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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Привлечение  иностранных  инвестиций  для  решения  задач  развития 

национальной  экономики  представляет  собой  важный  инструмент  формирования 
диверсифицированной  структуры  источников  экономического  роста  и,  при 
соблюдении  определенных  требований,  позволяет  существенно  увеличить 
инвестиционный  потенциал  государства  без  снижения  уровня  его  финансовой 
безопасности.  Тенденции  мировой  экономики  свидетельствуют  о  невозможности 
функционирования  как  развивающихся,  так  и  развитых  национальных 
экономических  систем  без  внешнего  притока  капитала,  как  фундаментального 
фактора их устойчивости. Транснациональное перемещение капитала, для стран его 
принимающих, в современных  условиях представляет  собой  условие активизации 
инновационной  деятельности,  технологического  развития  и  прогрессивных 
изменений  структуры  экономики,  что  в свою  очередь  во  многом  определяет  рост 
уровня  удовлетворения  производственных  и личных  потребностей,  формирование 
спроса  на  рабочую  силу  и  создание  новых  рабочих  мест,  а  также  внедрение 
прогрессивных  методов  управления  и  организации  производства.  Для  стран 
предоставляющих  инвестиционные  ресурсы  зарубежным  потребителям  данный 
процесс  обеспечивает  более  эффективное  в  финансовом  отношении  их 
использование,  чем  в  рамках  национальной  экономики,  а  также  средство 
регулирования темпов и направлений ее развития. 

В  сложившейся  в  настоящее  время  ситуации  развития  мирового 
экономического  кризиса  профессиональное  управление  привлечением  и 
применением  иностранных  инвестиций  на  микроуровне  особенно  важно  для 
решения  принципиальных  проблем  стабилизации  социальноэкономического 
развития страны, поскольку сложность соответствующих  задач возрастает по мере 
роста  стоимостных  характеристик  и  иных  требований  к  иностранному 
инвестированию. 

Актуальность  поставленных  в  диссертационном  исследовании  проблем 
транснациональных  аспектов  инвестиционной  деятельности  связана  с 
необходимостью  постановки  и  решения  институциональных  проблем  процессов 
иностранного инвестирования. Функционирование в условиях рыночной экономики 
множества  самостоятельных  хозяйствующих  субъектов,  испытывающих 
потребности  в  инвестициях  и  потенциальных  инвесторов  обуславливают 
необходимость совершенствования управления инвестиционным процессом на всех 
уровнях экономической системы и, в первую очередь, на уровне взаимодействия его 
непосредственных  участников.  Отсутствие  элементов  процесса  управления, 
обеспечивающих  привлечение  и  управление  иностранными  инвестициями  в 
конкретные  проекты  не  позволяет  реализовать  в  полной  мере  потенциал 
иностранной  инвестиционной  деятельности,  а  также  обеспечить  индивидуальный 
подход к каждому иностранному инвестору и объекту инвестирования при принятии 
инвестиционных решений. 
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Актуальность  темы  диссертационного  исследования  определяется  насущной 
необходимостью  решения  комплекса  проблем  организационного  обеспечения 
эффективного  профессионального  управления  процессами  привлечения 
иностранных  инвестиций  с применением  современного  теоретического  аппарата и 
методов  объективного  анализа  социальноэкономических  объектов, позволяющих 
установить  и  связать  параметры  инвестиционного  процесса  в  экономических 
системах  с  конечными  результатами  их  функционирования,  а  также  выявить 
факторы,  действие  которых  создает  условия  повышения  эффективности 
использования инвестиций. 

Необходимость  исследований  в  области  эффективного  управления 
иностранным  инвестиционным  процессом  определила  цель,  задачи,  предмет  и 
объект настоящей работы. 

Объект исследования. 
Объектом исследования в диссертационной работе является функционально и 

предметно  специализированная  организация,  выполняющих  инвестиционные 
посреднические услуги с учетом специфики национальных экономических систем. 

Предмет исследования. 
Предметом  исследования  являются  процессы  управления  привлечением  и 

эффективным  использованием  иностранных  инвестиций  в  социальной, 
экономической  и  производственной  сфере,  осуществляемые  с  участием 
международной инвестиционной посреднической организации. 

Цель и задачи исследования. 
Основная  цель  диссертационной  работы  состоит  в  разработке  научных 

подходов к решению  комплекса  задач по организационным  аспектам управлению 
привлечением  иностранных  инвестиций  в  форме  оказания  услуг 
специализированной организации  международного инвестиционного посредника. 

В  соответствии  с  данной  целью  в  диссертации  поставлены  и  решены 
следующие задачи: 

• на основе исследования положений теории инвестирования и статистических 
данных  о  динамике  структуры  и  объемов  иностранных  инвестиций  проведен 
объективный анализ состояния и перспектив развития иностранного инвестирования 
в  Российской  Федерации,  определены  его  тенденции  и  факторы,  определяющие 
параметры транснационального инвестиционного процесса; 

">  • выявлена  сущность  организационных  проблем  управления  иностранными 
инвестициями  в  России  и  доказана  их  связь  со  слабым  уровнем  развития 
институциональной структуры инвестиционной деятельности, которая ограничивает 
получение  объективной  и  актуализированной  информации  об  инвестиционных 
потребностях реципиентов инвестиций и возможностях  инвесторов и не позволяет 
обеспечить высокую результативность инвестиционных процессов; 

• сформулированы  теоретические  и  методологические  основы  решения 
проблем  эффективного  управления  инвестиционным  процессом  с  помощью 
системного  подхода,  как  инструмента,  позволяющего  построить  многофакторные 

4 



модели,  достоверно  отражающие  существенные  свойства  и  различные  аспекты 
функционирования  социальноэкономических  систем,  к  которым  относятся  не 
только организации  (международный  инвестиционный  посредник),  но и процессы, 
протекающие в их внешней и внутренней среде. 

• разработан  целостный  функциональный  механизм  международной 
инвестиционной  посреднической  организации  по  реализации  управления 
инвестиционным  процессом  и  инвестиционными  мероприятиями  на  основе 
определения  целей  объекта  исследования,  задач  и  совокупности  операционных 
функций, составляющих законченный инвестиционный процесс; 

•  обоснован  научный  подход  к  организационному  построению 
международной  инвестиционной  посреднической  организации,  исходя  из  данных 
содержательного  анализа  и  оценки  эффективности  использования  различных 
теоретических моделей организационных структур. 

• предложена  структурнофункциональная  модель  международной 
инвестиционной  посреднической  организации  (на  примере  российсконорвежской 
компании),  включающая  необходимый  и  достаточный  для  достижения  цели 
организации  набор  структурных  единиц,  их  функциональный  состав  и 
внутриорганизационные управленческие связи. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
В  процессе  исследования  использовались  такие  общенаучные  методы,  как 

анализ  и  синтез,  системный  подход,  графоаналитическое  и  вербальное 
моделирование  социальноэкономических  объектов,  методы  организационного 
проектирования. 

