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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

 

Актуальность темы исследования. Европейский Союз (ЕС) всегда 

был и остается крупнейшим торгово-экономическим партнером 

Российской Федерации, основным источником поступления прямых 

иностранных инвестиций и технологий.  

Экономическое взаимодействие России и ЕС традиционно 

рассматривается исследователями на макроуровне, при этом основное 

внимание уделяется энергетическим вопросам. Политическая 

составляющая выходит на первый план и преподносится как доминанта 

экономических взаимоотношений сторон. Место и роль отдельных 

компаний, их интересы и возможности корпоративного взаимодействия 

при этом не получают должного внимания. 

Тем не менее, текущий политический кризис вокруг Украины, 

повлиявший на отношения России и ЕС коренным образом, дает 

возможность увидеть реальное место компаний и их интеграционных 

связей в системе взаимоотношений России и ЕС. Во время наиболее 

острых фаз кризиса именно главы корпораций и представители ассоциаций 

бизнеса выступали против сворачивания отношений и предпринимали 

попытки смягчить последствия политических разногласий для 

экономического сотрудничества.  

Недооценка роли конкретных компаний и бизнес-сообщества в 

целом в построении стабильных, предсказуемых и взаимовыгодных 

отношений между Россией и ЕС оборачивается упущенными выгодами и 

возможностями для обеих сторон, дальнейшим нагнетанием политической 

обстановки и окончательной потерей конструктивного начала во 

взаимоотношениях. 

Корпоративная интеграция между Россией и ЕС – комплексное 

явление, включающее в себя различные формы взаимодействия компаний: 

экспортно-импортные операции, прямое зарубежное инвестирование, 

создание стратегических альянсов, научно-техническую кооперацию без 

долевого участия и т.д. Для того чтобы поддерживать корпоративную 

интеграцию и эффективно ее корректировать, государства, чьи компании 

вовлечены в этот процесс, должны отчетливо понимать структуру и 

механизмы взаимодействия компаний.  

Степень нау ной разработанности проблемы. В исследовании 

использовались труды российских и зарубежных авторов, занимающихся 

анализом экономических взаимоотношений России и стран ЕС, а также 

корпоративной интеграции и вопросов взаимодействия бизнеса и власти. 

Среди российских исследователей явление корпоративной 

интеграции получило освещение и теоретическое развитие в трудах      
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Е.Ю. Винокурова, А.В. Кузнецова, А.М. Либмана, Б.А. Хейфеца. В целом в 

научном дискурсе это понятие не используется активно, так как практика 

анализа процессов региональной интеграции на корпоративном уровне 

редка. Большой интерес представляют работы А.С. Булатова, посвященные 

особенностям и географии экспорта капитала из России. 

Тема взаимоотношений России и ЕС, их правовой, экономической, 

географической и культурной базы широко освещена в русскоязычной 

научной литературе. В настоящем исследовании использовались работы 

О.В. Буториной, В.П. Гутника, В.Н. Зуева, Н.Ю. Кавешникова, 

Н.Б. Кондратьевой, М.В. Стрежневой, Б.Г. Шемятенкова, М.Л. Энтина и 

других. 

Среди зарубежных исследователей, занимающихся проблемами 

взаимоотношений России и ЕС, можно отметить работы К. Калотая 

(инвестиционное сотрудничество), Р. Драгневой и К. Волжук (проблемы 

взаимодействия России, ЕС и ЕАЭС), М. Билгина, Р. Дикеля и К. Вестфал, 

К. Куземко, А. Шмидт-Фельцман (тема энергетического сотрудничества 

России и ЕС). Вопрос асимметричной взаимозависимости экономик 

России и ЕС затрагивали в своих работах Дж. Хьюджес, О. Харсем и др.  

Число работ, анализирующих двусторонние корпоративные 

контакты компаний из России и некоторых стран – членов ЕС, достаточно 

велико. Особо можно выделить работы В.Б. Белова по российско-

германским связям. Вместе с тем, конкретные формы взаимодействия 

компаний из России и ЕС не получили должного внимания в 

исследовательской литературе. Кроме того, ЕС в целом как единая 

юрисдикция и экономический партнер России в научной литературе 

рассматривается лишь эпизодически. 

Вопросы взаимоотношений предпринимательских структур 

различного масштаба и органов государственной власти в ЕС всесторонне 

изучал в своих работах Д. Коэн, а также такие авторы, как П. Бернхаген и 

Н. Митчелл, П. Боуэн, Дж. Гринвуд, Р. Ван Шенделен и др.  

Среди российских исследователей темы взаимодействия бизнеса и 

государства следует отметить работы А.П. Любимова, С.П. Перегудова, 

И.С. Семененко, П.А. Толстых. 

Что касается работ, посвященных взаимодействию бизнеса и 

наднациональных структур ЕС, то здесь можно назвать лишь единичные 

исследования А.Н. Шохина,
 
С.П. Перегудова, А.И. Уткина, С.С. Костяева, 

а также А.В. Борева. 

Цель и зада и работы – определить место корпоративной 

интеграции в системе взаимоотношений России и ЕС. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:  

- рассмотреть теоретические основы процессов корпоративной 

интеграции и основные подходы к их изучению; 
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- провести анализ предпосылок корпоративной интеграции 

между Россией и ЕС: юридической основы взаимодействия, отраслевых и 

структурных особенностей экономик сторон, географического фактора; 

- определить основные составляющие корпоративной 

интеграции России и ЕС в период перед кризисом 2014-2015 гг.: систему 

торговых контрактов, инвестиционные связи, совместные проекты – и 

выявить особенности, сильные и слабые стороны каждой из 

составляющих; 

- проанализировать факторы внешнего воздействия на систему 

сотрудничества компаний из России и ЕС: политическую обстановку, 

систему взаимодействия бизнеса и власти; 

- определить перспективные направления дальнейшего развития 

интеграционного взаимодействия компаний России и ЕС. 

Нау ная новизна исследования состоит в том, что автором впервые 

проведен комплексный анализ экономических взаимоотношений России и 

ЕС на корпоративном уровне.  

В работе получены следующие основные результаты. 

