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В статье рассматривается развитие инвестиционной предпринима-
тельской деятельности российской экономики в современных условиях, 

что происходит при непосредственном участии иностранного капитала. Данный процесс реа-
лизуется на основе деятельности предприятий с иностранными инвестициями. В статье опре-
деляется их количество и участие по видам экономической деятельности, а так же их роль в 
развитии российской экономики в условиях глобализации.
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Развитие инвестиционной предпринимательской 
деятельности российской экономики в современ-
ных условиях происходит при непосредственном 
участии иностранного капитала. Тенденции эко-
номического развития отечественной экономики 
осуществляются под влиянием глобализации всей 
мировой экономики. В данной ситуации процесс 
интернационализации капитала становится направ-
лением инвестиционной предпринимательской дея-
тельности. 

Законодательством России предусматриваются 
следующие организационные формы деятельности, 
в которых может осуществляться использование 
иностранного предпринимательского капитала. Это 
коммерческая организация с иностранными инвести-
циями и филиал иностранного юридического лица. 

При поиске форм инвестирования фирмам при-
ходится решать многие сложные и часто противоре-
чивые задачи. Выбранная форма должна обеспечить 
инвестору доход, гарантировать стабильность уста-
новленных экономических связей, четко реагировать 
на изменения условий хозяйствования в принимаю-
щей стране. Так же в рамках избранной формы не-
обходимо наладить оптимальное для обеих сторон 
сочетание различных систем хозяйствования и соот-
ветственно систем экономических интересов [1, c. 65].

Анализ стимулов и причин прямого инвестирова-
ния, а также последствий использования различных 

его форм, как для инвестора, так и для принимающей 
страны, показывает, что всем этим требованиям удов-
летворяет также и инвестирование в форме коммер-
ческих организаций с иностранными инвестициями 
(КОИИ), прежнее название – совместные предпри-
ятия (СП). Используя данную форму сотрудничества, 
стороны приобретают весьма существенные эконо-
мические и политические выгоды. Создание КОИИ 
позволяет значительно ослабить для экономически 
более слабых стран негативные последствия пере-
мещения в них капитала. Эта форма менее «опасна» 
по сравнению с другими формами вывоза капитала, 
так как КОИИ, будучи юридическими лицами на тер-
ритории принимающей страны, подчиняются нацио-
нальному законодательству, к тому же возможен кон-
троль и осуществление влияния на их деятельность 
через национального участника.

Иностранные инвесторы в России имеют право 
вкладывать капиталы практически в любые отрасли, 
за исключением тех из них, деятельность которых 
ограничена государством и его соответствующими 
нормативными актами. На территории России мо-
гут действовать 4 типа предприятий с участием ино-
странного капитала: предприятия с долевым уча-
стием иностранного капитала, а также их дочерние 
предприятия и филиалы; предприятия, полностью 
принадлежащие иностранным инвесторам, а так-
же их дочерние предприятия и филиалы; филиалы 
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иностранных юридических лиц; представительства 
иностранных фирм.

При этом важно отметить, что КОИИ представ-
ляется более приемлемой формой с позиции инте-
ресов принимающей экономики. Совместное уча-
стие с иностранным инвестором в КОИИ позволяет 
минимизировать отрицательные аспекты влияния 
иностранного капитала на принимающую эконо-
мику. КОИИ характерна большая стабильность, это 
объясняется коллегиальностью решений о составе 
участников КОИИ, о характере его деятельности. 
Позитивным аспектом, содействующим развитию 
принимающей экономики, в рамках КОИИ являют-
ся совместное ведение хозяйственной деятельности, 
позволяющее местному партнеру по КОИИ полу-
чать управленческий и маркетинговый опыт работы 
в условиях рынка; осуществлять выпуск необходи-
мой для насыщения внутреннего рынка продукции, 
по качественным параметрам соответствующей 
условиям мирового рынка. При этом иностранный 
инвестор, начиная работу на незнакомом ему рынке, 
стремится к достижению наиболее высоких резуль-
татов окупаемости в кратчайшие сроки. Благодаря 
этому КОИИ, как правило, отличается более высо-
кой производительностью труда и более коротким 
сроком окупаемости капитальных вложений. КОИИ 
выгодны с точки зрения решения социальных про-
блем, поскольку стабилизируют процессы безрабо-
тицы в условиях сокращения производства. Кроме 
того, работники КОИИ, как правило, имеют более 
высокую заработную плату, что в конечном итоге 
способствует решению социальных задач, матери-
альной обеспеченности населения [см.: 1, с. 67-68].

