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Введение 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в условиях глобализации стали ведущей 
формой международных экономических отношений. Их значение для стран-реципиентов 
выходит, как правило, далеко за пределы простого привлечения дополнительных фи-
нансовых ресурсов – приток ПИИ из высокоразвитых государств сопровождается 
трансфертом новых технологий и внедрением современных управленческих решений. 
Сверх того, присутствие значительного числа компаний из государств с довольно либе-
ральным внутри- и внешнеэкономическим режимом (а среди них выделяются именно 
западноевропейские страны) оказывает позитивное воздействие на все стороны соци-
ально-экономического развития и экономический рост принимающих ПИИ развиваю-
щихся или трансформирующихся постсоциалистических стран. 

Несмотря на то, что пик инвестиционной деятельности, обусловленный ростом 
числа гигантских слияний и поглощений, пришелся на 2000 г., было бы ошибочно счи-
тать, что в настоящее время ПИИ стали играть существенно меньшую роль. В масшта-
бах мировой экономики в текущем десятилетии каждый годовой поток ПИИ оказывается 
выше средних показателей 90-х годов. На этом фоне доля России стабильно растет уже 
несколько лет. В 2003 г. Россия стала ведущим получателем ПИИ среди всех постсоци-
алистических стран Европы

1
. 

Все же не стоит питать иллюзий относительно данных показателей. Конечно, ре-
ализация в 90-е годы минимально необходимого набора рыночных реформ, достижение 
в первой половине 2000-х годов определенной политической стабильности и долго-
жданный выход российской экономики на путь устойчивого роста действительно позво-
лили преодолеть первый барьер недоверия у иностранных инвесторов. Тем не менее 
Россия по-прежнему заметно отстает от Чехии, Венгрии, Эстонии и некоторых других 
бывших социалистических стран по притоку ПИИ на душу населения. И дело не только в 
объективных причинах (географическая удаленность, невозможность вступления в Ев-
росоюз). Сказывается и высокий уровень инвестиционных рисков. Перспективы наращи-
вания ПИИ в России в немалой степени зависят от того, как смогут властные структуры 
сформулировать внятные цели развития страны и предложить реализуемую программу 
решения ключевых социальных и экономических задач. В частности, пока в стране пы-
таются сочетать несоединимое – либеральные принципы с коррупцией как нормой, рост 
взаимопонимания с европейскими партнерами оказывается под вопросом. 

Представленная коллективная монография «Европейские прямые инвестиции в 
России» – первая попытка (причем как в отечественной, так и в зарубежной научной ли-
тературе) проанализировать проблему привлечения ПИИ в Россию не только в общеев-
ропейском контексте, но и на страновом уровне. При этом исследование не ограничива-
ется ключевыми государствами-членами ЕС, в нем уделяется большое внимание и ин-
вестициям малых стран Европы (включая не входящие в Евросоюз Швейцарию и Норве-
гию).  

Следует особо отметить, что никогда раньше в исследованиях не сопоставлялась 
специфика прямых инвестиций разных стран в России на основе детального анализа 
капиталовложений фирм из конкретных государств. Как правило, поток иностранных ка-
питаловложений рассматривается в научных публикациях в целом. Ряд работ по инве-
стициям фирм из отдельных европейских стран в России все же имеется, но в них не 
проводится сопоставление со спецификой осуществления капиталовложений предпри-
нимателями других государств

2
. 

                                                 
1
 См.: World Investment Report. 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D / 

UNCTAD. – N.Y., Geneva, 2005. P. 303-307. 
2
 Например, первая научная статья, посвященная прямым иностранным инвестициям компаний одной 

конкретной страны в России появилась в 1998 г., а первая монография – в 2002 г. См.: Кузнецов А.В. 
Привлекательность России для германских прямых инвестиций // Вестник Рабочего центра экономи-
ческих реформ. 1998. №82; Белов В.Б. Немецкие прямые инвестиции в России – М.: ИЕ РАН, 2002. 
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Исследование показывает что, несмотря на углубление европейской интеграции, 
в каждой стране-участнице Евросоюза продолжают сохраняться специфичные предпри-
нимательские модели, основанные на принципах исторически сложившегося нацио-
нального менталитета. Безусловно, при анализе особенностей инвестиционной экспан-
сии европейских компаний в российскую экономику можно найти немало общих харак-
терных признаков предпринимательской практики фирм безотносительно к особенно-
стям стран базирования их штаб-квартир. Однако успешность инвестиционного сотруд-
ничества с иностранным партнером в решающей степени зависит от гибкого приспособ-
ления к конкретным национальным предпринимательским моделям хозяйствования. 

Логика проводимого исследования определила структуру монографии, которая 
состоит из трех частей. Первая из них посвящена особенностям формирования евро-
пейской модели экспорта капитала. Дается попытка обозначить общие позиции евро-
пейского региона во всей системе международного движения капиталовложений в усло-
виях глобализации. При этом, разумеется, главный акцент смещен в сторону исследо-
ваний масштабов, отраслевой и региональной структуры прямых европейских инвести-
ций в российской экономике.  

Вторая и третья части монографии посвящены детальному рассмотрению ПИИ 
компаний отдельных европейских стран. Анализ проблемы опирается на вполне опре-
деленную схему. Прежде всего, он предполагает уточнение основного направления хо-
зяйственной специализации каждой страны в международном разделении труда. Затем 
следует вычленение ведущих национальных корпораций

3
 и их позиций в мировой эко-

номике, которые они создавали в рамках своей инвестиционной экспансии. Территори-
альные закономерности продвижения компаний за рубеж иллюстрируются детальной 
статистикой распределения прямых инвестиций по отдельным странам, включая Рос-
сию. Наконец, ведется количественный и отраслевой анализ проникновения на россий-
ский рынок основных «профильных» концернов каждой страны. 

Во второй части монографии рассматриваются основы «устойчивости» позиций 
«большой европейской четверки» в России – Германии, Великобритании, Франции и 
Италии. Третья часть посвящена ПИИ малых и средних стран Западной Европы. Рас-
сматриваются восемь государств. В их число попали все заметные страны-инвесторы с 
диверсифицированной структурой капиталовложений в России. При этом следует обра-
тить внимание на тот факт, что ориентация фирм малых стран на собственные произ-
водственные ниши нередко позволяет некоторым из них занимать куда более солидные 
позиции, нежели ведущим компаниям крупнейших европейских государств. Остальным 
странам (в том числе всем восточноевропейским) особое место в данной книге не отво-
дится (причины этого подробно рассматриваются в первой части). 

Изучение специфики ПИИ отдельных стран в России имеет важное практическое 
значение, поскольку позволяет совершенствовать государственную инвестиционную по-
литику и реализовывать взвешенные меры стимулирования интеграции российской эко-
номики в мировое хозяйство. Различные территориальные предпочтения инвесторов 
разных европейских стран, часто обусловленные модификациями предпринимательских 
моделей, должны учитываться и при осуществлении мероприятий федеральной регио-
нальной политики. 

Кроме того, следует отметить информационно-справочную составляющую ре-
зультатов исследования, поскольку в России не ведется единой базы крупных инвести-
ционных проектов зарубежных компаний. В этом отношении Россия «проигрывает» сво-
им конкурентам по Центрально-Восточной Европе (ЦВЕ), например Польше. В моно-
графии представлены сведения по всем наиболее значимым для российской экономики 
проектам с европейскими прямыми капиталовложениями. При этом, что особенно важно 

                                                 
3
 Поскольку в монографии рассматриваются компании совершенно разных европейских стран, во из-

бежание трудностей прочтения все названия даются на русском языке. В тех случаях, когда в отече-
ственной практике отсутствует единый подход к транскрибированию названий, в книге используется 
вариант, употребляемый на официальных российских сайтах фирм. 
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для всех участников инвестиционного процесса, проекты с ПИИ не просто перечисляют-
ся, а анализируются в контексте инвестиционной деятельности фирм соответствующих 
стран с учетом преодоления проблем, связанных с российской спецификой. 

Европейские страны являются для России важнейшими экономическими партне-
рами, причем наращивание инвестиционных контактов с европейскими предпринимате-
лями может быть наиболее продуктивным, поскольку оно сопряжено с доступом к пере-
довым технологиям, внедрением грамотного менеджмента, налаживанием производ-
ственной кооперации с ведущими компаниями. Знание особенностей потенциальных 
партнеров, учет их аргументированных претензий необходимы для развития внешне-
экономических контактов и не могут не быть полезны для российских предпринимате-
лей. Успешность их сотрудничества с европейскими партнерами должна, в конечном 
счете, способствовать и общему хозяйственному развитию России. 

Часть результатов исследования уже была представлена в статьях в журналах 
«МЭиМО» и «Современная Европа»

4
. Настоящая монография является сводным отче-

том всего исследовательского проекта, причем ранее опубликованные материалы в 
значительной мере доработаны (в частности, фактический материал по инвестициям 
отдельных стран дается по состоянию на конец 2005 г.). 

Идея написания данной работы принадлежит Юрию Игнатьевичу Юданову – 
одному из ведущих отечественных исследователей зарубежных инвестиций и осново-
положнику научной школы экономики малых стран Европы

5
. Под его руководством ав-

торский коллектив сотрудников Центра европейских исследований ИМЭМО РАН (воз-
главляет д.э.н. В.П. Гутник) в 2001-2004 гг. провел детальный анализ проблемы. Этот 
проект стало логичным дополнением ранее проведенных в Центре исследований осо-
бенностей интеграционных процессов в Европе и моделей социально-экономического 
развития западноевропейских стран

6
. 

К прискорбию, книга выходит в свет уже после смерти Ю.И. Юданова. Все соав-
торы – его коллеги – единодушно решили посвятить монографию светлой памяти Юрия 
Игнатьевича. 

                                                 
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. Гер-
манский капитал за рубежом // МЭиМО. 2003. №10. С. 32-41; Юданов Ю. Норвежский капитал в Рос-
сии // МЭиМО. 2004. №7. С. 93-99; Юданов Ю. Голландский капитал в российской экономике // Совре-
менная Европа. 2005. №1; Волков А. Швеция: инвестиционная модель в действии // Современная  
Европа. 2005. №3; Понеделко Г. Экспорт капитала – внешнеэкономический феномен Испании //             
МЭиМО. 2006. №2. 
5
 В частности, среди работ, содержащих теоретическую основу исследования европейских инвести-

ций можно назвать: Малые страны Западной Европы / Отв. ред. Ю.И. Юданов. – М.: Мысль, 1972; 
Юданов Ю.И. Западная Европа – Япония: движение капиталов. – М.: Знание, 1980; Малые страны За-
падной Европы / Отв. ред. Ю.И. Юданов. – М.: Мысль, 1984; Юданов Ю.И. Западно-европейский капи-
тал в США. – М.: Наука, 1985. 
6
 См.: Западноевропейские страны: особенности социально-экономической модели развития. – М.: 

Наука, 2002; Расширение ЕС на восток: предпосылки, проблемы, последствия. – М.: Наука, 2003. 
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 ЧАСТЬ  I.   ОСОБЕННОСТИ   ЭКСПОРТА   ЕВРОПЕЙСКОГО   
КАПИТАЛА 

Глава 1. Западноевропейский центр в системе мирохозяй-
ственной миграции капиталов 

В рамках современных процессов глобализации мирового хозяйства постоянно 
возрастает роль инвестиционных потоков как одной из важнейших форм международ-
ных экономических отношений. Конечно, для большинства стран объемы внешней тор-
говли еще продолжают оставаться наиболее существенным показателем их участия в 
системе мирохозяйственного разделения труда. Между тем масштабы обмена товарами 
в мировой экономике все более становятся зависимыми от объемов движения капита-
лов. Особо важное значение приобретает в этой сфере миграция прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ). Анализ количественных показателей этого процесса подтверждает 
обозначенные тенденции. В начале нового столетия объем мировой экономики (т.е. ми-
ровой ВВП по ППС) составил около 46,9 трлн. долл., мировой экспорт товаров достиг 6,2 
трлн. долл., а аккумулированная стоимость ПИИ вышла на уровень в 7,4 трлн. долл.

7
 

Расчет по этим данным свидетельствует о том, что доля мировой продукции, 
направляемой на внешние рынки, составляет около 13,2%. Определить воздействие 
ПИИ на мировую экономику значительно сложнее, возможны лишь косвенные сопостав-
ления. Если исходить из методики существующих моделей, согласно которым каждый 
доллар прямых инвестиций обеспечивает производство продукции (или услуг) на сумму 
в 1,5-2 доллара, то значение этой формы внешнеэкономических отношений для мирово-
го ВВП становится более существенным (23,7% или 31,6%). 

Массированное наращивание инвестиционной активности пришлось в основном 
на 90-е годы, когда процессы интернационализации мирового хозяйства стали обретать 
характер глобализации. Еще в начале этого десятилетия объем аккумулированной сто-
имости ПИИ составлял сравнительно скромную сумму (около 1,8 трлн. долл.). Но к концу 
этого периода он радикально увеличился (почти в 3,4 раза), значительно превосходя по-
казатели не только роста мирового ВВП, но и международной торговли. 

В начале 2000-х годов инвестиционная активность стала, однако, существенно 
ослабевать. Это было вызвано хозяйственной стагнацией практически в большинстве 
промышленно развитых стран мира, многочисленными корпоративными скандалами в 
бухгалтерской отчетности, постоянным падением курса акций на ведущих фондовых 
биржах. Основные мировые индустриальные центры продемонстрировали неадекват-
ные способности приспособления к новым условиям функционирования мировой эконо-
мики. Особенно отчетливо стала проявляться европейская специфика (причем для нас 
интересна главным образом Западная Европа, поскольку восточноевропейские страны 
включились в процессы миграции капитала почти исключительно как реципиенты ПИИ). 

1. Влияние глобализации на рост прямых инвестиций 

Современное развитие процесса глобализации тесно связано с формированием 
«новой экономики», т.е. с инновационным взрывом в информационно-коммуникацион-
ной технологии (компьютеры – программное обеспечение – телекоммуникации – Интер-
нет), что обусловлено объективными факторами наращивания четвертого этапа научно-
технической революции. Известно, что в эпоху внедрения паровой энергии производ-
ство стало перемещаться из дома на фабрики. Развитие железнодорожного и автомо-
бильного транспорта обеспечило появление массовых рынков сбыта продукции, а элек-
троэнергетика позволила создавать эффективные сборочные производственные линии. 

                                                 
7
 Ведомости. 24.05.2001; Финансовые известия. 27.12.2001. 



 9 

Внедрение сети Интернет позволяет революционизировать не только производ-
ственные процессы, осуществить их децентрализацию и даже реализовать принципы 
аутсорсинга, т.е. передачу ряда функций производства сторонним организациям. Ин-
формационная технология создала основу для глобализации всей системы инфраструк-
турных услуг, обеспечивающих снабжение производства. Она существенно снижает 
стоимость информации, создает основу для появления всемирного производства и рын-
ка ценных бумаг. В рамках межфирменной электронной торговли (так называемой тор-
говли «business to business»), связывающей поставщиков и продуцентов по всей произ-
водственной цепочке, появляется возможность сократить себестоимость готовой про-
дукции на 14-15%. 

Масштабы реализации продукции через всемирную паутину продолжают возрас-
тать несмотря на массовые корпоративные скандалы («Энрон», «Уорлд-ком», «Ксе-
рокс», «Мерк» и др.), которые привели к тому, что само слово «Интернет» стало в за-
падной бизнес-среде почти ругательным (падение инвестиций в этот сектор и котировок 
ценных бумаг высокотехнологических компаний началось в марте 2000 г.). По оценке 
исследовательской фирмы «Эй-Би-Си ньюз», в 2001 г. торги через систему «производи-
тели-потребители» (business to consumer) возросли до 36 млрд. долл., что составляло 
около 1% всех розничных продаж. Аналитики прогнозируют дальнейший рост «элек-
тронной коммерции» (к 2006 г. до 110 млрд. долл., т.е. около 2,5% всей розничной тор-
говли). Еще большим потенциалом обладает Интернет в рамках межкорпоративных 
расчетов (business to business). Это обосновывается тем, что в развитых странах лишь 
10% населения является пользователями системы электронной торговли, тогда как сре-
ди фирм показатель достигает уже 80%

8
. 

Успешность реализации такой корпоративной модели связывается с рядом важ-
нейших факторов. Прежде всего внедрение «большей открытости» и прозрачности всей 
деятельности, активное использование передовой технологии с целью выравнивания 
уровня экономического развития отдельных частей мирового рынка («закрытость» 
сдерживает распространение новой технологии, что может осложнить весь процесс). И, 
наконец, смена основных приоритетов в моделях экономического роста. Прежде основ-
ное внимание уделялось использованию ресурсов капитала и труда, а технологический 
прогресс рассматривался как экзогенный фактор. В новой концепции технология стано-
вится центральным эндогенным компонентом (масштабы инвестиций в НИОКР). 

При этом на первый план выдвигается «человеческий капитал» (high-hume) в 
противовес эйфории «материализованных ценностей» (high-tech). В силу этих причин 
происходит смена ключевых ресурсов развития, когда решающим фактором становится 
не пространство с закрепленным на нем производством, а наличие мобильных финан-
сов и человеческий интеллект. Именно на такой основе и происходит формирование но-
вого типа глобальных корпораций. 

Доля «человеческого капитала» в совокупном капитале основных индустриаль-
ных стран постоянно возрастает. По оценке Всемирного банка, она составила в сере-
дине 90-х годов около 76% в США, почти 74% – в Западной Европе и достигла 68% в 
Японии, в то время как в других странах мира заметно ниже (в пределах 43-60%). Не-
случайно российский исследователь А. Дынкин считает, что в условиях глобальной эко-
номики в практику входит новый принцип «знания точно в срок» (just in time knowledge) в 
дополнении к известной формуле «производство точно в срок» (just in time production)

9
. 

Внедрение сети Интернет позволяет крупным, средним и даже малым предприя-
тиям более активно включаться в международный производственный процесс на любой 
территории. У них появилась возможность получать достоверную информацию о по-
требностях рынка и использовать упрощенную процедуру выхода в мировое хозяйство. 
У многих фирм обозначился соблазн производить только те виды продукции и услуг, где 
они уже преуспели, а все остальное закупать на стороне. 
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Если в понятие глобализации следует включать прежде всего процесс создания 
общемировой экономической системы, в которой различные ресурсы (материальные, 
финансовые, человеческие и прочие) перемещаются согласно хозяйственной целесооб-
разности, то они должны концентрироваться в регионах, где возможно достижение 
наибольшей эффективности деятельности. В этих условиях одним из важнейших крите-
риев становятся показатели масштабов международного движения прямых инвестиций. 
Многие аналитики полагают, что в рамках интернационализации производства перво-
степенное значение придавалось экспорту производительного капитала. В эпоху глоба-
лизации на первый план выходит стратегия привлечения ПИИ в собственную экономику. 

В деловых и научных кругах германоязычных стран «Серединной» Европы (ФРГ, 
Австрия, Швейцария) существует вполне прагматический подход к характеристике отме-
ченных процессов. Суть его сводится к тому, что любой современный производственный 
процесс в рамках корпоративной деятельности складывается из трех основных взаимо-
связанных фаз – этапов. К первой относится система так называемой «снабженческой 
логистики» (Versorgung Logistik), которая должна способствовать наиболее оптимально-
му обеспечению производственного процесса всеми необходимыми компонентами. Вто-
рая фаза предполагает организацию эффективной переработки и получение готовой 
продукции в рамках «производственной логистики» (Betriebliche Logistik). И, наконец, 
третья фаза опирается на разветвленную систему реализации продукции в рамках 
«маркетинговой логистики» (Marketing Logistik)

10
. 

Многие аналитики считают, что в рамках интернационализации производства ос-
новная ставка была сделана на «удлинение рабочего верстака» (Verlängerung 
Werkstätte), т.е. перенесение части производственного процесса к местам сбыта продук-
ции. В этом случае наиболее активно задействовались две последние фазы. Поначалу 
создавались сбытовые подразделения, а далее с обретением маркетинговой ниши и 
собственные производственные мощности (на первых этапах реализовывалась «отвер-
точная» модель, а затем сборка из комплектующих изделий с привлечением местных 
производителей). Основным критерием успешности деятельности считался показатель 
масштабности и эффективности экспорта капитала. Вступление мировой экономики в 
стадию глобализации, что является логическим продолжением процесса интернациона-
лизации, означает прежде всего активное включение в эту систему и первой фазы про-
изводственного звена (т.е. «снабженческой логистики»). В условиях нового этапа науч-
но-технической революции оказалось вполне возможным более масштабное включение 
внешних ресурсов (материальных, финансовых, человеческих) для развития собствен-
ного национального производства. Одним из главных критериев успешности включения 
в процесс глобализации становятся показатели масштабности притока ПИИ в страну. 

Эффективное включение в мировое хозяйство непременно предполагает усиле-
ние международной специализации национальной экономики. При этом речь идет не 
только о создании и развитии собственных производственных ниш, но и формировании 
устойчивых маркетинговых подразделений на основных рынках сбыта. Этот процесс 
обычно протекает в течение многих десятилетий и предполагает активное подключение 
экспорта капитала. Вместе с тем, как свидетельствует практика последнего времени, 
для обозначения новых направлений хозяйственной специализации, а главное, обрете-
ния собственной маркетинговой ниши необходимые структурные сдвиги реализуются 
более успешно с помощью привлечения ПИИ. Нарастающий приток зарубежных финан-
совых ресурсов, который способствует устойчивости национального хозяйственного ро-
ста, вообще становится своеобразным выражением «большой внутренней силы стра-
ны». Поэтому всеобщее особое внимание приобретает проблема формирования благо-
приятного инвестиционного климата. 

Конечно, биржевой крах акций высокотехнологических компаний и резкое сниже-
ние инвестиций в этот сектор привели к появлению новых тенденций в миграции капи-
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талов. По мнению ряда исследователей, наступил давно предсказывавшийся конец 
«иррациональной веры инвесторов», которая, как выяснилось, искусственно «подогре-
валась недобросовестными аналитиками»

11
. Вместе с тем аналогичные процессы, как 

известно, происходили и на предыдущих этапах научно-технической революции (напри-
мер, крах железнодорожных компаний), что не привело, однако, к исчезновению новых 
перспективных технологий. Подобная ситуация сложилась, вероятно, в начале нового 
века и с внедрением сети Интернет в производственные процессы. Хотя, безусловно, 
она оказала существенное воздействие на масштабы миграции ПИИ. 

2. Европейский дисбаланс 

Процессы глобализации экономики находят соответствующее выражение в ста-
тистике ПИИ. Конечно, оценка масштабов их экспорта или импорта весьма усложнилась 
и начинает приобретать частично виртуальный характер (например, многомиллиардная 
стоимость поглощения, которая оплачивается лишь собственными акциями). Вместе с 
тем общие тенденции начинают просматриваться достаточно отчетливо. 

Так, опубликованные ЮНКТАД данные свидетельствуют о том, что общий миро-
вой объем аккумулированных ПИИ быстро увеличивался со второй половины 80-х го-
дов, причем особенно стремительный рост происходил в конце 90-х годов. В итоге пока-
затель вырос с 0,7 трлн. долл. в конце 1985 г. до 1,8 трлн. в конце 1990 г. и почти 6,0 
трлн. долл. в конце 2000 г. Ежегодный мировой экспорт прямых инвестиций достиг пико-
вого уровня в 2000 г., составив 1,2 трлн. долл., что превысило все предыдущие объемы. 
Однако уже в 2001 г. произошло уменьшение потока ПИИ более чем в полтора раза – до 
0,7 трлн. долл. В 2002 г. глобальный поток ПИИ сократился вообще до 0,6 трлн. долл., 
что объясняется существенным сокращением объема транснациональных сделок по 
слиянию и поглощению компаний. И все же общая аккумулированная стоимость ПИИ 
возросла к концу 2003 г. до 8,2 трлн. долл.

12
 Темпы прироста прямых капиталовложений 

продолжают превышать показатели производственной и внешнеторговой деятельности. 
Среди основных экспортеров капиталовложений не произошло каких-либо суще-

ственных изменений (см. табл. 1.1). На два ведущих мировых индустриальных центра 
приходится порядка 3/4 осуществленных ПИИ, причем Западная Европа стабильно со-
храняет примерно двукратный перевес по отношению к США.  

Таблица 1.1 

Аккумулированная стоимость экспортированных прямых инвестиций  

экспортеры конец 1990 конец 2000 конец 2003 

млрд. долл. % млрд. долл. % млрд. долл. % 

Западная Европа 874,1 49,7 3238,8 54,1 4422,0 53,9 

США 430,5 24,5 1293,4 21,6 2069,0 25,2 

Япония 201,4 11,5 278,4 4,7 335,5 4,1 

Прочие 252,2 14,3 1172,7 19,6 1370,4 16,7 

Всего 1758,2 100,0 5983,3 100,0 8196,9 100,0 
Составлено на основе: World Investment Report 2004. P. 382.  
Примечание: сведения по ряду стран получены оценочным путем по данным текущего притока ПИИ. 
Вследствие этого, а также использования для пересчета разных курсов валют суммы экспортирован-
ных и импортированных ПИИ по миру в целом не совпадают (ср. табл. 1.2). 
 

Даже сокращение ежегодных объемов вывоза прямых инвестиций существенно 
не изменило соотношения между основными центрами экспорта капитала. Как отмечала 
газета «Файнэншл таймс», поскольку «капиталом в основном обмениваются богатые 
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страны, этот процесс несет скорее характер диверсификации вложений»
13

. В то же вре-
мя удельный вес Японии неуклонно снижается. Это объясняется, очевидно, распрода-
жей некоторой части зарубежной собственности во время затяжного кризиса японской 
экономики, но в большей степени все же девальвацией иены. Доля прямых капитало-
вложений компаний остальных стран колеблется, но сильно не увеличивается. Среди 
этой группы сохраняют свои позиции уже известные экспортеры (Канада, Австралия и 
др.), а также новые индустриальные страны (Сянган, Сингапур, остров Тайвань). Сло-
вом, процесс интернационализации мировой экономики продолжается.  

Вместе с тем процессы глобализации оказывают большее воздействие на мас-
штабы распределения между странами импортированных ПИИ. Как и в случае с экспор-
том капитала, основными центрами выступают Западная Европа и США (см. табл. 1.2). 
Япония продолжает оставаться «закрытой страной» для иностранных капиталовложе-
ний. Многие аналитики усматривают в этом одну из важных причин утраты страной ми-
рового лидерства. Заметное представительство прочих стран обусловлено крупным 
притоком капитала всего в несколько стран – прежде всего Китай, Сянган (с 1997 г. – 
часть КНР), Канаду, Австралию, Мексику, Бразилию и Сингапур. В то же время значи-
тельная часть развивающегося мира оказалась по существу на обочине движения ПИИ. 

Таблица 1.2 

Аккумулированная стоимость импортированных прямых инвестиций  

импортеры конец 1990 конец 2000 конец 2003 

млрд. долл. % млрд. долл. % млрд. долл. % 

Западная Европа 795,8 38,4 2378,2 39,1 3538,1 42,9 

США 394,9 20,2 1214,3 19,9 1554,0 18,8 

Япония 9,9 0,5 50,3 0,8 89,7 1,1 

Прочие 749,7 38,4 2447,1 40,2 3063,3 37,2 

Всего 1950,3 100,0 6089,9 100,0 8245,1 100,0 
Составлено на основе: World Investment Report 2004. P. 376.  
Примечание: сведения по ряду стран получены оценочным путем по данным текущего притока ПИИ. 
Вследствие этого, а также использования для пересчета разных курсов валют суммы экспортирован-
ных и импортированных ПИИ по миру в целом не совпадают (ср. табл. 1.1). 
 

Последние годы важнейшей чертой процессов миграции ПИИ стало обострение 
конкуренции стран Западной Европы и США за их привлечение. Стремительный рост в 
90-е годы притягательности американской экономики для ПИИ привел к тому, что впер-
вые в 1998 г. аккумулированные в США прямые иностранные капиталовложения превы-
сили показатель американских прямых инвестиций за рубежом.  

Многие аналитики полагают, что США удалось добиться в 90-е годы существен-
ного экономического роста (ежегодные темпы прироста только за 1996-2000 гг. состави-
ло около 4,7% по сравнению с 2,4% в еврозоне) благодаря развитию «новой экономики» 
и процессов глобализации. При этом решающее значение придавалось устранению 
национальных барьеров для притока иностранных прямых инвестиций. Подавляющая 
часть этих ресурсов использовалась для финансирования структурных преобразований 
в экономике, создания новых технологических производств, готовая продукция которых 
предназначалась на внешние рынки. Таким образом создавалась глобальная унифика-
ция производственных и жизненных потребностей. На этой основе нередко и формиро-
валась стратегия американских транснациональных корпораций. 

По мнению многих экспертов, США превратились в наиболее привлекательный 
регион для вложения ПИИ. Этому способствовало прежде всего создание благоприятно-
го законодательства, наличие обширного венчурного капитала, высокая культура пред-
принимательства. По рейтингу инвестиционной благоприятности, составляемому из-
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вестной консалтинговой фирмой «А.Т. Карни» (на базе опроса одной тысячи фирм из 60 
стран) долгие годы на первом месте находились США

14
. 

В 2000-е годы привлекательность США для ПИИ вновь сократилась, причем резко 
(в упомянутом рейтинге США уступили место лидера в сентябре 2002 г. Китаю, причем 
сократилось и абсолютное значение рейтинга страны – с 2,03 в 2000 г. до 1,89 балла). 
Если в 2000 г. в страну поступило 314 млрд. долл. прямых капиталовложений, то в 
2001 г. – уже 159 млрд., в 2002 г. – лишь 63 млрд., а в 2003 г. – вообще 30 млрд. долл. В 
условиях вяло текущей рецессии во всех мировых индустриальных центрах существен-
но уменьшилась активность в секторе корпоративных слияний и поглощений. Именно на 
их долю прежде приходилась существенная часть притока ПИИ. В то же время в Запад-
ной Европе такого падения показателей импорта прямых капиталовложений не наблю-
далось – если в «пиковом» 2000 г. во все страны региона поступило 671 млрд. долл. 
ПИИ, то в 2001 г. – 369 млрд., в 2002 г. – 380 млрд., а в 2003 г. – 310 млрд. долл.

15
 

Недостаточная инвестиционная привлекательность Европы в конце 90-х годов 
объяснялась рядом причин. Одна из них носила конъюнктурный характер и была связа-
на со слабостью евро, курс которого постоянно падал по отношению к доллару (с 1,17 
до 0,85). Этот процесс содействовал росту товарного экспорта и повышению хозяй-
ственной активности в краткосрочной перспективе. Однако ПИИ поступали в таких усло-
виях неохотно, поскольку даже существенные доходы в местной валюте значительно 
уменьшаются в результате их перевода в доллары. В 2000-е годы позиции евро стали 
постепенно укрепляться. В ноябре 2002 г. был впервые достигнут паритет его отноше-
ния к доллару. В дальнейшем этот процесс продолжился, но его вряд ли можно считать 
устойчивым, особенно учитывая слабую хозяйственную конъюнктуру в еврозоне. 

Недостаточно благоприятным в Европе остается и предпринимательский климат. 
Уровень совокупного налогового бремени в этом регионе значительно превышает аме-
риканский (41% и 31% от суммарного ВВП соответственно). Строгие законодательства 
по обеспечению занятости блокируют процессы по формированию мобильного рынка 
труда. Сказывается отсутствие также достаточного количества венчурных и маркетинго-
вых компаний. На открытие новой фирмы в Европе требуется больше чем в США вре-
мени (в 10 раз!) и финансовых средств (в 4 раза). 

Просматривается определенная «перезрелость экономической структуры» Евро-
пы, которой не достает новаторства и предпринимательского риска. Развитию инфор-
мационной технологии мешает сохранение многих архаических принципов хозяйствова-
ния, что проявляется в замедленных темпах внедрения электроники в производствен-
ные процессы и маркетинг (недостаточное использование «электронной коммерции»). 

Доля информационно-телекоммуникационного сектора в ВВП составила в США 
около 7,8% (2000 г.), тогда как в Европе на этот уровень выходит лишь небольшая груп-
па государств (Швеция, Швейцария, Великобритания). У других ведущих держав (Гер-
мания, Франция, Италия) этот показатель значительно ниже (от 4,4% до 6,8%), а сред-
ний общеевропейский уровень пока еще совсем незначительный (около 4%). 

По данным Еврокомиссии, Евросоюз по инвестициям в НИОКР продолжает суще-
ственно уступать США, причем как по абсолютным, так и относительным показателям. В 
2002 г. в США доля расходов на НИОКР в национальном ВВП составила 2,80%, а в 
«старых» членах ЕС – в среднем лишь 1,99%

16
. Более того, в Европе сохраняется зна-

чительно больший удельный вес государства в затратах на НИОКР, чем в США. Как 
утверждает газета «Файнэншл таймс», инновационные процессы в европейском регионе 
оказались в большей степени увязаны с решениями наднациональных органов. Поэтому 
корпорации Европы приступают к реализации своих инновационных проектов при обо-
значении их возможной поддержки, тогда как американские компании исходят из соб-
ственных оценок необходимости повышения производительности труда. Новые време-
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на, по-видимому, все же заставят Европу «наступить на горло своей прожорливой бюро-
кратии и приступить к большей либерализации экономики»

17
. 

Наконец, существует еще один неблагоприятный специфический фактор, сдер-
живающий масштабный приток ПИИ. Приобретение зарубежными собственниками круп-
ного европейского продуцента нередко вызывает серьезные общественно-политические 
проблемы. Вообще, как отмечают некоторые американские аналитики, трудно приспосо-
бится к столь «старомодному европейскому имиджу», где экономическую конъюнктуру 
могут определять водители грузовиков, а не предприниматели, работающие в системе 
регулярных межфирменных поставок. Поэтому неслучайно то, что в последнее время 
Евросоюз уделяет особое внимание проведению налоговой реформы, повышению мо-
бильности рынка труда, развитию венчурных фирм и изменению общего стиля деятель-
ности менеджмента. Успешное решение этих проблем может способствовать суще-
ственному повышению благоприятности инвестиционного климата этого региона. 

И все же уровень интеграции Европы в международное движение капиталов мож-
но считать чрезвычайно высоким. Ее удельный вес в мировом ВВП составляет порядка 
1/5, тогда как доля в мировом экспорте прямых инвестиций превышает 1/2. При этом ес-
ли за прошедшее десятилетие европейские показатели в сфере производства немного 
сокращались, то в инвестиционной области они даже заметно возросли. Существенно 
более значимое место занимает Европа и в импорте ПИИ. Вместе с тем позиции от-
дельных европейских стран в международной миграции капиталов весьма различны. 

3. Многовариантность европейской хозяйственной практики 

Отставание Европы в процессах глобализации объясняется спецификой хозяй-
ственного развития этого крупнейшего индустриального центра. Прежде всего совре-
менная европейская модель предпринимательства продолжает представлять собою 
сложную мозаику различных форм и методов корпоративного функционирования. Ко-
нечно, под воздействием процесса углубления интеграции (в частности, введения еди-
ной валюты евро) происходит реорганизация основы финансирования предпринима-
тельской деятельности. Все большее распространение получает англо-американская 
модель так называемого акционерного капитализма, при котором финансовая подпитка 
происходит через рынок капиталов фондовых бирж. 

Но «евроконтинентальная» модель отнюдь не утратила своих позиций. Напри-
мер, в ФРГ продолжают преобладать принципы «рейнского капитализма», при котором 
система финансирования обеспечивается в основном за счет стратегических партнеров 
(банков, страховых компаний и пр.). В Италии доминируют ресурсы олигархических фи-
нансовых групп (в Испании – финансово-промышленных корпораций). Во Франции важ-
нейшим кредитором нередко выступает государство. В скандинавской модели сохраня-
ется сильнейшее государственное воздействие на корпоративную деятельность в рам-
ках концепции «государства всеобщего благосостояния». 

Все эти варианты евроконтинентальных моделей содержат одну важнейшую об-
щую черту – они функционируют без серьезного участия фондового рынка капиталов. 
Это означает, что финансирование компаний осуществляется без посредников путем 
предоставления ресурсов со стороны «стратегических партнеров». В 90-е годы, однако, 
стало уже достаточно четко обозначаться, что такой метод финансирования не спосо-
бен обеспечить необходимый и своевременный приток ресурсов. На смену ему посте-
пенно приходят новые финансовые инструменты и важнейшими среди них следует счи-
тать фондовые рынки капиталов. Хотя общее количество акционеров-собственников в 
континентальной Европе продолжает оставаться незначительным. Но, как иронично от-
мечает лондонский «Экономист», их все же становится больше, чем государственных 
служащих во Франции, членов профсоюзов в Германии и безработных в Италии

18
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Конечно, некоторые ведущие европейские корпорации уже начали исповедовать 
религию «накачивания акционерной собственности» (например, германская «Сименс», 
французские «Алкатель» и «Данон», испанская «Телефоника» и др.). Но этот процесс 
развивается сложно, поскольку внедрение новой «акционерной» модели опирается 
прежде всего на достижение высокого уровня корпоративной прозрачности, что не 
вполне соответствует традиционным национальным принципам предпринимательства. 

Серьезным сдерживающим фактором считается весьма настороженное отноше-
ние европейских корпораций к возможности появления своеобразной «диктатуры акцио-
неров», которая может быть нацелена на достижение максимальной эффективности в 
краткосрочной перспективе с целью обеспечения роста стоимости акций. Многие евро-
пейские корпорации считают, что в производственном процессе должны учитываться 
интересы и других его участников: клиентов (потребителей продукции), поставщиков и 
собственного персонала. Евроконтинентальная модель по-прежнему продолжает отда-
вать предпочтение принципам социальной ответственности компании. Вероятно, в Ев-
ропе в большей степени учитывают долгосрочные перспективы и более сложный исто-
рический опыт общественно-хозяйственного развития, неоднократно приводивший к 
возникновению социальных катастроф на континенте. В Европе полагают, что к процве-
танию нужно идти путем создания рыночной экономики, а не рыночного общества. 

Постоянные падения курса акций высокотехнологических американских фирм на 
фондовой бирже свидетельствуют о недостаточной устойчивости современного этапа 
«новой экономики» и хозяйственного роста США. В этих условиях метод корпоративного 
финансирования в рамках только акционерного капитализма вызывает сомнения. Высо-
кий уровень развития фондового рынка, позволяющий добиваться быстрой переориен-
тации потоков капитала и гибкости рынков труда, ряд аналитиков (например, А. Тернер – 
вице-председатель совета директоров «Меррилл Линч Юроп») относят к временным 
факторам. Конечно, привычные для Европы долгосрочные отношения между собствен-
никами и менеджерами фирм оказались в нынешних условиях не столь эффективными. 
Но евроконтинентальная корпоративная модель имеет два безусловных долговремен-
ных преимущества: более высокий уровень квалификации рабочей силы и устойчивую 
практику развития «традиционного социального государства»

19
. Противостояние основ-

ных типов корпорации, по-видимому, будет продолжаться (см. подробнее главу 2). 
Вероятно, столь различные национальные модели предпринимательства в Евро-

пе оказывают существенное воздействие на масштабы и формы интеграции в мировую 
экономику и процессы глобализации. Неслучайно лидирующие позиции в европейском 
экспорте и импорте прямых инвестиций занимают две страны, которые в наибольшей 
степени придерживаются принципов модели акционерного капитализма. Среди крупных 
держав безусловно выделяется Великобритания, а в группе малых стран – Нидерланды. 
При этом следует заметить, что первые европейские ТНК формировались именно в 
рамках англо-голландских альянсов («Ройал Датч – Шелл», «Юнилевер»). 

По масштабам интеграции в мирохозяйственные отношения европейским лиде-
ром безусловно является Великобритания (см. табл. 1.3 и 1.4). На ее долю приходится 
свыше четверти стоимости всех накопленных ПИИ фирм этого региона (в конце 1990 г. – 
26,2%, 2003 г. – 25,4%). Лишь немногим меньше ее удельный вес в аккумулированной 
стоимости привлеченных в Европу ПИИ (в конце 1990 г. – 25,5%, 2003 г. – 18,0%). 

Согласно оценке всемирно известной французской бизнес-школы «ИНСЕАД», 
Великобритания обладает самой высокой инвестиционной привлекательностью в Евро-
пе. Законодательство страны в наибольшей степени соответствует международным 
требованиям, направленным на стимулирование национального и иностранного пред-
принимательства. Фондовый рынок в стране высоко развит, а уровень инвестиций насе-
ления в акции существенно превышает показатели во всех других европейских странах. 

Существенный прогресс достигнут Великобританией в развитии венчурного капи-
тала, что заметно облегчает условия для возникновения новых фирм. Появилась реаль-
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ная возможность привлекать необходимые финансовые средства под старт бизнеса. 
Согласно данным Европейской ассоциации частных акционеров и венчурных инвесто-
ров, на долю Великобритании приходилось около 47% всего европейского объема инве-
стиций в новые фирмы (около 21,1 млрд. долл.). Кстати, темпы британского экономиче-
ского роста за последние годы несколько выше, чем средний показатель зоны евро. 

Три другие крупные европейские державы (ФРГ, Франция, Италия), некоторые 
из которых превышают Великобританию по основным экономическим показателям, 
менее активны в сфере прямого инвестирования. Так, например, в области экспорта 
прямых инвестиций Франция и Германия занимают стабильные, но довольно скром-
ные позиции (последние годы порядка 13-15% накопленной суммы европейских 
ПИИ). Без особых изменений остается положение двух стран и в сфере привлечения 
иностранных капиталовложений. Итальянские показатели еще более скромны. Доля 
Италии несколько сократилась в общей сумме осуществленных европейских ПИИ и 
в еще большей степени – привлеченных капиталовложений (см. табл. 1.3 и 1.4). 

Таблица 1.3 

Аккумулированная стоимость экспортированных прямых инвестиций из стран 
Европы (без СНГ и Кипра) 

Страны-
экспортеры 

конец 1990 конец 2000 конец 2003 конец 2004 

млрд. 
долл. 

% млрд. 
долл. 

% млрд. 
долл. 

% млрд. 
долл. 

% 

Великобритания 229,3 26,2 897,8 27,7 1128,6 25,4 1378,1 24,4 

Германия 148,5 17,0 483,9 14,9 622,5 14,0 833,7 14,7 

Франция 110,1 12,6 445,1 13,7 643,4 14,5 769,4 13,6 

Италия 57,3 6,5 180,3 5,6 238,9 5,4 280,5 5,0 

Итого «большая 
четверка» 

545,2 62,3 2007,1 61,9 2633,4 59,4 3261,7 57,7 

Нидерланды 106,9 12,2 302,4 9,3 384,4 8,7 545,8 9,6 

Бельгия 
40,6 4,6 179,8 5,5 334,1 7,5 

248,4 4,4 

Люксембург 176,5 3,1 

Швейцария 66,1 7,6 233,4 7,2 344,1 7,8 393,0 6,9 

Испания 15,7 1,8 159,9 4,9 207,5 4,7 332,7 5,9 

Швеция 50,7 5,8 123,2 3,8 189,3 4,3 203,9 3,6 

Дания 7,3 0,8 66,2 2,0 77,1 1,7 99,6 1,8 

Ирландия 11,4 1,3 32,3 1,0 33,5 0,8 96,0 1,7 

Финляндия 11,2 1,3 52,1 1,6 68,7 1,5 80,9 1,4 

Норвегия 10,9 1,2 33,7 1,0 40,6 0,9 72,1 1,3 

Австрия 4,3 0,5 24,8 0,8 59,1 1,3 67,4 1,2 

Португалия 0,9 0,1 17,2 0,5 38,5 0,9 45,6 0,8 

Прочие страны 
Западной Европы 

3,1 0,4 6,7 0,2 11,7 0,3 17,4 0,3 

Страны ЦВЕ 0,6 0,1 5,9 0,2 13,9 0,3 18,1 0,3 

Итого малые и 
средние страны 

329,7 37,7 1237,6 38,1 1802,5 40,6 2397,4 42,3 

Всего 874,9 100,0 3244,7 100,0 4435,9 100,0 5659,1 100,0 
Составлено на основе: World Investment Report 2004. P. 382-385; World Investment Report 2005. P. 308, 
311 (обновлено отв. редактором). 
 

По оценке «ИНСЕАД», пока в этих крупных европейских странах государственная 
бюрократия развита не меньше, чем экономика. К тому же они не торопятся вносить не-
обходимые изменения в свою законодательную систему, запутанность которой приводит 
к постоянным конфликтам. Согласно рейтингу инвестиционной благоприятности (FDI 
Confidence Index, октябрь 2004 г.), составленного фирмой «А.Т. Карни», четверка веду-
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щих европейских держав располагается в такой очередности: Великобритания – 4-е ме-
сто (уступает КНР, США и Индии), ФРГ – 5-е, Франция – 6-е, Италия – 9-е место

20
. 

Таблица 1.4 

Аккумулированная стоимость импортированных прямых инвестиций в странах 
Европы (без СНГ и Кипра) 

Страны-импортеры конец 1990 конец 2000 конец 2003 конец 2004 

млрд. 
долл. 

% млрд. 
долл. 

% млрд. 
долл. 

% млрд. 
долл. 

% 

Великобритания 203,9 25,5 438,6 17,6 672,0 18,0 771,7 17,3 

Франция 86,8 10,8 259,8 10,5 433,5 11,6 535,2 12,0 

Германия 119,6 14,9 470,9 18,9 544,6 14,6 506,0 11,4 

Италия 58,0 7,2 113,0 4,5 173,6 4,6 220,7 5,0 

Итого «большая 
четверка» 

468,3 58,5 1282,3 51,6 1823,7 48,8 2033,6 45,7 

Бельгия 
58,4 7,3 195,2 7,9 355,5 9,5 

258,9 5,8 

Люксембург 182,9 4,1 

Нидерланды 68,7 8,6 241,3 9,7 336,1 9,0 428,8 9,6 

Испания 65,9 8,2 144,9 5,8 230,3 6,2 346,7 7,8 

Ирландия 33,8 4,2 136,9 5,5 193,4 5,2 229,2 5,1 

Швейцария 34,2 4,3 86,8 3,5 153,7 4,1 181,0 4,1 

Швеция 12,6 1,6 94,0 3,8 143,2 3,8 163,0 3,7 

Дания 9,2 1,1 66,7 2,7 76,2 2,0 98,2 2,2 

Португалия 10,6 1,3 29,0 1,2 53,5 1,4 65,2 1,5 

Австрия 9,9 1,2 30,4 1,2 60,1 1,6 62,7 1,4 

Финляндия 5,1 0,6 24,3 1,0 46,4 1,2 55,9 1,3 

Норвегия 12,4 1,5 30,3 1,2 45,0 1,2 51,1 1,1 

Прочие страны За-
падной Европы 

6,5 0,8 15,9 0,6 21,0 0,6 32,6 0,7 

Польша 0,1 0,0 34,2 1,4 52,1 1,4 61,4 1,4 

Венгрия 0,6 0,1 22,9 0,9 42,9 1,1 60,3 1,4 

Чехия 1,3 0,2 21,6 0,9 41,0 1,1 56,4 1,3 

Прочие страны ЦВЕ 2,8 0,3 28,7 1,2 65,1 1,7 86,7 1,9 

Итого малые и 
средние страны 

332,1 41,5 1203,1 48,4 1915,5 51,2 2421,0 54,3 

Всего 800,4 100,0 2485,4 100,0 3739,2 100,0 4454,6 100,0 
Составлено на основе: World Investment Report 2004. P. 376-380; World Investment Report 2005. P. 303, 
308, 311 (обновлено отв. редактором).  
Примечание: с 2005 г. ЮНКТАД предлагает не учитывать реинвестиции зарубежных фирм ФРГ (в та-
ком случае показатель по ФРГ для конца 2004 г. снижается до 348 млрд. долл.), однако такой подход 
нельзя применить для всех европейских стран из-за особенностей статистического учета в них ПИИ. 
 

Особое внимание обращает на себя Германия, которая во второй половине 90-х 
годов существенно улучшила благоприятность инвестиционного климата. В результате 
объем ПИИ в стране возрос в несколько раз, а доля ФРГ в аккумулированной сумме 
ПИИ в Европе увеличилась за десятилетие на 4 процентных пункта и она отобрала ли-
дерство у Великобритании (см. табл. 1.4). Решающее значение имела проведенная 
налоговая реформа, после чего многие аналитики с оптимизмом стали предсказывать, 
что «вскоре страна может догнать американцев по уровню инвестиционной привлека-
тельности»

21
. Это должно было форсировать развитие «новой экономики», однако эко-
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номические сложности, вызванные «пробуксовкой» реформ правительства Шрѐдера, 
привели к замедлению темпов роста ПИИ в Германии и даже их нетто-оттоку в 2004 г. 

Следует отметить, что в целом по четырем крупным европейским странам смена 
акцента с преимущественной поддержки экспорта капитала на привлечение ПИИ в 
национальную экономику пока не происходит. Единственной страной, в которой все же 
отмечается этот процесс, можно считать Германию. В 1990 г. национальные прямые ин-
вестиции за рубежом превосходили иностранные капиталовложения в стране на 24%, а 
в 2003 г. – лишь на 14%. За тот же период разрыв показателей по Великобритании вы-
рос с 12% до 68%, по Франции – с 27% до 48%, по Италии – с -1% до 38%, Однако вес 
ФРГ остается не столь высоким, чтобы внести серьезные коррективы в общие показате-
ли. 

Всего лишь полтора-два десятилетия тому назад многие были убеждены, что 
германская экономическая модель (и ее японский аналог) более эффективная, чем аме-
риканская. В конце 90-х годов уже мало кто сомневался в преимуществах американской 
корпоративной модели. Однако падение акций на фондовом рынке и особенно стагна-
ция экономического роста в США поколебали и эту уверенность. Проблема поиска 
наиболее оптимальной модели экономического развития становится вновь актуальной. 

4. Преимущества специализации на нишевом производстве 

Современный уровень общеевропейских показателей в области миграции капи-
тала оказывается несколько лучше благодаря воздействию малых и средних стран (см. 
табл. 1.3 и 1.4). Среди них особо выделяются Нидерланды, Швейцария, Бельгия, эконо-
мика которых характеризуется наивысшим уровнем интеграции в движение ПИИ. Их 
общие накопленные за рубежом прямые инвестиции (данные по Бельгии – с учетом 
Люксембурга) составляли в конце 1990 г. 214 млрд. долл. т.е. 24,4% всех европейских. К 
концу 2003 г. они достигли огромной суммы в 1,06 трлн. долл. (те же 24%), что превос-
ходит показатели всех крупных европейских держав (за исключением Великобритании). 
Нидерланды и Швейцария вообще входят в первую пятерку европейских экспортеров 
капитала, существенно превосходя итальянский уровень. 

Почти столь же велика доля этой тройки в привлечении ПИИ. В конце 1990 г. они 
составили 161 млрд. долл. (20,2% всех европейских), а к концу 2003 г. достигли 845 
млрд. долл. (22,6%). Лидирует Бельгия (с учетом данных по Люксембургу), далее сле-
дуют Нидерланды. Швейцария пропускает вперед Испанию и Ирландию (см. табл. 1.4). 
По-видимому, страны Бенилюкса оказались первыми индустриально развитыми страна-
ми, которые успешно осуществили структурную перестройку своей экономики с помо-
щью масштабных ПИИ. Нидерланды обеспечили таким образом трансформацию своей 
традиционной торгово-посреднической модели предпринимательства, став продуцентом 
нишевой продукции в результате реализации концепции «индустриального транзита». 
Бельгия, которая не одно десятилетие считалась «самым больным» участником ЕС, 
смогла преодолеть свою «старомодную специализацию» (металлургия, тяжелое маши-
ностроение, основная химия) с помощью значительного притока ПИИ. 

Современное финансово-индустриальное благополучие Швейцарии возникло, как 
известно, на базе обширного притока пришлых капиталов (в том числе и не совсем ле-
гальных). По оценке газеты «Файнэншл таймс», общий объем активов в швейцарских 
банках достигает 500 млрд. швейцарских франков (около 279 млрд. долл.), что создало 
основу для солидной финансовой подпитки необходимых структурных сдвигов в эконо-
мике. Швейцария неслучайно считается лидером глобальных банковских инвестиций, 
особенно после масштабного вторжения в 2000 г. на американский фондовый рынок 
двух ведущих банков этой страны («Ю-Би-Эс» и «Креди Суис»), поглотивших активы ря-
да важнейших его фигурантов за огромную сумму в 24 млрд. долл.

22
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Бельгия и Люксембург, Нидерланды и Швейцария имеют одни из самых высоких 
показателей по стоимости накопленных ПИИ на душу населения среди всех индустри-
ально развитых государств, уступая только Ирландии. В конце 2003 г. в Бельгии и Люк-
сембурге он составил 34 тыс. долл., Швейцарии и Нидерландах – по 22 тыс. (в Ирлан-
дии – 55 тыс. долл., зато в Великобритании – только 12 тыс., а в США и Германии – ме-
нее чем 7 тыс. долл.). Кстати, Бельгия оказалась единственной страной в этой группе, 
где объем аккумулированных ПИИ превосходит собственные зарубежные инвестиции. 
По оценке аналитиков, эта страна обладает «самой открытой экономикой» в Европе.  

Вторую группу малых стран составляет «скандинавская пятерка» (включая Фин-
ляндию), значение которой в международном движении капиталов сравнительно неве-
лико. В области экспорта прямых капиталовложений их положение во второй половине 
90-х годов мало изменилось. Но в области привлечения ПИИ в национальную экономику 
произошли заметные сдвиги. Их объем увеличился в несколько раз, что способствовало 
росту доли данных стран в общеевропейских показателях почти вдвое. 

Эта группа оказалась по существу единственной во всем европейском регионе, 
где развивалось радикальное изменение соотношения в пользу привлечения ПИИ в 
национальную экономику. И это объясняется прежде всего крупномасштабным включе-
нием в процессы глобализации. Неслучайно по всем показателям развития информаци-
онно-телекоммуникационной технологии Северная Европа явно лидирует. 

Известно, что на протяжении почти всего послевоенного периода в этих странах 
существовали достаточно строгие ограничения на приток ПИИ во многие сектора нацио-
нальной экономики. Однако постепенно становилось очевидным, что опора по преиму-
ществу на собственные силы стала уменьшать возможности поддержания высокого тех-
нологического уровня производства. Необходимость поиска и внедрения новых произ-
водственных ниш в условиях относительно низкого уровня развития венчурного капита-
ла побудила пересмотреть отношение к ПИИ. 

Скандинавская модель развития «новой экономики» предполагает формирование 
на базе национальной ниши в сфере программирования собственного производства го-
товой продукции для мирового рынка: аппараты мобильной связи (Финляндия, Швеция), 
запуск самого быстрого в мире поисковика «Фаст ноу» («Fast no») (Норвегия – Трон-
хеймский институт технологии), новые биотехнологические проекты (Дания, Исландия) 
и т.д. Словом, скандинавские страны, которые считаются во всем мире увязшими в «со-
циалистическом государственном регулировании», сделали, по-видимому, самые реши-
тельные шаги в формировании новой производственной ниши в рамках глобализации. 

Наконец, третью группу малых (и средних) стран образуют Испания, Австрия, Ир-
ландия, Португалия и Греция – государства, в которых складывается индустриальная 
база для развития нишевой производственной специализации. Она создается по пре-
имуществу с помощью ПИИ. Их объем в большинстве стран существенно превышает 
масштабы зарубежных капиталовложений национальных фирм. Однако за 90-е годы пе-
ревес сократился. Вновь созданное специализированное производство в этих странах 
приступило к организации собственных сбытовых и производственных мощностей за 
границей (можно вспомнить испанское телекоммуникационное оборудование в Латин-
ской Америке, австрийское производство комплектующих изделий для автомобилестро-
ения в Восточной Европе, инвестиционную экспансию греческих капиталов на Балканах 
и другие примеры). Вместе с тем, по оценке «ИНСЕАД», две страны из этой группы (Ис-
пания и Ирландия) входят в первую тройку европейских государств с наиболее благо-
приятным инвестиционным климатом для иностранного предпринимательства. 

Столь обширный набор европейских корпоративных моделей вхождения нацио-
нальной экономики в процессы современной глобализации создает основу для многова-
риантного, конкурентного решения проблемы. Это открывает и новые возможности для 
выработки наиболее оптимального варианта российской интеграции в мировое хозяй-
ство. Такая концепция должна учитывать не только особенности национального пред-
принимательства, но и общий уровень экономического развития страны, специализацию 
ее хозяйства на производстве конкурентоспособной продукции. Особое значение в этих 
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условиях приобретает формирование благоприятного инвестиционного климата, что 
позволит более эффективно осуществлять необходимые структурные сдвиги в экономи-
ке. 



 21 

Глава 2. Воздействие европейских моделей предприниматель-
ства на масштабы движения капиталов 

В нарастающем процессе глобализации мировой экономики отчетливо просмат-
ривается стремление выработать наиболее эффективный стандарт «корпорации XXI 
века». Вместе с тем становится все более очевидным, что такая модель не может быть 
единой не только в рамках всего мирового хозяйства, но даже на уровне регионального 
объединения, каким является ЕС. Формирование и рентабельность функционирования 
такой корпорации представляется весьма сложным и противоречивым процессом. Од-
нако становится все более ясным, что он может быть успешным, если будет опираться 
на важнейшие принципы национального предпринимательства. Дискуссии относительно 
ориентации на единую европейскую модель также постоянно активизируются. 

1. Поиски оптимальной концепции 

В последнее время в рамках европейской модели предпринимательства доста-
точно отчетливо просматривается два основных варианта: евроконтинентальный (рейн-
ский) и англо-американский, которые весьма существенно отличаются по ряду важней-
ших критериев. Речь идет прежде всего о различиях в источниках и механизме финан-
сирования предпринимательства, важности решения социально-общественных про-
блем, методах корпоративного управления и даже стратегии интеграции в процессы со-
временной глобализации. 

Основные отличия между ними просматриваются достаточно отчетливо, если 
анализировать их по определенной схеме

23
. Первая группа показателей связана со спо-

собом финансирования предпринимательства. Для англо-американской модели харак-
терна ориентация прежде всего на фондовый рынок (отсюда второе название этой мо-
дели – акционерный капитализм). Для евроконтинентальной практики источники финан-
сирования нередко связываются с кредитами банков или других финансовых организа-
ций (все они могут входить в единую финансово-промышленную группу, образуя своего 
рода холдинговый капитализм). Поэтому для первой модели решающую роль играет 
краткосрочное финансирование, тогда как для второй характерна по преимуществу ори-
ентация на долгосрочное заимствование. В результате корпоративное имущество, вы-
раженное в ценных бумагах, приобретает для англо-американской модели высоколик-
видный характер, а для евроконтинентальной – ликвидный. 

Вторая группа критериев связана с организационной структурой. Если для англо-
американской практики основной экономической единицей является компания (корпора-
ция), то для евроконтинентальной такую роль нередко выполняют финансово-
промышленные группы (иногда холдинги). Достаточно отчетливо просматриваются раз-
личия и в структуре собственников. Для первой модели характерна большая дисперс-
ность, во второй наблюдается существенная концентрация собственников (так называ-
емых стратегических инвесторов). Поэтому решающую роль в руководстве компаний в 
рамках англо-американского варианта приобретают менеджеры (с высоким уровнем за-
работной платы), а в евроконтинентальной – четко сохраняется разделение ответствен-
ности в рамках альянса собственники – менеджеры (уровень заработной платы которых 
существенно ниже). 

Наконец, третья группа критериев характеризует социальные аспекты деятельно-
сти. Англо-американская практика опирается на принципы свободы выбора решений (но 
с учетом прежде всего интересов бизнеса). Евроконтинентальная модель исходит из 
важности достижения социального взаимодействия и согласия. В этих условиях роль 
трудовых коллективов в принятии решений различна. В первой модели она достаточно 
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пассивна, а во второй весьма активна (в рамках концепции «внутрипроизводственного 
согласия» – Betriebliche Mitbestimmung). 

Понятно, что дискуссии относительно вычленения по этим признакам основных 
групп европейских стран продолжаются, поскольку в каждой из них нередко представле-
ны важнейшие элементы обоих вариантов предпринимательской модели. И все же на 
базе различных исследований можно условно провести разграничения. Так, по оценке 
экспертов британского журнала «Экономист», евроконтинентальная модель продолжает 
преобладать в ряде стран: ФРГ, Италии, Австрии и др. Хозяйственная жизнь в них ори-
ентирована по преимуществу на концепции стратегического партнерства банков (и дру-
гих финансово-страховых обществ) с промышленными объединениями. Они обеспечи-
вают поступления основных финансовых ресурсов, поскольку у них находятся контроль-
ные или блокирующие пакеты акций многих ведущих производителей продукции. На 
фондовых биржах мобилизуются лишь дополнительные средства

24
. К этой группе можно 

с рядом оговорок отнести Францию и Норвегию, где роль стратегических финансовых 
партнеров нередко выполняют объединения с государственным капиталом. Сюда же 
могут быть причислены и южноевропейские страны (Испания, Португалия, Греция).  

Ко второй группе, ориентирующейся в основном на англо-американскую модель 
акционерного капитализма, относят обычно лишь несколько европейских стран: Велико-
британию, Нидерланды, Швейцарию. Основным источником финансирования хозяй-
ственной деятельности у них уже стали фондовые биржи, на которых котируются цен-
ные бумаги различных компаний. На смену стратегическим банковско-финансовым 
партнерам пришли миллионные массы владельцев небольших пакетов акций. Это ведет 
к радикальным изменениям в структуре корпоративного управления, более эффектив-
ному участию в процессах глобализации. Во второй половине 90-х годов весьма активно 
на постулаты акционерного капитализма все более смещается предпринимательская 
практика Бельгии и ряда североевропейских стран (особенно Швеции и Финляндии).  

Своеобразное противостояние двух основных европейских моделей предприни-
мательства не характеризуется, однако, постоянным нарастанием преимуществ какой-
либо одной из них. На интенсивность этого процесса оказывают огромное воздействие 
крупнейшие сдвиги и события, происходящие в мировом хозяйстве (стремительный рост 
«новой экономики», взрывная активизация всемирных корпоративных поглощений и 
слияний, масштабный крах «мыльного пузыря» акций компаний высокой технологии на 
ведущих мировых фондовых биржах и т.д.). Но все это, возможно, создает основу для 
формирования наиболее оптимальной модели европейского предпринимательства. 

Считается, что одним из важнейших критериев внедрения концепции акционерно-
го капитализма в предпринимательскую деятельность является уровень развития наци-
онального фондового рынка отдельных стран. В последнее время в большинстве меж-
дународных рейтингов, с помощью которых определяется иерархия важности отдельных 
корпораций, все реже используются показатели, отражающие объемы выпускаемой ими 
продукции или услуг (объемы оборотов), количество занятых, масштабы получаемой 
прибыли и т.п. Важнейшим критерием отныне становятся данные, характеризующие 
уровень капитализации корпоративных активов, поскольку они более четко отражают 
финансовые возможности и общий производственный потенциал каждой компании. 

Конечно, превращение рыночной оценки фирменных активов в решающий инди-
катор корпоративной иерархии весьма уязвимо. Такие показатели менее устойчивы по 
сравнению с прежними критериями (объем оборотов, количество занятых и т.п.). Кроме 
того, они могут сравнительно быстро меняться под воздействием некоторых факторов, 
находящихся за пределами влияния фирмы (например, спекулятивные операции на 
фондовых рынках, вызывающие резкий рост или падение курса акций, что отражается 
на уровне капитализации). Показатели объемов рыночной капитализации могут быть 
сопоставимы, вероятно, с размерами прибылей, которые столь же неустойчивы. 

                                                 
24

 The Economist. 29 April 2000. 



 23 

Какие факторы учитываются при капитализации корпоративного имущества? 
Многие аналитики полагают, что они опираются в основном на два показателя. Прежде 
всего речь идет о материальных активах, которые включают основные фонды компании, 
т.е. стоимость оборудования, производственных помещений, инфраструктуры, а также 
земли. Все это находит отражение в балансовой стоимости. Но в последнее время все 
большее значение приобретают нематериальные активы корпораций. Для крупных меж-
дународных компаний они даже превращаются в решающий фактор. Согласно послед-
ним оценкам, соотношение объемов рыночной капитализации и балансовой стоимости у 
500 крупнейших компаний мира (Top 500 of the World) составило 8 к 1, т.е. на матери-
альные активы приходилось лишь 12%. 

По системе важности в число основных показателей, составляющих нематери-
альные активы, аналитики обычно включают: уровень конкурентной способности про-
дукции (7,7 балла из 10), квалификации персонала (7,5), респектабельности компании 
(7,2), репутации руководства (7,2), современности технологических линий (7,2), марке-
тинговой стратегии (7,2) и т.д.

25
 Количественный учет таких показателей, конечно, пред-

ставляет большую сложность, что предопределяет существенное различие в их оценке 
и создает возможности для определенных манипуляций.  

Но корпоративные рейтинги по объему рыночной капитализации тем не менее 
приобретают все большую значимость, поскольку они учитывают не только материаль-
ные активы, но и интеллектуальный «человеческий капитал» каждой компании. Вместе с 
тем известно, что последний фактор относится к категории «повышенной флексибель-
ности» (гибкой изменчивости), поэтому его оптимальная оценка в большей степени воз-
можна на фондовом рынке, который чутко фиксирует изменения в общественно-произ-
водственной атмосфере национального и международного предпринимательства. 

Естественно, что страновые национальные показатели корпоративной капитали-
зации также достаточно неустойчивы и отражают состояние лишь на вполне определен-
ный период. Однако общие параметры развития акционерной формы предприниматель-
ства в отдельных регионах мира они все же представляют вполне определено. Так, 
например, в марте 2001 г. стоимость капитализированных корпоративных активов в трех 
основных промышленных центрах современного мира составляла около 29,4 трлн. 
долл., в том числе на долю США приходилось 16 трлн. долл. (54,4%), Западной Евро-
пы – 9,4 трлн. долл. (32%) и Японии – 4 трлн. долл. (13,6%)
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Эти данные весьма отличаются от важнейших показателей основных центров в 
мировой экономике (их доли в мировом ВВП, промышленном производстве, внешней 
торговле и прямых инвестициях). Подобное различие, очевидно, возникает оттого, что 
показатели объемов рыночной капитализации в большей степени учитывают столь не-
четкие контуры масштабов будущего предпринимательства (и в особенности возможно-
сти «человеческого капитала»). 

Отсюда, кстати, возникает опасность и спекулятивных переоценок некоторых 
факторов. Так, в частности, произошло с фондовыми активами некоторых подразделе-
ний «новой экономики». Известно, что наивысший объем рыночной капитализации в 
США был достигнут в марте 2000 г. – около 20 трлн. долл. Затем началось падение, ко-
торое было оценено аналитиками в 6 трлн. долл. к сентябрю 2002 г., т.е. уровень капи-
тализации опустился до 14 трлн. долл.

27
 

Форсированный рост американского фондового рынка в 90-е годы был вызван 
развитием «новой экономики» и связанной с ней глобализацией. Он обеспечивался 
масштабным приростом иностранных капиталов, который поступал в основном путем 
приобретения ценных бумаг новыми зарубежными акционерами. В этих условиях и 
начал формироваться фондовый «мыльный пузырь». Корпорации стали завышать свои 
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доходы и прибыли, чтобы лучше выглядеть в глазах инвесторов, повысить курс акций и 
дать возможность своим топ-менеджерам получить солидные премиальные. В таких 
«бухгалтерских махинациях» была уличена энергетическая фирма «Энрон» (она оказа-
лась банкротом). Другая известная американская компания «Ксерокс» завысила объем 
своих прибылей за последнее пятилетие на 1,4 млрд. долл. Американский концерн «Уо-
рлд-ком» засчитал в своем бухгалтерском отчете 3,9 млрд. долл. обычных расходов как 
капитальные вложения. А «Дженерал электрик» для увеличения показателей отчетной 
прибыли использовал кредит своего пенсионного фонда. 

Большинство аналитиков считает, что все эти махинации осуществлялись для 
увеличения уровня капитализации (повышение курса акций было превращено в важ-
нейшую цель деятельности менеджмента). Имидж менеджеров, которые позициониро-
вались как «биржевые гуру», серьезно пострадал. Была также продемонстрирована не-
способность совета директоров что-либо противопоставить всевластию наемных мене-
джеров. Всерьез нарушилась репутация не только известных аудиторских фирм (напри-
мер «Артур Андерсен»), но и многих известных банков (особенно «Меррилл Линч»). Да-
же знаменитый американский стандарт «общепринятых принципов бухгалтерского уче-
та» (GAAP) значительно уступил свои позиции европейскому «международному стан-
дарту финансовой отчетности» (IAS). 

В США, конечно, проводятся крупномасштабные мероприятия по корректировке 
всей системы законодательства, направленные на восстановление имиджа американ-
ского бизнеса. «Прозрачность» и «высокая корпоративная культура» выдвигаются в ка-
честве важнейших критериев позитивной деятельности менеджмента. Но, как отмечала 
газета «Файнэншл таймс», США теперь вынуждены расплачиваться за то, что «подари-
ли миру культуру тотальной коммерциализации корпоративной собственности со штам-
пом неприкрытой приземленности»

28
. 