Представлены преобладающие и перспективные формы и модели 

взаимоотношений бизнес-структур в условиях размывания позиций 

национальных государств, функционирования многоуровневой системы 

управления, а также возрастания роли сетевых структур.  

Собран и систематизирован большой массив фактической 

информации о формах присутствия компаний России и ЕС в юрисдикциях 

друг друга, а также об их взаимодействии в различных формах и о влиянии 

политического кризиса в отношениях России и ЕС на корпоративные 

контакты, что позволило выявить основные проблемы для 

интеграционного взаимодействия компаний из России и ЕС.  

Определено содержание понятия корпоративной интеграции между 

Россией и ЕС, выявлены ее формы, этапы развития, характерные черты и 

конкретные составляющие, а также внешние факторы, оказывающие 

влияние на ее эффективность. 

Теорети еская и практи еская зна имость работы. Результаты 

настоящей работы могут быть использованы федеральными и 

региональными органами власти при формировании политики в 

отношении мер экспортной поддержки, страхования прямых иностранных 

инвестиций, защиты прав иностранных инвесторов в России и прочих 

решений, направленных на повышение зарубежной активности 

российского бизнеса и привлечение зарубежных партнеров в Россию.  

Кроме того, сделанные в работе выводы могут быть полезны 

российскому бизнесу при определении методов и стратегий отстаивания 

своих интересов в странах ЕС и на наднациональном уровне. Часть 

рекомендаций может быть адресована бизнес-объединениям, а также 

органам государственной власти относительно их возможных действий по 
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построению эффективной системы представительства интересов 

российского бизнеса в ЕС.  

Результаты исследования могут быть использованы департаментами 

по взаимодействию с органами государственной власти крупнейших 

государственных и частных российских ТНК, работающих в ЕС, при 

подготовке и повышении квалификации кадров.  

Теоретические выводы и методологические приемы, использованные 

в настоящей работе, могут применяться в рамках образовательных курсов 

экономического профиля по отношениям России и ЕС, 

транснационализации российского бизнеса и взаимоотношениям с 

органами государственной власти, преподающихся в российских вузах. 

Методологи ескую и теорети ескую основу исследования 

составили теория корпоративной интеграции, наиболее полно изложенная 

Б.А. Хейфецем и А.М. Либманом применительно к постсоветскому 

пространству, работы Р. Вернона (теория жизненного цикла продукта),     

О. Уильямсона (теория трансакционных издержек), М. Портера (теория 

конкурентных преимуществ), Дж. Даннинга (эклектическая теория 

транснационализации фирмы), М. Познера и Г. Хафбауэра (теория 

технологического разрыва), Я. Юхансона (Уппсальская школа).  

Для выявления закономерностей в поведении компаний 

использовались эмпирические средства: мониторинг сообщений в СМИ о 

сделках между компаниями из России и ЕС, их систематизация и 

классификация.  

Большое значение для проведения анализа взаимных прямых 

инвестиций имели мониторинги прямых инвестиций в странах СНГ и 

Евразии, сделанные ИМЭМО РАН для Евразийского банка развития 

(последний из них в 2015 г. при участии автора)
1
. Предложенная в них 

методология подсчета прямых иностранных инвестиций была применена в 

настоящей работе.  

Для того чтобы определить эффективность и дальнейшие 

направления развития корпоративной интеграции России и ЕС, 

использовался метод, применяемый для этих целей в бизнесе – SWOT-

анализ. Выбор этого метода обусловлен наличием большого числа 

внутренних и внешних факторов, не поддающихся количественному 

измерению, но оказывающих существенное влияние на состояние 

интеграционных связей компаний из России и ЕС. Для оценки факторов 

корпоративной интеграции, выявленных с помощью SWOT-анализа, 

использовался метод опроса экспертов. SWOT-анализ позволил 

систематизировать полученные эмпирические данные и выявить основные 

                                                           
1
 Кузнецов А.В., Квашнин Ю.Д., Гутник А.В. Мониторинг взаимных инвестиций СНГ 2013. Санкт-

Петербург: ЦИИ ЕАБР. 2013. –56 с., и последующие доклады. 
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возможности дальнейшего развития, слабые места и внешние 

ограничители корпоративной интеграции России и ЕС. 

Помимо этого в работе использовались системный подход, 

экономико-статистический и компаративистский анализ. 

Объект исследования – сотрудничество компаний из России и ЕС. 

Предмет исследования – основные параметры корпоративной 

интеграции между Россией и ЕС. 

Хронологи еские рамки исследования охватывают период с 

середины 2000-х гг. – начала быстрого роста интернационализации 

российских компаний и их активного выхода на рынок ЕС в качестве 

инвесторов – до середины 2015 г., когда стало возможно подвести 

промежуточные итоги кризисного периода во взаимоотношениях России и 

ЕС. 

Информа ионно-статисти еская база исследования состоит из 

статистических данных Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации, Евростата, сведений Центрального Банка России, 

Министерства экономического развития Российской Федерации, 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации, данных 

международных организаций: ЮНКТАД, ОЭСР. Также использовалась 

отчетность компаний и отраслевые обзоры. Значительная часть 

эмпирической информации была получена из периодических изданий: 

«Россия в глобальной политике», «Российская газета», «Вопросы 

экономики», «Эксперт», «Коммерсант», «РБК», «Forbes», «Советник 

Президента», «Journal of European Public Policy», «Corporate Europe 

Observatory», «European Union Politics» и др. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Интеграционное взаимодействие компаний из нескольких 

стран и корпоративная интеграция как часть этого процесса и 

одновременно одна из его завершающих стадий – сложное многообразное 

явление, основанное на использовании синергетического эффекта от 

сложения усилий и компетенций двух и более компаний. Можно выделить 

три основные ступени развития этого процесса: торговые связи, 

инвестиционные проекты, реализуемые силами одной компании, и 

совместные проекты двух и более компаний из разных стран. На первых 

двух ступенях синергия если и возникает, то лишь как побочный эффект 

деятельности компаний, на третьей же ступени интеграционная 

составляющая взаимодействия является необходимым элементом, который 

изначально закладывается в план проекта. Приобретая значительные 

масштабы в географическом и отраслевом смысле, интеграционное 

взаимодействие компаний начинает представлять собой значительный 

фактор для экономических взаимоотношений соответствующих 

государств. В частности, оно способствует сближению законодательных, 

регулятивных норм, технических стандартов и регламентов и 
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неформальных практик ведения бизнеса, а также становится одним из 

факторов, влияющих «снизу» на формальные интеграционные процессы. 

