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1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Развитие предпринимательства как 
одной из форм деловой активности населения является одной из актуальных за
дач государственной политики в переходный период, решению которой посвя
щен комплекс законодательных и нормативных актов Непременным условием 
эффективного развития российской предпринимательской деятельности явля
ется интеграция России в мировое экономическое сообщество и соответственно 
получение доступа к международному рынку инвестиционных ресурсов. В на
стоящее время основой российской государственной инвестиционной политики 
является преимущественно не прямое государственное финансирование, а сти
мулирование российских и негосударственных инвестиций. Финансовая среда, 
в которой приходится работать и развиваться российским предпринимателям, 
формируется потоками движения капиталов в экономике нашей страны и меж
государственной сфере. Движение капитала в различных формах стимулирует 
развитие предпринимательства, способствует прогрессивным структурным и 
технологическим сдвигам. Эффективная деятельность российского предприни
мательства невозможна без постоянной подпитки инвестиционными средства
ми, которые можно не только найти внутри страны, но и привлечь из-за рубежа. 

Изменения, происходящие в экономике России, включают в себя изменения 
в структуре инвестиционных процессов и отношений, которые влекут за собой 
появление новых инвестиционных потребностей и рынков инвестиционных ка
питалов, что требует новых форм и процедур работы с инвестиционными сред
ствами. Все эти черты определяют место и успех российских предпринимате
лей в борьбе за внешние инвестиционные ресурсы, за выгодное привлечение 
инвестиций, которые все больше влияют на эффективное развитие предприни
мательства. 

Инвестиции в условиях постепенной и продуманной интеграции России в 
мировое сообщество будут фактором данным и постоянным. Их влияние из 
случайного и малозначимого постепенно превращается в постоянно действую
щий фактор общероссийского и экономического, политического и социального 
развития. Процессы «перелива» и впдЙй&йМЩ*В«з*йцИ(адаых капиталов нуж-
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даются в эффективном регулировании, которое складывается из многих состав
ляющих. Выгодами интефации международных и национальных рынков инве
стиционного капитала пользуются в первую очередь страны с наиболее разви
той финансовой инфраструктурой. Поэтому необходимы соответствующая ор
ганизация процессов «перелива» международных капиталов в Россию. 

Для определения положительной направленности этих процессов требуется 
механизм и инфраструктура контроля и регулирования, а также меры и инстру
менты государственного воздействия на экономическое развитие предпринима
тельской деятельности с целью упорядочения роли и влияния инвестиций в 
соответствии с российскими общенациональными интересами. 

Ряд мер, связанных с выбором наиболее целесообразных форм, методов и 
инструментов управления развитием предпринимательской сферы в свете при
влечения и использования иностранного капитала, может быть реализован уже 
сейчас и даже без решения глобальных общероссийских вопросов на государ
ственном уровне. Путь к этому — формирование эффективной экономической 
политики на основе использования инвестиций. Чем сложнее инвестиционные 
условия экономического развития, тем больше внимания необходимо уделить 
формам и инструментам управления, механизму и инфраструктуре использова
ния инвестиционных рычагов управления предпринимательскими структурами 
и их инвестиционной безопасностью. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы организаци
онно-экономического обеспечения устойчивого развития предпринимательской 
сферы, относятся к тому разделу экономических наук, в котором исследуются 
процессы, механизмы, методы, формы и системы воздействия людей на произ
водственно-хозяйственную деятельность на всех уровнях экономики. 

Значительный вклад в разработку теоретических и практических аспектов 
управления устойчивым, бескризисным развитием предпринимательской дея
тельности внесли отечественные и зарубежные ученые. 
Александров Г. А., Алиев А.Т., Аистова И. Ю. Базаров Г. 3., Беляев С. Г., Бе
ляева И. Ю., Белых Л. П., Букреев В. В., Валовой Д. В., Волченко О. М., Гри
горьев В. В., Ефимова М. Р., Калистов И. А., Короткое Э. М., Карпов Э.М., 
Кошкин В.И., Ларионов И.К. Малиновский П. В., Масевич М.Г., Межиров Б.Л., 



Меркушов С.Н., Мильнер Б.З., Орловский Ю.П., Павлодский Е. А., Тихомирова 
А.В., Трененков Б. М., Семенихин А. И., Сребник Б. В., Шаховой В.А., Федото
ва М.А., Фролкин В. А., Кейнс Дж., В. Леонтьев, Ван Хорн Дж.К., Пратт Ш.П., 
Пиндайк Р., Смит С, Хельфер Е. А., Беренс В., Хавренок П., Харрис Л., Харри-
сон Т. С, Туроу Л., Рубинфельд Д., Фишер С, Робинсон Дж., П. Самуэльсон, 
Брю С.Л., Макконел К. Р., Норт Д. и др. 

С началом рыночных реформ в России отечественная экономическая 
наука стала уделять значительное внимание проблемам управления предпри
нимательской деятельностью. Был издан ряд фундаментальных и прикладных 
работ в области управления предпринимательской деятельностью. Несмотря на 
наличие множества заслуживающих пристального внимания работ отечествен
ных и зарубежных ученых в области управления развитием предприниматель
ской деятельности, ряд проблем такого управления требует дальнейших иссле
дований, особенно с учетом новейших явлений в современной экономике, а 
также уникальных особенностей народного хозяйства России. 