Японский фондовый рынок в начале 2000-х годов также переживал тяжелые по-
трясения. Токийская фондовая биржа («TSE») старалась удержать позиции второй ми-
ровой площадки для торговли ценными бумагами. Однако общая стоимость рыночной 
капитализации японских корпораций сократилась на 40% (в конце 1999 г. она составля-
ла 4,5 трлн. долл., в сентябре 2002 г. опустилась до 2,7 трлн. долл.). По обороту Токий-
ская биржа стала явно уступать Лондонской (в 2001 г. оборот бирж составил 2,5 трлн. и 
4,5 трлн. долл. соответственно)

29
. 

Вместе с тем фондовая биржа как основной источник финансирования японских 
корпораций исполняет сравнительно скромную роль. По оценке многих аналитиков, со-
временная предпринимательская практика в этой стране в большей степени совпадает 
с евроконтинентальной моделью. Известно, что в первые послевоенные годы (1947 г.) в 
Японии были приняты законы, запрещающие функционирование финансово-
промышленных холдингов («дзайбацу»), которые контролировали более 25% акций дру-
гих компаний. Однако практически большинство таких групп все же сохранилось. В них, 
конечно, отсутствуют контролирующие холдинги, но главы компаний определенной ори-
ентации имеют возможность согласовывать основные направления своей производ-
ственной и коммерческой деятельности. Например, в группе «Мицубиси» они нефор-
мально встречаются за ленчем каждую пятницу (так называемый «пятничный клуб») для 
выработки «общей философии». Компании этой группы сохраняют и «некоторую род-
ственность», поскольку имеют общих акционеров (эти права собственности уже более 
полувека постоянно передаются от отца к сыну, не покидая пределы семьи)

30
. 

Холдинговая корпоративная структура в первые послевоенные (50-70-е) годы 
способствовала быстрой индустриализации страны и высоким темпам экономического 
роста. Но она оказалась неадекватной в эпоху глобализации мировой экономики. «Ско-
ванные традицией факторы производства» не обеспечили необходимой гибкости при-
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способления японского хозяйства к новым условиям. В итоге, в 90-е годы экономика 
этой страны четырежды пребывала в состоянии глубокой хозяйственной рецессии. 

Основная проблема, с которой столкнулось хозяйство Японии, связана с крахом 
банковской системы. Гора невозвращенных кредитов достигла астрономической суммы 
(в середине 2002 г. – 337 млрд. долл.). «Безнадежные долги» образовались главным 
образом потому, что «домашние банки», входящие в неформальные группировки, были 
вынуждены «спасать свои недостаточно рентабельные» компании. Как отмечал «Уолл-
Стрит джорнал», «в этой стране по-прежнему реорганизация корпоративной структуры 
заблокирована, закрытие убыточного предприятия почти невозможно, даже избавление 
от непрофильных активов считается невероятным, недопустим выкуп акций компаний 
менеждментом или участие иностранного банка в санации предприятия»

31
. 

Японские банки являются мировыми лидерами по размерам активов (большин-
ство из них следует, однако, считать «виртуальными», поскольку они возникли в резуль-
тате предоставления «дружественных кредитов»). Во главе находятся «Мизухо 
файнэншл груп», «Бэнк оф Токио – Мицубиси» и «Сумитомо бэнк». Все они входят в 
первую мировую дюжину. Но по уровню собственной капитализации ни один из японских 
банков не оказался в числе лидеров (лишь на одиннадцатом месте находится «Бэнк оф 
Токио – Мицубиси»). Кстати, некоторые ведущие японские банки (например «Мизухо») 
также оказались вовлеченными в бухгалтерские скандалы с завышением доходов. 

Развитие фондового рынка в Западной Европе происходит не столь однозначно, 
как в двух других индустриальных центрах, поскольку этот регион включает множество 
стран с различными традициями национального предпринимательства. 

2. Лидеры капитализации 

Европейский фондовый рынок развивался в 90-е годы весьма активно. За это де-
сятилетие его объем увеличился в четыре раза (американский – в три раза). Если в 
1990 г. отношение капитализированной корпоративной собственности к ВВП этого реги-
она составляло около 20%, то в 1996 г. этот показатель поднялся до 35%, а в 2000 г. 
вышел на уровень 90-92%

32
. 

Вместе с тем кризис американского фондового рынка серьезно коснулся и евро-
пейского региона. Общий объем его капитализации также существенно сократился, но 
масштабы этого процесса оказались не столь значительными как за океаном. Правда по 
утверждениям некоторых аналитиков, если бы финансовые системы некоторых евро-
пейских стран были бы тщательно проанализированы, то там также было бы обнаруже-
но истинное количество «воздуха» на фондовых биржах. (В Италии, например, недосто-
верные данные в отчетности вообще считаются «мелким административным нарушени-
ем».) Но в целом, вероятно, в рамках европейского региона сработали факторы, кото-
рые обуславливают «большой уровень стабильности на развивающихся фондовых рын-
ках» (к этой категории и относится существенная часть европейских стран). 

В последние годы в ЕС происходил процесс консолидации финансовых рынков. В 
2000 г. была создана фондовая биржа «Евронекст», которая объединила биржевые 
площадки Парижа, Амстердама и Брюсселя. Позднее к ней присоединилась португаль-
ская Фондовая биржа Лиссабона и Порту. В октябре 2001 г. в ее состав вошла Лондон-
ская международная биржа фьючерсов и опционов («LIFFE»). Таким образом возникла 
объединенная группа, которая заняла второе место в Европе по обороту ценных бумаг. 

Европейский лидер – Лондонская фондовая биржа («LSE») также предпринимала 
попытки к укрупнению. Почти два года (2001-2002 гг.) велись переговоры с Франкфурт-
ской фондовой биржей («Deutsche Börse»), которые, однако, закончились безрезультат-
но. Попытку приобретения крупного пакета акций Лондонской фондовой биржи (за 
1,2 млрд. долл.) предпринимала шведская группа «ОМ группен», которая владеет Сток-
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гольмской фондовой биржей. Она закончилась также неудачей, но начались переговоры 
о возможности слияния с некоторыми американскими фондовыми биржами

33
. 

Активизация акционерной культуры привела к появлению в Европе новых специ-
ализированных фондовых бирж. Таковой можно считать созданную в марте 1997 г. в 
ФРГ биржевую площадку для компаний высокой технологии «NEMAX» («Neuer Markt» – 
«Новый рынок»). К марту 2000 г. совокупная капитализация 264 фирм, котировавших 
свои ценные бумаги на этой бирже, достигла 440 млрд. евро. Аналогичные площадки 
были созданы во Франции («Nouveau Marche») и Италии («Nuovo Mercat»). 

В рамках Евросоюза предпринимаются активные усилия по формированию еди-
ного европейского финансового рынка. На очередном саммите ЕС в Барселоне (март 
2002 г.) была обсуждена десятилетняя программа интеграции фондовых бирж. Комиссия 
ЕС создала новый орган – Комитет по ценным бумагам, который получает право регули-
ровать финансовые рынки. Вместе с тем, как отмечают аналитики из «Уолл-Стрит джор-
нал», «созданию общеевропейского фондового рынка, на котором новые технологиче-
ские компании могли бы привлекать необходимые финансовые ресурсы, препятствуют 
политические распри. Важнейшей нерешенной проблемой являлся вопрос: где должна 
располагаться его штаб-квартира?»

34
. 

Конечно, европейский фондовый рынок также испытывает в последнее время се-
рьезные потрясения. Один за другим покинули свои роскошные кабинеты главы многих 
известных телекоммуникационных гигантов (германского «Дойче телеком», французско-
го «Франс телеком», британского «Водафоун», нидерландского «КПН», финского «Соне-
ра» и др.). Их долги достигли огромной суммы (800 млрд. долл.). К ним можно прибавить 
корпорации и других отраслей экономики (французский медиа-концерн «Вивенди», гер-
манский «Бертельсман», итальянский автоконцерн «ФИАТ» и др.). Такой своеобразный 
«вальс директоров» безусловно свидетельствует о падении престижа «американской 
корпоративной культуры». Оказались нерентабельными и новомодные фондовые биржи 
компаний высокой технологии (в том числе и «NEMAX», которая как самостоятельная 
площадка была ликвидирована в 2003 г.). 

Одержимость технологическими нововведениями и маркетинговыми стратегиями, 
культ личности первого лица корпорации – все это активно внедрялось в лучших бизнес-
школах Европы в 90-е годы. Однако в 2000-е годы на смену молодым энергичным руко-
водителям приходят боссы практически предпенсионного возраста, но с большим прак-
тическим опытом. В их активе наработанный десятилетиями здоровый консерватизм и 
реализм, позволяющий бороться за повышение прибыли традиционными средствами. 
Европа устала от американского управленческого стиля, нередко порождавшего убы-
точные венчурные проекты и гигантские долги. Вместе с тем, как отмечают некоторые 
аналитики, этот процесс не означает возвращение в европейские корпорации «старой 
бюрократии». Многие из них сами активно боролись с ней в 80-90-е годы

35
. 

Совокупный фондовый рынок Западной Европы, конечно, продолжает уступать 
американскому по абсолютным масштабам. В этом регионе не закончен процесс инте-
грации отдельных национальных хозяйств, сохраняется повышенная роль государства в 
экономике с устоявшимися социал-демократическими традициями («поддержание на 
плаву нерентабельных отечественных лидеров»), удерживается пока «сонный менедж-
мент с ментальностью государственных чиновников». Словом, европейская экономика 
слишком зарегулирована, поэтому ее компании менее динамичны. 

Хотя и в этой сфере во второй половине 2002 г. произошло знаменательное со-
бытие. Европейский Суд отменил принцип «золотой акции», что позволит упростить 
процесс поглощений и слияний фирм, и это приведет к более ускоренному росту капи-
тализации («золотая акция» предоставляла государству право вето на многие объеди-
нения с иностранными компаниями). В США этот процесс в 1998-1999 гг. был на уровне 
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1,5-1,6 трлн. долл., тогда как в Европе составлял около 0,6-1,2 трлн. долл. В 2000 г. этот 
разрыв сохранился (1,7 и 1,0 трлн. долл. соответственно), хотя в 2001 г. объем погло-
щений и слияний стал сокращаться и сближаться (0,7 и 0,5 трлн. долл. соответственно). 

Вместе с тем для современного фондового рынка Западной Европы характерны, 
по крайней мере, две особенности. Прежде всего, в начале 2000-х годов массовое паде-
ние курса акций и крупные корпоративные скандалы коснулись его в значительно мень-
шей степени, чем американский. Более того, в некоторых странах (Южной и «Середин-
ной» Европы) процесс наращивания капитализации корпоративной собственности про-
должался, способствуя таким образом улучшению общеевропейских показателей. 

Вторая особенность состоит в том, что общий уровень развития модели акцио-
нерного капитализма в некоторых европейских странах (в основном из «Серединной» 
Европы) существенно превышает американские показатели. Это объясняется прежде 
всего тем, что основные принципы такой предпринимательской практики разрабатыва-
лись и внедрялись именно в этом регионе. Многие аналитики даже полагают, что посте-
пенный переход европейских корпораций с холдинговой модели на акционерную проис-
ходит по преимуществу не по американской, а англо-голландской схеме

36
. 

По масштабам развития рыночной капитализации активов компаний в Западной 
Европе довольно четко выделяется три основные группы (см. табл. 2.1). Конечно, их 
объемы зависят не только от уровня внедрения принципов акционерного капитализма, 
но и общих размеров национальной экономики. Понятно, что в первой группе оказалась 
вся ведущая европейская четверка, но нетрудно заметить, что лидирует с существен-
ным отрывом Великобритания (27,7% всей капитализированной стоимости европейских 
фондовых рынков) и почти приближается к суммированным показателям трех других 
ведущих стран (34,4%). 

Великобритания продолжает оставаться крупнейшим фондовым центром со-
временного мира – на ее долю приходится около 40% всей индустрии финансовых услуг 
европейского бизнеса. Привлекательность Лондона заключается в развитой предприни-
мательской инфраструктуре и традициях (ликвидные финансовые рынки, обширные де-
ловые связи, хорошо развитый рынок труда и услуг, престижность работы в знаменитом 
Сити). Значение этого сектора для британской экономики чрезвычайно велико (около 
7,5% ВВП), что не имеет аналога в других крупных европейских странах. 

Высокий уровень корпоративного управления в Великобритании опирается на 
прочную законодательную базу, которая еще в начале 90-х годов определила основные 
принципы бухгалтерского учета и других видов отчетности. Достаточно жесткие норма-
тивные стандарты оказали серьезное воздействие и на процессы капитализации корпо-
ративного имущества. Неслучайно поэтому в последнее десятилетие в британской прак-
тике не происходили корпоративные скандалы, подобные американским. По мнению ря-
да аналитиков, например, Ф. Уайта из лондонского исследовательского центра «Эконо-
мист интелидженс юнит» («EIU»), либерализация европейских финансовых рынков бу-
дет во многом основываться на британском опыте. Это касается прежде всего отчетно-
сти, требования к которой существенно выше, чем за океаном

37
. 

Огромное значение для укрепления устойчивости фондового рынка имеют в Ве-
ликобритании частные пенсионные фонды, которые существенную часть своих ресурсов 
помещают в ценные бумаги «голубых фишек». Известно, что основными поставщиками 
сбережений среднего класса на фондовый рынок выступают пенсионные фонды. В ян-
варе 2002 г. их активы достигли огромной суммы в 1,4 трлн. долл., что превосходит сто-
имость национального ВВП (106%). В США этот показатель находился на уровне 45%, а 
в других ведущих европейских странах он пока совсем незначительный: в ФРГ – 286 
млрд. долл. (7%), Италии – 195 млрд. долл. (7%), Франции – 95 млрд. долл. (5%). 

Весьма характерно, что во время финансового кризиса начала 2000-х годов па-
дение курсов акции и общего объема корпоративной капитализации в Великобритании 
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было значительно меньшим, чем в США. На Лондонской фондовой бирже она составля-
ла в конце 1999 г. – 2,9 трлн. долл., марте 2001 г. – 2,6 трлн. долл.

38
 Таким образом, па-

дение достигло около 20%, что вдвое меньше чем на двух других основных мировых 
фондовых площадках (в Нью-Йорке и Токио). 

Таблица 2.1 

Объемы фондовых рынков в Западной Европе (март 2001 г.) 

Страна Уровень капитализации 
(млрд. долл.) 

Доля в западноевропейских 
показателях (%) 

Первая группа 

Великобритания 2591,1 27,7 

Германия 1326,0 14,2 

Франция 1140,0 12,1 

Швейцария 786,9 8,4 

Нидерланды 760,0 8,1 

Италия 753,8 8,1 

Итого 7357,8 78,6 

Вторая группа 

Испания 557,2 5,9 

Бельгия 394,7 4,3 

Швеция 326,7 3,5 

Финляндия 194,7 2,1 

Дания 118,3 1,2 

Греция 111,0 1,2 

Итого 1702,6 18,2 

Третья группа 

Ирландия 89,7 1,0 

Португалия 69,7 0,7 

Норвегия 68,9 0,7 

Люксембург 37,0 0,4 

Австрия 28,8 0,3 

Исландия 4,7 0,1 

Итого 298,8 3,2 

ВСЕГО 9359,2 100,0 
Рассчитано на базе данных Financial Times. 28 March 2001. 
Показатели некоторых провинциальных фондовых бирж не учитывались. Данные по Франции, Ни-
дерландам и Бельгии приводятся на основе ориентировочных оценок на базе показателей объеди-
ненной биржи «Евронекст». 
 

В лидирующей европейской группе оказались и две малые страны (Швейцария и 
Нидерланды), которые по абсолютным объемам капитализированной собственности 
даже превосходят одну из крупных стран (Италию). А вместе взятые (16,5%) они не 
уступают и другим ведущим европейским державам (Германии и Франции). Понятно, что 
в этих малых странах развитие принципов акционерного капитализма достигло высокого 
уровня. И неслучайно поэтому их ведущие промышленные и банковские корпорации по-
стоянно входят в первую пятерку (иногда десятку) европейских лидеров. Кстати, по ко-
личеству компаний, которые котируют свои ценные бумаги на фондовых биржах, эти 
малые страны (в Нидерландах – 475, Швейцарии – 415) не столь существенно уступают 
крупным державам (в Германии – 988, Франции – 714), а одну даже превосходят (в Ита-
лии – 295). При этом лидирует, конечно, Великобритания (2,9 тыс. фирм). 

                                                 
38

 Финансовые известия. 27.06.2002. 



 29 

Но наиболее заметными становятся различия между основными группами евро-
пейских стран при анализе показателей стоимости рыночной капитализации корпора-
тивных активов на душу населения. По этому критерию Западная Европа (24,3 тыс. 
долл.) существенно уступает США (56,8 тыс. долл.), но вполне сопоставима с Японией 
(31,5 тыс. долл.). Однако среди самих европейских стран достаточно четко выделяются 
три основные группы (см. табл. 2.2). 

В первую группу с наивысшим уровнем развития акционерного дела входят шесть 
стран (Швейцария, Нидерланды, Великобритания, Бельгия, Финляндия и Швеция), 
средний показатель у которой (37-48 тыс. долл.) существенно превышает не только об-
щеевропейский, но и японский уровни. При этом особо выделяется Швейцария, которая 
является мировым лидером капитализации корпоративных активов (109,7 тыс. долл.), 
почти вдвое превосходя по этому показателю США. Вероятно, эта шестерка и составля-
ет основную группу европейских стран, в которых начинает преобладать модель акцио-
нерного предпринимательства. 

Во вторую группу входит большинство европейских стран (Ирландия, Дания, 
Франция, Германия, Норвегия, Испания, Италия), средний показатель у которой 
(13-24 тыс. долл.) заметно ниже общеевропейского. При этом следует отметить, что три 
крупнейшие европейские державы по существу замыкают этот список. Видимо они и со-
ставляют основной костяк евроконтинентальной модели предпринимательства. 

Таблица 2.2 

Объемы капитализации фондовых рынков стран Западной Европы (на душу 
населения, март 2001 г.) 

Страна Уровень капитализации на душу 
населения (тыс. долл.) 

Население  
(млн. чел.) 

Первая группа 

Швейцария 109,7 7,2 

Нидерланды 47,9 15,9 

Великобритания 43,5 59,5 

Бельгия 38,7 10,2 

Финляндия 37,5 5,2 

Швеция 36,8 8,9 

Вторая группа 

Ирландия 23,7 3,8 

Дания 22,1 5,3 

Франция 19,4 58,9 

Германия 16,2 82,0 

Норвегия 15,3 4,5 

Испания 14,1 39,5 

Италия 13,1 57,7 

Третья группа 

Греция 11,1 10,0 

Португалия 7,0 10,0 

Австрия 3,6 8,1 
Рассчитано на основе: Financial Times. 28 March 2001; Monthly Bulletin of Statistics / International Mone-
tary Fund – N.Y., 2001. P. 1-6.  
 

Вместе с тем в 2000-е годы в каждой из этих трех ведущих европейских держав 
происходят весьма существенные процессы, свидетельствующие об активизации поиска 
наиболее оптимальных предпринимательских моделей. Такого рода события в послед-
нее время особенно характерны для Германии, которая традиционно считается цита-
делью евроконтинентальной (рейнской) модели.  
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В одном из специальных изданий по этому поводу говорится, что германская мо-
дель обеспечила стране политическую стабильность, устойчивый экономический рост, 
низкую инфляцию и высокий уровень жизни. Она позволила ФРГ стать в конце XX века 
одним из мировых лидеров. Однако при расширении ее деятельности за пределами 
страны, т.е. в эпоху глобализации бизнеса, потребовалась перестройка всей системы 
корпоративной структуры, особенно в тех случаях, когда германские компании стали 
участвовать в сделках по слияниям и поглощениям за рубежом

39
. 

Пока, по мнению аналитика из Оксфордского университета Д. Вуйцика, «связан-
ный капитал» в Германии продолжает играть огромную роль на фондовом рынке. Около 
40% всей стоимости рыночной капитализации 460 крупнейших компаний страны сосре-
доточено в банковских кросс-холдингах, образовавшихся еще в 50-е годы. Налоговая 
реформа (2001 г.) может привести к высвобождению этих капиталов, которые устремят-
ся на фондовый рынок. Закон об отмене налогов на прирост капиталов открыл возмож-
ность избавиться от давней немецкой традиции взаимного владения акциями. Это будет 
способствовать росту капитализации компаний, в том числе и самих банков. Речь идет о 
радикальном переосмыслении роли финансовых институтов в германском хозяйстве в 
эпоху перехода из эры индустриальных национальных экономик в глобальную постин-
дустриальную стадию. 

Так, в рамках реорганизации своей деятельности «Дойче банк» заявил о намере-
нии избавиться от собственных активов, инвестированных в акции крупнейших герман-
ских компаний на сумму в 12,5 млрд. долл. В 2002 г. уже были проданы ценные бумаги 
некоторых обществ: «Даймлер-Крайслер», «Альянц», «Мюнхенер рюк» и др. При этом 
около 10% вырученных средств было направлено на покупку собственных акций, что 
привело к росту курса ценных бумаг этого банка. Освобождение «мертвого капитала» 
способствовало росту капитализации банка. Новый глава «Дойче банк» И. Акерман объ-
явил цель повысить его капитализацию вдвое за два года, опираясь на англо-саксонские 
корпоративные стандарты

40
. Процесс освобождения от ценных бумаг «своих промыш-

ленных должников» происходит и у других ведущих банков. 
Вместе с тем достаточно четко просматриваются и другие тенденции. Например, 

крупнейший европейский издательский концерн «Бертельсман» в последние годы ак-
тивно включился в Интернет-бизнес. Его руководство начало реализовывать процесс 
большей «открытости компании». Произошла продажа 25,1% акций бельгийскому хол-
дингу «Груп Брюссель Ламбер» («GBL»), началась подготовка к масштабному выводу 
ценных бумаг концерна на фондовый рынок. Все это вызвало неудовольствие основных 
владельцев (семейства Бертельсманов и Монов), которые приняли решение «консоли-
дировать бизнес», продать «виртуальные активы» и сохранить «закрытый характер ком-
пании». 

Весьма активно против подготовленных правительством рекомендаций по новому 
кодексу прав акционеров выступил известный автомобильный концерн «Порше». Его ру-
ководство отвергло необходимость составления ежеквартальных бухгалтерских отчетов 
и особенно предоставление возможности миноритарным акционерам широкого доступа 
к внутренней информации компании. 

Под воздействием столь разноплановых процессов состояние фондовой биржи в 
Германии охарактеризовалось в начале 2000-х годов как неустойчивое. С одной сторо-
ны, под воздействием мирового кризиса финансовых рынков в стране также происходи-
ло падение уровня корпоративной капитализации, однако весьма незначительно (в кон-
це 1999 г. он составлял 1432,2 млрд. долл., а в середине 2001 г. – 1326 млрд. долл.). 
Вероятно, происходящий процесс трансформации традиционной предпринимательской 
модели уже обусловил приток новых активов на фондовую биржу, что могло частично 
компенсировать падение курса акций многих компаний из Интернет-бизнеса (среди них 
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второй по величине европейский производитель микросхем «Инфинеон текнолоджиз», 
ведущий мировой разработчик программного обеспечения «САП» и др.)

41
. 

Фондовая биржа Франции пострадала в большей степени в результате мирового 
кризиса финансовых рынков (капитализация французских корпораций, составлявшая в 
конце 1999 г. около 1,5 трлн. долл., сократилась к середине 2001 г. до 1,1 трлн. долл.). 
Вероятно, сказалось крушение курса акций многих ведущих компаний «новой экономи-
ки». «Франс телеком», например, зафиксировал в октябре 2002 г. самый большой долг 
среди всех открытых акционерных компаний мира (около 70 млрд. евро). Пагубное воз-
действие на состояние фондового рынка оказали финансовые махинации медийного 
конгломерата «Вивенди», расследованием которых занялась французская комиссия по 
ценным бумагам. Эта группа провела крупномасштабные поглощения канадской фирмы 
«Сигрэм’з» (за 30 млрд. долл.) и американской «Нетуоркс» (за 10 млрд. долл.) на бан-
ковские кредиты, в результате чего образовался огромных долг. Курс акций «Вивенди» 
упал к середине 2002 г. до 20% от первоначального уровня

42
. 

Вместе с тем после победы правых сил на парламентских выборах (июнь 2002 г.) 
в стране начался процесс «открытия капиталов», который можно считать синонимом 
приватизации. Как отмечает газета «Файнэншл таймс», «этот термин, однако, не упо-
требляется, поскольку для многих французов он ассоциируется с «акулами англо-
американского капитализма» и угрозой распродажи родины»

43
. Известно, что француз-

ская модель предпринимательства основывается на политике дирижизма и она нашла 
свое воплощение в создании крупных государственных корпораций во многих отраслях 
экономики. Несмотря на проводившуюся в конце 80-х годов приватизацию, роль госсек-
тора продолжает оставаться значительной.  

На современном этапе главной целью избрана продажа трех важнейших инфра-
структурных объектов: «Франс телеком», «Электрисите де Франс» и «Газ де Франс» 
(общей стоимостью в 67 млрд. долл.). Кроме того, частным инвесторам будут предло-
жены пакеты акций производителя военной электроники «Талес» (32,6%), авиакомпании 
«Эйр Франс» (34,4%) и банка «Креди Лионнэ» (11,6%). Опыт показал, что при привати-
зации государственных предприятий физические инвесторы охотно приобретают акции, 
в том числе до 80% среди покупателей составляют их сотрудники. Многие аналитики 
полагают, что в условиях развития интеграции ради повышения европейского единства 
даже такое этатистское общество как французское встало на путь масштабной либера-
лизации, что естественно должно привести к более быстрому развитию фондового рын-
ка (может быть по швейцарской модели).  

Италия, вероятно, оказалась единственной крупной европейской державой, у ко-
торой фондовый рынок в начале 2000-х годов не сокращался и общий объем корпора-
тивной стоимости продолжал возрастать (с 728,3 млрд. долл. в 1999 г. до 753,8 млрд. 
долл. в середине 2001 г.). Это объясняется тем, что традиционная итальянская практика 
предпринимательства испытывает в последнее время серьезную деформацию.  

По оценке аналитиков Гарвардской школы, в Италии продолжает преобладать 
модель семейного предпринимательства. На крупнейшие финансово-промышленные 
группы (около двадцати), среди которых выделяются семейства Аньелли (концерн  
«ФИАТ»), Кучча («Медио-банка»), Пирелли (концерн «Пирелли»), Берлускони («Финин-
вест»), приходится существенная часть производственной национальной продукции (и 
услуг). Основные финансовые ресурсы в компании таких групп поступают в рамках крат-
косрочных кредитов, что значительно уменьшает возможности их масштабного участия 
в процессах глобализации (и в международной миграции капиталов)

44
. 

Процесс развития фондового рынка весьма существенно сдерживался в стране, 
поскольку до середины 90-х годов существенная часть банковской системы находилась 
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в собственности государства (до 85-90%). Лишь во второй половине 90-х годов началась 
приватизация государственных банков и ряда крупных промышленных объединений, что 
способствовало усилению свободной конкуренции и движению финансовых потоков. 

Правда некоторая часть семейных гигантов «второго эшелона» уже давно пред-
принимает попытки интегрироваться в акционерную форму. По этому пути пошли се-
мейства Мерлони (производство бытовой техники) и Бенетон (известный продуцент 
модной одежды). Они решились выйти со своими ценными бумагами на фондовый ры-
нок, но на продажу поступает не более 35% акций (жесткий семейный контроль должен 
сохраняться). 

В середине 90-х годов известная ювелирная фирма «Булгари» осуществила пер-
вичное размещение акций (45,3%) на фондовых рыках Милана и Лондона. Глава этого 
семейного дома считает, что корпоративную структуру этой компании нельзя считать 
типичной итальянской (родственники совладельцев уже заменены в оперативном 
управлении профессионалами). 

В мае 2002 г. известный итальянский дом моды «Прада» принял решение осуще-
ствить первичное размещение акций (около 30%) на фондовой бирже. Руководство счи-
тает, что без финансовых вливаний биржевой площадки компания не сможет погасить 
своей задолженности и создавать новые подразделения (ее основные конкуренты уже 
капитализировали свое имущество, например, «Сандер» – около 4-5 млрд. долл.)

45
. 

В августе 2002 г. наступила очередь концерна «ФИАТ». После того как его задол-
женность банкам-кредиторам достигла огромной суммы (6 млрд. долл.), семейство Ань-
елли (ему принадлежит 30,5% акций) стало предпринимать попытки реализации на 
фондовой бирже ценных бумаг некоторых компаний, входящих в группу. Так, было про-
дано около 50% акций (за 453 млн. долл.) фирмы «Тексид», выпускающей алюминиевые 
детали для автомобилей. Началась подготовка к продаже ценных бумаг (34%) компании 
«Феррари» (за 1,4-2,3 млрд. долл.), производителя известных автомобилей класса люкс; 
финансовой компании «Фидис» (предоставляющей займы при покупке автомобилей) и 
др. Выяснилось также, что долги банкам-кредиторам можно конвертировать в акции, но 
тогда семейство Аньелли лишится контрольного пакета в автоконцерне. 

Словом лед тронулся, идет активный процесс трансформации традиционной ита-
льянской предпринимательской модели. Объем операций на фондовом рынке этой 
страны, вероятно, будет набирать темпы. 

3. Нишевая специализация и фондовый рынок 

По абсолютным масштабам капитализации и развитию фондового рынка вполне 
естественно лидируют ведущие европейские державы. В эту категорию вошли лишь две 
небольшие страны (Швейцария и Нидерланды). Но наиболее представительными пока-
зателями уровня развития фондовых рынков в отдельных странах следует, очевидно, 
считать отношение рыночной стоимости корпоративных активов к национальным ВВП, 
что наиболее адекватно отражает все многообразие хозяйственной жизни. Следует от-
метить, что в этой области обобщенные данные по Западной Европе (107,8%) по-
прежнему уступают американским (161,7%), но не столь уж существенно. Более того, 
общеевропейский уровень оказался заметно выше японского (84,2%). 

Конечно, следует отметить, что основные радикальные сдвиги в этой сфере ста-
ли происходить лишь во второй половине 90-х годов, когда началось спекулятивное 
накачивание «мыльного пузыря» фондовых активов компаний так называемой «новой 
экономики». В 1995 г., например, указанный показатель в США (82%) и Японии (72%) 
находился на сравнительно одинаковом низком уровне. 

Анализ развития этого процесса в странах Западной Европы дает основание вы-
делить по крайней мере три основные группы (см. табл. 2.3). В первую группу входит 
семь малых стран (и только одна крупная – Великобритания). Лидирующие позиции 
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вновь занимает Швейцария (326,2%), которая уже в течение последних двух десятков 
лет возглавляет элиту наиболее продвинутых государств в сфере капитализации. Уже в 
1985 г. ее показатель составлял 68%, что превышало британский (62%) и американский 
(52%) уровни. Вслед за Швейцарией следуют две другие малые страны: Нидерланды 
(208,4%) и Люксембург (195,8%), которые особо продвинулись в этой области в конце 
90-х годов (в 1995 г. в Нидерландах, например, этот показатель составлял лишь 81%). 
Весьма активно в процесс капитализации корпоративных активов подключились еще три 
малые европейские страны: Бельгия (174,2%), Финляндия (160,1%) и Швеция (143,7%). 
Ведь в середине 80-х годов они по существу замыкали таблицу европейских стран по 
уровню развития акционерного дела (в 1985 г. этот показатель составлял в Бельгии 
лишь 21%, в Швеции – 31%). 

Таблица 2.3 

Отношение стоимости капитализации фондовых рынков стран Западной Европы к 
национальным ВВП (март 2001 г.) 

Страна Уровень соотношения капитали-
зации и ВВП (%) 

ВВП в текущих ценах 
(млрд. долл.) 

Первая группа 

Швейцария 326,2  241,2 

Нидерланды 208,4 364,7 

Люксембург 195,8 18,9 

Великобритания 183,8 1414,6 

Бельгия 174,2 226,6 

Финляндия 160,1 121,6 

Швеция 143,7 227,3 

Вторая группа 

Испания 99,7 558,6 

Греция 99,1 112,0 

Ирландия 95,1 94,0 

Франция 88,1 1294,2 

Дания 72,9 162,3 

Германия 70,8 1873,0 

Италия 70,2 1074,0 

Третья группа 

Португалия 66,3 105,1 

Норвегия 42,6 161,8 

Австрия 15,2 189,7 
Рассчитано на основе: БИКИ. 30.08.2001; Financial Times. 28 March 2001; Main Economic Indicators // 
OECD. October 2001. P. 271.  
 

Вторую группу составляет в основном ведущая промышленная европейская трой-
ка стран: Франция (88,1%), Германия (70,8%) и Италия (70,2%). Их показатели суще-
ственно уступают среднеевропейским, процессы акционирования в них происходят 
крайне замедленно. Как и два десятилетия тому назад они продолжают замыкать таб-
лицу (в 1985 г. этот показатель составлял в Германии 21%, во Франции – 12%, а в Ита-
лии – 10%). Вероятно, именно в этой группе стран сохраняется наибольшая устойчи-
вость основ евроконтинентальной модели предпринимательства. 

Превращение Швейцарии в современного лидера капитализации корпоративных 
активов объясняется многими особенностями общественно-политического и хозяй-
ственного развития этой страны. Важнейшая из них – традиционная ориентация на ин-
теграцию в систему международного разделения труда на принципах собственной про-
изводственной и маркетинговой ниши в мировой экономике. Успех этой небольшой аль-
пийской республики основывается, по оценке газеты «Файнэншл таймс», на том, что 
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Швейцарская фондовая биржа («Swiss Stock Exchange») считается «наиболее устойчи-

вой в мире по уровню ликвидности котирующихся ценных бумаг»46. 

Поэтому неслучайно в общих объемах оборотов Швейцарской фондовой биржи 
весьма существенную роль играют ведущие иностранные корпорации (до 39% всех эми-
тентов). На других фондовых рынках европейских стран этот показатель существенно 
ниже (во Франции – 14,9%, Великобритании – 17%, Германии – 24,3% и т.д.). 

Но, с другой стороны, ведущие швейцарские корпорации также активно участвуют 
в котировках своих ценных бумаг на зарубежных (европейских и американских) биржах. 
В ноябре 2000 г., например, Швейцарская фондовая биржа создала совместно с британ-
ской фирмой «Трейдпойнт» трансъевропейскую фондовую биржу «Вирт-икс» («Virt-x») 
(швейцарская доля в капитале – 38,9%). Она согласилась разместить там свои «голубые 
фишки» и способствовать выводу ликвидности этой биржи на швейцарский уровень. Не-
которые аналитики полагают, что формирование единого европейского фондового рын-
ка вполне возможно по такому пути. 

Швейцарский вариант евроконтинентальной модели предпринимательства всегда 
отличался от соседнего германского (рейнского) типа «большей умеренностью во вза-
имном владении акциями» (финансово-промышленные группы носили обычно более 
аморфный характер). К тому же в 60-70-е годы стала отчетливо просматриваться тен-
денция в ориентации крупных промышленных продуцентов на принципы самофинанси-
рования. Но когда возникала необходимость в обретении дополнительных финансовых 
ресурсов, то основная ставка делалась на выпуск ценных бумаг, которые реализовыва-
лись на фондовых рынках. В эти же годы и швейцарские банки приступили к продаже 
большой части ценных бумаг промышленных компаний, поскольку такое владение не 
обеспечивало им высокие и стабильные доходы

47
. 

Основные принципы новой швейцарской предпринимательской модели опреде-
лились особенностями формирования ведущих корпоративных структур. Решающее 
значение приобрела так называемая нишевая специализация продуцентов, требовав-
шая не только высокий научно-технологический уровень инфраструктуры, но и обшир-
ное финансовое обеспечение. Такой крупнозатратный и достаточно рискованный бизнес 
банки оказались не в состоянии обслуживать. Швейцарская промышленная элита (фар-
мацевтические гиганты «Новартис» и «Рош груп», пищевой концерн «Нестле», электро-
техническая группа «АББ» и др.) встали на путь форсированного наращивания капита-
лизации своей корпоративной собственности путем массированного выпуска ценных 
бумаг на фондовые рынки.  

Словом, как отмечалось в одном солидном аналитическом издании «Цюрихер 
тренд», «главная особенность в развитии современного национального предпринима-
тельства состоит в том, что основными инвесторами стали владельцы портфельных па-
кетов акций (физические и юридические лица), банковские, страховые, пенсионные и 
другие общества»

48
. 

Кстати, по абсолютным объемам активов пенсионных фондов маленькая Швей-
цария входит в тройку европейских лидеров. В 2002 г. они достигли огромной суммы в 
286 млрд. долл. (105% к национальному ВВП). По этому показателю она не уступает 
своему огромному северному соседу – Германии. Неслучайно объем капитализации 
компаний, котирующихся на швейцарской бирже, продолжал наращивать свои масшта-
бы (в конце 1999 г. – 693,1 млрд. долл., в середине 2001 г. – 786,9 млрд. долл.), несмот-
ря на серьезные кризисы, охватившие ведущие финансовые рынки мира

49
. 

Конечно, и Швейцария не избежала корпоративных скандалов и провалов. Об 
этом свидетельствуют, например, последствия агрессивной маркетинговой политики, 
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проводимой ради повышения уровня капитализации руководством фирмы «АББ» (по-
следнее пятилетие в эту европейскую компанию внедрялся жесткий американский тип 
корпоративного управления). В середине 2002 г. крупнейшие маркетинговые просчеты 
привели эту компанию на грань финансового коллапса, курс ее акций рухнул на 60%

50
. 

Весьма активно против внедрения принципов акционерного капитализма высту-
пает крупнейшая швейцарская часовая корпорация «Суотч груп». Ее основатель и ос-
новной совладелец Н. Хайек полагает, что фондовые рынки выродились и больше не 
способны объективно оценивать финансовое состояние фирмы. По его мнению, акцио-
неры мешают нормальному развитию компании, так как заинтересованы прежде всего в 
ежегодном получении максимальных дивидендов. Это, конечно, не способствует реали-
зации долгосрочных перспективных проектов

51
. 

Продолжается наращивание корпоративной собственности и у другого «малого 
гиганта» акционерного капитализма – Нидерландов (в конце 1999 г. капитализация со-
ставляла 695,2 млрд. долл., в середине 2001 г. – 760 млрд. долл.). Многие аналитики 
вообще полагают, что биржевая торговля ценными бумагами компаний имеет фламанд-
ское происхождение. Согласно существующей версии, само слово «биржа» возникло от 
фамилии семейства Ван дер Бѐрзе, представившего свое «великолепное родовое по-
местье» для регулярной торговли знаменитыми голландскими тюльпановыми луковица-
ми. Позднее на этой основе началась и биржевая продажа ценных бумаг различных ак-
ционерных компаний. Во всяком случае в декабре 2002 г. отмечалось 400-летие первого 
в мире акционерного общества, каковым является голландская «Ост-Индская компания» 
(«Dutch East India»). С размещения ее акций на Амстердамской фондовой бирже и 
началась торговля ценными бумагами. 

Нидерландская предпринимательская модель складывалась под воздействием 
огромных финансовых ресурсов, в которых постоянно нуждались крупнейшие междуна-
родно специализированные промышленные корпорации этой небольшой страны 
(«Ройал Датч – Шелл», «Филипс» «Юнилевер» и др.). Конечно, на первоначальных эта-
пах капиталистического предпринимательства и в этой стране также возникали различ-
ные финансово-промышленные ассоциации. Так, например, концерн «Ройал Датч – 
Шелл» поддерживал наиболее тесные связи с банком «АБН – АМРО». Однако, по опре-
делению газеты «Хандельсблат», это банковское объединение никогда не становилось 
владельцем контрольного (или блокирующего) пакета акций нефтяного гиганта. В 60-70-
е годы в устав Амстердамской фондовой биржи были внесены поправки, согласно кото-
рым банковским (и страховым) объединениям давалось право приобретать ценные бу-
маги других фирм лишь на короткий срок

52
. 

По мнению профессора колумбийского университета Э. Фелпса, во всех странах с 
высоким уровнем развития фондового рынка (к их числу и относятся Нидерланды), как 
правило, отсутствуют какие-либо серьезные ограничения на приток ресурсов иностран-
ных инвесторов

53
. Массированный приток капиталов позволяет опираться на прочную 

финансовую основу при создании собственной производственной и маркетинговой ниши 
на мировых рынках (почти все ведущие нидерландские корпорации находятся в совла-
дении собственников нескольких стран). 

Национальная модель предпринимательства этой страны опирается на вполне 
определенный корпоративный стиль руководства. Считается, что он основывается на 
принципах так называемого «польдерного консенсуса», при котором основные стратеги-
ческие решения принимаются сообща и все несут коллективную ответственность. На 
большинстве крупных корпораций созданы производственные советы (Works Council), 
которые состоят из основных совладельцев компании. Они не вмешиваются в оператив-
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ную работу совета директоров, но участвуют в утверждении ключевых решений
54

. Не-
случайно во главе многих крупных мультинациональных корпораций находятся гол-
ландцы, которые традиционно считаются большими мастерами нахождения взаимопри-
емлемых компромиссов. 

Вместе с тем сложные поиски оптимальной модели предпринимательства в Ни-
дерландах не закончились. Так, руководство семейного пивного гиганта «Хайнекен», ко-
торый является «национальной гордостью страны», ориентировалось в последнее вре-
мя на «дозированный выпуск своих ценных бумаг для фондовой биржи». Однако в сере-
дине 2002 г. в условиях продолжающегося кризиса финансовых рынков семейные вла-
дельцы приняли решение еще более дистанцироваться от «фондовых мыльных пузы-
рей». Основная ставка должна делаться на использование резервных ресурсов, а в слу-
чае необходимости и банковских кредитов

55
. 

Крупномасштабные сдвиги начинают обозначаться и в шведской предпринима-
тельской модели, которая представляет собою один из вариантов евроконтинентально-
го холдингового капитализма. Лишь в последние годы Швеция стала двигаться в сторо-
ну акционерного предпринимательства. Еще в середине 90-х годов контрольные (или 
блокирующие) пакеты акций 40% ведущих национальных корпораций («Эрикссон», 
«Электролюкс», «Вольво», «Астра», «СААБ» и др.) находились прямо или косвенно в 
системе одной из крупнейших семейных финансово-промышленных групп Валленбергов 
(через холдинг «Инвестор»). В ее владения (включая и крупнейший национальный банк 
«Скандинависка эншильда банкен») концентрировались активы на общую сумму в 14,4 
млрд. долл. (на конец сентября 2000 г.). 

Акции большинства шведских компаний котировались на Стокгольмской фондо-
вой бирже (которая также принадлежит валленберговской фирме «ОМ группен»), но вы-
пуск их ценных бумаг постоянно ограничивался. По мнению аналитиков, это объясня-
лось опасениями «стратегических инвесторов» утратить свои позиции (для сохранения 
своего контроля такие группы должны были приобретать адекватное количество акций, 
но подобными финансовыми ресурсами они уже не располагали). Многие шведские 
компании лишились возможности получить дополнительные финансовые ресурсы путем 
повышения своей капитализации для развития новых видов производств или поглоще-
ния своих конкурентов. Серьезные проблемы возникли в связи с этим у фирмы «Эрикс-
сон», капитализация которой (34,3 млрд. долл.) стала существенно уступать финской 
фирме-конкуренту «Нокиа» (102,2 млрд. долл.)

56
. 

С приходом нового руководства в семейный холдинг Валленбергов стала реали-
зовываться иная стратегия, которая позволяет ориентировать основные ресурсы на 
наиболее перспективные направления специализации. При этом непрофильные активы 
начали активно распродавать. Так, производство легковых автомобилей «Вольво» было 
продано американской фирме «Форд», а компания «СААБ карз» – другой американской 
фирме «Дженерал моторс». Фармацевтический концерн «Астра» объединил свои акти-
вы с британской «Зенека» и др. Объем капитализации шведских корпораций стал посте-
пенно возрастать (с 265 млрд. долл. в середине 90-х годов до 326,7 млрд. долл. в марте 
2001 г.)

57
. Аналитики утверждают, что Швеции удалось избежать раздувания «фондово-

го спекулятивного пузыря». 
Из стран второй группы европейских государств, в которой в основном представ-

лены крупные державы (за исключением Великобритании) и где еще продолжают пре-
обладать принципы евроконтинентальной модели, особо выделяется Испания. Совре-
менный фондовый рынок этой страны развивается по схеме, которая характерна для 
большинства стран, где происходит становление принципов акционерного типа евро-
пейского варианта. Как только ведущие национальные компании начинают масштабную 
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инвестиционную экспансию за рубежом (для создания и укрепления собственной марке-
тинговой ниши), так постепенно обозначается необходимость их опоры на более широ-
кую финансовую базу. Испания оказалась одной из многих европейских стран, где, не-
смотря на всемирный кризис фондового рынка в начале 2000-х годов, процесс растущей 
капитализации продолжался (в конце 1999 г. она составляла 431,6 млрд. долл., а в мар-
те 2001 г. – 557,2 млрд. долл.). Прирост составил почти одну треть (29,1%), что можно 
считать наилучшим европейским показателем.  

Вторая особенность, характерная также для большинства «трансформирующих-
ся» европейских стран, связана с концентрацией фондового рынка на небольшой группе 
ведущих национальных корпораций. В категорию «голубых фишек» Испании входят два 
крупнейших банка: «Банко Сантандер Сентрал Испано» и «Банко Бильбао Бискайя Ар-
хентариа»), телекоммуникационный гигант «Телефоника», нефтяная компания «Репсол 
ЮПФ» и электроэнергетическое общество «Эндеса». На их долю приходилось около 
29% всей стоимости национальной корпоративной капитализации (в мае 2002 г.), но 75% 
общего объема торгов на фондовой бирже. Такая активность вполне объяснима, по-
скольку эта группа компаний за последнее пятилетие осуществила огромные инвести-
ции в Латинскую Америку (только в Аргентину на сумму около 30 млрд. долл.)

58
. 

В третьей группе европейских стран особое место занимают Норвегия и Ав-
стрия. Обе страны относятся к категории развитых индустриальных государств, но они 
оказались в самом конце европейского списка по абсолютным масштабам развития 
фондового рынка и соотношения стоимости капитализированного корпоративного иму-
щества к национальному ВВП. Объяснение такому положению достаточно простое. В 
обеих странах по существу только во второй половине 90-х годов происходила крупно-
масштабная приватизация, в результате которой ведущие промышленные и банковские 
объединения стали появляться со своими ценными бумагами на фондовой бирже. 

У Норвегии в списке пятисот крупнейших компаний Европы (по объему капитали-
зации) (Top 500 in Europe) в 2002 г. оказалось только 5 корпораций (с 2003 г. – шесть). 
При этом самая крупная из них – нефтяной концерн «Статойл» (капитализация 
17,3 млрд. долл.) – появилась впервые только в мае 2002 г. А другая ведущая нацио-
нальная телекорпорация «Теленор» (8,2 млрд. долл.) была включена в этот список в 
мае 2001 г. Аналогичным образом формировалась и «австрийская корпоративная эли-
та». В списке 500 крупнейших европейских компаний были представлены только 3 наци-
ональные компании этой страны (с 2004 г. – четыре). При этом крупнейшая промышлен-
ная корпорация – нефтяной концерн «ОМФ»

59
 с капитализацией 2,6 млрд. долл. –

появилась впервые в мае 2002 г., а современный лидер всей экономики Австрии – теле-
компания «Телеком Австрия» (4,2 млрд. долл.) – был включен только в мае 2001 г.

60
 

Вместе с тем не вызывает сомнений, что процесс капитализации корпоративного 
имущества в этих странах будет достаточно быстро возрастать, поскольку обе активно 
включились в международную миграцию капиталов. Без финансовой опоры на мощные 
фондовые рынки трудно рассчитывать на успешную инвестиционную экспансию. Эф-
фективное развитие рынков может в одинаковой степени способствовать и масштабно-
му привлечению иностранных капиталов (путем покупки ценных бумаг на фондовых 
биржах), без участия которых весьма затруднительно осуществлять структурные сдвиги 
в экономике. На такой путь развития постепенно настраивается вся Европа. 

Поиски оптимальной предпринимательской модели весьма актуальны и для рос-
сийской экономики. Современная хозяйственная жизнь страны все более отчетливо 
опирается на холдинговые объединения конгломератного типа. Их развитие основыва-
ется на самофинансировании, а также ресурсах «домашних кредитных организаций» 
(плюс постоянное лоббирование бюджетных средств). 
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Развитие фондовой биржи в России остается пока незначительным. Капитализа-
ция всего российского рынка акций оценивалась в сентябре 2002 г. в 110 млрд. долл. 
Отношение стоимости капитализированного корпоративного имущества к национально-
му ВВП невелико. Если объем российского ВВП определять по обменному курсу долла-
ра, то в 2001 г. он был равен 310 млрд. долл., т.е. соотношение составляло 35,5%. Но 
если для расчетов использовать паритет покупательной способности, то, по оценке 
ИМЭМО РАН, ВВП России достигал в 2001 г. 1320 млрд. долл., и тогда соотношение 
уменьшается до 8,3%. Конечно, по этому признаку Россия попадает в третью группу ев-
ропейских стран

61
. Однако ситуация постепенно начинает меняться. Весной 2005 г. в 

число 500 крупнейших европейских компаний вошло уже 13 российских фирм, суммар-
ная рыночная капитализация которых достигла 207,4 млрд. долл. (прим. отв. ред.). 

Тем не менее попытки зарубежных консультантов внедрить в качестве россий-
ской предпринимательской модели англо-американскую практику не оказались успеш-
ными, поскольку в стране еще не сложилась необходимая инфраструктура (ценные бу-
маги компаний пока малоликвидны). Не получили еще широкого распространения и ос-
новные принципы корпоративной культуры. Пока отсутствует необходимый уровень про-
зрачности финансовой деятельности, эффективный контроль за деятельностью ме-
неджмента, увязка рыночной капитализации компании с вознаграждением топ-
менеджмента. Наконец, руководство компании составляет, как правило, предпринима-
тельское ядро основных собственников

62
. 

И все же для эффективного вхождения России в мировую экономику ей необхо-
димо опираться на достаточно широкую палитру собственных производственных и мар-
кетинговых ниш. Их создание непосредственно увязано с интенсивностью участия в 
международной миграции капиталов. А для решения этой проблемы необходимо распо-
лагать масштабными финансовыми ресурсами, которые формируются на фондовых 
рынках страны. Европейский опыт подтверждает эффективность такого пути решения 
проблемы. 
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Глава 3. Масштабы, отраслевая и региональная структура пря-
мых европейских инвестиций в России 63 

Прежде чем проводить анализ капиталовложений компаний отдельных стран, 
необходимо оценить общую картину распределения прямых европейских инвестиций в 
России. Только так можно понять значение отдельных инвестиционных проектов и оце-
нить специфику стратегий освоения российского рынка фирмами разной национальной 
принадлежности.  

Ни для кого не секрет, что статистика часто далека от реального отображения яв-
лений. Особенно отчетливо это становится видно на примере ПИИ. По сути, для прове-
дения корректного анализа капиталовложений приходится сначала сформулировать ба-
зовые принципы методики оценки иностранных инвестиций в России на основе сведе-
ний разнородных и плохо сопоставимых источников информации.  

При рассмотрении сдвигов в отраслевой и региональной структуре ПИИ фирм от-
дельных стран для получения адекватных выводов прежде всего необходимо изучить 
особенности отраслевых предпочтений иностранных инвесторов и природу территори-
альных различий в инвестиционной привлекательности в России. Опыт проведения 
анализа ПИИ в любой стране показывает, что хозяйственная структура капиталовложе-
ний определяется не только особенностями экономики принимающей стороны (ее спе-
циализацией, наличием тех или иных перспективных производств), но и развитием соот-
ветствующих отраслей в странах, откуда родом компании-инвесторы. Успехи отдельных 
регионов в привлечении зарубежных капиталовложений также связаны не только с бла-
гоприятностью инвестиционного климата (по крайней мере в традиционном понимании), 
но и с их известностью для потенциальных иностранных инвесторов и «близостью» (по 
модели экономического развития, особенностям предпринимательской среды, культур-
ным традициям и т.д.) к их собственным странам. 

1. Особенности статистического учета прямых инвестиций 

При изучении ПИИ в России приходится опираться на четыре типа источни-
ков информации (большая часть которых благодаря развитию сети Интернет стала до-
ступна в оперативном режиме в электронном виде): 

1) официальные данные Росстата – Федеральной службы государственной ста-
тистики (бывшего Госкомстата России), прежде всего ежеквартальные материалы «Об 
иностранных инвестициях в экономику России…», 

2) информацию статистических ведомств других государств (а чаще материалы 
центральных банков) и сведения международных организаций (которые полностью или 
частично опираются на все те же национальные данные), 

3) материалы различных исследований ПИИ, особенно проводимых в отдельных 
российских регионах, 

4) огромный массив информации новостного характера об инвестиционных про-
ектах компаний (включая данные их сайтов в сети Интернет). 

Сведения Росстата интересны главным образом с точки зрения распределения 
всего массива ПИИ по российским регионам. По каждому субъекту Федерации начиная с 
1995 г. публикуются данные о годовом притоке ПИИ (правда без сведений о величине их 
оттока, что не позволяет получить накопленные суммы). Однако для нашего исследова-
ния такие данные могут составить лишь базу для привлечения дополнительной инфор-
мации, поскольку они не показывают структуру ПИИ по странам. Даже в масштабах всей 
России информация Росстата о роли компаний отдельных государств в осуществлении 

                                                 
63

 Текст главы подготовлен в рамках научно-исследовательской работы по гранту Президента РФ для 
государственной поддержки молодых ученых (проект МК-3466.2005.6). 



 40 

прямых капиталовложений крайне скудна (например, если сравнить ее с информацией, 
публикуемой в США, Германии, Франции, Нидерландах или Польше). Определенную 
ценность для анализа европейских ПИИ представляют лишь данные в региональном 
разрезе о числе организаций с участием капитала фирм Великобритании, Германии, Ки-
пра и Финляндии. 

В большинстве европейских государств регулярно публикуются данные о геогра-
фии накопленных за рубежом прямых инвестиций (как правило, в одном из приложений 
к платежному балансу страны). Реже имеются только данные о годовых притоках ПИИ. 
Однако Россия является второстепенным получателем ПИИ компаний многих европей-
ских стран. В связи с этим даже при наличии подробных сведений о капиталовложениях 
в других странах информация по России может отсутствовать (например, в испанской и 
люксембургской статистике) или быть менее детализирована. В частности, в статистике 
ФРГ, Италии, Нидерландов и ряда других государств Россия не попадает в число стран, 
для которых приводятся данные об отраслевой структуре национальных ПИИ.  

Существует всего несколько исключений и, пожалуй, наиболее значимыми для 
нашего исследования являются материалы британской и французской статистики. Од-
нако роль соответствующих публикаций не стоит переоценивать – поскольку инвестици-
онные проекты во многих отраслях являются единичными событиями, данные о них не 
обнародуются с целью сохранения коммерческой тайны. Например, по данным британ-
ской статистики, в 2003 г. нетто-приток ПИИ из Великобритании в Россию составил 1994 
млн. фунтов стерлингов, в том числе 22 млн. фунтов – в пищевую промышленность, а 
еще 8 млн. фунтов – в 3 отрасли сферы услуг. Куда были направлены остальные 98,5% 
инвестиций не сообщается (по меньшей мере в 9 отраслей, включая добычу полезных 
ископаемых, химическую промышленность, машиностроение, строительство, ресторан-
ный и гостиничный бизнес и др.). Для сравнения: по Ирландии (где нетто-приток британ-
ских ПИИ в тот год был в два раза меньше) сведения расписаны по 14 отраслям и толь-
ко еще по 3 отраслям данные закрыты по соображениям конфиденциальности

64
. 

Специальные региональные исследования ПИИ проводятся крайне редко, поэто-
му только по некоторым субъектам Федерации есть довольно подробная информация о 
распределении капиталовложений ряда стран (в том числе по отраслям, а иногда и от-
дельным городам и административным районам). В силу фрагментарности эти данные 
не могут стать основой для анализа европейских капиталовложений по всей России, но 
имеют большую ценность для уточнения сведений из других источников информации. 

Сообщения в СМИ и сети Интернет об инвестиционных проектах зарубежных 
компаний в России – самый ненадежный источник информации. Однако во многих слу-
чаях более достоверных сведений о некоторых аспектах ПИИ в России просто не суще-
ствует. При этом массив новостных сообщений столь огромен, что при грамотной его 
обработке (особенно при корректном сопоставлении с официальными данными) можно 
узнать немало интересных подробностей об инвестиционном процессе в стране. 

Наличие разнородной статистической информации о ПИИ ставит перед исследо-
вателем серьезную задачу – провести грамотное соотнесение разных сведений с уче-
том особенностей методики сбора исходных данных. Есть несколько основных пара-
метров, по которым статистика ПИИ заметно отличается в зависимости от ти-
па информационного источника: 

1) критерий разделения инвестиций на прямые и портфельные, 
2) учет небольших инвестиционных проектов, 
3) методика вычисления накопленных сумм ПИИ, 
4) понимание различий между заявленными и осуществленными ПИИ, 
5) рассмотрение реинвестиций уже действующих в России проектов, 
6) оценка капиталовложений в сфере услуг, 
7) определение страновой принадлежности капиталовложений. 
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Критерий разделения инвестиций на прямые и портфельные 
По определению, ПИИ – капиталовложения, позволяющие оказывать устойчивое 

влияние на деятельность предприятия в другой стране. В классическом случае это 
означает, что на руках у инвестора находится 50% голосующих акций + 1 акция. В ре-
альных условиях распыленности акционерного капитала достаточно владеть значитель-
но меньшей долей акций, чтобы получить место в совете директоров или наблюдатель-
ном совете компании.  

В каждой фирме разная доля в акционерном капитале позволяет участвовать в 
управлении, но статистические ведомства разных стран и международных организаций 
для отнесения капиталовложений к ПИИ выбирают некоторый общий процентный порог.  

В России с 1999 г. к ПИИ относятся капиталовложения, позволяющие приобрести 
доли участия в акционерном капитале фирмы, превышающие 10%

65
. Во многих странах 

долгие годы использовались другие процентные пороги. Однако с конца 80-х годов 
наблюдается процесс унификации показателя. За основу был выбран 10-процентный 
порог МВФ, используемый им под влиянием США. 

В результате в Великобритании и Германии методика учета ПИИ менялась два-
жды – сначала порог участия в капитале получающей инвестиции фирмы был снижен с 
25% до 20% (соответственно в конце 80-х годов и в 1993 г. с пересчетом данных начи-
ная с 1989 г.). Затем критерий был вновь изменен – уже до 10% (в Великобритании в 
1997 г., а в ФРГ – в 1999 г.). Во Франции, Италии и Финляндии порог отнесения капита-
ловложений к прямым снижался с изначальных 20% до 10%. Лишь в нескольких евро-
пейских странах, в частности в Дании, использовались в качестве критерия 10% участия 
в капитале компании уже в начале 80-х годов

66
. 

 Хотя теперь стало легче сопоставлять данные по разным государствам, описан-
ная унификация имеет два важных недостатка. Во-первых, становится невозможным 
сравнивать приток ПИИ из одной страны за разные годы (до и после изменения методи-
ки). В результате западноевропейские данные о ПИИ в России в начале 90-х годов не-
сколько занижаются, так как не учитываются капиталовложения в небольшие пакеты ак-
ций (т.е. превышающие 10%, но не достигающие ранее существовавших статистических 
порогов в 20% или 25%). Тем не менее возникающие расхождения не стоит переоцени-
вать, поскольку заметные европейские инвестиции стали поступать в Россию лишь в по-
следние годы, когда новый унифицированный критерий был уже введен. 

Во-вторых, разные процентные пороги, как правило, учитывали национальную 
специфику распределения акционерного капитала, и этот аспект куда важнее для наше-
го анализа. Многие европейские страны долгое время не считали прямыми те инвести-
ции, которые позволяли приобрести 10-25% акций, что было вполне оправдано в усло-
виях господства в большинстве этих государств холдинговой модели капитализма. 

В России отсутствует характерная для США высокая степень распыленности ак-
ционерного капитала. Хотя в отдельных случаях в российских условиях возможно осу-
ществлять контроль над предприятием, не имея даже 10% акций, федеральное законо-
дательство дает реальную возможность управлять предприятием лишь при наличии не 
менее чем 25% + 1 акция. В частности, ряд экспертов в конце 90-х годов справедливо 
указывал на некорректность отнесения к ПИИ вложения германской фирмы «Сименс» в 
«Ленинградском металлическом заводе» («ЛМЗ») (10,1% акций) и компании «Электро-
сила» (17,0%)

67
. В 1999 г. после дополнительной эмиссии акций «ЛМЗ» для расчета с 

кредиторами доля «Сименс» упала до менее чем 5%, а в 2003 г., когда «ЛМЗ» и «Элек-
тросила» влились в новый холдинг «Силовые машины», доля германской ТНК в нем со-
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ставила лишь 4,38%. В то же время фактически прямыми являлись капиталовложения 
норвежской фирмы «Ношк гидро фосфат» в 8,17% акций компании «Апатит». 

Еще сложнее ситуация обстоит с оценкой инвестиций фирм, поэтапно увеличи-
вающих в российских компаниях свое участие. В настоящее время в России сохраняют-
ся ограничения на размер иностранного контроля в банковском и страховом секторе, 
электроэнергетике, ряде сырьевых и оборонных отраслей. В связи с этим портфельные 
вложения в акции становятся элементом стратегии западных ТНК по постепенному 
установлению контроля над интересующими их предприятиями. Наиболее известным 
примером являются портфельные инвестиции германского концерна «Рургаз», который 
поэтапно увеличивает свою долю в акционерном капитале российского «Газпрома». 
Важным стимулом для выбора такой стратегии служат периодические изменения в ли-
беральную сторону законодательства. Так, в декабре 2005 г. Госдума приняла поправки 
в федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации», по которому ликви-
дируется ограничение в 20% для суммарного иностранного участия в акционерном капи-
тале «Газпрома» (хотя де-факто остается запрет на приобретение контрольного пакета, 
поскольку минимальная доля государства установлена в 50% + 1 акция). Есть уже и 
примеры реализованной стратегии. Одна из крупнейших фирм Финляндии – топливно-
энергетический холдинг «Фортум» – в конце 90-х годов приобрела 6% акций «Лен-
энерго». Через несколько лет доля холдинга увеличилась до 15,9% и он смог ввести 
своего представителя в совет директоров этой дочерней фирмы РАО «ЕЭС России». В 
2004 г. «Фортум» продолжил увеличивать свою долю – в феврале до 21%, а летом – до 
блокирующего пакета в 30% акций

68
. 

В этой связи особого упоминания заслуживает методика статистического учета в 
Нидерландах – лидере по накопленным ПИИ в России. Центральный банк этой страны 
до сих пор не перешел к унифицированному критерию в 10%, а все сделки по покупке 
акций на фондовом рынке относит к портфельным инвестициям, лишь потом проводя 
специальный анализ принадлежности капиталовложений к прямым. Сделки, заключен-
ные вне биржевой площадки, также исследуются особо, поэтому лишь покупка 100% ак-
ций оперативно отражается в статистике в качестве ПИИ. В результате официальные 
нидерландские данные о ПИИ компаний этой страны нередко оказываются заниженны-
ми для ряда государств. 

Учет небольших инвестиционных проектов 
В некоторых странах принимается решение о минимальном размере инвестици-

онного проекта, при котором фирма обязана отчитываться о получении ПИИ. В каждой 
стране вводится свой порог, он выражен обычно в национальной валюте и, кроме того, 
периодически меняется. Например, в ФРГ до октября 1993 г. Германский федеральный 
банк учитывал лишь проекты с прямыми инвестициями более 500 тыс. марок. В 1993-
1999 гг. порог составлял 1 млн. марок. В связи с переходом на евро критерий был 
трансформирован в 0,5 млн. евро (приблизительно 0,98 млн. марок), а для иностранных 
фирм в Германии, если их доля в акционерном капитале составляла 10-50%, вообще 
повышен до 5 млн. евро. Наконец, в 2002 г. был введен новый единый критерий подот-
четности прямых инвесторов – 3 млн. евро. Недавно повышение порога было проведено 
и в Испании – если до 2001 г. в статистике отражались все сделки дороже 3 тыс. евро, 
то теперь – дороже 12,5 тыс. евро.  

Как видно уже из приведенных примеров двух стран, минимальный размер учи-
тываемых инвестиционных проектов может различаться многократно. К государствам с 
минимальным порогом учета ПИИ относятся Дания (около 12 тыс. долл.) и Австрия (по-
рядка 80 тыс. долл.). Среди стран с максимальным значением порога следует назвать 
Польшу (1 млн. долл.), Швейцарию (6 млн. долл.), Финляндию (10 млн. долл.) и Нидер-
ланды (13 млн. долл.). Описанный подход априори не учитывает небольшие инвестици-
онные проекты, однако их значение оказывается обычно невелико. Например, на проек-
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ты с прямыми финляндскими инвестициями, не превышающими 10 млн. долл., прихо-
дится лишь 5% накопленной суммы всех финляндских ПИИ. Последнее повышение по-
рога в ФРГ сократило официально учитываемую сумму накопленных германских ПИИ 
меньше чем на 2%

69
. 

В других странах, и Россия входит в их число, формально рассматриваются лю-
бые ПИИ вне зависимости от их размера. Однако в России на практике также не удается 
учесть все инвестиции, но узнать, какие проекты оказываются вне поля зрения Росстата, 
нельзя. Например, согласно его данным, и в конце 2000 г., и в конце 2001 г. в Иванов-
ской области было зарегистрировано 9 предприятий с участием иностранного капитала 
(среди них 2 из Великобритании и ни одного из ФРГ). По данным областной админи-
страции, в середине 2001 г. в области действовало 113 таких предприятий, в том числе 
5 британских и 3 германских

70
, причем сведения о фантастическом изменении их числа 

в первые месяцы 2001 г. отсутствуют. 
Методика вычисления накопленных сумм ПИИ 
С 1995 г. Росстат / Госкомстат России обнародует данные о накопленных ПИИ, 

хотя в весьма ограниченном объеме. Более того, страны ранжированы не по величине 
прямых капиталовложений, а по общей сумме аккумулированных в России инвестиций, 
включая «прочие» (к ним относятся различные кредиты, в частности торговые). Таким 
образом, по некоторым странам, с территории которых осуществляются заметные ПИИ 
в России, нередко отсутствует информация. Наиболее яркими примерами служат Ир-
ландия и Норвегия, а в отдельные годы также Швеция, Финляндия, Австрия и некоторые 
другие страны. 

Росстат пересчитывает все операции по инвестированию со свободно конверти-
руемой валютой в доллары США, а с валютами стран СНГ – в рубли. Рублевые опера-
ции показываются в рублях. Иногда данные о «долларовых» и «рублевых» капитало-
вложениях публикуются отдельно, но часто рублевые инвестиции пересчитываются в 
доллары США. В этой главе все суммы ПИИ указаны с включением рублевых инвести-
ций. При этом необходимо помнить, что колебания курсов валют могут приводить к «ро-
сту» или «сокращению» накопленных сумм ПИИ без реального движения инвестиций 
(например, для стран зоны евро при пересчете части их капиталовложений в доллары). 

Информация Росстата о ПИИ появляется в сети Интернет с запозданием всего в 
2 месяца. Для сравнения: в США сведения о ПИИ в разрезе отдельных стран-
инвесторов обнародуются через 6 месяцев, во Франции и Нидерландах – через 9, Шве-
ции – через 12, Великобритании – через 14, Германии – через 16, Австрии – через 18, 
Норвегии – вообще через 26 месяцев. Трудно сказать, в чем причина оперативности 
российских статистиков – в малом числе компаний с прямыми инвестициями или в каче-
стве обработки данных. 

Параллельно публикуются сведения о готовом притоке ПИИ. Во многих странах 
(например Швеции) такие данные отличаются большей подробностью. Однако необхо-
димо помнить, что использование для международных сопоставлений суммы годовых 
притоков ПИИ за ряд лет вместо величины накопленных ПИИ за тот же период дает за-
вышенные результаты, поскольку не учитывает отток ранее осуществленных прямых 
инвестиций. Например, компания, созданная иностранцами, может быть продана отече-
ственным предпринимателям

71
.  
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Следует, правда, отметить, что во многих европейских странах под притоком ПИИ 
(FDI inflows / outflows) понимается нетто-поток. Это означает, что сведения о поступле-
нии инвестиций даны за вычетом погашенных (выбывших) капиталовложений. Таким 
образом, исследователь получает возможность самостоятельно вычислять накоплен-
ные суммы ПИИ. И все-таки иногда сведения одного и того же статистического ведом-
ства об изменении накопленных сумм и притоке ПИИ оказываются несопоставимыми из-
за разных методик учета (либо проведения переоценок). Так, по данным Росстата, к 
концу 2003 г. аккумулированные ПИИ в России составили 26,1 млрд. долл. В течение 
2004 г. поступило 9,4 млрд. долл. прямых капиталовложений, но их сумма выросла к 
концу года якобы на 10 млрд. до 36,1 млрд. долл.

72
 

Учет накопленных ПИИ ведется в различных странах начиная с разных лет. Тем 
не менее это не вносит серьезных искажений, так как капиталовложения предшествую-
щих лет, как правило, ничтожны. Например, в странах ЦВЕ в аккумулированных суммах 
ПИИ учитываются лишь капиталовложения, осуществленные с конца 80-х годов. Однако 
до этого времени в большинстве социалистических стран Европы ПИИ были очень малы 
и связаны с небольшим числом совместных предприятий. В то же время японские ПИИ 
суммируются с 1951 г., а германские – с 1952 г., при том что в 1945 г. практически все 
накопленные инвестиции Японии и Германии за рубежом были конфискованы. 

