный процесс. 

Различие трактовок объясняется тем, что трудно четко определить границы 

производственной кооперации как специфического экономического явления, 

характеризующегося сложностью, переплетением с другими процессами.

В производственной кооперации необходимо различать две взаимосвя

занные стороны. Во-первых, это производственный процесс, поскольку обя

занности кооператоров хотя и разграничены, но имеют целью выпуск согла

сованной продукции. Во-вторых, кооперация подразумевает обмен между 

кооператорами производимой продукцией и услугами.



Таким образом, производственная кооперация включает как собственно 

производственный процесс, так и товарообмен продукцией и услугами, необ

ходимыми для осуществления производственного процесса (информацией, 

опытом в сфере маркетинга и управления).

Значительно отличаются друг от друга классификации, сделанные экс

пертами международных организаций, в частности, ЮНКТАД — Конферен

ции ООН по торговле и развитию (UNCTAD, United Nations Conference on 

Trade and Development), ЮНИДО —  Организации ООН по промышленному 

развитию (United Nations Industrial Development Organization) и ЕЭК (Евро

пейская экономическая комиссия) ООН (таблица 1.3).

В практике сотрудничества стран под международной производствен

ной кооперацией принято понимать такую совместную деятельность, при ко

торой обязательно соблюдаются следующие условия:

- непосредственные субъекты производственной кооперации — про

мышленные предприятия (фирмы) из разных стран;

- распределение между партнерами производственных заданий, закреп

ление за ними производственной специализации в соответствии с основными 

целями кооперационных соглашений; взаимные или односторонние поставки 

товаров партнерами в рамках реализации производственных программ коо

перации, а не как следствие выполнения обычных договоров купли-продажи;
Таблица 1.3
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Формы международной кооперации производства
UNCTAD UNIDO EEC UN

♦ Совместное производ
ство, разделение производст
венных программ (специали
зация)
♦ Подрядная кооперация
♦ Дополнение производ
ственных мощностей партне
ра
♦ Поставки в рамках ли
цензионных соглашений
♦ Организация совмест
ных предприятий

♦ Простая и сложная 
специализация
♦ Выполнение контракт
ных работ
♦ Поставки в кредит ма
шин, оборудования или целых 
заводов (вместе с оказанием 
технической помощи)
♦ Организация соВхМест- 
ных предприятий

♦ Совместное производ
ство на основе специализации
♦ Подрядная кооперация
♦ Поставки заводов или 
производственных линий с 
оплатой продукцией, произ
водимой на них
♦ Предоставление лицен
зий с оплатой продукцией, 
выпускаемой по этим лицен
зиям
♦ Организация совмест
ных предприятий

- главный объект кооперации —  готовые изделия, компоненты, другие 

частичные продукты и соответствующие технологии;



- долгосрочность, стабильность и регулярность экономических отно

шений между партнерами;

- координация хозяйственной деятельности предприятий-партнеров из 

разных стран в согласованной области деятельности.

При соблюдении всех этих условий возникает тесная, долговременная 

технологическая и организационная зависимость между партнерами, позво

ляющая считать такое международное сотрудничество производственной коо

перацией.

Развитию международной производственной кооперации способствуют 

интернационализация производства, расширение процесса перемещения эле

ментов производительных сил отдельных стран за пределы национальных 

границ.

Неравномерность распределения природных ресурсов в мире, различия 

в географическом положении стран, численности их населения, размерах на

учно-технического потенциала, образования граждан (соответственно рабо

чей силы), а также специализация производства в различных странах предо

пределяют необходимость и одновременно создают предпосылки развития 

эффективного международного разделения труда и объединения элементов 

производства, сбыта и потребления отдельных стран.

В процессе интернационализации хозяйственной жизни развивается 

межфирменное взаимодействие как в сфере обращения и обмена, так и непо

средственно в области производства продукции.

Международная межфирменная кооперация предполагает доброволь

ное, построенное на договорной основе сотрудничество предприятий разных 

стран с целью координации или совместных действий в определенных сфе

рах производства. В отличие от чисто торговых сделок между партнерами 

устанавливаются долгосрочные связи, базирующиеся на совместном исполь

зовании знаний, опыта или капитала, которыми располагают обе стороны.

На практике совместные предприятия создаются на основе многочис

ленных комбинаций отдельных форм кооперации. Так, создание совместных
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предприятий, наряду с соглашениями о техническом сотрудничестве и сбыте, 

неизбежно предполагает финансовую кооперацию; сотрудничество в области 

НИОКР и договоры о частичном переводе производства за границу часто 

комбинируются с созданием совместных производственных объединений.

В большинстве работ отечественных и зарубежных экономистов в ка

честве определяющего признака совместного предприятия рассматривается 

разная «национальность» капиталов, принимающих участие в его создании.

В ряде работ критерием выделения совместных предприятий является 

определенное долевое участие в капитале. Возможно мажоритарное участие 

одного из партнеров (его доля превышает 50%); равное (паритетное) участие; 

миноритарное (в руках одного из партнеров менее 50% акционерного капи

тала). Различное долевое участие партнеров позволяет определить степень 

влияния партнеров на управление и контроль над предприятием. Некоторые 

исследователи считают, что именно паритетное участие партнеров в акцио

нерном капитале совместных предприятий отличает их от обычных филиалов 

со смешанным капиталом, где доля акций может быть различной.

К развитию совместного предпринимательства побуждают трудности 

самостоятельного проникновения на внешние рынки и необходимость объе

динения усилий партнеров в условиях ускоряющейся интернационализации, 

обострения международной конкуренции и усиления неопределенности в об

ласти экономики, связанной с быстрыми технологическими сдвигами, высо

кими расходами и рисками научных исследований и разработок.

Особое значение при этом принадлежит межфирменному обмену орга

низационным, управленческим, производственно-технологическим опытом, 

взаимному использованию производственных мощностей, научно- 

технической инфраструктуры, сбытовой и сервисной службы партнеров.

Мотивы создания СП разнообразны и охватывают все направления де

ловой стратегии компаний. При этом в стратегии компании редко доминиру

ет какой-то один мотив, обычно их бывает сразу несколько. Можно выделить 

три крупные группы мотивов.
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Приобретение необходимых производственных факторов. Многие СП 

создаются потому, что фирмы-партнеры испытывают нехватку какого-либо 

вида ресурса, необходимого для успешной хозяйственной деятельности. Эго 

могут быть финансовые ресурсы, производственные мощности, сырье и ма

териалы, технологии, патенты и лицензии, управленческие кадры, информа

ция, ноу-хау и т. д.

Рыночные мотивы имеют большое, если не главное, значение в совме

стном предпринимательстве, поскольку они связаны с расширением произ

водственных и сбытовых возможностей. Межфирменные кооперационные 

соглашения и совместные предприятия дают возможность партнерам:

- расширить сбытовую сеть;

- получить экономию на масштабах за счет роста объема производства 

и более широкого распределения накладных расходов;

- получить доступ на закрытые или трудноосваиваемые рынки, в част

ности, на те, где производственная деятельность связана с крупными старто

выми инвестициями, и рынки, огражденные высокими законодательными 

или тарифными барьерами;

- приобрести ноу-хау в области производства, управления, маркетинга 

и знания относительно местных традиций, культуры, особенностей спроса и 

т. п.

3. Разделение риска, в частности, риска капиталовложений. Мотивами 

разделения риска руководствуются чаще всего компании, осуществляющие 

совместное предпринимательство в сфере научных исследований и разрабо

ток, а также в тех областях производственной деятельности, которые требу

ют крупных первоначальных инвестиций и где конечные результаты трудно

предсказуемы.

Помимо общих целей и мотивов, характерных для любых форм совме

стного предпринимательства при любом составе участников, можно выде

лить специфические мотивы, которыми руководствуются партнеры по коо

перации в отдельных конкретных ситуациях.
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Если партнеры по совместному предпринимательству являются пред

ставителями стран, которые находятся на разных стадиях экономического 

развития (страны с развитой рыночной экономикой и страны с развивающей

ся, переходной экономикой), то их мотивы и цели сильно различаются.

Производственная кооперация с фирмами из промышленно развитых 

стран позволяет компаниям из развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой увеличить производственные мощности, получить технологии, 

опыт и знания в области управления, маркетинга и иные специальные знания. 

Создание многочисленных СГ1 в области информации, подготовки кадров, 

консультационных услуг облегчает условия функционирования как ино

странного, так и отечественного капитала.

В целом для развивающихся стран и стран с переходной экономикой 

СП выгодны, поскольку они позволяют:

- увеличить инвестиции в свое производство, устранив тем самым «уз

кие места» в финансировании;

- освоить новые технологии с помощью более совершенного оборудо

вания;

- получить лицензии, ноу-хау и знания в области менеджмента;

- интегрировать западную технологию в процесс производства в усло

виях ограниченных импортных возможностей этих стран;

- повысить конкурентоспособность производства, что способствует по

вышению эффективности экономики в целом;

- получить важный источник доходов в твердой валюте либо за счет 

экспорта своей продукции на западные рынки, либо за счет предоставления 

различного рода услуг.

Кроме того, СП дают странам с переходной экономикой модель прове

дения политики модернизации производства.

Одним из главных мотивов совместного предпринимательства для 

партнеров из промышленно развитых стран является выход на новые рынки. 

Особое значение имеет возможность долгосрочного использования потен
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циала национального или регионального рынков, некоторых особенностей 

рынка и структуры сбыта. Не менее важным представляется и краткосрочное 

использование рыночных возможностей (например, продажа дефицитных на 

данный момент времени потребительских товаров).

Еще одна цель —  сокращение издержек в результате перемещения про

изводства в страну партнера с использованием производственных преиму

ществ в связи с более низкими затратами на персонал. На развивающихся 

рынках возможно более длительное применение устаревающих на Западе 

технологий. Для определенных видов производств в развивающихся странах 

существуют более благоприятные законодательные условия, чем на Западе, 

что также может сыграть стимулирующую роль при принятии решения о 

создании СП.

Предприниматели из промышленно развитых стран рассчитывают так

же на конкурентоспособность продукции совместного предприятия на миро

вых рынках, прежде всего, за счет сравнительно низкой стоимости факторов 

производства. Конечно, у них имеется и определенный интерес к научному и 

технологическому потенциалу некоторых развивающихся стран, что может 

стимулировать вложения капиталов в инновационную сферу.

Важнейшим мотивом для предпринимателей из развитых стран являет

ся приток ресурсов (приобретение новых источников сырья и обновление про

изводственной базы).

Таким образом, прослеживается некоторое противоречие интересов парт

неров из стран, находящихся на разных этапах экономического развития. Прини

мающая страна стремится получить через совместные предприятия доступ к 

современным высококачественным технологиям, в то время как западные 

фирмы стараются реализовать в совместном предприятии технологии, нахо

дящиеся на последнем этапе своего жизненного цикла, не приносящие высо

ких доходов на мировых рынках, но все еще достаточно эффективные на раз

вивающихся рынках.
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Имеются также специфические мотивы создания совместных предпри

ятий:

- национальные — инвесторами являются бывшие граждане прини

мающей страны или лица одной национальности;

- личностные — решение о создании СП принимается на родственных 

началах;

- экологические —  решается задача выноса экологически вредных про

изводств;

- мотивы, связанные с поднятием престижа фирмы и другими социаль

но-психологическими устремлениями.

Компании, занимающиеся совместным предпринимательством, незави

симо от страны происхождения, рассчитывают таким путем получить опре

деленные выгоды и преимущества. Самым важным для компаний является 

то, что совместное предпринимательство дает партнерам возможность реали

зовать цели, выходящие за пределы потенциала каждого из них.

Деятельность зарубежных предприятий в форме СП создает для инве

сторов определенные преимущества, которые объясняются следующими 

факторами:

- для создания СП практически во всех странах предусмотрен довольно 

либеральный режим деятельности; будучи зарегистрированными, они поль

зуются теми же правами, что и национальные предприятия;

- долевое участие в уставном капитале СП предприятия снижает для 

инвестора риск, так как предполагает, что его ответственность ограничивает

ся долей его участия в капитале;

- организационная форма акционерных компаний (преобладающая сре

ди СП) позволяет привлекать дополнительные (заемные) средства, т. е. огра

ничивает необходимость иметь достаточно значительный стартовый капитал;

- нередко привлечение местного партнера позволяет получить опреде

ленные льготы со стороны принимающего государства: льготные условия
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приобретения земельных участков, прямые государственные субсидии, нало

говые льготы и т. п.;

- возможность использования организационного опыта местного парт

нера, его сбытовой сети, репутации торговой марки и т. д.

Объединение предприятий в форме СП может принести участвующим 

сторонам не только выгоды, но и определенные, зачастую весьма серьезные 

проблемы.

Общее преимущество совместного предпринимательства в любых его 

формах — создание благоприятных стартовых условий для нового производ

ства. Однако потенциальная быстрота объединения партнеров и освоения 

производства порождает проблемы выработки стратегии, в частности, ка

сающиеся структуры капитала и налогов, распределения дивидендов и т. д. 

Немаловажными являются проблемы, связанные с дополнительными матери

альными затратами потенциальных участников СП.

В первую очередь это относится к затратам на подготовку к совместной ра

боте, которые могут потребоваться в процессе создания СП, начиная от этапа 

первоначальных контактов с потенциальными партнерами по бизнесу и пере

говоров о заключении договора о сотрудничестве до стадии конкретного 

планирования и организации деятельности партнерских сторон.

Помимо начальных затрат подготовительного периода могут возник

нуть трудности, связанные с высокими расходами на коммуникации между сторо

нами и с вопросами координации действий и соглашений партнеров при при

нятии решений в процессе создания совместных предприятий. Для обеспече

ния слаженной совместной работы партнеров необходимо создать опреде

ленные информационные и коммуникационные механизмы. Соответственно 

разработка и внедрение подобных механизмов потребуют в будущем повы

шенных затрат на контролирование их соблюдения и функционирования.

Существенной проблемой совместных предприятий является разделение 

контроля. Эффективное управление предполагает учет двух конкурирующих 

целей: 1) создать стимулы, побуждающие партнеров выделять необходимые
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ресурсы для функционирования новой производственной общности; 2) побу

дить партнеров отказаться от некоторой части контроля над этими ресурса

ми. Поскольку фирмы обычно руководствуются разными мотивами при соз

дании совместных предприятий, их интересы и запросы зачастую приходя т в 

противоречие. Распределение функций кооперативного управления часто 

становится причиной прекращения деятельности СП или неудачи перегово

ров о его создании.

Стабильность СП определяется целым рядом факторов, в том числе 

размерами фирм-партнеров, степенью совпадения их интересов, долей их 

участия в капитале и управлении. Она заметно повышается, если компании 

до создания совместного предприятия имели опыт совместной деятельности. 

Как показывает практика, в среднем СП существуют 10 лет, пик их ликвида

ции приходится на 5—6 лет работы. Реже всего прекращается деятельность 

СП в сфере производства, финансовых услуг и разработке новых продуктов. 

СП более живучи в новых, растущих отраслях и менее устойчивы в отраслях, 

в которых повышается уровень концентрации.

Анализируя проблему выживаемости СГ1, эксперты установили, что их 

нестабильность является в большей мере результатом многонациональной 

стратегии партнеров, чем результатом конфликтных отношений между ними. 

Несоответствие интересов СП целям материнских компаний, несовпадение 

целей партнеров в том, что касается роста оборотов предприятия и прибыли, 

стратегического курса — на кратко- или долгосрочные цели.

Создание СП не только дает разнообразные выгоды, но и усиливает 

риски потери части вероятных доходов из-за ограничения свободы действий. 

Кроме того, недавний партнер в дальнейшем может превратиться в конку

рента, улучшив свои позиции за счет сотрудничества.

Риски, возникающие для предприятий за рубежом, связаны с особенно

стями окружающей среды. В развивающихся странах предприятие сталкива

ется с качественно новыми условиями —  иным гражданским, государствен
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ным и экономическим правом, иной денежной и кредитной системой, куль

турными особенностями, природно-климатическими условиями и пр.

Важнейшие риски для предприятий, участвующих в совместном пред

принимательстве за рубежом:

- риски, связанные с совершенно новыми условиями организации веде

ния бизнеса: успех в той или иной сфере деятельности в своей стране вовсе 

не означает автоматического достижения успеха в других странах;

- риски политического характера, связанные с изменением социально- 

политической обстановки в принимающей стране, переориентацией ее эко

номической политики, осложнением межгосударственных отношений и т. д.;

- риски финансового характера, связанные с изменением режима пере

вода капиталов и прибылей, с колебаниями обменных курсов, повышением 

уровня процентных ставок по кредитам, различияхми в темпах инфляции по 

странам и т. д.

В целом стратегические последствия деятельности совместного пред

принимательства выходят за рамки достигнутых кооперационных соглаше

ний. Как правило, выгоды совместного предпринимательства превышают 

прямые и косвенные издержки их функционирования, в частности, издержки, 

связанные с усилением конкурентных позиций одного из партнеров за счет 

другого.

СП могут принимать различные организационные форхмы, что зависит 

от разных факторов, в том числе и от цели партнеров.

Для многих западных корпораций хмеждународная хозяйственная коо

перация стала одной из ведущих стратегий развития и решения проблем вы

хода на новые рынки, преодоления протекционистских барьеров, ускорения 

научно-технического прогресса, уменьшения степени риска капиталоемких 

проектов производства новых продуктов, облегчения доступа к источникам 

сырья и материалов.
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Председателем правления и генеральным директором СП не обязатель

но должны быть граждане РФ .5

Участники СП являются юридическими лицами и осуществляют свою 

деятельность на основе договоров в соответствии с законодательством Рос

сийской Федерации и уставом совместного предприятия.

Порядок создания, ликвидации, организационно-правовые нормы и ре

жим деятельности предприятий с иностранными инвестициями и, в частно

сти, совместных предприятий определяется действующим на территории 

России Законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», а 

также другими законодательными актами, оказывающими влияние на фор

мирование и развитие данных предприятий. Если каким-либо международ

ным договором, действующим на территории РФ, установлены иные прави

ла, чем те, которые содержатся в законодательных актах РФ, применяются 

правила международного договора.

Для иностранных инвестиций в России закреплен национальный ре

жим: условия деятельности иностранных инвесторов не могут быть менее 

благоприятными, чем для юридических лиц и граждан РФ — за исключением 

изъятий, предусмотренных Законом «Об иностранных инвестициях».

Предприятие с иностранными инвестициями может осуществлять лю

бые виды деятельности, отвечающие целям, предусмотренным в уставе 

предприятия, за исключением запрещенных действующим на территории РФ 

законодательством.

Иностранным фирмам запрещено участвовать в:

- производстве любых видов оружия, боеприпасов, взрывчатых ве

ществ, пиротехнических изделий, а также ремонте боевого оружия;

- изготовлении и реализации наркотических, сильнодействующих и 

ядовитых веществ;
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- посеве, возделывании и сбыте культур, содержащих наркотические и 

ядовитые вещества;

- переработке руд, драгоценных металлов, радиоактивных и редкозе

мельных элементов;

- лечении больных, страдающих опасными и особо опасными инфекци

онными, онкологическими заболеваниями, а также психическими заболева

ниями в агрессивных формах;

- изготовлении орденов и медалей.

На территории РФ могут создаться и действовать:

- предприятия с долевым участием иностранных инвестиций (совмест

ные предприятия) и их филиалы (представительства);

- предприятия, полностью принадлежащие иностранным инвесторам 

(предприятия со 100%-ным иностранным капиталом), и их филиалы (пред

ставительства);

- филиалы (представительства) иностранных юридических лиц.

Предприятие с иностранными инвестициями может быть создано:

- путем его учреждения;

- в результате приобретения иностранным инвестором доли участия 

(пая, акций) в ранее учрежденном предприятии без иностранных инвестиций;

- путем приобретения такого предприятия полностью.

На территории России так же, как и в ряде зарубежных стран, предпри

ятия с иностранными инвестициями могут создаваться в следующих органи

зационно-правовых формах:

- акционерные общества открытого или закрытого типа;

- товарищества с ограниченной ответственностью;

- смешанные товарищества;

- полные товарищества;

- индивидуальные частные предприятия.

При выборе вида предприятия и его организационно-правовой формы 

следует иметь в виду, что принципиальной разницы в порядке правового ре
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гулирования и предоставляемых льготах для предприятий различных органи

зационно-правовых форм с участием иностранных инвестиций или без тако

вых действующим законодательством не предусмотрено.

При создании предприятия со 100%-ными иностранными инвестиция

ми зарубежный предприниматель может выбрать одну из трех форм регист

рации:

представительство —  без прав юридического лица и без права само

стоятельной хозяйственной деятельности;

филиал — с правом самостоятельной хозяйственной деятельности, но 

без права юридического лица;

акционерное общество закрытого или открытого типа со всеми правами 

юридического лица.

Первые две формы — представительство и ф илиал  — администра

тивно подчиняются учредившей их головной зарубежной фирме, что не

сколько сужает их деятельность, ограничивает возможности некоторыми 

российскими ведомственными правилами и инструкциями.

А кционерное общество — третья форма инвестирования иностранно

го капитала в Россию, хотя и учреждается головной фирмой, обладает всеми 

правовыми возможностями для самостоятельной деятельности.

Предприятия с иностранными инвестициями могут объединяться в 

союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объе

динения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодатель

ству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном зако

нодательными актами РФ.

Таким образом, общий договор, который заключается для создания СП 

и состоит из нескольких договоров, представляет собой комплекс договорен

ностей, отражающих сложное переплетение прав и обязанностей, целью ко

торого является сбалансирование различных интересов партнеров для ус

пешного и плодотворного практического сотрудничества.
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Успешно функционирующие совместные предприятия характеризуют

ся наличием сильной партнерской связи, долгосрочным и прочным сотруд

ничеством сторон и одновременно, однако, особой степенью сложности.

1.2. Классификация, характеристики, сущность и виды совместных

предприятий в России

В целях настоящей работы представляется целесообразным изучение 

классификации совместных предприятий по различным основаниям. Прежде 

всего, следует рассмотреть виды совместных предприятий, функционирую

щих на территории России, с точки зрения организационно-правовых форм 

их деятельности.

Под организационно-правовой формой любого предприятия понимает

ся установленная в законодательстве РФ о предпринимательстве и закреп

ляемая в учредительных документах совокупность признаков правового ре

жима имущества и порядка управления предприятием.

Организационно-правовые формы компаний с иностранными инвести

циями (как с долевым участием иностранного капитала, так и на 100% при

надлежащие иностранному инвестору) могут быть различны. В России ка

ких-либо ограничений для иностранных инвесторов с точки зрения организа

ционно-правовых форм не существует, компании могут быть зарегистриро

ваны в любых формах, предусмотренных законодательством. При этом надо 

отметить, что наиболее распространенными организационно-правовыми 

формами компаний с иностранными инвестициями являются хозяйственные 

товарищества и общества (рис. 1.1). Выбор организационно-правовой формы 

осуществляется в зависимости от того, какие цели ставятся при создании 

компании, каким видом бизнеса она собирается заниматься, от числа учреди

телей, размера уставного капитала и т.п. Сравнительная характеристика воз-
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можных организационно-правовых форм осуществления международного 

бизнеса приведена в табл. 1.1.

40

Рис 1.1. Классификация хозяйственных товариществ и обществ в соот

ветствии с российским законодательством

Далее кратко охарактеризуем отдельные параметры развития организа

ционных форм международного бизнеса с закреплением их юридического 

статуса.

Совместное предприятие как отдельная экономическая единица в на

циональной системе хозяйствования и в мировой экономике в целом имеет 

свои особенности и характерные черты. Совместные предприятия классифи

цируются обычно по таким критериям, как характер сотрудничества, место

расположения, влияние сторон на управление (см. таблицу 1.4).

В целях настоящей работы имеет смысл отдельно рассмотреть особен

ности функционирования совместных предприятий в зависимости от доли 

участия партнеров в капитале совместного предприятия. Здесь рассматрива

ются три варианта, имеющие свои преимущества и недостатки:

а) Участие на паритетных началах. Эта форма распространена в про

мышленно развитых странах, когда СГ1 создается почти исключительно из 

предпринимательских мотивов при участии равных по значению партнеров. 

Равная доля участия в капитале СП рассматривается как доказательство рав

ноправного сотрудничества и взаимного признания партнеров и тем самым
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представляется идеальным решением организации СП. Однако такое сотруд

ничество имеет и негативную сторону в том случае, когда одному из партне

ров необходимо взять на себя ответственность за решение какого-либо во

проса.
Таблица 1.4

Классификация совместных предприятий_____________________________
Критерии

классификации
Название Особенности функционирования

Характер сотруд
ничества

Равноправные
СП

В правовом смысле СП — это объединение 
самостоятельных предприятий, 
характеризующееся наличием общей 
ответственности за принимаемые управленческие 
решения, общим финансовым риском.

Договорные СП Предприятия заключают договор о 
сотрудничестве, где оговаривается разделение 
затрат, рисков и прибылей.

Местонахождение Отечественные
СП

Партнеры происходят из одной страны. 
Проекты носяг локальный, региональный или 
национальный характер в рамках одного

Международные
СП

Партнеры происходят из разных стран.

Вид связи этапов 
производства и 
сбыта

Горизонтальное
СП

Интеграция одинаковых этапов производства 
или торговли.

Вертикальное
СП

Интеграция последовательных этапов произ
водства или торговли.

Диагональное
СП

Кооперация предприятий различных отраслей 
и/или различных этапов производства и торговли.

Влияние на 

управление

Равновесное СП Равновесное управление СП. Предприятия 
имеют* равное право оказывать влияние на приня
тие решений.

Ассиметричное
СП

Доминирует влияние одного из партнеров. 
Неравноправное управление предприятием по 
различным вопросам.

Создание СП на паритетных началах может также являться следствием 

правового регулирования, по которому участие зарубежного партнера не 

должно превышать долю местного партнера. В связи с этим можно отметить, 

что местные правительства все больше и больше стремятся к национализа

ции экономики, поэтому существует тенденция к установлению большей до

ли капитала местного партнера.

Нарушается равное деление капитала между партнерами, если для раз

вития СП необходимы дополнительные капиталовложения, а один из партне

ров (обычно местный) не в состоянии увеличить долю своих капиталовложе-



ний в целях сохранения паритета. Такая ситуация может привести и к кон

фликту, если большее участие иностранного капитала запрещено в законода

тельном порядке;

б) Большее участие иностранного капитала. Эта форма имеет место, ко

гда иностранный партнер стремится обеспечить максимальный контроль за 

деятельностью СП. Большее участие иностранного капитала необходимо 

также в том случае, когда местный партнер не располагает финансовыми 

средствами, чтобы увеличить свою долю в предприятии.

Для таких СП отрицательным моментом является то, что местные вла

сти рассматривают подобное СП не как национальное, а как иностранное 

предприятие, и могут отказать ему в предоставлении определенных льгот. 

Иногда для устранения этого недостатка иностранные предприниматели пы

таются переложить на плечи местного партнера текущее управление СП, 

свою собственную деятельность ограничивая контролем. В этом случае в 

оперативные отношения с государственными органами вступает только ме

стный партнер;

в) Меньшая доля участия иностранного партнера. Такого рода участие 

в СП, по мнению некоторых бизнесменов, является неблагоприятной фор

мой, учитывая стремление западных фирм к контролю над деятельностью 

СП. При этом иностранные инвесторы устанавливают строгую взаимосвязь 

между долей капитала и правом контроля, правда, без учета специальных 

оговорок в соглашении. Так, например, К. Зайберт в книге ’’Совместные 

предприятия как стратегический инструмент в международном маркетинге”, 

пишет, что "право на управление может быть установлено договором о по

рядке деятельности совместных предприятий вне зависимости от доли капи

тала, или даже путем заключения соглашения в области "ноу-хау", или ли

цензионного соглашения" . Дополнительные соглашения такого рода легче 

заключить в том случае, если местный партнер нуждается в технологии и
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"ноу-хау" иностранного участника. Зарубежные инвесторы были выну

ждены подчас смиряться с меньшей долей своего участия в капитале СП, 

особенно в странах, где предпринимаются значительные меры по национали

зации экономики. В противном случае они могли понести убытки вследствие 

дискриминации, официальных регламентаций, которые ограничивают дея

тельность СП.

СП, в капитале которого иностранный партнер имеет меньшую долю 

участия, по своему характеру является более близким к национальным пред

приятиям и вследствие этого пользуется различными льготами, предостав

ляемыми государством, местными властями, полнее использует местную ра

бочую силу, сырье, а также возможности сбыта продукции на местном рын

ке.

