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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
 
 

 
Проблемно-тематический комплекс, составляющий настоящее учебное  

пособие, представляет собой важнейший компонент образовательной техно-
логии, применяемой в Международном институте экономики и права. 

Главное назначение проблемно-тематического комплекса – активное  
развитие творческих способностей студента, его навыков в самостоятельной  
работе с рекомендованной литературой, его умения анализировать проблем-
ные ситуации и приходить к обоснованным, аргументированным выводам. 

Проблемно-тематический комплекс по дисциплине «Международный 
бизнес» включает в себя проблемно-тематический курс (ПТК) и план-конспект 
тьюторского практикума. 

Проблемно-тематический курс представляет собой набор заданий,  
выполняемых студентом самостоятельно. Задания ПТК требуют от студента 
серьезной аналитической работы, эффективных, нестандартных подходов  
к решению конкретных задач и выносятся на аттестацию по данной дисци-
плине. 

План-конспект тьюторского практикума – это краткое (тезисное)  
изложение понятийного аппарата и основных положений учебной дисцип-
лины, где соответствующие темы курса раскрыты достаточно глубоко и  
обстоятельно. План-конспект тьюторского практикума позволяет студенту  
работать с рекомендованной литературой более осознанно и целенаправ-
ленно. 

 
 
 
 



 
 

1. ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

 
 
 
 ВВЕДЕНИЕ 

Трудно переоценить значение международной предпринимательской 
деятельности для народов и стран мира. Именно по каналам международ-
ного бизнеса между странами перемещается до 90% вывозимого капитала 
и мирового товарооборота, в том числе 86% объема торговли высокими 
технологиями. Субъекты бизнеса контролируют около 70% суммарного  
объема всех классов, видов и семейств активов. Международный бизнес –  
комплексная система взаимосвязанных многообразных форм, видов и раз-
новидностей предпринимательской деятельности с участием партнеров –  
представителей разных стран и компаний, в том числе и тех, которые имеют 
официальный международный статус, при условии четкого разграничения  
и договорного закрепления прав и обязанностей его участников. Он охва-
тывает все области и отрасли экономики, прикладную науку и образование. 

Преподавание этого предмета в США было начато в начале 60-х гг. 
прошлого столетия (один из первых полнопрограммных учебников был 
издан в 1976 г.), в некоторых странах Европы – в начале 70-х гг. В России 
первая фрагментарная программа по этому предмету была разработана и 
началась ее реализация автором настоящего проблемно-тематического курса 
(ПТК) в 1988 г. на кафедре внешнеэкономической деятельности в Академии 
народного хозяйства при Совете Министров СССР, а с 1989 г. – в первой  
в стране Высшей школе международного бизнеса при АНХ СМ СССР. Мне 
довелось в 1992–2004 гг. вести занятия по этому предмету в Российском  
государственном гуманитарном университете, Дипломатической академии  
МИД РФ, Финансовой академии при Правительстве РФ, Московском госу-
дарственном университете, Российском университете дружбы народов. Соот-
ветствующие отраслевые программы разработаны для слушателей Инсти-
тута нефтегазового бизнеса АНХ при Правительстве РФ, РАО «Газпром» и др. 

Ожидается, что  в 2007 г. в новом государственном образовательном  
стандарте высшего профессионального образования среди дисциплин эко-
номического цикла впервые будет представлена программа по дисциплине  
«Международный бизнес» для бакалавров и магистров. 

Международный институт экономики и права – один из первых в России 
институтов, в котором на протяжении ряда лет концептуально и стабильно,  
на основе взаимоувязанных программ с привлечением обширного учебного 
материала проводятся занятия (лекции, коллоквиумы, круглые столы и кон-
ференции) для студентов и аспирантов по этой дисциплине. Хорошим под-
спорьем для изучающих международный бизнес является систематическая  



1. Проблемно-тематический курс 

(2 изделия в год) публикация сборников научных трудов преподавателей,  
студентов и аспирантов Института. 

Профессора и преподаватели кафедры экономической теории и мировой 
экономики МИЭП не с пустыми руками идут в студенческую аудиторию.  
Некоторые из них в 1994–2000 гг. участвовали в подготовке и издании  
ряда профильных работ, имеющих общее название «Энциклопедия рынка»  
(см.: раздел «Литература», № 8–17). Суммарно в этом уникальном издании  
помещено 28 тыс. русскоязычных бизнес-терминов, отражающих особен-
ности организации и осуществления бизнес-деятельности, и 110 тыс. экви-
валентов на иностранных языках (в том числе на английском – более 70 тыс.  
эквивалентов). 

И все же главная задача – разработка и опубликование официального 
и профессионального учебника «Международный бизнес» – ждет своего  
решения. Хочется верить, что проведение занятий по дисциплине в режиме  
развернутой программы, которая разработана в качестве одного из компо-
нентов концептуальной формулы образовательной деятельности МИЭП,  
окажется интересным и полезным для студентов Института. Предстоит 
сделать следующий шаг. Необходимо разработать и опубликовать учебное  
пособие по дисциплине. Это дает возможность заложить прочные основы  
международного бизнеса. 

Многие годы ушли на разработку курса лекций по международному 
бизнесу. Что же касается методологии дисциплины, то ее основой является  
рассмотрение всех аспектов бизнеса, осуществляемого в международной  
сфере, через призму движения «самой» рыночной категории – активов.  
Главная методическая новация заключается в том, что для усвоения каждой  
темы используется около 10 дегли, фолли1 и схем в качестве логически  
завершенной понятийной содержательной системы, оформленной в виде  
графических единиц гибкого соединения категорий и понятий, раскрываю-
щих содержание и значение процессов (операций, сделок и трансакций) в  
системе международного бизнеса. 

Целью дисциплины «Международный бизнес» является формирование  
у студентов целостной и устойчивой системы качественных знаний, которые  
базируются на освоении понятийно-категориального аппарата, признанного  
и используемого в мировой практике бизнеса.  

В числе задач преподавания данной дисциплины поставлены прежде  
всего:  

• обучение студентов самостоятельному творческому поиску, касающе-
муся практических вопросов участия российских бизнес-структур  
в международном бизнесе с учетом сложившейся мировой практики,  
менталитета российских субъектов (участников), обеспечения баланса  

                                                           
1  В первой теме дисциплины даются существенные характеристики и отличительные особенности этих 
видов схем, используемых в процессе преподавания. 

 7



Международный бизнес 

интересов (на основе государственного и международного законо-
дательства) с иностранными партнерами и установление отношений  
взаимного уважения и равноправного партнерства; 

• раскрытие взаимосвязи понятий и внутренней логики дисциплины, 
оказание помощи в усвоении общей схемы и освоении экономико-
организационных моделей и технологий международного бизнеса; 

• приобщение каждого студента к новым знаниям, обеспечение их 
системного восприятия, самостоятельного воспроизведения и ком-
плексного применения в повседневной деловой практике; 

• помощь в глубоком и устойчивом усвоении новых знаний и широ-
ком ознакомлении с мировым опытом бизнеса, что способствует 
ускорению внедрения цивилизованных бизнес-отношений в отече-
ственную предпринимательскую деятельность. 

Автор  
Январь 2005 г. 
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ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС». БОРЬБА С «ОТМЫВАНИЕМ  
ДЕНЕГ» 

ТЕМА 1 

Одна и та же компания одновременно участвует в осуществлении бизнес-
операций в правовом поле отечественной и мировой экономики. Разумеется,  
эти различные среды диктуют разные возможности, форма отношений  
(резидент–нерезидент), режимы и требования, предъявляемые к данному  
субъекту бизнес-деятельности. И в своем практическом предпринимательстве 
менеджмент этой компании должен ориентироваться на использование  
преимуществ, принимая во внимание ограничения, и в национальной, и в  
международной сфере бизнеса. При этом выгоды этих моделей бизнес-
отношений с инвесторами, партнерами, кооперантами, посредниками, кон-
сультантами и контрагентами вынуждают компанию ориентироваться на  
разные системы показателей (долгосрочность, масштабность, специализация, 
капитализация, объем активов и их структура, доступ к инвестициям и 
технологиям, порядок и процедуры налогообложения и т.д.), подчиняя  
свои подходы и устремления единому критерию (рост и развитие бизнеса,  
увеличение прибыли). Итак, предстоит выбор по ситуации, которая к тому  
же и быстро изменяется. 

1. Каков характер зависимости (преемственности) между нацио-
нальной и международной сферами бизнеса? Обоснуйте свои пред-
ставления. 

2. Дайте развернутую объектно-субъектную характеристику  
международной бизнес-деятельности.  

3. Каковы цели национальных субъектов бизнеса, объясняющие их  
стремление к участию в международной бизнес-деятельности? 

4. Разработайте дегли в виде «узла» понятий с ключевым понятием  
«Грязные деньги» (см.: источник 7 в списке литературы, индекс 0525). 

Литература: 4, 7, 10, 26. 

 10



1. Проблемно-тематический курс 

АКТИВЫ В КАЧЕСТВЕ СУБСТАНЦИИ И ОБЪЕКТА  
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ТЕМА 2 

Крупная корпорация располагает в среднем 35–50 видами (классами)  
активов. Различны степень их диверсификации, профиль и принадлеж-
ность, подвижность (при перемещениях), склонность к метаморфозам, доступ-
ность с точки зрения использования в реальном времени, неодинакова их  
стоимостная характеристика. Суть и целевые установки бизнеса состоят  
в том, чтобы обеспечить такую структуру активов в портфеле корпорации,  
которая предполагает, позволяет и обусловливает оптимальное и эффек-
тивное их применение. Успех обеспечен в том случае, когда корпорация  
строит бизнес-стратегию на приращении реальных активов. При этом необ-
ходимо заботиться об имидже, усилении брэнда, наращивании интеллектуаль-
ных активов и т.д. Все эти и иные требования нужно совместить. Поэтому  
необходима четкая классификация активов и выбор надежных (хотя и рис-
ковых) операций с различными классами (видами) активов. 

1. По каким признакам классифицируются активы? Каковы основные  
классы активов?  

2. Как обеспечивается взаимодействие различных видов активов  
и их преемственность в практической бизнес-деятельности? 

3. Приведите примеры метаморфозы одного вида активов в другой  
благодаря международным операциям, сделкам, трансакциям.  

4. Разработайте дегли в виде «узла» понятий с ключевым понятием  
«Международные активы» (см.: 15, индекс 0603). 

Литература: 6, 15. 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ  
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

ТЕМА 3 

Выбор иностранного инвестора и условия инвестирования (финанси-
рования) для своих программ и проектов каждая компания осуществляет  
самостоятельно. При этом учитываются и внешние ограничения – суве-
ренные (для страны) инвестиционный и деловой виды климата, многочис-
ленные рейтинги (страновые, отраслевые, региональные и корпоративные),  
объем накопленных инвестиций, их структура, инвестиционная привлека-
тельность проектов, уровень защиты интересов инвесторов, инвестиционные  
ожидания и тенденции, законодательство, прозрачность бизнеса, отношения  
власти и бизнеса. В России практически не знакомы с методологией и ме-
тодикой подходов иностранных инвесторов к выбору (критерии, предпоч-
тения) объектов для своих инвестиций. Неизвестен инструментарий, исполь-
зуемый ими, учитывая тот факт, что опыт, накопленный иностранными  
инвестиционными консультантами довольно весом и постоянно анализи-
руются и предлагаются новые механизмы. Поэтому нужно выяснить, что  
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же из этого опыта применимо сегодня для российского бизнеса. Здесь  
важна практика международных банков и инвестиционных компаний.  

1. Каковы последствия привлечения и использования иностранных  
инвестиций в национальную экономику? Определите роль в этом про-
цессе международных банков. 

2. Рассчитайте и обоснуйте для России индикаторы, используемые  
в системе индекса Берри. Как и почему Вы оцениваете полученный  
результат? 

3. Каковы факторы, воздействующие на тенденции позитивного  
изменения инвестиционного климата в России?  

4. Разработайте дегли в виде «узла» понятий с ключевым понятием  
«Иностранные инвестиции в России» (см.: 9, индекс 0939; 11, индекс 0452). 

Литература: 1, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 29. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ – ГЛАВНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА  
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕМА 4 

Кооперационные отношения пронизывают все формы бизнес-деятель-
ности. Однако существуют десятки видов кооперации (кооперирования),  
каждому из которых строго соответствует принятая договорная практика.  
В России мало известна промышленная кооперация, которая на Западе  
получила достаточно высокий уровень развития (около 40% инвестиционных  
и бытовых товаров, поступающих на рынок стран ЕС, произведены в усло-
виях использования многочисленных преимуществ промышленной коопе-
рации; в России на заседании Правительства РФ в ноябре 2004 г. впервые  
употреблен сам термин «промышленная кооперация»). Необходимо исполь-
зовать классификационные формы (виды) промышленной кооперации с за-
падными партнерами, имея в виду, что льготы и преимущества для коопе-
рантов – обоснованное распределение программ производства; осуществ-
ление сборки финальных изделий каждым участником; постоянное обновление  
профильной продукции: обеспечение качества, надежности и конкуренто-
способности; общие рынки сбыта; использование товарного знака (брэнда)  
и товаропроводящей сети партнеров по кооперации; организация общих  
сервисных центров; использование общих складов, транспортных средств  
и результатов маркетинговых исследований; приобщение к международным  
инвестициям (более выгодные условия кредитования), консалтингу, инжи-
нирингу, факторингу, франчайзингу, лизингу – очень выгодно отразятся на  
промышленной политике (в разных ее проявлениях) России. 

1. В чем состоят качественные различия форм промышленной  
кооперации при сравнении классификаций ЮНКТАД, ЮНИДО, ЕЭК ООН? 

2. Каковы цели и содержание различных видов толлинговых и про-
цессинговых схем и технологий бизнеса в промышленности России?  
Покажите это на конкретных примерах. 
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3. Какие формы защиты интеллектуальной собственности при-
меняются в странах с развитой рыночной экономикой и в России? 

4. Разработайте дегли в виде «узла» понятий с ключевым понятием  
«Промышленная кооперация» (см.: 10, индекс 2186). 

Литература: 3–5, 10, 13, 22. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПРИРОДА, СПЕЦИФИКА И ФОРМЫ 

ТЕМА 5 

Выделение форм международного бизнеса – новация, которая окра-
шена в разные цвета и оттенки дискуссии. Спорным является вопрос и о  
субъектах международной предпринимательской деятельности. По мнению 
одного из исследователей этой проблемы – корейского ученого (Южная  
Корея) Ли Се Уна (см.: раздел «Литература» № 6) субъектами междуна-
родного бизнеса являются корпорации, компании, фирмы и банки, имеющие  
статус (официально полученный или неофициально присвоенный) «между-
народный». Спорная точки зрения, поскольку исключает из состава субъек-
тов международного бизнеса транснациональные корпорации, глобальные  
компании и главным образом те национальные бизнес-структуры, которые  
вступают с зарубежными агентами бизнеса в международные бизнес-
отношения. 

1. Каковы формы и субъекты международного бизнеса?  
2. Возможна ли такая ситуация, когда данный субъект бизнеса  

одновременно использует разные формы международной предприни-
мательской деятельности? Приведите примеры. 

3. Каковы направления воздействия международной бизнес-деятель-
ности на российскую экономику в отраслевом и региональном аспектах? 

4. Разработайте дегли в виде «узла» понятий с ключевым понятием  
«Международный бизнес в России» (см.: 10, индекс 1345). 

Литература: 4, 10, 26, 29, 30. 

ТЕМА 6 ИНОСТРАННЫЙ БИЗНЕС: ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
И СПЕЦИФИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХУЧАСТНИКОВ 

Иностранный бизнес – одна из форм международной предпринима-
тельской деятельности, раскрывающая сущность международной сферы 
бизнес-отношений. Важно понять, что российский бизнес-субъект, устано-
вивший связи специфического содержания со своим иностранным(и) партне-
ром(ами), цель которых – ведение бизнес-операций на территории страны  
базирования, т.е. в России. Здесь много особенностей (различия в опыте  
бизнеса, знании делового языка, законодательных и подзаконных актов,  
деловой культуры (менталитета), соблюдении установленных правил игры)  
при необходимости достижения общей цели. Необходимо, используя воз-
можности механизма (инструментов) иностранного бизнеса, установить  
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взаимосвязи с другими формами международного бизнеса. Например, рос-
сийский и иностранные партнеры избрали организационно-правовой формой 
своего взаимодействия совместное предприятия (вид совместного предпри-
нимательства). Иными словами, особенности иностранного бизнеса накла-
дываются на специфику совместного предпринимательства. И это только 
одна ситуация, связанная с реализацией преимуществ и выгод иностранного  
бизнеса. 

1. Каковы особенности привлечения иностранного партнера? Рас-
кройте значение рейтинга деловой активности. 

2. Как строится матрица бизнес-экрана Дженерал Электрик? Какие 
показатели используются для расчетов этой матрицы? Рассчитайте  
и обоснуйте результаты использования этого метода для поиска парт-
нера по иностранному бизнесу.  

3. На каких международных биржах реализуются российские товары 
и фондовые ценности? 

4. Разработайте дегли в виде «узла» понятий с ключевым понятием  
«Иностранный бизнес» (см.: 14, индекс 0781). 

Литература: 4, 6, 10, 12–14, 16, 32, 33. 

БИЗНЕС ЗА РУБЕЖОМ: АДАПТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
К УСЛОВИЯМ И ТРЕБОВАНИЯМ СТРАНЫ БАЗИРОВАНИЯ 

ТЕМА 7 

Концептуально и содержательно бизнес за рубежом строится принци-
пиально иначе, чем другие формы международной предпринимательской  
деятельности. Именно эта форма бизнес-отношений раскрывает своеобразие  
и атрибутивные качества международного бизнеса с новой стороны. Рос-
сийский бизнес-агент организует свои бизнес-отношения с зарубежной  
(международной) бизнес-структурой и ведет бизнес на территории зару-
бежного государства. Менеджмент российской компании должен знать  
законодательство, особенности ведения бизнеса в этой стране и те преиму-
щества, которые он реально получит и сможет использовать в интересах  
развития своего бизнеса. Сложными являются и вопросы о месте и роли  
бизнеса за рубежом в системе взаимодействия с другими формами междуна-
родного бизнеса, о направлениях воздействия этой формы международного  
предпринимательства на национальный бизнес и национальную экономику. 

1. Перед Вами поставлена задача выбрать зарубежного партнера.  
В чем состоят преимущества (инвестиционные, инновационные, орга-
низационные, управленческие, наличие специфического опыта и т.д.)  
зарубежного партнера, которые влияют на принятие решений? 

2. Приведите примеры усиления конкурентоспособности (внут-
ренней или международной) российских производителей в результате  
правильного выбора зарубежного партнера. 
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3. Какие показатели определяют состояние и тренды развития  
делового климата под влиянием бизнеса за рубежом? 

4. Разработайте дегли в виде «узла» понятий с ключевым понятием  
«Бизнес за рубежом» (см.: 14, индекс 0130). 

Литература: 4, 6, 7, 10, 12, 14,18, 24, 33. 

ТЕМА 8 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС: СВОЕОБРАЗИЕ ЦЕЛЕЙ  
И СВОЕВРЕМЕННЫЕ МОДИФИКАЦИИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

Транснациональный бизнес рассматривается в качестве одной из само-
стоятельных форм в системе международного бизнеса. Российская специ-
фика ее реализации представлена финансово-промышленными группами  
(ФПГ), некоторые из которых созданы в содружестве с бизнес-структурами  
других стран СНГ. ФПГ по организационной структуре и выполняемым  
функциям отличаются от транснациональных компаний (ТНК).  

1. Что представляет собой транснациональный бизнес? 
2. Каковы особенности и перспективы бизнес-деятельности транс-

национальных корпораций в России? Приведите пример.  
3. Попытайтесь доказать, как финансово-промышленные группы  

содействуют подъему экономики и решению социальных задач в России. 
4. Разработайте дегли в виде «узла» понятий с ключевым понятием  

«Транснациональный бизнес» (см.: 14, индекс 2861). 
Литература: 10, 14, 16, 21, 22, 29. 

ТЕМА 9 ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС: ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ  
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Глобализация мировой и национальной экономики проявляется и в  
усилении взаимодействия на всех уровнях бизнес-отношений. Глобальный  
бизнес, будучи одной из форм международной предпринимательской деятель-
ности, является действенным средством разрешения глобальных проблем  
современности. Режим бизнес-деятельности глобальных партнеров (парт-
нерств, разнообразных деловых союзов), глобальных инвесторов, глобальных  
бизнес-проектов, глобальных компаний, глобальных контрактов выражает  
сущностные характеристики и отличительные особенности глобального  
бизнеса. Участие российских субъектов бизнеса в глобальных бизнес-проектах 
оказывает глубокое, многообразное и разнонаправленное воздействие на 
бизнес и экономику России. 

1. Как международный бизнес связан с глобализацией экономики? 
2. Охарактеризуйте один из примеров глобального бизнес-проекта  

с участием представителей российского бизнеса. 
3. Каковы признаки бизнес-деятельности компании, имеющий офи-

циальный статус ООН «глобальная компания»? Имеются ли в России  
глобальные компании? 
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4. Разработайте дегли в виде «узла» понятий с ключевым понятием  
«Глобальный бизнес» (см.: 10, индекс 0360; 13, индекс 5173). 

Литература: 10, 13, 24, 28, 29, 31, 32. 

ТЕМА 10 СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – ВЫСШАЯ ФОРМА  
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

Своеобразие внутренних характеристик (неповторимость, зрелость отно-
шений) атрибутивных качеств, присущих организации и осуществлению  
совместной предпринимательской деятельности национальных и иностран-
ных субъектов, качественно отличают эту форму международного бизнеса.  
Высокая степень готовности к тесной взаимозависимости и ответствен-
ность партнеров, вплоть до совместного управления совместной собствен-
ностью; критерий разноуровневого подхода к оценке применяемых меха-
низмов совместного предпринимательства, направленности и интенсивности  
его воздействия на национальный бизнес, отечественную экономику в це-
лом – все эти и иные параметры позволяют классифицировать совместную 
предпринимательскую деятельность как высшую форму международного  
бизнеса. 

1. Почему совместное предпринимательство является высшей  
формой международного бизнеса? Приведите примеры взаимодействия  
с другими формами предпринимательской деятельности в междуна-
родной сфере. 

2. Дайте Вашу оценку относительно того, почему мировой опыт  
в области бизнес-зонирования слабо применяется в России? 

3. Приведите известный Вам пример совместного предприятия  
и охарактеризуйте параметры его деятельности. 

4. Разработайте дегли в виде «узла» понятий с ключевым понятием  
«Совместное предпринимательство» (см.: 14, индекс 2455). 

Литература: 6, 7, 9, 12–14, 16, 23, 29. 

ТЕМА 11 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИЗИНГОВЫЙ БИЗНЕС 
Российская компания имеет опыт использования возможностей фор-

мирующегося внутреннего рынка лизинговых услуг. Однако неудовлетво-
ренность гибкостью применяемых форм лизинга, способами финансирования  
объектами лизинга, неразвитостью услуг сопровождения, предоставляемых 
лизингополучателю отечественной лизинговой фирмой, вынудили эту ком-
панию к переориентации на зарубежных лизингодержателя и лизингодателя.  
Реализация этой линии убедила российскую компанию в получении несрав-
ненных выгод данного варианта лизинговых операций. К их числу отно-
сятся: высокое качество технологий и оборудования, полученных по каналам 
международного лизинга, благоприятные условия лизинговой сделки, широ-
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кий спектр услуг, включая монтаж, подготовку кадров для грамотной экс-
плуатации, сервисное обслуживание и многовариантность использования  
объекта лизинга после истечения срока лизингового договора. 

1. Каковы особенности лизинговых услуг, взятых в отечественном  
и международном измерении?  

2. Как соотносятся правомочия и экономические обязательства  
между лизингодержателем, лизингодателем и лизингополучателем? 

3. Назовите формы международного лизинга, отмеченные пер-
спективой применения на формирующемся в России рынке лизинговых  
услуг. Объясните свою позицию. 

4. Разработайте дегли в виде «узла» понятий с ключевым понятием  
«Международный лизинг» (см.: 9, индекс 1390). 

Литература: 2, 5, 9, 13, 17, 30. 

ТЕМА 12 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И ЭКОНОМИКА РОССИИ 
Обеспечение поступательного развития российской экономики, отече-

ственных рынков товаров, фондовых активов и услуг, внедрения цивили-
зованной конкуренции, роста конкурентоспособности национальных произ-
водителей и привлекательности для инвесторов и партнеров, необходимости  
соблюдения принципов прозрачности и требований деловой культуры предо-
пределяет повышение уровня активности участия российских предпринима-
тельских структур в международном бизнесе. Неизбежность такого подхода  
коренится в понимании роли и значения международной предпринима-
тельской деятельности для успешного проведения структурной перестройки 
экономики, перепрофилировании обрабатывающих отраслей промышлен-
ности, повышения уровня занятости и качества жизни всех слоев населения 
России. Активизация включения российских бизнес-субъектов в междуна-
родную предпринимательскую деятельность – путь к экономически оправ-
данной и технологически обоснованной специализации и кооперированию  
производства продукции с высокой долей добавленной стоимости. 

1. Какие отрасли экономики России формируют экспортные активы?  
Возможны ли, по Вашему мнению, изменения в ориентации экспортной  
промышленной политики? Приведите примеры, подтверждающие Ваши  
ответы на оба вопроса. 

2. Каковы выгоды и преимущества, которые получают российские  
участники международного бизнеса? 

3. Каковы перспективы, с Вашей точки зрения, активизации отечест-
венных субъектов бизнеса в качестве грамотных и надежных партнеров 
по международной предпринимательской деятельности? 

4. Разработайте дегли в виде «узла» понятий с ключевым понятием  
«Россия в международном бизнесе» (см.: 10, индекс 2318). 

Литература: 7–10, 14, 17, 25, 27. 
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2. ПЛАН-КОНСПЕКТ ТЬЮТОРСКОГО ПРАКТИКУМА 

 
 
 ВВЕДЕНИЕ 

В режиме требований концептуальной формулы образовательной дея-
тельности, принятой в Международном институте экономики и права, разра-
ботана вторая часть учебного пособия «Международный бизнес. План-
конспект лекционного курса». В 2005 г. была опубликована разработка  
«Международный бизнес»: Программа курса. Проблемно-тематический курс» 
в качестве первого компонента учебно-методического комплекса (УМК).  
Таким образом, данное издание – второй компонент УМК. 

Курс «Международный бизнес» предназначен для студентов старших 
курсов факультета экономики и управления и аспирантов экономических  
специальностей. В МИЭП этот курс читается пять года. В целом отработка 
тематического содержания и методики преподавания ведется с 1988 г.  
(по 1992 г. – в Академии народного хозяйства при Правительстве СССР и в 
Высшей школе международного бизнеса при АНХ). Слушатели, студенты 
и аспиранты получали раздаточные материалы – оригинальный кейс по каждой  
теме курса (дисциплины – в 1993–1996 гг. в РГГУ, спецкурса 1997–2002 гг.  
в Дипломатической академии МИД РФ). До настоящего времени российских 
учебников и учебных пособий по международному бизнесу с грифом Мини-
стерства образования и науки РФ нет. 

В следующем учебном году, по-видимому, Минобрнауки России в соот-
ветствии с предложениями секции УМО по мировой экономике будет введена  
специализация «Международный бизнес». Этот шаг соответствует требова-
ниям Булонской конвенции о едином европейском образовательном простран-
стве, которую подписала и Россия. 

Что же касается рассматриваемого курса, то выбор и последовательность 
тем, способ их разработки и метод подачи обусловлены опытом автора,  
многолетним осмыслением результатов и уроков апробации курса. Своеобразие  
содержания и структуры тематической разработки предопределило логику  
организации материала по каждой теме, объединившей две части – текстовую  
и графическую (см.: Содержание). При этом текстовая часть включает:  
название темы, основные вопросы темы и тезисы по теме занятий, поня-
тийный аппарат к теме, контрольные вопросы по теме, задания студентам  
по самостоятельной разработке тематических дегли и фолли1.  

Специфика I раздела в каждой теме заключается в том, что в тексте 
понятия и термины (элементы понятийно-категориального аппарата), содер-
жание которых раскрыто в публикациях РОСБИ (см.: «Литература»), даны 
наклонным шрифтом (петитом). Те же понятия, которые введены в связи  
                                                           
1  См.: Тема 1. Задачи, предмет и объекты дисциплины  «Международный бизнес». Борьба с «отмыванием денег». 
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с необходимостью более полного раскрытия каждой темы, и они отсутст-
вуют в вышеназванных изданиях, в тексте лекционного курса выделены 
жирным наклонным шрифтом; их толкование приведено в II разделе – темы  
«Понятийный аппарат к теме». 

Графическая часть каждой темы состоит из дегли, фолли, схем и таблиц. 
Этот материал предназначен для осмысления и понимания явлений и про-
цессов, происходящих в сфере международных бизнес-отношений, взятых во 
взаимосвязи и взаимозависимости. Определенное соотношение (иерархия) 
понятий, их правильное взаимное размещение более или менее точно отра-
жает реальные бизнес-отношения между партнерами в формате «резидент-
нерезидент» – субъектами международной предпринимательской деятельности. 
Сознательное построение дегли позволяет  объяснить и раскрыть особен-
ности каждой операции и сделки. 

Предложенный метод доведения материала до студентов, подходы к  
раскрытию природы и сущности деловых связей, специфических для каждой 
формы международного предпринимательства, как нельзя лучше отвечают  
сложившимся тенденциям в области преподавания, так как в принципе  
мировой опыт подтверждается российской практикой. Речь идет о том, что  
большая часть времени, требуемого для усвоения учебного материала по  
курсу, отводится студенту для самостоятельного изучения. Освоение понятий,  
усвоение дефиниций, построение дегли с использованием языка специали-
стов – сугубо индивидуальный творческий процесс2. Существенное увели-
чение доли времени, отведенного на самостоятельную проработку и само-
контроль освоенного материала в суммарном объеме учебного времени,  
отвечает общей тенденции, сложившейся при подготовке высококвалифи-
цированных, самостоятельно мыслящих специалистов в высшей школе. 

Избранная методика предусматривает вдумчивое и последовательное  
восхождение от простого к сложному, от абстрактного к конкретному, посте-
пенное, но все более четкое понимание (при условии систематического  
закрепления полученных знаний) реальных бизнес-процессов в междуна-
родной деловой практике, знание которых необходимо каждому экономисту-
международнику в нашей стране. Студент, владея описанным методом  
построения дегли, т.е. безошибочным решением логических задач разной  
степени сложности, не только справится с экзаменом или дипломным про-
ектом, но и уже работая – с любым заданием руководителя (в госорганизации) 
или менеджера компании.  Залогом успеха являются полученные знания и  
приобретенный опыт, объем и качество которых позволяют каждому студенту 
и тем более – специалисту самостоятельно без ограничений наращивать их  
в данной области деятельности. 

Автор  
 Май 2006 г. 

                                                           
2  Это безусловно подтвердили студенты 3 курса – участники круглого стола «Борьба с «отмыванием денег». – 
См.: Борьба с «отмыванием денег»: мировой опыт – практика в России. Сборник научных трудов. – М.: 
МИЭП, 2004, 116 с. 
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Международный бизнес 

ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС». БОРЬБА С «ОТМЫВАНИЕМ  
ДЕНЕГ» 

ТЕМА 1 

I. Основные вопросы темы 
1. Природа и сущность международного бизнеса и его роль в современной  
мировой экономике. 

2. Предмет курса «Международный бизнес». Субъекты и объекты между-
народной предпринимательской деятельности. 

3. Цели и задачи курса. Особенности методики преподавания курса. Общая  
логика изложения тем дисциплины (курса, спецкурса). Специфика форми-
рования и использования понятийного аппарата по курсу «Международный  
бизнес». 

4. Значение разработки и построения дегли (фолли) и схем по темам курса.  
Особенности построения и примеры разработки дегли разных видов по  
проблеме «Борьба с отмыванием денег». 

5. Понятийный аппарат (см. раздел II настоящей разработки).  
Графическая часть: дегли № 1–7; схемы № 1–2; фолли № 1–2. 
Сценарий вводной темы курса «Международный бизнес» подчинен рас-

смотрению вопросов, сформулированных в разделе I «Основные вопросы  
темы» настоящей разработки. 

1. Значение международного бизнеса3 чрезвычайно велико – до 90%  
вывоза капитала и мирового товарооборота, в том числе 86% объема  
торговли высокими технологиями приходится на долю бизнес-структур –  
участниц этого процесса; они контролируют около 55% всех видов и раз-
новидностей активов4. Международный бизнес – комплексная договорная  
система взаимосвязанных многообразных форм, видов и разновидностей 
предпринимательской деятельности с участием иностранных партнеров  
при условии четкого разграничения прав, обязанностей, обязательств и  
требований к субъектам; они охватывают все области и отрасли экономики.  
Применяемые виды производственно-хозяйственных связей между субъек-
тами имеют строгую и четкую критериально выверенную классификацию.  
Эту форму предпринимательства отличает своеобразие целей, задач, меха-
низмов, структуры и функций, а также четкая договорно-правовая основа  
бизнес-отношений между партнерами; но всегда и во всем она увязана  
                                                           
3  Понятия и термины, которые выделены в текстах всех тем курса петитом (наклонным шрифтом) определены  

(им даны толкования) в литературе издательства ROSBI (см.: раздел I настоящего издании, а также  
Международный бизнес: Программа курса. Проблемно-тематический курс / Б.Г. Дякин. – М.: МИЭП,  
2005, раздел «Литература», источники № 8–17).   

4  Недостающие проценты (до 100%) – соответственно 8%, 12 и 18% – это активы, которые перемещаются  
по каналам международной торговли благодаря реализации межгосударственных (уровень руководителей  
государства) или межправительственных (межведомственных) договоров (соглашений), – например,  
оружие и средства вооружения, либо активы, собственником которых является государство – материальная  
основа государственного бизнеса. 
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с содержанием и обязательным соблюдением экономических интересов всех 
участников. Природа и сущность предпринимательской деятельности  
в международной сфере обусловлены первопричинами ее возникновения:  
международным перемещением активов, привлечением иностранных инве-
стиций и использованием возможностей промышленной кооперации. Непре-
ходящая роль тематики международного бизнеса диктует возрастающий  
к ней интерес. 

2. Предметом курса «Международный бизнес» являются договорные  
бизнес-отношения партнеров, возникающие между бизнес-структурами 
разных стран в связи с реализацией взаимных обязательств при совместном 
или скоординированном осуществлении проектов и различных форм пред-
принимательской деятельности, требующих объединения усилий, ресурсов  
и возможностей всех участников. Это – область международных бизнес-
отношений, которые обслуживают различные формы крупномасштабной  
и долгосрочной международной бизнес-деятельности. 

В качестве субъектов международного бизнеса следует выделить агентов 
международных бизнес-отношений (превращенная – вторичная, производная 
форма международных экономических отношений): национальные (отечест-
венные) бизнес-структуры, иностранные бизнес-структуры, международные  
бизнес-структуры – международные компании, многонациональные компании,  
транснациональные корпорации, глобальные компании, некотоыре виды меж-
дународных (межправительственных) экономических организаций, имеющие 
прямое отношение к регулированию международного бизнеса (Всемирная  
Торговая организация, ВТО) или непосредственных участников междуна-
родных бизнес-процессов (Международная Финансовая Корпорация, МФК)  
и др. Субъектов международного бизнеса связывают договорные отношения 
партнерского характера, источником прав и обязательств которых является 
международное право или прецедент. 

Объектами международного бизнеса являются активы различных видов, 
с которыми в результате разнообразных операций и сделок, осуществляемых 
в режиме международной предпринимательской деятельности, происходят 
метаморфозы, т.е. преобразования одних видов активов в другие, прира-
щение их стоимостных характеристик, смена владельцев и пользователей  
и др. Активы – субстанция международного бизнеса и всех его форм. 

3. Целью курса является ознакомление с содержанием и формами про-
явления международной предпринимательской деятельности – важнейшим 
фактором, изменяющим природу и конфигурацию современной мировой 
экономики. Задачи курса сводятся к передаче студентам (слушателям) знаний 
и опыта, активному их обучению особенностям и механизмам осуществления 
бизнес-проектов (программ) в международной сфере, устойчивому усвоению 
полученных знаний (и опыта) посредством закрепления новых мышления  
и навыков благодаря инструментам предложенной методики. 
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Новизна методики преподавания новой дисциплины (в России она  
ведется на основе авторской разработки в объеме от 10 (22) часов в форме  
спецкурса, 24–78 – курса, 80–180 – предмета и 182–276 часов – дисципли-
ны) – сводится к следующим моментам: 

1. Освоению значительного массива (от 0,8 тыс. единиц – в рамках 
курса до 9,6 тыс. – в режиме дисциплины) новых понятий через усвоение 
дефиниций, исходя из того, что понятийный аппарат, – основа знания,  
опыта и навыков, необходимых российскому специалисту (предпринима-
телю) для свободного профессионального общения с грамотным специали-
стом (бизнесменом) любой страны мира, не допуская недоразумений и  
разночтений, т.е. на общем для них языке. 

2. Привлечение рекомендованных литературных источников позволяет 
не только освоить громадную информационную базу (ее возможности доста-
точно велики – около 28 тыс. понятий или 36 тыс. терминов5 на русском  
языке) в основных сферах рыночной экономики, но и свободно общаться  
с партнерами, самостоятельно разрабатывать любую программу, проект или  
модель бизнес-отношений с иностранными партнерами, а также необхо-
димую договорную документацию по всем формам и видам международ-
ного бизнеса. Учебная программа курса ориентирована на приобретение  
практических навыков. 

3. Систематическое использование рекомендуемых оригинальных источ-
ников в соответствии со списком «Литературы» (см.: сноски 1 и 2) позволяет 
освоить не только деловой язык, но и широко использовать ту его высшую  
форму, которую немцы называют die Fachsprache («язык специалиста».  
Например, язык банкиров имеет около 600 терминов, неповторяющихся  
в других отраслях бизнеса, у биржевиков таких терминов около 800 и др.  
Эта новая возможность позволит слушателям (студентам) усвоить также  
эквиваленты всех понятий на английском языке (согласно «малому» проекту  
около 40 тыс. эквивалентов), а в случае «большого» проекта6 – еще и на  
итальянском, немецком и французском языках – по выбору (дополнительно  
примерно 60 тыс. иноязычных эквивалентов). 

4. Применение в процессе преподавания дегли (около 90% понятийно-
логических схем – для дисциплины примерно 85%, общим числом в 80–90 
графических единиц этого уровня – для курса) дает возможность опера-
тивно, используя нередко игровые ситуации, познакомить слушателей с 
большим массивом информации, добиться освоения ими и закрепления  
новых понятий. Задача состоит в том, чтобы научить их самостоятельно  
                                                           
5  Понятия, термины, которые размещены в текстах всех тем курса жирным прямым шрифтом определены  
в каждой теме в разделе III «Понятийный аппарат к теме», т.е. – это новые понятия, дефиниций которых нет  
в изданиях ROSBI. 

6  «Малый» проект изданий ROSBI состоит из 7 тематических частей «Энциклопедии рынка» в двуязычном 
исполнении (русский и английский языки); в состав «большого» проекта кроме 7 частей входят и 3 тома  
в пятиязычном исполнении (см.: раздел «Литература»). 
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составлять дегли по принципу «узла» (7–11 понятий), «куста» (до 12–20 
понятий) или «блока» (21–40 понятий), что дает возможность проверить  
умение логически мыслить и самостоятельно выстраивать разнообразные  
фрагменты единой системы понятий. Графический материал кроме дегли  
и фолли7 имеет свыше 40 схем (криптограмм). 

6. Студенты и аспиранты (слушатели) получали раздаточный темати-
ческий материал в виде своеобразного плана-конспекта, включающего  
6–10 страниц текста с планом занятий, тезисами материала к занятию, в  
которых выделены курсивом основные понятия (40–60) по данной теме,  
10 контрольными вопросами в целях самоконтроля и проверки на усвоение  
и 3 заданиями на самостоятельную разработку конкретных дегли с указа-
нием ключевых (базовых) понятий для закрепления материала (в скобках  
дается источник и индекс), а также 7–12 листов дегли (или схем) по каждой 
теме. Иными словами, студенты становились обладателями оригинального  
(эксклюзивного), содержательного и полезного для освоения знаний и полу-
чения опыта кейса6. 

6. Вся эта методически выверенная система (16-летний опыт подтвер-
ждает это) подчинена одной системообразующей цели: дать возможность  
каждому из студентов приобщиться к новым знаниям, системно их усвоить,  
комплексно применять в повседневной деловой практике и систематически  
расширять на основе освоенного ими метода. Способность к самостоятель-
ному наращиванию новых знаний, например, в области бизнес-технологий –  
отличительная черта этой методики. 

7. Практической основой курса является изучение системы активов  
(свыше 200 наименований, которые являются важнейшим компонентом более  
300 сделок, трансакций и бизнес-операций), используемых в мировой прак-
тике, и «привязанных» к каждой теме курса. 

8. В первой (вводной) теме подробно освещается функциональное  
предназначение курса, которое сводится к следующему: 

• сформировать у студентов целостную систему знаний, которая бази-
руется на освоении понятийного аппарата, признанного и исполь-
зуемого в мировой практике бизнеса; 

• дать современный понятийно-терминологический аппарат бизнес-
языка, раскрывающий наиболее характерные черты и особенности  
международного бизнеса; 

                                                           
7  Кроме дегли (см. раздел темы «Понятийный аппарат к теме») студентам в отдельных случаях предла-
гается еще одна форма содержательно-логической схемы – фолли. Различия между «дегли», «фолли» и 
«схемой» сводятся к количественному параметру: при построении дегли использовано не менее 85–90%  
понятий (терминов), содержание которых раскрыто в изданиях ROSBI, фолли – соответственно 65–70%  
и схем – не менее 25–30%. 
В целом, следует отметить, что настоящий курс имеет одну (единую) собственную содержательно-поня-
тийную (категориальную) основу в виде публикация Издательства ROSBI. 

6  Ситуация существенно изменилась в результате издания настоящего Плана-конспекта лекционного  
курса по международному бизнесу. 
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• раскрыть взаимосвязи и понять внутреннюю логику курса, помочь  
усвоить общую схему и освоить экономико-организационно-правовые  
модели международного бизнеса; 

• поставить цели относительно выбора приемов и средств по разра-
ботке и обоснованию пакета предложений, привлекательных для  
иностранного инвестора, соучредителя, кооперанта, партнера,  
клиента; 

• сформулировать методические рекомендации относительно специ-
фики экономического мышления и «кодекса поведения» с учетом  
сложившейся мировой практики, деловой культуры и российского  
менталитета; 

• научить осуществлять самостоятельный творческий поиск по из-
бранной (заданной) тематике, касающейся практических вопросов  
активного участия российских субъектов бизнеса в различных  
формах международного бизнеса. 

В зависимости от результатов знакомства с аудиторией в ходе пре-
зентации курса, сообразуясь с ее интересами и устремлениями, а также  
специализацией студентов с ними согласовывается перечень тем, которые 
включаются в данный курс и сообща выявляется направленность изложения  
материала, что диктует специфику избирательного и осознанного овладения  
понятийным аппаратом, т.е. категориальным аппаратом, и усвоение прак-
тических навыков по определенному набору тем и/или проблем практиче-
ского бизнеса. 

Студенты учатся логически мыслить, увязывать знания, их качество  
и объем с целями, например, проведения переговоров и умению достойно  
и цивилизованно, но целеустремленно и настойчиво, а в случае необходи-
мости –жестко представлять и защищать свою позицию или интересы совей  
компании. Здесь важно всесторонне подготовить студентов (слушателей)  
к экономическому прочтению законов и нормативных актов как российских,  
так и зарубежных в увязке с юрисдикцией и юриспруденцией международ-
ного частного (публичного) права. 

4. В основе курса – триада: мировой опыт, практика в России, собст-
венные знания и навыки, накапливаемые и воспроизводимые каждым сту-
дентом. Методология построения курса основана на воспитании уважения 
к власти знания. Метод изучения курса – функционально-дедуктивная  
логика (от общего к частному и до практики) освоения понятийно-
терминологического инструментария профессиональных бизнес-моделей и  
бизнес-технологий. На этом основании строится самостоятельный творче-
ский поиск в интересах усиленного и одновременно ускоренного освоения 
избранной тематики. При этом знание мирового опыта, умение его аргумен-
тировано применять в российской практике – острая практическая нужда 
специалистов и предпринимателей России – профессионалов высокого  
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уровня. Этот метод наводит мосты между теорией и практикой (снимается  
острота вечного вопроса «что первично?» и «что более необходимо?»). 

Контроль приобретенных студентами знаний осуществляется в зави-
симости от объема курса двумя путями: дифференцированный зачет или  
курсовой экзамен, но в каждом случае включаются теоретический вопрос  
и задание по разработке конкретного дегли. Однако главное заключается  
в том, что этот метод позволяет систематически на каждом занятии прове-
рять качество усвоения систематизированного знания изучаемой дисцип-
лины посредством выполнения заданий по самостоятельному составлению  
тематических дегли в увязке с текущей проблематикой и практикой меж-
дународного бизнеса. Более того, сложность самих заданий и заинтересо-
ванность в их надлежащем исполнении и использовании растут от занятия  
к занятию. Это ведет к наращиванию полезного знания и накоплению бесцен-
ного опыта. Подключение к моторной памяти возможностей зрительной  
памяти содействует достижению поставленных целей, круто «замешанных» 
на личной заинтересованности.  

Важно отметить и еще одну особенность. Студенты получают уни-
кальную возможность взять из «первых рук» ключи к использованию эксклю-
зивных источников справочной литературы, аналогов которым в мире нет.  
Эти тематически определенные практические пособия в виде словарей-
справочников – ингредиентов «Энциклопедии рынка» – позволяют само-
стоятельно отрабатывать большие темы (помогают в этом система отсылок  
в тексте дефиниций и подстрочные сноски к каждому из них). Наработки,  
сделанные самостоятельно, требуют и ориентируют на новое узнавание, на  
увеличение объема и повышения качества знаний, их сознательную и од-
новременно индивидуальную систематизацию как результат устремлений 
каждого из слушателей. Практически каждый заинтересованный студент  
(слушатель) ощущает всплеск творческого порыва, приобщение к таинствам 
науки, необходимость приобретения полезного для своей деятельности знания. 

В ходе изложения вводной темы используется дегли № 1–2, содержа-
тельно раскрывающие особенности формирования и использования поня-
тийного аппарата, а также детально рассматривается содержание дегли  
№ 3–6 «Борьба с «отмыванием денег», что вызывает интерес у студентов  
(слушателей) и позволяет наглядно демонстрировать возможности и пре-
имущества данной методики изложения сложного материала. 

На дегли № 3 сведены в систему (1-й фрагмент) и определенным образом  
графически размещены понятия, исходя из требований, предъявляемых  
к выполнению 1-го задания (см.: раздел V «Задания по самостоятельной  
разработке дегли»). Построение этого фрагмента системы в виде относи-
тельно простого варианта – «узла» предопределено ключевым словом этого 
задания «Грязные» деньги). Существуют десятки вариантов выполнения  
этого задания, каждый из которых непохож на другие, поскольку зависит  
от выбора и размещения периферийных понятий 1-го уровня (содержательно  
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более близких к ключевому понятию), 2-го и иных уровней в зависимости  
от сложности задания, например, в ходе разработки «блока». На дегли  
№ 4–6 против каждого уровня терминов приведены источники примененных 
понятий с указанием индексов понятий по каждому источнику. Единст-
венное неукоснительное условие построения дегли – внутренняя логика  
системы. На предложенных схемах № 1 и № 2 содержательно раскрыты  
отдельные аспекты «отмывания денег» – «грязных» российских денег –  
нашумевшее дело «Рашагейт», борьба с «отмыванием денег» в России.  
Стержень всего подхода – объяснение системы (или ее фрагментов – «узла»,  
«куста», «блока»), которые наполняются определенным содержанием, исходя  
из состава понятий при заданной последовательности их размещения и в  
связи с их дефинициями. «Законы жанра» должны быть соблюдены и при  
выполнении других заданий по этой и всем иным темам курса. Для более 
полного раскрытия особенностей проблемы «отмывания денег» введены  
следующие дополнительные понятия (они помещены в III разделе настоящей 
разработки): казино, Международная комиссия по борьбе с отмыванием  
преступных доходов, международная коммерческая корпорация, МКК,  
трастовые схемы, «ходячие счета». Это новые понятия, которых нет в  
рекомендованных источниках. 

При положительных ответах на вопросы: хочет ли студент быть гра-
мотным, законопослушным человеком? всесторонне подготовленным специа-
листом? профессионалом «высшей пробы»? готов ли он активно строить  
цивилизованный рынок в России? остается лишь одно: изо дня в день вос-
ходить через творческий труд к свету знания и науки, к вершинам бизнеса. 

Каждый студент имеет мощный стимул: именно наращивание знаний  
и опыта будут продвигать его вверх по карьерной лестнице, наделяя все  
более высокой социальной значимостью. 
II. Понятийный аппарат к теме 

БОРЬБА С «ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ» (Prevention of money laun-
dering) – борьба, которая ведется международными организациями и всеми  
странами мира с «отмыванием денег» как форма борьбы с преступностью,  
бандитизмом, коррупцией и терроризмом; в данном случае речь идет об  
активном противодействии легализации доходов, полученных преступным  
путем, например, за счет торговли оружием, наркобизнеса, контрабанды  
и т.д. 

См.: Борьба с «отмыванием денег» в России; Казино; Междуна-
родная комиссия по борьбе с отмыванием преступных доходов. 

БОРЬБА С «ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ» В РОССИИ (Prevention of  
money laundering in Russia) – борьба с «отмыванием денег» в Российской  
Федерации. Россия является страной, внесенной летом 2000 г. Междуна-
родной комиссией по борьбе с отмыванием преступных доходов в «черный  
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список» 19 стран и территорий, которые не предпринимали активных мер  
по предотвращению «отмывания денег», т.е. Россия является страной –  
прачкой. В 2001 г. в России принят Федеральный закон «О противодействии  
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (август  
2001 г.); создан и приступил к работе Комитет по финансовому мониторингу,  
КФМ при Министерстве финансов Российской Федерации, который форми-
рует с 1 февраля 2002 г. федеральную базу данных для противодействия  
отмыванию капитала с учетом всех сделок, объемом свыше 600 тыс. рублей.  
В 2002 г. Россия была выведена из «черного списка». 

См.: Казино; Международная коммерческая корпорация, МКК;  
Трастовые схемы. 

ДЕГЛИ (итал. – degli) – особая логически завершенная понятийно-
содержательная система, оформленная в виде графической схемы гибкого  
соединения избранных (требуемых) понятий (при условии достижения  
определенной соразмерности между ее элементами), как правило, одно-
темных понятий (терминов) в определенной логической соотнесенности,  
последовательности и зависимости, в выявленной или установленной сопод-
чиненности, подчиненности (субординации) понятий. Эта схема должна  
соответствовать критерию формирования предмета научно-понятийного аппа-
рата по данной теме дисциплины (курса) «Международный бизнес», разделу  
бизнес-знаний, связанных с международной предпринимательской деятель-
ностью. Д. является средством интеллектуального формирования, закреп-
ления и использования ключевых основ категориального аппарата нового  
знания, инструментом контроля и/или самоконтроля и одновременно инфор-
мационной понятийно-терминологической единицей с четкими границами.  
Д. функционально содержит формируемые по определенному признаку  
понятия, набор которых задается содержанием и свойствами ключевого  
понятия, и точно объясняет значение известного количества взаимоувязанных  
понятий базового источника. Д. может быть использовано не только в про-
цессе изучения проблемы, контроля знаний, но и при усвоении требуемой  
бизнес-технологии или при разработке схем, инструментов последователь-
ного преобразования одного вида активов в другие их виды с ориентацией  
на систематический рост прибыльности их использования для его владельца,  
а также при выявлении последовательности действий в связи с подготовкой  
договоров, соглашений, контрактов.  

См.: Методика; Профессионал; Термин. 
КАЗИНО (Casino) – одна из технологий заметания следов. В некоторых  

офшорных центрах существует связь между банками и игорным бизнесом,  
в частности, с К. Покупка фишек на поступившие из банка отмытые деньги  
позволяет эти деньги оформить как выигрыш в К. 

См.: Борьба с «отмыванием денег»; Международная комиссия по  
борьбе с отмыванием преступных доходов. 

 27



Международный бизнес 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВА-
НИЕМ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ (Financial Action Task Force, FATF) –  
международная организация, созданная в 1989 г. для борьбы с "грязными"  
деньгами; в октябре 2001 г. группа G-7 – страны «семерки» приняли решение  
о создании на базе FATF -наднациональной спецслужбы по борьбе с «отмы-
ванием денег», с финансированием терроризма; входят представители  
20 стран. FATF разработала рекомендации (40) и выявила признаки (20)  
распознавания активности борьбы с «отмыванием денег». В «черном списке»  
FATF на начало 2002 г. 19 стран: Венгрия, Гватемала, Гренада, Доминика,  
Египет, Израиль, Индонезия, Ливан, Маршалловы о-ва, Мьянма, Науру,  
Нигерия, Ниуэ, о-ва Кука, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис,  
Россия, Украина, Филиппины. 5 сентября 2001 г. из этого списка были  
исключены Богамские о-ва, Каймоновы о-ва, Лихтенштейн, Панама в виду  
того, что в этих странах (территориях) значительно активизирована дея-
тельность по противодействию финансовым злоупотреблениям. В июне  
2002 г. на пленарном заседании FATF было принято решение об исключении  
из списка России. 

См.: Борьба с «отмыванием денег» в России; Международная  
коммерческая корпорация, МКК; Трастовые схемы. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ, МКК  
(International commercial (business) corporation, ICC) – корпорация, заре-
гистрированная в офшорном центре, которая освобождается от налогов и  
государственного регулирования; она осуществляет легальные торговые 
операции, например, в свободной экономической зоне или в зоне свободной 
торговли. МКК может служить каналом последней стадии «отмывания  
денег» или орудием заметания следов. 

См.: Казино; Трастовые схемы; «Ходячие счета». 
МЕТОДИКА (Technique; Procedure; Principles; Methods) – 1. Зако-

номерность обучения, совокупность дидактических принципов, методов,  
приемов, целесообразного проведения занятий – лекций, семинаров и иных  
форм обучения, применяемых в образовательном процессе, содействующих 
оптимизации процесса преподавания и повышения его результативности.  
М. предполагает использование различных средств, например, технических 
средств обучения, дегли, схем и т.д., как существенных фрагментов новых  
образовательных технологий и экспериментальной М.; 2. Отрасль педаго-
гической науки. 

См.: Методология; Профессионал; «Рашагейт». 
МЕТОДОЛОГИЯ (Methodoloqu) – 1. Учение о научном методе  

познания, приобретения новых знаний: 2. Совокупность методов, приме-
няемых в науке, исследованиях.  

См. Дегли; Методика; Термин. 
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ПРОФЕССИОНАЛ (Professional) – 1. Человек, избравший опреде-
ленное занятие своей профессией; 2. Высококвалифицированный специалист,  
знающий тонкости своего дела; 3. В экономике, бизнесе – специалист, все-
стороннее владеющий специальными терминами, инструментами, бизнес-
схемами и бизнес-технологиями и имеющий специализированные знания  
и опыт; авторитетный специалист. 

См.: «Рашагейт»; Термин. 
«РАШАГЕЙТ» (Russia gate) – международный скандал по поводу 

«отмывания» «грязных» российских денег с использованием счетов ино-
странных компаний, в том числе офшорных компаний и зарубежных банков 
в целях увода денежных средств от налогообложения и/или сокрытия источ-
ника их происхождения. 

См.: Дегли; Методика; Методология. 
ТЕРМИН (Term) – слово или словосочетание, обозначающее понятие,  

применяемое в определенной области знаний или деятельности, например,  
в экономике, бизнесе, торговле – торговые термины (Terms of trade). 

См.: Дегли; Профессионал. 
ТРАСТОВЫЕ СХЕМЫ (Trust scheme) – использование возможно-

стей конфиденциальности деятельности траста, созданного в офшорном  
центре, на разных стадиях «отбеливания денег» или заметания следов. 

См.: Международная комиссия по борьбе с отмыванием преступных  
доходов; «Ходячие счета». 

«ХОДЯЧИЕ СЧЕТА» (Walking (Current) accounts) – мобильный  
депозитный счет; деньги, поступившие на этот счет немедленно перево-
дятся в другой банк, который согласно полученной инструкции, переводит  
их в третий и т.д. Наличие таких счетов существенно затрудняет правоох-
ранительным органам процедуры изъятия или установления факта поступ-
ления «грязных» денег. 

См.: Борьба с «отмыванием денег» в России; Казино. 
III. Контрольные вопросы по теме 

1. Каково значение международного бизнеса в современной экономике? 
2. Что является предметом дисциплины (курса, спецкурса) «Междуна-

родный бизнес»? 
3. Каковы характеристики объекта курса «Международный бизнес»? 
4. Каковы особенности формирования и использования понятийного  

аппарата курса «Международный бизнес»? 
5. Что представляет собой дегли, фолли? 
6. Как увязываются понятийный аппарат и построение дегли по теме,  

курсу? 
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7. Что характеризует процесс «отмывание денег» в оценке прогрес-
сивного человечества? 

8. Каковы главные этапы процесса «отмывания денег»?  
9. Каковы методы борьбы с «отмыванием денег» на государственном  

(отечественном) и международном уровнях? 
IV. Задания студентам по самостоятельной разработке дегли 

1. Постройте «узел» понятий с ключевым понятием «Грязные» деньги» 
(см.: литература № 7, ч. 4, индекс 0525). 

2. Постройте «куст» понятий с ключевым понятием «Чистые» деньги»  
(см.: Ч. 6, индекс 3204). 

3. Постройте «блок» понятий с ключевым понятием «Борьба с «отмы-
ванием денег» (см.: раздел II настоящей разработки). 
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АКТИВЫ В КАЧЕСТВЕ СУБСТАНЦИИ И ОБЪЕКТА  
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ТЕМА 2 

I. Основные вопросы темы 
1. Активы как критериальный параметр и основная категория предприни-
мательской деятельности. Активы и организация их движения – суб-
станция и атрибутивный признак международного бизнеса. 

2. Понятие, специфика и содержание экономического актива. Метаморфозы,  
регистрация и права на активы. Управление активами. 

3. Классификация активов: концептуальные признаки классификационных 
единиц активов. Роль экономического актива». Особенности семейства 
«международные активы». 

4. Международные сделки и операции с активами. Перемещение, струк-
турные трансформации и возрастание стоимости активов – всеобщие  
средства достижения целей международной предпринимательской дея-
тельности.  

5. Понятийный аппарат (см.: раздел II настоящей разработки). 
Графическая часть: дегли № 1–8; схемы № 1–2. 

1. Сущностные признаки и содержание рыночной экономики доста-
точно полно характеризуют три категории: «товар», «деньги» и «активы».  
Наиболее раскрытыми, продвинутыми и понятными в экономике переход-
ного периода России являются «деньги» и «товар». Активы, хотя и стоят  
над товарами (существуют различные формы товарных активов, например,  
консигнационные товары) и деньгами (широко применяются денежные  
активы, валютные активы и др.), еще мало сознательно используются  
российскими предпринимателями. 

В России понятие, категория и инструмент «активы» все еще прак-
тически недостаточно применяются, по-видимому, из-за недооценки их роли  
в организации и экономике бизнеса. Вместе с тем, невозможно назвать в  
большей степени рыночно ориентированную категорию, наряду с понятиями  
«товар», «деньги», которые всесторонне характеризуют цивилизованный  
рынок, его состояние и тенденции развития. Контрдовод состоит в том, 
что и «товар», и «деньги» использовались при социализме, но они не были 
инструментами рыночного регулирования. Даже грамотный руководитель  
крупной российской бизнес-структуры будет затрудняться при определении  
10–12 наименований активов, хотя их общее число, используемое в совре-
менном мире, насчитывает около 220. Знание активов необходимо каждому  
бизнесмену и специалисту – экономисту, менеджеру, маркетологу, консуль-
танту, поскольку цель предпринимательской деятельности – прирост порт-
феля активов, наращивание их стоимостных, а также иных качественных  
и количественных характеристик; при достаточном разнообразии активов  
в пакете (Ч. I, индекс 0639) компании, банка или другой бизнес-структуры  
снижается угроза быстрого банкротства.  
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Содержательно все сделки и операции, которые осуществляются в биз-
несе, связаны с активами, преобразованиями (метаморфозами) одних видов 
активов в другие виды, их перемещениями, заменой, присвоением, оценкой,  
получением в пользование (например, в форме аренды или лизинга) и т.д.  
Вся отчетная документация должна быть построена на активах, их дви-
жении. Следует отметить, что работа с активами – стержневая и сквозная  
проблема, рассматриваемая во всех темах дисциплины (курса, спецкурса)  
«Международный бизнес». 