Намного большую сложность представляет учет инвестиций в исторических и те-
кущих рыночных ценах. Статистические ведомства разных стран периодически пере-
оценивают активы и пассивы по сравнению с изначальной стоимостью во время их при-
обретения. Однако в статистических сборниках могут публиковаться и данные, получен-
ные простым суммированием капиталовложений в исторических ценах. Например, в 
1998 г. сумма накопленных прямых инвестиций США за рубежом в исторических ценах 
составила 1000,7 млрд. долл., а в сопоставимых ценах (приведенных к 1998 г.) – 1196,8 
млрд. долл. Рыночная стоимость активов, приобретенных на вложенные в виде прямых 
инвестиций средства, оценивалась вообще в 2168,3 млрд. долл. При этом в статистиче-
ском ежегоднике приводились данные, близкие к расчету в исторических ценах, – 
980,6 млрд. долл.

73
 

Очень редко публикуется сразу несколько оценок ПИИ, да еще в разбивке по 
странам-получателям. Примером могут служить данные Национального банка Австрии, 
содержащие подробные сведения по более чем 15 странам (но среди них нет России, по 
которой приводится расчет лишь по одной методике). В конце 2000 г. общая сумма ав-
стрийских ПИИ составила, если считать номинальный капитал, 10,7 млрд. евро. Общая 
сумма ПИИ (включая долгосрочные кредиты и т.п.) намного больше – 26,7 млрд. евро. 
Рыночная стоимость активов, приобретенных австрийскими прямыми инвесторами, со-
ставила 23,6 млрд. евро. При этом в зависимости от выбранной методики показатели по 
отдельным странам заметно различаются. Например, доля Швеции в австрийских ПИИ 
в номинальный капитал едва достигала 0,3%, тогда как доля страны во всей сумме пря-
мых инвестиций была равна почти 2,8%, а при расчете рыночной стоимости активов – 
1,9%. Франция вошла в число лидеров по привлеченным австрийским ПИИ по первой 
методике расчета (4,4%), позиции страны при расчете по второй методике скромнее 
(1,8%), а при расчете рыночной стоимости активов Франция не попала даже во вторую 
десятку (0,6%)

74
.  

Особый случай составляет учет ПИИ в Советском Союзе. Например, в статистике 
Нидерландского банка к накопленным ПИИ в России относится часть нидерландских ка-
питаловложений в других республиках бывшего СССР (аналогичен подход в отношении 
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Чехии и Чехословакии). Так, отдельно для Литвы, Латвии и Эстонии накопленные ПИИ 
суммируются с 1994 г., для Украины – с 1995 г. Однако доля «приписанных» таким обра-
зом инвестиций во всех накопленных к началу 2004 г. ПИИ Нидерландов в России не 
превышала 1%

75
. Аналогичный подход применяется и в некоторых других европейских 

странах. Более того, в Великобритании помимо капиталовложений в бывших союзных 
республиках до 1995 г. в данные по России включались британские ПИИ в Албании.  

Понимание различий между заявленными и осуществленными ПИИ 
Часто в статистике текущих ПИИ указываются заявленные капиталовложения, ко-

торые могут в несколько раз превышать реально осуществленные инвестиции. Иногда 
фирма реализует инвестиционный проект в течение нескольких лет, а в статистике вся 
сумма может быть приписана к первому или последнему году (например, такой подход 
используется в Испании специальным агентством по регистрации ПИИ, еще чаще в 
данном формате представляются сведения на сайтах компаний в сети Интернет). 

Особую проблему представляет учет в качестве ПИИ долгосрочных кредитов, 
предоставляемых подразделениями транснациональных корпораций друг другу. При 
получении кредита он рассматривается как приток ПИИ, при возврате – как отток. В ко-
нечном счете вся операция не только не ведет к росту накопленной суммы ПИИ, но при 
выплате процентов произойдет даже ее сокращение. При этом уменьшение аккумули-
рованных ПИИ нельзя трактовать как ухудшение инвестиционного климата в стране. Нет 
сомнений, что получение долгосрочных кредитов для развития филиала является поло-
жительным фактом. Именно последнее обстоятельство повышает значимость сведений 
о текущем притоке в Россию ПИИ. 

Следует отметить, что далеко не во всех странах трансграничные займы внутри 
ТНК (особенно краткосрочные и торговые кредиты) учитываются как ПИИ. Например, в 
Норвегии они стали отражаться в статистике прямых капиталовложений только начиная 
с 1994 г., в Германии – с 1996 г., Италии – с 1997 г., Финляндии – с 1999 г. и т.д. 

Рассмотрение реинвестиций уже действующих в России проектов 
Росстат выделяет следующие категории ПИИ: взносы в капитал, лизинг, получен-

ные от зарубежных совладельцев организации кредиты и прочие прямые инвестиции. 
При этом реинвестиции полученной в России прибыли в качестве иностранных капита-
ловложений не учитываются. В ряде европейских стран используется тот же подход. Он 
объясняется тем, что учесть реинвестиции намного сложнее, чем капиталовложения, 
пересекающие границу.  

В то же время сами компании не обязательно различают эти два вида капитало-
вложений, поэтому на сайтах крупных фирм в сети Интернет могут фигурировать дан-
ные об их ПИИ в России, в несколько раз превосходящие показатели Росстата. Это осо-
бенно становится заметным при анализе на уровне субъектов Федерации. По-видимому, 
именно таким примером служит созданное в 1995 г. в Москве дочернее сбытовое пред-
приятие итальянского производителя бытовой электротехники «Мерлони» (торговые 
марки «Индезит» и «Аристон»). В 2000 г. эта фирма за 119,3 млн. долл. купила у Ново-
липецкого металлургического комбината завод по производству холодильников «Сти-
нол». Согласно же данным Росстата, поступление итальянских инвестиций во все реги-
оны России в 2000 г. не достигало даже 80 млн. долл., а приток прямых инвестиций всех 
зарубежных фирм в Липецкую область вообще составлял 1,2 млн. долл.

76
 

Многие страны все же учитывают реинвестиции прибыли в качестве ПИИ. В связи 
с этим статистические данные этих государств о ПИИ в России могут оказываться «за-
вышенными» относительно сведений Росстата. К таким странам относятся, в частности, 
Финляндия (учет реинвестиций ведется еще с 1981 г.), Германия и Норвегия (где размер 
реинвестиций определяется оценочным путем). В российской же официальной стати-
стике ПИИ реинвестиции учитываются только Центральным банком, который не дает 
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разбивки по странам (для сравнения: к началу 2005 г. накопленные ПИИ в России по 
данным Росстата составили только 36,15 млрд. долл., а Центробанка – 115,27 млрд.). 

Оценка капиталовложений в сфере услуг 
Далеко не всегда в статистике учитываются все ПИИ в сферу услуг. Например, в 

России под действие закона о прямых инвестициях не подпадают вложения иностранно-
го капитала в банки и иные кредитные организации, страховые компании, а также в не-
коммерческие организации для достижения определенной общественно полезной цели 
(в том числе образовательной, благотворительной, научной или религиозной). В резуль-
тате соответствующие ПИИ не отражаются в полной мере и в информации Росстата. 

За рубежом используются другие подходы. Например, в ФРГ и Нидерландах нет 
исключений для учета ПИИ в какую-либо отрасль сферы услуг. В Словакии прямые ин-
вестиции в кредитные учреждения (например, приобретение крупных пакетов акций бан-
ков) учитываются, но отдельно (хотя в России таких словацких ПИИ нет). В Испании ве-
дется неполный учет капиталовложений в недвижимость (агентство по регистрации ино-
странных инвестиций, приводящее данные по России, их не рассматривает, тогда как в 
статистике платежного баланса они отражены, но отдельных сведений по России нет), 
зато для банковского сектора исключений нет. В Италии же в статистику ПИИ не вклю-
чаются капиталовложения ни в банковский сектор, ни в недвижимость. В некоторых слу-
чаях различия в методиках обуславливают «заниженные» оценки Росстата (например, 
порядка 1/5 накопленных в России французских ПИИ приходится на банковский сектор). 

Определение страновой принадлежности капиталовложений 
Самым сложным становится сопоставление данных о ПИИ разных стран в одном 

конкретном государстве. Российская статистика определяет принадлежность по месту 
размещения инвестора. Например, ПИИ шведского концерна «ИКЕА» в Подмосковье 
считаются германскими, так как они осуществляются германским филиалом фирмы. В 
итоге данные о накопленных ПИИ по фирмам отдельных стран заметно искажаются и 
еще больше (чем можно было предположить по описанной выше специфике учета капи-
таловложений) не соответствуют национальным данным об аккумулированных в России 
ПИИ (см. табл. 3.1). Такой подход учета страновой принадлежности капиталовложений 
характерен и для многих других государств (например, Великобритании и Италии). 

В некоторых странах отдельно учитываются прямые «непосредственные» и пря-
мые «опосредованные» («вторичные») инвестиции. К последним относятся осуществ-
ленные в третьих странах прямые инвестиции иностранных компаний, где националь-
ные фирмы осуществили любые ПИИ (такой подход применяется, например, в Австрии) 
или владеют более чем 50% акций (в частности, в ФРГ и Норвегии). При этом доля гер-
манских (австрийских и т.п.) ПИИ вычисляется в соответствии с долей германской (ав-
стрийской и т.п.) компании в акционерном капитале. 

Специфика учета ПИИ в России определяет лидерство Кипра. Основная часть 
капиталовложений с этого острова, как и с Виргинских (Брит.) Островов, Багамских Ост-
ровов и из некоторых других офшоров представляет собой реинвестиции российских 
компаний. Хотя, по ряду оценок, до 20% «кипрских» инвестиций составляют все же капи-
таловложения инвесторов из третьих стран – например, Дж. Сорос вкладывал часть 
средств также через Кипр. Вообще же к зарубежным инвестициям в России отечествен-
ная статистика официально относит вложения как иностранного капитала, так и капита-
ла заграничных филиалов российских юридических лиц в предприятия и организации на 
территории России с целью получения последующего дохода. 

Очень редко инвестиции смешанных компаний причисляют к ПИИ одной страны. 
Чаще это характерно для ТНК, которые формально возникли в результате не слияния, а 
поглощения одной фирмой другой (при сохранении у дочерней компании определенной 
автономии). Наибольшее число примеров связано с франко-бельгийскими компаниями. 
Обычно капиталовложения разделяются по странам пропорционально долям участия 
партнеров из разных стран. Это особенно важно для России, где значительные ПИИ 
осуществляются в нефтедобычу, в которой очень часто действуют многонациональные 
консорциумы. Например, с 2004 г. все инвестиции нидерландско-британского концерна 
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«Ройал Датч – Шелл» в ряде стран, включая Россию, стали учитываться исключительно 
по голландскому отделению. В результате в статистических данных нидерландские ПИИ 
резко «выросли», а британские, напротив, «сократились» (см. табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Лидеры по накопленным ПИИ в России 

Страна Накопленные суммы, млн. долл. (на конец года) 

ПИИ (данные Росстата) ПИИ (сведения 
национальной 

статистики) 

инвести-
ции всех 
видов, 
2005 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2002 2003 

Всего 11769 16124 20351 26131 36147 49751 … … 111835 

Нидерланды 576 1152 2398 2796 8805 16125 2009 3738 18909 

Кипр 2920 3224 3927 5037 10094 13915 … … 19279 

Германия 876 1255 1714 2542 2550 2714 2329 2728 9726 

Великобрита-
ния 

881 982 2190 2828 1602 2044 1200 1406 12752 

Швейцария 253 225 360 822 957 1128 987 1347 2364 

Франция 127 256 303 331 433 905 700 1333 3918 

Швеция 214 610 525 … … … 260 422 < 2000 

Финляндия 364 246 323 540 … … 363 509 < 2000 

Люксембург … … 242 222 263 451 
≈350 ≈465 

20984 

Бельгия … … 119 … … … … 

Австрия … 110 156 … 292 ≈380 1160 1832 < 2000 

Норвегия … … … … … … 421 611 < 2000 

Ирландия … … 249 … … … … … … 

Италия … 161 194 … … … … … … 

Дания … … 73 … … … 214 290 … 

Испания … … 58 … … … > 66 > 81 … 

Украина … < 5 < 14 < 22 30 … 73 87 … 
 

США 3217 5486 4220 4297 4310 4361 1135 1753 6844 

Япония 226 215 573 1353 … … 50 14 < 2000 
Составлено на основе сведений Росстата (www.gks.ru) и статистических ведомств Великобритании 
(www.statistics.gov.uk), Норвегии (www.ssb.no), Испании (www.mcx.es), Украины (www.ukrstat.gov.ua) и 
США (www.bea.doc.gov), данных о платежных балансах, собираемых центральными (национальными, 
федеральными) банками Нидерландов (www.statistics.dnb.nl), ФРГ (www.bundesbank.de), Швейцарии 
(www.snb.ch), Швеции (www.riksbank.com), Финляндии (www.bof.fi), Франции (www.banque-france.fr), 
Австрии (www.oenb.at), Бельгии (www.nbb.be), Дании (www.nationalbanken.dk) и Японии (www.boj.or.jp).  
Примечание: все валюты пересчитаны в доллары по курсу на конец года. 
 

После ликвидации в 2002 г. в связи с введением евро Бельгийско-
Люксембургского экономического союза (БЛЭС) возникла проблема отдельного учета 
бельгийских и люксембургских ПИИ. Предполагается, что в Бельгии полноценная стати-
стика по прямым капиталовложениям будет публиковаться на регулярной основе (в том 
числе в разрезе по странам) начиная с 2006 г. Люксембургское статистическое ведом-
ство отдельных данных по ПИИ в России не приводит. Вхождение этой страны в число 
лидеров по накопленным капиталовложениям в России связано с сочетанием инвести-
ций трех видов: собственно люксембургских ПИИ, российских реинвестиций и осуществ-
ленных через Люксембург капиталовложений третьих стран. 

Примером люксембургских ПИИ является региональная сеть компании «Дорин-
да» в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Мурманске, 
Краснодаре, Самаре и Тольятти. Этот владелец гипермаркетов (в странах ЦВЕ под мар-
кой «О’Кей») пришел в Россию в 1995 г. В 2002 г. начал работать первый гипермаркет в 
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«северной столице» (сейчас таких магазинов уже 4), а к 2010 г. планируется в 8 городах 
России открыть 10 торговых комплексов и 50 гипермаркетов. Капиталовложения в каж-
дый комплекс составляют не менее 8-12 млн. долл.  

Российские реинвестиции осуществляются через Люксембург, поскольку в этом 
мировом финансовом центре размещены фирмы некоторых российских холдингов, яв-
ляющиеся формальными держателями их акций, – достаточно привести пример «Евраз 
групп», которая «владеет» российским металлургическим гигантом «Евразхолдинг».  

Иллюстрацией капиталовложений третьих стран, направленных в Россию через 
Люксембург, служат инвестиции «Фѐрст нэшнл холдинг», полученные крупным операто-
ром мобильной сотовой связи «Мегафон» (ранее – инвестиции в «Телекоминвест»). В 
этой люксембургской фирме 29,5% акций было приобретено известной шведской теле-
коммуникационной компанией «Телиа», а вторым совладельцем с 1996 по 2003 гг. счи-
тался германский «Коммерцбанк». После скандала («Коммерцбанк» был только номи-
нальным держателем акций, но скрывал это, нарушая европейское законодательство) в 
качестве инвестора был объявлен датский юрист и инвестор Дж. Галмонд, хотя, по све-
дениям ряда СМИ, реальными собственниками компании «Мегафон» являются высоко-
поставленные российские чиновники

77
. 

К сожалению, данные по некоторым странам вообще доступны только на основе 
информации отдельных фирм об их капиталовложениях в России либо единичных со-
общений официальных органов (например, приуроченных к визитам глав государств). В 
частности, по португальским ПИИ имеется только информация Росстата о накопленной 
в России сумме на конец 2002 г. – 1,2 млн. долл.

78
 Однако в большинстве случаев эта 

проблема не является серьезной помехой для детального исследования ПИИ в России. 
Самой наглядной иллюстрацией служит весь массив стран ЦВЕ. В России действует 
всего несколько крупных компаний-инвесторов из бывших социалистических государств. 
До последнего времени ПИИ ни одной восточноевропейской страны не превышали в 
России 10-20 млн. долл. Даже к концу 2004 г. максимальной была аккумулированная 
сумма эстонских ПИИ в России – почти 58 млн. долл.

79
 В 2003 г. лидером по накоплен-

ным ПИИ в России среди стран ЦВЕ была Чехия (41 млн. долл.), но в 2004 г. произошел 
довольно заметный (почти на 5 млн. долл.) нетто-отток этих капиталовложений.  

Рассмотренная специфика статистического учета ПИИ в разных странах позволя-
ет сделать несколько базовых выводов, которые легли в основу анализа ПИИ компа-
ний отдельных европейских стран в России: 

1) количественная оценка ПИИ не может быть точной – куда более важно на ка-
чественном уровне оценить влияние, которое может оказать инвестиционный проект на 
экономику принимающей страны (чаще – отдельного города или региона), 

2) инвестиции необходимо причислять к той стране, где расположена головная 
штаб-квартира ТНК (однако в тех случаях, когда капиталовложения переводятся через 
третьи страны, это необходимо отмечать особо), 

3) при оценке значения России в потоках ПИИ фирм разных стран необходимо 
привлекать национальные статистические данные, но учитывать не только абсолютные 
значения аккумулированных сумм, но и долю России в процентном выражении.  

Действительно, опираясь на сведения Росстата, ведущими европейскими инве-
сторами в России следует признать Нидерланды, Кипр, ФРГ, Великобританию и Швей-
царию. Если же взять информацию национальных статистических органов, то перечень 
лидеров будет несколько иной – Нидерланды, ФРГ, Австрия, Франция, Великобритания.  

Относительные показатели помогут сравнить данные по государствам, размеры 
ПИИ которых различаются в несколько раз, и при этом сгладить влияние различных ме-
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тодик статистического учета капиталовложений. Удельный вес России в накопленной 
сумме австрийских ПИИ особенно ярко покажет роль страны для компаний Австрии как 
места приложения их капиталов. Так, в конце 2003 г. на Россию приходилось 5,2% 
накопленной суммы австрийских ПИИ, тогда как удельный вес страны в аккумулирован-
ных нидерландских ПИИ составлял лишь 0,7%, а в германских ПИИ – вообще 0,3%. Од-
нако по вполне понятным причинам наиважнейшую роль Россия как место приложения 
заграничных инвестиций играет для своего соседа – Украины. К концу 2003 г. Россия 
привлекла 53% украинских ПИИ, и хотя к концу 2005 г. ее удельный вес снизился до 
47%, общая сумма украинских ПИИ в России достигла 102,5 млн. долл.

80 

2. Изменения отраслевой структуры европейских капиталовложений 

Отраслевая структура европейских ПИИ в России определяется, с одной сторо-
ны, набором отраслей специализации российской экономики, а с другой стороны, нали-
чием мощных ТНК в тех или иных отраслях отдельных европейских стран. Описанная 
выше специфика статистического учета ПИИ, а главное, явно ощущаемая неполнота де-
тальной информации позволяют оценить происходящие изменения в распределении 
европейских ПИИ по отраслям российской экономики весьма приблизительно. 

По данным Росстата, в 2005 г. поступления ПИИ в Россию составили около 
13,1 млрд. долл. (хотя, по сведениям того же ведомства, накопленная сумма ПИИ вы-
росла на 13,6 млрд. долл., что свидетельствует о неполном учете капиталовложений в 
статистике их текущего притока). Порядка 3/4 всех средств поступило из европейских 
стран, прежде всего из Нидерландов и с Кипра. Что касается распределения инвестиций 
по отраслям, то более 30% притока всех ПИИ (и больше 35% – европейских) пришлось 
на добычу топливно-энергетического сырья (в основном это нидерландские капитало-
вложения). На обрабатывающую промышленность пришлось 46% притока ПИИ в 
2005 г., причем основными инвесторами выступали компании из Нидерландов (более 3 
млрд. долл.), Кипра (почти 0,9 млрд. долл.), Великобритании, ФРГ (более чем по 200 
млн. долл.), а также Швейцарии и Австрии. Чуть больше 1/20 поступлений ПИИ при-
шлось на торговлю и ремонт автомобилей, бытовых приборов. Из специфических сфер 
приложения капитала отдельных стран следует назвать кипрские ПИИ в недвижимость 
(по данным Росстата, 160 млн. долл.) и люксембургские ПИИ в транспорт (91 млн. 
долл.)
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Подобная картина с некоторыми вариациями наблюдалась и в 2004 г. Так, по 
данным Росстата, из 9,4 млрд. долл. поступивших в Россию ПИИ более 40% пришлось 
на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых. Основная часть инвестиций 
была нидерландскими (хотя некоторую роль играли поступления с Кипра). Сравнитель-
но высокая доля обрабатывающей промышленности (1/3 притока ПИИ) была связана 
исключительно с кипрскими ПИИ, без учета которых удельный вес сектора в поступле-
ниях ПИИ составлял порядка 1/5. При этом наряду с европейскими инвесторами актив-
ность проявляли компании из США и ведущих азиатских государств.  

По сравнению с началом 2000-х годов можно отметить несколько характерных 
сдвигов в отраслевой структуре европейских ПИИ: 

- некоторый рост доли ПИИ в топливную отрасль (включая нефтепереработку), 
главным образом за счет освоения месторождений на Сахалине, 

- увеличение удельного веса Кипра в капиталовложениях, поступающих в россий-
скую обрабатывающую промышленность. 

Большой приток ПИИ в добычу нефти и газа вполне понятен на фоне постоянно 
растущих цен на это сырье при наличии принципиального решения российского прави-
тельства допустить в этот сектор иностранный бизнес. Что касается увеличения значе-
ния Кипра при осуществлении капиталовложений в обрабатывающую промышленность, 
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то налицо рост популярности оформления через этот офшор сделок по переделу соб-
ственности внутри России и дальнейшему формированию российских холдинговых 
структур. При этом не следует предаваться иллюзии, будто бы «сбежавший» в 90-е годы 
на Запад российский капитал начинает возвращаться в отечественную экономику. 
Например, в 2004 г. 96% поступлений ПИИ в российскую металлургию обеспечил Кипр, 
причем почти все они свелись к покупке Стойленского горно-обогатительного комбината 
Новолипецким металлургическим комбинатом. Сделка была оформлена через 3 кипр-
ских общества с ограниченной ответственностью: «Лимитан инвестментс», «Ахерон ин-
вестментс» и «Омнилакс холдинг».  

В то же время нельзя не отметить устойчивые поступления инвестиций из 
отдельных европейских стран в определенные отрасли обрабатывающей про-
мышленности: германских – в химическую промышленность, финляндских – в лесную, 
деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность, шведских – в ма-
шиностроение и т.д. В целом такое распределение капиталовложений ведущих стран-
инвесторов свидетельствует о том, что в России пока преобладают крупные компании 
их основных отраслей промышленной специализации. Это означает, что Россия до сих 
пор не смогла стать популярным местом размещения ПИИ огромной массы средних ев-
ропейских компаний, инвестирующих в широкий спектр отраслей в крупных странах ЕС. 

Показателен пример Франции. Так, согласно информации платежного баланса 
Франции, в 1999 г. нетто-приток французских ПИИ в российскую промышленность со-
ставил только 7 млн. евро, из них треть средств получила химическая промышленность. 
В 2000 г. нетто-приток ПИИ резко возрос – до 66 млн. евро, из которых 95% поступило в 
автомобилестроение. В те же годы нетто-потоки французских ПИИ в испанскую про-
мышленность составили соответственно 375 и 324 млн. евро. При этом даже суммарный 
удельный вес трех основных отраслей-получателей не был так высок, как в России у од-
ной отрасли-лидера. В 1999 г. на первую тройку в Испании пришлось немногим больше 
четверти ПИИ в промышленность (на автомобилестроение – 14%, пищевую отрасль – 
8%, металлообработку – 5%). В 2000 г. доля трех ведущих получателей ПИИ в испан-
ской промышленности составила 57%, причем состав лидеров сменился (28% француз-
ских ПИИ пришлось на иное нежели автомобилестроение транспортное машинострое-
ние, 18% получило общее машиностроение и 11% – химическая промышленность)
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Отраслевая структура европейских ПИИ в России, вероятно, будет 
усложняться, поскольку компании ряда стран (особенно из Восточной и Южной Евро-
пы) осуществили пока единичные проекты. Такие инвесторы не обязательно являются 
крупными ТНК (хотя чаще все же входят в список ведущих национальных фирм), а вы-
бор России в качестве места размещения капиталовложений во многом определяется 
индивидуальным сочетанием различных факторов. Улучшение инвестиционного клима-
та в России и рост информированности европейских предпринимателей о стране рас-
ширит число участников инвестиционного процесса. 

В качестве примера можно привести греческие ПИИ, накопленная сумма которых 
в России почти удвоилась за 2003-2004 гг. и достигла 100 млн. долл. (хотя это только 
порядка 1% зарубежных капиталовложений греческих компаний). Ведущим инвестором 
на начало 2005 г. являлась компания «Чипита», производящая кондитерские изделия (в 
частности, хлебобулочные) в Санкт-Петербурге и вложившая средства в создание тор-
говой фирмы в Москве. Это лишь пятая по объемам продаж греческая промышленная 
компания (и только вторая – в пищевой отрасли). Другим заметным инвестором стала 
небольшая компания «Миханики», ведущая строительные работы и поставляющая в 
Россию мрамор и металлические трубы
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Еще более яркой иллюстрацией служат словацкие ПИИ в России. К концу 2004 г. 
их накопленная сумма немного превышала 16 млн. долл. (что составило менее 3% всех 
словацких прямых капиталовложений за рубежом). При этом более половины ПИИ Сло-
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вакии в России приходилось на один проект – еще в 1995 г. в Омске крупной словацкой 
компанией «Матадор» и российским холдингом «Сибур» было создано совместное 
предприятие «Матадор-Омскшина» по выпуску автомобильных покрышек. Продукция, 
производимая на словацком и другом европейском оборудовании, сбывается не только 
в России, но и экспортируется в страны СНГ, Польшу, Чехию, балканские государства и 
Великобританию. Остальные словацкие ПИИ были направлены в представительства 
компаний (главным образом московские), небольшие сбытовые, сервисные и посредни-
ческие фирмы. Лишь в начале 2005 г. с участием словацких инвесторов стартовал вто-
рой крупный производственный проект в России. В Ростове-на-Дону компания «Графо-
бал-Скалица» открыла завод по выпуску упаковочной бумаги и картона для замещения 
соответствующих внешнеторговых поставок из Словакии. Предполагаемые инвести-
ции – 22,3 млн. долл. Основными клиентами фирмы выступают дочерние структуры за-
рубежных ТНК («Нестле», «Крафт фудз», «Проктер энд Гэмбл» и др.), а также находя-
щаяся под контролем российского капитала крупная компания «Донской табак». 

Еще одним фактором усложнения структуры европейских ПИИ в будущем может 
стать дальнейшая либерализация российской сферы услуг и общий подъем ее 
уровня развития. В аккумулированных суммах ПИИ большинства европейских стран 
по миру в целом уже многие годы доминируют капиталовложения в банковское и стра-
ховое дело, транспорт и связь, торговлю. В России же по-прежнему преобладают евро-
пейские ПИИ в промышленность, что отражает сохраняющийся индустриальный харак-
тер российской экономики. 

Показательным примером негативного влияния разного рода регламентаций на 
приток европейских ПИИ служит страховой бизнес. Доступ европейских страховых ком-
паний ко всем без ограничения видам страхования предусматривает заключенное еще в 
1994 г. «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве» между Россией и ЕС. Тем не ме-
нее российские страховщики были заинтересованы в сохранении определенного про-
текционизма в своей отрасли. В результате лишь в декабре 2003 г. для страховых ком-
паний стран-членов ЕС законодательно были отменены основные барьеры (например, в 
сфере страхования жизни и реализации обязательных видов страхования). Тем не ме-
нее сохраняется норма ограничения совокупного присутствия иностранных страховщи-
ков в общем капитале всех российских страховых компаний в размере 25% (до декабря 
2003 г. порог вообще составлял 15%). При превышении квоты всем новым потенциаль-
ным иностранным инвесторам в страховое дело будет прекращена выдача лицензий. И 
хотя реально в 2003 г. показатель был в 6 раз ниже порогового, в силу низкой капитали-
зации отечественных компаний квота может быть выбрана при создании в России даже 
одной или двух новых крупных дочерних компаний каких-нибудь гигантов мирового стра-
хового бизнеса. Еще жестче ограничения в банковском деле и некоторых других отрас-
лях российской сферы услуг. 

Открытие целых отраслей для иностранного капитала или появление новых 
направлений в сфере услуг часто оказывается мощным стимулом для наращивания ев-
ропейских ПИИ в России. Достаточно привести пару иллюстраций – развитие рынка мо-
бильной телефонной связи, которое потребовало колоссальных инвестиций в создание 
«с нуля» инфраструктуры на динамично растущем рынке, и появление гипермаркетов с 
разной торговой специализацией. 

Сохраняющееся по фирмам отдельных европейских стран в России доминиро-
вание крупных единичных проектов определяет не только нетипичную отраслевую 
структуру ПИИ (в сравнении с инвестициями фирм тех же стран в крупнейшие государ-
ства-реципиенты капиталовложений), но и крайне своеобразную специфику географии 
таких ПИИ. Наличие уникальных инвестиционных объектов характерно даже для неко-
торых стран – лидеров по аккумулированным в России ПИИ (когда масштабы капитало-
вложений обусловлены реализацией опять-таки единичных, но гигантских проектов, та-
ких как добыча нефти на Сахалине). В итоге региональные различия в распределении 
капиталовложений часто определяются не столько оценкой европейскими предпринима-
телями благоприятности инвестиционного климата российских территорий, сколько 
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наличием для конкретной крупной европейской ТНК в том или ином субъекте Федерации 
поля для налаживания производственного сотрудничества с российскими компаниями, 
расположения в конкретном городе предприятия хорошего партнера по кооперации.  

И все-таки выявление определенных закономерностей пространственного рас-
пределения европейских ПИИ в России, обусловленных различиями в общехозяйствен-
ном потенциале и созданном инвестиционном климате, возможно. Общие черты про-
слеживаются на примерах стран-инвесторов, представленных большим числом компа-
ний, причем неважно – с небольшим средним размером капиталовложений в каждый 
проект (иллюстрацией служит Эстония) или сравнительно крупными инвестициями (что 
характерно, в частности, для Германии и Финляндии). 

3. Региональные различия в инвестиционной привлекательности 

Субъекты Российской Федерации заметно различаются по масштабам ежегодных 
поступлений ПИИ. При этом в число наиболее привлекательных регионов для капитало-
вложений этого вида попадают не только крупнейшие экономические центры страны или 
сырьевые территории, но и небольшие области в Европейской части России с благопри-
ятным инвестиционным климатом (см. табл. 3.2).  

Таблица 3.2 

Российские регионы-лидеры по поступлению ПИИ в 1999-2005 гг. 

Субъект Федерации Поступление ПИИ из всех стран, млн. долл. в год 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 в сред-
нем 

Сахалинская обл. 1022,4 246,1 374,6 679,8 2007,7 3272,1 3800,8 1629,1 

Москва 787,6 1472,8 1154,7 1508,7 2483,0 1857,2 2060,4 1617,8 

Московская обл. 390,0 204,9 312,7 589,1 706,8 762,9 1098,2 580,7 

Омская обл. 1,5 2,1 4,9 2,7 44,3 15,1 3081,0 450,2 

Краснодарский край 495,6 958,9 686,3 90,0 143,9 62,7 298,0 390,8 

Липецкая обл. 12,2 1,2 312,7 589,1 706,8 1077,8 27,7 389,7 

Ленинградская обл. 236,2 205,5 238,2 115,4 118,2 132,6 222,3 181,2 

Санкт-Петербург 272,0 146,7 114,1 84,1 70,3 111,9 249,4 149,8 

Ямало-Ненецкий АО 28,6 102,9 73,2 133,9 35,0 654,5 1,0 147,0 
Тюменская обл. (без 
автономных округов) 

31,7 20,0 10,2 12,4 14,5 13,8 666,8 109,9 

Самарская обл. 76,3 59,6 117,6 97,7 72,1 159,9 38,3 88,8 

Свердловская обл. 79,2 73,6 101,6 99,7 75,6 62,6 13,3 72,2 

Новгородская обл. 32,7 19,7 23,8 12,1 101,1 71,2 178,7 62,8 
Ханты-Мансийский 
АО – Югра 

47,1 25,1 26,9 22,5 128,8 108,3 66,9 60,8 

Костромская обл. 1,5 4,3 0,9 13,1 39,5 144,1 136,4 48,5 

Владимирская обл. 38,5 10,5 1,3 18,9 42,3 50,1 137,3 42,7 

Респ. Татарстан 4,3 53,7 8,5 2,5 77,1 79,2 54,5 40,0 

Ненецкий АО 0,0 – 0,1 81,0 99,5 1,1 92,2 39,1 

Ростовская обл. 42,1 40,8 20,3 52,7 30,8 26,2 60,2 39,0 

Челябинская обл. 90,6 27,1 16,3 0,9 17,7 104,3 10,8 38,2 

Калужская обл. 92,1 74,2 31,5 35,4 2,4 14,6 10,1 37,2 

Приморский край 19,9 30,5 65,8 25,8 42,4 60,8 8,2 36,2 

Волгоградская обл. 93,9 76,9 31,9 3,6 13,6 9,2 2,9 33,1 

Нижегородская обл. 13,8 27,5 19,8 25,7 41,5 42,7 39,7 30,1 

Всего 4259,7 4429,3 3980,0 4002,6 6780,7 9420,0 13072,0 6563,5 
Составлено на основе данных Росстата (Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2004. С. 926-929; Социально-экономическое положение России. Январь 2006. С. 415-416; Поступле-
ние иностранных инвестиций в субъекты Российской Федерации по видам в 2004 году – www.gks.ru). 
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К сожалению, в российской статистике сведения о ПИИ приводятся по всем стра-
нам без отдельного выделения европейских инвестиций. Хотя они и доминируют во мно-
гих регионах, в отдельных субъектах Федерации преобладают ПИИ других стран, осо-
бенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Например, в Приморском крае порядка 2/3 
накопленных ПИИ осуществлены фирмами Японии, Республики Корея, США и КНР. В 
некоторых регионах Европейской части России при существенном значении западноев-
ропейских капиталовложений определенную роль играют американские ПИИ. Иногда 
заметный удельный вес ПИИ из Евросоюза связан с потоком российских реинвестиций с 
Кипра (яркий пример – Липецкая область). 

Межрегиональные различия связаны в некоторой степени с существованием 
определенных закономерностей при выборе первых мест размещения предпри-
ятий с иностранным участием и дальнейших направлений диффузии зарубежного ка-
питала. Конечно, за каждым решением об осуществлении ПИИ, принимаемым на любой 
фирме, стоят конкретные цели различных групп интересов (владельцев, менеджеров 
и т.д.) и необходимость учета огромного числа факторов размещения предприятий. Их 
разнообразие не позволяет выделить ограниченное число стратегий поведения, как это 
неплохо удается при изучении портфельных капиталовложений на фондовых рынках, 
где объект инвестирования в большой мере обезличен для инвестора. Однако отсут-
ствие адекватных средств для построения нескольких математических моделей не 
означает невозможность описания принципиальных закономерностей распределения 
ПИИ по территории России. 

При осуществлении ПИИ большинство компаний преследуют хотя бы одну из 
трех основных целей (а чаще их сочетание):  

1) обеспечение сбыта (доступ на рынок, закрепление на нем, экспансия),  
2) снижение издержек (производственных, транспортных и т.д.),  
3) доступ к ресурсам (как к природным, так и интеллектуальным).  
При этом поведение людей, ответственных за решения об установлении фирмой 

внешнеэкономических контактов, более адекватно описывается не популярной у эконо-
мистов-либералов моделью «экономического человека», а закономерностями, открыты-
ми в психологической науке. В связи с этим большое влияние на принятие решений о 
размещении зарубежных предприятий оказывают не только объективно существующие 
факторы, но и специфика доступной о них информации. 

Важная роль информации связана с тем, что вместо абсолютно рационального 
человека, способного хладнокровно и объективно оценить все возможности для инве-
стирования в стране и выбрать после этого наиболее приемлемый вариант с точки зре-
ния максимизации экономической полезности, перед нами предстают бизнесмены, по-
ведение которых описывается моделью ограниченной рациональности. Иначе говоря, 
ими выбирается не самый лучший, а первый приемлемый вариант (следовательно, осо-
бую важность приобретает порядок перебора и сравнения альтернативных возможно-
стей). Кроме того, предприниматели оценивают не реальное положение вещей, а сло-
жившуюся в их сознании картину на основе беспорядочных, обрывочных и неполных 
сведений, причем искаженных индивидуальной спецификой восприятия информации (в 
зависимости от социального статуса, полученного образования, культурной среды про-
живания, жизненного опыта и др.). Нельзя забывать и тот факт, что ключевые решения в 
компаниях (а осуществление ПИИ – важный шаг) принимаются несколькими людьми, с 
их собственными интересами и различными представлениями. 

Если при выборе страны для инвестирования зарубежные компании обладают 
довольно обширной справочной и аналитической информацией, то сведения о внут-
ристрановых различиях в инвестиционном климате весьма скудные и многие нюансы не 
знакомы даже всем местным предпринимателям. Очевидно, что информированность 
инвесторов различается. Более крупные фирмы или компании из соседних стран, как 
правило, могут легче собрать необходимую информацию о региональной специфике. 
Чем дольше фирма работает в стране, тем больше повышается осведомленность ее 
руководства. При этом с некоторой долей условности можно выделить два основных 
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вида распространения предприятий, обусловленных воздействием фактора информи-
рованности – из «отдаленных» и «соседних» стран. При этом степень удаленности за-
висит не только от географического, но и психологического расстояния. Безусловно, в 
случае европейских партнеров России к «соседним» относятся Финляндия и страны 
Балтии. Инвесторы из некоторых других стран (например, из ФРГ и Великобритании) мо-
гут описываться этой моделью, но с меньшим успехом. Большая часть стран-членов ЕС 
все-таки относится к «отдаленным» государствам по отношению к России (хотя бес-
спорно удаленными являются только многие неевропейские страны – США, Канада 
и др.). Конечно, следует понимать, что отдельные инвесторы могут представлять исклю-
чения (например, руководитель фирмы из отдаленной страны учился в России), однако 
для всего массива компаний выводы будут в целом справедливы.  

У инвесторов первого вида (из «отдаленных» стран) информация о благоприят-
ных местах для осуществления капиталовложений в стране весьма ограниченная. В ос-
новном она о крупных городах, которые и становятся первыми центрами размещения 
большинства предприятий фирм из этих государств. К тому же именно важные экономи-
ческие центры имеют хорошие международные транспортные связи. При создании сбы-
товых филиалов естественно более важным оказывается значительная емкость рынка 
сбыта в крупной агломерации, нежели уровень информированности инвесторов. Фир-
мам наукоемких отраслей в крупных центрах проще наладить производственную коопе-
рацию, найти высококвалифицированный персонал и установить контакты с клиентами и 
руководством фирм-партнеров.  

Имеет место и чисто российская специфика – городские власти Москвы стремят-
ся получить дополнительные бюджетные поступления за счет того, что население сто-
лицы имеет сравнительно высокие доходы, и вводят региональные акцизы (на алко-
гольные напитки, аудио- и видеопродукцию и др.). Стремясь заметно снизить цены, ев-
ропейские оптово-розничные фирмы открывают торговые комплексы сразу за Москов-
ской кольцевой автодорогой, что позволяет им реализовывать москвичам продукцию из 
российской глубинки, да и столичные товары с пометкой «не для продажи в Москве». 

Первыми местами размещения предприятий ряда отраслей могут стать и пери-
ферийные регионы, успешно специализирующиеся на соответствующих производствах 
(например, известные нефтегазовые бассейны притягивают капиталовложения зару-
бежных сырьевых концернов). Понятно, что потенциальные инвесторы проводят пред-
варительное знакомство со страной и обычно хорошо осведомлены в сфере своих про-
фессиональных интересов. Тем не менее представительства даже таких компаний часто 
размещаются в столицах или других ведущих экономических центрах (для налаживания 
коммерческих контактов). 

В дальнейшем прямые инвестиции также идут в районы, о которых инвесторы хо-
рошо информированы. Процесс похож на иерархически-волновую диффузию, и можно 
выделить три группы таких территорий: 

- районы, соседние с первыми центрами размещения предприятий иностранных 
инвесторов (причем дополнительной причиной может стать желание наладить тесные 
связи между несколькими своими филиалами в одной стране, что сделать проще, когда 
они рядом – в предельном случае второй завод строится на смежной производственной 
площадке в том же городе); 

- территории, прилегающие к местам размещения предприятий фирм-
соотечественниц (часто за рубежом конкуренция между компаниями из одной страны 
ослабевает – культурные и языковые барьеры препятствуют получению даже имеющей-
ся информации, поэтому для решения самых типичных проблем фирмы-
соотечественницы координируют свои усилия через торгово-промышленные палаты, 
разного рода экономические комитеты и подобные им структуры); 

- менее крупные экономические центры в других районах страны (это не обяза-
тельно означает, что иностранные фирмы не знали об их существовании до прихода в 
страну, но при выборе между ведущими и второстепенными центрами предпочли снача-
ла разместить предприятие в одном из городов первой группы). 
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В то же время нельзя абсолютизировать роль взаимодействия иностранных ин-
весторов. Это означает, что диффузия капиталовложений представляет собой не одну 
волну из центра на периферию, а их последовательное множество. Заметные измене-
ния инвестиционного климата в стране в целом за короткий промежуток времени могут 
приводить к приходу большого числа совершенно новых зарубежных компаний, которые 
индуцируют очередные волны диффузии прямых инвестиций из наиболее известных и 
крупных экономических центров. Такие импульсы особенно характерны для стран, нахо-
дящихся на начальных стадиях привлечения иностранных капиталов в страну, и пре-
имущественно относятся к капиталовложениям фирм из «отдаленных» государств. 

У инвесторов второго вида (из «соседних» стран) часто нет языкового барьера, 
они хорошо информированы. Все это накладывается на эффект соседства и связанные 
с ним низкие транспортные издержки и отсутствие технических препятствий по управле-
нию филиалами. Тем не менее общие механизмы диффузии их прямых инвестиций так-
же можно представить в виде иерархически-волновой модели, хотя вместо ведущих 
экономических центров первыми местами размещения предприятий могут выступать го-
рода приграничных территорий. Быстрее осуществляется распространение зарубежной 
деятельности и в соседние районы. Однако и фирмы соседних стран для достижения 
определенных экономических целей могут вкладывать капиталы в совершенно других 
регионах.  

Представленные закономерности не являются непреложным законом для каждой 
компании – они лишь наиболее типичны и наблюдаются в поведении многих потенци-
альных инвесторов. Кроме того, необходимо предостеречь от переоценки информаци-
онной составляющей – она искажает все-таки действие реальных факторов. Регион с 
благоприятным инвестиционным климатом при меньшей известности привлечет больше 
капиталовложений по сравнению с регионом с большими препятствиями для свободной 
предпринимательской деятельности. Территория, на которой созданы хорошие условия 
для потенциальных инвесторов, даже без масштабной их рекламы будет «открыта» за-
рубежными компаниями. Однако вопрос времени оказывается иногда критическим для 
формирования стабильного разрыва между регионами с изначально равными условия-
ми для капиталовложений. В то же время субъект Федерации с крайне низким инвести-
ционным потенциалом и высокими инвестиционными рисками никогда не станет важным 
центром размещения капиталовложений. Есть и еще один фактор, определяющий 
направления диффузии инвестиций новых компаний – степень напряженности конку-
рентной борьбы в тех или иных отраслях и регионах. 

Пример России особенно интересен тем, что до конца 80-х годов размеры ПИИ 
были ничтожны, а потому в принципе есть возможность проследить весь процесс их 
диффузии с самого начала. При этом подчеркнем еще раз, что диффузия означает не 
перемещение уже вложенных зарубежными компаниями капиталов (за редкими исклю-
чениями), а привлечение новых инвестиций в другие районы, так что удельный вес пер-
вых центров размещения сокращается. 

Начальная фаза диффузии европейских ПИИ в России по времени относится 
еще к советскому периоду. Некоторое число представительств зарубежных компаний в 
Москве было открыто в 70-80-е годы. Однако лишь в январе 1987 г. был запущен про-
цесс создания предприятий с участием зарубежного капитала, в том числе западноев-
ропейского, причем только совместных (ограничения на долю участия были сняты лишь 
в 90-е годы). Это привело к некоторой деформации диффузии инвестиций – многие ев-
ропейские фирмы реализовали давно желаемые проекты, при этом не могли полностью 
быть самостоятельны в выборе места размещения. Уже через 2 года (а точнее к 1 марта 
1989 г.) в Советском Союзе было зарегистрировано 273 предприятия, из них 206 – в 
России (РСФСР)

84
. При этом в 162 предприятиях был вложен капитал из 22 европейских 

                                                 
84

 См.: Кашин В. Рубль + доллар. – М.: Молодая гвардия, 1989. С. 256-314. Хотя по другим данным их 
было 277, причем 208 в России (Совместные предприятия в практике международных экономических 
отношений. – М.: Внешторгиздат, 1990. С. 99). 
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стран (хотя в 5 организациях одновременно присутствовали также инвестиции из США 
или азиатских стран). 

Важнейшим центром размещения компаний с европейскими прямыми инвестици-
ями в России сразу стала ее столица – в Москве располагалось 104 совместных пред-
приятия, т.е. 64%. Еще 5 предприятий с европейским капиталом находилось в Подмос-
ковье. Для сравнения: в Санкт-Петербурге (тогда Ленинграде) размещалось только 23 
предприятия компаний из 9 европейских стран (и еще одно – в Ленинградской области). 
Для фирм почти всех европейских стран Москва была главным центром приложения ка-
питала в Российской Федерации (см. табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Размещение первых предприятий с европейскими ПИИ в Российской Федерации  
(к 1 марта 1989 г.) 

Европейские страны 
происхождения фирм 

Общее число 
предприятий 

Доля 
Москвы, % 

Доля Санкт-
Петербурга, %  

Число ре-
гионов 

ФРГ 30 + 4* 66,7 20,0 5 

Италия 18 + 3* 38,9 11,1 11 

Финляндия 18 + 2* 27,8 44,4 7 

Великобритания 12 + 3* 75,0 8,3 4 

Австрия 11 + 2* 90,9 – 2 

Франция   9 + 2* 66,7 11,1 4 

Швейцария   9 77,8 – 3 

Болгария   6 + 1* 50,0 16,7 4 

Швеция   5 + 2* 60,0 20,0 3 

Польша   5 + 1* 80,0 – 2 

Югославия   5 60,0 20,0 3 

Венгрия   3 + 2* 100,0 – 1 

Испания   3 33,3 – 3 

Лихтенштейн   3 66,7 – 2 

8 других стран 10 + 1* 80,0 10,0 3 

Сразу 2-3 страны 15 86,7 6,7 3  

Всего 162 64,2 14,2 25 
Составлено по расчетам автора на основе: Кашин В. Рубль + доллар. С. 256-314. 
Примечания: ФРГ – западные земли и Западный Берлин; Югославия – СФРЮ до ее распада; * – чис-
ло совместных проектов, отраженных в предпоследней строке. 
 

Среди ведущих инвесторов в России лишь у Финляндии первое место занимал 
Санкт-Петербург, хотя в условиях Советского Союза главным центром размещения 
финляндских инвестиций в силу культурно-языковой и транспортной близости был Тал-
лин, где к 1 марта 1989 г. действовало 12 советско-финляндских предприятий. Европей-
ские ПИИ получили еще только 22 других региона. 

Другие центры размещения европейских инвестиций 2-го порядка в тот период 
еще не сформировались. Например, в Приволжье лишь к середине 90-х годов Самара 
явно опередила по размерам инвестиций из ЕС два других центра (Казань и Нижний 
Новгород). В марте 1989 г. в Татарстане было только 4 предприятия (с германским уча-
стием – в Альметьевске и Нижнекамске, с польским и финляндским – в Казани). В Са-
марской области (тогда Куйбышевской) было создано 3 предприятия: с болгарским ка-
питалом – в Самаре, итальянским – в Тольятти, югославским (позднее французским) – в 
Отрадном. Столько же предприятий было на Юге России в Краснодарском крае (с гер-
манским и итальянским капиталом – в Краснодаре, германско-британским – в Новорос-
сийске). 

Наиболее разнообразной география зарубежных предприятий в России в первые 
годы оказалась у итальянских компаний, что можно объяснить тесными торговыми свя-
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зями с СССР. К весне 1989 г. советско-итальянские предприятия были созданы не толь-
ко в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, но и в 8 других регионах России, в том 
числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Причем каждое третье место размещения ита-
льянских предприятий не было даже региональным центром. Возможно, по этой причине 
в 90-е годы именно итальянские фирмы (наряду с эстонскими и латвийскими) вошли в 
число ведущих инвесторов в малопривлекательной для капиталовложений Псковской 
области. 

Рассматривая 90-е годы, можно говорить о диффузии европейских капитало-
вложений из Москвы и Санкт-Петербурга, подразумевая под этим (как уже говорилось) 
не столько непосредственное перемещение предприятий, сколько рост удельного веса 
других регионов. За 10 лет число предприятий с прямыми европейскими инвестициями 
на территории России выросло более чем в 40 раз, превысив 7 тыс. (не считая компаний 
из стран СНГ). Однако список стран-лидеров по числу предприятий с иностранным капи-
талом мало изменился

85
. К концу 1998 г. некоторые государства лишь поменялись ме-

стами, а Кипр попал в число лидеров за счет российских реинвестиций: 
1) Германия (1123 предприятия с прямыми капиталовложениями), 
2) Кипр (773 предприятия), 
3) Великобритания (662 предприятия),  
4) Финляндия (492 предприятия),  
5) Италия (321 предприятие),  
6) Швейцария (320 предприятий), 
7) Нидерланды (около 250 предприятий), 
8) Австрия (249 предприятий), 
9) Польша (213 предприятий), 
10) Франция (206 предприятий).  
Диффузия германских предприятий скорее близка к модели «отдаленных стран», 

хотя влияние соседства также выражено (особенно в период после кризиса 1998 г.), 
причем преимущественно в северо-западных регионах России. К концу 1998 г. в Москве 
и Подмосковье размещалось только 47% предприятий с германским капиталом, а не 
67% как за 10 лет до этого. Доля Санкт-Петербурга и Ленинградской области также со-
кратилась с 20% до 12%. Важнейшими центрами размещения дочерних компаний и фи-
лиалов германских инвесторов в России наряду с двумя крупнейшими городскими агло-
мерациями стали Калининградская область (где каждое четвертое предприятие с ино-
странным участием привлекло германские ПИИ), Свердловская область и Краснодар-
ский край

86
. За следующие 5 лет (связанных с послекризисным восстановлением рос-

сийской экономики) число предприятий с германским участием в России выросло всего 
на 16%, достигнув 1298 к концу 2003 г. При этом доля Москвы и Подмосковья продолжи-
ла сокращаться (до 40%), в том числе из-за абсолютного уменьшения числа предприя-
тий в конце 90-х годов. Удельный вес северо-западных регионов, напротив, заметно вы-
рос – в частности, доля Санкт-Петербурга и Ленинградской области превысила 20%. 
Удельный вес Калининградской области остался на уровне 6%, причем абсолютные 
размеры ПИИ фирм из ФРГ в регионе невелики. Всего же в Центральной и Северо-
Западной России размещается почти 78% предприятий с германскими ПИИ. Тем не ме-
нее при организации германских дочерних фирм и филиалов в России большую роль 
играют иерархические центры размещения зарубежных предприятий и других частей 
страны – Свердловская область (хотя число предприятий с германским участием посто-
янно сокращается), Краснодарский край, Самарская и Новосибирская области

87
. 

Диффузия британских предприятий и их инвестиций в России во многом похожа 
на изменение географии компаний с германским участием. За 10 лет доля Москвы и 
Подмосковья заметно сократилась – с 75% до 60%. Однако доля Санкт-Петербурга и 
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Ленинградской области к концу 1998 г. выросла – с 8,3% до 10,6%. Крупным центром 
размещения британских инвестиций стала Свердловская область. За 1999-2003 гг. чис-
ло британских предприятий в России увеличилось на 30%. При этом в послекризисный 
период роль Москвы и Московской области как центра размещения предприятий с бри-
танским капиталом продолжила снижаться – до 49% в конце 2002 г. В то же время 
удельный вес северо-западных регионов заметно вырос – опять-таки, как и у фирм из 
ФРГ, для которых ярче стало влияние соседства. Например, доля Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области увеличилась до 19%. Это свидетельствует о преодолении неко-
торого критического порога информированности потенциальных инвесторов. Всего же в 
регионах Центральной и Северо-Западной России находится 78% британских предприя-
тий в стране, т.е. удельный вес других регионов такой же, как и у германских компаний. 
При этом наиболее крупными центрами размещения являются Свердловская область, 
Краснодарский край, а с недавних пор и Ростовская область. 

Диффузия финляндских предприятий представляет модель размещения для 
фирм из «соседней» страны. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области к концу 
1998 г. размещалось 52% предприятий с участием финляндского капитала. Суммарная 
доля этих двух регионов почти не изменилась за 10 лет, при том что доля Москвы и 
Московской области даже сократилась с 33% до 26%. За тот же период немало пред-
приятий появилось в Карелии (более 2/5 всех компаний с иностранным участием в этой 
республике). Значительно выросло число компаний с финляндскими ПИИ в Мурманской 
области. Эти два субъекта Федерации стали наряду с Московским и Петербургским эко-
номическими центрами основными регионами размещения предприятий с финляндским 
участием в России. В послекризисный период число предприятий с финляндским капи-
талом выросло за 5 лет на 30%. При этом доля Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти увеличилась почти до 64%. Выросло значение и других регионов, расположенных 
вблизи Финляндии – Карелии до почти 7%, а Мурманской области до 2,5%. Усиление 
эффекта соседства связано с описанным выше механизмом новых инвестиционных им-
пульсов. Удельный же вес Москвы и Подмосковья сократился до 16%. Всего же в Цен-
тральной и Северо-Западной России разместилось 93% фирм с финляндским участием. 

Диффузия итальянских предприятий характеризуется своей спецификой. Посте-
пенно размещение инвестиций итальянских компаний стало подчиняться модели не 
«соседней», а «отдаленной» страны. Этому легко найти объяснение. Первые инвесто-
ры, входившие в число известных торговых партнеров Советского Союза, не имели воз-
можности осуществить свои капиталовложения раньше, когда их осведомленность о 
России была меньшей, из-за существовавших многие годы препятствий для зарубежных 
инвестиций в СССР. Им на смену пришла основная масса итальянских фирм, не столь 
хорошо знающих Россию, т.е. исключения были заменены правилом. В конце 1998 г. в 
Москве и Подмосковье размещалось 54% предприятий с итальянским капиталом против 
44% в начале 1989 г. Доля Санкт-Петербурга и Ленинградской области, наоборот, со-
кратилась с 11% до 6%. В число важных центров размещения вошла Калининградская 
область. После кризиса 1998 г., как и в случае с инвесторами других стран, итальянские 
компании стали больше уделять внимания Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
а привлекательность Московского региона для них снизилась. По-видимому, значение 
осведомленности зарубежных инвесторов для географии ПИИ подтверждает повышен-
ный интерес к «северной столице» в связи с избранием президентом петербуржца. При-
чем уход существенной части итальянских фирм из Москвы произошел уже в 1999 г. (у 
германских и финляндских компаний – в 2000 г., британских – только в 2002 г.).  

Диффузия французских предприятий лучше всего отражает модель размещения 
для фирм из «отдаленной» страны. Если в начале 1989 г. 78% предприятий с француз-
ским капиталом располагались в Москве и Московской области (вернее Люберцах, 
непосредственно примыкающих к столице), то и в конце 1998 г. на столичный регион 
приходилось 70% предприятий с французским участием. В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области размещалось только 8% предприятий с французскими ПИИ. Роль 
остальных регионов была совсем мала. Вообще же французские инвесторы были пред-
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ставлены в наименьшем числе субъектов Федерации из всех европейских лидеров по 
осуществленным в России капиталовложениям. Наиболее заметным изменением в по-
слекризисный период стало заметное увеличение доли Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области (до 17,5% уже в 1999 г.) за счет сокращения удельного веса столичного ре-
гиона. 

Так как предприятия бывают разного размера, то для характеристики диффузии 
инвестиций необходимо рассмотрение и количественных параметров непосред-
ственно потоков ПИИ. Последовательное наложение волн диффузии ПИИ из Москвы 
иллюстрируют колебания доли столицы в годовом притоке капиталовложений этого ви-
да. В 1996-2004 гг. доля Москвы изменялась в пределах от 18,5% (в 1999 г.) до 77,2% (в 
1997 г.), причем тренд к понижению значения важнейшего экономического центра стра-
ны был выражен не очень сильно. В то же время коэффициент корреляции между долей 
Москвы в годовом притоке ПИИ и темпом прироста этих капиталовложений в России в 
целом в соответствующем году составлял 0,71, что является высоким показателем. Для 
сравнения: коэффициент корреляции между усредненной долей Москвы в притоке пря-
мых инвестиций за текущий и предыдущий годы и годовым темпом увеличения суммар-
ного потока ПИИ в Россию намного ниже и достигает лишь 0,35. Таким образом, можно 
сделать вывод, что роль Москвы резко возрастает в годы масштабного притока прямых 
капиталовложений в Россию – в столицу устремляются новые компании, привлеченные 
улучшением инвестиционного климата в стране в целом.  

В годы сокращения притока ПИИ в Россию капиталовложения продолжают осу-
ществлять в основном уже обосновавшиеся в стране зарубежные фирмы, поэтому про-
цесс диффузии их инвестиций из центра на периферию не перекрывается новым прито-
ком капитала в столицу. Волновая диффузия ПИИ из Москвы в Московскую область 
начинается уже на следующий год (см. табл. 3.4). В дальнейшем наблюдается заметный 
рост ПИИ в кольце 7 регионов, смежных с Подмосковьем.  

Под «волной» понимается масштабная инвестиционная деятельность на пери-
ферии, связанная с процессами, идущими в центре. Наиболее ярко охарактеризовать 
волновую диффузию позволяет оценка связи между новым импульсом зарубежных ка-
питаловложений в Москве и последующим расцветом инвестиционной деятельности в 
Подмосковье и соседних регионах. Иерархическая диффузия означает всякое переме-
щение инвестиционной активности в другие центры, не обусловленное существованием 
масштабной волны из первоначального центра размещения зарубежных предприятий, 
направленной на соседние территории.  

Эти различия проявляются даже в примерах развития зарубежной сети предпри-
ятий одной компании, причем преобладание той или иной составляющей диффузии свя-
зано во многом с отраслевой принадлежностью фирмы. Например, компания мобильной 
телефонной связи «МТС» с германским капиталом развивалась по волновому принципу, 
особенно на первых этапах. Фирма создана в 1993 г. в Москве, укрепилась в Подмоско-
вье в 1994 г. и проникла в Тверскую и Костромскую области, Республику Коми в 1997 г. 
Путем приобретения в 1998 г. «Русской телефонной компании» «МТС» заметно расши-
рила присутствие на рынке, придя в Псковскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Ря-
занскую и Владимирскую области. «МТС» и дальше продолжила осваивать другие реги-
оны, попутно расширяя свою сеть в названных субъектах Федерации за счет проникно-
вения на их периферию.  

Пивоваренная компания «Балтик бевериджиз холдинг», подконтрольная европей-
ским инвесторами (50% акций у британской фирмы «Скоттиш энд Ньюкасл» и 50% у 
скандинавской компании «Карлсберг»), действовала по схеме иерархической диффузии 
c первоначальным центром в Санкт-Петербурге, где в 1993 г. было куплено 75% акций 
пивоваренного завода «Балтика». В 1996 г. приобретено 60% акций «Ярпиво» – мощно-
го предприятия в крупнейшем городе северной части Центральной России. В 1997 г. 
куплена и сильно модернизирована пивоваренная компания в ведущем центре Южной 
России – в Ростове-на-Дону (ныне – «Балтика-Дон»), а также фирма в одном из самых 
больших городов южной части Центральной России – в Туле (в конце 1999 г. завод зна-
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чительно расширен). В 1999 г. осуществлены инвестиции на Урале и в Восточной Сиби-
ри – в 81% акций челябинского пивоваренного завода «Золотой Урал» и 68% акций 
красноярской компании «Пикра». В 2002-2003 гг. построены два новых завода в крупных 
центрах оставшихся не охваченными инвестиционной экспансией компании «Балтика» 
макрорегионах России – в Поволжье (в пригороде Самары) и на Дальнем Востоке (в Ха-
баровске), а также куплен пакет акций в крупнейшем городе Центрального Черноземья – 
в Воронеже. Осуществив масштабные инвестиции по всей России, «Балтика» прошла, 
например, мимо соседних с Санкт-Петербургом Псковской и Новгородской областей, так 
как в них не было крупных городских агломераций, а нужды Петербурга уже обслужива-
лись первым заводом «Балтики» (в 2002 г. к нему добавилась компания «Вена»)

88
. 

Тем не менее для северо-западных регионов диффузия капиталовложений, цен-
тром которой является Санкт-Петербург, играет существенную роль (особенно для Ле-
нинградской области). Хотя можно предположить, что в Псковской области и Республике 
Карелия диффузия в основном идет от границы, а в Новгородской области размещены 
собственные крупные центры размещения зарубежных инвестиций (однако более низко-
го порядка, чем Санкт-Петербург). Действительно, в Псковской области преобладают 
капиталовложения из соседних Эстонии и Латвии, а в Республике Карелия – из сосед-
ней Финляндии. Не исключено, что такая «локальная диффузия от границы» характерна 
и для Калининградской области, где велика роль польских и литовских капиталовложе-
ний. Такой вид диффузии имеет тенденцию к затуханию и не может привести к появле-
нию в регионе крупных иностранных капиталовложений (см. табл. 3.4).  

Таблица 3.4 

Иерархически-волновая диффузия ПИИ в России 

Приток ПИИ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Размер, млрд. долл. 2,02 2,44 5,33 3,36 4,26 4,43 3,98 4,00 6,78 9,42 

Годовой темп роста, % … +21 +119 -37 +27 +4 -10 +1 +69 +39 

Волновая диффузия из Москвы 

Доля Москвы, % 50,7 42,3 77,2 23,9 18,5 33,3 29,0 37,7 36,6 19,7 

Доля Московской обл., % 10,2 16,9 1,4 19,0 9,2 4,6 7,9 14,7 10,4 8,1 

Доля кольца 7 регионов, %  0,7 1,7 1,4 4,4 3,4 2,6 1,9 1,9 1,0 1,3 

Волновая диффузия из Санкт-Петербурга 

Доля С.-Петербурга, % 7,2 4,6 2,8 7,7 6,4 3,3 2,9 2,1 1,0 1,2 

Доля Ленинградской обл., % 1,0 1,8 1,4 2,7 5,5 4,6 6,0 2,9 1,7 1,4 

Иерархическая диффузия из Москвы в центры 2-го порядка 

Доля С.-Петербурга и Ле-
нинградской обл., % 

8,2 6,4 4,2 10,4 11,9 7,9 8,9 5,0 2,7 2,6 

Доля Самарской обл., % 2,2 1,2 1,3 5,5 1,8 1,3 3,0 2,4 1,1 1,7 

Доля Свердловской обл., % 0,0 0,5 1,3 3,5 1,9 1,7 2,6 2,5 1,1 0,7 

Доля Краснодарского края, 
% 

0,9 0,9 0,3 4,6 11,6 21,6 17,2 2,3 2,1 0,7 

Суммарная доля центров 
2-го порядка, % 

11,3 9,0 7,1 24,0 27,2 32,5 31,7 12,2 7,0 5,7 

Пример иерархической диффузии в центр 3-го порядка 

Доля Новгородской обл., % 0,95 0,24 0,21 0,23 0,77 0,44 0,60 0,30 1,49 0,76 

Локальная волновая диффузия для приграничных регионов 

Доля Псковской обл., % 0,03 0,35 0,02 0,06 0,04 0,01 0,12 0,05 0,07 0,11 

Доля Респ. Карелия, % 0,79 0,09 0,07 0,15 0,11 0,15 0,86 0,17 0,20 0,17 

Доля Калининградской обл., 0,63 0,88 0,20 0,27 0,10 0,15 0,08 0,15 0,20 0,24 
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В отличие от Москвы в Санкт-Петербурге, новые импульсы диффузии зарубеж-
ных капиталовложений выражены меньше – «северная столица» является прежде всего 
местом размещения предприятий более осведомленных о российской специфике ком-
паний из соседних стран. Очередная волна диффузии началась лишь в 1998-1999 гг. по-
сле прихода в Россию большого числа новых зарубежных компаний, вынужденных в по-
слекризисных условиях замещать свои трансграничные поставки местным производ-
ством. Что касается иерархической диффузии из Москвы в Санкт-Петербург, то она бы-
ла ярко выражена в первой половине 90-х годов, а в настоящее время Санкт-Петербург 
вынужден выдерживать серьезную конкуренцию с другими центрами размещения зару-
бежных предприятий 2-го порядка, прежде всего Самарой, Екатеринбургом и Краснода-
ром (см. табл. 3.4). Кроме того, постепенное развитие процесса диффузии приводит к 
сокращению суммарного удельного веса всех центров 2-го порядка. И все-таки в России 
диффузия европейских инвестиций еще не достигла зрелых фаз. По-прежнему роль 
Москвы и Московской области очень высока, что только увеличивает региональную 
дифференциацию. 

Тем не менее пример Новгородской области показывает возможность возникно-
вения центров 3-го порядка, индуцирующих локальную диффузию инвестиций. В целом 
незначительные объемы привлеченных ПИИ не позволяют второстепенным центрам 
размещения осуществлять значительную модернизацию региональной экономики. Од-
нако Новгородская область уже добилась определенных экономических успехов именно 
вследствие притока западноевропейского капитала. Благодаря грамотной информаци-
онно-рекламной составляющей инвестиционной политики региональных властей Новго-
родская область известна многим зарубежным компаниям, еще не пришедшим работать 
в Россию. При этом регион привлекает значительные ПИИ еще с начала 90-х годов, в 
результате чего в области идут собственные волновые процессы из Чудово и Великого 
Новгорода. 

По-видимому, со временем иностранные инвестиции позволят позитивно влиять 
на уменьшение региональной дифференциации, однако не стоит переоценивать их воз-
действие (учитывая опыт самих западноевропейских стран, например Германии). Вол-
новая диффузия инвестиций получает мощный импульс уже через год-два после прихо-
да новых значительных капиталовложений в Москву и другие крупные экономические 
центры, но ее распространение в пространстве ограничено. Таким образом, очередной 
масштабный приход новых инвесторов в Россию (а он периодически будет иметь место 
еще долгое время, так как в целом страна, учитывая ее экономический потенциал, при-
влекла крайне незначительные европейские ПИИ) приведет лишь к развитию ведущих 
хозяйственных центров и их ближней периферии. Выравнивание региональных разли-
чий возможно лишь при формировании сложного каркаса мест размещения зарубежных 
предприятий разного иерархического уровня по всей территории России при затухании 
новых импульсов, идущих из Москвы. Однако и тогда сглаживание различий коснется не 
всех регионов в равной степени. Особую роль будут играть предпочтения европейских 
инвесторов, определяемые распространенными в их странах предпринимательскими 
моделями. 
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   ЧАСТЬ   II.     УСТОЙЧИВОСТЬ    ПОЗИЦИЙ    «БОЛЬШОЙ    
ЕВРОПЕЙСКОЙ   ЧЕТВЕРКИ»   В   РОССИИ 

Глава 4. Германия 

Как и другие ключевые страны Запада, Германия вступила в постиндустриальную 
стадию развития. Тем не менее фирменным знаком германской экономики остается 
специализация на высококачественной продукции таких отраслей, как автомобилестро-
ение, химическая и электротехническая промышленность, станкостроение. По целому 
ряду причин в экономике ФРГ индустриальный сектор продолжает играть роль, заметно 
более важную, нежели, например, в США или Великобритании. Это накладывает замет-
ный отпечаток на характер германских внешнеэкономических связей.  

Уступая по размеру ВВП США и Японии, начиная с 2003 г. Германия занимает по-
зицию мирового лидера по экспорту товаров. При этом у страны стабильно положитель-
ное сальдо товарной торговли, в то время как во внешней торговле услугами складыва-
ется обратная ситуация – импорт хронически превышает экспорт. Скромнее позиции 
Германии и в экспорте капитала, в том числе в процессе осуществления частными ком-
паниями прямых инвестиций за рубежом – по накопленным суммам ПИИ ФРГ значи-
тельно уступает США и Великобритании и лишь немного опережает своих менее круп-
ных соседей – Францию и Нидерланды. Это в немалой степени объясняется негативным 
влиянием, которое оказывает на специфику внешнеэкономической деятельности сохра-
няющееся в ФРГ господство холдинговой модели капитализма. Большое значение име-
ет и отставание Германии по уровню развития некоторых современных отраслей сферы 
услуг, на которые в последние годы приходится основной поток ПИИ.  