Методологической  основой  диссертационного  исследования  являются 
отечественные и зарубежные исследования в области экономической теории, теории 
инвестирования,  общего  и  инвестиционного  менеджмента,  теории  организации, 
организационного  проектирования,  управления  сложными  социально
экономическими  системами,  и  в  других  областях  знаний,  непосредственно 
примыкающих  к  сфере  исследования,  нормативноправовые  акты,  регулирующие 
инвестиционные отношения в Российской Федерации. 

Структура и объем диссертации. 
Структура  диссертации  построена  в  соответствии  с  требованиями  логики 

изложения  материала,  соблюдения  причинноследственной  взаимозависимости 
между  отдельными  положениями  работы  и  последовательности  перехода  от 
теоретических  разработок  к  методическим  решениям  и  практическим 
предложениям, выводам и рекомендациям. Структура отдельных глав и подразделов 
диссертационного исследования сформирована таким образом, чтобы сосредоточить 
внимание на малоисследованных  проблемах  и решенных в недостаточной  степени 
задачах в области темы диссертационного исследования. 

Поставленные  в диссертационной  работе  цели  и  задачи,  решаемые  для их 
достижения, определили структуру исследования. Диссертация состоит из введения, 
трех глав и заключения, содержит 141 с. 
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Первая  глава  «Теоретические  основы  организации  привлечения 
иностранных  инвестиций»  посвящена  изучению  основных  понятий  и 
транснациональных  аспектов  инвестирования,  а  также  оценки  состояния, 
перспектив  развития,  институциональных  и  организационных  проблем 
иностранного  инвестирования  в  Российской  Федерации  с  использованием 
достижений  теории  инвестирования,  адаптированных  и  конкретизированных 
применительно к специфике иностранной инвестиционной деятельности. 

Содержание  второй  главы  «Методические  решения  по  формированию 
механизмов организационного обеспечения привлечения иностранных инвестиций» 
включает  обоснование  целесообразности  применения  системного  подхода  к 
управлению процессами иностранного инвестирования и содержит предложения по 
определению  целостной  совокупности  целей,  задач  и  функций  международного 
инвестиционного посредника. 

В  третьей  главе  «Моделирование  организационной  структуры 
международного  инвестиционного  посредника»  изложены концептуальные  основы 
анализа и оценки эффективности использования моделей организационных структур 
для обеспечения функционирования  международного инвестиционного посредника, 
а также приводится описание модели организационной структуры международного 
инвестиционного  посредника  (на  примере  российсконорвежской  компании),  как 
коммерческой  компании  с  организационной  структурой  и  фиксированным 
распределением функций управления между структурными подразделениями. 

В  заключении  изложены  основные  результаты  диссертационного 
исследования  в  виде  выводов  и  рекомендаций  по  решению  методологических  и 
методических  проблем,  связанных  с  организационным  обеспечением  процессов 
иностранного инвестирования. 

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Существующий  понятийный  и  методологический  аппарат 
исследований  инвестиционных  процессов  при  его  определенной  адаптации  к 
специфике  транснационального  движения  капитала  позволяет  достаточно 
адекватно описать общие закономерности и условия эффективного управления 
внешними  инвестиционными  ресурсами,  однако,  при  этом  в  каждом 
конкретном  случае  транснационального  взаимодействия  определяющим 
фактором  принятия  инвестиционных  решений  является  специфика  страны
реципиента,  отражаемая  тенденциями  ее  экономического  развития, 
обуславливающими привлекательность условий инвестирования как процесса, 
предполагающего достаточно длительную перспективу. 

Постановка  и  решение  комплекса  проблем,  связанных  с 
транснациональными  аспектами  управления  инвестиционной  деятельностью, 
требует  исследования  теоретикометодологических  подходов,  в  частности,  к 
обоснованию  экономической  природы,  определения  сущности  инвестирования, 
инвестиций и инвестиционного процесса. 
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Важное  значение  для  обеспечения  научной  обоснованности  прикладных 
решений  в  области  иностранного  инвестирования  имеет  точное  понимание 
сущности инвестиционного процесса, который, по мнению автора, в целом следует 
рассматривать  как  совокупное движение  инвестиций  различных  форм и уровней. 
Осуществление  инвестиционного  процесса  в экономике любого типа  предполагает 
наличие  ряда  условий,  основными  из  которых  являются:  достаточный  для 
функционирования  инвестиционной  сферы  ресурсный  потенциал;  существование 
экономических  субъектов,  способных  обеспечить  инвестиционный  процесс  в 
необходимых  масштабах;  механизм  трансформации  инвестиционных  ресурсов  в 
объекты  инвестиционной  деятельности.  Анализ  данных  условий  позволяет 
представить  инвестиционный  процесс  совокупностью  таких  элементов,  как 
инвестиционная  деятельность,  инвестиционная  среда,  объекта  и  субъекта 
инвестирования,  установить  иерархию  используемых  категорий  инвестиционной 
проблематики  и  на  этой  основе  применить  в  его  исследовании  методологию 
системного подхода. 

Транснациональная  миграция капитала  оказывает существенное влияние на 
мировую  экономику,  которое  проявляется,  прежде  всего,  в  том,  что  трансферт 
инвестиций  способствует  экономическому  росту  взаимодействующих  стран.  В 
качестве  основных  положительных  последствий  транснационального  движения 
капитала  автор  отмечает  следующие.  Поскольку  капитал  пересекает  границы  в 
поисках благоприятных сфер его приложения и прироста в мировых масштабах, это 
в  долгосрочном  плане  способствует  росту  конкурентоспособности  национальных 
компаний  и  национальной  экономики  страны,  из  которой  вывозится  капитал. 
Перемещение  капитала  является  одним  из  важнейших  условий  формирования  и 
развития  разделения  труда,  что  способствует  углублению  и  интенсификации 
специализации и кооперации производства. Транснациональная  миграция капитала 
увеличивает  объемы  взаимного  товарообмена  между  странами,  в  том  числе 
промежуточными  продуктами между филиалами корпораций, стимулируя развитие 
мировой  торговли.  В  условиях  глобализации  мировой  экономики  и  интеграции 
финансовых  рынков  обеспечивается  воспроизводство  капитала,  повышается 
эффективность  механизма  экономических  связей.  В  то  же  время,  с  процессом 
экспорта  капитала  связан  ряд  негативных  последствий,  основным  из  которых 
следует  признать  то,  что  вывоз  капитала  за  рубеж  без  адекватного  привлечения 
иностранных  инвестиций  уменьшает  внутренние  капиталовложения,  определяет 
замедление  экономического  развития  стран,  экспортирующих  капитал  и,  в 
результате,  отрицательно  сказывается  на  уровне  занятости  способствует  росту 
безработицы и ухудшению платежного баланса. 

