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ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ СТРАН ЕС

Глава 1.

Значение ЕС в международных потоках прямых капиталовложений

Европейские компании традиционно входят в число ведущих инвесторов.

Позиции ряда стран Западной Европы как источников экспорта капитала сложи-

лись еще в период колониализма и бурного индустриального развития XIX – нача-

ла XX веков. Развитие региональной интеграции после второй мировой войны

лишь усилило значение многих государств в потоках ПИИ,  причем наряду с экс-

портом капитала в них стал поощряться импорт инвестиций. С окончанием «хо-

лодной войны» и началом постсоциалистической трансформации в Центрально-

Восточной Европе (ЦВЕ) интеграция в рамках ЕС стала, по сути, синонимом ре-

гиональной интеграции в Европе, сопровождавшейся усиливающейся либерализа-

цией внешнеэкономических отношений. В итоге роль отдельных стран ЕС (осо-

бенно малых) и интеграционной группировки в целом еще больше возросла в ме-

ждународных потоках капитала.

1. Прямые инвестиции в условиях глобализации и европейской интеграции

В современных условиях глобализации международное разделение труда

все больше определяется не только имеющимися различиями между странами, но

и зависит от деятельности национальных ТНК за рубежом, равно как и иностран-

ных компаний в соответствующих странах. Прямые капиталовложения стали од-

ной из важнейших форм международных экономических отношений, причем в от-

личие от других видов трансграничных инвестиций они выступают не просто в

качестве источника финансовых средств. Как правило, ПИИ связаны с передачей

новых технологий, внедрением в дочерних фирмах современных методов управ-

ления, налаживанием производственной кооперации, обеспечением доступа к

сложившимся глобальным сбытовым сетям и т.д.  В целом ПИИ служат одним из

главных инструментов обеспечения хозяйственной модернизации и ускорения

роста экономики страны.
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О процессах глобализации написано огромное количество книг и статей,

так что нет смысла останавливаться на этой теме подробно1. Отметим лишь важ-

ный феномен, имеющий непосредственное отношение к нашему анализу. Развитие

глобализации связано не только с ростом взаимозависимости экономики всех

стран, которое в итоге ведет к формированию подлинно единого мирового хозяй-

ства. Оно сопряжено с повышением экономического значения все большего числа

государств, которое проявляется, например, в становлении ТНК, базирующихся в

так называемых развивающихся странах. Тем не менее на этом фоне в течение по-

следних десятилетий наблюдается неуклонный рост удельного веса членов ЕС-25

в вывозе капитала за рубеж. Если в конце 1980 г. на них приходилось меньше 40%

аккумулированной суммы экспортированных ПИИ в мире,  то через 10  лет –  уже

около 45%, а к концу 2005 г. – больше 50%. Для сравнения: доля США сократи-

лась за четверть века вдвое, а доля Японии не изменилась2,  даже несмотря на

мощную инвестиционную экспансию в 90-е годы. Конечно, роль отдельных стран-

членов ЕС меняется (см. табл. 1), однако в целом несомненно, что наряду с разви-

тием глобализации важное влияние на зарубежную деятельность европейских

ТНК оказывают процессы успешно развивающейся региональной интеграции.

Усиление взаимосвязей между экономикой разных стран в эпоху глобали-

зации связано прежде всего с заметным улучшением международной транспорт-

ной инфраструктуры, либерализацией внешнеэкономических отношений и значи-

тельным облегчением трансграничных финансовых операций и информационного

обмена3. Почти каждый из названных аспектов связан с наблюдаемыми в послед-

ние десятилетия подлинно революционными преобразованиями. Например, вне-

дрение сети Интернет трудно переоценить для облегчения информационных свя-

зей. Оно позволило значительно децентрализовать производственный процесс, во-

влечь в трансграничные хозяйственные связи огромный массив средних и даже

1 Сегодня трудно привести полный перечень работ даже известных специалистов, рас-
смотревших те или иные аспекты глобализации. В этой связи отметим лишь как пример
коллективную монографию ИМЭМО РАН, в которой обрисованы разные проявления гло-
бализации:  Мир на рубеже тысячелетий /  Рук.  авт.  коллектива В.А.  Мартынов и А.А.
Дынкин. – М.: Издательский дом «Новый век», 2001.
2 World Investment Report 2006. P. 303; World Investment Report 2004. P. 382-385.
3 Подробнее см.: Шишков Ю.В. Мирохозяйственный механизм: движение к глобализации
//  Мировая экономика:  глобальные тенденции за 100 лет /  Под ред.  И.С.  Королева.  –  М.:
Юристъ, 2003. С. 30-42.
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малых компаний, которые раньше не имели возможности получать достоверные

сведения о потребностях рынка и особенностях потенциальных деловых партне-

ров.

