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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современное функционирование 
экономики ведущих и развивающихся государств мира демонстрирует важную роль 
интеграционных экономических взаимодействий. Наибольшее развитие совместное 
предпринимательство получило во второй половине XX века в результате создания 
транснациональных корпораций, глобальной интеграции стран в торговые 
сообщества и экономико-политические альянсы. При этом эффективность влияния 
совместной деятельности предпринимательских структур на темпы экономического 
роста и повышения благосостояния населения определялась и будет определяться 
проведением благоприятной экономической политики органами власти, создающей 
необходимые предпосылки и устраняющей барьеры для развития национального 
предпринимательства. 

Таким образом, успешный совместный бизнес предпринимательских структур 
разных стран, с одной стороны является одним из ключевых факторов устойчивого 
социально-экономического развития национальных экономик и приграничных 
территорий, с другой стороны выступает источником проблемных ситуаций 
(например, в сфере равноправной конкуренции, миграции населения, проведения 
торговых операций и других), осложняющих ведение предпринимательской 
деятельности. 

Данное положение приобретает высокую теоретическую и практическую 
значимость в процессе организации совместного бизнеса между российско-
китайскими предпринимательскими структурами в приграничных территориях 
Дальнего Востока России и, особенно, Приморского края. 

Либерализация внешнеэкономической деятельности сопровождается в этом 
регионе зачастую слабоконтролируемым масштабным притоком китайской рабочей 
силы, как в системе создаваемых совместных предприятий, так и вне ее при 
неоднозначно позитивном влиянии на трудовую занятость дальневосточников, 
доходную часть бюджетов всех уровней, экологическое состояние осваиваемых 
территорий. Не отрицая объективную необходимость и важность государственной 
поддержки российско-китайского сотрудничества следует признать 
непроработанность организационно-экономических и методических подходов к 
обоснованию территориально-отраслевых приоритетов развития совместных 
российско-китайских предприятий в приграничных территориях с учетом интересов 
и проблем местных сообществ. 

Степень научной разработанности проблемы. Высокое признание всеми 
уровнями управления важнейшей роли совместного предпринимательства в 
обеспечении устойчивого и конкурентоспособного бизнеса в различных отраслях 
экономики определяет повышенный интерес исследователей к изучению этого 
сложного комплексного явления. 

Фундаментальными научными основами процессов рационального 
пространственного размещения предприятий послужили труды Й. Тюнена, В. 
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Лаунхарда, А. Вебера, В. Кристаллера, А. Леша, Э. Хекшера, Б. Олина, О. 
Энглендера, Г. Ритчля, Т. Паландера. Вопросы привлекательности принимающих 
государств для последующего создания совместных предпринимательских структур 
исследованы в работах Р. Вернона, Ч. Киндльбергера, Ф. Никкербоккера, К. Акамацу, 
С. Хаймера, Э. Хекшера, Б. Олина, М. Портера. 

Процессы формирования эффективной политики государства для достижения 
целей пропорционального пространственного развития, рационального размещения 
производительных сил и повышения инвестиционной привлекательности территорий 
исследованы в трудах таких отечественных ученых как С.С. Артоболевский, И.С. 
Безруков, В.Г. Введенский, А.П. Латкин, П.А. Минакир, Н.Н. Некрасов, А.Б. 
Савченко, В.А. Созинов, Б.М. Штульберг, Б.С. Хореев. 

Развитие теории организации и осуществления взаимовыгодного 
экономического сотрудничества предпринимательских структур, в том числе в сфере 
российско-китайских отношений, связывают с трудами таких исследователей как 
MB. Александрова, В.Войтенко, Н.Н. Нырова, О.А. Романов, М.Г. Решетников, В.А. 
Савина, И.К. Шевченко. 

Следует отметить, что в перечисленных исследованиях процессов организации 
совместных российско-китайских предпринимательских структур, особенно в 
приграничных территориях, многие проблемы имеют лишь постановочный характер, 
что не может в полной мере удовлетворять реальную практику хозяйствования. В 
частности, для принятия эффективных управленческих решений на региональном и 
муниципальном уровнях весьма важно иметь методическое обеспечение для 
обоснования территориально - отраслевых приоритетов создания совместных 
предприятий с учетом социально-экономического состояния принимающих 
территорий и параметров влияния совместного предпринимательства на деловую 
активность местного населения. 

Цель диссертационной работы - разработка методического подхода к 
обоснованию территориально-отраслевых приоритетов российско-китайского 
предпринимательства с учетом конкурентных преимуществ предпринимательских 
структур территорий сопредельных государств. 

Для достижения поставленной цели в диссертации решались следующие задачи: 
- исследовать современные подходы к организации совместного 

предпринимательства в приграничном регионе; 
- определить значимость совместного предпринимательства в системе 

российско-китайского экономического сотрудничества; 
- сформулировать методический подход к обоснованию территориально-

отраслевых приоритетов развития российско-китайского предпринимательства; 
- выявить ключевые проблемы и тенденции развития российско-китайского 

предпринимательства в Приморском крае; 
- оценить воздействие российско-китайских предпринимательских структур на 

социально экономическое развитие приграничных территорий; 
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- систематизировать факторы ведения равноправной совместной 
предпринимательской деятельности; 

- сформировать систему методических рекомендаций по обоснованию условий 
создания совместных предпринимательских структур в приграничных районах 
Приморского края. 

Объектом исследования являются совместные российско-китайские 
предпринимательские структуры, создаваемые и функционируемые в Приморском 
крае. 