Другое дело, что для инвестиционного сотрудничества Германии с Россией это 
нельзя назвать серьезным барьером – в России сфера услуг развита слабо и характе-
ризуется значительными барьерами для иностранных фирм, поэтому наибольший по-
тенциал для привлечения ПИИ на сегодняшний день сосредоточен именно в российской 
промышленности. Не последнюю роль играет и то, что именно ФРГ как локомотив евро-
пейской интеграции начала в лице частных германских компаний экономическую экспан-
сию на Восток, которая не ограничивается «новыми» членами ЕС. Поскольку ФРГ мно-
гие годы является ведущим торговым партнером России, имеется почва для развития 
гигантами германской индустрии импортозамещающего производства на крупнейшем по 
емкости рынке сбыта среди бывших социалистических стран. В то же время потенциал 
производственной кооперации между компаниями двух стран используется пока слабо.  

1. Специфика германских ТНК 

Хотя в Германии на долю обрабатывающей промышленности приходится менее 
25% создаваемой добавленной стоимости, а удельный вес остальных отраслей первич-
ного и вторичного секторов экономики составляет 5%

89
, в мировой экономике Германия 

по-прежнему выступает в качестве экспортера промышленной продукции. Так, если то-
варный экспорт ФРГ в 2003 г. превысил 0,66 трлн. евро, то экспорт услуг не достигал 
0,11 трлн. евро. При этом в товарном экспорте доминирует продукция средней, а не вы-
сокой наукоемкости. В частности, удельный вес поставок автомобилей (включая автобу-
сы), узлов и деталей к ним равнялся 19,4%, тогда как доля авиационной продукции со-
ставила лишь 3,0%; если на пластмассы и изделия из них пришлось 4,4% объема гер-
манских поставок на зарубежные рынки, то на фармацевтическую продукцию – только 
2,8% и т.д. В экспорте услуг также преобладают традиционные направления: в 2003 г. 
23% пришлось на транспортные услуги, еще 20% – на зарплату работающих за рубежом 
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германских специалистов, не представляющих интересы каких-либо компаний и учре-
ждений, а 19% – на туристические услуги

90
. 

Такая ситуация вполне устраивает ведущие германские фирмы. Отставание ФРГ 
по некоторым параметрам инновационного развития от США и Японии ни в коей мере не 
означает, что германские концерны не в состоянии с помощью нововведений продол-
жать совершенствование продукции своей специализации. Более того, в тех случаях, ко-
гда условия в ФРГ оказываются неблагоприятными для проведения НИОКР, нацелен-
ных на улучшение конкурентоспособности товаров для экспорта, фирмы переносят ис-
следовательские лаборатории и конструкторские бюро в страны, где создан нужный ин-
новационный задел. Например, в 2001 г. 34,6% всех расходов на НИОКР германские 
ТНК осуществили за рубежом (в 1995 г. показатель составлял лишь 23,1%)

91
. Такой под-

ход вполне укладывается в принципы встречной торговли однородной и схожей продук-
цией (прежде всего химической и машинно-технической), в которую германские ТНК ин-
тенсивно вовлечены в Европе и США. (Хотя следует признать, что в некоторых секто-
рах, напротив, иностранные ТНК осуществляют значительные НИОКР в Германии.)  

В результате, германские товары в отраслях традиционной специализации обыч-
но характеризуются очень высоким качеством, поэтому даже при появлении дешевых 
аналогов в новых индустриальных странах прямое сопоставление германских и других 
товаров возникает не всегда. Если же слишком большие трудовые издержки в ФРГ (обу-
словленные чрезмерным регулированием процесса установления ставок заработной 
платы и значительными отчислениями в рамках системы социального рыночного хозяй-
ства) становятся препятствием для конкурентоспособности продукции германских ТНК, 
то они чаще всего решают эту проблему переносом производства за рубеж. Кроме того, 
ПИИ облегчают развитие сбыта за рубежом, позволяя учесть особенности местного 
спроса. Возникает парадоксальная ситуация – экономика Германии последние годы ис-
пытывает серьезные трудности, связанные с кризисом модели развития, тогда как гер-
манские частные компании вполне успешно продолжают функционировать.  

В условиях холдинговой модели капитализма крупные ТНК обеспечивают зару-
бежную инвестиционную экспансию преимущественно за счет нераспределенной при-
были и банковских займов (нередко беря их у «домашних» банков – своих совладель-
цев), а не наращивания акционерного капитала или других форм привлечения финансо-
вых средств с фондовых рынков. Так, до сих пор второй по значению электротехниче-
ский концерн ФРГ – «Роберт Бош», имеющий ПИИ в приблизительно 50 странах мира, 
является ООО (обществом с ограниченной ответственностью, GmbH). Еще чаще такие 
общества акционировались, но контрольные пакеты акций сохраняются в руках одной 
семьи. Например, лишь в 1975 г. концерн «Хенкель», предприятия которого действуют 
почти в 80 странах, был преобразован в акционерное коммандитное товарищество 
(KGaA), выпустившее в 1985 г. в свободное обращение на бирже некоторую часть своих 
акций. Однако по-прежнему семейство Хенкель владеет 3/4 акционерного капитала 
фирмы. У многих ведущих германских ТНК, являющихся акционерными обществами 
(AG), значительные пакеты акций тем не менее находятся в неизменном владении не-
большой группы граждан, компаний или институциональных инвесторов. 

Ускоренный отказ от холдинговой модели нередко позволяет крупным компаниям 
осуществить настоящий прорыв на глобальный уровень. Самым ярким примером служит 
прибыльная фирма «Дойче пост», у которой число стран, где размещены ее ПИИ, в 
2004 г. превысило 100. Еще 10 лет назад это была убыточная государственная почтовая 
компания с крайне скромным зарубежным сбытом и ничтожными заграничными актива-
ми. Выход на фондовый рынок позволил провести коренную модернизацию, которая 
еще больше стимулировала рост капитализации «Дойче пост». В итоге часть привле-
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ченных средств пошла на инвестиционную экспансию (например, на постепенное уста-
новление полного контроля над логистической фирмой «Ди-Эйч-Эл» в 1998-2002 гг.). 

Высокая рыночная капитализация сопряжена с наращиванием зарубежных акти-
вов у большинства германских ТНК (см. табл. 4.1). Почти все ведущие промышленные 
компании, осуществляющие ПИИ на протяжении многих десятилетий, вошли в число 
лидеров по величине капитализации (электротехнический гигант «Сименс», знаменитые 
химические концерны «БАСФ» и «Байер», производители автомобилей «Даймлер-
Крайслер», «БМВ» и «Фольксваген», металлургическая компания «Тиссен-Крупп»). 

Таблица 4.1 

Ведущие германские ТНК 

Название Основная отрасль спе-
циализации 

Зарубежные Рыночная ка-
питализация, 
млрд. долл. 

активы, 
млрд. долл. 

персонал, 
тыс. чел. 

конец  
2003 

конец 
2003 

начало 
2004 

начало 
2005 

«Дойче телеком» телекоммуникационная 62,6 75,2 79,8 83,9 

«Сименс» электротехническая 58,5 247,0 64,8 70,3 

«Э.Он» энергетика и комму-
нальное хозяйство 

64,0 29,7 44,1 59,3 

«САП» создание программного 
обеспечения 

ок.3 ок.23 48,7 50,7 

«Альянц» страховая … 90,4 42,1 49,0 

«Дойче банк» банковская … 37,8 47,4 46,9 

«Даймлер-
Крайслер» 

автомобильная 41,7 77,0 42,0 45,4 

«БАСФ» химическая 27,1 37,1 28,9 39,5 

«РВЭ» энергетика и комму-
нальное хозяйство 

60,3 53,6 24,4 31,7 

«БМВ» автомобильная 44,9 26,1 28,0 30,2 

«Мюнхенер рюк» страховая … 11,1 25,2 27,6 

«Дойче пост» почтово-логистическая 29,5 175,8 24,5 27,1 

«Байер» химическая 18,9 48,7 17,7 24,1 

«Фольксваген» автомобильная 57,9 160,3 16,8 19,0 

«Хюпо-
Ферайнсбанк» 

банковская … ок.25 14,6 18,0 

«Метро» торгово-розничная 13,6 107,2 13,7 17,4 

«Коммерцбанк» банковская … 7,0 10,2 13,0 

«Хенкель» химическая ок.6 ок.36 11,0 12,7 

«Тиссен-Крупп» металлургическая 15,2 92,2 9,1 10,6 

«Роберт Бош» электротехническая 12,7 123,0 ООО (GmbH) 

«Бертельсман» медиа-бизнес 12,5 46,2 57,6% у фонда 
Бертельсмана 

Составлено на основе: Ведомости. 26.05.2004; Financial Times. 10 June 2005; World Investment Report 
2004. P. 329; World Investment Report 2005. P. 267-269; сайты фирм и банков ФРГ (www.sap.com; 
www.db.com; www.hvb.de; www.commerzbank.com; www.henkel.com; www.bertelsmann.com). 
Примечание: ЮНКТАД рассматривает «Даймлер-Крайслер» как германско-американскую ТНК, поэто-
му «зарубежный» означает за пределами ФРГ и США. 
 

В последние годы среди германских ТНК возросла роль концернов, действующих 
в сфере услуг. Среди важнейших причин этого процесса – динамичное развитие новых 
технологий (прежде всего информационно-телекоммуникационных, но также и связан-
ных с ними банковских инноваций и т.д.) и либерализация некоторых секторов (теле-
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фонной связи, энергетического хозяйства и др.). При этом для компаний современных 
отраслей сферы услуг именно быстрый рост курсовой стоимости акций позволил при-
влечь с фондового рынка необходимые средства для осуществления масштабных ПИИ. 

В то же время трудно признать происходящие изменения устойчивым дрейфом 
германской холдинговой модели в сторону акционерного капитализма американского 
или даже британского типа. Речь может идти лишь о повышении интереса отдельных 
компаний к работе с фондовым рынком, тогда как евроконтинентальная модель пред-
принимательства в целом (и ее германская разновидность) склонна трансформировать-
ся в «капитализм участия» (stakeholder capitalism). Отдельные ТНК все больше опира-
ются на концепцию «социально ответственного бизнеса» и при реализации стратегий 
своего развития стремятся не только к получению краткосрочных выгод для акционеров 
и топ-менеджеров, но и учету мнения других заинтересованных групп (работников, по-
ставщиков, клиентов, кредиторов, государства, общественных организаций и т.п.). «Ка-
питализм участия» имеет историко-идеологические корни, связанные с особенностями 
европейской цивилизации, поэтому внедрение американской модели трудно реализуе-
мо

92
. Есть сомнения и в ее экономическом превосходстве в долгосрочном плане. 

Следует отметить и еще один важный аспект. Несмотря на глобальный характер 
деятельности германских ТНК и наращивание их рыночной капитализации во многом за 
счет привлечения зарубежных портфельных инвесторов (например, в руках иностранцев 
находится 50-60% акций «Дойче телеком», «Сименс», «Э.Он», «Дойче банк» и 45-50% 
акций «Альянц» и «Даймлер-Крайслер»), даже крупнейшие фирмы ФРГ не теряют связи 
с национальной почвой. В частности, показателен состав советов директоров

93
 ведущих 

германских ТНК. Так, в отличие от Великобритании или Нидерландов, в подавляющей 
части германских компаний (особенно промышленных) среди членов советов директо-
ров доминируют граждане ФРГ (в среднем их доля составляет порядка 90%, и почти нет 
фирм, где бы топ-менеджеры, родившиеся в Германии, не были бы в большинстве). 
Среди иностранных руководителей чаще всего встречаются граждане других стран ЕС 
(прежде всего Австрии), получившие в ФРГ образование или проработавшие в стране 
много лет94. Эта особенность германских ТНК позволяет рассматривать процесс осу-

ществления ими зарубежных капиталовложений отдельно от инвестиционной деятель-
ности других европейских корпораций (даже с учетом происходящих трансграничных 
слияний и поглощений, возникающих многонациональных стратегических альянсов и 
т.д.). 

2. Отраслевая структура и география прямых инвестиций 

В конце 2003 г. германские ТНК контролировали за рубежом почти 22,6 тыс. до-
черних структур, ПИИ в которых превышали 3 млн. евро. Общий объем накопленных 
прямых капиталовложений в них достиг 665,8 млрд. евро, а число занятых составило 4,5 
млн. чел. Еще более 11 тыс. германских дочерних предприятий за рубежом привлекли 
по 0,5-3 млн. евро. В 2004 г. впервые за несколько десятилетий аккумулированная сум-
ма германских ПИИ немного сократилась

95
. И хотя в 2005 г. германские ТНК вновь акти-

визировали свою инвестиционную экспансию за пределами ФРГ, однако ее масштабы 
не столь значительны как в последние годы XX века. По сравнению с концом 1995 г. 

                                                 
92

 В частности, этот тезис развернуто доказывается в работе одного из самых известных британских 
политических аналитиков: Хаттон У. Мир, в котором мы живем: Пер. с англ. – М.: Ладомир, 2004.  
93

 Совет директоров в Германии (как и во Франции, Японии и др.) – исполнительный орган компании, 

иначе говоря, правление акционерного общества, его дирекция. В России крайне несовершенный 
Гражданский кодекс делает «совет директоров» синонимом «наблюдательного совета» (ст. 103). 
94

 World Investment Report 2004. P. 313; сайты ведущих германских компаний. 
95

 Deutsche Bundesbank. Monatsbericht. Dezember 2005. – Frankfurt am Main, 2005. S. 71*; Kapitalver-

flechtung mit dem Ausland. April 2005 // Deutsche Bundesbank. Sonderveröffentlichung 10. S. 16. 
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накопленные германские ПИИ выросли в 3,4 раза, причем произошли существенные 
сдвиги в отраслевой структуре этих капиталовложений (см. табл. 4.2). 

Таблица 4.2 

Сдвиги в структуре накопленных германских ПИИ 

Отраслевая специализация 
германских инвесторов 

Доля отраслей, % 

Все страны ЕС-15 ЦВЕ и СНГ 

1995 2003 1995 2003 1995 2003 

Обрабатывающая промышленность,  42,9 29,9 40,1 23,2 52,2 34,4 

в том числе: химическая  15,0 6,2 11,5 7,8 2,9 3,1 

автомобилестроение 7,6 14,0 8,8 5,1 19,4 15,1 

электротехническая 6,8 2,5 5,7 1,9 5,1 2,8 

общее машиностроение 4,7 2,1 4,2 2,2 6,7 2,7 

Банковское дело 11,1 16,8 14,0 13,1 6,2 5,1 

Страхование 3,8 2,5 4,4 2,1 0,4 0,3 

Другие отрасли 11,6 8,7 10,8 9,7 18,0 21,2 

Многоотраслевые конгломераты 30,6 42,1 30,7 51,9 23,2 39,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Составлено на основе: Kapitalverflechtung mit dem Ausland. Mai 1998. S. 32-34; April 2005. S. 32-34. 
 

Особо следует отметить возрастание ПИИ банков ФРГ. В частности, они устано-
вили контроль над многими кредитно-финансовыми учреждениями США разной специа-
лизации (за 1996-2003 гг. ПИИ германских банков в США выросли в 24 раза, тогда как, 
например, в Швейцарии уменьшились). В последнее время увеличивается значение 
германских холдингов-конгломератов (Beteiligungsgesellschaften), действующих одно-
временно в нескольких напрямую не связанных друг с другом отраслях. Если к концу 
1993 г. на них приходилось 20% накопленных германских ПИИ, то к концу 1995 г. – более 
30%. В 2000-2001 гг. наблюдался особый всплеск их капиталовложений. В результате к 
концу 2003 г. доля холдинговых концернов в накопленных германских ПИИ превысила 
42% (см. табл. 4.2). Отчасти это связано с включением в данную группу концернов, дей-
ствующих в энергетике (поскольку им принадлежит ряд промышленных энергоемких 
предприятий). Именно в этой отрасли в 90-х годах началась масштабная либерализа-
ция, что стимулировало рост ПИИ в странах ЕС. В то же время, в отличие от соседних 
Нидерландов, в ФРГ мала доля специализированных инвестиционных компаний, поку-
пающих контрольные пакеты акций зарубежных фирм разной специализации для после-
дующей их санации и модернизации исключительно ради прибыльной перепродажи. 

Изменилось соотношение и между капиталовложениями промышленных ТНК. В 
результате череды поглощений, реализованных концерном «Фольксваген», а также сли-
яния «Даймлер-Бенц» и «Крайслер» резко возросло значение ПИИ германских автомо-
билестроителей, тогда как удельный вес капиталовложений химических и электротехни-
ческих фирм заметно сократился. Хотя абсолютного падения показателей не произошло 
(за 8 лет ПИИ выросли соответственно в 1,4 и 1,3 раза), процесс переноса энергоемких 
либо экологически «грязных» химических и трудоемких электротехнических производств 
из Германии в развивающиеся страны в основном закончился в 80-е годы. В 90-е годы 
капиталовложения в этих отраслях осуществлялись преимущественно для освоения но-
вых для германских ТНК рынков сбыта (например, в ЦВЕ и СНГ), но их остается все 
меньше. Можно назвать и отрасли, которые когда-то привлекали существенные герман-
ские ПИИ, однако из-за обострения конкуренции зарубежные капиталовложения фирм 
ФРГ в них в последние годы сократились – среди них металлургия и металлообработка, 
производство стройматериалов, целлюлозно-бумажная промышленность. 

Если говорить о территориальных предпочтениях инвесторов, то за послед-
ние 20 лет география ПИИ фирм ФРГ заметно изменилась. Наибольшее влияние оказа-
ло развитие европейской интеграции, получившей новый импульс для углубления и про-
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странственного расширения процесса на фоне колоссальных социально-экономических 
и политических сдвигов на рубеже 80-90-х годов ушедшего века (см. табл. 4.3). 

Таблица 4.3 

Изменение географии накопленных ПИИ фирм ФРГ 

Страна, регион конец 1983 г. конец 1993 г. конец 2003 г. 

млн. евро % млн. евро % млн. евро % 

Всего 63143 100,0 164334 100,0 665839 100,0 

Европа 25651 40,6 96723 58,9 361976 54,4 

Великобритания 2629 4,2 10893 6,6 67325 10,1 

Нидерланды 2828 4,5 9807 6,0 52147 7,8 

Франция 4571 7,2 13513 8,2 41090 6,2 

Бельгия 1885 3,0 13914 8,5 28189 4,2 

Люксембург 3005 4,8 6456 3,9 26329 4,0 

Италия 1849 2,9 6847 4,2 21438 3,2 

Австрия 1919 3,0 6273 3,8 21143 3,2 

Испания 2079 3,3 5840 3,6 17894 2,7 

Швейцария 3076 4,9 6650 4,0 15700 2,4 

Чехия менее 5 0,0 896 0,5 11290 1,7 

Швеция 322 0,5 1203 0,7 10481 1,6 

Венгрия менее 5 0,0 1134 0,7 9801 1,5 

Ирландия 292 0,5 8713 5,3 8539 1,3 

Польша менее 20 0,0 320 0,2 7989 1,2 

Португалия 200 0,3 1163 0,7 3753 0,6 

Словакия менее 5 0,0 155 0,1 3254 0,5 

Дания 400 0,6 982 0,6 2682 0,4 

Россия менее 5 0,0 70 0,0 2165 0,3 

Финляндия 98 0,2 204 0,1 1905 0,3 

Америка 26608 42,1 54696 33,3 250420 37,6 

США 17847 28,3 39488 24,0 224037 33,6 

Канада 2053 3,3 3955 2,4 6001 0,9 

Каймановы О-ва 250 0,4 1480 0,9 5422 0,8 

Мексика 462 0,7 2105 1,3 4559 0,7 

Бразилия 3746 5,9 5413 3,3 4536 0,7 

Аргентина 725 1,1 1014 0,6 1151 0,2 

Азия и Океания 7588 12,0 10872 6,6 49121 7,4 

Япония 894 1,4 4106 2,5 8666 1,3 

Китай менее 20 0,0 376 0,2 7278 1,1 

Австралия 819 1,3 1600 1,0 6694 1,0 

Сингапур 471 0,7 985 0,6 5294 0,8 

Респ. Корея 52 0,1 368 0,2 4189 0,6 

Новая Зеландия 32 0,1 88 0,1 3696 0,6 

Сянган (Гонконг) 227 0,4 924 0,6 3455 0,5 

Турция 140 0,2 565 0,3 2106 0,3 

Африка 3296 5,2 2043 1,2 4322 0,6 

ЮАР 1270 2,0 1220 0,7 2827 0,4 

Нигерия 763 1,2 57 0,0 191 0,0 
Составлено на основе: Kapitalverflechtung mit dem Ausland. 1982-1988 (Mai 1990). S. 4-13; Mai 1998. 
S. 16-26; April 2005. S. 16-26. 
Примечания: сведения приведены с учетом ПИИ германских ТНК, осуществленных через третьи 
страны; данные в немецких марках пересчитаны по курсу 1 евро = 1,95583 марки;  методика подсчета 
ПИИ в 1983, 1993 и 2003 гг. незначительно отличается. 
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За 10 лет, предшествовавших подписанию Маастрихтского договора, выросла 
доля большинства стран ЕС в общей сумме германских ПИИ. В абсолютном выражении 
наибольший рост аккумулированных капиталовложений наблюдался в Ирландии (почти 
в 30 раз, правда без поправки на инфляцию, которая не меняет принципиальным обра-
зом картины), что обусловлено небывалыми экономическими успехами этого «кельтско-
го тигра». Заметно увеличились накопленные ПИИ и в других государствах-членах ЕС. 
Прежде всего следует отметить соседнюю с ФРГ Бельгию (рост в 7,4 раза), вышедшую 
на 1-е место в Европе по накопленным германским ПИИ. Она опередила не только 
Францию, но и Великобританию, которая существенно повысила во второй половине 
80-х годов свою привлекательность для инвесторов из ФРГ благодаря реструктуризации 
и модернизации экономики в рамках политики тэтчеризма. Ощутимо выросли аккумули-
рованные ПИИ компаний ФРГ и в странах Южной Европы, присоединившихся в этот пе-
риод к Европейскому экономическому сообществу – Португалии (в 5,8 раза) и Испании. 

С крушением социалистической системы и началом приватизации государствен-
ной собственности стали стремительно расти германские ПИИ в странах ЦВЕ. Изна-
чально лидерство захватила Венгрия, в которой реформы стартовали раньше, чем у со-
седей (например, еще в 1988 г. в стране был принят специальный закон, создающий 
благоприятный режим для иностранных капиталовложений), однако за ней последовали 
Чехия, Польша, Словакия и др. 

Открытие перспективных рынков соседних с ФРГ восточноевропейских стран, в 
которых низкие трудовые издержки сочетаются с довольно высокой квалификацией ра-
бочей силы, негативно сказалось на потоках германских капиталовложений в Латинскую 
Америку. Этот регион долгие годы оставался традиционным местом размещения пред-
приятий фирм ФРГ, однако политическая и экономическая нестабильность, проблемы с 
конвертацией валют, ограничения по возврату в Германию прибыли, а в ряде стран – и 
основного капитала, некоторые другие факторы заставили инвесторов охладеть ко мно-
гим латиноамериканским странам, даже несмотря на начало в них масштабных про-
грамм приватизации. Исключение составила Мексика в силу соседства с США.  

В этот же период резко сократилось значение стран Африки и Ближнего Востока 
как реципиентов ПИИ компаний ФРГ. Наблюдалось даже сокращение абсолютных зна-
чений накопленных капиталовложений – некоторые проекты фирмы ФРГ просто пре-
кращали. Именно в этих государствах среди мотивов осуществления германскими пред-
принимателями прямых капиталовложений преобладало желание получить доступ к ре-
сурсам (главным образом энергетическим), тогда как во всех других регионах выделя-
лось стремление снизить издержки (прежде всего трудовые) либо расширить присут-
ствие на емких рынках сбыта. Однако преобладавшая в 60-70-х годах стратегия обез-
опасить поставки сырья в ФРГ путем контроля за его добычей за рубежом показала 
свою ограниченность. Первый удар был нанесен еще в 1979-1980 гг. исламской револю-
цией в Иране, в ходе которой были конфискованы почти все зарубежные активы. В се-
редине 80-х годов последовала череда военных переворотов на фоне затяжного эконо-
мического кризиса в Нигерии. По-прежнему нестабильной оставалась ситуация в стра-
нах Персидского залива. При этом параллельно успешно расширялись поставки нефти и 
газа из России и других стран, где германские фирмы не осуществляли значительных 
ПИИ. 

Особо следует отметить ЮАР, которая перестала быть оплотом германского ка-
питала в Африке именно в 80-е годы, когда страна стала попадать во все большую изо-
ляцию вследствие обострения репрессивного характера режима апартеида. После про-
ведения в 90-е годы демократических реформ отток германских ПИИ из страны прекра-
тился, но ЮАР так и не смогла вернуть былое значение для предпринимателей из ФРГ. 

Хотя в следующие 10 лет (1994-2003 гг.) удельный вес европейских стран как по-
лучателей германских ПИИ сократился, вряд ли можно говорить об исчезновении пози-
тивного влияния процесса углубления европейской интеграции. Сильнее всего это отра-
зилось в неуклонном сокращении доли Швейцарии после ее очередного отказа от 
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вступления в ЕС и стремительном росте значения Швеции и Финляндии – участников 
четвертого расширения Евросоюза. Если в 1984-1993 гг. наращивание аккумулирован-
ной суммы капиталовложений фирм ФРГ в Швеции и особенно в Финляндии отставало 
от средних по Европе темпов, то в 1994-2003 гг. накопленная сумма германских ПИИ в 
первой из североевропейских стран выросла в 8,7 раза, а во второй – в 9,3 раза (на 
фоне увеличения показателя для Европы в целом лишь в 3,7 раза). 

Более стремительным был лишь рост германских ПИИ в странах ЦВЕ, которые в 
рассматриваемый период готовились присоединиться к ЕС: в Польше показатель уве-
личился за 10 лет почти в 25 раз, в Чехии – в 12,6 раза, в Венгрии – в 8,6 раза. Важными 
факторами привлекательности региона для германских инвесторов оставались низкие 
трудовые издержки, растущие рынки сбыта и, конечно, территориальная близость. 

Что касается некоторых западных соседей ФРГ (прежде всего Бельгии и Фран-
ции), впрочем, как и Австрии, то скорее следует признать некоторое насыщение их эко-
номики инвестициями германских ТНК. Именно с этих стран многие западногерманские 
фирмы начинали интернационализацию своей деятельности – важную роль играли 
транспортная близость, сходный уровень экономического развития, широкие возможно-
сти для налаживания производственной кооперации в отраслях промышленной специа-
лизации ФРГ, а в случае Австрии – также этнокультурная и историческая общность. 

Кроме того, речь идет об изменении методики статистического учета германских 
ПИИ в 2002 г. – в результате введения унифицированного минимального порога отчет-
ности из поля зрения Германского федерального банка исчезли более 11 тыс. инвесто-
ров. В наибольшей степени от этого «пострадали» показатели соседних с ФРГ или 
близлежащих европейских стран, где вкладывают средства даже небольшие германские 
фирмы. Если в среднем число учитываемых инвестиционных проектов сократилось на 
34%, то, например, в Чехии – почти на 45%, Швеции – на 44%, Австрии и Дании – на 
42%, Польше, Венгрии и Словакии – на 41%, Швейцарии и Норвегии – на 40% и т.д. (для 
сравнения: по США снижение составило лишь 18%)
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Наконец, нельзя забывать о череде гигантских слияний. С одной стороны, они 
привели к наращиванию германских ПИИ, например, в Великобритании и Нидерландах, 
где в силу развития акционерной модели капитализма трансграничный обмен активами 
в наименьшей степени затруднен. Яркими примерами служат сделки по 7,4 млрд. долл. 
каждая, заключенные в 2002 г. в Великобритании двумя лидерами энергетического хо-
зяйства ФРГ – «РВЭ» приобрел «Инноджи холдинг», а «Э.Он» – «Пауэр-Джен»

97
.  

C другой стороны, в ходе такого рода слияний некоторые ведущие компании из 
ФРГ «растворились», а их зарубежные инвестиции (значительная часть которых разме-
щалась как раз в странах ядра европейской интеграции) перестали учитываться в стати-
стике. Достаточно вспомнить пару примеров – в 2000 г. металлурго-машиностроитель-
ный гигант «Маннесман» был поглощен британским телекоммуникационным лидером 
«Водафоун» (причем до сих пор германский рынок для компании важнее британского), а 
за год до этого представитель «большой тройки» химических концернов «Хѐхст» объ-
единился с французской «Рон-Пуленк». В создававшейся компании «Авентис» планиро-
валось доминирование немецкого менеджмента, штаб-квартира размещалась в пригра-
ничном Страсбуре, да и «Хѐхст» продолжал существовать как дочерняя компания еди-
ного концерна. Однако формально новая фирма все равно французская (более того, в 
2004 г. после очередного крупного слияния она переименована в «Санофи-Авентис», а 
головная штаб-квартира перенесена в Париж). В результате за один 1999 г. француз-
ские ПИИ в химическую промышленность ФРГ выросли в 8 раз (в целом же накопленные 
ПИИ компаний всех стран в эту германскую отрасль за год увеличились лишь на 25%). 
Напротив, в том же 1999 г. германские ПИИ в химическую промышленность Франции, 
где находилась ведущая зарубежная дочерняя структура «Хѐхст» компания «Руссель-
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Уклаф», сократились на 14,5% на фоне общего роста инвестиций фирм ФРГ в эту от-
расль в других странах в среднем на 16,5%

98
. 

Рост крупных слияний с участием фирм ФРГ оказался важным, но не единствен-
ным фактором возрастания удельного веса США в накопленных объемах германских 
ПИИ. Самой масштабной сделкой стало слияние «Даймлер-Бенц» и «Крайслер» в 
1998 г. Однако не столь «громкие» поглощения происходят постоянно. В частности, в 
2003 г. крупнейшей трансграничной сделкой германских концернов стало приобретение 
за 7,7 млрд. долл. энергетической компанией «РВЭ» фирмы в секторе водоснабжения 
«Америкен уотер уоркс», а в 2004 г. – покупка за 2,9 млрд. долл. химической фирмой 
«Хенкель» акций компании по производству мыла и моющих средств «Дайэл»
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Другими причинами роста популярности США у германских инвесторов в 90-е го-
ды стали низкие организационные издержки, меньшая бюрократия по сравнению со 
странами ЕС, крепкий доллар, лидерство в развитии «новой экономики». В результате в 
структуре аккумулированных германских ПИИ к 2001 г. доля США достигла рекордных 
41%. Быстрое сокращение удельного веса мирового лидера в 2002-2003 гг. связано не 
только и не столько с ухудшением экономической динамики в США, охладившей пыл ча-
сти инвесторов из ФРГ. Куда большее значение имеют чисто статистические эффекты. 
Хотя за 2002-2003 гг. произошло абсолютное сокращение зарегистрированной аккуму-
лированной суммы германских ПИИ в США на 22%, его можно объяснить ростом курса 
евро по отношению к доллару за 2 года более чем на 37%, что привело к переоценке 
долларовых активов компаний ФРГ.  

Стремительный рост германских ПИИ в какой-либо стране, ранее не относившей-
ся к значительным местам приложения капитала компаний ФРГ, нередко связан с дея-
тельностью 1-2 инвесторов. Например, в 2002-2003 гг. в число ведущих получателей 
германских ПИИ вошла Новая Зеландия – их аккумулированная сумма за 2 года вырос-
ла сразу в 11 раз. При этом увеличение капиталовложений более чем на 3 млрд. долл. 
связано в основном с осуществлением ПИИ в финансовый сектор страны. Более того, 
средства шли через третьи государства, а не непосредственно из ФРГ – за 2 года доля 
таких германских инвестиций в Новой Зеландии выросла с 12,7% до рекордных 90,7% (в 
среднем по миру для фирм ФРГ к концу 2003 г. показатель составлял 11,6%). Все дело в 
том, что австралийская дочерняя структура «Дойче банк» начала экспансию в Океании и 
создала единственный в Новой Зеландии инвестиционный банк полного профиля. 

По-прежнему довольно неустойчивы показатели германских ПИИ в офшорных 
центрах, что вполне объяснимо. Например, за 2001 г. их накопленная сумма на Бермуд-
ских Островах выросла в 3,7 раза, а за следующие 2 года сократилась в 2,1 раза.  

В последние годы возобновился рост значения стран Восточной и Юго-Восточной 
Азии как получателей германских ПИИ. В середине 90-х годов был популярен вывод о 
том, что успешная реализация модели догоняющего развития новыми индустриальными 
странами, сопряженная с увеличением трудовых издержек (как залога роста благосо-
стояния населения), неминуемо приведет к переключению инвесторов из ФРГ, напри-
мер, на страны ЦВЕ. Единственным исключением считался Китай с его потенциально 
огромным по емкости рынком сбыта. Однако в реальности динамика германских ПИИ в 
регионе оказалась крайне нестабильной и сильно различающейся по странам вслед-
ствие углубления их социально-экономической дифференциации.  

Наиболее впечатляющим стало наращивание капиталовложений фирмами ФРГ в 
Республике Корея, причем можно легко выделить два всплеска инвестиционной актив-
ности. Сначала в 1998 г. накопленные германские ПИИ увеличились в 2,7 раза, в том 
числе на 2/3 за счет средств многоотраслевых конгломератов. Германские инвесторы 
воспользовались благоприятной конъюнктурой, поскольку в результате азиатского кри-
зиса 1997 г. акции южнокорейских компаний заметно подешевели
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мотив наращивания ПИИ был глубже – германские компании стремились расширить 
свое присутствие на рынке страны, превратившейся в экономически развитую (фор-
мально это было признано в конце 1996 г. ОЭСР, принявшей Республику Корея в свой 
состав, а в 1997 г. – МВФ). Второй пик инвестиционной активности предпринимателей из 
Германии в стране пришелся на 2000-2001 гг., когда накопленная сумма ПИИ возросла  
в 2,3 раза. Половину этого прироста обеспечили капиталовложения автомобилестрои-
тельного концерна «Даймлер-Крайслер», который купил за 428 млн. долл. 10,5% акций 
фирмы «Хѐндай мотор», а также основал с этим южнокорейским производителем авто-
мобилей на паритетных началах совместное предприятие по выпуску двигателей (со 
временем планировалось начать и сборку грузовиков). Столь поздний выход на рынок 
Республики Корея объясняется сохранением вплоть до конца 90-х годов серьезного 
протекционизма. Однако в 2004 г. «Даймлер-Крайслер» продал свои акции в «Хѐндай 
мотор», поскольку возможности сотрудничества были переоценены. 

Свое значение сохранили также Сингапур, Сянган (Гонконг), Малайзия и Таиланд. 
Напротив, остров Тайвань перестал быть важным местом размещения германских ПИИ 
в Восточной Азии, поскольку предприниматели из ФРГ переключились на материковую 
часть КНР. Если в 1993 г. КНР опережала свою де-факто независимую провинцию в 1,7 
раза, то к концу 2003 г. разрыв возрос до более чем пятнадцатикратного. Сказывается 
как разница в уровне трудовых издержек, так и превращение КНР в одного из ведущих 
торговых партнеров ФРГ. Всплеск инвестиционной активности на Тайване наблюдался 
только в 1997-1999 гг. (как и в Республике Корея имело место воздействие азиатского 
кризиса), однако в результате сокращения накопленной суммы германских ПИИ в 2002-
2003 гг. более чем вдвое ситуация вернулась к уровню середины 1997 г. 

В 1994-2003 гг. продолжилось сокращение роли Латинской Америки и Канады, хо-
тя абсолютные размеры аккумулированных германских ПИИ в большинстве стран все-
таки заметно увеличились. Однако следует отметить отток германского капитала из Ар-
гентины в 2001-2002 гг., который перечеркнул почти все результаты сравнительно ак-
тивной инвестиционной деятельности в конце 90-х годов. Данные процессы затронули 
главным образом промышленные концерны ФРГ – автомобилестроительные и химиче-
ские. Причиной оттока капиталовложений стал экономический кризис в стране, вызван-
ный дефолтом, причем, в отличие от азиатского кризиса, он изначально рассматривался 
германскими предпринимателями не как результат больших конъюнктурных колебаний 
на фоне роста в долгосрочной перспективе, а как следствие серьезных структурных 
проблем, связанных с непродуманной экономической политикой аргентинских властей.  

На этом фоне крайне специфично выглядит динамика германских ПИИ в России. 
Периоды стремительного роста капиталовложений перемежаются с годами стагнации 
инвестиционной активности.  

3. Непрочный фундамент для инвестиций «профильных концернов» в 
России 

В истории инвестиционного освоения российской экономики концернами ФРГ 
можно выделить четыре этапа: 

1) до 1991 г. – ограниченное присутствие в советской экономике в искаженном 
формате (из-за существовавших законодательных барьеров), 

2) 1992-1998 гг. – наращивание капиталовложений в условиях нестабильности 
трансформационного периода (осторожность инвесторов сочеталась с желанием закре-
питься на перспективном рынке страны, начавшей рыночные реформы), 

3) 1999 г. – I кв. 2003 г. – масштабные прямые инвестиции, нацеленные главным 
образом на развитие импортозамещающих производств (за этот период накопленные 
германские ПИИ в стране выросли с 876 млн. долл. до 2155 млн. долл.), 

4) с середины 2003 г. – стагнация инвестиционной активности германских фирм 
при сохранении у предпринимателей ФРГ оптимизма (аккумулированная сумма герман-
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ских ПИИ, подсчитываемая на конец марта, за два года уменьшилась до 2083 млн. 
долл.; если же смотреть данные на конец года, то все-таки есть некоторый рост показа-
теля – с 2542 млн. долл. в 2003 г. до 2714 млн. долл. в 2005 г.)
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К 2003 г. был исчерпан позитивный эффект от девальвации рубля и последовав-
шего оживления российской экономики после кризиса 1998 г. Основу современного эко-
номического роста во многом составляет благоприятная мировая конъюнктура для сы-
рьевого экспорта страны, тогда как среди германских инвесторов в России наиболее 
сильны концерны обрабатывающей промышленности. Тем не менее многие компании из 
ФРГ продолжают осуществлять небольшие капиталовложения в уже созданные проекты 
для их дальнейшего развития (как правило, реинвестируя прибыль). 

В настоящее время в России работает около 3,5 тыс. фирм ФРГ, из них 1,2 тыс. 
компаний открыли свои представительства

102
. Кроме того, в стране действует около 0,8 

тыс. совместных российско-германских предприятий и 0,6 тыс. дочерних компаний под 
100-процентным контролем германских ТНК. Число филиалов (т.е. подразделений, не 
обладающих статусом юридического лица) крайне мало, поскольку немцев долгие годы 
останавливала некоторая неясность их статуса в российском законодательстве. 

Многочисленные опросы германских предпринимателей показывают, что главным 
мотивом осуществления капиталовложений в России для них служит стремление полу-
чить доступ к емкому рынку сбыта либо расширить на нем свое присутствие (в том чис-
ле путем проникновения в соседние страны СНГ)
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заметно снизить производственные издержки являются второстепенными мотивами. 
Небольшой интерес к сырьевым запасам со стороны фирм ФРГ типичен не толь-

ко для России. Сама Германия бедна полезными ископаемыми, что обусловило появле-
ние в стране лишь нескольких сравнительно крупных добывающих фирм в XX веке (в 
отличие от США или Великобритании, владевшей колониями с обширными ресурсами).  

Оценивая трудовые издержки в России, германские предприниматели ориенти-
руются не на виртуальные данные Росстата об официальных средних доходах, которы-
ми оперируют российские органы власти, а на сложившийся рыночный уровень зарплат 
хороших специалистов (включая теневую составляющую). Поскольку из 3,5 тыс. фирм 
ФРГ более 2,7 тыс. представлены в Москве (а большинство из них пока нанимают пер-
сонал только в столице), разрыв в оплате труда с другими европейскими странами не-
велик. Средняя зарплата секретаря со знанием немецкого языка в германских предста-
вительствах и дочерних структурах составляет 800-900 евро в месяц (с учетом дополни-
тельных социальных отчислений и курса валют расходы фирмы достигают 1350-1500 
долл.). Зарплата шофера равняется 600-700 евро (трудовые издержки – 1000-1150 
долл.), а квалифицированного специалиста по сбыту – 1500-1800 евро (издержки – 
2500-3000 долл.)

104
. Кроме того, по сравнению со странами ЦВЕ важную роль в издерж-

ках играют расходы на преодоление коррупционных барьеров – по некоторым данным, 
на них уходит порядка 10% всей прибыли фирм ФРГ в России. 

Преимущественная ориентация на сбыт при осуществлении ПИИ в России опре-
деляет и географическое распределение компаний с участием германского капитала 
(см. табл. 4.4). До сих пор 2/5 предприятий размещается в Москве и Московской обла-
сти, хотя вследствие диффузии инвестиций доля столичного региона сократилась. Вы-
деляются также другие субъекты Федерации с большим потенциалом для сбыта – 
Санкт-Петербург и Ленинградская область, Самарская область, Краснодарский край и 
т.д.  
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В последние годы существенные германские ПИИ привлекают небольшие регио-
ны с благоприятным инвестиционным климатом, если производимую в них продукцию 
легко сбыть в соседних крупных городских агломерациях – яркими примерами служат 
Ярославская, Владимирская и Новгородская области.  

По-прежнему германские ПИИ почти не поступают в восточные регионы России. 
Исключение составляют Новосибирская и Омская области, а также Алтайский край, где 
число предприятий с участием капитала германских фирм после кризиса 1998 г. заметно 
выросло. Наряду с наличием емких рынков сбыта (региональные центры – Новосибирск, 
Омск и Барнаул – 1-й, 2-й и 4-й по численности населения города Сибири и Дальнего 
Востока) важную роль играет развитие культурных связей ФРГ с этими субъектами Фе-
дерации. Немцы – второй по численности народ и в Омской области, и в Алтайском 
крае, и в Новосибирской области.  

Таблица 4.4 

Распределение предприятий с участием германского капитала по регионам Рос-
сии 

Федеральный округ, регион Число пред-
приятий 

Доля, 
% 

Число пред-
приятий 

Доля, 
% 

1998 2003 

Центральный ФО 612 54,5 616 47,5 

Москва и Московская обл. 532 47,4 525 40,4 

Ярославская обл. 10 0,9 20 1,5 

Владимирская обл. 12 1,1 10 0,8 

Калужская обл. 6 0,5 9 0,7 

Северо-Западный ФО 237 21,1 393 30,3 

Санкт-Петербург и Ленинградская обл. 136 12,1 271 20,9 

Калининградская обл. 67 6,0 75 5,8 

Новгородская обл. 4 0,4 11 0,8 

Архангельская обл. 9 0,8 11 0,8 

Республика Карелия 5 0,4 9 0,7 

Приволжский ФО 97 8,6 103 7,9 

Самарская обл. 16 1,4 23 1,8 

Пермская обл. 15 1,3 16 1,2 

Саратовская обл. 6 0,5 14 1,1 

Республика Татарстан 17 1,5 14 1,1 

Нижегородская обл. 11 1,0 12 0,9 

Южный ФО 63 5,6 65 5,0 

Краснодарский край 24 2,1 22 1,7 

Ростовская обл. 16 1,4 15 1,2 

Ставропольский край 10 0,9 12 0,9 

Волгоградская обл. 6 0,5 9 0,7 

Сибирский ФО 45 4,0 63 4,9 

Новосибирская обл. 8 0,7 22 1,7 

Омская обл. 10 0,9 16 1,2 

Уральский ФО 55 4,9 45 3,5 

Тюменская обл. 9 0,8 18 1,4 

Свердловская обл. 31 2,8 18 1,4 

Челябинская обл. 14 1,2 9 0,7 

Дальневосточный ФО 14 1,2 13 1,0 

Всего 1123 100,0 1298 100,0 
Составлено на основе: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2004. С. 420-431. 
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В первых двух регионах даже созданы немецкие национальные районы. Их влия-
ние на инвестиционное сотрудничество скорее косвенное – через повышенное внима-
ние германских партнеров, развитие транспортных связей с ФРГ и расширенный ин-
формационный доступ (поскольку немцы живут в основном в крупных городах). Хотя в 
образованном в 1992 г. Азовском немецком национальном районе (Омская обл.) уже че-
рез год в одном из сел было зарегистрировано совместное российско-германское дере-
вообрабатывающее предприятие «Сибвальд»

105
. Самым активным является созданное 

в 1993 г. совместное предприятие «Общество развития Гальбштадт» в Немецком наци-
ональном районе (воссоздан в 1991 г.) Алтайского края. 

В результате города на юге Западной Сибири перехватили функцию плацдарма 
по освоению азиатских рынков СНГ у Екатеринбурга. В то же время в Свердловской об-
ласти, которая в 90-е годы благодаря усилиям губернатора Э. Росселя пользовалась у 
немецких инвесторов большой популярностью, в последние годы были закрыты многие 
предприятия с германскими капиталовложениями. 

Калининградская область представляет собой специфический случай. Этот рос-
сийский анклав внутри ЕС, к тому же бывшая германская территория, привлекает инве-
сторов из ФРГ как для освоения российского рынка (вследствие статуса особой эконо-
мической зоны), так и ради дальнейшего реэкспорта в ЕС. В качестве примера можно 
назвать крупные капиталовложения в акции производителя кранов и нефтяного обору-
дования «Балткран», осуществленные фирмой «Нѐлль» – дочерней структурой концер-
на «Пройссаг». И все же в области преобладают небольшие инвесторы из ФРГ, тогда 
как крупные германские ТНК боятся получить упреки в реваншистских устремлениях. 

Преимущественная ориентация германских компаний на сбыт определила и ос-
новные формы их прямого инвестирования в России. Многие фирмы осуществляют 
только экспорт, часто вкладывая небольшие капиталы в создание представительств 
(главным образом в Москве). Хотя представительства не могут осуществлять производ-
ственно-хозяйственную деятельность, они занимаются сбором рыночной информации, 
организуют маркетинг, содействуют установлению новых бизнес-контактов.  

Производственные проекты на первых этапах оформлялись, как правило, в фор-
ме совместных предприятий, однако во многих из них немцы выкупили долю российско-
го партнера. Лишь для малых и средних фирм эта форма ПИИ до сих пор играет важную 
роль, поскольку позволяет легче интегрироваться в российскую предпринимательскую 
среду (хотя проблема «прозрачности» местного бизнеса сокращает выгоды от такой 
формы ПИИ). Исчерпание потенциала инвестиционного сотрудничества с крупными 
германскими ТНК объясняется двумя причинами. Во-первых, российская сторона редко 
была в состоянии осуществлять инвестиции, сопоставимые с вкладом германских фирм. 
Во-вторых, часто возникал конфликт интересов партнеров. Например, российский 
участник стремился через сотрудничество с компанией ФРГ проникнуть на рынок ЕС, а 
немцев интересовало расширение сбыта в России и других странах СНГ. Обычно рос-
сияне стремились перенять у германского партнера новые технологии и ноу-хау, а гер-
манские фирмы хотели нарастить продажи через местные сбытовые сети, не создавая 
себе потенциальных конкурентов в лице российских предприятий. 

Значительная часть фирм создала в России пока только сбытовые дочерние 
структуры. В частности, это относится к германским автомобилестроителям – несколько 
лет назад каждый из трех ведущих германских концернов в этой отрасли изменил сбы-
товую политику в России и назначил генеральными импортерами своих машин в стране 
собственные дочерние компании – соответственно «Фольксваген груп Рус», «БМВ Рус-
сланд трэйдинг» и «Даймлер-Крайслер автомобили Рус». 

После кризиса 1998 г. встал вопрос замещения местным производством поставок 
из ФРГ. Чаще всего он решался путем прямого инвестирования, однако некоторые фир-
мы ФРГ ограничились выдачей лицензий, например, крупные германские пивоваренные 
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концерны – российским дочерним предприятиям своих европейских конкурентов. Были 
примеры замещения внешнеторговых поставок размещением производства на заказ. 
Так, «БМВ» пользуется услугами независимого подрядчика «Автотор» в Калининграде. 
Кстати, производство на заказ на местных предприятиях либо совместный выпуск про-
дукции в России позволяет германским компаниям выполнять госзаказ (в частности, ав-
томобили «БМВ» закупают российские государственные структуры). 

В настоящее время среди германских инвесторов в России выделяется несколько 
промышленных «профильных концернов», создавших в стране разветвленные сети 
производственных и сервисных дочерних структур.  

Максимальные ПИИ осуществил электротехнический гигант «Сименс», у которого 
в стране свыше десятка производственных проектов (главным образом совместных) и 
сеть сервисных подразделений более чем в 30 российских регионах. Еще в XIX веке 
налаживание бизнеса в России способствовало превращению компании «Сименс унд 
Гальске» в мощную ТНК. Хотя в ходе первой мировой войны собственность компании в 
России была конфискована, «Сименс» был одним из основных торговых партнеров 
страны и в 30-е, и в 70-е годы. Первое совместное предприятие в советский период бы-
ло создано в 1989 г. Среди современных дочерних структур «Сименс» в России преоб-
ладают предприятия традиционных отраслей. Особо следует отметить завод автомати-
ческих телефонных станций «Ижтел» в Ижевске (с 1991 г., в тот же период «Сименс» 
вошел в число учредителей компании схожей специализации в Перми – «Камател»), 
компанию энергетического машиностроения «Интертурбо» в Петербурге и предприятие 
по выпуску электроники для автомобилей «Сименс ФДО аутомотив» в Москве. Создан-
ная в 1994 г. совместно с германским «Роберт Бош» фирма «БСХ Бытовая техника» по 
сбыту и обслуживанию бытовых электроприборов двух концернов с 1998 г. в подмосков-
ной Черноголовке самостоятельно выпускает газовые плиты. Наконец, в 2003 г. концерн 
приобрел в Смоленске производство люминесцентных ламп «Свет».  

Особая роль концерна «Сименс» заключается в его капиталовложениях в науко-
емкие отрасли. Например, он участвует в Москве в совместных предприятиях «Интерав-
томатика» и «Нуклеарконтроль», осуществляющих инжиниринг и сервисное обслужива-
ние техники соответственно для тепловых и атомных электростанций. «Сименс» первым 
из иностранных ТНК (еще в 1994 г.) начал сборку в России компьютеров (сейчас это 
московское предприятие называется «Фуджитсу Сименс компьютерз»).  

К числу неудач концерна следует отнести переговоры по приобретению пакета 
акций компании «Силовые машины». Весной 2005 г. Федеральная антимонопольная 
служба не разрешила «Сименс» приобрести 73,46% акций. Предполагается, что не по-
следнюю роль сыграло производство на российском предприятии оборонной продукции. 
Однако германскому гиганту в конце 2005 г. все же позволили купить 20,62% акций, что 
довело величину его пакета до блокирующего (25% + 1 акция). В итоге «Сименс» вернул 
контроль над своим национализированным в 1916 г. петербургским энергомашинострои-
тельным предприятием «Электросила», входящим в холдинг «Силовые машины»106. 

В последние годы по размеру ПИИ в России его догоняет химический концерн 
«Хенкель». В настоящее время капитал вложен в трех из четырех традиционных сег-
ментах специализации компании. Осенью 1990 г. она стала первым зарубежным инве-
стором в химической промышленности России, организовав совместное производство 
клея и моющих средств в Энгельсе (Саратовская обл.) – в 1998 г. российская доля в 
совместном предприятии «Совхенк» была выкуплена, а фирма преобразована в 100-
процентную дочернюю структуру «Хенкель-Юг». В 1994 г. фирмой «Хенкель» было ор-
ганизовано производство моющих средств «Эра» в Тосно под Санкт-Петербургом (гер-
манская ТНК приобрела более 90% акций предприятия и инвестировала средства в его 
модернизацию). После 1998 г. фирма стала намного активнее развивать импортозаме-
щающее производство в России – в 1999 г. открыта линия по выпуску промышленных 
клеев на фабрике «Эра», а в декабре 2000 г. «Хенкель» стала владельцем 51% акций 
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крупного производителя моющих средств «Пемос» (Пермская обл.). В этот же период 
компания осуществила ПИИ на третьем направлении – рынке технологий обработки ме-
таллических поверхностей: в 2001 г. в Сызрани, а в 2002 г. в Тольятти (Самарская обл.) 
были открыты совместные предприятия по выпуску средств первичной обработки для 
автомобильной промышленности (в 2004 г. начато строительство цеха по производству 
составов для обработки поверхностей кузова в Энгельсе). Последнее крупное приобре-
тение «Хенкель» в России (завод сухих строительных смесей в Коломне) состоялось в 
2003 г. Лишь косметическая продукция и средства гигиены продолжают экспортировать-
ся в Россию либо производятся на заказ на предприятиях российских фирм107. 

Другой крупный химический концерн «БАСФ» ограничился в России двумя проек-
тами своих дочерних структур. Фирма «Эластогран» в 2000 г. создала совместно с ком-
панией «Нижнекамскнефтехим» предприятие по производству полиуретановых систем в 
Татарстане, а «Винтерсхалль» уже многие годы ведет в России разведку и добычу 
нефти и газа (совместное с компанией «Лукойл» общество «Волгодеминойл» действует 
в Волгоградской области с середины 1996 г.). Для германских инвесторов это редкий 
пример крупного проекта в добывающей промышленности, хотя с изменением россий-
ского законодательства (с учетом принятых в декабре 2005 г. поправок) следует ожи-
дать, что «Рургаз» (дочерняя компания энергетического холдинга «Э.Он»), которому по-
ка принадлежит 6,43% акций «Газпрома», продолжит увеличение своей доли108. 

Позиции электротехнической компании «Роберт Бош» намного скромнее. Помимо 
совместного с «Сименс» предприятия «Роберт Бош» участвует в России лишь еще в од-
ном инвестиционном проекте – в 2002 г. при участии компании «АвтоВАЗ» в Саратове 
начато производство автомобильных свечей и электросистем для управления двигате-
лями. Первое совместное предприятие по выпуску свечей зажигания было создано в 
1996 г. в Рязани, но в 2000 г. свою долю «Роберт Бош» продал итальянской фирме109. 

Совсем ничтожны пока ПИИ некоторых других промышленных гигантов ФРГ. И 
если фармацевтическая компания «Байер» не является исключением в ряду западноев-
ропейских и американских фирм своей отрасли, то германские автомобилестроители 
явно отстают от конкурентов из США, Франции и Швеции. Уже многие годы «Фольксва-
ген» объявляет о намерении построить или купить в России завод, но дальше разгово-
ров дело не идет. Хотя в 2005 г. анонсирован действительно грандиозный проект – воз-
ведение предприятия полного цикла мощностью 80-150 тыс. автомобилей в год в под-
московном Ступино (суммарные инвестиции – около 400 млн. долл.). Цена на предпола-
гаемые для производства модели легковых машин будет на 20% дешевле западноевро-
пейских аналогов и составит порядка 12 тыс. долл. Планы по сборке грузовиков «Мер-
седес» под Санкт-Петербургом начал вынашивать «Даймлер-Крайслер»110. 

Значительные инвестиции в России осуществил и ряд средних фирм. Производи-
тель стройматериалов «Кнауф» по размерам накопленных ПИИ (около 500 млн. долл. с 
учетом реинвестированной прибыли) и числу дочерних предприятий (в 2006 г. 9 произ-
водственных, в том числе многозаводских, и 10 сбытовых по всей России) сопоставим с 
крупнейшими германскими ТНК. «Кнауф» пришел в страну еще в 1993 г., купив фирму 
«Тиги» в подмосковном Красногорске. Позднее возникли предприятия по выпуску гипсо-
картона и сухих строительных смесей в Петербурге, пос. Псебай (Краснодарский край), 
Новомосковске (Тульская обл.), Дзержинске (Нижегородская обл.), Челябинске, пос. 
Средний Баскунчак (Астраханская обл.) и др. Несмотря на имевшие место в 90-х годах в 
ряде регионов конфликты по переделу собственности, «Кнауф» постоянно проводил 
модернизацию и расширение заводов. К сожалению, в последнее время интенсивность 
инвестиционной деятельности «Кнауф» уменьшилась. Основным источником новых ка-
питаловложений стали средства, вырученные от продажи подразделения по выпуску 
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строительной керамики (около 60 млн. долл.), которое было выделено в 2004 г. из пред-
приятия «Победа-Кнауф» (новое название – «Кнауф гипс Санкт-Петербург»). Основная 
часть средств пойдет на расширение в 2005-2006 гг. производственных мощностей в 
Колпино, остальные инвестиции направляются на модернизацию других российских 
предприятий «Кнауф»111. 

Другие небольшие производители стройматериалов пришли в Россию относи-
тельно недавно. В 1999 г. в подмосковном Троицке фирма «ФЭКА», а в 2000 г. в Воскре-
сенске (также Московская обл.) компания «КБЭ-Фенстерзюстеме» открыли заводы по 
производству профилей для стеклопакетов. В октябре 2004 г. «ФЭКА» открыла второй 
завод – в Новосибирске. Это были вполне закономерные шаги, если учесть, что 70% 
стеклопакетов на российском рынке были сделаны в Германии или по немецким техно-
логиям, а их импорт из ФРГ после кризиса 1998 г. стал менее выгодным. Только после 
этих фирм в России появился лидер германской промышленности стройматериалов 
концерн «Хайдельберг цемент» (кроме того, он входит в 50 крупнейших фирм ФРГ по 
рыночной капитализации). Он приобрел 75% акций «Сланцевского цементного завода 
“Цесла”» в Ленинградской области (планируемые инвестиции в модернизацию – 100 
млн. долл.). Наконец, в мае 2005 г. в подмосковной Гжели открылся завод по производ-
ству поливинилхлоридных профилей для оконных, дверных и фасадных конструкций 
фирмы «Рехау» (при этом у нее по всей России действует уже десяток представитель-
ств). За два года строительства инвестиции составили почти 40 млн. долл.112 

Активизировались в России и средние пищевые компании ФРГ. В 1995 г. в Россию 
начались поставки йогуртов и другой молочной продукции фирмами «Эрман»113 и «Он-
кен». Снижение ее конкурентоспособности после кризиса 1998 г. заставило компанию 
«Эрман» уже осенью начать строительство предприятия в Раменском районе Москов-
ской области. Инвестиции составили 25 млн. долл. и в марте 2000 г. состоялось его от-
крытие. Параллельно были вложены значительные средства в подмосковные молочные 
фермы для обеспечения поставок качественного сырья. Чтобы не испытывать дефицит 
сырья, «Онкен» для размещения производства выбрала Белгородскую область, где в 
течение 2001-2003 гг. был построен за более чем 20 млн. долл. завод (существенные 
капиталовложения получили и местные молочные хозяйства)114. 

Особенно примечательны инвестиции шоколадной фирмы «Альфред Риттер» – 
Россия стала первым местом размещения ее зарубежного предприятия. В 2002 г. ком-
пания основала в Одинцовском районе Подмосковья совместно с фирмой «Коркунов» 
предприятие по выпуску дорогой шоколадной продукции (инвестиции составили по 10 
млн. долл. с каждой стороны). Российский партнер предполагал использовать этот про-
ект для проникновения на рынки ЕС, однако германская фирма, как оказалось, лишь от-
рабатывала стратегию освоения российского рынка – в 2004 г. началось строительство 
ее собственной фабрики в Чеховском районе Подмосковья (старт производства плани-
руется на 2006 г., инвестиции составят 30-35 млн. долл.)115.  

Среди других проектов можно отметить создание в 1995 г. в подмосковном Элек-
трогорске предприятия по выпуску мебельной фурнитуры «Хеттих» (с 2005 г. оно бази-
руется в новом производственном комплексе, расположенном ближе к столице – в Же-
лезнодорожном). В 2003 г. в подмосковном Воскресенске начала работать обойная 
фабрика «Эрисман» (в 2004 г. ее мощности расширены). Из последних реализованных 
ПИИ – открытие в мае 2005 г. дочернего предприятия «Клаас» по выпуску зерноубороч-
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ных комбайнов в Краснодаре (инвестиции – 24 млн. долл., при успешной реализации 
проекта планируются дополнительные капиталовложения в размере 12 млн. долл.)116. 

Однако не всем германским промышленным компаниям удается закрепиться на 
российском рынке. Наиболее яркой неудачей стала попытка концерна «Континенталь» 
создать совместное предприятие «Московский шинный завод – Континенталь» на базе 
столичного шинного завода. Модернизация началась в 2002 г. и планировалось инве-
стировать за 3 года более 35 млн. долл. Однако в декабре 2004 г. проект был останов-
лен и партнер германского концерна – акционерное общество «Московский шинный за-
вод» (находящийся под контролем правительства Москвы) выкупил у германской фирмы 
ее 76% акций, организовав собственную компанию. По заявлениям руководства «Конти-
ненталь», среди основных причин неудавшегося сотрудничества – нежелание россий-
ских властей иметь крупное предприятие в центре столицы и постоянное отсутствие 
средств у «Московского шинного завода» на осуществление инвестиций в рамках своей 
доли. Поскольку немцы уже успели завезти современное оборудование, летом 2005 г. 
на новых линиях начался выпуск шин, а с помощью правительства Москвы компания 
получила, наконец, средства для инвестирования в качестве кредита (почти 7 млн. 
долл.)117. Таким образом, «Континенталь» стала единственной из четырех европейских 

компаний, чья попытка наладить производство шин в России провалилась. 
Ушел из России в 2002 г. и «Штольверк» – владелец шоколадной фабрики в По-

крове (Владимирская обл.). Оказалось, что масштабные инвестиции в России, необхо-
димые для противостояния швейцарскому гиганту «Нестле», никоим образом не укла-
дываются в общую стратегию развития компании «Штольверк». В результате она про-
дала предприятие в России другой мощной ТНК – «Крафт фудз». 

Сдвиги в специализации экономики ФРГ отражаются и на отраслевой структуре 
германских ПИИ в России. После кризиса 1998 года значительные инвестиции были 
осуществлены компаниями сферы услуг. Наиболее стремительным стало проникнове-
ние германских оптово-розничных фирм в Россию, причем они опережают всех своих 
зарубежных конкурентов (хотя, например, в первой двадцатке торговых ТНК мира фран-
цузских компаний столько же, сколько и германских).  

В 2001 г. два первых собственных торговых комплекса в Москве открыла швей-
царско-германская компания «Метро». К концу 2003 г. у нее работало уже 6 магазинов в 
Москве и 2 в Санкт-Петербурге. В следующие два года у фирмы появились еще 14 мага-
зинов (в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, 
Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, окрестностях Тулы, в Тюме-
ни, Уфе и Ярославле). В 2006 г. планируется открытие еще нескольких крупных ком-
плексов, в том числе в Сибири, куда фирма «Метро» еще не пришла118. При этом инве-

стиции в создание каждого торгового центра составляют 15-30 млн. долл. 
В 2003 г. обосновался в России и второй по значению оптово-розничный концерн 

ФРГ – «Тенгельман». Его дочерняя компания «ОБИ» открыла в России уже 4 торговых 
центра (в категории товаров для дома «сделай сам»). В отличие от «Метро», она созда-
ет совместные предприятия, которые дальше действуют на основе франчайзинга. В 
Москве в качестве партнера выбрана столичная фирма «Ди-Ай-Ю проджект Раша», а 
для первого магазина в провинции (он открылся в конце 2005 г. в Казани) – владелец ре-
гиональной торговой сети «Евроинтерьер» (его доля в совместном предприятии, кото-
рому выдана франшиза, составляет 49%). При этом места для размещения магазинов 
выбирает «ОБИ», стремясь сохранить кооперационные связи с германской дочерней 
компанией шведского концерна «ИКЕА». 

Наконец, осенью 2004 г. в страну пришел третий по величине германский оптово-
розничный концерн «Рэве». Он создал с российской компанией «Марта» совместную 
фирму «Билла» (у германского участника – 75%), которая к концу 2005 г. оперировала 
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уже двумя десятками супермаркетов. В ближайшие годы «Рэве» планирует открыть в 
России и собственный гипермаркет. 

Менее удачно складывается в России деятельность торговой компании «Эдека». 
Открыв в 2003 г. в 2 км от Московской кольцевой автодороги магазин «Маркткауф», она 
не смогла развивать свою сеть дальше. Возможно, восточная часть столицы была вы-
брана неверно – здесь москвичи наименее обеспеченные. По мнению экспертов, за по-
следние годы конкуренция между торговыми компаниями (как западноевропейскими, так 
и окрепшими российскими) резко обострилась и новым игрокам не следует рассчиты-
вать на радужные перспективы. Тем не менее еще одна германская фирма – «Глобус» – 
изъявила желание открыть в 2006 г. в российской столице два гипермаркета. 

Крупнейшим проектом в сфере страхования в 2001 г. стала покупка концерном 
«Альянц» более 45% акций одной из ведущих многопрофильных фирм «РОСНО» с ши-
рокой региональной сетью. До этого «Альянц» владел в России лишь московской стра-
ховой фирмой «Ост-Вест-Альянц», специализирующейся на имущественном страхова-
нии. Стоимость сделки так и не была разглашена – по некоторым оценкам, она состави-
ла 25-30 млн. долл. Изначально предполагалось, что «Альянц» использует свой опцион 
и приобретет еще 30% акций «РОСНО», увеличив ПИИ до 50-90 млн. долл. Однако это-
го не произошло, более того, понеся убытки в Германии, «Альянц» всерьез задумывался 
о продаже своих акций «РОСНО» (но в итоге проблема была решена и «Альянц» даже 
довел свою долю участия в российской компании до 47%)119. 

В 2004 г. в Россию пришел и германский лидер туриндустрии «ТУИ» (он входит в 
50 крупнейших фирм ФРГ по рыночной капитализации и занимает 2-е место в мире в 
своей отрасли по размеру зарубежных активов – более 4 млрд. долл.). «ТУИ» уже делал 
попытку закрепиться на российском рынке в середине 90-х годов, создав совместное 
предприятие «Ультрамар-экспресс», однако принципиальный отказ от «теневых» схем 
превратил в тот период проект в экономически неэффективный. С изменением ситуации 
в начале 2000-х годов «ТУИ» мог, по мнению некоторых экспертов, приобрести за 6-9 
млн. долл. контрольный пакет акций одной из ведущих российских турфирм. Но концерн 
из ФРГ выбрал форму, требующую меньших ПИИ – он организовал совместное с компа-
нией «Мострэвел» (ее в России создали с привлечением турецких капиталовложений) 
предприятие «ТУИ Мострэвел Раша». Доля германского участника составляет лишь 
34%, но в 2006-2007 гг. он имеет право выкупить еще 17% акций120. 

В сотню крупнейших российских банков по величине активов (по состоянию на ле-
то 2005 г.) входят 4 дочерних структуры крупнейших германских банков121. В силу дей-

ствующего инвестиционного законодательства, все они имеют статус российских банков. 
Это означает, что рекламируемая ими высокая степень надежности (особенно в отно-
шении физических лиц) базируется не столько на реальных обязательствах, сколько на 
честном слове немецких гигантов, учредивших соответствующие акционерные общества 
в России. Параллельно в крупнейших городах страны открыты представительства самих 
германских банков. 

Лидером среди дочерних банков германских кредитно-финансовых институтов 
является «Коммерцбанк (Евразия)», открытый в Москве в 1998 г. и занимающий в Рос-
сии 31-е место по величине активов. К сожалению, деятельность «Коммерцбанк» в 
стране последние два года в основном ассоциируется с проводимым в ФРГ расследова-
нием причастности банка к отмыванию российских капиталов в ходе сомнительной при-
ватизации в Санкт-Петербурге. Интерес к теме подогревается в печати слухами о том, 
что в аферах замешаны высокопоставленные российские чиновники. В этой связи, 
наверное, целесообразно привести комментарий пресс-службы Мининформсвязи Рос-
сии на действия прокуратуры Франкфурта-на-Майне по расследованию нарушений бан-
ковского законодательства ЕС одним из гроссбанков ФРГ: «активная позиция Министер-
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ства по нормализации российской отрасли связи и повышения ее экономического роста 
нравится далеко не всем российским и иностранным игрокам рынка телекоммуника-
ций»122. 

На 40-м месте находится «Дойче банк». В 1972 г. он стал первым иностранным 
банком, открывшим представительство в Советском Союзе (в Москве). В мае 1998 г. в 
столице им создано общество с ограниченной ответственностью «Дойче банк», которое 
специализируется на обслуживании внешнеторговых операций, оказывает консультации 
в сфере инвестирования, а с 2003 г. предоставляет банковские услуги частным лицам из 
числа российских представителей крупного бизнеса123. 

«Дрезднер банк» занимает 58-ю строчку среди российских банков. В Советском 
Союзе он стал третьим иностранным банком, открывшим представительство (также в 
1972 г.). Уже в 1993 г. он стал одним из учредителей в Санкт-Петербурге банка «БНП – 
Дрезднер банк (Россия)», который в 1994 г. открыл также филиал в Москве. В 2001 г. 
50% акций французского партнера в этом российском банке были выкуплены (тогда же 
произошло переименование банка). В 1998 г. в структуру «Дрезднер банк» после погло-
щения соответствующего британского кредитно-финансового института был интегриро-
ван открытый в 1994 г. в Москве инвестиционный банк «Кляйнворт Бенсон» (новое 
название «Кляйнворт Бенсон Вассертин»)124. Следует также упомянуть «Вест ЛБ Во-
сток», созданный крупным региональным банком ФРГ «Вестдойче ландесбанк». Он рас-
полагается среди российских банков на 94-м месте и действует с 1995 г. 