Средой  иностранного  инвестирования  является  мировая  экономика, 
представляющая  собой  исключительно  сложную  систему,  объективно 
характеризующуюся  высоким  уровнем  неопределенности.  Среди  причин 
неопределенности с позиций оценки перспектив вложения иностранного капитала в 
национальную  экономику  важнейшими  являются  неустойчивость  внешних  и 
внутренних  производственных  и  рыночных  связей,  инфляция  или  дефляция, 
колебания  процентных  ставок  по  кредитам,  изменения  в  подходах  к 
государственной  поддержке  инвестиционной  деятельности,  снижение  или 
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повышение  покупательной  способности  населения,  а  также  многие  другие. 
Прикладные  сложности  иностранного  инвестирования  в  целом  проявляются  в 
неготовности  менеджмента  предприятий  и  организаций,  нуждающихся  в 
инвестиционных  ресурсах,  принимать  обоснованные  решения,  в  полной  мере 
учитывающие  неопределенность  результатов  и  специфику  транснационального 
перемещения  капитала  и, в то же  время,  в низкой степени  адаптации к условиям 
экономической  деятельности  в  других  странах  у  инвесторов.  Следствием  такого 
положения  является  снижение  эффективности  инвестиционного  взаимодействия  в 
конкретных  случаях  относительно  возможного  уровня,  что  в  существенной  мере 
сказывается  на  темпах  развития  и  результатах  функционирования  обеих 
национальных  экономических  систем.  Решение  комплекса  задач по согласованию 
процессов, протекающих в рамках межнациональной инвестиционной деятельности 
требует  глубоких специальных  знаний теории  инвестирования  и  инвестиционного 
менеджмента,  требований  национального  нормативноправового  регулирования 
экономических  и  инвестиционных  процессов,  а  также  практических  навыков 
принятия  управленческих  решений  в  областях  обоснования  инвестиционной 
стратегии,  выбора  эффективных  инструментов  ее  реализации,  разработки 
целенаправленной  программы  реального  инвестирования в  аспекте  привлечения  и 
размещения иностранного капитала. 

2.  Определенная  противоречивость  инвестиционной  ситуации  в 
России,  складывающаяся  под  влиянием  конкретных  причин  и  факторов, 
требует  своего  разрешения,  одним  из  способов  которого  является 
формирование  и  развитие  института  международного  инвестиционного 
посредничества,  как  инструмента  управления  процессами  удовлетворения 
потребности  национальной  экономики  в  инвестиционных  ресурсах, 
позволяющего совместить интересы инвесторов и реципиентов инвестиций. 

Участвуя  в  международных  экономических  процессах,  Россия  не  может 
игнорировать  процессы  привлечения  и  использования  иностранного  капитала. 
Привлечение иностранных инвестиций, создание благоприятного  инвестиционного 
климата  и  в  то  же  время  обеспечение  экономической  безопасности  страны, 
сохранение  и  развитие  технологического  потенциала    весьма  сложная  и 
комплексная  задача,  включающая  обеспечение  политической  и  социальной 
стабильности в стране, формирование общего благоприятного режима иностранных 
инвесторов, формирование  четко определенной  государственной  экономической  и 
политической  стратегии  по  привлечению  зарубежных  инвестиций,  создание 
современной  отраслевой  структуры,  формирование  современной, 
конкурентоспособной,'  деловой,  технической,  организационной  инфраструктуры, 
образование  системы  подготовки  кадров  для  обеспечения  инвестиционной 
деятельности  и  проведение  скоординированной  политики  по  привлечению 
иностранных инвестиций на федеральном, региональном и местном уровнях. 

С  конца  80х  гг.,  помимо  внутренних  капиталовложений,  наше  государство 
стремится  активно  использовать  иностранные  инвестиции.  В  настоящее  время  с 
одной стороны наблюдается рост валового внутреннего продукта, который должен 
сопровождаться  адекватным  ростом  инвестиций  (валового  накопления),  для 
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стабильного увеличения доли инвестиций в основной каіштал, с другой стороны  
развивающийся  международный  экономический  кризис,  который  вносит 
коррективы в мировую инвестиционную политику. 

Инвестиционный  климат  России  отличается  рядом  традиционно 
привлекательных  сторон, к которым  можно отнести значительные  и относительно 
доступные  природные  ресурсы,  значимый  научнотехнический  потенциал, 
недостаточно насыщенный  рынок производственных  и потребительских  товаров и 
услуг,  квалифицированную  и  относительно  недорогую  рабочую  силу  с  высоким 
уровнем  базового  образования,  невысокий  уровень  конкуренции.  В то  же  время, 
можно  выделить  такие  типичные  причины,  тормозящие  приток  иностранных 
инвестиций  в  Россию,  как  несовершенство  налоговой  системы  и  системы 
таможенного регулирования, высокий уровень преступности и коррупции, нехватка 
высококвалифицированных  кадров  в  некоторых  отраслях  и  сферах  бизнеса  и 
недостаточно  развитую  деловую  инфраструктуру  (в  том  числе,  в  области 
иностранного инвестирования). 

Сказанное  позволяет  утверждать,  что  Россия  обладает  большим 
инвестиционным  потенциалом  привлечения  инвестиций,  который  в  значительной 
степени  недоиспользован.  Причиной  этого  является  то,  что  в  аспекте  развития и 
функционирования  институциональной  среды  предпринимательской,  в  том  числе 
инвестиционной, деятельности существуют серьезные проблемы, в составе которых 
следует  выделить  организационные.  Сущность данной  группы  проблем  состоит в 
слабом развитии инфраструктуры  инвестиционной деятельности,  что не позволяет 
иностранному инвестору получить объективную и актуализированную информацию 
об  инвестиционных  потребностях  российской,  в  том  числе,  региональной 
экономики  и  о  текущей  результативности  сделанных  вложений,  а  российским 
реципиентам   об инвестиционных возможностях и предпочтениях  потенциальных 
иностранных инвесторов. 

Представляется  необходимым  отметить,  что  задачи  организационного 
обеспечения  иностранного  инвестирования  в  Российской  Федерации  не  находят 
своего полного эффективного решения в рамках существующих  инфраструктурных 
элементов  и  существует  необходимость  создания  ряда  принципиально  новых  по 
содержанию  деятельности  и  принципам  функционирования  организаций, 
обеспечивающих  принятие  эффективных  решений  по  иностранному 
инвестированию,  как  иностранных  инвесторов  в  экономику  России,  так  и  для 
российских  в экономику других стран. Такими организациями, по мненшо автора, 
должны  стать  институциональные  международные  инвестиционные  посредники, 
деятельность  которых  строится  на  основе  прямой  экономической 
заинтересованности,  как  определяющем  факторе  привлечения  иностранных 
инвестиций  в  национальную  экономику,  исключения  неоправданного  вывода 
отечественного  капитала  за  рубеж,  стимулирование  целесообразного  в  аспекте 
макроэкономических  и  политических  результатов  экспорта  исключительно 
предпринимательского капитала. 

