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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из особенностей 
современного этапа развития мирового хозяйства является глобализация 
экономики. Это явление затрагивает все процессы, протекающие как на 
макро-, так и на микро-уровнях. Новый экономический порядок 
предопределяет качественные изменения деятельности хозяйствующих 
субъектов в промышленности, АПК, строительстве, сфере услуг и т. д. 
Проблема российской промышленности состоит в обеспечении своего 
устойчивого роста за пределами сырьевых отраслей, по- новому 
позиционировать себя в мировом хозяйстве. Претендуя на роль одного из 
ведущих государств мира, российская экономика, в том числе и ее 
промышленность, не должна ограничиваться сотрудничеством только с 
развитыми странами. И будет парадоксальным и наивным в процессе 
глобализации мирового хозяйства выработать стратегии экономического 
развития, игнорируя нынешние и потенциальные возможности 
развивающихся стран, где проживает более 70% населения планеты. 
Поэтому, чтобы обезопасить свой экономический рост, промышленные 
предприятия должны искать своих стратегических партнеров не только среди 
крупных корпораций, но и среди предприятий развивающихся стран. Мы 
предлагаем решить эту задачу, используя «новую дверь» - Кению с целью 
проникновения на африканские рынки. 

Так как в настоящее время экономическое процветание страны во 
многом зависит от ее участия в международном разделении труда и, 
учитывая экономическое и географическое положение двух стран, можно 
успешно разработать и реализовать некоторые предложения по созданию и 
функционированию российско-кенийского промышленного предприятия. 

Степень научной разработанности темы. Теоретические аспекты 
международного разделения труда разрабатывались в трудах: Т. Мана, А. 
Серрка, А. Монкретьена (представителями доктрины меркантилизма); А. 
Смита; Д. Риккардо, Э. Хекшера, Б. Олина и П. Самуэльсона. Существуют и 
другие авторы, в частности Г. Харберлер, М. Познер, Р. Вернона, Р. Финдли, 
Э. Мэнсфилд, В. Леонтьев, М. Портер и Оболенский В.П. Неотъемлемыми 
чертами МРТ являются международная специализация производства и 
международное кооперирование производства, которому не мало уделяли 
внимание Robert М., Dunn Jr., И. John, H. Mutti. Отношение к процессу 
интеграции и глобализации в конце XX века было исследовано рядом 
российских и зарубежных экономистов и политиков, среди них: Делягин М , 
Богомолов О.Т., Цыпин И.С., Веснин В. Р., Лопатов В. В., Камаль Умран, 
Бхагвати Д., Таиб Тизини, АН Mohammadi, Bjorn Hettne Andrasinotai, Osvaldo 
Sunkel, В. Репке, M. Аллэ, Б. Баласса, С. Рульф, Ю. Ростоу, Г. Мюрдаль, Я. 
Тинбергеном, Шмелев Н.П., Шишков Ю.В. и другие. 
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Несмотря наТюлыпое количество работ, посвященных проблеме^ 

интеграции промышленных предприятий России в мировую экономику, ряд 
вопросов, связанных с исследованием особенности этой интеграции, 
потенциала и сравнительного преимущества перед другими странами 
большой восьмерки и странами БРИК (Бразилия, России, Индия и Китай) для 
проникновения на африканский рынок, остается не разработанными, что и 
обусловило целевые задачи данного исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Основной целью 
настоящей работы является выявление особенностей интеграции 
промышленных предприятий России в мировое хозяйство. В соответствии с 
целью в работе были поставлены следующие задачи: 

- выявить влияние современного международного разделения труда на 
процесс глобализации; 

- дать характеристику основных проблем развития промышленных 
предприятий с учетом тенденции глобализации экономических процессов; 

- выявить особенности экономической политики, проводимой 
развитыми и развивающимися странами; 

- оценить формы интеграции хозяйствующих субъектов в мировое 
хозяйство в современных условиях; 

- предложить методический подход к выбору потенциального 
экономического партнера на внешнем рынке для российских предприятий; 

- дать оценку перспектив развития российско-кенийских отношений; 
- провести анализ организационно-правовой базы и коммерческой 

среды создания российско-кенийского совместного предприятия; 
- разработать основные положения бизнес-плана промышленного 

предприятия с иностранными инвестициями. 
Объектами исследования являются: промышленные предприятия в 

условиях тенденции глобализации экономических процессов. 
Предметом исследования является комплекс отношений в процессе 

создания совместных предприятий в условиях нового мирового порядка. 
Информационной базой исследования послужили «Republic of Kenya 

Bulletin», «Centre for Business Information», «Kenya Export Processing Zones 
reports», «Ministry of Foreign Affairs government of Kenya», «The Kenya 
National Chamber of Commerce and Industry», «Kenya Association of 
Manufacturers», «The Statistical Bulletin central bureau of statistics Kenya», 
«Central Bank of Kenya», « the Annual Report of the Central Bank of Kenya» 
«Kenyan investment promotion centre» «Reports on doing business in Kenya, 
procedures and regulation and opportunities», аналитический материал 
POCCTAT, сборники по статистике России и Белгородской области, 
Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюллетень нормативных актов 
Федеральных органов исполнительной власти, Постановления Правительства 
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РФ, Ежемесячный научно-практический журнал «Российский 
внешнеэкономический вестник». 

