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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В современных условиях актуальность 
исследования предпринимательской активности всех субъектов 
хозяйствования обусловлена, во-первых, той особой ролью, которую играет 
предпринимательство в ускорении перехода к инновационной экономике и 
необходимостью более полного использования предпринимательства как 
одного из стратегических ресурсов и источников развития российской 
экономики; во-вторых, незавершенностью формирования понятийного 
аппарата теории предпринимательства. 

В начале системной трансформации российской экономики среди 
большинства отечественных исследователей существовало однозначно 
позитивное отношение к иностранным инвестициям и предпринимательской 
деятельности иностранных фирм в российской экономике . Более того, они 
рассматривались чуть ли не как единственное условие перехода России к 
инновационной экономике и ее интеграции в мировое сообщество в качестве 
равноправного партнера развитых стран. Однако в настоящее время очевидно, 
что деятельность иностранных фирм не оказывает значительного влияния на 
решение задач комплексной модернизации российской экономики, создания 
национальной инновационной системы и ухода от сырьевой направленности 
экспорта. Несмотря на более чем двукратный рост объема средств, 
полученных российской экономикой от иностранных фирм в 2007 году по 
сравнению с 2006 годом, 72,6 % данных средств приходилось на кредиты при 
снижении доли прямых инвестиций и взносов в уставной капитал, 
соответственно, на 1,8 % и 3,7 %2. 

Рыночная среда и открытость российской экономики порождают 
конкурентные отношения между всеми субъектами предпринимательства на 
национальных и международных рынках. Появление иностранных фирм и 

1 Понятие предпринимательская фирма используется как синоним предпринимательской структуры без 
детализации ее организационно-правового статуса. 
2 Россия в цифрах. 2008: Крат. стат. сб./ Росстат. - М., 2008. С.430. 
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укрепление их позиций на российском экономическом пространстве 
предъявляет к национальным предпринимательским структурам новые 
требования к организации бизнеса и повышению конкурентоспособности. В 
этом аспекте исследование динамических свойств предпринимательской 
деятельности иностранных фирм в нефинансовом секторе российской 
экономики становится актуальной теоретической и практической задачей. 

Среди других обстоятельств, усиливающих актуальность исследования 
предпринимательской активности иностранных фирм, необходимо указать на 
отсутствие в настоящее время ясно выраженной государственной политики по 
отношению к иностранным фирмам, а также конкретных рекомендаций по 
стимулированию инновационного типа их предпринимательской активности в 
нефинансовом секторе российской экономики. 

Степень разработанность проблемы. Вопросам развития 
предпринимательства и предпринимательских фирм в общетеоретическом 
аспекте уделялось значительное внимание зарубежными экономистами. 
Фундамент такого рассмотрения был заложен в работах А. Смита, Д. Рикардо, 
М. Вебера, В. Зомбарта, Й. Шумпетера. 

Большой вклад в обоснование предпринимательства как нового явления 
в российской экономике, его видов, закономерностей и направлений развития 
внесли Г.Б. Клейнер, Ю.Б. Рубин, Р.А. Фатхутдинов, А.Ю. Юданов и др. 

В отечественной экономической литературе всесторонне рассмотрены 
масштабы, направления, преимущества и последствия иностранного 
инвестирования в российскую экономику, затронуты проблемы 
институциональной структуры сектора иностранных инвестиций, его 
особенностей в период системной трансформации (А.О. Адельфинский, М.Е. 
Елизаветин, И.С. Королев, А.В. Кузнецов, О.В. Хмыз, Цветкова Н.Н. и др.). 
Инвестиционный аспект активности иностранных фирм выступает в качестве 
доминирующего, определяющего направленность исследований современных 
экономистов. Накопленный за трансформационные годы практический опыт 
иностранного предпринимательства еще не получил должного теоретического 
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обобщения, в том числе в контексте его государственного регулирования и 
стимулирования в желательных для прогресса национальной экономики 
направлениях. Это и определило выбор темы исследования. 

Цель работы состоит в решении научной задачи по выявлению 
закономерностей предпринимательской активности иностранных фирм и 
разработке мер по совершенствованию государственного регулирования 
инновационной деятельности иностранных фирм в нефинансовом секторе 
российской экономики. 

В соответствии с целью исследования определены его задачи: 

• раскрыть содержание предпринимательской активности в современном 

предпринимательстве; 

• определить характеристики предпринимательской активности и 

факторы, определяющие особенности ее проявления в современной 

экономике. 