2. Активы являются центральными «фигурантами» любой бизнес-сделки, 
трансакции или операции, образуя целевой и смысловой стержень всех 
форм и видов бизнес-отношений. Нельзя безошибочно разрабатывать, 
принимать и осуществлять оперативные и/или стратегические решения в  
любой бизнес-структуре, не оперируя активами. Составление реальных 
бизнес-плана или мастер-плана, грамотное инвестирование, привлечение 
капитала, инновационная деятельность, оценка ресурсов, продажа прав  
на использование части активов компаний или ее торговой марки (товар-
ного знака), слияние, создание партнерств, предоставление гарантий, защита  
собственности, коммерческой тайны или промышленных секретов, гло-
бальное проектирование, международный бизнес, извлечение наибольшей  
пользы из консалтингового сопровождения или инжинирингового обеспе-
чения начинаются с анализа всех видов активов, предвидения их преобра-
зований из одного вида в другой. Более того, развернутая характеристика  
экономики фирмы, отрасли или народного хозяйства как живых целостных  
систем невозможна вне рассмотрения активов, их структуры, качественных  
и количественных параметров, включая тенденции стоимостного прира-
щения активов в результате целесообразной производственно-хозяйственной  
деятельности. 

Ключом рыночного хозяйствования, а значит и к пониманию рыночной 
экономики и усвоению новых знаний в области активов является экономи-
ческий актив, т.е. любой вид, класс или семейство активов независимо  
от «вещной» формы, который учтен в балансе активов и пассивов, и спо-
собен для его владельца извлекать экономическую выгоду – прибыль, доход, 
дивиденд, процент. Важно определить субстанцию актива, выявить, в чьей  
собственности, владении, распоряжении или пользовании он находится,  
какими правами или соответствующими документами (договорами, согла-
шениями, контрактами) закреплено это состояние актива и каким образом  
осуществлена процедура регистрации актива. Реальная стоимость – рыночная  
стоимость актива определяется в процессе его оценки, которая осуществ-
ляется дипломированным оценщиком (аудитором), имеющим лицензию  
(в отдельных случаях ее проводит аудитор или актуарий). В зависимости  
от вида (класса) актива его оценка увязывается с рейтингом (фондовые  
активы), скринингом, репутацией компании или ее владельца, кредито-

 43



Международный бизнес 

способностью (банка, финансовой компании), ликвидностью, платеже-
способностью, капитализацией и т.д.  

Все сказанное позволяет методологически рассматривать активы, как 
атрибутивное качество бизнеса. Более того, под обязательную регистрацию  
подпадает любое действие с активами, в частности, метаморфоза активов  
как результат преобразования одной их формы в другую, смена собствен-
ника, учреждение сособственности, партнерства, предоставление в аренду  
(арендованные активы), в лизинг (лизинговые активы), слияние или погло-
щение бизнес-структур (см.: более подробно темы, представленные в на-
стоящем Плане-конспекте лекционного курса). Главное действие, которое  
осуществляется компанией с активами – управление активами. В принципе 
оно сводится к регулирующему воздействию, руководству портфелем активов  
благодаря применению системы реально используемых методов оптимизации  
доходов от размещения активов. Процесс управления включает диверсифи-
кацию (структуризацию) активов в интересах увеличения объема капитали-
зации компании, рыночной стоимости бизнеса. 

Примером всеобщего значения активов в рыночной экономике является  
бизнес-поведение российских компаний и корпораций, их позиционирование. 
Когда наиболее крупные из них вынуждены были обращаться на мировой  
рынок ссудного капитала или на зарубежные фондовые биржи за финан-
совыми ресурсами. Здесь-то и выяснилось, что использование активов –  
непременное условие заимствования инвестиций. Жизнь подправила пред-
ставления российских предпринимателей. 

С метаморфозами активов или с переходом прав на активы связаны 
такие виды активов, как: активы, быстро превращаемые в наличные  
денежные активы; активы, право владения которыми вытекают из  
совершенных операций; активы, условно оцениваемые в балансе; пере-
мещаемые активы. 

3. Особая ситуация складывается в случае осуществления междуна-
родных бизнес-операций и сделок, например, купли-продажи активов или 
применения форм международного лизинга, международных слияний и по-
глощений, консолидации захвата, возврата долга, предоставление активов 
в залог, участие в биржевых торгах на зарубежных биржах, смена собст-
венника посредством перехода (защиты) имущественных прав в режиме 
экономических отношений резидент-нерезидент. Это связано с проведе-
нием экспортно-импортных операций, транспортировкой, предоставлением 
сервисных услуг, освоением объектов активов, скажем, интеллектуальной  
собственности (интеллектуальных активов) или промышленной собствен-
ности (промышленных активов), технологий, машин, оборудования в зару-
бежной стране и т.д.  

Цель международного перемещения активов состоит в извлечении 
наибольшей прибыли посредством реализации активов по цене рыночной, 
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которая установлена на мировом рынке. Приведенные признаки и характе-
ристики неопровержимо доказывают, что правомерно анализировать и ис-
пользовать активы как субстанцию и объект международного бизнеса.  

4. Один из центральных и одновременно сложных вопросов темы и 
всего курса является классификация активов. Она представляется системой 
подчиненных или соподчиненных групп активов, которые объединены  
по определенным принципам и/или критериям построения общей схемы.  
В авторской концепции классификации приняты следующие ее признаки:  
природа активов, характер собственности и зарегистрированный владелец 
субстанции, значимость данной группы активов для национальной эконо-
мики России и российских бизнес-структур, качество активов, способ закре-
пления правомочия на активы, особенности привлечения активов, необхо-
димость укрупнения группировки и характеристика способа использования.  
Здесь важна типология как элемент объединения близких по признакам 
групп активов. В частности, выделяются следующие классификационные 
единицы активов: типы (основные активы – производные активы...); классы  
(воспроизводимые активы – невоспроизводимые активы...); отряды (собст-
венные активы – привлеченные активы...); семейства (финансовые активы – 
нефинансовые активы...); роды (обращающиеся активы – незаложенные  
активы...); виды ( личные активы – частные активы...); разновидности 
(оборотные активы – внеоборотные активы...); статьи (фиксированные  
активы – балансовые активы...). 

Группирование активов производится и на основе выделения форм 
активов, которые отражают движение активов в связи с их модификациями, 
например, неактивных активов в активные активы и т.д. Качество управ-
ления во многом определяется набором (структурой) активов. Знание струк-
туры активов, умение ориентироваться в их метаморфозах предопределяет  
успех в процессе управления активами, что ведет к повышению эффек-
тивности использования активов, рыночных трансакций. Сочетание эконо-
мической политики, тактики и стратегии и управления активами прояв-
ляется в выборе активов, выборе портфеля активов, в осуществления  
реструктуризации активов и т.д. 

На основе изучения мирового опыта и сложившейся практики в России, 
а также с учетом потребности приобретения знаний определенного профиля 
значительная часть структуры активов сгруппирована на основе приведенной 
классификации по следующей тематике: материальные активы, финансовые 
активы, банковские активы и кассовые активы, активы компании, активы 
фонда и международные активы (см.: графическую часть данной темы – 
приведенные дегли). В составе последнего семейства активов выделены:  
реальные международные активы, импортные активы, совместные активы, 
валютные активы, конвертируемые активы, долларовые активы, ино-
странные активы, заграничные активы, экспортные активы, офшорные  
активы и др. 
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II. Понятийный аппарат к теме 
АКТИВЫ, БЫСТО ПРЕВРАЩАЕМЫЕ В НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖ-

НЫЕ АКТИВЫ (Readily available cash) – активы, например, товары,  
пользующиеся растущим спросом, легко преобразуются в наличность –  
высоколиквидные активы – денежные активы. 

См.: Активы как атрибутивное качество бизнеса; Активы, право 
владения которыми вытекает из совершенных операций; Перемещаемые  
активы. 

АКТИВЫ КАК АТРИБУТИВНОЕ КАЧЕСТВО БИЗНЕСА (Assets 
as attributive quality of business) – активы как категория рыночной эконо-
мики, оцениваемая с позиций предпринимательской деятельности в качестве 
внутреннего имманентного свойства всех бизнес-процессов и бизнес-отно-
шений, цель которых организация прибыльного движения (перемещения)  
активов. 

См.: Активы как субстанция и объект международного бизнеса;  
Выбор активов. 

АКТИВЫ КАК СУБСТАНЦИЯ И ОБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО  
БИЗНЕСА (Assets as substance and object of international business) –  
активы как понятие и категория, раскрывающие сущность, главное содер-
жание и цель международной бизнес-деятельности в качестве субстанции, 
создающей стоимость (Value-created substance) и объекта направленного,  
целесообразного, скоординированного и сознательного действия участ-
ников международного бизнеса, поскольку организация международного  
перемещения активов обусловливает возрастание стоимости, создание  
прибыли. 

См.: Активы как атрибутивное качество бизнеса; Выбор портфеля 
активов. 

АКТИВЫ, ПРАВО ВЛАДЕНИЯ КОТОРЫМИ ВЫТЕКАЮТ ИЗ  
СОВЕШЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ (Contingent assets) – активы, права на  
собственность которых переходят к новому владельцу в связи с соверше-
нием сделки (бизнес-операции), предусматривающей смену собственника. 

См.: Активы, быстро превращаемые в наличные денежные активы;  
Активы как субстанция и объект международного бизнеса; Активы,  
условно оцениваемые в балансе; Перемещаемые активы. 

АКТИВЫ, УСЛОВНО ОЦЕНИВАЕМЫЕ В БАЛАНСЕ (Nominal  
assets) – активы, которые получают ввиду своей специфики условную 
оценку в отчетном балансе компании. Например, патенты по причине 
невозможности точной оценки их стоимостных параметров. 

См.: Активы, право владения которыми вытекает из совершенных  
операций; Выбор активов; Перемещаемые активы. 
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ВЫБОР АКТИВОВ (Asset choice) – подбор необходимой структуры 
активов – набора активов, например, активов в пакете или портфеля  
активов компании, банка, фонда, иной бизнес-структуры, которая опти-
мально соответствует требованиям профиля специализированной деятель-
ности и потребностям повышения ее эффективности. 

См.: Выбор портфеля активов; Реструктуризация активов. 
ВЫБОР ПОРТФЕЛЯ АКТИВОВ (Asset portfolio selection) – кон-

кретный метод формирования портфеля активов, особенности которого  
предопределены правом выбора активов, например, в соответствии с объ-
ектом управления, избранной стратегией или применяемыми бизнес-
технологиями. 

См.: Активы как атрибутивное качество бизнеса; Реструктуризация  
активов. 

ПЕРЕМЕЩАЕМЫЕ АКТИВЫ (Transferable assets) – активы, 
имеющие своим свойством (признаком классификации) перемещаться от 
одного владельца к другому, например, финансовые активы. 

См.: Активы, право владения которыми вытекает из совершенных  
операций; Активы, условно оцениваемые в балансе; Реструктуризация  
активов. 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ АКТИВОВ (Asset restructuring) – анализ  
и пересмотр – совершенствование структуры активов в пакете или порт-
феля активов, осуществляемые в банке, компании, иной бизнес-структуре,  
например, в форме освобождения от неиспользуемых активов или в виде 
поиска методов эффективного применения малоликвидных в настоящее  
время активов. 

См.: Активы, быстро превращаемые в наличные денежные активы;  
Активы как субстанция и объект международного бизнеса; Выбор  
активов; Выбор портфеля активов. 
III. Контрольные вопросы по теме 

1. Что такое «экономический актив»? Каковы его основные характе-
ристики? 

2. Каковы экономико-правовые полномочия собственника активов? 
3. Что представляют собой главные процедуры и основные метамор-

фозы форм и категорий активов? 
4. Каковы признаки выделения (группирования) активов? 
5. Как, какими методами осуществлена классификация активов? Назо-

вите и охарактеризуйте принципы классификации активов. 
6. Каков состав портфеля активов компании, банка? 
7. Какие крупные функциональные группы активов Вы можете назвать? 
8. Почему активы являются субстанцией и объектом международного 
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бизнеса? 
9. Каковы наиболее существенные особенности семейства «междуна-

родные активы»? Назовите основные группы активов этого семейства. 
10.Какие можно привести доказательства в пользу необходимости  

международного перемещения активов? 
IV. Задания студентам по самостоятельной разработке дегли 

1. Постройте «куст» понятий с ключевым понятием «Экономический 
актив» (см.: Ч. 1, индекс 1739). 

2. Постройте «куст» понятий с ключевым понятием «Материальные 
активы» (см.: Ч. 1, индекс 0597). 

3. Постройте «блок» понятий с ключевым понятием «Международные 
активы» (см.: Ч. 1, индекс 0603). 
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ  
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

ТЕМА 3 

I. Основные вопросы темы 
1. Финансирование бизнеса, его источники и методы. Формы кредитования. 
2. Виды и формы иностранных инвестиций. Специфика привлечения иностран-
ных инвестиций: развернутая характеристика делового климата. Инве-
стиционные рейтинги. Индекс БЕРРИ. Значение политического риска. 

3. Иностранные инвестиции в России: ожидания и действительность. Харак-
терные особенности российских инвестиций. Характеристика накопленных 
иностранных инвестиций в России. Мировой инвестиционный рейтинг 
России.  

4. Последствия применения иностранных инвестиций. Инвестиционные 
параметры международного бизнеса. 

5. Понятийный аппарат (см.: раздел II настоящей разработки).  
Графическая часть: таблица 1; дегли № 1–7; схемы № 1–3; фолли № 1–3. 

1. Основным условием поступательного развития международного 
бизнеса является обеспечение систематического роста объема инвестиций, в 
частности, привлекаемых иностранных инвестиций, повышение активности  
международной инвестиционной деятельности, совершенствование струк-
туры зарубежных инвестиций в пользу прямых иностранных инвестиций  
ПИИ. Инвестиционный процесс начинается с поиска и привлечения внут-
ренних источников финансирования и внешних источников финансирования.  
Важная роль отводится привлечению кредитов различных видов – креди-
тованию, в частности, традиционным формам кредитования и нетради-
ционным формам кредитования. Разработка привлекательного инвести-
ционного проекта в соответствии с требованиями западных стандартов –  
хорошее начало для привлечения иностранных инвестиций. Успех в этом  
трудном деле зависит не только от конкретного инвестиционного проекта  
или объекта, но и определяется деловым климатом страны, региона, отрасли. 
Наибольшее значение имеет инвестиционный климат, т.е. совокупность  
условий для инвестирования Иностранные инвестиции следует рассматри-
вать в качестве основного условия международного бизнеса. 

Если в этом ключе вести речь о России, то процесс привлечения ино-
странных инвестиций регулируется и определяется законодательством 
России в области иностранных инвестиций, особенностями размещения 
иностранного капитала, а также системой мер (пока еще недостаточных, 
по мнению инвесторов) по защите иностранных инвестиций и перечнем 
объектов для инвестирования с учетом специфики управления инвести-
циями. Кроме того, интерес для иностранных инвесторов представляет 
ситуация в области государственных гарантий, характеристика инвести-
ционного потенциала и слагаемых инвестиционного риска. Важны приме-
няемые механизмы страхования. 
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При этом большое значение придается системе действующего налогооб-
ложения, в частности, приток зарубежных инвестиций во многом зависит 
от предоставления разнообразных льгот, в том числе в форме получения 
налоговых каникулов (отмена на 3 года налога на прибыль, а затем в течение  
4 лет – снижение его ставки), в виде «дедушкиной» оговорки, что важно 
для инвестиционного соглашения, договора о концессии, соглашения о раз-
деле продукции, т.е. договорных отношений, как правило, с участием Прави-
тельства Российской Федерации. В этом аспекте большой интерес представ-
ляют рейтинги, например, рейтинг инвестиционной привлекательности. 

2. Для зарубежных инвесторов показательны мировой инвестиционный 
рейтинг, МИР. 9 индикаторов мирового инвестиционного рейтинга распре-
деляются на три категории: аналитические показатели МИР, кредитные  
показатели МИР и рыночные показатели МИР. Интересна тенденция изме-
нения индикаторов МИР для мирового инвестиционного рейтинга России.  
Велика роль политического риска, приемлемого при рассмотрении вопросов 
формирования позиции иностранных инвесторов относительно вложений 
своих капиталов в российскую экономику. Авторитетен рейтинг журнала  
«Бизнес уик» – «Global-1000». Межгосударственные (межправительст-
венные) соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений  
предоставляют иностранным инвесторам режим наибольшего благоприят-
ствования или национальный режим при осуществлении инвестиционной  
деятельности (Россия по состоянию на середину 2005 г. имеет около 60 
таких соглашений). 

К числу наиболее известных и применяемых на Западе показателей, 
характеризующих состояние странового (регионального) инвестиционного 
климата, относится индекс БЕРРИ. Особенности его рассчета и применения, 
в том числе и в России (на условном примере) приведены далее в тексте  
разработки данной темы – см. таблица 1. 

3. Важной проблемой, разрешение которой создает благоприятные  
предпосылки для активного включения России в международный бизнес,  
является эффективное использование накопленных иностранных инвес-
тиций. Значительный экономический потенциал России (уникальные при-
родные ресурсы, высокий промышленный и научный потенциал, высоко-
квалифицированная рабочая сила, наличие большой армии специалистов, 
громадный внутренний рынок с неудовлетворенным спросом), несмотря  
на не во всем благоприятные условия позволяет привлекать значительный  
иностранный капитал. Общий объем накопленных иностранных инвестиций 
в России составил примерно 42 млрд долларов США, в том числе около  
13 млрд долл. – накопленные прямые иностранные инвестиции (наи-
больший объем в конце XX столетия пришелся на 1997 г. – соответственно  
10,6 и 3,9 млрд долл.). В Государственный реестр РФ внесено 26 тыс.  
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коммерческих организаций – предприятий с иностранными инвестициями,  
доля иностранных участников в их уставных капиталах составляет около  
1,6 млрд долл. США. 

Однако ежегодные потребности российской экономики в иностранных 
инвестициях составляют примерно 20–30 млрд долл. США. Разрыв между 
реальностью и ожиданием очень велик. Во многом он объясняется харак-
терными особенностями российских инвестиций. В данном случае речь 
идет, во-первых, о том, что финансовый кризис (август 1998 г.) серьезно 
повлиял на объемы поступивших в Россию инвестиций. Во-вторых, дина-
мика показателей на уровне макроэкономики красноречиво свидетельст-
вует: спад производства (в 1998 г. в % к 1997 г.) составил 94,8%, инвестиции 
в основной капитал равны 93,3% и т.д.; высок уровень неплатежей и исполь-
зуемых денежных суррогатов; высоки разнообразные риски и прогнози-
руемость их невелика; существенны различия между «справедливой» стои-
мостью ценных бумаг, объектов недвижимости и их рыночной стоимо-
стью, достаточно высокой остается инфляция; неустойчива многовалютная 
(результат существенной долларизации страны) кредитно-денежная система, 
высок уровень стоимости капитала, растет внутренний долг, медленно 
растет экспорт (особенно продукции обрабатывающих отраслей), слабо 
защищена интеллектуальная собственность и др. Иными словами, хозяй-
ственная ситуация в стране ухудшалась; нестабильна была и политиче-
ская обстановка вплоть до 2002 г. Это уменьшало значение многообразных 
позитивных последствий применения иностранных инвестиций. 

4. Для России важны социально-экономические последствия привле-
чения и рационального использования зарубежных инвестиций. В наиболее 
общем плане они сводятся к укреплению рыночных основ хозяйствования 
и расширению бизнес-деятельности в стране. Если говорить конкретнее, 
то к числу прямых следствий иностранного инвестирования следует отнести: 
модернизацию структуры экономики, освоение новой продукции, напол-
нение внутреннего рынка новыми товарами и услугами, увеличение заня-
тости, обострение конкуренции, расширение возможностей и улучшение 
условий (для заемщиков) кредитования и т.д. 

Приоритетной задачей для России является защита прав инвесторов. 
В России создан Консультативный Совет по иностранным инвестициям, 
который возглавляет Премьер-министр Правительства России, а в его состав 
входят представители 25 крупнейших иностранных компаний, фирм и банков. 
В июле 1997 г. создана государственная комиссия по защите прав инвесторов 
на финансовом рынке и фондовом рынке России. В марте 1999 г. принят 
Закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг в Российской Федерации», в июле 2005 г. Федеральный закон  
«О свободных экономических зонах в Российской Федерации». Процесс  
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разработки нормативных актов, имеющих важное значение для увеличения 
притока зарубежных инвестиций в Россию, был продолжен в первые годы  
XXI столетия. 

Для стран, социально-экономическое развитие которых находится на 
стадии переходного периода, специфическими инвестициями являются:  
автономные инвестиции, инвестиции в нематериальные активы, инве-
стиции в исследования и научно-технические разработки, инвестиции  
с длительным сроком амортизации, инвестиции с коротким сроком  
амортизации, индуцированные инвестиции. 

В России определенное развитие получил процесс расширения и со-
вершенствования законодательной базы страны по вопросу иностранных  
инвестиций. Так, в Государственной Думе РФ находятся на рассмотрении 
следующие основополагающие федеральные законопроекты: «О внесении 
в законодательные акты Российской Федерации изменений и дополнений,  
вытекающих из Федерального Закона «О соглашениях о разделе продук-
ции», «О концессионных договорах, заключаемых с российскими и ино-
странными инвесторами» и др. В целях упорядочения системы взимания  
налогов и платежей, установленных статьей 13 Федерального закона «О со-
глашениях о разделе продукции», Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 21 мая 1997 г. № 708-р Государственным таможенным  
комитетом Российской Федерации, ГТК РФ и Государственной налоговой  
службой Российской Федерации внесены изменения в нормативные акты,  
регламентирующие освобождение иностранных участников соглашений  
о разделе продукции от взимания налогов, сборов, акцизов в течение действия  
соглашения.  

Кроме того, Правительством РФ принято постановление «Об установ-
лении таможенного режима ввоза иностранных товаров на таможенную 
территорию Российской Федерации в соответствии с инвестиционными  
соглашениями, заключаемыми Министерством экономики Российской Феде-
рации с иностранными инвесторами», а также дорабатывается Федеральный 
закон «О внесении дополнений в «Закон Российской Федерации о тамо-
женном тарифе». Этими правовыми актами предусматривается установление 
таможенного режима ввоза иностранных товаров с применением ставок  
ввозных таможенных пошлин, уменьшенных в 2 раза по отношению к ба-
зовым ставкам. 

Россия активно участвует в Мюнстерском переговорном процессе  
министров экономики, промышленности и торговли «Восток – Запад».  
Цель – развитие торговли и инвестиционного сотрудничества между  
странами группы 7, G-7 и странами Центральной и Восточной Европы,  
включая страны Содружества Независимых Государств, СНГ. В соответ-
ствии с последними договоренностями объем накопленных иностранных  
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инвестиций в 2006 г. составит 120–130 млрд долл. США. Продолжается 
участие России в подготовке Многостороннего соглашения по инвестициям 
(МСИ), которое разрабатывается Организацией Экономического Сотруд-
ничества и Развития, ОЭСР. Потребуется адаптация российского законо-
дательства к стандартам МСИ. Инвестиционный климат в России во многом 
определяется ситуацией, которая создается субъектами Российской Феде-
рации и местными администрациями. В регионах России идет процесс  
активизации привлечения инвестиций, устанавливаются международные  
региональные связи, формируется региональная инфраструктура и т.д.  
Широко внедряется практика получения инвестиций для реализации регио-
нальных проектов под гарантии региональных бюджетов. 

Министерство иностранных дел, МИД и Министерство развития 
экономики и торговли Российской Федерации совместно с субъектами РФ 
и иностранными инвесторами проводят научно-практические региональные 
конференции по вопросам привлечения иностранных инвестиций. На них  
вырабатываются рекомендации в адрес федеральных и местных органов  
исполнительной власти, направленных на улучшение инвестиционного  
климата в регионах. Расширяется практика проведения «круглых столов»  
с инвесторами и представителями деловых кругов Европейского Союза, ЕС.  
Так, в Брюсселе, в мае 1998 г. было проведено 2-ое заседание «круглого  
стола» с участием более 100 российских бизнес-структур и компаний евро-
пейских стран. Диалог был продолжен на 3-ем заседании «круглого стола» 
в Москве в мае 1999 г. «Круглые столы» проводятся в различных странах  
и в начале XXI столетия (например, в Испании в 2006 г.). 
II. Понятийный аппарат к теме 

АВТОНОМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (Autonomic investment) – инве-
стиции, например, иностранные инвестиции, осуществляемые в объект  
или проект на индивидуальной основе. 

См.: «Дедушкина» оговорка; Инвестиции в нематериальыне  
активы; Индуцированные инвестиции. 

«ДЕДУШКИНА» ОГОВОРКА (Grandfather clause) – оговорка, позво-
ляющая не соотносить условия начавшейся бизнес-деятельности с более  
поздними законами, правилами, процедурами, которые усложняют или вводят 
ограничения, т.е. допускаются исключения из закона, предоставляется  
государственная гарантия сохранения условий реализации договора вне  
зависимости от изменения в законодательстве. Применительно к инве-
стиционной деятельности «Д.»о. означает сохранение условий осуществ-
ления инвестиций, действовавших на момент начала реализации инвести-
ционных проектов на весь срок до их окупаемости. 

См.: Накопленные иностранные инвестиции; Накопленные прямые  
иностранные инвестиции; Основное условие международного бизнеса. 
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (Intangible 
inkestment) – инвестиции, например, зарубежные инвестиции, осуществ-
ляемые в нематериальные активы, скажем, в интеллектуальные активы. 

См.: Автономные инвестиции; Инвестиции в исследования и на-
учно-технические разработки; Инвестиции с длительным сроком 
амортизации; Индуцированные инвестиции. 

ИНВЕСТИЦИИ В ИССЛЕДОВАНИЯ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ (investments in research and development) – инвестиции, 
например, иностранные инвестиции, которые вкладываются в интересах 
развития научных исследований и осуществления научно-технических раз-
работок, НИОКР. 

См.: Инвестиции в нематериальыне активы; Инвестиции с дли-
тельным сроком амортизации; Инвестиции с коротки с роком аморти-
зации. 

ИНВЕСТИЦИИ С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ АМОРТИЗАЦИИ 
(Long-lived investment) – инвестиции, например, зарубежные инвестиции 
в орудия труда – оборудование с длительным сроком амортизации. Бизнес 
заинтересован в осуществлении ускоренной амортизации. При этом сама 
амортизация может трактоваться как уменьшение стоимости актива в ре-
зультате его использования или естественного старения. 

Антоним: Инвестиции с коротким сроком амортизации. 
См.: Автономные инвестиции; Инвестиции в исследования и на-

учно-технические разработки. 
ИНВЕСТИЦИИ С КОРОТКИМ СРОКОМ АМОРТИЗАЦИИ (Lived 

investment) – инвестиции, например, иностранные инвестиции в средства 
производства – быстроизнашиваемый инструмент, который используется 
в процессе производства. 

Антоним: Инвестиции с длительным сроком амортизации. 
См.: Инвестиции в нематериальыне активы; Индуцированные 

инвестиции; Накопленные иностранные инвестиции. 
ИНДУЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (induced investment) –  

инвестиции, например, зарубежные инвестиции, осуществляемые в связи  
с устойчивой (общественной) неудовлетворенной потребностью в выпус-
каемой (новой) продукции. 

Синоним: Производные инвестиции. 
См: Инвестиции в исследования и научно-технические разработки; 

Инвестиции с длительным сроком амортизации; основное условие  
международного бизнеса. 

НАКОПЛЕННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (Accumulated 
foreign investment) – инвестиции, полученные страной, регионом, отраслью 
от зарубежного инвестора и аккумулируемые последовательно в течение  
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ряда лет. При этом важна структура Н.и.и., например, позволяющая выде-
лить накопленные прямые иностранные инвестиции. 

См.: «Дедушкина» оговорка; Характерные особенности российских 
инвестиций. 

НАКОПЛЕННЫЕ ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
(Accumulated direct foreign investment) – прямые иностранные инвестиции,  
выделенные в структуре накопленных иностранных инвестиций. 

См.: «Дедушкина» оговорка; Основное условие международного  
бизнеса; Характерные особенности российских инвестиций. 

ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА (Funda-
mental (Basic) conditions of international business) – иностранные инве-
стиции как фундаментальное условие существования и форм проявления 
международной бизнес-деятельности; привлечение иностранных инве-
стиций, увеличение объема и улучшение структуры накопленных ино-
странных инвестиций, в частности, накопленных прямых иностранных 
инвестиций, последующее их оптимальное и эффективное использование – 
гарантия надлежащего выполнения инвестиционного проекта и/или про-
граммы, непременное условие позитивного воздействия на национальную  
экономику и влияния на мировую экономику, развития и углубления меж-
дународного бизнеса. 

См.: «Дедушкина» оговорка; Характерные особенности россий-
ских инвестиций. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ 
(Characteristic property of russian investment) – особенности, в совокуп-
ности отражающие воздействие различных факторов на состояние и тен-
денции развития делового климата и инвестиционного климата в России, 
характер которых проявляется при привлечении инвестиций, прежде всего  
иностранных инвестиций и показателях эффективности их использования. 
К числу таких факторов следует отнести: динамику макропоказателей,  
фискальную систему, риски, характеристику рынков, инфляцию, состояние  
и перспективы развития устойчивости кредитно-денежной системы, госу-
дарственную (внутреннюю и внешнюю) задолженность, фактор внешне-
экономических связей и др. При этом важным является характер проявления 
каждого фактора (показателя). Общий знаменатель (по состоянию на сере-
дину 2006 г.) таков: медленный подъем национальной экономики Российской  
Федерации. 

См.: Накопленные иностранные инвестиции; Накопленные прямые 
иностранные инвестиции. 
III. Контрольные вопросы по теме 

1. Каковы особенности привлечения и использования внутренних и  
внешних источников финансирования? 
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2. В чем состоят различия между традиционными и нетрадиционными 
формами кредитования? 

3. Назовите формы и виды иностранных инвестиций. Что представляет 
собой инвестиционный проект? 

4. Каковы особенности привлечения иностранных инвестиций в Россию? 
Какая структура иностранных инвестиций предпочтительнее? Почему? 

5.  Каковы параметры характерных особенностей российских инвестиций? 
6. Какие индикаторы образуют мировой инвестиционный рейтинг России? 

Как исчисляется рейтинг? Как оценивается значение отдельных рисков? 
7. Как изменился политический риск в России за последние пять лет? 
8. Охарактеризуйте главные последствия использования иностранных 

инвестиций в стране-рецепиенте. Какие показатели для этого применяются? 
9. Как рассчитывается индекс БЕРРИ и для каких целей он использу-

ется западными бизнесменами по отношению к России? 
10. Почему верно утверждение о том, что иностранные инвестиции  

являются основным условием развития международного бизнеса? Приве-
дите аргументы в пользу этой позиции. 
IV. Задания студентам по самостоятельной разработке дегли 

1. Постройте «узел» понятий с ключевым понятием «Инвестиционный  
климат» (см.: Ч. 6, индекс 0736). 

2. Постройте «куст» понятий с ключевым понятием «Инвестиционный 
проект» (см.: Ч. 2, индекс 0909). 

3. Постройте «блок» понятий с ключевым понятием «Основное условие 
международного бизнеса» (см.: раздел II «Понятийный аппарат к теме»). 
Расчет индекса БЕРРИ (см.: фолли № 2) 

Наиболее известным индексом оценки суверенного (странового) инве-
стиционного климата является индекс БЕРРИ, регулярно публикуемый  
германской фирмой BERRI. Его определением занимаются около 100 экс-
пертов, которые с помощью различных методов экспертных оценок про-
водят анализ инвестиционного климата стран четыре раза в год. Таким  
образом, исследуются все стороны политической и экономической ситуации 
в каждой из стран. 

Механизм расчета индекса БЕРРИ следующий: анкета, на которую 
анонимно отвечают специалисты разных стран, содержит 15 оценочных 
критериев (каждый из которых имеет свой удельный вес) с общей суммой 
400 баллов. 

Каждый критерий оценивается по балльной шкале и имеет 5 вариантов 
ответов – от «0» (неприемлемо) до «4» (благоприятно). Чем больше сумма 
баллов, тем лучше инвестиционный климат и ниже суверенный риск. 

Используя индекс БЕРРИ, оценим инвестиционный климат в России  
с применением различных сценариев оценки. 
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В результате расчета получена средняя оценка в 137 баллов, что отра-
жает выжидательные позиции иностранных инвесторов в отношении России  
(см.: таблицу 1). 

Таблица  1  
Расчет индекса БЕРРИ для России (по итогам I квартала 2005 г.) 

№ Критерии Вес А* Расчет Б* Расчет В* Расчет
1 Политическая стабильность 12 2 24 2 24 2 24 
2 Политика в отношении иностранных  

инвестиций 
6 2 12 2 12 2 12 

3 Вероятность национализации,  
экспроприации, требования в отношении 
доли участия национального капитала 

6 2 12 1 6 1,5 9 

4 Вероятность девальвации валюты 6 1 6 0 0 0,5 3 
5 Состояние платежного баланса 6 2 12 1 6 1,5 9 
6 Степень государственного регулирования 4 1 4 1 4 1 4 
7 Темпы экономического развития  10 2 20 1 10 1,5 15 
8 Конвертируемость валюты 10 1 10 0 0 0,5 5 
9 Трудности, связанные с языковыми  

различиями, различиями в традициях,  
обычаях 

6 2 12 2 12 2 12 

10 Стоимость рабочей силы,  
производительность труда 

8 3 24 1 8 2 16 

11 Возможность использования местных  
специалистов 

2 3 6 3 6 3 6 

12 Состояние инфраструктуры, транспорта 4 1 4 1 4 1 4 
13 Оценка местных фирм, способных  

стать партнерами 
4 2 8 1 4 1,5 6 

14 Возможности получения и использования 
краткосрочного кредита 

8 1 8 2 16 1,5 12 

15 Возможность получения долгосрочного  
кредита 

8 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО   162  112  137 
 
 
Примечание: 
А* – оптимистический вариант оценки; 
Б* – пессимистический вариант оценки; 
В* – усредненный вариант оценки (среднее значение между вариантами 

А* и Б*) 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ – ГЛАВНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА  
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТЕМА 4 

I. Основные вопросы темы 
1. Промышленная кооперация – высшая форма международного разделения  
труда. Признаки и сущность промышленной кооперации. Специфика  
использования промышленных активов. 

2. Особенности и преимущества промышленной кооперации. Классификации 
форм промышленной кооперации в разработках ЮНИДО, ЮНКТАД,  
ЕЭК ООН. Кооперационная природа международной предпринимательской  
деятельности. 

3. Активизация участия российских бизнес-структур в промышленной коопе-
рации как условие повышения уровня их включения в международный  
бизнес. Конкурентоспособность и конкурентная борьба. 

4. Толлинг и оценка его возможностей. Российский опыт. 
5. Понятийный аппарат (см.: раздел II настоящей разработки).  
Графическая часть: дегли № 1–3; схемы № 1–4; фолли № 1. 

1. Международное разделение труда является материальной основой 
развития современного производства и кооперационных отношений между 
национальными бизнес-структурами разных стран в сфере производства. 
Кооперация – атрибутивный признак разделения труда, специализации  
производства и труда; она основывается на специализации бизнес-
структур и наиболее концентрированно выражается в специализации 
страны. Кооперация предстает в виде согласованной и/или совместной 
производственно-хозяйственной деятельности, осуществляемой компа-
ниями и предприятиями в целях создания общего конечного продукта  
определенных параметров или достижения единого полезного эффекта.  
Совокупный труд ассоциированных работников умножает позитивный  
результат производства, кооперация возводит его в степень. 

Характеристика систем международной классификации коопера-
ционных связей строится на выделении видов и форм международной  
кооперации. К числу видов международной кооперации относятся: инве-
стиционная, научно-техническая (инновационная), технологическая, произ-
водственная, научно-производственная, торговая, сервисная кооперация и 
промышленная кооперация. Формами международной кооперации являются: 
прямые связи между кооперантами, межфирменная кооперация, трансна-
циональная кооперация, совместное предпринимательство в различных  
формах и видах, включая консорциумы. 

Промышленная кооперация, взятая в международном ее аспекте, пред-
стает наиболее зрелым видом технологического разделения труда, одно-
временно являясь новой универсальной формой организации производства. 
Это обусловлено и материально подготовлено развертыванием наивысших,  
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прогрессивных форм специализации производства – предметной, подетальной, 
поузловой (агрегатной), технологической специализации. Промышленная  
кооперация вызывает более активное вовлечение промышленных активов  
в процесс создания нового продукта на основе применения высоких техно-
логий; она обусловливает производство конкурентоспособных изделий. 

2. Промышленная кооперация характеризуется как современная уни-
версальная форма организации согласованного и/или совместного произ-
водства двух или более партнеров нескольких стран, основанная на рас-
пределении программ выпуска продукции, единстве коммерческих условий 
сотрудничества, передаче технологий, взаимной гарантии рисков, исполь-
зовании товаропроводящей сети партнера (с заимствованием товарных  
знаков), защите иностранных инвестиций, коммерческой тайны и промыш-
ленных секретов. Этот вид кооперации осуществляется на основе специаль-
ного договора, реализация которого ведет к обеспечению синертегического  
эффекта. 

Промышленная кооперация, в соответствии с классификацией ЮНКТАД  
(Конференция Организация Объединенных Наций, ООН по торговле и раз-
витию) возникает только в отраслях промышленности и проявляется в  
следующих формах: совместное строительство, подрядная кооперация,  
поставки в рамках лицензионных соглашений, дополнение производственных 
мощностей партнера, разделение производственных программ на основе  
институциональной специализации, организация совместных (смешанных)  
предприятий. Согласно классификации Организации ООН по промышлен-
ному развитию, ЮНИДО, формами промышленной кооперации являются:  
поставки в кредит машин, оборудования или целых заводов вместе с ока-
занием технологической помощи, простая и сложная специализация, субкон-
тракты (совместное выполнение контрактных работ), предоставление  
лицензий с оплатой продукции, выпускаемой по этим лицензиям, организация 
совместных (смешанных) предприятий.  

В соответствии с классификацией Европейской Экономической Комиссии 
ООН, ЕЭК ООН, выделяются следующие формы промышленной кооперации: 
заключение и выполнение лицензионных соглашений, поставки заводов или 
производственных линий с оплатой продукцией, на них производимой;  
совместное производство на основе распределения производственных  
программ; организация совместных (смешанных) предприятий. Все на-
званные выше формы кооперации проистекают из классификаций форм  
промышленной кооперации. 

Углубление промышленной кооперации в рамках общеевропейского 
разделения труда тесно увязано с принятием и осуществлением целого  
ряда крупномасштабных программ в Европе, которые ведут к технологи-
ческим прорывам и повышению уровня концентрации производства. Эта 
форма кооперации имеет четко выраженный воспроизводственный характер;  
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она становится признаком воссоединения научно-технических достижений  
и прогрессивных методов организации производства посредством усиления 
международного хозяйственного взаимодействия, участники которого –  
национальные бизнес-структуры. Она строится с учетом отраслевой диф-
ференциации (определенная продукция предназначается для конкретного  
потребителя) и диверсификации производства (расширение номенклатуры 
и увеличение серийности выпуска), что предопределяет повышение полез-
ности и снижение стоимости как отдельных компонентов, так и финальных 
изделий. 

К числу наиболее характерных признаков промышленной кооперации 
относятся: осуществление кооперации на долговременной и сбалансиро-
ванной основе, режим прямой кооперации, создание сети предприятий,  
связанных кооперацией. 

3. Российские компании пока имеют мало договоров о промышленной  
кооперации с зарубежными партнерами. Главная причина – низкий техно-
логический уровень производства. Поскольку экономический смысл промыш-
ленной кооперации выражается в достижении и воспроизводстве динамиче-
ской сбалансированности между выявленными потребностями, возможно-
стями производства и потреблением, постольку эта форма кооперации 
становится действенным средством освоения остродефицитной продукции, 
изделий, пользующихся устойчивым спросом, повышения продуктивности 
и широкого применения внедренческого компонента научно-технического 
потенциала. На основе промышленной кооперации осуществляется процесс 
сращивания научно-технического потенциала и производственного аппа-
рата. Этому благоприятствует совместное планирование кооперируемых  
производств, согласование номенклатуры, объемов выпуска, технико-эконо-
мических параметров и взаимных поставок. Все это ведет к достижению 
высокой конкурентоспособности данного продукта. Все качественные 
признаки, внутренние свойства и параметры, отличающие промышленную 
кооперацию, позволяют с полным основанием рассматривать и использо-
вать этот вид кооперационных отношений в качестве главной предпосылки 
международной предпринимательской деятельности. 

Партнеры по кооперации достигают договоренностей и обеспечивают 
их реализацию на договорных основах по следующим вопросам: экономи-
чески оправданному расчленению технологических процессов на отдельные, 
но взаимоувязанные производством стадии, совместному установлению  
цен на отдельные элементы конечного изделия, сборку которого, как пра-
вило, осуществляют все участники промышленной кооперации. Разработка  
и осуществление названных мероприятий обусловливают стабильность  
кооперационных связей, повышают заинтересованность партнеров в коо-
перации, как долгосрочном и крупномасштабном процессе. Кооперанты, 
связанные выполнением договора о промышленной кооперации, детально  
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согласовывают свои позиции и экономические интересы, достигая динами-
ческого баланса интересов. 

Активно участвуя в промышленной кооперации, страна получает воз-
можность реализовать как свои абсолютные преимущества, так и сравни-
тельные преимущества на микроуровне. Конкурентные преимущества свя-
заны с инновациями, развитием интеллекта, с инвестициями. Конкурентная 
борьба – определяющий признак международного бизнеса. Побеждает тот 
субъект международных бизнес-отношений, который имеет лучшие резуль-
таты в прибыльности производства и эффективности использования труда,  
ресурсов и капитала. Наивысшую конкурентоспособность товара или  
услуги получает сильнейший инноватор, который реализует обоснованную  
промышленную политику. 

4. Конкретной формой промышленной кооперации отраслевой принад-
лежности является толлинг, который широко используется в зарубежных 
странах в режиме устойчивых партнерских отношений участников меж-
дународного бизнеса. Речь идет об использовании давальческого сырья, 
которое предоставляется толлингером. Конкретная хозяйственная ситуация 
связана с успешным применением толлинговой технологии и позволяет 
посредством применения отработанной технологической цепи получать 
из давальческого продукта качественную толлинговую продукцию. В 
России толлинг получил значительное развитие в алюминиевой промыш-
ленности (около 80% чушкового алюминия производилось до 2001 г. в ре-
жиме внешнего толлинга) с использованием терминалов порта Ванино. 

В нефтяной, мукомольной, сахарной отраслях промышленности широко 
применяется еще одна форма промышленной кооперации – процессинг.  
Совокупность отраслей перерабатывающей промышленности в междуна-
родной бизнес-практике объединены в процесс-промышленность. 
II. Понятийный аппарат к теме 

ГЛАВНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Principal (Major) imputation of  
international enterprising activity) – промышленная кооперация в качестве  
принципиального исходного пункта, раскрывающая смысл и содержание  
международного бизнеса, материальная подготовка участников – партнеров, 
будущих кооперантов – бизнес-структур различных форм и видов к ак-
тивным международным бизнес-отношениям в режиме производственно-
хозяйственной деятельности, охватывающей практически все области,  
отрасли и сферы международной предпринимательской деятельности. 

См.: Давальческий продукт; Специализация бизнес-структуры. 
ДАВАЛЬЧЕСКИЙ ПРОДУКТ (Customer-furnished raw material) –  

исходный продукт – материальные ресурсы, комплектующие изделия,  
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полуфабрикаты, сырье, переданные заказчиком – толлингером компании-
изготовителю в целях переработки в определенное количество готовой  
продукции – толлинговой продукции; ее производство оплачивается  
заказчиком в соответствии с договором о толлинге. 

См.: Классификация форм промышленной кооперации; Произ-
водственно-хозяйственная деятельность; Терминал. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ  
(Classification forms of industrial cooperation) – одна из международных  
классификаций кооперационных связей, а именно – классификация форм,  
предусматривающая взаимодополняющие формы промышленной кооперации, 
критерием которой является нарастание сложности условий реализации  
договоров о промышленной кооперации в зависимости от готовности парт-
неров к исполнению обязательств, требующих применения высоких техноло-
гий, современной организации производства, развитой сервисной деятель-
ности и т.д. Рекомендации разработаны ЮНИДО, ЮНКТАД и ЕЭК ООН. 

См.: Главная предпосылка международной предпринимательской  
деятельности; Давальческий продукт; Кооперация на долговременной  
и сбалансированной основе. 

КООПЕРАЦИЯ НА ДОЛГОВРЕМЕННОЙ И СБАЛАНСИРО-
ВАННОЙ ОСНОВЕ (Cooperation on a long-term and balanced basis) –  
одна из основных характеристик наиболее важных договорных параметров  
и естественных признаков промышленной кооперации. Она сводится к дли-
тельным срокам договорных отношений, масштабности взаимных поставок  
кооперируемых полуфабрикатов, изделий, которые осуществляются на усло-
виях сбалансированности, что отвечает интересам всех участников договора. 

См.: Международная классификация кооперационных связей;  
Прямая кооперация; Сеть предприятий, связанных кооперацией;  
Процессинг. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КООПЕРАЦИОННЫХ  
СВЯЗЕЙ (International classification of co-operation ties) – классификация  
форм кооперации, например, классификация форм промышленной коопе-
рации, которые даны и/или рекомендованы международными экономическими  
организациями для практического применения. Такие рекомендации разра-
ботаны ЮНКТАД, ЮНИДО и ЭК ООН. 

См.: Производственно-хозяйственная деятельность; Специализация  
бизнес-структуры. 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
(Industrial and business activity) – бизнес-деятельность, осуществляемая  
производящей бизнес-структурой, например, промышленной компанией,  
которая охватывает области инвестиций, науки, техники, технологий, рек-
ламы, маркетинга и сервисной деятельности, а также сферы производства,  
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торговли и организации коммерческой деятельности в связи с реализацией 
товаров и услуг. П.-х.д. в сфере международного бизнеса наиболее полно  
проявляется в промышленной кооперации. 

См.: Классификация форм промышленной кооперации; Процес-
синг; Специализация бизнес-структуры. 

ПРОЦЕССИНГ (processing) – одна из форм промышленной кооперации,  
которая применяется в некоторых отраслях перерабатывающей промыш-
ленности; в ее основе лежит переработка давальческого сырья с увеличением  
добавленной стоимости. 

См.: Давальческий продукт; Специализация бизнес-структуры;  
Технологическая цепь. 

ПРЯМАЯ КООПЕРАЦИЯ (Direct co-operation) – один из главных  
параметров, характеризующих существо промышленной кооперации, который 
состоит в том, что эта форма кооперации осуществляется исключительно 
на базе прямых связей между кооперантами. 

См.: Кооперация на долговременной и сбалансированной основе;  
Сеть предприятий, связанных кооперацией; Специализация бизнес-
структуры. 

СЕТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ КООПЕРАЦИЕЙ (Coope-
ration societies) – совокупность предприятий (компаний), нередко разме-
щенных в разных странах и связанных единой системой кооперационных  
отношений, например, ввиду их участия (соучастия) в реализации договоров  
о промышленной кооперации. 

См.: Кооперация на долговременной и сбалансированной основе;  
Прямая кооперация; Специализация бизнес-структуры. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ (Business structure  
specialization; Line of business) – профиль специализации бизнес-деятель-
ности определенной бизнес-структуры, ориентированный на выпуск  
конкретной продукции, предоставлении известных услуг, производстве  
специальных работ и т.д. С.б.-с. – организационно-материальная предпо-
сылка участия в международном бизнесе. 

См.: Международная классификация кооперационных связей;  
Технологическая цепь; Терминал. 

ТЕРМИНАЛ (Terminal) – часть территории, например, порта, на пло-
щади которой обрабатываются различные грузы, скажем, давальческое сырье. 

См.: Давальческий продукт; Технологическая цепь; Толлинговая  
технология. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ (Technological chain) – непрерывная  
цепь преобразования одного вида продукта, например, сырья в другой его  
вид, скажем, в полуфабрикат, а затем и в готовую продукцию с использова-
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нием последовательно применяемых технологий, обеспечивающих эффек-
тивность названных преобразований на всех промежуточных стадиях  
переработки. 

См.: Толлингер; Толлинговая технология. Процессинг. 
ТОЛЛИНГЕР (Tollinger) – зарубежная фирма, являющаяся собст-

венником давальческого сырья и осуществляющая ее ввоз на территорию  
другой страны для переработки и вывозящая готовый продукт в полном  
объеме согласно договору толлинга. 

См.: Процессинг; Технологическая цепь; Толлинговая продукция.  
ТОЛЛИНГОВАЯ ПРОДУКЦИЯ (Tolling goods) – готовая продукция  

как результат толлингового оборота, т.е. она произведена (доработана)  
из давальческого сырья или давальческого продукта в соответствии  
с договором о толлинге. Вся произведенная Т.п. возвращается толлингеру,  
как правило, без оплаты таможенных пошлин. 

См.: Технологическая цепь; Толлинговая технология. 
ТОЛЛИНГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (Tolling technology) – технологии,  

применяемые при осуществлении соглашения по толлингу на основе разде-
ления производственных программ и соответствующих товарно-сырьевых  
потоков при организации переработки давальческого сырья с использова-
нием преимуществ технологической цепи на основе толлинговых бизнес-
технологий, что ведет к созданию совместных производств. 

См.: Главная предпосылка международной предпринимательской  
деятельности; Терминал; Толлингер. 
III. Контрольные вопросы по теме 

1 . Что представляет собой международное разделение труда? Каковы  
параметры и значение этой формы производственно-хозяйственного взаи-
модействия? 

2. Что представляют собой кооперационные связи? Какие виды, возмож-
ности и преимущества международной кооперации Вы можете назвать? 

3. Как Вы определите понятие «промышленная кооперация»? Каковы  
особенности и преимущества этой формы кооперации? 

4. Почему, в силу каких причин и признаков промышленную кооперацию  
следует считать стратегическим направлением хозяйственного взаимодей-
ствия бизнес-структур разных стран и главной предпосылкой международ-
ного бизнеса? 

5. Что общего и каковы различия между классификациями промыш-
ленной кооперации различных организаций ООН? 

6. Почему активизация участия в промышленной кооперации – важ-
нейшая задача российских бизнес-структур? 

7. Каковы сущность, отличительные черты и виды толлинга? 
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8. Что представляет собой процессинг? В каких отраслях применяется  
эта форма промышленной кооперации? 

9. Почему в России не получила развитие промышленная кооперация? 
Обоснуйте свою точку зрения. 

10.Каковы пути разрешения проблем развертывания и обеспечения  
устойчивости кооперационных связей между российскими и зарубежными  
партнерами? 
IV. Задания студентам по самостоятельной разработке дегли 

1. Постройте «узел» понятий с ключевым понятием «Международная  
кооперация» (см.: Ч. 5, индекс 1286). 

2. Постройте «куст» понятий с ключевым понятием «Толлинг» (см.: Ч. 5, 
индекс 2833). 

3. Постройте «блок» понятий с ключевым понятием «Промышленная  
кооперация» (см.: Ч. 5, индекс 2186). 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПРИРОДА, СПЕЦИФИКА И ФОРМЫ 

ТЕМА 5 

I. Основные вопросы темы 
1. Условия и предпосылки предпринимательской деятельности в междуна-
родной сфере. Сущность международного бизнеса. 

2. Объект и субъекты международной предпринимательской деятельности.  
Отличительные особенности бизнеса в международной сфере. 

3. Классификация форм международного бизнеса: общее и особенное. Меж-
дународное перемещение активов. Значение внутренней и внешней среды  
бизнеса с позиций международных бизнес-отношений. Механизм между-
народного бизнеса. 

4. Роль международного предпринимательства в осуществлении качественных  
преобразований в мировом хозяйстве. Риски в системе международных  
бизнес-отношений. 

5. Понятийный аппарат (см.: раздел II настоящей разработки).  
Графическая часть: дегли № 1–7, схемы № 1–4. 

1. К числу условий возникновения и развития международной пред-
принимательской деятельности следует отнести: разгосударствление 
экономики и приватизацию ее объектов, принятие «разрешающего» законо-
дательства, допущение частной собственности, развитие добросовестной 
конкуренции, обеспечение разумной открытости экономики, создание кон-
курентоспособных продукции и услуг, формирование преимущественных  
условий для развития экспортоориентированных отраслей и производств, 
наращивание экспортного потенциала страны, допущение и культивиро-
вание различных форм бизнеса на основе разных форм собственности; 
главное условие – взвешенная инвестиционная политика и обеспечение  
притока прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики. 
Важнейшими благоприятными предпосылками развития международной 
предпринимательской деятельности являются: разработка и внедрение  
прогрессивных бизнес-технологий, введение льготного режима налогооб-
ложения, внедрение поощряющих таможенных режимов, постоянная  
забота о привлекательности делового климата. При этом основной пред-
посылкой является активное участие бизнес-структур в промышленной  
кооперации и многочисленных ее формах, содействующих международ-
ному перемещению активов и их преобразованиям.  

2. Важным параметром, характеризующим специфику международ-
ного предпринимательства, является объектно-субъектные особенности  
бизнес-отношений этой сферы. В качестве субъектов выступают все уча-
стники международных бизнес-договоров и соглашений, включая нацио-
нальных и международных агентов, в том числе и тех, которые имеют  
официальный статус «международный». Объектом бизнес-отношений  
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являются многообразные активы – все их классы, виды и разновидности. 
Бизнес обусловливает перемещение и трансформацию товаров и услуг  
в обмен на стоимостной эквивалент – валютные активы. 

Международный бизнес выделяется среди всех других уровней (форм)  
бизнеса – национального бизнеса, регионального (страновой аспект) бизнеса, 
государственного бизнеса. Критериями выделения являются следующие  
атрибутивные качества и специфические признаки: 

• своеобразие природы, сущности, содержания, целеполагания и на-
правленности международной бизнес-деятельности; 

• субъектный состав участников договорных бизнес-отношений (обяза-
тельный формат – «резидент-нерезидент»); 

• объект в виде бизнес-проектов, разработка и реализация которых  
осуществляется на территории зарубежных государств или в России 
с участием нерезидентов, что обусловливает международное пере-
мещение активов; 

• широко трактуемая результативность бизнес-операций, поскольку  
в сферу бизнес-процессов втянуты и национальные экономики, и  
мировая экономика; 

• глубокое проникновение самой этой формы бизнеса как всеобщего  
средства ведения предпринимательской деятельности в отраслевую 
и региональную структуру экономики, повышение ее синергической 
эффективности и достижение оптимума в соотношении качество-
затраты-прибыль; 

• специфика в методах международной конкурентной борьбы и реали-
зации конкурентных преимуществ на зарубежных рынках; 

• особенности соединения отраслевого (внутри- и межотраслевого) 
принципов осуществления бизнес-операций с названными характе-
ристиками и параметрами этого уровня бизнеса. 

Соблюдение классификационных требований с учетом вышеперечис-
ленных признаков позволяет выделить в составе международного бизнеса 
отдельные его формы. Главные особенности и отличительные свойства 
международной предпринимательской деятельности обусловлены содер-
жанием и взаимоувязкой (взаимопроникновением) ее форм. 

3. Природа и сущность международного бизнеса наиболее полно про-
является в главных параметрах и основных характеристиках наиболее 
важных форм международного бизнеса: иностранном бизнесе, ИБ; бизнесе  
за рубежом; глобальном бизнесе, ГБ; транснациональном бизнесе; транс-
континентальном бизнесе, совместном предпринимательстве. Именно  
совокупность этих форм международной бизнес-деятельности предопре-
деляет специфику условий и требований, выдвигаемых (предъявляемых)  
к хозяйствующим субъектам в сфере международных бизнес-отношений.  
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Общее в содержании этих форм задано природой международного бизнеса, 
его принадлежностью мировой экономике и мировому хозяйству, важнейшими  
характеристиками международных экономических отношений и междуна-
родных бизнес-отношений, заботой об увеличении объемов активов, несовпа-
дающими интересами и одновременным участием резидента и нерезидента.  

Отличительные особенности каждой из форм международного бизнеса 
проявляются в своеобразии сущностных признаков, атрибутивных качеств,  
механизмов, их структуре и специфике сочленения составных частей этой 
структуры, в конкретном инструментарии, обеспечивающем инвестици-
онное сотрудничество и хозяйственное взаимодействие; способах, глубине, 
масштабности, своеобразии этапов достижения зрелости и длительности 
сроков осуществления научно-технического, производственно-торгового, 
сервисного бизнеса и иных форм сотрудничества. Эти главные особенности 
диктуют основные параметры производных: договорная документация, 
способы отражения и закрепления позиций и обязательств сторон, готов-
ность страны-организатора бизнес-проектов (программ) предоставить  
привлекательные условия для иностранных инвесторов и партнеров, пре-
доставить действенную защиту инвестициям, защиту права собственности,  
защиту технологии, обеспечить высокий уровень развития различных видов 
инфраструктуры, применяемые механизмы переговоров, согласования инте-
ресов, координации позиций, характер, параметры и разнообразие льгот  
в области налогообложения, при прохождении таможенных процедур, реги-
страции, переводе (переходе) прав собственности и т.д. 

Классификация форм международного бизнеса основана на сле-
дующих принципах: всеобщем значении интернационализации производства 
и хозяйственной деятельности во всех их проявлениях, общности устрем-
лений и необходимости согласования устойчивых материальных интересов  
партнеров по бизнес-процессам, а также специфике и параметрических  
характеристиках бизнес-отношений в режиме «резидент»-«нерезидент».  
Все названные факторы, взятые как зрелая (постепенно вызревающая,  
например, в России) система, предопределяют этапы организации меж-
дународной бизнес-деятельности. Эти фундаментальные признаки лежат  
в основе выделения названных выше форм международного бизнеса, которые  
имеют следующие отличительные характеристики: 

• бизнес за рубежом, т.е. речь идет о том, что отечественная бизнес-
структура осуществляет бизнес-операции на основе договорных отно-
шений с местной бизнес-структурой в зарубежной стране; 

• иностранный бизнес означает, что иностранная бизнес-структура, 
используя преимущества партнерских отношений, избирает пред-
метом бизнес-деятельности определенную сферу экономики или  
область бизнеса в зарубежной стране, а ее партнер – национальная  
бизнес-структура данной страны; 

 99



Международный бизнес 

• глобальный бизнес предполагает объединение усилий резидентов и, как 
правило, нескольких нерезидентов для разработки и осуществления 
глобальных проектов с обязательным привлечением зарубежных 
глобальных инвесторов, глобальных инвесторов, глобальных парт-
неров, глобальных компаний. Участие бизнес-структур разных стран  
в дорогостоящем, крупномасштабном и долгосрочном проекте  
усложняет механизм его реализации. Глобальный бизнес – конкретная  
форма глобализации экономики – экономических процессов и явлений  
в мировой экономике; 

• транснациональный бизнес представляет собой международные  
бизнес-отношения договорного характера, главными субъектами  
которых являются транснациональные корпорации, ТНК и транс-
национальные финансово-промышленные группы. Транснациональные  
бизнес-отношения отражают своеобразие бизнес-процессов и их ре-
зультатов как следствие филиальной политики, основным признаком 
которой являются отношения между офисным центром и филиалами 
в различных проявлениях. Транснациональный бизнес выражает  
качественные параметры изменений в мировой экономике, которые 
связаны с транснационализацией экономики; 

• трансконтинентальный бизнес объединяет те виды международного 
бизнеса, которые материализуются в производственно-хозяйственной 
деятельности национальных бизнес-структур, иностранных бизнес-
структур, международных бизнес-структур и региональных между-
народных экономических организаций (банков) в связи с разработкой 
и осуществлением бизнес-проектов межконтинентального характера  
и значения. Главным исполнителем и источником финансового про-
ектирования является трансконтинентальная корпорация, ТКК. 
При этом бизнес-отношения основываются на договорах и соглаше-
ниях долгосрочного характера, содержание которых отражает коопе-
рационный тип связей и взаимных обязательств; 

• совместное предпринимательство, которое основывается на инте-
грационных процессах и интеграционных системах. Его многочис-
ленные формы, виды и разновидности имеют следующие общие осо-
бенности: совместную (тесно скоординированную) бизнес-деятель-
ность, что нередко ведет к созданию совместной собственности, 
совместного управления, совместного продукта бизнес-деятельности, 
общей (согласованной) схемы его реализации, договорной формы 
распределения издержек и пропорционально им – прибыли между 
участниками и др. Совместная предпринимательская деятель-
ность – высшая форма международного бизнеса. Этот «статус» 
предопределен как высокой степенью готовности партнеров, их 
необычайной зрелостью и заинтересованностью в активном уча-
стии в различных программах и проектах, высокой требователь-

 100



2. План-конспект тьюторского практикума 

ностью к стратегическим инвесторам и стратегическим партнерам, 
так и тем обстоятельством, что принципы и виды совместного пред-
принимательства практически реализуются во всех других формах 
международного бизнеса.  