К сожалению, и в сфере услуг в последние два года наблюдается заметное со-
кращение ПИИ фирм ФРГ в отдельных проектах. Еще недавно масштабные германские 
капиталовложения размещались в компании «Мобильные Телесистемы» («МТС») – 
крупнейшем в России операторе мобильной телефонной связи. «МТС» была создана в 
1993 г. и 47% ее акций принадлежали «ДТ-Мобиль» (одной из дочерних структур «Дойче 
телеком») и концерну «Сименс» (вскоре он продал акции «ДТ-Мобиль»). В конце 90-х 
годов германский инвестор продал часть акций российскому партнеру, сократив долю до 
35,1%. Начиная с 2003 г. «Дойче телеком» стал стремительно избавляться от россий-
ской собственности – сначала степень участия была снижена до 25,5%, в конце 2004 г. 
за приблизительно 1,5 млрд. долл. было продано еще 15% акций, а в сентябре 2005 г. 
за почти такую же сумму германский телекоммуникационный лидер реализовал остав-
шиеся 10% акций «МТС». Руководство компании старается не объяснять причин, указы-
вая в основном на желание сосредоточиться на телекоммуникационном рынке США, 
Польши, Чехии, Венгрии и Австрии (часть вырученных в России средств уже стала ис-
точником финансирования ПИИ в этих странах). Ряд экспертов полагает, что уход «Дой-
че телеком» с крайне перспективного рынка России связан с боязнью понести потери в 
конкурентной борьбе с компанией «Мегафон»125. 

Феномен стагнации инвестиционной активности германских предпринимателей в 
России на фоне продолжающегося экономического роста в стране становится понятен 
при анализе опросов, в которых они высказывают свои претензии к инвестиционно-
му климату в России. В середине 90-х годов германских инвесторов больше всего бес-
покоила неопределенность законодательства (3,1 балла из 4 возможных при опросе 
1996 г.), высокий уровень налогообложения (2,9 балла), высокий уровень преступности и 
коррупции (2,8) и инфляция (2,8)126. Кроме того, общая нестабильность в стране явля-
лась серьезным барьером для крупных капиталовложений компаний ФРГ. 

К началу 2000-х годов ситуация заметно изменилась. Не только эффект деваль-
вации, но и проводившееся совершенствование экономической политики государства 
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стимулировали приток германских ПИИ. В этот период инвесторов из ФРГ стала больше 
всего беспокоить правовая безопасность в России. Ее заметное улучшение, как показал 
опрос германских предпринимателей в Москве в 2000 г., считали непременным услови-
ем нормального развития инвестиционного сотрудничества 92% респондентов127. Осо-

бое недовольство вызывал рост масштабов коррупции, прежде всего в провинции. В 
проводившемся после кризиса 1998 г. опросе германских предпринимателей в России 
84% респондентов утверждали, что за выполнение своих прямых обязанностей чинов-
ники ожидают взятки в той или иной форме128. При этом обычная преступность переста-

ла восприниматься как серьезная угроза для ведения бизнеса в России. К числу важных 
препятствий было отнесено низкое качество российской банковской системы, реформи-
рование которой отставало от преобразований в других сферах. В разных модификаци-
ях эти претензии высказывались предпринимателями из ФРГ во всех опросах129. 

В последние два года мнение германских инвесторов о России вновь изменилось. 
В проведенном в конце 2005 г. опросе Восточным комитетом немецкой экономики около 
90% респондентов отметили улучшение инвестиционного климата в стране в последние 
годы. Более 80% компаний ждут дальнейшего роста продаж, а 60% рассчитывают на 
увеличение прибыли. Инвесторами из ФРГ признается улучшение конкурентной среды, 
облегчение доступа к информации, позитивные эффект от налоговой реформы. В то же 
время главной претензией остается «отсутствие усилий со стороны властей в борьбе с 
бюрократией, произволом таможни и коррупцией чиновников»130. 

Похожие выводы делает в своем годовом отчете и Представительство немецкой 
экономики в России. В целом отмечается улучшение экономического состояния в 
стране. В качестве позитивных явлений называются хозяйственный рост в течение 6 
лет, постоянно продолжающееся увеличение оборота российско-германской внешней 
торговли, укрепление рубля, близость вступления России в ВТО, либерализация нало-
говой системы и валютного регулирования131.  

В то же время «главным злом» объявляется коррупция. Вторым по значению ба-
рьером для германских ПИИ называется российская бюрократия. У компаний ФРГ, рабо-
тающих в России, вызывает обеспокоенность «большое передвижение стульев» в ходе 
административной реформы, которая «отнимает время и энергию» чиновников от ре-
альных важных преобразований в экономике. По-прежнему немцы недовольны ходом 
реформирования российской банковской системы – несколько раз в отчете упоминается 
мини-кризис мая-июня 2004 г., который показал всю неустойчивость финансового секто-
ра в России. В отличие от Восточного комитета, Представительство немецкой экономики 
не устраивает и состояние конкурентной среды, особенно с точки зрения барьеров для 
малых и средних германских фирм132. 

Что касается «дела ЮКОСа», то инвесторы из ФРГ, несмотря на всю шумиху в 
прессе, отнеслись к нему по большей части равнодушно. Как сообщила пресс-секретарь 
Восточного комитета немецкой экономики Ю. Кок, «непосредственного воздействия на 
германо-российские экономические отношения» арест Ходорковского оказать не может. 
По заверениям главы Представительства немецкой экономики в России А. фон Кнооп, 
опросы германских предпринимателей показали, что ни одна фирма не намерена пере-
сматривать свои планы. Ее заместитель М. Гудброд не видит в процессе над крупней-
шим олигархом угрозы национализации и рассматривает его в качестве позитивного 
сигнала, поскольку, «в конце концов, преступники в сфере экономики оказываются в 
тюрьме» и в России133. Даже негативные оценки имеют мало общего с высказываниями, 
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типичными для российских СМИ. Показательно мнение специалиста из Германского об-
щества внешней политики А. Рара. С одной стороны, он считает контроль олигархов (в 
том числе Ходорковского) над российской экономикой значительным препятствием для 
формирования в стране среднего класса как основы продолжительного подъема эконо-
мики. С другой стороны, он не исключает, что доверие германских инвесторов будет по-
дорвано, поскольку предъявленные главе компании «ЮКОС» обвинения может получить 
любой олигарх, а именно с ними немцам приходится иметь дела в России чаще всего134. 

Куда большее беспокойство должно вызывать весьма своеобразное восприятие 
германскими инвесторами невнятных действий нынешнего российского правительства. 
Начиная с середины 2003 г. ежеквартально Представительство немецкой экономики в 
России изучает мнение работающих в стране фирм ФРГ о достигнутом уровне предпри-
нимательского климата (IGUR – Index der Geschäftsklimas Deutscher Unternehmen in 
Russland). Почти каждый раз оно дает парадоксальные результаты. Немцы оптимистич-
но смотрят в будущее, искренне воспринимая заявления руководства о планируемых 
«реформах». Через квартал реальные оценки германских инвесторов оказываются су-
щественно ниже, но их вера в преобразования к лучшему никуда не исчезает, что отра-
жается в бодрых заголовках соответствующих пресс-релизов. 

Общая величина индекса колеблется вокруг одних и тех же значений с амплиту-
дой меньше 3 пунктов (на шкале от 0 до 100). Так, показатель II кв. 2005 г. составил 63,4, 
что было на 0,2 пункта ниже, чем, например, в I кв. 2004 г. Хотя в III кв. 2005 г. он все же 
достиг рекордных 65,9 пунктов. Хуже всего предпринимательский климат в России оце-
нивают германские электротехнические, электронные и телекоммуникационные компа-
нии – 56,6 во II кв. и 57,7 в III кв. 2005 г. Ниже среднего и оценки германских производи-
телей фармацевтической продукции и медицинских инструментов – 59,0 во II кв. и 58,9 в 
III кв. 2005 г. Зато выше всего оценки финансовых посредников – 64,9 и 72,1135. 

Текущая ситуация характеризуется германскими инвесторами по десятибалльной 
шкале. Наихудшие оценки вновь дают высокотехнологичные компании. В III кв. 2003 г., 
когда был проведен первый опрос, электротехнические, электронные и телекоммуника-
ционные фирмы ФРГ давали оценку 6,9 и ожидали роста показателя до 7,4. Ни в один из 
семи следующих кварталов их собственный прогноз не оправдался – в каждом новом 
опросе их средняя текущая оценка была на 0,5-1,5 пункта ниже прогнозной. Во II кв. 
2005 г. они оценивали текущее состояние российской экономики уже на уровне 5,9, од-
нако, как обычно, с излишним оптимизмом смотрели в будущее. Не лучше результаты 
опросов и производителей промышленных товаров и услуг (химических, энергетических, 
станкостроительных, транспортно-логистических и других компаний). За два года оценка 
текущей ситуации снизилась с 6,5 до 6,1, причем каждый раз инвесторы давали завы-
шенные прогнозы. Изменения произошли лишь в III кв. 2005 г., но об устойчивости пози-
тивных сдвигов говорить рано. Если взять всех опрошенных предпринимателей из ФРГ, 
то в конце 2003 г. предполагали улучшение экономической ситуации в России 58% ре-
спондентов, а в середине 2005 г. – только 42%. Однако сократилось и число пессими-
стов, за счет увеличения равнодушно смотрящих на происходящее в России136. 

Таким образом, вслед за германскими инвесторами можно отметить большие 
перспективы российско-германского сотрудничества и дать оптимистичный прогноз, что 
когда-нибудь ПИИ фирм ФРГ в России станут очень масштабными. В ближайшие же го-
ды германские капиталовложения в стране будут расти медленно. Слишком велико дав-
ление в России на предпринимательскую инициативу создаваемой последние 15 лет 
коррупционной системы. Если незавершенность рыночных реформ беспокоила немцев, 
но они верили в нормализацию ситуации с течением времени, а потому вкладывали за-
ранее капиталовложения, то беспредельное взяточничество, поразившее все слои рос-

                                                 
134

 Инопресса. 29.10.2003. 
135

 IGUR beweist einen guten Optimismus (www.vdw.ru). 
136

 Ergebniszusammenfassung III/2003, IV/2003, I/2004, II/2004, III/2004, IV/2004, I/2005, II/2005, III/2005 

(www.vdw.ru). 



 83 

сийского чиновничества, является «непробиваемым» и законопослушному инвестору в 
России действовать крайне трудно. Тем не менее в отдельные годы благодаря единич-
ным крупным сделкам (например, в газовой сфере или автомобилестроении) накоплен-
ная сумма германских ПИИ может заметно увеличиться – гигантам германской инду-
стрии обычно удается избегать серьезных препятствий со стороны сросшегося бюрокра-
тического аппарата и полукриминального российского бизнеса, особенно когда крупные 
инвестиции имеют важный позитивный политический резонанс. 
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Глава 5. Великобритания 

Одна из важнейших особенностей Великобритании – обладание обширной «хо-
зяйственной периферией» за рубежом. В 2004 г. по величине международных активов 
(включая и прямые инвестиции) она уступала лишь США и превосходила в 1,5-2 раза 
все другие ведущие страны мира. В том же году зарубежные активы Великобритании 
превышали ее ВВП в 3,3 раза, тогда как в крупнейших европейских государствах этот 
показатель превосходил уровень ВВП всего в 1,3-1,9 раза, а в Японии составлял лишь 
3/4 ВВП. Общий объем британских ПИИ, накопленных за рубежом, достигал 64,8% ее 
ВВП; между тем в Германии составлял 30,8%, во Франции – 38,1%, в США – 17,2%, в 
Японии – 7,9%

137
. В 2004 г. по объему аккумулированных прямых инвестиций за рубе-

жом эта страна существенно опережала другие крупные развитые государства, за ис-
ключением США

138
. Подобным же образом она превосходила их и по объему накоплен-

ных в ней иностранных капиталовложений. Великобритания находится впереди ведущих 
государств Запада и по такому показателю, как индекс транснациональности

139
. Глубо-

кая интеграция Великобритании в международное производство облегчает ей приспо-
собление к процессам глобализации экономики. В то же время она делает хозяйство 
этой страны весьма уязвимым к изменениям в мировой экономике. 

1. Национальная специализация в международном разделении труда 

Своеобразие современного положения Великобритании в мировой экономике со-
стоит в том, что хозяйственная мощь британского капитала, как и в прошлом, намного 
превышает потенциал национальной экономики. Позиции этой страны в прямых капита-
ловложениях за рубежом существенно сильнее, чем в мировом производстве. Этим она 
напоминает США и отличается от других крупных европейских государств и Японии, 
удельный вес которых в мировом ВВП и промышленном производстве выше, чем в 
ПИИ. Если в ВВП и в промышленном производстве среди развитых государств Велико-
британия делит 4-5 места с Францией, то по стоимости прямых капиталовложений за 
рубежом эта страна прочно удерживает второе место после Соединенных Штатов.  

Среди крупных европейских стран Великобританию выделяет также особенность 
ее участия в международном разделении труда. Ее вовлеченность в международное 
производство намного выше, чем в мировую торговлю. Доля Великобритании в прямых 
зарубежных инвестициях примерно в 2,5 раза больше удельного веса этой страны в ми-
ровом товарообороте. К этому следует добавить, что позиции Великобритании в между-
народной торговле, особенно в торговле услугами, сильнее, чем в мировом ВВП. 

Огромные масштабы, отраслевая структура и географическое распределение за-
рубежного бизнеса британских фирм отражают особенности экономического развития 
Великобритании и специфику предпринимательской модели этой страны. Во многом их 
своеобразие несет на себе отпечаток прошлого: длительную промышленную и колони-
альную гегемонию Великобритании в мире, пребывание ее в качестве международного 
банкира, доминирование фунта стерлингов в мировой валютной системе, а затем его 
положение, наряду с долларом, как одной из двух ключевых валют. В этих условиях ин-
тересы значительной части британского финансового капитала долгое время были со-
средоточены больше за рубежом, чем в самой Великобритании. Отношение экспорта 
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 Индекс транснациональности рассчитывается как среднее значение четырех показателей: отно-

шение прямых капиталовложений из-за рубежа к внутренним инвестициям в основной капитал и к 
ВВП, отношение добавленной стоимости, созданной филиалами иностранных компаний в данной 
стране, к ее ВВП и отношение численности работников этих филиалов к общему числу занятых. 
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прямых инвестиций из этой страны к внутренним капиталовложениям в основной капи-
тал было существенно выше, чем в других государствах. В 2000 г. ПИИ Великобритании 
даже превышали валовые внутренние капиталовложения

140
.  

Зарубежной инвестиционной активности Великобритании помогает уникальное 
положение, которое продолжает занимать ее столица на международном рынке капита-
лов и в кредитной сфере. В отличие от других финансовых центров, Лондон во все вре-
мена больше ориентировался на внешний, а не внутренний рынок страны. По сумме 
оборота на международных денежных рынках и рынках капиталов он удерживает лиди-
рующие позиции в мире, располагая самой эффективной в Европе инфраструктурой. 

Ни в одном другом финансовом центре не наблюдается такая мощная концен-
трация иностранных банков, как в Лондоне: в 2003 г. – 287 (общее число банков в 
стране – 382). На конец того же года активы британского банковского сектора оценива-
лись в 4,16 млрд. фунтов стерлингов. Свыше половины из них принадлежало иностран-
ному капиталу. Банки, принадлежащие иностранным владельцам, выдают 4/5 всех ино-
странных займов, исходящих из Великобритании. Здесь осуществляется 20% объема 
международного трансграничного банковского кредитования – больше, чем в любой дру-
гой стране мира. Сегодня на Лондон приходится до трети оборота мирового валютного 
рынка (это больше, чем у Нью-Йорка, Токио и Франкфурта-на-Майне вместе взятых). В 
столице Великобритании заключается около 1/3 иностранных валютных сделок в евро. В 
Сити осуществляется почти 50% всех международных финансовых операций в рамках 
ЕС. Исключительно велико международное значение действующих в Лондоне инвести-
ционных банков. На них приходится половина предлагаемых в Европе профессиональ-
ных услуг, связанных с поисками капитала, консультациями в области корпоративных 
финансов, торговлей ценными бумагами. Почти 60% всех доходов инвестиционные бан-
ки получают от консультаций в области слияний и поглощений компаний, в том числе 
транснациональных. Столица Великобритании лидирует и в области управления акти-
вами, уступая пальму первенства лишь Швейцарии

141
. 

Лондонский рынок страхования более интернационален, чем рынки других стран. 
Страховые компании Сити и корпорация «Ллойдс» занимают первое место по объему 
страхования морских и авиаперевозок (свыше 20% мирового рынка). В этой связи важно 
отметить, что на Балтийской бирже в Лондоне осуществляется от трети до половины 
всех мировых сделок по фрахту морских судов. На Лондонский рынок приходится более 
1/5 международных договоров перестрахования в мире. 

В столице Великобритании находятся важнейшие фондовые и товарные площад-
ки мира. Здесь расположена третья в мире (после Нью-Йорка и Токио) по объему опе-
раций фондовая биржа. Ее отличительная черта – международный характер. На сере-
дину 2003 г. на ней зарегистрированы ценные бумаги 470 компаний из 60 стран, причем 
их общая стоимость составляет свыше 20% листинга иностранных компаний на всех 
фондовых рынках мира. На конец 2002 г. на иностранных эмитентов приходилось 60% 
реализованных ценных бумаг. Лондонская фондовая биржа удерживает первое место 
по объему торговли акциями зарубежных эмитентов. В 2000 г. он в 2,5 раза превышал 
аналогичный показатель Нью-Йоркской фондовой биржи, в 3 раз – Системы автомати-
ческой котировки Национальной ассоциации биржевых дилеров («NASDAQ»), в 8 раз – 
Немецкой (Франкфуртской) биржи. В последние годы привлекательность Лондона для 
эмитентов акций иностранных фирм еще больше возросла из-за ужесточения надзор-
ных требований в США и относительной дешевизны и простоты прохождения листинга в 
Лондоне. Характерно, что в 2005 г. на Лондонской фондовой бирже состоялось 10 из 13 
первых публичных размещений акций (IPO) российских фирм

142
. Лондон – крупнейший 

центр биржевой торговли облигациями иностранных эмитентов и еврооблигациями. 
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Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов является ведущей в 
мире биржей производных контрактов, заключаемых по краткосрочным процентным 
ставкам в различных валютах. С 1996 г. она также стала местом совершения операций с 
дериватами (производными инструментами), такими как фьючерсы, варранты или опци-
оны, для покрытия цен на какао, кофе, сахар, пшеницу, ячмень, картофель и фрахта су-
хого груза. В столице Великобритании осуществляется более трети мировой внебирже-
вой торговли производными инструментами. 

Лондонская биржа металлов – мировой центр операций с фьючерсными контрак-
тами по таким цветным металлам, как медь, свинец, цинк, никель, алюминий, алюмини-
евые сплавы и олово. На этой бирже заключается свыше 90% мирового объема кон-
трактов по этим металлам, причем 95% из них связано с их поставками из-за границы. 

В Лондоне расположена Международная нефтяная биржа. Это основной евро-
пейский рынок по торговле энергетическими дериватами. Около 2/3 всех сделок прихо-
дится на операции с сырой нефтью марки «брент»; биржа устанавливает мировые цены.  

Практически все операции по торговле слитками золота и серебра происходят в 
Лондоне. Сити является самым ликвидным спотовым рынком золота и мировым клирин-
говым центром глобальной торговли этим драгоценным металлом. Оборот Лондонского 
золотого рынка в 10 раз больше, чем на товарной бирже «КОМЭКС» («CОМЕX», США).  

 Британская столица – признанный международный центр в области таких про-
фессиональных услуг, как бухгалтерский учет, юридические услуги, экспертиза и кон-
сультации по вопросам мобилизации капитала, управления, маркетинга, рекламы 
и т.д.

143
 Английский язык является стандартным языком международной торговли, по-

этому английское и американское право используют за основу при заключении подав-
ляющего большинства международных финансовых сделок. Многие англо-говорящие 
страны или государства, в которых применяется английское общее право, рассматри-
вают Великобританию как ворота в Европейский союз. Подобные «тылы» облегчают для 
британских фирм осуществление операций за рубежом

144
.  

Если сделать краткий экскурс в экономическую историю Великобритании послед-
него полувека, то можно убедиться, что в первый послевоенный период оттоку капитала 
способствовал неблагоприятный экономический климат в стране, ставший следствием 
второй мировой войны, а затем и распада колониальной Британской империи. В после-
дующие годы низкие темпы воспроизводственного процесса, с одной стороны, умень-
шали величину «избыточного» капитала, который мог быть направлен на наращивание 
инвестиций за рубежом, с другой, стимулировали зарубежную активность британских 
фирм. По мере приспособления Великобритании к новым хозяйственным реалиям в ми-
ре в стране стала возрастать норма накопления, тем самым создавались более благо-
приятные финансовые условия для зарубежной экспансии британских фирм

145
. 

Одновременно существенно изменилась структура источников финансирования 
ПИИ Великобритании. Возрастало значение реинвестированных прибылей в странах 
приложения британского капитала. В отдельные годы их доля достигала 70-80% от сто-
имости прямых зарубежных капиталовложений Великобритании. 

В 90-е годы экспорт капитала из Великобритании ускорился. Наращивание ПИИ 
происходило непрерывно с 1996 г. до 2001 г. В течение этого времени ежегодный вывоз 
прямых капиталовложений увеличился с 62,4 до 266,3 млрд. долл.

146
 В 1999 г. впервые 

после 1988 г. Великобритания вышла на первое место в мире по экспорту прямых инве-
стиций, опередив по этому показателю США. В 2000 г она сумела удержать это место

147
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В результате в минувшем десятилетии усилились позиции Великобритании в междуна-
родном движении капитала: в новых и аккумулированных ПИИ в мире в целом и в стра-
нах Европейского союза (см. табл. 5.1 и 5.2).  

Таблица 5.1 

Великобритания на мировом рынке прямых капиталовложений 

Показатель 1989-1994, 
в среднем 

за год 

1995 1997 1998 1999 2000 2004 

Экспорт прямых инвестиций из 
Великобритании, млрд. долл. 

24,2 45,3 62,4 122,1 201,6 245,4 65,4 

Доля Великобритании в миро-
вом экспорте ПИИ, % 

10,6 12,4 13,3 17,1 20,2 20,2 8,9 

Доля Великобритании в экспор-
те ПИИ из стран ЕС, % 

21,2 25,1 25,4 25,6 27,0 30,4 23,3 

Импорт прямых инвестиций в 
Великобританию, млрд. долл. 

19,2 21,7 37,4 74,7 89,5 122,6 78,4 

Доля Великобритании в миро-
вом импорте ПИИ, % 

9,6 6,0 7,1 10,5 8,0 9,8 12,1 

Доля Великобритании в общем 
импорте ПИИ стран ЕС, % 

24,1 17,1 24,3 26,0 17,6 20,1 28,3 

Рассчитано по: World Investment Report 2001. Р. 291, 296; World Investment Report 2004. Р. 397, 402; 
World Investment Report 2005. P. 303, 308; International Financial Statistics. Yearbook 2004. Р. 652. 
 

Правда в 2001-2003 гг. эти позиции несколько ослабли из-за снижения масштабов 
транснациональных слияний и поглощений, а также неучастия Великобритании в Эко-
номическом и валютном союзе ЕС. Однако в связи с подъемом в британской экономике 
положение этой страны в международных инвестициях вновь окрепло. 

Таблица 5.2 

Роль Великобритании в накопленных прямых инвестициях 

Показатель 1980 1990 1995 2000 2004 
Стоимость накопленных прямых инвестиций Вели-
кобритании за рубежом, млрд. долл. 

80,4 229,3 315,7 910,1 1378 

Доля Великобритании в общем объеме накоплен-
ных прямых заграничных инвестиций в мире, % 

15,3 13,4 10,7 15,2 14,2 

Доля Великобритании в общем объеме накоплен-
ных прямых заграничных инвестиций стран ЕС, % 

34,2 14,8 20,5 26,8 26,6 

Стоимость накопленных прямых иностранных ин-
вестиций в Великобритании, млрд. долл. 

63,0 203,9 226,6 457,5 772 

Доля Великобритании в общем объеме прямых 
иностранных инвестиций в мире, % 

10,2 10,8 7,0 7,3 9,5 

Доля Великобритании в общем объеме прямых 
иностранных инвестиций стран ЕС, % 

31,3 25,9 16,7 19,0 19,2 

Рассчитано по: World Investment Report 2001. Р. 291, 296; World Investment Report 2004. Р. 397, 402; 
World Investment Report 2005. P. 303, 308; International Financial Statistics. Yearbook 2004. Р. 652. 
 

Важнейшим фактором, способствовавшим росту экспорта британского капитала в 
минувшем десятилетии, стал длительный и интенсивный подъем в экономике Велико-
британии. В этих условиях прибыль, которая всегда была основным финансовым источ-
ником как внутренних, так и зарубежных инвестиций нефинансовых корпораций этой 
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страны, оказалась недостаточной
148

. Британские компании стали широко прибегать к 
внешним источникам финансирования инвестиций, а среди них на первое место вышел 
рынок ценных бумаг. 

Известно, что одной из важнейших черт англо-американской модели предприни-
мательства является более развитый, чем в континентальной Европе, фондовый рынок. 
Значительно выше капитализация ценных бумаг. На конец 2001 г. капитализация рынка 
акций Великобритании составила 2150 млрд. долл. В то же время во Франции этот пока-
затель равнялся 1174 млрд., в Германии – 1072 млрд. долл.

149
 В 2002 г. доля Велико-

британии на мировом фондовом рынке составляла 11%, Японии – 8%, Франции – 4%, 
Швейцарии – 3%, Германии – 2,5%

150
. Неслучайно поэтому в конце 90-х годов решаю-

щую роль в ПИИ сыграло активное участие британских фирм в международных корпо-
ративных слияниях и поглощениях в качестве покупателя иностранных компаний. Стре-
мительное расширение фондового рынка создало для крупных британских компаний 
возможность оплачивать приобретение иностранных фирм не денежными средствами, а 
новыми эмиссиями акций своих компаний. В 2000 г. британские компании израсходовали 
на транснациональные сделки рекордную сумму – 382,4 млрд. долл., а всего с 1995 г. по 
2002 г. – 996,7 млрд. долл., т. е. 19,4% всех сделок по приобретению иностранных ком-
паний в мире

151
. 

Можно назвать ряд сделок такого рода. Так, покупка в 1998 г. нефтяным концер-
ном «Бритиш петролеум» крупнейшего в Северной Америке производителя газа «АМО-
КО» привела к возникновению второй после «Эксон-Мобил» нефтяной компании мира. 
Поглощение в 1999 г. британской фирмой «Зенека» шведской компании «Астра» приве-
ло к образованию одной из крупнейших мировых фармацевтических фирм. В 2000 г. 
«Бритиш петролеум» купила американскую нефтяную компанию «Атлантик Ричфилд» за 
18 млрд. долл. Наиболее агрессивной на рынке слияний стала британская телекомму-
никационная фирма «Водафоун», которая имеет наивысший индекс транснационализа-
ции среди 20 крупнейших ТНК мира. В 1999 г. она поглотила американскую «Эйр тач 
комьюникэйшн» за 62 млрд. долл. Эта сделка, по словам руководителя «Водафоун» 
К. Джетта, превратила новую компанию в «Кока-кола» сотовой связи. В 2000 г. «Во-
дафоун» приобрела телекоммуникационное подразделение ведущей германской компа-
нии «Маннесман». В результате «Водафоун» стала крупнейшим в мире по размерам 
рыночной капитализации оператором мобильной связи

152
.  

Ситуация изменилась в 2001 г., когда из-за спада в мировой экономике произо-
шло более чем двукратное уменьшение экспорта прямых инвестиций в мире. Значи-
тельно упала курсовая стоимость акций британских компаний – с 2150 до 1835 млрд. 
долл., особенно в новых отраслях хозяйства. Резко сократился рынок слияний и погло-
щений. В этих условиях экспорт прямых инвестиций из Великобритании снизился в 8 раз 
– до 34,5 млрд. долл.

153
 Однако с 2004 г. в связи с оживлением и подъемом в мировой 

экономике активизировалась и международная миграция капиталов, в том числе про-
цесс слияний и поглощений. В 2004 г. британский банк «Эйч-Эс-Би-Си» приобрел аме-
риканскую фирму «Хаусхолд интернэшнл», «Ройал бэнк оф Скотланд» поглотил амери-
канский банк «Чартер Уан» («Charter One»), британская компания розничной торговли 
продуктами и лекарствами «Теско» («Tesco») присоединила японскую и турецкую торго-
вые фирмы. 
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2. Основные заграничные субъекты прямых инвестиций 

Огромные масштабы заграничного инвестирования Великобритании неразрывно 
связаны с деятельностью ее транснациональных корпораций, которые занимают одно 
из ведущих мест в процессе интернационализации производства и капитала, а также 
глобализации в современном мире. В марте 2005 г. в списке 500 крупнейших компаний 
мира, составленном газетой «Файнэншл таймс», которая за основу сопоставлений берет 
их рыночную стоимость (капитализацию), насчитывалось 33 британские фирмы. По чис-
лу представленных в этом списке компаний Великобритания уступала лишь США и Япо-
нии и намного превосходили другие европейские страны (показатель по Франции – 28, 
ФРГ – 19, Италии и Швейцарии – по 12, Нидерландам – 9). Из 500 крупнейших европей-
ских фирм – 132 британские. По рыночной капитализации в мире британские ТНК опе-
режали даже японские и занимали лидирующее положение в Европе

154
. 

О месте Великобритании в международном разделении труда свидетельствует 
отраслевая структура британских ПИИ и транснациональных корпораций. В свою оче-
редь, она отражает как особенности структуры хозяйства самой Великобритании, так и 
изменения в инвестиционных потребностях стран-импортеров ее капитала.  

Значительная часть британского капитала за границей размещена в обрабатыва-
ющей промышленности, прежде всего в пищевой, табачной. Высока доля нефтедобы-
вающей и нефтеперерабатывающей, а также горнодобывающей промышленности. В 
последние годы в британских капиталовложениях за границей возросла роль фармацев-
тических и телекоммуникационных фирм. Велико значение торговли и общественного 
питания. Весомы позиции в сфере банковских услуг и страхования жизни. Об этом сви-
детельствует отраслевое распределение крупнейших британских компаний. В 2005 г. 
среди 37 ведущих британских, англо-голландских и англо-австралийских компаний (по 
размерам рыночной стоимости) насчитывалось 6 банков и 2 компании страхования жиз-
ни. По 3 компании действовали в нефтегазовой и в горнодобывающей промышленности, 
4 – в пищевой промышленности, производстве напитков и алкоголя, 2 – в табачной про-
мышленности, 2 – в фармацевтической и биотехнологической промышленности, 1 – в 
аэрокосмической и оборонной индустрии, 1 – в производстве гигиенической продукции, 
3 – в розничной торговле, 3 – в СМИ и индустрии развлечений, досуга и отдыха, 3 – в 
услугах связи, по 2 – в электроэнергетике и секторе коммунальных услуг

155
. 

О позициях британских ТНК в крупнейших секторах мировой экономики можно су-
дить по их присутствию в списке 500 ведущих по рыночной капитализации корпораций 
мира. В нефтегазовом секторе 2-е и 3-е места (после американской компании «Эксон-
Мобил») занимают «Бритиш петролеум» и англо-голландская «Ройал Датч – Шелл»; к 
крупнейшим фирмам отрасли относится и британская «Бритиш газ груп». Среди горно-
добывающих компаний на первых трех местах находятся англо-австралийские компании 
«Би-Эйч-Пи Биллитон», «Рио Тинто» и британская «Англо-Америкэн». «Скоттиш пауэр» 
и «Скоттиш энд Саузерн энерджи» представляют британскую электроэнергетику.  

Второе место в мире по производству и обработке пищи после швейцарской 
«Нестле» занимает англо-голландская ТНК «Юнилевер»; среди крупнейших компаний 
пищевой промышленности и британская «Кэдбери Швепс». Сильные позиции в мировом 
производстве напитков и алкогольных изделий принадлежат британским компаниям 
«Диагео»

156
 и «САБ-Миллер». К ведущим мировым производителям гигиенических изде-

лий относится фирма «Рекит Бенкизер» («Reckitt Benckiser», образована в 1999 г. слия-
нием британской и голландской компаний). Второе место после американской «Алтриа» 
занимает британская табачная корпорация «Бритиш Америкэн тобакоу», четвертое – 
«Империал тобакоу». В числе ведущих компаний розничной торговли британские «Джи-
Ю-Эс» и «Кингфишер». «Теско» – мировой лидер в розничной торговле лекарствами. В 
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индустрии досуга и отдыха лидирует англо-американская «Карнивал». Британские фир-
мы «Бритиш скай бродкастинг», «Уайэ энд пластик продактс» («WPP») и англо-
голландская «Рид Элсевир» входят в число ведущих компаний СМИ и развлечений.  

Мощные британские ТНК представлены в списке крупнейших производителей 
наукоемкой продукции. В фармацевтической и биотехнологической промышленности 
британские компании «Глаксо-Смит-Клайн» и «Астра-Зенека», наряду с американскими 
и швейцарскими фирмами, находятся в числе десяти ведущих корпораций мира. Миро-
вой лидер в области услуг связи – телекоммуникационная фирма «Водафоун». Среди 
крупнейших компаний этой отрасли еще две британские фирмы – «Бритиш телеком 
груп» и «О2». По объему капитализации аэрокосмическая корпорация «Би-Эй-И Си-
стемз» (образована в 1999 г. слиянием «Бритиш аэроспейс» и «Маркони электроник си-
стемз») уступает лишь американским фирмам и европейской многонациональной «И-Эй-
Ди-Эс». В списке компаний, оказывающих услуги бизнесу, британская «Компас груп».  

Великобритания сохраняет сильнейшие позиции в банковской системе современ-
ного мира. «Эйч-Эс-Би-Си холдинг» занимает 3-е место после американских «Ситигруп» 
и «Бэнк оф Америка». Среди крупнейших банков мира «Ройал бэнк оф Скотланд», 
«Барклейс», «Эйч-Би-Оу-Эс» (образован в 2003 г. в результате слияния «Галифакс» и 
«Бэнк оф Скотланд»), «Ллойдс Ти-Эс-Би» и «Стандард Чартеред». В число ведущих 
компаний страхования жизни входят «Авива», «Прудэншл» и «Легал энд Дженерал»

157
.  

Географическое распределение ПИИ Великобритании отражает эволюцию поло-
жения этой страны в мире и ее внешнеэкономических связей. В 1904-1913 гг. примерно 
половину всех ее заграничных капиталовложений поглощали страны Британской импе-
рии

158
. Ее распад, перемены в структуре британского и мирового хозяйства, прежде все-

го возрастание значения обрабатывающей промышленности, а затем и сферы услуг, 
сопровождались перемещением инвестиций в развитые страны (см. табл. 5.3).  

Таблица 5.3 

География британских накопленных ПИИ (млн. фунтов стерлингов) 

Страна, регион 1994 1997 2000 2003 

Европа, 66705 99263 384204 446354 

в том числе Нидерланды 25228 48240 182944 174365 

Люксембург … 1683 52499 82743 

Франция 10357 11368 21845 37381 

Ирландия 4436 6182 33305 32404 

Швейцария 2594 415 6466 18932 

Германия 8442 8328 23354 12113 

Италия 2475 3064 3643 10123 

Другие регионы, 110411 118899 217488 246142 

в том числе США 55174 59083 141355 146457 

Австралия 11153 10598 8101 16503 

ЮАР 2202 2527 3747 11267 

Сингапур 4445 5186 3286 9971 

Канада 4919 5748 10142 8819 

Всего 177116 218162 601692 692496 
Источник: Office for National Statistics: Business Monitor MA4. Foreign Direct Investment 2003. Tab. 3.1. 
 

Крупнейшим плацдармом для этих капиталовложений стали Соединенные Шта-
ты. И хотя их значение с 70-х годов ХХ столетия падает, США и сегодня остаются круп-
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ным реципиентом британского капитала. На конец 2003 г. свыше 1/5 всех заграничных 
активов Великобритании было сосредоточено в этой стране

159
. С начала 70-х годов в 

связи со вступлением Великобритании в Европейское сообщество началась интенсив-
ная переориентация ее внешнеэкономических связей, в том числе и зарубежных инве-
стиций, на Западную Европу. Этот процесс получил дополнительный импульс в резуль-
тате создания единого внутреннего рынка, а также формирования Экономического и ва-
лютного союза ЕС и введения евро. После развала СЭВ и распада СССР в зарубежной 
инвестиционной деятельности британских ТНК появилось новое направление – страны 
ЦВЕ, а также государства бывшего Советского Союза. В целом, однако, в 90-е годы на 
Великобританию приходилось всего около 5% притока ПИИ в государства ЦВЕ. По это-
му показателю она существенно уступала другим ведущим странам Западной Европы

160
. 

3. Масштабы и структура капиталовложений в России 

Великобритания относится к основным странам-инвесторам, осуществляющим 
капиталовложения в Россию. В 2003 г. по объему новых иностранных капиталовложений 
в нашей стране она находилась на первом месте (15,8% от их общей стоимости), в 
2004 г. – на втором после Люксембурга (17,2%), в первой половине 2005 г. – на третьем 
после Люксембурга и Нидерландов (16,9%). На июль 2005 г. объем накопленных бри-
танских инвестиций в экономике России оценивался в 8,1 млрд. долл. По этому показа-
телю Великобритания уступала Кипру, Люксембургу, Нидерландам и Германии

161
. Ее 

прямые инвестиции в начале 2006 г. в России составляли 2,0 млрд. долл.
162

  
При оценке масштабов и структуры инвестиций Великобритании в Россию важно 

иметь в виду, что в отдельные годы до 70% британских капиталовложений приходилось 
на «прочие инвестиции», осуществляемые на возвратной основе: торговые кредиты и 
заимствования российских компаний за рубежом. Нередко высокий показатель британ-
ских инвестиций обеспечивали российские компании, активно торговавшие на Лондон-
ской бирже еврооблигациями. Даже если покупателем еврооблигаций становится рези-
дент другой страны, формально считается, что капиталы пришли из Великобритании. 
Другой источник британских инвестиций – кредиты ЕБРР. Следует также отметить, что 
после ужесточения налогового режима на Кипре выросла популярность внутренних 
офшоров Великобритании – островов Гернси, Джерси и Мэн. Через них многие компа-
нии, в том числе и небританского происхождения, инвестируют капитал в Россию. 

 Структура экономических отношений Великобритании с Россией в целом соот-
ветствует общим особенностям участия британских фирм в международном разделении 
труда – более сильные позиции в сфере заграничного инвестирования по сравнению с 
внешней торговлей. С одной стороны, как экспортер капитала Великобритания пред-
ставлена во внешнеэкономических связях России весомее, чем экспортер товаров. В 
2004 г. доля Великобритании в российском товарном импорте составляла всего 3,4%, в 
первой половине 2005 г. – 2,9%. Соответственно, она занимала 9-е и 12-е места среди 
стран-экспортеров товаров в Россию. С другой стороны, значение России как плацдарма 
для ПИИ британских компаний меньше, чем торгового партнера. В последние годы на 
Россию приходилось всего от 0,1 до 0,5% ПИИ (см. табл. 5.4). Вместе с тем удельный 
вес России во внешнеторговом обороте Великобритании в 2004 г. составил 1,1%, в пер-
вой половине 2005 г. – 1,6%

163
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Таблица 5.4 

Место России в британских ПИИ 

Показатель 1996 1998 1999 2000 2003 

Общий экспорт прямых инвестиций 
из Великобритании, млн. долл. 

34820 122060 201570 245380 51170 

Экспорт прямых инвестиций в Рос-
сию из Великобритании, млн. долл. 

87,4 205,2 178,1 262,0 250,7 

Доля России в общей сумме британ-
ских ПИИ, % 

0,2 0,2 0,1 0,1 0,5 

Рассчитано по: International Financial Statistics. Yearbook 2005. P. 598; Социально-экономическое по-
ложение России. Январь 2001. С. 136-137; Business Monitor MA4. 2003. Tab. 2.1. 
 

В России действуют около 400 компаний с участием британского капитала, кото-
рый широко представлен в различных отраслях ее экономики

164
. Наиболее привлека-

тельными отраслями российской экономики для британского капитала являются сфера 
добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, пищевая промышленность, чер-
ная и цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, торговля и обще-
ственное питание

165
.  

Не трудно заметить, во-первых, что британские капиталовложения в России скон-
центрированы преимущественно в отраслях экономики, в которых наиболее часто пред-
ставлены ТНК Великобритании, входящие в число 500 крупнейших мировых и европей-
ских компаний. В то же время обращает на себя внимание недостаточное присутствие 
британского финансового капитала на российском рынке

166
. Далеко не использован по-

тенциал фармацевтической промышленности. Так, «Глаксо-Смит-Клайн» реализует на 
рынке России всего 1,4% лекарственных товаров в стоимостном выражении и 0,3% в 
натуральном объеме. Хотя эта компания контролирует 7,8% фармацевтического рынка 
мира

167
. 

Во-вторых, отраслевая структура этих вложений во многом напоминает отрасле-
вой набор инвестиций других основных европейских стран-инвесторов в экономику Рос-
сии. Главное отличие – сравнительно высокая доля нефтегазовой промышленности. 
Интересно сопоставить отраслевую структуру британского экспорта товаров и прямых 
инвестиций в Россию. Существенную часть товарного экспорта занимают легко реали-
зуемые потребительские товары. Велика в нем доля машин и оборудования, химической 
продукции, изделий из черных металлов, хлопчатобумажных изделий, а также напитков 
и табака. Иными словами, отраслевая структура притока прямых британских инвестиций 
в Россию имеет немало общего с импортом товаров. Это свидетельствует о том, что 
британские компании стремятся там, где возможно, заместить экспорт товаров в Россию 
экспортом инвестиций. 

Наиболее значительные капиталовложения британские фирмы осуществляют в 
топливно-энергетический комплекс России, участвуя в осуществлении крупных ин-
вестиционных проектов. Среди них выделяется «Бритиш петролеум» («Би-Пи») – круп-
нейший иностранный инвестор в России. В 1997 г. «Би-Пи» стал совладельцем россий-
ской нефтяной компании «Сиданко», выкупив 10% ее акций за 484 млн. долл. В апреле 
2002 г. «Би-Пи» увеличил свой пакет акций «Сиданко» до блокирующего – 25% + 1 ак-
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ция. Свою долю за 375 млн. долл. ему переуступили крупнейшие акционеры «Тюмен-
ской нефтяной компании» («ТНК») – «Альфа-групп» и «Аксес-Ренова» (им принадлежит 
97% акций «ТНК»). В феврале 2003 г. «Би-Пи» купил 50% акций совместной компании, 
куда вошли «Сиданко» и «ТНК».  

В сентябре 2003 г. была создана совместная компания «ТНК – Би-Пи», зареги-
стрированная на Виргинских (Брит.) Островах. Британский нефтяной концерн уплатил 
3 млрд. долл. за 50% акций этой компании (и в течение трех лет будет осуществлена 
доплата в 3,75 млрд. долл. собственными акциями). Сумма сделки превысила общий 
объем прямых британских инвестиций в Россию. Эта компания на паритетной основе 
принадлежит «Би-Пи», а также «Альфа-групп», «Аксес индастриз» и «Ренова». Учреди-
тели внесли в нее свои российские и украинские активы. В 2005 г. компания добыла 
75,35 млн. т нефти (в 2004 – 70,3 млн.), в 2004 г. выручка по американскому стандарту 
бухгалтерского учета «GAAP» составила 17 млрд. долл., чистая прибыль – 4 млрд. В 
начале 2005 г. владельцы «ТНК – Би-Пи» объявили о переводе центра прибыли компа-
нии в Россию и начали реструктуризацию. Они зарегистрировали в Тюменской области 
компанию «ТНК – Би-Пи Холдинг». В декабре 2005 г. «ТНК», «Онако» и «Сиданко» были 
ликвидированы, а их активы присоединены к «ТНК – Би-Пи Холдинг». В 2005 г. компания 
приступила к продаже своих малорентабельных активов и разработке более крупных и 
более рентабельных проектов. Чтобы получить доступ к крупным месторождениям Во-
сточной Сибири, «ТНК – Би-Пи» намерена осваивать недра совместно с госкомпанией 
«Роснефть». Речь идет прежде всего о Верхнечонском месторождении в Иркутской об-
ласти. Его запасы – свыше 200 млн. т нефти, около 130 млрд. м

3
 газа и 3,4 млн. т кон-

денсата. Проектная мощность – 7,5 млн. т нефти в год
168

. Летом 2004 г. «Би-Пи» заклю-
чила соглашение с компанией «Роснефть» о совместной работе на Кайганско-
Васюканском блоке в южной части проекта «Сахалин-5». Финансирование геологораз-
ведочных работ «Би-Пи» полностью взяла на себя. Эти затраты оцениваются в 220-250 
млн. долл. В октябре-ноябре 2005 г. здесь была обнаружена нефть. Дебит разведочной 
скважины составил 300 м

3
 (примерно 370 т) в сутки

169
. 

В последние годы крупнейшие нефтяные концерны мира все больше внимания 
уделяют развитию газового бизнеса. За 10 лет доля природного газа в резервах углево-
дородов «Би-Пи» возросла с 19 до 40%. Неслучайно поэтому значительный интерес эта 
фирма проявляет к газовым месторождениям России. В 1995 г. она присоединилась к 
Ковыктинскому проекту. Его история началась еще в 1987 г., когда в 350 км от Иркутска 
было открыто газовое месторождение (запасы достигают 1,5 трлн. м

3
 газа). Его освое-

ние позволит «Би-Пи» проникнуть на огромный рынок Китая, который считается самым 
перспективным газовым рынком мира

170
. Стоимость проекта – 3 млрд. долл.

171
  

Своеобразие деятельности «Би-Пи» в России, вытекающее из слабого развития 
сбытовой сети торговли нефтепродуктами, состоит в том, что если в целом в мире про-
исходит сокращение числа бензоколонок «Би-Пи», то в России их количество растет. 
«Би-Пи» совместно с российским предпринимателем Ш. Чигиринским владеет 26% ак-
ций «Петролкомплекс», собственником крупнейшей сети автозаправочных станций в 
Москве. За 1996-2001 гг. объем инвестиций в развитие розничной торговли нефтепро-
дуктами составил 108 млн. долл., в том числе 90 млн. долл. инвестировано в Москве и 
18 млн. долл. в Московской области. Количество АЗС на территории Москвы и Москов-
ской области в 2002 г. возросло с 36 до 40

172
. На автозаправочных комплексах «Би-Пи» 

устанавливают банкоматы «Сити-банка», телефоны, обеспечивающие круглосуточную 
связь с банком

173
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Другая крупная нефтяная компания, активно действующая в России, – англо-
голландская «Ройал Датч – Шелл». Ей принадлежит 55% акций консорциума «Сахалин 
энерджи» – оператора крупного инвестиционного проекта СРП «Сахалин-2» стоимостью 
в 11 млрд. долл. (другие акционеры: японские «Мицуи» – 25% и «Мицубиси» – 20%). В 
рамках проекта ведется разработка двух нефтегазовых месторождений на сахалинском 
шельфе (Пильтун-Астохского и Лунского) с запасами 150 млн. т нефти и 500 млрд. м

3
. 

газа. По условиям СРП оператор отдает властям 6% добытой нефти и бонусы в бюдже-
ты регионов. За время осуществления проекта добыто 8 млн. т нефти. Летом 2002 г. 
«Сахалин энерджи» объявил об окончании первого этапа реализации проекта и начале 
второго. Консорциум должен построить два 800-километровых трубопровода – нефтя-
ной и газовый. Они соединят север Сахалина, где ведется добыча, с незамерзающим 
заливом Анива на юге острова. Там же планируется построить крупнейший в мире завод 
по производству сжиженного природного газа мощностью 9,6 млн. т в год. «Сахалин 
энерджи» намеревается выйти со сжиженным газом на рынки Японии, Республики Ко-
рея, Китая и США, хотя конкуренция на них чрезвычайно велика. Консорциум надеется, 
что близость сахалинского завода по производству сжиженного газа даст ему преиму-
щество перед конкурентами

174
. 

«Ройал Датч – Шелл» собирается создать совместное с «Газпромом» предприя-
тие по разработке месторождения Заполярное – стоимость проекта оценивается в 1,5 
млрд. долл. Заключению сделки противится Комиссия ЕС. Она выступает против долго-
срочных контрактов, полагая, что они противоречат принципам свободной конкуренции. 
«Шелл» и «Газпром» пытаются привлечь к покупке сырья с месторождения Заполярное 
европейских покупателей природного газа, с тем чтобы распределить риск равномерно 
между продавцами и покупателями

175
. 

В 1993 г. «Ройал Датч – Шелл» вступила в проект разработки на основе СРП 
группы месторождений в Ханты-Мансийском АО – Югра: Западно-Салымского, Верхне-
Салымского и Ваделыпского с общими известными запасами 120-180 млн. т нефти. 
Совместно с российской компанией «Эвихон» англо-голландская компания на паритет-
ных началах создала предприятие «Салым петролеум девелопмент». В нем «Ройал 
Датч – Шелл» принадлежит 50-процентная доля. Предполагается, что объем инвести-
ций в разработку Салымского месторождения составит 10 млрд. долл. В 2000 г. компа-
нию «Эвихон» купила британская фирма «Сибирь энерджи», 53% акций которой владе-
ют институциональные инвесторы и 43% – известный российский предприниматель 
Ш. Чигиринский. «Сибирь энерджи» принадлежит 82% акций «Эвихона», а также 50% 
акций созданного в 2001 г. совместно с «Сибнефтью» предприятия «Сибнефть-Югра» 
Суммарные нефтяные запасы этих компаний составляют от 350 до 500 млн. т

176
.  

Еще одна британская компания «Англо-Сайбириан ойл» занимает ведущие пози-
ции в проекте освоения Ванкорского месторождения в Красноярском крае. Его извлека-
емые запасы составляют 125,3 млн. т нефти и 76,8 млрд. м

3
 газа. С 1993 г. лицензией на 

его разработку владеет «Енисейнефть», в котором «Англо-Сайбириан ойл» принадле-
жит 59%

177
. 

Британские фирмы активно проникают и в другие отрасли промышленности. 
В начале 2003 г. британская «Флеминг фэмили энд партнерз» («ФФ энд П»)

178
 стала 

крупным акционером «Сибирско-уральской алюминиевой компании» («СУАЛ»). Они ре-
шили объединить принадлежащие им активы в металлургическом и горнодобывающем 
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секторах в рамках единой транснациональной компании и с этой целью выпустить акции 
этой структуры на одной из западных бирж. В последнее время «ФФ энд П» заметно ак-
тивизировала деятельность в России. В декабре 2002 г. «АЛРОСА» и консорциум во 
главе с «ФФ энд П» подписали меморандум о совместном финансировании проекта по 
разработке Ломоносовского алмазного месторождения. Его стоимость – 350 млн. долл. 
Также в декабре «ФФ энд П» осуществила на Лондонской фондовой бирже продажу ак-
ций золотодобывающей компании «Хайлэнд голд», чьи основные активы находятся в 
России

179
. Другая британская золотодобывающая компания «Питер Хамбро» владеет 

97,7% акций общества «Покровский рудник» в Амурской области. В 2003 г. на руднике 
было добыто 3,7 млн. т золота. В 2004 г. эта компания приобрела еще один актив в Рос-
сии. За 25 млн. долл. она купила месторождение Аметистовое на Камчатке с запасами 
золота свыше 50 т

180
. 

Обществу с ограниченной ответственностью «Аймет Ю-Кей», зарегистрирован-
ному в Великобритании, принадлежит 100% компании «Выборгская целлюлоза», 100% 
Сясьского ЦБК и 81% фирмы «Металлург». Кроме того, «Аймет Ю-Кей» контролирует 
около 90% «Волгоградского алюминия» и 20% предприятия «Сланцы». Оба производ-
ства выпускают около 150 тыс. т алюминия в год. «Выборгская целлюлоза» за первое 
полугодие 2002 г. произвела около 20 тыс. т целлюлозы и около 22 тыс. т бумаги и кар-
тона. Сясьский ЦБК за этот же период произвел 26,5 тыс. т целлюлозы и 14 тыс. т бума-
ги.  

Британская стекольная компания «Пилкингтон», которая до сих пор поставляла 
только свою готовую продукцию в Россию, собирается производить листовое стекло в 
Подмосковье. Партнером «Пилкингтон» по строительству нового завода станет петер-
бургский холдинг «Веда-система», производитель водки и бутылок для нее. Предприя-
тие будет выпускать строительное стекло и стекло для автомобилей. Предполагается 
также строительство предприятия мощностью около 250 тыс. м

2
 стекла в сутки в Вели-

ком Новгороде
181

. 
Важное место занимают британские инвестиции в пищевой (прежде всего конди-

терской) промышленности. При этом вместо скупки акций действующих предприятий и 
их реконструкции британские компании создают новые современные производства. Так, 
в 1997 г. «Кэдбери Швепс» построила кондитерскую фабрику в г. Чудово (Новгородская 
обл.), инвестировав в проект 125 млн. долл. Проектная мощность предприятия превы-
шает 40 тыс. т шоколадных изделий в год. Ежегодно объем продаж «Кэдбери Швепс» в 
России составляет 40-50 млн. долл. Доля компании на российском рынке достигает 
5-6%

182
. В 2000 г. «Кэдбери Швепс» купила за 4,2 млрд. долл. «Адамс» (кондитерское 

подразделение фармацевтической корпорации «Пфайзер») и стала вторым в мире про-
изводителем жевательной резинки

183
. Британский бизнес присутствует в сахарной от-

расли. Компания «Шугар брокэридж сервис» владеет акциями компании «Российский 
сахар» (33,3% капитала) Это общество является основным акционером двух сахарных 
заводов в Тамбовской области и одного в Краснодарском крае. 

Англо-голландский концерн «Юнилевер» начал свою деятельность в России в 
1992 г., открыв филиал «Юни Рус», который являлся импортером и дистрибьютором его 
продукции. В 1994 г. он приобрел контрольный пакет акций фабрики «Северное Сияние» 
в Санкт-Петербурге – одного из ведущих производителей парфюмерии и декоративной 
косметики. «Юнилевер» стал первой иностранной компанией в России, выкупившей в 
свое пользование землю под производство. В марте 1998 г. он приобрел контрольный 
пакет акций Московского маргаринового завода. Объем инвестиций превысил 33 млн. 
долл. В результате было налажено производство продуктов, которые раньше импорти-
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ровались из-за границы. Другим приоритетом «Юнилевер» стало чайное направление. 
Компания построила чаеразвесочную фабрику в Санкт-Петербурге стоимостью в 12 млн. 
долл. – одну из крупнейших в России

184
 (подробнее см. главу 8).  

Сильны позиции британского капитала в пивной промышленности России. В 
2002 г. совладельцем (пополам с датско-норвежской компанией «Карлсберг бруэриз») 
лидера российского рынка «Балтик бевериджиз холдинг» («ББХ») cтала британская 
«Скоттиш энд Ньюкасл» («С энд Н») – крупнейший производитель пива в Великобрита-
нии и пивовар №2 в Европе после голландской фирмы «Хайнекен». «С энд Н» приобре-
ла акции финской пивоваренной компании «Хартвол», владевшей «ББХ» совместно с 
«Карлсберг бруэриз», за 1,7 млрд. долл. Покупатель не скрывал, что его привлек именно 
российский рынок. «Добавив сильный быстро растущий бизнес «ББХ» к западноевро-
пейскому сегменту,… мы займем лидирующие позиции во всей Европе, от Сибири до 
Атлантики», – сказал Б. Стюарт, председатель совета директоров «С энд Н»

185
. Веду-

щим предприятием «ББХ» в России является компания «Балтика». В 2003 г. она выпу-
стила около 16 млн. гектолитров пива, из которых 1 млн. продано на экспорт, в том чис-
ле в Великобританию

186
. «ББХ» также контролирует «Ярпиво» и ряд других предприя-

тий, захватив более 40% российского рынка (см. также главы 3 и 13). Более того, на се-
годня Россия – главный рынок для «С энд Н»

187
. 

Крупнейшие британские компании «Бритиш Америкэн тобакоу» («БАТ») и «Галла-
хер» (наряду с американской «Алтриа») занимают лидирующие позиции на табачном 
рынке России. Их инвестиции в табачные фабрики Москвы, Санкт-Петербурга и Сарато-
ва превышают 700 млн. долл.

188
 В 2002 г. на «БАТ» приходилось около 14% производ-

ства сигарет в России. Она владеет тремя крупными табачными фабриками – «БАТ-
Ява» в Москве, «БАТ-СТФ» в Саратове и «БАТ-СПб» (бывшее совместное предприятие 
«Ротманс-Нево») в Петербурге. Примерно такова же доля в российском производстве 
фирмы «Галлахер», которая в 2000 г. приобрела в Москве фабрику «Лиггет-Дукат». Дея-
тельность британских табачных фирм на российском рынке осуществляется в обстанов-
ке перепроизводства табачных изделий. Это обостряет конкуренцию между их произво-
дителями. В этих условиях британские корпорации расходуют солидные средства на 
продвижение своих марок и развитие системы дистрибьюции готовых изделий. В пятер-
ку быстро растущих марок входят два брэнда «Лиггет-Дукат» и один «БАТ». Одновре-
менно британские компании наращивают свой экспорт из России

189
. 

Сеть магазинов «Маркс энд Спенсер» («М энд С»), торгующих одеждой и предме-
тами питания, начала предпринимать попытки открыть магазин в России с конца 90-х 
годов, однако в тот период руководство фирмы посчитало финансовый риск расширения 
деятельности в стране чрезмерно высоким. Наконец, в середине 2005 г. она арендовала 
1400 м

2 
в новом торговом центре «Фестиваль» на западе Москвы. Вслед за ней британ-

ская торговая компания «Кингфишер» собирается вложить 600 млн. долл. в гипермарке-
ты товаров для дома и ремонта

190
. 

В последнее время повысился интерес деловых кругов Великобритании к высоко-
технологичным разработкам российского ВПК в гражданской сфере. Происходит активи-
зация сотрудничества в таких отраслях, как электроника, телекоммуникации и др. Есть 
планы по модернизации техники, поставленной в свое время в страны Организации 
Варшавского Договора. Речь идет также об участии британской фирмы «Роллс-Ройс» в 
модернизации российских самолетов, поставленных в ряд развивающихся стран. Эта 
фирма сотрудничает в создании авиадвигателей для российского самолета «Ту-204» по 
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кооперации с компанией «Авиастар»
191

. Большой интерес к сотрудничеству с Россией 
стали проявлять солидные банки Великобритании, в частности «Эйч-Эс-Би-Си». 

Важно отметить, что британские ПИИ размещены не только в Москве, Санкт-
Петербурге и других крупных промышленных центрах России. Так, представители дело-
вых кругов Великобритании – частые гости на Урале, в Поволжье, других регионах. Эта 
страна – один из основных иностранных инвесторов в экономику Тюменской области.  

Пока потенциал ПИИ Великобритании в России далеко не использован, хотя ин-
терес британского бизнеса к российской экономике весьма велик. Характерно, что на 
начало 2004 г. на налоговый учет в Москве были поставлены 1200 фирм Великобрита-
нии

192
, т.е. в 3 раза больше, чем количество компаний, реально работающих на россий-

ском рынке. По этому показателю она уступает только Германии.  
Проблемы, которые стоят на пути этих инвестиций, бывший британский 

посол в России сэр Р. Лейн охарактеризовал следующим образом. Британские инвесто-
ры придают большое значение политической стабильности, эффективной, справедли-
вой и независимой правовой системе, борьбе с криминалом и коррупцией. Препятстви-
ями для развития бизнеса являются бюрократические преграды – в Великобритании их 
называют «red tape» (волокита). Большое значение имеют защита прав акционеров и 
инвесторов, независимо от их гражданства, а также предоставление честной, точной и 
прозрачной информации о компаниях

193
. Претензии крупнейших британских фирм неф-

те- и газодобывающей промышленности сводятся к двум основным вопросам. Во-
первых, несовершенство законодательства по соглашениям о разделе продукции. Во-
вторых, обеспечение доступа к российским трубопроводам (увеличение объемов про-
качки по экспортным магистралям, урегулирование с «Транснефтью» вопросов о тари-
фах на транзит нефти, либерализация процедуры использования транспортной инфра-
структуры «Газпрома»)

194
. 

В последние годы правительства России и Великобритании прилагают немало 
усилий для того, чтобы расширить деловые контакты между двумя странами. Большое 
значение при этом имеют участившиеся личные встречи президента России В. Путина и 
премьер-министра Великобритании Т. Блэра. Например, уже в 2000 г. Россия предло-
жила Великобритании 31 инвестиционный проект. Они касались прежде всего энергети-
ки, сферы информационных технологий и телекоммуникаций, химии и нефтехимии, 
авиационной и космической техники, судостроения, транспорта, финансовых услуг.  

Содействовать росту британских капиталовложений в Россию призван, в частно-
сти, созданный в 1992 г. Межправительственный российско-британский комитет по тор-
говле и инвестициям. В его рамках действуют четыре рабочих группы (по энергетике, 
авиации, высоким технологиям, строительству). В 2002 г. была подписана совместная 
декларация по вопросам сотрудничества с целью расширения взаимодействия в инве-
стиционной сфере и улучшения условий, обеспечивающих эффективное взаимодей-
ствие предпринимательских кругов обеих стран. Реализации этой цели способствует 
решение Министерства торговли и промышленности Великобритании о возобновлении 
операций Департамента по гарантиям экспортных кредитов в области страхования по-
литических рисков деятельности британских фирм в России. В перспективе привлека-
тельность российской экономики для британского бизнеса, впрочем, как и для деловых 
кругов других стран, будет в огромной, если не в решающей, мере зависеть от общих 
условий инвестиционного климата в России. 
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Глава 6. Франция 

Франция традиционно принадлежит к числу ведущих мировых экспортеров капи-
тала. Предоставление зарубежных займов в крупных масштабах являлось «специально-
стью» этой страны; недаром французский империализм традиционно считался «ро-
стовщическим». Однако в число стран, активно осуществляющих прямые иностранные 
капиталовложения, Франция вошла относительно недавно, позже Великобритании, ФРГ, 
Нидерландов. Как известно, вывоз производительного капитала тесно сопряжен с уров-
нем развития национальной промышленности. Национальное предпринимательство до 
второй мировой войны ориентировалось по преимуществу на финансовые спекуляции; 
промышленный сектор рос относительно медленно, характеризовался отставанием в 
структурном плане, низким уровнем концентрации, отсутствием серьезной конкуренции 
на внутреннем рынке, картелированном и защищенном высокими протекционистскими 
барьерами. Такая промышленность предъявляла низкий спрос на капитал, который ухо-
дил за рубеж в виде государственных займов, а также (в межвоенный период) – в осво-
ение сырьевых ресурсов колоний. 

1. Отраслевая специализация предпринимательства 

В первые десятилетия после второй мировой войны рост промышленного пред-
принимательства сдерживался низким уровнем конкуренции – следствием неизменно 
протекционистской политики, а также национализаций, превративших подавляющее 
большинство крупных промышленных компаний в «неповоротливых продуцентов». С со-
зданием Общего рынка и резким обострением конкуренции на внутреннем хозяйствен-
ном пространстве рост промышленного бизнеса ускорился. Однако его тормозили как 
препятствия общего характера (ухудшение мирохозяйственной конъюнктуры с середины 
70-х годов), так и специфические французские обстоятельства (своеобразие ментально-
сти французского предпринимателя, частое пребывание у власти левоцентристских 
правительств с их негативной, по отношению к бизнесу, экономической политикой)

195
. 

В настоящее время в списке ведущих международных корпораций представлено 
28 французских фирм. Они далеко не самая мощная составляющая мирового бизнеса: 
разрыв в объеме рыночной капитализации между мировым и французским лидерами 
чрезвычайно велик (2,5 раза). В европейской «табели о рангах» упомянутый разрыв со-
кращается (до 1,4 раза). Более того, среди 500 крупнейших европейских компаний по 
размеру рыночной капитализации в начале 2005 г. было 69 французских – выше был 
только показатель у Великобритании (тогда как Германия уже несколько лет остается 
далеко позади). К тому же данный перечень неполный, поскольку в нем представлены 
только акционерные общества, котирующие свои ценные бумаги на бирже. Соответ-
ственно, в этом списке не присутствуют государственные компании, чьи акции на бирже 
не обращаются (хотя в отдельных случаях приватизация уже стартовала). К их числу 
относятся несколько ведущих французских корпораций – явно крупнейших производите-
лей в своих отраслях. Это, в частности, энергетические гиганты «Электрисите де Франс» 
и «Газ де Франс», аэрокосмическая и моторостроительная компания «Снекма», а также 
холдинг «Арева», в состав которого входят фирмы промышленности ядерного цикла. 

Однако и без них перечень французской «элиты» весьма представителен (см. 
табл. 6.1). Конечно, в обрабатывающей промышленности Франции с ее 60-миллионным 
населением и обширной территорией не может просматриваться столь четкой специа-
лизации, как у малых западноевропейских стран. Тем не менее некоторые отрасли по-
лучили во французской промышленности большее развитие.  
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Таблица 6.1 

Ведущие французские корпорации (по уровню капитализации на начало 2005 г.) 

№ Название Отрасль экономики Объем капитали-
зации (млрд. долл.) 

1 «Тоталь» нефтегазовая, химическая 148,6 

2 «Санофи-Авентис» фармацевтическая 119,0 

3 «Франс телеком» телекоммуникационная 73,9 

4 «БНП Париба» банковская 62,7 

5 «Л’Ореаль» парфюмерно-косметическая 54,1 

6 «Акса» страховая 50,8 

7 «Сосьете женераль» банковская 45,1 

8 «Креди агриколе» банковская 40,1 

9 «Каррефур» торгово-розничная 37,4 

10 «ЛВМХ» многоотраслевой конгломерат 36,6 

11 «Вивенди Юниверсал» медиа-бизнес 32,9 

12 «Суэц» энергетика 27,5 

13 «Данон» пищевая 26,7 

14 «Рено» автомобильная 25,5 

15 «И-Эй-Ди-Эс» авиационная 24,2 

16 «Сен-Гобен» стекольная 20,8 

17 «Эр ликид» химическая 20,1 

18 «Шнайдер электрик» электротехническая 17,7 

19 «Лафарж» цементная 16,6 

20 «Алкатель» электронная 15,8 

21 «Пежо» автомобильная 15,5 

22 «СТ-Микроэлектроникс» электронная 15,1 

23 «Эшурэнс женераль де 
Франс» 

страховая 14,9 

24 «Арселор» металлургическая 14,6 

25 «Веолиа инвайрэнмент» коммунальное хозяйство 14,4 

Итого: 971,1 
Составлено на основе: Financial Times. 10 June 2005. 
 

Ярче всего выделяются химический и машиностроительный комплексы, пред-
ставленные широким спектром отраслей. Лидером списка крупнейших французских ком-
паний является нефтегазовый гигант «Тоталь», специализирующийся также на нефте-
химии. За ним следует фармацевтическая компания «Санофи-Авентис». Присутствуют 
также парфюмерно-косметическая «Л’Ореаль» и специализирующаяся на традиционных 
химических производствах «Эр ликид». Среди машиностроительных компаний выделя-
ются автомобилестроительные, электротехнические и электронные компании, а также 
многонациональный авиационный концерн «И-Эй-Ди-Эс». В то же время в списке пред-
ставлены фирмы пищевой индустрии, промышленности стройматериалов, черной ме-
таллургии. Сильны позиции и французских компаний сферы услуг. 

Французская промышленность характеризуется высокой степенью концентрации. 
Основные производители обеспечивают в своих отраслях 80-90% национального произ-
водства. Они же выступают главными экспортерами товаров, услуг, капитала. По офи-
циальным данным, с начала-середины 90-х годов примерно 3/4 французского экспорта 
товаров и услуг приходится на «первую двадцатку» промышленных концернов. Их доля 
в вывозе капитала как минимум столь же высока. В исследовании, посвященном зару-
бежному инвестированию французских фирм, указывается, что «подавляющая часть за-
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рубежных филиалов и дочерних компаний принадлежат компаниям, которые образуют 
несущую конструкцию национальных производства и экспорта»

196
. 

2. Масштабы миграции капиталов 

Развитие французского бизнеса в последние полвека тесно связано с выходом за 
пределы национальных границ. В конце 60-х годов фирмы стали в массовом порядке 
создавать за рубежом торговые и сбытовые филиалы, что явилось существенным ша-
гом в формировании экспорта производительного капитала. В середине-конце 70-х го-
дов ПИИ начали осуществляться в заметных масштабах. По современным подсчетам, 
за 70-80-е годы объем французских инвестиций за рубежом увеличился до 21 млрд. 
долл.

197
 Доля Франции в осуществленных ПИИ в мире превысила 4%, а в западноевро-

пейских капиталовложениях – 10%
198

. 
Последующее десятилетие стало периодом бурного роста французских капита-

ловложений за рубежом. Толчком к активизации этого процесса послужил политический 
фактор – реальная угроза национализации со стороны пришедших к власти в 1981 г. со-
циалистов и коммунистов. Начался массовый перевод производства за рубеж. Национа-
лизации довольно быстро прекратились, но зарубежное инвестирование уже набрало 
обороты. Его мощными стимуляторами стали общие процессы глобализации в мировой 
экономике, углубление европейской интеграции, а также благоприятная мирохозяй-
ственная конъюнктура второй половины 80-х годов. 