• выявить основные критерии классификации предпринимательской 

активности иностранных фирм в нефинансовом секторе российской 

экономики; 

• определить закономерности эволюции предпринимательской активности 

иностранных фирм, оперирующих в нефинансовом секторе в период 

трансформации российской экономики; 

• разработать меры по совершенствованию нормативно-правовой базы 

государственного регулирования инновационного типа 

предпринимательской активности иностранных фирм в нефинансовом 

секторе российской экономики. 

• разработать организационные аспекты государственного регулирования 

предпринимательской активности иностранных фирм в нефинансовом 

секторе российской экономики. 

Объект исследования - предпринимательская активность фирм как 

фактор развития предпринимательства в российской экономике. 
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Предмет исследования - предпринимательская активность 
иностранных фирм в нефинансовом секторе российской экономики. 

Научная новизна исследования состоит в том, что на основе 
выявления закономерностей предпринимательской активности иностранных 
фирм разработаны меры по совершенствованию государственного 
регулирования инновационного типа предпринимательской активности в 
нефинансовом секторе российской экономики. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично диссертантом, 
содержащие элементы научной новизны и выносимые на защиту: 
1. Доказано, что предпринимательская активность представляет собой 
свойство деятельности субъектов предпринимательства, определяющее 
интенсивность предпринимательских действий и взаимодействия 
предпринимательской фирмы с внутренним и внешним окружением. 
Динамика поведения субъектов предпринимательства определяется 
сочетанием соперничества, сотрудничества и коэволюции в процессе данного 
взаимодействия, что обусловливает наличие конкурентной, интеграционной и 
коэволюционной форм проявления предпринимательской активности. 
1. Обосновано, что предпринимательская активность имеет интегральный 
характер - ее сторонами выступают маркетинговая, инвестиционная, 
позиционная, операционно-производственная, организационно-

управленческая, ресурсная, финансово-экономическая, логистическо-
сбытовая, экологическая, репутационная и коммуникационная активность. 

Предпринимательская активность в целом, и каждая из ее сторон, 
характеризуется базовыми чертами: новаторство и постановка собственных 
актуальных целей исходя из установки на изменение рыночной ситуации 
(проактивность); инициативность и устойчивость в достижении цели 
(действенность, в отличие от пассивности); направленность на преодоление 
внутренних и внешних барьеров на пути к цели, возникающих в условиях 
неопределенности рыночной среды (надситуационность в отличие от 
приспособительное™); рискованность и умение действовать исходя из 
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наличной и нестандартной хозяйственной ситуации (в отличие от 
реактивности как обусловленности предшествующей рыночной или 
внутрифирменной ситуацией). 
3. Разработаны основные классификационные признаки, определяющие 
предпринимательскую активность иностранных фирм в нефинансовом 
секторе российской экономики. К ним отнесены: место российского рынка как 
объекта предпринимательской активности (основное или второстепенное); 
направленность (внешнеэкономическая или внутриэкономическая); уровень 
активности (гиперактивные, умеренные; затухающие). Для построения 
классификации иностранных фирм, оперирующих в нефинансовом секторе 
российской экономики определены индексы, характеризующие место 
российского рынка в предпринимательской активности фирмы (удельный вес 
продаж в совокупном обороте; относительная численности сотрудников); 
направленность (удельный вес экспортно-импортных операций в общем 
обороте, полученном на российском рынке); уровень активности (динамика 
товарооборота и численности сотрудников с даты учреждения по расчетный 
период). Выделены квази-иностранные фирмы российских 
предпринимателей3. 

4. Выявлены виды инновационной предпринимательской активности 
иностранных фирм в нефинансовом секторе российской экономики: 
-запаздывающий, или догоняющий, характеризующийся трансфером 
овеществленных и неовеществленных технологий, ранее применявшихся на 
других локальных рынках, а также импортом готовых инновационных 
продуктов, запасных частей или полуфабрикатов, в т.ч. для создания 
производств, включая сборочное (в машиностроении) или упаковочное (в 
фармацевтике, пищевой отрасли и др.). 

-опережающий, основанный на пионерских разработках или адаптированных 
к российскому рынку овеществленных и неовеществленных технологий, ранее 
не применявшихся на других страновых рынках; 

3 Квази (от лат. quasi) - мнимый, ненастоящий 
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-синхронный, характеризующийся одновременным появлением нововведений 
как на российском рынке, так и на рынках других стран; 
- комбинированный, сочетающий данные виды инновационной активности. 
5. Определены основные закономерности конкурентной, интеграционной и 
коэволюцинной активности крупных иностранных фирм, а также эволюции их 
маркетинговой и инвестиционной активности в период трансформации 
российской экономики. Обоснована необходимость перехода к активной 
государственной политике регулирования предпринимательской активности 
иностранных фирм на современном этапе экономического развития. 