Теоретическая и методическая основа исследования. В ходе 
исследования были использованы научные труды зарубежных, российских и 
кенийских экономистов, научная и методическая литература, периодические 
издания, материалы научных конференции, консультации с юристами, 
предпринимателями и менеджерами по покупке и продаже соков и опросы 
потребителей. 

Научная новизна заключается в следующих положениях: 
- уточнен подход к исследованию процесса глобализации на основе 

выявления современных особенностей международного разделения труда; 
- предложен концептуальный подход вовлечения в экономический 

оборот российских промышленных предприятий хозяйствующих субъектов 
развивающихся стран в целях достижения устойчивого развития; 

- выявлены современные особенности, влияющие на характер 
интеграционных процессов промышленных предприятий в мировое 
хозяйство; 

- предложена классификация совместных предприятий по различным 
признакам с целью выбора наиболее эффективных форм интеграции 
промышленных предприятий в мировое хозяйство; 

- предложен методический подход для российских предприятий к 
выбору потенциального партнера на основе их поэтапной оценки по 
предлагаемым показателям; 

- уточнена методика разработки бизнес-плана совместного 
предприятия за счет образования материнской и дочерних фирм. 

Практическая значимость исследования заключается в определении 
экономической целесообразности его создания российско-кенийского 
промышленного предприятия и разработка конкретных рекомендаций по 
целесообразности его создания на территории Белгородской области и в 
г. Момбаса (Кения). 

Апробация и внедрение результатов работы. Основные положения 
диссертации изложены: 

- на международной конференции, международном студенческом 
форуме «Образование, наука, производство», г. Белгород, 2002 г.; 

- на международной конференции «Мир Африки в условиях 
глобализации мировой экономики», Белгород (БГТУ им. В.Г. Шухова), 
2007г.; 

- в докладе Кенийскому посольству «О целесообразности создания 
российско-кенийского промышленного предприятия по производству 
фруктовых соков на территории Белгорода и Момбасы», Москва, посольство 
Кении), 2008 г. 

Результаты исследования использованы в Учреждение «Coast 
development Authority» в проведении операции экспорт-импорт фруктов в 



город Момбаса. А также в учебном процессе в БГТУ им. В.Г. Шухова при 
изучении студентами специальностей 080502 «Экономика и управление на 
предприятии» и 080102 «Мировая экономика» дисциплин: «Экономика 
предприятия», «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономическая оценка 
инвестиций». 

Практическое использование результатов исследования 
подтверждается соответствующими актами. 

Публикации. Основное содержание диссертационного исследования 
отражено в 6 работах. 

Структура работы. Диссертации состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность исследования, 
формулируются его цель и задачи, предмет, объект и методы исследования, 
отражаются научная новизна и практическая значимость полученных 
результантов. 

В первой главе «Теоретические основы глобализации экономических 
процессов как особенности их современного развития» уделено большое 
внимание влиянию международного разделения труда на процесс 
глобализации, основным проблемам развития промышленности в условиях 
глобализации. В глобализирующемся мире ни одно государство или инвестор 
не желает сотрудничать со странами с ощутимыми проблемами. Далее 
рассмотрены выявленные особенности экономической политики развитых и 
развивающихся стран, а также выявлена особая роль в процессе 
глобализации, которую может играть Россия на данный момент и в будущем, 
учитывая ее место в системе международного разделения труда. 

Во второй главе «Методические подходы к формированию 
корпоративных образований промышленных предприятий с учетом 
глобализации» дан анализ существующих форм интеграции хозяйствующих 
субъектов в мировую систему, разработан методический подход к оценке 
потенциальных партнеров российских промышленных предприятий и 
оценена перспектива российско-кенийских отношений в условиях 
глобализации экономических процессов. Приведено обоснование 
возможности и целесообразности создания российско-кенийского 
промышленного предприятия по производству фруктовых соков. 

В третьей главе «Экономическая оценка целесообразности создания 
российско-кенийского промышленного предприятия по производству 
фруктовых соков» осуществлена оценка организационно-правовой базы и 
коммерческой среды создания российско-кенийского совместного 
предприятия, выполнено рыночное обоснование ведения совместного 
бизнеса в Белгородской области, а также были разработаны основные 
положения бизнес-плана предприятия с иностранными инвестициями. 

В заключении подводятся основные итоги работы, формулируются 
выводы, вытекающие из результатов проведенного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Роль международного разделения труда в процессе 
глобализации мировой экономики 

Глобализация - это одна из форм интеграции, которую каждый 
понимает по-разному, но на сегодняшний день она является высшей 
ступенью интернационализации экономической жизни. Под глобализацией 
мы понимаем феномен развития на региональном и мировом уровнях новых 
или уже существующих взаимоотношений и сотрудничество между всеми 
народами, экономической, политической, социальной, военной 
деятельностью разных стран мира с целью повышения уровня жизни и 
благосостояния всего населения планеты. 

Основными особенностями протекающего процесса глобализации 
сегодня можно считать: переход производства в международную форму 
(транснационализация) и ускоренное движение факторов производства и 
готовой продукции в рамках мирового экономического пространства; 
ориентацию экономики большинства государств на единые стандарты; 
ликвидацию или ослабление институциональных барьеров и 
интенсификацию международных слияний и поглощений. В основе этих 
процессов лежит, на наш взгляд, международное разделение труда (МРТ). 

Первой попыткой теоретического осмысления проблем 
международной торговли была доктрина меркантилизма. 