3.  Поскольку  инвестиционный  процесс  протекает  в 
институциональной среде, которую формирует не только прямо определяющие 
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поведение  системы  инвестиционный  рынок  и  рынок  продуктов  реципиента 
инвестиций,  а  также  институты,  опосредованно  влияющие  на  уровень 
инвестиционной  привлекательности  объекта  и, следовательно,  на параметры 
инвестиционного  решения,  к  числу  важнейших  из  них  необходимо  отнести 
инвестиционных посредников. 
Инвестиционный  процесс  обладает  всеми  признаками  системы  с  трехуровневой 
иерархией,  высший  уровень  которой  представлен  субъектом  управления 
экономической  системой,  промежуточный    субъектом  инвестирования 
(инвестором), а низший  объектом (реципиентом инвестиций). Между указанными 
уровнями  существуют  как  финансовые  и  (или)  материальные,  так  и 
информационные  связи,  включая  прямые  (создание  привлекательных  условий 
инвестирования,  поток  инвестиций)  и  обратные  (инвестиционный  доход, 
информация  о результатах  инвестирования,  вознаграждение  субъекта управления). 
Представляется необходимым подчеркнуть, что субъект управления экономической 
системой, в зависимости от своей компетенции, может не только влиять на уровень 
привлекательности  инвестирования,  применительно  к  конкретному  инвестору 
(органы  управления  субъектом  хозяйствования),  но  и  на  состояние  среды 
протекания  инвестиционного  процесса  (органы  государственной  представительной 
и  исполнительной  власти). В связи  с этим  отметим,  что инвестиционный  процесс 
всегда включен в пространство следующего уровня, т.е. он должен рассматриваться 
в  рамках  целостного  подхода    пространственного  рассмотрения  системы  во 
взаимосвязи с другими системами, что позволяет исчерпывающе установить место и 
роль инвестиционного процесса как в отдельно взятой сфере деятельности, так и в 
системе  общественных  отношений.  Наиболее  адекватным  способом  учета  этого 
обстоятельства  является,  по мнению автора,  признание того,  что  инвестиционный 
процесс  протекает  в  институциональной  среде,  которую  формирует  прямо 
определяющие  поведение  системы  инвестиционный  рынок  и  рынок  продуктов 
реципиента  инвестиций, а  также институты, опосредованно  влияющие на уровень 
инвестиционной  привлекательности  объекта,  к  числу  которых  относятся 
инвестиционные  посредники  и,  следовательно,  на  параметры  инвестиционного 
решения (экономические, правовые, общественные и иные). 

4.  Разработанная  автором с системных  позиций  схема  формирования 
инвестиционного  климата  позволяет  утверждать,  что  функционирование 
инвестиционных посредников, особенно в области инвестиционных процессов, 
во многом определяет привлекательность национальной экономики как сферы 
вложения иностранного капитала; 

В  число  факторов,  определяющих  влияние  инвестиционного  рынка  на 
инвестиционный  климат  и  инвестиционную  безопасность  следует,  по  мнению 
автора,  включить  такие,  как  объем  обращающихся  инвестиционных  ресурсов  и 
уровень  развития  институциональной  структуры  данного  сектора  финансового 
рынка. 

Анализ объема обращающихся на рынке инвестиционных ресурсов, который, 
по  мнению  автора,  следует  трактовать  как  совокупность  показателей  объемов 
входящих  и  исходящих  инвестиционных  потоков  и,  складывающееся  под  их 
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влиянием  инвестиционное  сальдо  национальной  экономики,  необходимо 
ориентировать  на  сравнение  состояния  и  тенденций  развития  инвестиционных 
рынков обоих государств   участников инвестиционного процесса. Подчеркнем, что 
при  этом  следует  учитывать  институциональные  аспекты  функционирования 
национальных  инвестиционных  рынков;  в  первую  очередь  специфику  их 
регулирования  посредством  государственных  норм  (нормы  законодательства  об 
иностранном  инвестировании)  и  через  функционирование  негосударственных 
организаций  (правила  функционирования  саморегулирующихся  организаций 
инвестиционного  рынка).  Такой  подход,  как  считает  автор,  позволяет  учесть 
институциональные  особенности  этих  рынков  и,  на  основе  объективного 
определения  роли  каждой  из  стран  в  инвестиционном  обмене  вообще  и  в 
конкретном случае инвестирования  в частности,  максимально  точно  согласовать 
всю  совокупность  условий  взаимодействия,  включая  определение  потребных  и 
располагаемых ресурсов, формы и структура вложений, состав инвесторов, сроки и 
графики предоставления ресурсов и расчетов между инвестором и реципиентом, а 
также предполагаемую доходность сделки и оценку рисков. 

Влияние  на  инвестиционный  климат  институциональной  структуры 
инвестиционного  рынка,  которая  представлена  широким  кругом  взаимодействий 
между инвесторами и реципиентами инвестиций, определяется, прежде всего, тем, 
что  именно  она  определят  структуру  и  величину  транзакционных  издержек  в 
области инвестиционного процесса, которые, наряду с операционными издержками 
инвестирования,  являются  критерием  при  принятии  решения  о  вложении  средств 
или  об  их  использовании.  При  этом,  деятельность  институтов  инвестиционного 
рынка влияет на все составляющие  транзакционных  издержек,  включая те из них, 
которые  относят  к  группе  возникающих  до  заключения  сделки  и  те,  которые 
обусловлены  взаимодействием  партнеров  после  ее  заключения.  В  сфере 
инвестирования к первой группе следует относить издержки поиска информации о 
потенциальном инвесторе (реципиенте) и рыночной ситуации и потери, связанные с 
неполнотой  доступной  информации,  издержки  ведения  переговоров  об  условиях 
инвестирования  и  издержки  заключения  контракта  (на  оформление  сделки).  В 
составе  издержек  второй  группы  следует  рассматривать  издержки  мониторинга 
(контроля  за  соблюдением  условий  инвестирования)  и  предупреждения 
оппортунизма  (уклонения  от  выполнения  условий),  издержки  спецификации  и 
защиты  прав  собственности  (расходы  на  содержание  судов  и  арбитража,  на 
восстановление  нарушенных  в  ходе  выполнения  контракта  прав  и  некоторые 
другие), издержки  защиты  от претензий третьих  лиц  на часть полезного  эффекта, 
получаемого  в  результате  инвестирования.  Отметим,  что,  как  полагает  автор, 
транзакционные  издержки  при  иностранном  инвестировании  могут  достигать 
критической  величины,  определяющей  нецелесообразность  инвестирования, 
поскольку  действия  их  вызывающие  выполняются  субъектами,  представляющими 
различные  национальные  экономические  системы, что требует  от них высокого  и 
часто  недоступного  уровня  компетентности.  С  этой  точки  зрения  представляется 
необходимым  развитие  институциональной  структуры  инвестиционного  рынка  в 
направлении  формирования  института  международных  инвестиционных 
посредников. 
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5.  Содержательная  и  структурная  сложность  инвестиционного 
посредника,  как  объекта  управления,  требует  положить  в  основу  его 
формирования  концепцию  системного  подхода,  позволяющую  обеспечить 
восприятие  объекта  как  единого  целого,  состоящего  из  взаимосвязанных  и 
взаимодействующих  частей  и  являющегося  частью  объекта  более  высокого 
порядка  и  представить  данный  объект  в  качестве  элемента  (подсистемы) 
экономической системы, входом которого является инвестиционный климат, а 
выходом    изменение  притока  инвестиций,  которое  определяет  изменение 
темпов ее роста. 