2. Экономическое взаимодействие России и Европейского Союза 

представляет собой пример диссонанса между уровнями развития 

формальной интеграции и «интеграции снизу». Роль корпораций как 

основного субъекта, движущей силы и стабилизирующего элемента 

интеграционного взаимодействия России и ЕС особо проявилась в ходе 

острейшего международно-политического кризиса вокруг Украины. При 

этом ввиду неравнозначности исходных данных экономик сторон, 

непрозрачности регулирования и отсутствия систематической 

корректировки процесса корпоративной интеграции он характеризуется 

значительными отраслевыми и географическими перекосами. На 

сегодняшний день лучше всего «работают» такие формы интеграционного 

взаимодействия компаний, как совершение прямых инвестиций и 

различные формы совместных проектов крупнейших компаний в 

ограниченном числе отраслей (в досанкционный период – в нефтегазовой). 

Говорить о наличии комплексного процесса корпоративной интеграции 

между Россией и ЕС преждевременно. 

3. Основными слабыми сторонами корпоративной интеграции 

России и ЕС выступают: неспособность компаний противостоять 

политическому давлению властей; преобладание крупных игроков 

(особенно с российской стороны) и недостаток конкуренции; недоверие со 

стороны ЕС к российским госкомпаниям; недостаточная диверсификация 

географии инвестиций; укоренение в большинстве отраслей аналогичных 

моделей построения отношений партнеров в рамках стратегических 

альянсов. Главная возможность для эффективного развития корпоративной 

интеграции России и ЕС на данный момент – емкие рынки с обеих сторон, 

возможности которых расширились после начала функционирования 

Евразийского экономического союза. Для максимального использования 

открывшегося потенциала бизнесу необходимо налаживать и развивать 

систему представительства своих интересов, в том числе и на 

наднациональном уровне. 

4. Сложившиеся практики взаимодействия бизнеса и власти в 

России и ЕС не универсальны и основаны на разных системах организации 

управления экономическими процессами: в ЕС они строятся на принципах 

многоуровневого управления, а в России – на основе 

межправительственного подхода (т.е. об условиях доступа на рынок друг 

друга правительства договариваются между собой, участие бизнеса и 

других акторов различных уровней в принятии решений не 

отрегулировано). Наряду с просчетами отдельных компаний и органов 

власти обеих сторон, это приводит к значительной неэффективности в 

использовании лоббистского потенциала компаний для развития 

корпоративной интеграции. 
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5. Существуют следующие основные эффекты «войны санкций», 

касающиеся корпоративной интеграции: сворачивание наиболее 

«громких», показательных проектов, в первую очередь в энергетической 

сфере, либо их значительное сокращение; поиск новых форматов 

взаимодействия (например, локализация производства вместо торговых 

контрактов на поставку запрещенной к ввозу продукции; использование 

компаниями ЕС инвестиционных фондов третьих стран для осуществления 

капиталовложений в Россию); организация в России компаниями из ЕС 

экспортоориентированных производств либо увеличение выпуска 

соответствующей продукции; стремление ряда компаний к выходу из 

российской юрисдикции, активизация процессов корпоративной миграции. 

6. Совпадение по времени двух важных событий – политического 

кризиса в отношениях России и ЕС и начала нового этапа евразийской 

интеграции (с 2015 г. начал работать Евразийский экономический союз) 

открывает новые перспективы для процесса корпоративной интеграции 

России и ЕС. ЕАЭС в данном случае ценен не столько теми реальными 

экономическими возможностями, которые он с собой несет (пока они не 

так значительны), сколько дополнительно создаваемой юрисдикцией, 

формально свободной от «санкционных войн». Ее использование всецело 

зависит от политической воли ЕС и не снимает долгосрочной задачи 

диверсификации форм и отраслей российского бизнеса, выходящего на 

рынок стран ЕС.  

7. Несмотря на все системные и текущие проблемы, европейское 

направление остается ключевым для интернационализации российского 

бизнеса. Дальнейшее развитие корпоративной интеграции между Россией 

и ЕС должно быть сопряжено с коренным пересмотром нашей страной мер 

по поддержке зарубежной экспансии малого и среднего бизнеса, системы 

взаимоотношений бизнеса и власти, а также своего места в международной 

конкуренции юрисдикций. 

Апроба ия результатов исследования. Результаты 

диссертационного исследования отражены в научных публикациях автора, 

в том числе четырех статьях в рецензируемых Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации 

журналах. 

Основные результаты работы также были изложены автором в 

докладе «Корпоративная интеграция между Россией и ЕС: формы и 

перспективы» на VIII Конвенте РАМИ «Метаморфозы посткризисного 

мира: новый регионализм и сценарии глобального управления» (25-26 

апреля 2014 г., Москва, МГИМО (У) МИД России). Кроме того, был 

сделан доклад в рамках круглого стола «Энергетические рынки в период 

глобальных перемен» (17 апреля 2015 г., Москва, ИМЭМО РАН). 

Результаты исследования были внедрены в практику работы Посольства 

Российской Федерации в Эстонской Республике при подготовке 
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информационно-аналитических материалов. Ряд выводов диссертации 

нашел отражение в научных проектах Центра европейских исследований 

ИМЭМО РАН, в том числе в рамках государственного задания. 

Рукопись диссертации была обсуждена на заседании Центра 

европейских исследований ИМЭМО РАН (30 сентября 2015 г.). 

Объем и структура исследования. Работа состоит из введения, 

трех глав, заключения и приложений. Она изложена на 156 страницах 

текста, содержит 12 таблиц и 4 рисунка. Библиографический список 

содержит 226 наименований. 