6. Разработан комплекс мер нормативно-правового обеспечения 
государственного стимулирования и поддержки инновационного типа 
предпринимательской активности иностранных фирм в области 
промышленной политики и технического регулирования; налогов и сборов; 
бухгалтерского учета; иностранных инвестиций; таможенного регулирования; 
государственных закупок; антимонопольного регулирования. Предложено 
организовать службу мониторинга предпринимательской деятельности 
иностранных фирм в системе региональных органов власти для определения 
мер дополнительного стимулирования инвестиционной, операционно-
производственной, ресурсной, экологической и других сторон 
предпринимательской активности иностранных фирм и вовлечения субъектов 
иностранного предпринимательства в реализацию приоритетных направлений 
социально-экономического развития. 

Результаты исследования соответствуют паспорту специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 
(предпринимательство)» (пункт 10.3 «Анализ закономерностей и тенденций 
развития современного предпринимательства»; пункт 10.8. «Государственное 
регулирование и поддержка предпринимательской деятельности (сущность, 
принципы, формы, методы); основные направления формирования и развития 
системы государственного регулирования и поддержки 

предпринимательства»). 
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Теоретическая и методологическая основы исследования. 
Теоретической основой исследования выступали фундаментальные труды 
российских и зарубежных экономистов в области рыночного хозяйства, 
инвестирования, предпринимательства, конкуренции, стратегического 
управления. Методологическую основу исследования составляют системный 
подход, теоретические методы исследования (научной абстракции, анализа и 
синтеза, единства общего и особенного, генетического и прогностического), 
эмпирические методы статистической обработки данных, метод экспертных 
оценок. 

Информационная база формировалась из данных, полученных из 
официальных изданий и статистических сборников, веб-сайтов 
международных и научно-исследовательских институтов, правительственных 
организаций, работ известных в исследуемой области экономистов; а также из 
информационных материалов сети Интернет, размещенных иностранными 
фирмами Дженерал Электрик, Боинг, Ролле Ройс, Сименс, ГлаксоСмитКляйн, 
Авентис Пастер, Тошиба; международными объединениями АІРМ и MDIS/SDI. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что впервые 
выполненное исследование предпринимательской активности иностранных 
фирм в нефинансовом секторе современной российской экономики является 
авторским вкладом в разработку теории предпринимательства. Выводы и 
рекомендации, сформулированные по результатам исследования, направлены 
на государственное стимулирование инновационного типа 

предпринимательской активности иностранных фирм в российской экономике. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
представленные в нем результаты и выводы могут быть использованы в 
нормативно-творческой деятельности государственных органов власти на 
федеральном и региональном уровнях, организации службы мониторинга 
предпринимательской деятельности иностранных фирм в системе 
региональных органов власти, практической деятельности отечественных 
предпринимательских фирм, стремящихся к повышению своей 
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конкурентоспособности на локальных и глобальном рынках, а отдельные 
положения работы применимы в сфере консультирования по вопросам 
конкурентных, маркетинговых и инвестиционных стратегий иностранных 
фирм на российском рынке. 

Основные результаты работы могут найти свое применение в 
преподавании курсов: «Основы бизнеса», «Экономика предпринимательства», 
«Экономическая теория», «Курс профессионального предпринимательства», 
«Теория и практика конкуренции», «Транснациональная конкуренция», а 
также спецсеминаров и спецкурсов по вопросам предпринимательских 
стратегий в глобальном экономическом пространстве. 

Апробация и внедрение результатов работы. Положения диссертации 
излагались на III Международной научной конференции «Инновации 
и высшая школа» (29 марта 2007 г., Москва), II аналитической конференции 
МФПА «Конкуренция: стратегия, тактика, модели, обучение» (18 июня 
2007г.), на заседаниях кафедры теории и практики конкуренции МФПА в 
2006-2008 гг. 

Основные положения нашли свое отражение в пяти опубликованных 
статьях и тезисах; общий объем публикаций по проблеме диссертационной 
работы 1,45 п.л. Структура диссертации обусловлена целью и задачами 
исследования; её логика отражена в содержании: 
Введение 

Глава 1. Предпринимательская активность в системе современного 
предпринимательства 

1.1 Содержание предпринимательской активности в системе 

предпринимательстве 

1.2 Характеристики предпринимательской активности в современном 

предпринимательстве и факторы, определяющие особенности ее проявления 

в современной экономике 

Глава 2. Иностранные фирмы как субъекты предпринимательской 
активности в нефинансовом секторе российской экономики 
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2.1. Основные критерии классификации предпринимательской активности 
иностранных фирм в нефинансовом секторе российской экономики 
2.2. Закономерности эволюции предпринимательской активности 
иностранных фирм, оперирующих в нефинансовом секторе в период 
трансформации российской экономики 