Несмотря на ограниченность и внутреннюю противоречивость 
доктрины меркантилизма, она впервые связала торговые отношения с 
экономическим ростом, заложила основы понятий и категорий, 
используемые современной теорией торговли. Вторую попытку обосновать 
теоретические аспекты международной торговли предпринял А. Смит. В 
отличие от меркантилистов отправным пунктом теории А. Смита было 
утверждение, что богатство нации зависит не только и даже не столько от 
накопленного запаса благородных металлов, сколько от потенциальных 
услуг. 

Взгляды А. Смита были развиты Д. Риккардо, который обосновал теорию 
сравнительных издержек (преимуществ). 

В современной экономической науке теория сравнительных издержек 
модифицировалась в теорию соотношения факторов производства (модель 
эффективности МРТ, на Западе ее называют моделью Хекшера-Олина-
Самуэльсона). 

К числу представителей современных теорий МРТ можно отнести 
теорию М. Портера - страна приобретает сравнительные преимущества, 
когда обладает новыми технологиями (теория конкурентных преимуществ); 
Г.Хаберлера - страны экспортируют продукцию тех отраслей, в которых они 
обладают наивысшей, по сравнению с другими странами, технологией 
(модель альтернативных издержек); ЪЛ. Познера — страна приобретает 
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сравнительные преимущества, когда обладает новыми технологиями, что 
позволяет производить товары с низкими издержками (модель 
технологического разрыва); Р. Вернона - теория "жизненного цикла товара". 

Главным направлением развития международного разделения труда 
стало расширение международной специализации и кооперирование 
производства. Для того чтобы добиться осуществления комплексных 
экономических целей Международная специализация производства (МСП), 
его следует дополнить международным кооперированием производства 
(МКП). Оно помогает фирмам сократить затраты на производство и 
обращение, а следовательно, себестоимость выпускаемой ими продукции, 
усиление конкурентоспособности продукции. Выделяются три основных 
метода, которые используются при налаживании кооперативных связей: 
осуществление совместных программ; специализация в договорном 
порядке; создание совместных предприятий. 

На современном этапе развития предстоит пересмотреть 
традиционные подходы к модификации и углублению МРТ и относиться 
ко всем странам-участникам в этих системах как к равноправным 
партнерам. 

2. Необходимость вовлечения в хозяйственный оборот 
российскими предприятиями партнеров из стран с разным уровнем 

развития 
В работе были исследованы отношения между развитыми странами и 

развивающимися, а также отношение их к самому процессу глобализации. 
Выявлены противоречия и неоднозначные оценки ее выгод и недостатков, 
неодинаковое восприятие ее последствий на разных уровнях. Создание 
глобализированного мирового порядка требует готовности к утрате части 
национального суверенитета, использованию рыночных инструментов 
управления общественными процессами, сокращению функций 
государства, а ломке стереотипов. Многие проблемы, вызванные 
процессом глобализации, отражают реальную картину взаимоотношений 
между развитыми и развивающимися странами на современном этапе. 

Более богатые страны всегда добивались максимальной для себя 
выгоды и принимают всё более жесткие меры по отношению к 
слаборазвитым странам: спонсирование преступных организаций с целью 
создания нестабильности в стране, поддержание оппозиционных партий, 
даже если их политика направлена не во благо страны, ведение 
«информационной войны» с использованием средств массовой информации. 
В связи с медленным ростом или стагнацией экономики некоторых западных 
стран и США, в будущем интенсивное применение подобной практики 
неизбежно. Российские промышленные предприятия, сотрудничающие с 
хозяйственными структурами США и западных стран, также могут оказаться 
под угрозой серьезных финансовых потерь. В результате это может привести 
к началу эры экономического саботажа. 
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До недавнего времени одним из способов защиты было создание 

регионального сотрудничества. Такой способ мог бы играть активную роль, 
но смысл в нем пропадает, когда в это сотрудничество входит хотя бы один 
член из западных стран или стран находящаяся под западным контролем, 
например в СНГ - это Грузия и Украина. Это свидетельствует о том, что 
лучшее объединение - это интеграция предприятий стран имеющих общий 
поход к процессу глобализации и определенные точки «схождения» и 
«расхождения», как это будет показано ниже. И в этот процесс обязательно 
необходимо вовлекать предприятия развивающихся стран. 

Развивающиеся страны не против глобализации, тем более 
либеральной экономики, но против текущей политики, проводимой более 
сильными партнерами. Развивающиеся страны играют колоссальную роль в 
развитии глобальной экономики. Только за 1980 - 1986 гг. иностранные 
монополии вывезли из Африки в виде чистой прибыли более чем 25 млрд. 
долл. США. А за последние 10 лет эта сумма выросла в 15 раз. От таких 
методов сотрудничества, экономическое состояние некоторых стран стало 
хуже, чем во времена колонизации, но это не означает, что нет никаких 
других способов модифицировать процессы глобализации. 

3. Генезис роля развивающихся стран в достижении российскими 
промышленными предприятиями устойчивого развития 

В недалеком прошлом экономику России по существу не затрагивали 
процессы, происходившие в мировом хозяйстве. Она была защищена от 
внешних воздействий (как негативных, так и позитивных) государственной 
монополией на внешнеторговые и валютные операции. Защитные функции 
выполняли и механизмы централизованного планирования. Либерализация 
внешнеэкономической деятельности в 90-х годах прошлого века сняла барьеры, 
препятствующие выходу производителей на внешние рынки и проникновению 
на внутренний рынок зарубежной продукции и иностранных инвестиций. 