Таблица 1

Экспорт прямых инвестиций (по данным ЮНКТАД)

Страна
Накопленные ПИИ Среднего-

довые ПИИ,

2002-2004

млрд. долл.

конец 1990 конец 2000 конец 2004

млрд.

долл.

% в

ЕС-25

млрд.

долл.

% в

ЕС-25

млрд.

долл.

% в

ЕС-25

%

ВВП

Велико-

британия

229,3 28,5 897,8 29,5 1378,1 26,6 64,8 60,7

Германия 151,6 18,8 541,9 17,8 833,7 16,1 30,8 1,4

Франция 110,1 13,7 445,1 14,6 769,4 14,8 38,1 50,5

Нидерланды 106,9 13,3 305,5 10,0 545,8 10,5 94,4 24,4

Бельгия, Люк-

сембург

40,6 5,0 179,8 5,9 424,9 8,2 110,8 120,6

из них Люк-

сембург

… … 7,9 0,3 176,5 3,4 555,3 95,4

Испания 15,7 1,9 166,1 5,5 332,7 6,4 33,5 40,5

Италия 60,2 7,5 180,3 5,9 280,5 5,4 16,7 15,2

Швеция 50,7 6,3 123,2 4,0 203,9 3,9 58,9 15,7

Дания 7,3 0,9 73,1 2,4 99,6 1,9 41,1 -1,2

Ирландия 12,8 1,6 27,9 0,9 96,0 1,8 52,9 2,2

Финляндия 11,2 1,4 52,1 1,7 80,9 1,6 43,5 1,3

Австрия 4,7 0,6 24,8 0,8 67,4 1,3 23,3 6,6

Португалия 0,9 0,1 17,3 0,6 45,6 0,9 27,2 4,6

Греция 2,9 0,4 6,1 0,2 13,1 0,3 6,4 0,4

Итого ЕС-15 804,9 99,9 3041,0 99,8 5171,6 99,7 46,2 342,9
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Таблица 1 (окончание)

Страна
Накопленные ПИИ Среднего-

довые ПИИ,

2002-2004

млрд. долл.

конец 1990 конец 2000 конец 2004

млрд.

долл.

% в

ЕС-25

млрд.

долл.

% в

ЕС-25

млрд.

долл.

% в

ЕС-25

%

ВВП

Венгрия 0,2 0,0 1,3 0,0 4,5 0,1 4,5 0,8

Чехия … 0,0 0,7 0,0 3,1 0,1 2,9 0,3

Кипр 0,0 0,0 0,6 0,0 2,7 0,1 17,4 0,5

Польша 0,4 0,0 1,0 0,0 2,7 0,1 1,1 0,4

Словения 0,3 0,0 0,8 0,0 2,5 0,0 7,5 0,4

Эстония … 0,0 0,3 0,0 1,4 0,0 12,5 0,18

Словакия … 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 1,5 -0,04

Литва … 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 1,9 0,11

Мальта 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 6,7 0,01

Латвия … 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 1,7 0,05

Всего ЕС-25 805,9 100,0 3046,3 100,0 5189,7 100,0 40,9 345,6

США 430,5 1316,2 2018,2 17,2 161,2

Сянган

(Гонконг)

11,9 388,4 405,6 246,5 20,9

Швейцария 66,1 233,4 393,0 109,8 16,1

Япония 201,4 278,4 370,5 7,9 30,7

Канада 84,8 237,6 369,8 37,1 31,9

Составлено на основе: World Investment Report 2005. P. 303-324.