Глава 3. Направления совершенствования государственного 
регулирования предпринимательской активности иностранных фирм в 
нефинансовом секторе российской экономики 

3.1 Разработка мер по совершенствованию нормативно-правовой базы 
государственного регулирования инновационного типа предпринимательской 
активности иностранных фирм в нефинансовом секторе российской экономики 
3.2 Организационные аспекты государственного регулирования 
предпринимательской активности иностранных фирм, оперирующих в 
нефинансовом секторе российской экономики 

Заключение 
Список использованных источников 
Приложение 

II.OCHOBHOE СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая группа вопросов связана с раскрытием содержания понятия 
«предпринимательская активность». Анализ имеющихся теоретических 
подходов к предпринимательству, начиная с ранних работ экономистов, 
позволил прийти к заключению о том, что, во-первых, существуют различные 
определения самого предпринимательства, и, во-вторых, несмотря на 
достаточно частое употребление термина «предпринимательская активность» 
среди экономистов отсутствует единство относительно определение данного 
понятия, не зафиксированы его стороны, базовые черты и другие 
характеристики. Вместе с тем, в статистике имеется общий индекс 
предпринимательской активности, а также индекс деловой активности как 
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макроэкономический показатель. Зарубежные исследователи, кроме 
конъюнктурных показателей, измеряют предпринимательскую активность 
фирм посредством динамики числа учрежденных, реорганизованных и 
ликвидируемых фирм за год; ожидаемой численности работников фирм в 
трехлетней перспективе (до 20 или более); величины долей на продуктовых 
рынках и др.4 Однако предпринимательская активность фирмы не сводится к 
ее количественному выражению, а представляет собой свойство деятельности 
субъектов предпринимательства, определяющее интенсивность 

предпринимательских действий. Активность проявляется во взаимодействии 
предпринимательской фирмы с внутренним и внешним окружением. 
Динамика поведения субъектов предпринимательства определяется 
сочетанием соперничества, сотрудничества и коэволюции в процессе данного 
взаимодействия, что обусловливает наличие конкурентной, интеграционной и 
коэволюционной форм проявления предпринимательской активности. 
Соотношение конкурентной, интеграционной, коэволюционой активности 
обусловливает виды самой конкурентной активности (агрессивная, 
миролюбивая, компромиссная) и выступает одной из основ эволюции 
предпринимательской активности Внешняя среда современного 
предпринимательства - глобальное экономическое пространство как 
совокупность наднациональных и национальных систем, с одной стороны, 
определяет особенности проявления предпринимательской активности, а, с 
другой стороны, изменяется под воздействием активности субъектов 
современного предпринимательства. 

Вторая группа вопросов связана с определением характеристик 
предпринимательской активности в современном предпринимательстве 
и выявлением факторов, определяющих особенности ее проявления в 
современной экономике. Результатом анализа в данной части работы 
является обоснование положения о том, что предпринимательская активность 
имеет интегральный характер. Установлены и подробно охарактеризованы 

' Cut.Global Entrepreneurship Monitor. 2007 Report on High-Growth Entrepreneurship//. 
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стороны предпринимательской активности фирмы: маркетинговая; 
инвестиционная; позиционная; операционно-производственная; 
организационно-управленческая; ресурсная, характеризующаяся динамикой 
создания и вовлечения факторов современного производства 
(интеллектуальных; информационных, научно-исследовательских, 
энергетических и др.); финансово-экономическая; логистическо-сбытовая; 
экологическая; репутационная; коммуникационная активность. Источником 
предпринимательской активности выступает предпринимательская цель как 
предвосхищенный результат, отвечающий интересам субъекта 
предпринимательства и его потребностям. Предпринимательскую активность 
необходимо рассматривать в единстве всех сторон. Вместе с тем, 
предпринимательская активность присуща не всем субъектам деловых 
отношений. Например, начало деловой активности компании «Дженерал 
Электрик» в российской экономике было положено открытием 
представительства этой компании (1974 год), а предпринимательской 
активности - учреждением предпринимательской структуры - ООО «ДжиИ-
ВНИИЭМ» - с целью получения дохода от сборки и продажи медицинского 
диагностического оборудования СТ Мах640, а также сервисного обслуживания 
оборудования (1991 г.). Деловая активность иностранной фирмы, которая 
является предпринимательской структурой, на локальных рынках может 
ограничиться собиранием информации о данном рынке и выполнением 
вспомогательных функций (встреча делегаций, участие в конференциях и пр.), 
характеризуясь пассивностью, приспособительством и реактивностью. 