За последние 10-12 лет в торгово-экономическом и техническом 
сотрудничестве с развивающимися странами наметились положительные 
тенденции (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Торговля России с развивающимися странами (млрд, долл. США) 

Год 
1994 
1998 
2000 
2002 
2003 
2004 
2005 

Экспорт 
5,8 
8,5 
14,0 
15,8 
19,4 
21,9 
28,3 

Импорт 
3,4 
5,2 
3,4 
6,2 
7,4 
12,4 
14,6 

Оборот 
9,2 
13,7 
17,4 
22,0 
26,8 
34,3 
42,9 

Сальдо 
2,4 
3,3 
10,6 
9,6 
12,0 
9,5 
13,7 
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Объем взаимной торговли России с развивающими странами растет 

опережающими темпами по сравнению с общим объемом внешней торговли. 
Это подняло их долю с 9% в 1994 году до 13% в 2005 году. Россия остро 
нуждается в новых рынках сбыта промышленной продукции, прежде всего 
оборудования и эти рынки могут предоставить развивающиеся страны. На 
наш взгляд, увеличение уровня недоверия слаборазвитых стран к развитым 
странам, дает больше шансов странам БРИК проводить активную 
инвестиционную политику в странах Африки, Латинской Америки, Азии. 

Учитывая особенности интеграции промышленных предприятий 
России в мировую экономику, Россия может увеличить свои поставки на 
этот рынок: прокат черных металлов, металлоизделий, удобрений, 
сотрудничать в области судостроения, железнодорожного транспорта, 
нефтедобычи, в области новейших российских технологических и научных 
разработок, машиностроительной и нефтехимической продукции. Россия также 
обладает значительными возможностями в мирном использовании 
космического пространства, кроме того, может производить на территории 
Африки высокоэффективное оборудование, работающее на солнечной 
энергии. Заводы ветровой энергии, позволили бы полностью заменить 
традиционное топливо экологически чистой энергией. 

Россия имеет возможность предоставить африканским странам 
ультрасовременное спутниковое оборудование для облегчения разведки 
месторождений разнообразішх полезных ископаемых, а также принимать 
новые аэрокосмические концепции, позволяющие быстрее обнаружить не 
только месторождения нефти и газа, но и подземные источники воды в 
пустынях и засушливых районах без использования геофизических 
методов бурения пробных шахт. Имея такие сравнительные 
преимущества, Россия может конкурировать с любой страной мира. 

4. Анализ форм интеграции хозяйствующих субъектов в мировой 
рывок 

Цели международной экономической интеграции конкретизируются 
в зависимости от формы, в которой она происходит. Процесс глобализации 
предлагает как интеграцию стран, так и отдельных хозяйствующих 
субъектов. 

Для каждого конкретного периода нами выявлены основные 
особенности интеграции хозяйствующих субъектов мировой экономики, 
которые представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Особенности интеграции мировой экономики 

Виды особенностей 
Изменение мирового порядка 
Повышение роли 
развивающихся стран 
Изменение роли и места ТНК 
в мировом хозяйстве 

Повышение роли 
экономических отношений во 
внешних связях 
Необходимость 
формирования мировой 
культуры 
Потребность в ломке 
стереотипов 

Необходимость установления 
стабильных, прочных 
отношений 
Необходимо повышение 
экономической 
эффективности отношений 
между иностранными 
контрагентами 

Форма проявления 
Превращение биполярного мира в монополярный 
БРИК по своему потенциалу превосходит все 
известные межгосударственные корпорации 
Определяющее значение в международных 
отношениях перешло от правительств государств 
кТНК 
Наличие тенденции приоритетности 
экономических отношений над другими 
(политическими, культурными, военными и пр.) 
Взаимопроникновение и взаимообогащение 
национальных культур 

Нельзя во внешнеэкономической деятельности 
ориентироваться только на развитые страны и 
отводить на второй план остальные 
Ведение совместного реального бизнеса 

Выбор форм сотрудничества, оптимизирующие 
трансакционные издержки 

Выявленные особенности интеграции хозяйствующих субъектов в 
мировое хозяйство во многом предопределяют инструментарий, формы, 
методы, этапы и их последовательность вовлечения в проходящий процесс 
глобализации. Эти особенности позволяют выявить современные приоритеты 
в развитии, перспективные направления интеграционных процессов, 
обеспечивают учет ситуационных факторов, позволяющие повысить 
эффективность хозяйственной деятельности предприятий на текущий 
момент. 

Интеграция дает участникам следующие преимущества: облегчает 
фирмам стран-участниц более свободный доступ к ресурсам, новейшим 
технологиям других субъектов; увеличивает спрос и позволяет производить 
продукцию в расчете на рынок всей интеграционной группировки, а 
следовательно, оптимизировать их размеры и размещение, использовать 
эффект масштаба; защищает производителей от конкуренции со стороны 
компаний третьих стран; снижает издержки сбыта при уничтожении 
торговых барьеров; выступает фактором подтягивания уровня экономики 
менее развитых государств к уровню более развитых и ускоряет 



11 

Формы 
интеграции 

1 
Концерн 

Консорциумы 

Финансово-
промышленные 
группы 
Синдикаты 

Ассоциации 

Промышленные 
холдинги 

Совместные 
предприятия 
(СП) 