В зависимости от целевых установок партнеров рассматриваются сле

дующие типы СП:

а) СП научно-исследовательского характера, создаваемые с целью объ

единения опыта и результатов научных, проектных разработок для создания 

новых продутов, "ноу-хау", оборудования и т.п.;

б) СП производственного характера, при создании которых зарубежный 

инвестор преследует цель снижения издержек в процессе производства и 

сбыта продукции. Могут применяться различные формы корпорационных 

связей, например, объединение отдельных комплектующих узлов инвестора 

и местного партнера, технологии, опыта организации производства, предос

тавляемых инвестором, и сырбя, рабочей силы местного происхождения и 

т.д.;

в) Закупочные СП, создаваемые с целью закупок на местном рынке бо

лее дешевого сырья, полуфабрикатов, необходимых для производства конеч

ного продукта на предприятиях зарубежного партнера:

г) Сбытовые СП, создаваемые с целью освоения новых рынков сбыта 

как в стране местонахождения СП, так и в третьих странах.
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д) Комплексные СП, при которых сочетаются различные виды деятель

ности.

Отдельные виды СП отражают различие интересов партнеров, а также 

формируются в рамках весьма сложных и разнообразных законодательных и 

нормативных регламентаций в странах местонахождения СП.

Основным принципом всех форм совместного предпринимательства 

является достижение целевых установок, которые эффективно могут быть 

реализованы на базе сотрудничества нескольких партнеров. Главная общая 

цель совместного предпринимательства — улучшение долгосрочных пер

спектив получения прибыли предприятиями-партнерами. Эта функционально 

объемная цель может быть достигнута разными способами. Среди них:

- выход на еще не освоенные рынки;

- повышение эффективности путем рационализации и тем самым по

нижение издержек в рамках большей по размеру (объединенной) экономиче

ской единицы;

- повышение конкурентоспособности путем улучшения положения на 

рынке в отношении поставщиков, потребителей или потенциальных креди

торов;

- уменьшение рисков благодаря их распределению между несколькими 

партнерами.

Таким образом, процесс кооперации предприятий в функциональном 

разрезе преследует целый комплекс целей, охватывающих сферы сбыта, 

снабжения, исследований и развития, производства и финансирования. Для 

каждого партнера важна своя комбинация целей. Эти специфические комби

нации целей оказывают прямое влияние на выбор формы кооперации пред

приятий.

СП на территории России образуются с участием одной или нескольких 

иностранных фирм и компаний и такого же числа отечественных предпри

ятий, объединений и других организаций, являющихся юридическими лица

ми. На территории России могут быть созданы СП различных форм.
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В зависимости от характера возникновения прежде всего выделяют уч

реждение нового предприятия с определенным долевым участием иностран

ного капитала. При этом может быть предусмотрено образование филиалов 

или дочерних компаний вновь формируемого совместного предприятия.

Чаще всего совместные предприятия возникают путем вовлечения ино

странного капитала в деятельность по расширению масштабов производства 

и повышению эффективности уже существующих предприятий и объедине

ний. Это делается либо через вклад иностранным предпринимателем опреде

ленной доли в общий капитал, либо посредством приобретения некоторого 

количества акций функционирующего предприятия, либо через покупку 

имущества российской фирмы.

Возникшие таким путем СП, как правило, представляют собой инве

стиционный контракт, заключенный партнерами по поводу сооружения ка

питалоемких объектов —  гостиниц, офисов, промышленных предприятий 

или отдельных производств, предусматривающих использование оборудова

ния иностранного инвестора. Договор о совместной деятельности предусмат

ривает регулирование таких вопросов совместной деятельности как опреде

ление масштабов производства, раздела и сбыта продукции, порядок выпла

ты налогов, систему управления и сроки сотрудничества.

Создание новых предприятий или значительное расширение сущест

вующих нередко требует крупных финансовых ресурсов, которых может и не 

быть у участников этого процесса. В этом случае подключаются инвестици

онные банки. Они могут финансировать создание проекта от стадии проекти

рования до его пуска. Проектное финансирование давно применяется про

мышленно развитыми странами при сооружении предприятий в развиваю

щихся государствах. Суть его состоит в том, что иностранное финансовое 

учреждение без гарантий местных правительств или банков предоставляет 

займы только жизнеспособным проектам, реализация которых обеспечит вы

плату займа и процентов по нему. Чтобы не оказаться в проигрыше, финан

совые советники кредиторов проекта тщательно изучают его экономические
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параметры и осуществляют контроль вплоть до окончания строительства. 

Эго гарантирует финансовое обеспечение объекта в течении всего срока его 

сооружения и ускоряет завершение строительства.

Особое значение для устойчивого функционирования СП имеет выбор 

модели управления СП. В литературе выделяются четыре основные модели 

управления7:

Модель автономии. Подразумевается, что оба материнских предпри

ятия, создающие СП, решают общестратегические вопросы по политике ве

дения дел и процессу предпринимательства совместно, а решения на уровне 

оперативного управления принимаются менеджерами СП. Лучшим образом 

эта модель реализуема, если на посты менеджеров назначаются специалисты, 

не работавшие ни в одной из сторон ранее. Преимущества этой модели в том, 

что она не требует больших затрат времени на дискуссии по принятаю реше

ний и уменьшает опасность возникновения конфликтов. Недостатком являет

ся потеря прямых возможностей оказания влияния со стороны материнских 

предприятий.

Партнерская модель. Общестратегические вопросы решаются обоими 

партнерами по СП. Оперативное управление переходит в руки одного из них, 

того, который осуществляет управление СП как дочернего предприятия. Так 

как в этом случае происходит прямое влияние одного из партнеров, здесь 

требуются значительные затраты на координационные мероприятия. Для 

этой модели характерно также, что основные функции СП принимает на себя 

один из партнеров.

Модель разделения функций. Эта модель также предполагает, что прин

ципиальные вопросы решаются обеими сторонами, а в сфере оперативного 

управления функции делятся между партнерами. Это может быть, например, 

разделение коммерческих и технических функций. Преимущество этой мо

дели в том, что определенные функции может взять на себя та сторона, кото

46

7 Семенов К.А. «Международные экономические отношения» - М, Инфра-М., 2008. - стр. 242-247



рая наиболее компетентна в соответствующих вопросах. Как недостаток 

можно назвать повышенную потребность согласования действий и наличие 

опасности возникновения конфликтов между партнерами.

Модель полного консенсуса. Все вопросы как общестратегические, так и 

по отдельным видам деятельности (оперативное управление) должны ре

шаться на основе консенсуса при участи обоих партнеров. Хотя в качестве 

преимущества данной модели называется обширный потенциал обоюдного 

сотрудничества, здесь высока вероятность возникновения продолжительных 

и конфликтных процессов принятия решений.

В СП роль ведущих менеджеров целесообразно передавать специали

стам принимающей стороны -  той, где располагается совместное предпри

ятие, так как они обладают более полными сведениями и знаниями ситуации 

на рынке, конкуренции, взаимоотношений с поставщиками и понимают ме

стный менталитет. В качестве координатора может быть приглашен ино

странный специалист или сотрудник, передающий опыт в коммерческой или 

технологической сфере.

Организация совместного предпринимательства предполагает также 

выбор способа выхода на зарубежный рынок. При этом следует учитывать, 

что на разных этапах проникновения фирмы на зарубежный рынок исполь

зуются разные комбинации действий, каждое из которых связано с различ

ными затратами, риском и эффектом.

В этой связи, возможно классифицировать совместные предприятия в 

зависимости от способа проникновения фирмы на зарубежные рынки, отра

жающего степень интернационализации ее деятельности:

Экспорт через агентов или дистрибьюторов.

Экспорт с помощью торговых представителей или филиалов.

Сборка и упаковка за границей.

Производство за границей.

47



Для проникновения на зарубежные рынки фирмами используются раз

личные стратегии, которые также представляется целесообразным выделить 

в качестве оснований для классификации:

- совместные предприятия, ориентированные на экспорт и экспортную 

кооперацию;

- договорные формы совместных предприятий без вывоза капитала;

- совместные предприятия на базе прямого инвестирования.

Чаще всего предприятия совмещают различные способы выхода на за

рубежные рынки.

1. Экспорт и экспортная кооперация.

Экспорт — реализация на зарубежных рынках товаров и услуг, которые 

производятся или выполняются в своей стране.

Принято различать прямой и косвенный экспорт. При прямом экспорте 

производитель продает свои товары и услуги самостоятельно. При этом не

существенно, продал ли он продукцию конечному потребителю или же по

среднику. Косвенный экспорт имеет место в тех случаях, когда изделия и услу

ги реализуются посредниками, например, внешнеторговыми фирмами. Он 

особенно необходим в условиях, когда производитель не имеет достаточной 

информации о внешнем рынке или опыта работы на нем, поэтому он предпо

читает уменьшить собственный риск, передав функцию сбыта посредниче

ской фирме.

Экспортная экспансия может осуществляться в активной и пассивной 

формах. При активной форме инициатива зарубежных поставок исходит от 

отечественных институтов — производителя или экспортера. Пассивный экс- 

порт имеет противоположный источник: импортер или некий иностранный 

институт (нередко государственные организации иностранной державы) ве

дут поиск необходимой для них продукции.

Экспортная кооперация в мировой практике получила широкое разви

тие и характеризуется большим разнообразием форм. Прежде всего, она 

представляет собой сотрудничество на добровольной основе двух и более
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юридически и экономически самостоятельных предприятий на основе за

ключенного между ними соглашения или договора. Это сотрудничество на

правлено на решение стоящих перед участниками кооперации общих задач в 

области экспорта.

Экспортная кооперация имеет функциональную, инструментальную и 

институциональную стороны. В функциональном отношении сотрудничество 

по экспорту представляет собой обычные совместные действия группы неза

висимых фирм, располагающих взаимосвязанными продукцией и рынками. 

Такая совместная деятельность расширяет возможности партнеров при веде

нии их международных операций. В инструментальном и институциональ

ном плане международная экспортная кооперация предполагает использова

ние определенных методов и механизмов, с помощью которых решаются за

дачи по проникновению на зарубежные рынки:

- обмен информацией;

- обмен опытом: коллективная деятельность без специального предва

рительного выделения какой-либо из проблем предприятий;

- сотрудничество в решении оговоренных взаимным соглашением за

дач;

- формирование кооперативного ангажемента (обязательства); основа

ние акционерного общества;

- правовое выделение кооперативного ангажемента (обязательства).

Экспортная кооперация позволяет обмениваться информацией о меж

дународных выставках, открытых конкурсах на размещение правительствен

ных заказов, торговых посредниках, комиссионерах и т. п., а также об источ

никах получения другой информации. Участники кооперации практикуют 

совместные посещения выставок и ярмарок, материалы которых затем анали

зируются и обсуждаются. Нередко ими создаются совместные предприятия, 

которые занимаются сбытом, розничной торговлей и сервисом. Практикуется 

совместное приобретение различного рода основных средств, в особенности 

таких, которые сообща можно дешевле купить и скорее окупить, например,
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выставочного оборудования, конторского имущества, складского оборудова

ния, складских помещений, грузовых автокаров.

Формы кооперативного ангажемента (соглашения, договора) в наибо

лее простом виде выражаются в совместном изучении рынка и координации 

планов производства и развития, организационных и распорядительных ме

роприятий. Для многих же предприятий более предпочтительными являются 

завершенные в организационном отношении формы. Они создают на коопе

ративных началах различного рода экспортные объединения, имеющие пра

вовой статус самостоятельных фирм, которые принимают на себя функции 

менеджмента по разработке проектов внешнеэкономической деятельности их 

учредителей и реализации их продукции.

2. Договорные формы проникновения на зарубежный рынок.

В настоящее время получили широкое развитие разнообразные спосо

бы проникновения на зарубежный рынок без вывоза капитала, которые осно

вываются на использовании договорных форм. Они характеризуются форми

рованием международной производственной и научно-технической коопера

ции, при которой границу пересекают продукты творческой деятельности, новые 

знания, опыт, технические проекты и т. п. Эти формы кооперации проявляются в 

трех основных видах: лицензионное производство; управление по контракту 

(management contracting) и подрядное производство (contract manufacturing).

Лицензионное производство — это один из наиболее дешевых и безо

пасных способов проникновения на иностранный рынок. Часто лицензия 

оказывается единственным способом проникновения на рынок страны с же

сткой протекционистской политикой.

Кооперационные соглашения на лицензионной основе предполагают 

совместную производственную деятельность сторон на основе специализа

ции, согласованных действий по сбыту и техническому обслуживанию изде

лий, поставляемых по кооперации. Объектом собственно лицензионных со

глашений могут быть передача прав на использование лицензии, ноу-хау, то
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варной марки и знака, консультирование по технолог ии, поставки сырья, ма

териалов, полуфабрикатов и др.

Главным преимуществом лицензионного производства является то, что 

помимо ноу-хау за рубеж не вывозятся никакие материальные ценности. При 

этом оно избавляется от необходимости проявления собственной активности. 

Именно поэтому данное направление весьма популярно у малых и средних 

предприятий.

Другая форма совместного предпринимательства — управление по 

контракту (management contracting). Она широко применяется в развиваю

щихся странах, имеющих капитал и рабочую силу, но не располагающих 

ноу-хау и квалифицированными работниками. Предложения относительно 

кооперации с участием зарубежного капитала в этих странах нередко откло

няются из-за боязни допустить иностранное засилье. Этого можно не опа

саться при управлении по контракту. Применяя управление по контракту, 

фирма, стремящаяся проникнуть на зарубежный рынок, экспортирует не то

вар, а управленческие услуги. Чаще всего это осуществляется в форме кон

сультаций для иностранных компаний. Соответствующее соглашение на 

осуществление комплекса работ в области менеджмента ограничено во вре

мени, и в конечном итоге зарубежные специалисты могут быть заменены ме

стными.

Управленческие контракты юридически закрепляют право фирм при

нимающей страны на получение консультаций в области общего менеджмен

та и маркетинга со стороны крупных и опытных фирм. Эти фирмы могут по

лучить, в свою очередь, право на контроль над принятием управленческих 

решений, даже не имея контрольного пакета акций. Посредством управлен

ческих контрактов фирмы могут сохранить свое влияние и на бывшие дочер

ние предприятия, экспроприированные местным правительством.

Следующая форма совместного предпринимательства — производство 

по контракту (contract manufacturing), или подрядное производство. В этом 

случае зарубежное предприятие принимает на себя обязательства изготавли
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вать на собственных производственных мощностях продукцию, приобрете

ние которой гарантируется отечественной фирмой договором на длительный 

период. Необходимость использования этой формы совместного предприни

мательства обычно возникает в ситуации дефицита собственных мощностей 

и наличия больших препятствий для экспорта в соответствующую страну или 

его высокой стоимости, а также в условиях, когда производство в чужой 

стране обходится дешевле благодаря низким материальным издержкам и не

высокому уровню заработной платы.

Международный производственный контракт является долгосрочным 

международным соглашением между сторонами двух различных стран. Ком

пания, заключающая такой контракт, оставляет за собой полный контроль 

над маркетингом и продвижением товара. Контракт на производство занима

ет промежуточное положение между лицензионным соглашением и прямыми 

зарубежными инвестициями.

Преимущества для инициатора контракта включают:

- минимальные капиталовложения и отсутствие политического риска 

(национализация, экспроприация);

- сохранение полного контроля над рынком, распространением товара, 

торговой маркой и т. п.;

- отсутствие валютного риска, связанного с изменением курса валют;

- формирование благоприятного имиджа на зарубежном рынке, особен

но у местного правительства и официальных лиц благодаря созданию рабо

чих мест;

- возможное снижение стоимости производства, если издержки в стране 

размещения ниже;

- проникновение на рынок, защищенный высокими тарифными и нета

рифными барьерами.

Вместе с тем производство по контрасту имеет для его инициатора и 

определенные недостатки, в частности:
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- нелегко найти подходящего партнера, способного произвести качест

венный продукт и обеспечить условия контракта;

- иногда значительны вложения в обучение и повышение квалификации 

инженерно-технического и рабочего персонала для обеспечения надлежащей 

технической подготовки;

- после истечения срока контракта местный производитель, владеющий 

технологией и полным производственным циклом, может оказаться конку

рентом;

- затруднен контроль над качеством производства конечного продукта.

К разновидности производства по контракту относят иногда схемы, ус

ловно именуемые «монтаж» и «комплектное изготовление». В первом случае 

речь идет о производстве деталей для их последующей сборки. При ком

плектном производстве предметом производства по контракту является изго

товление всего продукта, включающее все технологические фазы. Такая схе

ма целесообразна при низких издержках на заработную плату, сырье и 

транспорт. Для принимающей стороны существенным является фактор ис

пользования преимуществ, связанных с имиджем страны-производителя и 

известностью торговой марки по данному продукту.

Все рассмотренные выше формы международного совместного пред

принимательства, как уже указывалось, основаны исключительно на дого

ворных отношениях и не предполагают вывоза капитала. Помимо них суще

ствуют способы выхода предприятий на зарубежные рынки посредством вы

воза капитала. Среди них особое место принадлежит прямому инвестирова

нию, или трансферту капитала.

3. Совместное производство на базе прямого инвестирования.

Обычно прямое инвестирование осуществляется в форме вложения де

нег в создание нового предприятия (покупке старого) или в расширении уже 

действующего. Часто инвестиции вкладываются в создание сборочных пред

приятий, т. е. предприятий, не имеющих полного производственного цикла. 

Это наиболее рискованный метод выхода на иностранный рынок. Обычно
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компания решается на этот шаг, уже приобретя достаточный опыт работы на 

данном рынке. Прямое инвестирование связано с высокими рисками —  по

литическими и экономическими.

Прямые инвестиции могут осуществляться предприятием самостоя

тельно или же совместно с хозяйственными субъектами страны, в которую 

ввозится капитал. В последнем случае речь идет о создании совместного 

предприятия. При самостоятельном вложении капитала за рубежом фирма 

принимает предприятие под свою полную ответственность.

Можно выделить две основные формы трансферта капитала за рубеж, 

при которых иностранные фирмы принимают преимущественно на себя все 

риски: сборочное производство и полное производство продукта. Различия 

между ними касаются в основном числа производственных фаз, которые 

предполагается осуществлять вне своей страны.

Сборочное производство в зарубежных филиалах характеризуется 

трансфертом капитала, средств производства, персонала и ноу-хау в страну 

присутствия с целью основания и эксплуатации собственных производств 

для осуществления монтажа конечного продукта из единичных узлов и дета

лей. Следовательно, зарубежные предприятия с технологической точки зре

ния представляют собой организацию производственного процесса на его 

последней фазе.

Эта форма прямого инвестирования представляет собой нечто среднее 

между экспортом и созданием собственного зарубежного предприятия с пол

ным производственным циклом.

Организация сборочных работ за рубежом целесообразна в случаях, ко

гда в целевой стране имеются ограничения для зарубежных экспортеров. В 

каждой стране такие ограничения могут иметь различный характер. В част

ности, весьма типичным является ущемление интересов иностранных офе

рентов путем объявления открытого конкурса на размещение правительст

венных заказов, выполнение крупных проектов и т. п., в которых имеют пра
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во принимать участие лишь зарегистрированные и функционирующие в 

стране предприятия.

Наряду с соображениями общеэкономического характера при выборе 

организационной формы совместного предпринимательства на передний 

план выдвигаются собственные цели материнской компании. Если решение 

мотивируется потребностью опробования новейшей технологии сборки и ис

пользования местных условий для снижения издержек, тогда учреждается 

сборочный завод, который в технологическом плане «удлиняет» цепочку 

отечественных и прочих производственных подразделений. Новое подразде

ление становится как бы расположенным за рубежом «конечным звеном» из

готовления конкретного конечного продукта со сравнительно небольшой 

степенью самостоятельности. При доминировании задач сбыта необходим 

статус со значительной автономией.

С точки зрения прав собственности и правового оформления можно 

выделить следующие типы договоров о совместном предпринимательстве:

- договор о совместном предпринимательстве без образования нового 

субъекта права, когда каждая сторона действует как самостоятельный субъ

ект;

- договор о создании совместного предприятия —  нового юридического 

лица, обладающего правом собственности на вложенный капитал и созда

ваемую продукцию.

К первому типу соглашений относятся договоры о франчайзинге, 

управлении по контракту, производстве по контракту, лизинге, лицензион

ные договоры и др. Все эти соглашения могут существовать как в «чистом» 

виде, так и в самых разных сочетаниях, в том числе и сопровождать догово

ры о создании совместного предприятия как нового юридического лица.

В этой связи следует выделить две формы взаимодействия российских 

предприятий с зарубежными партнерами:

1) СП с участием российского бизнеса за рубежом;

2) СП с участием иностранного капитала на территории России.
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Смешанные общества, создаваемые российскими компаниями за рубе

жом, занимаются сбытом (в меньшей степени закупкой), доработкой, после

продажным обслуживанием, маркетингом, транспортировкой, складировани

ем и хранением российских внешнеторговых грузов, их страхованием и кре

дитованием. Они продают на месте иностранным покупателям научно- 

технические знания (лицензии, ноу-хау), предоставляют им технические, 

транспортно-экспедиторские и другие транспортные услуги, продают авиа

билеты, кинофильмы. Основная цель зарубежных смешанных обществ с уча

стием российского капитала — увеличить объем экспорта товаров и услуг и 

повысить эффективность экспортно-импортных операций.

Таблица 1.5

Классификация совместных предприятий

Критерии классифи
кации

Виды совместных предприятий

По местонахождению 
и принадлежности 
участников

промышленно развитые страны 
промышленно развитые и развивающиеся страны 
бывшие соцстраны и промышленно развитые страны 
бывшие соцстраны и развивающиеся страны

По структуре партне
ров

частный капитал
частные фирмы и госпредприятия
с участием национальных и международных организаций

По доле участия в ка
питале

на паритетных началах
ч.с большей долей иностранного капитала 

с меньшей долей иностранного капитала
По виду деятельности научно-исследовательского характера

производственная
закупочная
сбытовая
комплексная

Большинство смешанных обществ с российским участием размещено в 

промышленно развитых странах, в частности западноевропейских. Деятель

ность таких обществ регулируется местным законодательством, которое в 

промышленно развитых странах базируется на принципе применения нацио

нального режима по отношению к иностранным компаниям.

Смешанные общества за рубежом возникают путем:

- покупки акций уже существующей компании;



покупки доли в капитале действующей фирмы;

- создания нового общества.

На территории России совместные предприятия с участием российских 

и зарубежных партнеров создаются как производственные предприятия, тор

говые фирмы, внедренческие и другие сервисные организации, которые осу

ществляют хозяйственную деятельность от своего имени, на базе общей соб

ственности и в интересах участников СП.

Предприятия с иностранными инвестициями, в свою очередь, могут 

классифицироваться по нескольким признакам (таблица 1.5).

1.3 Этапы и проблемы развития совместного предпринимательства

в России

Совместное предприятие -  относительно новая организационно

социальная форма международною предпринимательства. Совместным 

предприятием принято называть такую форму хозяйственного и правового 

сотрудничества с иностранным партнером, при которой создается общая соб

ственность на материальные и финансовые ресурсы, используемые для вы

полнения производственных, научно-технических, внешнеторговых и других 

функций. Характерной особенностью совместного предприятия (СП) являет

ся и то, что производимые товары и услуги находятся в общей собственности 

отечественного и иностранного партнеров. Реализация всех видов продукции 

производится как в стране базирования СП, так и за рубежом*.

В условиях проведения экономической реформы, ориентированной на 

развитие глубоких рыночных отношений, в нашей стране возникли различ

ные виды собственности: частная, реальная кооперативная, акционерные 

предприятия, товарищества, арендные предприятия, муниципальные формы 

собственности и др. Среди них определенное место заняли и совместные

57

8 Бергер М. Первые СП, или происхождение иностранного капитала // Известия. 1995.-18 апр.-с4.



предприятия (СП), призванные способствовать развитию отечественной эко

номики.

Существует два схожих понятия: "смешанное” и "совместное” пред

приятие. Под "смешанным", в отличие от "совместного”, понимают отечест

венное предприятие, образованное двумя или несколькими хозяйствующими 

субъектами одной страны. Например, смешанными являются государствен

но-частные, муниципально-частные и другие национальные предприятия. 

Напротив, совместные предприятия -  это хозяйствующие единицы, создан

ные собственниками разных стран.

Кроме совместных предприятий, на территории России появились хо

зяйствующие субъекты, которые полностью принадлежат иностранным вла

дельцам, а также предприятия с иностранными инвестициями (ПИИ) -  поня

тие, охватывающее как совместные предприятия, так и фирмы с исключи

тельно иностранными инвестициями.

Распространение совместных предприятий поставило вопрос об опре

делении их экономической сущности. Нет никаких трудностей в решении 

этого вопроса в том случае, когда в совместном предприятии объединяются 

материальные и финансовые средства однородных по своему социальному 

статусу собственников. Однако, когда в СГ1 вкладываются средства разных 

собственников, то в этом случае в нем действуют две разные по своему со

держанию формы собственности, происходит их объединение и образование 

на этой базе совместной формы собственности, совладельцы которой, одна

ко, сохраняют свои права как на внесенную ими часть материальных и фи

нансовых средств в общий котел, так и на соответствующую этой доле часть 

доходов от реализации произведенных товаров и услуг. Следовательно, со

вместный характер собственности и является одной из характерных черт СП.

Так, но оценкам ряда экспертов, 45% иностранных участников СП в 

России намерены закрепить свои позиции сейчас в расчете на большую дея

тельность в будущем, 25% стремятся использовать дешевую и хорошо обра
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зованную рабочую силу. 20% заинтересованы в обширном российском рын

ке, а 10% хотят иметь доступ к местным энергоресурсам9.

Создаваемые в России совместные предприятия могут сыграть пози

тивную роль в привлечении в страну новой техники и технологии, современ

ных методов международного маркетинга и передового управленческого 

опыта.

Приток иностранных инвестиций в СП может стать одним из возмож

ных для нашей страны способов сосредоточения материальных и финансо

вых средств в направлениях, обеспечивающих ускорение научно- 

технического прогресса. Также совместное создание производственных еди

ниц с передовой технологией и техникой повышает их конкурентоспособ

ность.

СП способны сыграть важную роль в преодолении различного рода 

барьеров, затрудняющих развитие внешнеэкономических связей между стра

нами.

Во многих случаях необходимость создания совместных предприятий 

порождается особыми экономическими условиями, сложившимися на мо

мент решения вопроса об организации СП. Одним из таких условий может 

быть недостаток имеющихся средств для возникновения предприятия опти

мальных размеров или экономия средств. Привлечение иностранного парт

нера снижает финансовое бремя российского предпринимателя на создание 

нового или расширение уже действующего предприятия.

В России СП впервые возникли в 1920-е гг. Тогда советское правитель

ство считало возможным развивать совместное предпринимательство, по

скольку это отвечало экономическим интересам страны. На 1 октября 1928 г. 

действовало 68 концессионных договоров (форма СП в то время в России) в 

обрабатывающей, горной и других отраслях народного хозяйства. Государст

во сдавало в аренду землю иностранцам на определенных условиях, остава
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ясь их полным хозяином. Таким образом, концессии были государственно - 

капиталистическими предприятиями. Эти образования существовали до 1930 

г., когда началось свертывание НЭПа, и последние из них исчезли в 1937 г.

Во второй половине 1980-х гг. идея совместного предпринимательства 

была возрождена и получила свое легитимное оформление. 30 января 1987 г. 

в СССР был издан Указ Президиума Верховного Совета "О вопросах, свя

занных с созданием на территории СССР и деятельностью совместных пред

приятий, международных объединений и организаций с участием советских 

и иностранных организаций, фирм и органов управления.", на основе которо

го стала регулироваться деятельность СП. Впоследствии в РСФСР была при

нята группа законов, непосредственно касающихся вопроса иностранных ин

вестиций. Главным из них является Закон РСФСР "Об иностранных инвести

циях в РСФСР", вступивший в силу 1 сентября 1991 г.

Проблема взаимодействия совместных предприятий с разного рода 

отечественными объединениями и фирмами, по крайней мере, имеет два 

важных момента, для решения которых необходимо обеспечить экономиче

ские и юридические условия. Первый из них предопределен исторической 

ситуацией, переживаемой нашей страной. В связи с переходом национальной 

экономики к рыночной системе, когда далеко не все предприятия совершили 

этот шаг, необходимо обеспечить специфические условия для функциониро

вания СП на собственно рыночных принципах.

