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Аннотация: 
Данная статья посвящена вопросам организации 
российского бизнеса на зарубежных рынках.                
В частности рассмотрены исторические про-
цессы интеграции российского бизнеса в миро-
вое экономическое пространство в течение по-
следних 10–15 лет. 
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Актуальность темы исследования определяется возрастающей ролью глобализационных 

процессов, в контексте которых происходила интеграция организаций российского бизнеса в 
мировое экономическое пространство в период 1990–2010-х гг. В настоящее время российские 
бизнес-структуры стали неотъемлемой частью системы мировой экономики, а отечественный 
бизнес все в большей степени интегрируется в международное деловое, экономическое и тех-
нологическое пространство. Многие современные российские бизнес-структуры достигли уров-
ня высоких качественных характеристик, делающих их конкурентоспособными на мировом рын-
ке интеллектуальных и технологических услуг. Постоянно увеличивается взаимозависимость 
российского и зарубежного делового мира и бизнеса; выход России на международную эконо-
мическую сцену привел к развитию новых институциональных форм отечественного бизнеса. 

В настоящее время вхождение России в мировое интеллектуальное пространство бизне-
са аккумулирует инновационный ресурс общества и производства, способствует формирова-
нию квалифицированных кадров в сфере наукоемкого бизнеса, повышает уровень деловой 
культуры отечественного бизнес-сообщества. 

Изучение истории интеграции организаций российского бизнеса в мировое экономическое 
пространство в период 1990–2010-х гг., позволяет накопить эмпирический материал по данной 
теме, выявить специфику этого процесса и создать, таким образом, интеллектуальную базу для 
прогностических оценок перспективы развития внешнеэкономических связей российского биз-
неса на период 2020–2030-х гг. Как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин: 
«Нам нужно агрессивно, в хорошем смысле этого слова, использовать инструменты продвиже-
ния и отстаивания наших экономических интересов» [1]. С этой целью российское руководство 
намерено стимулировать отечественных экспортеров промышленной продукции, чтобы сделать 
систему поддержки экспорта эффективным институтом экономического развития. Вхождение в 
активы высокотехнологичных иностранных компаний может способствовать развитию взаимо-
выгодной кооперации и созданию совместных производств на территории России. 

В настоящее время происходит интенсивный выход российской экономики и бизнес-
структур на международную арену. При этом расширение экономического сотрудничества осу-
ществляется как на западном, так и на новом, восточном направлении, на котором российский 
бизнес получает перспективные рынки сбыта технологичной продукции, осуществляет долго-
временные инвестиционные проекты. 

Современное российское государство оказывает системную поддержку отечественным 
бизнес-структурам, действующим в мировой системе экономического менеджмента. Ведущие 
российские организации бизнеса и промышленные предприятия активно развивают процесс 



расширения делового сотрудничества с зарубежными корпорациями и фирмами, осуществля-
ющими выпуск высокотехнологичной продукции. Соответственно, происходит интернационали-
зация деловых структур, интеграция российского бизнеса в мировое экономическое простран-
ство. Таким образом, процесс глобализации высокотехнологичного бизнеса и активизация госу-
дарственной поддержки отечественным предпринимателям способствует приобретению Росси-
ей новейших промышленных технологий, принятию совместных перспективных инвестиционных 
проектов и т.д. 

Значительную роль в процессе расширения деловых связей российских бизнес-кругов с 
зарубежными предпринимателями и руководителями бизнеса играет «Ассоциация совместных 
предприятий, международных объединений и организаций», которая в своей деятельности 
уделяет существенное внимание организации правовой поддержки предприятий, работающих с 
иностранными инвестициями. Ассоциация имеет хорошо организованную институциональную 
основу, в нее входит более 80 юридических лиц. 

Интеграция отечественных бизнес-организаций в мировое экономическое пространство в 
значительной степени расширяет их деловые возможности. Например, российские деловые 
круги принимают активное участие в работе «Международного Конгресса промышленников и 
предпринимателей», проявляющего высокий интерес к российским промышленным рынкам и 
стремящемуся к перспективному увеличению новых инвестиций в российскую экономику и биз-
нес. В настоящее время МКПП включает в себя ассоциации и союзы предпринимателей и биз-
нес-системы из 25 стран Европы и Азии. 

В настоящее время отечественный бизнес все более интенсивно и успешно воспринима-
ет новейшие зарубежные технологии промышленного и финансового менеджмента. Председа-
тель Правления Института современного развития (ИНСОР) И. Юргенс в своем выступлении на 
XVI съезде «Ассоциации российских банков» отметил, что современные российские бизнес-
структуры и предпринимательские корпоративные организации играют важную роль в процессе 
утверждения в отечественной деловой жизни новейших иностранных технологических иннова-
ций и, прежде всего, зарубежных методов и стандартов управления в сфере бизнеса. Бизнес-
ассоциации – это «канал адаптации лучших зарубежных регулятивных практик к российским 
условиям», – подчеркнул он [2]. 

Соблюдение международных качественных стандартов ведения бизнеса и промышлен-
ной деятельности становится залогом успешного выхода российских компаний и предприятий 
на мировой экономический рынок. Например, Социальные отчеты ОАО «Сибнефть» уже с 
2002–2003 гг. подготавливались в рамках международных качественных стандартов сертифи-
кации отчетов АА1000. «Экологический отчет за 2004 год» был подготовлен Северо-Западной 
лесопромышленной компанией по стандартам требований руководства GRI и ГОСТРИСО 
14001–98 и т.п. 