Предметом исследования являются управленческие аспекты обоснования 
территориально-отраслевых приоритетов развития российско-китайского 
предпринимательства в приграничных районах. 

Область исследования соответствует пункту 10.8 паспорта специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: предпринимательство» и 
заключается «в государственном регулировании и поддержке предпринимательской 
деятельности (сущность, принципы, формы, методы): основные направления 
формирования и развития систем государственного регулирования и поддержки 
предпринимательства». 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
монографии, научные статьи известных отечественных и зарубежных ученых по 
вопросам становления и развития совместного предпринимательства, оценки 
целесообразности и эффективности предпринимательской деятельности 
приграничных территорий. 

В процессе диссертационного исследования использовались формально
логические методы анализа, методы диалектической логики, системные методы 
исследования, а также методы статистического, финансово-экономического, 
факторного анализа, прогнозирования и моделирования. 

Информационную базу исследования составили данные международной, 
национальной и региональной статистики, законодательные и нормативные акты, 
аналитические материалы мировых и региональных фондов научно-
исследовательской информации, информационные ресурсы сети Интернет. 

Наиболее существенные результаты, полученные автором в процессе 
диссертационного исследования, заключаются в следующем: 

- уточнены социально-экономические предпосылки и этапы развития 
российско-китайских экономических отношений, являющиеся основной для развития 
современного совместного предпринимательства; 

- выявлены ключевые проблемы и тенденции развития российско-китайского 
предпринимательства в Приморском крае; 

- определены муниципальные образования и виды экономической 
деятельности Приморского края, в которых целесообразно организовывать 
совместные российско-китайские предпринимательские структуры; 

- выполнена оценка влияния параметров чистого экспорта, объема 
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внешнеторгового оборота между Приморским краем и КНР на масштаб и 
устойчивость региональной экономической системы; 

- проведена классификация факторов, негативно влияющих на привлечение 
капитала китайских инвесторов в создание совместных российско-китайских 
предпринимательских структур на приграничных территориях Приморского края; 

- проведен анализ проблемных ситуаций ведения российско-китайского 
предпринимательства. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 
- сформирована методика обоснования территориально-отраслевых 

приоритетов создания совместных российско-китайских предпринимательских 
структур на территориях муниципальных образований Приморского края; 

- проведена классификация факторов равноправного ведения совместной 
российско-китайской предпринимательской деятельности по признакам масштабов 
социально-экономического состояния государств; параметров защиты интересов 
национальных предпринимательских структур; результатов и ключевых 
особенностей ведения совместного бизнеса; 

- сформированы методические рекомендации для органов государственной 
власти Приморского края по совершенствованию управления развитием российско-
китайских предпринимательских структур. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 
предложенные выводы автора доведены до конкретных научно-практических 
рекомендаций и могут быть использованы в процессе формирования отдельных 
мероприятий внешнеэкономической деятельности Приморского края, а также в сфере 
практического управления отдельными отечественными иностранными компаниями. 
Материалы диссертационной работы могут применяться в учебном процессе при 
проведении лекций и семинаров по дисциплинам: «Предпринимательство» для 
студентов экономических специальностей. 

Апробация результатов исследования. 
Основные результаты докладывались на совещании региональных отделений 

компании LG International Corp. в рамках мер по заимствованию опыта создания 
совместного предприятия (г. Москва, 2008г), а также на международном симпозиуме 
«Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество: Япония и Россия -
национальные интересы, роли, перспективы» (г. Владивосток, 2009г.). 

Основные положения и результаты проведенного исследования изложены в 
пяти научных публикациях общим объемом 1,7 п.л., включая одну публикацию в 
журнале ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложений. Текст диссертации 
изложен на 172 страницах машинописного текста, включает 20 таблиц, 17 рисунков. 
Список литературы содержит 123 наименования работ отечественных и зарубежных 
авторов. 
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Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 
определены его предмет и объект, поставлена цель и задачи, указаны результаты 
исследования, положения научной новизны, теоретическая и практическая 
значимость. 

В первой главе "Теоретические аспекты организации совместного 
предпринимательства" на основании исследования современных подходов к 
организации совместного предпринимательства определены социально-
экономические предпосылки формирования совместных предпринимательских 
структур в приграничных территориях и осуществлен анализ совместного 
предпринимательства в системе российско-китайского экономического 
сотрудничества. 

Во второй главе "Современные тенденции и проблемы развития российско-
китайских предприятий в Приморском крае" проведен анализ существующих 
методических подходов к оценке социально-экономической целесообразности и 
состояния российско-китайского предпринимательства; исследованы процессы 
развития российско-китайского предпринимательства в Приморском крае и 
осуществлена оценка мультипликативного влияния российско-китайских 
предпринимательских структур на социально-экономическое развитие Приморского 
края. 

В третьей главе "Инструменты регионального влияния на устойчивость 
российско-китайского предпринимательства" выявлены и систематизированы 
концептуальные основы конкурентных преимуществ территорий Приморского края в 
процессе создания российско-китайского предпринимательства, а также 
сформирована система методических рекомендаций по совершенствованию 
управления процессами создания совместных российско-китайских 
предпринимательских структур в муниципалитетах Приморского края. 