Среди проблем управления развитием предпринимательской сферы, тре
бующих дальнейших напряженных исследований, отметим следующие: 

- разработка методики формирования и реализации экономической поли
тики на основе использования иностранного капитала; 

- разработка методики оценки эффективности влияния инвестиций на 
развитие предпринимательской деятельности и методы расчета основных пока
зателей эффективности; 

- разработка методологических основ обеспечения безопасности от влия
ния инвестиций на развитие предпринимательской деятельности; 

- формирование методики анализа инвестиционных проектов и постоян
ного мониторинга функционирования предприятий с иностранными инвести
циями, входящими в предпринимательскую сферу; 

- необходимость перераспределения полномочий государственных струк
тур и органов по контролю и регулированию процессов привлечения и исполь
зования инвестиций. 



Цель диссертационного исследования состоит в оценке условий разви
тия предпринимательства в России и совершенствованию системы управления 
предпринимательской деятельностью с участием инвестора. 

Цель исследования конкретизируется в его задачах: 
- определить экономическую сущность влияния инвестиций на деятельность 
предпринимательской сферы; 
- рассмотреть закономерности процессов использования инвестиций для воз
действия на развитие предпринимательской деятельности; 
- определить экономические критерии управления процессами развития пред
принимательской деятельности с участием иностранного капитала; 
- уточнить методы формирования и реализации экономической политики в 
предпринимательских структурах, использующих инвестиции; 
- уточнить методологию анализа предпринимательской деятельности с исполь
зованием инвестиций; 
- определить методические основы обеспечения инвестиционной безопасности 
развития предпринимательской сферы. 

Объект исследования - субъекты инвестиционного рынка, влияющие на 
развитие предпринимательской сферы использующей иностранный капитал. 

Предметом исследования являются управленческие отнощения, возни
кающие в процессе формирования и развития предпринимательской деятельно
сти с участием инвестора. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретиче
ской основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных 
ученых, занимающихся теоретическими и практическими вопросами: управле
ния, планирования, организации производства; экономического роста; эконо
мической эффективности; хозяйственного механизма; экономических кризисов 
на макро и микро уровнях экономики. 

В методологическую основу исследования были положены разнообраз
ные современные методы: системного анализа, экспертных оценок, статистиче
ских группировок, прогнозирования, моделирования и др. 

Информационной базой исследования послужили материалы различ
ных кворумов, круглых столов, российских и международных научных конфе-



ренций, журнальные статьи, статистические и другие информационные источ
ники, материалы, характеризующие хозяйственную деятельность предпринима
тельских структур в РФ, экспертные заключения, законодательные акты и дру
гие нормативно-правовые документы в хозяйственной сфере. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле
дующем: 

- уточнена классификация и характеристика инвестиционных процессов, 
позволяющая определить неоднозначность последствий воздействия на пред
принимательскую деятельность и национальных инвестиций; 

- выявлены закономерности процессов использования иностранного ка
питала и изменения в функционировании предпринимательских структур, вы
зываемые иностранными инвестициями; 

- определены методы анализа влияния иностранного капитала и выявле
ны направления экономической политики защиты российских интересов от не
гативного воздействия инвесторов на развитие предпринимательской деятель
ности; 

- разработаны мероприятия по реализации инвестиционной политики, учи
тывающие общеэкономические факторы способные учесть все основные аспек
ты конкретной экономической ситуации, и определена система оценок реализа
ции процесса предпринимательской деятельности. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично соис
кателем и выносимые на защиту, состоят в следующем: 

- сформулированы принципы управления, учитывающие воздействия инве
стиций, являющиеся важнейшей и неотъемлемой составной частью процессов 
экономического развития предпринимательской деятельности; 

-обоснована система экономических критериев защиты российских интере
сов от негативного влияния инвестиций и определены методические подходы 
при проведении целенаправленной политики в соответствии с установленными 
общероссийскими приоритетами экономического развития; 

-выявлены факторы, влияющие на изменение показателей развития пред
приятий, составляющих предпринимательскую сферу, под воздействием инве-



стиций и определены задачи системы управления инвестиционной безопасно
стью на уровне предпринимательских структур. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные теоре
тические выводы и положения диссертационного исследования могут быть ис
пользованы в процессе совершенствования организационно-экономического 
механизма управления развитием предпринимательской деятельности, а также 
в преподавании ряда экономических дисциплин, в которых значительное вни
мание уделяется экономике, организации и управлению предпринимательской 
деятельностью с использованием инвестиций. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 
диссертационной работы использованы в докладах, представленных на конфе
ренциях, опубликованы соискателем, часть из них применена в деятельности 
отдельных предпринимательских структурах, а также использована в учебном 
процессе высших учебных заведений. 

Структура диссертационной работы отражает предмет, цель, задачи, ло
гику и результаты исследования и построена следующим образом: 
Введение 
Глава 1. Теоретико-методологические особенности формирования и развития 
предпринимательства в экономике России 
1.1. Социально-экономические условия развития предпринимательства в России 
1.2. Экономическое содержание и условия развития предпринимательства в регио
нах России 
1.3. Закономерности процессов использования инвестиций при развитии предпри
нимательской деятельности 
Глава 2. Управление развитием предпринимательской деятельности с уча
стием иностранного капитала 
2.1. Особенности реализации инноваций в экономике России 
2.2. Критерии управления процессами развития предпринимательской деятельно
сти с участием иностранного капитала 
2.3. Методика формирования и реализации экономической политики учитываю
щей использование инвестиций 
Глава 3. Оптимизация влияния инвестиций на развитие предприниматель
ской деятельности 
3.1. Методы анализа предпринимательской деятельности с использованием инве
стиций 
3.2. Управление инвестиционным риском в процессе развития предприниматель
ской деятельности 
Заключение 
Список литературы 



2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дано обоснование темы диссертационного исследования, оп

ределены цель, задачи, предмет и объект исследования, приведена теоретиче
ская и методологическая основа, а также информационная база исследования. 