Условием  эффективного  управления  инвестиционным  процессом  является 
применение  системного  подхода,  представляющего  собой  объективный  метод 
социальноэкономических  исследований  и  позволяющего  анализировать  и 
формировать  организации  как  сложные  структурные  образования  (системы), 
выделяя  в  их  рамках  относительно  автономные  функциональные  элементы 
(подсистемы)  управления  операционной  деятельностью  (инвестиционным 
процессом)  и  процессами  протекающими  в  их  внешней  и  внутренней  среде.  В 
основе  прикладного  применения  системного  подхода  лежит  процедура 
последовательного  определения  целей,  задач  и  функций  объекта,  выполнение 
которой  позволяет  на  базе  распределения  указанных  характеристик  между 
функционально  специализированными  элементами  сформировать  его 
организационную структуру. 

Проведенные  автором  исследования  в  области  разработки  методических 
решений по формированию механизмов управления иностранным инвестированием, 
включающие  анализ  и  определение  возможностей  применения  положений 
системного  подхода  к  управлению  процессами  транснационального  перемещения 
капитала и решение комплекса задач целеполагания организации  международного 
инвестиционного  посредника,  показали,  что  содержательная  и  структурная 
сложность  объекта  управления  требует  положить  в  основу  его  формирования 
концепцию,  позволяющую  обеспечить  восприятие  объекта  как  единого  целого, 
состоящего  из  взаимосвязанных  и  взаимодействующих  частей  и  являющегося 
частью  объекта  более  высокого  порядка.  Исследование  с  этих  позиций 
инвестиционного  процесса  позволяет  представить  данный  объект  в  качестве 
элемента  (подсистемы)  экономической  системы,  входом  которого  является 
инвестиционный  климат,  а  выходом    изменение  притока  инвестиций,  которое 
определяет изменение темпов ее роста. 

6.  Первичной  задачей  применения  системного  подхода  к 
формированию  института  международных  инвестиционных  посредников  на 
микроуровне  является  определение  целей  организации    инвестиционного 
посредника  иа  основе  детального  анализа  факторов,  формирующих 
потребность создания и развития данного института национальной экономики, 
проведение  которого  позволило  сформулировать  главную  цель 
международного инвестиционного посредника как решение комплекса задач по 
управлению  инвестиционным  процессом  в  форме  оказания  услуг  в  области 
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планирования  иностранного размещения, привлечения  н объективной оценки 
предполагаемых  результатов  применения  инвестиций,  разработки 
организационного  обеспечения  транснационального  инвестиционного 
процесса,  выбора  форм  эффективной  мотивации  его  участников  на  уровне 
персонала  взаимодействующих  организаций,  а  также  контроля  хода 
выполнения инвестиционных проектов и его текущее регулирование. 

Отметим,  что  круг  проблем,  определяющих  цели  организации  
международного  инвестиционного  посредника, в общем случае достаточно широк, 
однако  их  специализация  может  быть  различной    от  узкой,  ограничивающейся 
какимлибо  одним  направлением  консалтинговых  услуг  (например, 
инвестиционный  аудит), до самой широкой, охватывающей полный спектр услуг в 
этой области. Данное  положение позволяет утверждать,  что  в каждом конкретном 
случае  цели  международного  инвестиционного  посредника  могут  быть  различны, 
однако  их совокупность для данного  института национальной  экономики является 
единой. 

Анализ,  данные  которого  позволят  определить  целевую  структуру 
международного  инвестиционного  посредника,  необходимо,  как  полагает  автор, 
ориентировать  на  выявление  реальных  потребностей  потенциальных  клиентов, 
обусловленных  тем, что на  сегодняшний  день в России развитие  инвестиционных 
процессов  сопровождается  рядом  типичных  проблем  и  эффективное  преодоление 
которых требует привлечения профессионалов. 

Сказанное  позволяет  утверждать,  что  необходимость  обращения  к 
международной  инвестиционной  посреднической  организации  и,  следовательно, в 
конечном счете, цели и задачи последней, зависит от ряда факторов, к которым, как 
полагает автор, относятся: 

• неоправданно высокие затраты времени на проведение экспертного анализа 
инвестиционного  решения,  выбор  оптимального  способа  вложения  капитала  и 
осуществление самого процесса инвестирования силами его субъекта; 

• объективно  обусловленное  экономической  целесообразностью  отсутствие у 
субъекта инвестирования квалифицированных трудовых ресурсов   специалистов в 
области инвестирования, 

• высокие издержки по управлению инвестиционным процессом, связанные с 
поиском  информации  о  потенциальном  реципиенте  инвестиций,  о  рыночной 
ситуации, с мониторингом и контролем соблюдения условий инвестирования; 

• отсутствие  знаний  и  опыта  ведения  инвестиционной  деятельности  в  той 
стране, в которой эта деятельность осуществляется; 

• необходимость  объективного независимого  взгляда на данный  конкретный 
инвестиционный проект и его оценки. 

Объективное  существование  и  определяющее  результаты  иностранного 
инвестирования  влияние  этих  факторов,  как  на  инвестора,  так  и  на  реципиента 
инвестиций,  определяет,  с  одной  стороны,  возможность,  а,  с  другой,  общую 
необходимость  формирования  института  международных  инвестиционных 
посредников  и,  что,  с  точки  зрения  автора,  принципиально  важно  с  позиций 
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эффективного  прикладного  применения  системного  подхода,  определить  главную 
цель данного типа организаций. 