Второй момент тесно связан с политикой капитальных вложений. По

скольку СП по идее должны представлять заметный элемент инвестиционно

го процесса в экономике России, то совершенно очевидно, что необходимо 

обеспечить государственное регулирование этого явления на приемлемых 

для всех участников условиях. С одной стороны, государственное регулиро

вание должно обеспечить хозяйственную независимость создаваемых на тер

ритории России СП. С другой стороны, не нарушая принципа хозяйственной 

самостоятельности, государство не может оставаться сторонним зрителем 

этого процесса и должно ориентировать деятельность СП на решение важ
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ных экономических и социальных задач текущего или перспективного значе

ния, то есть предприятия как самостоятельные хозяйствующие субъекты 

должны быть так или иначе встроены в структуру национальной экономики 

России.

С 1987 г. по 1991 г. были предприняты меры локального правового ре

гулирования совместных предприятий как рыночного сектора хозяйства. Для 

данного периода перестройки характерны попытки создания "локальных" 

рынков без комплексной и глубокой реформы административно-командной 

системы (такими же "локальными" рынками стали кооперативы и НИОКР). 

Это правовое регулирование нашло отражение в постановлениях Совета Ми

нистров СССР о порядке создания на территории СССР и деятельности СП, 

отчасти скорректированном последующими постановлениями правительства 

и целым рядом "подзаконных" ведомственных инструкций финансовых, бан

ковских, таможенных, статистических, других государственных служб.

В постановлениях были сформулированы цели развития этой новой 

формы хозяйства: более полное удовлетворение потребностей страны в оп

ределенных видах промышленной продукции, сырьевых и продовольствен

ных товарах; привлечение в народное хозяйство передовой зарубежной тех

ники и технологии; использование управленческого опыта, дополнительных 

материальных и финансовых ресурсов; развитие экспортной базы и сокраще

ние нерационального импорта.

Сама постановка государством целей перед рыночным сектором эко

номики оправдана и укладывается в концепцию регулируемого рынка. Но 

эти цели не должны быть столь общими, а тем более противоречивыми. Как 

показали первые итоги деятельности СП, одни из них для так называемого 

развития экспортной базы вывозят (в условиях развала внутреннего рынка 

продовольствия) ценные пищевые продукты, что противоречит цели удовле

творения потребностей страны в тех или иных видах продукции, другие СП, 

построенные на базе новейших технологий ни малейшим образом не заботят

ся о распространении передового технического опыта и т.д. Поставленные
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цели должны обрести форму рекомендуемой государством системы приори

тетов (как это делается в США) с обязательными налоговыми льготами и 

преференциями, иначе в условиях рыночной экономики они так и останутся 

благими пожеланиями.

В целом возможности правовой базы СП, действовавшей на данном 

этапе, были вскоре исчерпаны. Она обеспечила быстрое, но экстенсивное 

развитие сети СП, не дающее весомого вклада в формирование эффективного 

регулируемого рынка. Только полная и комплексная реформа хозяйственного 

права, включающая более широкую деятельность совместных предприятий, 

принятие законодательства об иностранных инвестициях и их защите, кото

рое может создать юридические предпосылки перехода к рынку, позволило 

бы снять преграды на пути эффективного развития.

Другие вопросы создания и деятельности СП должны регулироваться 

общим законодательством. В этой связи Закон об иностранных инвестициях 

в части СП должен взаимодействовать с Законом об акционерных обществах, 

банках и валютных операциях, с таможенным Кодексом. Такая реформа и 

явилась содержанием третьего этапа развития российского законодательства.

Эффективное развитие совместного предпринимательства сдержива

лось слабой правовой основой. Действовавшие общесоюзные нормативные 

акты в условиях новой политической системы, строго говоря, не являлись за

конами, поскольку не были приняты законодательной властью. Кроме того, 

правовые нормы оказались крайне нестабильными. В то же время выпускае

мые министерствами и ведомствами нормативные акты вводили дополни

тельные ограничения деятельности СП в своих экономических интересах, 

предъявляя к ним незаконные требования. Наблюдалась тенденция к созда

нию, помимо существующих, новых государственных монопольных струк

тур с целью получения сверхприбыли, и в интересах свободного развития 

всех новых форм хозяйствования в число первоочередных законов следовало 

включить радикальный закон о борьбе с проявлениями монополизма, приня

тие которого должно было сопровождаться и внесением соответствующих
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поправок в Уголовный Кодекс. Однако этого не произошло, и внутренние 

противоречия и зыбкость правовой основы совместного предпринимательст

ва наряду с политической нестабильностью отпугивают западных инвесторов 

от вложения крупных инвестиций в СП.

Формирование совокупности СП как внеплановой рыночной подсисте

мы хозяйства и дальнейшее развитие в условиях преобразования ее экономи

ческой среды в рыночное хозяйство вовсе не предполагают отказа от госу

дарственного регулирования этой сферы деятельности. Основные его на

правления: а) разработка правовых основ создания и функционирования СП, 

специфических для данного сферы "правил игры" в рамках более общих -  

хозяйственного права регулируемой рыночной экономики; б) воздействие на 

развитие сети СП на основе финансовых регуляторов, таких, как налоги, 

амортизационная политика, кредитные ставки, валютные курсы и т.д.; в) ре

комендации по проведению государственной социально-экономической по

литики в данной области, нередко подкрепляемые финансовыми регулятора

ми, но имеющими право на существование и просто как рекомендации, не 

нарушающие суверенитета рынка (приоритетные сферы деятельности. Выбор 

партнера, методы оценки эффективности проектов).

Кризис правовой базы создания СП в 1987-1991 гг. привел к принятию 

Верховным Советом России 4 июля 1991 г. Закона об иностранных инвести

циях в РСФСР. Он значительно расширил правовое поле для иностранных 

инвесторов по сравнению с ранее действовавшими нормативными актами и 

возможности создания СП. Во-первых, законодательно закреплена правовая 

защищенность иностранных инвестиций от таких произвольных действий 

властей, как национализация, конфискация и реквизиция. Во-вторых, резко 

расширены формы иностранного инвестирования в России, хотя домини

рующей формой все-таки остаются совместные предприятия. Однако, суще

ственное влияние на дальнейшее ухудшение инвестиционного климата ока

зывает политическая нестабильность, дезинтеграционные процессы в РФ.
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Для успешного формирования предпосылок создания совместных 

предприятий в России необходимо наличие определенных экономических 

условий, включающих в себя в первую очередь благоприятную ситуацию для 

привлечения иностранных инвестиций. В связи с этим представляется целе

сообразным охарактеризовать современный этап развития российской эко

номики, оценить возможности международной кооперации и рассмотреть 

проблемы и перспективы развития деятельности совместных предприятий. 

Современный этап российской экономики представляется целесообразным 

характеризовать в первую очередь с точки зрения сложившейся за последние 

годы социально-экономической ситуации. Она неразрывно связана с прово

димыми в тот период реформами, а также с осуществлением так называемой 

«шоковой терапии»10.

В России совместные предприятия (СП) стали развиваться раньше всех 

форм привлечения иностранного капитала.

В области внешнеэкономической деятельности региональная политика 

содействует расширению непосредственного участия регионов РФ во внеш

неэкономической деятельности. Таможенные пошлины, налоговый режим 

иностранных инвесторов, динамика валютного курса, инструменты стимули

рования экспорта превращаются в важные инструменты формирования тер

риториальных пропорций экономики. Широкое многообразие регионов в 

Российской Федерации требует и различия в их экономических потенциалах, 

также дифференциации регионов по различным признакам.

В настоящее время из имеющихся статистических показателей наибо

лее достоверным индикатором, отражающим привлекательность регионов 

для зарубежного капитала, является деятельность предприятий с иностран

ными инвестициями, поскольку в данном случае речь идет об уже имеющих

ся либо достаточно перспективных объектах. Наиболее привлекательны для 

инвесторов Московский регион (г. Москва и область), а также Санкг-
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Петербург и Тюменская область. Значительно им уступает группа из 13-15 

регионов с долей производства СП в пределах 1-3% от общероссийского. Ли

дирующая тройка регионов на протяжении 2001-2005 гг. упрочила свой рей

тинг и в 2005 г. имела наибольшие по стране показатели объема производст

ва продукции и услуг- СП11 (см. таблицу 1.6).

Таблица 1.6

Динамика и распределение СП по экономическим регионам РФ в 2005-2009
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Годы 2005 2006 2007 2008 2009
Число СП по РФ 30433 34550 37421 40473 43951
Всего РФ %  в т.н. 100% 100% 100% 100% 100%
Северный, % 7 10,3 6,8 4,8 4
Северо-Западный, % 8,9 8,3 15,7 15,6 15
Центральный (без учета Москвы) 4,2 5,8 4,5 2,9 2,9
г. Москва, % 51,1 32,6 37 43,1 Г45,6
Волго-Вятский, % 21 3 2 1,7 1,6
Центрально-Черноземный, % 1,5 1,8 1,4 2 2,2
Поволжский, % 4,25 5,4 4 4,1 I  4
Северо-Кавказский, % 4,25 5,8 5,4 4,9 4,7
Уральский, % 3,3 4,1 3,7 4,8 5,3
Западно-Сибирский, % 3,4 5,5 5,3 5,1 5,1
Восточно-Сибирский, % 1,4 3,2 2,1 1,9 1.8
Дальневосточный, % 7,6 9,5 8,8 6,4 5,4
Калининградская область, % 1 4,7 3,3 2,7 2,4

По результатам анализа вовлечения во внешнеэкономическую деятель

ность регионы России разбились на четыре основные группы:

1) г. Москва

2) Санкт-Петербург, Московская и Тюменская области

3) Самарская область, Красноярский край, Башкотарстан, Кемеровская, 

Пермская, Вологодская, Свердловская и Челябинская области

4) все остальные регионы.

Таким образом, можно выделить группу лидирующих объектов, кото

рые из года в год подтверждают свои позиции на мировом рынке. Это города

11 'fI ам же.
12 Обзор экономики России. Основные тенденции развития 2010 г. - М.: 2011. -1 0 4  с.



Москва и Санкт-Петербург, а также Тюменская, Самарская и Московская об

ласти.

Немаловажным является анализ регионов по величине коэффициентов 

использования внешнеэкономического потенциала в 2005 г. Ранжирование 

по этому признаку позволило разбить массив на пять основных групп - очень 

активные, активные, умеренно активные, отстающие, аутсайдеры.

Самыми активными регионами по результатам классификации стали 

Самарская область и Башкоторстан, которые характеризуются высоким раз

витием промышленности, в частности автомобиле- и самолетостроения.

В группу умеренно активных попали г. Санкт-Петербург, г. Москва, 

Московская и Тюменская области, Москва, Московская область и Санкт- 

Петербург выделяются в силу своих столичных функций, а Тюменская об

ласть -  за счет богатства природными запасами, особенно топливом.

В числе отстающих оказались республики, края и области, находящие

ся на пограничной территории на Северо-Западе (Карелия, Республика Коми, 

Ленинградская и Архангельская области), а также регионы Урала и Сибири 

(Свердловская, Челябинская, Новосибирская и Кемеровская области), харак

теризующиеся развитым военно-промышленным комплексом. Сюда же во

шли Поволжье и Калининградская область. Всего третья группа состоит из 

30 субъектов экономической деятельности РФ.

Группу аутсайдеров, в которую входят 40 объектов, по большей части 

составили регионы средней полосы России, Кавказа, часть регионов Дальне

го Востока Сибири (по оценкам в них более 80% внешнеэкономического по

тенциала не используется). Таким образом, на этапе переходной экономики 

резко возрастает роль внешних факторов в развитии российских регионов и 

страны в целом. Причем их действие весьма неоднородно.

Дифференциация регионов по уровню социально-экономического раз

вития и по месту регионов во внешнеэкономических связях отличаются не

значительно. В обеих классификациях лидирующие позиции занимаю т горо

да федерального подчинения: Москва, Санкт-Петербург, нефтегазодобы
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вающие регионы, такие, как Тюменская область и западно-сибирские авто

номные округа, также промышленно развитые регионы центра России, По

волжья, Урала и Сибири.

Это еще раз подтверждает, что от уровня социально-экономического 

развития зависит и степень привлекательности для потенциальных иностран

ных партнеров данного региона.

Наибольшее количество СП было создано при участии инвесторов из 

США, Германии, Китая, Финляндии и Великобритании. В 22% совместных 

предприятий в качестве учредителей выступают представители СНГ.

В СП было занято 942,5 тыс. человек, из них 99% составляют россий

ские граждане. Свыше половины работающих (53%) было занято в промыш

ленности, 20,4% -  в торговле и общественном питании.

Следует признать, что процесс создания и функционирования СП на 

территории нашей страны явно не отвечает тем задачам, которые они при

званы решать. Слишком большая их часть действует сейчас не в сфере про

изводства высококачественной продукции, а в торговле, посредничестве, 

сфере услуг и т.п. Создается много мелких совместных предприятий с незна

чительной долей иностранного капитала. На сегодняшний день климат, в ко

тором вынуждены работать такие компании нельзя назвать благоприятным. 

Существует множество проблем, связанных с несовершенством законода

тельной базы, налогообложением, высокой степенью риска для тех, кто ре

шил работать на российском рынке (многие крупные иностранные инвесторы 

вынуждены даже страховать себя от политических и иных рисков, вызван

ных нестабильной обстановкой в нашей политической и экономической сис

темах).

В свою очередь, участие иностранного капитала в России обнаруживает 

ряд отрицательных последствий долгосрочного характера. В их числе при

оритетное внимание западных инвесторов к добыче и экспорту топливно- 

энергетических ресурсов, что способствует исчерпанию невозобновляемой 

продукции и гипертрофированному развитию экономики страны и отдель
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ных регионов. Слабость государственного регулирования иностранного ка

питала в РФ создает условия для развития в стране малоэффективного произ

водства, сильно загрязняющего окружающую среду.

По оценкам ряда специалистов, наиболее привлекательными районами 

для инвестирования в РФ считаются Москва и Санкт-Петербург, затем - Рес

публика Карелия, Калининградская область, Самарская область и Краснодар

ский край, а также дальневосточные районы - Сахалин, Хабаровский край и 

Приморский край. Замыкают список Калмыкия, Дагестан и Тамбовская об

ласть13.

В ряду иностранных партнеров по СП, которые осуществляют прямые 

инвестиции, ведущие позиции занимают США (около 14%), Германия (около 

12%), затем Великобритания, Финляндия, Польша и Китай. Таким образом, в 

процессе создания ПИИ в России лидируют промышленно развитые страны, 

которые имеют богатый опыт, как в сфере инвестирования, так и в целом в 

области международного сотрудничества. Эго прежде всего страны, которые 

следуют политике глубокой интеграции в мировое хозяйство, поиска новых 

рынков, развития новых форм экономического выживания и успеха.

Общая сумма уставного фонда всех зарегистрированных СП на 1 янва

ря 2009 г. составила 28,6 трлн. руб., при этом доля зарубежных партнеров в 

нем достигла 75%. Активизируется процесс создания предприятий с ино

странным капиталом из стран азиатско-тихоокеанского рег иона. Среди этих 

стран можно выделить группу лидирующих стран: Китай, Япония, Сингапур, 

Республика Корея, Индия и Австралия. Пока что слабо участвует в создании 

ПИИ в России капитал стран Латинской Америки и Африки. Это происходит 

в основном из-за дефицита накоплений в самих этих странах. Несмотря на 

это, хоть и в небольшом количестве, на российском рынке представлены СП 

Бразилии, Венесуэлы, Кубы и Колумбии.
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С целью минимизации рисков и получения дохода от своей деятельно

сти, зарубежные партнеры применяют в России минимально рисковую стра

тегию, сосредотачивая свои инвестиции на следующих направлениях:

- крупные сырьевые проекты, где прибыль гарантируется произведен

ным продуктом и где финансирование может быть поддержано международ

ными финансовыми организациями;

Рынки потребительских товаров и услуг, где инвестиции незначитель

ны.

Таблица 1.7

Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России на

69

конец 2009 г. по основным странам-инвесторам (млн.долл. США)

На конец 2009 г. В том числе
Всего В % к 

итогу
прямые портфельные прочие

Всего инвестиций 220595 100 103060 6728 110807
из них по основным 
странам-инвесторам

190069 86,2 89466 5777 94826

в том числе:
Кипр '49593 22,5 35426 '1700 12467
Нидерланды 39068 17,7 35254 52 3762
Соединенное Королевство 
(Великобритания)

29235 13,3 3438 2314 23483

Люксембург 29161 13,2 735 219 28207
Г ермания 11786 5,3 4494 98 7194
США 8579 3,9 3635 1207 3737
Ирландия 7131 3,2 428 0,4 6703
Франция 5919 2,7 1554 31 4334
Виргинские о-ва (Брит.) 4800 2,2 2882 99 1819
Швейцария 4797 2,2 1620 57 3120

Источник: официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации http://\vw\v.nks.ru/.

Вопрос занятости в СП также весьма важен и его следовало бы рас

смотреть подробно. Занятость в СП на общем фоне роста безработицы толь

ко за последние два года увеличилась более чем в два раза, причем основная 

часть их персонала - российские граждане. Число занятых в СП растет год от 

года, в период 2005-2009 гг. оно повысилось на 8,7%. Более половины из ра

http:///vw/v.nks.ru/


ботающих были заняты в промышленности -  53%, в торговле и обществен

ном питании -  20,4%. Такой единичный показатель явственно демонстрирует
14вклад СП в процесс создания рабочих мест -  99% из них граждане России .

Таблица 1.8

Объем российских инвестиций, накопленных за рубежом в 2009 г.
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(млн .долл. США)

На конец 
2009 г.

В том числе

Всего В % к 
итогу

пря
мые

портфель
ные

прочие

Всего инвести
ций

32061 100 13944 2398 15719

из них в страны 
- крупнейшие получа
тели инвестиций

28037 87,4 12074 1825 14138

в том числе:
Кипр 9985 31,1 1886 105 7994
Нидерланды 7391 23,1 7231 70 90
Виргинские о-ва 

(Брит.)
4677 14,6 44 1166 3467

США 1176 3,7 1134 - 42
Австрия 1067 3,3 2 0,0 1065
Соединенное 

Королевство (Велико
британия)

966 3,0 654 19 293

Украина 811 2,5 126 461 224
Беларусь 771 2,4 660 2 109
Г ермания 732 2,3 259 2 471
Швейцария 461 1,4 78 0,1 383

Источник: официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации http://www.gks.ru/.
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Таблица 1.9

Динамика поступления иностранных инвестиций в экономику России по основным странам-инвесторам

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Млн.
долл.
США

В % к 
итогу-

Млн.
долл.
США

В % к 
итогу

Млн.
долл.
США

В %  к 
итогу

Млн.
долл.
США

В % к 
итогу

Млн.
долл.
США

В % к 
итогу

Млн.
долл.
США

В % к 
итогу

Млн.
долл.
США

В % к 
итогу

Все инвестиции 2983 100 10958 100 19780 100 29699 100 40509 100 53651 100 55109 100
в том числе из 
стран:
Кипр 40 1,3 1448 13,2 2327 11,8 4203 14,2 5473 13,5 5115 9,5 <>851 17,9
Великобритания 183 6,1 599 5.5 2271 11,5 4620 15,6 6988 17,3 8588 16.0 /022 12,7
Нидерланды 85 2,9 1231 11,2 1168 5,9 1743 5,9 5107 12,6 8898 16,6 |6595 12,0
Люксембург 4 0,1 203 1,9 1258 6,4 2240 7,5 8431 20,8 13841 25,8 5908 10,7
Германия 308 10,3 1468 13,4 4001 20,2 4305 14,5 11733 4,3 ЗОЮ 5,6 5002 9,1
Франция 108 3,6 743 6,8 1184 6,о 3712 12,5 2332 5,8 1428 2,7 3039 5,5
Виргинские о-ва 
(Брит.)

17 0,6 137 1,3 1307 6,6 1452 4,9 805 2,0 1211 2,3 2054 3,7

Швейцария 436 14,6 784 7,2 1349 6,8 1068 3,6 1558 3,8 2014 3,7 |_2047 3,7
США 832 27,9 1594 14,6 1133 5,7 1125 3,8 1850 4,6 1554 2,9 1640 3,0
Казахстан 12 0,4 6 0,1 51 0,2 195 0,6 439 1Л 733 М 1116 12.0
другие страны 958 32,2 2745 24,8 3731 18,9 5036 16,9 5793 14,2 7259 13,5 10835 19,7

Источник: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

http://www. zks. г и/
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Специалистов привлекает возможность получения новых навыков, бо

лее развитая культура производства, денежное поощрение груда и поездки за 

рубеж. Подобные факторы достаточно трудно измерить количественно, по 

они весьма важны с качественной стороны. Создание СП и привлечение ино

странных инвестиций позволяют пережить трудные времена и обрести новую 

гражданскую специализацию ряду крупных оборонных заводов.

Основной задачей становится устранение или по возможности смягче

ние негативных моментов, таких, как недоработки в законодательстве, неста

бильная социально-политическая обстановка в стране, коренным образом 

влияющих на принятие решения об инвестировании. Это возможно только 

при тщательном изучении современного состояния экономики, ее потребно

стей и перспектив. В этой связи стоит обратить внимание на привлечение 

иностранных инвестиций и создание совместных предприятий. Это один из 

инструментов рыночной экономики, позволяющий достигать намеченного 

результата в области производства, научных исследований, сбыта, управле

ния и т.д. при меньших затратах труда по сравнению с теми, которые были 

бы необходимы для этого при условии, если участники действуют порознь.

Необходимость привлечения иностранного капитала предопределяет 

совершенствование порядка разрешения и регистрации предприятий с ино

странными инвестициями, упрощения данных процедур. Нужно поддержи

вать стремление к разработке надежных нормативно-правовых регуляторов и 

прогнозируемое™ изменений в них. В рамках правового обеспечения созда

ния и успешного функционирования СП в России предпринимаются серьез

ные шаги к совершенствованию правовых норм, регулирующих их деятель

ность, хотя некоторые вопросы (как, например, права собственности на зем

лю для иностранных партнеров, а также разработка правовых норм в отдель

ных отраслях, особенно добывающей и перерабатывающей промышленно

сти) еще не разъяснены окончательно и нуждаются в дальнейшем исследова

нии и доработке. Скорейшее принятие данных правовых документов могло



бы повысить привлекательность России для иностранных инвесторов и рас

ширить рамки международного экономического сотрудничества.

СП пользуются всеми льготами, которые предусмотрены внутренним 

налоговым законодательством, намечается тенденция введения федеральны

ми органами дополнительных мер, способствующих привлечению иностран

ных инвестиций. При организации СП полезно учитывать мировой опыт 

управления предприятием применительно к экономической ситуации в Рос

сии, привлекать высококвалифицированных специалистов, внешних кон

сультантов к разработке проекта СП, а также организовывать обучение рос

сийских сотрудников.15

В период перехода от командно-административной экономики к ры

ночной резко изменились отношения предприятий с государством, финансо

вой системой, поставщиками, потребителями и конкурентами. У субъектов 

рынка возникла необходимость самостоятельно решать стоящие перед ними 

проблемы и определять цели своего развития. Однако директивный стиль 

управления оставил в наследство экономике переходного периода неспособ

ность руководителей правильно анализировать рыночную ситуацию, выяв

лять новые тенденции развития рынка и точно их прогнозировать. Это об

стоятельство определяло в начале реформ и продолжает определять в на

стоящее время ошибочность большей части управленческих решений на 

предприятиях и, как следствие, глубину и продолжительность кризисных яв

лений экономики страны в целом.

Органически присущая современному производству, ориентированно

му на «рынок покупателя», черта организованности предполагает развитую 

рыночную деятельность и строгое выполнение хозяйственных договоров. 

Последнее объясняется тем, что в условиях централизованно управляемой 

экономики, издержки не оправдавшейся деятельности предприятия, брало на 

себя государство, а в новых условиях, - они ложатся на субъекты рынка. Та

ким образом, руководство предприятий обязано самостоятельно принимать
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управленческие решения, что, и обуславливает актуальность проблемы адап

тации рыночной концепции управления предприятием к сложностям и осо

бенностям рыночных отношений в условиях экономики переходного перио

да.

Экономическая свобода предприятия в современных рыночных услови

ях характеризуется, как правило, повышенным хозяйственным риском, опре

деляемым нестабильностью спроса, цен, поведения конкурентов, влиянием 

случайных факторов неэкономической природы на эффективность принятия 

управленческих решений, изменчивостью рыночной конъюнктуры и т.д. В 

отечественной экономической литературе достаточно хорошо разработаны 

основные факторы, вызывающие нестабильность экономики России. Учиты

вая высокую степень интеграции мировой экономики, считаем необходимым, 

включить дополнительно к этим факторам фактор влияния процессов гло

бального, макро и микро уровней (см. рис. 1.2).
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В таких условиях, прежде чем принять управленческие решения руко

водители должны в сжатые сроки изучить внутреннюю и внешнюю среду 

предприятия, провести оценку влияния возникших рыночных изменений на 

его деятельность и найти новые решения по ее корректировке. Из сказанного 

следует, что переход к рыночным отношениям приводит к возникновению в 

области управления ряда проблем, решением которых до этого в стране, по 

вполне понятным причинам, никто из ученых и практиков не занимался.

В то же время, готовые схемы решения подобных проблем, с успехом 

применяемые в странах с развитой рыночной экономикой, могут оказаться 

вполне эффективными при разумной их адаптации к условиям российской 

экономики. Деятельность предприятия в условиях конкурентного рынка - это 

система отношений производителя и покупателя, согласно которым произво

дитель должен предлагать не то, что он хочет продать, а то, что хочет купить 

потребитель, учитывая при этом активное поведение конкурентов. В силу 

развития конкуренций руководство предприятия должно регулярно прово

дить анализ конъюнктуры рынка, рыночного спроса и его специфики. Таким 

образом, управленческие решения по производству и сбыту продукции 

должны приниматься на основе полного знания рыночных факторов и учета 

влияния, которое эти решения могут оказать на рынок. Результаты такого 

анализа оказывают прямое воздействие на принятие оптимального решения, 

связанного с: формированием ассортиментных программ; обновлением про

дукции; изменением специфики предприятия; изменением профиля произ

водства; обеспечением своевременной реализации продукции; выгодным по

лучением нужных инвестиций для развития производства и т.д.

Задачи обоснования и принятия оптимального управленческого реше

ния на предприятиях в России относятся к разряду трудно разрешимых и по

рождают ряд других сложных проблем экономики, таких как неоднознач

ность тенденций экономического развития, нестабильность механизма ры

ночного регулирования, глубину трансформационного кризиса, сказавшего

ся, прежде всего, на сокращении производства.
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В современных рыночных условиях России важнейшими факторами 

маркетинговой среды предприятий и одними из основных объектов марке

тинговых исследований являются конкуренция и конкурентоспособность, ко

торые представляют собой фундаментальные и неотъемлемые атрибуты ры

ночной экономики и являются, в конечном итоге, необходимыми условиями 

развития предпринимательской деятельности. Показателем признания веду

щей роли конкуренции при формировании рыночных отношений является то, 

что в большинстве стран мира, к настоящему времени, приняты законы о 

конкуренции и созданы национальные органы, занимающиеся этими вопро

сами.

Конкурентоспособность - тонкий и гибкий механизм управления про

изводством, проявляющийся в его мгновенной реакции на любые изменения 

рыночной обстановки. Характерная черта рыночных отношений в России - 

неуклонное возрастание конкуренции. В связи с этим проведение исследова

ний конкуренции и конкурентоспособности является актуальной задачей как 

на макро- так и на микроуровне.
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Глава II Новые требования и особенности управления конкуренто

способностью совместных предприятий в нестабильной экономике

2.1. Особенности прогнозирования, оценки и анализа конкуренто

способности совместного предприятия

Рыночные отношения в современных условиях представляют собой 

сложный механизм, в котором сочетаются монополистические структуры, 

конкуренция и регулирующие силы. Принципы государственной политики в 

области конкуренции постоянно вступают в противоречие с реальными по

требностями концентрации и транснационализации капитала.

Интернационализация мирового хозяйства и усиление конкуренции, в 

том числе международной, в значительной мере подорвали монопольно ре

гулирующие силы в рамках многих национальных олигополий. Одновремен

но сложились олигополистические структуры по отдельным отраслям в мас

штабе всего мирового хозяйства. Это такие отрасли, как автомобильная, 

электронная, электротехническая, фармацевтическая промышленность.

Конкурентные рыночные отношения также претерпели в современных 

условиях существенные изменения. Это проявилось в первую очередь в 

уменьшении элементов стихийности в межфирменных отношениях и усиле

нии регулирующих начал под воздействием проводимой государством анти

монопольной политики. Традиционно считается, что свободная конкуренция 

обеспечивает эффективное использование ресурсов, стимулирует инноваци

онные процессы и появление новой высококачественной продукции.

Конкуренты определяют, какого рода результаты деятельности можно 

продавать и какую цену получить. Поэтому в условиях рынка положение 

фирмы, в частности, совместного предприятия, объективно зависит от конеч

ных результатов его деятельности, признанных и оплаченных потреби телем. 