При этом ускорение научно-технического прогресса (которое снижает зна-

чение традиционных производственных преимуществ стран) в сочетании с резко

возросшей мобильностью финансовых ресурсов поставило во главу угла ценность

«человеческого капитала». Как следствие, произошла переоценка значимости раз-

ных стадий цепочки создания добавленной стоимости в пользу НИОКР и марке-

тинговых усилий. В итоге процессы трансграничного инвестирования все больше
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охватывают не только промышленность, но и сферу услуг, которая в современной

экономике стран ЕС доминирует.

Есть, однако, еще один фактор, влияние которого на потоки ПИИ особенно

усиливается в условиях региональной интеграции. Дело в том, что под воздейст-

вием научно-технического прогресса традиционная межотраслевая внешняя тор-

говля вытесняется внутриотраслевой. При этом трансграничные поставки сходной

продукции можно осуществлять в рамках одной ТНК,  достигая с помощью пря-

мых инвестиций выгод интернализации (превращения внешних эффектов во внут-

ренние, что сокращает различные риски ведения бизнеса). В условиях формирова-

ния единого экономического пространства в рамках ЕС (которое сопровождается

гармонизацией законодательства, унификацией технических стандартов и т.д.)

этот процесс значительно облегчается – при создании дочерних структур в сосед-

них странах компаниям не требуется проникать в чуждую им деловую среду.

Кроме того, рассматривая влияние региональной интеграции на процессы

прямого инвестирования в ЕС, необходимо учитывать не только институциональ-

ные преобразования, нацеленные на углубление взаимосвязей стран, но и геогра-

фическое расширение ЕС. Возможно, включение в состав данной интеграционной

группировки все большего числа стран с разным уровнем экономического разви-

тия оказывает отрицательное влияние на устойчивость ЕС как политического об-

разования и скорость дальнейшей интеграции. Но для интенсификации трансгра-

ничного движения капитала эффект исключительно положительный.

Присоединение к ЕС таких среднеразвитых стран, как Ирландия (в 1973 г.),

Греция (в 1981 г.), Испания и Португалия (в 1986 г.), способствовало интенсивно-

му переносу производства в них из стран, составлявших ядро европейской инте-

грации.  Хотя трудовые издержки на периферии ЕС были несколько выше,  чем в

новых индустриальных странах Азии и Латинской Америки, позитивное влияние

оказывала территориальная близость к ФРГ, Франции и другим странам ЕС, член-

ство с ними в одном таможенном союзе (он существует с 1968 г.), меньшие куль-

турные различия. С окончанием «холодной войны» и началом социально-

экономической трансформации в странах ЦВЕ стартовал процесс институцио-

нальной подготовки к их вступлению в ЕС (для Польши, Чехии, Венгрии, Слова-

кии, Словении и стран Балтии он успешно завершился в 2004 г.). Параллельно
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стремительно развивались экономические связи ЦВЕ со «старыми» членами ЕС,

причем в первую очередь речь шла об инвестиционной экспансии западноевро-

пейских ТНК, всячески поддерживавших расширение ЕС.

Структурные сдвиги в среднеразвитых странах ЕС,  достигнутые с помо-

щью иностранных капиталовложений, способствовали формированию основы для

масштабной интернационализации деятельности местных компаний. Сначала Ис-

пания,  затем Португалия и Ирландия,  а теперь,  по-видимому,  также и ряд стран

ЦВЕ начали превращаться в значимых экспортеров ПИИ. Дальшейшее развитие

европейской интеграции привело к либерализации ранее монополизированных в

пределах национальных границ отраслей (примерами служат энергетика, теле-

коммуникации), что дало новый импульс для наращивания ПИИ в Европе.

Положительные результаты любого крупного проекта интеграции порож-

дают так называемый «эффект домино», когда страны начинают бояться остаться

за пределами общего экономического пространства. Этот процесс стартовал при

первом расширении ЕС, когда в 1973 г. к 6 странам Европейского экономического

сообщества (ЕЭС) присоединились 3 члена ЕАСТ: Великобритания, Дания и Ир-

ландия. В еще более явной форме это проявилось в 1995 г. с присоединением Ав-

стрии, Финляндии и Швеции. В результате теперь значительная часть ПИИ в Ев-

ропе замыкается внутри ЕС, хотя одновременно стремительно развивается инве-

стиционная экспансия европейских ТНК в третьих странах вследствие укрепления

этих фирм на гигантском внутреннем рынке с почти 460 млн. жителей и средним

ВВП на душу населения около 28 тыс. долл.4 Тем не менее нельзя рассматривать

ЕС как единый массив – почти у каждой страны есть своя специфика осуществле-

ния ПИИ. В частности, из таблицы 1 видно, как колеблется роль экспорта капита-

ла в экономике отдельных стран ЕС (от ничтожного показателя в Польше до ре-

кордного уровня, зарегистрированного в Люксембурге).