Структура работы:  

Введение 

Глава 1. Пути и возможности корпоративной интегра ии России и ЕС 
1.1. Корпоративная интеграция: понятие, формы, результаты 

1.2. Объективные предпосылки и созданные институты 

корпоративной интеграции России и ЕС 

Глава 2. Место корпора ий в интегра ионном про ессе России и ЕС: 

досанк ионный период 
2.1. Торговые связи России и ЕС: корпоративный аспект 

2.2. Взаимные прямые капиталовложения компаний России и ЕС 

2.3. Совместные проекты компаний России и ЕС 

Глава 3. Динамика и перспективы интегра ионного взаимодействия 

компаний России и ЕС 
3.1. Кризис вокруг Украины и его влияние на интеграционное 

взаимодействие компаний России и ЕС 

3.2. Роль лоббизма корпораций в усилении корпоративной 

интеграции  

3.3. Перспективы развития корпоративной интеграции России и ЕС: 

сопряженность с проектами евразийской интеграции 

Заклю ение 

Библиография 

Приложения 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении раскрывается актуальность темы работы, степень ее 

научной разработанности, теоретическая и практическая значимость, 

научная новизна. Формулируются предмет, объект, цели и задачи 

исследования, приводятся его методологические и теоретические основы, 

дается описание основных источников информации. Представляются 

основные положения, выносимые на защиту, практическая значимость и 

апробация результатов исследования.  

В первой главе рассматриваются теоретические основы и 

практические предпосылки интеграционных процессов между компаниями 

России и ЕС.  

Первый параграф посвящен анализу существующих концепций 

корпоративной интеграции, на основе которых сформирован авторский 

подход к определению этого понятия и его составляющих.  

Интеграцию в ее общефилософском смысле можно определить как 

явление, связанное с объединением в целостную систему ранее 

разрозненных и обособленных частей, внесением элемента 

согласованности и иерархичности в их деятельность. Одновременно, это и 

результат такого объединения, целостная система, которая по своим 

свойствам превосходит сумму свойств входящих в нее элементов 

(которые, в свою очередь, также получают новые свойства в процессе 

интегрирования) и представляет собой отдельную величину.  

Межгосударственную интеграцию большинство авторов 

рассматривает в рамках этого похода: не только как статичное состояние, 

но и динамический процесс постепенного сближения экономик 

интегрирующихся государств, снятия барьеров и роста уровня свободы 

экономических субъектов на всей территории, появляющегося в результате 

этого процесса нового интегрированного пространства.  

Представители теоретической школы структурализма полагали, что 

основной «движущей силой» интеграции выступает не государство, 

которому отводится лишь регулирующая роль, а экономические субъекты 

– крупные корпорации или их объединения. Это связано с тем, что в 

рамках интеграционных процессов происходит сближение уровней 

заработной платы, процентных ставок и других условий экономической 

деятельности, что предоставляет компаниям возможность оптимально 

использовать имеющиеся у них ресурсы и конкурентные преимущества. 

Сторонники этой теоретической школы воспринимали корпоративную 

интеграцию как комплекс внутрифирменных трансграничных связей и 

операций, происходящих в рамках транснациональных корпораций.  

Российские ученые Б.А. Хейфец и А.М. Либман выдвинули 

предположение, что в состав понятия «корпоративная интеграция» следует 

также включить производственную и научную кооперацию фирм, 
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миграцию трудовых ресурсов и проекты трансграничного сотрудничества 

на уровне субнациональных органов власти
2
. 

На основе рассмотренных теоретических представлений в 

настоящем исследовании сформулировано авторское определение 

интеграционного взаимодействия компаний. Оно понимается как 

многомерное явление, объединяющее как внутри- и межкорпоративные 

отношения, переходящие границы стран, так и сближение экономических 

сред государств, участвующих в корпоративной интеграции. Этапы 

интеграционного взаимодействия представлены в Таблице 1.  

 

Таблица 1. Этапы интеграционного взаимодействия компаний 

Этап Характеристики Дополнительные 

элементы 

Торговое 

взаимодействие 

Интеграция минимальна. 

Возможно создание и/или 

использование трейдерских 

компаний в странах-

импортерах. 

Необходимость подстраиваться 

под технические и санитарные 

стандарты страны-импортера. 

 

Прямые 

инвести ии 

Привнесение некоторых 

деловых практик в бизнес-

среду принимающей стороны. 

Возможно сближение 

законодательных норм. 

Участие в цепочках 

добавленной 

стоимости друг друга 

Корпоративные 

миграции Совместные 

проекты 

Использование синергии 

взаимодействия, 

взаимодополнение партнеров. *В том числе на 

территории 

третьих стран 

Лоббирование 

партнерами 

интересов друг друга 

в правительствах 

своих стран 

 

Основная черта, отличающая корпоративную интеграцию от 

простого взаимодействия компаний из разных стран – синергетический 

эффект (возникший умышленно или спонтанно) от использования 

различных конкурентных преимуществ компаний-участниц. Этот эффект 

по своим свойствам превосходит простую сумму вложенных компаниями в 

проект усилий, средств, технологий, компетенций и т.д.  
                                                           
2
 Хейфец Б.А., Либман А.М. Корпоративная интеграция: альтернатива для постсоветсткого пространства. 

– М.: ЛКИ, 2008. С. 8-10. 
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Соотношение терминов «корпоративная интеграция» и 

«интеграционное взаимодействие компаний» определяется в соответствии 

с дихотомией самого понятия интеграции. Корпоративная интеграция 

представляет собой свершившийся факт, результат происходившего ранее 

и продолжающего идти параллельно процесса интеграционного 

взаимодействия компаний. 

Интеграционное взаимодействие компаний обычно происходит в 

рамках «функциональных регионов» – между государствами, близкими 

географически, экономически, культурно. Об этом свидетельствуют 

теоретические положения Уппсальской школы интернационализации, а 

также исследования А. Рагмана. Проникновение корпораций одного 

государства на рынки другого приводит к конкуренции юрисдикций между 

ними. Эффекты этой конкуренции не всегда положительны для экономик 

государств, поэтому ответом на интеграцию «снизу» часто бывает начало 

формальной интеграции: государства стремятся унифицировать 

экономическую среду. Вследствие этого возрастает роль международного 

лоббизма, так как среди компаний возникает конкуренция за доступ к 

каналам воздействия на формальный интеграционный процесс. 