Рынок и конкуренция выступают мощными стимуляторами повышения каче

ства, обновления продукции и технологии, действенным средством постоян



ного контроля за движением издержек производства. Предприятие может по

лучить дополнительную прибыль только в том случае, если оно будет вести 

предпринимательскую деятельность более эффективно, чем конкуренты. Как 

не может быть конкуренции без конкурентов, так и конкуренция невозмож

на, если конкурентам запрещено предпринимать действия, целью которых 

является увеличение их доли на рынке.

Для современных условий характерно завоевание доли рынка не столь

ко методами силового давления, сколько согласованными, скоординирован

ными действиями совместных предприятий при установлении и повышении 

цен, определении объемов и видов продукции, применяемых технологий и 

оборудования, выборе партнеров.

Такие согласованные действия могут осуществляться на основе кар

тельных и других соглашений, а также сговора крупнейших производителей 

и применения ими методов и средств несправедливой деловой практики. Под 

этим обычно понимаются такие действия предприятий, которые направлены 

на достижение исключительного положения на рынке несправедливыми ме

тодами (несправедливые завышенные или заниженные цены, устранение с 

рынка конкурента, ограничение сферы предпринимательской деятельности 

контрагента, защитная практика, бойкоты, дискриминация партнеров).

Обычно деятельность совместного предприятия фирмы признается ан

тиконкурентной по результатам ее воздействия на рыночную ситуацию и 

структуру рынка. Для выявления этого воздействия анализируются объем 

предложения товара на рынке, сокращение продаж и размеров производства, 

установление уровня цен. Уменьшение элемента стихийности, проявляюще

гося в конкуренции, связано с осуществлением маркетинга, планирования и 

прогнозирования в рамках крупнейших фирм участников олигополий. Это 

дало возможность говорить о рыночном управлении, о регулировании про

порций рынка на межфирменном уровне.

Главными субъектами международной конкуренции в современных ус

ловиях стали именно совместные предприятия, превратившиеся в крупней
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шие многоотраслевые комплексы, осуществляющие конкурентную борьбу 

одновременно на многих отраслевых товарных рынках и имеющие возмож

ности маневрирования на разных рынках в рамках глобальной стратегии со

вместного предприятия в целом. Это обеспечивает им определенную устой

чивость в получении прибылей, особенно в периоды ухудшения хозяйствен

ной конъюнктуры.

Экономической основой конкуренции стали отношения в сфере произ

водства. Здесь основные усилия конкурентов направлены на борьбу за кон

куре нтоспособность:

-создание конкурентоспособной продукции, отвечающей потребностям 

рынка и запросам конечных потребителей;

-использование при разработке новой продукции или совершенствова

нии выпускаемой продукции передовых достижений научно-технического 

прогресса и выпуск принципиально новой продукции;

-постоянное снижение издержек производства на всех этапах и во всех 

звеньях технологического процесса;

-согласование с потребителем (на крупные поставки) цен до начала вы

пуска продукта и установление цен на новую продукцию с учетом условий 

сбыта на конкретном рынке;

-борьба фирм за источники сырья дополняется борьбой за подчинение 

всех вертикальных ступеней изготовления товаров от сырья и полуфабрика

тов до комплектующих узлов;

-использование внутрифирменных связей для повышения конкуренто

способности выпускаемой продукции и получения преимуществ в конку

рентной борьбе:

-передача лицензий и передовой технологии своим дочерним компани

ям, манипулирование ценами, повышение уровня качества и новизны про

дукции на заграничных предприятиях, создание зарубежного снабжающего 

производства.
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В конкуренции на современном этапе тесно переплетаются два основ

ных вида экономических отношений:

- неценовое соперничество в рамках олигополий и стремление к взаи

модействию, согласованию, координации действий на рынках;

- конкурентная война против аутсайдеров вплоть до их устранения.

Конкуренция по линии цен и неценовых факторов играет решающую

роль в стимулировании НТР, способствует повышению эффективности про

изводства компаний, побуждает фирмы идти на риск нововведений.

В настоящее время для рыночных условий характерна насыщенность 

рынка, обусловленная быстрой реакцией объемов производства и цен на из

менение спроса. Поэтому конкуренция выступает в качестве важнейшего ме

ханизма обеспечения необходимой эффективности производства.

Можно выделить специфические черты конкуренции с участием совме

стных предприятий. Высокий уровень концентрации производства и капита

ла вносит качественно новые моменты во всю структуру рыночных отноше

ний:

- обостряются противоречия и конкурентная борьба на рынке как меж

ду крупными и менее масштабными совместными предприятиями, так и ме

жду самими крупнейшими совместными предприятиями, включая ТНК;

- крупным совместным предприятиям легче прийти к сговору, достичь 

компромисса.

Характерной чертой процесса транснационализации капитала является 

образование совместных предприятий - олигополий с высокой степенью 

сплоченности партнеров. Именно олигополистическая структура обусловли

вает возникновение новых форм внутриотраслевой взаимосвязи между со

вместными предприятиями важнейших отраслей.

В рамках олигополий совместные предприятия координируют свою 

деятельность в отдельные периоды на основе использования гибких, нефор

мальных методов координации. Наиболее распространена политика так на
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зываемых взаимных уступок, в соответствии с которой совместные предпри

ятия сознательно не идут на открытое соперничество.

Экономические отношения между конкурирующими совместными 

предприятиями строятся не на ломке, а на стремлении сохранения сложив

шегося баланса сил в рамках олигополий на конкретных товарных рынках. 

Поэтому они обычно не идут на открытую конфронтацию между собой, а 

стремятся поддерживать рыночное равновесие сил.

В тех отраслях, где олигополии сложились не очень давно, совместные 

предприятия применяют тактику подражания, или следования за лидером.

Суть ее состоит в следующем: когда один из членов олигополистиче

ской группировки повышает цену или прибегает к расширению производст

венных мощностей, остальные незамедлительно повторяют этот шаг; если 

один осваивает новое производство или внедряется в новую отрасль, другие 

делают то же самое, иначе они могут оказаться в критическом положении, 

если лидер перейдет к конкурентной войне; когда одни участники олигопо

лии расширяют сеть филиалов за границей, другие следуют за ним на тех же 

рынках. Практика подражания в области заграничных инвестиций характерна 

как для американских, так и для японских и германских совместных пред

приятий.

Тактика лидерства в ценах эффективно применялась в 60-70е гг. XX в., 

когда монопольно-регулирующие силы в промышленности наиболее ярко 

проявились в сфере взаимодействия или прямого согласования рыночной, 

особенно ценовой политики, создавались системы прейскурантных цен, ко

торые были приблизительно одинаковы по величине и изменялись синхрон

но. В 80-е гг. XX в. тактика ценового лидерства в таких отраслях, как радио

техническая, пищевая, текстильная, практически потеряла свое значение, по

скольку в этих отраслях появилось много новых конкурентов. Это касается 

также и автомобильной промышленности.

Если раньше ценовая конкуренция была направлена преимущественно 

на устранение небольших компаний, то теперь она обострилась между круп
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нейшими совместными предприятиями. Ценовые войны стали характерными 

на рынках стали, автомобилей, химических товаров, электроники, транспорта 

и связи.

Усилилась конкурентная борьба монополий с аутсайдерами путем ус

тановления труднопреодолимых экономических барьеров на перелив капита

ла из одной отрасли в другую. Можно выделить несколько типов таких барь

еров:

- барьеры, определяемые размерами производственных комплексов для 

оптимального (рентабельного) производства. В автомобильной промышлен

ности, например, масштаб оптимального производства составляет 2 млн. ма

шин в год. В 1980-х годах такие масштабы производства могли освоить лишь 

семь крупнейших автомобильных компаний мира. Внедрение роботов, гиб

ких производственных систем значительно повышает уровень оптимизации 

производства, который доступен только крупнейшим компаниям, обладаю

щим огромными финансовыми ресурсами;

- барьеры, связанные с наукоемкостью продукции ряда отраслей, таких, 

например, как электронное машиностроение. Здесь требуются не просто 

крупные единовременные расходы на НИОКР, но и накопление соответст

вующей информации и опыта;

- патентная монополия, благодаря которой ТИК получают исключи

тельные права на все виды технической и коммерческой эксплуатации техно

логии на 15-20 лет, т.е. на срок действия патента:

- внутрифирменный обмен, предполагающий предоставление подкон

трольным совместным предприятиям особых преимуществ на конкретных 

рынках в условиях острой конкуренции (займы, субсидии), способствующих 

капиталовложениям своих предприятий и препятствующих переливу капита

лов конкурентов.

Экономической основой конкурентной борьбы в современных условиях 

стала крупная собственность, объединенная в рамках совместных предпри

ятий. Производство и сбыт товаров в большинстве отраслей оказались в ру
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ках небольшой группы крупнейших компаний, которые, установив контроль 

над производством и сбытом товаров, диктуют монопольные цены и поддер

живают их на высоком уровне. Наряду с экономическими методами конку

ренции совместные предприятия широко применяют принудительные слия

ния и другие методы давления на конкурента.

Участники совместных предприятий, обладающие примерно одинако

вым потенциалом и в равной мере не желающие внедрения новичков, о тка

зываются от разрушительной ценовой конкуренции как главного орудия со

перничества. При примерном равенстве финансово-технологических ресур

сов конкурирующих компаний использование ценовых методов борьбы об

ходится слишком дорого, а главное, практически не может привести ее ини

циаторов к победе.

Фронтальное наступление на основе снижения цен внутри олигополий 

с участниками - совместными предприятиями применяется обычно лишь при 

возникновении радикальных сдвигов в соотношении сил, когда резко воз

росшая конкурентоспособность отдельных совместных предприятий дает им 

возможность перекраивать сферы влияния (например, японские автомобиль

ные и электротехнические фирмы на рынке США).

В зависимости от применяемых методов различают три основные фор

мы конкурентной борьбы: ценовую, неценовую и свободную конкуренцию.

Ценовая конкуренция применяется в основном в соперничестве между 

фирмами-монополиями и аутсайдерами. Основные ее виды: открытая и 

скрытая.

Открытая ценовая конкуренция предполагает снижение цен как метод 

конкурентной борьбы и используется:

- аутсайдерами в соперничестве с предприятиями-монополиями, когда 

они не имеют средств неценовой конкуренции;

- крупными совместными предприятиями в ответ на действия конку- 

рентов-аутсайдеров. Возникает война цен. Это характерно для рынков мно

гих новых товаров;
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- предприятиями-монополиями как установление барьера против выхо

да на рынок новых потенциальных конкурентов, а также с целью вытеснения 

конкурентов с рынка. Здесь осуществляется временное понижение цен, после 

которого цены вновь повышаются иногда до уровня выше прежнего;

- внутренними картелями стран-импортеров путем согласования уровня 

импортных цен;

- крупными совместными предприятиями при выходе на новые для них 

рынки с целью захвата монопольных позиций, дающих возможность дикто

вать условия сбыта. Это наиболее характерно для рынков товаров с еще не- 

устоявшейся фирменной структурой, в производстве которых функциониру

ет большое число фирм. Здесь отмечаются внезапные резкие снижения цен, 

особенно на новые товары. Основная причина такого снижения цен - попыт

ка расширить долю фирмы на рынке.

Главные усилия конкурирующих совместных предприятий направлены 

на удержание долей мирового рынка и сохранение сложившегося соотноше

ния сил между ними. Это проявляется в погоне за нововведениями, создании 

дополнительных зарубежных филиалов, заключении межфирменных согла

шений в научно-производственной сфере. Поэтому эти отношения, в первую 

очередь, проявляются в отраслях, наиболее тесно связанных с научно- 

техническим прогрессом.

Патентная защита изобретений на международном уровне в определен

ной степени сдерживает открытую ценовую конкуренцию на рынке (напри

мер, в автомобильной, фармацевтической, электронной и химической про

мышленности).

Скрытая ценовая конкуренция осуществляется различными способами. 

В частности, предоставлением скидок с цены и лучших условий продажи.

Неценовая конкуренция. Использование методов неценовой конкурен

ции позволяет крупнейшим фирмам проводить на рынке более гибкую поли

тику. Можно выделить следующие виды неценовой конкуренции:

-законные средства конкуренции;
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-полулегальные методы борьбы с соперниками;

-методы ограничения действий других конкурентов с помощью средств 

государственного регулирования и содействия.

Законные средства конкуренции включают:

-конкуренцию по продукту, когда в процессе дифференциации сущест

вующего продукта происходит создание нового продукта, т.е. обладающего 

новой потребительной стоимостью;

-конкуренцию по предоставлению услуг, имеющую особое значение на 

рынке машин и оборудования. В комплекс услуг входит предоставление рек

ламных материалов, передача технической документации, облегчающей экс

плуатацию оборудования, предоставление услуг по обучению специалистов 

на предприятии покупателя, техническое обслуживание в гарантийный и по

слегарантийный периоды.

Полулегальные формы конкурентной борьбы включают:

-экономический шпионаж;

-подкуп должностных лиц в государственном аппарате и в конкури

рующих фирмах;

-практику заключения нелегальных сделок;

-практику ограничения конкуренции, содержащую богатый арсенал 

средств, призванных обеспечить диктат фирмы-монополии на рынке с целью 

установления на нем наиболее выгодных условий деятельности. Сюда отно

сится, в частности, практика проталкивания внутрифирменных стандартов в 

качестве национальных и международных, навязывание выгодных для себя 

оговорок при продаже прав на использование торговых марок или патентов.

В современных условиях становления рыночных отношений, формиро

вания конкурентной среды, непосредственного взаимодействия российских и 

зарубежных производителей проблема конкурентоспособности хозяйствую

щих субъектов стала стратегическим ресурсом экономики России. В настоя

щее время большинство отраслей народного хозяйства нуждаются в корен

ной модернизации и техническом перевооружении, в обеспечении высоко
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производительным конкурентоспособным импортозамещающем оборудова

нии. Оценка конкурентоспособности необходима совместным предприятиям 

для разработки и корректировки стратегии, оценки возможностей выхода на 

новые рынки, перспективности организации нового производства, выявлении 

конкурентных преимуществ, привлечения деловых партнеров, иностранных 

инвесторов для создания дополнительных подразделений и промышленной 

кооперации, формирования положительного имиджа. Такая оценка важна и 

для региональных органов управления при разработке целевых программ 

поддержки конкурентоспособных предприятий, оценки инвестиционного 

климата, привлечения иностранных партнеров путем создания банка данных 

о конкурентоспособных предприятиях.

Исследования показывают, что существуют различные точки зрения 

относительно самой категории «конкурентоспособность предприятия». В со

временных условиях весьма важно проанализировать причины недостаточ

ной конкурентоспособности совместных предприятий, функционирующих в 

различных отраслях; выявить факторы, воздействующие на конкурентоспо

собность совместного предприятия в зависимости от рыночной ситуации; 

разработать систему показателей оценки конкурентоспособности совместно

го предприятия; определить эффективные методы воздействия на конкурен

тоспособность совместного предприятия на микроуровне.

Изучение потребителей и конкурентов, а также условий конкуренции 

позволяет совместному предприятию определить его преимущества и не/дос

татки перед конкурентами, выработать успешные конкурентные стратегии и 

поддержать конкурентные преимущества. Лица, ответственные за управле

ние совместным предприятием должны знать, в какой степени оно конкурен

тоспособно по отношению к другим субъектам данного рынка, так как высо

кая степень конкурентоспособности является гарантом получения высоких 

экономических показателей в рыночных условиях, и иметь стратегической 

целью достижения такого ее уровня, который помог бы ему выживать в ус

ловиях жесткой конкурентной борьбы. В настоящее время проблема конку
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рентоспособности как никогда актуальна как для национальной экономики, 

так и для таких хозяйствующих первичных образований, как совместные 

предприятия. В первую очередь это диктуется требованиями экономической 

безопасности самих предприятий и страны в целом, для поддержания кото

рой на должном уровне необходима их высокая конкурентоспособность.

2.2. Анализ факторов развития конкурентоспособности совместно

го предпринимательства

Хозяйственный комплекс России функционирует в сложной экономи

ческой ситуации. Ухудшение технического и технологического состояний 

производства, кризис платежей, пассивная инвестиционная и инновационная 

деятельность, утрата традиционных рынков сбыта, медленная структурная 

перестройка - все это приводит к стагнации большого количества предпри

ятий. В связи с этим, экономика страны характеризуется падением промыш

ленного производства, низким потребительским спросом, высоким уровнем 

убыточности предприятий и в конечном итоге - низкой конкурентоспособно

стью промышленной системы страны в целом и предприятий в частности.

Основными факторами, затрудняющими развитие конкурентоспособ

ности экономической среды в нашей стране, являются наличие неполноцен

ного нормативно-правового обеспечения, частичных институциональных 

преобразований, не разрешенных вопросов демонополизации промышленно

го производства, а также отсутствие эффективного собственника на предпри

ятиях и использование старых методов управления, что не позволяет создать 

базу для реализации поставленных целей повышения конкурентоспособно

сти. Отставание в данном вопросе обусловлено, прежде всего, невысоким 

уровнем отечественного законодательства. К настоящему времени в России 

не приняты на государственном уровне широкомасштабные программы, на
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правленные на повышение и поддержку конкурентоспособности предпри

ятий, а имеющиеся позитивные меры можно считать единичными.

В свое время конкурентоспособность государства в значительной мере 

зависела от наличия в ней трех основных факторов производства - капитала, 

природных и трудовых ресурсов. С развитием технического прогресса кон

курентоспособность стали больше определять факторы более высокого уров

ня, прежде всего, инфраструктура страны, ее научный потенциал, уровень 

образования населения.

В нашей стране проблемы конкурентоспособности стоят весьма остро и 

нуждаются в подробном анализе для выработки конструктивной позиции го

сударства и принятия на ее основе продуктивных конкретных решений субъ

ектами внутренней и внешней экономической политики.

Интегральными показателями успешного функционирования хозяйст

венной системы в целом являются темпы экономического роста и экспортной 

экспансии страны на мировых рынках. Если с этих позиций подходить к 

оценке нынешнего положения нашей страны, то на протяжении длительного 

периода времени Россия демонстрировала неуклонное общее сокращение 

производства, снижение эффективности работы всей экономической систе

мы. Происходило прогрессирующее уменьшение доли страны в мировом 

экспорте, деградировала структура ее экономики и внешней торговли. В те

чение короткого периода на месте сверхдержавы появилось экономически 

отсталое государство с резко ослабленными позициями в мире.

По нашему мнению, Россия изначально имеет ряд существенных кон

курентных преимуществ в сравнении с другими странами, что привлекает 

иностранных инвесторов и создание новых совместных предприятий.

Это, прежде всего преимущества, связанные с природными богатства

ми, численностью населения и выгодным географическим положением стра

ны.

Другая важная группа конкурентных преимуществ России - сравни

тельная дешевизна некоторых факторов производства. В стране еще имеются
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значительные по масштабам производственные фонды в промышленности, 

представленные, прежде всего универсальным обрабатывающим оборудова

нием. Отечественное промышленное производство весьма диверсифициро

вано по отраслям и носит комплексный характер. Используя накопленные 

фонды, можно было бы с меньшими капитальными затратами осуществлять 

необходимую модернизацию предприятий и переход к применению запад

ных технологий среднего уровня. Помимо производственных фондов, страна 

располагает многочисленной квалифицированной и относительно дешевой 

рабочей силой, способной к тому же быстро переучиваться.

Третья группа конкурентных преимуществ, которыми располагает Рос

сия, - это преимущества более высокого порядка, дающие возможность со

хранения позиций в состязании с зарубежными соперниками в динамике.

В стране имеются уникальные передовые технологии в ряде секторов 

промышленности, которые опираются на достижения отечественной фунда

ментальной и прикладной науки. Сосредоточены они, прежде всего, в авиа

космической и атомной промышленности, судостроении, производстве ла

зерной техники и средств информатики, картографии и геодезии. Так, по 

мнению ряда экспертов в случае успешной продвижения и последующего 

развития более 3 тысяч имеющихся в стране подобных технологий можно 

повысить долю России на мировом рынке наукоемкой технологии с нынеш

них 0,3 до 10-12%, а это только по экспорту дало бы до 140-180 млрд. долл. 

CILIA в год16.

Использование существующих и потенциальных конкурентных пре

имуществ сопряжено с необходимостью преодоления очевидных слабостей 

отечественного народного хозяйства. В их числе - значительная энергоем

кость и материалоемкость производства, влекущая за собой дороговизну 

большинства видов отечественной готовой продукции; технологическая от

сталость многих отраслей промышленности, не позволяющая выпускать про
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дукцию с высокими качественными характеристиками; недостаточная разви

тость транспортной инфраструктуры, сферы коммуникаций; незавершен

ность процесса адаптации экономических субъектов к работе в нестабильных 

рыночных условиях. Конкурентные преимущества отечественной экономики 

во многом блокируются ее слабостями.

Совместные предприятия могут производить конкурентоспособную 

продукцию для внешних рынков, при этом она будет пользоваться повышен

ным спросом на рынке внутреннем, и, в свою очередь, стимулировать разра

ботку и внедрение инноваций на российском рынке в целом. Страны, являю

щиеся сегодня лидерами мирового рынка, всегда отталкивались от внутрен

него спроса, и их экспансия вначале шла через насыщение внутреннего рын

ка.

Считается общепризнанным, что низкая конкурентоспособность отече

ственных товаропроизводителей и страны в целом -  это проблема экономи

ческой безопасности государства. В связи с этим повышение конкурентоспо

собности - стратегическая задача любого объекта отечественного рынка, в 

том числе совместных предприятий, функционирующих на территории Рос

сии. Решение указанной задачи невозможно на основе проведения глубокого 

анализа конкурентоспособности как экономической категории и показателя 

экономической деятельности. Необходимость сравнения конкурентоспособ

ности субъектов рынка, в частности, совместных предприятий, определяет в 

свою очередь актуальность ее количественной оценки. Поэтому разработка 

методов количественного измерения конкурентоспособности -  одно из усло

вий управления ею.

Оценка конкурентоспособности совместного предприятия позволяет: 

определить свое положение на рынке страны-реципиента капитала; разрабо

тать стратегические и тактические мероприятия эффективного управления; 

выбрать партнеров для организации совместного выпуска продукции; при

влечь средства в перспективное производство; составить программы выхода 

совместного предприятия на новые рынки сбыта и др.
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Одна из главных задач совместных предприятий в современных усло

виях состоит в определении основных направлений развития и совершенст

вования методов управления конкурентоспособностью. Опыт функциониро

вания совместных предприятий как на территории России, так и за рубежом 

показал, что большие возможности управления конкурентоспособностью на

ходятся не только в сфере факторов его внешней среды, но и во внутренней. 

В своих исследованиях немецких и английских машиностроительных заво

дов английский исследователь В. Шоу выделила в качестве основного метода 

достижения долгосрочного успеха и повышения конкурентоспособности - 

внедрение более высокой степени маркетинговой ориентации совместного 

предприятия1 .

Конкурентоспособность любого предприятия, в том числе организо

ванного на паритетных началах с иностранными партнерами, представляет 

собой сложную экономическую категорию. На основе проведенного анализа 

имеющейся экономической литературы по проблеме конкурентоспособности 

совместного предприятия нами выделено три основных ее характеристики.

Это, во-первых, повышенная адаптивность совместного предприятия к 

изменениям окружающей среды; во-вторых, постоянное совершенствование 

конкурентных преимуществ в рамках применения опыта маркетинговых ис

следований; в-третьих, как следствие -  более высокие результаты экономи

ческой деятельности (относительно конкурентов). Таким образом, к конку

рентоспособности совместного предприятия нужно подходить как к много

мерной концепции и для ее измерения необходимо использовать специаль

ные переменные адаптивности, конкурентных преимуществ и результатов 

экономической деятельности. Из сказанного следует, что одно из важных на

правлений управления конкурентоспособностью совместного предприятия 

состоит в разработке методов повышения его конкурентных преимуществ и 

адаптационных свойств.
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К основным видам адаптации совместного предприятия относятся:

1 Адаптация к изменению конъюнктуры национального рынка;

2)адаптация к нововведениям технического и организационного харак

тера;

3)адаптация к социально-политическим условиям страны-реципиента 

капитала.

Стратегические цели адаптации определяются для каждого ее вида. 

Стратегические цели первого вида состоят в: сохранении занятого и освое

нии новых сегментов рынка страны-реципиента капитала; диверсификации 

производства; освоении новых видов продукции; поддержании преимуществ 

выпускаемой продукции и продвижении ее на рынок страны-рецигшента ка

питала. К стратегическим целям второго вида относятся: реализация новых 

идей и технологий; освоение новых видов материалов; совершенствование 

конструкции и дизайна продукции. Для адаптации третьего вида можно вы

делить следующие стратегические цели: использование преимуществ поли

тического режима страны-реципиента капитала; получение гарантий и ис

пользование протекционистских мер органов власти страны-реципиента ка

питала; использование социальной ситуации в стране.

Выпуск конкурентоспособной продукции в условиях другой страны 

часто связан с необходимостью перестройки организационной, кадровой и 

производственной структур совместного предприятия. На практике адапта

ция предприятия к воздействию внешней среды возможна на основе создания 

организационно-экономической системы адаптации с последующей оценкой 

конкурентоспособности, позволяющей принять решения относительно кон

курентного положения предприятия на внутренних рынках сбыта страны- 

реципиента капитала и разработать маркетинговые стратегии на перспективу.

Другая важная характеристика конкурентоспособности совместного 

предприятия - его конкурентные преимущества, которые условно можно раз

делить на две категории:

1) «превосходство в умении»
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2) «превосходство в ресурсах».

Первая категория обусловлена традиционной эффективностью работы 

маркетологов за рубежом и включает в себя: ноу-хау в исследованиях и про

ектировании; умелое использование возможностей маркетинга; умение орга

низовать стимулирование сбыта; инициативность всех звеньев производст

венно-сбытовой деятельности и др. Вторую категорию преимуществ опреде

ляют: доступ к сырью, энергии, комплектующим; финансы, кадровый состав 

и его квалификация; производственные возможности, требующие небольших 

затрат; наличие развитой системы научно-технического, производственного, 

коммерческого сотрудничества и др.

При анализе и оценке конкурентоспособности необходимо учитывать, 

что адаптивность и конкурентные преимущества это лишь потенциальная 

сторона конкурентоспособности совместного предприятия, которая при оп

ределенных обстоятельствах может быть и не реализована, например, при 

неблагоприятной или нестабильной нормативно-правовой базе.

Прогноз конкурентоспособности совместного предприятия является 

поисковым и заключается в определении вероятного описания возможного 

его состояния в будущем. В основе прог нозирования лежат аналогии, экстра

поляции и модели будущего состояния системы.

Существует три основных способа разработки прогнозов конкуренто

способности - экспертная оценка специалистов, экстраполирование на основе 

изучения рядов динамики и последующего набора аппроксимирующей 

функции и моделирование, содержащее совокупность приемов разработки 

прогнозов и позволяющее получить большую объективность. Наш анализ 

показал, что на практике наиболее частой техникой прогнозирования являет

ся написание сценариев. Таким образом, используя прогнозирование как 

один из инструментов стратегического маркетинга, воможно оценить степень 

влияния отдельных рыночных факторов на конкурентоспособность предпри

ятий и, следовательно, управлять ею.
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Рис. 2.1. Алгоритм процесса адаптации совместного предприятия к ус- 

ловиям страны-реципиента. Составлено автором

Управление конкурентоспособностью совместного предприятия долж

но охватывать:

- проблемы качества;

- ресурсосбережение;

- изучение инфраструктуры внутренних и внешних рынков;



- общие функции управления (стратегический маркетинг, планирова

ние, организацию процессов, учет и контроль, мотивацию и регулирование);

- стадии жизненного цикла управляемых объектов.

Отдельно остановимся на проблемах качества. В середине 2002 г. Реги

стром Ллойда было проведено исследование предприятий, имеющих систему 

качества по ISO 9000. В рассматриваемую выборку вошли 222 машинострои

тельных предприятия. Полученные данные свидетельствуют о том, что по 

крупным предприятиям рентабельность выросла до 4,4% (в среднем по от

расли этот показатель составил 1,9%), объем продаж на одного работающего 

увеличился до 93,5 тыс. долл. (47 тыс. долл.), прибыль на одного работающе

го достигла 3,6 тыс. долл. (0,9 тыс. долл.). Таким образом, предприятия, вне

дрившие систему качества ISO 9000, в 2-3 раза эффективнее и их экономиче

ские показатели существенно превышают среднеотраслевые. Аналогичные 

результаты отмечены в группах средних и малых предприятий18.

