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ВВЕДЕНИЕ

Современное развитие глобализации как качественно нового периода ин-

тернационализации, который характеризуется всеобщей взаимозависимостью эко-

номических субъектов в рамках целостной системы мирового хозяйства, превра-

тило прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в ключевую форму международных

экономических отношений. Хотя пик инвестиционной деятельности, обусловлен-

ный ростом числа гигантских слияний и поглощений, пришелся на 2000 г., было

бы ошибочно полагать, что в настоящее время ПИИ стали играть меньшую роль.

Например, в масштабах мировой экономики в текущем десятилетии каждый годо-

вой поток ПИИ оказывается выше средних показателей 90-х годов1.

Для стран-реципиентов прямые капиталовложения зарубежных фирм яв-

ляются не просто дополнительным источником финансовых ресурсов – их приток

сопровождается трансфертом новых технологий и внедрением современных

управленческих решений, что особенно важно для России. Более того, капитало-

вложения европейских компаний выполняют еще одну функцию – они оказывают

позитивное воздействие на социально-экономическое развитие через внедрение

(хотя и медленное, как показывает практика) принятых в ключевых странах ЕС

предпринимательских стандартов в российскую хозяйственную среду. Это важно

для всего российского общества, учитывая сочетание в отечественной экономике

остаточных элементов неэффективной советской системы с деловыми принципами

«пещерного либерализма»2, что ведет к постепенной монополизации любых видов

власти. Ведь невмешательство государства в действие рыночных механизмов даже

для решения ключевых социальных задач в условиях постсоциалистической

1 См.: World Investment Report. 2004 / UNCTAD. – N.Y., Geneva, 2004. P. 367; UNCTAD In-
vestment Brief. 2006. №1. P. 2.
2 Термин известного германского неолиберала А. Рюстова (1885-1963), удобный для ха-
рактеристики насаждавшейся в России концепции абсолютизированного экономического
«либерализма». Своим отрицанием свободы индивидов в других областях жизни он отли-
чается от распространенных в странах ЕС либеральных течений – например, лежащего в
основе социального рыночного хозяйства ордолиберализма. Подробнее см.: Анализ эко-
номических систем / Под общ. ред. А. Шюллера и Х.-Г. Крюссельберга: Пер. с нем. – М.:
Экономика, 2006. С. 63-99.
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трансформации приводит к быстрому захвату узкими группами интересов ключе-

вых позиций в экономике, затем установлению контроля над судебной властью и

СМИ, а в конечном счете, и ликвидации демократии в политической сфере, где

воцаряется коррумпированное чиновничество.

При этом произошедшие в начале XXI века изменения – прежде всего рас-

ширение ЕС на Восток,  приведшее к включению в эту интеграционную группи-

ровку почти всех европейских стран, а также укрепление позиций российского

бизнеса (вплоть до активизации им собственной инвестиционной деятельности за

рубежом) – создают определенную почву для развития российско-европейского

инвестиционного сотрудничества. Далеко не всякие прямые капиталовложения

подразумевают кооперацию российских и европейских компаний. Созданное ино-

странной фирмой «с нуля» (green-field FDI) предприятие может целиком работать

на импортном сырье и комплектующих, а произведенной продукцией заменять по-

ставки в Россию аналогичных товаров из стран ЕС с более дорогой рабочей силой.

Организация совместного предприятия нередко выступает лишь как промежуточ-

ная форма установления полного контроля над местной компанией, причем за

этим обычно следует коренная модернизация (brown-field FDI) – особенно часто

это наблюдалось в России в 90-е годы.

В то же время совместные компании могут организовываться и под реали-

зацию проектов, связанных с научно-технической и производственной коопераци-

ей российских и европейских фирм. Еще одним направлением инвестиционного

сотрудничества выступают слияния крупных российских фирм с отраслевыми ги-

гантами из стран ЕС для дальнейшего развития бизнеса в России, а часто и ос-

тальных странах СНГ. В ряде отраслей (например, в сфере энергетики) встречные

потоки ПИИ являются важным условием обеспечения доступа российских фирм к

контролю за сбытом на рынках ЕС.