Во втором параграфе рассматриваются предпосылки 

интеграционного взаимодействия компаний России и ЕС.  

Цивилизационная общность России и ЕС, их географическая 

близость и взаимодополняющий характер отраслевой структуры экономик 

дают основания предполагать, что сближение их экономических сред, рост 

взаимодействия хозяйствующих субъектов и взаимопроникновение 

рынков – естественный сценарий развития отношений сторон. Они 

должны стать следующим этапом внешней экспансии после стран 

Центральной и Восточной Европы для компаний из ЕС, и после стран СНГ 

– для российских компаний.  

В период с начала 2000-х годов и вплоть до кризиса вокруг 

Украины 2014 г. политический диалог между Россией и ЕС развивался 

поступательно, и официальная цель – сближение и интеграция экономик 

по ряду направлений – заявлялась достаточно четко. Так, в рамках 

концепции «четырех общих пространств» предполагалось создать Общее 

экономическое пространство (конечная цель – интегрированный рынок 

между Россией и ЕС). Тем не менее, уровень реальных достижений в 

направлении сближения экономических систем весьма скромен. 

Регулирование взаимоотношений хозяйствующих субъектов сторон было и 

остается недостаточно проработанным, зачастую непрозрачным и не 

всегда адаптированным к реалиям сегодняшнего дня.  

Отсутствует систематическая корректировка процесса 

корпоративной интеграции (в первую очередь, с российской стороны). 

Инициативы по стимулированию инновационной и технологической 

составляющих сотрудничества в 2000-2013 гг. имели единичный характер 
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(программа «Партнерство для Модернизации»), и стороны не проявляли 

большого интереса к их реализации.  

С началом украинского кризиса 2014 г. политические контакты 

сторон были фактически заморожены, что еще дальше отодвинуло 

перспективу выхода формальной интеграции России и ЕС на новый 

уровень. Таким образом, основным сценарием взаимодействия экономик 

России и ЕС на ближайшие годы является «интеграция снизу», или 

корпоративная интеграция. 

О значительном объеме и устойчивом росте экономического 

взаимодействия России и ЕС в период перед политическим кризисом 

говорят статистические данные. Доля стран ЕС во внешнеторговом 

обороте России в 2013 г. составляла 49%, причем в российском экспорте – 

53,5%. Практически все наиболее крупные страны-инвесторы в 

российскую экономику являются членами ЕС. В первую пятерку 

крупнейших инвесторов по размеру накопленных прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) на конец 2013 г. вошли Кипр, Нидерланды, Германия, 

Австрия, Франция. Эти же страны, плюс Люксембург и Великобритания, 

были основными получателями российских ПИИ.  

Среди объективных ограничителей возможностей интеграционного 

взаимодействия компаний можно назвать следующие: 

- асимметрию структуры экономик и разницу между уровнями 

экономического развития (описано в теории жизненного цикла товара 

Р. Вернона и теории технологического разрыва М. Портера и                      

Г. Хафбауэра); 

- стереотипы и предвзятое отношение со стороны граждан ЕС к 

российским крупным компаниям, особенно с государственным участием; 

- плохо отлаженную систему представительства интересов 

бизнеса и взаимодействия интеграции «снизу» и формальной интеграции 

(опыт Круглого стола промышленников Россия – ЕС, который в настоящее 

время функционирует в ограниченном режиме). 

Во второй главе рассматривается корпоративный вклад в 

экономическое взаимодействие России и ЕС в период перед кризисом  

2014 г. вокруг Украины. 

Проведенный анализ статистической информации и эмпирических 

данных о сделках компаний из России и ЕС позволяет сделать вывод, что в 

период политически нейтральной обстановки в отношениях России и ЕС 

корпорации были основными субъектами экономической интеграции 

сторон: несмотря на сложности в политическом диалоге и практически 

отсутствие улучшений условий взаимной торговли и инвестиций, 

показатели экономического сотрудничества росли.  

В первом параграфе рассматривается торговое взаимодействие 

компаний России и ЕС. Основным препятствием для более полного 

интеграционного сотрудничества сторон на этом уровне является товарная 
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структура торговли между Россией и ЕС. На сегодняшний день, как и 

десятилетие назад, торговля между Россией и ЕС представляет собой 

активный экспорт российских углеводородов и металлургической 

продукции низкой степени обработки и импорт европейской продукции 

машиностроения, а также услуг.  

Российский экспорт в страны ЕС характеризуется значительными 

дисбалансами как в отношении товарных позиций, так и субъектов 

экспорта. Основной объем торгового оборота с российской стороны 

приходится на несколько крупных нефте- и газодобывающих компаний: 

«Газпром», «Лукойл», «Роснефть»; а также компаний металлургического 

сектора: «Северсталь», «НЛМК», «Евраз Групп», «Мечел», «ММК», 

«Норильский никель», «Русал» и другие. В работе это доказывается путем 

проведенного автором сравнения статистических показателей объемов 

всего российского экспорта соответствующих товарных групп в ЕС и 

объемов продукции, поставляемой в страны ЕС указанными корпорациями 

(см. Рис. 1). 

 

  
Рисунок 1. Распределение долей крупнейших компаний в экспорте нефти и 

нефтепродуктов и в экспорте продукции черной металлургии из России в 

страны ЕС в 2013 г. 

 

Упомянутые ТНК подвергаются значительному как открытому, так и 

латентному протекционизму со стороны стран-импортеров их продукции. 

Регулирующие органы ЕС зачастую стремятся перенести свои 

законодательные нормы на работу всех участников рынка, 

взаимодействующих с компаниями из ЕС – даже в тех случаях, когда само 

это взаимодействие происходит вне границ Европейского Союза. 