В первой главе диссертации - «Теоретико-методологические особенно
сти формирования и развития предпринимательства в экономике России» 
рассмотрены социально-экономические условия развития предпринимательства 
в России, экономическое содержание и условия развития предпринимательства 
в регионах России и закономерности процессов использования инвестиций при 
развитии предпринимательской деятельности. 

Как свидетельствуют данные по сферам предпринимательской деятель
ности различают: 
• производственное предпринимательство, которое сосредоточено в сфере 

производства товаров и услуг; 
• коммерческое предпринимательство, для которого свойственны торгово-

обменные операции, сделки по купле-продаже товаров и услуг; 
• финансовое предпринимательство, в основе которого лежат операции купли-

продажи денег, валюты, ценных бумаг; 
• инновационное предпринимательство, связанное с инновациями, венчурным 

бизнесом, наукой, научным обслуживанием и другими аспектами 
непроизводственной сферы. 

Практика показывает, что, являясь неотъемлемой частью рыночной эко
номики, предпринимательство играет важную роль для решения комплекса за
дач, что определяется его функциональной С1Юсобностью1 
• создавать рабочие места при небольших капитальных затратах; 
• вносить значительный вклад в экономику в части производства товаров и 

услуг и обеспечивать существенную долю налоговых поступлений; 
• улучшать межрегиональные связи; 
• создавать возможности для разработки и освоения новых технологий; 
• предоставлять оптимальную среду для воспитания предпринимателей и 

управленческого таланта; 
• создавать фонд квалифицированной рабочей силы; 



• действовать как вспомогательное звено для крупных предприятий; 
• содействовать политике децентрализации производства и развития в сель

ских регионах; 
• приспосабливаться к изменениям рыночной среды; 
• способствовать обеспечению населения товарами повседневного спроса; 
• производить продукцию и услуги для групп населения с низкими доходами; 
• обеспечивать стабильность рыночных отношений, поскольку значительная 

часть населения втягивается в систему производственных отношений; 
• обеспечивать мобильность рынка; 
• создавать глубокую специализацию и разветвленную кооперацию производ

ства; 
• использовать местные источники сырья, отходы крупного производства, во

влекать в оборот все незначительные для крупного производства виды ре
сурсов; 

• эффективно решать вопросы привлечения и использования человека в 
управлении и организации труда; 

• обеспечивать максимальный результат при минимальных затратах, что су
щественно в условиях быстрой индивидуализации и дифференциации по
требительского спроса, возрастания номенклатуры производимых товаров и 
услуг; 

• решать задачу объективизации и упорядочения отношений собственности с 
учетом становления многообразия, реальных экономических интересов; 

• способствовать снижению негативных последствий программ структурных 
преобразований и др. 

В современной России малое предпринимательство как самостоятельное 
социально-экономическое явление существует более 10 лет. 

Последовательная реализация федеральных программ поддержки малого 
предпринимательства, не смогли значительно повлиять на состояние малого 
предпринимательства большинства регионов России. 

Сложившаяся отраслевая структура малого предпринимательства в по
следние годы практически не меняется. Ведущими отраслями являются торгов
ля и общепит, строительство и промышленность. 



Отраслевая структура малого предпринимательства в России по основным 
показателям экономической деятельности (на 1.01.2005 г.)* 

Отрасли экономики 

Всего, в том числе 
Промышленность 
Сельское хозяйство 
Строительство 
Транспорт 
Связь 
Торговля и общественное питание 
Общая коммерческая деятель
ность по обеспечению функцио
нированию рьшка 
ЖКХ и непроизводственные виды 
бытового обслуживания населе
ния 
Здравоохранение, физкультура и 
социальное обеспечение 
Образование 
Культура и искусство 
Наука и научное обслуживание 
Финансы, кредит, страхование, 
пенсионное обеспечение 
Другие отрасли 

Количество 
предприятий 

тыс. 

879,3 
134,2 
14,4 
126,8 
19,5 
3,7 

407,5 
35,7 

14,7 

18,5 

5,5 
8.4 

30,9 
5,9 

53,6 

% 
100 
15,3 
1,6 
14,4 
2,2 
0,4 
46,3 
4,1 

1,7 

2,1 

0,6 
1,0 
3,5 
0,7 

6,1 

Численность 
занятых 

тыс. чел 

6483,5 
1351,6 
149,5 

1333,7 
202,6 
27,2 

2289,9 
191,3 

163,2 

109,6 

28,5 
49,1 
107,8 
25,9 

453,6 

% 
100 
20,8 
2,3 
20,6 
3,1 
0,4 
35,3 
3,0 

2,5 

1,7 

0,4 
0,8 
1,7 
0,4 

7 

Объем произве
денной продук

ции - всего 
млн.руб 

852705,2 
214571,1 

8499,2 
220419,7 
28062,5 
6966,2 

197940,3 
22993,8 

8985 

8011,8 

2781,5 
5017,4 

32952,4 
27603,1 

67901,2 

% 
100 
25,1 
1,0 

25,8 
3,3 
0,8 
23,2 
2,8 

1,0 

0,9 

0,3 
0,6 
3,9 
3,2 

8,1 
*Источник: Российский статистический ежегодник. М.Д005. 

Рассматривая закономерности процессов использования инвестиций при 
развитии предпринимательской деятельности следует отметить, что процессы 
влияния инвестиций на развитие предпринимательской деятельности — это 
инициирование, активизация или ослабление экономических, производствен
ных и иных факторов, которые воздействуют на предприятия. 

Все изменения, происходящие под влиянием инвестиций, условно можно 
объединить в три группы. 