Представленная монография не является справочником о прямых капита-

ловложениях стран ЕС в России вообще или только исключительно о крупных ин-

вестиционных сделках (поскольку общее число проектов в России таково, что да-

же дать названия всех фирм с участием европейского капитала и указать их спе-

циализацию не хватит объема одной книги). Хотя информационная составляющая

результатов проведенного исследования будет полезна как экономистам-



8

практикам, так и научным работникам (ведь в России так и не создана единая база

данных крупных проектов с участием зарубежных компаний – например, подобно

существующей в Польше), авторы монографии поставили перед собой цель про-

вести более глубокий анализ ПИИ стран ЕС.

В итоге были решены две взаимосвязанные задачи. Сначала, определив ос-

новные факторы, обусловливающие специализацию каждой страны в мировой

экономике, авторы монографии выявили ключевые отрасли и географические на-

правления зарубежной инвестиционной экспансии частных компаний из этих

стран, специфические отличия от других государств. Затем были рассмотрены

сильные и слабые стороны России как получателя ПИИ стран ЕС и на основе по-

лученных результатов анализа определены перспективы наращивания прямых ка-

питаловложений стран ЕС в России и названы ограничители трансформации мас-

сива отдельных сделок в подлинное инвестиционное сотрудничество России и ЕС.

Логика проводимого исследования определила структуру всей монографии

и отдельных глав. Небольшая первая часть посвящена общей характеристике пря-

мых инвестиций стран ЕС. В ней изучено место Евросоюза в международном

движении капитала в форме ПИИ и рассмотрена специфика инвестиционного

климата в России в целом. При этом проведенный авторами анализ позволил сде-

лать вывод о том, что, несмотря на участившиеся слияния транснациональных

корпораций (ТНК) и углубление европейской интеграции, в каждой стране ЕС

продолжают сохраняться специфичные предпринимательские модели, основанные

на принципах исторически сложившегося национального менталитета. Это обу-

словливает целесообразность рассмотрения ПИИ из разных стран по отдельности.

Именно анализу национальной специфики прямого инвестирования и по-

священа вторая, значительно большая по размеру, часть книги. Самое пристальное

внимание было уделено ведущим странам-инвесторам. При этом каждая из глав

состоит из трех разделов. В первом параграфе изучается международная специа-

лизация страны, причем особо отмечается, имели ли место кардинальные измене-

ния в последние десятилетия, поскольку именно они, как правило, приводили к

подвижкам в перечне ведущих ТНК. Во втором параграфе прослеживается связь

между специализацией страны и отраслевой и географической структурой нацио-

нальных ПИИ, которая подкрепляется богатым статистическим материалом. Толь-
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ко третий параграф посвящен непосредственно России. Однако на основе инфор-

мации, полученной в начале главы, легко увидеть, для каких ТНК наиболее при-

влекательна Россия, и установить, какие причины препятствуют развитию инве-

стиционного сотрудничества. Как правило, за решениями иностранных фирм

вкладывать капитал в производственные и сервисные объекты, слабо связанные с

местными компаниями (так называемые «соборы в пустыне»), лежат конкретные

претензии к инвестиционному климату, которые также рассматриваются в послед-

них параграфах каждой из «страновых» глав.

