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Россия, не оставшись в стороне от процесса интеграции в мировую 

экономику, явилась благодатным полем для формирования основ 

международного сотрудничества и совместного предпринимательства, 

обусловленных рядом объективных причин. 

Во-первых, появление новых отраслей и видов производств требует 

больших инвестиций, вложение которых иногда не под силу одной отдельно 

взятой стране. Во – вторых, необходимость научно-технического развития, 

обновления техники и технологии требует дополнительных капитальных 

вложений. В – третьих, различия в природных возможностях и неравномерное 

распределение трудовых ресурсов побуждают одни страны привлекать капитал 

для освоения природных богатств и создания дополнительных рабочих мест, а 

другие – вывозить капитал, создавая совместные объекты по использованию 



имеющихся, но еще не задействованных или не эффективно используемых 

ресурсов. В – четвертых, необходимость снижения производственных затрат и 

расширения рынков сбыта требует значительных совместных усилий 

сотрудничающих сторон, что позволяет им определять характер, направления и 

темп экономического развития различных по индустриальному уровню 

государств.  

При этом все чаще в научных публикациях встречаются недостатки, 

присущие данной форме предпринимательства. При этом самая большая 

опасность, которая может ожидать совместное предприятие при создании, – это 

проблемы взаимоотношений с партнерами. Как показывает практика, они 

имеют место в большинстве как вновь создаваемых, так и давно 

функционирующих совместных компаний. В рамках совместного предприятия 

непосредственное руководство хозяйственной деятельностью, проблемы 

стратегии и тактики могут быть решены исключительно с учетом мнения 

партнера. Порой возникает необходимость достаточно длительного 

согласования и достижения взаимопонимания при разработке совместной 

концепции, что ведет к потерям времени. Основные сферы, в которых, как 

правило, возникают конфликты между партнерами: распределение прибыли 

(стремление одной стороны получить дивиденды, а другой направить их на 

развитие предприятия, извлечение одной из сторон больших выгод для себя, 

чем для партнера и т.п.), неравнозначная активность партнеров, стремление к 

более активному участию в управлении одного из партнеров. Совместные 

предприятия могут даже потерпеть крах, если партнеры будут преследовать 

разные цели. 

Подчеркнув недостатки совместного предпринимательства, нельзя не 

остановиться и на его положительных чертах: 

• объединение собственности партнеров (денежных средств, зданий и 

сооружений, машин и оборудования, прав интеллектуальной собственности и 

т.п.) для достижения общей цели; совместное формирование уставного 

капитала; 



• возможность комплексного использования усилий партнеров по 

взаимодействию во всех предпроизводственных, производственных и сбытовых 

сферах; объединение наиболее сильных взаимодополняющих элементов 

производительных сил, принадлежащих партнерам; достижение 

синергетического эффекта; 

• невысокая потребность в денежной наличности для осуществления 

капитальных вложений, зачастую более существенным вкладом в уставный 

капитал СП является лицензия на современный технологический процесс и т.п.; 

• участие в прибылях СП, полученных в результате использования 

технологии и производства продукции, работ, услуг; распределение прибыли 

СП между его учредителями, как правило, пропорционально их вкладу в 

уставный капитал; 

• возможность глубокого изучения соответствующего рынка и 

приобретения опыта, необходимого для расширения деятельности на нем в 

долгосрочной перспективе; 

• снижение затрат на производство продукции, поступающей от СП 

иностранной фирме – партнеру по кооперационным связям; 

• формирование органов управления СП (Совета директоров, правления), 

не зависимых от органов управления предприятий (фирм) – учредителей СП; 

• относительная экономия на административных, управленческих и 

сбытовых расходах, связанных с деятельностью СП, по сравнению с расходами 

на те же цели в случае открытия за рубежом предприятий, полностью 

принадлежащих иностранным инвесторам, а также представительств и 

филиалов иностранных юридических лиц; 

• восполнение недостающих производственных мощностей за счет 

предприятий партнера; 

• совместный риск и совместная ограниченная ответственность партнеров. 

Иностранный капитал, по своей сути, в настоящее время, не оказывает 

почти ни какого значительного воздействия на развитие национального 

хозяйства в целом, а играет роль «стимулятора роста» лишь в нескольких узких 



секторах производства, ориентированных в первую очередь на зарубежный 

спрос. Развитие этой тенденции может привести к такой структуре 

национального хозяйства, при которой налицо ослабление связей и глубокий 

технологический разрыв между передовыми экспортоориентированными 

отраслями, в значительной мере контролируемыми иностранным капиталом и 

примитивным, низкотехнологичным производством в других отраслях 

ориентированных только внутренний спрос (все остальные отрасли). 
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