4 UNCTAD Handbook of Statistics 2005. – N.Y., Geneva, 2005. P. 316.
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2. Многообразие приоритетов зарубежного инвестирования компаний ЕС

Приоритеты инвестирования различаются по нескольким причинам. Одна

из важнейших – доминирование разных моделей экономического развития. Не-

смотря на уникальный уровень развития экономической интеграции, в странах ЕС

до сих пор не сложилось единой модели предпринимательства5.  Более того,  при

обобщении разных форм и методов функционирования фирм, доминирующих в

отдельных странах, можно увидеть существование по меньшей мере двух конку-

рирующих моделей – англо-американской и евроконтинентальной. Первая часто

называется акционерным капитализмом, поскольку инвестиционные планы ком-

паний осуществляются преимущественно за счет привлечения финансовых

средств через рынок капиталов фондовых бирж (например, путем эмиссии акций).

Несмотря на рост популярности этой модели в странах ЕС, евроконтинентальная

модель холдингового капитализма также не утратила своих позиций – особенно в

ФРГ,  Италии,  Испании и Франции,  а также Австрии и многих странах ЦВЕ,  где

финансирование новых капиталовложений фирм осуществляется в основном за

счет нераспределенной прибыли и займов, предоставленных стратегическими ин-

весторами. Ими часто выступают «домашние банки» и страховые фирмы – совла-

дельцы промышленных ТНК (так что может идти речь о господстве финансово-

промышленных групп), а иногда государство.

Конечно, некоторые компании в странах с доминированием холдинговой

модели все более активно обращаются к ресурсам фондовых рынков, однако пре-

обладание этой модели в экономике страны в целом выражается в более скромной

роли ПИИ (см. табл. 1). Особенно ярко различия между двумя базовыми моделями

капитализма проявились во время пика крупных слияний и поглощений на рубеже

XX – XXI веков. Если за 10 лет с 1988 по 1997 гг. в мире было реализовано транс-

граничных слияний компаний стоимостью свыше 1 млрд.  долл.  на общую сумму

590  млрд.  долл.,  то за следующий,  в два раза меньший по времени промежуток,

показатель был превзойден в 4 раза. Но в 1988-1997 гг. лишь 21,4% всех сделок

был осуществлен путем обмена акциями, тогда как в 1998-2002 гг. из общего объ-

5 См.: Западноевропейские модели социально-экономического развития. – М.: ИМЭМО
РАН, 2000.



18

ема крупных слияний в размере 2310 млрд. долл. на обмены акциями пришлось

почти 48%6.

В условиях гигантских слияний наилучшие позиции были у фирм с высо-

кой капитализацией акций, тогда как «недооцененные» компании в составе круп-

ных континентальных холдингов нередко становились «жертвой» слияний. Доста-

точно вспомнить поглощение в 2000 г. одного из металлурго-

машиностроительных флагманов германской индустрии «Маннесман» за 202,8

млрд. долл. мало известной на тот момент британской телекоммуникационной

фирмой «Водафоун». Другое дело, что последовавший затем крах «мыльного пу-

зыря» акций высокотехнологичных компаний на ведущих биржах охладил сто-

ронников поспешных выводов о бесперспективности холдинговой модели капита-

лизма. В определенных отраслях она оказывается хорошей основой для масштаб-

ной зарубежной инвестиционной экспансии.

Вообще отраслевая структура экономики страны, ее международная спе-

циализация очень сильно влияют на характеристики потоков ПИИ. В отличие от

портфельного инвестирования, где можно выделить крайне ограниченное число

типов стратегий поведения, так что участники процесса могут восприниматься

обезличенно, при осуществлении прямых капиталовложений индивидуальные

черты компании-инвестора играют ключевую роль. Налицо разный принцип при-

нятия решений о размещении финансовых средств. Для любого спекулянта на

фондовом рынке при выборе акций важны главным образом их финансовые харак-

теристики – если они одинаковы, то уже не важно, акции это нефтяной компании,

телекоммуникационной фирмы или пивоваренного завода. Для прямого инвестора

отраслевая принадлежность объекта имеет принципиальное значение, а в силу

разной технологической специфики отличаются и требования к территориальному

размещению предприятия7.