Не последнюю роль сыграла либерализация французского законодательства в 
области зарубежного инвестирования после 1986 г., в частности, полная отмена валют-
ного контроля. Несмотря на сложности внутреннего развития, вызванные ухудшением 
мировой и национальной хозяйственной конъюнктуры, аккумулированный объем ПИИ 
французских фирм увеличился к концу 1990 г. до 110 млрд. долл., то есть в 5 раз за де-
сятилетие. Отставание Франции от основных зарубежных конкурентов в сфере прямого 
инвестирования сократилось, и она превратилась в нетто-экспортера капитала.  

В первой половине 90-х годов рост французских ПИИ замедлился. Франция даже 
вновь стала на короткое время нетто-импортером капитала. Данные явления обуслов-
ливались как относительной слабостью французского промышленного бизнеса, так и 
причинами макроэкономического характера, связанными с негативными тенденциями 
внешнего, но особенно внутреннего спроса (экономический кризис оказался во Франции 
более глубоким и продолжительным, чем в подавляющем большинстве стран ЕС). Фи-
нансовое положение французских компаний в это время было неудовлетворительным; 
их прибыльность упала. 

Однако во второй половине 90-х годов с улучшением положения на мировых рын-
ках и ростом внутреннего спроса трудности были постепенно преодолены. Экспорт ка-
питала вновь стал расти очень быстрыми темпами. К концу 2000 г. общий объем накоп-
ленных французских ПИИ составил 445 млрд. долл. По этому показателю Франция вы-
шла на 4-е место в мире после США, Великобритании и Германии. И хотя повышатель-
ная тенденция зарубежного инвестирования французских фирм была прервана в начале 
XXI века, она, как представляется, опять возобновится при улучшении мировой конъ-
юнктуры. При этом абсолютные объемы аккумулированных французских ПИИ продол-
жают расти – до 643 млрд. долл. в конце 2003 г. и 769 млрд. долл. в конце 2004 г. Хотя, 
конечно, такое увеличение во многом связано лишь с переоценкой активов из-за коле-
бания курса евро к доллару – в реальном выражении показатель мало изменился и со-
ставляет порядка 570 млн. евро (см. табл. 6.2). 

Таблица 6.2 
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География и отраслевая структура накопленных французских ПИИ 

Регион, 
страна 

Накопленные 
ПИИ на конец 

года, млн. евро 

Структура накопленных на конец 2003 г. ПИИ, % 

промышленность сфера услуг 

добы-
бы-
ваю-
щая 

авто-
мобиль-

ная  

хими-
миче-

че-
ская  

пи-
ще-
вая  

про-
чее  

фи-
нан-
сы 

тор-
говля 

про-
чее  1993 2003 

Всего 142679 570237 1,7 3,6 2,7 1,1 8,6 21,4 6,5 54,4 

Западная 
Европа 

90767 352875 1,3 2,9 2,5 1,0 9,1 14,6 7,3 61,3 

Великобри-
тания 

14391 84540 2,9 1,2 2,4 1,0 9,4 18,0 7,8 57,3 

Бельгия 14515 70699 0,0 1,0 1,4 0,6 4,8 8,4 5,3 78,5 

Нидерланды 22828 56448 0,1 1,8 2,8 0,7 7,8 12,2 4,9 69,7 

Германия 9138 41378 4,3 1,4 3,5 0,7 11,4 9,7 8,2 60,8 

Швейцария 8437 22202 0,0 10,1 1,2 1,3 8,2 13,6 9,5 56,1 

Италия 6584 21574 0,4 1,0 3,7 1,6 8,9 27,6 9,5 47,3 

Испания 6924 19092 0,3 12,4 3,8 2,2 8,7 13,9 7,1 51,6 

ЦВЕ и СНГ … 11577 0,7 7,5 2,0 2,9 5,6 21,2 9,7 50,4 

Польша 162 4068 1,2 1,3 3,2 3,9 4,8 7,1 15,2 63,3 

Чехия 213 2001 – 8,1 0,8 2,2 5,2 44,4 4,3 35,0 

Словакия … 1760 … … … … … … … … 

Венгрия … 1512 … … … … … … … … 

Румыния 23 1151 – 33,1 0,9 0,9 5,5 18,9 3,4 37,3 

Россия 73 1085 0,6 2,4 1,2 2,5 8,1 33,9 5,6 45,7 

Америка 35853 159372 2,1 1,0 2,9 1,3 7,6 37,1 4,2 43,8 

США 29620 122560 2,6 0,8 2,6 1,4 8,2 32,3 4,6 47,5 

Канада 2791 23491 – 0,2 2,7 0,2 3,4 77,8 1,0 14,7 

Бразилия 2225 4941 1,8 4,8 7,3 4,2 9,6 12,6 4,4 55,3 

Аргентина 859 1695 5,2 13,9 2,4 3,3 9,3 13,0 4,4 48,5 

Азия … 26302 0,0 26,9 3,5 0,7 9,0 23,8 6,4 29,7 

Япония 718 11240 – 59,0 2,5 0,1 2,5 27,3 1,3 7,3 

Сингапур 659 3364 – 0,3 1,0 2,6 8,1 30,1 1,9 56,0 

Китай 190 2242 – 14,9 5,1 1,4 23,0 13,0 8,8 33,8 

Прочие … 20111 10,0 3,6 4,1 1,2 11,7 19,2 11,8 38,4 
Составлено на основе: World Investment Directory. Country Profile; France. P. 27-30 (www.unctad.org). 
 

Расширение масштабов вывоза капитала сопровождалось изменениями в его от-
раслевой и географической ориентации. К середине 70-х годов отраслевая структура 
зарубежных инвестиций отражала по преимуществу высокую степень заинтересованно-
сти французских предпринимателей в контроле над источниками сырья, в укреплении 
торговых и финансовых позиций на внешних рынках. Поэтому свыше 45% таких вложе-
ний направлялись в добывающую промышленность (в том числе 30% в нефтеперера-
ботку), около 27-28% ПИИ осуществлялись в финансово-кредитную сферу (банковское и 
страховое дело). И только около 25% всех капиталовложений приходилось на обраба-
тывающую промышленность. Акценты в пользу этой сферы общественного производ-
ства стали перемещаться в начале 80-х годов, а к концу 90-х годов заметно возросла 
роль сферы услуг. 

В результате в конце 2003 г. в структуре накопленных французских ПИИ доля до-
бывающей промышленности сократилась до 1,7%. Инвестиции были осуществлены 
преимущественно в нефтегазовый сектор. Удельный вес обрабатывающей промышлен-
ности составил 16%. Особенно выделялись автомобилестроение и другое транспортное 
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машиностроение (соответственно 3,6% и 1,4%), химическая отрасль (2,7%), пищевая 
индустрия (1,1%), общее машиностроение (0,6%), металлургия (0,6%), электротехниче-
ская и электронная промышленность (0,4%)

199
.  

В сфере услуг ведущим получателем французских ПИИ выступало банковское и 

страховое дело (21,4%). Основные кредитно-финансовые учреждения традиционно от-
крывают филиалы за рубежом, «следуя» за своими клиентами. Сейчас к ним присо-
единились и фирмы, предоставляющие инфраструктурные (инжиниринговые и кон-
салтинговые) услуги. Для последних также характерен быстрый рост: на долю ПИИ, 
отнесенных к отрасли «деятельность по поддержанию рыночной среды», в конце 2003 г. 
приходилось уже 39,3%. Такие капиталовложения во многом связаны с обслуживанием 
внешнеэкономической деятельности французских промышленных фирм.  

Свою заграничную торговую сеть создают компании, владеющие крупными су-
пермаркетами – «Каррефур», «Ашан»

200
, «Пино-Прэнтан», «Лафайет» и некоторые дру-

гие, а также крупные специализированные торговые предприятия (такие, как занимаю-
щаяся оборудованием жилища «Л’Абита»). Удельный вес торговли в накопленных 
французских ПИИ достиг 6,5%.  

Растет доля капиталовложений в телекоммуникации (3,8%), причем основным 
получателем выступает Великобритания (почти 3/4 всех французских ПИИ в отрасли). 
Новым явлением следует также считать активное зарубежное инвестирование энерге-
тического сектора. В связи с возможностями, предоставляемыми либерализацией энер-
гетики в рамках ЕС, «Электрисите де Франс» и «Газ де Франс» в 1998 г. двинулись за 
пределы страны происхождения, скупая ведущие энергетические фирмы Великобрита-
нии, Бельгии, Германии, а также некоторых стран Латинской Америки и Восточной Евро-
пы. Результатом стал быстрый рост удельного веса энергетики в общем объеме выво-
зимого капитала в форме ПИИ (2,4% к концу 2003 г.). 

Последняя четверть века характеризовалась серьезными изменениями в геогра-
фической структуре французских ПИИ. Их суть состояла в непрерывном повышении 
значимости индустриально развитых стран. Они превратились в важнейшую сферу при-
ложения французского капитала еще в 60-е годы, когда их доля возросла до 50% выво-
зимых инвестиций. К началу 80-х годов данный показатель составлял 67%

201
, а к концу 

2003 г. достиг 90%. 
Не менее 3/5 французских ПИИ в экономически развитых странах сейчас прихо-

дится на ЕС, чья доля в начале 80-х годов не превышала 17%. Таким образом, повыше-
ние значимости вложений на этом направлении было четырехкратным. Подобная дина-
мика определялась с середины 80-х годов возможностями свободного движения капита-
лов, а в последнее время – переходом к единой валюте. Основными принимающими 
странами для французского капитала в ЕС выступают Великобритания, Бельгия, Нидер-
ланды и Германия; за ними следуют Италия и Испания. Это географические «соседи» 
Франции, характеризующиеся емкими внутренними рынками в силу либо крупных мас-
штабов экономики, либо высокого душевого ВВП. Страны-члены ЕС, не отвечающие 
данным характеристикам, не вызывают сколько-нибудь существенного интереса фран-
цузских инвесторов. Об этом свидетельствует низкий уровень капиталовложений компа-
ний Франции, например, в Австрии и Греции.  

Стабильно высокой является доля США, которые в начале 80-х годов принимали 
14-15% французских инвестиций, а ныне – до 25%. Правда попытки проникновения на 
американское хозяйственное пространство не всегда успешны. Об этом свидетельству-
ет, в частности, опыт «Вивенди». Покупка ею американской фирмы «Юниверсал», раз-
рекламированная как «сделка века», оказалась неудачной: «Вивенди» не смогла спра-
виться с управлением американской компанией. Французские капиталы присутствуют и 
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в Канаде, разумеется, прежде всего в ее франкоговорящих провинциях. В последнее 
время повысился интерес и к Японии, где в конце 90-х годов было проведено несколько 
крупномасштабных слияний с ведущими японскими фирмами в автомобилестроении 
(«Ниссан») и в страховом бизнесе. Благодаря этим сделкам Франция выдвинулась на 
одно из первых мест среди зарубежных инвесторов в Стране восходящего солнца. 

Специфика географической ориентации французских ПИИ объясняется не только 
необходимостью закрепления на емких внутренних рынках путем максимального при-
способления производства и продукции к запросам их потребителей

202
. Не менее важ-

ный по значимости фактор – стремление французских компаний, до сих пор отстающих 
от своих основных конкурентов, увеличить свою мощь путем слияний и поглощений с 
крупными зарубежными компаниями. Сделки такого рода стали едва ли не важнейшей 
причиной бурного роста зарубежного инвестирования в конце 90-х годов. В частности, 
увеличение объема прямых зарубежных вложений в 1999 г. по сравнению с 1998 г. было 
на 2/3 обусловлено проведением 5 крупных операций, 4 из которых были сделками по 
слиянию и поглощению. В 2000 г. крупномасштабных слияний и поглощений было отме-
чено 18. Хотя в текущем десятилетии число таких сделок сократилось, отдельные круп-
ные слияния продолжают осуществляться. Например, в 2004 г. французский химический 
концерн «Эр ликид» за 3,4 млрд. долл. приобрел в Германии фирму «Мессер Грисхайм» 
по производству промышленных газов

203
. 

Те причины, которые находятся в основе высокого интереса французских компа-
ний к развитым странам, одновременно объясняют и относительно низкий уровень этого 
интереса по отношению к остальному миру. За пределами Европы, Северной Америки и 
Японии подавляющая часть французских ПИИ сосредоточена в бывших колониях в Аф-
рике, где французский капитал продолжает удерживать довольно прочные позиции. Ту-
да же в основном идет поток государственных инвестиций. Франция до сих пор высту-
пает во многих из этих стран «инвестором номер один» (позиция, которой она не обла-
дает ни в одной из развитых стран за исключением соседней франкоязычной Бельгии). 

Со второй половины 90-х годов французские корпорации отваживаются осваи-
вать «далекие рынки» (это выражение в известной степени является аналогом россий-
ского «дальнего зарубежья»). Речь идет о таких прежде мало разрабатывавшихся 
направлениях как Латинская Америка и Восточная Европа. В этом направлении Франция 
особенно активизировалась в связи с расширением ЕС на Восток.  

3. Особенности инвестиционного освоения российского рынка 

Накопленный объем французских инвестиций в России к концу 2004 г. достиг 3,9 
млрд. долл. Казалось бы, это значительная сумма, выводящая Францию на 7-е место 
среди инвестиционных партнеров России. Однако основная часть этих капиталовложе-
ний представлена разного рода кредитами и портфельными инвестициями, тогда как 
прямые инвестиции составили всего 430 млн. долл. Следует, правда, отметить, что ПИИ 
начали активнее направляться в Россию, когда французы, выйдя из кризиса 90-х годов, 
стали шире вывозить капитал и осваивать «далекие рынки», а российская экономика в 
глазах западных инвесторов стала надежнее. Иными словами, массовое прямое инве-
стирование французского бизнеса в нашу экономику – новое явление, нарастающее по-
степенно. Так, за один 2005 г. накопленные французские ПИИ в России удвоились, до-
стигнув 905 млн. долл. (6-е место)

 204
. Их объем будет расти и дальше по мере разра-

ботки нескольких крупных проектов, где французские фирмы являются основными «дей-
ствующими лицами» или кооперируются с другими ведущими мировыми компаниями. 
Расширение французского инвестирования в России получило поддержку в ходе встре-
чи В. Путина с Ж. Шираком в июле 2002 г. в Сочи. 
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В настоящее время в России представлено свыше 400 французских компаний, 
преимущественно в виде филиалов, представительств и совместных предприятий. Но, 
как и повсюду в мире, масштабные французские ПИИ осуществляются прежде всего ве-
дущими концернами страны. Самым притягательным сектором российской экономики 
для французских инвесторов является сейчас топливно-энергетическая отрасль. Основ-
ным проектом в этой области стала разработка Харьягинского нефтяного месторожде-
ния в Ненецком АО, реализуемая с участием франко-бельгийской компании «Тоталь». 
Она уже осуществила свыше 150 млн. долл. и предполагает в дальнейшем инвестиро-
вать до 2 млрд. долл. (однако в статистике платежного баланса эти капиталовложения 
не отражаются, поскольку их источником являются главным образом реинвестиции при-
былей концерна, полученных за пределами Франции). Кроме того, «Тоталь» может стать 
участником освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, наряду с дру-
гими иностранными и российскими компаниями (предполагаемый объем инвестиций – 
около 20 млрд. долл.). В связи с принятием на саммите Россия – ЕС в Париже в 2001 г. 
решения о значительном увеличении поставок российского природного газа в страны 
Западной Европы достигнута принципиальная договоренность о создании консорциума 
для реализации проекта строительства нового газопровода, в котором предполагается 
участие и французской «Газ де Франс». Намечается реализация ряда совместных про-
ектов с компанией «Электрисите де Франс». 

Среди других ведущих французских промышленных инвесторов в России выде-
ляется автомобильная «Рено». В июле 1998 г. в столице компания «Рено» и правитель-
ство Москвы на паритетных началах на базе «АЗЛК» организовали совместное пред-
приятие «Автофрамос». Первоначально было налажено производство модели «Рено-
Меган», которая, однако, не имела заметного успеха на российском рынке. Но в 2003 г. в 
рамках нового соглашения между обоими партнерами проект был выведен на новый 
уровень. Французский концерн начал осуществлять серьезные капиталовложения (на 
сумму около 250 млн. долл.) для обеспечения массового выпуска другой модели («Рено-
Символ»), которая в большей степени отвечает принципу «цена-качество». В октябре 
2004 г. доля «Рено» в акционерном капитале «Автофрамос» была увеличена до 76%, а 
в октябре 2005 г. – до 93,41%. Ожидается, что выход завода на полную мощность 
(100 тыс. легковых машин в год) состоится в 2008 г.

205
 Пришел в Россию и ведущий 

французский производитель шин «Мишлен». В 2000 г. им было начато строительство 
завода в Орехово-Зуевском районе Подмосковья. С 2004 г. он начал успешно работать. 

Весьма перспективным считается инвестиционное сотрудничество французского 
технологического гиганта «Снекма» с НПО «Сатурн» и АКБ «Сухой». Уже несколько лет 
на входящем в «Сатурн» предприятии «Рыбинские заводы» изготавливаются узлы и де-
тали для производимых компанией «Снекма» двигателей «КФМ-56» (CFM56). В 2001 г. 
было подписано соглашение о совместном создании нового двигателя для региональ-
ной авиации «СМ-146» (SM146). В рамках работы по данному направлению создано два 
совместных предприятия – «Пауэр Джет» (разработка, производство, маркетинг, прода-
жа и сервис двигателей «СМ-146») и «Волга-Аэро» (производство узлов для авиадвига-
телей и промышленных газовых турбин). Размер французских инвестиций только по 
второму проекту должен составить 55-60 млн. долл. (оборудование на 20 млн. долл. уже 
поставлено). Общий же размер капиталовложений может достичь 400 млн. долл.

206
 

Планируются и другие инвестиционные проекты в рамках сотрудничества России и 
Франции в авиационно-космической промышленности. 

Крупный инвестиционный проект разрабатывает в России и производитель теле-
коммуникационного оборудования «Алкатель». Совместное предприятие с его участием 
работает в Санкт-Петербурге еще с 1990 г. и заняло солидные позиции на российском 
рынке. Среди клиентов французского концерна в разное время были Центробанк Рос-
сии, «Вымпелком», «МТС», «Ростелеком», «Газпром», «Связьинвест» и др. В 1999 г. 
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 Российский сайт компании «Рено» (www.renault.ru). 
206

 Ведомости. 26.08.2002; АРМС-ТАСС. 25.10.2004. 
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предприятие в «северной столице» получило статус российского производителя. Поми-
мо производства и сбыта продукции фирма «Алкатель» наладила в своем учебном цен-
тре подготовку российских специалистов в сфере связи (см. также главу 14). 

Успешно развивается в России «Данон». Из-за нестабильности в начальный пе-
риод реформ французский пищевой концерн выбрал в России стратегию, отличную от 
испробованной им в других странах – сначала были вложены капиталы в торговую сеть, 
а не в производство (в августе 1992 г. в Москве открылся первый фирменный магазин). 
Однако уже в 1994 г. «Данон» приобрел контрольный пакет акций столичной кондитер-
ской фабрики «Большевик». В мае 1995 г. в Тольятти у фирмы появилось предприятие 
по производству молочной продукции. В ноябре 2000 г. в России компания «Данон» от-
крыла свой второй завод в этой отрасли – в Чеховском районе Московской области

207
. 

Следует также отметить инвестиции производителя стройматериалов «Лафарж». 
В 1996 г. он приобрел контрольные пакеты акций ряда подмосковных предприятий, из 
которых в 1998 г. была образована единая компания «Воскресенскцемент». В ее расши-
рение в самое ближайшее время планируется вложить до 200 млн. долл. В 2003 г. в 
Коркино (Челябинская обл.) было приобретено почти 75% акций «Уралцемент». В мо-
дернизацию этого предприятия предполагается инвестировать 10-50 млн. долл.

208
 

Отмечается рост французского инвестирования в сферу розничной торговли. Он 
связан с открытием в России своих отделений крупными владельцами торговых сетей. 
Еще в начале перестройки фирма «Лафайет» пришла в московский «ГУМ». Затем в 
Россию двинулся «Тати», арендовавший площади в нескольких крупных торговых ком-
плексах. В новом веке его примеру последовал «Ашан» (вторая по величине розничная 
сеть во Франции). «Ашан» построил первый собственный гипермаркет в России в 2002 г. 
в непосредственной близости от Москвы. В 2003 г. работало уже три торговых комплек-
са – все в Подмосковье недалеко от Московской кольцевой автодороги (МКАД). В 2004 г. 
было открыто еще 3 магазина в столице и Подмосковье. При этом важная ставка дела-
ется на поставки продуктов местных производителей (их число переваливает за сотню). 
Однако на этом «Ашан» не собирается останавливаться – в течение 5 лет планируется 
построить еще 5 магазинов в Московской области, инвестировав порядка 400 млн. долл. 
В 2006 г. предполагается открыть первые гипермаркеты в Санкт-Петербурге и Екате-
ринбурге, а может, и в Нижнем Новгороде

209
. 

Пришли в Россию и французские кредитно-финансовые институты. Таким обра-
зом, основная часть «профильных концернов» Франции уже приступила к масштабному 
инвестиционному освоению российского рынка. Более того, при успешной реализации 
намеченных ими планов размеры французских ПИИ в ближайшие несколько лет могут 
вырасти в несколько раз. 
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Глава 7. Италия 

Италия с опозданием включилась в процесс международного инвестирования и 
пока существенно уступает другим ведущим промышленным странам по масштабам 
экспорта прямых инвестиций. В структуре ПИИ стран Еврозоны за пределами этого ре-
гиона удельный вес Италии невелик, хотя и повысился с 2,0% в 1999 г. до 5,9% в 2003 г. 
и 13,3% в 2004 г.

210
 Однако эта страна прочно утвердилась как нетто-экспортер ПИИ в 

кругу других мировых инвесторов. Величина накопленных ею за рубежом производи-
тельных инвестиций с 1982 г. превосходит объем иностранных средств, вложенных в 
национальную экономику. По состоянию на 2004 г. нетто-позиция (сальдо ввезенных и 
вывезенных из страны ПИИ) равнялась 32,8 млрд. евро, или 2,4% ВВП; численность за-
нятых на зарубежных предприятиях компаний-экспортеров – 77% численности их персо-
нала в Италии (для текстильной промышленности – 152%)

211
; доходы от зарубежных 

ПИИ достигали 4,0 млрд. долл. 

1. Международная специализация страны и экспорт инвестиций 

Состав и происхождение итальянских ПИИ во многом определяется международ-
ной специализацией экономики этой страны. Около 40% национального экспорта со-
ставляет продукция производственного комплекса, характеризуемого как «мода – до-
машняя утварь – средиземноморская диета», и в целом ряде сегментов этого комплекса 
Италии принадлежит мировое стратегическое лидерство. Среди пятерки ведущих про-
мышленных стран она стоит на первом месте по экспорту одежды, обуви, ювелирных 
изделий, мебели, туристского снаряжения, кухонного оборудования из металла, керами-
ческой плитки, светильников, кожи и кожевенных изделий, изделий из камня и мрамора, 
очков и оправ, оливкового масла, макаронных изделий; на втором месте – по экспорту 
вина, фруктов, текстильных изделий, санитарного оборудования, отопительных прибо-
ров. Италия также является одним из главных мировых поставщиков некоторых видов 
промышленного и сельскохозяйственного оборудования – для текстильной и пищевой 
промышленности, для обработки металлов и другого сырья (дерева, пластмассы, рези-
ны, керамики, стекла), механических приборов. Ей принадлежит четвертое место по 
масштабам международного туризма

212
. Традиционно сильные конкурентные позиции 

занимает итальянский дизайн. 
Экспортная продукция Италии характеризуется меньшим, чем у ее основных 

партнеров по Евросоюзу, удельным весом наукоемких отраслей (в 2003 г. – 11%, против 
19% у ФРГ и 22% у Франции), а также отраслей средневысокого технологического уров-
ня (50% против 70% у тех же партнеров), что считается ее главным уязвимым местом. 
Поэтому в последние годы, в связи с глобализацией мирового рынка, итальянская про-
мышленность испытывает растущее конкурентное давление со стороны ряда развива-
ющихся стран, особенно Китая. Это служит для итальянского предпринимательства од-
ним из главных побудительных стимулов к вынесению части своего производства за ру-
беж, поближе к новым потенциальным рынкам сбыта. 

Около половины итальянского экспорта производится в промышленных округах – 
кластерах, объединяющих тысячи малых и средних предприятий. Многие из них, явля-
ясь носителями передовых технологий и ноу-хау, участвуют во внешнем инвестирова-
нии. По данным Банка Италии, в 2004 г. долевое участие в зарубежных компаниях по 
производству товаров и услуг имели 13% всех предприятий с числом занятых от 50 че-
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ловек. При этом 41% участников внешнего инвестирования начали вывозить капитал 
только в последние пять лет, 76% – в последние десять лет. Как видно из таблицы 7.1, 
именно промышленность наиболее активна в зарубежном инвестировании: за послед-
ние годы ее доля в ПИИ повысилась с 61,4% до 79,4%, став абсолютно преобладающей. 

Таблица 7.1 

Структура годичных потоков итальянских ПИИ по категориям инвесторов 

Категория 1999 2004 

млн. евро % к итогу млн. евро % к итогу 

Всего 23722 100,0 33685 100,0 

Финансовые общества 4915 20,7 5230 15,5 

Страховые компании 2577 10,9 762 2,3 

Предприятия 14561 61,4 26757 79,4 

Частные лица 788 3,3 362 1,1 

Прочие 881 3,7 574 1,7 
Рассчитано на основе: Banca d’Italia…2005. P. 111. 
Примечание: здесь и далее без учета ПИИ в недвижимость и текущих банковских капиталовложений. 
 

По размерам ежегодного вывоза инвестиций выделялись машиностроение и хи-
мическая промышленность (см. табл. 7.2); однако это не умаляет роли ПИИ, связанных 
с малым и средним предпринимательством отраслей, работающих на массовый спрос, 
которые имеют гораздо меньшую капиталоемкость и более быстрый оборот капитала.  

Таблица 7.2 

Отраслевая структура годичных потоков итальянских ПИИ 

Отрасль 1999 2004 

млн. 
евро 

% к 
итогу 

млн. 
евро 

% к 
итогу 

Всего 23722 100,0 33685 100,0 

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство 45 0,2 44 0,1 

Топливно-энергетическое хозяйство 2506 10,6 4439 13,2 

Другие отрасли промышленности, 9237 38,9 13342 39,6 

в том числе добыча минералов и металлургия 1015 4,3 1262 3,7 

химическая 743 3,1 3502 10,4 

машиностроение (включая транспортное) 4930 20,8 6105 18,1 

пищевкусовая 912 3,8 1045 3,1 

текстильная 455 1,9 392 1,2 

Строительство и общественные работы 308 1,3 115 0,3 

Услуги коммерческого характера, 11596 48,9 15729 46,7 

в том числе торговля 1249 5,3  3021 9,0 

транспорт и связь 1275 5,4 4216 12,5 

кредит и страхование 5826 24,6 5162 15,3 

Прочее 31 0,1 17 0,0 
Рассчитано на основе: Banca d’Italia…2005. P. 109, 111, 115.  
 

В промышленных округах благодаря территориальному сосредоточению техниче-
ского опыта, информации, кадров, финансовых ресурсов и производственных мощно-
стей идет непрерывный процесс модернизации

213
, и в роли лидеров нередко выступают 

не крупные, а средние или даже малые предприятия, зарубежные инвестиции которых 
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могут вообще не учитываться национальной статистикой. Так, в 90-х годах в качестве 
ПИИ регистрировались только вложения на сумму свыше 20 млн. лир (около 11 тыс. 
долл.), представлявшие не менее 20% основного капитала предприятия-реципиента. 

Из приведенных в таблице 7.2 данных об отраслевой структуре итальянских ПИИ 
явствует, что особое внимание уделяется энергетическому сектору: Италия бедна соб-
ственными энергоресурсами и вынуждена покрывать за счет импорта свыше 80% своего 
потребления. Видно также, что сфера коммерческих услуг пока опережает промышлен-
ный сектор (без энергетики) по величине годичных потоков ПИИ. Однако и в структуре 
этих потоков, и в составе накопленных ПИИ (см. табл. 7.3) удельный вес сферы услуг 
имеет тенденцию к сокращению, тогда как доли энергетического сектора и промышлен-
ности растут. Опережающим образом увеличиваются вложения в производство средств 
транспорта (+23,7% за указанный период) и химическую промышленность (+11,4%). 

Таблица 7.3 

Отраслевая структура накопленных итальянских ПИИ 

Отрасль 1999 2004 

млн. 
евро 

% к 
итогу 

млн. 
евро 

% к 
итогу 

Всего 164754 100,0 182330 100,0 

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство 466 0,3 401 0,2 

Топливно-энергетическое хозяйство 12977 7,9 28045 15,4 

Другие отрасли промышленности, 51941 31,5 55055 30,2 

в том числе добыча минералов и металлургия 6915 4,2 6136 3,4 

химическая 7992 4,8 8907 4,9 

машиностроение (без транспортного) 12545 7,6 12248 6,7 

транспортное машиностроение 6303 3,8 7798 4,3 

пищевкусовая 5238 3,2 4341 2,4 

текстильная 2812 1,7 3099 1,7 

Услуги, 99370 60,3 98829 54,2 

в том числе торговля 7251 4,4 7937 4,4 

транспорт и связь 3709 2,3 -1878 – 

кредит и страхование 62199 37,7 65135 35,7 
Рассчитано на основе: Banca d’Italia…2005. P. 115. 
Примечание: данные о накопленных итальянских ПИИ с 1998 г. подвергаются пересмотру в соответ-
ствии с новой методологией, предложенной МВФ. В этой связи официально публикуется более высо-
кая общая цифра накопленных ПИИ по состоянию на конец 2004 г. – 191478 млн. евро (без отрасле-
вой разбивки). См.: Banca d’Italia…2005. P. 200. 
 

Характер сложившейся экспортной специализации итальянской экономики в из-
вестной мере связан с такой специфической ее чертой, как немногочисленность нацио-
нальных ТНК в кругу ведущих корпораций мира. В 2005 г. только одна компания, нефте-
газовая «ЭНИ», входила в десятку крупнейших европейских ТНК, занимая в ней послед-
нее место. Среди 100 ведущих европейских компаний насчитывалось всего лишь во-
семь итальянских, среди 500 – только 47, из которых половина относилась к финансо-
вому сектору (17 банков и 6 страховых фирм)

214
. В числе ТНК обрабатывающей про-

мышленности наиболее заметной была аэрокосмическая «Финмекканика», стоявшая на 
245-м месте в европейском рейтинге. Поэтому в ближайшей перспективе наиболее ти-
пичным для Италии участником операций в области промышленных ПИИ будет, скорее 
всего, некрупное предприятие, связанное с какой-либо отраслью международной специ-
ализации и имеющее возможность опереться в своей зарубежной экспансии на финан-
совые ресурсы международного банка, который в свою очередь использует государ-
ственную поддержку. 
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2. Географическая и отраслевая динамика ПИИ 

По данным ЮНКТАД, за 1994-2003 гг. объем размещенных за рубежом итальян-
ских прямых инвестиций увеличился в 2,4 раза (см. табл. 7.4). Преобладающая часть 
этих ПИИ приходится на промышленно развитые страны, доля которых продолжает рас-
ти. Основные средства вложены в Западной Европе, прежде всего в странах-партнерах 
по ЕС; концентрация итальянских ПИИ на этом направлении усиливается. Среди стран 
своего региона итальянские инвесторы, особо заинтересованные в энергоресурсах, 
уделяют главное внимание Нидерландам; вторым по значимости реципиентом является 
Люксембург, как страна с большими возможностями приложения финансового капитала 
(здесь зарегистрировано большое число холдингов, через которые проводятся крупные 
международные сделки). Далее следуют Франция и Великобритания. Среди стран, не 
входящих в ЕС, выделяется Швейцария. На Северную Америку приходится менее деся-
той части итальянских ПИИ, причем львиную долю получают США, где объем инвести-
ций в обрабатывающую промышленность сопоставим с вложениями в соседней с Ита-
лией Франции. Япония привлекает незначительную часть прямых вложений капитала, и 
ее доля сокращается. В развивающихся странах вложено всего несколько процентов 
итальянских ПИИ; выделяются главным образом Бразилия и Аргентина. Правда указан-
ный источник не определяет географическое размещение 15,2% итальянских ПИИ. 

Таблица 7.4 

Динамика накопленных итальянских ПИИ по основным странам-реципиентам 

Страна, регион 1994, 
млн. евро 

2003, 
млн. евро 

Уровень 2003 
к 1994, % 

2003, % к 
итогу 

Всего 68454 166700 243,5 100,0 

Промышленно развитые страны, 55787 136954 245,5 82,1 

в том числе Западная Европа: 48132 120474 250,3 72,3 

Нидерланды 11967 38716 323,5 23,2 

Люксембург 8800 17383 197,5 10,4 

Франция 7000 16716 238,8 10,0 

Великобритания 5068 16196 319,6 9,7 

Германия 4008 10439 260,4 6,3 

Испания 3458 7887 228,1 4,7 

Прочие страны ЕС-15 1836 4249 231,4 2,5 

Швейцария 5924 8753 147,7 5,2 

Северная Америка: 6409 15571 243,0 9,3 

США 5918 14718 248,7 8,8 

Япония 1246 909 -27,0 0,5 

Развивающиеся страны, 3428 4475 130,5 2,7 

в том числе Бразилия 2275 2775 122,0 1,7 

Аргентина 1153 1700 147,4 1,0 

Не определены 9239 25271 273,5 15,2 
Рассчитано на основе: UNCTAD WID Country Profile: Italy. P. 14 (www.unctad.org). 
 

Надо сказать, что приведенные выше данные ЮНКТАД заметно отличаются от 
сведений, приводимых национальной статистикой (которые, как отмечалось выше, также 
подвергаются пересмотру, – см. примечание к табл. 7.3). По состоянию на конец 2004 г. 
распределение накопленных итальянских ПИИ по главным странам-реципиентам и по 
отраслям (см. табл. 7.5) отражает более низкие доли отдельных стран, хотя порядок их 
тот же. Правда за 2004 г. вывоз ПИИ из Италии резко увеличился (с 8,0 до 15,5 млрд. 
евро), что могло повлиять на межстрановые пропорции; но более вероятно, что нацио-
нальная статистика просто лучше «привязывает» ПИИ, не определяемые географически 
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в статистике ЮНКТАД. Более существенно, однако, другое наблюдение: обе таблицы 
(7.4 и 7.5) свидетельствуют об относительно слабой географической диверсификации 
итальянских ПИИ почти по всем поименованным в них отраслям.  

Таблица 7.5 

Накопленные итальянские ПИИ по основным странам-реципиентам и отраслям, 
2004 г. (млн. евро) 

Отрасль Ни-
дер-

ланды 

Люк-
сем-
бург 

Фран-
ция 

Вели-
кобри-
тания 

ФРГ Испа-
ния 

Швей-
цария 

США Всего 

Всего (в скобках 
% к итогу) 

47198 
(25,9) 

19667 
(10,8) 

18161 
(10,0) 

18022 
(9,9) 

11756 
(6,4) 

8118 
(4,5) 

7877 
(4,3) 

14063 
(7,7) 

182330 
(100,0) 

Первичный 
сектор 

8 15 111 73 … 28 24 39 401 

Топливно-
энергетическое  
хозяйство 

17451 532 392 2819 373 959 362 1366 28045 

Другие отрасли 
промышленно-
сти: 

10687 1248 7576 4645 4770 4278 2742 5410 55055 

добыча  
минералов и 
металлургия 

318 380 580 119 639 149 1119 1185 6136 

химическая 2109 597 292 377 2141 1084 176 153 8907 

машинострое-
ние (кроме 
транспортного) 

4720 -2730 568 2109 665 818 213 2071 12248 

транспортное 
машинострое-
ние 

1891 1151 446 259 584 347 490 709 7798 

пищевкусовая 421 122 1784 298 134 2 241 204 4341 

текстильная 761 318 178 12 184 80 303 553 3099 

Услуги: 19051 17873 10082 10485 6613 2852 4749 7248 98829 

торговля 1001 422 1106 1043 2056 304 259 878 7937 

транспорт, связь -367 -5102 1472 179 20 103 87 173 -1878 

кредит и 
страхование 

11927 16405 5437 6366 3282 1857 2324 3442 65135 

Рассчитано на основе: Banca d’Italia…2005. P. 117. 
 

Так, свыше 60% общего объема вложений в энергоресурсы приходится на Ни-
дерланды; там же размещены около 40% инвестиций в машиностроение и почти чет-
верть инвестиций в текстильную промышленность и производство транспортных 
средств; около половины вложений в химическую промышленность приходится на две 
страны – ФРГ и Нидерланды; почти все инвестиции в сферу транспорта и связи сосре-
доточены во Франции; там же размещено более 40% вложений в пищевкусовую про-
мышленность, и т.д. Эта ситуация, на наш взгляд, может считаться характерной для 
сравнительно раннего этапа международной инвестиционной деятельности страны и, 
по-видимому, непосредственно связана с отмеченным выше слабым присутствием 
национальных ТНК в данном процессе. 

Одним из перспективных направлений роста итальянских ПИИ стало в последние 
годы сотрудничество с переходными экономиками ЦВЕ. Новые рынки и инвестиционные 
возможности, открывшиеся на востоке Европы, отчасти компенсируют для Италии труд-
ности конкуренции в рамках ЕС. В этой связи в ее инвестиционную политику включается 
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стратегия переноса в ЦВЕ – на началах кооперации и в расчете на снижение трудовых и 
материальных издержек – определенной части национального промышленного произ-
водства; выпущенная в этих странах продукция затем реализуется под итальянскими 
торговыми марками. Эта стратегия все шире применяется в таких отраслях, как тек-
стильная, швейная, кожевенная, обувная и др., где в режиме кооперации с итальянски-
ми работают крупнейшие местные компании. 

Используется и толлинговая схема, т.е. обеспечение восточноевропейских парт-
неров сырьем и аксессуарами с последующим реэкспортом произведенной продукции. 
По подсчетам Банка Италии, в некоторых отраслях до 20% товарооборота со странами 
ЦВЕ представляет собой продукцию, полученную по толлингу. Для ряда приграничных 
районов такого рода сотрудничество становится уже ощутимым: например, у области 
Венето доля импортной продукции, произведенной на кооперационной основе в странах 
ЦВЕ, увеличилась за 90-е годы с 0,2% до 3,5% добавленной стоимости промышленно-
сти, а среднегодовой объем реэкспорта промышленной продукции составил 2,5%; в об-
ласти Апулия на долю продукции из ЦВЕ приходилось около четверти стоимостного 
объема импорта кожевенно-обувных изделий

215
.  

Имеющиеся данные о занятости на дочерних предприятиях итальянских ТНК до-
бывающей и обрабатывающей промышленности, размещенных в ЦВЕ (см. табл. 7.6), 
свидетельствуют об энергичной экспансии итальянского капитала на данном направле-
нии после 1989 года. Это особенно заметно в отношении Польши, Венгрии и Румынии, 
где сосредоточилось почти 2/3 соответствующего контингента занятых, причем опере-
жающими темпами росла занятость на предприятиях с мажоритарным участием ита-
льянского капитала. Однако общие масштабы итальянских ПИИ в регионе пока невели-
ки.  

Таблица 7.6 

Численность занятых на предприятиях с итальянским капиталом в ЦВЕ и СНГ  

Страна 1989, тыс. чел. 1997, тыс. чел. 1999, тыс. чел. 

участие в 
капитале 

>10% 

участие в 
капитале 

>50% 

участие в 
капитале 

>10% 

участие в 
капитале 

>50% 

участие в 
капитале 

>10% 

участие в 
капитале 

>50% 

Всего 5,0 0,8 91,1 66,2 115,5 83,6 

Польша 1,8 – 27,9 24,5 33,6 26,7 

Румыния 0,9 – 17,3 15,3 21,9 20,0 

Венгрия 0,2 0,1 15,6 10,8 18,7 12,7 

Россия 2,0 0,6 9,0 2,5 8,8 2,8 

Словакия – – 6,2 2,8 … … 

Албания – – 5,0 3,8 … … 

Чехия 0,0 0,0 3,7 2,7 … … 

Болгария 0,0 – 2,2 2,0 … … 

Украина – – 2,6 1,0 … … 
Рассчитано на основе: UNCTAD WID Country Profile: Italy. P. 31, 33 (www.unctad.org). 
 

По состоянию на 2004 г., в 10 новых странах-членах ЕС (т.е. включая Кипр и 
Мальту, но исключая Румынию – одного из главных реципиентов среди стран ЦВЕ) 
накоплено всего лишь 1664 млн. евро, что составляет 1,2% суммарных итальянских 
ПИИ в странах Евросоюза. Больше всего средств в этих новых для итальянцев странах-
реципиентах было вложено в промышленность (62,1%), особенно в производство 
средств транспорта (24,6%) и машиностроение (10,1%)

216
. Внимание инвесторов к этой 
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сфере вложений объясняется, по-видимому, возможностью использовать более деше-
вые, чем в Италии, местное сырье и рабочую силу, достаточно квалифицированную по 
европейским стандартам. 

3. Инвестиционное освоение российского рынка 

Италия не входит в первую десятку стран-инвесторов, имеющих прямые вложе-
ния в России. На конец июня 2003 г. общий объем ее инвестиций составлял 1375 млн. 
долл., в том числе прямых – 187 млн. (13,6%). Это равнялось 2,8% всех иностранных 
средств, вложенных в экономику России, и только 0,8% ПИИ. Указанная выше доля ПИИ 
в накопленных итальянских инвестициях в России гораздо ниже, чем соответствующий 
средний показатель по всему корпусу иностранных инвесторов (47,4%)

217
; иными слова-

ми, на российском рынке итальянские инвесторы гораздо чаще избирают иные способы 
финансового участия – займы, коммерческие кредиты, портфельные инвестиции. 

И все же Россия, как крупнейшая в Европе экономика переходного типа и веду-
щий экспортер энергетического сырья, представляет несомненный интерес для ита-
льянских инвесторов. Согласно имеющимся сведениям, в России действуют сотни пред-
приятий с участием итальянского капитала. В Москве за 90-е годы было открыто более 
200 представительств итальянских фирм и офисы всех крупнейших банков. 

О возможностях взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества много гово-
рится в ходе взаимных визитов руководителей обеих стран. Пока, однако, российско-
итальянские экономические связи более успешно развиваются в сфере внешней тор-
говли, чем инвестирования: Италия является для России одним из ведущих партнеров, 
товарооборот с которым в 2004 г. достиг 15,3 млрд. долл. 

Невысокий уровень прямых инвестиций в экономику России объясняется, по-
видимому, прежде всего отраслевой структурой и составом итальянских компаний-
инвесторов: значительная их часть приходится на предприятия, действующие в пище-
вой и легкой промышленности. 

Имеются, однако, и крупные осуществленные проекты. В январе 2003 г. был сдан 
в эксплуатацию магистральный трубопровод «Голубой поток» протяженностью 1212 км и 
стоимостью 3,4 млрд. долл., профинансированный консорциумом с участием «Газпро-
ма» и компании «Аджип энерджи», входящей в финансовый холдинг «ЭНИ». По дости-
жении полной проектной мощности газопровод будет передавать в Турцию и далее в 
Западную Европу 16 млрд. м

3
 газа в год. Реализация этого проекта включала прокладку 

396 км труб по морскому дну; эту операцию, впервые в истории такого строительства, 
выполнила итальянская компания «Сайпем»

218
. 

В мае 2002 г. между группой российских компаний и «Аджип энерджи» было под-
писано рамочное соглашение, предусматривавшее начало работ по разведке и добыче 
нефти на Северо-Астраханском перспективном участке. В порядке продолжения двусто-
роннего сотрудничества рассматривалась возможность совместного выхода России и 
Италии на третьи рынки стран-энергоэкспортеров. В конце 2005 г. шли переговоры о 
подписании пакетного соглашения между «Газпромом» и «ЭНИ» о прямых поставках га-
за конечным потребителям в Италии. По сообщениям печати, «ЭНИ» имеет проекты 
приобретения доли акций «Сибнефти» или участия в разработке нефтяных месторож-
дений, принадлежащих «Газпрому»

219
. 

Итальянский капитал стремится диверсифицировать свои вложения в российский 
топливно-энергетический комплекс. «Мы ставим своей задачей участие в приватизации 
российской электроэнергетики», – заявил генеральный менеджер компании «ЭНЭЛ», 
также входящей в группу «ЭНИ», по случаю подписания в июне 2004 г. договора о сов-
местном управлении Северо-Западной ТЭЦ (Санкт-Петербург) сроком на три года. Со-
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гласно этому договору, итальянская сторона назначит исполнительного директора и его 
заместителей по финансам, производству и строительству, а также займется привлече-
нием кредита (125 млн. долл.) для строительства второго блока ТЭЦ

220
. 

Крупные капиталы вложены в российское производство электробытовых товаров. 
«Мерлони проджетти» спроектировала и в 1993 г. построила для Новолипецкого метал-
лургического комбината завод по выпуску холодильников «Стинол», который в 2000 г. 
перешел в собственность компании «Мерлони элеттродоместичи» (с 2005 г. – «Инде-
зит»), контролирующей 15% европейского и 35% российского рынков крупной бытовой 
техники (холодильники, газовые плиты, посудомоечные и стиральные машины), выпус-
каемой под торговыми марками «Аристон», «Индезит» и «Стинол». За три года выпуск 
холодильников вырос почти вдвое – до 1,3 млн. единиц. Компания-владелец объявила о 
планах увеличения своего производства на постсоветском пространстве темпами 7-10% 
в год, для чего разработаны новые инвестиционные программы

221
. 

Принятое в 2005 г. решение о создании в Липецкой области особой промышлен-
но-производственной экономической зоны (ОЭЗ), пользующейся льготным налоговым и 
таможенным режимом, будет способствовать привлечению новых инвестиций для раз-
вития смежных со «Стинолом» высокотехнологичных производств, частично воспроиз-
водя здесь модель итальянского промышленного округа

222
. «Российский рынок мы счи-

таем для себя ключевым и потому еще с конца 1997 года планировали организовать 
здесь производство», – заявил глава российского отделения компании М. Милани

223
. 

У Италии и России имеются давние традиции сотрудничества в области автомо-
билестроения. Как известно, начало было положено компанией «ФИАТ», построившей в 
Тольятти Волжский автомобильный завод («ВАЗ»). Дальнейшее сотрудничество при-
остановилось, поскольку «ФИАТ» сделал более основательную ставку на ЦВЕ, а Россия 
вступила в полосу массового ввоза иномарок, сопровождавшегося спадом внутреннего 
производства. Наконец, в январе 2006 г. было подписано лицензионное соглашение 
между российским и итальянским подразделениями компаний «Северсталь» и «ФИАТ», 
предусматривающее промышленную сборку моделей «Палио» и «Альбеа» на мощно-
стях принадлежащего российскому партнеру завода микролитражных автомобилей в 
Набережных Челнах (к 2008 г. – до 10 тыс. и 20 тыс. единиц в год соответственно). Ино-
странные комплектующие будут поставляться в Россию с совместного предприятия 
«ФИАТ» и турецкой группы «Кос» по сниженным таможенным ставкам. В перспективе 
возможен выпуск и других моделей итальянского концерна, в том числе грузопассажир-
ского «ФИАТ-Добло». Российский партнер займется организацией продаж восьми моде-
лей «ФИАТ» на отечественном рынке через свою дилерскую сеть

224
. 

В качестве примеров успешно осуществляемой итальянским капиталом инвести-
ционной экспансии на российском рынке потребительских товаров можно отметить его 
присутствие в производстве и торговле готовой одеждой, обувью, пищевыми продуктами 
и широкой гаммой материалов для жилищного строительства («Бенеттон», «Пармалат», 
«Лира керамика» и др.). В Москве открыли свои бутики ведущие итальянские фирмы 
высокой моды. В 2004 г. группа компаний «Боско ди Чильеджи», являющаяся дистрибь-
ютором ряда престижных мировых марок и управляющая сетью из более чем 50 бутиков 
в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре, приобрела 50,25% акций торгового дома «ГУМ» 
для открытия своего мультибрэндового магазина (площадь 800 м

2
)
225

. 
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Итальянская сторона готова предложить широкую гамму инвестиционных проек-
тов для упоминавшихся выше особых промышленных зон. Здесь могли бы возникнуть 
итальянские и совместные предприятия в таких отраслях, как деревообработка, произ-
водство предметов интерьера, текстиля, одежды и обуви, продукции агропищевого ком-
плекса, а также предприятия по выпуску инструментов и оборудования. 

Необходимой предпосылкой для роста итальянских ПИИ в России является со-
здание прочной финансовой базы. В этом направлении были предприняты важные ша-
ги. Так, в 2000 г. между российским Внешнеэкономическим банком («ВЭБ») и итальян-
скими «СИМЕСТ» (государственная структура) и «Медиобанка» (крупнейший инвести-
ционный банк) был подписан меморандум о гарантиях итальянских капиталовложений в 
России на сумму 1,5 млрд. долл. В 2003 г. в Москве открылось представительство банка 
«Интеза», занимающегося финансированием крупных проектов и обслуживающего бо-
лее половины российско-итальянского товарооборота. В том же году были подписаны 
конверсионное соглашение о погашении 5,5 млрд. долл. российского долга Италии по 
схеме «долги в обмен на инвестиции», а также соглашение «ВЭБ» с «Медиобанка», 
направленное на финансирование инвестиционных проектов в сфере телекоммуника-
ций, производства стройматериалов, химической промышленности и металлургии

226
. 

Торможение инвестиционного процесса, ощущаемое обеими сторонами, объяс-
няется тем, что специфика российского рынка и деловой климат, сложившийся в стране, 
не во всем отвечают требованиям, предъявляемым иностранными инвесторами. «Если 
у нас будет меньше препятствий и больше уверенности в безопасности наших инвести-
ций, мы сможем начать осуществление проектов на тысячи миллиардов лир», – заявлял 
министр промышленности и внешней торговли Э. Летта еще в ходе первого визита 
В. Путина в Италию в 2000 году. Приводя это высказывание, газета «Стампа» перечис-
ляла основные препятствия, мешающие итальянским ПИИ в России: сложности с мест-
ным управлением и кредитованием предприятий, изменчивость налогообложения, за-
держка платежей за выполненные заказы. Суть вопроса заключалась, по мнению италь-
янцев, в том, «насколько серьезна решимость России создать настоящий рынок»

227
. 

С этим критическим замечанием перекликаются данные опроса, проведенного в 
2002 г. по заказу российского министерства по антимонопольной политике. Главными 
причинами торможения притока иностранного капитала назывались (в скобках – баллы 
по десятибалльной шкале): налоговая нестабильность (8,5), бюрократизация (8,3), 
незащищенность собственности (7,9), неравные условия по сравнению с местными ком-
паниями (7,8), коррупция в правоохранительных органах (7,4), ненадежность поставщи-
ков (4,4), коррупция в судах (3,2) и правительственных ведомствах (2,0)

228
. 

Осуществление ПИИ в России связано с высоким предпринимательским риском. 
Принятие инвестиционного решения предполагает учет ряда факторов: характера про-
текания экономических реформ, состояния хозяйственной конъюнктуры, качества зако-
нодательства и деловой среды, динамики политического процесса. Негативные оценки 
по этим показателям могут перевешивать такие преимущества, как большая емкость 
рынка, ресурсная обеспеченность, дешевизна рабочей силы и т.д. 

Благоприятными факторами, несомненно, остаются готовность к риску и гиб-
кая приспособляемость к условиям конкретного рынка, отличающие малое и сред-
нее итальянское предпринимательство229. Интерес к российскому рынку по-
прежнему потенциально высок. Тем не менее, в обозримой перспективе России 
предстоит конкуренция с другими переходными экономиками Европы за инвестици-
онные ресурсы Италии – одного из источников современных технологий и управлен-
ческого опыта. О готовности итальянского бизнеса к сотрудничеству свидетельству-
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ет его гибкое взаимодействие с экономиками стран ЦВЕ. Задачей является создание 
и в России условий, позволяющих использовать связанные с этим возможности. 

 ЧАСТЬ  III.   ОРИЕНТАЦИЯ   МАЛЫХ   И   СРЕДНИХ   СТРАН    
НА  СОБСТВЕННУЮ  ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ  НИШУ  

Глава 8. Нидерланды  

«Если Бог сотворил землю, то свою страну голландцы безусловно создали свои-
ми руками», – любят повторять в Нидерландах. Уже не одному поколению голландцев 
приходится постоянно жить в тревожном ожидании сигнала общенациональной угрозы – 
после поступления информации о появлении шквального ветра на просторах Северного 
моря. Но в течение многих столетий жители Нидерландов продолжают упорно отвоевы-
вать новую землю у моря (так называемые польдеры), которая уже составляет почти 
одну треть всей территории страны.  

И все же Нидерланды остаются самой плотно населенной европейской страной. 
«Голландия слишком мала для голландцев», – утверждается в одном из проспектов ве-
дущего банка этой страны «АБН – АМРО». Конечно, было бы преувеличением считать, 
что именно они создали концепции многонациональной корпорации. Но голландцы, по 
мнению газеты «Файнэншл таймс», безусловно «сыграли ведущую роль в реализации 
ее основного постулата, т.е. вывода индустрии и коммерции на интернациональный 
уровень. При этом они обеспечили формирование наиболее благоприятного имиджа 
международной корпорации»

230
. 

Нидерланды продолжают оставаться одной из ведущих европейских держав в 
области экспорта капитала. А в последнее время голландские компании приступили к 
активному инвестиционному освоению и растущего российского рынка. 

1. Трансформация национальной модели хозяйственной специализации 

Процесс преобразования голландской «заморской торговой империи» (XVIII века) 
в современный «трансатлантический индустриально-финансовый альянс» происходил 
достаточно длительно и весьма сложно. При этом решающее значение приобрел геост-
ратегический фактор в растущей специализации национальной экономики на вполне 
определенных секторах хозяйственной деятельности. Основная ставка была сделана на 
реализацию концепции «индустриального транзита» в рамках высокого имиджа «золо-
тых ворот Европы»

231
. Речь идет об интенсификации процессов переработки большин-

ства поступающих грузов, подлежащих дальнейшей транспортировке. 
Нидерланды продолжают сохранять за собою ведущие позиции в международной 

торговле. В 2002 г. эта страна входила в первую европейскую пятерку (ее экспорт оце-
нивался в 222,4 млрд. долл.), что лишь немного уступало показателям некоторых круп-
нейших европейских стран (Италии – 253,3 млрд. долл., Великобритании – 276,3 млрд. 
долл.)

232
. Столь значительный объем внешнеторговых операций сравнительно неболь-

шой страны объясняется высоким уровнем развития транзитно-транспортного бизнеса. 
В радиусе 300 км от крупнейшего морского порта этой страны, каковым является 

голландский Роттердам (его ежегодный оборот превышает 320 млн. тонн, что сопоста-
вимо с суммарным грузооборотом трех других крупнейших морских портов Европы – 
Антверпена, Гамбурга и Марселя), находится существенная часть западноевропейской 
индустрии и проживает около 160 млн. потребителей. Интенсивность работы роттер-
дамского порта некоторые аналитики рассматривают как своеобразный барометр эко-
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номического состояния не только Нидерландов («транзитные поступления» обеспечи-
вают около 40% голландского бюджета), но и всего Евросоюза. 

Еще до создания единого таможенного пространства ЕС голландские «професси-
оналы транзита» сделали все возможное для безболезненного преодоления нацио-
нальных границ и своевременной доставки грузов своим клиентам. Нидерландские ав-
тотранспортные компании обеспечивают 27-28% всех европейских международных пе-
ревозок. Ежегодно около 6 тыс. голландских фирм доставляют около 100 млн. т морских 
грузов в течение одних суток (во все времена года и при любой погоде). 

Столь же солидны позиции нидерландских компаний в перевозках грузов речным 
транспортом. Они владеют самым крупным европейским речным флотом (в 2001 г. око-
ло 4,2 тыс. судов), который ежегодно транспортирует свыше 300 млн. тонн. В последнее 
время стали реализовываться необычные эксперименты, позволяющие открывать до-
полнительные возможности в этом «старомодном виде транспорта». Ежедневно из Рот-
тердама отправляются вверх по Рейну и только до Рурской области (250 км) специаль-
ные речные баржи, на которых умещаются по 32 большегрузных автомобиля с контей-
нерами (таким образом достигается существенная экономия на топливе, квалифициро-
ванном персонале при незначительной потере по времени транспортировки). «Словом, 
голландцы продолжают оставаться коммерсантами и транспортниками», – утверждает 
«Файнэншл таймс»

233
. 

И все же решительный сдвиг в национальной хозяйственной специализации уже 
произошел. Концепция «индустриального транзита» особенно четко просматривается в 
сфере нефтяного импорта. Новый причал Роттердама, построенный на отвоеванной у 
моря суше, был оснащен для приема самых крупных танкеров. Из огромного количества 
ежегодно поступающей заморской сырой нефти (около 95 млн. т) более половины (55-
60%) стало направляться на переработку.  

В течение одного десятилетия (70-е годы) в районе Роттердама возник крупней-
ший европейский нефтеперерабатывающий комплекс. Он включил пять мощных пред-
приятий по нефтепереработке и четыре крупных производственных объекта по выпуску 
нефтехимической продукции. В его создании приняли участие ведущие национальные 
корпорации и прежде всего европейский нефтегазовый лидер «Ройал Датч – Шелл», а 
также ряд известных химических компаний: «Акзо Нобель» и «ДСМ». Существенный 
вклад внесли иностранные нефтяные и химические группы («Эксон», «Бритиш петроле-
ум», «Доу кемикал» и др.). Нидерланды превратились в самого крупного мирового экс-
портера нефтепродуктов, сохраняя это лидерство и в настоящее время. 

Развитие нефтеперерабатывающих мощностей всегда подготовляет солидную 
базу для быстрого роста производства органических химикатов и пластических масс. 
Первоначально нидерландская нефтехимия ориентировалась на выпуск полуфабрика-
тов, которые направлялись на дальнейшую переработку в соседние страны. Однако с 
развитием аналогичных видов производств в нефтедобывающих странах (на Ближнем 
Востоке) основной акцент в этой отрасли стал постепенно смещаться на выпуск продук-
ции с более высокой добавленной стоимостью. Ассортимент продукции постепенно 
усложнялся: от производства пластиков, удобрений, лакокрасочных изделий до высоко-
очищенных химикатов для микроэлектроники и фармацевтических препаратов. 

Особое значение в последнее время стало приобретать активное формирование 
биотехнологической фармацевтики. Как отмечал в свое время британский журнал «Эко-
номист», «"богатым дядюшкой" голландской биотехнологии можно считать корпорации 
нефтяной и нефтеперерабатывающей индустрии»

234
. Конечно, исходная база в стране 

уже обозначилась и ранее. Компания «Джист брэкейдз» располагала, например, доста-
точным заделом в этой сфере. Но только в составе нефтехимического гиганта «Ройал 
Датч – Шелл» этой фирме удалось обеспечить прочные позиции на международных 
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рынках. Сейчас на ее долю приходится около 25% мирового выпуска неочищенного пе-
нициллина и ферментов (используемых в производстве пищевых добавок). 

Подобное взаимодействие осуществлялось и фирмой «Органон» при реализации 
ее проектов с другим нидерландским химическим гигантом «Акзо Нобель». Широко 
представлено производство биотехнологической продукции (ферментов) и на предприя-
тиях известной нидерландско-британской пищевой корпорации «Юнилевер». Особенно 
успешными в новом тысячелетии считаются результаты, достигнутые в биотехнологии 
фирмой «Ю-Бай-Сис» в сфере идентификации антител

235
. 

Нидерландская фармацевтика специализируется на выпуске патентованной про-
дукции, ориентированной по преимуществу на мировые рынки (около 65-70% всего про-
изводства). По этому важнейшему признаку уровня глобализации отрасли впереди 
находится только Швейцария. А по абсолютным масштабам стоимости фармацевтиче-
ского экспорта небольшие Нидерланды находятся на седьмом месте в мире (входят в 
первую европейскую пятерку). 

Аналогичные показатели характерны и для другой подотрасли специализации 
нидерландской химической промышленности – лакокрасочной. Страна занимает второе 
место в мире по стоимости экспорта таких изделий. Большинство крупнейших нацио-
нальных продуцентов также входят в состав ведущих нефтегазовых и химических кор-
пораций. Таковыми можно считать фирму «Биллитон» (в структуре «Ройал Датч – 
Шелл»), «Сиккенс лакфабрике» («Акзо Нобель») и др. 

Долгие годы химическую индустрию называли локомотивом голландской про-
мышленности. Доля ее продукции в экспорте страны обычно достигала 1/5. Кстати, сто-
имость экспорта необработанной нефти и природного газа постоянно сокращалась (в 
2001 г. – 7%)

236
. По оценке аналитиков, наиболее благоприятными факторами для раз-

вития нидерландской химической промышленности оказались: расположение страны в 
центре Европы, наличие развитой транспортной инфраструктуры, атмосфера социаль-
ного партнерства в обществе и эффективная государственная политика содействия 
притоку иностранного и национального капитала

237
.  

Масштабными можно считать структурные сдвиги, происходящие и в нидерланд-
ском машиностроении. Прежняя его специализация была напрямую связана с традици-
онной торгово-транзитной ориентацией национальной экономики – решающее значение 
имели предприятия транспортного машиностроения. Однако под воздействием концеп-
ций «индустриального транзита» в этом секторе обозначились существенные перемены. 
В 1983 г. произошел крах крупнейшего судостроительного концерна «Рейн-Шельда-
верольме». Такая же судьба постигла известного продуцента крупнотоннажных грузови-
ков «ДАФ трак» и многие другие фирмы. 

Голландское машиностроение стало постепенно смещаться на выпуск специали-
зированного оборудования для быстрорастущих отраслей (нефтехимия, электроника, 
пищевая и пр.). На первый план выходят продуценты сложных систем для управления 
автоматизированным производством («Сторк», «АСМЛ холдинг» и др.), энергосберега-
ющей и экологически чистой технологии («Альфа пауэр систем»). В производственной 
структуре известного нидерландского электронного концерна «Ройал Филипс электро-
никс» обозначилось смещение акцентов с бытовой электроники на более cложное науч-
но-производственное оборудование (например, на выпуск диагностической аппаратуры). 

К тому же многие ведущие международные корпорации в этой сфере («Ай-Би-
Эм», «Хьюлет-Паккард», «Ксерокс», «Сони», «Кэнон» и др.) стали активно создавать 
свои производственные и маркетинговые мощности в Нидерландах, которые были вы-
браны в качестве европейского центра для освоения всего рынка ЕС. В окрестностях 
голландских морских портов (Роттердам, Амстердам и др.) появилось множество при-
надлежащих им гигантских складских помещений, с которых отправляется готовая про-
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дукция (импортная и местной сборки) по всему европейскому континенту. Очевидно, та-
кую своеобразную форму принимает машиностроительный вариант «индустриального 
транзита». Кстати, именно в период коренной структурной перестройки нидерландского 
машиностроения в стране появились крупные инжиниринговые компании, которые и 
обеспечили наряду с иностранными создание новых производственно-сбытовых акти-
вов. Они сохранили свое значение и в настоящее время. В ведущей двадцатке инжини-
ринговых компаний Евросоюза числились (в 1999 г.) четыре нидерладских фирмы – 
«Нид-консалт» («Nethconsult»), «Фурго», «Аркадис» и «Недеко». Их зарубежный оборот 
составлял около 2,2 млрд. долл. 

Современное нидерландское машиностроение обеспечивает свыше 1/4 всей сто-
имости национального экспорта. В 2001 г. 26,7% приходилось на производственное и 
транспортное оборудование. К тому же некоторая часть изделий специализированного 
машиностроения включена в показатели другой важной группы экспортных товаров: «го-
товая промышленная продукция» (в том числе бытовая техника), общий удельный вес 
которой составил 22,9%

238
. 

В третьей традиционной сфере хозяйственной специализации, которой продол-
жает оставаться аграрный сектор, также начинают обозначаться серьезные сдвиги. Пока 
по абсолютным масштабам продовольственного экспорта маленькие Нидерланды зани-
мают третье место в мире (после США и Франции). Его доля в общей стоимости нацио-
нального вывоза находится на самом высоком уровне среди всех индустриальных стран 
(в 2001 г. – 18,9%). Но в аграрно-промышленном секторе страны идет процесс выработ-
ки новой концепции производственной ниши. Ее реализация предполагает постепенное 
снижение «оптового производства» сравнительно дешевой, но качественной продукции 
для европейских супермаркетов. Взамен наиболее активно должны наращиваться вы-
пуск экологически чистых продуктов, развиваться семеноводство и разведение элитных 
пород домашнего скота и т.д. 

Необходимость проведения столь решительного структурного сдвига в агропро-
мышленной сфере обосновывается все более обостряющейся проблемой земельного 
дефицита и ухудшением экологии в стране. Освоение новых территорий, отторгаемых у 
моря, становится все более длительным и дорогостоящим процессом (польдеры подго-
тавливаются для сельскохозяйственного использования в течение 15-20 лет). «Един-
ственное возможное решение земельного дефицита усматривается в постепенном, но 
постоянном сокращении сельскохозяйственных угодий», – отмечает газета «Файнэншл 
таймс»

239
. По принятой программе предполагается переориентация в течение ближай-

шего десятилетия около 15-17 тыс. га фермерской земли для потребностей бизнеса, 
жилого строительства и зон отдыха (реакреации). Это составит около 20-25% всей пло-
щади, используемой для аграрных целей. 

Проблема обретает особую экологическую актуальность для так называемого 
«метрополиса дельты» (Delta metropolis), который считается самым урбанистическим 
европейским комплексом. Его основу составляет городская агломерация Рандстад на 
базе четырехугольника крупнейших городов страны: Амстердама, Роттердама, Гааги и 
Утрехта, где сосредоточена подавляющая часть всей нидерландской экономики. Эф-
фективное развитие ее аграрной части, которое возможно только в условиях постоянно-
го роста потребления искусственных удобрений и средств защиты от вредителей, со-
здает серьезную экологическую угрозу для этого района. Кроме того, расчеты голланд-
ских экономистов показали, что ежегодный доход с одного гектара «аграрной террито-
рии» возрастал в 30-40 раз после того, как он становился частью портового комплекса. 

Безусловным лидером нидерландского продовольственного комплекса является 
концерн «Юнилевер», который занимает второе место в мире в этой сфере. Конечно, 
подавляющая часть его имущества находится за границей (в 160 странах), но нацио-
нальный аграрный бизнес не утрачивает своего значения. На местном рынке нередко 
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отрабатывается эффективность новых производственных ниш (пищевые добавки, мо-
роженое и пр.). 

Солидные позиции в молочном секторе занимает фирма «Кампина», которая 
входит в пятерку крупнейших европейских производителей такой продукции (только в 
Европе она владеет 30 предприятиями). Совместно с другими голландскими фирмами 
(«Нутриция», «Себеко» и др.) была разработана и внедрена концепция так называемой 
«управленческой цепочки», которая увязывает воедино все этапы производства молоч-
ных продуктов от фермы (а их насчитывается 10 тыс.) до полки европейского супермар-
кета (в радиусе 1 тыс. км)

240
. 

Но, вероятно, наиболее известной компанией в нидерландском продовольствен-
ном комплексе является пивной гигант «Хайнекен» (самый крупный европейский проду-
цент этого напитка). Его производственные мощности находятся во многих государствах 
(110 пивоваренных предприятий в 50 странах). Хорошо узнаваемая продукция (только в 
зеленых бутылках) стала самой популярной в Европе и второй – в США

241
. 

Кстати, самым крупным европейским аграрным банковским объединением счита-
ется нидерландский «Рабобанк», который является кооперативным обществом сельско-
хозяйственных производителей (ему присвоен максимальный кредитный рейтинг 
«ААА»). Банк располагает самым большим количеством отделений в стране (2,5 тыс.) и 
имеет множество собственных подразделений за границей (в 40 странах). Поэтому про-
цесс радикальной структурной перестройки аграрного сектора происходит в условиях 
мощной финансовой подпитки, что обеспечивает его реализации повышенную эффек-
тивность. Равно как трансформация и других традиционных нидерландских хозяйствен-
ных ниш также осуществляется при масштабной поддержке ведущих банковских корпо-
раций («АБН – АМРО», «ИНГ-груп» и др.). 

Новая национальная концепция экономической специализации страны формиро-
валась по преимуществу в соответствии с потребностями мирового рынка. При этом, как 
отмечается в исследовательской работе Е. Островской, нидерландская модель разви-
тия «через постоянную реадаптацию к кардинально изменяющимся мирохозяйственным 
условиям» является одной из самых показательных и интересных в группе малых 
стран

242
. Вместе с тем результативность внедрения новых национальных производ-

ственных ниш во многом зависит от успешности формирования собственных маркетин-
говых ниш на мировом рынке. Этот процесс в современных условиях глобализации мо-
жет эффективно развиваться только при содействии активного экспорта капиталов. 