Содержание работы 
Введение 
Глава 1. Теоретические аспекты организации совместного 
предпринимательства 
1.1. Современные подходы к организации совместного предпринимательства 
1.2. Социально-экономические предпосылки формирования совместных 
предпринимательских структур в приграничных районах 
1.3. Совместное предпринимательство в системе российско-китайского 
экономического сотрудничества 
Глава 2. Современные тенденции и проблемы развития российско-китайских 
предприятий в Приморском крае 
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2.1. Методические подходы к оценке социально-экономической целесообразности 
и состояния российско-китайского предпринимательства 
2.2. Оценка динамики развития российско-китайского предпринимательства в 
Приморском крае 
2.3. Мультипликативное влияние российско-китайских предпринимательских 
структур на социально-экономическое развитие Приморского края 
Глава 3. Инструменты регионального влияния на устойчивость российско-
китайского предпринимательства 
3.1. Концептуальные основы конкурентных преимуществ территорий Приморского 
края в процессе создания российско-китайского предпринимательства 
3.2. Формирование системы методических рекомендаций по улучшению условий, 
благоприятствующих созданию совместных предпринимательских структур в 
муниципалитетах Приморского края 
Заключение 
Список использованной литературы 
Приложения 

8 



II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАЩИТУ 

Основные результаты исследования отражены в следующих защищаемых 
положениях: 

1. Выявлены ключевые проблемы и тенденции развитии российско-
китайского предпринимательства в Приморском крае 

Приграничное сотрудничество является одной из приоритетных составляющих 
сегментов общей внешнеэкономической политики Российской Федерации, а также 
действенным инструментом решения социально-экономических проблем 
приграничных территорий. Это обстоятельство особенно актуально для Приморского 
края России в условиях взаимодополняемости экономических специализаций 
регионов. В настоящее время наибольшая концентрация производственного капитала 
КНР отмечается на территории Владивостокского городского округа, 
Михайловского, Красноармейского, Пограничного муниципальных районов (рис. 1). 
Соответственно степень влияния совместного российско-китайского 
предпринимательства на процессы жизнедеятельности населения и власти должна 
быть более явной. 

ИЗ Михайловский 

• Находка 

2004 2005 

ЕЭ Кавалеровский 

В Красноармейский 

ЕЗ Владивосток 2,6 
О 1 Ш Партизанский 
0,9 

' Ш Пограничный 
2006 2007 2008 

Рис. 1. - Распределение некоторых муниципальных образований 
по показателю удельного веса прямых иностранных инвестиций 

предпринимательских структур КНР (в сумме общекраевого значения), % 

Автором выявлены основные тенденции влияния российско-китайских 
предпринимательских структур на миграцию населения, объемы отгрузки 
произведенных товаров (в расчете на одного чел., занятого в экономике), 
формирование денежных доходов на душу населения, оборот малых предприятий в 
расчете на одну предпринимательскую структуру и на динамику доходов бюджета 
муниципального образования. 
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Исследуя динамику численности населения можно отметить стабилизацию и 
некоторое повышение численности жителей в некоторых муниципалитетах края. 

40,00 
' 35.00 
30,00 
25.00 

| 20,00 
j 15.00 

ь 10,00 
5.00 
0.00 

2004 2005 2006 2007 2008 

И Пограничный И Партизанский • Кавалеровский • Михайловский 

Рис. 2. - Муниципальные районы Приморского края, численность населения в 
которых увеличивалась или осталась неизменной, тыс. чел. 
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• Партизанский 
* Кавалеровский 

! ' Владивосток 
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Рис. 3 - Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств в расчете 
на одного человека, занятого в экономике Приморского края, тыс. руб./чел. 

Позитивное влияние оказывают совместные российско-китайские 
предпринимательские структуры на динамику значений показателя «объем отгрузки 
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товаров обрабатывающих производств в расчете на одного чел., занятого в 
экономике1» (рис. 3). 

Сопоставление значений показателя с уровнем концентрации 
предпринимательского капитала КНР показывает позитивное влияние совместного 
предпринимательства на рост выпуска и производительность труда в муниципальных 
образованиях края. Аналогичная тенденция выявлена в рамках формирования 
денежных доходов населения, организации малого бизнеса, наполняемости доходной 
части местных бюджетов. 

На основании приведенного можно сделать вывод, что решение проблем 
формирования доходов населения, увеличения занятости, активизации малого 
бизнеса и обеспечение налоговых поступлений во многом происходит благодаря 
влиянию совместных российско-китайских предпринимательских структур. 
Приморский край в большей степени зависит от Китая, чем Китай от Приморского 
края. Вместе с тем развитие будущих перспективных взаимоотношений, при 
неверной линии стратегического поведения региональной власти, может еще более 
усугубить сырьевую направленность экономики края. В этой связи принципиальным 
является вопрос о применении в управленческой практике методов адекватного 
обоснования приоритетов территориально-отраслевого создания российско-
китайских предпринимательских структур. 

2. Сформирована методика обоснования территориально-отраслевых 
приоритетов создания совместных российско-китайских предпринимательских 
структур на территориях муниципальных образований Приморского края. 