7.  Разработанная  автором  модель  дерева  целей  организации  
международного  инвестиционного  посредника,  в  рамках  которой  определена 
сущность  таких  критериев  управления  инвестиционными  процессами  
локальных  целей  организации    как  определение  направлений  и  основных 
параметров  формирования  организационного  обеспечения  и  реализации 
инвестиционного  процесса,  и  проведена  их  дефрагментация,  которая 
позволила  сформировать  систему  частных  критериальных  управленческих 
целей  международного  инвестиционного  посредника,  конкретизированных  до 
уровня задач, которые должны быть поставлены  перед работниками  данного 
типа организаций. 

Создание  условий  достижения  главной  цели  на  основе  применения 
методологии  системного  подхода  предполагает  построение  дерева  целей  для 
международного инвестиционного  посредника, в ходе которого  сформулированная 
главная цель данного типа организаций последовательно расчленяется на отдельные 
взаимосвязанные  составляющие  (локальные  цели),  от  реализация  которых 
определяет  достижение  главной,  при  необходимости  процесс  повторяется  для 
каждой  локальной  цели,  которая  дефрагментируются  на  частные,  и  далее,  до 
получения  таких  формулировок  составляющих,  которые  позволят  принять  их  в 
качестве задач, отнесенных к компетенции конкретных исполнителей. 

В  соответствие  с  предлагаемой  моделью  главная  цель  международного 
инвестиционного посредника  дефрагментируется на  три локальные цели, каждая из 
которых  отражает  определенную  часть  процесса  управления  и,  соответственно, 
предполагает: 

• определение  направлений  инвестиционного  процесса,  соответствующих 
интересам инвесторов  и реципиентов  инвестиций, составляющих  клиентскую базу 
организации,  и  его  основных  параметров,  согласование  которых  определяет 
возможности  инвестиционного  взаимодействия  инвестора  и  реципиента  в  рамках 
конкретного проекта; 

• формирование  организационного  обеспечения  инвестиционного  процесса, 
состоящего  в  решении  комплекса  задач  структурного  характера,  позволяющих 
построить совокупность необходимых и достаточных для эффективной реализации 
конкретного  проекта  связей  между  инвестором,  посредником  и  реципиентом 
инвестиций; 

• реализацию  инвестиционного  процесса,  в  рамках  которой  обеспечивается 
комплекс  мер,  направленных  на  создание  и  поддержание  условий  эффективного 
осуществления  инвестиционных  мероприятий,  составляющих  содержание 
конкретного инвестиционного проекта. 

На основе принятого определения  автором разработана  модель дерева  целей 
организации    международного  инвестиционного  посредника,  в  рамках  которой 
определена  сущность  локальных  целей  организации,  дефрагментация  которых 
позволила  сформировать  систему  частных  целей,  конкретизированных  до  уровня 
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задач.  Графическая  модель  дерева  целей  международной  инвестиционной 
посреднической организации представлена на рис. 1. 
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Рис. 1   Графическая модель дерева целей организации  международного 
инвестиционного посредника 
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8.  Выбор  наиболее  целесообразного  подхода  к  построению 
функциональноэлементной  структуры  организации    международного 
инвестиционного  посредника, основанный на всестороннем анализе сущности, 
достоинств  и  недостатков  базовых  типов  и  видов  моделей,  предлагаемых 
современной  теорией  менеджмента,  показал,  что  наиболее  адекватным 
содержанию  иностранной  инвестиционной  деятельности  является 
органический  тип  организационной  структуры,  предполагающий 
формирование  состава и связей между структурными единицами  организации 
исходя  из  необходимости  постоянной  адаптации  структуры  и  управления 
организацией к изменяющимся условиям внешней среды. 

Важным  условием  эффективного  функционирования  международного 
инвестиционного посредника, согласно представлениям автора, является разработка 
и  реализация  такой  организационной  структуры  данного  типа  субъекта 
хозяйствования, которая позволяет наиболее адекватно отразить его операционные 
особенности,  а  также  обеспечить  необходимые,  но  не  избыточные  связи  между 
всеми  участниками  инвестиционного  процесса.  В  основу  решения  данной  задачи 
был  положен  детальный  анализ  сущности  моделей  организационных  структур, 
предлагаемых  теорией  менеджмента  и  апробированных  в  практике  деятельности 
организаций и предприятий, в том числе, финансового и инвестиционного профиля. 

В целом, исходя из результатов исследования целеполагания и формирования 
комплекса задач международного инвестиционного посредника, которые позволили 
обосновать объективно высокую степень зависимости данного типа организации от 
условий  внешней  среды,  ее  эффективное  функционирование  предполагает 
необходимость  достаточно  глубокой  децентрализации  и  интенсивного  развития, 
прежде  всего,  горизонтальных  связей.  Данное  положение  свидетельствует  о 
целесообразности  разработки  модели  организационной  структуры  такой 
организации,  на  основе  ее  отнесения  к  органическому  типу.  Данный  тип 
удовлетворяет  основным  критериям  по  созданию  структуры  международного 
инвестиционного  посредника,  так  как  здесь  обеспечивается  высокий  уровень 
горизонтальной  интеграции  структурных  единиц, отказ  от  формализации  и бюро
кратизации процессов управления, операционной деятельности и отношений между 
их участниками, сокращение числа иерархических уровней, быстрота реагирования 
на внешнюю среду и ориентация на кооперацию. 

9.  Сопоставление  особенностей  различных  видов  органических 
организационных  структур  позволило  установить,  что  цели  и  задачи 
международного инвестиционного  посредника могут быть максимально точно 
отражены  матричной  организационной  структурой  в модификации  «сильная 
матрица»,  что  обусловлено  такими  ее  характеристиками,  как  наличие  руко
водителя  проекта, который  имеет  большие  права  и широкие  полномочия  по 
управлению  проектом,  функционирует  на  постоянной  основе  и  имеет  соб
ственный  штат,  и  тем,  что  для  выполнения  каждого  проекта  используются 
специализированные трудовые и материальные ресурсы. 

Адекватность  матричной  организационной  структуры  сущности  и  целям 
функционирования  международной  инвестиционной  посреднической  организации, 
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определяется  тем,  что  она,  сохраняя  свойство  функциональных  структур  по 
оптимизащт  деятельности  аппарата  управления  в  условиях  производства 
нескольких  продуктов  (ведение  нескольких  проектов  одновременно)  обеспечивает 
возможность  гибко  изменять  организационную  структуру  в  зависимости  от 
масштабов  и сложности проектов  в рамках  ее разновидностей,  включая  элементы 
как сильных, так и слабых матриц. 