Охарактеризованы две группы факторов, определяющих особенности 
предпринимательской активности субъектов крупного, среднего и малого 
бизнеса в современной экономике: общие и специфические. Глобализация, 
становление экономики знаний, повышение роли экологических факторов в 
большей степени влияют на предпринимательскую активность крупного 
капитала, в то время как на активность средних и малых 
предпринимательских фирм оказывают воздействие специфические факторы 
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развития национальных систем. Для российской экономики к числу таких 
факторов отнесены: значительное влияние политических факторов и 
политического климата; социо-культурные (неукорененность рыночных 
ценностей и культуры цивилизованного соперничества, остатки советской 
патерналистской ментальности и пр.); административные (бюрократизация, 
коррупция, наказательный характер законов, слабость судебной системы и 
др.); правовые (отсутствие стабильности в законодательстве, неоднозначность 
и отсылочность положений законодательства и др.); отраслевые 
(доминирование национальных и квази-иностранных фирм на топливно-
энергетическом и ресурсных рынках); территориальные (отсутствие 
транспортно-коммуникационной инфраструктуры в регионах, региональные 
различия в образовательном цензе населения; низкая покупательная 
способность и пр.). 

Третья группа вопросов связана с выделением основных критериев 
классификации предпринимательской активности иностранных фирм в 
нефинансовом секторе российской экономики. Установлены формальный и 
неформальный признаки принадлежности фирм к субъектам иностранного 
предпринимательства, оперирующих в нефинансовом секторе российской 
экономики. Формальный признак определяет организационно-правовой статус 
предпринимательской фирмы, инкорпорированной за рубежом. 
Неформальный признак основан на реальном владении и администрировании 
фирмой, вне зависимости от места ее инкорпорации, что позволяет 
владельцу(ам) профессионального бизнеса определять основные 
характеристики ее активности. Формальный факт правовой регистрации 
дочерних структур иностранной предпринимательской фирмы по 
законодательству РФ не меняет ее природы как субъекта иностранного 
предпринимательства. Обосновано наличие в российской экономике группы 
квази-иностранных фирм, которыми владеют и управляют российские 
предприниматели, вкладывающие в нефинансовый сектор экономики ранее 
вывезенный из страны капитал. 
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Рассмотрены следующие критерии классификации иностранных фирм 
как субъектов предпринимательской активности: страновое происхождение; 
цели пребывания на российском рынке (формально учрежденные для теневых 
сделок и реально функционирующие); транснациональность 
(транснациональные и международные); позиционирование на рынках 
(лидеры, претенденты на лидерство, аутсайдеры); величина вкладов в уставной 
капитал (минимальный размер разрешенного законодательством для данных 
организационных форм капитала; величина, необходимая для применения 
льгот в области налогообложения и реализации приоритетного 
инвестиционного проекта). В результате проведенного анализа определены 
основные классификационные признаки, характеризующие 

предпринимательскую активность иностранных фирм в нефинансовом секторе 
российской экономики. К ним отнесены: место российского рынка как объекта 
предпринимательской активности (основное или второстепенное); 
направленность (внешнеэкономическая или внутриэкономическая); уровень 
активности (гиперактивная, умеренная; затухающая). 

Для транснационального и крупного международного капитала 
российский рынок является второстепенным, формирующимся, со 
значительными рисками (emergency market). Например, доля российского 
рынка лидера транснационального бизнеса - компании Дженерал Электрик -
в общем обороте компании составляет около одного процента5. Вместе с тем, 
анализ регистрационной базы организаций показывает, что численное 
большинство иностранных фирм за мелким азиатским бизнесом. Однако его 
инвестиции в российскую экономику настолько малы, что государственной 
статистикой не фиксируются . 

Подробно изучены два направления предпринимательской активности 
субъектов иностранного предпринимательства - внешнеэкономическая и 
внутриэкономическая. Экспортно-ориентированное направление активности 

' http://www.ge.com/ru/ru/docs/116586_266178_GE_in_Russia_%20CIS_2006.pdf 
6 Россия в цифрах. 2008: Крат. стат. сб./ Росстат. - М., 2008. С.438. 
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иностранных фирм наиболее полно реализуется на сырьевых и топливно-
энергетических рынках, где оперируют квази-иностранные фирмы (например, 
в отрасли добычи и переработке цветных металлов, энергетике). Экспорт услуг 
иностранных фирм представлен маркетинговыми исследованиями, 
консультационно-информационным обслуживанием, клиническими 
испытаниями новых фармпрепаратов для нужд головных компаний. Так, 
фармацевтическая англо-американская компания ГлаксоСмитКляйн активно 
проводила клинические испытания новых иммунобиологических препаратов в 
российских клиниках, а результаты исследования использовались научными 
центрами, расположенными в европейских структурах фирмы. Расширение 
экспорта услуг не предполагает непосредственный выезд носителей 
интеллектуального капитала за рубеж, поскольку распространена работа на 
дому. Например, шведская компания MySQL, выступавшая до ее 
приобретения компанией Сан Микрософт (Sun Microsoft) мировым 
разработчиком программного обеспечения, учредив в декабре 2005 года 
дочернее предприятие, использовала интеллектуальный труд российских 
программистов-разработчиков, организуя рабочие места на дому. 