При этом определяющим фактором именно международной сферы 
бизнеса являются международные бизнес-отношения, производная природа  
и сущность которых предопределены характером и особенностями меж-
дународных экономических отношений. Иными словами, международные  
бизнес-отношения возникают и развиваются как вторичная форма между-
народных экономических отношений. Эта специфика прямо воздействует 
на формирование внутренних условий и внешних условий осуществления  
международного бизнеса. 

Исходным моментом реализации преимуществ и возможностей между-
народной предпринимательской деятельности является механизм междуна-
родного бизнеса. 

Определенные признаки положены в основу классификации форм меж-
дународного бизнеса: при этом рассматриваются формы международного  
бизнеса как компонент комплекса международного бизнеса. Другие ком-
поненты комплекса международного бизнеса образуют механизм между-
народного бизнеса, с помощью которого осуществляется международное  
перемещение активов. Целостность комплекса международного бизнеса  
поддерживаются в «рабочем» состоянии средствами обеспечения комплекс-
ности международной бизнес-деятельности. 

Поведение бизнес-структуры – участницы международного бизнеса  
строится как вектор максимального учета условий внутренней среды  
бизнеса и внешней среды бизнеса.  

Механизм международного бизнеса является всеобщим средством  
регулирования бизнес-отношений во всех их проявлениях. Управленческая 
деятельность обычно осуществляется менеджментом. При этом менеджер,  
топ-менеджер руководят компанией или фирмой на основе контракта  
на управление. Механизм международного бизнеса имеет сложную струк-
туру; его строение включает «суперблоки» (организационно-правовой,  
природно-сырьевой и т.д.), которые состоят из «блоков» (инновационно-
инвестиционного, валютно-денежного и т.д.). «Блоки» образуют «компо-
ненты» (банковский компонент, сырьевой компонент и др.) и «элементы»  
(элемент наука, элемент нефть и т.д.). 

4. Международная предпринимательская деятельность воздействует 
на национальный бизнес, а через него – на национальную экономику. Одно-
временно международный бизнес оказывает серьезное и постоянно усили-
вающееся влияние на международную экономику, мировую экономику и  
мировое хозяйство. Направленность и интенсивность такого разносторон-
него и разнообразного воздействия во многом предопределены тенденциями  
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и характеристиками развития международных бизнес-отношений и орга-
низационно-правовыми формами международного бизнеса. Последние прямо 
увязываются с различными этапами (периодами) организации бизнес-
деятельности в международной сфере. При этом большая роль отводится  
субъектам международного бизнеса – национальным бизнес-структурам,  
зарубежным бизнес-структурам, иностранным бизнес-структурам, меж-
дународным бизнес-структурам, транснациональным корпорациям, ТНК,  
трансконтинентальным корпорациям и смешанным бизнес-структурам.  
В качестве объектов, на которые направлено воздействие международного 
предпринимательства, выступают все формы и виды активов, выделенные  
согласно классификации активов. В этом также проявляется один из прин-
ципиальных сущностных признаков комплексности предпринимательской  
деятельности в международной сфере. 

Важным аспектом, характеризующим среду международной бизнес-
деятельности, являются многообразные риски. Важно провести надлежащий  
анализ рисков, для чего требуется определить тип рисков и выявить факторы 
рисков, грамотно применять трансфер рисков. Разработка методов защиты 
от рисков включает отбор рисков, отвод риска, перевод риска и др. Наи-
более типичные случаи рисков, связанные с ведением бизнеса, – деловой  
риск, инвестиционный риск, валютные риски, риск ненадлежащего испол-
нения партнером принятых обязательств и др. 
II. Понятийный аппарат к теме 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА БИЗНЕСА (External environment of business) – 
внешняя среда как совокупность активных субъектов и сил, действующих  
за пределами данного субъекта, например, бизнес-структуры и влияющих 
на ее международную бизнес-деятельность, скажем, иностранная бизнес- 
среда или зарубежные партнеры; предметом активного воздействия может  
быть бизнес и/или международный бизнес. 

Антоним: Внутренняя среда бизнеса. 
См.: Международная предпринимательская деятельность; Этапы  

организации международной бизнес-деятельности. 
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА БИЗНЕСА (Internal environment of business) –  

с позиции бизнес-структуры: 1. Внутригосударственная среда как внут-
ренняя среда бизнеса – законодательство, налогообложение, процедуры  
регистрации и ликвидации, политический климат, результаты маркетин-
говых исследований, национальные партнеры и др.; 2. Финансовая ситуация,  
инвестиционные возможности, профиль специализации, уровень менедж-
мента, деловая активность, состояние корпоративного духа в качестве  
внутрикорпоративных условий, обеспечивающих нормальное функциони-
рование бизнес-структуры. 

Антоним: Внешняя среда бизнеса. 
См.: Смешанные бизнес-структуры; Трансконтинентальный бизнес. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 
(Classification (System) of forms of international business) – систематизация  
форм международного бизнеса с учетом опыта развития и множествен-
ности видов и разновидностей международной предпринимательской  
деятельности, взятых в аспекте общих и частных закономерностей, а также  
признаков, отличающих (выделяющих) бизнес за рубежом, глобальный  
бизнес, иностранный бизнес, трансконтинентальный бизнес, трансна-
циональный бизнес и совместное предпринимательство. 

См.: Комплекс международного бизнеса; Смешанные бизнес-струк-
туры; Формы международного бизнеса как компонент комплексности  
международной бизнес-деятельности. 

КОМПЛЕКС МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА (Complex of inter-
national business) – основополагающий признак международной пред-
принимательской деятельности и ее субъектов, функционирующих как  
единое целое и раскрывающих содержание этой деятельности в единстве  
трех главных составляющих международного бизнеса: механизм междуна-
родного бизнеса, формы международного бизнеса и организация между-
народного перемещения активов. Их функциональная и содержательная  
общность обеспечивает целостность комплекса международного бизнеса. 

См.: Комплексность международной бизнес-деятельности; Транс-
континентальный бизнес. 

КОМПЛЕКСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ (Comprehensive nature of international business activity) – функция  
самовоспроизводства, защиты, саморегулирования и обеспечения нормаль-
ного функционирования и беспрепятственного развития комплекса между-
народного бизнеса. К.м.б.-д. обеспечивается компонентами поддержки  
и саморазвития в специфических условиях внутренней среды бизнеса и  
внешней среды бизнеса. К их числу относятся формы международного  
бизнеса как компонент комплекса международного бизнеса. 

См.: Международная предпринимательская деятельность; Сме-
шанные бизнес-структуры. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ (International business activity) – деятельность бизнес-структур 
разных стран в различных формах; она охватывает: инвестиционную  
деятельность, инновационную деятельность, производственно-хозяйственную  
деятельность, коммерческую деятельность, сервисную деятельность и т.д. 
М.п.д. формируется под влиянием условий внешней среды бизнеса. 

Синоним: Международный бизнес. 
См.: Внутренняя среда бизнеса; Смешанные бизнес-структуры;  

Трансконтинентальный бизнес. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АКТИВОВ (International  
transfer (mobility) assets) – организация движения активов в междуна-
родной сфере в рамках осуществления международной предпринима-
тельской деятельности между ее участниками; один из компонентов  
комплексности международной бизнес-деятельности. Интенсивное и все  
ускоряющееся М.п.а. вызвано к жизни необходимостью выполнения бизнес-
проектов, связанных с различными формами международного бизнеса  
и ростом международной торговли. 

См.: Классификация форм международного бизнеса; Комплекс  
международного бизнеса. 

СМЕШАННЫЕ БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ (Mixed business structures) –  
бизнес-структуры, сформированные в результате реализованных догово-
ренностей между национальными бизнес-структурами, иностранными  
бизнес-структурами и международными бизнес-структурами о создании  
новых общих бизнес-образований; полноправные участники международной  
бизнес-деятельности. 

См.: Внутренняя среда бизнеса; Международная предпринима-
тельская деятельность; Трансконтинентальная корпорация, ТКК. 

ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ, ТКК (Transcon-
tinental corporation, ТСС) – корпорация: 1. Участниками которой явля-
ются компании, представляющие не менее чем два континента; 2. И/или 
ведущая бизнес-деятельность с партнерами разных континентов, которая  
является условием участия в межконтинентальных бизнес-проектах.  
Корпорация, производственно-хозяйственная деятельность которой отве-
чает условиям и требованиям трансконтинентального бизнеса.  

См.: Международное перемещение активов; Формы международ-
ного бизнеса как компонент комплекса международного бизнеса. 

ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ БИЗНЕС (Transcontinental business) –  
форма международного бизнеса, отражающая специфику и особый харак-
тер международных бизнес-отношений кооперационного типа, который  
диктует особый механизм объединения усилий, средств и ресурсов, связанных  
с межконтинентальным (межрегиональным) международным перемеще-
нием активов. Оно продиктовано организацией надлежащего осуществления 
обязательств между партнерами по реализации межконтинентальных  
бизнес-проектов, имеющих особое значение, например, для России. Наиболее 
концентрировано суть Т.б. выражена в создании и деятельности трансна-
циональных корпораций, ТНК. 

См.: Классификация форм международного бизнеса; Смешанные  
бизнес-структуры. 

ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА (Forms of international 
business) – формы международной бизнес-деятельности, выделенные в  
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соответствие с признаками классификации форм международного бизнеса  
и отражающие особенности международного перемещения активов, отве-
чающие специфическим требованиям (потребностям) выполнения парт-
нерских обязательств по бизнес-отношениям и бизнес-проектам. Выделяют  
следующие Ф.м.б.: бизнес за рубежом, иностранный бизнес, глобальный  
бизнес, транснациональный бизнес, трансконтинентальный бизнес, совме-
стное предпринимательство. 

См.: Международная предпринимательская деятельность; Этапы  
организации международной бизнес-деятельности. 

ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА КАК КОМПОНЕНТ  
КОМПЛЕКСА МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА (Forms of interna-
tional business how component of complex of international business) – формы 
международного бизнеса как неотъемлемая составная часть комплекса  
международного бизнеса, обеспечивающая целостность всей системы  
международных бизнес-отношений. Взаимодействие элементов этого компо-
нента и выполнение ими определенных целевых функций обеспечиваются  
комплексностью международной бизнес-деятельности. 

См.: Трансконтинентальная корпорация, ТКК; Этапы организации 
международной бизнес-деятельности. 

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЗНЕС-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (International business organizations stages) – периоды, 
которые четко выделяются по задачам, целям, средствам, формам, методам, 
инструментам и последовательности осуществления организационных  
мер, связанных со становлением или отдельными направлениями развития  
международной бизнес-деятельности в соответствии с классификацией  
форм международного бизнеса применительно к использованию / приспо-
соблению (адаптации) внутренней среды бизнеса к внешней среде бизнеса 
в бизнес-деятельности данного субъекта бизнеса. 

См.: Смешанные бизнес-структуры; Трансконтинентальная корпо-
рация, ТКК. 
III. Контрольные вопросы по теме 

1. Каковы условия и предпосылки предпринимательской деятельности  
в международной сфере?  

2. Назовите субъектов международного бизнеса? 
3. Что является объектом международной предпринимательской дея-

тельности? 
4. Какие формы международного бизнеса Вы можете назвать? Каковы  

общие черты и различия между ними? 
5. Какие виды и разновидности выделяют в составе основных форм  

международного предпринимательства? 
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6. Почему совместное предпринимательство является высшей формой  
международной предпринимательской деятельности? 

7.  Какие качественные сдвиги в мировой экономике осуществляются  
под непосредственным воздействием международного бизнеса? 

8. Как объясняются и учитываются различия между воздействием  
на бизнес-структуру внутренней среды бизнеса и внешней среды бизнеса? 

9. Что представляет собой комплекс международного бизнеса и как  
обеспечивается его целостность? 

10. Назовите основные виды рисков в международной бизнес-деятель-
ности. Каковы их главные характеристики? 
IV. Задания студентам по самостоятельной разработке дегли 

1. Постройте «узел» понятий с ключевым понятием «Деловой риск»  
(см.: Ч. 5, индекс 0475). 

2. Постройте «куст» понятий с ключевым понятием «Международная  
бизнес-деятельность» (см.: Ч. 5, индекс 1282). 

3. Постройте «блок» понятий с ключевым понятием «Формы между-
народного бизнеса» (см.: раздел II настоящей разработки). 
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ИНОСТРАННЫЙ БИЗНЕС: ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
И СПЕЦИФИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧАСТНИКОВ 

ТЕМА 6 

I. Основные вопросы темы 
1. Иностранный бизнес как особая форма международного бизнеса. Специ-
фика организации иностранного бизнеса.  

2. Особенности привлечения и использования иностранных активов. Условия  
развития партнерских отношений в режиме «нерезидент» – «резидент». 

3. Оценка зарубежными партнерами рациональности их участия в ино-
странном бизнесе. Бизнес-экран Дженерал Электрик. 

4. Значение иностранного бизнеса для экономики страны-организатора. 
Предпочтения российских бизнес-структур. Тенденции развития ино-
странного бизнеса. 

5. Понятийный аппарат (см.: раздел II настоящей разработки).  
Графическая часть: таблица 1; дегли № 1–5; схемы № 1–3. 

1. Одной из основных форм международного бизнеса является иностран-
ный бизнес ИБ. Специфика, ИБ состоит в том, что эта форма бизнеса осу-
ществляется субъектом-нерезидентом – иностранной бизнес-структурой  
и отечественной (местной), например, российской бизнес-структурой в  
данной стране (в России), в соответствии с действующим законодательством, 
распространяющимся на эту бизнес-деятельность. Иностранный инвестор  
инвестирует в экономику страны иностранные инвестиции в форме иностран-
ных портфельных инвестиций и иностранных прямых инвестиций; он эмити-
рует иностранные ценные бумаги и продает их, одновременно покупая  
национальные ценные бумаги. Иностранные банки, имея иностранный  
капитал, обслуживают иностранных клиентов и национальных (отечест-
венных) клиентов. Иностранный партнер, используя различные формы  
иностранного участия, иностранного соучастия, иностранного соучреж-
дения с национальными партнерами создает различные бизнес-структуры  
в разных отраслях национальной экономики, соответственно ориентируясь  
на привлекательность отрасли и результативность бизнеса.  

2. Деятельность иностранного участника бизнес-отношений, особенно 
в реальном секторе экономики, способствует приросту стоимости активов. 
Здесь важна структура иностранных активов. Особенность иностранной 
предпринимательской деятельности заключается в том, что она, укрепляя 
иностранный (внешний) сектор экономики принимающей страны, создает 
благоприятные условия для формирования предпочтительной структуры 
активов. Страна базирования заинтересована в том, чтобы иностранные  
предприниматели проявляли должную заботу о приросте активов, поскольку 
данные иностранные активы работают на национальную экономику, обес-
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печивая равномерную реструктуризацию, развитие и быстрый экономиче-
ский рост. 

Иностранный соучастник, иностранный соучредитель и иностранный 
участник бизнес-процессов устанавливают тесные контакты с нацио-
нальными бизнесменами содействуют наращиванию привлекательности 
отрасли – объекта бизнеса, его энергии и культуры. Взаимное установление 
сторонами–участниками партнерских отношений на договорных основах 
ведет к развитию и оптимизации тесного взаимодействия, усилению поло-
жительного его воздействия на расширение возможностей позитивного и 
ускоренного разрешения социально-экономических проблем страны. 

Разумеется, столь благотворное и разнообразное влияние возможно в том 
случае, если сама принимающая страна создает благоприятный деловой 
климат, прежде всего инвестиционный климат, законодательно защищает 
интересы иностранных инвесторов и других представителей ИБ, устанав-
ливает льготный налоговый режим и щадящие таможенные режимы. С дру-
гой стороны, предпринимательская деятельность в режиме ИБ не должна 
наносить ущерба национальным производителям и поставщикам, угрожать 
экономической безопасности страны. Большое значение имеет валютное 
регулирование и валютный контроль, разумные ограничения на рынке ценных 
бумаг, рынке недвижимости, устранение двойного налогообложения и т.д. 

3. Производственные связи, как внутриотраслевые связи, так и меж-
отраслевые связи должны строиться на добросовестной конкуренции, мак-
симально используя силу бизнеса. «Сила бизнеса» и «привлекательность 
отрасли» определяются посредством применения многофакторной экс-
пертной оценки показателей прибыльности. Она разработана специали-
стами General Electric и консультантами McKinsey. Система показателей 
сведена в специальную модель (матрицу) Бизнес-экран Дженерел Элек-
трик, которая широко применяется бизнесменами на Западе в ходе обос-
нования своей позиции по поиску потенциальных зарубежных партнеров, 
объектов для вложения капитала и т.д. Соответственно бизнес-отношения 
в производственном секторе экономики должны получить развитие и сти-
мулирование в форме торговых связей, в том числе во внутриотраслевой 
торговле и/или в межотраслевой торговле. Вся эта производственно-
коммерческая система должна быть ориентирована на потребности внеш-
неэкономического сектора страны, укрепление внешней инвестируемости 
национальной валюты. ИБ должен обусловливать повышение деловой актив-
ности, улучшение внешней среды бизнеса, широкое его вовлечение в меж-
дународные связи.  

Отечественное предприятие, благодаря сбалансированному механизму, 
активнее включается во внешнеэкономическую деятельность, что предо-
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пределяет рост валютных активов, в том числе объемов валютных фондов 
предприятия. Активизация участия субъектов бизнеса в ИБ содействует 
повышению конкурентоспособности фирм страны, поскольку увеличение 
конкурентоспособных активов в отрасли, регионе, стране ведет к улучшению 
качества изделий, их конкурентоспособности и реализации на мировых 
рынках по конкурентоспособным ценам. Конечно, наивно полагать, что  
иностранные участники ИБ своими руками будут создавать конкурентов.  
Но, во-первых, конкурентная борьба имеет разные формы и направлен-
ность и следует полнее использовать позитивные ее последствия, а, во-
вторых, надлежит совершенствовать механизм конкуренции, имея в виду  
увеличение ее стимулирующего воздействия. Режим наибольшего благо-
приятствования, механизм привлечения иностранного капитала в Россию, 
Закон РФ о разделе продукции – основа проявления лояльности к ино-
странным банкам в России (их около 30). К тем, кто нарушает законы, 
применяются серьезные санкции. К числу новых форм международного 
взаимодействия на микроуровне относится сотрудничество на условиях 
соглашений о разделе продукции, СРП, известное и широко используемое  
в мировой практике под названием «Production Sharing». Эта форма является 
одной из разновидностей сотрудничества на компенсационной основе, но  
имеющая ряд существенных отличий (см.: таблица 1). 

Эксперты ООН выделяют два основных вида компенсационных сде-
лок – торговые (Сommercial Compensation) и промышленные (Industrial 
Compensation). При этом под промышленной компенсационной сделкой 
понимается операция, где одна сторона осуществляет поставку (зачастую 
согласовывая также и необходимое финансирование) второй стороне товаров, 
услуг и/или технологий, которые используются последней для создания 
новых производственных мощностей. 

4. Доступ к национальным активам осуществляется в России по разным 
каналам, в частности, допускаются и поощряются участие иностранных 
инвесторов в приватизационных процессах России, иностранные инвестиции 
в форме передачи России объектов интеллектуальной собственности, техно-
логий, прогрессивного оборудования, в разработке (добыче) и переработке  
природных ресурсов. Фирмы и банки стран СНГ участвуют в финансово-
промышленных группах, функционирующих на таможенной территории 
России. Постоянно совершенствуется механизм привлечения иностранного 
капитала в Россию, хотя на пути этого процесса все еще имеются серьезные 
трудности. В целом следует отметить, что пока еще слабо мотивируется  
участие российских бизнес-стркутур в иностранном бизнесе. 

Тем не менее, процесс адаптации иностранного партнера к условиям 
иностранного бизнеса в России набирает темпы по мере улучшения дело-
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вого и инвестиционного климата. В ближайшие годы можно ожидать акти-
визации участия иностранных инвесторов в прямых инвестициях в Россию. 
Большие перспективы имеет участие иностранного капитала в освоении  
природных ресурсов России, в частности, продолжается приток иностран-
ных инвестиций в совместные проекты в России. Примером могут слу-
жить проекты «Сахалин» на основе сотрудничества в соответствии с со-
глашением о разделе продукции, проекты НК «Лукойл», проекты РАО  
«Газпром», а также в цветной и черной металлургии, машиностроении и др.  
Рассмотрение последствий инвестиционного сотрудничества, например,  
в добывающих отраслях должно включать оценку воздействия на окру-
жающую среду.  

Привлечение иностранных инвестиций имеет несколько конкретных 
направлений: привлечение кредитных ресурсов, привлечение материальных 
ресурсов, скажем в форме материальных активов, привлечение передовой 
иностранной технологии в виде высоких технологий, использования ноу-хау 
и прогрессивных бизнес-технологий, привлечение управленческого опыта  
и различных бизнес-услуг в виде деятельности иностранных консалтинговых  
фирм, инжиниринговых фирм и посредников. Многие иностранные корпо-
рации открывают в России филиалы, представительства, создают дочерние  
компании. Привлекательность рынка, прежде всего емкость рынка стиму-
лируют предпринимательскую деятельность иностранных участников в  
проектах России, активизируют деятельность стратегических партнеров  
и стратегических инвесторов. Большую работу проводят Российский центр 
содействия иностранным инвестициям при Министерстве экономики РФ,  
Консультативный совет по иностранным инвестициям при Правительстве 
РФ, включающий представителей иностранных корпораций. Полезно рабо-
тает ряд предприятий с иностранным капиталом в России: определенные  
перспективы имеют отдельные формы совместного предпринимательства, 
среди которых видное место занимают предприятия с иностранными инве-
стициями и бизнес-зонирование. 

II. Понятийный аппарат к теме 

БИЗНЕС-ЭКРАН ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИК (GE business screen) – 
ситуационная модель, многофакторная матрица в виде таблицы, по которой 
эксперты, консультанты, используя своеобразную технологию и пара-
метры, определяют силу бизнеса в зависимости от его уровня, соотнесен-
ного с привлекательностью отрасли. Б.-э. Д.Э. используется при разра-
ботке рекомендаций в области иностранного бизнеса. 

См.: Забота о приросте активов; Иностранная предприниматель-
ская деятельность. 
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ЗАБОТА О ПРИРОСТЕ АКТИВОВ (Anxiety (Abant) for assets gains) – 
основная цель предпринимателей, их повседневной профессиональной 
деятельности, в том числе иностранной предпринимательской деятель-
ности, которая сводится к использованию силы бизнеса в интересах обес-
печения прироста стоимости активов и достижения предпочтительной  
структуры активов. 

См.: Привлекательность отрасли; Предпочтительная структура  
активов. 

ИНОСТРАННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(Foreign business activity) – предпринимательская деятельность, которая  
ведется в режиме иностранного бизнеса посредством тесного взаимодей-
ствия с иностранным партнером: ее цель состоит в обеспечении при-
роста стоимости активов при сохранении предпочтительной струк-
туры активов. 

См.: Тесные контакты; Тесное взаимодействие. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АКТИВОВ (International  
transfer (mobility) assets) – организация движения активов в междуна-
родной сфере в рамках осуществления международной предпринимательской 
деятельности между ее участниками; один из компонентов комплексности  
международной бизнес-деятельности. Интенсивное и все ускоряющееся  
М.п.а. вызвано к жизни необходимостью выполнения бизнес-проектов,  
связанных с различными формами международного бизнеса и ростом  
международной торговли. 

См.: Забота о приросте активов; Предпочтительная структура  
активов. 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА АКТИВОВ (Preferable of  
assets structure) – строение, соотношение активов «в пакете» или портфеля 
активов, принадлежащих данной бизнес-структуре; приоритеты отдаются 
высоколиквидным активам, способным обеспечить прирост стоимости 
активов, используя для достижения этой цели преимущества и выгоды  
иностранного бизнеса. 

См.: Иностранная предпринимательская деятельность; Структура  
иностранных активов. 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ (Attractive of branch) –  
отрасль, обладающая с позиций бизнеса, например, иностранного бизнеса  
благоприятными условиями – низкими налогами, щадящим таможенным  
режимом, хорошим деловым климатом, высокой деловой активностью. 

См.: Бизнес-экран Дженерал Електрик; Сила бизнеса. 
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ПРИРОСТ СТОИМОСТИ АКТИВОВ (Increment of value assets) – 
целевая функция бизнес-деятельности, состоящая в гарантированном  
обеспечении стабильности увеличения стоимостных характеристик  
(параметров) активов при надлежащих структуре активов и управлении  
активами. 

См.: Забота о приросте активов; Иностранная предприниматель-
ская деятельность. 

СИЛА БИЗНЕСА (Business power) – авторитет, гудвилл, энергия,  
мощное воздействие, привлекательность, целевая направленность деятель-
ности, могущество – параметры, свойственные бизнесу; отраслевая высокая 
С.б. определяет привлекательность отрасли, например, с позиций ино-
странной предпринимательской деятельности. 

См.: Бизнес-экран Дженерал Електрик; Забота о приросте активов;  
Тесные контакты. 

СТРУКТУРА ИНОСТРАННЫХ АКТИВОВ (Pattern of foreign  
assets) – структура активов как соотношение между различными видами  
иностранных активов; интерес владельца состоит в том, чтобы увеличи-
вать долю конкурентных активов, валютных активов, прежде всего легко-
реализуемых активов и ликвидных активов. 

См.: Забота о приросте активов; Предпочтительная структура  
активов; Прирост стоимости активов. 

ТЕСНЫЕ КОНТАКТЫ (Clase contact) – близкие, постоянно воспро-
изводимые отношения между участниками, например, иностранного бизнеса. 
Цель Т.к. состоит в подготовке к перерастанию сотрудничества в тесное  
взаимодействие с иностранным партнером в интересах реализации общей  
заботы о приросте активов. 

См.: Иностранная предпринимательская деятельность; Сила бизнеса. 

ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (Clase co-operation) – систематически 
воспроизводимые и возрастающие по значению и охвату тесные контакты, 
например, в режиме иностранной предпринимательской деятельности 
в целях совершенствования структуры иностранных активов, усиления  
привлекательности отрасли, нарастания жизненной силы бизнеса. 

См.: Забота о приросте активов; Предпочтительная структура активов. 

III. Контрольные вопросы по теме 

1. Что такое иностранный бизнес как форма международного бизнеса? 
2. Каковы особенности иностранного бизнеса? 
3. Какие общие характерные черты имеют иностранный бизнес и другие 

формы международного бизнеса? 
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4. В чем состоит специфика организации иностранного бизнеса? 
5. Каков перечень главных вопросов, на которые следует обратить  

внимание при организации иностранного бизнеса? 
6. Каковы особенности привлечения и использования иностранных  

активов? Что такое конкурентные активы? 
7. В чем состоит специфика поиска и привлечения инвесторов и парт-

неров при организации иностранного бизнеса? 
8. Какие характеристики и параметры делового климата принимающей 

страны являются важными, определяющими с позиций потенциального  
зарубежного участника? 

9. Каковы показатели оценки партнерами рационального их участия  
в иностранном бизнесе? Что представляет собой бизнес-экран Дженерал  
Электрик? 

10. Каковы направления влияния иностранного бизнеса на показатели  
социально-экономического развития страны-организатора? 

11. Какие основные тенденции в развитии иностранного бизнеса Вы  
можете назвать и раскрыть их содержание? 
IV. Задания студентам по самостоятельной разработке дегли 

1. Постройте «узел» понятий с ключевым понятием «Иностранный  
партнер» (Ч. 6, индекс 0788). 

2. Постройте «куст» понятий с ключевым понятием «Иностранный  
инвестор» (Ч. 6, индекс 0782; Ч. 2, индекс0950). 

3. Постройте «блок» понятий с ключевым понятием «Иностранный  
бизнес» (Ч. 6, индекс 0781). 

Таблица  1  
Общая информация по Сахалинским проектам,  

разрабатываемым на условиях СРП 

Проекты Контрактные 
месторождения Участники 

Прогнозные 
извлекаемые 

запасы 

Суммарные 
затраты 

Примечание 
(на начало  

2005 г.) 
1 2 3 4 5 6 

Сахалин- 1 Чайво,  
Аркутун-Даги, 
Одопту 

Экссон (30%), 
Содеко (30%), 
Роснефть (17%), 
Сахалинмор-
нефтегаз-
шельф 
(СМНГ) (23%)

Нефть –  
181 млн т,  
газ – 421 млрд м3,
конденсат –  
33 млн т. 

25 млрд  
долл. США 

Вложено более 
740 млн долл. 
США 

Сахалин -2 Лунское,  
Пильтун-
Астохское 

Сахалин 
Энерджи  
Инвестмент 
К°ЛТД 

Нефть –  
433 млн т,  
газ – 521 млрд м3

10 млрд  
долл. США 

Вложено более 
1 млрд долл. 
США; начата  
добыча нефти  
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1 2 3 4 5 6 

Сахалин -3 Южно-
Киринская 
площадь,  
Набильское  
и Киринек  
м/р-ния 

Мобил (33,3%), 
Тексако (33,3%),
Роснефть (РН) 
(16,6%),  

Нефть и  
конденсат –  
690 млн т,  
газ – 870 млрд м3

34 млрд  
долл. США 

Первый этап  
реализации  
Сахалинмор-
нефтегаз-
шельф  
(СМНГ) 

Сахалин -3 Восточно-
Одоптинский и 
Аяшский блоки 

Экссон (66,6%), 
РН (16,6%), 
СМНГ (16,6%)

Нефть и  
конденсат –  
166 млн т,  
газ – 70 млрд м3

37 млрд  
долл. США 

Приступили  
к реализации 

Сахалин -4 Астрахановский, 
Шмидтовский 
блоки 

 РН-СМНГ 
(51%), 
Арко Сахалин 
ИНК (49%) 

Нефть и  
конденсат – 
123 млн т,  
газ – 540 млрд м3

2,5 млрд  
долл. США 

 

Сахалин -5 Восточно-
Шмидтовский 
блок 

Бритиш Петро-
леум (49%),  
РН (25,5),  
РН-СМНГ 
(25,5%) 

Нефть и  
конденсат –  
439 млн т, 
газ – 521 млрд м3

33 млрд  
долл. США 

В стадии  
переговоров 

Сахалин -6 Пограничный 
блок 

РН, РН-СМНГ, 
Мобил  
и Тексако 

Нефть  
и конденсат- 
156 млн т,  
газ – 200 млрд м3

 Ведутся  
переговоры 
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БИЗНЕС ЗА РУБЕЖОМ: АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ  
УЧАСТНИКОВ К УСЛОВИЯМ И ТРЕБОВАНИЯМ СТРАНЫ  
БАЗИРОВАНИЯ 

ТЕМА 7 

I. Основные вопросы темы 
1. Бизнес за рубежом как специфическая форма международного бизнеса. 
Особенности адаптации иностранных участников к условиям и требова-
ниям страны-организатора зарубежного бизнеса. 

2. Бизнес за рубежом с позиций национальных бизнес-структур зарубежной  
страны-участницы. Природа заграничных активов. Значение зарубежного  
бизнеса для национальной экономики государств-участников. 

3. Мировой рынок: характеристика с позиций бизнеса за рубежом. Виды  
мировых рынков. Мировая цена. 

4. Международные классификационные системы мирового товарного рынка.  
Мировая торговля: значение и тенденции развития. 

5. Возможные перспективы участия российских бизнес-структур в бизнесе  
за рубежом. Тенденции развития зарубежного бизнеса. 

6. Понятийный аппарат (см.: раздел II настоящей разработки).  
Графическая часть: таблицы 1–3; дегли № 1–5; схемы № 1–2. 

1. Особой и важной формой международного бизнеса является бизнес  
за рубежом. Совокупность серьезных особенностей и отличительных при-
знаков этой формы бизнеса позволяет выделить его в классификации форм 
бизнеса. Иностранному участнику предстоит выбрать партнера-резидента  
с учетом своего профиля бизнес-деятельности. В связи с этим ему следует  
осуществить широкий поиск, критериальный выбор для установления деловых  
контактов, подготовка договора о предмете деятельности, условиях, правах  
и обязательствах сторон партнерских отношений, последующего его  
заключения. В преддверии этой сложной и длительной работы надлежит  
ближе познакомиться с национальным законодательством об организа-
ционно-правовой форме партнера, кооперанта, инвестора, о возможностях 
(преимуществах), которые получает (или может обоснованно претендовать 
на получение) зарубежный партнер в бизнесе страны базирования, а также  
об объекте деятельности, который является объектом договора (согла-
шения, контракта). Все предложения, спорные вопросы, позиции партнера 
следует тщательно фиксировать, стремясь к получению их в письменном  
виде. Нельзя пренебрегать языковыми препятствиями, которые связаны  
с особенностями делового (специального) иностранного языка. Важной  
является проблема регистрации договора. Адаптационный и подготови-
тельный периоды обычно составляют не менее полугода-года и связаны  
с определенными затратами. 

Понимание специфики бизнеса за рубежом обеспечивается широкими  
и глубокими знаниями страны, делового климата, инвестиционного климата, 
условий, содействующих (препятствующих) деловой активности, особен-
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ностей межгосударственных отношений и межправительственных согла-
шений (об избежании двойного налогообложения, о таможенных режимах 
и т.д.), деловых узансов, деловых предпочтений партнера, состояния отрасли,  
продукция которой является предметом договорных отношений, финансо-
вого состояния бизнес-структуры – партнера, ее положения на рынке и в  
конкурентной борьбе, уровня развития инфраструктуры (транспортные 
средства, склады и т.д.), объемов производства и реализации, источников  
финансирования, уровня профессиональной подготовки персонала, менедж-
мента, национальных кооперантов, обслуживающего банка и т.д. 

2. Активное включение в операции и сделки бизнеса за рубежом играет 
большую роль, которую следует рассматривать и оценивать по крайней мере в 
трех аспектах: речь идет о доступе к зарубежным активам, влиянии бизнеса 
на национальную экономику и взаимном воздействии бизнес-отношений на 
их участников. Природа зарубежных активов такова, что велико значение 
регистрации активов, закрепления прав собственника. Определенное зна-
чение имеют права и обязательства пользователя, структура активов, 
управление активами, пропорции, условия и процедура разделения прира-
щенной стоимости активов, которая получена в результате совместной 
производственно-хозяйственной деятельности и, наконец, передача прав 
владельца и перевод части активов за границу как компенсация затрат 
компании – иностранного участника и части причитающейся ему прибыли. 

Предметом тщательного анализа являются: состояние и уровень раз-
вития отрасли, уровень специализации, форма сотрудничества, условия 
реализации продукции, включая экспортно-импортные операции, потреб-
ности в инвестициях и рабочей силе, состояние безработицы, уровень зара-
ботной платы, промышленная политика, льготы, поощрения, особенности  
бухгалтерского учета и финансовой отчетности и др. Все эти вопросы –  
предмет тщательного изучения и грамотного учета в практическом бизнесе, 
так как национальная экономика, отрасли специализации, отношение к ино-
странному кооперанту могут стать причиной конфликтов и недоразумений 
(например, в случае однонаправленного применения сильных мер по защите 
отечественного производителя). 

В зарубежную предпринимательскую деятельность вовлекаются 
компании, фирмы, банки, имеющие различный профиль специализации, с  
разной степенью интенсивности и эффективности работают различные  
предприятия, имеющие зарубежных партнеров. При этом особое место 
занимают национальные производители, ориентированные на экспорт и  
специфика организации импортоориентированного производства. 

Активное участие российских бизнес-структур в бизнесе за рубежом 
связано с разработкой и реализацией различных международных проектов, 
с тем, насколько обеспечена конкурентоспособность отечественного 
производителя. Даже в том случае, если бизнес-деятельность отдельных  
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бизнес-структур имеет противоположное значение в силу, например, некон-
курентоспособности отечественного производителя, но их доля в сум-
марном объеме производства отрасли невелика, сама отрасль вполне может  
иметь статус конкурентоспособной отрасли. И только высокий уровень  
специализации и технологичности производства, экспортоориентированная  
бизнес-деятельность обеспечат приемлемую степень адаптации россий-
ского участника к условиям бизнеса за рубежом. Это, в свою очередь, обу-
словит глубокую интеграцию бизнес-структур, отрасли, региона и эконо-
мики страны в целом в мировую экономику. Наращивание опыта в осуще-
ствлении разнообразных сделок с зарубежными бизнес-структурами и де-
ловых операций за рубежом, освоение механизма бизнеса за рубежом 
обеспечивают «вживление» и приспособление к требованиям зарубежной 
предпринимательской деятельности. 

По мере повышения уровня открытости национальной экономики 
возрастает степень влияния мировой экономики на национальное хозяйство,  
воздействия международного бизнеса на национальную экономику. 

3. Российские производители товаров (услуг) – поставщики на мировые 
рынки непосредственно работают с зарубежными покупателями. Они должны  
хорошо знать мировые рынки, принципы формирования мировых цен и меж-
дународные классификации товаров, используемые во внешнеторговой  
практике. В рыночной экономике производство логически завершается  
потреблением, и они связаны между собой посредством рынка. Десятки  
миллионов потребительных стоимостей в виде товаров и услуг, прошедших 
национальное производство или международное производство, например,  
производство, организованное в режиме бизнеса за рубежом, реализуются  
на рынке – национальном рынке или мировом рынке. Большая часть ино-
странных товаров и услуг, т.е. произведенных с учетом международного  
разделения факторов производства в условиях международного разделения 
труда и международного бизнеса, поступает национальному потребителю  
по каналам международной торговли. С точки зрения организации това-
родвижения и конечного потребления продукт, произведенный в режиме 
международной бизнес-деятельности и потребленный в качестве товара 
национальным потребителем, прямо свидетельствует о нерасторжимости  
связей и взаимной зависимости между международной предприниматель-
ской деятельностью как системой и ее наиболее важным компонентом – 
мировым рынком. 

В структурном отношении в составе мирового рынка по признаку объеди-
нения товаров – аналогов выделяют различные его виды: мировой товарный 
рынок, мировой финансовый рынок, мировой рынок технологий, мировой  
рынок услуг, складывающийся мировой рынок труда и т.д. 

В составе мирового товарного рынка следует выделить: мировой рынок 
продовольствия, мировой рынок оборудования, мировой рынок сырья, мировой  
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рынок руд и металлов, мировой рынок топлива и др. Каждый из них имеет  
собственные характеристики, признаки и сложную организацию. Мировые  
рынки строго систематизированы, а продаваемые / покупаемые товары  
имеют четкую классификацию. 

4. Международные организации систематизируют и классифицируют 
товары, которые являются предметом международной торговли. В 1983 г. 
была опубликована Гармонизированная Система Описания и Кодирования 
Товаров, ГС, разработанная Советом Таможенного Сотрудничества, СТС. 
Классификационная схема ГС представлена в таблице 1. Классификация 
товаров осуществлена по следующим признакам: происхождение товара;  
вид материала, из которого изготовлен товар; назначение товара; химиче-
ский состав товара. Первые две цифры кода обозначают товарную группу, 
четыре – товарную позицию, шесть – субпозицию. 

Например: 
72 – Товарная группа – «Черные металлы». 
7201 – Товарная позиция – «Чугун, включая зеркальный, в чушках, 

болванках и других первичных формах». 
720140 – Товарная субпозиция – «Зеркальный чугун». 
Гармонизированная система описания и кодирования товаров служит 

основой для переговоров в рамках Всемирной Торговой Организации ВТО/ 
Генерального Соглашения по Тарифам и Торговле, ГАТТ, а также является 
базой для увязки с системами классификации Организации Объединенных 
Наций, ООН. С ориентацией на ГС была разработана и в 1986 г. опублико-
вана 3-я редакция Стандартной Международной Торговой Классификации 
ООН, CMTK (SITC, Rev. 3). Классификационная схема СМТК получила  
отражение в таблице 2. 

Классификация товаров на уровне групп осуществлена: 
• по видам сырья, из которого изготовлен товар; 
• степени обработки товара; 
• назначению товара; 
• месту товара в международной торговле. 
Для нужд статистики международной торговли применяется также 

Классификатор Товаров по Укрупненным Экономическим Группировкам 
ООН, КУЭГ. Классификационная схема КУЭГ содержится в таблице 3.  
В КУЭГ определены следующие основные понятия. 

Сырьевые товары – продукты сельского хозяйства, лесного хозяйства, 
рыболовства и охоты или любые полезные ископаемые, стоимость которых 
лишь в незначительной степени зависит от обработки. 

Полуфабрикаты – продукты, требующие дальнейшей обработки или  
включенные в состав других товаров, прежде чем они стали орудием произ-
водства или предметом потребления. 

Готовые изделия – все промышленные изделия, предназначенные для 
потребления и использования в домашнем хозяйстве, а также капитальное  
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оборудование для промышленности, сельского хозяйства и транспорта, 
промышленные товары недлительного пользования, применяемые в про-
мышленности в качестве материалов и топлива. 

Готовые промышленные товары краткосрочного пользования, пред-
назначенные для промышленности, – товары со сроком пользования один  
год и менее. 

Готовые изделия длительного пользования – изделия со сроком потреб-
ления свыше одного года, предназначенные для промышленности, а также  
для государственных и частных учреждений, классифицируются как капи-
тальное оборудование, кроме оружия, которое классифицируется как товары,  
не отнесенные к другим категориям. 

Потребительские товары (непищевые) недлительного пользования – 
товары со сроком потребления один год или менее, включая товары, исполь-
зуемые государственными и частными учреждениями. 

Товары среднесрочного пользования – товары со сроком пользования  
от 1 до 3 лет и с относительно низкой стоимостью. 

Товары длительного пользования – товары со сроком пользования 
свыше 3 лет, а также товары со сроком пользования от 1 до 3 лет, но с вы-
сокой стоимостью. 

Приведенные системы классификации товаров облегчают не только  
поиск определенных товаров в привязке к определенному рынку, но и ис-
следование самих рынков. Так, проведение исследований конъюнктуры  
мирового товарного рынка или рынка определенного товара позволяет  
установить закономерности и выявить тенденции рынка, проследить и  
спрогнозировать динамику цен и изменения в предложении и спросе на оп-
ределенный, сопоставимый уровень цен и т.д. 

Существует известная зависимость между конъюнктурой мирового 
рынка и конкретной внешнеторговой деятельностью. Изучение конъюнк-
туры любого товарного рынка без учета связей с другими рынками и без 
анализа общехозяйственной конъюнктуры теоретически неправомерно, а в  
практике оперативной работы может привести к крупным просчетам. Секто-
ральное и сегментарное исследование рынков ведет к выводу о том, что  
развитие конъюнктуры различных товарных рынков характеризуется исклю-
чительной неравномерностью и даже противоречивостью движения конъ-
юнктурных показателей. Положение на многих рынках товаров отмечено  
отсутствием длительной стабильности и резкими конъюнктурными коле-
баниями. Анализ конъюнктуры предполагает исследование страновой  
структуры рынка, фирм-поставщиков (фирменной структуры рынка) и  
характеристику цен. Тщательное и систематическое изучение конъюнктуры  
рынков в течение длительного периода и установление тенденций, харак-
теризующих направление и динамику их развития, составляют основу для  
определения внешнеторговой политики современного государства, а также  
крупных субъектов бизнеса.  
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Национальные экономики, их бизнес-структуры увязаны между собой 
общим участием их в мировой торговле. Значение и тенденции развития 
этой взаимосвязи во многом определяются достигнутым уровнем между-
народного разделения труда, промышленной кооперации, в частности, пору-
чительской (гарантированной) переработкой товаров, а также степенью 
развития международного бизнеса и его перспективами. Общий объем  
мирового экспорта прямо зависит от интенсивности бизнес-деятельности,  
в которую вовлечены и резиденты, и нерезиденты. Мировые рынки, их  
требования и возможности поддаются регулированию с позиций механизма 
различных форм международного бизнеса. 

5. Российские бизнес-структуры, как правило, имеют в целом хорошие 
перспективы активизации своего участия в бизнесе за рубежом. Знание  
российского законодательства, особенностей экономической политики и  
специфики международных экономических отношений делают достаточно 
прозрачными  цели российских партнеров и критерии выбора страны  
базирования. Здесь важно систематически сопоставлять принципы бизнеса,  
параметры деловой среды, прибыльность (доходность) проектов. Перспек-
тивные формы бизнес-отношений должны корреспондироваться с тенден-
циями бизнеса за рубежом. Современное состояние этой формы бизнеса  
свидетельствует о том, что совместная предпринимательская деятельность 
за рубежом благоприятствует участию российских бизнес-структур в бизнесе 
за рубежом при необходимости соблюдения международных стандартов,  
требований к бизнес-деятельности. 
II. Понятийный аппарат к теме 

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(Foreign business avtivity) – предпринимательская деятельность, которую  
ведет бизнес- структура-резидент с зарубежным партнером в зарубежном  
государстве. 

См.: Импортоориентированное производство; Конкурентоспособ-
ность отечественного производителя. 

ИМПОРТООРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО (Importorieted  
production) – производство, организованное в данной стране, и ориенти-
рованное на ввоз из-за границы сырья, материалов, оборудования, техно-
логий, рабочей силы. 

См.: Зарубежная предпринимательская деятельность; Экспорто-
ориентированная бизнес-деятельность. 

КЛАССИФИКАТОР ТОВАРОВ ПО УКРУПНЕННЫМ ЭКОНО-
МИЧЕСКИМ ГРУППИРОВКАМ ООН, КУЭГ (Classification by Broad 
Economic Categories, BEC) – классификация товаров Организации Объе-
диненных Наций, ООН, основанная на товарах, включенных в Гармонизи-
рованную Систему Описания и Кодирования Товаров, ГС и Стандартную 
Международную Торговую Классификацию ООН, СМТК. При этом все  

 139



Международный бизнес 

товары в КУЭГ разделены на семь групп в соответствии с их назначением,  
а внутри каждой группы – по степени обработки. Некоторые товары объе-
динены в группы по принципу промышленного или личного потребления,  
а некоторые – в зависимости от срока пользования. В КУЭГ также опреде-
лены главные понятия, характеризующие классифицируемые товары, обра-
щающиеся в режиме международной торговли. Ныне действующая редакция  
КУЭГ издана в 1989 г. 

См.: Международное производство; Страновая структура рынка. 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ОТРАСЛЬ (Competitive branch) –  

отрасль, например, промышленности, продукция которой обладает пара-
метрами конкурентоспособности, т.е. высоким качеством, надежностью,  
хорошей эксплуатационностью и конкурентоспособной ценой; она соот-
ветствует потребностям и требованиям покупателей. 

См.: Конкурентоспособность отечественного производителя; Экспор-
тоориентированная бизнес-деятельность. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЯ (Competitive capacity of domestic producer) – отечественный  
производитель, выпускающий конкурентоспособную продукцию для нацио-
нального (внутреннего) рынка, а если его бизнес имеет параметры экспор-
тоориентированной бизнес-деятельности, то речь идет и о конкуренто-
способности на внешних рынках 

Антипод: Неконкурентоспособность отечественного производителя. 
См.: Международный проект; Конкурентоспособная отрасль. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (International production) –  

производство, основанное на использовании преимуществ и возможностей  
международного разделения труда, международной мобильности факторов 
производства, преимуществ международного бизнеса и возможностей  
мирового рынка. Основой организации М.п. является промышленная коопе-
рация и нередко – многосторонние соглашения, привязанные к специфике  
международных бизнес-отношений, а осуществляется оно в режиме бизнес-
деятельности, например, международной бизнес-структуры. 

См.: Классификатор Товаров по Укрупненных Экономическим  
Группировкам ООН, КУЭГ; Страновая структура рынка. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ (International project) – проект, в раз-
работке и/или реализации которого принимают участие инвесторы-нерези-
денты и/или партнеры-нерезиденты, либо продукция, произведенная в резуль-
тате его осуществления, предназначается для зарубежных потребителей. 

См.: Неконкурентоспособность отечественного производителя;  
Экспортоориентированная бизнес-деятельность. 

НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЯ (Noncompetitive capocity of domestic producer) – отечест-
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венный производитель, выпускающий неконкурентоспособную продукцию,  
т.е. изделия, которые не выдерживают конкурентной борьбы с конкурен-
тами на рынках. 

Антипод: Конкурентоспособность отечественного производителя. 
См.: Экспортоориентированная бизнес-деятельность; Поручительская  

(гарантированная) переработка. 
ПОРУЧИТЕЛЬСКАЯ (ГАРАНТИРОВАННАЯ) ПЕРЕРАБОТКА  

(Guaranteed processing) – конкретная форма промышленной кооперации,  
применение которой предоставляет возможность использовать преимуще-
ства бизнеса за рубежом. Соответствующим договором предусматривается  
поставка зарубежной компании промежуточного материала отечественной 
фирмы, а зарубежный партнер проводит дополнительную обработку или  
производит иной технологический переход в целях производства готового 
для потребления продукта. Например, поставляется ткань или трикотаж,  
а за рубежом осуществляется пошив одежды. 

См.: Импортоориентированное производство; Экспортоориенти-
рованная бизнес-деятельность. 

СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА (Market Structure of cоuntry) – 
структура рынка, определенная в страновом ее разрезе, с выявлением роли 
отдельных стран в качестве производителей-экспортеров и импортеров-
потребителей. Изучение страновой статистики производства, потребления  
и внешней торговли в динамике за ряд лет позволяет выделить тенденции,  
установить характер колебаний (отклонений), уровень конкурентоспособ-
ности, режим конкурентной борьбы, изменения в расстановке сил на данном  
рынке, его секторе или сегменте. 

См.: Зарубежная предпринимательская деятельность; Международное  
производство. 

ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННАЯ БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
(Export-oriented of business activity) – отрасль, сфера, область бизнеса,  
деятельность бизнес-структур которых ориентирована на экспорт опреде-
ленной продукции или услуг: они должны обладать определенным экспорт-
ным потенциалом, конкурентоспособностью, определенным сегментом (или  
сектором) зарубежного рынка или мирового рынка, постоянными зару-
бежными покупателями (потребителями). 

См.: Зарубежная предпринимательская деятельность; Конкуренто-
способность отрасли; Международный проект. 
III. Контрольные вопросы по теме 

1 .Что такое бизнес за рубежом? В чем специфика этой формы междуна-
родного бизнеса? Каковы общие черты и отличительные особенности бизнеса  
за рубежом по сравнению с иными формами международного бизнеса?  
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2. В чем состоят особенности адаптации иностранных бизнес-структур  
к условиям и требованиям страны-организатора бизнеса за рубежом? Каков 
механизм поиска зарубежного партнера, кооперанта?  

3. Каковы особенности природы и сущностных признаков зарубежных 
активов? В чем заключается значение зарубежного бизнеса для национальной 
экономики государств, бизнес-структуры которых активно участвуют в этой  
форме бизнеса?  

4. Каковы Ваши оценки перспектив участия российских бизнес-
структур в бизнесе за рубежом? Бизнес-структуры каких стран (с учетом 
профиля деятельности), по Вашему мнению, являются предпочтительными  
с точки зрения перспективной ориентации российских бизнес-структур? 

5. Какие признаки характеризует мировой рынок? Какие виды мировых 
рынков Вы знаете? Какова структура мирового товарного рынка и как она  
может быть увязана с международным производством? 

6. Почему необходима классификация товаров? Какие системы описания, 
кодирования и классификации товаров Вы знаете и можете охарактеризовать? 

7. Что представляет собой Гармонизированная Система Описания и 
Кодирования Товаров, ГС? Чем отличается Стандартная Международная  
Торговая Классификация, СМТК от других систем классификации товаров? 

8. Каковы особенности Классификатора Товаров по Укрупненным 
Экономическим Группировкам ООН, КУЭГ? 

9. Каковы роль и значение мировой торговли? 
10. Каковы тенденции развития бизнеса за рубежом? Какие формы  

бизнеса за рубежом имеют наилучшие перспективы? Почему? 
IV. Задания по разработке дегли 

1. Постройте «узел» понятий с ключевым понятием «Принимающая  
страна» (Ч. 5, индекс 2101).  

2. Постройте «куст» понятий с ключевым понятием «Стандартная 
Международная Торговая Классификация ООН, СМТК» (Ч. 5, индекс 2563). 

3. Постройте «блок» понятий с ключевым понятием «Бизнес за рубежом»  
(Ч. 6, индекс 0130). 

Таблица  1  
Классификационная схема ГС 

Количество 
Наименования разделов групп 

(коды) позиций субпозиций
1 2 3 4 

I. Живые животные и продукция животноводства  5(01-05) 14 194 
II. Продукты растительного происхождения  9(06-14) 790 270 
III. Жиры и масла животного или растительного  
происхождения; продукты их расщепления;  
приготовленные пищевые жиры; воски животного  
или растительного происхождения  

1(15) 22 53 
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1 2 3 4 

IV. Продукты пищевкусовой промышленности;  
алкогольные и безалкогольные напитки; табак  
и искусственные заменители табака  

9(16-24) 56 181 

V. Минеральные продукты  3(25-27) 67 151 
VI. Продукция химической и смежной отраслей  
промышленности  

11(28-38) 176 759 

VII. Пластмассы и изделия из них; каучук  
и резиновые изделия  

2(39-40) 43 189 

VIII. Кожевенное сырье; кожа; пушнина; пушно-меховое 
сырье; изделия из них; шорно-седельные изделия  
и упряжь; дорожные принадлежности; сумки  
и аналогичные товары; изделия из кишок  

3(41-43) 21 74 

IX. Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка; 
изделия из нее; изделия из соломы, ольфы и других мате-
риалов для плетения; корзины и другие плетеные изделия  

3(44-46) 27 79 

X. Бумажная масса из древесины или других целлюлоз-
но-волокнистых материалов; бумажная и картонная  
макулатура; бумага, картон и изделия из них  

3(47-49) 41 149 

XI. Текстиль и текстильные изделия  14(50-63) 149 809 
XII. Обувь, головные уборы, зонты, трости, хлысты  
и их части; обработанные перья и изделия из них;  
искусственные цветы; изделия из волос  

4(64-67) 20 55 

XIII. Изделия из камня, гипса, алебастра, цемента,  
асбеста, слюды или аналогичных материалов;  
керамические изделия; стекло и изделия из него  

3(68-70) 49 138 

XIV. Жемчуг натуральный или культивированный,  
полудрагоценные и драгоценные камни, драгоценные 
металлы, неблагородные металлы, плакированные  
драгоценными металлами, и изделия из них;  
бижутерия и монеты  

1(71) 18 52 

XV. Черные и цветные металлы и изделия из них  11(72-76, 
78-83) 

157 587 

XVI. Машины, оборудование и механические  
приспособления, электрооборудование и их части;  
звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура;  
видеоаппаратура, их части и принадлежности  

2(84-85) 133 762 

XVII. Средства наземного, воздушного, космического, 
водного транспорта, оборудование и части для них  4(86-89) 38 132 

XVIII. Приборы и аппараты оптические, фотографические 
и кинематографические, измерительные, контрольные,  
прецизионные, медикохирургические инструменты  
и аппараты; часы; музыкальные инструменты;  
их части и принадлежности  

3(90-92) 56 230 

XIX. Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности 1(93) 7 17 
XX. Разные готовые изделия  3(94-96) 32 131 
XXI. Произведения искусства, предметы для  
коллекционирования и антиквариат  1(97) 6 7 

Итого:  96 1241 5019 
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Таблица  2  
Классификационная схема СМТК (3-я редакция) 

Коды разделов и их наименования Количество 

 групп; 
их коды подгрупп позиций субпозиций

0. Продовольственные товары и живые  
животные  
Food and live animals  

10(00-09) 36 132 344 

1. Напитки и табак  
Beverages and tobacco  2(11-12) 4 11 22 

2. Сырье непродовольственное, кроме топлива  
Crude materials, inedible, exept fuels  9(21-29) 36 123 267 

3. Минеральное топливо, смазки и подобные  
им товары  
Mineral fuels, lubricants and related materials  

4(32-35) 11 25 37 

4. Жиры, масла и воски растительного  
и животного происхождения  
Animal and vegetable oils, fats and waxes  

3(41-43) .    4 21 44 

5. Химические продукты  
Chemicals and related products, n.e.s.  9(51-59) 33 126 474 

6. Обработанные изделия, классифицированные 
преимущественно по материалам  
Manufactured goods classified mainly by material 

9(61-69) 52 233 829 

7. Машины, оборудование и транспортные  
средства  
Machinery and transport equipment  

9(71-79) 50 214 653 

8. Разные готовые изделия  
Miscellaneous manufactured articles  

8(81-85, 
87-89) 31 144 442 

9. Товары и сделки, не включенные  
в вышеперечисленные разделы  
Commodities and transactions not classified  
elsewhere in SITC  

4(91,93,9
6, 97) 4 4 6 

Итого:  67 261 1033 3118 

Таблица  3  
Классификационная схема Классификатора товаров  

по укрупненным экономическим группировкам ООН, КУЭГ 

Классификация товаров Эквивалент на английском языке 
1 2 

1. Продовольственные товары и напитки 
1.1. Сырьевые товары 

1.1.1. Для промышленного потребления 
1.1.2. Для личного потребления 

1.2. Обработанные полуфабрикаты 
1.2.1. Для промышленного потребления 
1.2.2. Для личного потребления 

1. Food and beverages 
1.1. Primary 

1.1.1. Mainly for industry 
1.1.2. Mainly for household consumption 

1.2. Processed 
1.2.1 Mainly for industry 
1.2.2. Mainly for household consumption 
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1 2 
2. Промышленное сырье  
(непродовольственное) 

2.1.  Сырьевые товары 
2.2.  Полуфабрикаты 

3. Топливо и смазки 
3.1. Сырьевые товары 
3.2. Полуфабрикаты 

3.2.1. Бензин 
3.2.2. Прочие полуфабрикаты 

4. Машины, оборудование и части к ним  
(кроме средств транспорта) 

4.1.  Машины и оборудование 
4.2.  Части и принадлежности 

5. Транспортные средства, их части  
и принадлежности 

5.1. Легковые автомобили 
5.2. Другие автомобили 

5.2.1. Транспортные средства  
производственного назначения 
5.2.2. Транспортные средства личного  
потребления 

5.3. Части и принадлежности к транспорт-
ным средствам 

6. Потребительские товары 
6.1. Товары длительного пользования 
6.2. Товары среднесрочного пользования 
6.3. Товары краткосрочного пользования 

7. Товары, не включенные в перечисленные 
выше группы 

2. Industrial supplies not elsewhere specified 
 

2.1. Primary 
2.2. Processed 

3. Fuels and lubricants 
3.1. Primary 
3.2. Processed 

3.2.1. Motor spirit 
3.2.2. Other 

4. Capital goods (exept transport equipment), 
and parts and accessories thereof 

4.1. Capital goods (exept transport equipment)
4.2. Parts and accessories 

5. Transport equipment and parts and accessori-
est hereof 

5.1. Passenger motor cars 
5.2. Other 
5.2.1. Industrial 
 
5.2.2. Non-industrial 
 

5.3. Parts and accessories 
 

6. Consumer goods not elsewhere specified 
6.1.Durable 
6.2.Semi-durable 
6.3. Non-durable 

7. Goods not elsewhere specified 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС: СВОЕОБРАЗИЕ ЦЕЛЕЙ  
И СОВРЕМЕННЫЕ МОДИФИКАЦИИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

ТЕМА 8 

I. Основные вопросы темы 
1. Транснациональный бизнес – форма международного бизнеса. Виды транс-
национального бизнеса. Цели бизнес-деятельности. 

2. Особенности создания и организации деятельности транснациональных  
компаний (ТНК). Филиальная политика ТНК. 

3. Инвестиционный и производственный потенциал ТНК. Инновационный  
потенциал малых ТНК: современные модификации. 

4. Многонациональные корпорации: специфика и результативность бизнеса.  
Тенденции развития транснационального бизнеса. 

5. Понятийный аппарат (см.: раздел II настоящей разработки).  
Графическая часть: дегли № 1–2; схемы № 1–6. 