Государственная политика поддержки отечественного бизнеса включает в себя правовое 
обеспечение осуществления социальных и природоохранных технологий, регулируемых систе-
мой законодательных и нормативных актов на всех уровнях бизнес-деятельности и государ-
ственного управления – от федерального до внутрикорпоративного. При этом государственный 
менеджмент отечественных нефтяных и газовых компаний обеспечивает рост производства, 
привлечение зарубежных инвестиций в сферу модернизации российской экономики. 

Руководству российских бизнес-структур в условиях глобализации финансовых рынков и 
инвестиционных институтов предстоит осуществлять решение задач по обеспечению правовой 
защиты инвесторов, поддерживать уровень доверия зарубежных инвесторов к отечественному 
рынку капитала [3]. Так, в апреле 2000 г. в Москве состоялась Международная конференция 
«Современные мировые проблемы биржевого третейского суда», организованная ММВБ, Нью-
Йоркской фондовой биржей и Союзом юристов России. В данной конференции приняли участие 
представители российского и зарубежного делового мира, научно-экономических кругов, юри-
сты валютных и фондовых бирж стран Восточной и Центральной Европы, Балтии, СНГ, а также 
представители Арбитражной комиссии при ММВБ, Международного коммерческого арбитраж-
ного суда при Торгово-промышленной палате, Национальной валютной ассоциации, Третейско-
го суда «Ассоциации российских банков». 

В настоящее время российский инвестиционный капитал активно проявляет себя на ми-
ровых финансовых рынках. Так, на рынке депозитных вкладов США доля российских акций по-
следовательно увеличивается, при этом в международной финансовой системе все большую 
роль начинает играть российский инвестиционный капитал НИОКР. 

Поскольку интеграция России в мировую валютно-финансовую систему осуществляется в 
ситуации финансовой глобализации и значительной активизации передвижения инвестицион-
ных капиталов, государственная многоуровневая поддержка отечественных бизнес-структур 



является важнейшим фактором обеспечения их эффективной деятельности. Успешное участие 
в международном экономическом сотрудничестве в значительной степени обеспечивается реа-
лизацией программы государственного регулирования бизнеса и промышленности. Отече-
ственные бизнес-организации все активнее вступают во взаимодействие с зарубежными цен-
трами экономической силы, включаются в международную конкуренцию на финансовых рынках 
и в рамках инвестиционных проектов, ведут диалог в правовой сфере международного бизнеса. 
Методы государственного регулирования крупного и высокотехнологичного бизнеса позволяют 
решать сложные вопросы защиты мировой экосистемы, освоения космоса, модернизации ВПК 
и другое. 

Российская государственная программа поддержки отечественного бизнеса направлена, 
в том числе, на интеграцию российского предпринимательства в систему мирового делового 
сообщества, на развитие координации международного сотрудничества в сфере экономики и 
решение современных глобальных экологических проблем. 

Российское государство, осуществляя поддержку отечественных бизнес-организаций и 
финансовых структур на международном рынке, в то же время, усиливает контроль за внешне-
торговыми операциями в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2003 г. № 164 «Об ос-
новах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». В то же время, совре-
менный российский бизнес интенсивно осваивает мировой опыт теории и практики государ-
ственного регулирования частного предпринимательства, воспринимает достижения междуна-
родной научной экономической мысли. Мировое бизнес-сообщество позитивно воспринимает 
реализацию государственной политики модернизации российского бизнеса. 

В условиях деструктивных явлений мирового финансового кризиса и в контексте процес-
са интеграции российских бизнес-структур в международное экономическое пространство, рас-
тет потребность в более расширенном управлении ресурсами, улучшении качества управления 
предприятиями и организациями российского бизнеса. 

Интеграция российских бизнес-структур в мировое экономическое сообщество объектив-
но способствует повышению качественных стандартов деятельности отечественных фирм и 
корпораций, выходящих на международный рынок. В практику деятельности таких фирм внед-
ряются принципы прозрачности, стандартизированной финансовой документации и отчетности 
и т.д. Выход российских бизнес-корпораций на мировой рынок услуг и технологий возможен 
лишь при правовой и организационной поддержке государства, что создает возможность для их 
конкуренции с западными фирмами в условиях равенства возможностей. Развитие в современ-
ной России наукоемких технологий и инновационного бизнеса повышает конкурентоспособ-
ность отечественных бизнес-корпораций в мировом экономическом пространстве [4]. Государ-
ственная политика Российской Федерации по поддержке высокотехнологичного производства в 
значительной степени увеличивает возможности интеграции российского бизнеса в западном 
экономическом поле. 

Успешная интеграция российского бизнеса в мировое экономическое и финансовое про-
странство в 1990–2010 гг. стала возможна лишь при действенной поддержке государственной 
системой России, осуществляющей целенаправленную политику развития отечественного биз-
неса и инновационного производства. Возникающие транснациональные корпорации со сме-
шанным капиталом, значительную часть которого составляет российский финансовый капитал, 
способствуют взаимной экономической интеграции и сотрудничеству, объединяют финансовое 
и промышленное пространство. 

Таким образом, интеграция российских бизнес-структур в мировое экономическое про-
странство в период 1990–2010 гг. и в настоящее время способствует росту качественных и ко-
личественных характеристик российского бизнеса, повышению экономической роли России в 
мире. 
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