В результате исследования сделан вывод о том, что ведущим 
направлением предпринимательской активности иностранных фирм в 
нефинансовом секторе российской экономики является импорто-
ориентированное направление. Активность практически всех субъектов 
иностранного предпринимательства на российском рынке направляется на 
продвижение готовых продуктов, идей, технологий, созданных на других 
рынках. Транснациональные корпорации Дженерал Электрик, Боинг, Ролле 
Ройс, Сименс, ГлаксоСмитКляйн, Авентис Пастер, Тошиба и др. проявляли 
гиперактивность на рынках государственных закупок готовых 
потребительских товаров и продукции производственного назначения 
(закупка самолетов, двигателей, диагностического оборудования, жизненно-
важных лекарственных препаратов и пр.). 
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Внутриэкономическая направленность активности иностранных фирм 
означает, что все воспроизводственные фазы движения стоимости товаров и у 
услуг осуществляются в российском экономическом пространстве. В этой 
части работы рассмотрены сетевой предпринимательский бизнес в сфере 
организации общественного питания, в том числе на основе франчайзинга 
(Макдональс), а также предпринимательская активность средних и малых 
фирм по предоставлению потребительских услуг (бытовых, косметических, 
пошивочных и пр.). 

Гиперактивный уровень, измеряемый динамикой товарооборота и 
численностью сотрудников с даты учреждения по расчетный период, 
рассмотрен на примере компаний, предпринимательская активность которых 
попадает под понятие компания-«газель». Это быстро растущая и динамичная 
компания, которая сумела сформировать и успешно реализует свои 
конкурентные преимущества на российском рынке. В начале периода 
открытости российской экономики быстрый рост был присущ всем импортно-
ориентированным компаниям, которые добивались высоких продаж на 
российском рынке за счет массового завоза широкого спектра 
потребительских продуктов (от батончиков «Марс» и «Сникерс» до «народных 
автомобилей» БМВ, Мерседес, Вольво и пр.). Иностранные компании-
«газели» дают импульс развития не столько российской экономики, сколько 
экономики стран - производителей импортных товаров. 

Охарактеризованы типы предпринимательской активности иностранных 
фирм в нефинансовом секторе российской экономики: традиционный 
(активность «вширь») и инновационный (активность «вглубь»). В работе 
детально исследуются разновидности инновационного типа 
предпринимательской активности иностранных фирм в нефинансовом секторе 
российской экономики (запаздывающий, или догоняющий; опережающий и 
синхронный, комбинированный) и показывается, что в основном в 
российской экономике превалируют традиционный тип активности и 
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запаздывающий ее вид, ориентированный на догоняющую модель 
экономического развития. 

Четвертая группа вопросов связана с определением 
закономерностей эволюции предпринимательской активности 
иностранных фирм, оперирующих в нефинансовом секторе в период 
трансформации российской экономики. Наиболее четко закономерности 
эволюции предпринимательской активности прослеживаются у крупных 
западных фирм как профессиональных конкурентов на российском рынке. Они 
сознательно формируют стратегии предпринимательского бизнеса и регулярно 
вносят корректировки, исходя из поставленных ими целей на локальных 
рынках. Анализ поведения крупных игроков на фармацевтическом рынке и 
рынке диагностического медицинского оборудования позволил прийти к 
следующим выводам. 