2. Специфика внешней инвестиционной экспансии 

Любая национальная специализация экономики в каких-либо производственных 
нишах проходит на внешних рынках вполне определенные фазы. Первоначально, как 
правило, происходит существенный рост внешнеторговых потоков с целью обретения 
определенных контуров маркетинговой ниши. Однако достигнутый успех обычно нужда-
ется в закреплении с помощью создания собственных сбытовых мощностей (исследова-
ние рынка, определение масштабов реализации и складирования, формирование по-
слепродажного обслуживания и пр.). Позднее возникает необходимость (нередко вслед-
ствие усиления различных таможенно-налоговых ограничений на готовую продукцию) 
смещения за пределы национальных границ вполне определенных фаз производства 
(«отверточная» модель сборки, доукомплектация местными компонентами, формирова-
ние законченного производственного цикла и пр.). Этот процесс обеспечивается, как 
правило, в результате масштабного экспорта прямых капиталовложений. 

Нидерланды уже не первое десятилетие являются одним из европейских лидеров 
в этой сфере. Особенно активно развивался этот процесс во второй половине 90-х го-
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дов, когда трансформация хозяйственной ниши уже четко обозначилась. Объем аккуму-
лированных ПИИ Нидерландов возрос со 172,2 млрд. долл. (1995 г.) до 384,4 млрд. 
долл. (2003 г.). По этому показателю страна входит в первую европейскую четверку, су-
щественно уступая Великобритании (1128,6 млрд. долл.), в меньшей степени Франции 
(643,4 млрд. долл.) и Германии (622,5 млрд. долл.).  

Но небольшие Нидерланды безусловно становятся лидером при сопоставлении 
этих показателей со стоимостью национального ВВП. В 2000 г. эта страна вышла на 
уровень 81,4%, хотя к 2003 г. показатель сократился до 75,0%. И все же это 2-е место в 
Европе после Швейцарии (в 2003 г. – 111,2%) и 8-е место в мире. В основном впереди 
Нидерландов находятся офшорные зоны, тогда как все без исключения ведущие инду-
стриальные державы мира уступают ей в этой сфере: Великобритания (62,7%), Франция 
(36,7%), Германия (25,8%), США (18,8%), Италия (16,2%) и Япония (7,8%)

243
. 

Столь важные сопоставления позволяют сделать вывод, что Нидерланды с по-
мощью своих зарубежных активов постепенно создали второй крупный производствен-
но-сбытовой комплекс за пределами своей маленькой территории (считается, что каж-
дый доллар прямых инвестиций обеспечивает создание продукции или услуг стоимо-
стью в 1,5-2 доллара). В свое время известная германская деловая газета «Хандельс-
блат» отмечала: «влиятельные нидерландские «мульти» уже давно осознали невоз-
можность выхода на рентабельный уровень деятельности, ориентируясь по преимуще-
ству на внутренний рынок. Их инвестиционная активность была направлена в основном 
на заграницу. Этому примеру последовали многие другие голландские фирмы. Малень-
кая Голландия стала крупным экспортером капиталов»

244
. 

О масштабах развития этого процесса достаточно убедительно свидетельствует 
уровень капитализации ведущей группы корпораций нидерландской хозяйственной эли-
ты. Таких высоких показателей в капитализации корпоративной собственности эти об-
щества смогли добиться только в результате активной зарубежной инвестиционной экс-
пансии (см. табл. 8.1). 

Таблица 8.1 

Ведущие нидерландские корпорации (по уровню капитализации на начало 2005 г.) 

№ Название Отрасль экономики Объем капитали-
зации (млрд. долл.) 

1 «Ройал Датч – Шелл»* нефтегазовая, химическая 210,6 

2 «Юнилевер»* пищевая, химическая 67,7 

3 «ИНГ-груп» банковско-страховая 66,6 

4 «АБН – АМРО» банковская 42,3 

5 «Ройал Филипс электроникс» электронная 36,3 

6 «Рид Элсевир»* издательская 24,3 

7 «Аэгон» страховая 21,0 

8 «КПН мобил» телекоммуникационная 20,8 

9 «Хайнекен» пивоваренная 17,0 

10 «Ройал ТПГ пост» почтово-логистическая 13,7 

11 «Акзо Нобель» химическая 13,1 

12 «Ахольд» торгово-розничная 13,0 

13 «АСМ литографи» электронная 8,2 

14 «ВНУ» издательская 7,4 

15 «ДСМ» химическая 7,1 

Итого: 569,1 
Составлено на основе: Financial Times. 10 June 2005 (данные в таблице автора обновлены отв. ре-
дактором). 
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Примечание: знаком * обозначена совместная нидерландско-британская собственность: «Ройал Датч 
– Шелл» (60% и 40%), «Юнилевер» (50% и 50%) и «Рид Элсевир» (50% и 50%). 

Следует отметить, что общая стоимость капитализированного имущества 15 ве-
дущих корпораций Нидерландов (569,1 млрд. долл.) существенно уступает лишь показа-
телям Великобритании (1485,1 млрд. долл.), но вполне сопоставима с уровнем других 
ведущих европейских стран: ФРГ (622,7 млрд. долл.) и Франции (805,1 млрд. долл.). Ни-
дерланды прочно входят в первую «европейскую пятерку» уже многие годы. 

Конечно, обращает на себя внимание то обстоятельство, что заметную часть гол-
ландской корпоративной элиты составляют компании, которые возникли в результате 
альянса с британским капиталом («Ройал Датч – Шелл», «Юнилевер», «Рид Элсевир» 
и др.). Если его долю механически изъять из суммарных показателей, то итоговая стои-
мость корпоративного имущества ведущих финансово-промышленных групп этой стра-
ны может быть уменьшена почти на одну четверть (до 438,9 млрд. долл.). Однако ори-
ентироваться на такую возможность вряд ли целесообразно. Во всех представленных 
альянсах нидерландский капитал выступает равноправным партнером, а в некоторых 
даже ведущим (например в «Ройал Датч – Шелл»

245
). Кроме того, в большинстве случа-

ев руководство зарубежными активами, находящимися за пределами стран британского 
Содружества, осуществляется нидерландскими совладельцами общества. 

Столь существенные масштабы капитализированной корпоративной собственно-
сти создают благоприятные предпосылки для масштабного экспорта капитала. При этом 
он осуществляется нередко путем поглощения (или слияния) с зарубежными фирмами 
аналогичного профиля. В этих случаях оплата нового приобретения происходит не в ре-
зультате перечисления наличных ресурсов, а путем обмена акциями. Финансовые ре-
сурсы, необходимые для проведения таких трансакций, поступают в основном с нацио-
нального (или зарубежного) фондового рынка, где реализуются ценные бумаги основ-
ных компаний нидерландской корпоративной элиты. 

Кстати, амстердамская фондовая биржа уже несколько лет сама входит в состав 
международного альянса «Евронекст», который объединяет столичные биржевые об-
щества Франции, Нидерландов и Бельгии. В 2001 г. она вышла на второе место в Евро-
пе по общей стоимости капитализированной собственности котирующихся компаний 
(2294 млрд. долл.). Впереди с небольшим отрывом находилась только Великобритания 
(2591 млрд. долл.). Согласно некоторым расчетам, на долю фондовой биржи Нидерлан-
дов приходилась достаточно объемная сумма (760 млрд. долл.). Но при сопоставлении 
этих данных со стоимостью национального ВВП Нидерланды сразу выходят не только в 
европейские, но и мировые лидеры

246
. 

Инвестиционная экспансия голландского капитала была ориентирована до по-
следнего времени на американскую экономику (см. табл. 8.2). Несмотря на активную 
поддержку интеграции в ЕС, нидерландские ТНК не возлагали особые надежды на 
быстрое формирование единого европейского рынка, они предпочитали создавать свои 
зарубежные активы в США. По объему прямых инвестиций в эту страну Нидерланды 
всегда входили в основные лидеры, достигнув вполне определенного уровня представи-
тельства. Обычно из дюжины иностранных компаний, которые включались ежегодно в 
состав пятисот крупнейших корпораций США, 6-7 фирм приходилось на Нидерланды. 

«Инвестиционная атака» компании «Ройал Датч – Шелл», например, была 
направлена на расширение позиций в нефтеперерабатывающем секторе. В марте 
2001 г. она приобрела ведущего американского продуцента моторного масла «Пензойл 
Квакер» (за 1,85 млрд. долл.), что повысило ее долю в этом секторе (с 3 до 38%). В 
феврале 2002 г. «Ройал Датч – Шелл» купила у «Тексако» ее долю в двух крупных 
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нефтеперерабатывающих компаниях, в результате чего ее удельный вес в этом секторе 
американского рынка возрос до 14%

247
. 

Таблица 8.2 

География накопленных нидерландских ПИИ 

Регион, страна Накопленные на конец года ПИИ, млн. евро 

1985 1990 1995 2000 2003 

Западная Европа, 24213 42108 68586 185168 276365 

в том числе Великобритания 3409 7740 10672 34234 54144 

Бельгия 4424 9095 16089 35242 36171 

ФРГ 5861 7650 8041 32932 34783 

Швейцария 3323 4818 8298 15999 34476 

Франция 3324 6370 9909 19636 30611 

Люксембург -177 -617 927 5487 21233 

Испания 1152 2674 4506 9729 18265 

Ирландия 386 553 2134 11018 10501 

Италия 825 1232 2065 5846 9041 

Восточная Европа, 3 14 1947 11149 18083 

в том числе Польша 0 8 564 3972 5633 

Венгрия 0 0 373 2293 4099 

Россия 0 1 49 1872 2967 

Северная и Южная Америка, 31120 32448 43973 103119 98709 

в том числе США 24543 24358 31342 84545 73041 

Канада 1983 2560 2847 5657 8253 

Бразилия 763 698 1621 4886 4877 

Азия, 3184 4460 8483 20748 22566 

в том числе Сингапур 329 817 1091 2359 4963 

Прочие регионы, 1623 2950 2724 8093 15275 

в том числе Австралия 457 515 1053 2674 9410 

Весь мир 60143 81980 125713 328277 430998 
Составлено на основе: Direct investment abroad (stocks) (www.statistics.dnb.nl). 
Примечания: капиталовложения пересчитаны в евро по фиксированному курсу 1 евро = 2,20371 гуль-
дена; отрицательная аккумулированная сумма ПИИ в Люксембурге отражает возврат нидерландским 
компаниям долгосрочных кредитов с процентами их дочерними структурами. 
 

Наиболее масштабным приобретением концерна «Юнилевер» можно считать по-
купку в США пищевого гиганта «Бестфудз» (за 20,3 млрд. долл.). В структуру нидер-
ландской компании были включены также заметные американские продуценты: «Слим 
фаст фудз» (пищевые добавки) и «Бен энд Джири’з хоуммейд» (мороженое). Фирма 
«Ройал Филипс электроникс» в рамках развития своей производственной ниши купила 
медицинское подразделение фирмы «Эджайлент текнолоджиз» (оборот около 1,5 
млрд. долл.). В начале 2000 г. она приобрела видного производителя радиологического 
оборудования «Адак лэборетериз» (за 426 млн. долл.). 

Самым крупным иностранным коммерческим банком в США считался до недавне-
го времени нидерландский «АБН – АМРО». А другое ведущее голландское банковско-
страховое объединение «ИНГ-груп» поставило под свой контроль в сентябре 2000 г. 
американское страховое общество «Релиа Стар» (за 6,7 млрд. долл.), а несколько 
раньше «Этна» (за 5,1 млрд. долл.)

248
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Понятно, что столь существенные финансовые ресурсы, которые в течение вто-
рой половины 90-х годов были размещены в США (около 50-60 млрд. долл.) могли быть 
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изысканы нидерландскими корпорациями только на фондовых рынках. Голландские 
«мульти» осуществляли массированный выпуск своих ценных бумаг, что привело к су-
щественному росту их капитализированной собственности. В этих условиях приобрете-
ние новых активов в США нередко оплачивалось нидерландскими компаниями соб-
ственными ценными бумагами. 

Трансатлантическая экспансия происходила на фоне сравнительно вялого инте-
реса к приобретению корпоративного имущества в Европе. По ироническому замечанию 
газеты «Файнэншл таймс», голландцы даже начинают забывать национальные языки 
своих континентальных соседей. По-видимому, в условиях формирования единого та-
моженного пространства Европы создание собственных производственных мощностей 
уже не приводит к обретению каких-либо коммерческих преимуществ на рынках сбыта 
ЕС – для осуществления ПИИ необходимы и другие весомые мотивы
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А между тем к началу XXI века в движении нидерландских ПИИ начали обозна-
чаться заметные сдвиги (см. табл. 8.2). Американская экономика становится менее при-
влекательной для капиталовложений. Сказываются результаты вяло текущей депрессии 
хозяйства и многочисленных финансовых скандалов на американском фондовом рынке, 
заметное ослабление позиций доллара и пр. В числе первых нидерландских корпора-
ций, приступивших к сокращению своих заокеанских активов, выступили банковско-
страховые объединения («АБН – АМРО», «ИНГ-груп» и др.). Они активизируют свою де-
ятельность и на рынках стран переходной экономики. 

3. Особенности освоения российского рынка 

Нидерландские международные корпорации, которые занимают важные позиции 
в мировом движении капиталов, вполне естественно входят в ведущую группу и ино-
странных инвесторов в российскую экономику. Почти все время Нидерланды оказыва-
ются в первой «тройке-пятерке» инвесторов как по размерам ежегодного притока, так и 
по общей величине аккумулированных в России ПИИ. Согласно сведениям Росстата, по 
итогам 2004 г. страна уступала лишь Кипру и доля нидерландских ПИИ превышала 24% 
(по данным Нидерландского банка позиции страны были скромнее, но она все же сохра-
няла лидерство), а в конце 2005 г. вообще заняла 1-е место – 32,4% (прим. отв. ред.). 

Инвестиционное сотрудничество между обеими странами осуществляется на ос-
нове соглашения об избежании двойного налогообложения. Все российские компании, в 
которые вложены голландские капиталы (не менее 15% уставного), могут претендовать 
на получение льготных кредитов от государственного банка «Национале инвестеринг-
банк» (сроком на 3-12 лет). Действует также система государственных гарантий займов. 

Нидерландские прямые инвестиции в российской экономике можно условно под-
разделить на две основные группы. К первой относятся так называемые «профильные» 
капиталовложения, осуществленные ведущими транснациональными корпорациями, ко-
торые представляют основные сектора международной хозяйственной специализации 
Нидерландов. На эту группу приходится подавляющая часть ПИИ. Вторую группу пред-
ставляют вложения, осуществленные нидерландскими инвестиционными фондами (в 
том числе и банковскими) в некоторые российские акционерные общества, которые 
имеют благоприятные перспективы по развитию экспортоориентированного или им-
портозамещающего производства. После обретения контрольного (или блокирующего) 
пакета их акций обычно проводится санация (модернизация производства и менедж-
мента). В последующем ценные бумаги таких обществ продаются по более высокой 
цене другим структурами или на фондовых рынках. К этой группе можно отнести также 
небольшие пакеты акций (находящиеся в «номинальном управлении» у нидерландских 
обществ), которые могут иногда превращаться из портфельных инвестиций в прямые. 

Основная часть нидерландских ПИИ в России приходится на нефтегазовый 
комплекс и химическую промышленность. Концерн «Ройал Датч – Шелл» начал 
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свою деятельность в российской экономике более ста лет тому назад (в 1892 г.), когда 
первый в мире танкер этой фирмы осуществил перевозку 4 тыс. т керосина из Батуми в 
Сингапур. После некоторого перерыва в советские времена Россия вновь занимает осо-
бое место во всей его деятельности. По оценке нидерландских источников, этот кон-
церн, вероятно, является самым крупным иностранным инвестором в российскую эко-
номику, вложив несколько миллиардов долларов. Спектр его деятельности охватывает 
практически всю производственную программу нефтегазового комплекса.  

Прежде всего эта компания является безусловным лидером среди иностранных 
инвесторов по разработке нефтегазовых ресурсов России. Под ее управлением осу-
ществляется крупнейший проект «Сахалин-2» (общий объем запланированных до 2014 
г. инвестиций оценивается в 20 млрд. долл., из которых около половины уже вложено). 
Контрольный пакет акций созданного в 1994 г. с этой целью консорциума «Сахалин 
энерджи» принадлежит нидерландско-британскому концерну (в настоящее время – 
55%), в нем участвуют также две японские фирмы «Мицуи» (25%) и «Мицубиси» (20%). 
Стало известно, что «Шелл» пригласил участвовать в этом альянсе и российский «Газ-
пром»
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Добыча нефти на этом месторождении началась в 1999 г. и в настоящее время 
вышла на мощность 11,6 млн. баррелей в год. Нефть экспортируется в 7 стран – Япо-
нию, Республику Корея, КНР, о. Тайвань, Таиланд, Филиппины и США. Планируется 
дальнейшее расширение добычи нефти, а также природного газа. В рамках второй фа-
зы проекта началось строительство первого в России завода (стоимостью в 2 млрд. 
долл. и ежегодной мощностью в 9,6 млн. т) по производству сжиженного газа. Его про-
дукция также будет ориентирована на экспорт (прежде всего в Республику Корея). 

В последнее время особое внимание нидерландско-британского концерна уделя-
ется участию в создании и эксплуатации транспортных магистралей. Таковым прежде 
всего является Каспийский трубопроводный консорциум, в котором представлен капитал 
совместного общества «Роснефть-Шелл» (около 7,5%). Значение этого проекта посто-
янно возрастает в связи с тем, что он вероятно в течение ближайшего времени будет 
оставаться основной транспортной магистралью, связывающей каспийский нефтенос-
ный регион с европейским рынком. 

Вторым перспективным транспортным проектом можно считать создание консор-
циума для строительства гигантской транскитайской газовой магистрали «Запад-
Восток». В июле 2002 г. концерн стал стратегическим партнером «Газпрома» (по 15% в 
проекте). Таким образом, российский газ получает возможность подключиться к маги-
страли Синьцзян-Уйгурский автономный район – Шанхай. Некоторые аналитики полага-
ют, что активизация альянса нидерландско-британского концерна с «Газпромом» объяс-
няется его стремлением заручиться своеобразной политической поддержкой при реали-
зации ряда других российских проектов. Одним из них является совместная разработка 
грандиозного Заполярного месторождения в Ямало-Ненецком АО (по запасам углеводо-
родного сырья он занимает 5-е место в мире). Создание совместного общества предпо-
лагается в ближайшее время. 

Более сложной оказалась реализация проекта Салымского месторождения (в 
Ханты-Мансийском АО – Югра). Тендер на его разработку в 1993 г. был выигран обще-
ством «Салым петролеум девелопмент», половина акций которого принадлежит «Шелл 
Салым», а другая – российской компании «Эвихон» (общий объем инвестиций около 
8,5-10 млрд. долл.). Задержка с его реализацией возникла в связи с разногласиями от-
носительно условий выполнения соглашения о разделе продукции (в частности, воз-
можности экспорта 100% добытой продукции, на чем настаивал иностранный инвестор). 
Добыча сырья начата лишь в конце 2004 г. 

Начинает обозначаться активность концерна в сфере нефтепереработки. Еще в 
1994 г. по соглашению с российской фирмой «Лукойл» на Пермском НПЗ была запущена 
производственная линия по выпуску смазочных масел. Начиная с 1997 г. осуществляет-
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ся создание собственной сети автозаправочных станций. Первую группу из 20-25 АЗС 
стоимостью в 67 млн. долл. предполагалось разместить в Санкт-Петербурге, однако из-
за высокой конкуренции со стороны российских компаний пока открыто только порядка 
10 станций. При этом «Ройал Датч – Шелл» планирует развивать сеть АЗС в Москве и 
других российских регионах.  

 «Ройал Датч – Шелл» уже владеет в России несколькими обществами, которые 
заняты исследованием и производством углеводородов, различных масел, а также 
строительством объектов по реализации бензина и нефтехимической продукции. В мар-
те 2001 г. началось сотрудничество с РАО «ЕЭС России» в реализации совместных 
электроэнергетических проектов. В апреле 2002 г. руководство этой компании объявило 
о намерении существенно расширить свое присутствие в российском топливно-
энергетическом комплексе
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Другой нидерландский транснациональный гигант химический концерн «Акзо Но-
бель» также расширяет свое присутствие в российсккой экономике. В 2001 г. начался 
выпуск органических пероксидов (важный компонент для производства полимеров) на 
совместном предприятии «Анкорит» (голландцам принадлежит 51% акций, «Казаньорг-
синтезу» – 39%). Объем инвестиций на приобретение акций составил около 50 млн. 
долл., что позволило полностью модернизировать производство и добиться снижения 
себестоимости на 40%. Продукция этого общества удовлетворяет около половины всех 
потребностей стран СНГ. 

Начал работу крупный лакокрасочный завод совместного общества «Акзо Нобель 
Декор» (60% акций принадлежит голландцам, 40% «Росхимнефти») в Балашихе (Мос-
ковской области). Впервые в России осваивается выпуск высококачественных декора-
тивных красок (первоначальная мощность 14 тыс. т), при этом половина предназначена 
на экспорт. В 1993 г. нидерландский концерн уже создавал совместное предприятие с 
фирмой «Спектр» (Ярославль) для выпуска автомобильных красителей. Но в 1995 г. он 
продал свою долю с тем, чтобы построить собственное предприятие в Балашихе
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Второе важнейшее направление хозяйственной специализации Нидерландов – 
агропромышленный комплекс – представлено в России мировым продовольствен-
ным гигантом «Юнилевер». Конечно, эта корпорация может быть отнесена и к продуцен-
там первой группы, поскольку она является крупным производителем бытовой химии. 
Но уже известно, что концерн «Юнилевер» намерен в ближайшие годы постепенно ори-
ентироваться в основном на продовольственный сектор. 

Общий объем ПИИ «Юнилевер» в России составил около 250 млн. долл. Все ре-
шения, касающиеся российского бизнеса, принимаются в штаб-квартире «Юнилевер», 
расположенной в голландском Роттердаме. Общее количество сотрудников в россий-
ском представительстве «Юнилевер СНГ» более 500 чел.

253
 

Основным предприятием «Юнилевер» в России (и крупнейшим в Европе) являет-
ся петербургская парфюмерная фабрика «Северное сияние», контрольный пакет кото-
рой был приобретен еще в 1994 г. (кстати, «Юнилевер» стал первой иностранной ком-
панией в России, купившей в собственность и землю, на которой находятся производ-
ственные помещения). На этом предприятии выпускают шампуни «Сансилк» и «Тимо-
тей», дезодоранты «Рексона» и другую парфюмерную продукцию, а также чистящие 
средства «Доместос», которые занимают существенную долю российского рынка. Глав-
ным принципом деятельности концерна в этой сфере считается максимальное исполь-
зование местного сырья и подготовка управленческих кадров из россиян, создание соб-
ственной дистрибьюторской системы на базе современной логистики
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Продовольственное подразделение концерна в России опирается на производ-
ство маргарина («Рама», «Делми», «Пышка»), осуществляемого на Московском марга-
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риновом заводе, контрольный пакет акций которого были приобретен в 1998 г. за 40 
млн. долл. Доля этой продукции на российском рынке составляет около 8-10%. Не ме-
нее солидные позиции занимает и другая продукция этого предприятия – майонез 
«Кальве». Возможности концерна в этой сфере существенно возросли после поглоще-
ния в 2000 г. американской фирмы «Бестфудз», которой в России принадлежала продо-
вольственная фабрика в Туле, где налажено производство майонеза «Хэллман’з» (те-
перь под брэндом «Кальве»), а также бульонных кубиков и картофельного пюре «Кнор». 

Неудача постигла голландского продуцента в производстве мороженого в России 
(как известно, эта фирма является самым крупным в мире производителем данного 
продукта). Выпуск собственной продукции на российском хладокомбинате «Айс-Фили» 
пришлось прекратить, поскольку основная конкуренция развернулась на сегментах, где 
прочные позиции в России уже заняла швейцарская «Нестле». 

Более успешно развивается экспансия на российском рынке чая. В течение деся-
тилетия основные брэнды компании («Липтон», «Брук Бонд», «Беседа») достигли устой-
чивого уровня реализации. Расфасовка чая производилась на одной российской фабри-
ке. Но поскольку Россия является третьей страной в мире по абсолютному количеству 
потребляемого чая (после Индии и Великобритании), то в Санкт-Петербурге была по-
строена в 2002 г. собственная чаеразвесочная фабрика (объем производства первой 
очереди – 12 тыс. т ежегодно, инвестиции – 12 млн. долл.). В 2003 г. производство было 
расширено. Новое предприятие считается наилучшим в мире по критериям «качество-
цена», эффективность производства и пр. Подавляющая часть продукции приходится на 
выпуск пакетированного чая (он в 2,3 раза дороже весового)

255
. 

Не менее солидно представлены другие нидерландские компании и на россий-
ском молочном рынке. Известный в Европе продуцент йогуртов – фирма «Кампина» по-
строила в 2000 г. собственную фабрику в Ступино (Московская область), осуществив ка-
питаловложения на сумму в 50 млн. долл. На ее торговую марку «Фрутти» приходилось 
около 8-10% российского рынка. В 2002 г. была введена в строй вторая очередь, в ре-
зультате чего доля на рынке еще возросла. В этой связи нидерландская компания осу-
ществляет инвестиции в модернизацию оборудования и инфраструктуры российских аг-
рокомплексов («Малино» и др.)

256
. 

Другая известная нидерландская фирма «Нутриция», которая является крупней-
шим европейским производителем заменителей грудного молока, создала в 1994 г. сов-
местное предприятие «Истра-Нутриция» на базе Истринского комбината детского пита-
ния. Для обеспечения устойчивых и качественных поставок местного сырья была по-
ставлена под контроль (путем покупки 28% акций) российская торгово-промышленная 
компания «Северное молоко». Совместное общество все более ориентируется на вы-
пуск лечебного питания для детей и пожилых людей. 

В феврале 2002 г. началось массированное инвестиционное вторжение на рос-
сийский рынок нидерландского пивного гиганта «Хайнекен», который купил 100% акций 
петербургской компании «Браво интернэшнл» (торговая марка «Бочкарев») за огромную 
сумму (400 млн. долл.). Такого крупномасштабного поглощения в этой отрасли России 
не происходило. Правда ее прежние владельцы (исландские предприниматели 
Т. Бьорнгольфссон и М. Торстенсон) вложили тоже существенные финансовые ресурсы 
(около 150 млн. долл.) в модернизацию оборудования

257
. Современная доля «Браво» на 

российском рынке достаточно скромная, но новые нидерландские собственники надеют-
ся на быстрый рост производства «правильного пива» и намерены заметно ее увели-
чить (до 8-12%)

258
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С различной степенью успешности действуют и другие нидерландские компании в 
агропромышленном секторе России. Например, совместный нидерландско-российский 
проект «Ока-93» ориентирован на повышение эффективности в выращивании, хранении 
и реализации картофеля по голландской технологии. В мае 2001 г. нидерландская фер-
мерская фирма «Бинки» осуществила инвестиции в модернизацию оборудования фаб-
рики «Северная» (Санкт-Петербург), которая занимается производством куриных брой-
леров. Известный нидерландский производитель сельскохозяйственной техники фирма 
«Нетагко-Агрико» создала совместное предприятие «Колнаг» (с коломенским конструк-
торским бюро). 

Заметным событием в агропромышленной сфере следует считать основание в 
феврале 2002 г. крупным нидерландско-американским концерном «Кейс Нью-Холланд» 
совместного общества с российской фирмой «Инмаш» в Стерлитамаке (Башкирия). Им 
начато производство всемирно известных голландских комбайнов «Нью-Холланд» (в 
2002 г. – 50 единиц, с 2003 г. – по 300 единиц в год). Использование российских ком-
плектующих изделий позволит существенно снизить себестоимость продукции. 

Весьма перспективным становится освоение российского рынка самым крупным 
глобальным розничным торговцем продовольствия нидерландским конгломератом 
«Спар» (18 тыс. магазинов в 32 странах с ежегодным оборотом в 25 млрд. долл.). Пер-
вый супермаркет был открыт в Москве в августе 2001 г.

259
 В 2004 г. начата экспансия 

компании в российские регионы. 
Третье традиционное направление нидерландской хозяйственной специализа-

ции – электротехника (включая электронику) и прецизионное оборудование – 
представлено в российской экономике пока незначительно. Хотя безусловный лидер 
этого сектора концерн «Ройал Филипс электроникс» начал свою деятельность в России 
еще в позапрошлом веке (1898 г.). Тогда это направление обеспечивало голландской 
фирме около 50% всей стоимости реализуемой продукции (в основном электролампы). 
Современное представительство «Филипс» в России насчитывает лишь около 150 чел. 

В середине 90-х годов нидерландский концерн предпринял крупномасштабное 
инвестиционное вторжение в российскую промышленность бытовой электроники. Он 
приобрел контрольный пакет акций крупнейшего российского продуцента «Воронежские 
электролучевые трубки» (89% за 64 млн. долл.). Но уже в 1998 г. голландцы вынуждены 
были продать свою долю за ничтожную символическую сумму. Они объяснили такое 
решение резким повышением импортных пошлин на комплектующие изделия, четырех-
кратным увеличением тарифов на электроэнергию, запутанностью налогового законода-
тельства, конфликтами с местными властями. 

Концерн предпринимал попытки наладить сборку медицинского оборудования на 
российских предприятиях ВПК в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Было даже 
произведено около 120 единиц компьютерных томографов. Однако с их реализацией 
возникли сложности и фирма переключилась в основном на обслуживание уже действу-
ющего оборудования. 

И все же в 2002 г. «Филипс» возвращается к необходимости налаживания сборки 
своей продукции бытовой электроники. Его доля на российском рынке телевизоров и 
мониторов продолжает оставаться существенной (соответственно порядка 9-10% и 
4-5%). Но для ее сохранения и особенно выхода на регионы, по мнению руководства 
компании, требуется организация производственного процесса с российскими комплек-
тующими изделиями

260
. 

Усиливаются позиции нидерландского капитала и в другой области традиционной 
хозяйственной специализации – в транзитно-транспортных операциях. Выделяет-
ся ведущая нидерландская посылочно-транспортная корпорация «ТНТ пост груп», кото-

                                                                                                                                                                  
бурге («Патра»). Самым последним приобретением стала компания «Пивоварни Ивана Таранова» за 
рекордную сумму в 580 млн. долл. (прим. отв. ред.). 
259

 Эксперт. 3.09.2001; 4.02.2002. 
260

 Компания. 12.02.2002; Эксперт. 29.03.1999. 



 128 

рая действует в 200 странах мира. Она входит в большую мировую четверку компаний 
экспресс-доставки («Ю-Пи-Эс», «Фед-Экс» и «Ди-Эйч-Эл»). «ТНТ» стала в 2001 г. пер-
вой внедрять в России международные основы транспортной логистики, обеспечиваю-
щей доставку грузов в течение 3-6 суток. 

В феврале 2002 г. она приступила к обслуживанию московских клиентов в рамках 
системы электронной торговли «производители-потребители» (business-to-consumer). 
Она участвовала в создании международного посылочного центра в Москве, который 
осуществляет доставку товаров по каталогам (германских фирм «Квелле», «Отто», а 
также нидерландской «Баккер», являющейся мировым лидером в торговле семенами и 
посадочными материалами). Нидерландская «ТНТ» стала первой западной компанией, 
которая приобрела по лизингу два грузовых российских самолета «Ту204-120» (они те-
перь осуществляют рейсы во все столицы европейских стран). Если их эксплуатация 
окажется эффективной, то фирма намерена заменить ими весь свой грузовой парк (со-
стоящий ныне из самолетов «Боинг727»)

261
. 

Масштабно представлен в России нидерландский капитал и в информационно-
издательской сфере, которая оказывает важное воздействие на формирование необ-
ходимой инфраструктурной основы для инвестиционно-предпринимательского освоения 
огромного, но малоизученного рынка. Солидные позиции в этой области занимает груп-
па «ВНУ», которая входит в корпоративную элиту Нидерландов. Она специализируется 
на издании различных материалов профессиональной (а также развлекательной) ин-
формации. До недавнего времени эта группа контролировала публикацию около 150 
различных журналов и газет в сотне стран (с годовым тиражом в 375 млн. экз.)

262
. 

В России «ВНУ» приобрела 35% акций издательского дома «Индепэндент ме-
диа», которому принадлежат многие газеты и журналы (например «Москоу таймс»). 
Особо выделяется издание влиятельной деловой российской газеты «Ведомости» (ос-
новными ее партнерами выступают два авторитетнейших мировых бизнес-издания: 
«Файнэншл таймс» и «Уолл-Стрит джорнал»). Группа «Индепэндент медиа» является 
крупнейшим издательством России (общий тираж всех ее изданий – 2,5 млн. экз.). 

В конце 2000 г. нидерландская группа «ВНУ» начала осуществлять корректировку 
специализации своей деятельности. Она приобретала за крупную сумму (2,3 млрд. 
долл.) 100% акций известной американской компании «Эй-Си-Нильсен», которая явля-
ется крупнейшим в мире объединением по маркетинговому анализу потребительских 
рынков (она работает более чем в 100 странах). Для финансирования этой сделки гол-
ландская фирма продала свой «журнальный бизнес» (в основном развлекательной ори-
ентации – например «Космополитэн») и сделала основной акцент на информационно-
аналитической сфере (мировой оборот этого сектора составляет около 15 млрд. долл., 
ежегодный прирост – около 10-15%)

263
. В России «Эй-Си-Нильсен» работает с 1989 г. и 

располагает мощным исследовательским подразделением по маркетинговому анализу 
развития потребительского рынка (около 1 тыс. сотрудников). Нидерландская группа 
«ВНУ» становится таким образом одним из важных участников формирования в России 
более благоприятного предпринимательского климата. 

4. Экспансия банков и инвестиционных фондов 

В России действуют три ведущих нидерландских банковских объединения: «ИНГ-
груп», «АБН – АМРО» и «Рабобанк». Однако собственными дочерними обществами 
представлены только два: «ИНГ-банк (Евразия)» и «АБН – АМРО банк». В России они 
входят в первую пятерку иностранных банков и занимают 36-е и 39-е места в общем 
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рейтинге по размерам привлеченных активов (в начале 2004 г. 18,4 и 16,7 млрд. руб. со-
ответственно)

264
, имеют категорию «финансовой устойчивости». 

 
Наиболее масштабными операциями в России выделяется «ИНГ-груп». Прежде 

всего она через свой дочерний банк предоставляет кредиты различным российским 
компаниям (например «Сибнефти» на сумму 175 млн. долл.), способствует размещению 
их акций и облигаций («МТС», «Вимм-Билль-Данн» и др.), выступает держателем (ино-
гда номинальным) небольших пакетов акций (например РАО «ЕЭС России»). 

Весьма существенную роль в российской экономике играют и другие подразделе-
ния этого банка, которые оказывают воздействие на привлечение иностранных капита-
ловложений. Под управлением его холдинга «Бэринг Восток кэпитал партнерс» нахо-
дится несколько фондов прямых инвестиций. Первым в 1994 г. (с капиталом в 160 млн. 
долл.) был создан «Первый региональный фонд Независимых Государств» («First NIS 
Fund»), завершивший свою деятельность в конце 2005 г. В 1999 г. был перекуплен не-
большой «Сектор кэпитал фанд» (30 млн. долл.). В настоящее время продолжают функ-
ционировать еще два фонда. При этом свыше 3/4 этих ресурсов принадлежит инвесто-
рам, которые не аффилированы с «ИНГ-груп». 

Основной целью таких капиталовложений в российские компании является 
стремление получить прибыль путем роста их рыночной капитализации с последующей 
продажей ценных бумаг (через 6-10 лет) по более высокой цене. Процесс санации пред-
приятия обычно начинается после обретения контрольного (или блокирующего) пакета 
акций и сопровождается модернизацией производства, организацией профессионально-
го маркетинга (созданием «брэндового продукта»), внедрением новой команды мене-
джеров. 

Деятельность таких фондов прямого инвестирования можно охарактеризовать как 
своеобразную альтернативу банковскому кредитованию. Для принимающей компании 
подобное долгосрочное беспроцентное финансирование означает не только получение 
«дешевого безвозвратного капитала». Такие вложения нередко выполняют «сигналь-
ные» функции, когда другие иностранные инвесторы получают уведомление о каче-
ственной характеристике проекта. Пока, однако, перспективных российских предприятий 
обозначается сравнительно немного

265
. 

«Первый региональный фонд Независимых Государств» вложил 2/3 своих 
средств в 22 российских частных компании (а также 2 предприятия в странах СНГ), а 
1/3 – в ликвидные ценные бумаги. Перепродажа компаний через несколько лет позволи-
ла выручить почти в 3 раза больше средств, чем было вложено изначально

266
. Среди 

финансируемых проектов следует отметить: Сыктывкарский и Усть-Илимский ЦКБ, 
«Сахинлес», «Вымпелком» и «Голден телеком», транспортную компанию «Волготан-
кер», кондитерскую «Сладко» и др. 

Наиболее успешно развивался проект «Вымпелком», ценные бумаги которого 
были проданы в 1999 г. С выгодой для себя «Первый региональный фонд Независимых 
Государств» реализовал созданный им холдинг «Востокцемент». Ставка была сделана 
на приобретение контрольных пакетов акций предприятий российского Дальнего Восто-
ка. В сентябре 2002 г. в Еврейской АО было куплено 78,5% акций Теплозерского це-
ментного завода (ежегодное производство 330 тыс. т). Годом раньше через офшорную 
компанию «Лимекс» было приобретено 60% «Спасскцемент» (Приморский край, 430 
тыс. т)

267
. Фонд продолжил скупку других цементных предприятий этого региона, но по 

истечении срока проекта продал весь холдинг своему российскому партнеру – создан-
ному в 1997 г. в Приморье многоотраслевому концерну «Парк групп». 
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В то же время убыточными оказались инвестиции в «Рунет-холдинг», который 
владел Интернет-магазином. Весьма сложной долгое время оставалась финансовая си-
туация на фирме «Сахинлес» из-за конфликта с местными властями. Непросто проис-
ходила реализация блокирующего пакета акций компании «Волготанкер» (до осени 
2000 г. нидерландскому фонду принадлежало 14,8% непосредственно и до 35% через 
аффилированные общества). Когда контроль перешел в другие структуры, то «Волго-
танкер» изменил условия аренды 16 танкеров, которые перевозили нефть фирмы «Бѐр-
рен энерджи», также входящей в структуры голландского фонда. В результате эта ком-
пания вынуждена была создавать собственный нефтеналивной флот

268
. 

Из последних удачно реализованных проектов следует назвать созданный в 
2001 г. кондитерский холдинг «Сладко». В его состав вошли три российские фабрики: 
«Конфи» (Екатеринбург) – в собственности нидерландского фонда находилось 90% ак-
ций; «Заря» (Казань) – 88%, «Волжанка» (Ульяновск) – 50,5%. На приобретение ценных 
бумаг этих фабрик было затрачено 20 млн. долл. На модернизацию производства и ме-
неджмента – еще 26 млн. долл. На всех объектах введена единая международная си-
стема бухгалтерского учета, централизована закупка сырья и сбыта продукции (введен 
брэнд «Сладко»)

269
, осуществлен переход на единые ценные бумаги. Доля нового хол-

динга на российском кондитерском рынке заметно выросла, и даже после продажи ле-
том 2003 г. производственных площадей в Казани достигла 9%. В конце 2004 г. в связи с 
успешным завершением работы «Первого регионального фонда Независимых Госу-
дарств» концерн «Сладко» был продан стратегическому инвестору – норвежской компа-
нии «Оркла» за сумму, превышающую 75 млн. долл.

270
  

Ликвидация первого фонда прямых инвестиций не означает ухода «Бэринг Восток 
кэпитал партнерс» из России. Напротив, новые фонды – сформированный к декабрю 
2001 г. «Бэринг Восток прайвит экуити фанд» («BVPE Fund») и стартовавший в марте 
2005 г. «Бэринг Восток прайвит экуити фанд III» – характеризуются еще большим объе-
мом задействованных капиталов. Их общая сумма составляет около 605 млн. долл. Эти 
финансовые средства вкладываются в российские предприятия лесной промышленно-
сти, нефтегазовый сектор, производство товаров народного потребления и в сферу вы-
соких технологий. Новые фонды в большей степени ориентированы на крупные проекты 
(предполагается санирование 5-6 компаний).  

Руководство нидерландской банковской группы «ИНГ-груп» считает, что основной 
акцент ее деятельности в России будет ориентирован на вложения в акции региональ-
ных предприятий. В марте 2002 г. она приобрела крупнейший российский депозитарий (у 
швейцарского инвестиционного банка «Креди Суис Фѐрст Бостон»), в результате чего ее 
клиентская база возросла почти на 50% (достигнув уровня в 440 клиентов, активы кото-
рых составляют 18,2 млрд. долл.). Это позволит «ИНГ-груп» принять более активное 
участие в привлечении ресурсов российских пенсионных фондов на финансовые рын-
ки

271
. В октябре 2002 г. она создала первый в России пенсионный фонд со стопроцент-

ным иностранным капиталом. 
Другое ведущее нидерландское банковское объединение «АБН – АМРО» имеет 

два офиса в России (в Москве и Санкт-Петербурге), в которых занято около 200 сотруд-
ников. В 2000 г. оно было признано журналом «Евромани» лучшим иностранным банком 
в России по номинации «слияния и поглощения». При его содействии, например, ита-
льянская фирма «Мерлони» приобрела российскую фирму «Стинол» (за 119,3 млн. 
долл.), на долю которой приходится около 30-40% рынка холодильников. 

Достаточно обширный объем деятельности «АБН – АМРО» приходится на вы-
полнение традиционных банковских услуг для российских компаний. Обозначилась даже 
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его отраслевая ориентация – нефтегазовый сектор. Нидерландский банк принимал ак-
тивное участие в финансировании проекта «Сахалин-1», содействовал реализации про-
екта «Голубой поток» (строительство газопровода через Чѐрное море из России в Тур-
цию) и пр. «АБН – АМРО» готовил размещение международных облигаций «Газпрома», 
он выступил номинальным держателем акций в компании «Сибнефть», «Русиа петроле-
ум» и др.

272
 

Отраслевая специализация просматривается в России и в деятельности третьего 
ведущего банковского общества «Рабобанк». Его дочернее подразделение «Рабо-
инвест» создало (совместно с ЕБРР) в 1998 г. специальный инвестиционный фонд (с ка-
питалом в 150 млн. долл.) для финансовой поддержки биржевых операций с сельскохо-
зяйственными товарами (зерно, подсолнечник, сахарная свекла и др.). Трейдеры этого 
фонда получают на реализацию продукцию российских продуцентов, выдают им свое-
образные «складские расписки», под которые предоставляются кредиты (возвратность 
таких займов составляет около 99%). Пока через биржу реализуется лишь 4% россий-
ского зерна. В июне 2001 г. «Рабо-инвест» выпустил собственные рублевые облигации, 
которым известное рейтинговое агентство «Стэндэрд энд Пур’з» присвоило категорию 
«высокой надежности» («ААА»). Такое решение считается необычным, поскольку стра-
новой российский показатель был существенно хуже («ВВ»). 

Весьма успешно действует другой венчурный инвестиционный фонд «Рабо Чер-
ноземье» («Rabo Black Earth»), созданный для финансирования малого и среднего 
предпринимательства в агропромышленном комплексе. Его уставный капитал (около 
20 млн. долл.) находится в совместной собственности с ЕБРР. В 1999 г. этот фонд осу-
ществил инвестиции (2,4 млн. долл.) в техническое переоснащение Липецкого хладо-
комбината (под залог 45% его акций). В 2000 г. было приобретено 16% акций (за 9 млн. 
долл.) российской парфюмерно-косметической компании «Калина» (известный проду-
цент мазей на растительной основе) и др.

273
 Нидерландский банковский капитал про-

должает формировать хозяйственную инфраструктуру для массированного притока ка-
питалов ведущих транснациональных корпораций, обладающих прочными позициями в 
рамках обретенных производительных ниш. В условиях структурной перестройки рос-
сийской экономики такие инвестиции могут способствовать большей эффективности 
этого процесса.  

Кстати, правящая королевская династия Голландии своему восшествию на пре-
стол во многом обязана России. Ведь современная история королевства Нидерландов 
ведет свой отчет с 24 ноября 1813 г., когда российские казаки вошли в Амстердам, 
освободив страну от наполеоновских войск. А столетием раньше российский царь Петр I 
именно в этой стране не только осваивал мастерство судостроения, но и постигал осно-
вы эффективной хозяйственной деятельности. Современный опыт структурной пере-
стройки нидерландского хозяйства также может быть полезным для преобразования 
российской экономики. Создание благоприятного инвестиционного климата для притока 
нидерландских ПИИ должно способствовать существенному ускорению этого процесса. 
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Глава 9. Швейцария 

Экономическое сотрудничество между Россией и Швейцарией имеет многолетние 
традиции. На основе швейцарских «ноу-хау» в России в свое время возникли многие 
предприятия пищевой, текстильной, металлообрабатывающей, машиностроительной и 
горнодобывающей промышленности, в сфере строительства, в деревообрабатываю-
щей, целлюлозно-бумажной, химической и полиграфической отраслях, а также электро-
энергетике. Сегодня Швейцария входит в десятку крупнейших зарубежных инвесторов в 
России

274
. Россия стала седьмой страной (после Германии, Италии, Австрии, США, Япо-

нии и Индии), где был открыт швейцарский центр деловых интересов, который должен 
способствовать развитию и укреплению позиций национальных корпораций в России. 

По мнению бывшего президента альпийской республики А. Оги, приток швейцар-
ских капиталов в российскую экономику будет возрастать по мере создания более бла-
гоприятного климата. Для этого необходимы расширение правовых гарантий государ-
ства, защита иностранных инвестиций, внедрение разумно отлаженной налоговой си-
стемы

275
. Некоторые ведущие гранды швейцарской высокоразвитой индустрии уже со-

здали или приобрели в России собственные производственные мощности, другие еще 
находятся в стадии торгового освоения, но уже приступают к реализации некоторых ин-
вестиционных промышленных проектов. Известно, что небольшая Швейцария является 
родиной многих крупнейших мировых продуцентов высококачественной продукции и од-
ним из традиционных лидеров в области экспорта прямых капиталовложений. 

1. Элитные концерны производственной ниши 

Швейцарский союз промышленников и торговцев, который возник еще в 1870 г., 
постоянно делает акцент на необходимости увеличения доли капиталоемкой и наукоин-
тенсивной продукции в национальном производстве

276
. При этом швейцарские проду-

центы стремятся максимально использовать свои потенциальные конкурентные пре-
имущества – высокое качество и надежность продукции, специализацию на изделиях 
особого назначения, ориентацию на внешний рынок и пр. Основная задача экономиче-
ской стратегии направлена на постоянное формирование собственных производствен-
ных и маркетинговых ниш на мировом рынке.  

С этой целью четко реализуется концепция достижения максимально высокого 
уровня диверсификации внешнеэкономических связей, что позволяет Швейцарии доста-
точно эффективно уменьшать негативные последствия экономических спадов в отдель-
ных странах для стабильности национальной хозяйственной конъюнктуры. Основным 
локомотивом развития экономического цикла в стране уже давно стал мировой рынок. 

При этом основная ставка делается на обретение мощных позиций в тех секторах 
и отраслях мировой экономики, которые в наименьшей степени подвержены воздей-
ствию циклических колебаний производства. Традиционная специализация швейцарской 
экономики связана по преимуществу с выпуском продукции фармацевтики, детского и 
диетического питания, прецизионного оборудования, с часовым производством, а также 
с банковско-страховой сферой. 

Традиционными лидерами среди швейцарской промышленной элиты являются 
две фармацевтические корпорации: «Новартис» (капитализация активов составляет 
124,6 млрд. долл.) и «Рош груп» (95,8 млрд. долл.). Совместно с другими фармацевти-
ческими и химическими фирмами они образуют мощнейший блок продуцентов. На их 
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долю приходится 52,1% корпоративных активов двадцати крупнейших нефинансовых 
корпораций страны (см. табл. 9.1). 

Таблица 9.1 

Ведущие швейцарские нефинансовые корпорации по стоимости капитализации 
активов (на начало 2005 г.) 

№ Название Отрасль экономики Объем капитализации 
(млрд. долл.) 

1 «Новартис» фармацевтическая 124,6 

2 «Нестле» пищевая 110,4 

3 «Рош» фармацевтическая 95,8 

4 «Суиском» телекоммуникационная 24,3 

5 «Ричмонт» производство драгоцен-
ностей и модной одежды 

16,4 

6 «Холсим» строительство 14,1 

7 «АББ» электротехническая 12,9 

8 «Синтез» здравоохранение 12,8 

9 «Сингента» химическая 11,8 

10 «Сероно» фармацевтическая 10,9 

11 «Адекко» подбор персонала 10,3 

12 «Суотч» часовая 8,5 

13 «СЖС» сертификация качества 5,6 

14 «Нобель биокеа» здравоохранение 5,4 

15 «Кюне унд Нагель ин-
тернэшнл» 

транспортная 5,2 

16 «Живадан» химическая 5,0 

17 «Ааре Тессин фюр элек-
трицитэт» 

электроэнергетика 4,9 

18 «Шиндлер» машиностроение 4,7 

19 «Сиба спэшлти кэмикалз» химическая 4,5 

20 «Клариант» химическая 4,0 

Итого: 492,1 
Составлено на основе: Financial Times. 10 June 2005 (данные в таблице автора обновлены отв. ре-
дактором). 
 

Общая стоимость экспортной продукции этого сектора достигает почти одной 
четверти всего национального объема вывоза. Число занятых на национальных пред-
приятиях уже в в два с половиной раза меньше, чем на зарубежных. Следует отметить, 
что эта отрасль стала первой в швейцарской промышленности, которая приступила к 
созданию своих дочерних компаний за границей. К этому подталкивала политика про-
текционизма, проводимая странами-потребителями готовой продукции. 

Вместе с тем важнейшие рычаги корпоративного управления и центральные ис-
следовательские лаборатории оставались в Швейцарии. На разработку и внедрение но-
вых медицинских препаратов ежегодно затрачивается сумма, эквивалентная 20% от 
оборота компаний (около 4 млрд. долл.). На долю «Новартис» и «Рош» приходится бо-
лее 7% мирового рынка фармацевтики. По объему ежегодных продаж своей продукции 
оба швейцарских фармацевтических гиганта входят в пятерку отраслевых лидеров в 
мире. В 2004 г. они составили у «Новартис» – 28,2 млрд. долл., у «Рош» – 26,2 
млрд. долл. (в Европе по этому показателю впереди только недавно возникшая британо-
американская «Глаксо-Смит-Клайн» – 38,5 млрд. долл.)

277
. Но по объему полученных 

прибылей швейцарские корпорации твердо входят в первую мировую тройку. 
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В сентябре 2001 г. швейцарская «Новартис» была признана известным консал-
тингом «Прайс-Уотерхаус-Куперз» самой лучшей европейской корпорацией в категории 
компаний, возникших в результате успешных слияний и приобретений. Современный 
швейцарский гигант появился в 1996 г. в результате объединения двух прежних лидеров 
фармацевтической промышленности: «Сиба-Гейги» и «Сандоз». Сумма сделки оцени-
валась как самая крупная в мировой фармацевтике (41 млрд. долл.), что вызвало боль-
шую волну поглощений и слияний во многих странах. 

Другой ведущий фармацевтический гигант компания «Рош» принципиально не 
ориентирована на объединения с другими продуцентами. Она стремится сохранять 
свою независимость, поскольку совмещение двух стратегий обычно превращается в бо-
лезненный процесс, особенно в научно-исследовательской сфере (эта компания явля-
ется крупнейшим в мире продуцентом препаратов для лечения раковых заболеваний). 
Поэтому неслучайно «Рош» считается одной из самых рентабельных фирм современ-
ной мировой фармацевтики, в том числе с точки зрения обеспечения максимальных 
долгосрочных прибылей для акционеров

278
. 

Вторая важнейшая отраслевая основа швейцарской производственной специали-
зации связана с ведущим мировым производителем продовольствия – концерном 
«Нестле». По существу на три фирмы приходится подавляющая часть всей суммы капи-
тализированных активов промышленной элиты страны. 

В рамках всемирного противостояния со своим основным отраслевым соперни-
ком – нидерландско-британским концерном «Юнилевер» швейцарская компания демон-
стрирует более устойчивые темпы прироста оборотов (в 2004 г. объем продаж фирмы 
достиг огромной суммы в 72,6 млрд. долл.). Она выпускает более 8 тысяч наименований 
пищевой продукции и более гибко маневрирует в рамках своей производственной про-
граммы. Аналитики полагают, например, что неудачи англо-голландского соперника в 
последние годы были связаны с резким падением популярности маргарина, на произ-
водство которого делалась основная ставка. Швейцарская фирма в это время усилива-
ла выпуск специализированных продовольственных продуктов для детей и стариков, а 
также пищевых добавок. 

Более тонкая настройка «Нестле» на изменяющиеся предпочтения мирового 
рынка обеспечивается не в последнюю очередь внедрением электронной коммерции. С 
этой целью в последние годы осуществляются большие инвестиции для превращения 
патриархального корпоративного центра управления на берегу Женевского озера 
(г. Веве) в эпицентр «Интернет-реформ». Огромный швейцарский концерн, в состав ко-
торого входит свыше 500 предприятий, расположенных в более чем 90 странах, с коли-
чеством занятых, превышающим 250 тыс. чел.

279
, намерен в ближайшее время выйти в 

элитное число корпораций, составляющих цвет «Интернет-предпринимательства». 
Третьей ключевой отраслевой базой швейцарской промышленной специализации 

является машиностроение (включая электротехнику и металлообработку), в ко-
тором на национальных предприятиях занято 320 тыс. чел. Этот сектор стал крупней-
шим поставщиком своей продукции на экспорт (стоимостью более 40 млрд. долл.). Об-
лик отрасли формируют средние и малые фирмы (их общее число достигает около 4,2 
тысяч). Но выделяются и лидеры, среди которых особое положение занимает концерн 
«АББ» (уровень его капитализации в начале 2005 г. составил 12,9 млрд. долл.). 

Эта группа возникла в результате объединения швейцарской компании «Браун-
Бовери» со шведской фирмой «АСЕА»

280
. В середине 90-х годов концерн «АББ» посто-

янно занимал 1-е место в рейтингах наиболее авторитетных европейских фирм по кате-
гориям: эффективная корпоративная стратегия, рациональная организация хозяйствен-
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ной деятельности, максимальное использование возможностей персонала. Он владел 
почти 1 тыс. предприятий в 140 странах с количеством занятых около 210 тыс. чел. 

Однако столь крупный концерн не смог вовремя обозначить собственную произ-
водственную нишу на мировом рынке. Многие аналитики полагают, что «АББ» допустил 
просчеты, которых стараются избегать специализированные фирмы из малых стран, а 
именно – не вступать в прямое конкурентное противостояние с крупнейшими продуцен-
тами из ведущих индустриальных держав. Объединенный швейцарско-шведский кон-
церн «АББ» начал борьбу по всей производственной программе энергосилового обору-
дования с американским гигантом «Дженерал электрик» и германской компанией «Си-
менс». В результате партнерства с французским обществом «Альстом пауэр» объеди-
ненной группе даже удалось добиться успеха на мировом рынке гидротурбин (ее доля 
возросла до 26%, тогда как у основных конкурентов составила 12% и 10% соответствен-
но). По выпуску паровых турбин позиции выровнялись (14%, 13% и 14%), а по производ-
ству газовых турбин успех оказался не столь существенным (21%, 34% и 32%). Вскоре, 
однако, стало четко обозначаться неравенство в обладании финансовыми ресурсами: 
уровень капитализации американской фирмы превосходил показатель «АББ» в десятки 
раз («Дженерал электрик» – в начале 2005 г. 382,2 млрд. долл.), а германской – более 
чем в 5 раз («Сименс» – 70,3 млрд. долл.). Швейцарско-шведский концерн не смог себе 
позволить ввязываться во многие инвестиционные проекты с недостаточно ясными фи-
нансовыми перспективами. 

В 2001 г. убытки «АББ» достигли весьма значительной величины (691 млн. долл.), 
поэтому уже в середине года концерну пришлось продать свою долю французскому 
партнеру и направить основные усилия на освоение других маркетинговых ниш (автома-
тизация производственных процессов, экологическое оборудование для нефтегазовой и 
энергетической промышленности и др.). Некоторые из этих направлений уже осваива-
лись, например, оборудование для утилизации продуктов сгорания угля на ТЭЦ. Сло-
вом, по определению аналитиков журнала «Экономист», «швейцарско-шведский альянс 
предпринимал радикальные преобразования с ориентацией на происходящую глобали-
зацию и этот процесс еще не закончился»

281
. 

Большинство других швейцарских компаний этого сектора более строго придер-
живается избранной специализации в рамках своей производственной ниши. Они не 
только сохраняют, но и нередко увеличивают свою долю на мировом рынке. Особо ве-
лика роль швейцарских продуцентов высококачественных прецизионных станков и обо-
рудования. Считается, что в этой стране существует собственная школа станкострое-
ния, которая способствует созданию продукции специального назначения. Лидирующие 
позиции на мировых рынках швейцарские компании обеспечивают за счет высокой ин-
новационности, индивидуального подхода к запросам заказчиков, разработки эффек-
тивных системных решений автоматизации производственных процессов. Это достига-
ется благодаря тесному сотрудничеству с научными центрами вузов и частными научно-
исследовательскими институтами. Важное место среди них занимает Федеральная по-
литехническая школа в Лозанне, которая осуществляет прорыв в науке и технологии на 
стыке традиционных дисциплин. Она принимает деятельное участие в 270 европейских 
программах, проводит политику партнерства в отношении национального предпринима-
тельства. Это находит выражение в поддержке создания новых инновационных пред-
приятий, а также во включении в сотни исследовательских проектов, связанных с реали-
зацией научно-технического прогресса (три четверти научных и технических сотрудни-
ков этой высшей школы получают основную зарплату из внешних источников). 

Общим для всех фирм этой отрасли является ориентация продукции на внешние 
рынки, где создаются собственные производственные и сбытовые дочерние компании 
(количество занятых на которых уже приблизилось к одному миллиону человек). Такая 
экспансия вызвана глобальным разделением труда, которое обеспечивает серийный 
монтаж комплектующих узлов в рамках производственной логистики. Поэтому клиенты в 
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стране и за рубежом получают необходимое оборудование по формуле «точно в 
срок»

282
. 

Швейцария входит в первую пятерку основных производителей станков в мире, 
причем подавляющая часть продукции направляется на экспорт. Среди швейцарских 
продуцентов выделяется, например, фирма «АГИЭ», которая является крупным произ-
водителем металлургического оборудования. Около 20% мирового рынка текстильных 
станков приходится на известную тройку фирм («Зульцер», «Зауэр», «Ритер»). Ведущим 
мировым производителем упаковочного оборудования для пищевой промышленности 
стала компания «ШИГ Пак интернэшнл». 

Особое положение занимают швейцарские продуценты, ориентированные на 
сравнительно узкие производственные ниши. Фирма «Штараг-Хэкерт», например, счита-
ется крупнейшим мировым производителем фрезерных станков для обработки лопаток 
турбин (около 60% мирового рынка). Фирма «Штудер» производит круглошлифовальные 
станки с адаптацией к техническим требованиям предприятия (около 13-25% мирового 
рынка) и т.д. 

Наконец, важнейшее место в традиционной швейцарской промышленной специа-
лизации занимает часовое производство. В этой отрасли насчитывается более 580 
фирм, но 90% всего оборота приходится на десять крупнейших. В их числе находится и 
самая крупная в мире часовая фирма «Суотч груп». Хотя доля Швейцарии по количе-
ству производимых часов (более 30 млн. штук) сейчас сократилась до 7%, но по стоимо-
сти продукции (свыше 6 млрд. долл.) она остается недосягаемым лидером (около 50% 
мирового часового рынка). Считается, что именно такой результат можно охарактеризо-
вать как наиболее эффективный в рамках многовековой хозяйственной специализации 
страны. 

Особое место в швейцарской экономике занимает банковско-страховой сектор. 
Огромный опыт в этой сфере способствовал превращению небольшой страны в важ-
нейший международный финансовый центр современного мира. Швейцарские банки и 
страховые общества располагают убедительным набором критериев для привлечения 
солидных вкладов (безопасность, доверие, благополучие и профессионализм). Неслу-
чайно почти одна треть всего мирового объема финансовых (офшорных) операций при-
ходится именно на Швейцарию (около 2 трлн. долл. из 6 трлн. долл.)

283
. 

Вероятно, по доле банковских и страховых объединений в лидирующей группе 
национальных корпораций эта страна находится на самом высоком уровне. По объему 
капитализации корпоративных активов первая четверка банков и страховых обществ 
(195 млрд. долл.) лишь незначительно уступает показателям 4 ведущих нефинансовых 
компаний (355 млрд. долл.).  

Всего в стране действует 385 банков, в их числе так называемые гроссбанки 
(крупные акционерные общества), кантональные (региональная общественная соб-
ственность), приватные (семейное владение) и прочие. Два крупнейших банковских 
объединения – «Ю-Би-Эс» (в начале 2005 г. капитализированная стоимость достигла 
95,1 млрд. долл.) и «Креди Суис» (51,4 млрд. долл.) – входят в десятку европейских ли-
деров. Акции этих банков считаются самыми ликвидными в современном банковском 
мире. Среди приватных банков выделяются «Балуаз», «Юлиус Бэр» и «Фонтобель». 

Из двух основных направлений деятельности – банковского инвестирования (in-
vestment banking) и частных банковских услуг (private banking) – ведущий швейцарский 
банк «Ю-Би-Эс» всегда отдавал предпочтение второму сектору. «Этот швейцарский 
банк оказался среди первых в Европе, кто еще на ранних стадиях определил стратеги-
ческую важность нарождающейся глобализации. Швейцарские банкиры проявили боль-
шую мобильность, чем их европейские соседи»

284
. 

                                                 
282

 Swiss vision. 2002. №1. P. 8-9, 22-23. 
283

 Financial Times. 16 Nov. 2000. 
284

 International Herald Tribune. 1 Sept. 2000. 



 137 

После приобретения контроля над солидным британским банком «Варбург» в 
1995 г. «Ю-Би-Эс» совершил одно из крупнейших корпоративных поглощений, купив в 
2000 г. за солидную сумму (13,2 млрд. долл.) известную американскую брокерскую фир-
му «Пэйн-Вебер», ориентированную на индивидуальное обслуживание клиентов (она 
содержит в своем штате 8,5 тыс. брокеров). Теперь более половины общей суммы при-
былей этого швейцарского банка стало поступать из сферы частных банковских услуг. 
Кстати, после банкротства американского энергетического гиганта «Энрон» все финан-
совые расчеты его оптовых операций по энергоснабжению были переданы банку 
«Ю-Би-Эс Варбург» (в течение десятилетия он будет выплачивать роялти в размере од-
ной трети прибылей от оптовой торговли)

285
. 

Второй швейцарский гроссбанк «Креди Суис» также существенно продвинулся в 
рамках глобализации своей деятельности. Приобретя в 1978 г. небольшой американ-
ский провинциальный «Бэнк оф Бостон», его постепенно превратили в собственное до-
чернее общество под новым названием «Креди Суис Фѐрст Бостон» («КСФБ»). Со вре-
менем он стал одним из крупнейших глобальных инвестиционных банков, входя в 
первую «мировую тройку» (после американских финансовых обществ «Голдмэн Сакс 
груп» и «Морган Стэнли»). 

Экспансия «Креди Суис» на мировом финансовом рынке была продолжена в 
2000 г. в результате приобретения контрольного пакета акций (за 12,2 млрд. долл.) аме-
риканской инвестиционной группы «Доналдсон, Луфкин энд Дженрет», которая является 
лидером на американском фондовом рынке по торговле корпоративными облигациями 
(она, кстати, «помогала» в США обанкротившемуся «Энрон» создавать пресловутые за-
балансовые структуры). Существенная часть доходов «Креди Суис» поступает теперь от 
операций в сфере банковского инвестирования

286
. 

Крупнейшими участниками швейцарской финансово-промышленной элиты явля-
ются и ведущие страховые корпорации: «Цюрих файнэншл сервисез» (в начале 
2005 г. капитализация активов составила 25,3 млрд. долл.) и «Суис реиншуэренс» 
(23,1 млрд. долл.), которые входят в первую европейскую десятку. Они также активно 
развивают процессы глобализации своей деятельности. 

Страховой гигант «Цюрих» в рамках диверсификации стал в 90-е годы включать в 
свою сферу компании из смежных отраслей. В 1995 г. была поставлена под контроль 
одна из крупнейших американских управляющих компаний «Кэмпер корпорэйшн» (за 
2 млрд. долл.). В 1997 г. было объявлено о поглощении американской инвестиционной 
компании «Скаддер, Стивенс энд Кларк». Затем последовало крупномасштабное объ-
единение с финансовыми подразделениями британо-американского табачного концерна 
«БАТ». Появилось даже новое название «Цюрих файнэншл сервисез» (54% его акций 
было сосредоточено в швейцарских руках). Группа распространила свою деятельность 
на 60 стран с общим количеством занятых около 68 тыс. чел., которые осуществляли 
постоянное обслуживание 35 млн. клиентов

287
. 

Но столь бурная экспансия этой швейцарской корпорации оказалась недостаточ-
но подготовленной. Стремление ее руководства превратить признанного в мире страхо-
вого гиганта в финансово-холдинговую империю вызвало недоверие у многих традици-
онных клиентов. Курс ее акций стал существенно падать (за первое полугодие 2001 г. на 
60%), сократился и объем прибылей (на 34%). Руководство решило вернуть общество в 
лоно страхового бизнеса и смягчить недовольство акционеров. 

В сентябре 2001 г. была осуществлена крупномасштабная «бартерная сделка» с 
«Дойче банк». Швейцарский концерн передал контрольный пакет акций американского 
общества «Цюрих Скаддер» (стоимостью в 2,5 млрд. долл.) и получил взамен 75,9% ак-
ций страхового холдинга «Ферзихерунгсхолдинг Дойче банк», которому принадлежит из-
вестная страховая компания «Дойче Герольд Лебен», а также ряд страховых фирм в 
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Италии, Испании и Португалии. Тем не менее вернуть себе прежние позиции компании 
«Цюрих» не удалось и в конце февраля 2002 г. руководство было вынуждено уйти в от-
ставку

288
. 

Анализ деятельности швейцарских элитных корпораций в рамках освоенных ими 
производственных и маркетинговых ниш свидетельствует о большой неоднозначности 
этого процесса. Сложность состоит в том, чтобы постоянно соизмерять необходимость 
приспособления к изменяющимся потребностям мирового рынка с возможностями со-
хранения основных постулатов сложившейся экономической специализации. Не всем 
компаниям удавалось успешно решать эту проблему. 

2. Признанный лидер глобализации 

Большинство западных экспертов для обоснования важности глобализации эко-
номики обычно приводят в качестве примера швейцарский опыт развития хозяйства. 
Так, один из руководителей Австрийского союза предпринимателей О. Грюнвальд отме-
чал, что важнейшим направлением в процессе структурной перестройки любого пред-
приятия становится создание собственных производственно-маркетинговых опорных 
пунктов за границей. «Сам факт наличия в Швейцарии крупных концернов с широкой си-
стемой глобализации свидетельствует о высоком уровне специализации швейцарского 
хозяйства на нишевом производстве

289
. 

Эта страна действительно имеет давнюю традицию экспорта капитала, поскольку 
масштабы ее производственного накопления всегда превосходили внутренние потреб-
ности. Швейцарские компании начали осуществлять ПИИ еще в 1870-е годы. В этот пе-
риод были созданы первые производственные подразделения национальных химиче-
ских и текстильных фабрик в соседней Германии. Несколько позднее обувные предпри-
ятия швейцарской фирмы «Болли» стали появляться в Бразилии. 

Особенно активизировался этот процесс в 20-30-е годы XX века. К середине 80-х 
годов количество занятых на зарубежных предприятиях швейцарских фирм уже вплот-
ную приблизилось к численности местного производственного персонала. Как утвер-
ждалось в одном солидном исследовании, «продукция, производимая в самой Швейца-
рии, стала слишком дорогостоящей для иностранных потребителей»

290
. 

Масштабы инвестиционной интеграции Швейцарии в мирохозяйственные связи 
стали особенно существенно возрастать в 90-е годы. Уже в 1990 г. эта небольшая аль-
пийская республика располагала солидным объемом накопленных ПИИ – 66,1 
млрд. долл. (пятое место в Европе), но к концу десятилетия зарубежные капиталовло-
жения швейцарских фирм возросли еще в 3,5 раза и составили в 2000 г. уже 233,4 
млрд. долл. (около 7% всех западноевропейских капиталовложений)

291
. Это был период 

бурного роста капитализации корпоративного имущества швейцарских компаний, что 
позволило им осуществлять экспорт капитала путем обмена собственных акций на цен-
ные бумаги поглощаемых зарубежных фирм. 

К началу 2004 г. накопленная сумма швейцарских ПИИ еще заметно возросла – 
до 344 млрд. долл. Более 40% этих инвестиций приходится на 15 «старых» членов ЕС 
(см. табл. 9.2). Среди отдельных стран – получателей капиталовложений лидируют 
США. В последние годы заметно выросло значение стран ЦВЕ, а также России. В то же 
время масштабные швейцарские ПИИ традиционно осуществляются в странах Азии и 
Латинской Америки. 

Если даже абсолютные масштабы инвестиционной активности Швейцарии обес-
печили ей прочное место в группе ведущих стран, то при пересчете данных на душу 
населения эта альпийская республика становится безусловным европейским лидером. 

                                                 
288

 Компания. 11.03.2002. 
289

 Industrie – 2000. – Wien, 1986. S. 55, 74. 
290

 Future Structural Changes in the Industry of Switzerland. P. 69. 
291

 World Investment Report 2004. P. 382. 