Сущность 

2 
объединение 
производства 

для решения 
конкретных 
задач 

с цепью 
получения 
дивидендов. 
расширение и 
удержание 
рынка сбыта 
достижения 
общей 
некоммерческо 
й цели. 
фин. контр, и 
получение 
дохода 
экономические 
и 
политические 
цели 

Сферы 
применения 

3 
развитое массовое 
производство 

для срочных и 
дорогостоящих 
заказов и проектов 

финансовая и 
производственная 
сферы 
добывающие 
отрасли, сельское 
и лесное хозяйство 
лоббирование 
общих интересов в 
законодательных 
органах 
все важнейшие 
отрасли экономики 
страны 
все виды 
экономической 
деятельности 
стран 

Сильная 
сторона 

4 
устраняет 
слабые 
стороны 
привлекает 
значительные 
доля 
инвестиций 
охватывают 
огромный 
сектор экон-ки 
устранить 
внутреннюю 
конкуренцию 
самая 
«мягкая» 
форма 
интеграции 
стабильность 
и взаимо
помощь 
входит во 
многие другие 
формы 
интеграции 

Слабая сторона 

5 
жесткая форма 
интеграции 

бесприбыльные 
организации 

жесткая 
конкуренция 

ограничивает 
коммерческую 

іамостоятельность 
участники не 
несут 
ответственности 
за результат 
вмешательство 
государства 

подчинение 
законам стран, 
нахождения 
предприятия 
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Особое место среди вышеперечисленных форм сотрудничества мы 

отводим совместным предприятиям. Это обуславливается тем, что СП 
наиболее часто входит во многие другие формы интеграции. Совместные 
предприятия в отличие от других форм международной кооперации 
рассчитаны на долгосрочную перспективу, тесное сотрудничество в 
определенных областях, в том числе и промышленности. 

Классификация СП зависит от методологических принципов, 
положенных в ее основу и определяющих цель классификации. Нами 
предлагается классификация СП, исходя из проблемы выбора оптимальной 
формы сотрудничества между промышленными предприятиями, 
находящимися на разных континентах для производства фруктовых соков и 
концентратов (см. табл. 4). Практически всем формам СП присущи элементы 
производственного сотрудничества. 

Таблица 4 
Классификация совместных предприятий 

Признаки 
классификации 

1 
Уровень проявления 

Страновая 
принадлежность 
участников 

Принадлежность 
капитала 

Доля участия 

Вид деятельности 

Формы сотрудничества 

2 
- макро-уровень (международный, межотраслевой); 
-мезо-уровень (региональный, внутриотраслевой); 
-микро-уровень (предприятия, фирмы). 
- между промышленно развитыми странами («Запад»-
«Запад»); 
- между промышленно развитыми и развивающими 
странами («Запад»- «Юг»); 
- между бывшими соцстранами и развитыми («Восток»-
«Запад»); 
- между бывшими соцстранами и развивающимися 
(«Восток»-«Юг). 
- частный; 
- частный и государственный; 
- участие национальных и международных организаций. 
- паритет национального и иностранного; 
- большая доля иностранного капитала; 
- меньшая доля иностранного капитала. 
- научно-исследовательский; 
- производственные; 
- закупочные; 
- сбытовые; 
- прочие виды деятельности. 
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Продолжение таблицы 4 

1 
Целевая установка 

Мотивы 

Цели 

Степень 
ответственности 

2 
- горизонтальные СП (интеграция одинаковых этапов 
производства или торговли); 
- вертикальные СП (интеграция последовательных этапов 
производства или торговли); 
- диагональные СП (различных этапов производства и 
торговли кооперация предприятий различных отраслей 
или); 
- комплексные СП (сочетание различных видов 
деятельности). 
- приобретение необходимых производственных факторов; 
- рыночные мотивы; 
- разделение рынка. 
- освоение новых рынков; 
- освоение новых технологий; 
- повышение конкурентоспособности; 
- коммерческие цели; 
- другие. 
- коллективная (объединение самостоятельных 
предприятий с общей ответственностью за принимаемые 
решения и общим финансовым риском); 
- договорные СП (затраты, риски и прибыли 
распределяются в соответствии с договорами); 
- равновесные СП (равенство в управлении партнеров); 
- ассиметричные СП (доминантное влияние одного из 
партнеров). 

5. Методический подход к выбору страны-партнера российскими 
промышленными предприятиями 

В российской методической литературе подходы к выбору стран-
партнеров исследованы явно недостаточно, поэтому данное обстоятельство 
может служить одной из главных причин их недооценки и как результат -
малозаметного места в системе внешнеэкономических координат России. 
Критерии, которые часто принимались Россией, приносили больше 
политических выгод, чем экономических. С началом 21 века были сделаны 
некоторые шаги, и теперь Россия заинтересована в поиске партнера, 
основываясь на экономической выгоде. Вместе с тем, отсутствие методики 
по выбору партнеров заставляет Россию упускать достаточно 
привлекательный рынок и объекты сотрудничества, в том числе и 
промышленные предприятия Африки и Латинской Америки. 

Нами предлагается следующий методический подход к выбору 
потенциального партнера российскими предпринимателями. Он состоит из 
выполнения трех последовательных этапов. 