Понятно, что условия для размещения компаний отдельных отраслей силь-

но различаются, что отражается на всей географии ПИИ. Особенно это заметно в

малых странах ЕС, которые обеспечили интернационализацию своей экономики

благодаря специализации на нишевом производстве. От того, насколько давно ев-

6 World Investment Report 2006. P. 14-15.
7 См.: Евстигнеев В.Р. Портфельные инвестиции в мире и России. – М.: Эдиториал УРСС,
2002.
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ропейская страна вступила на этот путь, часто зависит отношение масштабов экс-

порта и импорта ПИИ,  их роль в экономике в целом.  Например,  в конце 2005 г.

отношение накопленных сумм экспортированных ПИИ к импортированным не

достигало 10% у Словакии, Польши, Латвии и Чехии, зато превышало 135% у Ни-

дерландов, Финляндии, Франции, Великобритании и достигало 192% у ФРГ8.

Страны Бенилюкса оказались первыми развитыми странами, которые успешно

осуществили структурную перестройку своей экономики с помощью привлечения

иностранного капитала. «Проигрышные» в условиях глобализации стратегии тор-

гового посредничества (у Нидерландов) или развития базовых отраслей промыш-

ленности (у Бельгии) были сменены на современное нишевое производство в ре-

зультате реализации концепции «индустриального транзита». В итоге была созда-

на база для масштабного экспорта ПИИ национальных компаний9. Остальные ма-

лые и средние страны ЕС активно включились в процесс осуществления ПИИ

позже (государства ЦВЕ – вообще в самом конце 80-х – начале 90-х годов). При

этом в странах произошло принципиальное изменение отношения к ПИИ, которые

стали восприниматься как важный источник поддержания (в странах Северной

Европы) или достижения (в странах Южной и Восточной Европы) высокого тех-

нологического уровня производства в условиях глобализации. При этом создан-

ные при непосредственном участии иностранного капитала или в ходе развития

кооперационных связей с ключевыми ТНК предприятия в последнее время при-

ступили к организации собственных зарубежных производств.

Если анализировать географию потоков ПИИ отдельных стран, можно уви-

деть яркое проявление влияния исторических и этнокультурных факторов (осо-

бенно если национальные ТНК только формируются). Значительная часть ПИИ

немецкоязычной Австрии сосредоточена в Германии и странах ЦВЕ, когда-то вхо-

дивших в Австро-Венгерскую империю. Почти треть ПИИ финские фирмы на-

правляют в соседнюю Швецию, а для греческих компаний ключевым регионом

приложения капиталовложений остаются Балканы. Основные получатели словен-

ских ПИИ – бывшие югославские республики, эстонских ПИИ – Литва, Латвия,

Финляндия и Россия. В менее выраженной форме похожие приоритеты видны и в

8 Расчеты автора на основе: World Investment Report 2006. P. 303.
9 См.: Юданов Ю. Европейские корпорации в условиях глобализации // МЭиМО. 2001.
№11. С. 66-74.
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структуре ПИИ ведущих стран-инвесторов, таких как Великобритания, Германия

или Франция.