Первая группа - финансово-производственные изменения на отдельных 
предприятиях. 

Вторая группа - изменения, происходящие в производственных комплек
сах, которые являются реакцией на внешнее инвестиционное воздействие. 

Третья группа - изменения внещней среды и инфраструктуры. 



Реакция предпринимательской деятельности на инвестиции тем значи
тельнее, чем больше их сумма, чем выше степень давления инвесторов, чем 
меньше инвестиционная плотность и напряженность. Изменение влияния от 
инвестиций и минимальный порог реакции неодинаковы при разном состоянии 
инвестиционной среды и инфраструктуры. 

Изменения в функционировании предпринимательской деятельности, вы
зываемые инвестициями, можно структурировать по следующим особенностям: 

• изменения функционального процесса; 
• изменения по принципу влияния инвестиций; 
• изменения по своему значению; 
• изменения в зависимости от локализации эффекта и распространенности 

эффекта. 
Если инвестиции на предприятиях не вызывают никаких принципиально 

новых экономических процессов, не свойственных предприятию как экономи
ческой системе, они только усиливают или ослабляют имеющиеся. 

В связи с этим, изменения можно разделить следующим образом: 
активизирующие, т.е. усиливающие те производственные процессы, кото

рые идут на предприятии, по сравнению с состоянием к моменту вложения ин
вестиций; подавляющие, т.е. вызывающие затухание производственных процес
сов по сравнению с состоянием до вложения инвестиций; изменение на
правления деятельности, т.е. полная переориентация основной производствен
ной функции предприятия. 

По принципу влияния эффекты, вызываемые инвестициями, можно разде
лить таким образом: 

прямые — те, которые проявляются именно на предприятиях, получивших 
инвестиции; косвенные — те, которые происходят от вторичных инвестиций 
или иного влияния предприятий друг на друга без первичных инвестиций. 

В зависимости от места локализации эффекта влияния инвестиций измене
ния, можно разделить: на местные, происходящее именно в месте вложения 
инвестиций; на общие, возникающие при вложении хоть каких-то масштабных 
инвестиций и распространяющиеся на большее число предприятий; на глобаль-



ные, которые затрагивают всю предпринимательскую деятельность с их систе
мой взаимосвязей и отношений. 

В зависимости от распространенности эффекта влияния изменения клас
сифицируются как: избирательные, касающиеся только одной функции дея
тельности предприятия, и общие, затрагивающие широкий перечень функций. 

Влияние инвестиций классифицируется по следующим признакам. 
• возможность формализации проявлений влияния; 
• периодичность воздействия; 
• цели направленности влияния и т.п. 
Инвесторы в соответствии с преследуемыми ими целями осуществляют 

инвестиционное влияние, используя для этого широкий арсенал специальных 
методов. В общем, выражении виды инвестиционного влияния характеризуются 
навязываемыми предпринимательской сфере изменениями, выгодными именно 
иностранным корпорациям и часто негативно влияющими на местную эконо
мику. 

1. Одним из основных видов инвестиционного влияния является захват 
иностранными фирмами региональных и общенациональных рынков в инвести
руемой стране. 

2. Захват рынков тесно связан с таким видом влияния, как установление 
контроля компании над наиболее прибыльными или стратегически важными 
предприятиями предпринимательской деятельности путем инвестиций в при
обретение контрольных пакетов акций, заключение долгосрочных договоров. 

3. Неконтролируемая иностранная инвестиционная экспансия активно 
влияет на предпринимательскую деятельность через изменение технологиче
ской структуры, системы технологических связей, цепочек и циклов в пред
принимательской сфере, являющихся составной частью национального эконо
мического комплекса инвестируемой страны. 

4. Особым видом влияния инвестиций является воздействие на техноло
гическое развитие производства. 

5. Широко распространенным видом иностранного инвестиционного влия
ния на предпринимательскую деятельность является эксплуатация природных и 
экологических ресурсов, когда инвестиции вкладываются в разработку и вывоз 



невосстанавливаемых природных ресурсов, перенос в страну экологически 
вредных производств и иные. 

6. Интенсивно развивающимся в последнее время видом инвестиционного 
влияния на развитие предпринимательской деятельности является использова
ние иностранными корпорациями в своих целях финансовых ресурсов инвести
руемой страны. 

7. Все большее значение приобретает такой вид инвестиционного влияния, 
как использование иностранными корпорациями в своих целях местных высо
коквалифицированных кадровых ресурсов, научных и технических разработок. 

Во второй главе «Управление развитием предпринимательской дея
тельности с участием иностранного капитала» рассмотрены особенности 
реализации инвестиций в экономике России, критерии управления процессами 
развития предпринимательской деятельности с участием иностранного капита
ла и методика формирования и реализации экономической политики учиты
вающей использование инвестиций. 

Масштабы инвестиционного кризиса в производственной сфере России 
ставят на повестку дня вопрос о привлечении инвестиций из всех возможных 
источников. Сумма капиталовложений в российскую экономику в 2000г. по от
ношению к 1990 г. сократилась более чем в 4 раза. 

В 2003 г. инвестиции в целом уменьшились на 5%, производственные — 
на 1,1%. Начиная же с 1990 г. непроизводственные инвестиции сократились в 
2,5 раза, а производственные — в 6 раз. Наряду с этим постоянно снижается 
удельный вес накопления в валовом внутреннем продукте. 

Валовой внутренний продукт и инвестиции за 2001—2004 гг., трлн руб. 
Показатели 
Инвестиции 

Соотношение 
ВВП и инве
стиции 

2001 
105,8 

5,9.1 

2002 
250,3 

6,62:1 

2003 
370 
6,09:1 

2004 
408,8 

6,54:1 

В России доля инвестиций в ВВП составляет около 16%, в других стра
нах эта величина значительно выше: в Германии — 22%, в Японии — 30%'. 