Российские компании пока частично решают для себя проблему 

необходимости приспособления к стандартам и регламентам страны-

импортера их продукции, прибегая к услугам трейдинговых компаний, 

либо создав собственные дочерние предприятия в ЕС, 

специализирующиеся на этом виде услуг. В целом ситуация с торговой 
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экспансией российских компаний в ЕС не позволяет говорить о наличии 

полноценного процесса корпоративной интеграции.  

Обратный поток товаров и услуг – из ЕС в Россию – носит гораздо 

более диверсифицированный характер, как в отношении корпоративных 

субъектов, так и товарных позиций. Деятельность европейских бизнес-

структур в России зачастую принимает формы интеграционного 

взаимодействия. Многие из них сотрудничают друг с другом на 

российских площадках. 

Во втором параграфе рассмотрены инвестиционные проекты, 

которые осуществляются преимущественно силами одной компании и 

принимают формы как строительства объектов с нуля, так и приобретения 

фирм и долей их акционерного капитала. Несмотря на ограниченный 

формат взаимодействия компаний, такие проекты способствуют 

проявлению синергетического эффекта от правильно функционирующей 

цепочки добавленной стоимости, что идет на пользу как самой компании-

инвестору, так и смежным предприятиям отрасли в принимающей стране. 

Кроме того, дает о себе знать эффект переноса лучших практик ведения 

бизнеса из одной страны в другую и их последующего распространения. 

Анализ статистических данных о географии и отраслевой структуре 

взаимных прямых инвестиций России и европейских стран показывает, что 

их охват недостаточно универсален, чтобы говорить о полноценном 

интеграционном взаимодействии, однако в некоторых направлениях 

соответствующие признаки есть. Так, российские инвестиции достаточно 

равномерно распределены между регионами ЕС, однако им не хватает 

отраслевой диверсификации. Со стороны ЕС ситуация обратная: прямые 

инвестиции компаний из стран ЕС в Россию относятся к широкому 

спектру отраслей, однако географически они сосредоточены в 

ограниченном числе регионов. Наиболее ярко признаки корпоративной 

интеграции в виде положительных экстерналий для всей отрасли 

проявились в банковской сфере, телекоммуникациях и ритейле. 

Финансовые компании из ЕС, приходя на отечественный рынок, несут с 

собой новые для российских участников рынка методы риск-менеджмента, 

практики формирования портфеля заемщиков, а также возможности 

привлечения внешнего финансирования. Введенный европейскими 

инвесторами принцип работы сетей супермаркетов был позднее успешно 

воссоздан российскими компаниями: «X5 Retail Group», «Магнит» и 

другими.  

В работе показано, что российские компании в основном 

инвестируют в проекты на территории стран-членов ЕС, стремясь 

достроить свои производственные цепочки. Практически все инвестиции 

совершаются в готовые объекты и не оказывают значительного влияния на 

соответствующие отрасли и рынки в странах ЕС.  
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В третьем параграфе рассмотрены проекты, изначально 

рассчитанные на совместную реализацию, когда синергетический эффект 

взаимодействия является не дополнительным бонусом, а необходимой 

составляющей успеха проекта. В таких случаях инвестиции могут 

направляться в создание совместных предприятий (СП), стратегических 

альянсов (СА), реализацию совместных партнерских программ (например, 

в сфере маркетинга), проведение совместных исследований и разработок. 

Участие той или иной компании в проекте, программе или альянсе может 

быть выражено не количеством инвестированных финансовых средств, а 

предложенными технологическими решениями, производственной базой 

или базой для НИОКР, возможностями ее сбытовой сети. 

Совместные предприятия компаний из России и ЕС расположены в 

основном на российской территории и встречаются практически во всех 

отраслях. Классическая (и наиболее распространенная) схема 

взаимодействия партнеров по СП выглядит следующим образом: 

технологии и инновации привносит компания из ЕС, а российская сторона 

обеспечивает предприятие производственными мощностями, сбытовой 

сетью и зачастую лоббистскими услугами. 

Стратегические альянсы между российскими и европейскими 

компаниями немногочисленны (хотя фирмы из ЕС очень активно 

используют эту форму корпоративного взаимодействия между собой и с 

компаниями третьих стран). Это может служить иллюстрацией тезиса о 

том, что асимметрия отраслевых структур экономик и уровней 

экономического развития сторон оставляет мало возможностей для 

полноценного долгосрочного интеграционного взаимодействия компаний. 

Стратегические альянсы между компаниями России и ЕС существуют в 

нефтегазовой, автомобильной и аэрокосмической отраслях.  

Наиболее разнообразные формы взаимодействие компаний 

приобретает в сфере высоких технологий. Именно здесь наиболее часто 

встречаются примеры взаимодействия без вложения финансовых средств, 

т.е. только через обмен знаниями, компетенциями, производственными 

мощностями.  

Российские малые предприятия (доля инновационных среди которых 

крайне низка) очень слабо вовлечены в кооперацию с европейскими 

коллегами. Более того, сами компании из ЕС признают, что не видят 

причин, почему им необходимо сотрудничать с теми или иными 

российскими компаниями. Редкие примеры кооперации в основном 

строятся так: партнер из ЕС проводит все расчеты и строит модели (что 

требует наличия развитой научно-технической базы), а российский 

проводит прикладные исследования на опытных образцах. Чаще всего 

такие партнерские проекты реализуются в области разработок 

медицинской техники, фармацевтики, нанотехнологий и прочих 

высокотехнологичных отраслях.  
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В целом анализ корпоративной структуры экономического 

взаимодействия России и ЕС показал, что из всех ступеней и форм 

корпоративной интеграции в отношениях сторон в досанкционный период 

лучше всего «работало» инвестиционное взаимодействие, а также 

реализация совместных проектов крупными компаниями. Ограниченность 

интеграционного потенциала первого и уязвимый с политической точки 

зрения характер второго не позволяют говорить, что оптимальная модель 

интеграционного взаимодействия найдена. Однако некоторые ее элементы 

воплощаются сторонами с очевидным успехом. 

В третьей главе исследования рассмотрены внешние факторы, 

влияющие на состояние интеграционных связей компаний России и ЕС, а 

также проанализированы возможные перспективы корпоративного 

взаимодействия.  