В настоящее время процесс создания предпринимательских структур совместно 
с иностранным капиталом в большинстве случаев зависит от предпринимательской 
инициативы малого и среднего бизнеса, на базе которого создаются совместные 
предприятия. Критериями, определяющими целесообразность создания совместных 
структур, в данном случае являются повышение рентабельности бизнеса, совместное 
финансирование капиталоемких инвестиционных процессов развития 
предпринимательских структур. Территориальное размещение таких предприятий 
осуществляется сообразно принципу максимизации предпринимательского дохода и 
зачастую противоречит задачам пропорционального и сбалансированного развития 
приграничных районов в регионах России. С учетом этого, автором сформирована 
методика обоснования территориально-отраслевых приоритетов создания 
совместных российско-китайских предпринимательских структур на территориях 
муниципальных образований Приморского края. Принципиально новым в 
предлагаемой методике выступает двунаправленная ориентация получаемых 
результатов: с одной стороны методика позволяет определить муниципалитеты, в 
которых создание совместных предпринимательских структур может быть 
эффективным для деловых партнеров КНР, а также отвечает задачам развития 

1 Показатель статистической отчетности, определяющий фактически занятые в производстве трудовые ресурсы 
региона. 
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городов и районов края. С другой стороны - появляется возможность оценки 
экономической специализации будущих предпринимательских структур, 
конкурентные противостояния по которым на данном местном рынке будут 
изменяться от слабого к сильному. 

Расчет интегрального показателя целесообразности создания совместных 
предпринимательских структур осуществляется по следующим этапам. 

Этап 1. Расчет интегрального показателя «территориальной» целесообразности 
размещения совместных предпринимательских структур на конкретной 
приграничной территории. В табл. 1 представлены используемые параметры 
целесообразности и оценочные критерии по каждому из них. 

Таблица 1 - Набор параметров для определения целесообразности территориального 
размещения совместных предпринимательских структур на территории 
приграничного региона 

Наименование параметра 

Занятость населения 

Эффективность 
предпринимательской деятельности 

Состояние дорожно-транспортной 
инфраструктуры 

Инвестиционная активность 

Платежеспособность населения 

Оценочный критерий 
Удельный вес населения, занятого в 

экономике, к общему объему трудовых 
ресурсов 

Доля выпуска товаров и услуг субъектами 
малого предпринимательства к объему 

отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами (без субъектов 
малого предпринимательства)2 

Удельный вес автомобильных дорог с 
твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог 
общего пользования 

Удельный вес инвестиций в основной 
капитал в объеме отгруженных товаров 

собственного производства 
Удельный вес расходов в объеме 
денежных доходов населения 

Автором были скомпонованы, преимущественно, критерии «прямой связи» (т.е. 
такие, значения которых тем лучше, чем они больше по своей величине), 
характеризующие состояние внутренней предпринимательской среды. Расчет 
количественных значений оценочных критериев осуществлен по муниципальным 
образованиям Приморского края, в которых концентрация предпринимательского 

" Формулировка показателя приведена в строгом соответствии с действующей в России с 2004 г. классификацией видов 
экономической деятельности (в данном случае - раздел D). 
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капитала Китая оценивается более 1% в объеме показателя «инвестиции в основной 
капитал за счет средств иностранных инвесторов» (табл.2). 

Таблица 2 - Значения относительных величин оценочных критериев в 
муниципальных образованиях Приморского края, по итогам 2008г., в ед. 

Наименование 
параметра 

Занятость населения 

Эффективность 
предпринимательской 
деятельности 

Состояние дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 

Инвестиционная 
активность 

Платежеспособность 
населения 

А
рт

ем
 

0,58 

2,02 

0,42 

0,85 

0,93 

Б.
Ка

ме
нь

 

0,8 

0,9 

0,9 

0,3 

0,9 

Вл
ад
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ос
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к 

0,8 

8,3 

0,6 

2,3 

1,0 

Да
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не
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рс
к 

0,8 

0,7 

0,6 

0,2 

0,9 

Ка
ва

ле
ро

вс
кн

й 
0,6 

6,5 

1,0 

1,0 

0,8 

Кр
ас

но
ар

ме
йс

ки
й 

0,8 

4,7 

1,0 

2,3 

1,0 

М
их

ай
ло

вс
ки

й 

0,5 

2,4 

0,9 

2,4 

0,9 

Н
ах

од
ка

 

0,7 

3,7 

0,9 

0,9 

1,1 

П
ар

ти
за

нс
ки

й 

0,5 

9,5 

0,3 

1,8 

0,9 

П
ог

ра
ни

чн
ый

 

0,4 

14,3 

0,9 

2,2 

0,9 
У

сс
ур

ий
ск

 

0,7 

2,0 

0,5 

0.2 

2,0-' 

На основании данных табл. 2 раскроем суть параметров определения 
целесообразности территориального размещения совместных предпринимательских 
структур: 

1. «Занятость населения», по мнению автора, выступает индикатором, 
оценивающим «качество» трудового потенциала края; показывает, что наибольшая 
вовлеченность населения в процессы общественного воспроизводства отмечается в 
ЗАТО ГО4 Большой Камень, ГО Владивосток, Дальнегорск (на уровне 80% или 0.8 
ед.), Красноармейском MP5 (на уровне 70% или 0,7 ед.); наименьшая - в 
Михайловском (50%, или 0,5 ед.) и Пограничном (40%, или 0,4 ед.) муниципальных 
3 Превышение расходов населения над доходами косвенно свидетельствует о наличии скрытых, недекларируемых 
доходов населелния. 
4 ЗАТО - Закрытое административно-территориальное образование, ГО - городской округ. 
5 MP - муниципальный район. 
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районах. 
2. «Эффективность предпринимательской деятельности», по мнению автора это 

индикатор, отражающий на сколько выпуск товаров и услуг субъектами малого 
бизнеса превышает объем отгрузки товаров и предоставления услуг средним и 
крупным бизнесом на данной территории; показывает наибольшую результативность 
малого предпринимательства в Пограничном (в 14,3 раза), Кавалеровском (в 6,5 раза) 
MP, Владивостокском ГО (в 8,3 раза), Партизанском ГО (в 9,5 раза). 