' Инвестиционно-финансовый портфель - М • Соминтэк, 2004. — С. 66. 
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в таблице приведена динамика и структура капиталовложений по отно
шению к ВВП России. 

Динамика и структура капиталовложений за 2001-2004 гг., % от ВВП 

Показатели 

Инвестиции в основной капитал 

Производственные инвестиции 
Бюджетные инвестиции 

2001 

16,8 

9,4 
4,38 

2002 

15 

8,4 
3,45 

2003 

16,4 

9,8 
3,18 

2004 

15,2 

9,8 
1,45 

В это же время в наиболее развитых государствах доля инвестиций и в ва
ловом национальном продукте остается на достаточно высоком уровне. 

Таким образом, налицо острейший инвестиционный кризис экономики в 
России. Можно выделить следующие его черты: 

• снижение бюджетных возможностей инвестирования в связи с бюджетным 
дефицитом, который невозможно быстро устранить при любом развитии поли
тической и экономической ситуации в стране; 

• низкий ресурсный потенциал для инвестирования из любых других рос
сийских негосударственных источников инвестиций; 

• наиболее глубокий спад именно производственных инвестиций, и, прежде 
всего, производственного строительства; 

• все больший удельный вес топливно-энергетических и сырьевых отраслей 
промышленности в происходящем инвестировании, в ущерб высокотехноло
гичным отраслям; 

• нехватку инвестиционных ресурсов, которая достигла такой степени, что 
речь часто идет уже не только о невозможности развития, но и о невозможно
сти простого воспроизводства на некоторых предприятиях. 

Учитывая исчерпанность резервов внутри российских источников ресурсов 
для инвестирования, необходимо упорядочить и сделать максимально эффек
тивными процессы привлечения и использования инвестиций из-за рубежа. 
Именно это в первую очередь определяет значение инвестиций и инвесторов 
для российской экономики. 

Инвесторов, действующих на российском рынке, можно разделить на не
сколько групп. 

1. Международный валютный фонд (МВФ). 
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2. Всемирный банк В отличие от МВФ, деятельность которого сконцентри
рована на кратковременных макроэкономических кризисах. Всемирный банк 
занимается проблемами долгосрочного экономического развития. 

3 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Он создан в 1991 г. 
специально для осуществления инвестиционных программ в странах Восточной 
Европы и бывшего Советского Союза на этапе рыночных преобразований. 

4 Финансовые средства, поступающие от отдельных зарубежных прави
тельств. 

5. Коммерческие организации. 
6. Инвестиционные фонды. 

' ' 

Иностранная 
компания - инвестор 

' 

' ' 

' 

' ' " ' ' 
Филиалы Дочерняя 

фирма 
(специ
ально 
создан
ная) 

Подчинен
ная фирма 
(полностью 
выкуплен
ное нацио
нальное 
предпри
ятие) 

Частичный 
контроль 
(выкуплена 
часть пакета 
акций на
ционального 
предприятия 

Договорный 
контроль (за
ключение до
говоров, жест
ко регламенти
рующих дея
тельность на
ционального 
предприятия) 

Контроль 
среды и ин
фраструктуры 
(различные 
формы кон
троля фирм, 
окружающих 
национальное 
предприятие) 

Рис. Формы присутствия иностранного корпоративного инвестора в отраслях 
национальной экономики инвестируемой страны 

В 2003 г. на долю десяти наиболее развитых государств пришлось 90,6% 

всех поступивших инвестиций, в 2002 г.- 81,1% . 
В России сейчас создано около 1,5 тыс. предприятий с участием американ

ского капитала, доля полностью им контролируемых составляет приблизитель
но 40%'. 

' Перова М Американские инвестиции в России // Экономика и жизнь - 1997 - Xs 7 



Распределение инвестиций, поступивших в Россию в 2003 г., в млн долл. 
США 

Показатели 

Всего инвестиций 

В том числе от 
Следующих стран: 

США 
Швейиапия 
Великобоитания 
Гепмяния 
Нилеппянпы 
Австоия 
Фоаниия 
Италия 
Швеция 
Канада 

Поступи
ло всего 

10498,0 

2806.3 
1718.9 
2299.1 
1S417 
S70 8 
256.7 
207.8 
36.0 
70.6 
51,9 

В % к ито
гу 
100 

26.7 
16.4 
21.9 
147 
50 
2.4 
2.0 
0.3 
0.7 
0,5 

В том числе 
прямые 

3897,3 

2098.7 
103.6 
339.9 
778 4 
66 5 
187.1 
203.4 
10.5 
37.6 
27,1 

портфельные 

342,8 

21.5 
0.2 
308.1-
— 
— 
— 
2.2 
— 
— 
— 

прочие 

6257,9 

686.1 
1615.1 
1651.1 
П148 
454 3 
69.6 
2.2 
25.5 
33.0 
24,8 

Необходимо отметить, что инвестиции в Россию носят ярко выраженный 
отраслевой характер, т.е. вкладываются в большинстве случаев именно в опре
деленные отраслевые предприятия производственных комплексов. 

Как видно из таблицы, ранее инвестиции вкладывались главным образом в 
отрасли промышленности, а в последнее время возрастает доля 
непроизводственных отраслей. 

И интерес инвесторов в промышленности проявлялся, прежде всего, в 
сырьевых областях, как правило, ориентированных на экспорт. Основной объем 
инвестиций концентрировался на относительно узком круге перспективных 
предприятий. Здесь лидируют предприятия нефтегазового комплекса, метал
лургии, связи, электроэнергетики, лесопромышленных комбинатов, пароходств. 