В первом параграфе анализируется воздействие политического 

кризиса в отношениях сторон и «войны санкций» на текущие и 

потенциальные проекты компаний России и ЕС на территории друг друга.  

Рассмотренные практические примеры реакции компаний на изменение 

политического фона и конкретные запреты показали, что кризис в 

политических отношениях сторон ведет к изменению форматов и 

направленности взаимодействия компаний.  

Значительные изменения в результате кризиса и взаимных санкций 

претерпели не только инвестиционные проекты, но и остальные виды 

корпоративной интеграции, такие как стратегические альянсы и 

партнерства, многие из которых были основаны на передаче технологий 

российским компаниям, попавшим под санкции. Тем не менее нельзя не 

констатировать, что именно бизнес из стран ЕС в ходе кризиса был и 

остается главным противником введения санкций. 

В результате введения запрета на ввоз ряда наименований продуктов 

из стран ЕС некоторые компании были вынуждены локализовывать или 

резко наращивать производство соответствующих товаров в России.  

Одним из эффектов кризиса 2014-2015 гг., и в частности, рецессии в 

российской экономике и девальвации национальной валюты, стало 

появление еще одной составляющей интеграционного взаимодействия 

компаний из России и ЕС. Речь идет о налаживании и росте экспорта в 

третьи страны продукции, произведенной на российских площадках. В 

качестве примеров можно привести итальянскую компанию «Candy», 

германский «BSH Hausgerate GmbH», французские «Renault-Nissan» и 

«L'Oreal», шведскую «Oriflame». Во всех перечисленных случаях роль 

главного мотиватора для принятия подобных решений европейскими 

компаниями сыграло удешевление рабочей силы в России, связанное со 

значительной девальвацией национальной валюты.  

Особое место среди последствий «санкционных войн» занимают 

совместные проекты и примеры эпизодического сотрудничества 
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российских и европейских компаний в третьих странах (связанная с 

«Альфа-группой» «LetterOne» и «BP» в Египте, «Лукойл» и «Bowleven 

Plc» в Камеруне, «Синтек» и «Kronospan» в Белоруссии). 

Еще один вариант изменения формы сотрудничества компаний, 

ставшего результатом похолодания политических отношений сторон, – 

использование европейскими компаниями инвестиционных фондов 

третьих стран как площадки для инвестирования в российскую экономику.  

Наконец, важным и непосредственным последствием санкций и 

ухудшения экономического прогноза для России стала активизация 

корпоративной миграции – менее очевидной, но важной составляющей 

корпоративной интеграции. Речь идет именно о физическом переезде и 

сворачивании активной деятельности в России, а не обычной 

перерегистрации головного офиса при продолжающемся де-факто 

функционировании компании как российской ТНК. 

В целом имеющиеся данные демонстрируют наличие более тесной 

взаимосвязи между политическими решениями властей и поведением 

экономических субъектов, чем это представлялось большинству экспертов 

до кризиса и в первые месяцы его развития.  

Во втором параграфе рассмотрен важнейший внешний фактор успеха 

корпоративной интеграции – система взаимодействия бизнеса и власти. 

Проведено сравнение систем представления интересов бизнеса в России и 

ЕС.  

Показано, что в России и ЕАЭС процесс взаимодействия бизнеса и 

власти основан на межправительственном подходе, в то время как в ЕС – 

на принципах многоуровневого управления. Среди наиболее 

распространенных стратегий лоббирования в России выделены действия 

первых лиц крупных компаний и продвижение своих интересов через 

партнеров. Использование национальных институтов и бизнес-

объединений распространено меньше. В странах ЕС стратегии 

лоббирования зависят от страны происхождения компании (государство-

член ЕС или третья страна). Среди первых наиболее распространено 

лоббирование через отраслевые ассоциации и национальные институты, 

среди вторых – защита своих интересов в одиночку. Основные участники 

процесса лоббирования в России – крупные компании и лоббистские 

структуры. В странах ЕС востребованы профессиональные агентства и 

отдельные лоббисты,  а также отраслевые объединения мелкого и среднего 

бизнеса. В России одна из основных сфер регулирования, подверженных 

лоббированию, – права на разработку месторождений (в том числе 

шельфовых); в странах ЕС – экология, эффективность и антимонопольное 

законодательство. И наконец, одним из главных факторов успеха 

лоббирования в России является наличие эффективного лоббиста – главы 

компании или заинтересованного партнера, в то время как в странах ЕС – 
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правильный выбор стратегии лоббирования и страна происхождения 

компании.  

Европейские компании, работающие в России, в большинстве своем 

вынуждены подстраиваться под существующие реалии и практики. 

Несмотря на то, что они имеют свою организацию, представляющую их 

интересы – Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ), – ключевые 

решения, необходимые крупнейшим корпорациям, принимаются в 

результате работы первых лиц компаний. Для ряда компаний долгое время 

действенным инструментом был двусторонний механизм «Круглый стол 

промышленников Россия – ЕС». Ряд средних и мелких предприятий 

работают через отраслевые объединения российских производителей: так, 

более 50% членов Ассоциации российских фармацевтических 

производителей – европейские компании.  

Компании из России в ЕС не используют всего спектра 

инструментов и каналов лоббирования, которыми располагают в ЕС ТНК 

из третьих стран. Они не предпринимают попыток вступления в 

европейские отраслевые бизнес-ассоциации, что могло бы стать для них 

существенным подспорьем в деле защиты своих интересов в ЕС, 

предпочитая вместо этого действовать в одиночку; уделяют мало 

внимания формированию своего положительного имиджа в глазах 

общественности.  

В третьем параграфе методом SWOT-анализа определены наиболее 

и наименее перспективные направления развития интеграционного 

взаимодействия компаний России и ЕС. Суть метода заключается в 

выявлении ключевых характеристик, присущих рассматриваемому 

субъекту или явлению, а также внешних факторов, непосредственно 

затрагивающих его развитие. Внутренние характеристики подразделяются 

на сильные и слабые стороны, а внешние факторы – на возможности и 

угрозы (см. Таблицу 2). 