1. Одной из форм международной предпринимательской деятельности 
является транснациональный бизнес. В качестве основного вида этой формы 
международного бизнеса выступают транснациональные корпорации, ТНК.  
Бизнес-структуры, имеющие этот официальный статус, играют важную 
роль в международной предпринимательской деятельности, в мировой  
экономике, в мировом товарообороте; они активно участвуют в техноло-
гических обменах; велико их значение в общемировом объеме иностранных  
инвестиций. В систему транснационального бизнеса входят кроме ТНК  
многоотраслевые компании, многонациональные корпорации, МНК, между-
народные финансово-промышленные группы. Целый ряд признаков названных  
выше видов транснационального бизнеса не совпадает (отсутствие статуса,  
филиалов и др.), что позволяет выделить эти субъекты бизнеса в самостоя-
тельные, не связанные между собой и ТНК виды бизнес-деятельности.  
Главным связующим звеном, позволяющим объединить эти виды в одну  
форму – транснациональный бизнес, является диверсификация бизнес-
деятельности и активное участие иностранных компаний в форме, напри-
мер, представительств или дочерних компаний в бизнес-деятельности тех  
видов транснационального бизнеса, которые нельзя отнести к ТНК. 

Особый вид транснациональной бизнес-деятельности представлен  
финансово-промышленными группами, ФПГ. В мировой экономике и между-
народном бизнесе финансово-промышленный бизнес сыграл заметную роль. 
Эта форма международных деловых союзов (в определенном смысле –  
альянсов) получила распространение в Японии и Южной Корее (семейный  
бизнес), в США и Западной Европе, в странах Содружества Независимых 
Государств, СНГ и России. Холдинги, международные союзы монополий,  
многонациональные предприятия, деловые союзы различных видов, стра-
тегические альянсы оказали значительное влияние не только на трансна-
циональный бизнес, но и на все другие формы международного предпри-
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нимательства. ФПГ обладают атрибутивными качествами, имеющими  
критериальные характеристики, которые их роднят с ТНК и МНК, а от-
части и транснациональными банками, ТНБ. К их числу относятся: про-
мышленная кооперация, собственные финансовые институты, взаимное  
владение активами (например, акциями), объединение ресурсов для осу-
ществления общих проектов, наличие головной компании, материнской  
компании или центрального офиса, функции которых во многом совпадают,  
универсальность организации торговли и т.д. 

2. ТНК образуют центральное звено транснационального бизнеса. Они 
обладают неповторимой спецификой. Ядром ТНК является центральный 
офис, который может быть создан в любой стране, но чаще он образуется 
в промышленно развитой стране. В центральном офисе разрабатываются 
и принимаются управленческие решения стратегического характера; здесь 
же детально прорабатывается филиальная политика, которая неукосни-
тельно выполняется всеми филиалами данной ТНК. Организация бизнес-
деятельности ТНК основана на теории кластеров. Таким образом, фили-
альный бизнес составляет основную отличительную особенность произ-
водственно-технологической цепочки освоения и выпуска продуктов. Само 
массовое производство продуктов максимально приближено к источникам  
сырья и рабочей силы.  

Вторым критерием филиального бизнеса является такое размещение 
производственных мощностей, которое всецело ориентировано на сокра-
щение транспортных затрат по доставке товаров потребителям. Третий 
критерий сводится к постоянному обновлению ассортимента (номенкла-
туры) выпускаемых изделий. И четвертый критерий предполагает создание 
развитой инфраструктуры. Эти принципы филиальной политики положены 
в основу инновационных, инвестиционных, производственных, конкурентных, 
коммерческих, сервисных и иных достижений многочисленных ТНК. Они 
с одинаковым успехом торгуют своей продукцией в США, Франции, России, 
Мексике, Польше и Саудовской Аравии. К числу наиболее узнаваемых ТНК 
относятся: Проктер энд Гембл, Хертел, Као, Колгейт, Юнилевер, Ай-Би-Эм,  
Майкрософт и многие другие компании. Они являют собой известные олиго-
полии – рыночную индустрию, как правило, несколько десятков компаний,  
которые конкурируют между собой и поставляют продукцию на признанные  
мировые рынки (или их сектора, сегменты). Деловые стратегии ТНК  
диктуются как тем, что производят их конкуренты, так и тем, что нужно  
потребителям их продукции. Диапазон их продуктов чрезвычайно широк:  
от зубной пасты, стиральных порошков до электроники (как промышленной, 
так и бытовой). ТНК жестко и централизованно контролируют инвестиции, 
все виды активов, бизнес-операции, технологии и ноу-хау. 

Структура многонациональных корпораций и многоотраслевых ком-
паний имеет внешнюю схожесть с ТНК. Однако, это кажущееся подобие  
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не выдерживает детальных сопоставлений. Бизнес-отношения между мате-
ринскими компаниями и дочерними компаниями, например, в рамках МНК  
имеют принципиальные отличия, поскольку основаны на обеспечении  
большей зависимости дочерних компаний, опекаемых (и взращиваемых) 
материнскими компаниями. 

3. ТНК разрабатывают и проводят общую (но не единую) инвестици-
онную и промышленную политику. Они, обладая мощным инновационным  
и инвестиционным потенциалом, осуществляют прямое инвестирование  
за границей, которое по своему характеру, целевым функциям и значимости  
серьезно отличаются от классических иностранных портфельных инве-
стиций. ТНК концентрируют научно-технические изыскания, технологи-
ческие новации, производство образцов новейшей продукции, поскольку  
их промышленная утилизация осуществляется исключительно филиалами. 
Отношения между филиалами нередко строятся на использовании возмож-
ностей и преимуществ промышленной кооперации, относительных конку-
рентных преимуществ. 

За последние несколько лет в рамках принципов бизнес-деятельности 
ТНК получило известное развитие новая форма – малые ТНК. Профиль  
специализации этих ТНК – инновационная индустрия. Они производят раз-
вернутые исследования, разрабатывают новые образцы продукции, новейшие  
технологии их массового тиражирования. Готовый к производству продукт 
они продают «большим» ТНК, предоставляя инженерное сопровождение. 
Особенности малых ТНК состоят в том, что они, как правило, организационно-
технически объединяют инженерно-технические центры, расположенные  
в нескольких странах, число занятых составляет не более 500 человек,  
а годовой торговый оборот не превышает 5–10 млн долл. США. 

4. Многонациональные корпорации – важный компонент транснацио-
нального бизнеса. Взаимоотношения между участниками МНК строятся на 
своеобразном поведенческом катехизисе. Общим принципам бизнес-поведения 
подчинены все бизнес-процессы. Деловая культура, которая преломляется  
к потребностям развития данной МНК, может включать разные принципы 
и различные направления, но она объединяет всех членов данного бизнес-
сообщества, предопределяя микроклимат определенной бизнес-среды.  
Профиль бизнес-деятельности, способы включения в единую бизнес-
программу соединены в общей модели поведения. В центр этой системы 
поставлен потребитель, потребности которого тщательно и всесторонне  
изучаются. Результаты исследования становятся мощным стимулом и  
мотивом управленческих решений международного менеджмента.  

Продукция отраслей (подотраслей) произведена в условиях отраслевой 
специализации и/или межотраслевой специализации, дополненной коопе-
рацией, отвечает требованиям конкурентоспособности, она обладает свойст-
вами полезности, эксплуатационной надежности и наделена способностью 
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удовлетворять потребности покупателей. Ее производство основано на  
превышении доходов над расходами, а реклама целесообразна, адресна и  
отражает реальные качественные и ценовые характеристики модельного  
ряда изделий, производственно-хозяйственная деятельность сохраняет  
(во всяком случае не разрушает) и содействует совершенствованию рацио-
нальных межотраслевых пропорций. Развитие международного бизнеса  
в различных его формах обуславливает углубление многосторонней спе-
циализации. 

Кодекс поведения МНК предопределяет достижение высокой результа-
тивности бизнеса. Производство ориентировано на систематическое обнов-
ление продукции. Через постоянные сервисные центры предоставляются  
послепродажные услуги. В итоге быстро растут объемы продаж и полу-
чаемой прибыли. Этот бизнес процветает, поскольку значительная часть  
прибыли направляется на развитие производства, совершенствование 
продукции и освоение новых изделий. Нередко дело обстоит так, что  
именно продукты, созданные МНК, формирует новые потребности. 

Важно отметить, что инвестиции, финансируемые в производство, 
приобретают форму материальных активов – они вкладываются в строи-
тельство, закупку оборудования, смену технологий. Для достижения сбалан-
сированности материальных потоков и финансовых потоков в МНК исполь-
зуются прогрессивные схемы и методы формирования мировых цен, а также 
модифицированные системы показателей финансового анализа по формулам  
Пирамиды Дюпона. Применяются также специальные методы оценки риска  
на основе анализа факторов риска с последующим отводом риска или  
переводом риска. Все эти обстоятельства определяют инвестиционную  
привлекательность (на фондовых биржах) МНК, укрепляют принципы  
совершенной конкуренции, что обусловливает рост их капитализации. В МНК 
заботятся о рабочих и служащих, повышении их благосостояния, дейст-
вуют системы подготовки и переподготовки кадров, что привлекает высо-
коквалифицированные кадры. Менеджмент МНК выделяет значительные  
средства для охраны окружающей среды. 

Перспективы развития транснационального бизнеса самым непосред-
ственным образом увязаны, с одной стороны, с основными процессами, 
протекающими в мировой экономике (в первую очередь это связано с эконо-
мической глобализацией), а с другой – с тенденциями, имеющими решающее  
значение для международного бизнеса. В то же время направленность и  
интенсивность изменений в системе транснационального бизнеса опреде-
ляются теми трансформациями, которые характерны для различных видов 
ТНК. Многонациональные корпорации, ФПГ, многосторонние компании  
в своей бизнес-практике соединяют научно-технический потенциал, про-
изводственный аппарат и инвестиционный механизм, а степень глубины  
этого взаимодействия обусловливает будущее развитие этих видов транс-
национального бизнеса. 
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В России перспектива транснационального бизнеса и особенно финан-
сово-промышленного бизнеса зависят от степени зрелости и готовности 
национальных субъектов бизнеса к активному включению в эти формы  
бизнеса. На макроуровне необходимо более четко определить научно-
технические и технологические приоритеты, параметры промышленной 
политики и инвестиционной политики, а также направления и инструменты 
совершенствования структуры экспорта и политику в области внешней  
торговли. 

При разработке и осуществлении внешнеторговой политики России 
учету подлежат возможности национальной экономики Российской Федерации 
и ее потребности, структура производства и потребления, формирующие 
требования к структуре экспорта и импорта, торгово-политические отно-
шения с другими государствами и регионами мира, специализация страны,  
потребности в инвестициях и валюте. Важны также перспективы развития 
экономики, в частности, региональной экономики, квалификации кадров,  
конкуренция и конкурентоспособность, интеграционные тенденции, оценки  
процесса глобализации, уровень зрелости бизнеса и необходимость акти-
визации участия российских бизнес-структур в международном бизнесе. 
С позиции выявления перспективных для Российской Федерации тенденций  
особое значение имеют характер и последствия воздействия междуна-
родной предпринимательской деятельности на национальную экономику,  
оптимизация экспортного потенциала и десятки других факторов. 

II. Понятийный аппарат к теме 
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ (Foreign trade of  

Russia) – внешнеторговая политика, разрабатываемая российским госу-
дарством, в частности, Министерством развития экономики и торговли  
Российской Федерации и осуществляемая государственными органами на 
макроуровне и микроуровне – российскими бизнес-структурами – участ-
ницами международного бизнеса. Результат реализации В.п.Р. – внешне-
торговый оборот страны, ее внешнеторговый баланс и платежный баланс,  
объем валютных поступлений и более широко – многообразное воздействие 
внешней торговли и международной предпринимательской деятельности 
на национальные бизнес-структуры, национальный бизнес и национальную 
экономику. В.п.Р. ориентирована на эффективное увеличение экспортного  
потенциала России и оптимальное его использование. 

См.: Диверсификация бизнес-деятельности; Межотраслевые про-
порции. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Diversification 
of business activity) – обеспечение разностороннего развития и расширения 
бизнес-процессов в отрасли, регионе, стране; проникновение специализи-
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рованных бизнес-структур в другие отрасли производства и сферы эко-
номики, ведущее к возникновению многоотраслевых комплексов. 

См.: Межотраслевая специализация; Прямое инвестирование за 
границей. 

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (Interindustry (Intersectoral) 
specialization) – специализация производства между отраслями промыш-
ленности и/или экономики на выпуске определенной продукции, изделий, 
продуктов; типичный случай М.с. – специализация между предприятиями  
машиностроительной и других отраслей промышленности. 

Андипод: Отраслевая специализация. 
См.: Межотраслевые пропорции; Прямое инвестирование за границей. 
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОПОРЦИИ (Interindustry (Intersectoral) 

proportions) – пропорции как соотношения, которые складываются в каком-
либо секторе экономике, в национальной экономике или ее внешней торговле 
между различными видами продукции. 

См.: Внешнеторговая политика России; Филиальная политика. 
МНОГОСТОРОНЯЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (Multilateral Specializa-

tion) – специализация производства, в которой принимают участие более  
двух сторон-участников; эта форма специализации нередко является основой 
международного кооперирования производства, создания международных  
деловых союзов. 

См.: Межотраслевая специализация; Отраслевая специализация. 
ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (Branch (Sectoral) Specializa-

tion) – специализация производства внутри данной отрасли между пред-
приятиями, например, промышленности, скажем, станкоинструментальной 
промышленности и/или определенного сектора экономики на выпуске спро-
филированной продукции. 

Синоним: Внутриотраслевая специализация. 
Андипод: Межотраслевая специализация. 
См.: Внешнеторговая политика России; Многосторонняя специа-

лизация. 
ПРЯМОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ (Foreign direct 

investment, FDI) – реальные иностранные инвестиции (банковские, корпо-
ративные или частных лиц), предоставляемые в целях владения или уста-
новления контроля за активами бизнес-структуры, отрасли, региона или  
страны. 

См.: Диверсификация бизнес-деятельности; Филиальная политика. 
ФИЛИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (Branch policy) – политика, которую  

разрабатывает и осуществляет центральный офис транснациональной кор-
порации, ТНК в отношении своих филиалов, расположенных в различных  
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странах и имеющих разный профиль специализации; она распространяется  
на все области бизнес-деятельности – от инвестиций до торговых операций  
и сервиса. 

См.: Внешнеторговая политика России; Межотраслевые пропорции. 
III. Контрольные вопросы по теме 

1. Что представляет собой транснациональный бизнес? 
2. Какие виды транснационального бизнеса можно выделить? Дайте  

характеристику каждому из них. 
3. Каковы особенности организации бизнес-деятельности в трансна-

циональной корпорации? Какие ТНК сегодня действуют в России? 
4. В чем состоят сравнительные возможности и преимущества ТНК  

и многонациональной корпорации? 
5. Как разрабатывается и осуществляется филиальная политика в ТНК?  

Каковы ее цели? 
6. Что представляют собой малые ТНК? Какова область их бизнес-

деятельности? 
7. Какое место в транснациональном бизнесе занимают многосторонние 

компании? Приведите примеры такой компании. 
8. Какова роль финансово-промышленных групп? Почему ФПГ следует  

отнести к транснациональному бизнесу? 
9. Каковы тенденции в развитии транснационального бизнеса и его  

видов? 
10. Каковы перспективы участия российских бизнес-структур в транс-

национальном бизнесе? 
IV. Задания студентам по самостоятельной разработке дегли 

1. Постройте «узел» понятий с ключевым понятием «Филиал» (Ч. 5,  
индекс 3004). 

2. Постройте «куст» понятий с ключевым понятием «Транснациональная  
корпорация, ТНК» (Ч. 5, индекс 2871). 

3. Постройте «блок» понятие с ключевым понятием «Транснацио-
нальный бизнес» (Ч. 5, индекс 2875). 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС: ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ  
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ТЕМА 9 

I. Основные вопросы темы 
1. Глобальные проблемы современности. Глобализация экономики и меж-
дународных экономических отношений. Глобальный бизнес как форма  
международного бизнеса и средство разрешения глобальных проблем.  

2. Специфика взаимодействия глобального бизнеса с другими формами  
международного бизнеса. Последствия глобального бизнеса. 

3. Глобальный бизнес-проект – одна из важнейших форм проявлений глобаль-
ного бизнеса. Глобальное проектирование: инвестиционное и материальное 
обеспечение. Капитальные активы. Инвестиции в реальные активы. 

4. Особенность разработки глобального проекта. Процедура управления  
проектом. Менеджер проекта. Оценка последствий осуществления гло-
бального проекта. Глобальное проектирование. Глобальные компании. 

5. Основные направления развития глобального бизнеса. 
6. Понятийный аппарат (см.: раздел II настоящей разработки). 
 Графическая часть: дегли № 1–9; схемы № 1–5; фолли № 1–2. 

1. Процесс глобализации охватил и национальную экономику, и меж-
дународные экономические отношения, и мировую экономику. Глобальные  
проблемы современности имеют два принципиальных признака: они охва-
тывают практически все сферы человеческой деятельности и все страны; их 
разрешение возможно только при сочетании (объединении) усилий, средств и 
ресурсов большинства стран мира. Значительная часть проблем глобали-
зации касается, прежде всего, экономической области, но в силу именно  
своей глобальности распространяется и на другие стороны жизнедеятель-
ности – социальные, экологические, нравственно-правовые, этнические,  
религиозные, военные и др. Иногда эти проблемы возникают в иных сферах, 
но быстро охватывают и экономическую сферу. Глобальные проблемы имеют 
как горизонтальные связи, так и вертикальные связи. Разрешение этих 
проблем требует комплексного изучения, объединения усилий и многофак-
торного взаимодействия и воздействия. Здесь недостаточно разрозненных  
экономических, правовых, политических, гуманитарных мероприятий.  

К числу наиболее важных глобальных проблем современности эконо-
мического характера следует отнести: 

• природопользование и природоохрану, экологию и защиту окру-
жающей среды; 

• решение демографических проблем современности, включая про-
блему занятости, подготовку кадров – высококвалифицированных 
и мобильных работников; 

• разрешение ресурсной проблемы, прежде всего рационального исполь-
зования естественных природных благ, а также обеспечение произ-
водства энергоносителями и сырьем, населения – продовольствием; 
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• содействие честной конкурентной борьбе на основе реальных конку-
рентных преимуществ; 

• решение проблем инвестиций в экономический рост; 
• расширение инновационной деятельности, создание мировой инно-
вационной системы; 

• обеспечение беспрепятственного развития и преодоления проблем 
мировой долговой экономики; 

• создание единой мировой транспортной системы для осуществления 
бесперебойных перевозок пассажиров и грузов и т.д. 

Этот перечень неполон, но даже и он дает представление о многоас-
пектности глобализации. Однако наибольшее значение имеет глобализация 
сферы экономических отношений, что обусловлено особенностями прохож-
дения отдельных трансакций, в том числе и в области мирохозяйственных 
связей через ряд последовательных этапов. Например, от разработки идей, 
обмена объектами интеллектуальной собственности, промышленными 
активами, купли-продажи товаров, технологий и услуг, миграции рабочей 
силы, валютно-кредитных ресурсов и других форм капитала, до органи-
зации выпуска новой конкурентоспособной продукции, осуществления  
информационных потоков и т.д. По существу каждую данную операцию  
нельзя рассматривать и тем более осуществлять изолированно. Деятель-
ность человека, и прежде всего в области бизнеса нередко приобретает 
планетарные масштабы; они связаны с правовой и психологической сфе-
рами человеческого общения. Если подходить к решению этих проблем  
с чисто экономических позиций, то достижение высокой результативности 
практически невозможно, поскольку сами механизмы и результаты распро-
страняются на многие другие вышеназванные отрасли и области. 

Разрешение части глобальных проблем возможно в режиме глобального 
бизнеса, что требует разработки глобальных проектов. Особенностью этих 
проектов является колоссальная ресурсоемкостъ, поиск и привлечение гло-
бальных инвесторов и глобальных партнеров. В связи с этим решение глобаль-
ных проблем следует рассматривать как функцию специфической формы  
международного бизнеса с разработкой и использованием специальных 
механизмов. Примерами являются строительство Панамского и Суэцкого 
каналов, Евротуннеля, предполагаемое сооружение тоннелей между Чукоткой 
и Аляской, Сахалином и Японскими островами, разработка проблем мировой  
валютной системы, мировой долговой экономики. В рамках Организации 
Экономического Сотрудничества и Развития, ОЭСР, ведутся многосторонние 
переговоры по выработке рамочного соглашения в области инвестиций для 
достижения устойчивого экономического роста, решения задач либерализации 
торговли товарами, услугами, предоставления инвестиций и обеспечение на 
этой основе охраны окружающей среды. Таким образом, в ближайшее время 
должно быть разработано многостороннее инвестиционное соглашение на 
основе «свода законов» о международном инвестиционном сотрудничестве. 
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2. Еще в мае 1998 г. на встрече лидеров ведущих индустриальных стран 
мира – Группы восьми, G-8 – впервые с участием России (г. Бирмингем, 
Великобритания) констатировалось, что «в условиях роста глобализации  
в мире мы становимся все более взаимозависимыми... Мы должны также 
обеспечить, чтобы наши институты и структуры развивались вместе со стре-
мительными технологическими и экономическими преобразованиями, проис-
ходящими в мире... В условиях взаимозависимости современного мира мы 
должны добиваться устойчивого экономического роста во всех странах». 

Следует проводить различия между процессами глобализации, транс-
национализации (представлены в виде транснационального бизнеса, который 
увязан с деятельностью транснациональных корпораций, ТНК), интерна-
ционализации и интеграции. Главное из них заключается в том, что интер-
национализация является всемирным объективным процессом, который 
охватывает, прежде всего хозяйственную практику; интеграция представ-
ляется договорными отношениями, которые регулируются правительствами 
заинтересованных стран-участниц, иногда посредством создания надго-
сударственных органов регулирования. 

3. Человечество пытается активно разрешить свои проблемы, используя 
современные механизмы, методы, инструменты и технологии. Так, про-
блемы экологии, разоружения, ограничения и ликвидации ядерной опасности, 
здравоохранения, создания всемирной информационной сети, обеспечения  
природными ресурсами, формирования транспортной сети общемирового  
значения в той или иной степени получают разрешение на основе исполь-
зования преимуществ глобального проектирования. Всесобщая основа их 
разрешения – глобализация экономики, а средство – глобализация мирохо-
зяйственных связей. Глобализация пронизывает все уровни международных  
экономических отношений: макроэкономический, мезоэкономический уро-
вень, микроэкономический. Результаты глобализации должны оцениваться  
не только материальными выгодами. Здесь важны факторный анализ сути 
каждой проблемы, поиск путей ее разрешения, обоснованное принятие  
решений, привлечение инвестиций и взвешенная реализация принятых путей 
(направлений) развития.  

Проверка теоретических подходов, разработка научных рекомендаций 
практического характера должны отражать понимание нового качества  
всеобщих проблем, их взаимосвязей и взаимоотношений, поскольку они 
связаны с жизнедеятельностью людей, стран, бизнес-структур. При этом 
большое внимание должно быть уделено исследовательскому ракурсу гло-
бальных проектов. Глобальный проект – конкретная форма разрешения  
глобальных проблем; он, как правило, имеет ярко выраженный территори-
альный аспект, технические связи, институциональный механизм. Напри-
мер, Организацией стран-экспортеров нефти, ОПЕК в конце 70-х и во 
второй половине 90-х гг. были приняты решения о повышении мировых  
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цен на нефть, которые имели глобальный характер. Введение евро имеет 
глобальные последствия: баланс интересов, значимый для большинства 
или всех государств мира. Или речь может идти об экономике с явными  
экологическими императивами. Растущие расходы на крупные научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, НИОКР – жерт-
вование значительной частью текущих доходов во имя будущего, скажем, 
если затронуты вопросы освоения и использования космоса. Все эти аспекты 
свидетельствуют, что глобальный проект часто противоречит рыночной  
политике, рыночному поведению. Однако имеет место расширение влияния 
отдельных хозяйственных решений до мирового уровня, усиление взаимо-
связи между формами взаимодействия и сферами мирохозяйственных отно-
шений – экономикой, экономической политикой, социальной сферой и т.д.  
Важны территориальные аспекты (масштабы) распространения взаимоза-
висимости экономических и внеэкономических факторов.  

Мобильность производственных ресурсов обусловливает глобальный  
характер их международного движения, в частности, факторов производ-
ства (физический аспект глобализации). Развитие транспортной системы 
удешевило обмен (межстрановое перемещение), обусловило продуктивное 
применение ресурсов и открыло доступ к иностранным ресурсам. Это вызвало  
к жизни международные инвестиции, что обусловило использование пре-
имуществ и эффекта масштаба. Вместе с тем, такой ресурс, как рабочая 
сила, практически мало подвержен физической глобализации. Однако реали-
зация именно глобального проекта по международной миграции рабочей  
силы придает значимость воспроизводимым активам в пространственном 
отношении, что связано с деятельностью стран приложения капитала;  
модернизируется и жизненный цикл продукта (он продлевается в другой  
стране). Абсолютно мобильный ресурс – свободные финансовые средства. 
Экономически развитые страны – глобальный центр мировых инвестиций. 
Для страны-реципиента, как правило, характерна низкая эффективность  
использования национальных ресурсов.  

Рождение идеи, ее взращивание – процесс невоспроизводимый; он  
исключительно происходит на национальной почве. Политика бизнес-
структур направлена на экономическое преодоление национальных границ. 
Глобальные проекты ведут сначала к глобальной экспансии и затем к гло-
бальному взаимопроникновению на основе учета и согласования конку-
рентных преимуществ, что ведет к созданию уникальных продуктов, на-
пример, высоких технологий, новых форм организации производства или 
бизнеса. Мотивация – цели и критерии ведут к выделению глобального 
центра и глобальной периферии, порождая глобальную стратегию, гло-
бальное управление и глобализацию конкурентных преимуществ. Это про-
является при осуществлении проектов глобальных поглощений и слияний. 
Международные финансовые организации – еще один потенциальный  
источник финансирования. 
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4. Глобальное проектирование должно быть встроено в теорию и прак-
тику, тактику и стратегию регионализации глобальных проектов. 
Только в этом случае осуществляемые проекты (их разработка, поиск и под-
ключение глобального инвестора, строительство объекта, последующая его 
эксплуатация) становятся всемирными (планетарными) центрами эконо-
мической активности. К числу глобальных проектов относят проекты 
стоимостью не менее нескольких десятков (сотен) млрд долл. США. Каждый 
проект кроме финансового обеспечения должен иметь ресурсообеспечение, 
что требует объединения усилий и возможностей крупнейших корпораций 
ряда стран. Большое значение приобретают капитальные активы и инве-
стиции в реальные активы. Весь цикл осуществления бизнес-проекта тесно 
«увязан» на все формы международного бизнеса, а его реализация непо-
средственно осуществляется с использованием преимуществ и выгод глобаль-
ного бизнеса. При этом за основу глобального проектирования по решению  
глобальных проблем взяты разработки, рекомендованные Организацией 
Объединенных Наций по промышленному развитию, ЮНИДО.  

Объекты глобального проектирования охватывают, например, эконо-
мическую (совместная добыча природных активов, прежде всего, углево-
дородов, их транспортировка к зарубежным потребителям и производ-
ственная утилизация) и/или финансовую (регулирование финансовой глоба-
лизации, преодоление финансового кризиса в Юго-Восточной Азии) струк-
туры. Руководит проектом менеджер проекта. Процедура управления  
строится на согласовании позиций всех участников.  

Глобальное проектирование применительно к многоцелевому проекту 
с определенным сроком жизни проекта выражается в цикле инвестицион-
ного проекта и включает несколько последовательных фаз проекта: предин-
вестиционная фаза (разработка проекта, разработка проектной докумен-
тации, оценка проекта методом, например, экспертных оценок); управление  
проектом (цель инвестиционного проекта, концепция проекта, «тело»  
знаний по управлению проектом, команда управления проектом, управление 
ресурсами, управление риском, ко-менеджер и т.д.). Далее идет инвестиционная 
фаза (инвестиционное проектирование, инвестирование в материальные  
активы, инвестирование в человеческий капитал, инвестированный капи-
тал); проектное финансирование (проектный анализ, «ценное мнение»,  
проектный кредит, инвестирование долгосрочное). Затем следует строи-
тельное проектирование (проект «с нуля», строительный кредит, строи-
тельный проект, строительная часть проекта, подрядчик, иностранный  
субподрядчик, проектные работы, поставщик, иностранный субпоставщик,  
пуско-наладочные работы, строительство, технико-экономическое обос-
нование проекта, ТЭОП). 

Важная фаза – осуществление надзора (природная среда, риск, связанный 
с проектом, экология), при этом финансовый анализ и экономический анализ 
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инвестиционных проектов ведутся по компьютерной модели для проведения 
технико-экономических исследований проектов, КОМФАР. Предпоследняя 
фаза – эксплуатационная фаза (освоение нового продукта, техника, техно-
логия, сырье, оборудование, машины, установки, организация производства, 
массовое тиражирование продукта, рынки сбыта, реализация, коммер-
циализация проекта, технико-экономическое исследование целесообразности 
реализации проекта, ТЭИЦРП). Завершающая фаза заключается в подве-
дении итогов по результатам инвестиционного проекта (экспертиза). 

Названные выше содержание и последовательность этапов технологии 
глобального бизнес-проекта отражают специфику тех видов проекта,  
которые связаны со строительством объектов межстранового, региональ-
ного или мирового значения. Примером такого подхода могут служить  
объекты транспортной инфраструктуры, например, энергомост Россия  
(о. Сахалин)-Япония, Северо-Европейский газопровод и др. 

Весь цикл осуществления бизнес-проекта имеет самое серьезное инже-
нерное сопровождение и консалтинговое сопровождение. Специалисты, 
инженеры по общему (строительному) инжинирингу практически ведут 
проект, начиная с этапа проектирования, а консультанты предоставляют 
консалтинговые услуги в течение всего времени разработки и реализации 
проекта. Например, услуги последних необходимы при рассмотрении 
большой гаммы вопросов от определения сроков окупаемости проекта  
до выявления условий экспортного финансирования. Поэтому бизнес-
консалтинг, маркетинг и инжиниринг составляют интеллектуально-
сервисное обеспечение надлежащего выполнения проекта.  

В современных условиях быстро осуществляется глобализация бизнес-
отношений, прежде всего участников глобальных бизнес-проектов или  
глобальных компаний. Официальный международный статус «глобальная 
компания» присваивается Организацией Объединенных Наций, ООН на ос-
нове «Глобального соглашения» (1999 г.). В соответствии с требованиями  
этого Соглашения инфраструктура таких компаний используется для  
глобальных гуманитарных поставок. Они активно борются с «отмыванием 
денег», терроризмом, поддерживают мероприятия по охране окружающей 
среды, заботятся о своем персонале, т.е. соблюдают этические и общечело-
веческие принципы ведения бизнеса. Эти компании получают выход на  
кредитные комитеты Европейского Банка Реконструкции и развития, Всемир-
ного банка, а также получают поддержку при поставках оборудования,  
техники для организации новых производств. Из России компании «ЮКОС», 
«ЛУКОЙЛ», «Интеррос» и финансово-промышленная группа, ФПГ «Волга-
Днепр» присоединились к «Глобальному соглашению» (19.11.2001 г.);  
в мире насчитывается свыше 600 глобальных компаний. Возникновение  
этого вида компаний – прямое следствие развития и углубления глобаль-
ного бизнеса. 
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При разработке и реализации глобального проекта велика роль глобаль-
ного партнера, который, будучи участником проекта, принимает на себя 
часть рисков и ответственности. Поиск глобального партнера, равно как 
и глобального инвестора осуществляется на основе проспекта (резюме) 
проекта с указанием основных параметров бизнес-плана и/или мастер-
плана, или оферты. Механизм реализации проекта распространяется и на  
комплексную оценку долгосрочных последствий, включая вероятную дина-
мику показателей социально-экономического развития, улучшение экологи-
ческой ситуации, воздействие на региональную экономику, мировую эконо-
мику в целом. Важно обеспечить позитивное воздействие глобальных бизнес-
проектов, осуществляемых непосредственно бизнес-структурами разных  
стран мира, включая международные бизнес-структуры, при активном  
участии государственных органов и международных организаций, в част-
ности, международных финансовых организаций.  

5. Глобализация экономики, глобализация бизнес-отношений непосред-
ственно увязаны с возрастающей ролью глобального бизнеса и последст-
виями глобального бизнеса, в частности, с направлениями воздействия  
глобального бизнеса на национальную экономику и тенденциями влияния 
глобального бизнеса на мировую экономику. На процессы глобализации 
все большее влияние оказывают взаимодействие глобального бизнеса и  
бизнеса за рубежом, взаимодействие глобального бизнеса и иностранного  
бизнеса, взаимодействие глобального бизнеса и совместного предпри-
нимательства, взаимодействие глобального бизнеса и трансконти-
нентального бизнеса, взаимодействие глобального бизнеса и трансна-
ционального бизнеса. Важное значение для мировой экономики имеет пра-
вильное выдвижение приоритетов глобального бизнеса, формирование 
четкого механизма глобального бизнеса и безошибочная периодическая  
оценка роли глобального бизнеса как формы международного бизнеса.  
Значению Российской Федерации в глобальной экономике, месту России в  
глобальном бизнесе должна соответствовать роль российских бизнес-
структур в глобальных бизнес-проектах, например, при решении задач 
увязки глобального бизнеса и конкурентных преимуществ. 
II. Понятийный аппарат к теме 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛЬНОГО БИЗНЕСА И БИЗНЕСА  
ЗА РУБЕЖОМ (Interaction of global business and overseas business) –  
направления взаимодействия глобального бизнеса и бизнеса за рубежом  
как форм международного бизнеса, прежде всего в аспекте использования  
механизма глобального бизнеса в интересах усиления позитивных послед-
ствий бизнес-деятельности национальных бизнес-структур и междуна-
родных бизнес-структур. 

См.: Взаимодействие глобального бизнеса и иностранного бизнеса;  
Приоритеты глобального бизнеса. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛЬНОГО БИЗНЕСА И ИНОСТРАН-
НОГО БИЗНЕСА (Interaction of global business and foreign business) –  
основные направления взаимодействия глобального бизнеса, особенно в  
свете результатов осуществления глобальных бизнес-проектов на уча-
стников и ход реализации программ по иностранному бизнесу. Именно  
иностранный бизнес создает благоприятную почву для разработки и  
успешной реализации такого рода бизнес-проектов. 

См.: Взаимодействие глобального бизнеса и бизнеса за рубежом;  
Взаимодействие глобального бизнеса и совместного предпринима-
тельства. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛЬНОГО БИЗНЕСА И СОВМЕСТ-
НОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (Interaction of global business and 
joint enterprising) – тенденции взаимодействия глобального бизнеса и совме-
стного предпринимательства как форм международного бизнеса, особенно  
в аспекте усиления взаимного влияния реализации глобальных бизнес-
проектов с использованием преимуществ совместной бизнес-деятельности,  
например, совместных бизнес-структур при организации совместного произ-
водства. 

См.: Взаимодействие глобального бизнеса и бизнеса за рубежом; 
Взаимодействие глобального бизнеса и трансконтинентального бизнеса.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛЬНОГО БИЗНЕСА И ТРАНС-
КОНТИНЕНТАЛЬНОГО БИЗНЕСА (Interaction of global business and 
transcontinental business) – направления взаимодействия глобального бизнеса  
и трансконтинентального бизнеса, которые охватывают согласование меха-
низма глобального бизнеса и механизма выполнения трансконтинентальных  
бизнес-проектов.  

См.: Взаимодействие глобального бизнеса и совместного предприни-
мательства; Взаимодействие глобального бизнеса и транснациональ-
ного бизнеса.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛЬНОГО БИЗНЕСА И ТРАНСНА-
ЦИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА (Interaction of global business and transna-
tional business) – тенденции, отражающие взаимодействие между органи-
зацией и осуществлением глобального бизнеса и транснационального бизнеса, 
прежде всего в части, касающейся координации бизнес-деятельности этих  
форм международного бизнеса, в отношении реализации договоренностей  
об участии транснациональных корпораций, ТНК в реализации приоритетов 
глобального бизнеса.  

См.: Взаимодействие глобального бизнеса и трансконтиненталь-
ного бизнеса; Влияние глобального бизнеса на мировую экономику.  

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО БИЗНЕСА НА МИРОВУЮ ЭКОНО-
МИКУ (Influence of global business on world economy) – тенденции и  
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конкретные формы проявления влияния глобального бизнеса на мировую 
экономику, различные аспекты ее функционирования, прежде всего, через  
международные бизнес-отношения между участниками реализуемых  
глобальных бизнес-проектов в условиях разрешения глобальных проблем  
современности; одно из последствий глобального бизнеса.  

См.: Взаимодействие глобального бизнеса и транснационального  
бизнеса; Воздействие глобального бизнеса на национальную экономику.  

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛЬНОГО БИЗНЕСА НА НАЦИОНАЛЬ-
НУЮ ЭКОНОМИКУ (Impact of global business on national economy) – 
направления воздействия глобального бизнеса, в частности, разработки  
и реализации глобальных бизнес-проектов на национальные бизнес-
структуры, национальный бизнес, национальную экономику в плоскости  
рационального и ускоренного разрешения проблем бизнес-деятельности,  
связанных, например, с осуществлением мировой продовольственной про-
граммы, МПП или созданием мировой инновационной системы, с обес-
печением нормального функционирования мировой финансовой системы  
в условиях глобализации экономики; одно из последствий глобального  
бизнеса и использования механизма глобального бизнеса.  

См.: Влияние глобального бизнеса на мировую экономику; Оценка 
роли глобального бизнеса как формы международного бизнеса; Россий-
ские бизнес-структуры в глобальных бизнес-проектах.  

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ОТНОШЕНИЙ (Globalization of business 
relations) – процесс глобализации, охвативший бизнес-отношения, прежде 
всего между участниками глобальных проектов и глобальных бизнес-
проектов, включая те отношения в бизнесе, которые складываются между 
глобальными компаниями и их глобальными партнерами, глобальными 
инвесторами.  

См.: Глобализация мирохозяйственных связей; Мезоэкономиче-
ский уровень. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ – (Global-
ization od global economic cooperation) – процессы, явления и деятель-
ность, приобретающие всемирное (всеобщее) значение, которые распростра-
няются на все системы мирохозяйственных связей, охватывая инвестирование,  
проектирование, кооперирование, инновационную деятельность, строи-
тельство объектов, науку, технику, технологию, производство, транспорт, 
коммерцию, бизнес и т.д.  

См.: Глобальные последствия; Мезоэкономический уровень; Центры 
экономической активности.  

ГЛОБАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (Global company) – компания, которой 
присвоен Организацией Объединенных Наций, ООН международный статус 
«глобальной» в связи с высоким ее значением для развития мировой эконо-
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мики как источника высоких технологий, образцового ведения бизнеса,  
организатора партнерств различных видов; в силу значительной доли в  
мировом производстве определенных продуктов и/или услуг, непременной  
участницы разработки и реализации глобальных проектов, прежде всего  
глобальных бизнес-проектов при условии деятельного участия в осуще-
ствлении крупных социальных программ. 

См.: Глобальные последствия; Мобильность производственных  
ресурсов. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ (Global business projects) –  
разновидность глобальных проектов, которые разрабатываются и осуще-
ствляются в режиме использования возможностей и преимуществ глобаль-
ного бизнеса; главный метод разрешения глобальных проблем современности,  
основное средство глобализации экономики и глобализации бизнес-
отношений, результирующий момент, выраженный в глобальных послед-
ствиях. 

См.: Глобализация мирохозяйственных связей; Глобальная компания. 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (Global consequences) – созида-

тельные или разрушительные последствия, к которым ведут как разрешение,  
так и накопление глобальных проблем современности. Например, преодо-
ление финансового кризиса в Юго-Восточной Азии и России конца 90-х гг.  
и непобежденный СПИД являют примеры Г.п.  

См.: Регионализация глобальных проектов; Центры экономической 
активности.  

ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
(Global business and competitive advantages) – формирование конкурентных 
преимуществ страны и/или крупной компании под прямым воздействием  
глобального бизнеса, прежде всего, в направлении повышения конкуренто-
способности бизнес-структур – участниц глобальных бизнес-проектов,  
производящих конкурентоспособные товары и услуги; один из приоритетов 
глобального бизнеса.   

См.: Влияние глобального бизнеса на мировую экономику; Меха-
низм глобального бизнеса; Мезоэкономический уровень.  

МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ (Meso-economic level) –  
средний уровень, который выделяется с точки зрения организации и классифи-
кации производственно-хозяйственных связей субъектов рыночного хозяйст-
вования. М.у. означает рыночную среду как многофакторную модель, опреде-
ляющую возможности, перспективы и тенденции экономического развития  
современного мира как на макроэкономическом уровне, так и на микроэконо-
мическом уровне, т.е. на уровне деловой активности бизнес-структур. 

См.: Глобализация мирохозяйственных связей; Мобильность произ-
водственных ресурсов; Механизм глобального бизнеса. 

 177



Международный бизнес 

МЕХАНИЗМ ГЛОБАЛЬНОГО БИЗНЕСА (Mechanism of global 
business) – механизм обеспечивающий разработку и осуществление приори-
тетов глобального бизнеса, глобальных бизнес-проектов и высокую  
результативность взаимодействия глобального бизнеса и бизнеса за  
рубежом, взаимодействия глобального бизнеса и иностранного бизнеса,  
взаимодействия глобального бизнеса и совместного предприниматель-
ства, взаимодействия глобального бизнеса и трансконтинентального  
бизнеса, взаимодействия глобального бизнеса и транснационального  
бизнеса, а также последствий глобального бизнеса. 

См.: Глобальный бизнес и конкурентные преимущества; Воздей-
ствие глобального бизнеса на национальную экономику; Мировая  
инновационная система. 

МИРОВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА (World innovation  
system) – единая инновационная система, имеющая общемировое значение;  
она постоянно формируется в результате накопления и реализации иннова-
ционного потенциала, разработки и внедрения инновационных проектов как  
важнейших элементов глобальных бизнес-проектов, когда инновационные  
цели становятся компонентом механизма глобального бизнеса, а иннова-
ционные приоритеты – элементом, обусловливающим характер послед-
ствий глобального бизнеса; один из приоритетов глобального бизнеса. 

См.: Механизм глобального бизнеса; Мировая финансовая система. 
МИРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА (World financial system) – 

механизмы, компоненты и элементы мирового финансового рынка, совер-
шаемые в процессе финансовой глобализации в направлении укрепления  
общемировой финансовой системы, оказывающей позитивное влияние на  
международный бизнес, национальный бизнес, национальную экономику и  
мировую экономику. Механизм глобального бизнеса формирует долго-
срочные условия для нормального функционирования М.ф.с.; один из при-
оритетов глобального бизнеса. 

См.: Мировая инновационная система; Оценка роли глобального  
бизнеса как формы международного бизнеса; Мобильность производ-
ственных ресурсов. 

МОБИЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ (Mobility  
of manufacturing resources) – подвижность, способность к быстрому переме-
щению производственных ресурсов, например, полезных ископаемых, продук-
тов их обогащения и переработки из стран их добычи в страны, в которых  
они используются в качестве сырья и/или топлива. М.п.р. способствует  
глобализация мирохозяйственных связей, а также деятельность гло-
бальных компаний и центров экономической активности. 

См.: Глобальные последствия; Регионализация глобальных про-
ектов. 
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ОЦЕНКА РОЛИ ГЛОБАЛЬНОГО БИЗНЕСА КАК ФОРМЫ  
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА (Evaluation of role global business as  
form of international business) – оценка роли, которую играет глобальный  
бизнес в качестве одной из форм международного бизнеса, прежде всего,  
в процессе разработки и реализации глобальных бизнес-проектов, осуще-
ствления приоритетов глобального бизнеса: она определяется характером  
последствий глобального бизнеса, а также результатами взаимодействия 
глобального бизнеса и бизнеса за рубежом, взаимодействия глобального  
бизнеса и иностранного бизнеса, взаимодействия глобального бизнеса 
и совместного предпринимательства, взаимодействия глобального  
бизнеса и трансконтинентального бизнеса, взаимодействия глобаль-
ного бизнеса и транснационального бизнеса, соответствием механизма  
глобального бизнеса требованиям механизма международного бизнеса. 

См.: Мировая финансовая система; Последствия глобального  
бизнеса; Российские бизнес-структуры в глобальных бизнес-проектах. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛЬНОГО БИЗНЕСА (Consequences of  
global business) – последствия, к которым ведет участие бизнес-структур  
различных форм в глобальном бизнесе, в частности, в осуществлении  
глобальных бизнес-проектов. Главных П.г.б. два: характер влияния  
глобального бизнеса на мировую экономику и специфика воздействия  
глобального бизнеса на национальную экономику. Направления, тен-
денции и результативность П.г.б. оцениваются в процессе выявления  
оценки роли глобального бизнеса как формы международного бизнеса. 

См.: Приоритеты глобального бизнеса; Российские бизнес-структуры  
в глобальных бизнес-проектах. 

ПРИОРИТЕТЫ ГЛОБАЛЬНОГО БИЗНЕСА (Priorities of global  
business) – приоритеты, которым отдается предпочтение в ходе реализации 
глобальных проектов и глобальных бизнес-проектов. При этом возмож-
ности и преимущества глобального бизнеса используются, например, для  
успешного осуществления мировой продовольственной программы, МПП,  
завершения формирования мировой транспортной системы, создания  
мировой инновационной системы, совершенствования мировой финан-
совой системы и т.д. П.г.б. устанавливаются и реализуются посредством  
использования механизма глобального бизнеса, а результативность их  
достижения проявляется в последствиях глобального бизнеса. Например,  
для России важным П.г.б. является активизация участия российских  
бизнес-структур в глобальных бизнес-проектах. 

См.: Глобальный бизнес и конкурентные преимущества; Региона-
лизация глобальных проектов. 

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (Regionalization 
of global projects) – оправданная экономическая политика стран региона,  
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например, Северной Америки на основе Североамериканского соглашения 
о свободной торговле или региона AT, ATP, направленная на региональную 
разработку и реализацию глобальных проектов, особенно глобальных  
бизнес-проектов. 

См.: Глобальные последствия; Центры экономической активности. 
РОССИЙСКИЕ БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ В ГЛОБАЛЬНЫХ БИЗНЕС-

ПРОЕКТАХ (Russian business structures in global business projects) –  
активизация участия российских бизнес-структур в разработке и реали-
зации глобальных бизнес-проектов. К числу проектов глобального бизнеса  
следует отнести: проект газопроводов Сахалин–Япония, Россия-Китай,  
Россия–Турция, Северо-Европейского газопровода Россия – Западная Европа  
(по дну Балтийского моря) и нефтепровода Восточная Сибирь–Тихий океан  
по маршруту Россия–Китай–Япония, проект международной зоны свободной  
торговли, проект стран СНГ в области зонирования и ряд других. Однако 
отечественным бизнес-структурам следует более тщательно и взвешенно  
подойти к разработке предложений по такому проектированию и активнее  
участвовать в осуществлении такого рода проектов. 

См.: Механизм глобального бизнеса; Мировая финансовая система;  
Центры экономической активности. 

ЦЕНТРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ (Economic (Dusi-
ness) activity centers) – центры высокой деловой активности, которые  
выдвинулись благодаря регионализации глобальных проектов, в рамках  
которых находят решение глобальные проблемы современности. Скажем,  
в регионе АТ, АТР создана организация АТЭС, отдельные страны которой  
стали мировыми торговыми центрами и/или мировыми финансовыми  
центрами. 

См.: Глобализация мирохозяйственных связей; Мезоэкономиче-
ский уровень; Мобильность производственных ресурсов. 
III. Контрольные вопросы по теме 

1. Каковы наиболее характерные особенности процесса глобализации 
экономики? Каковы отличия процессов глобализации, транснационализации,  
интернационализации и интеграции? 

2. Как определить специфику глобального бизнеса? В чем заключаются  
особенности взаимодействия глобального бизнеса и других форм между-
народного бизнеса? 

3. Каковы главные последствия глобального бизнеса? 
4. Что представляет собой механизм глобального бизнеса? 
5. Каким образом глобальный проект увязывается с глобальным  

бизнесом? 
6. Как осуществляется глобальное проектирование? 
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7. Что такое инвестиционное и ресурсное обеспечение проекта? Как 
используются при этом капитальные активы? 

8. Как практически осуществляется поиск глобального инвестора и 
глобального партнера? Какую роль играют инвестиции в реальные активы? 
Что представляет собой инвестиционное проектирование? 

9. Какова роль глобальной компании? 
10. Каковы основные тенденции в развитии глобального бизнеса? Как 

следует активизировать участие российского бизнеса в глобальном бизнесе? 
IV. Задания студентам по самостоятельной разработке дегли 

1. Постройте «узел» понятий с ключевым понятием «Инвестиционное 
проектирование» (см.: Ч. 2, индекс 0885). 

2. Постройте «куст» понятий с ключевым понятием «Глобальные  
проблемы современности» (см.: литература № 13, т. 3, индекс 5170). 

3. Постройте «блок» понятий с ключевым понятием «Глобальный  
бизнес» (см.: Т.3, индекс 5173; Ч. 5, индекс 0360). 
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СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – ВЫСШАЯ ФОРМА  
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

ТЕМА 10 

I. Основные вопросы темы 
1. Совместное предпринимательство: характеристика и особенности. 
2. Признаки и принципы совместной предпринимательской деятельности. 
3. Формы и виды совместного предпринимательства. 
4. Механизм совместного предпринимательства: структура и инструменты. 
5. Бизнес-зонирование. Офшорный бизнес. Бизнес в налоговой «гавани». 
6. Понятийный аппарат (см. раздел II настоящей разработки). 
Графическая часть: дегли № 1–11; схемы № 1–5; фолли № 1–3. 

1. Совместное предпринимательство, взятое в международном его 
аспекте, является высшей формой международного бизнеса; оно представ-
ляет собой глубокую по содержанию и широкую по диапозону охвата 
систему многообразных форм, видов и разновидностей производственно-
хозяйственной деятельности, участниками которой являются бизнес-
структуры двух или более стран. Генетической причиной совместной 
предпринимательской деятельности является естественное стремление к 
повышению эффективности деятельности во всех сферах и областях 
производства, реализации продукта и оказания услуг в связи с его эксплуа-
тацией. При этом сами эти сферы и области непосредственно завязаны на 
тесное, долгосрочное и крупномасштабное взаимодействие, сотрудничество 
партнеров – резидентов и нерезидентов. Таким образом, содержательно 
совместное предпринимательство суть кооперация в сферах производства  
и обращения, в инновационной, инвестиционной, научно-технической, вне-
дренческой и сервисной областях.  

Совместная предпринимательская деятельность как форма междуна-
родного бизнеса тесно связана с другими его формами – иностранным  
бизнесом, ИБ, бизнесом за рубежом, глобальным бизнесом, ГБ. Экономи-
ческие отношения между партнерами, которые складываются в этих формах 
при определенных условиях, например, при достижении высокой зрелости, 
масштабности и устойчивости взаимных интересов приобретают черты более 
совершенного образования, а их формы перерастают в более сложные формы  
совместного предпринимательства. 

В качестве причин, побуждающих национальные бизнес-структуры 
разных стран к активному созданию совместных бизнес-структур или 
включению в их производственно-хозяйственную деятельность, следует  
отнести: 

• стремление к рациональному использованию факторов производства 
и наиболее эффективному, быстрому и экономному их введению  
в хозяйственный оборот; 
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• получение доступа к новым технологиям, инвестициям и управ-
ленческому опыту, обеспечение их быстрой утилизации в интересах 
модернизации и реконструкции производства, ускоренной его ком-
мерциализации в целях максимального удовлетворения требований  
потребителей (пользователей); 

• адаптирование национального производства к условиям и требова-
ниям мирового рынка; 

• быстрое приобщение к новым бизнес-операциям и бизнес-техно-
логиям, в частности, лизингу, инжинирингу, консалтингу, реинжи-
нирингу и т.д. и создание благоприятных условий для поступатель-
ного их развития; 

• создание устойчивых бизнес-систем с использованием различных 
преимуществ и льгот, предоставляемых страной-организатором, 
например, налоговых, таможенных, регистрационных, правовых, 
инвестиционных и др.; 

• обеспечение более высокого экономического эффекта на основе 
привлечения инвестиций, мобильное использование капитальных 
вложений при обеспечении низких затрат на единицу производст-
венной мощности или на выпуск каждой единицы продукции по  
сравнению с вариантом «до совместного предпринимательства»; 

• достижение оптимального комбинирования факторов производства,  
• преодоление дефицита и увеличение поставок на внешний рынок; 
• забота об увеличении стоимости и улучшении структуры различных  

видов активов, прежде всего, – совместных активов. 
2. Общим признаком конкретных форм и видов совместной предпри-

нимательской деятельности является необходимость координации позиций 
участников, разработка, применение и перманентное совершенствование  
динамичного механизма согласования интересов, так как в основе обеспе-
чения длительного и масштабного партнерства лежит потребность в пре-
одолении конфликтной ситуации, нестыковки (первичной и периодически  
возникающей) позиций по ценам, распределению прибыли, фонду заработной 
платы, кадровой политике, способам управления, организационной структуре, 
представительству в подразделениях компании, инвестиционной (кредитной), 
технической, производственной и торговой политике, инструментам тактики  
и стратегии развития, маркетингу, инновациям и амортизационной поли-
тике, управлению активами в связи с их преобразованиями и т.д. От надеж-
ности способов разрешения этих и иных проблем зависят методы объеди-
нения усилий, финансовых средств и материальных ресурсов при дости-
жении высоких прочностных характеристик объединительного процесса  
в интересах обеспечения систематического обновления выпускаемой про-
дукции, повышения ее конкурентоспособности и долгосрочной гарантии  
сбыта товаров. Большая роль отводится распределению, отбору и отводу  
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рисков – технических, инвестиционных рисков, коммерческих рисков и др. 
Условием поступательного развития научно-производственной кооперации  
и торговой кооперации является согласованная разработка, принятие и по-
следовательное осуществление управленческих решений. Таковы основные  
принципы совместного предпринимательства. 

3. Анализ совместной предпринимательской деятельности и опреде-
ление тенденций будущего развития совместного предпринимательства 
являются определяющими параметрами этой формы международного  
бизнеса. Поэтому систематизация проявлений совместного предпринима-
тельства предполагает и требует систематизации форм совместного пред-
принимательства. Системный подход к совместному предпринимательству  
кроме теоретических аспектов (теории – в собственном значении слова) осно-
вывается на практике, в частности, на практике совместного предприни-
мательства, включая два решающих аспекта: мировой опыт и практика  
в России применительно к совместной хозяйственной деятельности, которая  
осуществляется в режиме отношений «резидент» – «нерезидент». 

Развернутая характеристика качественно выраженных признаков  
субстанции совместного предпринимательства, специфики совместного  
предпринимательства, сущностных признаков совместного предприни-
мательства – высшей формы международного бизнеса, отличительных  
признаков структуры совместного предпринимательства, особенностей  
механизма совместного предпринимательства наиболее полно и ясно прояв-
ляется в формах совместного предпринимательства, видах совместного  
предпринимательства и в разновидностях совместного предпринима-
тельства, в особом способе осуществления связей, видов и форм совмест-
ного предпринимательства и в сочетании видов и форм совместного  
предпринимательства. 

Форма совместной предпринимательской деятельности – достаточно 
сложная категория для которой существенным является внутреннее 
строение. Специфичность морфологии обусловливает формирование сущ-
ности и системообразующих факторов совместного предприниматель-
ства. В основе классификации форм лежит обеспечение сочетания инте-
ресов участников совместного предпринимательства, предусматривающее  
создание, использование и совершенствование специального механизма  
разрешения противоречий и механизма согласования интересов всех  
партнеров совместной деятельности и на всех ее уровнях – совместного  
предпринимательства на государственном уровне, совместного предпри-
нимательства на уровне бизнес-структур, совместного предпринима-
тельства на уровнях региона. Таким образом, среди сложившихся форм  
совместного предпринимательства выделены: формы совместного пред-
принимательства первого уровня и формы совместного предпринима-
тельства второго уровня.  
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Для всех форм совместной деятельности, независимо от уровня харак-
терны: совместная собственность, совместная хозяйственная деятель-
ность, совместное управление, совместные бизнес-структуры, совместные  
инвестиции, совместная прибыль и иные общие существенные признаки.  
И тем не менее, второй уровень образуют формы, которые по своим функ-
циям, целевому предназначению, качественным характеристикам и послед-
ствиям для национальной экономики и мировой экономики имеют меньшее  
значение (при всей их значимости), чем форма первого уровня. Более того,  
в этих формах на первое место в объединительных процессах следует  
поставить адаптацию, согласованность мнений, согласование позиций, согла-
сованность деятельности, т.е. координационный «компонент», распро-
страняющийся на координацию политики. В числе форм второго уровня  
выделяют: кастоди-бизнес, концессионный бизнес, приграничный бизнес,  
лизинговый бизнес, строительный бизнес, траст-бизнес. Каждая из на-
званных форм имеет свои отличительные особенности, области применения  
и границы использования. Вместе с тем, они обладают и общими критериаль-
ными признаками, позволяющими выделить и сгруппировать в отдельную  
градацию (тип) именно названные формы. 

В число форм совместного предпринимательства первого уровня вклю-
чены те формы совместной деятельности, которые обладают всеобщей  
значимостью в связи с тем, что определяющими признаками выступают:  
совместная собственность, совместное производство, совместное управ-
ление, совместная реализация и совместная ответственность участников. 
В этих формах элементы взаимосвязи, взаимопроникновения, объединения,  
переплетения и взаимоприспособления выражены более определенно и носят  
фронтальный (а не точечный) характер. Поэтому природу этих форм отли-
чает более высокий порядок и организованность, которые в своей совокупно-
сти более соответствуют пониманию компонентов общности и единства,  
В число форм первого уровня включены: бизнес в виде совместного пред-
приятия, офшорный бизнес, бизнес в налоговой «гавани», бизнес-зонирование,  
научно-производственный бизнес, научно-промышленный бизнес, офшорный  
бизнес. Такова в общих чертах систематизация форм совместного пред-
принимательства. 

Все формы совместной производственно-хозяйственной деятельности 
соответствуют, с одной стороны, избранному каждой бизнес-структурой 
профилю специализации, а с другой – требованиям производственного критерия 
совместного предпринимательства. Этот принцип положен в основу выяв-
ления направления, сущности и результативности деятельности (взаимный 
бизнес и взаимная деятельность предприятий и организаций) и влияние 
национального партнера и иностранного партнера-соучастника каждой 
конкретной формы совместного бизнеса. Именно «теснота» отношений 
между партнерами и является основой критериального подхода к формам  
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совместного предпринимательства, квинтэссенцией природы и выдвижения 
главного критерия совместного предпринимательства, в качестве которого 
принята общая заинтересованность всех участников. При этом предметом 
или объектом, главной областью общей заинтересованности является  
забота об увеличении совместной собственности, материальным носи-
телем которой выступают совместные активы. Главная задача состоит  
в обеспечении прироста стоимостных характеристик этого вида активов.  
Достижению этой цели служат все виды деятельности совместных бизнес-
структур, в частности, совместная инвестиционная деятельность, совмест-
ная коммерческая деятельность, совместная научно-исследовательская  
деятельность, совместная научно-производственная деятельность, совме-
стная научно-техническая деятельность, совместная разработка (например,  
образцов изделий, проектов, программ и т.д.), совместная финансовая  
деятельность, совместная хозяйственная деятельность и в целом –  
совместная предпринимательская деятельность. 

При организации совместного бизнеса кроме его форм большое вни-
мание уделяется поиску и применению соответствующих видов совместного 
предпринимательства и разновидностей совместного предпринимательства. 
Виды рассматриваются как более дробные квалификационные единицы  
в рамках отдельных форм, а разновидности – в рамках видов. Классиче-
ский пример выделения видов и разновидностей в составе форм является  
бизнес-зонирование, что во многом предопределено страновым критерием  
совместного предпринимательства, уровнем и направленностью специали-
зации и функцией зон, учредительским критерием совместного предприни-
мательства. 

Важным вопросом использования различных форм, видов и разновид-
ностей совместной предпринимательской деятельности становится зрелость  
видов и форм совместного предпринимательства. Уровень их развития  
зависит от степени сцепления компонентов всеобщих взаимосвязей между  
видами и формами совместного предпринимательства, интенсивности  
воздействия механизма совместного предпринимательства на совместную  
предпринимательскую деятельность, направленности преобразования видов  
и форм совместного предпринимательства, возможностей сочетания видов 
и форм совместного предпринимательства, преимуществ объединения  
возможностей видов и форм совместного предпринимательства, от того,  
наконец, каковы выгоды объединения возможностей видов и форм совмест-
ного предпринимательства. Наиболее зрелые формы совместного пред-
принимательства зарождаются в том случае, если достигается высокая  
степень стыковки наибольшего числа критериев совместной предпринима-
тельской деятельности, а также синхронизация ее форм и видов. 