3. «Состояние дорожно-транспортной инфраструктуры» - индикатор, 
определяющий подготовленность дорожных сетей к комфортному и 
беспрепятственному перемещению представителей китайских предпринимательских 
структур по территориям края и бесперебойным грузоперевозкам; демонстрирует 
наилучшее положение дел в Кавалеровском и Красноармейском муниципальных 
районах (100% дорог с твердым покрытием), а также - в ЗАТО ГО Большой Камень, 
Находкинском ГО, Михайловском и Пограничном MP (90% дорог с твердым 
покрытием в перечисленных муниципалитетах). 

4. «Инвестиционная активность» - индикатор, позволяющий определить 
величину затрат всех реализуемых инвестиционных проектов, приходящуюся на 1 
руб. произведенной и отгруженной продукции; демонстрирует капиталоемкость 
предпринимательской среды во Владивостокском ГО (в 2,3 раза или 2,3 руб. 
инвестиционных затрат к 1 руб. отгруженных товаров и предоставленных услуг), 
Находкинском ГО (0,9 ед.), а также - Михайловском, Красноармейском, 
Пограничном MP. 

5. «Платежеспособность населения» - индикатор, отражающий активность 
внутреннего потребительского рынка и способность населения обеспечивать 
доходами текущий уровень расходов; демонстрирует наиболее высокое значение во 
Владивостокском, Находкинском, Уссурийском ГО. 

Обобщение значений оценочных индикаторов в рамках муниципалитетов края 
проводится путем расчета значений итогового показателя «территориальной» 
целесообразности создания совместных предприятий по математической формуле 
нахождения среднеарифметических значений: 

І=ЕХІ/П, (1) 
где X, - количественное значение расчетных показателей оценочных критериев, п 

- количество оценочных критериев. 
На основании этого рассчитано значение итогового показателя 

«территориальной» целесообразности создания совместных предпринимательских 
структур в муниципалитетах Приморского края (табл. 3). Кроме того, в целях 
систематизации данных и удобства их визуального восприятия автором предлагается 
проводить ранжирование территорий с разбивкой показателей на 4 группы по 
степени целесообразности: «высокая», «выше среднего», «средняя», «ниже среднего» 
(табл. 4). 

Границы групп вычислялись по стандартной формуле расчета границ групп 
статистического распределения: 
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R=Wn„-X.h)/n (2) 
где R - количество балльных оценок, принадлежащих одной группе 

(интервальный шаг); 
х т а х- максимальное значение оценочного критерия; 
xmi„- минимальное значение оценочного критерия; 
п - количество групп распределения (в данном случае п=4). 

Таблица 3 - Распределение муниципальных образований Приморского края по 
значению итогового показателя «территориальной» целесообразности создания 
совместных российско-китайских предприятий 

Итоговый показатель 
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целесообразности 
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Таблица 4 - Ранжирование муниципальных образований Приморского края по 
значению итогового показателя «территориальной» целесообразности создания 
:овместных российско-китайских предприятий 

Муниципальное образование 

Пограничный MP 

Іартизанский ГО 
Владивостокский ГО 
Савалеровский MP 
Срасноармейский MP 
Іаходкинский MP 
Иихайловский MP 
/ссурийский ГО 
ІАТО ГО Большой Камень 
],альнегорский ГО 

Итоговый показатель 
общей целесообразности 

3,79 

2,66 
2,63 
2,02 
1,98 
1,5 
1,47 
1,11 
0,8 
0,69 

Степень 
целесообразности 

Высокая 

Выше среднего 

Средняя 

Низке среднего 
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Таким образом, полученные результаты позволяют считать, что наиболее высока 
целесообразность создания совместных российско-китайских предпринимательских 
структур на территории Пограничного MP, а также Владивостокского и 
Партизанского ГО; наиболее низка - на территории Дальнегорского ГО. 

Этап 2. Определение «отраслевых» приоритетов создаваемых российско-
китайских предпринимательских структур, в рамках которых уровень конкуренции 
различается от слабого до сильного. Для расчета уровня конкуренции по каждому 
виду экономической деятельности («отрасли») автором предлагается рассчитывать 
долю доходов наиболее крупных местных предпринимательских структур в общем 
объеме производства товаров и предоставления услуг по данной «отрасли». В 
результате расчетов по каждому муниципалитету выявлено, что незначительный 
уровень конкуренции отмечался в 2008 г. по следующим видам деятельности: 

1. Производство изделий из кожи и обуви - в 61,1% муниципальных образований, 
участвовавших в исследовании; 

2. Производство пищевых продуктов, включая напитки - в 66,7%; 
3. Производство готовых металлических изделий - в 72,2%; 
4. Швейное производство - в 77,7%; 
5. Обработка древесины и производство изделий из дерева - в 77,7%; 
6. Производство транспортных средств и оборудования - в 77,8%; 
7. Производство минеральных продуктов - в 83,3%; 
8. Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) 

- в 83,3%; 
9. Производство электрооборудования - в 83,3%; 
10.Производство резиновых и пластмассовых изделий - в 88,9%; 
11 .Издательская и полиграфическая деятельность - в 88,9% муниципальных 

образований, участвовавших в исследовании. 
В отдельных случаях наличие муниципалитетов, где выявлен незначительный 

уровень конкуренции, может означать закрытый, монополизированный характер 
осуществления предпринимательской деятельности. 