Этап 1. Выявление степени прозрачности и определенности 
хозяйственной и общественно-политической деятельности стран-партнеров. 
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Этап 2. Отбор страны по экономическим показателям. 
Этап 3. Отбор страны по субституциональным факторам (см. табл. 5). 
В целях апробации предлагаемого методического подхода, мы 

применили его к странам Африки. В результате «отсева» на двух первых 
этапах, остались 4 страны - Кения, Кот-д'Ивуар (Берег слоновой кости), 
Сомали и Мали. Выполненные расчеты сведем в таблицу 5. 

Таблица 5 
Выбор партнера российским предприятием на африканском 

континенте 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

Субституты страны 

Природно-климатические 
различия 
Различия в техническом уровне 
развития 
Место, занимаемое страной на 
африканском континенте и 
Россией на Евроазиатском 
континенте 
Отношения между двумя 
странами 
Отсутствие принципиальных 
противоречий в подходе к 
решению глобальных проблем 
Уровень культуры обеих стран 
Опыт сотрудничества с 
западными странами 
Опыт сотрудничества между 
странами 
Площадь многоугольника в 
процентах от площади круга 

Сомали 

7,0 

2,5 

2,0 

2,0 

3,5 

4,0 
2,0 

2,5 

31,88 

Мали 

6,0 

4,0 

5,0 

6,0 

7,0 

7,5 
7,0 

7,5 

62,50 

Кения 

8,5 

8,0 

8,5 

9,0 

9,5 

8,0 
8,5 

8,5 

85,63 

Кот-
д'Ивуар 
6,0 

4,0 

3,5 

6,0 

3,5 

5,0 
5,0 

6,5 

49,38 

Ни один из перечисленных субститутов не может быть единственным 
критерием для выбора партнера с целью совместного сотрудничества. 
Необходимо, по мере возможности, оценить не только степень развития 
каждого из них, но и их взаимосвязь. С этой целью каждый из показателей 
оценивается экспертным путем в баллах от 0 до 10. 

Для наглядности расчет критерия выбора партнера можно провести 
графически, построением неправильного многоугольника в площади круга. 
Радиус круга соответствует максимальному значению величины 
оцениваемого показателя, то есть 10 баллам. На нем откладывается значение, 
соответствующее уровню развития того или иного рассматриваемого 
показателя. Соединение этих точек на радиусах позволит получить 
неправильный многоугольник, площадь которого является комплексной 



оценкой готовности стран к интеграции. А отношение его к площади круга 
(идеальный вариант совпадения условий для сотрудничества) позволит 
получить критерий, по которому предлагаем оценить целесообразность 
выбора партнера для внешнеэкономических связей. Если соотношение 
площади многоугольника к площади круга > 50%, то сотрудничество между 
странами целесообразно, если <50%, то отношение между странами не имеют 
перспектив в ближайшее время (см. рис. 1-4). 

Рис. 1. Сомали Рис. 2. Мали 

Рис. 3. Кения Рис. 4. Кот-д'Ивуар 

После рассмотрения этих 4 стран мы пришли к выводу, что даже такая 
страна, как Кот-д'Ивуар, которая могла быть хорошим вариантом для 
создания партнерства, так как у нее хорошо развивающаяся экономика, по 
нашим критериям оказалась проблематичной для долгосрочного 
инвестирования, и наоборот, Мали, которая оказалась бедной страной, может 



17 
быть чаще выбрана как надежный партнер. Предложенный нами 
методический подход в выборе партнера затрагивает все чувствительные 
области, необходимые для интеграции в промышленности. 

Основываясь на полученные данные, можно сделать вывод о том, что 
наиболее подходящим кандидатом в страны-партнеры для России является 
Кения. Эта страна соответствует нашим интересам, так как главная задача 
для современной России состоит в обеспечении своего экономического 
развития и устойчивого роста за пределами сырьевых отраслей. Мы 
предлагаем решить эту задачу, используя «новую дверь» - Кению для 
проникновения на африканский рынок. Потенциал возможного 
сотрудничества с этими странами велик для обеих стран. Его необходимо 
исследовать и реализовывать на условиях взаимной выгоды, так как наши 
экономики могут во многом дополнить друг друга. 

Следует подчеркнуть так же, что разработанный нами методический 
подход вполне приемлем для выбора партнеров во всех регионах мира, в 
том числе и среди стран Латинской Америки. 

6. Технико-экономическое обоснование создания Российско-
Кенийского предприятия на территории Белгородской области 

(Белгород) и Кении (Момбаса) 
Главным преимуществом, имеющимся у обоих городов (Белгород и 

Момбаса), в которых предлагается построить российско-кенийское 
предприятие является: наличие собственной ниши на рынке фруктового сока, 
гарантия на сырье для его производства, наличие таможни, достаточно 
развитая инфраструктура обоих городов и малая финансовая зависимость от 
столицы. Кроме того, существование в обоих городах «пилотной» фазы 
бизнес-инкубирования. В будущем можно использовать программу «Бизнес-
инкубирования инновационно-активных малых предприятий», чтобы создать 
филиалы в других областях сотрудничества. 

Следует признать, что организационно-правовая база по созданию 
совместных предприятий в Кении намного проще, чем в России. Именно 
поэтому в нашей работе уделено большое внимание российской стороне по 
данной проблеме. 