Анализируя развитие предпринимательской деятельности под влиянием 
инвестиций, можно сделать следующие выводы: 

• инвестиций в целом получено значительно меньше, чем мы того ожида
ли, и неизмеримо меньше, чем нужно российским предприятиям; 

• инвестиции вкладывались в отрасли и объекты, не являющиеся приори
тетными с точки зрения общероссийских и региональных интересов; 

• инвестиции вкладывались в формах и на условиях, как правило, менее 
выгодных российской стороне и максимально выгодных зарубежным инвесто
рам; 
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• инвесторы часто действовали практически бесконтрольно, негативно 
влияя на региональное экономическое развитие, в регионах не существует эф
фективного механизма контроля и управления экономическим развитием с уча
стием инвестиций. 

Отраслевая структура инвестиций в России, % 

Сектор 

Всего 

Непроизводстве
нные отрасли 

Производственные 
отрасли 
В том числе: 
Промышленность 
Сельское хозяйство 

Строительство 

Транспорт и связь 

Всего 

100 

5,7 

94,3 

70,7 

1,2 

9,8 

4,1 

2002 
Пря
мые 

52,1 

9.7 

90,3 

52,8 

1,8 

16,6 

7,7 

г. 
Прочие 

47,8 

1.3 

98,7 

90,4 

0,5 

2,4 

0,1 

Всего 

100 

19,6 

80,4 

43,0 

0,1 

7,1 
3,7 

2003 г 
Пря
мые 

67,1 

15.9 

84,1 

37,6 

0,1 
10,0 

3,8 

Про
чие 

31,8 

27,9 

72,1 

52,9 

0,1 

1,2 
3,6 

Всего 

100 

31,4 

68,6 

33,3 

0,1 
0,8 

4,0 

2004 г. 
Пря
мые 

32,1 

15,4 

84,6 

59,3 

0,3 

1.5 

7,1 

Про
чие 

67,2 

39,4 

60,6 

20,5 

0,0 

0,5 

2,4 

Источник: Делягин М Инвестиции: эхо великих надежд//Коммерсанть-рейтинг 2005 Х9 4 

В связи с вышеизложенным представлены наиболее важные управленче
ские задачи, решение которых, по нашему мнению, необходимо для изменения 
процессов развития предпринимательской деятельности с участием иностран
ного капитала соответственно общероссийским интересам. 

Методы негативного влияния инвестиций, являющихся важной и неотъ
емлемой составной частью процессов экономического развития предпринима
тельской деятельности, требуют мер адекватного воздействия со стороны орга
нов управления. 

При этом необходимо придерживаться следующих основополагающих 
принципов: 

1) гарантированность обеспечения приоритетов развития предпринима
тельской сферы; 

2) доступность инвестиционных ресурсов, свобода обращения инвести
ционных ресурсов; 
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3) вертикальная и горизонтальная интеграция создаваемых систем управ
ления; 

4) создание единой информационно-финансовой среды инвестиционного 
рынка; 

5) обеспечение объединения инвестиционных ресурсов в соответствии с 
приоритетами развития предпринимательской сферы; 

6) строгое соблюдение законодательных требований, соответствие при
оритетам федеральной экономической политики; 

7) единство организационных, технических, технологических и иных 
принципов построения системы управления экономическим развитием; 

8) максимальное использование систем и структур управления, отрабо
танных управленческих решений; 

9) организация защиты федеральных и региональных интересов от небла
гоприятных аспектов инвестиционного влияния иностранного капитала. 

Управленческие 
задачи 

Увеличение привлечения ино
странного капитала 

Совершенствование форм и 
условий вложения инвести
ций соответственно рс 

ским интересам 
)ССИЙ-

Корректирование направлений 
вложения инвестиций 

Совершенствование механизма 
контроля и управления экономиче
ским разви гнем с участием инве

стиций 

Рис. Управленческие задачи экономической политики по отношению к ино
странным инвестициям 

Важнейшими целевыми направлениями экономической политики в отноше
нии инвестиций являются: 

• создание оптимальных условий для наиболее полного удовлетворения эко
номических и социальных потребностей развития предпринимательской сфе
ры; 



• сохранение единого поля управленческой деятельности управления в 
предпринимательской сфере; 

• разработка и внедрение унифицированной комплексной системы управле
ния развитием предпринимательской деятельности на основе использования 
инвестиций; 

• создание системы инвестиционного мониторинга; 
• развитие сферы инвестиционных услуг в условиях рыночной экономики. 

Система критериев защиты российских интересов от негативного влияния 
инвестиций 

Вид негативного влияния 
инвестиций 

Критерий защиты российских 
интересов от негативного 
влияния инвестиций 

Захват национальных рынков 
в отраслевом и региональном 
масштабе 

Эксплуатация природных и 

экологических ресурсов 

Изменение технологической 
структуры предприниматель
ской сфере 
Изменение системы техноло
гических связей, цепочек и 
циклов предпринимательской 
сфере 
Использование в своих целях 
местных финансовых ресур
сов 
Захват национальных рынков 
в отраслевом и региональном 
масштабе 
Установление контроля над 
наиболее прибыльными или 
стратегически важными мест
ными предприятиями 
Использование в своих целях 
научных и технических разра
боток, технологий ноу-хау 

Критерий защиты российских интересов от негатив
ного влияния инвестиций 

Активная роль федеральных и региональных органов 
управления, приоритет государственных интересов над 
интересами отдельных субъектов экономики 

Обеспечение приоритета российских предприятий на от
раслевых и региональных российских рынках 