Иными словами, доходы действующих предприятий формируют итоговый 
объем производства в данной «отрасли». В частности это относится к группе 
деревообрабатывающих, конверсионных, химических производств. В то же время, 
сравнительно большая конкуренция в областях производства пищевых продуктов, 
изделий из кожи и производства обуви может означать наличие неравных условий 
ведения бизнеса для основных его участников, различие в доступе к 
производственным и торговым фондам муниципалитета, скрытые трудности в 
процессе поставок сырья и реализации готовой продукции или другие сложности, 
затрудняющие деятельность в данном сегменте. 

3. Проведена классификация факторов равноправного ведения совместной 
российско-китайской предпринимательской деятельности по признакам 
масштабов социально-экономического состояния государств; параметров 
защиты интересов национальных предпринимательских структур; результатов 
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и ключевых особенностей ведения совместного бизнеса. 
Равноправность совместной деятельности с иностранными 

предпринимательскими структурами определяется ситуациями, при которых каждая 
сторона достигает запланированные цели своего бизнеса не за счет слабых 
онкурентных преимуществ противоположной стороны, и становится возможным 

при нахождении баланса взаимных интересов и ответственности. Приоритетной 
задачей органов региональных и муниципальных властей должно выступать создание 
условий, при которых иностранный предприниматель сможет достигнуть целей 
развития своего бизнеса и осуществляемая им деятельность будет косвенно влиять на 
социально-экономическое развитие принимающих территорий. На основании анализа 
научных позиций в сфере эффективного привлечения иностранных партнеров 
автором составлены факторы, влияющие на равноправность совместного российско-
китайского предпринимательства (табл.5). 

Таблица 5 - Классификация факторов равноправного ведения совместного российско 
итайской предпринимательской деятельности 

Классификационный признак 
Ласштабы социально-

государств-участников 
предпринимательских 
взаимодействий 

Защита интересов и результатов 
деятельности совместных 
иностранных предпринимательских 
структур 

Ключевые особенности ведения 
бизнеса в национальных экономиках 

Определяющие факторы 
Темп инфляции 

Доли экспорта и импорта в % к ВВП 
Доли собственных доходов бюджетов в % 

к ВВП 
Степень развитости методов 
корпоративного управления; 

Степень распространенности методов 
корпоративной этики в принимающем 

государстве 
Регистрация совместной 

предпринимательской структуры 
Получение разрешений на строительство 

объектов 
Особенности найма рабочей силы 

Регистрация собственности 
Получение кредита 

Уплата налогов 
Закрытие бизнеса 

На основании данных табл. 5 в части классификационного признака «Масштабы 
социально-экономического состояния государств-участников предпринимательских 
взаимодействий», по мнению автора, равноправное партнерство возможно в условиях 

17 



примерной идентичности, тождественности экономического потенциала и развития 
государств. В противном случае, менее «развитой» стороне возможно навязывание 
достаточно невыгодных условий в процессе создания совместных 
предпринимательских структур. 

Установить равнозначность масштабов социально-экономического состояния 
можно путем сопоставления ключевых макроэкономических параметров. На 
основании анализа макроэкономических данных России и Китая за период 2002-2008 
г. автором сформулированы следующие выводы: 

• с учетом разницы инфляционных процессов - прибыльность китайских 
предпринимателей будет выше порядка в 2 раза, чем у российских партнеров; 

• с учетом разницы доли экспорта и импорта в ВВП - зависимость от внешних 
поставок для обеспечения беспрерывности производственного цикла у российских 
партнеров будет существенно выше и стало быть - более высоким будет 
подверженность влиянию колебаний валютного курса денежных единиц рубля и 
юаня; 

• с учетом разницы долей собственных доходов бюджетов в % к ВВП -
налоговая нагрузка на российских предпринимателей будет выше, и соответственно -
меньшей величина остаточной прибыли, являющейся источником инвестиционных 
ресурсов. 

В части классификационного признака «Защита интересов и результатов 
деятельности совместных иностранных предпринимательских структур» можно 
сказать, что создание предпринимательских структур совместно с иностранным 
капиталом, ориентированных на реализацию капиталоемких и долгосрочных 
проектов, будет зависеть от степени развитости и распространенности методов 
корпоративного управления и корпоративной этики в принимающем государстве. 

На основании исследования, проведенного автором на базе данных Всемирного 
банка, сделан вывод, что условия, созданные в России для становления и развития 
корпоративного управления находятся на уровне идентичным с Китаем. 

В части классификационного признака «Ключевые особенности ведения бизнеса 
в национальных экономиках предпринимательских структур» на основе анализа, 
проведенного автором на базе данных Всемирного банка, можно сделать ряд 
принципиальных выводов. Так, к числу «сильных» сторон создания совместных 
предпринимательских структур на территории регионов Российской Федерации 
можно отнести простоту, ясность и скорость регистрационных процедур; простоту 
организации и решения вопросов по найму персонала для работы на вновь 
создаваемом предприятии; меньшая величина налоговой нагрузки в РФ. К числу 
благоприятных факторов, содействующих организации совместных 
предпринимательских структур в Китае, можно отнести наличие более упрощенных 
процедур официального и документарного сопровождения процессов строительства; 
предсказуемость, ясность и возможность существенно сократить потенциальные 
кредитные риски; сравнительную простоту решения вопросов найма персонала и 
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гибкости рабочего времени; быстроту регистрации права собственности на уже 
введенные объекты, фонды, недвижимость. 