На первом этапе трансформации (1992 г. - 1998 г.) конкурентная 
активность по отношению к зарождающимся локальным рыночным 
структурам носила ограниченный характер, что обусловливалось влиянием 
политических факторов и необходимостью поддержки формирования 
институциональной структуры рыночной экономики. На этом этапе 
значительную роль играла интеграционная и коэволюционная активность 
крупных иностранных фирм по отношению к другим иностранным фирмам. 
Эти фирмы представляли, прежде всего, глобальную рыночную 
инфраструктуру (банки, страховые компании, консультационные, аудиторские 
, логистические компании), а также поставщиков оборудования и канцтоваров 
для офисов, компьютерной техники, сопровождение ИТ и др. Благодаря 
интеграционной и коэволюционной активности крупного капитала и 
«воссозданию» глобальной рыночной инфраструктуры в российской 
экономике образовалось устойчивая совокупность экономических связей 
между иностранными фирмами. Это привело, по мнению экономистов, к 
образованию обособленного сектора иностранных инвестиций в российской 
экономике ( М.Елизаветин, Е.Платонова и др.). Инвестиционная активность 
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субъектов иностранного предпринимательства проявлялась в реализации 
пилотных проектов и пофазным инвестированием в производство 
традиционных продуктов, известных на других рынках глобальной экономики. 
Маркетинговая активность была направлена на реализацию стратегии 
«расширение рынка» и поиск локальных конкурентных преимуществ. Данные 
мероприятия поддерживались коммуникационной активностью и 
выстраиванием взаимосвязей с государственными структурами, а также с 
научными кругами в поисках ключевых ученых, формирующих научное 
мнение о высокотехнологичных продуктах (key opinion leaders). Была высока и 
репутационная активность. Фирмы стремились довести до потребителей свою 
миссию на российском рынке. 

На втором этапе (1999 г. - 2004 г.) конкурентная активность 
направлялась на завоевание лидирующих позиций в тех продуктовых 
сегментах, которые образовались в результате проведения стратегии 
«расширения» рынка, и доминирования на них. Интеграционная активность и 
коэволюционная активность направлялись на компромиссное сотрудничество 
с иностранными фирмами, которые являлись стратегическими конкурентами 
на глобальном рынке. Инвестиционная активность выражалась в 
приоритетном инвестировании в развитие персонала, учреждением бизнес-
единиц с минимальным размером стартового (уставного) капитала для 
проведения импортных операций. Маркетинговая активность проявлялась в 
русле стратегии расширения границ «своей ниши» рынка путем предложения 
новых импортных продуктов и широкого применения новых технологий 
продаж. После кризиса 1998 г. большое значение для крупных компаний 
приобрел емкий государственный рынок закупок для федеральных, 
региональных нужд и нужд государственных корпораций ( Газпром, Сбербанк 
и др.). 

На третьем этапе (2005 г. - н.вр.) конкурентная активность крупных 
иностранных фирм направлена на применение классических форм 
соперничества и противостояния с национальными и иностранными 
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предпринимательскими фирмами на всех секторах и сегментах российского 
рынка, к которым проявляется предпринимательский интерес. 
Интеграционная активность направлена на интегрирующую консолидацию с 
иностранными фирмами-сильными интеграторами7. Инвестиционная 
активность характеризуется переходом от учредительства новых собственных 
предпринимательских фирм к покупке долей и акций успешных на локальном 
рынке российских или иностранных предпринимательских фирм - лидеров и 
претендентов на лидерство в отдельных продуктовых сегментах - с целью 
установления контроля над ними (изменение инвестиционной стратегии от 
«невспаханного» к «вспаханному» полю). Маркетинговая активность 
характеризуется переходом от стратегии «расширения рынка» к стратегии 
«конкуренции за рынок». В этой части работы рассмотрены позитивное и 
негативное влияние предпринимательской активности иностранных фирм на 
нефинансовый сектор российской экономики. Предпринимательская 
активность иностранных фирм, как субъектов с укоренившимися традициями 
предпринимательства, создала критическую массу рыночных агентов для 
запуска механизмов ценообразования и конкуренции в российской экономике. 
Иностранные фирмы выступили инкубаторами национальных кадров, которые 
впоследствии создавали локальные предпринимательские структуры и 
успешно конкурировали с иностранными фирмами. Предпринимательская 
активность способствовала повышению качества рыночной среды и созданию 
рыночной инфраструктуры, адекватной современной экономики. Вместе с тем, 
проанализированы негативные стороны влияния активности иностранных 
предпринимательских структур. Прежде всего, это углубление диспропорций 
(воспроизводственных, секторальных, территориальных и пр.) в российской 
экономике. Кроме того, интегрирование в глобальную экономику в качестве 
ресурсного источника и интенсификации обмена по линии «сырье -
потребительские товары». Как показала практика иностранного 

7 Использовались элементы классификации конкурентных стратегий Ю.Б.Рубина (См. Рубин 
Ю.Б.Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе. - 2-ое изд. - М.: Маркет 
ДС, 2006); М. Портера (См. Портер М. Методика анализа отраслей и конкурентов. - М.: Альпина Букс,2005. 
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инвестирования в рамках проекта «Сахалин -2», может происходить 
ухудшение экологических показателей Снижение ресурсного потенциала 
российской экономики вследствие оттока интеллектуального капитала и 
негативное инвестирование (ликвидация или перепрофилирование локальных 
производственных единиц в рамках глобальной стратегии корпоративного 
развития) выступают следствием неотрегулированности деятельности 
иностранных фирм в нефинансовом секторе российской экономики. 
Активность профессиональных конкурентов и необходимость нивелирования 
негативных эффектов предпринимательской активности иностранных фирм 
ставят проблему перехода к активной государственной политике 
регулирования предпринимательской деятельности иностранных фирм на 
современном этапе экономического развития. 