В России стандарты серии ISO 9000 действуют с 1996 г. За это время 

созданы сертификационные центры, оценивающие соответствие систем каче

ства нормативным требованиям. Однако их международный авторитет пока 

что незначителен и зависит от количества сертифицированных систем каче

ства и уровня проведенной оценки. Глобальное отставание процессов повы

шения качества продукции в нашей стране от развитых стран мира связано с 

такими основными факторами: во-первых, промышленная стратегия государ

ства не направлена на решение проблемы качества как одной из ключевых 

задач развития; во-вторых, методы управления качеством, используемые в 

настоящее время многими предприятиями, отстают от тех, которые приме

няются в лучших компаниях мира, на 30-35 лет; в-третьих, потребители про

дукции не выдвигают жестких требований к производителям относительно 

наличия сертифицированной системы управления качеством.
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Среди главных причин осуществления сертификации производства в 

России можно выделить следующие. Сертификация: а) подтверждает воз

можность предприятия выпускать продукцию стабильного качества и обес

печивает выход на мировой рынок; б) сокращает затраты предприятия на ис

пытания изделий во время проведения инспекционного контроля и проверок 

потенциальным заказчиком; в) является необходимым этапом в достижении 

высокого качества деятельности предприятия и основой дальнейшего улуч

шения управления производственно-хозяйственной деятельностью и конку

ре нтоспособностыо предприятия.

С целью повышения качества управления конкурентоспособностью со

вместного бизнеса мы предлагаем создание на совместном предприятии спе

циализированного аналитического подразделения по управлению конкурен

тоспособностью для решения следующих основных задач:

- разработка тактических и стратегических программ маркетингового 

управления совместным предприятием, его конкурентоспособностью и кон

курентоспособностью выпускаемой продукции;

- исследование потребительских свойств производимой продукции и 

предъявляемых к ней требований покупателями;

- исследование факторов, определяющих конъюнктуру рынка, структу

ру и динамику потребительского спроса на продукцию совместного предпри

ятия и его конкурентов;

- ориентация разработчиков продукции и производства на выполнение 

требований потребителей к выпускаемой продукции;

- сегментация рынков и расширение зон стратегического хозяйствова

ния;

- изучение мероприятий конкурентов по совершенствованию аналогич

ных товаров, повышению адаптации и конкурентных преимуществ;

- разработка нормативов конкурентоспособности совместного предпри

ятия и контроль над их выполнением;
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Рис. 2.2. Концепция управления конкурентоспособностью совместного 

предприятия.

- внедрение методик количественной оценки уровней конкурентоспо

собности продукции и предприятия;

- прогнозирование уровня конкурентоспособности совместного пред

приятия и выпускаемой продукции;

- анализ стратегического потенциала, ресурсов, результатов хозяйст

венной деятельности, требований рынка и степени их удовлетворения;

- оценка и анализ конкурентоспособности совместного предприятия и 

продукции, а также координация работ по формированию и реализации орга

низационно-экономических мероприятий ее повышения;

- мониторинг в режиме реального времени внешних и внутренних фак

торов конкурентоспособности совместного предприятия;



- формирование краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных марке

тинговых стратегий управления конкурентоспособностью совместного пред

приятия и его продукции на основе прогнозирования различных сценариев 

развития внутренней и внешней среды предприятия;

- анализ и прогнозирование рыночной цены;

- осуществление эффективной рекламной деятельности совместного 

предприятия и стимулирование сбыта продукции.

В проводимых нами исследованиях сравнительной конкурентоспособ

ности совместного предприятия основными ее факторами считались: а) по

тенциальные возможности предприятия, определяемые его адаптивностью и 

конкурентными преимуществами; б) степень удовлетворения требований 

рынка, определяемая показателем конкурентоспособности товарной массы; 

в) результаты хозяйственной деятельности, отражающие продуктивность ис

пользования ресурсов и финансового положения совместного предприятия.

2.3. Развитие методов управления конкурентоспособностью совме

стного предприятия

Трансформация процесса развития конкурентоспособности как ком

плексных систем (отраслей), хозяйствующих субъектов, а также создаваемых 

ими объектов (товаров или услуг) крайне актуальна в условиях динамичного 

развития рыночных факторов внешней среды. Необходимость исследования 

данной проблемы с учетом особенностей российской экономической модели 

обусловлено рядом причин, одной из которых является кризис промышлен

ных предприятий, характеризующийся спадом их производства, потерей кон

курентных позиций отечественной продукции на мировых рынках, отсутст

вием стратегически обоснованного механизма эффективного управления 

конкурентоспособностью созданной производственной ценности.
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Повышение конкурентоспособности любого объекта -  эволюционный 

процесс, обусловленный невозможностью принятия эффективных управлен

ческих решений только на основе предшествующего опыта или его экстрапо

ляции, требующий создания специфических моделей и механизмов мобили

зации научно-технического, производственно-технологического, финансово- 

экономического, социального и организационного потенциалов предприятий. 

Отсюда необходимость активизации исследований в направлении формиро

вания механизма устойчивого процесса повышения уровня конкурентоспо

собности всех типов предприятий, функционирующих на территории России, 

и, в частности, совместных предприятий. Являясь эффективным инструмен

том внедрения в российскую экономику передового мирового опыта управ

ления, новейших технологий и финансовых вложений, совместные предпри

ятия играют важнейшую роль в поддержании стабильности экономической 

ситуации в нашей стране.

Как следствие, появляется острая потребность в обосновании эффек

тивных инструментов и методов управления конкурентоспособностью со

вместных предприятий, способных обеспечить выработку оптимальных 

управленческих решений.

В научной литературе наиболее распространен подход, когда исследо

ватели подходят к категории конкурентоспособности с качественной сторо

ны без учета динамичных изменений рыночной среды19. В связи с этим пред

ставляется необходимой разработка системной методики к формированию 

системы управления конкурентоспособностью совместного предприятия и 

прикладных подходов, адекватных современной экономической ситуации.

Конкурентоспособность продукции совместных предприятий -  катего

рия динамичная, измеримая и управляемая, что позволяет в полной мере 

применять к ней (как к объекту управления) положения и идеи общей теории 

управления и понимать под управлением конкурентоспособностью совмест
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ных предприятий (менеджментом конкурентоспособности) непрерывный 

циклический процесс чередования общих функций управления конкуренто

способностью их продукции.

Неполный анализ рыночной ситуации, субъективный анализ продукции 

собственного производства в сочетании с нерепрезентативной оценкой уров

ня конкурентоспособности совместного предприятия могут не только свести 

на нет эффект от реализации остальных управленческих функций, но и при

вести к иррациональному распределению материальных, финансовых, трудо

вых ресурсов, а следовательно, и к потере уже завоеванных продукцией по

зиций на рынке.

Относительно управления конкурентоспособностью совместного пред

приятия в качестве частных функций организации и координации целесооб

разно выделить организацию и координацию: 1) разработки товара; 2) по

ставки сырья и материалов; 3) производства товаров; 4) реализации товаров;

5) послепродажного обслуживания.

Оценка конкурентоспособности продукции совместного предприятия, 

следующая, как правило, за комплексным анализом рыночной ситуации, не

обходима для выработки оптимальных управленческих решений при оценке 

перспектив производства; установлении и корректировке цен на производи

мую продукцию; контроле качества товаров; подготовке рекламной инфор

мации; оптимизации производственного ассортимента.

Именно оценка продукции позиции выделения наиболее важных для 

потребителя характеристик послужила стержнем, вокруг которого были син

тезированы различные подходы к общему определению конкурентоспособ

ности, рассматриваемой ранее зачастую в виде простого соотношения каче

ства продукции и ее цены, уравнивающего значимость этих двух элементов 

для потребителей. В современных условиях, когда влияние экономических 

факторов на уровень конкурентоспособности во многом определяется уров

нем доходов потребителей (с повышением доходов повышается значимость 

качества и снижается значимость цены), такое уравнивание неправомерно.
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Исследование конкурентоспособности совместного предприятия требу

ет ее количественной оценки и использования результатов при формирова

нии стратегии совместного предприятия в условиях рынка страны- 

реципиента капитала.

В целях настоящего исследования представляется целесообразным рас

смотреть модель оценки уровня конкурентоспособности совместного пред

приятия, основанную на группах показателей, характеризующих:

-потенциальные возможности совместного предприятия;

-степень удовлетворения требований рынка;

-результаты хозяйственной деятельности.

Модель может использоваться при проведении анализа конкурентоспо

собности любого субъекта рынка с целью определения диспропорций между 

его потенциальными возможностями и результатами деятельности, а также 

разработки организационно-экономических мероприятий устраняющих эти 

диспропорции.

В модели задача оценки конкурентоспособности совместных предпри

ятий формулируется следующим образом: рассчитать значения общих пока

зателей конкурентоспособности сравниваемых совместных предприятий с 

целью их упорядочивания относительно базового уровня (эталонного пред

приятия).

Этап 1. Определение перечня частных показателей, характеризующих 

конкурентоспособность предприятия.

Этап 2. Проведение маркетингового исследования показателей и фак

торов конкурентоспособности совместного предприятия и его конкурентов.

Этап 3. Выявление предприятия лидера или формирование условного 

«эталонного» предприятия.

Этап 4. Проведение анализа показателей конкурентоспособности отно

сительно показателей «эталонного» предприятия с целью выявления причин 

отклонений.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЩДЩОЦЕНКИ ВЫБОР КОНКУРЕНТОВ

Ф о р м и р о в а н и е  г р у п п  п о к а з а т е л е й  к о н к у р е н то с п о с о б н о с т и , к о т о р ы е  д о л ж н ы  о ц е н и в а т ь с я

Грун п и п  о к й ю т г и й ,  кот оры е харскт ери  грот :

потенциальные вмможностк предприятия,

уровень удовлетворения требовании рынка конкурентоспособной продукцией предприятий.

Проведение маркетингового исследования факторов конкурентоспособности предприятия
и его конкурентов

Рас чет одиночных и групповых показатели конкурентоспособностипредприятий, которые
гп явн и в лю тге

6 ы я в ле ни е г  ре д при яткя-л ид ера или формирование условного эталонного предприятия

Проведение нормализации показателей к они урентосгособности: относительно показателей 
предприятия лидера или эталонного предприятия и определение коэффициентов весомости групп 
показателей и оди.ночныхпоказвтелей. конкурентоспособности

Расчет интегральных показателей конкурентоспособности. срасниваел*.ыхгредприятий

Прогнозирование уровня конкурентоспособности и ее основных как предприятия, так и
его конкурентов

Ранжирование предприятий и выводы об уровне их конкурентоспособности

Проведение анализа одиночных, групповых и интегральных показателей конкурентоспособности
предприятия и его конкурентов

Низкий уровень конкурентоспособности Высокий уровень конкурентоспособности

Предприятие не конкурентоспособно по 
сравнению с конкурентами. Необходимо 
разработать организационно-экономические 
мероприятия, направленные на повышение 
уровня конкурентоспособности предприятия.

Предприятие более Ш Ш Ш М Ю йЖ  чем 
конкуренты. Необходимо разработать 
оргакйзационко'вкокомические мероприятия, 
направленные ка поддержку достигнутых с 
уровней адаптации, конкурентных преимуществ

Рис. 2.3. Схема оценки уровня конкурентоспособности совместного 

предприятия

Этап 5. Определение значимости частных показателей с целью обеспе

чения репрезентативной оценки уровня конкурентоспособности предпри

ятия. Число показателей и групп показателей зависит от задач, которые ста

вятся при определении конкурентоспособности предприятия, а также, от 

особенностей его деятельности, занимаемого им рыночного положения по 

сравнению с конкурентами и др.

Этап 6. Определение обобщенной характеристики конкурентоспособ

ности сравниваемых предприятий.



Этап 7. Прогнозирование основных факторов конкурентоспособности и 

определение прогнозного уровня конкурентоспособности сравниваемых 

предприятий.

Этап 8. Ранжирование предприятий по росту конкурентоспособности.

Этап 9. Проведение анализа отдельных показателей конкурентоспособ

ности предприятия В рассматриваемой модели одной из сложных и принци

пиальных задач является задача определения основных показателей, характе

ризующих конкурентоспособность предприятия. Из анализа научных трудов 

отечественных и зарубежных авторов, занимающихся изучением конкурен

тоспособности, следует важный вывод о том, что при измерении конкуренто

способности предприятия должны учитываться такие факторы как адаптив

ность предприятия, его конкурентные преимущества и результаты хозяйст

венной деятельности. По их мнению, адаптивность предприятия и его конку

рентные преимущества представляют собой в совокупности потенциальную 

сторону конкурентоспособности предприятия, которая при определенных об

стоятельствах может быть и не реализована. В то же время именно результа

ты экономической деятельности предприятия дают непосредственное отра

жение реальных достижений в области конкурентоспособности и поэтому 

они должны быть использованы в качестве одной из ее характеристик.

Однако, по нашему мнению, такой взгляд на понятие конкурентоспо

собности предприятия несколько односторонен. В современных рыночных 

условиях любое предприятие с помощью своих потенциальных возможно

стей должно стремиться, с одной стороны, к улучшению результатов своей 

хозяйственной деятельности, а с другой - к максимальному удовлетворению 

требований рынка. Поэтому представляется естественным определять конку

рентоспособность предприятия следующими тремя основными факторами: 

потенциальными возможностями предприятия, степенью удовлетворения 

требований рынка конкурентоспособной продукцией и результатами его хо

зяйственной деятельности (рис. 2.2.2). Высокие уровни каждого из факторов 

являются гарантией высокой конкурентоспособности предприятия в целом.
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В состав производственной системы (ПС) любого уровня иерархии в 

качестве ее элементов традиционно включают следующие ресурсы: техниче

ские, технологические, кадровые, пространственные, организационной 

структуры управления, информационные, финансовые. Основополагающим 

принципом выделения элементов ПС для стратегического управления ею яв

ляется оценка возможностей достижения стратегических целей ПС, появ

ляющихся при использовании данного элемента системы.
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Рис. 2.4. Факторы, характеризующие конкурентоспособность совмест

ного предприятия.

То есть, элементами системы должны быть признаны не материализо

ванные ресурсы, а те возможности (стратегические ресурсы ПС) достижения 

стратегических целей ПС, которые открываются при использовании этих ре

сурсов. Предельные возможности стратегических ресурсов предприятия со

ставляют его стратегический потенциал. Примерный перечень составляющих 

стратегического потенциала, которыми должно располагать предприятие, 

чтобы на базе имеющихся ресурсов, с одной стороны, адекватно отвечать на



вызов внешней среды, а с другой - постоянно совершенствовать и расширять 

предельные возможности самих ресурсов приведен в таблице 2.1.

105

Таблица 2. 1

Составляющие стратегического потенциала совместного предприятия
№
п/п

Составляющие стратегического потенциала совместного предприятия

1. Способность к макроэкономическому анализу ситуации в стране и за ее пределами
2. Способность к своевременному обнаружению актуальных нужд, потребностей и за

просов потенциальных покупателей
3. Способность к анализу экономической конъюнктуры рынков товаров, позволяющих 

эффективно, своевременно и качественно удовлетворять обнаруженные нужды, по- 
требносги и запросы

4. Способность к анализу экономической конъюнктуры рынков факторов производст
ва, а также к анализу деятельности групп стратегического влияния

5. Способность к выдвижению конкурентоспособных идей в области конструирования, 
технологии и организации производства товаров, пользующихся спросом на товар
ных рынках

6. Способность к реализации конкурентоспособных идей в процессе производства то
варов, продвижения их на рынок, организации их послепродажного сервиса

7. Способность к обеспечению независимости предприятия от изменения 
конъюнктуры товарных, финансовых и рынков факторов производства за счет 
внешней гибкости ПС

8. Способность к поддержанию конкурентного статуса предприятия за счет управления 
стратегическими наборами зон хозяйствования

9. Способность обеспечить внутреннюю гибкость ПС за счет оснащения производства 
адаптивными средствами технологического оснащения и другого оборудования

10. Способность обеспечить внутреннюю гибкость ПС за счет использования в произ
водстве плодотворной технологии

11. Способность обеспечить внутреннюю гибкость ПС за счет формирования адекват
ного изменению целей кадрового потенциала

12. Способность осуществлять изменение архитектурно-планировочных решений, адек
ватных изменениям целей ПС

13. Способность обеспечить уровень конкурентоспособности товаров, требуемый для 
захвата лидерства в обслуживаемых и перспективных сегментах рынка

14. Способность обеспечить выпуск товаров в объемах, соответствующих потенциаль
ному спросу на них в соответствующих сегментах рынка с учетом конкурентного 
статуса предприятия и планируемой доли захвата рынка

15. Способность обеспечить высокую эффективность функционирования предприятия 
за счет наиболее рационального использования инвестиционных возможностей 
предприятия

16. Способность обеспечить эффективную разработку и реализацию стратегической 
программы технического и социального развития предприятия



По своей сути стратегический потенциал определяет одну из состав

ляющих потенциальных возможностей предприятия - его адаптивность.

Вторая составляющая потенциальных возможностей - конкурентные 

преимущества, которые, как система, создают среду, в которой действуют 

предприятия данной страны и характеризуют: наличие ресурсов и навыков, 

необходимых для получения конкурентного преимущества предприятия; ин

формацию, от которой зависит, будут ли замечены и использованы возмож

ности получения конкурентного преимущества; направления применения ре

сурсов и навыков, имеющихся в распоряжении предприятия; цели предпри

ятия; силы, заставляющие предприятие вкладывать средства в ту или иную 

сферу деятельности и заниматься обновлением.

Из сказанного следует, что оценка степени потенциальных возможно

стей предприятия (СПВП) должна учитывать: значимость каждого детерми

нанта конкурентного преимущества страны и структуру стратегического по

тенциала предприятия.

В основу оценки СПВП полагаем коэффициент обеспеченности каждо

го элемента стратегического потенциала, используемого для достижения 

стратегических целей на определенном этапе жизненного цикла, в котором 

находится предприятие, конкретным ресурсом предприятия.

При оценке второго фактора конкурентоспособности - степени удовле

творения требований рынка необходимо определиться, что под этим следует 

понимать.

Во-первых, рынок всегда имеет потребность в определенном количест

ве товара как таковом. Во-вторых, покупатель, как субъект рынка, преследу

ет основную цель - удовлетворение своих потребностей посредством приоб

ретения товара, обладающего определенными потребительскими свойствами, 

характеризующими его конкурентоспособность. Приобретенный товар в 

процессе эксплуатации, с одной стороны выполняет свойственные ему функ

циональные операции по назначению, а с другой, выявляет в себе определен

ные качественные свойства, способные усилить или ослабить его конкурен
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тоспособность. Таким образом, производитель товара должен предложить на 

рынок определенный объем конкурентоспособной продукции с определен

ными потребительскими свойствами, удовлетворяющими потребности поку

пателя.

В связи с этим возникает необходимость выбора такого количественно

го показателя, оценивающего степень удовлетворения требований рынка, ко

торый включал бы в своем аналитическом виде параметр величины объема, а 

также параметры, характеризующие конкурентоспособность товара и его по

требительские свойства.

В качестве показателей качества сервиса продукции рассматриваются 

следующие показатели: качество (достоверность, добросовестность, этич

ность) рекламы, гарантийный срок техобслуживания товара, качество марки

ровки и упаковки товара, коэффициент полноты, достоверности и качества 

оформления сопроводительной документации, имидж торговой марки и тор

гового центра, качество обслуживания покупателя, трудоемкость подготовки 

товара к функционированию, качество послепродажного обслуживания по

купателя.

При оценке результатов хозяйственной деятельности необходимо исхо

дить из основополагающего принципа - конкурентоспособность отражает 

продуктивность использования ресурсов. Исходя из него, можно утверждать, 

что для обеспечения конкурентоспособности предприятие должно постоянно 

заботиться о наиболее полном и эффективном использовании, имеющихся в 

его распоряжении ресурсов. В связи с этим возникает проблема выбора кри

териев продуктивности использования ресурсов предприятия. Продуктив

ность использования ресурсов предполагает наибольшую отдачу, наиболь

ший результат, приходящийся на единицу совокупных ресурсов, которыми 

располагает предприятие. Если деятельность предприятия связана с извлече

нием прибыли, а совокупные ресурсы оцениваются в денежном выражении, 

то продуктивность может быть оценена показателями рентабельности произ

водства продукции.
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Теоретически можно вычислять комплексный показатель продуктивно-

сти использования ресурсов р предприятия, включающий ряд частных ло~ 

PRказателей } (относительно эталонных), рассчитанных по формуле:

/-■ , (2.1)

где: 1 - коэффициент значимости j-ro  показателя продуктивности; 

к - количество показателей продуктивности.

Кроме этого, к результатам хозяйственной деятельности в данной рабо

те предлагается относить показатели финансового состояния предприятия, 

комплексный показатель которого вычисляется по формуле (2.24):

, (2 .2)

где: ^ т - коэффициент значимости m-го показателя финансового со

стояния предприятия;

к - количество показателей;

Чт .  значение ш-го частного показателя финансового состояния отно

сительно эталонного.

Показатель результатов хозяйственной деятельности предприятия вы

числяется по формуле:

Яд: . в г Ф ' + * г - 1 , Л 2 3 )

где: 1 - весовые коэффициенты показателей финансового состояния и 

продуктивности использования ресурсов.

1C 1Показатели «, >тр и Кх могут быть рассчитаны как в целом по фазе 

жизненного цикла, в котором находится предприятие, так и по любому ее 

внутреннему интервалу.

В системе управления конкурентоспособностью предприятия актуаль

ной является проблема оптимального распределения ограниченных финансо

вых ресурсов с целью улучшения факторов конкурентоспособности предпри
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ятия и, как следствие, повышения самой конкурентоспособности. В настоя

щей работе предлагается оценивать все ресурсы предприятия, направляемые 

на повышение его конкурентоспособности, в денежном эквиваленте. Крите

рий оптимизации распределения выделяемых денежных средств заключается 

в минимизации разницы между интегральным показателем конкурентоспо

собности предприятия, получаемым в результате перераспределения средств 

и интегральным показателем конкурентоспособности предприятия-эталона. 

Минимизируемый функционал рассматривается как функция финансовых за

трат, направляемых на улучшение уровня факторов конкурентоспособности 

предприятия.

Модель оптимального распределения финансовых ресурсов, выделяе

мых на повышение конкурентоспособности предприятия, имеет следующий 

вид:

где: п - количество факторов определяющих конкурентоспособность 

предприятия;

фактора конкурентоспособности предприятия;

V /)  . ур0вень /_го фактора конкурентоспособности предприятия как 

функция финансовых затрат;

предприятия относительно которого проводится оптимизация;

F  - объем финансовых средств, направляемых на повышение конку

рентоспособности предприятия.

при условии ограниченности финансовых ресурсов предприятия

f  - объем финансовых затрат, направляемых на улучшение уровня i-ro

D

» - интегральный показатель конкурентоспособности эталонного



RУровни ' *-ых факторов конкурентоспособности предприятия пред

лагается рассчитывать в соответствии с формулами:

Я/ = * 1 -0 -* /) ,(  2.6)

где: ^  - весовой коэффициент i-ro ^  ~ 1,2,...и) факт0ра конкурентоспо

собности предприятия;

V*
' - на данный момент времени фактический уровень i-ro фактора кон

курентоспособности предприятия.

В качестве факторов конкурентоспособности предприятия в рассматри

ваемой модели предлагаются группы показателей: 1) потенциальных воз

можностей предприятия; 2) степени удовлетворения требований рынка; 3) 

результатов хозяйственной деятельности.

Основополагающим в данной модели является предположение о функ

циональной зависимости средств, вкладываемых предприятием с целью по

вышения уровней факторов конкурентоспособности предприятия, и про

центным изменением этих уровней.:

/ ( Р )  = а ,р ;л 2.7)

Г/где: » - коэффициент пропорциональности;

Р1 - величина процента, на который повышается значение уровня i-ro 

фактора конкурентоспособности.

Таким образом, из (2.29) следует что:

В Д )  = л /7 М  (2.8)

где: - величина процента (как функция финансовых затрат), на

который повышается значение уровня i-ro фактора конкурентоспособности 

предприятия.

Из экономического смысла предложенных факторов следует, что 

улучшение их уровней связано с их ростом. Тогда, с учетом этого замечания
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и (2.28), новое значение уровня i-ro фактора конкурентоспособности в ре

зультате вкладывания финансовых средств в количестве ** примет вид:

R: =кЛ 1
100 ) • (2.9)

После подстановки (2.8) в (2.9) получаем:

Rj = к.

(

1 - Г, J f M )
\

X:1 <

О о

1

/ . (2 .10)

Окончательно с учетом (2.32) предлагаемая оптимизационная модель 

распределения финансовых ресурсов (2.26)-(2.27) примет вид (2.33)-(2.34):

\
I */*1

1 + л / / / Ч
100

R m m/| </2« ”/и
,(2 .11)

. (2.12)

Реализация модели (2.33)-(2.34) позволит предприятию повысить обос- 

нованность принимаемых управленческих решений, касающихся вопросов 

оптимального использования ограниченных производственных ресурсов в 

целях повышения конкурентоспособности.

При разработке организационно-экономического механизма управле

ния конкурентоспособностью совместных предприятий необходимо подхо

дить к нему как к многоаспектной системе. Методика управления конкурен

тоспособностью совместного предприятия может быть эффективно дейст

вующей, если она учитывает и обеспечивает единство целей и действий всего 

предприятия и отдельных его звеньев; систему мотивации, создающую заин

тересованность всех исполнителей в повышении конкурентоспособности 

предприятия; использование современных технологической и технической 

баз управления, позволяющих с минимальными ресурсами в реальном режи

ме времени решить вопросы обеспечения конкурентоспособности предпри

ятия.
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Как видно из рисунка 2.4, структуру основных элементов разработан

ных организационно-экономических методов (ОЭМ) управления конкурен

тоспособностью формируют программно-целевые блоки, отражающие необ

ходимые действия, конкретные организационные, экономические, техниче

ские и технологические мероприятия в их взаимозависимости, реализация 

которых способствует результативному осуществлению управленческих ре

шений в данной сфере деятельности.

МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Рис. 2.4. Организационно-экономические методы управления конку

рентоспособностью совместных предприятий.

Предлагаемый ОЭМ включает следующие блоки: выбор конкурентных 

стратегий развития; реформирование системы управления персоналом и тру

довой мотивацией; повышение качества и конкурентоспособности продук

ции и предприятия внедрение систем управления качеством и их сертифика

ция; системный подход к диверсификации и планированию производства; 

достижение единства действий всех звеньев и процессов управления во 

внешней и внутренней политике предприятия; реорганизация системы учета 

и анализа; совершенствование маркетинговой ориентации, укрепление мар-



кетинговой службы; активизация инвестиционной и инновационной деятель

ности, привлечение внешнего инвестирования; совершенствование информа

ционного обеспечения управления конкурентоспособностью; совершенство

вание финансового менеджмента; разработка мероприятий, направленных на 

эффективное использование производственных и финансовых ресурсов; тех

ническое и технологическое перевооружение и модернизация предприятия, 

внедрение прогрессивных технологических процессов.

Все организационно-экономические методы управления конкуренто

способностью совместного предприятия находятся во взаимосвязи и, тем са

мым, образуют определенную целостность. Они объединены единым прин

ципом - каждый из них обеспечивает решение проблемы повышения конку

рентоспособности и устойчивости совместного предприятия на внутреннем и 

внешнем рынках за счет создания и поддержки конкурентных преимуществ и 

высокой адаптации к динамично изменяющейся внешней рыночной среде.

Рассмотрим более детально основные компоненты каждого блока пред

лагаемого организационно-экономического механизма управления конкурен

тоспособностью совместного предприятия, а также логику и структуру их 

форхмирования.

1. Выбор конкурентных стратегий развития. Правильно выбранная кон

курентная стратегия развития совместного предприятия, основанная на стра

тегическом анализе его конкурентных позиций и потенциальных возможно

стей на рынке страны-реципиента капитала, позволяет более четко опреде

литься с кругом мер, повышающих адекватность, динамичность и восприим

чивость внутрихозяйственного механизма к изменениям рыночной среды и 

усиливающих научно-технический и производственный потенциал предпри

ятия.

2. Достижение единства действий всех звеньев и процессов управления 

во внешней и внутренней политике совместного предприятия. В силу специ

фики совместных предприятий реорганизация внутрифирменного управле

ния на них не может носить унифицированного характера и предполагает не
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обходимость дифференцированного подхода к выбору направлений струк

турных преобразований на каждом из них. Однако общим для них является 

необходимость обеспечения системного подхода в процессе серьезных 

структурных изменений качественного характера в самой управленческой 

сфере. Только на этой основе возможно практически реализовать единство 

действий всех звеньев и процессов управления во внешней и внутренней по

литике совместного предприятия, то есть, достичь управленческой синергии 

в системе менеджмента и, тем самым, обеспечить получение большего эф

фекта от сложения сил всего персонала, ликвидировать разрывы в стратегии 

и потенциальных возможностях системы управления и создать необходимые 

предпосылки для активной предпринимательской деятельности.