Особый интерес вызывает проблема обеспечения всеобщей взаимо-
связи между видами и формами совместного предпринимательства, которая 
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трансформируется в возрастающее значение форм международного бизнеса  
с позиций, выявленных тенденций и установленных последствий развития 
мировой экономики и национальной экономики. Самоценную роль приоб-
ретают значение совместного предпринимательства для мировой эконо-
мики, значение совместного предпринимательства для национальной эконо-
мики, роль совместного предпринимательства для мировой экономики и роль 
совместного предпринимательства для национальной экономики. 

4. Механизм совместного предпринимательства представляет собой 
систему экономических, правовых, организационных и управленческих 
отношений – форм совместной деятельности, способов, методов и инст-
рументов регулирования совместного предпринимательства и управления 
процессами совместной предпринимательской деятельности. 

Совместная предпринимательская деятельность – регулируемый про-
цесс. Особенности регулирования этой формы предпринимательской деятель-
ности состоят в том, что, с одной стороны, совместное предпринимательство 
является высшей формой международного бизнеса. Механизм совместного  
предпринимательства находится под прямым воздействием механизма  
международного бизнеса. С другой стороны, эти процессы самостоятельны  
и поэтому механизм совместного предпринимательства формируется отно-
сительно независимо, поскольку направлен на регулирование автономных  
бизнес-процессов. Более того, следует иметь в виду, что совместное пред-
принимательство проявляется во многих формах и конкретные механизмы  
некоторых из них имеют неповторимые черты и свою значительную спе-
цифику.  

Механизм имеет двухъярусную (двухуровневую) структуру. На 1-ом  
(внутреннем) уровне «размещаются» собственные составные части: «блоки», 
«компоненты», «элементы» механизма совместного предпринимательства, 
которые находятся между собой в сложных иерархических соотношениях.  
2-ой (внешний) уровень образуют механизмы отдельных форм совместного 
предпринимательства, например, механизм бизнес-зонирования, механизм  
офшорного бизнеса и др.  

В строении 1-го уровня механизма необходимо выделить конкретный 
состав (наполнение) «блоков», их внутреннюю архитектонику. В качестве 
примера можно взять ресурсно-экологический «блок». Основными компо-
нентами этого «блока» являются ресурсы в частности, природные ресурсы  
и экология; в качестве элементов первого из них выступает нефть, далее –  
нефтепродукты и т.д.; второго – природопользование, экологический нор-
матив, охрана окружающей среды и др. Инструментами являются затраты,  
себестоимость, цена, прибыль, штрафы, пени, налоги, пошлины, сборы.  
Подобно этому анализу можно разложить на составляющие компоненты,  
элементы, инструменты и все другие «блоки».  
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Главное в механизме – это достижение возможно полного сочленения, 
сцепления, тесного взаимодействия между составляющими его частями; 
обеспечение такой взаимосвязи – условие нормальной работы и использо-
вания самого механизма.  

На процессы совместного предпринимательства оказывают опреде-
ленное влияние большое количество факторов, часть из которых содейст-
вует развитию этого процесса, а другая часть – сдерживает его. В ходе 
факторного анализа совместного предпринимательства исследуется при-
рода и последствия взаимодействия факторов. Здесь выделяют внешние  
факторы и внутренние факторы, благоприятные факторы, например, благо-
приятные внутренние факторы или благоприятные внешние факторы, а  
также неблагоприятные факторы – неблагоприятный внешний фактор, либо  
неблагоприятный внутренний фактор. Анализ содержания и иерархии  
факторов, а также взаимодействие факторов позволяют ставить реальные  
цели, прогнозировать тенденции, выявлять направления совершенствования 
механизма, оценивать достигнутые результаты. К числу наиболее важных 
факторов относятся: политический фактор, правовой фактор, социальный  
фактор, фактор властного регулирования, фактор государственного  
регулирования, фактор заинтересованности, фактор делового климата,  
фактор неравноправного партнерства, фактор «патентной чистоты»,  
фактор партнерского доверия, фактор прозрачности, фактор сцепления,  
экономический фактор и др.  

Практический учет различных видов и разновидностей факторов 
осуществляется посредством использования механизма, в частности, его 
факторного «компонента». Этот компонент выступает как относительно 
самостоятельная система отношений между государством и бизнесом.  
Речь идет прежде всего об отношениях страны-организатора и участни-
ками бизнес-процессов и соответствующих бизнес-отношениях между бизнес-
структурами. Благодаря этому компоненту выявляются тенденции в раз-
витии форм совместного предпринимательства и устанавливаются пара-
метры будущего развития совместного предпринимательства. 

5. В числе форм совместного предпринимательства I уровня особое 
место занимает бизнес-зонирование. Специфика бизнес-зонирования раскры-
вается в типологии зонирования и используемом механизме бизнес-
зонирования. Они определяют цели зон и способы их создания, ранжирование 
зон, тактику бизнес-зонирования, стратегию бизнес-зонирования, поли-
тику бизнес-зонирования, практику бизнес-зонирования, специализацию зон, 
результативность бизнес-зонирования и последствия бизнес-зонирования. 
Наиболее распространенным типом зон являются свободные экономические 
зоны, СЭЗ. СЭЗ – широко распространенный в практике международных 
бизнес-отношений инструмент привлечения иностранных инвестиций, 
освоения новых рынков, проведения структурных преобразований в эко-
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номике, высокоприбыльного осуществления внешнеторговых операций. 
СЭЗ – ограниченные территории, города, морские и авиационные порты, 
в которых действуют особые льготные  экономические условия для нацио-
нальных и иностранных предпринимателей (щадящие налоговый режим  
и таможенный режим); они способствуют решению общеэкономических, 
научно-технических, внешнеторговых и социальных задач. 

Иностранные инвесторы в СЭЗ получают следующие преимущества: 
налоговые льготы, доступ к национальному рынку, снижение производст-
венных издержек, возможность финансирования по сниженным процентным 
ставкам, право приобретения земельных участков, повышение эффектив-
ности вложенного капитала и т.д. Социально-экономические последствия  
функционирования бизнес-зон таковы: применение новых технологий, орга-
низация высокорентабельного производства, повышение конкурентоспо-
собности, региональное использование местных ресурсов, рост занятости  
населения, обеспечение высокого уровня доходов, новые возможности для  

подготовки и переподготовки кадров и др. 
Сущность совместной предпринимательской деятельности и прин-

ципиальные признаки механизма совместного предпринимательства дос-
таточно полно проявляются не только в бизнес-зонировании, но и в бизнесе  
в налоговой «гавани» и в офшорных центрах. Офшорный бизнес и пред-
принимательство в налоговой «гавани» – важные самостоятельные формы  
бизнес-зонирования. Территориальный аспект как одна из основных харак-
теристик офшоров связана с особенностями «территории» комбиниро-
ванных юрисдикций, «территории» респектабельного бизнеса, безналоговой  
территории и др. 

Физические и юридические лица разных стран могут воспользоваться 
услугами, которые предоставляют налоговые «гавани» (убежища) – Н. «г.», 
офшорные центры и офшорные банки, О.б. оказывают: 

• корпоративные услуги по учреждению (основанию) и регистрации  
компаний различного рода в более чем 50 юрисдикциях (по основным  
функциям) офшор; они берут на себя открытие компании «под  
ключ», предоставление документации о годовых доходах, заполнение 
налоговой декларации, организацию нотариальных засвидетельство-
ваний и т.д.;  

• коммерческие услуги по оформлению и осуществлению каждодневных 
деловых и финансовых сделок, включая открытие банковских счетов 
в главных финансовых центрах, организуют прохождение канце-
лярских документов (переписки) и накладных, приобретение недви-
жимости и собственности, управление активами по поручению вла-
дельца, осуществление капитальных вложений в объекты за рубежом  
в соответствии с инструкциями клиентов и др. При обязательном 
обеспечении соблюдения секретности коммерческой информации;  
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• бухгалтерские услуги по разработке бухгалтерского баланса, поста-
новке бухгалтерского учета и составлению публичного финансового  
отчета, подсчету прибыли и убытков, составлению декларации о  
доходах, подготовке документов для инспектирования и т.д.;  

• опекунские услуги – в офшорных центрах действуют траст-компании  
в качестве доверенных (попечителей) клиентов, проявляя заботу о  
доверенном капитале и др.  

Конфиденциальность офшорного бизнеса предполагает независимый 
выбор профиля деятельности, разработки и применения особого механизма  
офшорного бизнеса в соответствии с офшорным статусом. Профиль спе-
циализации О.ц. может бы ориентирован на офшорный бэнкинг, оптими-
зацию налогообложения, инкорпорирование и инкорпорацию, отраслевой  
бизнес, транспортный бизнес, траст-бизнес, кастоди-бизнес и т.д. Тенден-
ции развития офшорных бизнес-структур определяются предоставляемыми  
многочисленными льготами, инкорпорацией, инкорпорированием, специ-
фикой услуг в офшорных центрах, например, по созданию «шельфовой»  
компании.  

В целом следует отметить, что адаптация национальных участников  
к требованиям совместного предпринимательства предполагает серьезные  
бизнес-знания в области национального законодательства и узансов, а  
также учет условий делового климата и политического риска. Совместное  
предпринимательство обусловливает создание и рациональное использо-
вание совместных активов.  
II. Понятийный аппарат к теме 

ВСЕОБЩАЯ ЗНАЧИМОСТЬ (Universal (Comprehensive) significa-
tionce) – всеохватывающее значение процессов и явлений и/или форм их  
проявления (отражения); критерии выделения (классификации). Например, 
В.з. позволяет четко разделить формы совместного предпринимательства  
и предметно выделить, скажем, формы совместного предпринимательства 
второго уровня благодаря характеристикам главенствующих признаков,  
каковыми являются: совместная собственность, совместное производство,  
совместное управление, совместная ответственность и совместная реа-
лизация. 

Альтернатива: Относительная значимость.  
См.: Качественно выраженные признаки; Системообразующий  

фактор. 
ИНКОРПОРИРОВАНИЕ (Incorporate) – действия, система меро-

приятий по предоставлению лицу, группе лиц статуса юридического лица  
в форме корпорации; вид услуг в офшорных центрах. 

См.: Инкорпорация; Отличительные признаки. 
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ИНКОРПОРАЦИЯ (Incorporation) – 1. Деятельность по включению  
в состав действующей бизнес-структуры, присоединению другой органи-
зации; 2. Систематизация законов государства, их расположение в опре-
деленном порядке, например, для целей опубликования, разумеется, без  
изменения их содержания. 

См.: Инкорпорирование; Услуги в офшорных центрах. 
КАЧЕСТВЕННО ВЫРАЖЕННЫЕ ПРИЗНАКИ (Numericalby defined  

attributes) – своеобразные показатели, например, признаки совместного  
предпринимательства, качественно выделяющие именно высшую форму  
международного бизнеса из совокупности всех иных его форм; к числу  
таких признаков следует отнести формы совместного предпринимательства, 
виды совместного предпринимательства и разновидности совместного  
предпринимательства.  

См.: Отличительные признаки; Синхронизация; Сущностной при-
знак. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ (Distinction (Distinctive; Indenti-
fuing) beatures) – определяющие признаки, применение которых позволяет  
выделить (отделить), например, формы совместного предпринимательства  
второго уровня от форм совместного предпринимательства первого уровня. 

См.: Качественно выраженные признаки; Относительная значи-
мость; Синхронизация. 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ (Relative (Comporative) signifi-
cance) – некоторая совокупность признаков, показателей, выражающих  
определенное значение процессов и явлений и/или форм их проявления 
(выражения). Например, введение Оз. позволяет достаточно обоснованно  
выделить формы совместного предпринимательства первого уровня и, вместе  
с тем, аргументированно отнести их к формам совместного предпринима-
тельства. 

Альтернатива: Всеобщая значимость. 
См.: Отличительные признаки; Сущностный признак. 
СИНХРОНИЗАЦИЯ (Synchronization) – приведение, например, раз-

личных форм и видов одного процесса, скажем, совместной предпринима-
тельской деятельности к такому режиму их осуществления, когда они 
реализуются одновременно, что применительно к данному примеру ведет  
к объединению возможностей видов и форм совместного предпринима-
тельства. 

См.: Отличительные признаки; Системообразующий фактор. 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР (Factor of systems formation) – 

ключевой (стержневой) фактор, создающий систему взаимоувязанных и  
взаимодействующих форм, видов и разновидностей, например, совместной  
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предпринимательской деятельности, выражающих всеобщую взаимосвязь  
между видами и формами совместного предпринимательства. 

См.: Всеобщая значимость; Синхронизация; Сущностный признак. 
СУЩНОСТНЫЙ ПРИЗНАК (Quintessence sign) – основополагающий 

критерий, позволяющий выделить и определить сущность явления, про-
цесса или форм их проявления, например, С.п., вычленяющий основу,  
принципы, показатели сочетания видов и форм совместного предприни-
мательства. 

См.: Качественно выраженные признаки; Системообразующий  
фактор. 

СУЩНОСТЬ (Essence; Substance; Gist) – самое главное и существенное 
в явлении или процессе, внутреннее их содержание, например, основные  
формы и виды совместной предпринимательской деятельности обладают  
свойством выражения сущностного признака субстанции. 

См.: Синхронизация; Услуги в офшорных центрах. 
УСЛУГИ В ОФШОРНЫХ ЦЕНТРАХ (Services in Offshore Centers) –  

международные услуги предоставляемые офшорными центрами и/или  
офшорными бизнес-структурами в зависимости от профиля специализации.  
В частности, они предоставляют следующие услуги: по инкорпорированию;  
посредника в торговле; подрядчика; регистратора владельца; использованию  
товарного знака, авторских прав, банковского счета; страховые услуги;  
информационные услуги; траст-услуги; кастоди-услуги; транспортные  
услуги; юридические услуги; аудиторские услуги; консалтинговые услуги; 
управленческие услуги; маркетинговые услуги; банковские услуги; услуги  
по оплате обучения за рубежом и т.д. У.в о.ц. – важное условие развития  
международной предпринимательской деятельности. 

См.: Инкорпорация; Сущностный признак. 
III. Контрольные вопросы по теме 

1. Что такое совместное предпринимательство? Почему оно является  
высшей формой международного бизнеса? 

2. Каковы признаки совместной предпринимательской деятельности, 
выделяющие именно эту форму международного бизнеса среди других его 
форм? 

3. Каковы основные формы совместного предпринимательства и по  
каким признакам они группируются? 

4. По каким направлениям и как именно совместная предпринима-
тельская деятельность влияет на национальную и мировую экономику? 

5. Каковы отличительные признаки форм совместного предпринима-
тельства первого уровня? Назовите и охарактеризуйте основные формы  
этого уровня. 
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6. Каковы отличительные признаки форм совместного предпринима-
тельства второго уровня? Назовите и охарактеризуйте основные формы  
этого уровня. 

7. Что представляет собой механизм совместного предпринимательства?  
Какова структура механизма совместного предпринимательства? 

8. Каковы особенности бизнес-зонирования? Какими реальными пре-
имуществами обладают свободные экономические зоны? 

9. Какова специфика офшорного бизнеса? Какие услуги оказываются  
в офшорах и налоговых «гаванях»? 

10. Каковы тенденции развития совместной предпринимательской  
деятельности? 
IV. Задания студентам по самостоятельной разработке дегли 

1. Постройте «узел» понятий с ключевым понятием «Совместное 
предпринимательство» (Ч. 6, индекс 2455). 

2. Постройте «куст» понятий с ключевым понятием «Формы совмест-
ного предпринимательства» (Ч. 6, индекс 3116). 

3. Постройте «блок» понятий с ключевым понятием «Типология зони-
рования» (Ч. 6, индекс 2816). 
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ТЕМА 11 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИЗИНГОВЫЙ БИЗНЕС 

I. Основные вопросы темы 
1. Особенности арендных отношений в системе международного бизнеса.  
Лизинговый бизнес как особая форма совместного предпринимательства. 
Природа, сущность и возможности лизинга. Формы и виды лизинговых  
операций с имуществом. 

2. Документы, обеспечивающие подготовку и реализацию договора о лизинге  
(заявка лизингополучателя; договор о лизинге; лизинговый контракт;  
накладная о поставке объекта лизинга…). 

3. Международное лизинговое соглашение: разработка-рекомендация ЮНИДО. 
4. Международный лизинг. Деятельность Института УНИДРУА. Конвенция  
о международном финансовом лизинге. Преимущества и выгоды между-
народного лизинга. Совместная лизинговая компания. 

5. Понятийный аппарат (см.: раздел II настоящей разработки).  
Графическая часть: таблицы 1–4; дегли № 1–5; схемы № 1–6.  

1. Арендным отношениям должно быть отведено видное место в сис-
теме форм предпринимательской деятельности. В частности, с позиций  
международного бизнеса большое значение придается аренде, концессии, 
селенгу, брэндингу, лизингу и др. Широко применяются следующие формы 
кредитования (экспорта) оборудования, машин и установок без передачи  
арендатору права собственности: рейтинг и чертер (краткосрочные),  
хайринг (среднесрочная) и лизинг (долгосрочная). 

По определению Европейской федерации национальных ассоциаций  
по лизингу оборудования, ЕВРОЛИЗа, лизинг – «это договор аренды про-
мышленных товаров, оборудования, недвижимости для использования их  
в производственных целях арендатором, в то время как товары покупает 
арендодатель, и он сохраняет за собой право собственности». Согласно  
Закону (билле) о лизинге Великобритании (в упрощенном переводе) лизинг 
представляет собой «передачу в аренду материальных ценностей (обычно  
машин и оборудования) во временное пользование с оплатой потребленной 
стоимости, услуг арендодателя и процента со стоимости оборудования…».  
В немецком Законе о лизинге отмечается, что лизинг – «своеобразный  
договор аренды, предусматривающий предоставление арендодателем клиенту-
арендатору в исключительное пользование объекта лизинга на установ-
ленный срок за определенное вознаграждение; при этом право собственности 
сохраняется за арендодателем». Лизинг – своеобразная форма аренды инвести-
ционных товаров (товаров длительного пользования). В переводе с фран-
цузского и итальянского лизинг означает: кредит-аренда, финансирование  
аренды, операции по финансовой аренде. 
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В России с ноября 1998 г. действует Федеральный закон «О лизинге» –  
6 глав, 39 статей. Новое в российской практике благодаря введению Закона  
(и других нормативных актов – см. таблица 1) сводится к возможности  
применения международного лизинга, увеличению срока лизинга до 1,5–3  
и более лет, использованию возвратного лизинга, финансового лизинга,  
оперативного лизинга; допускается сублизинг. Широко трактуется содер-
жание договора о лизинге (ст. 15), внедряется новый подход к учету пред-
мета лизинга (ст. 12), допускается переуступка прав на объект лизинга  
(с. 18). Лизинг объясняется как прямые инвестиции (ст. 27), возможна  
ускоренная аммортизация (ст. 31) и т.д. 

2. Основным документом лизинговой операции является договор о ли-
зинге или лизинговое соглашение, участниками которых являются лизинговая  
компания (лизингодатель), производитель, поставщик (лизингодержатель-
поставщик) и лизингополучатель, между которыми возникают специфиче-
ские долгосрочные партнерские отношения по поводу объекта лизинга.  
Лизинг – форма совместного предпринимательства второго уровня, так  
как стороны лизингового соглашения связывают длительные и тесные  
взаимозависимые экономические отношения, возникающие в связи с постав-
ками комплектного – основного, технологического, уникального, универ-
сального оборудования и предоставляемыми лизинговыми услугами, нередко 
по долгосрочным – стратегическим проектам. При осуществлении лизин-
говых операций используются возможности совместных предприятий,  
офшорных центров и налоговых «гаваней»; поиск источника финансиро-
вания может быть связан с проведением тендера; в отдельных случаях  
применяются формы траст-бизнеса. 

Лизингополучатель в результате эксплуатации предмета лизинга – 
лизинговых активов – движимого (в отдельных случаях – недвижимого) 
имущества извлекает прибыль, ее величина ориентирована на стоимость 
объекта лизинга, объем которой ниже стоимости банковского кредита на 
приобретение оборудования. Лизингодатель, благодаря лизингу, использует  
дорогостоящую технику без значительных первоначальных затрат на ка-
питальные вложения; он расширяет рынок сбыта, дифференцируя риски 
потерь в связи с неплатежеспособностью заказчика. Объемы лизинговых 
операций быстро растут. Например, в США с 1 млрд долл. США (1965 г.)  
до 300 млрд долл. США (2005 г.), что соответствовало примерно 32% объема  
внутренних инвестиций; в Южной Корее – 4,8 млрд долл. (28%), в Вели-
кобритании объем рынка лизинговых услуг составил 108 млрд долл. США  
(около 28%); в Италии – 18% и т.д. Россия по этим показателям занимает  
14 место в мире, имея следующие параметры: 8,5 млрд долл. США (рост  
по сравнению с 1997 г. составил 9,0 раз) и около 1,5% инвестиций в основной 
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капитал. Общий объем заключенных в мире лизинговых договоров в 2005 г. 
составил около 1 трлн долл. США. 

Посредником между производителем оборудования и компанией,  
нуждающейся в его использовании, выступает лизинговая компания. Она  
получает заявку от потенциального лизингополучателя, подыскивает тре-
буемое оборудование и готовит лизинговый контракт. При этом лизинговая  
компания тщательно изучает экономическое и финансовое положение своего 
клиента (оборот, баланс, кредитную историю, сбыт, прибыль, убытки и т.д.) 
и принимает окончательное решение, приобретая материальные ценности  
на основе контракта. В лизинговом контракте предусматривается непре-
рывный срок лизинга, сумма лизинговых платежей и периодичность их  
выплаты, условия страхования оборудования, возможные варианты владения 
имуществом по окончании срока контракта и другие условия; обычно  
срок контракта соответствует периоду амортизации. Посредством лизинга  
лизингополучатель имеет уникальную возможность использовать преиму-
щества ускоренной амортизации. 

3. Образцом при подготовке лизингового соглашения является между-
народное лизинговое соглашение Организации Объединенных Наций по про-
мышленному развитию, ЮНИДО, в котором наиболее полное отражение  
получили финансовые (инвестирование), имущественные (владение, собст-
венность), страховые (страховой полис), интеллектуальные (авторское  
право), валютные (валюта контракта), экономические (экономическая  
собственность), юридические (юридическая собственность, арбитраж),  
налоговые (налоги), коммерческие (цена, расходы, платежи) и иные аспекты,  
включая риски, гарантии и т.д.  

Первая специализированная лизинговая компания United States Leasing 
Corporation в Новейшей истории была создана в Сан-Франциско в 1952 г. 
Одна из первых в современной России крупных лизинговых компаний  
в форме ассоциации «БАЛТЛИЗ» образована в середине 1990 г. Учредители: 
«Ленпромстройбанк», Госстрах СССР, Балтийское морское пароходство  
и др.; профиль деятельности – лизинг судов-сухогрузов. К концу 1992 г.  
перечень объектов лизинга расширяется за счет судов других классов,  
самолетов, промышленного оборудования, строительной техники, оргтех-
ники. Но наибольшая доля приходилась на морской транспорт. Позднее  
начали обслуживаться потребители сельскохозяйственной техники, пред-
приятия нефтедобывающей промышленности и нефтеперерабатывающей  
промышленности. «БАЛТЛИЗ» имеет представительство в Москве.  

На рынке лизинговых услуг России наиболее заметны Сбербанк России, 
«Мостбизнесбанк», Банк «Санкт-Петербург». В частности, «Мостбизнесбанк»  
являлся основным учредителем компании «Лизингбизнес» (учреждена в  
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1992 г., уставный фонд составлял 100 млн рублей). Объем купленного и 
сданного в лизинг оборудования за период 1992–1998 гг. составил около  
36 млн долл. США. Структура предоставленного в лизинг имущества такова:  
автомобили составляют 40% всего объема, копировальная техника и офисное  
оборудование – 28% и т.д. Основные клиенты – западные фирмы.  

«Межэкономсбербанк» создал совместную лизинговую компанию  
«Межсбер-Юраско лизинг», соучредителем которой выступает Eurasco Trade  
Consulting Gmbh – дочерняя компания швейцарской финансовой компании 
EURASCO Zuerich AG. Схема работы такова: «Межсбер-Юраско лизинг»  
ищет клиентов, EURASCO Zuerich AG финансирует контракты, а «Межэко-
номсбербанк» выступает гарантом лизинговых сделок. Годовой оборот 
составляет в целом 10 млн долл. США. Важно, что закупается оборудование 
не только у зарубежных, но и у отечественных производителей (например,  
24 комплекта хлебопекарного оборудования у Ярославского завода). 

4. Лизинговые компании многих стран мира создаются как дочерние 
компании банков. Группа коммерческих банков США, Западной Европы  
и Японии создали международное лизинговое объединение «Орион лизинг  
груп». Известны следующие лизинговые ассоциации: ИНТЕРЛИЗ (11 стран  
Европы), ЭБИКЛИЗ (группа, объединяющая лизинговые компании Гол-
ландии, Италии, ФРГ, Австрии, Великобритании, Бельгии, Франции).  
Штаб-квартира – в г. Брюсселе. Главная функция – посредник в органи-
зации международной лизинговой кооперации. Далее следуют ЛИЗКЛАП  
(10 стран Европы и Австралия), ЛИЗЮРОП (создана в 1979 г., объединяет  
17 ассоциаций стран Западной Европы, всего около 750 лизинговых ком-
паний и т.д.).  

Отработкой правовых аспектов международного лизинга с 1974 г. зани-
мается специальная международная организация – Международный Институт  
Унификации Частного Права (создан в 1926 г., местонахождение Института –  
г. Рим; см. Ч. 1, индекс 0898) – UNIDRUA (УНИДРУА). В 1998 г. в Оттаве 
(Канада) благодаря усилиям УНИДРУА была проведена специальная  
международная конференция (с участием 55 государств, включая СССР).  
Участники конференции подписали «Конвенцию о международном финан-
совом лизинге» (особенности информации технологии Конвенции приве-
дены на схеме № 6 и в таблице 2).  

В 1974 г. «Эйробанк» (советский загранбанк «Коммерческий банк для 
Северной Европы») и Credit yonnais SA (Франция) создали лизинговое 
смешанное предприятие «Промолиз» с целью внедрения лизинга во внешне-
экономические связи между странами Западной Европы и СССР. Профиль 
деятельности – лизинг транспортных средств (тягачей, рефрежераторов, 
тентовых полуприцепов, кузовов, контейнерных шасси) и контейнеров  
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с последующей их покупкой. В/О международных автомобильных сообще-
ний «Совтрансавто» в 1976-1990 гг. заключило лизинговых контрактов на  
29 млн инвалютных рублей. 

Согласно данным таблицы 3, рост стоимостных характеристик лизин-
говых операций в мире за период 2000–2005 гг. составил 33,9%, а за 2004–
2005 гг. – 10%. В Европе в течение 2004–2005 гг. (см. таблицу 4) этот пока-
затель увеличился на 10,7%, в России он возрос соответственно на 42,7%.  
В Европе по этому показателю первое место занимает Морокко (рост в 4,03  
раза), второе место Польша (51,4%) и третье место принадлежит России.  

Мировой опыт свидетельствует, что за рубежом широко используются 
возможности и внешнего лизинга, и внутреннего лизинга. В лизинговом  
процессе в последние годы плодотворно применяется капитальный лизинг.  
В то же время практика в России подтверждает, что в лизинговой деятель-
ности используется преимущественно стандартный лизинг. 

Функции, которые выполняет лизинг в национальной экономике, таковы: 
финансовая (вложение финансовых ресурсов в основные фонды), произ-
водственная (гибкое, оперативное решение задач развития производства 
посредством временного использования, как правило, современных машин 
и оборудования любой комплектности, включая целые заводы), сбытовая  
(расширение сбыта за счет новых потребителей), амортизационная (полу-
чение льгот, смягчающих негативное воздействие внешних факторов на  
компанию) и др. 

Преимущества и выгоды лизинга сводятся к следующему: 
• 100%-процентное кредитование, не требующее немедленных пла-
тежей; 

• контракт по лизингу получить проще, чем кредит (усложнение си-
туации дает фактор материальной гарантии); 

• оказание государственной поддержки лизингополучателю (развитие 
производства и освоение новой продукции); 

• лизингодатель и лизингополучатель могут получить льготы па на-
логам, амортизации, инвестициям, а затем выровнять доходы посред-
ством снижения ставки лизинговых платежей, которые обычно  
привязываются к Лондонской ставке предложения межбансковского  
рынка депозитов, ЛИБОР; 

• лизинг не «утяжеляется», так как активы, платежи относятся на 
себестоимость (издержки производства), снижая налогооблагае-
мую прибыль; 

• финансовый учет объекта лизинга осуществляется на забалансовых  
счетах, так как объект лизинга учитывается, как правило, на балансе 
лизингодателя-собственника (в России допускается и учет лизин-
гополучателем); 
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• гибкость договорных отношений, которая выражется в уменьшении  
ограничений. Погашение долга увязывается с поступлением от про-
дажи продукции. Объем, порядок и процедура лизинговых платежей  
устанавливаются сторонами договора; 

• лизинговое соглашение более маневренно, чем договор о кредите 
(ограниченные сроки и размеры погашения плюс проценты); оно  
является более удобной схемой финансирования; 

• риск износа оборудования ложится на лизингополучателя, что сужает 
возможности по защите предмета лизинга от устаревания и вынуж-
дает к обновлению парка применяемых машин посредством револь-
верного лизинга или генерального лизинга; 

• льготы при учете имущества, полученного в лизинг (объект лизинга 
состоит на балансе лизингодателя). Согласно принципам ЕВРОЛИЗа,  
лизингодатель обязан публиковать (в финансовом отчете или в при-
ложении к нему) данные о своих финансовых обязательствах в связи  
с лизинговыми операциями; 

• в случае лизинга лизингополучатель после монтажа оборудования  
может сразу выпускать продукцию, используя все свои производст-
венные мощности; 

• временно свободные денежные средства из-за более низкой про-
центной ставки, чем по займу, лизингополучатель может использо-
вать на другие цели, например, на расширение производства; 

• лизинг не изменяет соотношение между собственным капиталом  
и заемным капиталом (левередеж), так как во многих странах оно  
устанавливается законом; 

• лизингополучатель может получить все мыслимые (и немыслимые)  
дополнительные лизинговые услуги; 

• объем лизинговых платежей не пересматривается в течение всего 
срока договора в отличие от арендной платы; 

• Международный Валютный Фонд, МВФ не учитывает сумму лизин-
говых операций при расчете национальной задолженности и др. 

Недостатки лизинга таковы: риск износа позволяет лизингодателю 
увеличивать объем комиссии для компенсации; инфляция может «съесть» 
часть платежей; при финансовом лизинге складывается ситуация, которая 
не всегда позволяет учесть требования научно-технического прогресса,  
конкуренции и др. 

В интересах развития цивилизованного лизинга в России важно ис-
пользовать две возможности: отладку процедур импортного лизинга и соз-
дание финансовых лизинговых компаний в форме совместных предпри-
ятий, СП. Эта форма имеет очевидные преимущества. 

Решение о лизинге, использовании лизинговых активов должно быть 
взвешенным. К наиболее полному использованию его преимуществ ведет 
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тщательный анализ показателей и факторов, а именно класс полученного 
в лизинг имущества, цели его использования, срок договора, финансовое 
положение компании, учет будущих налоговых и экономических условий, 
например, в связи с реализацией произведенной на лизинговом оборудовании  
продукции и т.д. 
II. Понятийный аппарат к теме 

ВНЕШНИЙ ЛИЗИНГ (External Leasing) – вид лизинга, при котором  
участниками лизинговой операции являются резидент и нерезиденты, т.е. 
объект договора лизинга перемещается из одной страны в другую. 

Синоним: Международный лизинг. 
Антоним: Внутренний лизинг. 
См.: Капитальный лизинг; Лизинговый процесс. 
ВНУТРЕННИЙ ЛИЗИНГ (Internal Leasing) – вид лизинга, при котором 

участниками лизинговой операции являются резиденты, т.е. бизнес-струк-
туры одной страны. 

Антоним: Внешний лизинг.  
См.: Капитальный лизинг; Стандартный лизинг. 
КАПИТАЛЬНЫЙ ЛИЗИНГ (Capital Leasing) – форма лизинга, для  

осуществления которой необходимы следующие условия: после завершения 
срока лизингового договора лизингодателю предоставляется возможность  
покупки объекта лизинга с переходом права собственности; срок сделки  
не может быть меньше 75% полезного периода службы объекта лизинга,  
а текущая стоимость лизинговых платежей не может превышать 90%  
рыночной стоимости предмета лизинга. 

См.: Внешний лизинг; Лизинговый процесс. 
ЛИЗИНГОВЫЙ ПРОЦЕСС (Leasing Process) – процесс, охваты-

вающий лизинговую деятельность по подготовке и осуществлению лизин-
говой операции; он включает подготовительный этап, этап заключения лизин-
гового соглашения, этап реализации соглашения – эксплуатации объекта  
лизинга и этап закрытия сделки по завершении срока ее действия. 

См.: Сублизинг; Стандартный лизинг. 
СУБЛИЗИНГ (Subleasing) – особая форма лизинга, для которой харак-

терна переуступка прав пользования объектом лизинга третьему лицу на  
основе специального договора о С.; при этом переуступка обязательств  
по выплате лизинговых платежей, как правило, не допускается. 

См.: Внутренний лизинг; Стандартный лизинг. 
СТАНДАРТНЫЙ ЛИЗИНГ (Standardized Leasing) – форма лизинга, 

при которой лизинговая компания передает лизингополучателю объект  
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лизинга, приобретенный у производителя или поставщика на срок полного  
морального или физического износа, либо до выкупа. 

См.: Внутренний лизинг; Лизинговый процесс. 
III. Контрольные вопросы по теме 

1. Почему лизинг является одной из форм совместного предпринима-
тельства? Каковы его природа, сущность и возможности?  

2. Назовите и дайте характеристику основным формам и видам лизинга. 
3. Каково документальное обеспечение лизинговых операций? Пере-

числите и охарактеризуйте необходимые документы для лизинговой бизнес-
сделки. 

4. Охарактеризуйте значение Закона РФ «О лизинге». 
5. В чем состоят особенности международного лизингового соглашения, 

которое разработано и рекомендовано ЮНИДО? 
6. Какова роль Института УНИДРУА в развитии международного  

лизинга? 
7. Приведите основные положения «Конвенции о международном  

финансовом лизинге». 
8. Каковы роль и функции лизингодателя – лизинговой компании? 
9. Какие реальные выгоды получает лизингополучатель? 
10. Назовите основные недостатки лизинга. 

IV. Задания студентам по самостоятельной разработке дегли 
1. Построить «узел» понятий с ключевым понятием «Лизинг в России» 

(см.: Ч. 6, индекс 1060). 
2. Построить «куст» с ключевым понятием «Лизингодатель – Лизин-

говая компания» (см.: Ч. 4, индекс 0568). 
3. Построить «блок» понятий с ключевым понятием «Внешний лизинг»  

(см.: раздел II настоящей разработки). 
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Таблица  1  
Лизинг и законодательство России 

Нормативные документы по лизингу 

Постановление Правительства РФ  
от 16.06.04 «Об организации обеспечения  
агрокомплекса машиностроительной  
продукцией на основе лизинга» 

Методические рекомендации по расчету  
лизинговых платежей 

Указ Президента РФ № 1929 от 17.09.94  
«О развитии финансового лизинга  
в инвестиционной деятельности» 

Письмо Государственного таможенного  
комитета РФ № 61-13/10268 от 20.07.95 

Временное положение о лизинге  
(утверждено Правительством РФ № 633  
от 29.06.95 «О развитии лизинга  
в инвестиционной деятельности») 

Письмо Министерства внутренних дел РФ  
№ 13/5-1766 от 24.10.94 

Постановление Правительства РФ № 1133  
от 20.11.95 «О внесении дополнений  
в Положение о составе затрат по производству 
и реализации продукции (работ, услуг),  
включаемых в себестоимость продукции  
(работ, услуг)…» 

Постановление Правительства РФ № 528  
от 23.04.96 «О внесении дополнений  
в Постановление Правительства РФ № 633  
от 29.06.95 «О развитии лизинга  
в инвестиционной деятельности» 

Гражданский кодекс РФ, часть 2. Принят  
Государственной Думой 22.12.95. Введен  
в действие с 01.03.96 (ст. 655–670) 

Постановление Правительства РФ № 752  
от 27.06.96 «О государственной поддержке  
развития лизинговой деятельности в РФ» 

Постановление Правительства РФ № 167  
от 26.02.96 «Об утверждении Положения  
о лицензировании лизинговой деятельности 
в РФ» 

Постановление Правительства РФ № 1367  
от 29.10.97 «О совершенствовании лизинговой 
деятельности в агропромышленном  
комплексе РФ» 

Примерный договор финансового лизинга Постановление Правительства РФ  
от 21.07.97 № 915 «О мероприятиях  
по развитию лизинга в РФ на 1997–2000 годы»

Типовой Устав акционерной лизинговой 
компании 

Приказ Министерства финансов РФ № 15  
от 17.02.97 «Об отражении в бухгалтерском 
учете операций по договору лизинга». 

Федеральный Закон «О лизине» № 164-ФЗ (принят Государственной 
Думой 11.09.98 г., одобрен Советом Федераций 14.10.98 г., подписан Пре-
зидентом РФ 29.10.98 г.) 
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Таблица  2  
Особенности, технологии и процедуры Конвенции Unidrua 

№ 
п/п 

Положение /  
Статья 

Особенности, технологии и процедуры, предусмотренные  
Конвенцией о международном финансовом лизинге 

1 Объект Международный финансовый лизинг, международное лизинговое 
соглашение, внешний лизинг, международный лизинг 

2 Цели Устранение правовых препятствий, поддержание благоприятного 
баланса интересов между сторонами, формирование единообразных 
правил и процедур лизинга, стороны соглашения, рыночное поведение 

3 Предмет Международный договор, сделка, операция, контракт аренды, 
контракт купли/продажи, контракт поставки, заявка лизингопо-
лучателя, условия поставки (ИНКОТЕРМС-2000), наряд на поставку, 
протокол сдачи/приемки объекта лизинга, счет к договору о лизинге, 
трехсторонние отношения, гражданское право, коммерческое право, 
конвенция, сублизинг, рынок лизинговых услуг, лизинговые услуги 

4 Право выбора Лизингополучатель: определяет тип оборудования; выбирает постав-
щика, не полагаясь на квалификацию и решение лизингодателя;  
осуществляет выбор порядка и процедур лизинговых платежей  
(арендной платы), комплектности средств производства, т.е. лизин-
говых активов, лизинговой программы и лизинговых технологий 

5 Ограничения Лизингодатель и лизингополучатель имеют местом деятельности 
разные государства, но оба эти государства должны быть участни-
ками Конвенции; в сделку не может быть включено оборудование 
для персонала лизингополучателя или для использования домашним 
либо семейным бизнесом; ограничения в области недвижимости 

6 Реализация  
права выбора 

Дву- и трехсторонние переговоры, подготовка соглашения  
и контракта, обеспечение прозрачности для всех участников  
относительно всех условий соглашения и контракта, заключение  
договора и контракта, осуществление договора и контракта 

7 Соблюдение  
прав сторон 

Соблюдаются вещные права на активы, в том числе против управ-
ляющего конкурсной массой при банкротстве; против кредиторов, 
в том числе имеющих право наложить арест на имущество; прав 
собственника в случае регистрации активов, при выполнении  
условий залога или в том случае, когда действуют нормы  
международного частного права 

8 Исполнение  
принятых  
обязанностей  
(обязательств) 

Лизингодатель не несет ответственности в отношении сохранности 
оборудования в связи с ущербом в случае, если излишнее доверие  
лизингополучателя привело к неверным решениям; он не несет  
ответственности за смерть, телесные повреждения, ущерб собст-
венности, которые имели место в процессе эксплуатации;  
обязательный характер носит возмещение признанного (или приня-
того) ущерба; предусматривается применение штрафных санкций 

9 Надлежащее 
исполнение  
международного 
соглашения 

Стороны обеспечивают надлежащее исполнение соглашения, 
включая предоставление оговоренных услуг; гарантии и порядок 
страхования/перестрахования; особенности участия для  
российских участников международного соглашения  
определены Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 16-ФЗ 
«О присоединении Российской Федерации к Конвенции  
UNIDRUA» (положение 3 пункта 8 заменено на нормы  
гражданского законодательства России). 
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Таблица  3  
Динамика лизинговых операций 

(млрд долларов США) 
Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Сев. Америка 127,6 132,5 148,0 169,3 177,0 189,2 
Европа 99,5 79,9 87,5 108,0 108,3 117,7 
Азия 80,9 81,0 99,2 104,8 105,8 103,1 

Южная Америка 6,3 9,3 11,1 15,7 15,0 15,9 
Австралия Новая 

Зеландия 
4,2 4,9 5,9 6,2 7,3 6,9 

Африка 4,8 2,0 4,7 5,7 5,3  
Всего 323,3 309,6 356,4 409,1 428,1 432,8 

 
Таблица  4  

Лизинг оборудования в Европе в 2004-2005 гг. 
(млн евро) 

Страна 2005 2004 

Доля стра-
ны в об-
щем объе-
ме (%) 

Доля  
инвест.  

финансир. 
лизингом 

Доля  
инвест.  

финансир.  
лизинг. 

нац. ассоц. 

Место 

Великобритания 29614 25944 29,22 38,0 36,0 1(1) 
Германия 24693 22886 24,36 19,3 16,4 2 (2) 
Франция 9991 9970 9,86 12,4 12,1 3(3) 
Италия 9368 8942 9,24 10,9 10,9 4(4) 
Испания 4219 3738 4,16 - 14,13 5(5) 
Нидерланды 3058 2641 3,02 11,0 9,35 6(6) 
Швеция 2805 2420 2,77 28,0 21,0 7(7) 
Швейцария 2311 2339 2,28 9,0 8,1 8(8) 
Австрия 2212 2029 2,18 15,4 13,6 9(10) 
Бельгия 1973 1761 1,95 - 9,3 10(11) 
Чехия 1763 1334 1,74 27,2 25,8 11(12) 
Португалия 1583 1280 1,56 22,11 22,11 12(13) 
Норвегия 1475 1151 1,46 16,5 14,9 13(14) 
Ирландия 1168 1244 1,15 23,8 22,6 14(9) 
Польша 1096 724 1,08 8,12 7,3 15(16) 
Дания 1022 889 1,01 - - 16(15) 
Венгрия 600 533 0,59 12,6 10,5 17(17) 
Словакия 575 429 0,57 15,7 13,1 18(18) 
Россия 428 300 0,42 - 0,69 19(24) 
Финляндия 389 377 0,38 10,0 6,0 20(19) 
Греция 385 282 0,38 - - 21(20) 
Марокко 859 213 0,26 - - 22(21) 
Словения 191 131 0,19 - - 23(23) 
Люксембург 172 162 0,17 10,0 - 24(22) 
Болгария 8 9 0,01 7,8 5,3 25(25) 
Всего 101358 91591     
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2. План-конспект тьюторского практикума 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И ЭКОНОМИКА РОССИИ ТЕМА 12 
I. Основные вопросы темы 
1. Россия в мировой экономике – современное состояние: место и роль. Харак-
теристика проблем, стоящих перед российским предпринимательством.  

2. Экономика Российской Федерации: трудности, потребности и возмож-
ности использования преимуществ международного бизнеса в интересах 
ускорения экономического развития. 

3. Мотивы активизации интеграции бизнес-структур России в междуна-
родной предпринимательской деятельности. Российские бизнес-структуры:  
подходы к выбору зарубежных партнеров.  

4. Бизнес-структуры России в системе международного бизнеса. Оптими-
зация вовлечения российских национальных активов в международные  
бизнес-операции – перспектива развития народного хозяйства России.  
Роль международного бизнеса в ускорении перехода российской эконо-
мики к условиям цивилизованного рынка. 

5. Понятийный аппарат (см.: раздел II настоящей разработки).  
Графическая часть: дегли № 1–4; схемы № 1–10; фолли № 1–2. 

1. Россия в мировой экономике занимает важное место и играет посте-
пенно возрастающую роль. Ей предстоит завершить реформирование своей  
национальной экономики по рыночному критерию и поддержать престиж  
независимого участника мирового хозяйства, а российским бизнес-струк-
турам укрепить статус самостоятельных субъектов международного бизнеса.  
Для большинства государств мирохозяйственные связи с их растущей конку-
рентной средой – главный фактор экономического роста. России пред-
стоит разрешить противоречие между геополитическим, ресурсным, техно-
логическим и человеческим потенциалом, которыми она реально распола-
гает, и ее современным местом в мировой экономике. Единственное евра-
зийское государство, которое должно и взять на себя ответственную роль 
организатора трансконтинентального бизнеса в целом ряде отраслей  
промышленности и раздвинуть геоэкономические горизонты посредством 
повсеместного включения всей своей огромной территории в единое  
мировое рыночное пространство и создания благоприятных условий для  
ускоренного и сбалансированного развития всех своих регионов. Доми-
нанта экономической политики состоит в том, чтобы потенциальные  
ресурсные возможности преобразовать в течение 7–10 ближайших лет  
в устойчивый экономический рост. Огромные резервы интенсификации  
экономического развития могут быть ускоренно и оптимально использо-
ваны при условии активного включения российских бизнес-структур в 
международный бизнес и различные его формы. 

2. Какие проблемы, стоящие перед российским предпринимательством, 
затрудняют достижение этой цели? К числу проблем, нерешенность которых  
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в современной России, серьезно ограничивает развитие отечественного 
бизнеса, следует отнести:  

1. Налоговую систему, удушающую предпринимательскую деятель-
ность. Обычный уровень российского налогообложения находится в на-
стоящее время в диапозоне 50–105% от полученной выручки. Результатом 
этого является уход бизнеса в «серые» схемы. Итог: страх перед налоговой 
инспекцией, непрозрачность бухгалтерии и невозможность привлечь внешний  
капитал для развития, неравные условия конкуренции.  

2. Государственный рэкет, который основан на том, что государство – 
крупнейший экономический игрок, в руках которого сосредоточены управ-
ление значительным объемом активов и возможность их перераспределения. 
Чиновничество мало занимается разработкой правил игры и контролем за их  
соблюдением. «Дешевый» бюрократ – коррумпированный чиновник, полу-
чающий свою «долю» дохода от предпринимателей в виде отката или  
«черного нала». 

3. Недостаток квалифицированных кадров. Компании идут от стадии 
развития к стадии роста и нуждаются в четких механизмах и бизнес-
технологиях. Нужны грамотные финансисты, топ-менеджеры, посредники, 
консультанты. Мало, например, понять, что консалтинг – инструмент  
накопления и передачи знаний; в принципе речь идет о схемах сохранения  
активов и увеличения их стоимостных параметров.  

4. Ложная структура цены. Можно ли за 5% от текущего объема реали-
зации в соответствии с законодательством продвинуть товар на рынок – 
реклама, защита брэнда, проценты по кредитам, финансирование рисковых 
разработок: во всем мире – это инвестиции, а в России – себестоимость... 
Компания не знает, каков реальный потенциал воспроизводства ее бизнеса.  

5. Долларизация всей страны. Мера стоимости – доллар США, а пла-
тежное средство – рубль: резервы и накопления – в долларах, а рубль – 
для расчетного счета. Дополнительные риски конвертации ложатся на 
представителей бизнеса. В первой половине 2006 г. началось активное  
движение за дедолларизацию России. 

6. Негативный инвестиционный климат, слабо защищено право собст-
венности. Имеют место: манипулирование акционерами, необоснованная  
налоговая система, несовершенный Закон о банкротстве при сложившейся 
коррумпированной практике его применения, подмена реальных активов  
псевдоценными бумагами. В итоге – инвестиционный голод. Россия недос-
таточно активно включена в мировой кругооборот инвестиций.  

7. Незащищенность интеллектуальной собственности. Россия – кла-
дезь интеллектуальных ресурсов, но на интеллектуальных активах надо 
научиться зарабатывать. Как? – Себестоимость изобретения составляет 
1000 долл. США, а его патентная защита – десятки или сотни тысяч.  
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Инновационные фирмы не могут защитить идею и технологии, которые, 
будучи незащищенными, неизбежно разворовываются пиратами. Не создан 
эффективный механизм исполнения судебного решения. Интеллектуальные 
продукты России в области телекоммуникаций, информационных и био-
технологий пользуются большим спросом со стороны транснациональных  
коопераций. В начале 90-х был снят гриф «секретно» со многих изобретений 
в ВПК и зарубежные технологические брокеры немало многоценных идей  
собрали и собирают у наших «ящиков».  

8. Практически повсеместно засилие криминального бизнеса. 
3. Вместе с тем, растет новая генерация бизнесменов с целевой уста-

новкой на развитие своего дела. Если они получат возможность раскрыть 
свой потенциал – политическая задача (предприниматели пошли в политику), 
а средствами ее решения является обеспечение устойчивого экономического 
роста и повышение благосостояния населения. Выбор один: тщательно 
изучать мировой опыт предпринимательства, обоснованно переносить на  
российскую почву его достижения, обобщать практику России, разрабаты-
вать реальные программы развития различных форм предпринимательства, 
ориентированных на достижение национальные приоритетов. 

Всемирный экономический форум, ВЭФ (г. Давос) из года в год ставит 
Россию по рейтингу конкурентоспособности на одно из замыкающих мест 
в мире. Нужно разработать и применить адекватный экономический меха-
низм адаптации к мировым реалиям технологической, производственной и 
коммерческой деятельности. Энергоносители и сырье – профиль специали-
зации России, и это дает ей временное стратегическое преимущество  
(потребление первичных энергоносителей в мире в начале XXI века пре-
высит 10 млрд условных тонн). 

Для выбора потенциальных зарубежных партнеров по бизнесу рос-
сийскими бизнес-структурами могут использоваться профессиональные 
выставки, ярмарки, конференции, публикации в специальной прессе, на-
пример, в канадском справочном издании Moodis. 

4. Внедрение рыночных принципов в России, предстоящее вступление 
страны во Всемирную торговую организацию, ВТО делает ее экономику 
все более открытой. Для обеспечения процветания необходимо увеличение 
масштабов и улучшение структуры предпринимательских инвестиций.  
Технологический подъем, повышение конкурентоспособности российских 
товаров и услуг откроют дополнительные шлюзы для проникновения и за-
крепления на мировых рынках. Структура и динамика внешней торговли 
России должны быть соответственно улучшены и повышены благодаря 
существенно обновленной внешнеторговой ориентации на возможности и 
требования новых торговых партнеров (1/3 экспорта и импорта России  
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приходится на страны-члены Организации Экономического Сотрудниче-
ства и Развития, OЭCP (после 1994 г. в состав членов ОЭСР вошли Чехия, 
Венгрия, Польша, Южная Корея). 

С развитием международного бизнеса российские субъекты бизнес-
отношений должны увязывать перспективы собственной предпринима-
тельской деятельности. Необходимо изучать новые тенденции в мировой 
экономике, существенные изменения в применяемых в зарубежной прак-
тике бизнес-схемах и бизнес-технологиях. Развитие международного  
бизнеса в России обусловлено и подготовлено двумя обстоятельствами: 
уровнем зрелости делового климата в стране и степенью заинтересован-
ности и готовности российских предпринимателей к тесному взаимодействию 
с зарубежными партнерами. Кооперация в режиме различных форм между-
народного бизнеса с участием российских бизнес-структур создает благо-
приятные условия для роста национальной экономики Российской Федерации, 
для повышения конкурентных преимуществ национального производства  
и качества национального потребления. 

Внешняя торговля для бизнеса является результирующим моментом. 
Часть продукта, произведенного бизнес-структурами, предназначена для  
зарубежных потребителей. Поэтому для российских предпринимателей 
важно хорошо изучить специфику мировых рынков (товарного, технологи-
ческого, фондового, ссудного капитала, услуг и т.д.), использовать поли-
тику ценообразования в России в связи с поставками в режиме междуна-
родного бизнеса, факторы ценообразования во внешней торговле, методы  
сопоставления цен внутреннего и мирового рынков, требований ВТО к  
России. Необходимо тщательно изучить тенденции развития отдельных 
секторов экономики в условиях предстоящего полного членства России  
в ВТО. Особое внимание должно быть уделено перспективам развития  
российской экономики, параметрам промышленной и инвестиционной  
политики, улучшению деловой среды и т.д. 

Взвешенное и перспективное регулирование экспортно-импортных 
операций должно поощрять участие российских бизнес-структур в техно-
логической и производственной кооперации с иностранными партнерами. 
Структурные диспропорции как в экономике страны (преимущественный 
экспорт энергоносителей и сырья – 40% добываемой нефти, 30 – нефте-
продуктов, 33 – природного газа и химических удобрений, 25% – круглого  
леса), так и в личном потреблении (более 50% внутреннего спроса удовле-
творяется в мясе, масле сливочном за счет импорта, 30 – в растительном 
масле, до 80% – в сложной бытовой технике; во многом за счет этого  
машинам и оборудованию принадлежит около 35% импорта и 8,0% – эта  
товарная группа занимает в экспорте).  
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2. План-конспект тьюторского практикума 

Оптимальное включение в мировую экономику предусматривает не 
только осязательную, но и обоснованную ориентацию на мировые стан-
дарты процесса либерализации внешнеэкономических связей. Еще важнее  
изучение и внедрение традиционных интернациональных стандартов пове-
дения в международном бизнесе, что обеспечивает равноправное участие  
российским предпринимателям в мировой финансовой системе, включая  
мировой фондовый рынок. Нельзя допускать просчетов и ошибок в собст-
венной экономической политике. Для того, чтобы полнее использовать  
преимущества и выгоды международной предпринимательской деятель-
ности России необходимо последовательно добиваться полного членства  
во Всемирной Торговой Организации (ВТО) и ОЭСР, что отвечает ее текущим 
и перспективным национальным интересам. 

Активизация включения крупного и среднего российского бизнеса в  
международную предпринимательскую деятельность имеет и еще одно 
важное измерение. Это обстоятельство положительно отразится на улуч-
шении рыночных условий хозяйствования в России, повышении уровня  
прозрачности бинес-операций, осуществляемых как с зарубежными, так  
и с отечественными партнерами. 
II. Понятийный аппарат к теме 

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ (Geoeconomics gorizon) – 
видимый круг знаний, идей, действий и деятельности – концепция (док-
трина), предусматривающая выделение приоритетов среди всей совокуп-
ности факторов внешней среды, воздействующих на экономику страны и  
подлежащих учету при разработке ее экономической политики. Нередко на 
основе Г. г. определяют направления внешней экспансии – инвестиционной,  
технологической и товарной. 

См.: Доминанта; Развитие международного бизнеса. 
ДОМИНАНТА (Dominante) – главенствующая идея, основополагающий  

(господствующий) признак; важнейшая (преобладающая) составная часть  
чего-либо, например, концепции; приоритет. 

См.: Геоэкономпческие горизонты; Либерализация внешнеэконо-
мических связей. 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ (Liber-
alization of foreign economic fils) – отмена или ослабление контроля со сто-
роны государства за осуществлением внешнеэкономических связей участ-
никами международной бизнес-деятельности, что выражается в ослаблении  
тарифных ограничений и нетарифных ограничений вплоть до их отмены. 

См.: Предпринимательские инвестиции; Развитие международного 
бизнеса в России. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ (Business invest-
ments) – инвестиции, направленные в различные отрасли или области  
предпринимательской деятельности.  

См.: Геоэкономические горизонты; Регулирование экспортно-
импортных операций. 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА (Development of  
international business) – развитие и углубление всех форм международного  
бизнеса, прежде всего, совместного предпринимательства на основе совер-
шенствования механизма международного бизнеса; эти процессы сопро-
вождаются увеличением параметров и показателей, повышением эффек-
тивности воздействия на национальную экономику и мировую экономику. 

См.: Либерализация внешнеэкономических связей; Развитие меж-
дународного бизнеса в России. 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ (Devel-
opment of international business in Russia) – условия, возможности, а также  
параметры и показатели, свидетельствующие о тенденциях развития  
международного бизнеса, усиления воздействия отдельных его форм на  
национальную экономику Российской Федерации. 

См.: Доминанта; Развитие международного бизнеса. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

(Regulation of export-import operations) – упорядочивание, целевое  
воздействие государства на осуществление операций по экспорту/импорту  
товаров, услуг, капитала, рабочей силы, в частности, таможенно-тарифного  
регулирования; вводятся, например, административные ограничения – квоти-
рование, лицензирование, а также таможенные сборы и платежи – пошлины,  
налоги, акцизы и т.д. 

См.: Доминанта; Либерализация внешнеэкономических связей. 
III. Контрольные вопросы по теме 

1. Почему необходимо России, ее бизнес-структурам активизировать  
участие в международном бизнесе и его формах? 

2. Какие социально-экономические проблемы Россия может разре-
шить посредством включения в международную предпринимательскую  
деятельность?  

3. Какие важнейшие задачи российской национальной экономики  
и бизнеса могут быть решены в результате более разумного включения  
бизнес-структур России в международную бизнес-деятельность? 

4. Как Вы оцениваете возможность оптимального включения россий-
ских бизнес-структуре в международный бизнес? 

5. Каково соотношение делового предпринимательства и нецивилизо-
ванных форм бизнеса в России? Каковы доказательства Вашей позиции? 
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2. План-конспект тьюторского практикума 

6. Какова роль международного бизнеса в улучшении инвестиционного 
климата в России?  

7. Какие показатели (рейтинги, индикаторы), связанные с междуна-
родным бизнесом, свидетельствуют о прогрессе в экономике России? 

8. Как доказать растущую роль международного бизнеса в экономике  
России? 

9. Как Вы оцениваете участие российских бизнес-структур в между-
народной бизнес-деятельности в перспективе? 
IV. Задания студентам по самостоятельной разработке дегли 

1. Постройте «узел» понятий с ключевым понятием «Сырьевая страна»  
(Ч. 5, индекс 2679). 

2. Постройте «куст» понятий с ключевым понятием «Национальная  
экономика Российской Федерации» (Ч. 5, индекс 1575). 

3. Постройте «блок» понятий с ключевым понятием «Россия в между-
народном бизнесе» (Ч. 5, индекс 2318). 
 
 
 

 255



Т.1 Дегли № 1 
 
 

ПОНЯТИЯ – КАТЕГОРИИ – ЗНАНИЯ – СИСТЕМА – НАУКА – БИЗНЕС – МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 
(логическая понятийно-терминологическая схема категориального аппарата) 

 
1. ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА 

 
 

 
разработка 
учебника 

«Международ
ный бизнес» 1

подготовка  глоссария на 
русском языке 

формирование регистра 
понятий  на русском языке 

  глоссарий на английском 
языке 

  регистр понятий  на 
английском языке 

выбор 
перечня 
понятий/ 
терминов 

(от 2000 до 
9600) 2

установление 
(выявление) 
внутренних 
логических 
взаимосвязей 

 
базовые 
ключевые 
понятия 

 
система 
знаний 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

собственные знания и навыки студента (слушателя) 

дисциплина 
(6500-9600 понятий) 

«блок» 
(21-40 понятий) 

«куст» 
(12-20 понятий) 

«узел» 
(7-11 понятий) 

  практика в 
России

  мировой 
опыт  

 
 

международный 
бизнес 

 
 

бизнес 

 
 

наука 

 
дегли по 
теме 

 (ок. 120  
единиц) 

 
 
К 
Р 
И 
П 
Т 
О 
Г 
Р 
А 
М 
М 
А 
 

(20) 

тема курса (80-120 понятий), 
диплом спец-та (120), 

магистр.дис. (120-160), MBI 
(160-200), кан.дис-я (280-300) 

 
 
 
 
 
 

избранный 
перечень 
понятийно-

терминологических 
единиц2

 
______________________________ 
1. См.: В разделе «Литература» ПТК следующие источники: №№4, 6, 8-17. 
2. Выбор Перечня понятий производится слушателем (студентом) самостоятельно, исходя из требований логики и иерархии (подчинения, соподчинения и др.)  
по отношению к ключевому понятию и с учетом объема понятий, включаемых в данное дегли. 