 

Таблица 2. SWOT-анализ: интеграционное взаимодействие компаний 

России и ЕС 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

1.1  Устойчивые связи и форматы 

сотрудничества ведущих игроков 

рынка 

1.2  Резистентность к кризисным 

явлениям в политических 

отношениях сторон  

1.3  Работа по лоббированию 

интересов бизнеса 

2.1 Преобладание крупных игроков 

2.2 Недостаточная 

информированность менеджмента 

2.3 Недостаточная возможность 

противостоять политическому 

давлению властей  

2.4 Концентрация экономических 

связей в ограниченном количестве 

регионов 
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Возможности Угрозы 

3.1 Географическая близость 

3.2 Емкие рынки ( в том числе 

благодаря усилиям по созданию 

ЕАЭС)  

3.3 Отраслевая 

взаимодополняемость 

4.1 Несовершенство институтов  

4.2 Политическая напряженность  

4.3 Экономические санкции, 

торговые войны 

4.4  Негативный прогноз для 

российской экономики 

 

Следующий этап анализа, согласно методологии – оценка каждого из 

факторов. Для этой цели использовался метод экспертного опроса. В 

качестве экспертов были привлечены 20 докторов экономических наук из 5 

ведущих академических институтов и вузов (ИМЭМО РАН, Институт 

Европы РАН, Институт экономики РАН, МГУ им. Ломоносова, МГИМО 

(У) МИД России), чья научная деятельность так или иначе связана с 

тематикой взаимоотношений России и ЕС. Доля ответивших составила 

40%. Полученные оценки позволяют определить узловые факторы и их 

комбинации (см. Таблицу 3) для обозначения дальнейших перспектив 

развития корпоративной интеграции и разработки рекомендаций.  

 

Таблица 3. SWOT-анализ интеграционного взаимодействия компаний 

России и ЕС. Продолжение. 

Перспективные направления 

(возможности + силы) 

Направления возможного 

прорыва (угрозы + силы) 

Емкие рынки + работа по 

лоббированию интересов бизнеса 

Экономические санкции + работа по 

лоббированию интересов бизнеса 

Сферы повышенного внимания 

(возможности + слабости) 

Ограни ители развития (угрозы + 

слабости) 

Емкие рынки + неспособность 

противостоять политическому 

давлению властей 

Экономические санкции + 

неспособность противостоять 

политическому давлению властей 

 

Самое перспективное направление интеграционного 

взаимодействия компаний России и ЕС – сопряжение этого процесса с 

расширением интеграционных связей между странами-членами ЕАЭС. Это 

сопряжение должно происходить силами и в интересах бизнес-структур, 

лоббирующих соответствующие интересы, как на национальном, так и на 

наднациональных уровнях. 

Стремление использовать третьи страны для обхода санкций стало 

предпосылкой для рассмотрения потенциала Евразийского 

экономического союза и совпало с началом его работы в новом качестве и 

составе (ЕАЭС вместо Таможенного союза России, Белоруссии и 

Казахстана). Есть основания полагать, что текущий кризисный момент 
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окажется переломным для корпоративной интеграции России и ЕС и 

поможет ей перейти на новый уровень – формат «интеграции интеграций». 

Линия развития корпоративной интеграции в рамках России и ЕС 

пока остается лишь зоной возможного успеха, так как сильные стороны 

интеграционного взаимодействия (в данном контексте помимо 

лоббирования интересов бизнеса можно также добавить сложившиеся 

устойчивые форматы сотрудничества крупнейших бизнес-структур) 

сводятся на нет политической напряженностью, санкционными войнами и 

негативной ситуацией в российской экономике. Достижение прорыва 

возможно в случае значительных изменений в политической сфере и на 

уровне «формальной» интеграции, которая вкупе с неспособностью ряда 

крупнейших игроков противостоять политическому давлению властей 

служит ограничителем интеграции «снизу». 

В заклю ении приведены основные выводы диссертационного 

исследования.  

Интеграционное взаимодействие компаний из нескольких стран и 

корпоративная интеграция как одна из его завершающих стадий – 

сложный и многообразный процесс. В нем участвуют как подразделения 

одной компании в разных государствах, между которыми существуют 

внутрифирменные связи, так и независимые компании из разных стран, 

связанные отношениями партнерства и кооперации, имеющие совместные 

предприятия и стратегические альянсы.  

Кризис в политическом диалоге России и ЕС, связанный с 

событиями на Украине, не привел к значительному сворачиванию 

корпоративных связей, а лишь подчеркнул их взаимовыгодный и по 

многим параметрам безальтернативный характер. Кроме того, была 

продемонстрирована способность, пусть и ограниченная, бизнес-кругов 

стран ЕС противостоять политическому давлению властей различных 

уровней. 

Корпорации играют центральную роль в процессе экономического 

взаимодействия России и ЕС, будучи основным субъектом, движущей 

силой и стабилизирующим элементом этого процесса. Тем не менее они 

нуждаются в определенной поддержке и коррекции их деятельности со 

стороны государственных, над- и негосударственных структур. 

Существующий сегодня качественный уровень корпоративной 

интеграции между Россией и ЕС не соответствует экономическому 

потенциалу сторон. Главная возможность для ее дальнейшего 

эффективного развития на данный момент – емкие рынки с обеих сторон, 

возможности которых расширились после начала функционирования 

Евразийского экономического союза.  

Использование ЕАЭС в качестве переговорной стороны в диалоге с 

ЕС, как объекта цивилизованной лоббистской деятельности бизнеса обеих 

сторон, а также как площадки для развития новых совместных проектов 



21 

компаний России и ЕС способствовало бы преодолению политической 

составляющей взаимодействия сторон и открыло бы новые возможности 

для интеграции «снизу». При этом не стоит преувеличивать реальные 

экономические возможности, которые несет с собой ЕАЭС. Основная его 

ценность для компаний России и ЕС – новая юрисдикция, формально не 

вовлеченная в «санкционные войны».  

Для максимального использования открывшегося потенциала 

российскому бизнесу необходимо создать и развивать систему 

представительства своих интересов, в том числе и на наднациональном 

уровне ЕС – это позволит продвигать национальные интересы на 

европейском общем рынке с большей эффективностью. 
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