С учетом этого, составными компонентами данного блока предлагают

ся следующие направления деятельности: оптимальное решение задачи ре

формирования отношений собственности; внедрение предпринимательского 

типа внутрифирменного менеджмента; кардинальная перестройка организа

ционно-хозяйственной структуры управления; обеспечение комплексного 

подхода к реорганизации системы и структуры управления предприятием.

3. Совершенствование системы управления кадрами и трудовой моти

вацией. Внедряя методы управления конкурентоспособностью совместного 

предприятия необходимо добиться, чтобы многонациональный коллектив 

осознал и воспринял безотлагательную потребность фундаментальных пере

мен в системе управления и функционирования предприятия в условиях 

рынка страны-реципиента капитала. В связи с этим в основу конкурентной 

стратегии управления как первоочередная должна быть поставлена задача 

коренной реорганизации системы подготовки и обучения персонала новым 

методам хозяйствования и труда. Должна быть достигнута «критическая мас

са» знающих рыночные отношения работников предприятия на ключевых 

постах и в решающих звеньях управления, умеющих профессионально рабо

тать на рынке потребителя. Только в этом случае возможны качественный
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сдвиг в повышении эффективности хозяйствования и реализация на практике 

предпринимательского типа управления.

4. Повышение качества и конкурентоспособности продукции совмест

ного предприятия, внедрение систем управления качеством и их сертифика

ция.

Стратегически важными аспектами обеспечения конкурентоспособно

сти продукции совместного предприятия в современных условиях являются: 

четкая ориентация на создание и выпуск новых изделий, отвечающих по

требностям практики и возросшим запросам потребителей; совершенствова

ние за счет разработки и внедрения новых технических решений ранее осво

енной продукции для увеличения продолжительности ее жизненного цикла; 

развитие сотрудничества на взаимовыгодных условиях с ведущими нацио

нальными предприятиями но изготовлению и реализации на внешних и внут

ренних рынках высококачественной продукции.

5. Комплексный подход к диверсификации и планированию производ

ства. Структурирование данного блока вычленяет те направления деятельно

сти экономических и других подразделений предприятия, которые в своей 

совокупности целенаправленно содействуют решению проблем повышения 

конкурентных преимуществ предприятия и активному продвижения экспорта 

выпускаемой продукции на рынок страны-реципиента капитала. В их числе, 

системный подход к диверсификации производства с учетом постоянно ме

няющейся конъюнктуры рынка: разработка программ производства и обнов

ления номенклатуры продукции; формирование перспективных, годовых и 

оперативных планов снижения себестоимости продукции, расходования де

нежных, материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов; ак

тивное использование в хозяйственной практике современных методов биз

нес планирования, хозрасчета, функционально-стоимостного анализа и дру

гих инструментов совершенствования планово-аналитической работы, спо

собствующих решению проблем повышения конкурентоспособности пред

приятия и обеспечения его безубыточной и устойчивой деятельности.
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6. Реорганизация системы учета и анализа затрат. Структура этого бло

ка механизма управления конкурентоспособностью совместного предпри

ятия предопределена объективной необходимостью совершенствования 

учетной политики предприятия в изменившихся условиях хозяйствования в 

связи с необходимость поддерживать отчетность совместного предприятия 

как в соответствии с международными, так и национальными законодатель

ством и стандартами, со своевременным исполнением обязательств перед го

сударственным бюджетом; с возросшей потребностью оперативного обеспе

чения руководства предприятия и подразделений полной и достоверной ин

формацией для принятия качественных решений; с необходимостью реорга

низации схемы учетных работ, обусловленной комплексным подходом к ин

теграции бухгалтерского, управленческого и налогового учетов на совмест

ном предприятии.

7. Совершенствование финансового менеджмента предприятия. Ключе

вые задачи системы финансового менеджмента состоят в: обеспечении фи

нансовой устойчивости совместного предприятия в условиях конкурентной 

среды; оперативной оценке риска и выгоды различных способов вложения 

денежных средств в повышение конкурентных преимуществ продукции; 

принятии стратегических решений по выбору источников финансирования, 

обеспечивающих результативную финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия; укреплении экспортного потенциала.

8. Активизация инвестиционной и инновационной деятельности, при

влечение дополнительного внешнего инвестирования.

В современных рыночных условиях без реализации этого блока управ

ления конкурентоспособностью совместного предприятия невозможно реше

ние задач широкомасштабной диверсификации производства, технического и 

технологического перевооружения и модернизации не только отдельных 

предприятий, но и экономики страны в целом, внедрения прогрессивных 

технологических процессов, создания и освоения принципиально новой кон

курентоспособной продукции.

116



9. Совершенствование маркетинговой ориентации, укрепление марке

тинговой службы.

10. Совершенствование информационного обеспечения управления 

конкурентоспособностью совместного предприятия с внедрением передовых 

информационных технологий.

12. Разработка мероприятий, направленных на эффективное использо

вание производственных и финансовых ресурсов. Основными элементами 

данного блока управления являются: формирование планов снижения себе

стоимости продукции и расходования производственных средств с закрепле

нием ответственности служб предприятия за их выполнение; внедрение сис

темы планирования, нормирования и учета затрат по всему циклу производ

ства; внедрение системы управления качеством продукции и т. д.

Безусловно, данная схема, учитывая сложность и многоаспектность 

проблемы конкурентоспособности совместного предприятия, не отражает с 

высокой степенью детализации всю гамму организационно-экономических и 

других методов решения этой задачи. Однако такая структуризация позволя

ет осуществить системный и целенаправленный поиск путей сопряжения 

всех компонентов организационно-экономического обеспечения управления 

конкурентоспособностью совместных предприятий с целью концентрации 

усилий и управляющего воздействия на факторы, определяющие потенциал 

предприятия способный обеспечить повышение его конкурентоспособности 

и устойчивости в рыночной среде страны-реципиента капитала.
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Глава III. Конкурентоспособность совместных предприятий как 

механизм развития инновационного бизнеса в России

3.1. Основы инвестиционной политики совместных предприятий

Прежде чем анализировать деятельность иностранных партнеров, надо 

осознать мотивы сторон, в том числе их экономические интересы, побуж

дающие к созданию совместных предприятий. Во-первых, стремление внача

ле закрепиться (а в дальнейшем при благоприятных обстоятельствах и осво

иться) на внутреннем рынке России и СНГ. Во-вторых, использовать богатые 

и дешевые природные ресурсы, следуя при этом четко просматривающейся 

стратегии сохранения сырьевого статуса экспортного потенциала, во избежа

ние утверждения России на мировых рынках высокотехничной продукции 

как опасного потенциального конкурента. В-третьих, стремление использо

вать дешевую, хотя и неподготовленную к интенсивному и квалифицирован

ному груду рабочую силу. В-четвертых, интерес к использованию достиже

ний науки в нашей стране. В-пятых, беспечность нашего общества позволяют 

экономить до 20% основного капитала и при прочих равных условиях сни

жать себестоимость продукции на 5-10%.

В эффективной рыночной экономике и в условиях функционирования 

правового государства экономические интересы российских участников со

вместных предприятий должны интегрироваться в общественные интересы. 

Но поскольку российская экономика в настоящее время носит в целом неры

ночный характер, стимулы к принятию эффективных хозяйственных реше

ний и их плодотворной реализации ослаблены, то СП имеют и свои обособ

ленные интересы. Государственные предприятия, будучи, как правило, мо

нопольными производи телями определенных видов продукции, не заинтере

сованы в возникновении СП, выпускающих аналогичную продукцию. СП 

представляет собой по техническому уровню и качеству продукции конку

рента, вытесняющего государственные предприятия с рынка, подрывающего



их монополию. Поэтому государственные предприятия проявляют безразли

чие к СП, если они выпускают принципиально новые виды продукции, а ак

тивно участвуют лишь в организации производства комплектующих изделий, 

без которых они не могут наладить выпуск своей основной продукции. Орга

нами управления, научно-исследовательскими и проектными институтами в 

большей мере движут общественные интересы, но и они не свободны от 

субъективных мотивов, таких как престиж данного предприятия, объедине

ния или управляющего ими органа, личные интересы руководителей и веду

щих специалистов, что отрицательно влияет на эффективность создания и 

деятельности совместных предприятий. Но наиболее общим и доминирую

щим для российских участников является стремление к быстрому личному 

обогащению и переводу прибыли в валютные средства.

В связи с продолжающейся нестабильностью в экономического поло

жения Российской Федерации многие ведущие экономисты связывают буду

щее нашей страны с привлечением в широких масштабах в российскую эко

номику иностранных инвестиций, что преследует долговременные цели соз

дания в России цивилизованного общества, характеризующегося высоким 

уровнем жизни населения. Социально-экономическое развитие страны во 

многом зависит от инвестиционной политики. Её эффективность определяет 

прогресс общества. Успешность инвестиционной деятельности связана с вы

бором альтернативы -  либо социально ориентированный научно- 

технический прорыв в будущее, либо бесперспективная сырьевая ориентация 

страны.

Иностранный капитал может внести в страну достижения научно- 

технического прогресса и передовой опыт управления. Кроме того, привле

чение иностранного капитала в материальное производство намного выгод

нее получения кредитов для закупок необходимых товаров, которые лишь 

умножают общий государственный долг.

Приток зарубежных капиталовложений жизненно важен для достиже

ния среднесрочных целей, таких, как выход из современного кризисного со
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стояния, подъем экономики. При этом, естественно, российские обществен

ные интересы не совпадают с интересами иностранных инвесторов, следова

тельно, важно привлечь капиталы так, чтобы не лишить их владельцев собст

венных мотиваций, одновременно направляя действия последних на благо 

общественных целей.

В современных условиях глобализации повышаются актуальность ис

следования влияния иностранного сектора на важнейшие макроэкономиче

ские показатели и разработки методических подходов к оценке вклада зару

бежных капиталовложений в экономическое развитие и усиление конкурент

ных позиций страны на мировых рынках. Также возрастает потребность в 

обосновании эффективной государственной инвестиционной политики, ко

торая позволит увеличить отдачу иностранных инвестиций, прежде всего, 

выражаехмую в темпах прироста ВВП России, улучшить качество управления 

инвестиционными процессами, создать дополнительные экономические сти

мулы для развития предпринимательства.

Перспективным направлением развития международного инвестицион

ного сотрудничества России является возрастание роли и, вместе с тем, эко

номической компетенции регионов. Выработка мероприятий по улучшению 

инвестиционного климата регионов позволяет местным правительствам при

влечь иностранный капитал в целях повышения конкурентоспособности ре

гиональных хозяйственных комплексов и увеличения темпов экономического 

роста.

Глубинный экономический смысл привлечения иностранного капитала 

заключается в том, что вместе с ним в национальную экономику привносятся 

новые технологии и формы организации производства и бизнеса, и именно 

они обеспечивают принципиально иной и более значительный экономиче

ский эффект по сравнению с возможностями отечественного предпринима

тельства. Это главный факт, который служит основанием при принятии ре

шения об открытии национальных границ для массового притока зарубеж

ных капиталов.
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Прямые инвестиции могут обеспечивать инвестирующим корпорациям 

либо полное владение инвестируемой компанией, либо позволяют устанав

ливать над ней фактический контроль. Ведущими инвесторами являются 

экономически развитые страны, в первую очередь США, но за последние 20 

лет их доля в общей сумме зарубежных прямых инвестиций сократилась с 

55% до 44%, доля же стран Западной Европы и Японии возросли (соответст

венно с 37% до 44% и с 1% до Ю%)20. Анализ показывает, что значительны 

также изменения и в направлениях прямых инвестиций: до второй мировой 

войны основная часть капиталовложений приходилась на отсталые страны, 

тогда как в последнее время вкладчиков притягивают страны с уже развитой 

экономической системой. Объясняется данное поведение сдвигами в отрас

левой структуре инвестирования, которое теперь преимущественно сосредо

тачивается в обрабатывающей промышленности, а внутри нее -  в наукоем

ких и высокотехнологичных отраслях. Импортером капитала становится и 

США, причем последние годы здесь приток прямых инвестиций даже пре

вышает их отток. В 2005 г. развивающиеся страны получили иностранных 

инвестиций на сумму в 129 млрд. долл. и вложили за границей 51 млрд. долл. 

Удельный вес этой группы стран в общемировом импорте инвестиций повы

сился до 37%.

Таким образом, инвестиции являются неотъемлемой частью современ

ных экономических отношений, которые постоянно развиваются и требуют 

своего дальнейшего изучения. При этом, важной особенностью инвестици

онной деятельности можно считать возможность обеспечения с ее помощью 

устойчивого развития различных отраслей хозяйства, и, в конечном счете, 

всей жизнедеятельности общества -  как для стран-доноров, так и стран- 

реципиентов.

Одна из главных причин низкой активности иностранных инвесторов -  

не способствующая иностранным инвестициям политика государства, отсут
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ствие для них режима наибольшего благоприятствования, который создан во 

многих развивающихся странах и дает высокий эффект. Иностранных инве

сторов отпугивает непоследовательность экономической политики государ

ства, постоянное изменение “правил игры”.

Российское законодательство, регулирующее иностранные инвестиции 

неполно - оно направлено, главным образом, на прямые иностранные капита

ловложения и слабо затрагивает вопросы допуска иностранного капитала на 

биржу, размещения акций и иных ценных бумаг за рубежом. С другой сторо

ны, некоторые аспекты деятельности иностранного капитала сильно регла

ментированы.

Сложность масштабных инвестиций в модернизацию производства за

ключается в том, что иностранной компании приходится работать с предпри

ятиями, которые зачастую имеют слабое финансовое обслуживание, не рас

полагают квалифицированными (для работы в рыночных условиях) менед

жерами и не имеют современных сбытовых структур. Все это иностранная 

фирма (помимо инвестиций в модернизацию производства) должна создавать 

самостоятельно. Поэтому часто выгоднее купить предприятие аналогичного 

профиля в одной из западных стран или построить новое предприятие в раз

вивающейся стране, где иностранному инвестору предоставляются разнооб

разные льготы.

Действующие законодательные акты в области налоговой политики 

предоставляют ряд льгот по налогообложению прибыли для предприятий и 

организаций в части финансирования капитального строительства. В бли

жайшие годы необходимо сформировать оптимальный уровень налогов, та

рифов и льгот, сопоставимый с условиями инвестирования, сложившимися в 

странах-конкурентах России на рынке инвестиционных капиталов.

Решение проблемы стимулирования инвестиций в российскую эконо

мику во многом зависит от становления российского рынка ценных бумаг, 

развитие которого будет осуществляться по мере преодоления инфляцион

ных процессов в и стабилизации производства.
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На инвестиционную активность в значительной мере влияет спрос на 

акции приватизированных предприятий. Рост курса этих акций в последнее 

время характерен для акционерных обществ-монополистов, функционирую

щих в таких отраслях как нефтяная промышленность, энергетика, связь.

Процесс привлечения иностранного капитала в условиях, когда значи

тельная часть российских предприятий приватизирована, неизбежно будет 

идти преимущественно путем продажи иностранному инвестору акций рос

сийских акционерных обществ, владеющих предприятиями.

Инвестиционное сотрудничество России со странами ближнего зарубе

жья служит одним из основных средств стабилизации дальнейшего развития 

экономики каждой страны. Последнее не может осуществляться успешно без 

согласованной экономической политики, учитывающей специализацию, коо

перацию и производство тех видов продукции, которые необходимы этим 

странам.

До последнего времени основной формой участия иностранного капи

тала в виде прямых инвестиций было создание совместных предприятий. Не

смотря на значительное число зарегистрированных предприятий такого типа, 

размеры привлеченных им зарубежных инвестиций невелики, а их роль в 

экономике незначительна.

Необходимо совершенствовать способы определения доли российских 

инвесторов в уставных капиталах совместных предприятий, разработать ме

тодики оценки зданий, сооружений, оборудования, земли, вкладываемых в 

качестве российской части уставных фондов коммерческих организаций с 

иностранными инвестициями.

Одной из форм иностранных кредитов являются целевые банковские 

вклады для кредитования развития российских предприятий с условием воз

врата кредита поставками продукции (компенсационные соглашения).

Целесообразно стимулировать сделки, в которых зарубежный партнер 

поставляет машины, оборудование, технологии, комплектные заводы в обмен
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на встречные поставки сырья, полуфабрикатов, производимых иа поставлен

ном оборудовании.

Важным фактором притока инвестиций в российскую экономику явля

ется стимулирование возврата российского капитала, находящегося в зару

бежных банках, и формирования условий для предотвращения дальнейшей 

утечки капиталов из России.

Для привлечения иностранных инвесторов к деятельности на конкрет

ных территориях следует использовать механизм создания свободных эко

номических зон.

Наряду с созданием организационно-правовых условий и государст

венной поддержкой комплексная программа стимулирования отечественных 

и иностранных инвестиций должна включать меры по снижению издержек 

инвестора, не относящихся к прямым затратам на реализацию конкретных 

проектов. В этой связи развивается информационная инфраструктура инве

стиционного рынка, осуществляется регулирование тарифов на услуги моно

полий, обеспечивается защита собственности и личности инвестора от кри

минальной сферы.

Для развития экономики России и продвижения частных иностранных 

прямых инвестиций важное значение имеет сотрудничество России с веду

щими международными финансовыми организациями, прежде всего с Меж

дународным валютным фондом, Международным банком реконструкции и 

развития, Европейским банком реконструкции и развития и другими.

Разнонаправленная динамика изменения прямых и прочих инвестиций 

в промышленность привела к изменению структуры иностранных вложений 

в российскую промышленность.

В 2005 г. сохранилась тенденция к концентрации иностранных инве

стиций в двух сферах российской экономики: в промышленности (45,3% от 

общего объема иностранных инвестиций) и сфере торговли -38,1%. Вместе с 

тем следует обратить внимание, что динамика и изменение доли инвестиций 

в промышленность находится под усиливающимся влиянием повышения ин
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вестиционной привлекательности новых сегментов рынка услуг. В частности, 

повысилась с 3,4% в 2005 г. до 6,1% в 2006 г. доля инвестиций в связь как

один из наиболее динамично развивающихся видов деятельности21.
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Рис. 3.1.3. Индексы физического объема ВВП, инвестиций в основной 

капитал и прямых иностранных инвестиций в 1996-2005 гг., в % к предшест

вующему году22

Снижение доли инвестиций в промышленность в общем объеме посту

пивших иностранных инвестиций сопровождалось кардинальными транс

формационными сдвигами между добывающими и обрабатывающими про

изводствами. При снижении объема инвестиций в добычу топливно- 

энергетических ископаемых с 8766 млн. долл. в 2004 г. до 5165 млн. долл. в 

2006 г., инвестиции в обрабатывающие производства увеличились в 1,76 раза
23и составили 17987 млн. долл.

В 2006 г. отмечено повышение активности иностранных инвесторов в 

производстве пищевых продуктов, химических товаров, транспортных

Там же.
22 Источник: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Фе

дерации http://www.gks.ru/
23 Там же.
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средств и оборудования. На фоне стабилизации объемов прямых инвестиций 

в добывающих производствах наблюдалось почти трехкратное сокращение 

масштабов прочих инвестиций в эту сферу, что полностью объясняет изме

нение динамики инвестиций в добыче полезных ископаемых. В обрабаты

вающих производствах фиксировался одновременный рост и прямых (6028 

млн долл. в 2006 г. против 2911 млн долл. в 2005 г.), и прочих инвестиции 

(11837 млн долл. против 7196 млн долл.)24. Наиболее высокая доля прочих 

инвестиций фиксируется в металлургическом, химическом производствах и 

производстве транспортных средств, что, по всей видимости, связано с воз

росшими объемами связанных товарных кредитов.

В динамике иностранных инвестиций по регионам России по-прежнему 

лидирующие позиции занимают крупные финансовые и промышленные цен

тры. Следует отметить, что в 2006 г. фиксируется смещение инвестиций из 

периферийных регионов в центральные. Доминирующая часть иностранных 

инвестиций традиционно приходится на Москву и Московскую область. В 

2006 г. объем поступивших инвестиций в Москву увеличился в 1,64 раз и 

превысил 25,2 млрд долл., в Московскую область, соответственно, в 1,5 раза 

и 2,7 млрд долл. В 2005 г. на долю Москвы приходилось 47,0% от объема по

ступивших иностранных инвестиций против 37,9% в 2005 г. и в Московскую 

область - 5,1% против 4,5%. Повысилась привлекательность Северо- 

Западного федерального округа. Приток инвестиций в г. Санкт-Петербург 

достиг 1,4 млрд долл. и увеличился в 1,44 раза, а в Ленинградскую область - 

351,2 млн долл., что в 2,2 раза превысило уровень предыдущего года. Сохра

нили высокую инвестиционную привлекательность нефтегазоносные регио

ны: Сахалинская (4861,6 млн долл.), Тюменская (3433,3 млн долл.), Архан

гельская (642,3 млн долл.) области, а также территории с высокой концен

трацией металлургических производств - Красноярский край (660,7 млн 

долл.), Вологодская (450,9 млн долл.). Увеличились масштабы инвестиций в 

традиционные центры машиностроения - Свердловская область (1093,8 млн
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долл.), Самарская область (922,6 млн долл.). Наиболее высокую динамику в 

текущем году иллюстрирует Омская область, объем инвестиций в которую 

по сравнению с 2004 г. вырос в 4,75 раза и достиг 5145,8 млн долл. или 9,6% 

от общего объема иностранных инвестиций (2005 г. - 2,7%)25.

В целом, следует отметить, что структура иностранных инвестиций в 

экономику России по отраслям и регионам сложилась в силу значительного 

расхождения уровней рентабельности в разрезе отраслей -  высокие прибыли 

главным образом генерируются нефтедобывающим сектором, в то время как 

другие либо не прибыльны, либо малоприбыльны. Проблема обостряется 

тем, что сырьевые сектора в целом сильно зависимы от внешней конъюнкту

ры, что наводит на мысль о необходимости диверсификации источников рос

та. Поэтому основной задачей государства, как регулятора экономического 

развития, должно стать перенаправление инвестиционных потоков в «нуж

ные» отрасли. В частности, это возможно за счет изменения системы налого

обложения нефтяного сектора, который в настоящее время не обладает 

«встроенным механизмом» адаптации к изменениям во внешней среде». От

расль испытывает большие трудности при низких ценах на нефть и, наобо

рот, в периоды высоких цен генерирует сверхприбыли, тем самым, привлекая 

больший капитал. В данном контексте можно говорить о необходимости за

нижения доходности в нефтяном секторе при одновременном ее повышении 

в других, не способных априори достичь такого уровня.

Прямое инвестирование в российские предприятия, как правило, наи

более эффективно в рамках программы по их коренной реконструкции. Вы

полнение такой программы требует очень больших затрат. Инвестирование 

для реализации частных проектов или для решения отдельных проблем мо

жет привести к тому, что средства пойдут на “латание дыр”. Поэтому при 

реализации таких проектов есть смысл инвестировать не в само предприятие, 

а в специально созданную около него структуру.
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Большинство российских промышленных предприятий имеют неустой

чивое финансовое положение и устаревшую структуру. Иностранные инве

сторы не привыкли работать с такими предприятиями, например, неустойчи

вость финансового положения не позволяет применять многие финансовые 

инструменты, с которыми работают иностранные фирмы. Российским пред

приятиям, в свою очередь, часто не выгодно иметь имидж финансово состоя

тельных, т.к. это позволяет не платить в бюджет и получать государственную 

поддержку. Инвестирование в российское предприятие предполагает уста

новление (в той или иной степени) контроля над ним, т.к. в противном случае 

велик риск невозврата средств. Однако эго может быть неприемлемо для ру

ководства предприятия и часто приводит к конфликтам. Кроме того, владе

ние акциями предприятия (даже контрольным пакетом) в российских услови

ях далеко не всегда означает возможность контроля за действиями его руко

водства. Этих проблем можно избежать, создав CII.

Совместное предприятие позволяет “отгородить” отдельным юридиче

ским лицом выполнение какого-либо проекта (например, модернизация части 

оборудования или производство новых видов продукции) от проблем основ

ного производства. Если российское предприятие находится в очень плохом 

положении, то в совместное предприятие может быть выделена наиболее 

жизнеспособная часть производства, которая в дальнейшем развивается с 

помощью иностранных инвестиций. Кроме того, совместное предприятие по

зволяет руководству российской стороны не бояться за сохранение своих 

мест в рамках старой структуры и одновременно внедриться в “новую эко

номику”.

Одна из причин создания многих СП - стремление иностранной сторо

ны сотрудничать с финансово устойчивой структурой, при работе с которой 

можно применять современные финансовые инструменты и методы ведения 

бизнеса, позволяющие снизить потребность в оборотных средствах и мини

мизировать текущие издержки, такие как лизинг, банковские гарантии, век

сельное обращение и т.д.
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В целом, методы, применяемые иностранными инвесторами при вло

жении средств, определяются тем, что иностранный капитал стремится:

- контролировать использование вложенных средств (контролировать 

структуры, в которые были вложены деньги) и, по возможности, застрахо

вать их от вероятных недружественных действий со стороны российского 

партнера;

- по возможности, обеспечить независимость выполняемого проекта от 

экономического положения российского предприятия-партнера;

- перевести отношения со структурой, управляющей вложенными день

гами, на западные стандарты;

- свести к минимуму неудобства российской финансовой и налоговой 

системы, таможенных барьеров (в этой области иностранные компании ис

пользуют те же методы, что и российские).

Развитые страны создали эффективную систему государственной под

держки своего бизнеса, причем субсидии или запретительные меры, как пра

вило, в нее не входят. К сожалению, в России еще не выработано такой сис

темы. Следует также отметить, что меры по укреплению конкурентоспособ

ности отечественных компаний, как правило, дают больший эффект, чем 

ущемление интересов иностранных фирм с целью поддержки своих произво

дителей.

3,2. Значения взаимодействия факторов роста конкурентоспособ

ности в развитии инновационного бизнеса в России

Учреждение совместного предприятия обычно является удобной фор

мой для передачи ценной информации и для распространения среди партне

ров опыта работы в области некоторых ноу-хау -  передовых инновационных 

технологий. При совместном использовании ноу-хау, также, как и при совме

стном финансировании, предприятия - учредители должны четко сформули
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ровать свои цели. Преуспевающие компании могут вести сложную игру, пы

таясь с помощью учреждения совместных предприятий получить доступ к 

новым рынкам, с тем, чтобы впоследствии продолжить дело самостоятельно.

Инновационная деятельность - вид деятельности, связанный с транс

формацией научных исследований и разработок либо иных научно- 

технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, вне

дренный на рынке, в новый усовершенствованный технологический процесс, 

используемый в практической деятельности, либо в новый подход к социаль

ным услугам.

Различают следующие виды инноваций:

- технологические;

- создание нового рынка;

- освоение нового источника поставки сырья или полуфабриката;

- реорганизация системы управления.

Можно выделить следующие показатели результатов инновационной 

деятельности:

а) удельный вес инновационной продукции (внедренной в течение 3 

лет) в ее общем объеме;

б) влияние инноваций на результаты деятельности предприятия:

- сумма прибыли от реализации инновационной продукции и ее доля в 

общем объеме прибыли;

- объем продаж инновационной продукции и его доля в общем объеме 

продаж;

- доступ к новым рынкам сбыта;

- доли на традиционных рынках сбыта;

в) влияние инноваций на использование производственных ресурсов 

(сокращение затрат на заработную плату, материалы, энергию и пр., повы

шение фондоотдачи и т.д.).

Отдельно следует рассмотреть такую форму передачи инноваций, как 

передача технологии (трансфер). Этот способ предполагает передачу научно
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технических знаний и опыта для оказания научно-технических услуг, приме

нения технологических процессов, выпуска продукции. Критерий наличия 

факта передачи - активное применение переданной технологии для произ

водственных целей.

Формы трансфера технологий:

- передача патентов на изобретения;

- патентное лицензирование;

- торговля беспатентными изобретениями;

- передача технической документации;

- передача ноу-хау;

- передача технологических сведений, сопутствующих приобретению 

или аренде (лизингу) оборудования и машин;

- информационный обмен в персональных контактах на семинарах, 

симпозиумах, выставках и т.п.;

- инжиниринг;

- научные исследования и разработки при обмене учеными и специали

стами;

- проведение различными фирмами совместных исследований и разра

боток;

- организация совместного производства;

- организация совместных предприятий.