Т.1 Дегли № 2 
 

ПОНЯТИЯ – КАТЕГОРИИ – ЗНАНИЯ – СИСТЕМА – НАУКА – БИЗНЕС – МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС (2) 
(логическая понятийно-терминологическая схема категориального аппарата) 

 
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

незнание 

человеческий капитал 

объект активы 
навыки 

капитал 

умножение знаний 
управление активами 

образование методика накопление опыта 

бизнес-образование бизнес 

международный бизнес ДИСЦИПЛИНА (КУРС) «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС» 

опыт обучение 

ЗНАНИЕ(Я) 

практика 
модель 

управления 
активами 

программа 
управления 
активами 

техника управления активами 

технологии управления  

эффективность 
управления активами  

бизнес-
технологии 

наращивание 
активов  

формы международного 
бизнеса  

подготовка кадров логика дефиниции понятия 

наука система 

бизнес-структуры фундаментальная наука прикладная наука информация 

специалист систематизированное знание методология 
международная 
бизнес-структура  

профиль деятельности 

цель 
субъект 

категории 

деятельность бизнес-деятельность 

мотивация управление, менеджмент механизм 

финансовые потоки 

финансовая отчетность 

интерес инструменты 

идея версия модель сценарий 
стимулы 

рабочая версия 

бизнес-
процессы  

эффективность решений 

синергический 
результат 

УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ 

 



Т.1 Дегли № 3 
 
 ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ 

практика в России 

«перекрытие 
кислорода» 

черный 
«нал» 

откат 

откачка 
прибыли 

 
 

«грязные» деньги 

экономика подпольная фиктивные сделки 

структурирование экономика латентная 

«отмывание денег»  
 
 
 
 
 
 
 «отбеливание» 
 продажа отмывающая 
 
 

перемещение «грязных» денег отлив капитала «легализация»  
 

«пустая раковина»

«спящая красавица» 

регистрация 
фиктивная 

номинальная 
компания 

 
этапы перемещения «грязных» денег услуги «бегуна»  

 
 
 «беглый» капитал «стирка» 
 офшорный банк  

большая «стирка» «прачка»  
 офшорные 

технологии 
офшорные 
схемы 

почтовый «ящик»  
малая «стирка» офшорный банк  

 отделение – почтовый 
ящик  офшорные активы заметание следов  

 
 «чистые» деньги 



Т.1 Дегли № 4 
 
 

Примеры выполнения заданий по разработке дегли по теме 
1. Вводная тема. ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ (КУРСА) «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС» 
 

1. Построение «узла» понятий (требуется 7-11 понятий) с ключевым понятием 
«ГРЯЗНЫЕ» ДЕНЬГИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ГРЯЗНЫЕ» ДЕНЬГИ Ист.: Ч.4 – 0525, 
0970, 0174, 0733 см.: дегли № 3 

деньги«отбеливание»источник 

торговля 
Ист.: Т.3 – 6374, 
6376, 6377, 5793 «отбеливание» 

денег 

Ист.: Ч.1 – 0198, 0195, 0197, 
0194, 0196; Ч.2 – 0271, 0309, 

0361, 1641, 0284, 1035 

денежные средства 

денежный рынок 
«отмывание» 

денег 

торговля оружием 

наркотики 

наркобизнес 

торговля контрабандная 

иностранная валюта 

благородные металлы 

драгоценные камни 

Капитал 

бегство денег 

фиктивная 
сделка 

бегство капитала 

«беглый» 
капитал 

валютные операции 
этапы перемещения 

«грязных» денег 

валютная сделка 
большая 
«стирка» 

теневой 
валютный 

курс 

теневая 
экономика 

валютный курс 
комбизм

незаконная 
сделка наличные 

(деньги) 
малая «стирка»

«бегун»

«стирка»

валютный рынок 

валюта денежный 
капитал 

денежные 
активы 

перемещение 
«грязных» денег 

капитал-
«беглец» 

«отмывание» денег

Ист.: Ч.5 – 3000 

финансовые операции

Ист.: Т.1 – 0127 
Ист.: Ч.4 – 0149, 

0150, 1044 
Ист.: Ч.4 – 0111, 

1511 

ценные бумаги

вексель чек

комбист

 
 
 
 
 
 
 
 

Ист.: Ч.5 – 1855,  
1749 

перемещение 
прибыли 

перелив 
капитала 

«отгонка» 
прибыли 

утечка капитала за границу Ист.: Ч.4 – 1830, 
1831, 1840;  

Ч.6 – 1685, 3310; 
Ч.4 – 2692, 0184, 
1428, 2981, 0375, 
3098, 0151, 1606, 
2808, 0348, 2809 

Ист.: Т.1-  0476, 0478 

 
Ист.: Ч.3 – 1638  

 

 



Т.1 Дегли № 5 
 

 
2. Построение «куста» понятий (требуется 12-20 понятий) с ключевым понятием 

«ЧИСТЫЕ» ДЕНЬГИ 
 
 

 
 
 

«ГРЯЗНЫЕ» ДЕНЬГИ «отмывание» денег«ЧИСТЫЕ» ДЕНЬГИ

см.: дегли № 4 см.: дегли № 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ценности 
материальные 

твердая 
валюта 

иностранная 
валюта 

недвижимость 

права 
акционера 

ценные бумаги  
в иностранной 

валюте 

покупка 
ценных бумаг 

ценности 
валютные 

покупка 

активы за границей 

приобретение 
долгосрочных 

активов 
банк национальный банк

продажа отмывающая

офшорный банк

операции с 
капиталом 

операции с 
долгосрочным 
капиталом 

офшорные 
услуги 

офшорные 
фонды 

офшорные операции

офшорный 
финансовый центр

заметание следов

банк 
иностранный 

дочерний 
банк 

офшорные 
схемы 

офшорные технологии

иностранный 
банк 

«прачка» 

«стирка» 

 «ЧИСТЫЕ»  ДЕНЬГИ 
 
 

Ист.: Ч.4 – 0033, 2141, 1730,  
1739, 2753, 2759, 1815, 0256 

Ист.: Ч.4 – 2091, 1860 – 1863, 0098, 0105 ;  
Ч.6 – 1981, 1488,1489,1610 – 1612; ч.1 - 0255 

 
 
 
 
 



Т.1 Дегли № 6 
 

2. Построение «блока» понятий (требуется 21-40 понятий) с ключевым понятием 
«ЛЕГАЛИЗАЦИЯ»  

 
«ГРЯЗНЫЕ» ДЕНЬГИ «отмывание» денег«ЧИСТЫЕ» ДЕНЬГИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

см.: дегли № 5см.: дегли № 4 см.: дегли № 3
 
 
 

национальная экономика

фиктивная экономика реальный сектор  

национальное 
богатство государственное 

регулирование 

контроль 

рыночные 
механизм 

хозяйствования 

регулятивная 
среда банков 

государственное 
регулирование 
валютной 

деятельности 

таможенное 
преступление 

валютный 
контроль 

денежный контроль 

финансовый 
сектор 

криминальная экономика 

финансовый 
консалтинг 

либерали-
зация 

«черный» 
рынок

лазейка

регистрация 
собственности 

валютные 
преступления

регистрация

таможня 

международные 
бизнес- 

структуры 

валютный рынок 

либерализация валютных 
курсов

национальные 
бизнес-структуры 

иностранные 
бизнес- 

структуры 

курс «черного» рынка

таможенное право 

надзор 
государственная  
регистрация  
юридических  

лиц 

международный 
бизнес

экспортный
контроль 

валютное 
право 

бизнес  
за рубежом

международная 
бизнес-

деятельность 

регистрация 
фиктивная 

либерализация операций с 
иностранной валютой 

регистрация 
офшорной компании

номинальная компания 

налоговая гавань 

«почтовый ящик»

офшорные центры 
прибыли 

отделение – 
почтовый ящик 

международные 
бизнес-сделки 

фиктивная 
сделка «спящая» 

компания 

«спящая красавица»

пустая 
раковина 

валютное зако-
нодательство 

валютное регулирование 

валютные операции счета резидентов 
в иностранной 

валюте 

богатство «чистые» деньги

нуворишбогатство в денежной форме 

олигарх

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

валютная сделка 

мировая экономика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 офшорные активы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

незаконная сделка Ист.: Ч.2 – 1903, 1911, 2444, 2436; Ч.5 – 1574, 1409, 0390, 1576, 1584, 3240, 3001, 0873, 
1344, 0130, 3000, 3239, 1802, 1649, 2076, 1838, 2246, 2629, 2546, 2750, 2717, 2731;  
Ч.4 – 1381, 1378, 0503, 0504, 0344, 0612, 0616, 0316, 0287, 0292, 0291, 0317, 0308,  

0284, 1641, 3103, 1369,1382, 0260, 1581, 1386, 0180, 0181;  
Ч.1 – 0349, 1062, 0773, 2783; Ч.6 – 2145 

валютная 
афера 

мошенничество 
в валютной сфере 

 



Т.1 Дегли № 7 
 

БОРЬБА С «ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ»

экономика латентная структурирование

фиктивные сделки
экономика подпольная 

«отбеливание»
продажа отмывающая 

«грязные» деньги

этапы перемещения «грязных» денег 

отлив капитала «легализация»

«стирка» 

перемещение «грязных» денег 

офшорный банк

«чистые» деньги

заметание следов

малая «стирка»

большая «стирка» «прачка»

услуги «бегуна»

«беглый» капитал

регистрация 
фиктивная 

номинальная 
компания 

почтовый «ящик»

отделение – почтовый 
ящик 

«пустая 
раковина» 

офшорный центр

«спящая 
красавица» 

офшорные 
технологии 

офшорные схемы

практика в России 

«перекрытие 
кислорода» 

черный 
«нал»

откат

откачка 
прибыли 

казино 

БОРЬБА С «ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ»

компания-
«беглец»

«ходячие» 
счета

международная 
коммерческая 
корпорация,  

МКК 

трастовые схемы 
офшорные 
активы 

международный надзор FATF национальный контроль закон финансовая разведка 



Т.1 Схема № 1 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ БОРЬБЫ С «ОТМЫВАНИЕМ» ДЕНЕГ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООН и его 
экономические 
институты

глобальные финансовые операторы 

координация 

группа Всемирного 
банка 

суверенные финансовые  
операторы 

ОЭСР 

группа  
Эдмонда 

Международный 
валютный фонд 

Группа G-8 

ЕС 

Конвенция по борьбе  
с «отмыванием» денег 

Форум 
финансовой 
стабильности 

Базельский 
комитет 

Базельский 
комитет 

банковских 
инспекторов

Международные 
региональные 
банки развития: 
ЕБРР, ЕИБ, МБ, 
МаБР, АфБР, 
АзБР, ИсБР, 
КФР, СИБ, 
ЧБТР, МИБ, 
МЭБС… 

российская 
система 

фондовых бирж 

Банк России 

двусторонние 
соглашения 

многосторонние 
соглашения 

российская 
банковская 
система  

ограничение офшорного  
банковского бизнеса  

в осуществлении деятельности  
по «отмыванию» денег 

Ассоциация 
центральных 
банков стран 

Европы 

МБРР, МАР, 
МФК, МАГИ 

Бюро  
экономического 
анализа (Россия)

«черные» списки 
стран и территорий 

FATF 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

организация движения (перемещения и метаморфозы) различных классов финансовых активов 

ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА БОРЬБЫ С  «ОТМЫВАНИЕМ» ДЕНЕГ 

 



Т.1 Схема № 2 
 

БОРЬБА С «ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ» В РОССИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«отбеливание» денег легализация

схемы 

страны участникибизнес-схемы 

«грязные» деньги

офшорные

ЗАТО 
(до 1.01.04) 

трансфертные  
цены 

бэнкингбанковские схемы 

законодательство 

ОЭСР

международный 

политика 

национальный, государственный

технологии

Россия

территории

Закон «О противодействии легализации (отмыванию)  
доходов, полученных преступным путем (2001 г.);  
Государственный орган: Комитет по финансовому  

мониторингу, КФМ (до марта 2004 г.); Федеральная служба 
по финансовому мониторингу, ФСФМ при Минфине РФ 

координационная

компании офшорный бизнес в России 

функции

надзорная

уровни

Чукотка, 
Удмуртия, 
Калмыкия 

ПРОЗРАЧНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, БИЗНЕС-СХЕМЫ

«Менатеп» 
«Инкомбанк» 

банки

бизнес-
структуры 

заметание следов «чистые» деньги 

льготное налогообложение 
ликвидировано в 2003 г.  

в Дагестане, Эвенкии, Угличе,  
Ростове Великом… 

офшорная компании 

«черный список» 

БОРЬБА С «ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ»

«ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ» 

FATF 

контрольная

 
 

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ



Т.1 Фолли № 1 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ «ОТМЫВАНИЯ» ДЕНЕГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 метод: ОГРАНИЧЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ 

1. офшорные центры 2. бэнкинг 3. внешнеторговые поставки товаров 
и  предоставление услуг зарубежным 

клиентам (партнера) 

офшорные банковские 
центры 

офшорные счета 

трансфертные центы

счета 
юридических 

лиц 

счета 
физических 

лиц 

депозиты 

«ходячие» счета 

завышенные 
цены 

счета  
в загранбанках 

2 метод: разрыв цепи в системе преобразований «грязных» денег в «чистые» 

счета в иностранных (офшорных) банках 

«чистые» деньги 

накопления олигархов 

«блуждающие» деньги 

фиктивные 
контракты 

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ «ОТМЫВАНИЯ» ДЕНЕГ 

 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ 

 



Т.1 Фолли № 2 
 

«РАШАГЕЙТ»  
(«ОТМЫВАНИЕ РОССИЙСКИХ ДЕНЕГ») 

 
 НК «СИБИРЬНЕФТЬ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

добыча нефти

экспорт нефти

компания «Руником» импортеры поставщик нефти

расчеты с импортерами 

офшорные компании

дочерние компании

«Финсбэри» «Валмет» БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК 

50% акций «Руникома» 50% акций «Руникома»

Пример «отмывания денег»  
в целях увода денежных средств

от налогообложения  
(налог на полученную прибыль,

импортные сборы…) 

Версия 5. 

Банк «Менатеп»

Офшорные компании на  
Кипре, Гибралтаре, Цюрихе 

толлинг

разница цен

рыночные цены

импортер

цены ниже рыночных

вывоз титана из России

офшорный банк валютные активы

Версия 6. Пример «отмывания денег» 
в целях сокрытия источника 

их происхождения 

движение долларовых  
активов 



Т.2 Дегли № 1 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТИВЫ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

управление долгами экономический актив баланс рыночная капитализация бюджет 

оценка стоимость 
капитализи-
рования 

качественный 
анализ  

количественный анализ 

экономический износ 

актуарий  

оценщик  

оценка активов 

оценка имущества 

амортизация  экспертиза  

экспорт  

финансовый 
отчет 

экспертиза 
финансовая 

технический 
срок службы 

анализ 

анализ 
экономический 

оценка деятельности 
по доходам 

оценка 
проекта  

проекты НК «ЛУКОЙЛ» 

природные 
активы 

оценка природных ресурсов 

аудитор  

оценка 
риска  

оценка 
банковских 
активов  

тип приоритета  

использование  

прогноз  

разработка сценариев 

портфель активов 

типы  

классы  

отряды  

семейства  

роды  

виды  

разновидности 

функции актива ликвидность 

активы в пакете 

классификация активов 

формы  

активы  рыночная стоимость 

рыночная стоимость 
капитала

цена рыночная 

управление инвестициями 

стоимость активов 

цена активов 

материальные 
активы

реальные активы

банковские 
активы интеллектуальные 

активы

финансовые 
активы

нематериальные 
активы

структура активов 

активы компании

международные 
активы

промышленные 
активы 

политика в области активов 

выбор активов 

выбор портфеля активов 

система  
участия  

в прибылях 

система участия 

сертификат 
участия 

реструктуризация активов эффективность управления активами 

политика в области 
управления активами 

АКТИВ  (ЕДИНИЦА АКТИВА) 

теория выбора 
портфеля 
активов 

управление 
портфелем 

теория 
управления  
портфелем 
активов 

программа управления активами 

модель управления активами 

управление активами 

техника 
управления 
активами 

активы как субстанция и объект 
международного бизнеса 

активы как атрибутивное качество 
бизнеса 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ 



Т.2 Дегли № 2 
 

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ: МИРОВОЙ ОПЫТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

активы как атрибутивное 
качество бизнеса 

материальные нематериальные активы как субстанция  
и объект международного 

бизнеса 
непроизведенные произведенные 

возобновляемые невозобновляемые воспроизводимые невоспроизводимые

Субстанция, права, 
метаморфозы, операции, 

сделки… 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АКТИВ 

собственность • государственные; корпоративные; собственные; личные; свободные 

владение • привлеченные; истощаемые 

распоряжение • траст-активы; активы, которыми владел умерший 

пользование • арендуемые; «чужие»; заемные; резервные 

регистрация (листинг) • разрешенные; фиксированные; активы-брутто; ликвидные; неотраженные; суммарные; потребленные; балансовые; нетто-фиксированные;  
фондовые 

оценка • реальные; резервные; природные; производственные; условные; ценные; доходные; предпочтительный; долговые; активы с завышенной  
(заниженной) оценочной стоимостью; номинальные; рентные; мертвые 

рейтинг (скрининг) • основные; фиктивные; активы, способные к возрастанию; надежные; сомнительные; неосязаемые 

стандарт • диверсифицированные; некачественные; нестандартные; несовместимые; рисковые; совместимые; укомплектованные; универсальные;  
конкурентоспособные 

управление • исходные; стартовые; неуправляемые; управляемые; используемые; банковские; активы компании; активы фонда; первичные; вторичные; чистые 

период • долгосрочные; долгосрочные неденежные активы; замороженные; забронированные…); краткосрочные 

операции • оборотные; обращаемые; перемещаемые; внеоборотные; заложенные; перезаложенные; активы, право владения которыми вытекает из 
совершенных  операций; конвертируемые; валютные; денежные; иностранные; активы за границей; экспортные; импортные; офшорные;  
активы с начисляемым износом; совокупные по одному риску активы; совместные; таможенные 

сделки

 

• активы, являющиеся обычным предметом купли-продажи; денежные; долларовые; иностранные финансовые активы; интеллектуальные;  
капитализированные; конвертируемые; кассовые и банковские; финансовые; фондовые; рентные; неликвидные; «невидимые»; реализуемые;  
нереализуемые; активы, взвешенные по риску; активы коммерческих предприятий; активы, чувствительные к процентной ставке;  
высокорискованные; страхуемые; застрахованные  

 

 



Т.2 Дегли № 3 
 

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ: МИРОВОЙ ОПЫТ 
 
 

природные 

неконкуренто-
способные 

конкуренто-
способные 

вторичные первичные

укомплектованные 

универсальные 
резервные 

универ-
сальные 

человеческие 

произведенные

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ  
 
 

непроизведенные 
 
 

управляемыенеуправляемые
земля основные исходные

 
 

возобновляемыеневозобновляемые
реальные перемещаемые

 
 

воспроизводимыеневоспроизводимые

 
 
 
 
 
 
 
 

привлеченные

оборотные потребленные

замороженные 

ненадежные

обращающиеся

истощаемые

разные
капитальные активы, способные  

к возрастанию 

истощимые

реальные 
международные 

номинальные неделимые

используемые сомнительные

 
 
 
 
 
 

труднореализуемыелегкореализуемые

реализуемые -
нереализуемые 

конвертируемые -
неконвертируемые 

резервные

высоколиквидные

неликвидные ликвидные мертвые фиктивные нефинансовые финансовые

 официальные резервные государственные активы за границейактивы за границеймеждународные

 
иностранныеимпортные офшорные экспортные 

 
 
 



Т.2 Дегли № 4 
 

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ: МИРОВОЙ ОПЫТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

активы компании неосязаемые нетто-нематериальные 

промышленные управляемые «невидимые» 

конкурентоспособные собственные привлеченные 

арендуемые стартовые неконкурентоспособные 

нестандартные 

реализуемые 

надежные 

будущие 

истощимые 

замороженные 

условные 

иностранные 

международные 

заемные 

реальные 

используемые 

интеллектуальные 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 



Т.2 Дегли № 5 
 

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ: МИРОВОЙ ОПЫТ 
 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

официальные 
бумажные 

валютные 

официальные 
резервные 

активы в иностранной 
валюте 

конвертируемые – неконвертируемые активы валютные на руках 
частных держателей 

международные 

высоколиквидные финансовые 
неденежные – денежные фондовые 

рисковые активы, приносящие доход 

активы, взвешенные 
по риску 

активы, приносящие 
процентный доход 

долларовые реальные нереализуемые 
совокупные по 

одному риску активы

долговые 
активы, 

быстропревращаемые 
в наличные 

труднореализуемые 

реализуемые 

легкореализуемые 

реальные международные 

высокорискованные 

капитализированные 



Т.2 Дегли № 6 
 

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ: МИРОВОЙ ОПЫТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТИВЫ КОМПАНИИ 

человеческие суммарные неделимые

нетто-
нематериальные 

капитальные неосязаемые

балансовые интеллектуальные

произведенные

стартовые

свободные

«невидимые» 

совокупные по 
одному риску 

совместимые

фиктивные

сомнительные

забронированные 
(зарезервированные) 

укомплектованные 
условные

резервные

«чужие»

фондовые

управляемые арендованные

корпоративные
долларовые 

непроизведенные непроизведенные 
нефинансовые 

промышленные производственные

неиспользуемые 

оборотные

накопленные привлеченные

заемные кассовые 

нематериальные материальные

денежные

финансовые

валютные

основные 

текущие

текущие 
оборотные 

чистые активы компании в расчете на одну акцию

высокорисковые
несовместимые 

используемые

нестандартные страхуемые 

застрахованные
чистые текущие

рисковые 

чистые 
реальные

чистые

будущие активы 

АКТИВЫ ФОНДА 

 



Т.2 Дегли № 7 
 

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ: МИРОВОЙ ОПЫТ 
 
 

исходные 
основные 

привлеченные 

нематериальные 

траст-фонды 

заложенные 
собственные 

АКТИВЫ ФОНДА АКТИВЫ КОМПАНИИ 

заемные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

материальные активы, находящиеся в 
доверительном 
управлении 

активы 
будущих лет 

краткосрочные 

активы, которыми 
владел умерший 

неуправляемые 

сомнительные 

«неактивные» 

перемещаемыеактивные 

 
разные перезаложенные  

 
 

фондовые денежные 

бумажные 
рисковые 

некачественные 
(недействительные) 

активы, 
взвешенные 
по риску 

долговые  
 
 
 
 
 

доходные обращающиеся  
 
 
 активы с 

завышенной 
стоимостью 

активы с 
заниженной 
стоимостью 

 мертвые 
 

неиспользуемые  
 
 
 



Т.2 Дегли № 8 
 

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ: МИРОВОЙ ОПЫТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

материальные банковские нематериальные 

иностранные 

реальные фондовые активы, 
взвешенные по 

риску 

общенациональные

осязаемые 
валютные 

активы как субстанция и 
объект международного 

бизнеса 

активы, 
приносящие 
прибыль 

реальные междуна-
родные активы 

импортные 

импортируемые 

арендуемые совместные таможенные 

экспортируемые

валютные на руках 
частных держателей 

интеллектуальные 

конвертируемые

экспортные 

неосязаемые 

заемныедолларовые 

иностранные финансовые 
активы 

активы, приносящие 
доход 

активы, способные к возрастанию 

ликвидные 

надежные 

«невидимые» 

реализуемые 

активы государственные 
за границей 

офшорные заграничные 

замороженные официальные 

высокорискованные официальные резервные 
активы 

активы за границей 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТИВЫ 

 



Т.2 Схема № 1 
 
 1  УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ: НЕФТЬ И БИЗНЕС 
 
 

БИЗНЕС НЕФТЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

субстанция 
владение 

 

оценка 
 

оценщик 
 

метаморфозы 
 

регистрация 
(листинг) 
рейтинг 

(скрининг) 
стандарт 

 

операции 
 

сделки 
 

процедуры 

классификация 
активов 

 

типы активов 
 

классы активов 
 

отряды активов 
 

семейства 
активов 

АКТИВЫ 

материальный актив управляемые активы

государственные 
активы

производственные 
активы

привлеченные активы

• земля 
• недра 

денежные активы 

реальный актив

«чужие» активы

извлекаемые 
активы

истощаемый 
актив 

невозобновляемый 
актив

рисковые 
активы

• промышленная 
собственность 

• оборудование 

человеческие 
активы

промышленные 
активы

• интеллектуальная 
собственность 

• технологии 
• ноу-хау 
• управленческий опыт 
• консалтинг 
• инжиниринг 
• кредиты… 

собственные активы

произведенный актив

резервный актив

международные активы

фондовые активы 

• акции 
• облигации 
• векселя 
• чеки… 

проданные активы

природный актив 

• топливо 
• сырье 

основной актив

 
 
 
 
 
Источник: 
Коллектив авторов. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЫНКА.  
Управление активами: мировой опыт – ориентиры для России.  
Русско-английский словарь-справочник. Практическое пособие.  
Св. 3000 понятий. Малый проект. Часть I. Отв.ред. ак. Дякин Б.Г. – М.: ROSBI, 1996, 458 с. 



Т.2 Схема № 2 
 

                             2  УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ: НЕФТЬ И БИЗНЕС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

залоговые 
активы 

экспортный актив 

экспортированный 
актив бумажные активы

координация 

долларовые активы 

оценщик

«уральская 
смесь» 

банковские и 
кассовые актив 

заложенные активы

конкурентоспособный 
актив 

офшорные 
активы 

• GDR 
• еврооблигации 
• ADR 

активы за 
рубежом 

зарубежные  
и фондовые активы 

• финансовые 
инструменты 

• кредитная линия 
 

валютный актив 

страхуемые 
активы 

заемные активы 

застрахованные 
активы 

биржевой 
актив 

посредник

трэйдер

корпоративные активы

международные активы

• альянс 
• деловой союз 

финансовые активы

совместные 
активы 

рейтинг 

котируемые активылизинговые активы 

внешний (международный) лизинг – бай-бэквнутренний лизинг

ТНК 

СОБСТВЕННЫЕ АКТИВЫ  
БИЗНЕС 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

 
 
 

БИЗНЕС ЗА РУБЕЖОМ 
 
 
 

ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС 
 
 

ИНОСТРАННЫЙ БИЗНЕС 
 
 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС 

 
 
 

СОВМЕСТНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

 



Т.3 Дегли № 1 
 
 
                                МЕТОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

внутреннее финансирование внешний рост 

источник финансирования внутренние источники финансирования 

внешние источники финансирования 

приобретение других компаний 

государственные 
инвестиции

коммерческие 
кредиты 

внутренний фонд 

консолидированные средства 
других предприятий

банковские 
кредиты и ссуды

государственны
е кредиты

капитал 
собственный 

кредитование 

прибыль иностранные заимствования 

кредитор нетрадиционные формы 
кредитования

нераспределенная 
прибыль 

амортизация традиционные формы 
кредитования

источники 
кредитования

заемщик 
форфейтинг 

факторинг 

иностранные 
инвестиции 

неиспользованные 
социальные фонды 

заем 

ссуда 

ссуда под залог

кредит покупателю кредит 

лизинг 

капиталовложения 

вексель (тратта) 

кредит 
поставщика

источник кредита 

внешний факторинг
внутренний рост 

внутренний кредит 

виды кредита 

кредитная линия 

внешний кредит 

задолженность 

пролонгация долга 

внешний лизинг

валютный 
кредит 

«дедушкина» оговорка

долг

реструктуризация долга 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ

внешний долг

обслуживание долга

фонды 
развития дополнительная 

эмиссия акций

внутренний долг

БИЗНЕС-СТРУКТУРА 

погашение долга 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

  
 



Т.3 Дегли № 2 
 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

инвестиционный бизнес 

инвестиции с длительным  
сроком амортизации 

инвестиции совместные 

политический риск 

инвестиции в реальные активы 
инвестиции в товарно-
материальные ценности инвестиции зарубежные 

ВИДЫ И ФОРМЫ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

мировой инвестиционный рейтинг капитал 
заемный 

капитал 

инвестиционный советник 

капитал 
международный 

инвестиционный проект 

капитальные 
вложения 

инвестор агрессивный

инвестор 

контроль 

инвестор крупный 

цикл проекта инвестиционный менеджер 

иностранные ценные бумаги

инвестор иностранный 

основное условие международного бизнеса 

ограничения в деятельности иностранных инвесторов в России 

индикаторы 
политического риска 

валютная корзина капитал 
внешний

инспектирование МВФ 

инвестор частный иностранный 
кредитор 

иностранные 
обязательства 

институциональный инвестор 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

индекс валютной 
корзины

капитал иностранный внешние займы по 
валютной корзине 

инвестиционная 
активность 

капиталовложения в 
материальное производство

капиталовложения в инфраструктуру 

капиталовложения в строительство 

законодательство России в области 
иностранных инвестиций 

законодательная 
власть

законодательство 

капитал, инвестированный на долгий срок 

инвестиции интеллектуальные 

инвестиции в ценные  
бумаги 

инвестиционный компонент 

инвестиции в основной капитал 

инвестиции запланированные 

инвестиция(и) 

инвестиции с коротким  
сроком амортизации 

инвестиции в реальный сектор экономики 

инвестиционный рынок 

закон 

 

экспорта 

создание новых отраслей экономика новые 
рабочие  
места промышленность 

совершенствование структуры 

национальной экономики 

 
 производства 



Т.3 Дегли № 3 
 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

капитальные вложения 

иностранные инвестиции 

программа инвестирования заграничные капиталовложения 

иностранные инвестиции в России 

инвестиционный потенциал «принять ванну» 

инвестиционный риск виды и формы иностранных инвестиций 

программа капиталовложений 

прогноз капиталовложений 

формы 

программа кредитов 

принятие решений в условиях риска 

совместные предприятия в России 

иностранные инвестиции 
в свободные экономические 

зоны России 

иностранные инвестиции в форме 
передачи России объектов 

интеллектуальной собственности 

программа 

основное условие международного бизнеса 

ограничения в деятельности иностранных инвесторов в России 

инвестиционный портфель 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

развитие кредитного рынка 

кредитные организации с иностранным капиталом в России 

иностранные инвестиционные банки в России 

инвестиция(и) 

займы 

субвенция 
иностранные 
внешние займы 

кредитные ресурсы 
заем в иностранной 

валюте 

задолженность 

капитальный долг 

инвестиционный компонент 

инвестиционный бизнес 

привлечение иностранных инвестиций 

иностранные инвестиции  
в совместную предпринимательскую 

деятельность в России 

иностранные инвестиции в форме 
передачи России объектов 

промышленной собственности 

иностранные инвестиции  
в совместные проекты в России 

субсидия 

долг ссуда 
кредит валютный 

кредит заем 

синдицированный 
кредит 

заемная сила 

иностранный кредитор синдикат банков 

субзаем 

иностранный 
налоговый 
кредит 

статус иностранных  
инвесторов в России

инвестиционный риск 

программа инвестиционной деятельности 

расширенная программа кредитования экспорта 

результат кредитной деятельности 
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (3) 
 
 
 
 
 
 
 

инвестиция(и) 

инвестиционный бизнес инвестиции в нематериальные активы 

инвестиции в исследования  
и научные разработки инвестиционная деятельность 

инвестиции основные 

инвестиции в 
материальные активы 

инвестиции автономные 

инвестиции частные 

инвестиции в человеческий 
капитал

инвестиционный «компонент» инвестиции чистые 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

инвестор 

инвестиционные ресурсы 

инвестирование 
валютное

еврорынок 
кредитов 

евро-
линия 

инвестиционный доход

основное условие международного бизнеса 

осуществление иностранных инвестиций в России 

инвестировать капитал 

инвестировать средства, 
объединенные в единый 

фонд 

инвестировать прибыль 

инвестировать 

инвестиционные бумагиинвестиционный климат 

инвестиционный банк 

инвестиционные товары инвестиционные льготы

инвестиционные затраты 

инвестирование долгосрочное 

инвестиционные 
конкурсы 

евро-
валюта 

инвестирование 

инвестирование невыполненных 
обязательств 

инвестирование 
прибыльное

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

иностранные инвестиции  
в России

инвестиционное решение 

инвестиционная политика 

инвестиционное сотрудничество 
характерные особенности 
российских инвестиций 

инвестиционный капитал 

инвестиционная фаза 

соотношения факторов производства совершенствование иностранные прямые инвестиции 

иностранные портфельные инвестиции 

привлечение 
 
 научно-технический прогресс занятость совершенствование структуры 
 
 конкурентоспособность экономика промышленность оптимизация управленческий опыт 
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

инвестиционный бизнес инвестиционный проект инвестиционный банк 

накопленные иностранные инвестиции 

«высокие» 
финансы 

инвестирование 

инвестиционное проектирование цикл инвестиционного проекта 

инвестиционный «компонент» 

банк 

финансирование 
посредством 

получения займов 

основное условие международного бизнеса 

осуществление иностранных инвестиций в России 

накопленные прямые иностранные инвестиции 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

интернационализация производственных возможностей изменение социальных условий умножение экономического потенциала 

финансирование 
экспорта 

финансирование 
инвестиций 

«рисковое» финансирование 

финансирование 
«первого раунда» 

частный банк инвестиционный траст-фонд инвестиционная компания 

«мезанинное» 
финансирование финансирование долевое 

инвестиционный климат 

финансирование путем 
выпуска новых акций финансы 

финансовая группа 

финансист 

финансовая 
стабилизация

финансовый 
кризис

финансовая конституция 

финансовые 
операции 

финансовая помощь 

финансовые результаты 

финансовая помощь МБРР 

инвестиционные барометры 

финансовая 
компания

финансирование импорта 

финансирование 
«второго раунда» 

промежуточное 
финансирование 

избыточное 
финансирование 

инвестиционный 
климат  
в России «ясельное» 

финансирование 

«семенной» капитал 

диверсификация 
инвестиций

цикл осуществления бизнес-проекта 

активизация включения 
национальной экономики 
в мировую экономику 

активное включение национальных  
бизнес-структур в совместное  

предпринимательство 

интеграция  
экономики РФ  

в мировую экономику

образование подготовка кадров благосостояние 

инвестиция(и) 

 



Т.3 Дегли № 6 
 

 
 
 
 

МИРОВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ  
 
 
 

доля реструктурированного 
долга   (10%) 

индикатор долговых 
обязательств   (10%) 

кредитные (30%) рыночные (20%) аналитические (50%) 

ИНДИКАТОРЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

общеэкономический  
показатель   (25%) 

политический риск (25%) 

доступ к банковским 
финансам   (5%) 

доступ к рынкам  
капитала   (5%) 

 
доступ к краткосрочным 

кредитам   (5%) 
 

кредитный рейтинг (10%)  
 
 

условия форфейтинговых 
сделок   (5%) 

 
 
 
 
 
 
 



Т.3 Дегли № 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОЦЕНКИ: 

угроза стабильности извне 
(0,09) 

социальной 
стабильности (0,07) 

вероятность вооруженных 
конфликтов (0,09) 

стабильность правительства 
(0,06) 

характеристика официальной 
оппозиции (0,07)  

государственная 
собственность  

в экономике (0,08) 

отношения рабочей силы  
(0,06) 

влияние нелегальной  
оппозиции (0,07) 

отношения властей  
к зарубежным инвестициям 

(0,07) 

отношение местной 
бюрократии (0,07) 

вмешательство 
правительства  

в экономику (0,08) 

уровня 
безработицы (0,06) 

распределения 
совокупного 
дохода (0,07) 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РИСК 

риск национализации  
(0,07) 

 
 
 

ОЦЕНКА КАЖДОГО ПУНКТА 1 – 10. ВЕС ПУНКТА В ИНДИКАТОРЕ (…) 

 



Т.3 Схема № 1 
 
 

ВИДЫ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
реальные 

 
(вложения в отрасли 

материального 
производства, 

строительство компл. 
объектов) 

финансовые 
 

(кредиты, займы, 
операции с ценными 

бумагами) 

2 
интеллектуальные 

 
(подготовка 

специалистов, передача 
ноу-хау, лицензий) 

3 

 
 
Т.3 Схема № 2 
 
 
 ФОРМЫ ИНОСТРАННОГО УЧАСТИЯ В ИНВЕСТИРОВАНИИ  
 
 
 7 

акции 1 инвестирование  
наличных средств 

 
 
 
 

8 

кредиты: 
• поставщика 
• банков 
• государства 

 

2 

займы: 
• краткосрочные 
• среднесрочные 
• долгосрочные 

 
 
 
 
 

9 продажа технологий  
3 совместное  

предприятие 
 
 
 

10
поставка оборудования  

4 
лицензирование  

 
 

11

услуги специалистов  
в области: 

• менеджмента 
• производства 
• инноваций 
• подготовки кадров 
• сбыта 
• маркетинга 

 
5 

проекты: 
• «под ключ» 
• «рынок в руки» 

 
 
 
 

6 выход на рынок  
 
 
 



Т.3 Схема № 3 
 

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прямые инвестиции тендер 

соглашения, договора, контракты 

конкурс 

займы 

совместные предприятия 

концессии 

программы 

компенсационные 
соглашения

интеллектуальные 
активы

интеллектуальная 
собственность

бизнес-зонирование
«связанные» 
кредиты 

акции 

портфельные инвестиции 

GDR 

лицензионные соглашения 

проекты 

кредиты 

налоговая 
гавань 

международный бизнес 

ADR 

облигации 

логотип предприятия с 
иностранными 
инвестициями 

материальные активы 

евробонды 

офшорный 
центр 

ноу-хау 

международный лизинг 

соглашения о разделе  
продукции 

сервисные соглашения 

международные 
финансовые 
институты 

конвертируемые 
облигации 

совместное предпринимательство 

бай-бэк 

лицензионный договор 
(Россия)

соглашения «роялти-налоги» 

объекты 
промышленной 
собственности 

лиз-бэк 
сервисные контракты 

без риска 
сервисные контракты с 

риском 
иностранные 

банки

международные 
банки

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ С УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 



Т.3 Схема № 4 
 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

механизм привлечения иностранных инвестиций 

операция 

брэнд 

франчайзинг 

иностранный франчайзер 

франчайзинговые активы 

отечественный 
франчайзинг 

собственность, 
опыт,  

франчайзинговые 
технологии 

брэндинг 

иностранный брэнд 

сделка

брэндинговые активы 

передача 
(продажа) 
права 

пользования 

аренда 

отечественный 
арендатор 

брэндинговые товары 

поглощение отпочкование 

метаморфозы 

природные 
активы 

невозобнов-
ляемые 
активы 

промышленная 
собственность

нематериальные 
активы

промышленные активы 

рыночные 
активы 
промыш-
ленности 

интеллектуальные 
активы

интеллектуальная 
собственность 

трансформации 

кардинальные изменения в состоянии активов 

слияние 

бизнес-процессы в международной сфере 

инструменты 

международное перемещение активов 

ЗНАЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

франшиза (лицензия) 



Т.3 Фолли № 1 
 
 
 
 ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т.3 Схема № 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

косвенные 

предпринимательский капитал ссудный капитал 

займы кредиты 

поставщика 
(кредитор – 
фирма) 

вложения прямые 
(акции – владение 

и контроль) 

портфельные 
вложения 

(облигации – 
участие) 

покупателя 
(кредитор – 
государство) 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА 
НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

прямые 

реорганизует 
структуру 
экономики 

обостряет 
конкуренцию

расширяет 
кредитный 
рынок 

увеличивает 
занятость  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Т.3 Фолии № 2 
 

ИНДЕКС БЕРРИ: КРИТЕРИИ И РАСЧЕТ 
 

Международная практика определения благоприятности инвестиционного климата 
 
 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доля в итоге, % 

1. Политическая стабильность, 12,0 

13. Оценка числа местных фирм, способных стать партнером  
по предпринимательству, 4,0 

14. Возможность получения и использования краткосрочного  
кредита, 8,0 

2. Политика в отношении иностранных инвестиций, 6,0 

3. Вероятность национализации, экспроприации, требования 
в отношении доли участия национального капитала, 6,0 

4. Вероятность девальвации валюты, 6,0 

12. Состояние инфраструктуры, транспорта, 4,0 

11. Возможность использования местных квалифицированных   
специалистов, 2,0 

10. Стоимость рабочей силы, производительность труда, 8,0 

5. Состояние платежного баланса, 6,0 

6. Степень государственного регулирования  
(уровень таможенного обложения, валютный контроль), 4,0 

7. Темпы экономического развития, 10,0 

8. Конвертируемость валюты, 10,0 

9. Трудности, связанные с языковыми различиями,  
различиями в традициях, обычаях, 6,0 

15. Возможность получения долгосрочного кредита, 8,0 

Расчет индекса. Каждый из критериев оценивается в баллах:  
от «0» (неприемлемо) до «4» (благоприятно). Присвоенное количество  
баллов умножается на удельный вес критерия (указан после каждого  
критерия). Неприемлемое значение индекса равно «0», а очень  
благоприятное составляет «400» (4 балла х 100 по всей сумме критериев). 

Критерии (15) 

 
 

Итог расчетов: Наивысшее количество баллов означает стабильность страны, очень высокий благоприятный «порог», наименьший риск инвестора и наивысшую  
прибыль; уменьшающее количество баллов предполагает противоположные выводы: 300 – инвестор идет неохотно, 200 – выжидает, 100 и меньше – инвестор  
не придет… 



Т.3 Фолии № 3 
 

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ПРОЕКТА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

МАСШТАБ  
ЦЕЛЕВОГО РЫНКА 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РЫНКА 

СВЯЗЬ  
«ПРОДУКТ-РЫНОК» 

1. Цели стратегического проекта 
2. Разработка проекта 
3. Продвижение проекта 
4. Оценка проекта 
• кривая инвестиций 
• вероятностный анализ 

5. Цикл инвестиционного проекта 
• прединвестиционная фаза 
• инвестиционная фаза 
• эксплуатационная фаза 

6. Осуществление проекта 
• стадия осуществления проекта 

7. Прибыльность проекта 
• возврат на инвестиции 

1. Стратегия диверсификации 
2. Стратегия проникновения на рынок
3. Стратегия развития рынка 
4. Стратегия разработки продукта 

1. Стратегия дифференциации 
2. Стратегия лидерства по издержкам
3. Стратегия ниши 

1. Стратегия конкуренции 
2. Стратегия расширения рынка 

СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА 

ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ 

 



 
 

Т.4 Дегли № 1 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

международный бизнес 

механизм международного бизнеса 

международные 
экономические 
отношения 

«суперблоки» международного 
бизнеса 

производственно-
торговый «суперблок» 

технико-технологический 
«суперблок» 

многонациональная 
корпорация 

международная  
бизнес-структура 

специализация 

первичный 
производитель 

первичный 
поставщик 

первичный 
продукт 

первичный   
товар 

кооперирование производства

международная 
специализация 
производства 

специализация 
производства 

международное 
сотрудничество 

производственно-хозяйственная 
деятельность 

промышленная 
кооперация 

«блоки» международного бизнеса 

специализация 
страны 

производст-
венный «блок» 

конкурентный 
«блок» 

технологический 
«блок» 

национальная 
бизнес-структура

специализация 
деталей и узлов 

научно-техни-
ческие связи 

конкуренция технологические 
обмены 

специализация 
бизнес-структуры 

специализация 
компании 

международная торговля МИРОВЫЕ   РЫНКИ 

экспортный контроль 

национальная безопасность 

научно-техни-
ческий «блок» 

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА 

профиль специализации 

международное 
разделение факторов 

производства 

международное 
кооперирование 
производства 

партнерство 

кооперационные  
связи 

торгово-экономическое 
сотрудничество 

полуфабрикат

кооперация 

кооперация на базе 
специализации производства 

координация международное научно-
техническое сотрудничество 

продукция, продукт ноу-хау 

сотрудничество специализация 
бизнес-структуры 

готовая продукция 

конъюнктура 
мирового рынка 

товар 

внешняя торговля 

комплексная поставка стимулирование продажи товаров 

 
 



Т.4 Дегли № 2 
 

ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

активы научно-промышленный бизнес 

материальные активы промышленные активы сотрудничество 

сотрудничество на неправительственном уровне 

международное разделение труда 

организационно-
правовые формы 
международного 

бизнеса 

межфирменная кооперация всемирные фирмы 

организационно-
правовые формы  
совместного 

предпринимательства 

международная 
конкуренция 

международная 
бизнес-деятельность 

международная 
кооперация 

международная 
специализация производства

международная 
торговля 

международное научно-
техническое сотрудничество 

международное кооперирование производства 

иностранное 
соучастие 

иностранное 
участие 

иностранное 
соучреждение 

иностранный  
партнер 

национальный  кооперант совместное производство 

товаропроводящая сеть партнера промышленная кооперация 

реализация преимущества 

приобретенное 
преимущество 

естественное 
преимущество 

относительное 
преимущество 

абсолютное 
преимущество 

активизация включения 
национальной экономики  
в мировую экономику 

активное включение национальных 
бизнес-структур в совместное 

предпринимательство 

совместная деятельность 

совместная 
предпринимательская 

деятельность 

совместная 
предпринима-

тельская  
деятельность 

в данной стране 

совместная предпринимательская 
деятельность за рубежом 

совместная 
деятельность 
за рубежом 

совместная  научная 
деятельность  

совместная  научно-
исследовательская 

деятельность  

ГЛАВНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

результативность совместного производства 

совместная 
деятельность  

в данной стране 

совместная хозяйст-
венная деятельность  

совместная коммер-
ческая деятельность  

совместная рекламная  
деятельность  совместная  научно-

техническая и техноло-
гическая деятельность  

совместная 
инвестиционная 
деятельность 

совместное 
инвестирование 

совместное 
финансирование 

совместное 
агентство 

совместная 
компания 

совместный 
объект 

совместная 
собственность 

совместное 
управление 

совместная 
реализация 

совместные 
активы совместный банк 

совместное использование 
совместная 

консультационная 
деятельность 

совместный 
торговый дом совместная консалтинговая фирма 

иностранный  
кооперант 

производство 

ассоциированная компания 

 



Т.4 Дегли № 3 
 

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

виды конкурентной среды 

конкурентная среда 

ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ 

типы конкурентной среды природа конкурентной среды 

международная конкуренция 
 

преуспевание в международном  
бизнесе на базе высокой технологии 
и производительности факторов  
производства с высоким доходом  
и заработной платой 

внутренняя конкуренция 
 

гибкость, с которой национальная 
бизнес-структура адаптируется  
к условиям национального рынка, 
структурным изменениям  
в экономике и сосуществованию 
с иностранными конкурентами 

открытый рыночная 
модель 

закрытый 
Источники национальной 
конкурентоспособности: 

• выгодное географическое 
положение 

• обладание богатыми  
природными активами 

• наличие благоприятных 
относительных цен  
на основные факторы 
производства  
(труд, природные ресурсы) 

• высокая производительность  
и качество жизни 

• обладание новейшей 
технологией, экономической 
средой, генерирующей  
технологическое  
лидерство (XXI век) 

• разработка глобальной  
конкурентной стратегии 

диффузия 
нововведений 

Результирующие показатели 
макроконкурентоспособности: 

• степень внешней независимости  
и безопасности страны 

• внутренняя политическая  
и социальная стабильность 

• региональная координация  
в политической и экономической  
сферах 

• соотношение данной страны  
с другими странами по объемным  
и удельным показателям,  
численности населения, территории, 
экономической динамики 

• динамика внутренних 
потребительских цен 

• уровень жизни населения и его  
дифференциация по социальным  
группам 

технологический 
ресурс 

инвестиционные 
ресурсы 

трудовые ресурсы 

природные ресурсы 

ресурсно-технологический тип конкурентных 
преимуществ 

конкурентные условия России 

суперуровень макроуровень мезоуровень микроуровень 

уровни конкурентоспособности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
 



Т.4 Схема № 1 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КООПЕРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СОДЕРЖАНИЯ 

 
 

главная предпосылка международной 
предпринимательской деятельности 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ –  
ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ И РЕСУРСОВ  
ПАРТНЕРОВ ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ СТРАН –  
БИЗНЕС СТРУКТУР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

ПОЛЕЗНОГО ЭФФЕКТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИДЫ КООПЕРАЦИИ ФОРМЫ КООПЕРАЦИИ  
 
 
 • инвестиционная 

• торговая 
• научно-техническая 
• сервисная 
• научно-производственная 
• технологическая 
• промышленная 

• прямые связи 
• межфирменная 
• транснациональная 
• международные  
экономические  
организации разных видов 

• совместное  
предпринимательство  
в различных формах и видах 

• консорциумы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

международная классификация 
кооперационных связей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Т.4 Схема № 2 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ ФОРМ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ И ИХ КРИТЕРИИ 

 
 
№/№ Международная организация, 

принявшая рекомендации 
№/№ Рекомендуемые формы промышленной кооперации 

(критерий – нарастание сложности) 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I I I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЮНИДО – Организация ООН  
по промышленному развитию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЮНКТАД – Конференция ООН  
по торговле и развитию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕЭК ООН – Европейская  
Экономическая Комиссия ООН 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 
 
 
 

1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 
 
 
 

1. 
 
 

2. 

 
Совместное строительство 
 
Подрядная кооперация 
 
Поставки в рамках лицензионных соглашений 
 
Дополнение производственных мощностей партнера 
 
Разделение производственных программ  
(простая специализация производства) 
 
Организация совместных (смешанных) предприятий,  
предприятий с иностранными инвестициями 
 
 
 
Поставки в кредит машин, оборудования или целых  
заводов с оказанием технологической помощи 
 
Простая или сложная специализация 
 
Субконтракты (выполнение контрактных работ) 
 
Организация совместных (смешанных) предприятий 
 
Предоставление лицензии с оплатой продукцией,  
выпускаемой по этим лицензиям 
 
 
 
Поставки заводов, цехов, производственных линий  
с оплатой продукцией, произведенной с их использованием 
 
Совместное производство на основе специализации 
производства и кооперирования производства 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Т.4 Схема № 3 
 
 

ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ ВИДЫ ТОЛЛИНГА  
 
 
 

КООПЕРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ 

заказчик 

ТОЛЛИНГ 

внутренний внешний 

условный 

ортодоксальный 

длинный 

ИНОСТРАННОЕ ГОСУДАРСТВО 

компания, предприятие 

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 

толлинговая продукция 

полуфабрикат комплектующие 
изделия 

давальческий  
продукт давальческое  

сырье 

ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Т.4 Схема № 4 
 

ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ ПО АЛЮМИНИЕВОМУ ВНЕШНЕМУ ТОЛЛИНГУ В РОССИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

внешний толлинг 

переработка 
давальческого 

сырья по договору

толлинговая технология 

технологическая цепь 

транснациональная 
корпорация 

ТрансСИС 

Trans-World  
Metals давальческого 

сырья 

владелец 

контракт 

материнская 
компания 

участники 

таможенная 
территория 
Российской 
Федерации 

сырья 

на ввоз 

глинозема в 

терминал 

Ванино 

готовая продукция 

чушковый 
алюминий 

экспорт 

сбыт 
мировой рынок
через терминал 
порта Ванино 

экспортная цена толлинговый  
алюминий из России  
на 12-17% дешевле 
среднемировых цен 

таможенных пошлин 

спецналога 

налога на добавленную  
стоимость, НДС 

освобождение от: 

владельцу толлинговой  
продукции 

льготы 

таможенные режимы  
Российской  
Федерации 

оплата услуг 

• электроэнергии 

• квалифицированной 
рабочей силы 

на Восточно-
Сибирских 

алюминиевых 
заводах  

с использованием 

переработка 

по переработке 

мировая цена 

порт 

давальческое 
сырье 

толлинговой 
продукции 

контрольного 
пакета акций 

перерабатывающих 
предприятий 

70% Саяногорского, 
50% Братского, 
29% Красноярского 
алюминиевых  
заводов 

приобретение 
акций 

дочерняя 
компания 

ТОЛЛИНГ 



Т.4 Фолли № 1 
 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

конкурентные преимущества конкурентоспособность 

виды конкурентоспособности 

глобальная 
конкурентоспособность

природные ресурсы 

людские ресурсы 

инновационная 
деятельность 

инвестиции в знания 

профессионализм 
менеджмента 

пакет активов вложения в 
человеческий 

капитал

научные и 
технологические 

ресурсы 

инвестиционные 
ресурсы 

факторы, определяющие характер конкурентных преимуществ 
страны (компании) 

конкурентоспособность 
услуги 

конкурентоспособность 
товара 

конкурентоспособность 
компании 

конкурентоспособность 
на национальном рынке 

региональная 
конкурентоспособность 

отраслевая 
конкурентоспособность 

конкурентоспособность 
производителя 

страновая 
конкурентоспособность

ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК 

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 

 



 
 

Т.5 Дегли № 1 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

высшая форма 
международного бизнеса

глобальный 
бизнес, ГБ 

глобальный 
партнер 

трансконтинентальный 
бизнес 

иностранный бизнес,  
ИБ 

транснациональный 
бизнес, ТБ 

участие  
российских 

бизнес-структур 
в бизнесе  
за рубежом 

трансконтинентальная 
корпорация, ТКК 

участие российских 
бизнес-структур  
в совместном 

предпринимательстве 

совместное предпринимательство 

деловые 
операции за 
рубежом 

глобальное 
партнерство участники 

Россия в совместном 
предпринимательстве 

иностранный  
партнер 

взаимный 
бизнес 

зарубежный 
партнер 

участие российских 
бизнес-структур в 

трансконтинентальном 
бизнесе 

национальный 
партнер 

Россия в 
трансконти-
нентальном 
бизнесе 

формы совместного  
предпринимательства 

механизм совместного  
предпринимательства 

совместные 
проекты 

адаптация 
иностранного 
партнера  
к условиям 
иностранного 

бизнеса  
в России 

партнеры 

Россия в 
транснациональном 

бизнесе 

участие 
российских  

бизнес-структур в 
транснациональном 

бизнесе 

Россия  
в иностранном 

бизнесе 

участие российских 
бизнес-структур  
в иностранном 

бизнесе 

Россия в 
бизнесе за 
рубежом 

Россия  
в глобальном 

бизнесе 

глобальная 
компания 

участие российских 
бизнес-структур 
в глобальном 

бизнесе 

глобальный 
проект 

российский  
партнер 

бизнес  
за рубежом 

МЕХАНИЗМ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

транснациональная 
корпораця 

 



Т.5 Дегли № 2 
 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«рисковый»  
бизнес 

значение 
международ-
ного бизнеса 
для мировой 
экономики 

международная  
бизнес-структура 

глобальная  
компания  

трансконтинентальная 
корпорация (ТКК) 

бизнес-структуры 

транснациональная 
корпорация (ТНК) 

смешанная бизнес-
структура 

формы международного бизнеса 
как компонент комплекса 
международного бизнеса 

роль международного бизнеса 

комплекс международного  
бизнеса 

«рисковое» 
финансирование 

проектная 
линия 

рискованные 
проекты 

риск, связанный 
с проектом 

риск при 
инвестициях  

в определенную 
страну 

риск, подлежащий страхованию 

страхование 

деловой 
риск 

анализ 
рисков

риск 
потенциальных 

убытков 

этапы организации  
международной  

бизнес-деятельности 

толерантность 

гарантия 

защита 

инвести-
ционная 

надежность 

кредитная 
линия 

иностранные 
инвестиции 

значение 
международного 
бизнеса для 
национальной 
экономики 

иностранная 
бизнес-структура 

зарубежная 
бизнес-структура 

риск 

КОМПЛЕКСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

 



Т.5 Дегли № 3 
 
ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА КАК КОМПОНЕНТ КОМПЛЕКСНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комплексность международной  
бизнес-деятельности 

формы 
промышленной 
кооперации

международное перемещение активов 

отечественная 
бизнес-
структура  

иностранная  
бизнес-структура 

комплекс международного бизнеса 

механизм  
международного бизнеса 

компоненты 

формы 
совместного 

предпринимательс
тва первого 
уровня 

механизм 
совместного 

предпринимательства

«суперблоки» 
международного 

бизнеса 

элементы 

«блоки» 
международного 

бизнеса 

виды совместного 
предпринимательства 

формы 
совместного  
предпринима-

тельства  
второго уровня 

международная предпринимательская 
деятельность 

формы иностранных 
инвестиций 

высшая форма 
международного бизнеса 

формы совместного 
предпринимательства 

зарубежная  
бизнес-структура 

активы компании 

международная 
бизнес-структура 

смешанные 
бизнес-структуры 

перемещаемые 
активы 

факторы 

структура 

принципы 

систематизация 

внешняя 
среда бизнеса 

внутренняя 
среда бизнеса 

классификация форм  
международного бизнеса 

ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

международная  
торговля 

 ЦЕЛОСТНОСТЬ КОМПЛЕКСА МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 



Т.5 Дегли № 4 
 

АКТИВЫ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

экономический ресурс 
требования к активам 

полезный эффект 
быть контролируемым 

классификация активов 
модификации, метаморфозы 

материальные активы 
структура активов 

нематериальные активы

первичные активы 

международные активы 

иностранные активы 

ликвидные активы забронированные (зарезервированные) активы 

активы за границей  

зарегистрированная  
собственность 

портфель активов активы в пакете

функции активов 

мировые рынки 

вторичные активы 

актив как объект управления 

международная кооперация 

быть измеряемой стоимостью представлять ценность 

реальные международные активы валютные активы 
движение факторов производства 

эффективность управления активами 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 

АКТИВ(Ы) 

 



Т.5 Дегли № 5 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС КАК КОМПОНЕНТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

разгосударствление 

приватизация 

законы, регулирующие бизнес

международные 
(межправительственные) 

экономические организации

прозрачность 

характер партнерских 
отношений 

конкуренция 

цивилизованность 

образовательный 
уровень персонала 

национальный 
менеджмент 

национальный бизнес и его параметры 

агенты (субъекты) бизнеса 

трансформации  
в состоянии активов 

активы как объект бизнеса 

международные 
экономические отношения 

классы активов 

виды активов 

разновидности 
активов 

иностранный 
бизнес 

бизнес за 
рубежом 

совместное  
предпринимательство 

транснациональный 
бизнес 

глобальный 
бизнес 

международные 
бизнес-отношения 

межведомственные  
договоры 

Межправи-
тельственные 
соглашения 

Межгосу-
дарственные 
соглашения 

международный 
менеджмент 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И ЕГО ФОРМЫ 

правила игры 
кардинальные изменения  
в формах собственности 

интеграционные 
группировки 

транснационализация 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 



Т.5 Дегли № 6 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ СУБЪЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

отечественные участники международного 
бизнеса 

иностранные участники 
международного бизнеса 

организационно-правовые формы 
иностранного бизнеса 

организационно-правовые формы 
международного бизнеса 

международные участники международного 
бизнеса 

организационно-правовые формы 
национального бизнеса 

картель 

национальные бизнес-структуры 

учредитель 

внешнеэкономический сектор страны 

международные бизнес-структуры 

международный 
картель компания 

иностранная 
финансово-

промышленная 
группа 

иностранный 
картель 

международный 
концерн 

учреждение 

концерн 

пул 

международная экономика 

международная 
финансово-

промышленная 
группа 

международный 
пул 

трансформация 
активов 

иностранный 
концерн 

иностранный 
пул 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ БИЗНЕС-ОТНОШЕНИЯ 

финансово-
промышленная 

группа 

иностранная 
компания 

соучредители 

соучреждение 

международная  
компания 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

иностранные бизнес-структуры 

СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

 



Т.5 Дегли № 7 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

международные экономические организации  
и национальные бизнес-структуры 

международные экономические организации  
и международные бизнес-структуры 

ООН 
международный бизнес и мировая 

экономика 

международные бизнес-отношения 

международные 
промышленно-
финансовые 
группы 

международный бизнес  
и национальная экономика 

международный бизнес и международные 
бизнес-структуры 

международное 
разделение 
факторов 

производства 

международный бизнес 
и отечественные 
бизнес-структуры 

Европейский 
Союз, ЕС 

международная 
корпорация 

Совет 
таможенного 

сотрудничества, 
СТС 

мирохозяйственные связи внешнеторговый сектор страны 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
БИЗНЕСА 

ВТО 

Российские 
бизнес-

структуры 

международные экономические отношения 

международное 
разделение 

труда 

мировые 
рынки 

внешне-
торговые 
связи 

мировая 
торговля Содружество 

Независимых 
Государств, 

СНГ

Таможенный 
союз 

стран СНГ 

международны
й концерн 

МЕЖДУНАРОДНЫе ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 

 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 



Т.5 Схема № 1 
 
 
 

организационно-
правовой 

политико-
идеологический 

природно- 
сырьевой 

технико-
технологический 

функционально-
инфраструктурный 

производственно-
торговый 

социально-
экономический 

организационно-
экономический блок 

политико-
институциональный блок

валютно-денежный  
блок 

природный  
блок 

инновационно-
инвестиционный блок 

технологический  
блок 

экологический  
блок 

организационный  
«компонент» 

регистрационный 
«компонент» 

офшорный 
«компонент» 

сырьевой  
«компонент» 

банковский 
«компонент» 

научный  
«компонент» 

энергетический 
«компонент» 

«элемент»  
организация 

«элемент»  
регистрация 

«элемент»  
секретарская компания, СК 

«элемент»  
нефть 

«элемент»  
совместные банки 

«элемент»  
наука 

«элемент»  
энергия 

«Суперблоки» 
 