Экономное использование невозобновимых природных 
ресурсов, бережная эксплуатация природного комплекса, 
поддержание приоритета экологосберегающих техноло
гий и производств 

Обеспечение предприятий предпринимательской дея
тельности преимущественно оборудованием отечествен
ного производства 
Сохранение сбалансированной структуры, произ
водственных связей и технологических циклов предпри
нимательской деятельности в отраслевом и территори
альном аспектах 
Поддержание приоритета российских организаций в фи
нансовой и банковской инфраструктуре региона, эффек
тивное использование собственных финансовых ресурсов 
Обеспечение приоритета российских предприятий на от
раслевых и региональных российских рынках 

Сохранение в собственности федеральных и местных 
властей, а также российских юридических и физических 
лиц имущества наиболее прибыльных и стратегически 
важных предприятий предпринимательской сфере 
Обеспечение поведения научных исследований, внедре
ния предприятиями предпринимательской деятельности 
отечественных научных и технических разработок, их 
продажи за рубеж с эквивалентной оплатой 
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Структура развития предпринимательской деятельности под влиянием 
иностранного капитала такова, что потенциальный вклад этого иностранного 
капитала в российскую экономику может реализоваться только при проведении 
целенаправленной политики в соответствии с установленными общероссий
скими приоритетами экономического развития. 

При этом необходима реализация следующих общих методических подхо
дов: 

• подготовка законодательных и других нормативных актов в рассматри
ваемой области; 

• сохранение единого поля управленческой деятельности органов управ
ления Б предпринимательских структурах; 

• координация работ по формированию и использованию инвестиционных 
ресурсов; 

• обеспечение использования общей информационно-финансовой среды 
рынка инвестиций, единого комплекса взаимосвязанных инвестиционных тех
нологий по организации обращения инвестиционных ресурсов, а также созда
ния необходимых условий для развития сферы инвестиционных услуг; 

• обеспечение инвестиционной безопасности; 
• организация и ввод в действие центрального интегрированного банка 

информации по установленным профилям, выполняющего функции головного 
элемента системы инвестиционного мониторинга; 

• рещение организационно-технических вопросов взаимодействия органов 
управления, местного самоуправления, специальных государственных служб. 

Мероприятия по реализации инвестиционной политики можно разделить 
на финансово-экономический и производственно-товарный блок. 

Финансово-экономический блок мероприятий по своей последовательности 
обеспечивают некоторое разрешение первоочередных финансово-
экономических проблем, стоящих перед всеми предприятиями (как без инве
стиций, так и с ними), для поддержания и упорядочения производственно-
товарной активности предприятий. 

По наиболее значимым предприятиям, выделенным в порядке приоритета, 
необходима разработка финансовых мер по реструктуризации долгов, расшивке 



неплатежей, снижении дебиторской и кредиторской задолженности, которые 
тесно соприкасаются с комплексом экономико-правовых мер щадящей местной 
налоговой, лицензионной и иной регулирующей политики. 

Производственно-товарный блок мероприятий включает последователь
ное выявление существующих производственных и финансовых связей между 
предприятиями в региональном, межрегиональном и международном аспектах. 
На основании уточненной системы связей целесообразно формирование внутри 
предпринимательских структур с территориальной и отраслевой привязкой по 
снабженческо-сбытовой политике и рациональному использованию трудовых и 
материальных ресурсов. Кроме того, требуется налаживание производствен
ных связей и цепочек по важным производствам и необходимой товарной но
менклатуре между сформированными комплексами. 

Реализация описанных мероприятий и общих методических подходов по
зволит: 

• повысить оперативность, обоснованность и корректность принимаемых 
решений по управлению развитием предпринимательской деятельности на ос
нове использования инвестиций; 

• обеспечить упорядоченный доступ и использование инвестиционных ре
сурсов предприятиям предпринимательской сферы; 

• создать организационные и технические возможности для управляемости 
процессов привлечения, использования и оборота инвестиционных ресурсов из 
российских и зарубежных источников; 

• контролировать практически любые инвестиционные операции в реаль
ном масштабе времени, управлять процессами производственного развития; 

• создать экономические, правовые, организационные и технические воз
можности, чтобы обеспечить потребности предпринимательской деятельности 
инвестиционными ресурсами из зарубежных и российских источников; 

• оказать общее стимулирующее воздействие на развитие 
предпринимательской деятельности. 

В третьей главе «Оптимизация влияния инвестиций на развитие 
предпринимательской деятельности» рассмотрены методы анализа пред
принимательской деятельности с использованием инвестиций и управление 
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инвестиционным риском в процессе развития предпринимательской деятель
ности. 

Можно выделить три основных уровня планирования и оптимизации эко
номического развития предпринимательской сферы. 

1. Уровень принятия стратегических долгосрочных решений, формирова
ния целей, задач и установления основных параметров, необходимых для раз
вития предпринимательской деятельности. 