Как и любая другая, инновационная деятельность требует затрат мате

риальных, организационных и инвестиционных ресурсов. Для инвестора 

восприятие инноваций происходит через призму представляемого ему инве

стиционного проекта, который является организационно-финансовым пла

ном продвижения инноваций.

Трансфер технологий может быть реализован в следующих формах:

1. Передача лицензий. Сделка по передаче лицензий на технологию - 

юридически хорошо отработанные документ и форма передачи технологий. 

Рекомендации по составлению ’’лицензионного соглашения” широко распро
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странены. Передача лицензий является наиболее распространенным спосо

бом коммерческого трансфера технологий и осуществляется в тех случаях, 

когда доход от продажи лицензии превышает издержки по 

контролю использования лицензии и упущенную выгоду при отказе от моно

полии на передаваемую технологию на данном рынке. Отметим, что часто по 

лицензиям передаются не самые новые технологии, а так называемые техно

логии промежуточного поколения. Лицензируемая технология является това

ром лишь в том случае, когда она надлежащим образом оформлена комплек

том технологической документации, воспроизводима с заданным уровнем 

выхода годных изделий и сертифицирована.

2. Передача ноу-хау. Ноу-хау - совокупность технических, коммерче

ских и других знаний, оформленных в виде технической документации, на

выков и производственного опыта, необходимых для организации того или 

иного вида производства. Сделка по передаче ноу-хау - предоставление бес

патентной лицензии.

Основные отличия передачи ноу-хау:

- большой риск, связанный с раскрытием конфиденциального существа 

ноу-хау до заключения контракта и утечкой ноу-хау от получателя третьим 

лицам после заключения контракта;

- необратимый характер передачи ноу-хау;

- постоянно присутствующий временной фактор;

- неопределенность периода сохранения конфиденциальности ноу-хау 

(быстрое развитие технологии делает общедоступным ноу-хау, являвшееся 

секретным).

Способы платежей:

- наличные (паушальные платежи и роялти или их комбинация);

- встречные поставки товаров или оказание услуг;

- смешанная форма (наличные, бартер, услуги).
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3. Инжиниринг - совокупность проектных и практических работ, отно

сящихся к инженерно-технической области и необходимых для осуществле

ния проекта:

- консультационных;

- технологических;

- строительных.

Существуют четыре основных метода инжиниринга:

- обычный (консультирование при подготовке планов и технических 

условий проекта, получении предложений от подрядчиков и поставщиков и 

при осуществлении проекта, когда консультанту предоставляется право вы

ступать в качестве полномочного представителя заказчика);

- внутрифирменный (использование собственного персонала заказчика. 

Он осуществляет руководство проектом, общее проектирование и иногда да

же строительство. Роль консультантов ограничивается содействием по кон

кретным аспектам проекта, по которым персонал заказчика недостаточно 

квалифицирован или не имеет опыта);

- руководство проектом;

- "под ключ".

4. Промышленная кооперация. Как правило, стороны, объединившиеся 

для организации кооперированного производства, осуществляют интенсив

ный технологический обмен для достижения этой цели. Соглашения о произ

водственной кооперации идут дальше прямых или взаимных поставок 

(продаж и закупок) продукции или оказания услуг и создают между сторона

ми длительную общность интересов, направленных на получение дополни

тельной взаимной выгоды.

Основные побудительные причины заключения кооперационных со

глашений:

- получение или разделение технических знаний;

- поиск лучших условий для производства и использования трудовых 

ресурсов;
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- увеличение серийности и специализации производства;

- поиск новых рынков сбыта;

- уменьшение производственных издержек и т.п.

5. Совместные предприятия. Если заинтересованные партнеры из раз

ных стран желают объединить усилия, знания и опыт в производстве новой 

для данного рынка продукции, разделить совместный риск, у них нет лучше

го способа, чем создать совместное предприятие. Ни одна из других форм со

трудничества не создает у участников такую степень заинтересованности в 

конечном успехе проекта.

Вопросы передачи технологии решаются в рамках совместного пред

приятия двумя путями:

1. Самостоятельные соглашения или контракт на передачу технологии 

в соответствующей форме (лицензия на патент, передача ноу-хау, техниче

ская помощь и содействие, инжиниринг), который заключается одновремен

но с соглашением о создании совместного предприятия и иногда рассматри

вается как часть этого соглашения.

2. Передаваемая технология, информация, знания по управлению и 

маркетингу рассматриваются как вклад одной из сторон в уставный капитал 

СП в нематериальной форме.

Однако неправильная оценка этого вклада может нанести совместному 

предприятию ощутимый ущерб. Если завышается стоимость, например тех

нологии, искажается общая структура капитала совместного предприятия, и 

владелец технологии будет получать завышенные доходы и высокую долю 

капитала в случае прекращения деятельности совместного предприятия. Да

же если вложенная технология устареет или ноу-хау утратит свой секретный 

характер, она все равно сохранит свою ценность, поскольку технология капи

тализирована. Более того, ее стоимость может расти по мере увеличения ак

тивов совместного предприятия.

С другой стороны, получение технологии в начале деятельности совме

стного предприятия может сыграть важную роль, поскольку при этом экоио-
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мятся денежные средства. Кроме того, инвестор будет заинтересован в по

стоянном совершенствовании вложенной технологии, поскольку он прямо 

участвует в получении прибыли от реализации объекта технологии. Следует 

иметь в виду, что национальное законодательство далеко не всех стран раз

решает нематериальные формы вклада в уставный капитал совместного 

предприятия.

6. Техническая помощь. Соглашения и контракты о предоставлении 

технических услуг и помощи оформляются двумя способами:

- в первом они являются главным предметом соглашения;

- во втором - включаются разделом в соглашение о передаче техноло

гии или поставках оборудования.

7. Франчайзинг. Франшиза - разрешение или право продажи некоторых 

товаров или оказания определенных услуг.

Франчайзинг - передача или переуступка (на коммерческих условиях) 

разрешения продавать чьи-либо товары или оказывать услуги в некоторых 

областях. Рост сделок по франчайзингу явился следствием высокой рыноч

ной мобильности и гибкости этой формы коммерческой деятельности и пе

редачи технологии:

- для франшизора (предоставляющего франшизу) такая сделка позволя

ет быстро внедриться на новом рынке без значительных инвестиций;

- франшизату (получателю франшизы) контракт позволяет начать но

вый вид деловой активности с меньшей опасностью неудачи и проваза, бла

годаря поддержке со стороны франшизора, включающей передачу опреде

ленных навыков, приемов и услуг-, а также оказание помощи и обучение пер

сонала;

- для потребителя франчайзинг расширяет выбор товаров и услуг на 

местном рынке с соответствующим (часто гарантированным) фирменным ка

чеством и конкурентными ценами.

Привлекательна приспособленность операций по франчайзингу к дея

тельности малого предприятия - они проводят пробную эксплуатацию рынка,
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определяют его реальную емкость и потребность. Заключив такого рода 

сделку, малое предприятие может, не неся больших капитальных затрат, на

чать продажу определенных товаров или оказание услуг и убедиться, на

сколько обоснованной будет дальнейшая экспансия на этом рынке. В случае 

успеха франшизат может сделать вывод о целесообразности организации 

производства данного товара в своей стране или регионе. Для достижения 

этой цели следующим этапом сотрудничества будет сделка по передаче тех

нологии (например, закупка лицензии на производство и сбыт аналогичного 

товара на местном или региональном рынке).

Франчайзинг отличают четыре основных составляющих элемента:

- получатель франшизы должен продавать товары и оказывать услуги, 

качество которых не ниже аналогичного у франшизора;

- франшизат действует на рынке с использованием товарного знака, 

знака обслуживания, фирменного наименования или другого коммерческою 

знака франшизора;

- франшизор контролирует действия получателя франшизы и оказывает 

ему существенную помощь в действиях и методах управления;

- получатель франшизы должен перевести франшизору или назначен

ному им лицу платеж (как минимум 500 долл. США) в течение шестимесяч

ного срока с начала операций.

8. Лизинг (финансовая аренда). В лизинговых операциях, участвуют 

три стороны: арендодатель, арендатор и поставщик (производитель). Арен

додателем выступает специализированная лизинговая компания, оперирую

щая финансами и контролируемая банками или крупными промышленными 

компаниями. Арендатором является производственное или торговое пред

приятие, арендующее средства производства, доставки, распределения. По

ставщиком в этом случае выступает производственное или торговое пред

приятие.

Процесс развития совместного предпринимательства интегрирует ин

новации (исследования, разработки, производство, сбыт, предпродажные и
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послепродажные услуги), а также повышает динамизм инноваций и конку

ренции. Втягивая в свою орбиту традиционные отрасли (например, самоле

тостроение, станкостроение, автомобилестроение), совместное предпринима

тельство в глобальном смысле способствует ускорению научно-технического 

прогресса.

Создание совместных предприятий создает предпосылки для уменьше

ния инвестиционных и научно-технических затрат, сокращает сроки обнов

ления продукции и технологии у предприятий-производителей промежуточ

ной продукции, снижает издержки текущего производства.

Предприниматели из промышленно развитых стран рассчитывают так

же на конкурентоспособность продукции совместного предприятия на миро

вых рынках, прежде всего, за счет сравнительно низкой стоимости факторов 

производства. Конечно, у них имеется и определенный интерес к научному и 

технологическому потенциалу некоторых развивающихся стран, что может 

стимулировать вложения капиталов в инновационную сферу. Прекрасным 

примером в этом отношении может служить создание инновационных цен

тров на территории новых индустриальных стран, которые в настоящее вре

мя являются одними из ведущих экспортеров высокотехнологичной продук

ции.

Таким образом, активизация инвестиционной и инновационной дея

тельности, привлечение внешнего инвестирования являются одним из важ

ных факторов влияния совместных предприятий на экономику страны- 

реципиента капитала.

По существу, любые решения по НИОКР направлены в будущее (и час

то достаточно далекое), проверка правильности решений осуществляется че

рез значительный промежуток времени, степень неопределенности имею

щейся информации очень велика. Органами управления совместного пред

приятия в области НИОКР, прежде всего, принимаются стратегические ре

шения, определяются направления работ. Принятие этого решения (намере

ния) определяет потребность в конкретной информационной базе. Далее
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принимаются тактические решения по выбору наилучшего пути достижения 

цели (и этим определяется потребность в соответствующей информационной 

базе) и, наконец, ежедневно принимаются оперативные решения конкретных 

вопросов НИОКР, что требует тщательного формирования информационной 

базы.

Сегодня слова «инновационная деятельность», «инновационная техно

логия», «инновационная продукция» применяются повсеместно, однако ос

новные показатели состояния «инновационности» экономики России весьма 

скромны. В частности, доля экспорта высокотехнологичной продукции в об

щем объеме экспорта составляет в России менее 3% и примерно соответству

ет уровню Индии, тогда как в Китае этот показатель растет и приближается к 

25%26. Наиболее распространенным в мире и объективным индикатором 

уровня развития высокотехнологичных отраслей, применимым для сравни

тельного анализа, стал показатель доли высокотехнологичной (наукоемкой) 

продукции в объеме продаж на мировом рынке. Такой показатель для совре

менной России крайне низок и оценивается экспертами в пределах 0,3 —0,8%. 

Доля России в мировом обороте наукоемкой продукции в 15-20 раз ниже, 

чем, например, Китая, доля которого составляет 6%. Причины —  в матери

ально-техническом состоянии технологической структуры, разрыв в разви

тии, инертность процесса обновления технологического оборудования в нау

коемких и высокотехнологичных отраслях.

Проблема привлечения инвестиций в инновационную сферу с точки 

зрения развития различных отраслей народного хозяйства и экономики стра

ны в целом - одна из важнейших проблем, стоящих сегодня как на регио

нальном, так и на федеральном уровне. Проблема привлечения инвестиций в 

инновационную сферу с точки зрения развития различных отраслей народно

го хозяйства и экономики страны в целом - одна из важнейших проблем, 

стоящих сегодня как на региональном, так и на федеральном уровне.
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3.3. Конкурентоспособность совместных предприятий как ключе

вой фактор роста инвестиционной привлекательности отечественной

экономики

С начала 1990-х гг. привлечение иностранных инвесторов становится 

важнейшей тенденцией международной политики. Импорт предпринима

тельских инвестиций характеризуется ежегодным колебанием капиталопото- 

ков.

Существует три основные проблемы СП: его образование требует зна

чительных затрат времени и сил, им непросто управлять даже после того, как 

СП начало функционировать; его деятельность трудно направлять на дости

жение поставленных целей. Руководители «родительских» компаний вос

принимают СП как рискованный вид бизнеса, однако немногие осознают те 

проблемы, с которыми эти предприятия сталкиваются в действительности. 

Зависимость от партнеров делает процесс аккумуляции и инвестирования 

финансовых ресурсов достаточно неопределенным. Партнеры могут далеко 

не всегда понимать ближайшие и долгосрочные задачи друг друга, а в ре

зультате -  и направление развития СП. Цели партнеров нередко со временем 

меняются вне зависимости от формально утвержденных документов о поли

тике совместного предприятия.

В период организации СП до завершения переговоров о его создании 

высшие руководители и их аппарат должны определить четкую позицию и 

достичь согласия в вопросах, которые могут привести к возникновению кон

фликтных ситуаций: контракты с руководителями, организация технического 

содействия, определение общей политики СП и т.д. Потенциальными внут

ренними проблемами для учредителей являются также состав и деятельность 

руководства СП, формальные и неформальные каналы связи, прием на рабо

ту и оплата труда руководителей и специалистов.

Очевидно, что СП нужно рассматривать, как долговременный проект, 

как предприятие, со временем способное превратиться в доминирующего
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партнера в этом союзе. Между партнерами не всегда существуют тесные свя

зи. Важной особенностью СП является то, что они управляются практически 

как филиалы своих учредителей, но не являются в полной мере собственно

стью "родительских" компаний. Вместе с тем компания, занимающая пас

сивную позицию, может стремиться усилить свое влияние.

Начальный период создания международного совместного предприятия 

обычно бывает весьма длинным. Поэтому этот период считается самым не

предсказуемым и опасным. Процесс приятия решений по стратегии СП мож

но облегчить и ускорить, если руководители будут четко представлять, какие 

основные позиции им следует занять. В этом случае они будут действовать 

более оперативно и более независимо.

Экспортные возможности мирового рынка прямых инвестиций состав

ляют в среднем около 200 млрд. долл. Для преодоления кризисных явлений и 

поддержания реформ в российской экономике, по различным оценкам, необ

ходимо ежегодно от 15 до 20 млрд. долл., то есть следовало бы перераспре

делить в пользу России примерно десятую часть всего потока международ

ных предпринимательских инвестиций. Но чтобы получить эти средства, 

России придется конкурировать на достаточно узком сегменте рынка прямых 

капиталовложений со странами, которые имеют значительно более благо

приятный инвестиционный климат.

Новые формы иностранных инвестиций - совместные предприятия и 

соглашения о сотрудничестве между компаниями, находятся в "погранич

ной" области между такими традиционными формами международного со

трудничества, как экспорт и иностранные дочерние предприятия, полностью 

контролируемые иностранными холдингами. В 90-х гг. стали преобладать 

именно такие формы инвестиций. Эта тенденция проявилась и в отношениях 

между промышленно развитыми странами и заняла центральное место в 

стратегии транснациональных корпораций.

Термин "новые формы инвестиций" применяется, когда иностранная 

компания предоставляет активы - материальные и нематериальные - из кото
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рых формируются ресурсы для инвестиционного проекта или предприятия в 

принимающей стране. При этом иностранная компания не является владель

цем контрольного пакета. Существуют такие НФИ как совместное предпри

ятие, в котором доля иностранного капитала не превышает 50%, лицензион

ное соглашение, контракты на управление, контракты ’’под ключ", а также на 

совместное производство и международные субподряды.

Новые формы инвестиций обычно связаны с проектами, конечный про

дукт реализации которых ориентирован на местный или региональный ры

нок. Инвестиционные проекты на основе НФИ связаны чаще всего с исполь

зованием относительно "устоявшихся" разработок, и реже -  высоких техно

логий. Новые формы инвестиций, как и традиционные, преимущественно 

концентрируются в тех отраслях промышленности принимающих стран, в 

которых достигнут наиболее значительный рост, или же в сегментах этих от

раслей, характеризующихся высоким уровнем добавленной стоимости.

Проекты, обещающие хорошие перспективы роста и прибыли, чаще 

всего воспринимаются зарубежной компанией в качестве инвестиций, даже 

если она не владеет активами. И, напротив, проекты, в которых перспективы 

роста носят неопределенный характер, иностранные партнеры рассматрива

ют как сбытовую деятельность, даже если активы являются их собственно

стью.

НФИ позволяют защититься от рисков и повысить соотношение собст

венных и заемных средств компании, в особенности в отношении нефинан

совых и нематериальных активов. Этим объясняется значительное распро

странение НФИ в самих промышленно развитых странах. К тому же многие 

компании пришли к выводу, что владение акционерным капиталом не обяза

тельно означает эффективность контроля, который может быть обеспечен и 

без контрольного пакета акций. Еще одним интересным следствием роста 

НФИ является то, что они могут стать средством, используемым средними и 

мелкими компаниями для интернационализации своей деятельности. Прямые
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инвестиции, как правило, недоступны подобным компаниям в силу их огра

ниченных возможностей в сфере финансов

Что касается принимающих стран, то НФИ имеют для них также важ

ное значение, но при этом возрастает степень риска. Особенно следует выде

лить риск, связанный с принятием решений относительно целесообразности 

инвестиций и объема производственных мощностей. Такие решения прини

маются местными компаниями и правительствами и не всегда могут быть 

связаны с конъюнктурой мирового рынка и поставками технологий. Кроме 

того, на процесс принятия решений большое влияние могут оказать местный 

производственный потенциал, потребность страны в иностранной валюте, а 

также политические соображения, вызванные, скажем, напряженной соци

ально-экономической ситуацией.

Результатом использования НФИ может оказаться сохранение зависи

мости принимающих стран от иностранных компаний относительно новых 

технологий, доступа к мировому рынку, даже если эти компании в меньшей 

степени заинтересованы в успехе инвестиционных проектов, чем в случае 

прямых инвестиций.

Наиболее важным преимуществом НФИ с точки зрения принимающих 

стран является возможность усиления местного контроля над процессом рос

та капитала и повышения доли в доходах от инвестиций.

Итак, можно сделать вывод, что НФИ формируют институциональные 

экономичные и организационные условия, в которых предприниматели, вла

дельцы материальных активов и финансового капитала объединяют усилия 

при отделении права собственности от функции контроля, разделяя между 

собой риски и ответственность за результаты экономической деятельности.

Приток иностранный инвестиций в российскую экономику сопряжен со 

значительным риском. В условиях кризиса появляется тенденция к сниже

нию (20,2% в 2002г. против 43,4 в 1997г.) доли иностранных инвестиций в 

российскую экономику, они оказываются менее рентабельными, а также бо

лее рискованными по сравнению с кредитной формой вложений.
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Наконец, сказывается различная глубина кризисных явлений в различ

ных отраслях экономики. Иностранные инвесторы весьма осторожно отно

сятся к вложению своего капитала с большой степенью риска и предпочита

ют рентабельные отрасли, где с меньшими усилиями можно получить мак

симальную прибыль, особенно если производится пользующаяся наиболь

шим спросом экспортная продукция (сырье, энергоносители) или в которых 

можно использовать гарантии или финансовую поддержку со стороны меж

дународных организаций, и своих правительств.

Привлечение иностранных инвестиций в топливную промышленность 

соответствует объективным потребностям страны в иностранной валюте, не

обходимой для обслуживания и погашения внешней задолженности. Значи

тельная доля иностранных инвестиций в пищевой промышленности отражает 

тенденцию проникновения иностранного капитала в промышленность -  под

чинить своему влиянию производство импортозамещающей продукции, для 

которой характерна быстрая окупаемость капитала. Строятся расчеты и на 

возможность захвата рынка в условиях неконкурентоспособности отечест

венных предприятий. Если импорт капитала будет регулироваться государст

вом, можно рассчитывать на положительное влияние иностранных инвести

ций на российскую экономику посредством создания рабочих мест. Возмож

но преодоление тотального импорта продукции.

Заслуживает внимания анализ страновой и региональной структуры 

иностранный инвестиций, которая характеризуется концентрацией капитала 

среди елран-лидеров, что способствует усилению их положительного влия

ния на экономику России. Наиболее активен в России капитал Германии 

(17,1% объема инвестиций), немного уступают капиталы США (15,8%), за

тем следуют вложения из Кипра, Франции и Великобритании (34,8%). 

Удельный вес инвестиций других стран инвесторов значительно меньше. 

Так, совокупная доля Нидерландов, Италии, Швеции, Швейцарии и Японии 

составляет всего 17,4%. Как видно, страновая структура инвестиций нера

циональна, потому что невелики вложения ведущих мировых экспортеров
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капитала. Например, Япония не входит даже в пятерку стран, действующих 

на рынке капитала в России. Очень малы объемы иностранных инвестиций 

«новых индустриальных государств» (Тайвань, Гонконг, Сингапур), имею

щих опыт работы в переходной экономике, меньше опасающихся инвестици

онных рисков, чем западные инвесторы. Они готовы вкладывать свои капи

талы в высокотехнологичные объекты, что могло бы способствовать разви

тию наукоемких отраслей обрабатывающей промышленности.

Дисбаланс иностранных инвестиций наблюдается и в территориальном 

разрезе. Регионы России значительно дифференцированы по соотношению 

инвестиционного риска и инвестиционного потенциала. Величина риска от

ражает вероятность потери инвестиций и дохода от них. Инвестиционный 

потенциал учитывает основные макроэкономические характеристики: насы

щенность территории факторами производства, уровень развития рыночной 

инфраструктуры, потребительский спрос населения и др.

Появлению стратегического иностранного инвестора на российском 

рынке будут способствовать в первую очередь совершенствование системы 

страхования от коммерческих и некоммерческих рисков, развитие правовой 

базы инвестиционного сотрудничества, появление устойчивых признаков 

преодоления системного социально-экономического кризиса.

При этом даже в условиях снижения доверия иностранных инвесторов 

к российской экономической среде предоставление им односторонних нало

говых и таможенных льгот должно быть редким исключением из общего пра

вила распространения на них национального режима инвестирования. Оно 

может быть обусловлено: импортом в Россию наукоемких, малоотходных и 

ресурсосберегающих технологий, не имеющих конкурентоспособных отече

ственных аналогов; организацией производства новых видов продукции при 

условии поставок сырья и комплектующих российскими товаропроизводите

лями.

Основанием для предоставления льготных условий инвесторам должно 

быть не то, что они иностранные, а то, что данные меры содействуют прито
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ку инвестиций в критически важные отрасли экономики. Эти же льготы 

должны распространяться и на национальных инвесторов, если они могут 

успешно сотрудничать с иностранными предприятиями в сфере реализации 

инвестиционных проектов на российской территории.

Особого внимания заслуживают соглашения о разделе продукции, эко

номический смысл которых состоит в том, что инвестор, вложивший свой 

капитал в освоение месторождений и добычу минерального сырья, окупает 

затраты за счет части произведенной продукции, передаваемой в его собст

венность. Поскольку освоение российских месторождений минерального сы

рья является дорогостоящим, то в подавляющем большинстве случаев в осу

ществлении конкретных проектов могут принимать участие отечественные и 

иностранные инвесторы (как, например, американская компания «Амоко» и 

российская ЮКОС при освоении Приобского нефтяного месторождения). 

Совместная работа над такими масштабными проектами будет способствовать 

взаимному обогащению инновационными технологиями производства и 

управления.

Однако еще большую инновационную значимость должно иметь раз

мещение заказов на строительно-монтажные работы, производство техно

логического оборудования для добычи полезных ископаемых российскими 

предприми. Значение соглашений о разделе продукции, в особенности на пер

вом этапе освоения месторождений, заключается не только (и не столько) в 

расчете на будущие доходы от продажи добываемых полезных ископаемых, 

сколько в запуске механизма инвестиционного мультипликатора, способст

вующего распространению спроса на инновации по цепочкам межотраслевых 

взаимодействий.

В целях дополнительной защиты государственных инвесторов целесо

образно применить механизм формирования размера налога на прибыль, уп

лачиваемого инвестором в ходе реализации соглашений о разделе продукции, 

противодействующий возможным попыткам уменьшения базы налогообложе

ния. Этот механизм заключается в предварительном (на стадии заключения
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соглашения) определении минимальной суммы налога на прибыль укачивае

мой инвестором независимо от результатов хозяйственной деятельности, 

что означает оставление за государством права выбора формы изъятия налога 

-  по определенной соглашением минимальной абсолютной величине или по 

действующей ставке налогообложения.

Государственная инвестиционная политика по защите стратегических 

иностранных инвестиций должна предусматривать: гарантии неухудшения 

налогового режима инвестирования на период реализации инвестиционных 

проектов; совершенствование системы страхования от коммерческих и не

коммерческих рисков; обеспечение информационной «прозрачности» реци

пиентов инвестирования; предоставление таможенных льгот при осуществле

нии крупных инвестиционных проектов (при объеме иностранных инвестиций 

не меньше 150 млн. руб.); усиление государственного регулирования притока 

иностранных инвестиций в приоритетные отрасли и регионы путем предос

тавления дополнительных, но в установленных законом привилегий и льгот, 

ужесточена контроля за регистрацией и статистикой предприятий с иностран

ными инвестициями; организацию продажи с помощью инвестиционных 

конкурсов консервированных объектов незавершенного строительства, мас

штабы которого достигли астрономических величин. Эти меры по формиро

ванию благоприятного инвестиционного климата должны способствовать 

преодолению инвестиционного кризиса.

Другая льгота, которая предоставляется иностранным инвесторам, — 

освобождение от налога на прибыль. От налога на прибыль освобождаются 

средства: направленные предприятиями отраслей сферы материального про

изводства на финансирование капитальных вложений производственного на

значения; направленные предприятиями всех отраслей народного хозяйства 

на финансирование жилищного строительства.

От обложения таможенными пошлинами освобождаются товары, вво

зимые на таможенную территорию Российской Федерации в качестве вклада 

иностранного учредителя в уставный (складочный) капитал, при условии, что
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эти товары: не являются подакцизными; относятся к основным производст

венным фондам; ввозятся в сроки, установленные учредительными докумен

тами для формирования уставного (складочного) капитала.

От уплаты таможенной пошлины освобождаются также товары, ввози

мые на таможенную территорию Российской Федерации, в том числе ввози

мые по лизингу, для выполнения работ по соглашению о разделе продукции 

в соответствии с программой таких работ и со сметой затрат, утвержден

ными в установленном указанным соглашением порядке, или вывозимые с 

данной территории в соответствии с условиями указанного соглашения.

Предприятия, полностью принадлежащие иностранным инвесторам, 

и совместные предприятия, в уставном фонде которых иностранные инве

стиции составляют более 30%, вправе без лицензий импортировать продук

цию для собственных нужд, за исключением случаев, предусмотренных дей

ствующими на территории Российской Федерации международными догово

рами.

Большое значение для привлечения иностранных инвестиции имеет 

благоприятный инвестиционный климат на уровне регионов. Практика под

тверждает, что иностранные инвестиции концентрируются в регионах с раз

витой рыночной инфраструктурой и высокой платежеспособностью населе

ния, а также обладающих значительными сырьевыми запасами.

Определяющим фактором для иностранных инвесторов является на

личие региональной политики привлечения иностранных инвестиций, преж

де всего в части гарантий безопасности инвестиций, залога и страхования, 

которые направляются в областной бюджет. В ряде регионов администрация 

берет на себя функцию основного гаранта по проектам регионального значе

ния.

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим про

ведение единой государственной политики в сфере международного инве

стиционного сотрудничества, является Министерство экономического разви

тия и торговли, которое организует разработку и обеспечивает реализацию
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государственной политики по привлечению иностранных инвестиций и раз

мещению российских инвестиций за рубежом, координирует сотрудничество 

с международными финансовыми организациями в инвестиционной сфере, 

осуществляет экспертизу предложений в области международного инвести

ционного сотрудничества.

На ближайшие годы предусматривается комплекс мер по дальнейшему 

улучшению инвестиционного климата, созданию благоприятных условий для 

иностранных инвесторов, способствующих притоку иностранных инвести

ций в экономику России.

В настоящее время можно выделить несколько причин, сдерживающих 

приток инвестиций в Россию.