Пятая группа вопросов связана с разработкой мер по совершенствованию 
нормативно-правовой базы государственного регулирования 
инновационного типа предпринимательской активности иностранных 
фирм в нефинансовом секторе российской экономики. На примере двух 
инвестиционных проектов, осуществленных «Дженерал Электрик» и 
«ГлаксоСмитКляйн» в области производства высокотехнологичного 
диагностического оборудования и медицинских препаратов, показана 
необходимость проведения проактивной политики государственного 
стимулирования инновационного типа предпринимательской активности 
иностранных фирм. Данные проекты были по существу прерваны и российская 
экономика в первом случае получила сервисную компанию вместо 
производственной, а во втором - розливочное производство 
высокотехнологичной вакцины против гепатита В вместо полного цикла 
производства комбинированной вакцины нового поколения. Обоснован 
комплекс мер, направленных на государственное стимулирование и поддержку 
инновационного типа предпринимательской активности иностранных фирм в 
следующих областях российского законодательства и нормативного 
регулирования: 
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• по налогам и сборам: а) предоставлять в течение первых трех лет 
инновационным структурам иностранного предпринимательства, которые 
соответствуют инновационному стандарту, как совокупности определенных 
государством технико-технологических, социально-экономических параметров 
инновационных продуктов и производственно-технологической базы их 
производства, статус малых предприятий исходя одного критерия -
численность персонала фирмы; б) разрешить включение в первоначальную 
стоимость технологического оборудования, внесенного в уставной капитал и 
соответствующего инновационному стандарту, всех понесенных учредителем 
дополнительных расходов (транспортных, брокерских, хранения, оценки и пр.) 
с их последующей амортизацией и уменьшения налогооблагаемой базы по 
налогу на прибыль; 

• в области бухгалтерского учета - при принятии рекомендации об 
использовании инновационного стандарта в области налогов и сборов 
изменить бухгалтерский стандарт «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) в 
части формирования первоначальной стоимости средств производства 
инновационных продуктов, внесенных в уставной капитал дочернего 
предприятия, включив в ее все понесенные расходы учредителей 
(транспортных, брокерских, хранения, оценки и пр.); 

• в области иностранных инвестиций: уточнить понятие «приоритетный 
инвестиционный проект» путем снятия его количественных параметров и 
замены на качественные характеристики, исходя из смысла понятия 
«инновационный стандарт», предоставив заявительный порядок регистрации 
таких проектов в налоговых органах; 

• в области таможенного регулирования: исходить из требований 
соответствия инновационному стандарту при принятии решения об 
освобождении ввозимого в качестве вклада в уставной капитал 
технологического оборудования от «входного» налога на добавленную 
стоимость и таможенных пошлин; 
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• в области государственных закупок: использовать при формировании 
государственного заказа по закупкам за счет бюджетных средств всех уровней 
понятие «инновационный стандарт»; 
• в области антимонопольного регулирования: при наличии признаков 
доминирования на российском рынке не привлекать к ответственности 
иностранные фирмы, ввозящие или производящие инновационные продукты в 
РФ, при условии передачи технологии их производства российским бизнес-
структурам (или совместным предприятиям) после трех лет 
функционирования иностранной бизнес-единицы (или дочерней ее 
организации) на российской территории. 

Шестая группа вопросов связана с разработкой организационных 
аспектов государственного регулирования предпринимательской 
активности иностранных фирм, оперирующих в нефинансовом секторе 
российской экономики. В условиях либерализации и открытости 
российского рынка важно государственное видение типа активности 
иностранных предпринимателей и создание благоприятных условий для тех 
предпринимательских фирм, которые способствуют повышению 
конкурентоспособности российской экономики. В настоящее время 
отсутствует координирующий орган в системе государственной власти. 
Рассматривается необходимость организации службы мониторинга 
предпринимательской деятельности иностранных фирм в системе 
региональных органов власти для определения мер дополнительного 
стимулирования тех сторон предпринимательской активности, которое бы 
содействовали реализацию приоритетных направлений социально-
экономического развития. 

В Заключение диссертации содержатся теоретические выводы из 
проведенного исследования, практические рекомендации, намечаются 
перспективные темы для дальнейшего исследования проблемы. 
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