2. Уровень оперативного планирования. 
3. Уровень планирования конкретных текущих инвестиционных операций. 
Технические возможности позволяют сохранять и использовать значи

тельные объемы информации, а это дает возможность многократно повысить 
эффективность контроля за деятельностью субъектов предпринимательской 
сферы со стороны органов управления. Эффективность контроля будет тем вы
ше, чем активнее будет внедряться система мониторинга, которая обеспечива
ет: 

• качественное изменение процедур учета, накопления, анализа и обработ
ки финансово-экономической информации о ходе процессов экономического 
развития предпринимательской сферы; 

• установление полномасштабного и эффективного контроля практически 
над всеми финансово-хозяйственными операциями предприятий предпринима
тельской сферы; 

• создание информационной (налоговой, кредитной, страховой, таможен
ной и т.п.) базы — истории любого предприятия; 

• быстрый доступ к любой информации по предприятию, а также возмож
ность ее проверки в реальном масштабе времени; 

• сравнение и обобщение данных по предприятиям с участием иностранно
го капитала, а также в масштабе предпринимательской сферы; 

• применение статистической и корреляционной обработки для выявления 
негативного воздействия по косвенным признакам; 

• пресечение возможности сознательного искажения информации со сто
роны должностных лиц, ее случайной и умышленной утраты в соответствую
щих учитывающих структурах и т.п. 
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Методы анализа, применяемые органами управления, как правило, явля
ются прямыми экстраполяциями, исходящими из того, как сложилась ситуация 
в данный момент'. 

Необходимая последовательность действий в системе управления развити
ем предпринимательской деятельности по отношению к инвестиционным про
ектам с участием иностранного капитала такова: 

1) проводится анализ поступившего инвестиционного проекта на соответ
ствие ранее сформулированным приоритетам экономического развития, сфор
мированным в иерархическую систему ранжированных показателей; 

2) анализ осуществляется путем компьютерного расчета реальности дос
тижения указанных в проекте показателей и их соответствия стоящим целям, 
сформулированным в виде конкретных контрольных показателей экономиче
ского развития; 

3) полученные данные используются для компьютерного расчета прием
лемых показателей, которым должен соответствовать инвестиционный проект; 

4) на основе рассчитанных показателей формируется системный план, оп
ределяющий меры воздействия со стороны органов управления на иностранно
го инвестора и связанные с ним российские предприятия, осуществляющие дан
ный инвестиционный проект в предпринимательской сфере, при этом таким же 
образом рассчитывается прогнозируемый эффект от планируемых мер; 

5) завершается комплекс необходимых действий определением временного 
интервала осуществления инвестиционного проекта и реализацией мер. 

При отклонении развития предпринимательской деятельности под влияни
ем инвестиций от ранее заданного вектора необходимо применение корректи
рующих мер в соответствии с ранее определенными приоритетами экономиче
ского развития, а также мер по преодолению и нейтрализации последствий не
гативного влияния. И здесь недостаточно упрощенного или укрупненного ана
лиза влияния иностранного капитала, который проводится. В данном случае 
необходимы комплексные системные многофакторные исследования.' 

Мобиус М Руководство для инвесторов по развивающимся рынкам - М.,1995.- С. 125 
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• динамики экономического развития по прямым параметрам и связям, 
случайным и неформальным зависимостям; 

• влияния на эту динамику притока и оттока 'капитала и ресурсов во 
всех формах движения активов в подробном детальном сочетании; 

• влияния на занятость, притока и оттока высококвалифицированных 
кадров; 

• импорта и экспорта, уровня производительности труда и эффективно
сти производства; 

• уровня конкуренции и социальной ситуации. 
В качестве конкретных мер административного регулирования и воздейст

вия на важнейшие стороны деятельности компаний можно назвать следующие: 
•повышенные требования к регистрации предприятий с участием ино

странного капитала или выкупу иностранными инвесторами контрольных паке
тов акций предприятий; 

"обязательное получение лицензии с жестким контролем целесообразно
сти осуществляемой деятельности; 

•требования к объему и структуре производства; установление границ из
менения цен на услуги, стимулируемое налогообложением и иными мерами; 

•требования к масштабам и структуре основного капитала, а также его ис
пользованию; повышенные стандарты техники безопасности и экологической 
безопасности; 

•детальный анализ процедуры выпуска акций и других ценных бумаг для 
привлечения средств от российских физических и юридических лиц и т.д. 

25 



Публикации автора по теме диссертации 
1. Бибаев В.Ф. Источники формирования доходной части бюджета муници

пального образования // Экологические проблемы развития АПК, секция ме
неджмента и маркетинга. Материалы и тезисы докладов Международной на
учно-практической конференции. Апрель 2004г. - СПб, Кинель, 2004 -0,45 п.л. 

2. Бибаев В.Ф. Модель-схема развития предприятия в муниципальном обра
зовании // Экологические проблемы развития АПК, секция менеджмента и мар
кетинга. Материалы и тезисы докладов Международной научно-практической 
конференции. Апрель 2004г.- СПб, Кинель, 2004 -0,15 п.л. 

3. Бибаев В.Ф. Концепция взаимодействия предпринимателей и местных 
органов власти. Её влияние на социальную сферу // Образование в XXI веке: 
знания, культура, здоровье //. Тезисы докладов Областной научно-практической 
конференции. Май 2004г. - сборник научных статей. Кинель -0,2 п.л. 

4. Бибаев В.Ф. Поддержка малого предпринимательства в муниципальном 
образовании. - Сборник научных статей. Кинель - 1,25 п.л. 

5. Бибаев В.Ф. Эволюция развития предпринимательства. // Россия как 
трансформирующееся общество //. Материалы и тезисы докладов Междуна
родной научно-практической конференции. Апрель 2005г. - СПб, Оренбург -
0,15 п.л. 

26 



БИБАЕВ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧАСТИЕМ ИНВЕСТОРА 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Изд. лиц. ЛР № 020658 от 25.02.98, подписано в печать 02.09.05 
Формат бумаги 60x84 1/16 Гарнитура «Times». Усл. печ. л. 0,7. 

Заказ №1468. Тираж 100 экз. 

Издательство РГСУ 
107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская, вл. 24 
Издательско-полиграфический компле1̂ с РГСУ 
107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская, вл. 24 



№ 1 7 о 2 4 

РНБ Русский фонд 

2006-4 
14407 