В  нашем  случае  важным  критерием  для  выбора  разновидности  матричной 
организационной  структуры,  связанным  со  спецификой  деятельности 
инвестиционного  посредника,  является  возможность  формирования 
неограниченного  числа  горизонтальных  (проектных)  элементов,  что  позволяет 
оперативно  реагировать  на  изменение  состояния  инвестиционного  рынка  без 
значительных  потерь  для  организации  путем  сокращения  состава  принятых  к 
реализации  проектов  и  сохранения  потенциала  функциональной  части  при  его 
стагнации.  Данное  положение  позволяет  признать  в  нашем  случае  наиболее 
целесообразным  формирование  сильной  матричной  структуры,  которая 
обеспечивает достаточно  высокий  уровень  автономности  руководителей проектов, 
необходимый  в  силу  разнообразия  объектов  управления.  При  организационном 
проектировании международного инвестиционного посредника необходимо: 

• точно определить права и обязанности руководителя организации в части его 
взаимодействия  с  проектными  элементами  и  установить  состав  внешних  связей, 
относимых к компетенции проектных и функциональных элементов; 

• обеспечить максимальное количество уровней в проектной части структуры 
и минимизировать число функциональных элементов; 

• регламентировать  подчиненность  и  средства  координации  деятельности 
проектных и функциональных элементов структуры; 

• разработать  схему  и  регламент  внешних  и  внутренних  информационных 
потоков  и  распределить  ответственность  за  выполнение  требований 
информационного обмена 

• определить  объекты,  формы  и  способы  контроля  за  ходом  реализации 
проектов; 

•разработать  мотивационную  модель  организации,  обеспечивающую 
согласованность  заинтересованности  работников  проектных  и  функциональных 
элементов в достижении целей организации. 

10.  В основу реализации концепции сильной матричной структуры для 
построения организационной модели российсконорвежского  инвестиционного 
посредника  положен  анализ  форм  экономических  отношений  между  двумя 
государствами, как внешней макросреды посредника, методом PEST, который 
позволил  доказать  целесообразность  применения  данного  института  для 
эффективного управления транснациональной инвестиционной деятельности. 

Объектом  организационного  проектирования  в  диссертационной  работе 
является  компания,  специализирующаяся  на  привлечении  российсконорвежских 
инвестиций путем подготовки и проведения  операций по управлению активами на 
финансовых  рынках и определения  инвестиционной  политики  клиентов  на основе 
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долгосрочной  перспективы  (условное  название  «РусНорИнвест»).  Осуществляя 
посредническую  инвестиционную  деятельность  «РусНорИнвест»  создает  условия 
для взаимного инвестирования российских и норвежских клиентов, обеспечивая им 
доступ  к  финансовому  и  интеллектуальному  капиталу,  возможности 
инвестирования с требуемым уровнем доходности и формирует собственный доход, 
как часть экономии транзакционных издержек клиентов.  При обосновании решений 
об  организационной  структуре  международного  инвестиционного  посредника 
следует, согласно представлениям  автора, точно учитывать  состояние макросреды, 
общий  анализ  которой,  ориентированный  на  создание  условий  эффективного 
организационного  проектирования  следует  проводить  с  применением  методики 
PEST,  которая  позволяет  выявить  факторы,  влияющие  на деятельность  компании 
со стороны таких  комплексных  элементов внешнего опосредованного воздействия, 
как политика, экономика, общество и технология. Ориентация «РусНорИнвест» на 
проведение операций на межнациональном рынке определяет сильную зависимость 
его  результатов  от внешних  макроэкономических  факторов.  Так,  в периоды 
экономической  нестабильности, рецессии, или в условиях экономического кризиса 
в той  или  иной  стране  могут  наблюдаться  спады  спроса  на услуги  компании 
практически  до нулевого  уровня,  как с российской,  так и с норвежской  стороны. 
В связи  с этим,  риск  потери  всего  бизнеса  компании  в моменты  нестабильности 
необходимо  минимизировать  посредством  наличия  дополнительного  запасного 
пакета  услуг  бизнесцентра  и  активной  деятельности  подразделения  анализа  и 
консалтинга,  напрямую  не связанного  с инвестиционными  операциями 
на международном  рынке.  В  целом  такой  подход  представляет  собой 
организационное  обеспечение  диверсификации  функционирования 
«РусНорИнвест»,  совмещенный  с усилением  информационной  составляющей,  что 
позволит  прогнозировать  состояние  экономики  субъектов  инвестиционного 
взаимодействия  и  заблаговременно  предпринимать  меры  по  локализации 
воздействия негативных факторов. 

11.  Оценка  влияния  факторов  микросреды  на  структуру  объекта  на 
основании  разработанной  автором  целевой  иерархии  организации  составили 
основу  концептуальной  организационной  схемы  международного 
инвестиционного  посредника  «РусНорИнвест»,  прикладная  трансформация 
которой  обусловила  последовательность  определения  состава  п  содержание 
операционных  и  управленческих  функций  этой  организации  и  их 
распределение между структурными подразделениями. 

Наиболее  адекватным  и  эффективным  инструментом  анализа  влияния 
микросреды  международного  инвестиционного  посредника  на  деятельность  и 
организационную  структуру  компании,  по мнению  автора,  представляется  модель 
М.  Портера,  позволяющая  сгруппировать  факторы  по  признаку  направления 
воздействия.  Эта  модель  предполагает  описание  влияния  микросреды  на  весь 
портфель  услуг  организации  без  его  разделения  на  отдельные  виды,  что 
представляется  целесообразным  в процессе  ее регулярного  функционирования, но 
избыточным на этапе ее формирования. 
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Базовым  подходом  к  формированию  организационной  структуры  с 
применением анализа микросреды международного инвестиционного посредника на 
основе  разработки  модели  М. Портера  является,  по  мнению  автора,  включение в 
функциональный состав компании тех направлений деятельности, которые присущи 
ее  прямым  конкурентам  и  которые  определяют  выбор  потребителя,  то  есть 
формируют  потребительскую  альтернативу.  При  этом,  объективно  необходимое  с 
точки  зрения  экономической  результативности  ограничение  числа  реализуемых 
функций  следует  формировать  исходя  из  значимости  той  или  иной  функции  для 
конкретных норвежских и российских инвесторов и реципиентов инвестиций. 

Организационная  концепция  российсконорвежского  инвестиционного 
посредника,  построенная  на  основе  системного  подхода  и  такого  инструмента 
целеполагания,  как  иерархическая  дефрагментация  целей,  представлена  в  виде 
схемы, приведенной на рис. 2. 

Общая цель 

оказание инвестиционнофинансовых услуг 
по управлению инвестиционным процессом с соблюдением высоких " 

стандартов ведения бизнеса 
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Рис. 2  Концептуальная организационная схема международного 
инвестициошюгопосредника  «РусНорИнвест» 
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В контексте реализации организационной  концепции общей целью компании 
«РусНорИнвест»  следует  признать  достижение  ею  статуса  международного 
инвестиционного  посредника,  который  способен  предложить  клиентам  полный 
спектр инвестиционных услуг мирового качества на основе созданной в партнерстве 
с  клиентами  эффективной  инфраструктуры  для  оказания  инвестиционно
финансовых услуг с соблюдением высоких стандартов ведения бизнеса и передовой 
корпоративной культуры.  Создание организационных условий достижения данной 
общей цели организации предполагает  ее дефрагментацию  на три локальные цели, 
каждая  из  которых,  по  мнению  автора,  должна  рассматриваться  как  область 
функционирования  определенных  структурных  элементов  международного 
инвестиционного посредника, которыми, в зависимости от масштабов деятельности, 
могут быть  отдельные подразделения или их группы. 