Нами решено в проекте создать закрытое акционерное общество. Это 
наиболее подходящая правовая форма на данный момент с намерением 
перейти к открытому типу акционерного общества в будущем. Материнское 
предприятие в г. Белгороде будет обладать 60% акций, а дочернее в Кении 
г. Момбаса - 40% акций. Этапы создания российско-кенийского 
предприятия представлены на рисунке 5. 
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Конечные 
потребители 

Конечные 
потребители 

Конечные 
потребители 

Рис.5 Схема создания и функционирования российско-кенийского 
предприятия 

Этапы: 
1. Заключение контракта, 
2. Поставка оборудования и специалистов, 
3. Приобретение сырья и расчёт с фермерами, 
4. Поставка сырья и специалистов, 
5. Поставка продукции и расчёт с конечным потребителем. 

Чтобы дать целостную системную оценку перспектив проекта, 
предлагаем его бизнес-план. Он позволяет обосновать и оценить 
возможности инвестиционного проекта, представить его технико-
экономическое обоснование (ТЭО). 

Главным источником сырья является покупка фруктов у мелких 
фермеров, которые в своём большинстве будут являться акционерами. 

Общая стоимость годовых продаж натуральных фруктовых соков, 
нектаров и сокосодержащих напитков при выходе на проектную мощность 
(начиная с 2010 г. его осуществления) предполагается в объеме 17 729 000 
долл. США в первый год, а со второго года - 18 615 400 долл. США, что в 
натуральном выражении составит 10 000 000 литров натуральных фруктовых 
соков и нектара. 

Из общего объема выпуска натуральных соков, нектаров и 
сокосодержащих напитков, как купажированных, так и не смешанных на 
первое место будет выходить апельсиновый сок, на второе место - сок из 
манго, на третье место - сок из маракуйи (фрукт страсти), дальше по 
убыванию располагаются соки: манго+банан+груша; апельсин +маракуйя; 
яблоко+ маракуйя; манго+ банан; банан +груша; ананас+ маракуйя; яблоко. 
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Средневзвешенная цена 1 литра фруктового сока 0,8865 долл. США в 2010 г 
и 0,9308 долл. США с 2011 г. 

Рентабельность продукции в первый, во второй и в третий год 
составит 30%, 69%, 71%, соответственно, что представляются вполне 
приемлемым в сравнении с реальными ценами на качественные фруктовые 
соки. 

Финансирование оборотного капитала в первый год 
функционирования проекта предполагается за счет вклада кенийскими 
акционерами в уставный капитал фирмы - 820 720 долл. США, 
обеспеченного кредитом банка и экономическими организациями Кении. 
Прирост во второй год - за счет чистой прибыли. 

Покупку и монтаж оборудования предполагается осуществить за счет 
долгосрочного валютного кредита российским партнером объемом 1 000 000 
долл. США (919 494 долл. США - стоимость вводимых основных фондов, но 
только 301 232 долл. США облагается НДС). 

Чистый дисконтированный доход по данному проекту в принятом 
горизонте планирования равен 15 658 469 долл. США. 

Результаты расчета безубыточного объема выпуска получились 
следующими: в 2010 г. 8 233 305 л. (7 298 825 дол. США); в 2011 г. 5 153 111 
л. (4 796 516 дол. США); с 2012 г- 4 919 056 л. (4 578 657 дол. США). 

Таким образом, на основании проведенного финансового анализа и 
оценки инвестиций, можно говорить об эффективности данного мероприятия 
и целесообразности предполагаемых в соответствии с ним инвестиций для 
обоих партнеров. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
На основании вышеизложенного материала можно сделать следующие 

основные выводы: 
1. Характерной особенностью современного развития мировой 

экономики является ее глобализация, представляющая высшую ступень 
интернационализации экономической жизни. В основе глобализации лежит 
международное разделение труда (МРТ). Теоретические положения МРТ в 
своем развитии прошли несколько этапов: теория абсолютных 
преимуществ, теория сравнительных издержек, теория альтернативных 
издержек, модель технологического разрыва, парадокс В. Леонтьева, теория 
конкурентных преимуществ, теория жизненного продукта и другие. Каждая 
из приведенных теорий отражает изменения в МРТ, что, в свою очередь, 
влияет на процесс глобализации. 

2. Российские промышленные предприятия, в настоящее время, не 
полностью используют свой потенциал МРТ. Они реально могут 
претендовать на большую долю мирового рынка, в том числе рынков стран 
Африки, Азии (Индонезия, Китай, Индия), Латинской Америки (Бразилия, 
Венесуэла), наряду с решением таких общих проблем, как экологические, 
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демографические, продовольственные, бедности и безработицы, «утечки 
умов» (brain drain), истощения природных ресурсов и другие, Россия может 
развивать свою промышленность за счет интеграционного процесса в 
отраслях добычи и производства черных металлов и металлоизделий, 
удобрений, судостроения, железнодорожного транспорта, нефтедобычи и др. 
Особое место отводится новейшим российским инновационным технологиям и 
научным разработкам. 

3. Основные проблемы глобализации имеют как универсальный, 
присущий всем странам характер, так и специфические черты, характерные 
для отдельно взятой страны или группы стран. На примере двух стран 
России и Кении выявлены особенности экономической политики, 
проводимой развитыми и развивающимися странами. Россия и Кения -
очень разные по своему культурному облику и историческому прошлому 
страны, которые, тем не менее, имеют множество точек соприкосновения, 
главным образом, в своих взглядах на решение глобальных и внутренних 
проблем. Поэтому их сотрудничество способно противостоять негативным 
проявлениям процесса глобализации, идти в ногу со временем и развивать 
собственный экономический и человеческий потенциал. 