 
 
 
 
 
«Блоки» 
 
 
 
 
 
 
«Компоненты»
 
 
 
 
 
«Элементы» 
 
 
 

МЕХАНИЗМ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА  (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Т.5 Схема № 2 
 
 
 
 

МЕХАНИЗМ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА  (2)  
 
 
 1. Организационно- 

правовой 
2. Политико- 

идеологический

• агентский 
• базовый 
• внешнеторговый 
• консалтинговый 
• маркетинговый 
• научно-технический 
• организационно- 

 экономический 
• политико-  
       институциональный 
• правовой 
• производственный 
• расходно-доходный 
• рекламный 
• социальный 
• таможенный 
• управленческий 
• экологический 

• базовый 
• внешнеторговый 
• интеллектуальный 
• конкурентный 
• налоговый 
• организационно- 

  экономический 
• поведенческий 
• политико-  
       институциональный 
• правовой 
• расходно-доходный 
• риски-«блок» 
• социальный 
• таможенный 
• управленческий 
• философско-идеологический 
• экологический 

«Суперблоки» 
 
 
 
 
 
«Блоки» 
 
 

• базовый 
• научно-технический 
• отраслевой 
• природный 
• производственный 
• расходно-доходный 
• социальный 
• сырьевой 
• технологический 
• экологический 

3. Природно- 
сырьевой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Т.5 Схема № 3 
 
 
 
 

• агентский 
• базовый 
• внешнеторговый 
• инвестиционно-  
        инновационный 
• инжиниринговый 
• коммерческий 
• конкурентный 
• консалтинговый 
• конъюнктурно-   
        ценовой 
• маркетинговый 
• налоговый 
• отраслевой 
• природный 
• производственный 
• расходно-доходный 
• рекламный 
• риски-«блок» 
• социальный 
• страховой 
• сырьевой 
• таможенный 
• технологический 
• транспортный 
• управленческий 
• экологический

• базовый 
• валютно-денежный 
• внешнеторговый 
• внешнеэкономический 
• коммерческий 
• конъюнктурно- 
        ценовой 
• кредитно-финансовый 
• налоговый 
• научно-технический 
• правовой 
• производственный 
• расходно-доходный 
• социальный 
• страховой 
• услуги-«блок» 
• экологический 

• базовый 
• инвестиционно-  
        инновационный 
• инжиниринговый 
• интеллектуальный 
• коммерческий 
• конкурентный 
• консалтинговый 
• конъюнктурно- 
        ценовой 
• кредитно-финансовый 
• научно-технический 
• производственный 
• расходно-доходный 
• рекламный 
• риски-«блок» 
• социальный 
• технологический 
• услуги-«блок» 
• экологический 

7. Функционально-
инфраструктурный 

6. Технико- 
технологический 

5. Социально- 
экономический 

4. Производственно- 
торговый 

• агентский 
• аудиторский 
• базовый 
• банковский 
• биржевой 
• консалтинговый 
• маркетинговый 
• операционный 
• расходно-доходный 
• рекламный 
• социальный 
• страховой 
• таможенный 
• транспортный 
• управленческий 
• услуги-«блок» 
• фондовый 
• экологический 

«Суперблоки» 
 
 
 
 
 
«Блоки» 
 
 

МЕХАНИЗМ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА  (3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Т.5 Схема № 4 
 
 
 

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС   
 
 
 механизм международного бизнеса  
 
 

«элементы» механизма совместного предпринимательства 

«компоненты» механизма совместного предпринимательства

«блоки» механизма совместного предпринимательства 

«суперблоки» механизма международного бизнеса механизм совместного предпринимательства  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕХАНИЗМ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
 
 

«Блоки» государственный, межгосударственный, региональный, территориальный, отраслевой, правовой, рыночный, предпринимательский 

«Компоненты» банковский, зонирования, инжиниринговый, конкурентный, консалтинговый, концессионный, координационный, лизинговый,  
маркетинговый, налоговый, научный, организационный, офшорный, потребительский, производственный, регистрационный,  
ресурсный, сервисный, складской, страховой, сырьевой таможенный, технологический, транспортный, факторинговый,  
финансовый, фирменный, фондовый, франчайзинговый, энергетический 

«Элементы» совместное финансирование; совместные банки, смешанные банки; совместные проекты; совместное производство; совместные  
предприятия; соглашение о разделе продукции; совместные предприятия в нефтяной промышленности; совместные  
маркетинговые исследования; совместная реализация сырой нефти и нефтепродуктов 

 



 
 

Т.6 Дегли № 1 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС ИНОСТРАННЫЙ БИЗНЕС (1) 
 
 

национальное законодательство национальные активы 

государство 

закон 

Федеральный закон РФ законодательство 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Закон РФ «О валютном регулировании и 
валютном контроле» 

Закон РФ «О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности» 

Закон РФ «О таможенном тарифе» 

Федеральный Закон РФ  
«О рынке ценных бумаг» 

Закон РФ «О финансово-промышленных 
группах» 

Таможенный кодекс Российской Федерации 

Закон РФ «О разделе продукции» 

лояльность  

проявление лояльности 

законодательная власть в 
Российской Федерации 

Государственный таможенный 
комитет Российской Федерации 

Российский центр приватизации 

Соглашение об устранении 
двойного налогообложения 

иностранные инвестиционные 
банки в России 

санкции 

иностранная компания 

механизм привлечения 
иностранного капитала в Россию 

законопослушный 

инвестиционный климат в России 

деловой климат в России 

Центральный банк Российской 
Федерации 

национальная валюта 

рубль России продажа валюты 

конвертируемые активы 

Государственный комитет 
Российской Федерации по 

управлению государственным 
имуществом (Госкомимущество) 

участие иностранных инвесторов 
в приватизационных процессах 

России 

рынок недвижимости 

национальная собственность 

природные ресурсы 

активы 

иностранные инвестиции в форме  
передачи России объектов 

интеллектуальной собственности 

соотношение собственных  
и заемных активов 

рентабельность активов 

истощаемые активы 

используемые активы 

привлечение актива 

иностранные активы 

привлечение активов 

собственные активы 

конкурентоспособные активы 

УЧАСТИЕ РОССИЙСКИХ БИЗНЕС-СТРУКТУР В ИНОСТРАННОМ БИЗНЕСЕ режим наибольшего благоприятствования 

ИНОСТРАННЫЙ БИЗНЕС (с позиции российских бизнес-структур) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Т.6 Дегли № 2 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС ИНОСТРАННЫЙ БИЗНЕС (2) 
 
 ИНОСТРАННЫЙ БИЗНЕС (с позиции российских бизнес-структур) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

национальное производство национальный партнер 

производство реальный сектор 

Российский центр содействия  
иностранным инвестициям при Министерстве 

экономики РФ 

инвестиционные товары 

участие иностранных инвесторов  
в прямых инвестициях в России 

участие иностранного капитала в  
освоении природных ресурсов России 

иностранные инвестиции в совместные 
проекты в России 

инвестиционное сотрудничество 

проекты «Сахалин» 

оценка воздействия на окружающую среду  

международная конкуренция 

давление конкуренции 

себестоимость 

емкость рынка 

ресурсосбережение 

привлечение иностранных 
инвестиций

привлечение кредитных 
ресурсов

привлечение материальных ресурсов 

привлечение 
управленческого опыта

привлекательность рынка 

УЧАСТИЕ РОССИЙСКИХ БИЗНЕС-СТРУКТУР В ИНОСТРАННОМ БИЗНЕСЕ 

иностранный партнер 

стратегический инвестор 

стратегический партнер 

кооперант участник 

клиент соучредитель 

агент 

национальный 

учредитель 

материальные 
активы 

ресурсосберегающие 
технологии 

иностранный партнер 

риэлтор 

Министерство экономики 
Российской Федерации 

консалтинговая фирма 

посредник 

посредническая деятельность 

предприятия с иностранным капиталом в России 

представительство иностранной фирмы 

бизнес-услуги 

привлечение передовой 
иностранной технологии

адаптация иностранного 
соучредителя к условиям и 
требованиям совместного 

предпринимательства в России 

адаптация иностранного партнера к 
условиям иностранного бизнеса в России 



Т.6 Дегли № 3 
 

ИНОСТРАННЫЙ БИЗНЕС: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА – МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА форма 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС производственные 
связи 

торговые связи 

внутриотраслевые 
связи 

внутриотраслевая 
торговля 

межотраслевые 
связи 

межотраслевая 
торговля 

международный 
цикл жизни 
продукта 

внешнеторговые 
связи 

внутриотраслевая 
конкуренция 

межотраслевая 
конкуренция 

производственный 
«блок» 

внешнеторговый 
«блок» 

внешнеэкономический сектор страны 

международный 
бизнес в России 

внешняя среда бизнеса 

внешняя конвертируемость национальной валюты 

международные связи 

механизм международного  бизнеса 

«блоки» механизма международного бизнеса 

элементы 

межотраслевая 
конкуренция 

внутриотраслевая 
конкуренция 

конкуренты-
партнеры 

конкурентное соглашение 

конкурентоспособность конкурентный «блок» 

конкурентоспособные 
активы 

конкурентоспособная 
цена 

конкурентоспособность 
фирм страны 

конкурирующий импорт валютное инвестирование 

валютные фонды  
предприятия 

валютные активы 

внешнеэкономический «блок»

валютно-денежный «блок» 

монополистическая конкуренция

конкурентный анализ 

конкуренты 

конкурентная борьба 

предприятие 

ИНОСТРАННЫЙ БИЗНЕС 

 

 



Т.6 Дегли № 4 
 

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАРТНЕР 

Соглашение  
о партнерстве  

и сотрудничестве между 
Российской  
Федерацией  

и Европейским Союзом 

нерезидент партнерский критерий по иностранному бизнесу 

партнер в США,  
странах ЕС, Китае 

партнер  
деловой 

национальный  
партнер 

партнер по совместному 
предпринимательству 

иностранный          
партнер 

партнерские отношения 

партнер  
зарубежный 

резидент – российский центр 

партнерство между 
Россией и ЕС 

либерализация 
прямых  

инвестиций 

ПАРТНЕРСТВО 

прозрачность 
партнерских отношения 

стратегическое 
партнерство 

бюро по нахождению 
партнеров для бизнеса 

деловые 
отношения 

партнерское 
доверие 

неравноправное 
партнерство 

 РОССИЙСКИЙ СУБЪЕКТ В СИСТЕМЕ ИНОСТРАННОЙ БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Т.6 Дегли № 5 
 

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ 
 

концессионный  
договор 

концессионер 

государство 

оператор соглашения раздел продукции 

виды концессии 

государственная гарантия прав инвестора 

государственная концессия 

инвестор получает: 
• компенсационную продукцию 
• часть прибыльной продукции 

продажа продукции сторонним 
покупателям иностранные инвестиции 

концессия на 
добычу полезных 

ископаемых 

коммерческая 
концессия 

муниципальная 
концессия 

концессия на 
разработку недр 

концессионный  
бизнес 

выбор концессионера: 
• тендер 
• аукцион 
• конкурс 

законодательство России в области 
иностранных инвестиций 

Федеральный закон РФ  
«О соглашениях о разделе продукции» 

стабильность условий 
соглашения 

реализация иностранных 
инвестиций 

внешние источники 
финансирования 

участок недр право  
собственности 

передача прав  
по соглашению 

бонус 

ренталс 

платежи государству 

роялти 

доля государства 

доля  
региона 

права  
концессионера 

(инвестора) 

соглашение о разделе продукции 

инвестор 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 СОТРУДНИЧЕСТВО НА УСЛОВИЯХ «ПРОДАКШН ШЭРИНГ» 

 



Т.6 Дегли № 6 
 

БИЗНЕС-ЭКРАН ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИК 
(для оценки силы бизнеса) 

 
 

Привлекательность отрасли Сила бизнеса  

Размер рынка Относительная доля рынка  

Рост рынка Ценовая конкурентоспособность 
 

н 
и 
з 
к 
а 
я 

ИР ВР ВС 

Разнообразие рынка Размер, рост  

Рентабельность Качество товара  

Структура конкуренции Прибыльность 
 

 
 
Объяснение: многофакторная экспертная оценка показателей  
прибыльности разработана специалистами General Electric  
и консультантами McKinsey 
 

 Легенда: 
ВС – выбор по ситуации; 
ВР – выборочный рост; 
Д – дивестирование; 
Ж – жатва (получение дохода); 
ИР – инвестирование и рост 

с 
р 
е 
д 
н 
я 
я 

ВР ВС 
Д 
или 
Ж 

Цикличность Сильные и слабые стороны  

Окружающая среда Знание потребителей/рынка  

Правовое поле, человеческие 
отношения, социальная 

инфраструктура 

Имидж, загрязнение окружающей 
среды, персонал 

 

с 
и 
л 
а 
 
б 
и 
з 
н 
е 
с 
а 

в 
ы 
с 
о 
к 
а 
я 

ВС 
Д 
или 
Ж 

Д 
или 
Ж 

ИНОСТРАННЫЙ БИЗНЕС 



Т.6 Дегли № 7 
 

ОЦЕНКА РОССИЙСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА  
ПО КРИТЕРИЯМ БИЗНЕС-ЭКРАНА  

(по состоянию на 2005 г.) 
 
 
 

Оценка показателей по шкале от 0 до 10. 
 

Привлекательность отрасли 8,125 Сила бизнеса 7,25 
Размер рынка 8 Относительная доля рынка 7 
Рост рынка 8 Ценовая конкурентоспособность 9 
Разнообразие рынка 9 Размер, рост 7 
Рентабельность 9 Качество товара 7 
Структура конкуренции 9 Прибыльность 8 
Цикличность 7 Сильные и слабые стороны 5 
Окружающая среда 7 Знание потребителей/рынка 8 
Правовое поле, человеческие 
отношения, социальная 
инфраструктура 

8 Имидж, загрязнение окружающей 
среды, персонал 

7 

 
 
 

 
ИР 

 
ВР ВС Н 

ВР ВС 

Д 
или 
Ж 
 

С 

ВС 

Д 
или 
Ж 
 

Д 
или 
Ж 

В 

С
ил
а 
би
зн
ес
а 

В С Н  
 
 

 
Привлекательность отрасли 

 
Решение: Завод (по своей бизнес-ситуации) находится в квадрате «выбор по ситуации»,  

и ввиду этого не является привлекательным объектом для иностранных партнеров  
(инвесторов). 

 



Т.6 Дегли № 7 
 

СХЕМА РАЗДЕЛА ПРОДУКЦИИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И ИНВЕСТОРАМИ ПО СРП 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пояснения: Бонус –  дополнительное вознаграждение, премия; дополнительная скидка, предоставляемая одним участником соглашения  

другому его участнику 
Роялти – регулярные платежи, устанавливаемые в % отношении от объема добычи сырья или произведенной продукции 
Ренталс –  ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ, устанавливаемые за единицу площади  

используемого участка 
 

произведенная продукция 

прибыльная 
продукция 

платежи за пользование 
недрами (роялти) 

компенсационная 
продукция 

доля прибыльной 
продукции, причитающаяся 

инвестору 

доля прибыльной  
продукции, причитающаяся 

государству 

налоги и платежи: 
бонусы, налог на прибыль, ренталс, 
отчисления в соцстрах, медстрах,  
пенсионный фонд, фонд занятости

суммарная доля продукции, 
причитающаяся инвестору 

суммарная доля продукции, 
причитающаяся государству 



 
 

Т.7 Дегли № 1 
 

БИЗНЕС ЗА РУБЕЖОМ (1) 
 

БИЗНЕС ЗА РЕБУЖОМ (с позиций российских бизнес-структур)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

законодательство 

Государственная регистрационная 
палата при Министерстве экономики 
и торговли Российской Федерации 

регистрация 

нерезидент 

собственность 

регулирование инвестиционной 
деятельности 

владелец 

Закон о защите инвесторов  
в ценные бумаги 

пользователь 

Закон о торговле от 1974 г. 

система улаживания споров ГАТТ 

защита инвестиций 

владение, распоряжение, использование 

УЧАСТИЕ РОССИЙСКИХ БИЗНЕС-СТРУКТУР В БИЗНЕСЕ ЗА РУБЕЖОМ 

кодекс таможенной оценки ГАТТ 

активы 

зарубежная  
сеть банков 

офшорные 
активы 

«отмывание»  
денег 

зонирование заграничные депозиты 

таможенное законодательство 
активы с заниженной 
оценочной стоимостью 

взаимный бизнес 

совместные активы 

Закон о компаниях 

зарубежные 
фондовые 
активы 

таможенный союз стран СНГ 

налогообложение 

замороженные активы 

страхование активов 

незастрахованные 

легкореализуемые  
активы 

застрахованные 

забронированные (зарезервированные) активы 

сбрасывание активов 

оценка имущества 

оценка деятельности по доходам 

оценка проекта 

оценка активов 

налоговые льготы 

налогоплательщик 

деловые операции за рубежом 

собственник 

зарубежные активы 

зарубежный (ое, ые) 

 



Т.7 Дегли № 2 
 

БИЗНЕС ЗА РУБЕЖОМ (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

производство 

сырье 

факторы производства 

давальческое сырье 

толлинг 

международная 
конкуренция 

проекты «Сахалин» 

проект 

рентабельность производства 

международный стандарт 

классификация основных продуктов 

совместное  
предприятие  
за рубежом  
с участием  
российского  
партнера 

международная стандартная отраслевая классификация всех 
видов экономической деятельности 

проекты НК ЛУКойл 

риск деловой 

совместная 
предпринимательская 

деятельность  
за рубежом 

совместная 
деятельность 

УЧАСТИЕ РОССИЙСКИХ БИЗНЕС-СТРУКТУР В БИЗНЕСЕ ЗА РУБЕЖОМ 

кооперант 

агент российский 
партнер 

страновой риск 

адаптация 
российского 
партнера к 
условиям 
бизнеса  

за рубежом 

участник 

страновой критерий 
совместного 

предпринимательства 

страновая принадлежность 
бизнес-структур 

компаньон 

соучредитель 

учредитель 

клиент 

ущерб для интересов клиента 

защита прав клиента 

иностранный 

партнер 

зарубежный (ое, ые) 

БИЗНЕС ЗА РЕБУЖОМ (с позиций российских бизнес-структур) 

контрагент 

покупатель продавец 

инвестор 

зондаж 

сторона 

переговоры 

субъект договора 

соглашения контракта 



Т.7 Дегли № 3 
 

БИЗНЕС ЗА РУБЕЖОМ: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА – МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

принимающая страна страна  базирования 

принципы деловая 
активность 

принцип 
национального 

режима 

принцип равной 
выгоды 

деловая    
среда 

принцип взаимности 

деловой 
климат 

привилегия 

привлечение 
иностранного 
капитала 

НЕРЕЗИДЕНТ 

кредитоспособность 

прибыльность 

платежеспособность 

форма, вид 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
БИЗНЕС 

привлечение   
передовой  
иностранной 
технологии 

глобальный 
бизнес 

иностранный  
бизнес 

привлечение 
иностранной 
рабочей силы 

совместное 
предпринимательство 

формы совместного 
предпринимательства 

адаптация 

иностранный партнер 

адаптация 
российского партнера 
к условиям бизнеса 

за рубежом 

мировое  
производство 

мировая  
торговля

диверсификация 
экспортных 
возможностей 

диверсификация 
производства 

диверсификация 
деятельности диверсификация 

экспорта 

диверсификация 
 риска 

иностранный инвестор 

диверсификация  
внешнеэкономических связей 

гармонизация 
интересов 

диверсифицированная 
бизнес-структура 

согласованность мнений 

координация в международном 
бизнесе 

деловые операции за границей 

деятельность за рубежом 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

доходность 

БИЗНЕС ЗА РЕБУЖОМ 

 

 



Т.7 Дегли № 4 
 

МИРОВЫЕ РЫНКИ И БИЗНЕС ЗА РУБЕЖОМ 
 

мировой рынок 
ссудных капиталов 

Кодификатор товаров  
по укрупненным 
экономическим 
группировкам,  
КУЭГ, 1989 г.: 

• 7 групп  
(по назначению товаров);

• внутри групп-позиции 
(по степени обработки 
товаров) 

товарная структура мирового рынка 

Гармонизированная 
система описания  

и кодирования товаров,  
ГС, 1983 г.: 

• 96 групп (коды); 
• 1241 позиций; 
• 5019 субпозиций 

система кодирования 
товаров Совета  
таможенного 
сотрудничества 

классификация ООН 

мировой 
рынок  
руд  

и металлов 

мировой рынок 
оружия 

мировой 
рынок 
продо-
воль-
ствия 

мировой рынок 
нефти 

мировой рынок 
природного 

газа 

компонент 

система 

внешнеторговый 
«блок» 

производственно-торговый 
«суперблок» 

мировой рынок 
услуг 

мировые товарные  
рынки 

мировой рынок 
оборудования 

мировой рынок 
сырья 

мировой рынок 
сельскохозяйственного 

сырья 

мировой рынок 
технологий 

мировой рынок 
топлива 

«блоки»  
международного 

бизнеса 

виды мировых рынков 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 

МИРОВЫЕ РЫНКИ  
 
 
 

мировой фондовый 
рынок 

мировой рынок 
золота 

 
 
 

Стандартная  
международная  

торговая 
классификация, 
СМТК, 1986 г.,  
3-я редакция: 

• 67 групп; 
• 261 подгруппа; 
• 1033 позиций; 
• 3119 субпозиций

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «суперблоки» 

международного 
бизнеса 

международная торговля 

мировые цены 

 
 
 
 
 движущая сила международного бизнеса 
 
 
 
 
 
 
 
 



Т.7 Дегли № 5 
 

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИРОВАЯ ЦЕНА 

ценообразование 
«ап-стрим»  
с учетом  

последующего  
использования 

международная 
конкуренция 

платежеспособная 
потребность 

совместная 
реализация 

цена 
производителя 

цена 
контрактная

цена  
монопольная 

цена  
расчетная 

рынок предложение 

конкуренция 

продукт 

производитель 

производство 

стоимостная 
оценка 

международных 
экономических 

операций 

ценообразование 
по приростным 
издержкам 

ценообразующие 
факторы 

ценообразование 
зональное 

ценообразование 
двойное 

рынок  
мировой 

реальный 
рынок 

спрос  
и предложение 

совокупное 
предложение 

стоимостная 
оценка 

экспортных 
товаров 

стоимостная 
оценка 

импортируемых 
товаров 

цена  
интервенционная цена как мера 

стоимостной 
оценки 

экономическог
о состояния 
страны 

ценовой 
лидер 

технологии 

услуги 

товар 

продукция 

соглашение  
о совместном 
производстве 

мировая 
экономика 

мировые 
рынки 

совместная 

спрос 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

цена  
покупателя 

доступ  
на рынок 

национальный 
производитель 

национальная 
экономика 

цена  
уторгованная

ценовые 
стратегии 

ценовая 
конкуренция

ценовая 
политика 

ценовой 
риск 

ценовой 
маркетинг 

цена  
низшая 

цена  
высшая 

стоимость 
рыночная 

стоимость 
официальная 

стоимость справедливая 
рыночная 

стоимость 
справедливая 

совокупный 
спрос 

СТОИМОСТЬ 

ЦЕНА 

 



Т.7 Схемп № 1 
 

МИРОВАЯ ЦЕНА: СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Европейской Экономической Комиссии ООН 

международный 
контракт 

биржевые 
котировки 

срок 
платежа 

валюта 
платежа 

твердая цена

оборудования, машин, установок

сезонные скидки

специальные скидки

дилерские скидки

скидка с цены

платеж скидка

цены

Формула 

аукционов

цены предложений 
крупных фирм 

скидки за возврат ранее купленного товара

цены  
фактических 

сделок 

цены, приводимые 
в статистических 
справочниках 

скрытые скидки

Скидка при продаже подержанного

способы платежа 

экспортные скидки

скидка за количество 
или серийность 
(прогрессивная) 

общая 
(простая) 
скидка 

единица измерения

расчетные 
цены 

бонусная 
скидка 

скидка за

оборот,уровень 
цены 

валюта цены 

базисные цены
поставщика

и 

средние 

экспортные 
цены 

импортные 
цены 

МИРОВАЯ ЦЕНА 

наличный 
платеж 

цена,  
фиксируемая  
в процессе  
исполнения  
контракта 

подвижная 
цена 

цены 
предыдущих 

ценообразование

сделок 

платеж с 
авансом 

платеж в 
кредит 

ЦЕНА 

справочные 
цены измерения

контрактная цена 

способ фиксации цены 

скользящая 
цена 

публикуемые 
цены 

P
P

a b
M
M

c
S
S1

0 1

0

1

0100
= +

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ ,+  

 

где: Р1 – окончательная цена по счету;  
Р0 – договорная (базисная) цена;    
М1 – средняя арифметическая (средневзвешенная) цена;  
М0 – цена в момент подписания контракта;    
S1 – среднеарифметическая (средневзвешенная)  
заработная плата;  
S0 – зарплата в момент подписания контракта;    
а, b, с – элементы договорной цены (в процентах),  
их сумма равна 100% 



Т.7 Схемп № 2 
 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВЫХ ЦЕН 
 
 

ценовая конкуренция расчетные цены 

на продукцию 
обрабатывающей 
промышленности 

ценовой риск ЦЕНА(Ы) конкурентно-ценовой 
«блок» 

основная роль отводится 
не внутренним 

издержкам (ценам),  
а соотношению спроса 
и предложения на 
соответствующих 

рынках 

ценовой 
рынок 

на сырьевые товары 

маржинальные  
цены 

публикуемые цены 

базисные цены, 

экспортная цена 

методология 
определения 

внешнеторговых 
цен 

цены рассчитываются: 
• по методу полных 
затрат, 

• по методу прямых 
затрат 

• установление цен на базе издержек 
производства; 

• установление цен на основе средних 
рыночных цен; 

• установление цен по экономическим 
результатам использования товара; 

• ценообразование по приростным 
издержкам 

внешнеторговый 
«блок»  

т.е. цены товаров определенного 
количества и качества в том или 

ином установленном 
географическом пункте  

(базисном пункте);  
они основываются на базисных 

условиях поставок,  
определяющих, включаются ли 
расходы по доставке в цену  

товаров 

импортная 
цена 

• цены по обычным коммерческим 
сделкам с платежом: в свободно 
конвертируемой валюте; в 
неконвертируемой или ограниченно 
конвертируемой валюте; 

• цены по клиринговым соглашениям;
• цены по программам в рамках 
государственной помощи 

общие принципы формирования цен 

маржинальные 
издержки 

ценовой 
маркетинг 

ценовой 
механизм 

ценовая стратегия 

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ МИРОВЫХ ЦЕН 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН НА РАЗЛИЧНЫЕ ТОВАРЫ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Т.8 Дегли № 1 
 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС 
 

механизм международного бизнеса 

форма международного бизнеса 

транснациональный бизнес 

транснациональные финансово-промышленные группы транснациональная корпорация, ТНК 

транснациональные финансово-
промышленные группы с участием 

России 

транснациональный банк филиальная политика транснациональные активы 

международная ассоциация 

международный союз монополий 

транснациональный счет 

многонациональная корпорация, МНК 

многонациональное предприятие мультинациональная корпорация 

объединение предприятий филиал 

типология предприятий 

отделение представительство 

иностранное отделение 

процесс транснационализации 

международная 
финансово-

промышленная 
группа 

международный  
финансовый центр 

торговые связи 

мировой центр 
торговли 

мировой 
лидер 

лидер мировой 
торговли 

интеллектуальные 
активы 

производственные 
активы 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Т.8 Дегли № 2 
 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ СТРАН СНГ 
 

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БИЗНЕС  
 
 национальное законодательство заинтересованных стран СНГ 

межгосударственная (международная) финансово-промышленная группа, МФПГ 

межправительственные (межгосударственные) соглашения стран-участниц 

международный деловой союз 

формы деятельности 

стратегический  
альянс 

задачи деятельности 

• создание систем инвестирования 
промышленности; 

• формирование интегрированных  
бизнес-структур; 

• обеспечение ресурсами членов 
Т(М)ФПГ; 

• формирование технологических 
связей; 

• развитие конкурентной среды; 
• повышение конкурентоспособности  
и др. 

• совместные ФПГ; 
• международные хозяйственные  
объединения; 

• холдинговые компании; 
• ассоциации; 
• совместные предприятия; 
• агентства и биржи; 
• торговые дома и т.д. 

международный союз 
монополий 

транснациональная финансово-промышленная группа, ТФПГ 

статус 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

любая область, отрасль, которая  
не запрещена национальным  
законодательством стран-участниц 

область деятельности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 
 
 



Т.8 Схема № 1 
 

ПРИЗНАКИ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП 
 

наличие собственных финансовых 
институтов 

западноевропейская модель 

атрибутивные качества ФПГ, имеющие критериальный характер 

промышленная кооперация как 
фундаментальная основа ФПГ 

жесткие обязательства  
по взаимным поставкам 

объединения компаний и фирм 
производятся банками, 

осуществляющими контроль 

управление осуществляется 
головной компанией по принципу 

холдинга 

временный обмен специалистами – 
сотрудниками, включая руководство

создание общей универсальной 
торговой сети 

российская модель 

государственный «блок» 

овладение контрольным 
пакетом акций 

осуществляется через 
слияния, поглощения, 

отпочкование 

банковский «блок» 

кредитно-финансовый «блок» 

предпринимательский «блок» 

объединение компаний и фирм 
внутри ФПГ для реализации 

крупных проектов 

взаимное владение акциями, что 
предполагает координацию 

корейская модель японская модель американская модель 

признаки ФПГ 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОГО БИЗНЕСА 

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА, ФПГ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Т.8 Схема № 2 
 

МНОГООТРАСЛЕВАЯ КОМПАНИЯ 
 
 ОАО «ГАЗПРОМ» 

месторождение 
газовое 

природные  
активы 

профиль  
специализации 

ДЕЛОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

корпоративный 
капитал 

Проекты РАО 
«ГАЗПРОМ» 

природный газ 

естественная 
монополия 

корпорация дочерние 
компании 

добыча природного 
сырья 

диверсификация 
бизнес-деятельности 

Содружества 
Независимых 
Государств, 

СНГ 

поставщик газопроводы 

месторождения по-
лезных ископаемых 

черная металлургия машиностроение 

обрабатывающая 
промышленность

Челябинский 
тракторный 

завод 

Новолипецкий 
металлургический 
комбинат, НЛМК 

собственник 

Cambridge 
Capital 

Management 

«Газпроминвестхолдинг»

17% акций НЛМК 

металл реализуется через 
английскую фирму Middlsec 

Оскольский  
электрометаллурги-
ческий комбинат 

технологическая 
цепь 

Михайловский ГОК 

Смоленский ГОК 

Лебединский ГОК 

владелец 

80% сырья металлургических заводов 

годовой оборот > 1 млрд долл. США 

страны 

Европа 
Китай 
Япония 

проекты 

газа 

добывающая 
промышленность 

железная руда 

собственник зарубежных 
активов 

 
 
 
 
 
 
 
 

промышленные 
активы 

 

«Сибнефть» 

нефть 
 
 
 
 
 

60% продукции 
покупает 

«Газпром» 

 
 

«МФК – 
Ренессанс» 

акционер 
 
 
 кредит на 

строительство 
стана - 350 

 
 
 
 

Европы  

государства 
Европейский Банк 
Реконструкции  
и Развития, ЕБРР 

 
 
 коммерческий банк России 
 
 «Российский кредит» 
 
 



Т.8 Схема № 3 
 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС: УЧАСТИЕ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБМЕНАХ 
 
 

технологическая 
революция общество 

ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ 

интеллектуальные активы 

технологический 
дуализм 

высокие 
технологии 

ФПГ, МНК, ТНК 

малые ТНК, инженерно-
исследовательская фирма 

промышленные активы 

международное 
разделение  

труда 

человек 

экономика 

образование 

технологическая 
емкость торговли 

формы передачи технологии 

технологический 
разрыв 

научно-технический 
прогресс, НТП 

технологический 
продукт 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБМЕНЫ 

бизнес 

международный 
бизнес 

бизнес-
структура 

мировые 
цены 

совместная научно-
техническая  

и технологическая 
деятельность 

производство 

мировая 
торговля 

привлечение 
новых технологий

применение 
технологий 

разработка 
технологий 

экспорт технологий 

импорт 
технологии

стоимость 

закупка 
новейшей 
технологии

внедрение новой технологии 

цена 

передача 
технологии 

привлечение передовой 
иностранной технологии

доступ  
на рынок 

предоставление 
новейшей 
технологии

отрасли 

продажа  
образцов, 
технологий 

отрасли 

добывающей 
промышленности 

обрабатывающей 
промышленности

технологий 

технологический 
«компонент» 

технологический 
инжиниринг 

технология технологический 
лидер 

технологический

технологичность 

технологический 
парк 

технологическое 
партнерство 

технологический 
комплекс 

технология двойного 
назначения 

соединение науки, 
технологии  

и производства 

технополис

технологический блок 

соглашение 
о передаче 
технологии
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ПИРАМИДА ДЮПОНА 
(система показателей финансового анализа на цифровом примере) 

 
ДОХОДНОСТЬ КАПИТАЛА АКЦИОНЕРОВ (ROE) 12,7% (5,6%х2,2) 

 
 

УРАВНЕНИЕ 
ДЮПОНА

мультипликатор капитала акционеров (MSC) 
активы (2000): капитал (880) = 2,27 

доходность активов (ROA) 
(3,7% х 1,5) = 5,6% 

 
 
 
 

оборот активов = 1,5 
выручка (3000): активы в целом (2000) 

маржа по прибыли = 3,7% 
прибыль (112): выручка (3000) ФОРМУЛА 

ДЮПОНА

 
 
 
 чистая прибыль 

(112) 
чистая выручка 

(3000) 
чистая выручка 

(3000) 
активы в целом 

(2000)  
 
 

чистая выручка 
(3000) 

полные затраты 
(2888) 

краткосрочные 
(текущие) активы 

(700)

долгосрочные 
(постоянные) активы 

(1300) 

 
 
 

процент 
(66) 

остальные затраты 
(2642) наличность и 

текущий счет (50) 
ликвидные ценные 

бумаги (10) 

запасы 
(300) 

подлежащая  оплате 
дебиторская 

задолженность (350) 

 
 
 
 

налог на прибыль 
(80) 

амортизационные 
отчисления (100) 

 
 
 
 
Пирамида разработана и применяется в транснациональной химической корпорации DU PONT DE NEMOURS, 
где: ROA = Маржа по прибыли х Оборот суммы активов = Объем чистой прибыли: Сумма активов 

MSC = Сумма активов : Объем акционерного капитала 
ROE = Чистая прибыль : Акционерный капитал 
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РИСКИ В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОМ БИЗНЕСЕ 
 
 стратегический РИСКИ типы рисков динамический 
 
 

• качество активов 
• производственный аппарат 
• техническое оснащение, технология 
• специализация, кооперирование 
• тип контрактов 

- с инвестором 
- с заказчиком 
- с поставщиками 
- с потребителями 

• конкурентоспособность продукции 
• экспорт 
• импорт 
• сальдо 

«субъективные» 
МНК, ТНК, ТФПГ ФАКТОРЫ 

• инфляция 
• конкуренция 
• анархия 
• политические, экономические и социальные 

кризисы 
• экология 
• пошлины 
• режим наибольшего благоприятствования 
• возможность работы в СЭЗ 
• учреждение ТНК 
• межотраслевая специализация 
• промышленная кооперация 

«объективные» 
форс-мажорная ситуация факторы рисков  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

количественный качественный 

• статистический метод (минимизация) 
• анализ целесообразности затрат 
• метод экспертных оценок 
• использование аналогов 
• аналитический метод (для заемщика – Нр mах) 

• вербальный 
• определение факторов риска 
• выявление потенциальных областей 
• защита от рисков 
• отвод риска 
• перевод риска 
• идентификация рисков 

ОЦЕНКА РИСКОВ  
 

анализ рисков 
(критерий Б.Берлимера) 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС: МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВЫХ ЦЕН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

внешнеторговый 
«блок» 

публикуемые цены 

конкурентно-
ценовой «блок» 

ценовой риск 

ценовая конкуренция 

методология 
определения 

внешнеторговых цен 

общие принципы формирования цен 

маржинальные 
издержки 

• цены по обычным коммерческим  
сделкам с платежом: в свободно  
конвертируемой валюте; в 
неконвертируемой или ограниченно  
конвертируемой валюте; 

• цены по клиринговым соглашениям; 
• цены по программам в рамках  
государственной помощи 

ценовой маркетинг 

расчетные цены 

ЦЕНА(Ы) 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН НА РАЗЛИЧНЫЕ ТОВАРЫ 

на продукцию 
обрабатывающей 
промышленности 

на сырьевые товары 

цены рассчитываются: 
• по методу полных 
затрат; 

• по методу прямых  
затрат; 

• установление цен на базе 
издержек производства; 

• установление цен на основе 
средних рыночных цен; 

• установление цен по 
экономическим результатам 
использования товара; 

• ценообразование  
по приростным издержкам 

основная роль 
отводится  
не внутренним  
издержкам (ценам),  
а соотношению спроса 
и предложения  
на соответствующих  
рынках 

т.е. цены товаров определенного 
количества и качества в том или 
ином установленном географическом  
пункте (базисном пункте);  
они основываются на базисных  
условиях поставок, определяющих, 
включаются ли расходы по доставке 
в цену товаров 

базисные цены, 

экспортная 
цена 

импортные 
цены 

маржинальные 
цены ценовой 

механизм 
ценовой рынок

ценовая стратегия 

Множественность мировых цен 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
I. СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛИ 
 
 
 
 

выбор  коммерциализация 
 
 
 
II. МЕХАНИЗМЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ конкурс 
 
 
  

глобальные проблемы глобальные связи 

ГЛОБАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 

международное право 

обычаи, узансы 

финансирование проектов коммуникации этика, этикет 

иноинвестиции 
дипломатический этикет деловой этикет 

• кооперация, 
• технологические обмены, 
• коммерческие операции 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

страна: 

• министерство иностранных дел, 
• министерство экономики, 
• министерство финансов (казначейство), 
• министерства и ведомства 

• ООН и его институты, 
• МЭО различных уровней, 
• интеграционные группировки 

инфраструктура 
всех видов 

государства 

деловая культура 

управление: ЭП-СтП, ТЭО, БП 

ООН и его институты, 
МЭО, МгЭО 

глобальные проекты 

ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС 

 
 
 
 
 

 



Т.9 Дегли № 2 
 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
 

отрасль-
лидер 

региональные 
конкурентные 
преимущества 

победа в конкурентной 
борьбе 

глобальный рынок 

центр мировой торговли 

виды (формы) 
конкуренции 

конкуренция 

товар-
лидер 

центр мирового 
рынка 

регион-лидер 

корпорация-лидер 

рыночный 
лидер 

ГЛОБАЛЬНЫЙ  
ПРОЕКТ 

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

КОНКУРЕНТНАЯ  
БОРЬБА 

глобальный бизнес-проект 

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС 

мировые рынки 

ГЛОБАЛЬНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ  
 
 
 
 
 суверенные 

конкурентные 
преимущества 

 
 
 
 

корпоративные 
конкурентные 
преимущества 

 
 
 
 
 

инфраструктурные 
конкурентные 
преимущества 

культурные 
конкурентные 
преимущества 

организационные 
конкурентные 
преимущества 

ресурсные 
конкурентные 
преимущества 

классификации конкурентных  
преимуществ (по источнику) 

 
 
 
 
 
 
 
 технологические 

конкурентные 
преимущества 

 
 
 
 

инновационные 
конкурентные 
преимущества 

 
 
 
 
 
 

глобализация конкурентных преимуществ  
 
 
 



Т.9 Дегли № 3 
 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

международная конкуренция 

конкурентоспособность услуг 

конкурентоспособный 
инжиниринг 

конкурентоспособный 
консалтинг 

конкурентоспособный 
маркетинг 

конкурентоспособные  
товары и услуги 

конкурентные товары 

КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНОСТЬ 

ОТРАСЛИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
СТРАНЫ 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

конкурентоспособность международной 
бизнес-структуры 

конкурентоспособный 
менеджмент 

глобальные 
активы 

эксплуатируемые 
глобальные 

преимущества 

создаваемые 
глобальные 

преимущества 

КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНОСТЬ  

РЕГИОНА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ 
МАРКЕТИНГ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  
ТОВАРА 

конкурентоспособность бизнес-структуры 

материнская  
концентрация 

децентрализованное 
развитие 

цепная реакция 

взаимный интерес 
(слияние) 

конкурирующие товары 

РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЭФФЕКТА глобальные ресурсы 

технологический 
пул 

управление глобальными 
ресурсами (модели) 

инновационно-технологическое 
ядро (стратегия) 

глобализация НИОКР 

ГЛОБАЛЬНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА – МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

глобальные проекты национальная экономика мировая экономика 

международные 
экономические 
организации 

международные 
валютно-кредитные 

организации 

Организация 
Объединенных 
Наций, ООН 

международные организации 

глобальный 
инвестор 

глобальные 
партнеры 

иностранные 
инвестиции 

генеральный 
проектировщик 

генеральный 
подрядчик 

объект 

строительство

эксплуатация 

кооперация 

промышленная 
кооперация 

глобализация 

глобальные проблемы 
современности 

глобальная 

ресурсы глобальные 
соглашения 

экология 
глобальный рост 

населения 

топливо 

охрана 
окружающей 

среды 

нефть газ 

добыча переработка 

деловой союз 

вертикальный 
союз 

горизонтальный 
союз 

головной поставщик 

глобальный контракт 

международный бизнес 

бизнес за 
рубежом 

совместное 
предпринимательство

механизм международного 
бизнеса 

разработка проектов 

реализация 

соглашение 

договор 

контракт 

адаптация иностранного 
участника к условиям 
глобального бизнеса 

Генеральное Соглашение по 
Тарифам и Торговле, ГАТТ / 
Всемирная Организация 

Торговли, ВТО 

глобальная система 
преференций 

главные статьи 
импорта 

генеральный 
поставщик 

главные статьи 
экспорта 

международная торговля 

международные научно-
производственные связи 

международные 
производственные связи 

глобальный 
продукт

форма 

Организация 
Объединенных Наций  
по Промышленному 
Развитию, ЮНИДО 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 



Т.9 Дегли № 5 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС (1) 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

глобализация 

глобальные проекты 

глобальный 
партнер 

ассоциированный   
член 

глобальные соглашения 

моделирование проектов глобальной экономики 

глобальный инвестор население 

инвестиции банк транснациональный 

валютные 
капиталовложения 

пилотный проект

ведущая 
валюта 

блокада 
кредитная 

Европейская 
валютная система евро 

экономическая 
модель 

генеральный 
подрядчик 

золото-валютные резервы 
генеральный 

проектировщик 

моделирование стабильность валютной 

мировое хозяйство 

международное разделение труда 

различия в уровне экономического развития 

занятость 

факторы производства 

ресурсы продовольствие 

окружающая 
среда 

экологический 
баланс 

государственная безопасность 

технологическая 
безопасность 

разоружение 

ядерное разоружение

коллективная безопасность 

единое экономическое пространство 

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ БИЗНЕСЕ 

участие российских 
бизнес-структур 
в глобальном  

бизнесе 
генеральная лицензия генеральная декларация 

конкуренция международная 

общие соглашения 

общее соглашение 
о займах в МВФ 

общая система 
преференций 

доход от внешнеэкономической 
деятельности 

контрагент 

специализация в сфере бизнеса 

долевое участие 

адаптация иностранного участника 
к условиям глобального бизнеса 

общая кредитная линия 

генеральный поставщик 

российский 
участник 

мировой рынок 

Содружество Независимых Государств, СНГ 

глобальный бизнес 

глобальная экономика  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Т.9 Дегли № 6 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС (2) 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

глобальная корпорация глобализация рынков глобализация 

глобальная экономика  
 
 
 

глобальный продукт глобальный контракт 

глобальный бизнес  
 
 
 

международная торговля 

глобальная система 
торговых преференций 

всеобщая система преференций 

анализ общего равновесия 

баланс платежный 

условия торговли

баланс внешнеторговый 

конъюнктура мирового рынка 

льготы таможенные 

динамика внешнеторговых цен 

интеграция национальных рынков единое экономическое пространство 

степень влияния мировой экономики  
на национальное хозяйство 

адаптация иностранного участника 
к условиям глобального бизнеса 

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ БИЗНЕСЕ участие российских бизнес-структур  
в глобальном бизнесе 

гармонизированная система 
описания и кодирования товаров 

продукция  
 
 

Брюссельская таможенная номенклатура  
 
 

происхождение товара  
 

объект промышленной 
собственности 

объект интеллектуальной 
собственности 

 
 
 

изделие, открытие, происхождение, хардвер  
 
 изъятие товара из экспортной программы 
 
 

выбор перспективных экспортных рынков  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Т.9 Дегли № 7 
 

ГЛОБАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ 
 
 

глобальные проекты глобальная компания глобальный рост населения 

глобальный инвестор 

глобальный партнер 

глобальный контракт 

глобальный бизнес 

форма международного бизнеса 

международный бизнес 

глобальная система 
торговых преференций 

глобальный 
финансовый 

кризис 

глобальный 
продукт 

глобальное 
управление 

глобальная 
евроквота 

глобальная корпорация 

деловая активность бизнес-структур 

регионализация глобальных  
бизнес-проектов 

мобильность 
производственных 

ресурсов 

центры  
экономической  
активности 

глобализация бизнес-отношений 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 

ГЛОБАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Т.9 Дегли № 8 
 
 

ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (1)  
 
 

проектный анализ глобальный бизнес 

осуществление  
проекта 

эксплуатационная фаза 

прединвестиционная фаза 

инвестиционная фаза 

инвестиции 

клуб инвестиционный 

Ко-менеджер 

инвестированный капитал 

бизнес-проект 

проект 

проектный кредит 

проектирование 

инвестиции в 
реальные активы 

«ценное 
мнение» 

глобальный  
инвестор 

инвестирование 

капитальные вложения 

строительное проектирование 
земля природная 

среда 

строительная часть 
проект 

производственная 
программа 

строительный проект «с нуля»
участок земли под 
строительство 

строительство 

риск, связанный   
с проектом 

многоцелевой проект 

инвестирование долгосрочное 

инвестиционное проектирование 

строительный кредит 

проектное финансирование 

технический срок службы

капитальные активы 

цикл инвестиционного проекта 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

инвестор  
 стратегический инвестор  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ресурсообеспечение  
 

ресурсосбережение  
 
 

ЦИКЛ   ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ   БИЗНЕС-ПРОЕКТА результаты инвестиционного проекта  
 



Т.9 Дегли № 9 
 
 

ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (2)  
 
 

глобальный бизнес срок жизни проекта 

проект 

разработка проекта проектирование 

глобальный партнер 

проектный ряд 

многоцелевой проект 

инвестиционное проектирование 

цель проекта 

экспертные оценки 

управление проектом 

управление 
персоналом 

скрининг 

концепция 
проекта 

оценка проекта 

управление ресурсами 

инжиниринг 

стратегический партнер 

инвестиционная политика 

управление риском 

«тело» знаний по управлению проектами 

проектная документация 

интернет консалтинг 

цель инвестиционного проекта 

технико-экономическое 
обоснование проекта, ТЭОП 

ценности 
материальные 

оборудование, машины, установки 

техника 

команда управления проектом 

инвестирование  
в человеческий  

капитал 

инвестирование  
в материальные 

 активы 

технико-экономическое 
исследование 

целесообразности реализации 
проекта 

экспертиза 

международный бизнес 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦИКЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЕКТА  
 
 

 



Т.9 Схема № 1 
 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рациональное 
природопользование 

обеспечение 
ресурсами 

производство 

энергоно
сители 

сырье 

единая мировая транспортная 
система 

перевозка грузов 

виды транспорта 

перевозка 
пассажиров 

продукты 
питания 

обеспечение продовольствием 
населения Земли 

экономические

глобальные 
партнеры 

форма 
международног

о бизнеса 

глобальные  
бизнес-проекты 

проблемы, требующие 
для своего разрешения 
объединения ресурсов 

инновационный 
потенциал 

инновационный 
проект 

мировая финансовая система 

мировые рынки 

рыночное поведение  
и рыночные услуги 

информационная 
безопасность 

инновационные 
приоритеты 

создание 
всеохватывающей 
информационной 

базы 

информационные 
технологии 

глобализация  
экономики 

глобальные 
инвесторы 

глобальный бизнес  

процесс глобализации 

глобализация  
бизнес-отношений 

мировая  
инновационная 

система 

глобальные проекты 

инновационная 
цель

инновации

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

коммуникации 

интернет 

перерабатывающая 
промышленность 

 ПОСЛЕДСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

 
ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО БИЗНЕСА  

НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛЬНОГО БИЗНЕСА  

НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 
 



Т.9 Схема № 2 
 

ВИДЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ФОРМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РОССИЮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

общий вектор развития мировой и национальной экономики 

финансовая 
глобализация 

технологическая 
глобализация 

политическая 
глобализация 

культурная 
глобализация

информационная 
глобализация 

экологическая 
глобализация 

энергетическая 
глобализация 

производственная 
глобализация 

международный 
бизнес 

российский 
бизнес 

мировая  
экономика 

глобальный 
бизнес 

международные 
экономические  
отношения 

международные бизнес-отношения 

российская 
экономика 

российские  
бизнес-структуры – 

участницы 
глобального бизнеса

механизм  
экономической глобализации 

последствия  
экономической глобализации 

новейший (современный) этап  
экономической глобализации 

последствия глобализации 

антиглобализм 

социально-экономические  
последствия глобализации 

природа и сущностные характеристики 
 экономической глобализации 

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ   ИНТЕРЕСЫ   РОССИИ 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

 



Т.9 Схема № 3 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

объем 
полученной 
валюты 

уровень  
открытости 
экономики 

социальное  
обеспечение 

занятость  
рабочей силы 

объем прямых 
инвестиций 

объем 
гуманитарных 
инвестиций 

культурные  
различия 

создание новых 
рабочих мест 

переподготовка 
кадров 

сокращение  
безработицы 

взаимопроникновение 
культур 

преодоление дифференциации 
населения, борьба с бедностью 

здравоохра
нение 

образование 

пенсионное 
обеспечение 

стимулирование 
труда 

объем 
импорта  
к ВНП 

объем накопленных 
иностранных 
инвестиций 

объем 
портфельных 
инвестиций 

объем 
экспорта 
к ВНП 

структурная 
перестройка народного 

хозяйства 

изменение 
структуры 
мышления 

повышение 
квалификации 

занятых 

совершенствование 
структуры экспорта 

совершенствование 
структуры импорта 

сохранение 
самобытности 
национальных 

культур 

объем привлеченных 
иностранных 
инвестиций 

ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ХАРАКТЕР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ СТРАН МИРА ОТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 



Т.9 Схема № 4 
 

ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ХАРАКТЕР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
 

МЕХАНИЗМ   РЕГУЛИРОВАНИЯ   СТЕПЕНИ   УЧАСТИЯ   В   ГЛОБАЛИЗАЦИОННОМ   ПРОЦЕССЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

мягкое ограничительная либеральная 

отмена или ослабление 
госконтроля над бизнесом, 
минимальное вмешательство 

государства в бизнес-
деятельность и в 

регулирование экономических 
параметров (цен, зарплаты, 
ставки процента, обменного 

курса и т.д.)  

во внешнеэкономической 
сфере – отмена  

количественных ограничений, 
членство в ВТО и т.д.  

последствия: 
конкуренция, введение 
национального режима, 
получение (создание)  

технологий, расширенное 
воспроизводство…  

последствия: 
нехватка ресурсов  

и финансовых средств, отток 
капитала, «отмывание» 
денег, быстрое старение 
элементов основного 

капитала, «затвердевание» 
отсталой структуры, 

«утечка» мозгов, слабость 
стимулов и мотивов  
к производительной 

деятельности, коррупция, 
технологическое  
отставание…  

установление жестких 
ограничений, обязательных 
как для национального, так 

и для иностранного 
предпринимательства  

жесткое 

фондовый 
рынок 

последствия: 
скупка ценных 

бумаг 
иностранными 
инвесторами  

в спекулятивных 
целях 

утечка 
капиталов  

с национального 
рынка 

слабый приток 
иностранного 
капитала 

последствия: 
ограничения  

в законодательстве 
ведут к медленному 
осуществлению 

рыночных реформ, 
к демпингу,  

к возрастанию уровня 
закрытости 

экономики, росту 
инфляции  

и безработицы, 
самоизоляции  
от научно-

технического 
прогресса и мирового 

сообщества 

уровень 
открытости 
экономики 

последствия: 
льготы: налоговые, 

валютные, 
таможенные, 

приватизационные, 
торговые; защита 
иностранных 
инвесторов…  

разрушающая 
конкуренция 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ   ПОЛИТИКА 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ   ГЛОБАЛИЗАЦИЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Т.9 Схема № 5 
 

МЕХАНИЗМ ГЛОБАЛЬНОГО БИЗНЕСА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

взаимодействие  
глобального бизнеса  

и трансконтинентального 
бизнеса 

взаимодействие глобального 
бизнеса и совместного 
предпринимательства 

взаимодействие  
глобального бизнеса  
и транснационального  

бизнеса 

глобальный  
контракт 

глобальные 
депозитарные расписки

глобальный бизнес  

взаимодействие с другими 
формами международного бизнеса

форма 
международного 

бизнеса 

приоритеты глобального бизнеса 

последствия глобального бизнеса 

мировая 
финансовая 
система 

взаимодействие глобального 
бизнеса и бизнеса за рубежом

влияние 
глобального 
бизнеса на  

национальную 
экономику 

мировая 
инвестиционная 

система 

влияние 
глобального 
бизнеса  

на мировую 
экономику 

Россия в глобальном бизнесе 

российские бизнес-структуры  
в глобальных бизнес-проектах 

конкурентоспособные 
товары и услуги 

конкурентоспособность 
бизнес-структуры 

конкурентоспособность 
страны 

глобальный бизнес и  
конкурентные преимущества 

оценка роли глобального бизнеса как формы 
международного бизнеса 

МЕХАНИЗМ ГЛОБАЛЬНОГО БИЗНЕСА 

МЕХАНИЗМ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 
 
 
 



Т.9 Фолли № 1 
 

МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (1) 
(международный уровень) 

 
 

механизм регулирования субъективно-объективных отношений 

субъекты международных экономических и бизнес-отношений 

национальные инструменты и рычаги 
регулирования экономической  

глобализации 

международное микроуровневое 
регулирование национальных  

экономики и бизнеса 

международное макроуровневое 
регулирование национальных  

экономики и бизнеса 

ООН и его институты, ВТО, МВФ, ВБ (МБРР), ЕБРР, ЦЕБ, ОЭСР,  
международные региональные экономические и финансовые организации,  

ТНК, ТНБ, ГК, международные рейтинговые агентства,  
мультинациональные и национальные бизнес-структуры 

объекты международных экономических  
и бизнес-отношений 

материальные 
(реальные) 
активы 

интеллектуальные 
активы 

финансовые 
активы 

метаморфозы и перемещение 
активов 

активы всех видов и форм 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ   ПОСЛЕДСТВИЯ   ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
 

 



Т.9 Фолли № 2 
 

МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (2) 
(национальный уровень) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

филиальная 
политика ТНК 

политика  
в области 

образования 

научно-техническая 
политика 

финансирование 
проектов 

глобализация 
экологических 
стандартов 

инструменты регулирования экономической глобализации рычаги регулирования экономической глобализации 

экономическое и бизнес-законодательство экономическая политика 

финансовое законодательство налоговое законодательство 

налоговые льготы 

таможенное 
законодательство 

таможенные  
льготы 

приватизационное 
законодательство 

торговое  
законодательство 

инвестиционное 
законодательство 

иностранные 
инвестиции 

совместные 
инвестиции 

валютное 
законодательство 

экологическая 
политика 

конкурентная 
политика 

глобальные конкурентные преимущества 

социальные последствия 

участие в 
технологических 

обменах 

технологическая 
политика 

глобализация 
конкурентных 
преимуществ 

технологические 
преимущества 

глобализация  
образовательных 
стандартов (МБА, 
магистратура, 
бакалавриат…) 

предприятия  
с иностранными 
инвестициями 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И РЫЧАГИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ   ХАРАКТЕР   СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ   ПОСЛЕДСТВИЙ   ГЛОБАЛИЗАЦИИ 



 
 

Т.10 Дегли № 1 
 

отличительные особенности специфика совместного предпринимательства 

совместное производство 

совместная собственность 

совместное управление 

механизм 

совместная деятельность 

направления совершенствования 

совместный объект 

совместная реализация продукта

совместная бизнес-структура 

совместные инвестиции

«блоки» 

«компоненты» 

«элементы» 

принципы 

законодательная основа 

последствия 

результативность 

деловой климат 

инвестиционный климат 

защита инвесторов 

налоговый режим 

партнерские отношения 

политический риск 

формы I уровня формы II уровня 

бизнес-зонирование 

бизнес в налоговой 
«гавани» 

бизнес в виде совместного 
(смешанного) предприятия

офшорный бизнес 

финансово-
промышленный бизнес 

научно-производственный  
бизнес 

строительный бизнес 

приграничный 
бизнес 

кастоди-бизнес 

концессионный 
бизнес 

лизинговый бизнес 

научно-
промышленная зона 

соучредитель 
иностранный 
учредитель 

систематизация проявлений совместного 
предпринимательства 

системный подход к  совместному 
предпринимательству 

адаптация иностранного соучредителя к условиям  
и требованиям совместного предпринимательства в России 

участие российских бизнес-структур 
в совместном предпринимательстве 

механизм, формы; строение внутри отдельных 
форм: типы, виды, разновидности 
 
политика, тактика, стратегия, мировые 
тенденции, практика 
 
мировой опыт, российская практика 
 
систематизация 
 
последствия, экономическая эффективность, 
социальная эффективность, эффект масштаба 
 

адаптация российского учредителя к условиям  
совместного предпринимательства 

траст-бизнес 

формы 

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Признаки 
 
Формы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принципы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Структура 
 
 
Функции 
 
 
Уровень 
 
Система 
 
Результативность 
 

 

 



Т.10 Дегли № 2 
 

ВСЕОБЩАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ФОРМАМИ И ВИДАМИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
 

ВСЕОБЩАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ 

Философия совместного предпринимательства 
 
Идеология совместного предпринимательства 
 
Теория совместного предпринимательства 
 
Логика совместного предпринимательства 
 
Политика совместного предпринимательства 
 
Потенциал совместного предпринимательства 
 
Механизм совместного предпринимательства 
 
Методика разработки проектов совместного  
предпринимательства 
 
Практика совместного предпринимательства 
 
Результативность совместного предпринимательства 
 
Оптимизация совместного предпринимательства 
 
Логика развития совместного предпринимательства 

Методология совместного  
предпринимательства: 

БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

зрелость видов и форм совместного предпринимательства 

выгоды объединения возможностей видов и форм совместного предпринимательства 

объединение возможностей видов и форм совместного предпринимательства 

сочетание видов и форм совместного предпринимательства 

преобразование видов и форм совместного предпринимательства 

связь видов и форм совместного предпринимательства 

сочетание интересов участников совместного предпринимательства 

метаморфозы форм совместного 
предпринимательства 

метаморфозы видов совместного 
предпринимательства 

формы совместного  
предпринимательства 

виды совместного  
предпринимательства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Т.10 Дегли № 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

система критериев совместного 
предпринимательства 

противоречия совместного предпринимательства 

критериальный подход к формам 
совместного предпринимательства 

инфраструктурный критерий 
клиентский критерий

консалтинговый критерий 
партнерский критерий

производственный критерий 
размещенский критерий

страновой критерий 
технический критерий

торговый критерий 
финансовый критерий единство содержания и форм 

совместного предпринимательства 

соответствие форм совместного 
предпринимательства содержанию 
совместной предпринимательской 

деятельности 

антагонизм 

главный критерий совместного 
предпринимательства 

разрешение противоречий 

субстанция совместного предпринимательства 

формы совместного 
предпринимательства 

система совместного предпринимательства 

формы первого уровня 

критериальный подход  
к типам, видам, 
разновидностям 

соотношение между содержанием совместной предпринимательской 
деятельности и формами совместного предпринимательства 

критериальная оценка 
совместного 

предпринимательства 

критерии совместного 
предпринимательства 

содержание совместного 
предпринимательства 

механизм совместного 
предпринимательства 

содержательные признаки  
совместного предпринимательства

атрибутивные признаки  
совместного предпринимательства

структура механизма совместного 
предпринимательства 

общая заинтересованность участников 
совместного предпринимательства 

механизм согласования интересов 

механизм размещения противоречий 

противостояние 

гармонизация позиций 

сущность механизма совместного 
предпринимательства 

«блоки» механизма 
«компоненты» механизма 

«элементы» механизма 
инструменты регулирования 
совместного 
предпринимательства 