Несмотря на некоторые существующие про-
блемы экономического развития 
российской экономики, число ор-
ганизаций с участием интернаци-
онализации капитала растет. По 
данным Госкомстата на 1 янва-
ря 2012 г. число таких организа-
ций, выпускающих продукцию и 
оказывающих услуги, составило 
20702 (таблица 1). Значительная 
часть с участием интернациона-
лизации капитала приходится на 
оптовую и розничную торговлю; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования. 
В этих отраслях действует 8786 
предприятий. В обрабатывающей 
промышленности функционирует 
3428 предприятий с участием ино-
странного капитала, в сфере опера-
ций с недвижимым имуществом, 
арендой и предоставлением услуг 
функционирует 3340, в деятельно-

сти транспорта и связи отмечено 1751 предприятие 
и т.п. [2].

В последнее время активизировалась работа в ре-
гионах России по созданию совместных предприятий.

Одной из основных форм сотрудничества с ино-
странными партнерами является создание на терри-
тории Республики Татарстан организаций с участи-
ем интернационализации капитала. В соответствии 
с Федеральным законом от 9 июля 1999 г. № 160-Ф3 
«Об иностранных инвестициях в Российской Феде-
рации» коммерческая организация, расположенная 
на территории республики, получает статус органи-
зации с иностранными инвестициями со дня вхожде-
ния в состав ее участников иностранного инвестора.

Особое внимание в республике уделяется де-
ятельности коммерческих организаций с ино-
странными инвестициями. Для них характерны 
использование передовой технологии, высокая 
производительность труда, высокая фондоотдача и 
высокий уровень заработной платы. Рост их числа 
доказывает инвестиционную привлекательность и 
перспективность татарстанской экономики, а также 
способствует вхождению республики в систему ми-
рового экономического хозяйства. 

По состоянию на 1 января 2012 г. в Едином госу-
дарственном регистре предприятий и организаций 
(ЕГРПО) Республики Татарстан зарегистрировано 
1044 коммерческих организаций с иностранными 
инвестициями (по состоянию на 1 января 2011 г. – 
945). Из них 472 предприятия полностью принад-
лежат иностранным инвесторам. Географическая 
структура коммерческих организаций с иностран-
ными инвестициями показывает, что наибольший 
удельный вес среди зарегистрированных предпри-

Число организаций, выпускающих продукцию и 
оказывающих услуги (на конец года)

1998 1999 2000 2005 2012
Всего, в т.ч. по отраслям 8835 9680 9102 16196 20702
Промышленность 2316 2496 2424 3212 3428
С/Х 55 75 72 452 454
Строительство 636 642 551 829 857
Транспорт 394 482 463 1085 1751
Связь 204 251 257
Торговля и общ. питание 3311 3532 3112 5618 8786
Оптовая торговля, 
производ. технич. 
назначения

157 189 221

Наука и научное 
обслуживание 306 316 277 – –

Общая коммерческая 
деятельность по обеспече-
нию функционирования 
рынка

565 638 613 2899 –

Таблица 1
Основные показатели деятельности организаций с участием 

иностранного капитала по отраслям экономики РФ [2] 
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ятий имеют предприятия с участием инвесторов из 
Турции, Кипра, Германии, Узбекистана, Швейца-
рии, США [3]. 

Для усиления развития процесса интернацио-
нализации капитала в отечественной экономике на 
основе деятельности совместных и иностранных 
предприятий необходимо осуществить качествен-
ные изменения во внешнеэкономической деятель-
ности и политики страны, придать импульс активи-
зации процессов реструктуризации предприятий и 
институциональных преобразований.

Таким образом, инвестиционное предпринима-
тельство, практически реализуемое посредством 
деятельности совместных и зарубежных предпри-
ятий, можно рассматривать как привнесенный, до-
полнительный, инновационный элемент, меняющий 
подход к интернационализации инвестиционных 
отношений и характер его реализации, а так же от-
крывающий благоприятные перспективы сотрудни-
чества как со странами ближнего, так и дальнего за-
рубежья.
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