4. Все организационные формы интеграции компаний можно условно 
разделить на жесткие (концерн, трест) и "мягкие" (ассоциацию, консорциум, 
стратегический альянс). "Мягкие" формы особенно популярны для 
международных объединений, они позволяют вести совместную 
деятельность при сохранении учредителями юридической и хозяйственной 
самостоятельности. Основная выгода от создания крупных интегрированных 
структур заключается в преимуществах объединения капитала в сфере 
технологического развития, маркетинга, рекламы, продвижения к 
потребителю, снижения производственных и непроизводственных расходов. 

5. Особое место среди форм сотрудничества мы отводим совместным 
предприятиям. Это обуславливается тем, что СП наиболее часто входят во 
многие другие формы интеграции, они, в отличие от других форм 
международной кооперации, рассчитаны на долгосрочную перспективу, 
тесное сотрудничество в определенных областях, в том числе и 
промышленности. Главной целью является достижение взаимных 
преимуществ и минимизации «слабых мест» и, в конечном итоге, более 
высоких прибылей, которые затем реинвестируются в производство и 
распределяются между партнерами. Вместе с тем, существенной проблемой 
совместных предприятий является разделение контроля. Поскольку фирмы 
обычно руководствуются разными мотивами, то их интересы и запросы часто 
приходят в противоречие. 

6. Предложенный нами методический подход к выбору иностранных 
партнеров затрагивает все чувствительные области, которые необходимо 
принимать во внимание при интеграции, в том числе промышленных 
предприятий. Его сущность состоит из выполнения трех последовательных 
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этапов: выявление степени прозрачности и определенности хозяйственной и 
общественно-политической деятельности стран-партнеров; отбор страны по 
экономическим показателям и отбор страны по субституциональным 
факторам. Последовательная оценка потенциальных стран-партнеров 
позволит, по нашему мнению, определить страну, с которой на данном этапе 
в силу различных экономических, политических, исторических, культурных 
и прочих факторов целесообразно сотрудничать. Апробация данной 
методики на странах африканского континента позволила в качестве 
наиболее оптимального страны-партнера выбрать Кению. 

7. Сотрудничество с Кенией может стать одним из звеньев в цепи 
новых выгодных соглашений, и, возможно, центром российских бизнес-
интересов на территории африканского континента, способствующее 
стабилизации, расширению и развитию торговли, улучшению 
инвестиционного климата, с большим уклоном на развитие российской 
промышленности в Кении. Вместе с тем, предложенный выход («новая дверь 
- Кения») на новую экономическую арену не должен рассматриваться как 
единственный. 

8. Исследован потенциал Кении с позиции заинтересованности в его 
использовании российскими предпринимателями, а также круг интересов 
кенийских партнеров в использовании потенциала российской экономики. 
Российским предпринимателям предлагается программа, согласно которой, в 
первую очередь, будет целесообразным сосредоточиться на 
перерабатывающей промышленности, авиации, космических и 
инновационных технологиях, способных обеспечить им более 15% мирового 
рынка в ближайшие 10 лет. 

9. Анализ организационно-правовых и коммерческих условий 
позволил предложить создание совместного российско-кенийского 
предприятия по производству фруктовых соков и сокосодержащих 
продуктов. Причем, предлагается следующая схема: материнское 
предприятие в городе Белгороде (Россия) и дочернее предприятие в городе 
Момбасе (Кения). Тем самым из обращения исключается экспортер и 
получается дополнительная выгода от трансфертных сделок. 

10. Потребление соков и сокосодержащих продуктов в центральном 
регионе (13-14 литров на человека в год) отстает от его потребления в 
Европе (30-40 литров) и потребления в городах Москва и Санкт-Петербург 
(40-50 литров), что обосновывает необходимость создания совместного 
предприятия в Белгородской области с целью обеспечение этими 
продуктами население. Поэтому у нашего совместного предприятия есть все 
шансы не только осуществиться, но и приносить прибыль в долгосрочной 
перспективе. 

11. Эффективность данного проекта подтверждается следующими 
показателями: чистый дисконтированный доход - 15 660 тыс. долл. США, 
внутренняя норма доходности - 149 %, рентабельность продаж - 62%, срок 
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окупаемости - Ігод и 4 месяца. Особенностью нашего бизнес-проекта 
является то, что создаются одновременно материнские и дочерние фирмы в 
сотрудничающих странах на основании единого бизнес-плана. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих 
работах: 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ для результатов 
диссертационных работ: 

І.Фикирини Л.М. Место и роль развивающихся стран в экономике 
России. Международный научно-теоретической журнал (фундаментальные 
и прикладные исследования) «Вестник Белгородского университета 
потребительской кооперации» выпуск 2 (26) - 2008 г. - с. 229-232. 

Статьи и тезисы докладов 
1.Фикирини Л. М, Быкова В. В. Экономика и независимость Кении // 

Сборник тезисов докладов часть 4. Международный студенческий форум 
«Образование, наука, производство» - Белгород: издательство БГТАСМ, 
2002 г. с. 174. 

2. Фикирини Л. М, Куприянов С. В. Процесс глобализации на 
континенте Африка // Сборник статей по результатам международной 
научно-практической конференции «Россия в глобализирующемся мире и 
методика преподавания русского языка как иностранного» Белгород: 
издательство БГТУ, 2008г. с. 217-219. 
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информационый журнал секция «Экономика и социология» Белгородский 
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