3. Изменение роли ЕС в инвестиционных потоках под воздействием слияний

ТНК

В связи с рассмотренными выше национальными особенностями ПИИ не-

обходимо отметить, что наблюдается тенденция появления общеевропейских (ре-

же – подлинно глобальных) ТНК в результате череды крупных слияний. Послед-

нее время ежегодно в ЕС осуществляется порядка 2 тыс. трансграничных сделок

по слиянию и поглощению фирм. По их числу и суммарным объемам в долларо-

вом выражении лидирует Великобритания, но выделяются также ФРГ и Франция,

много сделок совершается с участием нидерландских, шведских, испанских и

итальянских фирм (в 2003-2005 гг. в среднем более 100 покупок ежегодно)10.  В

этот процесс вовлечены как сравнительно небольшие фирмы, так и гранды эконо-

мики ЕС (см. табл. 2). Более того, во многих объединенных компаниях националь-

ный состав руководства оказывается смешанным, а ключевыми рынками сбыта

становятся сразу несколько стран, так что объективно исчезают национальные

«корни» ТНК. Хотя в ряде случаев речь идет лишь о формировании в соседних

странах двунациональных ТНК – шведско-финляндских, франко-бельгийских, ни-

дерландо-британских и т.д. Изменяется ли в таких условиях роль ЕС в инвестици-

онных потоках? По-видимому, происходящую трансформацию не следует пере-

оценивать, хотя многонациональные фирмы больше склонны действовать в гло-

бальном масштабе. К сожалению, подтвердить это статистикой не представляется

возможным, поскольку данные сильно искажены как раз из-за регистрации круп-

ных слияний.

Особым явлением в последние годы стала активность инвестиционных

фондов, которые приобретают за рубежом исключительно ради получения прибы-

ли на срок от 5 до 10 лет компании в динамично развивающихся отраслях с целью

их дальнейшей перепродажи. Казалось бы, такие трансграничные сделки следует

классифицировать как портфельные инвестиции, однако на практике большинство

10 World Investment Report 2006. P. 318, 321.
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инвестиционных фондов за те годы, в течение которых они владеют компаниями,

проводят их модернизацию с целью повышения их экономической эффективности

(т.е. ведут себя как прямые инвесторы). В любом случае, свобода выбора объекта

осуществления ПИИ у инвестиционных фондов оказывается выше, чем у обычных

ТНК, причем как в плане отраслевых предпочтений, так и страны размещения ка-

питаловложений. Пока в основном выделяются американские и британские фон-

ды, приобретающие активы в странах Западной Европы, однако постепенно пере-

чень инвестиционных фондов, ранее действовавших в основном в пределах одной

страны, а теперь начавших интернационализацию, расширяется во многом за счет

ЕС.

Таблица 2
25 крупнейших трансграничных слияний внутри ЕС в 1995-2004 гг.

Сумма,
млрд.
долл.

Год Приобретаемая фирма Компания-покупатель Отрасль спе-
циализацииНазвание страна название Страна

202,8 2000 Маннес-
ман

ФРГ Водафоун Велико-
британия

телекоммуни-
кационная

46,0 2000 Оранж  Великобр. Франс теле-
ком

Франция телекоммуни-
кационная

34,6 1999 Астра Швеция Зенека Велико-
британия

химическая

32,6 1999 Оранж Велико-
британия

Маннесман ФРГ телекоммуни-
кационная

21,9 1999 Хёхст ФРГ Рон-Пуленк Франция химическая
15,8 2004 Эби нэшнл Велико-

британия
Сантандер

Сентрал Ис-
пано

Испания банковская

14,4 2000 Эйртел Испания Водафоун Велико-
британия

телекоммуни-
кационная

13,8 2001 Фиаг ин-
терком

ФРГ Бритиш теле-
комьюни-

кэйшнз

Велико-
британия

телекоммуни-
кационная

13,6 1999 Уан-2-уан Великобр. Дойче теле-
ком

ФРГ телекоммуни-
кационная

12,5 2001 Фортис
(Нид.)

Нидерланды Фортис
(Бельг.)

Бельгия страховая

11,5 1998 Петрофина Бельгия Тоталь Франция нефтяная
11,1 2000 Креди

коммер-
сиаль де
Франс

Франция Эйч-Эс-Би-Си Велико-
британия

банковская
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Таблица 2 (окончание)
Сумма,
млрд.
долл.

Год Приобретаемая фирма Компания-покупатель Отрасль спе-
циализацииНазвание страна название Страна