взаимность 
взаимовыгодность

взаимодействие 
взаимозависимость

взаимоотношения 
взаимопомощь

взаимопонимание 
единообразие

сотрудничество 

взаимодополнение 
взаимоприспособление

взаимопроникновение 
взаимосвязь

единство 
интеграция

общность 
переплетение

сращивание 

сцепление средства и пути развития, углубления, расширения  
и совершенствования совместного предпринимательства 

система признаков  
совместного  

предпринимательства 

формы второго уровня 

КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СОВМЕСТНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

компромисс 

 



Т.10 Дегли № 4 
 

механизм совместного 
предпринимательства  СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К  СОВМЕСТНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

 
АНАЛИЗ   СОВМЕСТНОЙ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
четыре плоскости анализа совместной предпринимательской деятельности  

 
мировой опыт, национальная практика  

 
 
 
 
 

первая плоскость анализа 
совместной предпринимательской 

деятельности 

вторая плоскость анализа 
совместной предпринимательской 

деятельности 

третья плоскость анализа 
совместной предпринимательской 

деятельности 

четвертая плоскость анализа 
совместной предпринимательской 

деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

идеология совместного 
предпринимательства 

методика разработки  
проектов совместного 
предпринимательства 

атрибу-
тивные 
признаки 

критерии 
совместного 
предпринима-

тельства 

виды 
совместного 
предпринима-

тельства 

формы I 
уровня 

практика совместного предпринимательства 

направления совершенствования процессов совместной предпринимательской деятельности 

методология совместного 
предпринимательства 

механизм совместного 
предпринимательства 

инструменты 
регулирования 
совместного 
предпринима- 

тельства 

«элементы» 
механизма 
совместного 
предпринима- 

тельства 

«компоненты» механизма  
совместного предпринимательства

«блоки» механизма совместного 
предпринимательства 

направления совершенствования механизма 
совместного предпринимательства 

оптимизация совместного предпринимательства 

критериальный подход к  совместному 
предпринимательству 

соответствие форм совместного 
предпринимательства содержанию совместной 

предпринимательской деятельности 

факторы 
совместного 
предпринима-

тельства 

содержательные  
признаки 

анализ 
факторов 

оценка 
факторов

прогнозирование 
факторов 

главный 
критерий 

совместного 
предприни-
мательства 

принципы совместного предпринимательства 

признаки 
совместного 
предпринима

-тельства 

сочетание видов и форм совместного 
предпринимательства 

преобразование видов и форм 
совместного предпринимательства 

метаморфозы форм 
совместного 

предпринимательства

метаморфозы 
видов 

совместного 
предпринима-

тельства 

формы II 
уровня 

формы 
совместного 
предпринима-

тельства 

потенциал совместного 
предпринимательства 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ   СОВМЕСТНОГО   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 



Т.10 Дегли № 5 
 формы и виды совместного 

предпринимательства  ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

ФАКТОРЫ   СОВМЕСТНОГО   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

иерархия факторов 

анализ факторов 

всеобщие факторы 

• политический фактор 
• фактор 

государственного 
• регулирования 
• правовой фактор 
• экономический фактор 
• социальный фактор 
• фактор сцепления 

внутренние факторы 

анализ важности 
факторов 

прогнозирование 
внешних факторов 

однонаправленные факторы 

благоприятные 
внутренние 
факторы 

анализ будущего 
развития 

анализ взаимного 
влияния факторов 

позиционная оценка факторов 

корреляционные  связи  факторов  совместного  предпринимательства 

неблагоприятный 
внутренний 
фактор 

взаимодействие факторов 

МЕХАНИЗМ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

оценка факторов 

фактор 
неравноправного 
партнерства 

фактор 
заинтересованности 

трансформация факторов 

фактор 
«патентной 
чистоты» 

фактор прозрачности 

прогнозирование 
взаимодействия 

факторов 

будущее развитие 
совместного 

предпринимательства 

прогнозирование факторов 

прогнозирование 
совместного 

предпринимательства 

анализ изменения 
факторов фактор партнерского 

доверия 

внешние факторы 

прогнозирование 
внутренних факторов 

изменение факторов  
в перспективе 

комбинированные факторы 

фактор 
делового 
климата 

тенденция взаимодействия факторов 

суммарная оценка воздействия факторов 

неблагоприятный 
внешний фактор 

фактор властного 
регулирования 

фактор деловой 
репутации 

последствия воздействия факторов 

благоприятный 
внешний фактор 

разнонаправленные факторы разноуровневые факторы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Т.10 Дегли № 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

«блоки» государственный, валютно-денежный, кадровый,  
межгосударственный, отраслевой, правовой,  
предпринимательский, региональный,  
ресурсно-экологический, рыночный 

«компоненты» банковский, валютный, денежный,  
инвестиционный, инжиниринговый,  
государственной поддержки, зонирования,  
конкурентный, консалтинговый, концессионный, 
координационный, лизинговый, маркетинговый,  
межгосударственной поддержки, налоговый,  
научный, организационный, офшорный,  
потребительский, производственный,  
регистрационный, ресурсный, сервисный,  
складской, совместной деятельности, страховой,  
сырьевой, таможенный, технологический,  
торговый, транспортный, факторинговый,  
финансовый, фирменный, фондовый, 
франчайзинговый, экологический,  
экспортно-импортный, энергетический 

«элементы» совместная реализация, совместное производство, 
совместное строительство, совместное  
финансирование, совместные банки, совместные  
маркетинговые исследования, совместные  
предприятия; совместные проекты, совместные  
разработки соглашения о разделе продукции,  
смешанные банки 

формы и виды совместного 
предпринимательства 

механизмы отдельных форм 

• механизм бизнес-зонирования 
• механизм офшорного бизнеса 
• механизм финансово-

промышленного бизнеса 
• механизм транснационального 

бизнеса… 

тактика современного 
предпринимательства 

функции 

последствия 

условия 

законодательство 

предпосылки 

практика современного 
предпринимательства 

политика современного 
предпринимательства 

стратегия современного 
предпринимательства 

концепция современного 
предпринимательства 

МЕХАНИЗМ   СОВМЕСТНОГО   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

структура механизма 

защита

результативность

 
 обеспечение 

факторами 
производства 

кадровая 
политика  
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ПРЕДПРИЯТИЯ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

формы совместного  
предпринимательства 

совместное предприятие, СП 
иностранные 
инвестиции 

договор  
о совместной 
деятельности 

резидент 

российский 
соучредитель 

предприятия  
с иностранным 
капиталом  
в России уровень согласования 

интересов 

учредители совместного 
предприятия 

совместные  
предприятия  

в России с участием 
компаний 

развивающихся 
стран

формы совместного 
предпринимательства  

БИЗНЕС В ВИДЕ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

адаптация  
иностранного 
соучредителя  
к условиям  

и требованиям 
совместного  

предпринимательства 
в России 

тактика бизнеса  
в виде совместного 

предприятия 

координация 
политики 

документы совместного предприятия 

механизм бизнеса в виде 
совместного предприятия 

объединение ресурсов 

совместная 
предпринимательская 

деятельность 

оценка результативности бизнеса 
в виде совместного предприятия 

разработка 
долгосрочной 
стратегии 

результативность бизнеса в виде 
совместного предприятия 

цель 

соглашение о совместном 
предприятии 

устав совместного 
предприятия 

активы 
длительного 
пользования 

отношений 

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БИЗНЕСА В ВИДЕ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

стратегия бизнеса  
в виде совместного 

предприятия 

политика бизнеса  
в виде совместного 

предприятия 

совместная хозяйственная 
деятельность 

совместное 
производство 

совместные 
предприятия  
в России 

Ассоциация 
совместных 
предприятий, 

международных 
объединений  
и организаций,  
АСПМОО 

нерезидент 

иностранный 
соучредитель 

совместные 
предприятия  
в России  
с участием 
компаний  

развитых стран

механизм согласования 
интересов

предприятия с иностранными 
инвестициями 

между 

участниками 

и государством 

эффективность  
производства 

 
Ассоциация предприятий  

с иностранными 
инвестициями  
в нефтедобыче  

и нефтепереработке, 
АССОСПНЕФТЬ 

экспортоориентированное 
производство 

политики 

тактики 

регулирование 
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Типология  
зон 

режим функционирования различных типов, видов, разновидностей и форм зон – 
режимная специфика; страновая специфика зон – зоны в развивающихся странах, зоны 
в развитых странах; территориальная специфика; специфика функционирования зон… 

Типы  
зон 

интегрированная зона, зона свободной торговли, комбинированная зона, комплексная  
зона, комплексная зона свободного предпринимательства, промышленно-
производственная зона, свободная зона, свободная экономическая зона (СЭЗ), 
свободная экспортно-производственная зона, сервисная зона, технико-внедренческая 
зона, экспортная промышленная зона, особая экономическая зона (Россия) 

Виды  
зон 

беспошлинная зона, внешнеторговая зона и подзона (субзона), импортно-
промышленная зона, зона беспошлинного промышленного экспорта, зона содействия 
инвестициям, научно-промышленная зона, открытый район, свободная зона поощрения 
экспорта, свободная таможенная зона, свободный порт, территориальная зона, 
технологический парк, торгово-производственная зона 

Разновидности 
зон 

беспошлинная экспортно-производственная зона, бизнес-инкубатор, зона банковских  
и страховых услуг, зона обработки информации, зона экономического  
благоприятствования, научно-промышленный парк, особый район, открытый город,  
режимная зона, рекреационная зона, свободная таможенная зона производственного  
типа, свободная таможенная зона торгового типа, свободная экспортно-
производственная зона, специальная экономическая зона, субзона (подзона),  
территория особого режима, технополис, транзитная зона 

Формы зон Макиладора (Мексика), отраслевые зоны (Тайвань), свободны торговые экономические 
зоны (США), свободные экономические зоны (Россия), специальные экономические  
зоны (Китай)… 

Этапы развития 
СЭЗ 

складские зоны – транзитные зоны – промышленные зоны – экспортно- 
производственные зоны – комплексные зоны свободного предпринимательства 

 
 

БИЗНЕС-ЗОНИРОВАНИЕ 

механизм бизнес-зонирования 

типология зонирования 

ранжирование зон 

механизм функционирования зон 

специфика бизнес-зонирования 
механизм согласования интересов 

тактика бизнес-
зонирования 

стратегия бизнес-
зонирования 

политика бизнес-
зонирования 

практика бизнес-
зонирования 

специализация  
зон 

последствия 
бизнес-зонирования

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  БИЗНЕС-ЗОНИРОВАНИЯ механизм зонирования 

методы создания зон 

режимные зоны 

комбинированные 
зоны 

территориальные 
зоны 

р 
е 
ж 
и 
м 
н 
а 
я 
 
с 
п 
е 
ц 
и 
ф 
и 
к 
а 

страновая 
принадлежность зон 

зоны в 
развитых 
странах 

зоны в 
развивающихся 

странах 

т 
е 
р 
р 
и 
т 
о 
р 
и 
а 
л 
ь 
н 
а 
я 
 
с 
п 
е 
ц 
и 
ф 
и 
к 
а 

цели зон и способы 
их создания 

совместное предпринимательство 
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ТИПОЛОГИЯ ЗОНИРОВАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зоны  
свободной  
торговли 

промышленно-
производственные 

зоны  

технико-
внедренческие  

зоны 

сервисные  
зоны 

комплексные  
зоны 

торгово- 
производственные

зоны 

научно- 
промышленные 

зоны 
инновационные  

центры 

зоны технического 
и экономического

развития 

научно- 
промышленные  

парки 

технологические  
парки 

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 
 

РАЗНОВИДНОСТИ 

 
 

ВИДЫ 

 
ТИПЫ 

технополисы 
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СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕХАНИЗМ  СОВМЕСТНОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

СОВМЕСТНОЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО   
И НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 

совместное предпринимательство  
на государственном уровне 

международная мобильность факторов производства 

совместная 
предпринимательская 

деятельность 
экономическая 
интеграция 

содружество совместная 
компания 

совместная 
деятельность  

в данной стране 

совместная 
инвестиционная 
деятельность 

совместные капитальные вложения 

совместная коммерческая 
деятельность 

совместная предпринимательская 
деятельность в данной стране 

совместная научно-производственная 
деятельность  

совместная финансовая деятельность 

совместное предприятие, СП 

соединение науки, 
технологии  

и производства

совместный 
банк 

субстанция  
совместного 
предпринима-

тельства 

совместные 
активы 

совместная собственность 

совместное 
финансирование 

соотношение факторов 
производства  

национальная экономика 

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

уровень открытости 
национальной экономики 

соглашение об устранении 
двойного налогообложения 

собственность 
государства  

соглашения и 
процедуры об условиях 

наибольшего 
благоприятствования 

для нации 

суверенитет  
валютно-финансовый  

собственность 
иностранная 

концессионный 
бизнес 

иностранный 
банк 

государственные активы  

национальные 
активы  

иностранные 
активы  

таможенные режимы 

совместное предпринима-
тельство за рубежом 

соединение сфер 
деятельности 

совместная деятельность таможенные льготы 

совместная хозяйственная 
деятельность 

таможенные  
соединение науки  
и производства 

совместный продукт 

ЗНАЧЕНИЕ СОВМЕСТНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РОЛЬ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

совместная программа 

соучастие в использовании  
форм собственности 

льготы для 
иностранных лиц 

 

бизнес-
зонирование

социальные условия 
совместного 

предпринимательства 

совместный объект 
экономические условия 

совместного 
предпринимательства 



Т.10 Дегли № 11 
 
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

мировая экономика 

соответствие совместного 
предпринимательства 

содержанию совместной 
предпринимательской 

деятельности  

учреждение 

совместное предпринимательство –  
высшая форма международного бизнеса 

создание благоприятных 
условий для развития  

совместного  

критериальные оценки совместного 
предпринимательства 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

критерии совместного 
предпринимательства 

формы 
совместного 
предпринима- 

тельства 

сочетание видов деятельности 
бизнес-структур 

совместное предпринимательство и мировая экономика 

суммарное 
воздействие 
факторов 

структура совместного предпринимательства 

страновой критерий 
совместного 

предпринимательства

совместная деятельность 
за рубежом 

сферы деятельности  
человека и совместное  
предпринимательство 

управленческий персонал 
в бизнес-структурах  

совместного  
предпринимательства 

совместная 
предпринимательская 

деятельность

механизм совместного предпринимательства учредительные документы 

сочетание интересов 
участников совместного 
предпринимательства 

требование  
к результативности 

инвестиций

субстанция совместного 
предпринимательства 

полезность продуктов и услуг, 
созданных в результате  

совместной предпринимательской 
деятельности 

совместные 
бизнес-структуры

тенденции мировой 
экономики 

факторы совместного 
предпринимательства 

совместные инвестиции

учреждение  
совместного 
предприятия 

сочетание видов и 
форм совместного 

предпринимательства

учреждение траста 

учредительский 
критерий совместного 
предпринимательства 

соотношение между 
содержанием совместной 
предпринимательской 
деятельности и формами 

совместного 
предпринимательства 

фактор  
сцепления специфика совместного 

предпринимательства 

уровень совместного 
предпринимательства

содержание  
совместной пред-
принимательской 
деятельности  

бизнес-структуры 
совместного 

предпринимательства

трансформация факторов 
тактика совместного 
предпринимательства

стратегия совместного 
предпринимательства 

условия развития совместного 
предпринимательства 

УГЛУБЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ УГЛУБЛЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РОЛЬ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

значение совместного предпринимательства для мировой экономики 

объединение возможностей видов и форм совместного предпринимательства 

функции совместного предпринимательства 

мировой опыт 
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СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 
 

Широкий диапазон форм и методов производственно-хозяйственной деятельности партнеров 
двух или нескольких стран, содержанием которой является устойчивая, масштабная и длительная 
кооперация в сферах производства и обращения, в инновационной, инвестиционной, внедрен-
ческой и сервисной областях. 
 
 
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ  

(СЕРВИСНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
РЕКЛАМНЫЕ БЮРО,  

ЛИЗИНГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ) 

 
 АССОЦИАЦИИ ДЕЛОВОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА (ДОМА 
ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА) 

 
 
 ПРОИЗВОДСТВЕННО- 

СБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ  
(ТОРГОВЫЕ ДОМА) 

СОВМЕСТНЫЕ НАРОДНО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ  

 СОВМЕСТНЫЕ ПРИГРАНИЧНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОГОИ ИНФРАСТРУК-
ТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНЦЕССИИ 

ОТКРЫТЫЕ ГОРОДА  
И РАЙОНЫ 

КОНСОРЦИУМЫ 

АКЦИОНЕРНЫЕ  
ОБЩЕСТВА 

КОММАДИТНЫЕ  
ОБЩЕСТВА 

СМЕШАННЫЕ  
ПРЕДПРИЯТИЯ 

БИРЖИ 

КОНЦЕРНЫ 

ТЕНДЕРЫ 

АУКЦИОНЫ 

ФОРМЫ МАЛОГО  
БИЗНЕСА 

СОВМЕСТНЫЕ  
ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТОВАРИЩЕСТВА 

МЭО  
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ЗОНЫ СВОБОДНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

(СВОБОДНЫЕ ЭК.ЗОНЫ, 
ПРОМЫШЛЕН. ЗОНЫ, ЗОНЫ ЭК. 
И НАУЧНО-ТЕХН. РАЗВИТИЯ…) 

Ф 

О 

Р 

М 

Ы 
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механизм совместного 
предпринимательства ВИДЫ И РАЗНОВИДНОСТИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
 СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

высшая форма 
международного бизнеса формы совместного 

предпринимательства 
формы совместного 
предпринимательства  

первого уровня 

механизм совместного 
предпринимательства 

формы совместного 
предпринимательства  

виды совместного предпринимательства  второго уровня 

совершенствование совместного 
предпринимательства 

направления совершенствования 
процессов совместной 

предпринимательской деятельности 

признаки  

критерий 

принципы 

механизм  

совершенствование 

экономические условия 
совместного предпринимательства

разновидности совместного предпринимательства 

торговый дом

экономические связи 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ассоциация 

деловое сотрудничество 

ассоциация предприятий с 
иностранными инвестициями в 

нефтедобыче и нефтепереработке, 
АССОСПНЕФТЬ 

ассоциация совместных предприятий 
международных объединений и организаций, 

АСП МОО 

посредник 

отечественный производитель зарубежные потребитель 
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МЕХАНИЗМ БИЗНЕС-ЗОНИРОВАНИЯ  
 
 
 
 

3. ВАРИАНТЫ  ЗОНИРОВАНИЯ 1. ЦЕЛИ  СОЗДАНИЯ ЗОН 
(ФУНКЦИИ ЗОН) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• оптимизация процесса интеграции  
во всемирное хозяйство; • комплексные (зоны научно-технического  

и экономического развития…); • ускорение освоения и производства новаций  
(товаров, услуг); • функциональные (беспошлинные зоны,  

технопарки, технополисы…) • увеличение притока валюты за счет роста  
экспорта; 

• привлечение иноинвестиций, технологий,  
управленческого опыта; 4. СТАТУС  ЗОН 

• полигон отработки форм 
предпринимательства… 

• полный анклав 
• частичный анклав 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. МЕХАНИЗМ   
БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• привлекательные условия для иностранных  
инвесторов, представителей бизнеса; 

• обоснование профиля деятельности  
и ее диверсификация; 

• стимулирование экспортных производств  
и ограничение рисков; 

• политика доходов; 
• обеспечение промышленной секретности; 
• извлечение добавленной стоимости; 
• повышение занятости и заработной платы; 
• ускорение амортизации капитала; 
• лизинг, аренда, залог; 
• банки и валютно-финансовые операции; 
• развитие инфраструктуры 

5. ИНИЦИАТОРЫ  СОЗДАНИЯ ЗОН 

• государственные территориально-
административные образования; 

• центральные экономические органы страны; 
• организации (ассоциации) зарубежных деловых  

кругов 

6. ЛЬГОТЫ  ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ 
РЕЗИДЕНТАМ 

• трансферт прибыли; 
• смягчение налоговой политики; 
• ликвидация таможенных пошлин и контроля; 
• упрощение визового режима и пограничного  

контроля; 
• стимулирование деятельности иностранных  

предпринимателей; 
• облегчение документооборота; 
• коммуникации 

7. УПРАВЛЕНИЕ   БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
В   ЗОНЕ 

• Административный совет 
• Экспертный (консультативный) совет 
• Хозяйственный совет 
• Представительства зоны в столице, в деловых центрах зарубежных стран 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ (СЭЗ) 

ВИДЫ И РАЗНОВИДНОСТИ 
 

Бизнес-зонирование –  развитая форма совместного предпринимательства, содержание  
которой выражается в создании специальных территорий для  
активного включения в международный бизнес и мирохозяйственные  
связи с преференциальным режимом бизнес-деятельности 

 
 
 
 ВИДЫ  

ЗОН  
 
 
 

ЗОНЫ СВОБОДНОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НАЛОГОВЫЕ УБЕЖИЩА  
(«ГАВАНИ») 

 
 
 
 

СВОБОДНЫЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

СВОБОДНЫЕ  
«ПЕРИМЕТРЫ» 

 
 
 
 ОСОБЫЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
ЗОНЫ ПЕРЕРАБОТКИ  

ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ  
 
 
 ЭКСПОРТНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 
СВОБОДНЫЕ БАНКОВСКИЕ  

И СТРАХОВЫЕ ЗОНЫ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗОНЫ СВОБОДНОЙ  
(БЕСПОШЛИННОЙ) ТОРГОВЛИ 

РАЙОНЫ (СЕКТОРЫ) ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЗОНЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ (ТЕХНОПОЛИСЫ) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПАРКИ 

НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ  
ПАРКИ 

НАУЧНЫЕ  
ОТЕЛИ 

ОТКРЫТЫЕ  
ГОРОДА 

«ШЕЛЬФОВАЯ»  
КОМПАНИЯ 

ВОЛЬНЫЕ 
ГАВАНИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  
ЦЕНТРЫ 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

 
 

НАЛОГОВАЯ 
«ГАВАНЬ» 

 ОФШОР  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• право ведения офшорного бизнеса; • благоприятная регистрация резидентов; 
• инкорпорация (конституция) компании; • полное освобождение от уплаты  

налогов; • частное или публичное АО; 
• соблюдение банковских и коммерческих 
секретов; 

• защита активов; 
• хранение капиталов частных лиц; 

• свободное обращение капитала; • ведение торговых операций; 
• «предоставление флага» • экономические выгоды (стимулы) 

 
 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
 

Служащие (директора, бухгалтеры, секретари) – местные жители 
Кипра, Сингапура, Швейцарии, Лихтенштейна, Нидерландов, Мальты, Мадейры,  
Люксембурга… 
 
Строгое соблюдение правил и нормативов офшорной деятельности (повсеместно) 
 
Регистрация банков (min сборы или отсутствие таковых) 
Швейцария, Багамские и Каймановы о-ва, о-ва Теркс, Кайкос, Кипр… 
 
Создание страховых компаний 
 
Организация судовладельческих компаний с «удобным флагом» 
Панама, Либерия, Зап.Самоа, о. Лабуан… 
 
Формирование трастов (управление активами, недвижимостью) 
 
Учреждение торговых и финансовых компаний… 
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 СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

механизм – формы, методы, средства  
 
 
 

свободная экономическая зона                       свободная торговая зона 
 
 
ОФШОРНЫЙ ЦЕНТР (БАНК)               НАЛОГОВАЯ «ГАВАНЬ» (УБЕЖИЩЕ) 

 
 

• анклавная территория – юрисдикция, нерезиденция; 
• политическая, юридическая, финансовая стабильность; 
• наличие эффективных путей транспортного сообщения, средств связи, 
телекоммуникаций; 

• компьютерная обработка данных; 
• список акционеров; 
• соблюдение условий и регламентаций; 
• высокая деловая активность 

 
 

Фолли № 2 
 
 

ПАРАМЕТРЫ ОФШОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Режим - условия наибольшего благоприятствования   

для иностранного капитала  
 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНСТИТУТА ОФШОРА 
 

• Выбор названия компании 
• Меморандум 
• Устав (контракт) 
• Инкорпорирование 
• Заявленный (оплаченный) акционерный капитал 
• Зарегистрированный адрес 
• Офис 
• Доверительные служащие 
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НЕОБХОДИМЫЕ  ФОРМАЛЬНОСТИ  
ПРИ  УЧРЕЖДЕНИИ  ОФШОРА 

 
 
 
 
 
 

• свидетельство о регистрации; 
• устав офшорной компании; 
• разрешение центрального банка; 
• банковский счет; 
• список акционеров; 
• имя и адрес лица-резидента, уполномоченного принимать извещения, 
уведомления; 

• список служащих 
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ЛИЗИНГОВЫЙ БИЗНЕС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лизинговые услуги финансирование инвестиций лизинговая деятельность «АРЕНДА» договор лизинга 

лизинговая программа лизинговый компонент коммерческая операция кредитование 

«компоненты» механизма совместного 
предпринимательства 

формы совместного 
предпринимательства второго 

уровня 

банк 

лизинг банковский 
Азиатская лизинговая компания 

льготы  
лизингодателю 

лизинг в России 
субъекты лизинга 

лизинговое  
финансирование 

задолженность банку, связанная  
с лизинговым финансированием лизинг с «налоговым 

рычагом» 

Закон «О лизинге» сублизинг 

ЛИЗИНГ

инвестирование проектов 
лизинговое соглашение 

виды и формы лизинга лизингодатель объект лизинга лизинговые операции 
капиталовложения 

капитальные 
активы лизинг международный 

лизинг  
«сегун» 

оперативный лизинг 
лизингополучатель производитель 

лизинговая компания 

внешний лизинг 

международное 
лизинговое 
соглашение 
(ЮНИДО)

«Конвенция…» ЛИЗЮРОП

ЭБИКЛИЗ формы аренды машин и оборудования 

операции лизинга 
пользователь посредник 

имущество 

машины, 
оборудование, 
помещения 

производственного 
назначения 

транзитный лизинг 

генеральный лизинг права 
собственности 

права 
собственника 

лизинговые платежи 

финансовый лизинг 
владелец собственникпривлечение активов 

внутренний лизинг 

льготное налогообложение

финансовая отчетность 

расчеты 

совместная лизинговая 
компания 

преимущества лизинга 

бай-бэк 

лиз-бэк лизинговые активы 

лизинговый бизнес 

экспортный лизинг 

импортный лизинг 

международные   лизинговые  операции 
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ВИДЫ  АРЕНДЫ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОРМЫ АРЕНДЫ 

лизинг концессия арендодатель наем 

брэндинг 
лизинговый 

бизнес 
концессионный 

бизнес 
объект аренды 

прокат 

франчайзинг 

товарный 
знак 

селенг 

машины, 
оборудование, 
установки 

арендные 
платежи 

селенг-
компания 

арендополучатель 

товары, 
услуги 

недро-
пользование 

аренда земли 

арендная  
плата за право 
разработки  

недр 
аренда 

производственных 
активов 

брэнд 

франшиза 

лизинговые 
активы 

распоряжение, 
пользование 

аренда земельного 
участка 

арендованная земля 

использование 

поднаем 

аренда 
международная 

АРЕНДА 

АРЕНДОВАННЫЕ  ОСНОВНЫЕ  СРЕДСТВА  
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ФОРМЫ АРЕНДЫ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ  
 
 
 рентинг чертер хайринг лизинг 
 
 
 

движимый 
недвижимый 

производственный 
потребительский 

индивидуальный 
лизинг-бланко 

активный 
пассивный 

прямой 
косвенный 

возвратный 
(«лиз-бэк») 

товарный 
(«бай-бэк») 

первичный 
вторичный 

генеральный 
револьверный 

чистый 
широкий 

 
«мокрый» 

полный 
частичный 

левередж (паевой) 
раздельный 

оперативный 
финансовый 

 
стандарт                  лизинг 

поставщику 

персональный 
промышленный 

капитальный 

внутренний 
внешний 

 
 
экспортный          импортный 

«сублизинг» 
транзитный 

с полной  
окупаемостью 

 
с неполной окупаемостью 

ВИДЫ И ФОРМЫ ЛИЗИНГА 
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ОБЩАЯ СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЗИНГОВОЙ ОПЕРАЦИИ 
 
 

 
 
 
 

 
 

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ 

ЛИЗИНГОДЕРЖАТЕЛЬ, 
ВЛАДЕЛЕЦ 

ОБОРУДОВАНИЯ 
Плата за  
поставку 

оборудования 

Договор купли/продажи
оборудования  

СТРАХОВАЯ  
КОМПАНИЯ 

 
БАНК 

 
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ 

Кредитный 
договор 

 Платежи 
по кредиту   

 
 
 
 
 Соглашение о лизинге 

оборудования  Лизинговые 
платежи  

 
 Договор  

о страховании 
оборудования 

 
 
 
 
 Страховые 

платежи   
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЗИНГОВОГО ПРОЦЕССА 
 

ЛИЗИНГОВЫЙ БИЗНЕС 
 

лизинговая деятельность  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Примечания: 

внешний лизинг 

банк лизинговая компания,  
совместная лизинговая компания 

лизингодатель производитель поставщик 
поставщик 

транспортировка 

таможня

лизингополучатель 

страховая компания 

4 13

лизинговый процесс 

3, 5, 6 

1, 2, 6, 7 8, 11, 12 
5 

10
9 

1. Получения заявки от лизингополучателя; 
2. Подготовка заключения о платежеспособности лизингополучателя и эффективности лизинговой программы (проекта);  
3. Направление поставщику заказ-наряда;  
4. Получение кредита, ссуды для проведения лизинговой операции;  
5. Заключение договора купли-продажи объекта лизинга;  
6. Подписание акта приемки оборудования в эксплуатацию;  
7. Заключение лизингового соглашения;  
8. Подписание договора о техническом обслуживании передаваемого в лизинг имущества;  
9. Заключение договора о страховании предмета лизинга;  
10. Проведение таможенных процедур;  
11. Выплаты лизинговых платежей;  
12. Закрытие сделки и возврат объекта лизинга;  
13. Возврат кредита, ссуды и выплата процентов. 
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ЛИЗИНГОВЫЙ БИЗНЕС ЛИЗИНГОВАЯ СДЕЛКА, ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ  
И ДОКУМЕНТООБОРОТ В СИСТЕМЕ ЛИЗИНГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
Объяснение:  
1. Выбор имущества. 
2. Поставка имущества. 
3. Оплата имущества. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ 

оценка рисков оценка факторов 

стратегия 

оценка критериев 
экспертное заключение 

лизинговая компания 

законодательство 

лицензирование

валютное регулирование 

налогообложение 

гарантии 

льготы 

поддержка страховая компания 

кредитная организация 

лизинговые активы 

цена 

ускоренная 
амортизация 

паспорт 

предприятия 

основные 
характеристики 

проекта 

анкетные данные 

руководителей 

13 

ЛИЗИНГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
1 

3 4 11

лизинговый проект

ГОСУДАРСТВО 

7 

10

лизингополучатель 

лизингозаявитель 

производитель 

поставщик 

лизингодержатель 
14 
14 

таможенное регулирование 

2 

9 

12

5 6 
8 

4. Договор купли-продажи (лизинговый контракт). 
5. Кредитный договор. 
6. Плата за кредит. 
7. Договор страхования. 11. Заявка на лизинг. 
8. Страховые взносы – страховой полис. 12. Счет-фактура. 
9. Договор лизинга. 13. Акт приемки-передачи. 
10. Лизинговые платежи. 14. Наряд на поставку.  
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ЛИЗИНГОВЫЙ БИЗНЕС ВНЕШНИЙ ЛИЗИНГ 

 
 
 
  

ЛИЗИНГ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

международные лизинговые 
операции 

импортный лизинг экспортный лизинг  
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
3 
 

источник 
финансирования 

1 4 

финансовая 
компания 

банк 

лизингодатель 
договор 
лизинга 

резидент 

лизингополучатель 

3 2 1 6 

5 
3 производитель,

нерезидент 
владелец, 

 
 
____________________ 
Обозначения: 
1 – заявка на оборудование;   
2 – 80-процентная ссуда без права регресса на лизингополучателя;  
3 – поставка оборудования;  
4 – плата за оборудование;  
5 – платежи по ссудам;  
6 – лизинговые платежи. 
 
 

Схема № 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРАНЗИТНЫЙ ЛИЗИНГ 

лизинговый 
договор 

контракт 

платеж 

в стране А 
в стране В 

купли-продажи 
объекта лизинга в стране С 

поставка 
предмет лизинга 

лизинговые платежи 
деньги 

валюта 

компенсация 

товары 
1 2 

услуги 

смешанные 3 

лизингодатель 

поставщик 

лизингополучатель 

ЛИЗИНГОВЫЙ БИЗНЕС 

____________________ 
Обозначения: 
1, 2, 3 – варианты, применяемые при оплате лизинговых услуг. 
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ЛИЗИНГОВЫЙ БИЗНЕС РАЗДЕЛЬНЫЙ ЛИЗИНГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
Обозначения: 
1 –  кредит для закупки оборудования;  
2 – перечисление денежных средств за оборудование;  
3 –  передача купленного оборудования;  
4 – передача оборудования в лизинг;  
5 – лизинговые платежи;  
6 –  погашение кредита;  
7 – лизинговые платежи в счет погашения задолженности по кредиту лизингодателя (в случае 

временной неплатежеспособности посредника). 
 
 

Схема № 3 
 

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗВРАТНОГО ЛИЗИНГА 
 
 

лизингополучатель 

кредитующая 
структура лизингодатель 

5 

6 

1 

ЛИЗ-БЭК 

3 2 

поставщик 
оборудования 

7 

 

объект лизинга 

банк лизингополучатель 

производитель, 
лизингополучатель 

 
 1 
 
 
 страховая 

компания  4 
 
 

 
3  2 

 
 
____________________ 
Примечания 
1. Получает: финансирование, связанное с оплатой покупной цены; объект лизинга для 
эксплуатации. 

2. Получает лизинговые платежи в соответствии с договором о лизинге. 
3. Кредитный брокер, предоставивший кредит. 
4. Получает страховые взносы, предоставляет страховой полис. 
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА 
 
 

лизингополучатель 

ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ  
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
Примечания 
1. Получает объект лизинга и право на опцион (преимущественное право на покупку предмета 
лизинга). Выплачивает: вознаграждение за организацию сделки и организацию кредитования. 

2. Банк-гарант. 
3. Банк, предоставивший кредит на покупку оборудования. 
4. Посредник (лизинговый брокер). 
 
 
 

Схема № 5 
 

ПРИЗНАКИ ВЫДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛИЗИНГА  
И ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

объект лизинга 
лизинговая 
компания 

производитель 

подрядчик, 

поставщик, 

банк 4 

инвестиционный банк

коммерческий банк 

2 

3 

нет 

лизинговое имущество передается лизингополучателю  
по окончании срока договора 

лизингополучатель имеет опцион на покупку  
имущества по «справедливой» цене 

срок лизингового договора совпадает с периодом  
полезной службы объекта лизинга 

величина минимальных лизинговых платежей равна  
или больше стоимости объекта лизинга 

финансовый лизинг оперативный лизинг 

да 

да 
нет 

да 
нет 

да 
нет 
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СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИЗИНГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Основной закон 

25. Соглашение в целом 

24. Суд присяжных 

23. Конфликты 

22. Заголовок 

21. Копии 

20. Уведомления 

19. Наследники и правопреемники 

18. Никаких отказов от прав. 
Совокупные средства защиты прав 

17. Изменения 

16. Арбитраж 

15. Передача прав 
Лизингополучателю. 

14. Выполнение обяза- 
тельств Лизингодателем 

13. Средства защиты прав 

12. Невыполнение обязательств (неплатеж) 

11. Возмещение расходов 

10. Чистый лизинг, налоги, согласие 

9. Страховой полис 

8. Риск ущерба 

7. Возврат оборудования 

6. Уход, применение и 

5. Авторское право. Личная 

4. Лизинговые платежи 

3. Срок действия 

2. Отказ от права  
на гарантии  

1. Лизинг 

Преамбула 

СОСТАВ И НАЗВАНИЯ СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИЗИНГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИЗИНГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
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РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

роль международного бизнеса 
в национальной экономике 

Правительство 
Российской Федерации 

Россия в совместном 
предпринимательстве 

иностранный партнер по совместному 
предприятию, созданному за рубежом 
с участием российского партнера 

Конституция Российской 
Федерации 

национальное право 

конкурентные 
преимущества 

конкуренция  
в международном 

бизнесе 

национальные 
бизнес-структуры 

Россия в 
организации АТЭС 

национальное 
богатство 

национальное производство 

национальные 
бизнес-отношения

международный бизнес 

российский 
кооперант 

перспективная страна 

сырьевая 
страна 

природные 
ресурсы 

национальные 
активы 

сырьевые отрасли экономики 

переработка 
природных 
ресурсов 

национальное 
потребление 

российский 
партнер 

органы государственного 
управления 

внешнеэкономической 
деятельностью 

Россия и ВТО 

международные  
бизнес-отношения 

российский 
учредитель 
офшорной 
компании глобальные конкурентные 

преимущества 

Россия в глобальном 
бизнесе 

Российская Федерация  
в глобальной экономике 

переплетение  
капиталов 

российская бизнес-
структура в системе 

внешнеэкономической 
деятельности страны 

партнерство между 
Россией и ЕС 

российский 
соучредитель 
совместного 
предприятия 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

РАЗВИТИЕ  МЕЖДУНАРОДНОГО  БИЗНЕСА  В  РОССИИ  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И ЭКОНОМИКА РОССИИ (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 

фактор властного регулирования 

совместное предпринимательство – высшая 
форма международного бизнеса 

фактор государственного регулирования 

совместное предприятие с участием российских и 
иностранных организаций, форм и органов управления 

механизм международного бизнеса 

национальная экономика 

закон 

фактор деловой репутации 

совместное предприятие за рубежом  
с участием российского партнера 

валовой национальный 
продукт, ВНП 

транснациональные 
финансово-промышленные 

группы 

российские 
бизнес-структуры 

государственный 
орган 

участие российских бизнес-
структур в международном 

бизнесе 

производство экономическо
е положение 
современной 

России 

фактор партнерского 
доверия 

национальная экономика Российской Федерации 

Правительство 
Российской 
Федерации 

ведомства 

российская модель 
финансово-

промышленных 
групп 

государственн
ые органы 
России  

за границей 
выбор 

партнеров 

адаптация 
иностранного 
соучредителя 
к условиям 
совместного 
предпринима-

тельства  
в России 

рыночные 
лидеры 
России 

РОССИЯ   В   МЕЖДУНАРОДНОМ   БИЗНЕСЕ 

внутренняя 
среда бизнеса 

деловая 
репутация 
компании 

совместные 
предприятия в 

России с участием 
компаний 

других стран 

деловой 
риск 

совместные 
предприятия 
в России 

деловой 
климат  
в России 

статус иностранных 
инвесторов в России 

внешняя 
среда бизнеса 

соглашение  
о разделе 
продукции 

концессионный бизнес 

фактор  
заинтересованности 

государственный  
фонд недр 

внешнеэкономическая 
деятельность, ВЭД 

внешнеторговая 
цена 

сырьевые 
отрасли 

экономики 

экспорт 

раздел продукции 

нефть, сырье 

внешнеэкономические 
связи 

внешнеторговые связи 

свободно-конвертируемая 
валюта, СКВ 

частично 
конвертируемая 

валюта 

финансово-
промышленные 
группы России 
с участием  

бизнес-структур 
стран СНГ 

рубль 
России 

российская бизнес-
структура в системе 
внешнеэкономическо

й деятельности 

динамика валового 
национального  

продукта 

адаптация российского 
учредителя к условиям 

совместного 
предпринимательства 

совместные 
предприятия в России 
с участием компаний

из стран СНГ 

адаптация российского  
участника к условиям 

международного бизнеса 

бизнес за рубежом 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И ЭКОНОМИКА РОССИИ (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 

законодательство 

бизнес за рубежом 

бизнес-процессы 

бизнес-сделка 

внутренняя среда бизнеса 

механизм международного бизнеса 

национальная экономика 

национальная экономика Российской Федерации 

фактор партнерского доверия 

деловая 
активность

иностранный бизнес 

страны с низким 
или средним 

уровнем дохода  
и большим 
бременем 
внешней 

задолженности 

государственный 
фонд недр 

сырьевая страна российская модель 
финансово-промышленных 

групп 

транснациональная финансово-
промышленная группа 

сырьевые отрасли 
экономики 

соучредитель 

налоговое 
регулирование 

иностранный 
соучредитель 

экспорт продукции 
сырьевых отраслей 

ЭКОНОМИКА СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ мировые 
рынки 

мировая 
цена 

земельный 
кадастр 

инвести-
ционный 
климат 
в России 

Закон 
Конституция Российской 

Федерации; 
Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
Таможенный кодекс 
Российской Федерации; 
Закон о государственном 
регулировании 
внешнеторговой 
деятельности… 

исполнительная 
власть Российской 

Федерации 

налоговый режим 

Правительство  
Российской Федерации 

 
 
 
 

Центральный банк РФ; 
Министерство развития 
экономики и торговли 
Российской Федерации; 
Государственный 
Таможенный Комитет 
Российской Федерации 

налогообло-
жение 

иностранных 
инвестиций 

налоговые 
каникулы 

налоговые 
стимулы 

адаптация 
иностранного 
соучредителя 
к условиям 
совместного 
предпринима-

тельства  
в России 

совместная 
бизнес-
структура 

рабочая сила 
новые  
рабочие  
места 

уровень 
безработицы 

внешнеэконо-
мические операции

внешнеторговая 
деятельность 

внешнеторговая 
политика 

внешнеторговая 
реклама 

дефолт 

избирательный 
дефолт 

привлечение 
иностранных 
инвестиций

внешнеэкономическая 
деятельность, ВЭД 

государственный 
лесной  кадастр 

юридический 
дефолт 

суверенный 
заемщик 

внешнеторговые 
связи 

внешнеторговый 
оборот 

внешнеэконо-
мический сектор

РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 

Законодательная 
инициатива

внешняя среда 
бизнеса 

глобальный бизнес 

внешнеэкономи-
ческая политика 

внешнеэконо-
мические связи
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

идеология 
международног

о бизнеса

бизнес-структура 

социально-экономический «суперблок» политико-идеологический «суперблок» 

бизнес в России 

микроэкономика 

микросфера 

интересы бизнеса 

международная предпринимательская деятельность 

интересы бизнес-структуры 

макроэкономика 

государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в России  

политика России 

Министерство экономического развития и торговли РФ 

экономические интересы 

политика «открытых дверей»

идеология бизнеса в России 

доминанта  
международного  

бизнеса

лоббирование интересов 
международного бизнеса 

экономика России 

бизнес-отношения 

интересы российской 
бизнес-структуры 

международная бизнес-структура 

интересы международной бизнес-структуры 

экономическая политика России 

экономические отношения 

экономические приоритеты России 

внешнеэкономические связи России 

микрохозяйственные связи 

политика бизнеса в России 

идеология России 

миссия 

доминанта 

доминанта 
бизнеса 

стратегия  
международного бизнеса 

международный  
бизнес в России 

цели бизнеса в России 

цели финансово-промышленного бизнеса  

целостность комплекса международного бизнеса 

политика международной  
бизнес-структуры 

политика России, относительно 
международного бизнеса 

политика бизнес-структуры

парадигма 

мировая экономика 

ГОСУДАРСТВО   И   МЕЖДУНАРОДНЫЙ   БИЗНЕС 
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ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

техническое содействие инвестиционное сотрудничество 
МЕХАНИЗМ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

БИЗНЕС ЗА РУБЕЖОМ ИНОСТРАННЫЙ БИЗНЕС  ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС  

стратегический 
альянс 

научно- 
производственный 

бизнес 

программа 
совместного 
производства 

программа 
совместного 

совместные 
проекты 

иностранные 
инвестиции в 
совместные 

проекты России
иностранные инвестиции 

в свободные экономические 
зоны России 

иностранные инвестиции 
в совместную  

предпринимательскую  
деятельность в России 

иностранные 
инвестиции в России 

иностранные 
инвестиции 

бизнес-зонирование 

совместные 
предприятия в России

бизнес в виде 
совместного 
предприятия 

программа 
совместных 
инвестиций 

формы совместного 
предпринимательства

МИРОВОЙ   ФОНДОВЫЙ   РЫНОК 

банк 

иностранный банк 

иностранные 
инвестиционные 
банки в России 

иностранные 
коммерческие банки 

в России 

иностранные банки 
в России 

партнер 

партнер зарубежный

иностранный партнер 

партнерские отношения 

партнерство 

стратегическое 
партнерство 

участник 

программа 
долевого 

финансирования 

программа 
ТАСИС 

программа 

проекты 
«Сахалин» 

облигации 
внутреннего 
валютного 
займа, ОВВЗ 

банк для 
внешней 

торговли РФ 

Саломон 
Бразерс ИНК.  
в России 

иностранные 
инвесторы 

глобальные 
депозитарные 
расписки, 

ГДР иностранное 
соучастие 

иностранный 
соучастник 

иностранная  
доля стоимости

инвестиционный 
кредит 

инвестиционный 
проект  

по созданию 
международной 
зоны свободной 

торговли 

проектные 
инвестиции 

инвестиционный 
проект 

иностранный 
соучредитель 

иностранное 
соучреждение 

иностранная  
доля стоимости 

глобальный 
проект 

проект 

банки России  
за границей 

коммерческие 
банки России 

офшорный банк

Мерилл Линч

гарант 

проекты РАО 
«Газпром» 

проекты НК 
«ЛУКойл» 

американские 
депозитарные 
расписки, АДР 

евробонды 
Министерства 
финансов РФ 

евробонды 

СОВМЕСТНОЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

иностранный 
участник 

концессионного 
бизнеса в России 

программа 
кредитов 
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ВИДЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ФОРМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РОССИЮ 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

общий вектор развития мировой и национальной экономики 

финансовая 
глобализация 

производственная 
глобализация 

энергетическая 
глобализация 

технологическая 
глобализация 

экологическая 
глобализация 

политическая 
глобализация 

культурная 
глобализация

информационная 
глобализация 

мировая  
экономика 

российская 
экономика 

международный 
бизнес 

Российский бизнес 

глобальный 
бизнес международные  

экономические  
отношения 

международные бизнес-отношения 

российские  
бизнес-структуры –  

участницы глобального 
бизнеса 

новейший (современный) этап 
экономической глобализации 

механизм экономической  
глобализации 

последствия экономической 
глобализации 

социально-экономические  
последствия глобализации 

последствия глобализации 

антиглобализм 

природа и сущностные характеристики  
экономической глобализации 

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ   ИНТЕРЕСЫ   РОССИИ 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ  
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ (на примере ОЭЗ Калининградской области) 
 

1. Цели создания ОЭЗ 

• регион сотрудничества РФ и ЕС; 
• контактная территория России с Европой; 
• функциональное использование регионального природного и 
экономического потенциала; 

• обеспечение военно-стратегических интересов России 

2. Задачи ОЭЗ 

• организация эффективного использования Закона  
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации»     
№ 116-ФЗ от 22 июля 2005 г.; 

• привлечение иностранных инвестиций; 
• переход к экспортоориентированному профилю  
специализации ОЭЗ; 

• осуществление технологических прорывов; 
• повышение уровня социально-экономического развития региона 

механизм согласования  
интересов резидентов  
и нерезидентов ОЭЗ 

3. Администрация ОЭЗ Калининградской области 

Правительство Калининградской области 

Губернатор Калининградской области 

Областная дума Калининградской области 

2. Региональный уровень 

Президент Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации 

Федеральное агентство по управлению  
особыми экономическими зонами 

Федеральное  
Собрание Российской 

Федерации 

1. Федеральный уровень 

УРОВНИ   УПРАВЛЕНИЯ   БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ   ОЭЗ 

МЕХАНИЗМ  УПРАВЛЕНИЯ   ОЭЗ   КАЛИНИНГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ 
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РОССИЯ  И  МИРОВЫЕ  РЫНКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

экспорт продукции 
сырьевых отраслей 

Таможенный  
кодекс  

Российской  
Федерации 

развивающиеся 
страны 

международные 
бизнес-структуры 

международная торговля 

мировые рынки Закон РФ «О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности» 

мировой рынок капитала 

привлечение  
иностранного капитала 

мировой рынок 
технологий 

привлечение 
иностранной 
технологии

импорт 
продукции 

обрабатывающей 
промышленности

внешняя торговля 

передача 
технологий 

состояние 
задолженности, СЗ 

технологические 
обмены 

инвестиционный 
риск 

иностранные 
инвестиции 

инвестиционная 
надежность 

инвестиционная 
позиция 

развитие 
страны 

технологическая 
емкость торговли 

российские бизнес-структуры 

технология предприятий 
международное производство 

Закон РФ 
«О тамо-
женном 
тарифе» 

таможенные 
режимы 

Государст-
венный 

таможенный 
комитет РФ 

экспортный потенциал 
предприятия 

контрагенты 

страны СНГ 

международный бизнес 

таможенные 
формальности 

экспортный 
потенциал  
страны 

платежный  
баланс 

экспорт 

импорт 

внешне-
торговый 
баланс 

Министерство 
экономического 

развития  
и торговли РФ 

внешнеторговый  
оборот 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ   ПОЛИТИКА   РОССИИ 

 РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 
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РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

промышленные 
компании 

научно-
исследовательские  
и технологические 

центры 

транспортные  
фирмы 

финансовые 
институты 

структура российской  
ФПГ 

ядро ФПГ 

функции  
Г.К. 

забота о снабжении дефицитными 
ресурсами членов ФПГ 

профессиональные 
кадры  

управленцев 

формирование 
ФПГ 

организация материальных  
и финансовых потоков 

мегаструктура 

головная компания ФПГ 
(управляющее производящее отделение) 

промышленная 
кооперация 

собственные 
финансовые 
институты 

создание 
универсальной 
торговой фирмы 

реализация 
крупных 
проектов 

управление по 
принципу 
холдинга 

органичное 
переплетение 

крупного капитала 

перекрестное 
владение 
акциями 

признаки российской ФПГ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОССИЙСКОЙ  ФПГ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН  РФ  «О  ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ  ГРУППАХ  (от 30.11.95 г. №190-ФЗ) 

организация 
сбытовой 

деятельности 

инвестиции 

торгово-
посреднические 
организации 

инжиниринговые  
и консалтинговые 

компании трансфертная (внутренняя) цена российской ФПГ 
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ПОЛИТИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 
 

цены по принципу 
«что рынок выдержит»

внешнеторговая цена 

цена как мера стоимостной 
оценки экономического 

состояния страны 

виды внешнеторговых цен расчет 
внешнеторговых 

цен 

установление цен по 
экономическим результатам 

использования товара 

методология определения 
внешнеторговых цен 

установление цен 
на базе издержек 
производства 

внешняя торговля России 

политика установления внешнеторговых цен в России 

установление цены  
на основе средних  
рыночных цен 

мировые цены 

мировая торговля 

ПОЛИТИКА   ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

ценообразование 

внешнеэкономи-
ческие связи 

России 

внешнеторговые связи 
России 

цены на основе 
закрытых торгов 

цена, не покрывающая 
себестоимость 

экспортная цена 

цены на уровне ниже 
прейскурантных 

теневые цены 

сдерживающие цены 

контрактная цена 

конкурентная  
цена 

импортная цена 

практика установления внешнеторговых цен в России  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛИТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА  
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ФАКТОРЫ  ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  ВО  ВНЕШНЕЙ  ТОРГОВЛЕ  РОССИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

внешнеторговая деятельность российских субъектов бизнеса 

мировые рынки 

импорт 

мировая торговля 

мировая цена 

внешняя торговля 

расчет цены на основе безубыточности 

государство 

ценообразование 

регулирование 

внешнеторговые цены 

экспорт 

государственные органы 

продуцент 

внешняя торговля 

множественность 
цены 

производитель 

поставщик национальный 
производитель 

иностранный 
производитель 

национальный 
поставщик 

иностранный  
поставщик монополистическая

прибыль 

монополистическая 
конкуренция 

национальная 
монополия 

методы 
формирования 

цен

экспортная
цена 

международный 
союз монополий 

товарный 
экспорт 

товарный 
импорт 

географическая 
структура 

товарная структура 

импортная цена

монопольная цена 

политика установления внешнеторговых цен России 

монополия 

практика установления внешнеторговых цен в России динамике цен 

ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ   ФАКТОРЫ 

внешнеторговая политика России 

ПРАКТИКА   МЕЖДУНАРОДНОГО   БИЗНЕСА 
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ЦЕНЫ  РОССИЙСКОГО  (ВНУТРЕННЕГО)  И  МИРОВОГО  РЫНКОВ 
 
 
 

ВИДЫ   ЦЕН   И   ЦЕНОВЫЕ   ПОКАЗАТЕЛИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ДИНАМИКА ЦЕН 

ценообразование 

ценовая  
стратегия 

цена твердая 

российский (внутренний) рынок мировой рынок 

цены производителя 

цена низшая 

оптовая цена 

розничная цена 

цена покупателя 

ценовая  
 политика 

уровень цен 

цена высшая 

индексы цен 

цены 
фактических 

сделок 
ценообразующие 

факторы 

монопольная 
цена 

ценовой 
лидер 

экспортные 
цены 

контрактные 
цены цены 

акционеров 

биржевые 
котировки цены торгов 

справочные 
цены 

цены 
продуцентов 

прейскурантные 
цены 

цены предложений 
крупных фирм 

цикл в динамике 
цен 

цена уторгованная 
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ВЫВОЗ  РОССИЙСКОГО  КАПИТАЛА  
 

БИЗНЕС  ЗА  РУБЕЖОМ  
 
 международный бизнес международный бизнес 
 
 экономические приоритеты России вывоз российского капитала валютно-денежный «блок» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

экспорт капитала 
государством 

защита валюты Российской Федерации формы «бегство» капитала деньги 

товарный  денежный  капитал  официальный 
экспорт 

неофициальный 
экспорт 

рубль России 
капитал капитал «беглец»  

поддержка платежного 
баланса и бюджета России кредитный  предпринимательский 

капитал 
товар уполномоченный банк легализация 

капитал 

либерализация операций  российские бизнес-структуры кредит камбизм перевод валюты филиал 
с иностранной валютой 

фиктивные 
контракты 

экспорт 
товаров 

портфельные 
инвестиции 

займы 
недвижимость иностранный банк «отмывание» денег 

валютный счет 
приобретение 
компании 

долевое  
участие 

«отбеливание» 
денег 

экспортный контроль земля 

текущий счет депозитный счет

валютный контроль 

невозврат 
денежных 
средств 

иностранные авуары 

валюта 

зарубежная продажа 

ВАЛЮТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

валютные долги 

СОКРАЩЕНИЕ  ОБЪЕМА  ИНВЕСТИЦИЙ  В  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  РОСТ 
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МОДЕЛЬ  РАЗВИТИЯ  ЭКОНОМИКИ  РОССИИ  В  ПЕРВОЙ  ЧЕТВЕРТИ  XXI  СТОЛЕТИЯ 
 
 
 

ИНТЕРЕСЫ   РОССИИ   КАК   ЕДИНОГО   ГОСУДАРСТВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ  МЕЖДУНАРОДНОГО  АВТОРИТЕТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

экономическая система Российской Федерации начала XXI в. 

приоритеты экономической политики России 

социально-экономическая стратегия России 

законы, регулирующие российский бизнес 

государственная власть 

«правила игры» бизнес-среда 

деловой климат в России 

законопослушный отечественный бизнес 

параметры промыш-
ленной политики 

рациональное 
использование 
национального 
богатства России 

инвестиционный климат России 

международный бизнес и его формы 

рост уровня жизни населения России 

обеспечение подъема экономики и процветания России 

рейтинги России и ее  
бизнес-структур 

прогрессивные бизнес-схемы,  
бизнес-технологии, бизнес-операции… 

внешняя среда России 

мировая экономика и процессы, протекающие  
в этой сфере в XXI в. 

положение России и вызовы XXI в. 

основные бизнес-параметры России  
на мировой арене 

концентрация ресурсов науки, государств,  
международных организаций и бизнеса для ответа 

на вызовы XXI в. 
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ВСТУПЛЕНИЕ  РОССИИ  В  ВТО 
 

Всемирная  торговая  организация  (ВТО)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия – полноправный  член  ВТО 

Договор к Энергетической хартии 
(ДЭХ) – инвестиционное, торговое  
и транспортное многостороннее 
Соглашение в области энергетики 
(1994 г.); в РФ – ратификация 

Генеральное соглашение по тарифам  
и торговле (ГАТТ – 1947 г.; с 1955 г. – ВТО) 

соглашения ГАТТ/ВТО: 
• Генеральное соглашение по торговле  
и услугам (ГАТС); 

• Соглашение о торговых аспектах 
инвестиционных мер (ТРИМС) 

двусторонние инвестиционные договоры 
(ДИД) > 2000 

двусторонние договоры о режиме 
взаимной торговли 

Вступление России в ВТО/ГАТТ (146 стран–участниц) 

1. Запрос РФ о присоединении России к ВТО (1993 г.). 
2. Создание Рабочей группы по присоединению РФ к ВТО (67 стран, ЕС – 1, 

 в т.ч. группа «квадро» – США, ЕС, Япония, Канада; Кернская группа) и т.д.: 
• переговоры по доступу на рынок товаров > 50 стран, 

Ок. 60 соглашений  
о гарантиях  

и взаимной защите  
инвестиций РФ 

• переговоры по доступу на рынок услуг > 30 стран. 
3. Меморандум о внешнеторговом режиме РФ и «вопросники» по ключевым соглашениям ВТО. 
4. На начало 2006 г. согласовано ок. 98% тарифных позиций. 
5. Основные проблемы: 
• господдержка сельского хозяйства и права на применение экспортных субсидий  

(защитные меры по мясу птицы (США) и тарифные квоты по говядине и свинине); 
• доступ на российский рынок услуг с созданием высококонкурентной среды по телекоммуникационным, 
финансовым (банковским и страховым) и транспортным услугам; 

• запрос ЕС в энергетической области (позиция России – вне рамок деятельности ВТО); 
• легализация внешнеторгового режима (таможенно-тарифная защита, квоты, неприменение нетарифных мер).  
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ЧЛЕНСТВО РОССИИ В ВТО: БАНКОВСКИЙ СЕКТОР УСЛУГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Пятый протокол ГАТС» (1997 г.) – постоянное Соглашение по финансовым услугам; вступил в силу с 1 марта 1999 г.  
> 80 стран – членов ВТО 

УСЛОВИЯ  ИНТЕГРАЦИИ  БАНКОВСКОГО  СЕКТОРА  РОССИИ  В МИРОВУЮ  ФИНАНСОВУЮ  СИСТЕМУ 

«коммерческое присутствие» –  
филиалы, представительства  

иностранных банков 

до принятия «Протокола»  
в национальных режимах действовало 
ок. 11 тыс. ограничений по доступу  
на национальный рынок финуслуг,  
из которых ок. 8 тыс. – банковские 

услуги 

Генеральное  соглашение  по  торговле  услугами  (ГАТС) 

международные стандарты – правовые  
и экономические; обеспечивающие  

экономическую безопасность 

• 26 банков, совокупный объем 
собственных средств 42 млрд.руб. 
(% капитализации);  
объем иностранных активов  
330 млрд. руб. (8%) –  
Сити-банк, Райффайзенбанк и др. 

Европейские банковские системы: 
• «лидеры» – активы > $ 1 трлн. 
• «середняки» – активы > $ 200 млрд. и др. –  

$ 1 трлн. Банковское объединение «Рабочая группа 
финансовых институтов» (FLWG) и Федеральный 
союз немецких банков (BdB) обратились в Банк 
России с требованием допустить открытие 
филиалов, отменить «Положение о дочерних 
банках», причем филиалы получают кредитный 
рейтинг головного банка, предоставляются 
длинные и дешевые кредитные ресурсы, широкий 
спектр качественных услуг. 

• «аутсайдеры» – активы < $ 200 млрд. 
- поглощения западными банками национальных 
банков Польши, Чехии, Венгрии; • 36 кредитных организаций  

(51% иностр. Кап.-л.) –  
«Автобанк», НРБ 

- приращение активов в банках России по данным 
МВФ – 27%, в Германии – 5%; 

- средняя рентабельность 1000 крупнейших 
банков мира составила 12,8%, а для российских 
банков этот показатель равен 5,8% 

Позиция России: защита внутреннего рынка 
банковских услуг, поэтапное его открытие. 
Прецеденты: в США имеются ограничения (Закон 
«О региональных реинвестициях»); в Китае –
филиалы иностранных банков размещаются в 
СЭЗ… 
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