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Аннотация. На современном этапе развития российской экономики сов-

местным предприятиям отводится важная роль. Посредством создания сов-

местных предпринимательских структур обеспечивается приток иностранных 

инвестиций в экономику, внедрение новой техники и технологий, освоение ин-

новационных разработок, расширяются возможности выхода на новые рынки 

сбыта и ресурсов.  В статье представлены результаты исследования совместных 

предприятий: выделен ряд проблем при их функционировании, определены 

особенности, присущие данной форме международного сотрудничества.  
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Введение 

Нестабильность экономической системы 

затрудняет деятельность предприятий и 

функционирование различных рынков в це-

лом. Значительная волатильность курса ино-

странных валют, дорогостоящие тарифы на 

перевозку грузов, расхождения в налоговых 

системах разных стран, лишь осложняют 

внешнюю торговлю и взаимодействие пред-

ставителей различных государств друг с 

другом.  

Стоит также отметить политические фак-

торы, такие как эмбарго и санкции, которые 

явились своеобразным толчком для развития 

бизнеса внутри страны, но поставили до-

полнительные барьеры для создания пред-

приятий с иностранным капиталом на рос-

сийской территории.  

Все эти факторы стали поводом для акти-

визации международного сотрудничества в 

рамках совместных предприятий, как гово-

рится: «Что сложно сделать порознь, легче 

сделать сообща».  

1. Характерные особенности совмест-

ных предприятий 

Совместные предприятия (далее – СП), 

как организационно-социальный вид меж-

дународного предпринимательства, пред-

ставляет собой форму хозяйственного и пра-

вового сотрудничества с иностранным парт-

нёром, когда создаётся общая собственность 

на материальные и финансовые ресурсы, 

используемые для выполнения производ-

ственных, научно-технических, внешнетор-

говых и других функций [1].  

С юридической точки зрения СП основы-

ваются на базе объединения имущества раз-

ных собственников (совместная форма соб-

ственности).  

С позиции инвестиций в предприятие, 

инвестиционное сотрудничество можно тол-

ковать по-разному, в частности, как вид 

международных экономических отношений, 

включающих в себя три типа инвестиций, 

которые приведены на рисунке.  

Помимо этого, можно выделить следую-

щие основные особенности, характерные 

для СП: 

 ориентация на долгосрочное сотрудни-

чество сторон в нескольких сферах хозяй-

ственной деятельности; 

 объединение активов участников СП; 

 совместное финансирование уставного 

фонда (капитала) и органов управления 

предприятия, на основе вносимых сторона-

ми активов; 

 распределение прибыли предприятия 

между его участниками, как правило, про-

порционально их вкладу в уставный капи-

тал; 

 совместный риск и совместная ограни-

ченная ответственность партнёров, выража-
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ющаяся обычно в распределении возможных 

убытков, в зависимости от доли участия в 

реализации хозяйственных мероприятий и 

т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Виды инвестиций в совместное предприятие 

 

Стоит отметить, что совместные пред-

приятия отличаются не только по видам ин-

вестиций, но и соотношением долей соб-

ственности их участников. Первоначально 

законодательством РФ предусматривалось, 

что доля российской стороны в уставном 

фонде учредительного капитала должна со-

ставлять не менее 51 % [4]. Но затем, рос-

сийская сторона стала соглашаться на зна-

чительно меньшее участие своего капитала в 

совместных предприятиях. Контроль над 

компанией определяется не только уровнем 

участия в капитале, но и тем, кто поставляет 

оборудование, запасные части, технологию, 

другие факторы производства. Не всегда 

есть смысл брать на себя большую часть от-

ветственности, особенно при выходе с но-

выми товарами на внешние рынки [3]. Также 

не следует забывать о том, что зарубежного 

партнёра волнует не столько соотношение 

долей собственности, сколько законодатель-

ные гарантии свободного её изъятия, вывоза 

прибылей, решения споров по общим вопро-

сам. 

СП имеют самостоятельный баланс, а 

также функционируют на основе коммерче-

ского расчёта, самоокупаемости и самофи-

нансирования. Они самостоятельно разраба-

тывают и осуществляют программы произ-

водственной деятельности, организуют сбыт 

продукции на рынок. Совместные предприя-

тия по своим обязательствам сами отвечают 

принадлежащим им имуществом, государ-

ство не несёт ответственности за результаты 

деятельности данной компании [5]. При 

этом их имущество подлежит обязательному 

страхованию и охраняется законодатель-

ством, кроме того оно не может быть вре-

менно изъято государством или принуди-

тельно отчуждено за плату. 