10,0 1997 Эшурэнс
женераль
де Франс

Франция Альянц ФРГ Страховая

9,4 2000 Э-Плюс
мобиль-

функ

ФРГ Белл-Саут Нидер-
ланды

телекоммуни-
кационная

8,4 1999 Инг Ц
Оливетти
телеком

Италия Маннесман ФРГ телекоммуни-
кационная

8,2 1999 Тракте-
бель

Бельгия Суэц Лионнэ
де о

Франция энергетика и
ЖКХ

8,0 1997 Квэст ин-
тернэшнл

Нидерланды ИКИ Велико-
британия

химическая

7,5 1999 Ротманс  Нидерланды БАТ Велико-
британия

табачная

7,4 2002 Инноджи
холдинг

Велико-
британия

РВЭ ФРГ энергетика и
ЖКХ

7,4 2002 Пауэр-
Джен

Великобри-
тания

Э.Он ФРГ энергетика и
ЖКХ

7,3 2001 Банк Ав-
стрия

Австрия Хюпо-
Ферайнсбанк

ФРГ банковская

6,9 1998 Стура Швеция Энсо Финлян-
дия

деревообра-
батывающая

6,7 2000 Аэроспа-
сиал Мар-

та

Франция Даймлер-
Крайслер Аэ-

роспэйс

ФРГ авиационная

6,6 2002 Авентис
Кроп-

сайнс хол-
динг

Франция Байер ФРГ химическая

6,5 2002 Сонера Финляндия Телиа Швеция телекоммуни-
кационная

Составлено на основе: World Investment Report. 1996. P. 12; 1997. P. 264; 1998. P. 315;
1999. P. 436; 2000. P. 234; 2001. P. 244; 2002. P. 266; 2003. P. 203; 2004. P. 271; 2005. P. 255.

С точки зрения инвестиционной привлекательности России глобальная

ориентация крупных европейских ТНК означает наличие у них более широкого

выбора стран для осуществления ПИИ. В этой связи инвестиционный климат Рос-

сии приходится сравнивать с условиями для ПИИ не только у традиционных кон-

курентов в ЦВЕ и СНГ, но и других стран.
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4. Недостатки инвестиционного климата России для европейских ТНК

Под инвестиционным климатом обычно принято понимать совокупность

экономических, политических, социальных, юридических условий осуществления

инвестиционной деятельности. В данном исследовании нас интересует европей-

ская специфика, а это означает, что прежде всего следует рассмотреть те особен-

ности российского экономического потенциала, которые важны для ТНК из стран

ЕС, те хозяйственные и политические риски, которые наиболее болезненно вос-

принимаются именно европейскими предпринимателями11.  При этом речь идет

главным образом об объективных особенностях, а не так называемом инвестици-

онном имидже12 России, который сложился в ЕС.

Многие европейские ТНК в России привлекает емкий рынок сбыта, а пере-

нос производства связан со стремлением снизить трудовые издержки. Нередко

предприятия европейских фирм в России налаживают поставки своей продукции в

соседние страны СНГ. Однако конкурентом России за капитал компаний из ЕС

выступает Китай,  рынок которого более емкий,  чем у стран СНГ вместе взятых.

Конечно, многие ТНК действуют глобально, укрепляя свои позиции параллельно в

разных странах, но некоторым европейским фирмам из-за ограниченности финан-

совых ресурсов приходится четко определять свои географические приоритеты. В

этой связи ключевым оказывается такой параметр, как динамика экономического

роста в стране (она сопряжена с ростом покупательной способности населения). В

настоящее время Россия почти сопоставима с КНР. Если в 1995-2000 гг., по дан-

ным ЮНКТАД, средние темпы роста ВВП на душу населения в двух странах со-

ставляли соответственно 1,4% и 7,2%, то в 2001-2004 гг. разрыв заметно сократил-

ся из-за улучшения ситуации в России – показатели равнялись 6,5% и 8,2%13. Тем

не менее нельзя забывать, что в значительной мере высокие темпы экономическо-

11 Исследований, посвященных инвестиционному климату в России в целом, безотноси-
тельно к европейским ТНК, немало. В качестве примеров назовем: Экономическая ситуа-
ция и инвестиционный климат в России (Доклад Экспертного института) // Общество и
экономика. 2001. №2. С. 5-46; Отраслевые и региональные проблемы привлечения ино-
странных инвестиций в экономику России / Под науч. руководством И.С. Королева. – М.:
БИНОМ-ПРЕСС, 2004.
12 О разном восприятии инвестиционного климата конкретными инвесторами исследова-
тели говорят давно. Об общих принципах соотношения нвестиционного климата и инве-
стиционного имиджа см.: Шаститко А., Яковлева Е. Инвестиционный имидж России //
МЭиМО. 2006. №9. С. 25-31.
13 UNCTAD Handbook of Statistics 2005. P. 331.
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го роста России базируются на благоприятной мировой конъюнктуре на мировых

сырьевых рынках,  а структурные реформы идут медленно,  поэтому трудно пред-

сказать, как будет развиваться экономика страны в долгосрочной перспективе.