Исследование европейских капиталовложений в России в разрезе отдель-

ных стран, причем с обособлением именно прямых инвестиций, по-прежнему ос-

тается малоизученной темой, причем не только в российской, но и зарубежной на-

учной литературе. До финансового кризиса 1998 г. в среде популярных в тот пе-

риод экспертов-экономистов, а за ними и политиков преобладало убеждение, что

для успешной социально-экономической трансформации и модернизации России в

принципе необходим масштабный приток иностранного капитала, а уж какого ви-

да – не особенно важно. Наглядно продемонстрированная нестабильность кратко-

срочных вложений и долгосрочных портфельных инвестиций при активизации

прямых инвесторов, создававших импортозамещающие производства в России по-

сле 1998 г., заставила многих пересмотреть свою позицию и открыть широкую до-

рогу публикациям о ПИИ. При этом обнаружившиеся различия в отраслевых и ре-

гиональных инвестиционных приоритетах у компаний разных стран закономерно

обусловили появление сначала в России, а затем и за рубежом работ, в которых

анализировались прямые капиталовложения фирм конкретных отдельных стран

ЕС в России3.

Идея написания данной работы, в которой совмещен анализ ПИИ разных

европейских стран в России (причем специфика зарубежного инвестирования увя-

зывается с национальными моделями предпринимательства), принадлежит Юрию

3 К числу первых статей, посвященных ПИИ компаний отдельных стран ЕС в России, от-
носятся: Кузнецов А.В. Привлекательность России для германских прямых инвестиций //
Вестник Рабочего центра экономических реформ. 1998. №82. C. 23-29; Eli M. Deutsche Di-
rektinvestitionen in Rußland – Fakten, Probleme, Problemlösungen // ifo Dresden Bericht. 1999.
№4. S. 32-43; Barz M. British and German MNCs in Russia  and the FSU: Evidence from the
Western Side // Foreign Direct Investment and Technology Transfer in the Former Soviet Union.
– Cheltenham, 1999. P. 102-154. Первая монография такого рода также вышла в России:
Белов В.Б. Немецкие прямые инвестиции в России. – М.: ИЕ РАН, 2002.
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Игнатьевичу Юданову (1927-2004) – одному из ведущих отечественных исследо-

вателей инвестиций и основоположнику научной школы экономики малых стран

Европы. Под его руководством авторский коллектив начал реализацию исследова-

тельского проекта по изучению западноевропейских ПИИ в мире и России. Пер-

вые научные результаты были представлены в статьях в журналах «Мировая эко-

номика и международные отношения» и «Современная Европа»4. К прискорбию,

завершалось исследование, дополненное анализом новых аспектов инвестицион-

ного сотрудничества России и ЕС, связанных с расширением Евросоюза в 2004 г.

и укреплением международных позиций российского бизнеса, уже после кончины

Ю.И. Юданова.

Сводный анализ ПИИ стран ЕС (а рассмотрены все члены Евросоюза на

момент сдачи рукописи в издательство) стал очередным проектом Центра евро-

пейских исследований ИМЭМО РАН по комплексному изучению современной

специфики экономики европейских стран. Представленная монография логично

дополняет ранее опубликованные сотрудниками Центра (под руководством докто-

ра экономических наук В.П. Гутника) коллективные научные работы, посвящен-

ные моделям социально-экономического развития западноевропейских стран, осо-

бенностям интеграционных процессов в Европе и финансовой политике стран ЕС5.

4 См.: Юданов Ю. Бельгийский капитал в Европе и России // МЭиМО. 2001. №6. С. 31-39;
Юданов Ю. Европейские корпорации в условиях глобализации // МЭиМО. 2001. №11.
С. 66-74; Кузнецов А. Германский капитал за рубежом // МЭиМО. 2003. №10. С. 32-41;
Юданов Ю. Норвежский капитал в России // МЭиМО. 2004. №7. С. 93-99; Юданов Ю.
Голландский капитал в российской экономике // Современная Европа. 2005. №1; Волков
А. Швеция: инвестиционная модель в действии // Современная Европа. 2005. №3; Поне-
делко Г. Экспорт капитала – внешнеэкономический феномен Испании // МЭиМО. 2006.
№2.
5 См.: Западноевропейские страны: особенности социально-экономической модели разви-
тия. – М.: Наука, 2002; Расширение ЕС на восток: предпосылки, проблемы, последствия. –
М.: Наука, 2003; Финансовая политика стран ЕС. – М.: Наука, 2004.
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