При функционировании СП существует 

уже выработанный порядок распределения 

доходов. После уплаты предусмотренных 

государством налогов, а также отчислений в 

резервный фонд и фонды социального и 

производственного развития, прибыль рас-

пределяется в соответствии с условиями со-

глашения: в паевых товариществах – по до-

лям внесённого имущества, в акционерных 
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обществах – по акциям, а в контрактных со-

глашениях – по договорённости сторон [2]. 

Государство предоставляет зарубежным 

партнёрам беспрепятственно переводить 

всю долю полученной прибыли за границу в 

иностранной валюте. Все расходы СП долж-

ны осуществляться за счёт средств, которые 

получены от реализации продукции (услуг) 

на рынке. 

2. Основные проблемы совместных пред-

приятий 

Следует выделить ряд проблем при 

функционировании совместных предприя-

тий. 

1. Различия в ментальности между участ-

никами (собственниками), между сотрудни-

ками СП. При взаимодействии различных 

национальностей и культур возникает ряд 

вопросов и проблем. Каждый привык рабо-

тать в определённом темпе и делать работу в 

определённые сроки. Помимо этого, можно 

выделить языковой барьер, который значи-

тельно усложняет работу участников и со-

трудников предприятия. 

2. Различия в подходах к построению ор-

ганизационной структуры. Если говорить о 

странах Европы, то там компании, вне зави-

симости от их размера, в основном привет-

ствуют открытую корпоративную культуру, 

при которой сотрудники принимают непо-

средственное участие в разработке корпора-

тивной структуры, правил и норм поведе-

ния, наряду с менеджерами компании. При 

том, что в России чаще всего сохраняется 

вертикальная структура подчинения. Данное 

различие зачастую усложняет работу со-

трудников в СП. 

3. Различия в технологиях. Российский 

рынок по применяемым технологиям значи-

тельно отстаёт от более развитых стран. 

Существует значительные сложности при 

внедрении инновационных технологий. 

4. Различия в области ведения бухгалтер-

ского учёта и налогообложения. Перед бух-

галтерским учётом стоит задача формирова-

ния систематизированной информации о 

предприятии, соответствующей современ-

ным реалиям рынка. Принципы и методики, 

заложенные в основу подготовки такой ин-

формации, могут существенно различаться в 

зависимости от уровня развития, сложив-

шейся структуры и особенностей экономик 

отдельных страны. Во многом это зависит от 

специфики экономического, политического, 

социального, правового и культурного раз-

вития страны, которые в совокупности фор-

мируют теорию и практику бухгалтерского 

учёта в стране, определяют её цели и задачи. 

Налоговые системы в различных странах 

также существенно варьируются, отличаясь 

не только по видам уплачиваемых налогов, 

но и методикам их исчисления. Ещё боль-

шую проблему создаёт частые изменения 

налогового законодательства в нашей 

стране.  

5. Недостаток качественных переводчи-

ков, знающих специфику деятельности 

предприятия. Как правило, узконаправлен-

ные специалисты, знающие процесс функ-

ционирования той или иной отрасли, а также 

терминологию основного вида деятельности 

предприятия, до сих пор остаются редко-

стью. Их отсутствие также вызывает ряд 

проблем в понимании между участниками 

СП. 

Заключение 

Несмотря на представленные сложности, 

у данной организационно-правовой формы 

имеются большие перспективы развития. 

Если представители различных стран 

научатся работать сообща, преодолевая це-

лый ряд проблем, то, в результате их сов-

местных усилий, может быть достигнут та-

кой синергетический эффект, который не-

возможно достичь даже при самых значи-

тельных усилиях, прикладываемых отдель-

ными сторонами [6]. Так, объединение 

немецких технологий, итальянского дизай-

на, российской науки, шведской точности и 

пр., способствовало бы созданию поистине 

высококонкурентных инновационных пред-

приятий. За совместными предприятиями – 

будущее российской экономики, несмотря 

на непростые сложившиеся политические 

условия. 
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Abstract At the present stage of development of the Russian economic, joint 

ventures have an important role. Through the creation of joint business structures, 

foreign investment in the economy, the introduction of new technology and tech-

nologies, the development of innovative developments are provided, the opportuni-

ties for access to new markets and resources are expanding. The article presents the 

results of the study of joint ventures: A number of problems in their functioning 

was identified, the specific features of this form of international cooperation were 

determined. 
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