4. Сформированы методические рекомендации для органов 
государственной власти Приморского края по совершенствованию управления 
развитием российско-китайских предпринимательских структур. 

Выявленные факторы равнозначности совместного бизнеса характеризуются 
глобальным характером своего возникновения, распространения и эффективно 
корректируются в более благоприятную форму преимущественно под воздействием 
федеральной экономической политики. Вместе с тем, реальная практика 
осуществления ежедневной коммерческой деятельности между предпринимателями 
Китая и России определяет возникновение текущих «локальных» проблем, решение 
которых возможно на уровне региональных и местных властей. Прежде всего, эти 
вопросы касаются особенностей и этапности осуществления совместного российско-
китайского предпринимательства с учетом ментальных установок и юридических 
норм и правил, действующих в государствах. Такая ситуация обусловливает 
необходимость создания специализированной структуры по мониторингу и 
содействию цивилизованной организации и ведению бизнеса между российскими и 
китайскими предпринимателями. Отметим, что в Приморском крае длительное время 
отсутствует централизованный региональный орган, к полномочиям которого 
относились бы процедуры отслеживания инвестиционных проектов края; 
формирование базы данных о предложениях китайских деловых структур; 
мониторинг текущих проблем и затруднений создания совместных предприятий; 
содействие в преодолении различий социо-культурной, ментальной среды; 
сопровождение ведения бизнеса с возможностями облегчения доступа к кредитным и 
информационным ресурсам, необходимым для успешного руководства совместными 
предприятиями. 

На основании перечисленного, автор считает целесообразным рекомендовать 
органам государственной власти Приморского края создать координирующий орган 
по взаимодействиям российско-китайских предпринимателей при поддержке 
Администрации Приморского края. Оптимальной формой собственности такого 
органа могла бы являться принадлежность к структурным подразделениям 
Администрации края (рис. 4а). Альтернативной формой организации 
координирующего органа может стать некоммерческое партнерство при участии 
специалистов Администрации края, посольства КНР во Владивостоке, 
представителей научных кругов и общественности (рис. 46). Количество 
приоритетных функций, реализуемых координирующим органом, целесообразно 
разделить на два блока: вопросы социо-культурных, ментальных и этических 
дифференциаций в российско-китайских взаимодействиях и вопросы, 
непосредственно связанные с осуществлением совместной деятельности. 

В части первого блока важно сформировать адекватное представление о 
культурных портерах российского и китайского предпринимателями. 

Второй блок вопросов - содействие совместной деятельности 
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предпринимательских структур по этапам организации ведения бизнеса. Первый этап 
состоит в анализе экономической целесообразности создания совместных 
предприятий. Прежде всего, российскому предпринимателю необходимо получит 
информацию о стоимости товаров и услуг по следующим принципиальным 
направлениям: 

• О самой предпринимательской структуре Китая. 
• Об особенностях организации работы транспортных компаний, ставок фрахт 

на доставку контейнеров в Российский порт, расчете стоимости поставок. 
• О работе таможенных брокеров, в том числе - информация об упаковочных 

данных на перемещаемые материальные ценности из Китая, код ТНВЭД и т.д.) 

Губернатор 
Приморского края 

Администрация 
Приморского края 

Органы государственной 
власти Приморского 

края 

Представительный орган 
Приморского края 
(Законодательное 

. спбпяние» • . 

1 
Органы исполнительной 

власти Приморского 
края 

Департамент 
международного 

сотрудничества и туризма 

Координационный совет 
по развитию российско-

китайского 
предпринимательства 

Рис. 4а) - Организационная структура координирующего органа по взаимодействиям 
российско-китайских предпринимателей при поддержке Администрации 

Приморского края 

Второй этап — обсуждение условий совместного сотрудничества. Практика 
показывает, что обсуждение условий сотрудничества с каждым из контрагентов и сам 
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договор будет в лучшем случае составлен на английском языке. И в данном случае 
возможны следующие затруднения: во-первых, все договоры контрагентов будут 
составлены с минимальной юридической ответственностью. Во-вторых, даже очень 
грамотный юрист не может быть специалистом в области вопросов торговли с 
Китаем, транспорта, таможни. Опыт взаимодействий показывает, что китайские 
предприниматели обычно неохотно соглашаются на подписание договоров с 
конкретными условиями и ответственностью. С учетом разделения предприятий в 
Китае на совместные и договорные рекомендуется обращать внимание на 
составление уставных документов совместного предприятия. Создание совместного 
предприятия с Китаем всегда создает потенциальный риск конфликта сторон. 
Особенно это касается вклада со стороны контрагента китайских партнеров 
(например - со стороны российских предпринимателей) в виде услуг, информации, 
технологий. В таком случае достаточно часты случаи, когда китайская сторона 
находит веские причины для доказательства убыточности деятельности, совместное 
предприятие закрывается, а новые знания остаются у китайской стороны, которая 
затем благополучно использует уже самостоятельно. Следовательно, данный этап 
определяет необходимость юридической и нотариальной поддержки со стороны 
специализированно госоргана, а также организации упрощения и конкретизации 
договорных отношений. 
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Рис. 46) - Альтернативный вариант организационной структуры координирующего 
органа по взаимодействиям российско-китайских предпринимателей при поддержке 

Администрации Приморского края 

Третий этап — согласование качества продукции. На данном этапе российским 
предпринимателям необходимо согласовать технические, внешние и иные 
характеристики перемещения материальных ценностей для будущей деятельности, 
что в условиях несовпадения российских и китайских стандартов качества может 
оказаться затруднительным. На данном этапе необходимо содействие в 
формировании понятного для всех сторон технического задания на поставку ресурсов 
и согласовании технических спецификаций поставляемых материальных ресурсов, 
сравнении поставок между несколькими поставщиками и выборе наиболее 
оптимальной партии. 