Первая и наиболее важная —  внутренняя нестабильность. Иностранных 

инвесторов отпугивает сегодня дезорганизованность и коррумпированность го

сударственного механизма, превратившегося в конгломерат групп и отдельных 

лиц, преследующих свои корыстные цели. Кроме того существует местный 

произвол в налогообложении, бюрократический диктат чиновников в экономи

ке, усложненность и продолжительность процедур согласования при принятии 

важных решений или реализации каких-либо коммерческих проектов. Не

стабильность проявляется в частых изменениях в законах и других норматив

ных актах, регулирующих инвестиционную деятельность в стране. Не сущест

вует меткой и унифицированной нормативной базы, отработанных контракт

ных процедур.

Еще одна не менее важная проблема общенационального масштаба - 

криминализация общества и экономики. Это проявляется прежде всего в 

кредитно-финансовой сфере, в реализации крупных государственных про

грамм и инвестиционных проектов, в проникновении криминальных структур в 

ключевые отрасли экономики, такие как топливно-энергетический комплекс.

Крайне острой проблемой стало регулирование таможенного режима в 

России. В настоящее время ряд иностранных компаний, реализующих импор

тозамещающие проекты, столкнулись с ситуацией, в которой действующие
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ставки таможенных пошлин на сырье, комплектующие и готовую продукцию 

делают производство в России нецелесообразным.

Наконец, наиболее важной составляющей инвестиционного климата 

является правовая база. По нашему мнению, она недостаточно стабильная и 

противоречивая, запутанная, что осложняется еще и тем, что нет согласо

ванности между процедурой применения законов на федеральном и местном 

уровнях.

Для стабилизации экономики и улучшения инвестиционного климата 

требуется принятие ряда кардинальных мер, направленных на решение задач 

привлечения иностранных инвестиций:

- достижение национального согласия между различными властными 

структурами, социальными группами, политическими партиями и прочими 

общественными организациями;

- ускорение работы Государственной думы над Гражданским кодексом 

и уголовным законодательством, нацеленным на создание в стране цивили

зованного некриминального рынка;

- радикальные подходы к борьбе с преступностью;

- торможение инфляции всеми известными в мировой практике мерами 

за исключением невыплаты трудящимся зарплаты;

- пересмотр налогового законодательства в сторону его упрощения и 

стимулирования производства;

- мобилизация свободных средств предприятий и населения на инве

стиционные нужды путем повышения процентных ставок по депозитам и 

вкладам;

- внедрение в строительство системы оплаты объектов за конечную 

строительную продукцию;

- запуск предусмотренного законодательством механизма банкротства;

- предоставление налоговых льгот банкам, отечественным и иностран

ным инвесторам, идущим на долгосрочные инвестиции с тем, чтобы полно-
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стыо компенсировать им убытки от замедленного оборота капитала по срав

нению с другими направлениями их деятельности;

- формирование общего рынка республик бывшего СССР со свободным 

перемещением товаров, капитала и рабочей силы.

- срочное рассмотрение и принятие Думой нового закона об иностран

ных инвестициях в России;

- принятие законов о концессиях и свободных экономических зонах;

- создание системы приема иностранного капитала, включающей широ

кую и конкурентную сеть государственных институтов, коммерческих бан

ков и страховых компаний, страхующих иностранный капитал от политиче

ских и коммерческих рисков;

- создание в кратчайшие сроки Национальной системы мониторинга 

инвестиционного климата в России;

- разработка и принятие программы укрепления курса рубля и перехода 

к его полной конвертируемости.

Деятельность любой компании зависит не только от правильно вы

бранной стратегии, компетентного руководства, наличия ценных ресурсов и 

рынков сбыта. Успешное развитие любого бизнеса невозможно без доступа к 

инвестиционному капиталу. И здесь очень важно понимать, что инвесторы не 

станут вкладывать значительные средства в компанию, не имеющую эффек

тивной системы управления и контроля над ее деятельностью.

Инвесторы стали особенно настойчивы в своем стремлении получать 

полную информацию о состоянии дел в компаниях. Инвесторы, и прежде 

всего зарубежные, ставят сколько-нибудь серьезное увеличение инвестиций в 

российские компании в зависимость от существенного улучшения корпора

тивного управления. За акции компаний, создавших у себя систему корпора

тивного управления, понятную инвесторам, они готовы платить существен

ную премию.

При этом инвесторы требуют участия в реальном контроле над процес

сом управления, чтобы обеспечить эффективное использование активов для
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реализации своих интересов. Они хотят видеть в компаниях, в которые они 

уже вложили или готовы вложить свои средства, систему корпоративного 

управления, которая обеспечивает достаточный уровень информационной 

прозрачности, ясности в процессе принятия корпоративных решений и тем 

самым дает им дополнительные гарантии. Инвесторам нужно, чтобы основ

ные процедуры корпоративного управления отвечали всем этим требованиям 

и были соответствующим образом закреплены во внутренних документах 

компании.

Корпоративное управление — один из определяющих факторов и при

нятии инвестиционных решений. Свыше 80% инвесторов заявляют о своей 

готовности платить больше за акции компаний с хорошим качеством корпо

ративного управления по сравнению с компаниями, где управление находит

ся на низком уровне.

Только за счет улучшения корпоративного управления российские 

компании могут рассчитывать на получение премии к нынешней цене своих 

акций в размере от 20 до 50%.

Корпоративное управление:

- повышает инвестиционную привлекательность;

- помогает привлечь долгосрочных инвесторов;

- позволяет снизить стоимость кредитования;

- увеличивает рыночную стоимость компании.

Для отечественных компаний проблематика корпоративного управле

ния достаточно нова. Подавляющее их большинство с момента начала ры

ночных реформ предпочитали развиваться исключительно за счет собствен

ных средств. Но на быстро растущих рынках, в условиях динамичной смены 

технологий и острой конкуренции собственных средств оказывается явно не

достаточно. Неминуемо встает вопрос привлечения внешних средств, причем 

на регулярной основе и в значительных объемах. А это уже требует подтвер

ждения того, что работа компании организована в соответствии с современ

ными управленческими принципами.
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Грамотная система корпоративного управления позволяет не только 

наилучшим способом использовать возможности имеющихся акционеров и 

предоставленные ими ресурсы, но и привлекать новых инвесторов. При рав

ных производственных, финансовых и иных базовых показателях компании с 

хорошей репутацией в области корпоративного управления стоят намного 

дороже. Этому, в частности, способствуют инвестиционные и консалтинго

вые компании, выступающие консультантами и агентами портфельных инве

сторов. Они расценивают наличие у компании собственного кодекса как фак

тор, повышающий ее привлекательность.

В настоящее время инвесторы, прежде всего портфельные, все больше 

обращают внимание на снижение своих рисков. И в этом смысле они озабо

чены прозрачностью компаний, качеством раскрываемой ими информации, 

методами работы советов директоров не меньше, чем непосредственно фи

нансовыми показателями. Кроме того, исследования показывают, что растет 

число инвесторов, рассматривающих эффективное корпоративное управле

ние как конкурентное преимущество в бизнесе: устанавливаются четкие ори

ентиры развития, формируется чувство ответственности по всей вертикали 

управления, повышаются финансовые показатели компании и в конечном 

счете растет ее капитализация.

Сейчас реальностью стали гигантские —  более 850 млрд долл. ежег од

но —  трансграничные потоки прямых иностранных инвестиций. Эти потоки 

генерируются глобальными корпорациями, которые аккумулировали более 

2,5 трлн. долл. инвестиционного капитала. Поэтому проблемы корпоративно

го управления выходят на государственный уровень.

Во многих странах низкий уровень корпоративного управления оказы

вает негативное воздействие на общую эффективность инвестиций.

Корпоративное управление — ключевой вопрос при создании эффек

тивной рыночной экономики, основанной на верховенстве права. Злоупот

ребление корпоративной властью со стороны менеджеров, собственников и 

держателей контрольных пакетов акций вредит как отечественным, так и за
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рубежным инвесторам. Низкое качество корпоративного управления на мно

гих предприятиях страны оказывает крайне негативное влияние на инвести

ционный климат, сдерживает приток инвестиций, необходимых для последо

вательного экономического роста.

Страны, заинтересованные в привлечении иностранного капитала, 

осознают, что соблюдение национальными компаниями общепринятых 

принципов корпоративного управления —  один из решающих факторов в 

конкуренции за привлечение капиталов. Это и доверие инвесторов, и деше

вые и стабильные источники финансирования. Поэтому улучшения корпора

тивного управления сегодня от компаний требуют не только инвесторы и 

кредиторы, но и регулирующие органы разных стран. Они разрабатывают 

стандарты и нормы, рекомендуют добровольно принимать принципы, уста

навливающие корпоративные отношения.
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Заключение

В работе в соответствии с поставленными целями и задачами были по

лучены следующие результаты.

1. Совместное предприятие -  относительно новая организационно

социальная форма международного предпринимательства. Совместным 

предприятием принято называть такую форму хозяйственного и правового 

сотрудничества с иностранным партнером, при которой создается общая соб

ственность на материальные и финансовые ресурсы, используемые для вы

полнения производственных, научно-технических, внешнеторговых и других 

функций. Характерной особенностью совместного предприятия (СП) являет

ся и то, что производимые товары и услуги находятся в обшей собственности 

отечественного и иностранного партнеров. Реализация всех видов продукции 

производится как в стране базирования СП, так и за рубежом.

2. Создание и успешное развитие СП в России представляет собой одно 

из перспективных направлений развития экономики, помогает решать про

блемы сокращения времени строительства новых предприятий, использова

ния прогрессивной технологии и техники, выпуска товаров, отсутствующих 

на внутреннем рынке, и более быстрого выхода на внешние рынки с конку

рентоспособной продукцией с целью получения валютных средств. В целом 

предприятия с иностранными инвестициями, в частности СП, представляют 

собой сегодня один из наиболее динамично развивающихся секторов эконо

мики, и обращение к этому вопросу представляется важным с целью даль

нейшего использования положительного потенциала совместных предпри

ятий для решения социально-экономических проблем в России.

3. Термином «совместное предпринимательство» в современной запад

ной экономической литературе обозначаются различные формы межфирмен

ного сотрудничества или кооперации. В более узком смысле СП определяет

ся как созданная двумя или более партнерами экономическая единица -  

предприятие, где обе стороны имеют помимо вклада в качестве денежного



капитала право на принятие решений, влияющих на управление данным 

предприятием.

За последние годы число предприятий с иностранными инвестициями 

значительно возросло и продолжает расти. Однако темп их роста, масштабы 

привлечения иностранного капитала, отраслевая структура и география раз

мещения далеки от потенциальных возможностей такой страны, как Россия, 

которая с ее емким рынком сбыта, большим научно-техническим потенциа

лом, природными ресурсами, квалифицированной и дешевой рабочей силой 

может быть одним из основных объектов приложения иностранного капитала 

в мире.

4. В России имеются благоприятные факторы для привлечения ино

странного капитала: емкий непритязательный рынок машинотехнической 

продукции, дешевые электроэнергия и рабочая сила, низкая арендная плата, 

особенно в периферийных городах. Как известно, основная часть заводов 

машиностроения и металлообработки расположена за пределами Центра Рос

сии. По этим причинам зарубежные инструментальные фирмы создают со

вместные предприятия и представительства во многих регионах. Так, можно 

ожидать дальнейшей интернационализации российского станкостроения и 

инструментального производства, что вызовет приток новых технологий бла

годаря образованию совместных предприятий с участием крупных зарубеж

ных компаний.

5. На сегодняшний день деятельность совместных предприятий в Рос

сии -  основное и наиболее масштабное проявление функционирования в на

шей стране предприятий с иностранными инвестициями.

Однако, темпы их образования и роста, масштабы привлечения ино

странного капитала, разнообразие в отраслях производства неудовлетвори

тельны. Россия теряет собственный капитал, который гораздо более успешно 

вкладывается за границей, вывозится за пределы страны и теряется для на

шей экономики. Россия может быть одним из основных объектов приложе

ния иностранного капитала в мире, но нестабильность обстановки в стране,
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экономический кризис, рост безработицы, внутренний дефицит бюджета, от

сутствие рубля на мировом рынке как серьезной конвертируемой единицы 

мешает привлечению иностранного капитала в российскую экономику.

6. В России мало внимания уделяется вопросам государственной безо

пасности в зоне интересов совместных предприятий с целью недопущения 

усиления влияния иностранного капитала на стратегически значимые на

правления и области национального развития. Экспертиза инвестиционных 

проектов в Российской федерации в настоящее время решает главным обра

зом экологические и экономические проблемы, с которыми в ряде случаев 

сопряжено инвестиционное сотрудничество с участием иностранного эле

мента.

В то же время следует ограничить вмешательство государства в дея

тельность совместных предприятий. Если же коммерческая организация не 

сможет проводить такую аудиторскую проверку, то в отношении нее воз

можны санкции. Такая ограничительная практика не только осложняет жизнь 

совместному предприятию, противоречит декларациям до минимума сокра

тить вмешательство в деятельность иностранных инвесторов и либерализо

вать инвестиционный климат в России, но представляется незаконной.

7. Привлечению иностранного капитала в российскую экономику ме

шает несколько причин: нестабильность обстановки в стране; экономический 

кризис; рост безработицы; высокий уровень инфляции; неконвертируемость 

рубля и т.п.

Помимо этих общих причин притоку иностранного капитала в Россию 

препятствуют:

- слабое информационное обеспечение иностранных инвесторов о по

тенциальных возможностях для инвестирования;

- несовершенство процедуры оформления иностранных инвестиций;

- затрудненность доступа к местным кредитам и фондовой деятельно

сти;
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- сравнительно высокие налоги и незначительные инвестиционные 

льготы;

- недостаточное страхование от политического и экономического риска.

8. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что существующий в 

России механизм привлечения иностранных инвестиций и создания СП раз

работан недостаточно. И хотя основными предпосылками для увеличения 

притока иностранных инвестиций являются усиление политической, эконо

мической и социальной стабильности в стране и выход из экономического 

кризиса, совершенствование и развитие форм привлечения иностранного ка

питала (в том числе создание C1I) могут существенно стимулировать приток 

этого капитала.

9. Привлечение в широких масштабах национальных и иностранных 

инвестиций в российскую экономику преследует долговременные стратеги

ческие цели создания в России цивилизованного, социально ориентирован

ного общества, характеризующегося высоким качеством жизни населения, в 

основе которого лежит смешанная экономика, предполагающая не только со

вместное эффективное функционирование различных форм собственности, 

но и интернационализацию рынка товаров, рабочей силы и капитала.

Иностранные инвесторы заинтересованы в новом плацдарме для полу

чения прибыли за счет обширного внутреннего рынка России, ее природных 

богатств, квалифицированной и дешевой рабочей силы, достижений отечест

венной науки и техники и даже ее экологической беспечности.

Поэтому перед нашим государством стоит сложная и достаточно дели

катная задача: привлечь в страну иностранный капитал, и, не лишая его соб

ственных стимулов, направлять его мерами экономического регулирования 

на достижение общественных целей.

10. Теоретические и прикладные разработки, касающиеся анализа эко

номического состояния отечественных предприятий, убедительно подтвер

ждают вывод о том, что рыночные отношения требуют усиления экономиче
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ских методов хозяйственного руководства и разработки новых методов 

управления конкурентоспособностью предприятия.

11. В условиях экономики переходного периода сложность и особен

ность управления предприятием обусловлены резким обострением конку

ренции и конфликтов, вызванных высокой степенью глобализации и инте

грации мировой экономики. Наряду с этим, проведенный анализ научной ли

тературы позволил установить факт крайне низкой конкурентоспособности 

отечественных предприятий и выпускаемой ими продукции на мировых и 

внутренних рынках, что является одним из факторов снижения экономиче

ской безопасности как государства в целом, так и предприятий в частности. 

Данное обстоятельство объясняет необходимость разработки соответствую

щих моделей и методов количественной оценки уровня конкурентоспособно

сти, а также организационно-экономических мероприятий направленных на 

ее повышение.

12. Анализ методов количественной оценки конкурентоспособности 

предприятия и особенностей их применения позволил:

- установить факт того, что на сегодняшний день в России и за рубежом 

не разработаны ни общепринятое понятие конкурентоспособности предпри

ятия и выпускаемой им продукции, ни единая номенклатура показателей 

конкурентоспособности, ни общие методические подходы объединения этих 

показателей в один интегральный количественный показатель, что в конеч

ном итоге создает проблемы при оценке конкурентоспособности;

- обосновать применение экспертных методов при ее оценке.

13. Разработана на основе экспертного подхода модель количественной 

оценки уровня конкурентоспособности предприятия, основными факторами 

которой являются: потенциальные возможности предприятия, определяемые 

его адаптивностью и конкурентными преимуществами; степень удовлетворе

ния требований рынка конкурентоспособной продукцией, определяемая по

казателем конкурентоспособности товарной массы; результаты хозяйствен
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ной деятельности, отражающие продуктивность использования ресурсов и 

финансовое положение предприятия.

14. Совместные предприятия способны сыграть важную роль в преодо

лении различного рода барьеров, затрудняющих развитие внешнеэкономиче

ских связей между странами.

Создание и успешное развитие СП в России представляет собой одно из 

перспективных направлений развития экономики, помогает решать пробле

мы сокращения времени строительства новых предприятий, использования 

прогрессивной технологии и техники, выпуска товаров, отсутствующих на 

внутреннем рынке, и более быстрого выхода на внешние рынки с конкурен

тоспособной продукцией с целью получения валютных средств. В целом 

предприятия с иностранными инвестициями, в частности СП, представляют 

собой сегодня один из наиболее динамично развивающихся секторов эконо

мики, и обращение к этому вопросу представляется важным с целью даль

нейшего использования положительного потенциала совместных предпри

ятий для решения социально-экономических проблем в России.

15. Благодаря рыночным реформам Россия не осталась в стороне от 

процесса интеграции в мировое хозяйство. Экономика России является дос

таточно перспективной с точки зрения развития международного сотрудни

чества и совместного предпринимательства, хотя ряд особенностей полити

ческого, социально-экономического, демографического и географического 

характера вносят поправки в процесс взаимодействия российских предпри

ятий с зарубежными партнерами.

16. Совместное предпринимательство является одним из инструментов 

развития экономики России. Оно помогает сократить время строительства 

новых предприятий, внедрять прогрессивные технологии, осваивать выпуск 

товаров, отсутствующих на внутреннем рынке, и быстрее выходить на внеш

ние рынки с конкурентоспособной продукцией. В целом предприятия с ино

странным участием представляют собой сегодня один из наиболее динамич

но развивающихся секторов экономики.
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17. В РФ в последнее время происходят существенные изменения в 

структуре источников финансовых капитальных вложений, повышается доля 

средств негосударственного сектора экономики. Однако, в решении задач 

стабилизации экономического положения главная роль остается по- 

прежнему за государственными инвестициями.

Так, по ряду важнейших направлений государство вынуждено высту

пать в виде инициатора инвестиционного процесса: а) поддерживать эффек

тивные направления будущего развития в промышленном секторе, сохранять 

поддержку АПК, инвестировать в обеспечение безопасности функциониро

вания технических систем; б) поддерживать и развивать социальную сферу, 

обеспечивая выполнение принятых решений по обустройству военнослужа

щих, ликвидация последствий экологических бедствий и других направлений 

социального развития; в) заканчивать строительство объектов, которые не 

удалось продать или приватизировать в связи с их незавершенностью.

Значительное воздействие на развитие экономики могут оказать ино

странные инвестиции. При достижении макроэкономической стабильности, 

активизации международного инвестиционного сотрудничества, возможно, 

ожидать увеличение притока иностранных инвестиций в развитие экономи

ки.

18. Сдерживающим фактором здесь является инвестиционный климат, 

который продолжает оставаться неблагоприятным из-за политической и эко

номической нестабильности, высокого уровня криминогенное™ в предпри

нимательской деятельности, наличия очагов военных конфликтов, что выну

ждает западных инвесторов проводить осторожную и выжидательную поли

тику в области инвестиционного сотрудничества с Российской Федерации.

Между тем, эксперты ООН высказывают опасения, что растущее ин

фляционное давление и, как следствие, процентные ставки, а также значи

тельные колебания курсов валют могут сказаться на снижении объема ино

странных инвестиций в 2010 г.
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Приложения



Приложение 1

Сравнительная характеристика организационно-правовых форм предприятий с иностранными инвестициями

Особенности
функционирова
ния

Организационно-правовые формы

Хозяйственные товарищества Хозяйственные общества

Полное товари
щество

Товарищество на вере Общество с ог
раниченной от
ветственностью

Общество с 
дополнитель
ной ответст
венностью

Открытые АО Закрыт ые АО

1. Состав участ
ников (учредите
лей)

Индивидуальные 
предпринимател и 
и (или) коммер
ческие организа
ции

Полные товарищи - индиви
дуальные предприниматели 
и (или) коммерческие орга
низации. Вкладчики - граж
дане, юридические лица

Граждане и
юридические
лица

Граждане и
юридические
лица

Г раждане и
юридические
лица

Граждане и
юридические
лица

2. Роль участни
ков (учредите
лей)

Непосредствен
ное участие в 
деятельности то
варищества

Непосредственное 
участие полных товарищей в 
деятельности товарищества. 
Вкладчики не принимают 
участия в его деятельности

Не требу
ется непосред
ственного уча
стия в деятель
ности общества

Не тре
буется непо
средственного 
участия в дея
тельности об
щества

Не тре
буется непо
средственного 
участия в дея
тельности об
щества

Не тре
буется непо
средственного 
участия в дея
тельности 
общества

3 .Ответственност 
ь участников (уч
редителей)

Несут субсиди
арную ответст
венность принад
лежащим им 
имуществом

Полные товарищи не
сут ответственность своим 
имуществом. Вкладчики не
сут- ответственность в пре
делах внесенных вкладов

Несет от
ветственность в 
пределах вне
сенных ими 
вкладов

Несут 
субсидиарную 
ответствен
ность по обяза
тельствам сво
им имущест
вом в одинако
вом для всех 
кратном разме
ре к стоимости

Несут 
ответствен
ность в преде
лах стоимости 
принадлежа
щих им акций

Несут 
ответствен
ность в пре
делах стоимо
сти принад
лежащих им 
акций
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вкладов
4. Состав учреди
тельных доку
ментов

У чрсдительный 
договор

Учредительный дого
вор

Учреди- 
тельный дого
вор, устав

Учреди
тельный дого
вор, устав

Устав
акционерного
общества

Устав
акционерного
общества

5.Уставный фонд Формируется 
складочный ка
питал

Формируется скла
дочный капитал

Форми
руется уставный 
капитал, УК не 
может быть 
меньше 100- 
кратного разме
ра минимальной 
оплаты труда в 
месяц

Форми
руется устав
ный капитал, 
УК не может 
быть меньше 
100-кратного 
размера мини
мальной опла
ты труда в ме
сяц

Форми
руется устав
ный капитал, 
УК не может 
быть меньше 
1000-кратного 
размера мини
мальной опла
ты труда в ме
сяц

Фор
мируется ус
тавный капи
тал, УК не 
может быть 
меньше 100- 
кратного раз
мера мини- 
хмапьной оп
латы труда в 
месяц

6.У правление 
юридическим 
лицом

Управление осу
ществляется по 
полному согла
сию всех участ
ников (большин
ством голосов). 
Каждый участник 
имеет один голос

Управление осущест
вляется полными товарища
ми Вкладчики не вправе 
участвовать в управлении

Высший 
орган - общее 
собрание участ
ников. Создает
ся и исполни
тельный орган 
(он может со
стоять и не из 
участников)

Высший 
орган - общее 
собрание уча
стников. Соз
дается и ис
полнительный 
орган (он мо
жет состоять и 
не из участни
ков)

Высший 
орган - общее 
собрание ак
ционеров. При 
числе акционе
ров более 50 
создается Со
вет директоров 
(Наблюдатель
ный совет). 
Исполнитель
ный орган - 
коллегиальный 
(правление, 
дирекция) или 
единоличный 
(директор, ген. 
директор}

Выс
ший орган - 
общее собра
ние акционе
ров. Исполни
тельный ор
ган - коллеги
альный (прав
ление, дирек
ция) или еди
ноличный 
(директор, 
ген. директор)

7. Возможность Невозможно Невозможно j Невоз- | Невоз- Обязано Обяза-
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выпускать акции можно можно но
8. Ограничения 
на участие в то
вариществе (об
ществе), в т.ч. 
количественные

Участник может 
быть полным то
варищем только в 
одном полном 
товариществе 
или товарищест
ве на вере

Участник может быть 
полным товарищем только в 
одном полном товариществе 
или товариществе на вере

Число 
участников не 
должно превы
шать предела, 
установленного 
законом. Запре
щено иметь в 
качестве един
ственного уча
стника другое 
хозяйственное 
общество, со
стоящее из од
ного лица.

Число 
участников не 
должно пре
вышать преде
ла, установ
ленного зако
ном. Запреще
но иметь в ка
честве единст
венного участ
ника другое 
хозяйственное 
общество, со
стоящее из од
ного лица.

Число 
акционеров не 
ограничено.
АО может быть 
создано одним 
лицом. АО не 
может иметь в 
качестве един
ственного уча
стника другое 
хозяйственное 
общество, со
стоящее из од
ного лица.

Число 
акционеров не 
может быть 
более 50. АО 
может быть 
создано од
ним лицом. 
АО не может 
иметь в каче
стве единст
венного уча
стника другое 
хозяйствен
ное общество, 
состоящее из 
одного лица.

9. Выбытие уча
стников (учреди
телей)

Если товарище
ство учреждено 
без указания сро
ка. отказ от уча
стия в нем дол
жен быть заявлен 
участником не 
менее, чем за 6 
месяцев до выхо
да. Если товари
щество учрежде
но на определен
ный срок - только 
по уважительной 
причине

Полные товарищи - 
как в полном товариществе. 
Вкладчики имеют право вы
хода по окончании финансо
вого года

Право 
выхода в любое 
время, незави
симо от согла
сия других уча
стников

Право 
выхода в любое 
время, незави
симо от согла
сия других 
участников

Право 
выхода в любое 
время, незави
симо от согла
сия других ак
ционеров

Право 
выхода в лю
бое время, 
независимо от 
согласия дру
гих акционе
ров. Однако 
акции могут 
быть проданы 
только огра
ниченному 
кругу лиц по 
решению 
большинства 
акционеров



Приложение 2

Транснациональные корпорации с наибольшими зарубежными актива

ми (по данным за 2005 г.)

Место Наименование ТНК Страна материн
ской компании

Зарубежные акти
вы, млрд. долл.

1 "Royal Dutch Shell" Великобритания 79,7
2 "Ford Motor Company" США 69,2
3 "General Electric Company" США 69,2
4 "Exson Corporation" США 66,7
5 "General Motors" США 54,1
6 "Volkswagen AG" Германия 49,8
7 IBM США 41,7
8 "Toyota Motor Corporation" Япония 36,0
9 "Nestle SA" Швейцария 33,2
10 "Bayer AG" Германия 28,1

Приложение 3

Иностранные инвестиции в России в 2004-2007 гг (млрд. долл. США)

Всего Прямые Портфельные Прочие
Накоплено на 01.01.04г 53,6 24,7 1,2 27,7
Поступило в: 2004г 29,1 11,8 0,6 16,7
Поступило в: 2005г 27,6 12,4 0,5 14,8
Поступило в: 2006г 34,7 17,9 1,5 15,3
Объем накопления ИИ по со
стоянию на 0 1.01.07г
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Приложение 4

Отраслевая структура иностранных инвестиций в российскую экономи
ку по видам деятельности в 2004-2006 гг.________________________

В млн долл.

Отрасли 2004 2005 2006
Промышленность 12 330 20 170 24 318
Транспорт и связь 1 083 Г2 033 3 840
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

10516 13 037 20 461

Операции с недвижимым 
имуществом , аренда и 
предоставление услуг

3 403 2 572 2 602

Финансовая деятельность 640 1 001 1 823
Прочие отрасли 1 727 1 697 381



Приложение 5

Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России по
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основным странам-инвесторам на конец 2005 года, млн.долларов США

Накоплено В том числе Посту
пило в 
2005 г.

всего в % к 
итогу

прямые порт
фельные

прочие

Всего инвестиций 81997 100 36147 1593 44257 40509
из них по основным 
странам-инвесторам

71150 86,8 30450 1372 39328 35088

в том числе:
Кипр 13790 16,8 10094 585 3111 5473
Нидерланды 11996 14,6 8805 43 3148 5107
Люксембург 11880 14,5 263 1 11616 8431
Германия 9324 11,4 2550 8 6766 1733
Великобритания 8673 10,6 1602 142 6929 6988
США 6624 8,1 4310 418 1896 1850
Франция 3874 4,7 433 0,3 3441 2332
Виргинские о-ва 1902 2,3 1144 59 699 805
Швейцария 1684 2,1 957 95 632 1558
Австрия 1403 1,7 292 21 1090 811