Повышение жизненного уровня в стране связано не только с ростом поку-

пательной способности населения, но и увеличением трудовых издержек. Этот

путь уже прошли многие страны, в том числе в ЦВЕ (например, Польша), которые

в 90-е годы использовались для организации производства, нацеленного на рос-

сийский рынок. Однако для современной России не является серьезной проблемой

несоответствие размера зарплаты уровню квалификации и производительности

труда – если такие примеры и есть, они не носят массового характера, а потому не

могут отпугивать большое число инвесторов. Серьезным источником завышения

производственных издержек в России для компаний из ЕС служат большие транс-

портные расходы (при налаживании реэксорта на Запад) и коррупционные побо-

ры.

Дополнительные издержки связаны и с необходимостью считаться с разно-

го рода неэкономическими рисками. Они связаны как с событиями ближайших лет

(например, нельзя определенно сказать, приведет ли экономическая политика ны-

нешних властей к серьезным провалам, так что в 2008 г. произойдут серьезные

подвижки на политической сцене), так и с долгосрочными проблемами. К послед-

ним относятся чрезмерная бюрократия, тормозящая любые начинания, неурегули-

рованность прав собственности и хаос в законодательстве.

Постоянное изменение правил игры дезориентирует инвесторов, а иногда

превращает прибыльные по предварительным расчетам проекты в неэффективные.

Более того, с принятием все новых нормативных документов противоречивость

законодательства усиливается, так что в условиях слабости судебной власти она

часто работает в интересах чиновников-коррупционеров. Показательны результа-

ты исследований Аналитического центра «Эксперт» в 2002-2004 гг. Состояние су-

дебной системы, по оценкам инвесторов, остается «на стабильно удручающем

уровне». При этом у зарубежных предпринимателей сохраняется ощущение, что

закон в России по-прежнему применяется избирательно, поэтому они «обеспокое-

ны несоблюдением буквы закона, что выглядит особенно дико, поскольку в Рос-
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сии нет устоявшейся традиции прецедентного права»14. Противоречия в законода-

тельстве дополняются пробелами или, по крайней мере, отсутствием развитой

правоприменительной практики. Прежде всего это касается неуважения к правам

интеллектуальной собственности15. При этом непринятие Россией (из-за отсутст-

вия цели вступить в ЕС) общеевропейских норм (acquis communautaire) создает, в

отличие от ЦВЕ, дополнительные трудности для инвесторов помимо барьеров,

связанных с нахождением страны вне таможенного пространства ЕС.

Кроме несовершенства государственной системы, потенциальных европей-

ских инвесторов может отпугивать специфическая российская система корпора-

тивного управления. Конечно, в последнее время наблюдается тенденция к улуч-

шению бизнес-этики. Отдельные компании действительно стремятся к прозрачно-

сти и внедрению западных деловых принципов. Однако говорить о коренной

трансформации российского бизнеса пока рано. Наконец, не последнюю негатив-

ную роль играет неразвитость инфраструктуры, как инженерной, так и банков-

ской. Тем не менее в последние годы происходят заметные подвижки. Более того,

есть проблемы, которые уже перестали беспокоить основную массу инвесторов из

ЕС – например, отмечено значительное снижение налоговой нагрузки. При этом,

безусловно, у инвесторов из некоторых стран есть перечень связанных с инвести-

циями вопросов, которые их волнуют больше предпринимателей из других госу-

дарств-членов ЕС, поэтому в отдельных главах второй части монографии им уде-

лено отдельное внимание.

14 Инвестиционная политика России. Федеральные инструменты. – М., 2006. С. 29-30.
15 Российское государство пытается списать все на недобросовестность отдельных фирм, с
которыми оно борется, хотя не очень успешно. На деле государственные организации са-
ми участвует в этой системе. Можно привести пример из научной сферы – оцифровыва-
ние диссертаций (для нужд библиотек) приводит к торговле текстами в сети Интернет под
видом рефератов без указания авторства.
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