Для обоснования структурного построения международного  инвестиционного 
посредника «РусНорИнвест»  следует выделить следующие группы услуг, согласно 
рациональному  распределению  операционных  функций  между  относительно 
автономными  структурными подразделениями; 

• международные финансовоинвестиционные посреднические услуги; 
• консультационные услуги; 
• услуги по обеспечению условий бизнеспроцессов. 
Основной  особенностью  организационной  структуры  международного 

инвестиционного  посредника  является  ее  территориальная  распределенность, 
необходимость  которой  обусловлена  тем,  что  эффективная  иностранная 
инвестиционная деятельность требует приближения посредника как к субъекту, так 
и  объекту  инвестирования,  но,  одновременно,  координации  деятельности  по 
привлечению  и  распределению  инвестиционных  ресурсов,  учитывающей 
особенности условий конкретного инвестиционного взаимодействия и позволяющей 
согласовать  интересы  инвестора  и  реципиента  инвестиций.  Данное  положение 
позволяет  предложить  территориальную  организационную  схему  международного 
инвестиционного  посредника  «РусНорИнвест»,  предполагающую  создание  двух 
территориальных  представительств  компании    российского  и  норвежского.  При 
этом, в зависимости от фундаментальной и текущей ситуации в экономики того или 
иного  государства  в целом и от  ситуации  на инвестиционном  рынке  в частности, 
деятельность каждого из представительств в определенные периоды времени может 
быть акцентирована либо на привлечение, либо на предоставление инвестиционных 
ресурсов. 

В соответствии  с обоснованиями автора организационная  структура каждого 
представительства  должна  строиться  в  рамках  матричной  модели  в 
модификации«сильная матрица». Схема такой структуры приведена на рис. 3. 
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Рис. 3  Схема организационной структуры территориального 
представительства международного инвестиционного посредника 

Функциональную  составляющую  организационной  структуры 
международного  инвестиционного  посредника  следует  представить  восемью 
подразделениями,  каждое  из  которых  подчинено  непосредственно  директору 
представительства  и которым, по ограниченному  и  строго  фиксированному  кругу 
вопросов,  подчинены  руководители  проектов.  Подчеркнем,  что  в  составе  этих 
подразделений. 

Выбранная  организационная  структура  позволяет  достаточно  точно 
разграничить  функциональные  обязанности  различных  операционных 
подразделений,  опираясь  на  предложенную  нами  группировку,  и  отнести  к 
компетенции  руководителей  проектов  ответственность  за  реализацию  комплекса 
международных,  финансовошнзестиционньіх,  посреднических  услуг, 
осуществляемых в рамках конкретных инвестиционных проектов. 

В  то  же  время,  для  обеспечения  рационального  уровня  специализации 
операционных  структурных  единиц и для исключения  неоправданного  отвлечения 
руководителей  проектов  от  производства  соответствующих  продуктов,  автор 
считает  необходимым  создание  в  рамках  организационной  структуры 
международного  инвестиционного  посредника    подразделения,  операционная 
функциональная ориентация которого позволит полноценно реализовать комплексы 
консультационных услуг и услуг по обеспечению условий бизнеспроцессов.  Таким 
подразделением  может  быть  бизнесцентр,  который  необходимо  создать  в  форме 
территориально распределенной  структурной единицы и, соответственно, выделить 

21 



его  составляющие,  находящиеся  в  подчинении,  соответственно,  российского  и 
норвежского представительств «РусНорИнвест». 

III. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Личное участие автора состоит в определении цели и задач диссертационной 
работы, информационном поиске по теме работы, в обосновании выбора предмета и 
объекта исследования. Теоретические, методологические, методические положения, 
практические рекомендации и выводы диссертации являются результатом авторских 
исследований. 

Личный  вклад  автора  в  проведение  исследования  и  полученные  научные 
результаты состоят в следующем: 

• уточнено  содержание  применяемых  в  диссертационном  исследовании 
основных  понятий  инвестирования  в  аспекте  их  адаптации  к  процессам 
международного  перемещения  капитала  и  к  национальной  специфике 
регулирования транснациональными инвестиционными процессами; 

• на  основе  анализа  состояния  и  тенденций  развития  инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации вьшвлены проблемы ее совершенствования и 
доказано  определяющее  значение  решения  институциональных  проблем  для 
управления  привлечением  иностранных  инвестиций  в  интересах  обеспечения 
высоких темпов экономического роста; 

• разработаны  прикладные  подходы  к  применению  системного  подхода  в 
области  управления  процессами  привлечения  иностранных  инвестиций,  как 
методической  основы  формирования  научно состоятельной  модели организации  
международного инвестиционного посредника; 

• предложена  иерархическая  структура  целей  и  задач  международного 
инвестиционного посредника, совмещающая учет требований системного подхода к 
целеполаганшо  и  положения  современной  теории  функционального 
организационного проектирования; 

• построена  структурнофункциональная  организационная  модель 
международного  инвестиционного  посредника  как  коммерческой  организации  с 
описанием  полномочий  ее  структурных  единиц  и  связей  между  ними, 
адаптированная  к  специфике  российсконорвежского  инвестиционного 
взаимодействия. 

IV. СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна. 
Научная новизна диссертационной  работы в целом заключается в том, что в 

ней  выявлен  ряд  институциональных  проблем,  связанных  с  организационным 
обеспечением  процессов  привлечения  иностранных  инвестиций, решение  которых 
обеспечит  разработку  и  создание  организационного  механизма  по  управлению  и 
повышению  результативности  иностранной  инвестиционной  деятельности  в  виде 
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совокупности  специализированных  международных  инвестиционных 
посреднических организаций. 

Практическая значимость. 
Практическая  значимость  положений,  выводов  и  рекомендаций, 

предложенных  в  диссертационном  исследовании,  определяется  доказанной 
необходимостью  и  возможностью  создания  конкретной  международной 
инвестиционной  посреднической  организации  на  основе  предложенных  автором 
методических решений. 

Публикации и апробация работы. 
Основные  положения  диссертационного  исследования  докладывались 

автором  на  научнопрактических  конференциях  в  СанктПетербургском 
государственном  университете  информационных  технологий,  механики  и  оптики. 
Отдельные теоретические положения и методические рекомендации, выводы автора 
используются  в  практике  преподавания  экономических  дисциплин  в  ГОУ  ВПО 
«СанктПетербургский государственный университет информационных технологий, 
механики и оптики». 
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