Четвертый этап — контроль качества и погрузки. Невыполнение условий по 
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энтракту китайскими производителями и задержка поставок продукции из Китая -
го довольно часто встречающееся явление. Поэтому, при отсутствии постоянного 
энтроля за ходом производства и сроками поставки продукции из Китая, может 
эзникнуть сложно контролируемая ситуация. В этой связи необходимо оказание 
эдействия по организации претензионной работы, в ходе которой будут 
гстаиваться интересы российских клиентов и осуществляться совместная выработка 
риемлемого для обеих сторон способа решения проблемы. 

Пятый этап — отгрузка поставок. На данном этапе помимо проблемы выбора 
омпетентного перевозчика, возникает вопрос расчета оптимальной географии 
ггрузки и наиболее выгодных логистических маршрутов. Реальная практика 
существления перевозок показывает, что зачастую региональным 
редпринимателям предоставляются неудобные и затратные схемы транспортировки 
эуза. Такая ситуация определяет потребность в контроле параметров оптимальности 
еревозок со стороны компетентных лиц. 

Шестой этап — «таможенная очистка». Важное значение для региональных 
редпринимателей имеет наработанный собственным опытом, или существующий 
звне механизм оптимизации таможенных платежей при перемещении материальных 
енностей через таможенную границу России. На данном этапе возникают 
азличные, ранее слабо прогнозируемые сложности перемещения материальных 
енностей, например: превышение веса товара при взвешивании того значения, 
оторое заявлено в коносаменте, автоматически рассматривается законодательством 
ак контрабанда. Для бесперебойного осуществления совместной российско-
итайской деятельности на данном этапе требуется содействие в сокращении 
ременных и стоимостных затрат таможенного оформления и допуска на территорию 
[риморского края материальных ресурсов иностранных партнеров. 

С учетом вышеизложенного, осуществление практического и реального 
одействия российским предпринимателям возможно только при наличии в составе 
оординирующего органа специалистов разного профиля: нормотворческой 
еятельности, валютно-финансовых отношений, таможенного законодательства. 
!роме того, функционирование такого органа невозможно без вовлечения в его 
еятельность представителей органов власти китайской стороны и специалистов 
Уполномоченного Аппарата Министерства экономического развития в Приморском 

крае и Торгового представительства в Китае. В противном случае совместная 
российко-китайская деятельность будет носить характер эпизодических 
взаимоотношений, отягощенных судебными разбирательствами и негативным 
опытом объективного отсутствия информации об условиях деятельности в России и 
Китае. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные и практические результаты проведенного исследованш 
полученные в соответствии с поставленными в диссертации целью и задачамі 
заключаются в следующем: 

• Сформирована и апробирована на примере муниципальных образовани 
Приморского края методика оценки целесообразности размещения совместны 
российско-китайских предпринимательских структур, которая заключена в расчет 
интегрального показателя общей целесообразности размещения и исследовани 
специализации совместных предприятий, создание которых целесообразно н 
территориях приграничного региона; 

• Выявлено позитивное влияние функционирования совместных российскс 
китайских предпринимательских структур на социально-экономические процессі 
муниципальных образований края; в частности на динамику численности населени5 
производительность труда в секторе обрабатывающих производств, формировани 
среднедушевых денежных доходов населения, оборот малого бизнеса в расчете н 
одну предпринимательскую структуру, наполнение доходной части местног 
бюджета; 

• Проведенная автором классификация и обобщение факторов влияния н 
равноправность ведения совместного российско-китайского предпринимательства, 
позволила установить, что к числу сильных сторон Российской Федерации относятся 
простота, ясность и скорость регистрационных процедур; организации и решения 
вопросов по найму персонала для работы на вновь создаваемом предприятии; 
меньшая величина налоговой нагрузки в РФ. К числу благоприятных факторов, 
содействующих организации в Китае совместных предпринимательских структур, 
относятся наличие более простых процедур документарного сопровождения 
процессов строительства; предсказуемость, ясность и возможность существенно 
сократить потенциальные кредитные риски; сравнительная простота решения 
вопросов найма персонала и гибкости рабочего времени; большая скорость 
регистрации права собственности на уже введенные объекты, фонды, недвижимость; 

• Выявлены ключевые факторы, негативно влияющие на процесс активного 
привлечения капитала китайских инвесторов в край и создания совместных 
российско-китайских предпринимательских структур. В том числе: неравнозначность 
масштабов социально-экономического состояния государств-участников 
предпринимательских взаимодействий; защита интересов и результатов деятельности 
совместных иностранных предпринимательских структур; особенности ведения 
бизнеса, в том числе параметры регистрации совместной предпринимательской 
структуры, получения разрешений на строительство объектов, особенности найма 
рабочей силы, регистрации собственности, получение кредита, уплаты налогов, 
закрытия бизнеса; 

• Выделены основные этапы создания и осуществления деятельности 
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эвместных российско-китайских предпринимательских структур и уточнены 
еобходимые действия специального координирующего органа на каждом из этапов. 
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