 139 

Столь же существенным обозначается швейцарский отрыв при сопоставлении аккуму-
лированной стоимости ПИИ с национальным ВВП. В Швейцарии этот показатель превы-
сил 100% уже в 2002 г., тогда как в Нидерландах он колеблется на уровне 75-95% (у 
США, являющихся мировым лидером по накопленным за рубежом прямым инвестици-
ям, этот показатель не достигает даже 20%)

292
. 

Таблица 9.2 

География швейцарских ПИИ (млн. швейцарских франков) 

Страна Годовой нетто-приток Накопленная к 
2004 г. сумма  1999 2000 2001 2002 2003 

«Старые» члены ЕС, 21359 23537 11632 7340 5992 181622 

в том числе: Великобритания 5788 10836 703 261 422 42294 

Германия 5799 -1113 5696 247 303 26029 

Люксембург -47 3440 7825 -2956 4148 21556 

Франция 827 -933 -1582 985 -1873 20254 

Нидерланды 1716 3227 167 1505 576 18100 

Бельгия 1179 4429 -545 2036 2634 13732 

Италия 192 -222 1958 773 -1877 8855 

Испания -545 97 1382 480 27 8824 

Страны ЦВЕ и СНГ, 1174 1095 1589 1587 315 9075 

в том числе: Польша 473 586 209 -152 118 1964 

Россия 599 -7 696 151 -15 1674 

Чехия -64 183 274 55 -496 1564 

Офшоры в Европе … 5709 -242 -246 2850 23658 

Карибские офшоры 4703 8794 5546 -505 3884 56412 

Прочие страны, 22750 36311 12257 4073 7310 152939 

в том числе: США 13557 33678 9620 3401 6672 81605 

Австралия 322 -267 -66 437 992 10282 

Сингапур 3811 222 -523 1050 -202 8459 

Япония 628 336 487 -640 -165 7985 

Бразилия 844 246 -808 -615 161 3858 

Мексика 537 910 941 184 -61 3835 

Сянган (Гонконг) 665 -63 258 -203 101 3273 

КНР -143 212 181 -64 -188 2404 

Всего 49986 75446 30782 12249 20351 423706 
Составлено на основе: Development of direct investment in 2003 / Swiss National Bank Statistics. – Zurich, 
2004. P. 16-19. 
Примечание: офшоры в Европе – Гибралтар, острова Гернси, Джерси, Мэн (для 1999 г. данные отне-
сены к Великобритании). 
 

Об уровне вовлеченности швейцарских промышленных компаний в мировую эко-
номику свидетельствуют размеры их индекса транснационализации (средней доли за-
рубежных активов, торговых оборотов и численности персонала в соответствующих об-
щих показателях фирмы), который у всех отраслевых лидеров превышает 50% (а у не-
которых, например «Рош», достигает 90%). 

Однако Швейцария является не только крупнейшим экспортером капиталов. В 
стране уже не одно столетие формировалась общенациональная инфраструктура для 
привлечения зарубежных депозитов, которые можно эффективно использовать в каче-
стве финансового содействия формированию специализированного производства. Ина-
че обстояли дела с привлечением иностранных прямых инвестиций. В 60-е годы про-
шлого столетия, например, правительство стало проводить политику ограничения в этой 
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сфере. По мнению известного западного аналитика Н. Фейта, иностранцам не разреша-
лось производить инвестиции ни в одну из важных отраслей швейцарской экономики

293
. 

Позднее положение стало существенно изменяться. Активизация процессов гло-
бализации мировой экономики привела в конце 80-х годов к резкому изменению оценки 
важности иностранных прямых инвестиций в структурных преобразованиях националь-
ной экономики. В 1990 г. аккумулированный в Швейцарии объем ПИИ составил уже до-
статочно солидную сумму – 34,2 млрд. долл., а к 2000 г. они возросли до 
86,8 млрд. долл. (10-е место в Европе). Но по стоимости иностранных прямых инвести-
ций на душу населения Швейцария вновь оказалась в мировых лидерах. К концу 2004 г. 
размер ПИИ в Швейцарии достиг 181 млрд. долл. (хотя это по-прежнему в два с лишним 
раза меньше швейцарских ПИИ, составивших уже 393 млрд. долл. – прим. отв. ред.)

294
. 

Приток ПИИ способствовал созданию и модернизации ряда новых отраслевых 
направлений в швейцарской экономике. Особенно существенным оказался вклад в 
формирование современной телекоммуникационной системы. Поиски высокотехнологи-
ческих иностранных стратегических партнеров-инвесторов продолжаются. 

3. Стратегия инвестиционного освоения российского рынка 

Масштабы и отраслевая структура швейцарских ПИИ в российскую экономику не 
всегда поддаются четкому учету. Это связано с тем, что в общей массе капиталов, по-
ступающих из Швейцарии в Россию, можно условно выделить три основные группы 
инвестиций. 

К первой относятся масштабные капиталовложения крупнейших корпораций, ко-
торые уже заняли собственную маркетинговую нишу в мировой экономике. Речь идет 
прежде всего о ведущих продуцентах традиционной швейцарской промышленной спе-
циализации (фармацевтическая, пищевая промышленность, специализированное ма-
шиностроение и даже цементная отрасль). Такие ПИИ наиболее стабильны, но и нара-
щиваются они сравнительно медленными темпами. При этом некоторые компании уже 
приступили к производственному освоению российского рынка («Нестле», «АББ», 
«Хольдербанк» и др.). Многие другие еще находятся на торговой стадии, но уже плани-
руют реализовать некоторые промышленные инвестиционные проекты (например, «Но-
вартис», «Рош», «Суотч»). При этом уровень их активности на российском рынке не все-
гда совпадает с корпоративной иерархией национальных приоритетов, что объясняется 
условиями инфраструктурной подготовленности принимающей стороны. 

Ко второй группе швейцарских ПИИ можно отнести капиталовложения, осуществ-
ляемые сравнительно небольшими фирмами, которые необязательно связаны с тради-
ционной промышленной национальной специализацией (металлургия, нефтегазовый 
комплекс, производство удобрений, деревообработка). Более того, среди этой группы 
могут оказаться и компании, которые просто зарегистрированы в Швейцарии. Их актив-
ность в российской экономике связана со стремлением подключиться к прибыльному (но 
иногда и рискованному) бизнесу. Эта возможность обозначилась первоначально по пре-
имуществу в ряде российских экспортоориентированных отраслей, но позднее и в неко-
торых импортозамещающих. Объемы швейцарских ПИИ в этой группе не отличаются 
особой стабильностью, они могут неожиданно нарастать или сокращаться в зависимо-
сти от складывающейся хозяйственно-общественной конъюнктуры. 

Наконец, третью группу составляют инвестиции, которые имеют форму порт-
фельных, но иногда могут превращаться в прямые в результате приобретения дополни-
тельных пакетов акций. Такие функции выполняют по преимуществу швейцарские бан-
ковские объединения, инвестиционно-брокерские компании и прочие институциональ-
ные инвесторы. Они нередко выступают посредниками собственников из других стран 
(по оценкам швейцарских экспертов, в различных финансово-инвестиционных обще-
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ствах этой страны храниться до 40 млрд. долл. российских «нелегальных» капиталов)
295

. 
Капиталовложения этой группы обладают повышенной флексибельностью. 

В силу этих обстоятельств Швейцария на протяжении 90-х годов постоянно вхо-
дила в первую тройку основных иностранных инвесторов в российскую экономику. Так, в 
1995 г. она занимала второе место (14,6% от общего ежегодного притока зарубежных 
капиталовложений). В 1997 г. она опустилась на третье место (14,3%). В «большой 
тройке» Швейцария оказалась и в 2001 г. Однако существенная часть этих швейцарских 
инвестиций не носила характера прямых капиталовложений. Они оценивались значи-
тельно скромнее. В 1998 г. в России действовало около 350 предприятий с участием 
швейцарского капитала. Аккумулированная стоимость ПИИ оценивалась в 260 
млн. долл. (по швейцарским данным – 310 млн. долл.)

296
. 

К концу 2003 г. количество предприятий со швейцарским капиталом возросло до 
приблизительно 600 единиц, на них было занято свыше 40 тыс. чел., а накопленная сто-
имость ПИИ в России составила более 820 млн. долл. (по швейцарским данным – около 
1350 млн. долл.). В общем объеме иностранных прямых капиталовложений в россий-
скую экономику доля Швейцарии достигла 3% (6-е место)

297
. К концу 2005 г. показатель 

вырос до 1128 млн. долл. (однако 2,3% и 7-е место – прим. отв. ред.). 
В первой группе, вероятно, самым крупным швейцарским инвестором в россий-

скую экономику является пищевой концерн «Нестле». Ему принадлежит в России 12 
фабрик с количеством занятых около 5,5 тыс. чел. Общий объем его инвестиций превы-
сил 300 млн. долл. (2003 г.)

298
. Швейцарский концерн оказался в числе немногих ино-

странных продуцентов, кто не сократил свою активность в России во время финансового 
кризиса 1998 г., а продолжал наращивать производственные мощности. Именно в этот 
период компания «Нестле» стала лидером среди иностранных продуцентов в пищевой 
индустрии (в 2000 г. прирост продаж составил 40%). 

Она выступает как российская компания, которая использует исключительно 
местное сырье. Ее предприятия приступили к экспорту своей продукции в другие страны 
(прежде всего на Украину, в Казахстан, Киргизию, Израиль), причем разработаны и 
внедрены специальные упаковки (например, на казахском и русском языках)

299
. 

Завоевание российского продовольственного рынка компания «Нестле» начала с 
создания сети оптовых импортеров и дистрибьюторов, которые стали внедрять основ-
ные торговые брэнды компании («нескафе», «несквик», «натс» и др.). Первое производ-
ственное инвестирование было осуществлено в 1992 г., когда был приобретен солидный 
пакет акций самарской кондитерской фабрики «Россия». В 1995 г. он стал контрольным 
(93%). В дальнейшем основным инвестором швейцарской компании, а также центром по 
внедрению эффективной системы маркетинга и снабжения стал специально созданный 
холдинг «Нестле фуд». Его руководитель был признан российским журналом «Компа-
ния» наилучшим менеджером по номинации «продукты питания»

300
. Инвестиционная 

экспансия в российской кондитерской отрасли продолжалась. Во второй половине 90-х 
годов была приобретена еще одна самарская фабрика «Кондитер» (в 1997 г. она вклю-
чена в состав общества «Россия»). В феврале 1998 г. фирма «Нестле» поставила под 
свой контроль кондитерскую фабрику «Алтай» в Барнауле и комбинат «Камский» 
в Перми. Доля фирмы в производстве российского шоколада возросла до 1/6, а в целом 
по кондитерской отрасли до 1/7. 

Компания «Нестле» рассматривает российский кондитерский рынок как наиболее 
благоприятный в контексте перспективы ближайшего десятилетия. Сейчас по объему 
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реализуемой продукции он занимает второе место в мире после США, но впереди Гер-
мании. «Шоколадной столицей России» постепенно становится Самара, где швейцар-
ский концерн полностью модернизировал производство, ввел в эксплуатацию новый 
корпус. Производительность труда на фабрике «Россия» считается самой высокой в 
российской кондитерской отрасли, за последнее пятилетие она возросла вдвое. На ос-
нове маркетинговых исследований фабрика производит только такое количество про-
дукции, которое соответствует реальным потребностям рынка (ежемесячным, годовым, 
пятилетним). Во главе находится местный менеджмент, который после длительной ста-
жировки на других зарубежных предприятиях «Нестле» полностью заменил швейцар-
ский персонал. Уровень качества продукции соответствует показателям глобальных тор-
говых брэндов концерна. Но внимательно изучаются и вкусовые предпочтения россий-
ского рынка («Нестле» стала первым иностранным продуцентом, который освоил произ-
водство «горького темно-коричневого шоколада» в виде плиток «Золотая марка», а не 
батончиков)

301
. 

Швейцарский концерн начинает широкомасштабную акцию по формированию в 
России «кофейного образа жизни». Подготовлена программа по установке нескольких 
сотен (около 700) автоматов с продажей горячего кофе (в основном в офисах и рестора-
нах), созданию целой сети специализированных кофейных заведений «Нескафе», ори-
ентированных на элитные сорта. Доля швейцарской компании на российском рынке уже 
превысила одну треть. 

До кризиса 1998 г. подавляющая часть кофейной продукции поступала по импор-
ту. Но уже в июне 2000 г. «Нестле» открыла производственную линию по фасовке рас-
творимого кофе на приобретенном ею обществе «Хладопродукт» (Тимашевск, Красно-
дарский край). Как заявило руководство «Нестле фуд», «это мероприятие является ча-
стью глобальной политики по максимальному развитию местного производства» (на 
растворимый кофе приходится 4/5 всего кофейного потребления в России)

302
. В 2003 г. 

запущено производство полного цикла, а в 2004 г. осуществлены инвестиции в строи-
тельство нового завода.  

Аналогичная акция готовится и по широкому внедрению какао-напитка «несквик» 
(швейцарская доля на российском рынке превышает 1/5). В мае 2001 г. начались круп-
номасштабные школьные мероприятия «веселые праздники "квики"», на которых прово-
дились конкурсы и бесплатная раздача напитка (участвовало около 3 млн. российских 
школьников). Производство «несквик» налажено на самарской фабрике «Россия»

303
. 

Происходит процесс диверсификации производственной программы. В 1996 г. 
был приобретен контрольный пакет акций (70%) подмосковного хладокомбината в Жу-
ковском, где было налажено производство замороженных фруктов и овощей, а также 
бульонных кубиков «магги». В июне 1998 г. этот ассортимент продукции стали выпускать 
и на краснодарском хладокомбинате (на базе кооперации с местными фермерами). 

В последнее время особое внимание уделяется выпуску мороженого и майонеза 
«магги» на Жуковском хладокомбинате (швейцарская компания уже занимает лидирую-
щие позиции на российском рынке). Началось производство сгущенного молока и сме-
таны, масштабный выпуск детского питания. Развитие молочного производства станет, 
по мнению руководства швейцарской компании, важнейшим отраслевым направлением 
ее деятельности в России

304
. 

Второе важное новое направление производственной деятельности «Нестле» 
связано с инвестиционным освоением «водного пространства». Ее позиции в мировом 
производстве минеральной и питьевой воды постоянно укрепляются. В России ей при-
надлежит крупнейший продуцент «Святой источник» (в Костроме). В 2003 г. под ее кон-
троль перешла известная фирма «Живая вода». 
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Весьма основательно представлен швейцарский капитал в различных подразде-
лениях российского машиностроения. Особое значение имеет инвестиционное присут-
ствие швейцарско-шведского электротехнического концерна «АББ». Его руководство 
объявило, что Россия (и вся Восточная Европа) является для компании приоритетным 
регионом. Была даже разработана своеобразная модель, состоящая из трех основных 
принципов. Прежде всего, формирование собственного «российского производственного 
цикла», т.е. вокруг основного центра необходимо создавать систему продуцентов-
субпоставщиков. Во-вторых, интеграция его во всемирную систему концерна (до 12-18% 
продукции должно поступать на другие предприятия группы). И, наконец, обеспечение 
международного уровня качества продукции не только путем внедрения передовой тех-
нологии, но и постоянной переподготовки местных производственных кадров (ежегодно 
до 10-15% всего персонала). 

В середине 90-х годов под контролем «АББ» в России находилось 21 совместное 
общество с общим количеством занятых около 4 тыс. чел. В этот период концерн был 
объявлен одним из самых крупных западных инвесторов в российское производство

305
. 

Основная ставка была сделана на создание мощностей в энергосиловом производстве 
(«АББ-Невский», «АББ-Ставан» и др.). Однако эффективность в этом секторе постоянно 
сдерживалась необходимостью принимать к исполнению только такие контракты, кото-
рые оплачивались «живыми деньгами». Эта «российская специфика» вызвала не только 
замедление роста оборотов, но и внесение изменений в производственную специализа-
цию. Электроэнергетическое подразделение в России было продано в 2000 г. француз-
скому партнеру «Альстом» (оно обеспечивало около 20% общего оборота «АББ-
Россия»). Швейцарско-шведский концерн стал все более ориентироваться на производ-
ство оборудования для нефтегазовой промышленности, поскольку она оказалась более 
платежеспособной, чем электроэнергетика. В частности, речь идет о реконструкции 
нефтехимического предприятия «Кинеф», строительстве газохимического комплекса в 
Новом Уренгое. 

Смена приоритетного направления в деятельности группы не означает, однако, 
полного ухода из прежней сферы. Сохраняется совместное производство многих ком-
плектующих изделий, поскольку качественных продуцентов в России пока недостаточно. 
И все же в инвестиционной активности «АББ» в России наступила определенная пауза, 
а акцент смещен на инжиниринговую деятельность (о деятельности «АББ» в России см. 
также главу 10). 

Достаточно сложно развивался производственный бизнес в России других широко 
известных швейцарских продуцентов специализированной продукции машиностроения. 
Мировой лидер по выпуску оборудования для текстильной промышленности фирма 
«Зульцер» в течение второй половины 90-х годов вела переговоры о создании совмест-
ного предприятия с новосибирской фирмой «Сибтекстильмаш». Однако договоренность 
не была достигнута

306
. Не совсем успешным оказалась и попытка известной швейцар-

ской фирмы «Лейка геосистемз» наладить совместное производство геодезического 
оборудования в Екатеринбурге с российским продуцентом «УОМЗ». Первоначально 
предполагалась сборка из готовых импортных компонентов, затем постепенное подклю-
чение местных субпоставщиков (до 98%) и, наконец, экспорт готовой продукции через 
сбытовую систему концерна. В конце 90-х годов, по оценкам аналитиков, компания 
«Лейка» входила даже в первую пятерку швейцарских инвесторов в российскую эконо-
мику

307
. Но в 2000 г. эта фирма ограничила свое участие (через собственное представи-

тельство «ГФК») торговлей и обслуживанием оборудования. 
В новом столетии первые инвестиции на российском рынке осуществили извест-

ные часовые швейцарские фирмы. В январе 2001 г. произошло крупномасштабное 
вторжение группы «Суотч», которая открыла пять собственных специализированных ма-
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газинов (в сотрудничестве с дистрибьюторской фирмой «МФК Джамилоко») в Москве. 
Некоторые швейцарские часовые компании осуществляют производственную коопера-
цию с российскими фирмами (в том числе организуя совместные предприятия). 

В марте 2002 г. начал инвестиционное освоение российского рынка швейцарский 
концерн «Шиндлер», который является крупнейшим европейским производителем лиф-
тов (в мире – 2-е место). Швейцарская фирма приобрела 51% акций российского обще-
ства «Лифтремонт», которое обслуживает около 8,5 тыс. московских лифтов. 

Весьма скромно представлена в инвестиционном освоении России швейцарская 
фармацевтическая промышленность. Конечно, гиганты этой отрасли входят в первую 
десятку основных поставщиков медикаментов на российский рынок, но пока, как отмеча-
ется не без иронии в российской прессе, инвестиции «Новартис» в России ограничива-
ются вложениями в строительство собственного офиса. Вместе с тем существует ин-
формация, что эта компания все-таки осуществляет производство пектина на Брянском 
заводе, а «Рош» выпускает некоторые медицинские препараты в рамках проекта с рос-
сийским Минздравом

308
. Но видимо фармацевтическое производство (как и часовое) не 

столь активно переносится за пределы национальных границ. 
Из отраслей традиционной швейцарской промышленной специализации повы-

шенную инвестиционную активность на российском рынке начинает проявлять мировой 
лидер цементной отрасли группа «Хольдербанк». На долю ее многочисленных произ-
водственных подразделений, расположенных во многих странах, приходится более по-
ловины мирового выпуска этой продукции. 

В России группа действует через свою дочернюю компанию «Холсим». Первона-
чально она стала портфельным инвестором «Новоросцемента», затем увеличила свой 
пакет акций до 32%, выкупив их у «Альфа-цемент». Потом компания стала наращивать 
свой пакет акций (с 7,4% до 10%) и в самой «Альфа-цемент», которая владеет еще дву-
мя российскими цементными заводами: «Вольскцемент» и «Щуровский цемент». Про-
должая скупать российские активы (а в 2004 г. «Холсим» увеличила долю своего уча-
стия в «Альфа-цемент» до 68,8%), швейцарская группа становится по мощности вторым 
цементным производителем, уступая лишь американо-российской группе «Евро-
цемент», на продукцию которой приходится 30% местного рынка

309
. При этом часть це-

мента «Холсим» экспортирует. 
Вторую группу швейцарских ПИИ в российскую экономику составляют капита-

ловложения компаний, не связанных с традиционной промышленной специализацией 
этой страны. Например, по оценке консалтинговой группы «Юникон / МС», хотя в 2001 г. 
отраслевые инвестиционные приоритеты швейцарских предпринимателей в России бы-
ли ориентированы на три сектора: металлургию, нефтегазовый комплекс и производство 
минеральных удобрений, часть этих инвестиций могла свидетельствовать даже лишь о 
«возврате ранее вывезенных капиталов из России»

310
.  

Позиции швейцарского капитала в российской металлургии весьма заметны. В 
конце 80-х годов различные международные трейдерские компании предоставляли тор-
говые кредиты российским предприятиям (в основном в рамках толлинга), позднее они 
стали приобретать их акции. При этом собственниками ценных бумаг иногда станови-
лись офшорные общества, но зарегистрированные в Швейцарии. Такой стала, напри-
мер, компания «Марк Рич». В середине 90-х годов из нее выделились две фирмы, осно-
ванные ее швейцарским персоналом: «Гленкор» и «Евромин», которые заняли видное 
место в российской металлургии. Так, компания «Гленкор» стала владелицей контроль-
ного пакета акций российского металлургического комбината «Мечел» (только в мае 
2001 г. он был продан за 100 млн. долл. российской компании «Южный Кузбасс»). После 
этого были реализованы акции и других предприятий – в частности, Красноярского алю-
миниевого завода и «Дальполиметалла» (сохранились лишь «символические» 6%). Од-

                                                 
308

 Карелов С. Указ. соч.; Фармацевтический вестник. 26.02.2002. 
309

 Ведомости. 14.03.2000; 26.02.2001; Компания. 28.01.2002.  
310

 Финансовые известия. 18.12.2001. 



 145 

нако фирма по-прежнему сохраняет активность в России, сменив специализацию. В 
2004 г. «Гленкор» создала «Международную зерновую компанию» и планирует вложить 
в покупку элеваторов 50-100 млн. долл. В 2005 г. были осуществлены инвестиции в па-
кеты акций (от 39,8% до 49%) трех предприятий компании «Русснефть» (прим. отв. 
ред.). Несколько иначе сложились дела у фирмы «Евромин». Она также переключилась 
на топливно-энергетический комплекс, но в странах СНГ ее основной инвестиционный 
проект находится в Казахстане. Что касается крупных российских металлургических 
компаний, то «Евромин» утратила свое влияние. Последним в 2003 г. был продан кон-
трольный пакет акций Челябинского электролитного цинкового комбината – ведущего 
российского производителя цинка. 

В январе 2001 г. швейцарская трейдерская фирма «Дуферко» приобрела крупный 
пакет акций (30,1%) акционерного общества «ТБД», которое приступило к строительству 
завода по производству труб большого диаметра для магистральных газопроводов 
(«Стан-5000»). Другими совладельцами этого общества стали «Газпром» (19,9%) и Ниж-
нетагильский металлургический комбинат (25%). В ноябре 2002 г. этот проект был замо-
рожен. 

В апреле 2001 г. крупным акционером Соликамского магниевого завода (28,88%) 
стала швейцарская фирма «Минмет». Она регулярно приобретает продукцию этого рос-
сийского предприятия (его доля на мировом рынке составляет около 5%) для собствен-
ных производственных мощностей по выпуску магниевого порошка, находящихся в 
Швейцарии

311
. 

Крупномасштабными являются инвестиции швейцарской компании «Кронохол-
динг» в строительство комбината по производству древесно-стружечных плит для ме-
бельной и строительной промышленности в Костромской области – в Шарье. Швейцар-
ский продуцент является крупнейшим европейским производителем этой продукции. 
Через созданную дочернюю фирму «Кроностар» предполагается инвестировать около 
350 млн. долл. в течение 5 лет. 

Непрофильными можно считать швейцарские инвестиции в российский топлив-
ный комплекс. Еще в начале 90-х годов было создано совместное общество «Нобель 
ойл», в его состав вошли швейцарская «ТБ-Ком» (49,98%)

312
 и российская «Коминефть» 

(50,02%), которая позднее превратилась в «КомиТЭК-Лукойл». Оно стало разрабаты-
вать Усинское месторождение (геологические запасы – 521 млн. т) в Тимано-Печерской 
нефтегазовой провинции. Совместный проект оказался весьма тяжелым для реализа-
ции. Ресурсы существенно истощились, к тому же они залегают на большой глубине (1,5 
км) и содержат в основном «тяжелую нефть». Швейцарская компания инвестировала 
около 60 млн. долл. для приобретения нового оборудования, что обеспечило выход на 
существенный ежегодный уровень добычи (около 1,3 млн. т). Удалось повысить нефте-
отдачу пласта (с 7,6% до 27,3%). Во всем мире на таких истощенных или трудноизвле-
каемых ресурсах обычно работают небольшие специализированные нефтяные фирмы 
(в России сейчас действует около четырех десятков таких иностранных компаний, объем 
прямых инвестиций которых составляет около 2 млрд. долл.). 

Второе совместное нефтяное общество «Северная нефть» было создано в 
1994 г. той же швейцарской компанией «ТБ-Ком» (40%) и прежним партнером «Ко-
минефть» (25%). Оно возникло для освоения новых небольших месторождений в Тима-
но-Печерской нефтегазовой провинции. К 2001 г. было введено в строй 8 месторожде-
ний (с ресурсными запасами в 57 млн. т), на которых ежегодный уровень добычи достиг 
1,1 млн. т (доля этой компании в добыче нефти на новых российских месторождениях 
составляет 15,4%). В дальнейшем доля швейцарской (офшорной) компании сократилась 
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до 10%, а само общество «Северная нефть» было продано в 2003 г. российской фирме 
«Роснефть»

313
. 

Зарегистрированные в Швейцарии компании играют заметную роль в российском 
производстве минеральных удобрений. Крупнейшим владельцем акций Череповецкого 
завода по производству фосфорных удобрений «Аммофос» считалась до последнего 
времени швейцарская компания «Норд-Вест» (51,9%). Но в середине 2001 г. в прессе 
появились сообщения о том, что эти активы были проданы. На другом крупном проду-
центе этой отрасли – фирме «Фосфорит» – швейцарская компания «Балтимекс» ис-
пользовалась (но неудачно) как средство превращения одной из заинтересованных рос-
сийских групп во влиятельного акционера (через создание искусственной задолженно-
сти, которую предполагалось покрыть за счет дополнительной эмиссии акций, чему вос-
препятствовал основной владелец предприятия – дочерняя структура «МДМ»). Еще на 
одном крупном российском производителе минеральных удобрений фирме «Тольятти-
азот» передел собственности также осуществлялся через зарегистрированные в Швей-
царии компании (под контролем «Проджект плэннинг энд файнэнс менеджмент», «Тех-
Лорд» и «Нитрохем дистрибьюшн» находилось более 58% акций). 

Наконец, третью группу швейцарских инвестиций в России образуют капита-
ловложения банковских, инвестиционно-брокерских, страховых обществ. Они имеют 
вложения в компании, которые входят в российскую элиту, но центр тяжести деятельно-
сти щвейцарских инвесторов нередко перенесен на выполнение посреднических функ-
ций (номинального владения собственностью на доверительной основе). 

Такого рода деятельность характерна для «Креди Суис Фѐрст Бостон», которое 
является дочерним обществом швейцарского банка «Креди Суис» (ему принадлежит 
63,7% акций). Оно впервые появилось в России в 1989 г., получив в 1993 г. лицензию на 
деятельность собственного инвестиционного банка. В августе 2001 г. он вышел на тре-
тье место среди иностранных банков в России по размеру собственного капитала. 
«КСФБ» считается одним из основных создателей российского фондового рынка, по-
скольку принимал активное участие в процессах приватизации собственности. Этот 
швейцарский банк продолжает владеть (иногда номинально) небольшими пакетами ак-
ций многих известных российских предприятий, которые имеют устойчивую маркетинго-
вую нишу. По некоторым оценкам, их стоимость достигала около 1 млрд. долл.

314
 

По мнению ряда экспертов, участие «КСФБ» в такой форме портфельного инве-
стирования дает ему возможность фиксировать основные финансовые потоки, получать 
информацию об истинном положении дел. Однако, как правило, этот швейцарский банк 
не стремится стать стратегическим инвестиционным партнером и постоянно использует 
возможности для прибыльной реализации таких ценных бумаг.  

Особо выделяются активы «КСФБ» в миноритарные пакеты акции российских 
топливно-энергетических компаний. Есть у банка небольшие доли участия в металлур-
гических и некоторых других российских компаниях. В разное время такие пакеты акций 
могли статистически связываться с прямыми инвестициями (например, одно время 
«КСФБ» был самым крупным иностранным акционером национального оператора даль-
ней связи «Ростелеком», владея 13%). Для управления многочисленными вложениями в 
российские компании было создано специальное общество «КС эстейтс менеджмент». 
Но в 2000 г. его функции были переданы обществу «Пионер Первый». А в феврале 
2002 г. был продан нидерландскому банку «ИНГ Банк (Евразия)» и депозитарный бизнес 
в России. Таким образом центр тяжести брокерских операций по российским ценным 
бумагам «КСФБ» переносится, по мнению аналитиков, в собственные инвестиционные 
центры в Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке. По-видимому, присутствие на российском фон-
довом рынке теперь не вписывается в избранную этим банком стратегию

315
. Привлече-

ние иностранных инвестиций в российские ценные бумаги швейцарский банк намерен 
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осуществлять на западных фондовых биржах. В 2001 г. он стал крупнейшим андеррай-
тером корпоративных облигаций российских компаний. Банк предоставляет консульта-
ции для получения международного кредитного рейтинга российским компаниям. 

Интересы другого швейцарского гроссбанка «Ю-Би-Эс» представляет в России 
крупное инвестиционно-брокерское общество «Брансвик Ю-Би-Эс». В октябре 2001 г. 
оно было включено в группу компаний «высокой надежности» по результатам ежеквар-
тального рейтинга, составляемого НАУФОР. «Брансвик Ю-Би-Эс» был или находится до 
сих пор среди миноритарных акционеров (иногда номинальных) многих ведущих россий-
ских компаний (таких как «ЕЭС России», «Аэрофлот» и др.). Наибольший же пакет акций 
принадлежал ему одно время в компании «Петербургская телефонная связь» (18,3%)

316
. 

Важную роль на российском страховом рынке играет компания «Цюрих-Русь», ко-
торая является дочерней фирмой страхового гиганта «Цюрих файнэншл груп». Она бы-
ла основана в результате покупки 49% российской страховой компании «Вест-Россо» 
(еще около 16% акции было приобретено аффилироваными фирмами).  

Особую активность она проявляет в нефтегазовой сфере, которая, как известно, 
не может нормально развиваться без страховых гарантий больших рисков. Швейцарская 
компания стала первой среди иностранных обществ, которые приступили к обслужива-
нию зарубежных участников проекта «Сахалин-2». Позднее в эту отрасль пришли и дру-
гие иностранные страховые общества. В 2001 г., в сферу деятельности швейцарского 
страхового гиганта был вовлечен и алюминиевый бизнес России. Холдинговая группа 
«Русский алюминий» застраховала свое имущество (оцененное в 12 млрд. долл.) в 
«Цюрих-Русь», а также в материнской группе «Цюрих файнэншл груп». Российский 
страховой рынок рассматривается как один из самых перспективных в мире. 

Швейцарский капитал в рамках своей традиционной стратегии географической 
диверсификации предпринимательской деятельности начинает инвестиционное освое-
ние огромного российского рынка. Этот процесс будет наращиваться постепенно в пря-
мой зависимости от уровня рыночно-инфраструктурной подготовленности возрождаю-
щихся отраслей и секторов хозяйства России. Идет активная замена «портфельно-
трейдерских инвесторов» на «солидных профильных стратегических партнеров». Но 
крупномасштабный приток швейцарских ПИИ сможет осуществиться только тогда, когда 
в процесс включатся элитные подразделения промышленно-финансового комплекса 
этой альпийской республики, которые уже располагают солидными производственными 
и маркетинговыми нишами в мировой экономике. 
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Глава 10. Швеция 

Относительная узость внутреннего рынка при организации крупномасштабного 
производства создает необходимость выхода на внешние рынки. Поэтому экономика 
Швеции тесно связана с мировым рынком. Ведущие шведские компании очень рано вы-
шли на мировые рынки и последовательно прошли многие этапы деятельности за гра-
ницей – от экспорта товаров при посредничестве местного агента к созданию собствен-
ных сбытовых подразделений и далее к организации своих производственных мощно-
стей. В результате вывоза капитала за пределами страны сформировался мощный про-
мышленный комплекс. 

1. Становление ведущих шведских ТНК 

Первые производственные дочерние компании за границей стали создаваться 
Швецией в 1875 г. Многие современные крупные компании начали зарубежное произ-
водство более 70 лет назад. Среди них были «Электролюкс», «СКФ», «Эрикссон», 
«Сандвик», «Суидиш мэтч», «Альфа-Лаваль» и «АГА». 

Уже на раннем этапе шведские компании поняли важность присутствия на зару-
бежных рынках. Именно внешнеэкономическая ориентация позволила небольшой 
стране достичь одного из самых высоких в мире уровней диверсификации экономики. 
При этом к традиционным отраслям, базирующимся на важных сырьевых ресурсах (же-
лезной руде и лесе), добавились передовые высокотехнологичные производства. Это во 
многом связано с тем, что, расширяя продажи на рынках огромного числа стран, швед-
ские компании смогли распределить свои постоянно увеличивающиеся расходы на  
НИОКР на больший объем продукции. Теперь страна является мировым инновацион-
ным лидером. Так, в 2000 г. доля НИОКР в ВВП составила в Швеции 3,7%, тогда как у ее 
ближайших конкурентов – Финляндии и Японии – по 3,1% (у США – 2,8%, Германии – 
2,3%, а, например, Нидерландов – только 2%)

317
. Рост конкурентоспособности шведской 

продукции еще больше способствовал наращиванию экспорта, доля которого в ВВП уже 
превышает 40%. 

С конца 1960-х годов торговая экспансия шведских компаний на зарубежных рын-
ках все чаще стала дополняться процессом прямого инвестирования, который значи-
тельно ускорился. К концу 1990 г. на предприятиях шведских компаний за рубежом ра-
ботало уже 591 тыс. чел. (в том числе 523 тыс. чел. в промышленности). В начале 90-х 
годов наблюдалось некоторое сокращение количества занятых, но к рубежу веков число 
работников заграничных филиалов шведских ТНК превысило 910 тыс. чел. При этом за-
метное возрастание числа занятых было характерно главным образом для сферы услуг 
(с 66 тыс. чел. в 1990 г. до 404 тыс. чел. в 2000 г.)

318
.  

В шведской «второй» (зарубежной) экономике наблюдается очень высокая кон-
центрация – порядка 4/5 рабочих мест за границей создано 80 шведскими фирмами. В 
ведущей группе ТНК свыше 60% занятых работает за границей, при этом объем загра-
ничного производства превышает их экспорт из Швеции. Уже в 1970-80-х годах темпы 
роста производства шведских компаний за границей были выше, чем в национальной 
промышленности. 

Швеция стала входить в число ведущих мировых экспортеров капитала. Особен-
но быстрые темпы наращивания шведских ПИИ были характерны для рубежа 1980-90-х 
годов, когда Швеция уступала лишь нескольким странам (Японии, ФРГ и Швейцарии). К 
концу 2003 г. доля шведских ТНК в аккумулированных суммах ПИИ в мире составила 
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2,3%, причем в отдельные годы удельный вес страны в потоках прямых капиталовложе-
ний существенно выше (например, 3,4% в 2000 г. и 2,8% в 2003 г.)

319
. 

Международная специализация ТНК Швеции преимущественно складывалась на 
основе научно-технического и технологического прогресса. Большинство шведских ком-
паний специализируются на производстве технологически сложной продукции как в но-
вых, так и в традиционных отраслях. Ведущая роль в вывозе предпринимательского ка-
питала из Швеции принадлежит примерно 20 ТНК, причем половина из них занимает 
лидирующие позиции в мировом производстве отдельных видов продукции. Но ТНК 
Швеции сравнительно невелики по масштабам своей деятельности. К началу 1990-х го-
дов в число 500 крупнейших по объему продаж компаний мира входили 15 шведских 
концернов. Вместе с тем по этому показателю Швеция уступала лишь ведущим странам 
(США, Японии, Великобритании, ФРГ и Франции).  

К настоящему времени в мировую элиту вошли и крупнейшие шведские компании 
сферы услуг. В 2005 г. в число 500 крупнейших компаний мира по рыночной капитализа-
ции, большой объем которой все чаще обеспечивает стремительное наращивание ПИИ, 
входили:  

- «Эрикссон» (электротехническая промышленность и производство компьютер-
ной техники) – 114-е место, 

- «Нурдеа банк» (банковское дело) – 185-е место, 
- «Телиа-Сонера» (телекоммуникации) – 193-е место, 
- «Хеннес ок Мориц» (розничная торговля) – 224-е место, 
- «Вольво» (автомобилестроение) – 303-е место, 
- «Свенска хандельсбанкен» (банковское дело) – 368-е место, 
- «Скандинависка эншильда банкен» (банковское дело) – 473-е место, 
- «АББ» (электротехническая промышленность) – 497-е место. 
При этом шведско-швейцарская фирма «АББ» («АСЕА Браун Бовери») и швед-

ский концерн «Вольво» входили в сотню крупнейших нефинансовых ТНК мира по разме-
ру зарубежных активов. 

В число 500 крупнейших компаний Европы входили также «Фѐренингс-
Спарбанкен» (банковское дело), «Сандвик» (станкостроение), «Инвестор» (инвестици-
онная компания), «Атлас Копко» (общее машиностроение), «Свенска целлюлоза» (дере-
вообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность), «Скания» (транспорт-
ное машиностроение), «Электролюкс» (производство бытовой электротехники), «Секу-
ритас» (оказание охранных услуг широкого спектра), «СКФ» (общее машиностроение), 
«Скандиа» (страхование жизни), «Асса Аблой» (общее машиностроение), «Теле2» (те-
лекоммуникации), «Сканска» (строительство), «Гамбру» (здравоохранение), «Индуст-
ривэрден» (диверсифицированный промышленный холдинг) и «Суидиш мэтч» (табачная 
промышленность)

320
. 

Многие из этих компаний входят в число глобальных отраслевых лидеров – в 
частности, «Сканска» является 3-ей по величине зарубежных активов строительной ТНК 
в мире. До сих пор крупные ПИИ осуществляют шведские ТНК одной из традиционных 
отраслей специализации страны – лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности (помимо «Свенска целлюлоза» среди них выделяются 
«Хольмен» и «Асси-Домэн»). 

2. Современная практика инвестирования за рубежом 

Отраслевая структура шведских ПИИ определяется производственным профилем 
ведущих концернов, осуществляющих деятельность в области общего и транспортного 
машиностроения, металлургии и металлообработки, электронной и электротехнической, 
химической и фармацевтической, деревообрабатывающей промышленности. Лидируют 
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машиностроение, прежде всего электротехническое, производство транспортных 
средств, а также химическая промышленность. После либерализации рынка капиталов в 
конце 1980-х годов большую активность за границей стал проявлять сектор услуг, преж-
де всего риэлторские и страховые фирмы. 

Традиционные цели экспорта предпринимательского капитала из Швеции – заво-
евание новых рынков сбыта, упрочение уже имеющихся позиций и их сохранение, обход 
таможенных и нетарифных барьеров. Необходимость создания предприятий оптималь-
ных размеров в соответствующих отраслях промышленности обусловливает размеще-
ние производственных предприятий в странах, имеющих емкий рынок и развитую ин-
фраструктуру. Шведские фирмы, в отличие, например, от американских и британских, 
очень редко создавали предприятия по добыче сырьевых ресурсов за рубежом, по-
скольку шведская промышленность в процессе становления и развития опиралась в ос-
новном на собственные природные ресурсы (лес, железная руда, гидроэнергоресурсы). 

В 1980-х годах экспорт капитала из Швеции в форме прямых инвестиций принял 
небывалые масштабы, значительно увеличившись за этот период. Причинами столь 
масштабного вывоза капитала стали как внутренние, так и внешние факторы. Суще-
ственные темпы инфляции, высокие процентные ставки и налоги, рост заработной пла-
ты, сказывавшиеся на уровне издержек производства, привели к тому, что шведские 
ТНК активизировали зарубежную инвестиционную деятельность. Кроме того, прибыли 
на капитал, вложенный ими за границей, были несколько выше, чем в Швеции. 

Существенные изменения произошли и в методах зарубежной экспансии: приори-
тет почти полностью отдавался поглощению иностранных компаний. Благодаря укреп-
лению финансовой базы шведских ТНК в результате получения высоких прибылей от 
производственной деятельности появилась возможность устанавливать контроль над 
крупными фирмами. Дальнейшее развитие получила практика создания совместных 
предприятий с иностранным партнером, заключение соглашений о производственном и 
научно-техническом кооперировании. Шведские концерны стали все чаще заключать до-
говоры о межфирменном сотрудничестве с конкурентами – крупнейшими компаниями 
других стран. 

Как и в большинстве развитых стран, в Швеции были проведены либерализация 
валютного законодательства и постепенная отмена ограничений на вывоз капитала как 
в предпринимательской, так и ссудной форме, что способствовало его росту. Это собы-
тие совпало также с созданием единого европейского рынка капиталов. Возможности 
выхода на внешние рынки значительно возросли для мелких и средних шведских ком-
паний в связи с отменой действовавшего с 1974 г. требования о финансировании ПИИ 
за счет зарубежных источников, поскольку у них возникали определенные трудности при 
получении займов за границей. 

Шведский предпринимательский капитал направляется прежде всего в промыш-
ленно развитые страны. На начальном этапе интернационализации шведские компании 
предпочитали осваивать рынки соседних государств, учитывая такие факторы, как тра-
диционные хозяйственные связи, общность культуры, уровень социального и экономи-
ческого развития, небольшие языковые различия и политическое устройство. Западно-
европейские страны отвечали многим этим требованиям, и вывоз капитала туда имел 
устойчивую тенденцию к росту. Этому способствовало создание единого внутреннего 
рынка, включавшего свободное перемещение в рамках ЕС товаров, рабочей силы, услуг 
и капиталов (см. табл. 10.1). 

Занимаемая до осени 1990 г. нерешительная позиция социал-демократического 
правительства Швеции по вопросам дальнейшего регулирования отношений с ЕС вы-
звала со стороны шведских ТНК опасения в связи с их возможной дискриминацией на 
этом традиционном рынке, где реализуется половина продукции, поставляемой на экс-
порт из Швеции. Они стали решать проблему самостоятельно – путем наращивания вы-
воза капитала, расширения производственных мощностей в странах-членах ЕС. Почти 
три четверти шведских ПИИ за границей стали направляться в страны ЕС, в отличие от 
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первой половины 1980-х годов, когда на них приходилось лишь немногим более одной 
трети, а основным маршрутом были США.  

В ходе укрепления позиций шведских компаний в Западной Европе открылись 
возможности для выхода на более отдаленные рынки. По мере роста объемов их про-
даж большее значение стало придаваться фактору емкости внешнего рынка. Огромный 
рынок США, обеспечивающий также предпосылки для проникновения в Канаду и Мекси-
ку, стимулировал туда приток шведского капитала. Шведские ТНК стремились получить 
доступ к мощному экономическому и научно-техническому потенциалу США. Шведские 
активы в этой стране сосредоточены в основном в обрабатывающей промышленности, 
прежде всего в машиностроении. 

Таблица 10.1 

Среднегодовые нетто-потоки шведских ПИИ в 1982-2004 гг. (млн. крон) 

Страна 1982-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2004 

Весь мир 7639 27220 31809 74030 115339 59730 

Финляндия 138 780 1873 16362 26695 -7831 

Великобритания 935 3579 8728 4394 18023 33387 

Норвегия 651 1825 835 5675 15056 15088 

Дания 283 1431 1125 1206 13560 -8246 

ФРГ 541 940 990 1755 10413 13314 

США 1941 5779 3002 17929 8482 -5663 

Люксембург 288 138 139 425 6013 -12886 

Нидерланды 212 4444 6152 5251 5653 23801 

Польша 1 1 83 1104 4345 2691 

Сянган (Гонконг) 22 22 -24 677 3574 444 

Италия 327 546 1135 299 3271 -4182 

Франция 661 1603 4485 647 2247 1357 

Испания 106 784 89 561 2170 7683 

Россия 0 8 -5 210 837 2049 
Составлено на основе: Swedish Direct Investments Abroad, Net (www.riksbank.com). 
Примечание: без учета реинвестированных прибылей. 
 

Доля развивающихся стран в вывозе предпринимательского капитала из Швеции 
существенно ниже по сравнению с показателями крупных промышленно развитых стран, 
компании которых действуют благодаря налаженным хозяйственным связям между мет-
рополией и бывшими колониями. Шведские ТНК полагаются главным образом на конку-
рентоспособность своей продукции, ее высокий уровень технологии. Поэтому там пред-
ставлена лишь небольшая группа ведущих шведских концернов, возглавляющих техни-
ческий прогресс в сферах своей деятельности. Шведские концерны осуществляли ПИИ 
в основном с целью завоевания и укрепления позиций на этих рынках, а также обхода 
таможенных барьеров и нетарифных ограничений. Если товарный экспорт шведских 
компаний более или менее равномерно распределен по странам Азии, Африки и Латин-
ской Америки, то их ПИИ сосредоточены в основном в латиноамериканских государ-
ствах с емким внутренним рынком и развитой инфраструктурой (в Бразилии, Аргентине 
и Мексике). Больший интерес проявляется и к странам Восточной Азии, добившимся 
значительных успехов в своем экономическом развитии. 

Шведские дочерние компании в развивающихся странах, как правило, небольшие 
по размеру. В большинстве случаев они были образованы в результате создания новых 
производственных мощностей, а не путем покупки уже действующих предприятий. 
Большинство из них находится в полной собственности материнских компаний, их про-
изводство ориентировано по преимуществу на местные рынки. 
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3. Прямые капиталовложения в российскую экономику 

По данным Росстата, Швеция входит в первую десятку крупнейших иностранных 
инвесторов в России. К началу 2001 г. накопленные прямые инвестиции достигли 
420 млн. долл., а доля Швеции в ПИИ в России составила примерно 2,5%. По офици-
альным российским данным, к началу 2004 г. общий объем шведских ПИИ составил по-
рядка 700 млн. долл. По некоторым оценкам, данный показатель необходимо удвоить, 
если учитывать капиталовложения дочерних фирм шведских компаний, расположенных 
в третьих странах. 

Стратегия шведских компаний исходит из долгосрочности отношений с россий-
скими партнерами, из убеждения в том, что значение России для шведской промышлен-
ности возрастет в ближайшем будущем. По мнению бывшего посла Швеции в Россий-
ской Федерации С. Хирдмана, «такие компании, как «Вольво», «Сканска», «Эрикссон», 
пришли сюда не на год, не на два, они здесь на десятки лет»

321
. Практика более широко 

подтверждает его слова. Количество шведских компаний, открывших собственные пред-
ставительства в городах России, постоянно растет. В настоящее время только в Москве 
и Санкт-Петербурге их представлено примерно 200. Многие шведские компании настро-
ены оптимистично и считают, что у российского рынка есть большой потенциал. Из 110 
работавших в августе 1998 г. в Москве компаний только 4 свернули свою деятельность. 
Более 350 шведских компаний являются прямыми инвесторами в российскую экономику. 
А всего же, по мнению бывшего торгового советника посольства Швеции в Москве Я.-
У. Нюстрема, более тысячи шведских компаний активно работают на российском рын-
ке

322
. 

Инвестиционное сотрудничество с фирмами Швеции охватывает такие сферы 
деятельности, как электротехника, машиностроение и металлообработка, переработка 
нефти, производство химической продукции, деревообработка, производство упаковоч-
ных материалов и тары широкого назначения, легкая и пищевая промышленность. Сре-
ди компаний ведущую роль играют лидеры шведского бизнеса, действующие в России в 
своих традиционных областях. 

Особо выделяются машиностроительные компании. Шведско-швейцарский 
электротехнический концерн «АББ» считался до недавнего времени лидером по числу 
производственных предприятий в России (свыше 20 совместных обществ по производ-
ству электротехнической продукции, предназначенной для оснащения предприятий 
нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности). В 2000 г. более поло-
вины этих предприятий было продано французской компании «Альстом»

323
. Среди них 

созданная на базе АО «Невский машиностроительный завод» компания по производству 
газовых турбин с числом занятых 600 чел. «АББ-Невский». Тем не менее в России на 
предприятиях «АББ» до сих пор работает около 900 чел. Компания специализируется на 
технологиях электроэнергетики и автоматизации. Силовое оборудование производится 
на заводах в Москве, Хотьково (Московская область), Екатеринбурге и Чебоксарах, из-
мерительное и контрольное оборудование – в Москве, а низковольтные выключатели – 
в Санкт-Петербурге. По всей стране действует торговая и сервисная сети «АББ»

324
 (см. 

также главу 9). 
Автомобильная компания «Вольво» открыла сборочное производство автобусов в 

Омске и намерена организовать в России производство двигателей для грузовых авто-
машин, соответствующих жестким стандартам ЕС по экологическим характеристикам. 
«Вольво трак» в 2003 г. начала сборку грузовиков в Зеленограде. Там же фирма 
«Эрикссон» создала совместное предприятие «Эрикссон – Система телеком». «Скания» 
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ввела в строй под Москвой крупнейший в России сервисный центр для грузовых авто-
мобилей и производственную линию по сборке городских автобусов в Санкт-Петербурге. 
«Аутолив» открыла завод по производству автомобильных ремней безопасности в под-
московной Дубне. 

«Сандвик» является владельцем Московского комбината твердых сплавов, где 
создано производство металлообрабатывающего оборудования и режущего инструмен-
та. В октябре 2002 г. президент крупнейшего в мире производителя подшипников «СКФ» 
С. Карлссон заявил, что компания собирается организовать производство в России и 
направила предложение о создании совместного предприятия Самарскому подшипнико-
вому заводу

325
.  

Активную роль играют и другие промышленные компании. Фирма «Де Лаваль» 
(прежние названия – «Альфа-Лаваль» и «Тетра Лаваль» – после слияния с «Тетра 
Пак»), производящая оборудование для пищевой промышленности, владеет двумя 
фермами и заводом «Альфа Лаваль поток» по производству теплообменников в г. Коро-
лѐве (Московская область). Крупнейший производитель в Европе пищевой тары компа-
ния «ПЛМ» в 1998 г. открыла крупный завод в Наро-Фоминске (Московская область) по 
производству алюминиевых банок для прохладительных напитков мощностью 1,8 млрд. 
штук в год. «Окерлунд ок Раусинг» владеет заводом по производству упаковки и упако-
вочных материалов для пищевых продуктов в Тимашевске (Краснодарский край). 

Компания «АГА» является собственником двух заводов в Калининграде и подмос-
ковной Балашихе, а также совместного предприятия в Санкт-Петербурге по производ-
ству промышленных газов. «ЭСАБ» владеет контрольным пакетом акций компании «Эс-
аб-Свел», производящей сварочные электроды в Санкт-Петербурге. 

Несколько компаний действуют в лесобумажном комплексе. «Свенска целлюло-
за» владеет фабрикой по выпуску гигиенической бумаги «Светогорск Тишью» (Ленин-
градская область), а также двумя фабриками по производству картона – в Коммунаре 
(Ленинградская область) и Тимашевске. «Асси-Домэн» открыла завод по выпуску карто-
на под Санкт-Петербургом. 

Заметны позиции шведских инвесторов и в отраслях по производству потреби-
тельских товаров. Так, «Карлсберг Швеция» занимается выпуском пива в составе ком-
пании «Балтик бевереджиз холдинг», владеющей пивоваренной компанией «Балтика». 
«Курт Келлерман» держит контрольный пакет акций швейной фабрики «Первомайская 
заря» (Санкт-Петербург). «Фристадс» является владельцем двух текстильных фабрик в 
Тихвине и Пикалѐво (Ленинградская область). Косметическая фирма «Орифлейм» от-
крыла крупную фабрику и комплекс складских помещении в Московской обла-
сти. «Электролюкс» рассматривает возможность сооружения в «северной столице» за-
вода по производству стиральных машин, что потребует вложения около 60 млн. долл. 

Весьма популярной становится в России крупная мебельная компания «ИКЕА». 
В марте 2000 г. она открыла первый мебельный гипермаркет площадью 28 тыс. м

2
 в 

подмосковных Химках (общий объем инвестиций в этот проект – 100 млн. долл.). Второй 
гипермаркет в 2002 г. появился также в Подмосковье (в рамках крупнейшего в России 
торгового центра «Мега»), третий – в 2003 г. около Санкт-Петербурга, четвертый – в 
2004 г. в Казани, пятый – в сентябре 2005 г. снова в Подмосковье. В течение пяти лет 
планируется построить еще несколько магазинов во всех российских городах с милли-
онным населением при помощи строительной фирмы «Сканска». Уже сейчас на «ИКЕА» 
приходится более 10% российского мебельного рынка. 

Этой шведской фирме предоставлен в России статус стратегического инвестора, 
который позволяет пользоваться льготами при налогообложении. Всего «ИКЕА» наме-
рена вложить 2 млрд. долл. в строительство торговых центров и 200 млн. долл. в созда-
ние и модернизацию мебельных производств. В настоящее время «ИКЕА» размещает 
свои производственные заказы на более чем 50 российских фабриках. Осуществляется 
сотрудничество (в том числе инвестиционное) и с поставщиками сырья – леспромхоза-
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ми из ряда российских регионов (в частности, Нижегородской области). Производствен-
ная группа концерна «ИКЕА» – фирма «Сведвуд» реализует в России самостоятельные 
проекты. Летом 2002 г. было завершено строительство первого ее завода в Тихвине 
(Ленинградская область), который стал поставлять комплектующие для мебели, собира-
емой в Швеции, Польше и Финляндии. В 2005 г. предприятие перешло на полный произ-
водственный цикл изготовления готовой мебели из клееного массива. С конца 2003 г. 
начато строительство еще одного завода – в карельской Костомукше. Его планируется 
сдать в эксплуатацию в 2007 г.

326
 

Начало деятельности «ИКЕА» в России сложилось непросто. Возникли трудности 
с московскими властями. Когда шведы решили построить магазин в Москве, они запро-
сили неприемлемо высокую цену. Тогда руководство «ИКЕА» приняло решение о строи-
тельстве объекта в Подмосковье. Областные власти проявили больше гибкости, и мага-
зин был открыт в Химках. Но на этом сложности не закончились. Шведам не разрешили 
построить эстакаду над Ленинградским шоссе, которая помогла бы покупателям быст-
рее добираться до магазина в Химках. В итоге дорога была проложена под шоссе, а 
концерн выбрал стратегию преимущественного размещения своих магазинов на границе 
крупных городов, но на территории соседнего региона. Так, второй магазин был постро-
ен у Московской кольцевой автодороги (МКАД), но на территории Московской области. 
Третий магазин «ИКЕА – Белая Дача» расположен в прилегающих к столице подмосков-
ных Котельниках. Петербургский магазин «ИКЕА – Дыбенко» находится вблизи строя-
щейся Кольцевой автодороги, но уже в поселке Кудрово Ленинградской области. 

На российском рынке действуют и крупнейшие шведские строительные ком-
пании. Например, фирма «НСС» участвует в крупных строительных проектах в Москве, 
Санкт-Петербурге и других городах России. Совместно с российской компанией «Пер-
спектива» она открыла завод по производству асфальта в Санкт-Петербурге. Компания 
«Сканска» является участником, в том числе в качестве соинвестора, крупных строи-
тельных проектов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России (в частности, в 
расширении и модернизации международного аэропорта «Шереметьево»). Она также 
приобрела контрольный пакет акций петербургского предприятия по производству ас-
фальта. 

Бурный рост в России сетей мобильной телефонной связи привлек внимание 
таких компаний как «Телиа-Сонера». Она владеет крупным пакетом акций общероссий-
ского проекта сотовой связи «Мегафон» (подробнее см. главу 11), а также компаниями 
«Теликс» (создание широкополосной сети кабельного телевидения в Санкт-Петербурге) 
и «Жѐлтые страницы Москвы» (через дочернюю компанию «Эниро»). В 2001 г. за 80 
млн. долл. другая крупная шведская телекоммуникационная фирма «Теле2» перекупила 
у люксембургской «Милликом интернэшнл» сеть из 12 региональных операторов мо-
бильной связи. Известная шведская издательская компания «Дагенс индустри» выпус-
кает газету «Деловой Санкт-Петербург». Шведский медиахолдинг «Модерн таймс груп» 
в 2001 г. приобрел 75% акций телекомпании «Дарьял-ТВ», переименованной в апреле 
2002 г. в ДТВ.  

Как видно из приведенных примеров, шведские компании заинтересованы в раз-
витии своей деятельности не только в Москве и Московской области, но и в других ре-
гионах – прежде всего на Северо-Западе. Наиболее интенсивные контакты шведские 
компании поддерживают с Санкт-Петербургом, Ленинградской, Калининградской, Новго-
родской и Мурманской областями. Отношения этих регионов с федеральным центром 
достаточно стабильны и гораздо менее конфликтны, чем у некоторых других субъектов 
Российской Федерации. Уровень коррупции и преступности в целом такой же, как и в 
других регионах. Но местные власти выражают готовность активно сотрудничать с ино-
странными инвесторами, хотя, как и в большинстве регионов России, в случае конфлик-
тов склонны вставать на сторону местных производителей и создавать неравные усло-
вия конкуренции иностранцам. 
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Вместе с тем особой спецификой Северо-Запада является его ярко выраженная 
ориентация на сотрудничество со скандинавскими странами и Финляндией. Для улуч-
шения инвестиционного климата на Северо-Западе (особенно в Мурманской и Архан-
гельской областях) важное значение будет иметь продолжающееся совершенствование 
законодательства, касающегося соглашений о разделе продукции, и законодательства о 
недрах, так как регион богат природными ресурсами и может многое предложить ино-
странным инвесторам. Потенциал развития сотрудничества региона с иностранными 
бизнесменами достаточно велик. 

Развитие внешнеэкономических отношений между Швецией и Россией базирует-
ся на ряде договоров и соглашений. В частности, благоприятные условия для активи-
зации деятельности шведских инвесторов на российском рынке были созданы Соглаше-
нием между правительством Российской Федерации и правительством Королевства 
Швеция о поощрении и взаимной защите капиталовложений, подписанным 19 апреля 
1995 г. и ратифицированным Государственной Думой 19 апреля 1996 г. Важное значе-
ние имеет конвенция между правительством Российской Федерации и правительством 
Королевства Швеция об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на 
доходы (от 14 июня 1993 г.). 

Для создания организационной основы взаимных консультаций по торгово-
экономическому сотрудничеству между Россией и Швецией в 1993 г. был учрежден рос-
сийско-шведский Наблюдательный комитет по торговле и экономическому сотрудниче-
ству, возглавляемый членами правительств обеих стран и проводящий свои заседания 
ежегодно поочередно в Стокгольме и Москве. На заседаниях комитета рассматриваются 
вопросы текущего состояния взаимной торговли и экономического сотрудничества, об-
суждаются имеющиеся трудности и пути их преодоления. В 1999 г. на стокгольмскую 
сессию впервые были приглашены президенты четырех шведских концернов – «ИКЕА», 
«ПЛМ», «Сандвик» и «АГА», которые рассказали о имеющихся у них проблемах при ра-
боте на российском рынке. На заседаниях комитета российские представители обычно 
представляют шведской стороне новые инвестиционные проекты для рассмотрения их 
деловыми кругами Швеции. Руководители крупнейших шведских компаний (в частности, 
«АББ» и «Де Лаваль») являются членами Консультативного совета по иностранным ин-
вестициям в России. 

Вместе с тем для эффективного развития внешнеэкономических отношений 
необходимо решать ряд проблем в инвестиционном процессе. В числе основных 
факторов, влияющих на принятие решения в этой сфере в странах с формирующейся 
рыночной экономикой, к которым относится и Россия, входят: качество управления эко-
номикой, система контроля за исполнением законов, степень коррумпированности чи-
новников, независимость судейской системы, предсказуемость налоговой системы, эф-
фективность банковского капитала, ликвидность национального рынка капиталов. В 
настоящее время шведский бизнес в России более других интересует решение ряда во-
просов. 

Во-первых, среди них выделяются таможенные проблемы. В данном случае речь 
идет не только о высоких и часто меняющихся таможенных тарифах, но и о нечетком за-
конодательстве, а также бюрократии и произвольном толковании федеральных россий-
ских законов и распоряжений на уровне таможенного и пограничного контроля. Напри-
мер, компания «ПЛМ» импортирует некоторые запчасти к оборудованию, пошлины на 
которые гораздо выше, чем на импорт готовых банок. Это означает, что импортировать 
выгоднее, чем производить в России. 

Во-вторых, проблемы в области налогообложения. Здесь проявляются практиче-
ски те же сложности, которые характерны для таможенной сферы. При этом они повы-
шают риск проявления коррупции. На практике происходит налогообложение инвести-
ций и произвольное налогообложение убыточной продукции. 

Среди прочих проблем выделяются также: система бухгалтерского учета, усили-
вающаяся бюрократия на местном и региональном уровнях, преступность, сложности 
при транспортировке грузов. Все это затрудняет предпринимательскую активность. 
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Деятельность шведских компаний в России не всегда складывается безоблачно. 
Громкий скандал между владевшей контрольным пакетом акций Сегежского ЦБК швед-
ской компанией «Асси-Домэн» и местными властями стал примером противостояния 
иностранного инвестора и региональной администрации. По оценке самой фирмы, за-
нимающей доминирующие позиции в Швеции, Европе и мире по производству мешоч-
ной бумаги, мешков, гофрокартонной тары, ее действия находились в рамках закона. Не 
афишируя своего интереса, шведы через подконтрольную «Стрэттон пейпер компани» 
сумели постепенно приобрести контрольный пакет акций «Сегежбумпром» (Сегеж, Рес-
публика Карелия), который производил почти 40% всех бумажных мешков в России. Од-
нако наведение порядка на комбинате в соответствии с западным пониманием ведения 
бизнеса натолкнулось на противодействие. Предложенный менеджерами план предпо-
лагал крупные (до 100 млн. долл.) инвестиции (покупка акций и кредиты обошлись шве-
дам в 50 млн. долл.) и сокращение персонала (с 5300 до 1600 чел.). Работа комбината 
была также приостановлена для технического перевооружения. Но у местных наблюда-
телей возникло впечатление, что шведы купили ЦБК, чтобы задушить российского кон-
курента (правда без шведов комбинат уже медленно умирал). Шведская компания была 
намерена получить в концессию на 49 лет около 40% карельских лесов, что должно бы-
ло помочь загрузить мощности комбината. Однако вопреки ожиданиям, что власти будут 
заинтересованы в развитии отношений с иностранным инвестором, фирма натолкнулась 
на ожесточенное сопротивление. В результате компания «Асси-Домэн», понеся убытки, 
была вынуждена уйти с комбината. 

Возникают трудности и другого рода. Так, например, в магазинах «ИКЕА» с сен-
тября 2002 г. начали продавать товары в кредит. На такой шаг иностранная компания 
пошла впервые в России и столкнулась с множеством сложностей. Тем не менее в 
настоящее время любой покупатель (в первое время – только москвичи) прямо в мага-
зине может заключить договор потребительского кредитования с российским «Дельта-
банком» и стать обладателем рублевой кредитной карты. Условия получения кредитных 
карт «Виза» примерно такие же, как при получении потребительских кредитов на покупку 
бытовой техники. По словам представителей «ИКЕА», оформление кредитных карт яв-
ляется только началом проекта, впоследствии прибавятся карты Клуба «ИКЕА», даю-
щие покупателям дополнительные льготы

327
. 

Вместе с тем, происходящие позитивные сдвиги в формировании благоприятного 
инвестиционного климата России позволяют обозначить некоторые перспективы и ме-
тоды освоения ее рынка шведскими компаниями. На современном этапе трансформа-
ции российского общества наиболее эффективными считаются инвестиции в отрасли, 
которые ориентированы преимущественно на экспорт или выпуск импортозамещающей 
продукции. Согласно материалам первого маркетингового исследования Госинвест-
агентства, в категорию российских приоритетных отраслей включены: деревообработка, 
химическая, пищевая, текстильная промышленность, экспортное станкостроение, а так-
же производство упаковочных материалов. Из этого набора отраслей шведский капитал 
пока основательно представлен лишь в двух: деревообработке и выпуске упаковочной 
продукции. Более подготовлено шведское предпринимательство к следующему этапу 
трансформации российской экономики, сопряженному с проведением структурных пре-
образований. Приоритетное значение приобретут другие отрасли – связанные с энерго-
сберегающими технологиями, информационно-телекоммуникационной сферой, меди-
цинским оборудованием, фармацевтической промышленностью, операциями с недви-
жимостью. На этом этапе обозначатся большие возможности и для шведских компаний. 
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Глава 11. Финляндия 

Всего за сто лет Финляндия, являющаяся европейской периферией и позже дру-
гих осуществившая техническую революцию, прошла путь от аграрной до промышленно 
развитой страны

328
. В основе достижения ею высоких показателей общего экономиче-

ского развития лежит активное использование преимуществ международного разделе-
ния труда. Экспортный спрос является важнейшим фактором экономического роста 
страны. Малые размеры внутреннего рынка и ограниченность национальных ресурсов 
обусловили своеобразный путь экономического развития Финляндии – специализацию 
на производстве ограниченного круга товаров для внешнего рынка. Хотя ее значение в 
мировой экономике невелико (0,5% суммарного ВВП, 0,4% промышленного производ-
ства и 0,8% экспорта), она удерживает существенные позиции по производству и экс-
порту некоторых видов промышленной продукции, прежде всего традиционного лесобу-
мажного сектора (шестое место по производству бумаги и картона и второе – по экспор-
ту), а также телекоммуникационного оборудования, круизных судов и др. Финляндия 
вошла в ХХI век, устойчиво занимая позиции во второй десятке наиболее богатых стран 
мира (14-е место по объему ВВП на душу населения). 

1. От  «экономического  национализма»  к  глобально  оперирующим  
корпорациям 

В 1960-е годы в экономике страны началась интенсивная структурная перестрой-
ка, обеспечившая исключительно быстрый экономический рост и изменившая хозяй-
ственное лицо страны. Если в 40-50-е годы на сельское и лесное хозяйство приходилось 
более четверти ВВП, то в 90-е годы – около 5%. Доминирующей стала сфера услуг, со-
здающая более 60% валового продукта и увеличившая свою долю почти в 2 раза. Доля 
промышленности росла вплоть до 80-х годов, превысив 30%, после чего ее удельный 
вес стабилизировался и даже несколько сократился

329
. 

Процесс послевоенной индустриализации опирался на развитие ряда отраслей – 
металлургии, машиностроения, химической промышленности и энергетики. В результате 
к концу 90-х годов по сравнению с началом 50-х годов в структуре промышленности 
произошли заметные изменения: доля машиностроения выросла с 25% до 36%, химиче-
ской промышленности – с 7% до 10%. Увеличился также удельный вес металлургии с 
3% до 5% и энергетики с 4% до 9%. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность практически сохранила свое положение на уровне 20%, но 
внутри нее уменьшилась доля деревообработки с 10% до 5%, а удельный вес целлю-
лозно-бумажной подотрасли возрос с 10% до 15%. Сократилось значение пищевой про-
мышленности (с 11% до 8%), но особенно легкой (с 17% до 2%), совсем утратила свою 
роль горно-добывающая промышленность (с 3% до 1%). Финская экономика все более 
ориентируется на производство высококачественной специализированной продукции на 
основе интенсивного применения инновационных разработок, отодвигая на второй план 
значение природно-сырьевых факторов международной специализации

330
. 

В Финляндии долгое время «экономический национализм» доминировал как на 
уровне фирм, так и государственной власти. Считалось важным сохранить националь-
ную собственность и «отечественность» финских компаний. Законы 1919 г. и 1939 г. 
ограничивали иностранные инвестиции в Финляндии, а для относительно слабого фин-
ского капитала было важно в 50-60-е годы укрепиться в рамках национальной хозяй-

                                                 
328

 См. подробнее: Suomi avoimessa maailmassa. Globalisaatio ja sen vaikutukset / ed. R. Vayrynen. –

Helsinki, 1999. S. 1-37. 
329

 Рассчитано по: Suomen tilastollinen vuosikirja 2000. – Helsinki, 2001. 
330

 См. подробнее: Kansallinen kilpailukyky ja teollinen tulevaisuus / ed. H. Hernesniemi, M. Lammi, P. Yla-
Anttila. – Helsinki, 1995. 



 158 

ственной территории, размещая на ней новые производственные мощности. Процесс 
послевоенной индустриализации сопровождался диверсификацией структуры промыш-
ленности, усилением концентрации и централизации производства на базе его специа-
лизации и кооперирования. Капиталы находили прибыльное приложение в стране, эко-
номика которой развивалась высокими темпами

331
. 

Основной особенностью внешнеэкономической экспансии стал экспорт специали-
зированной продукции. Повышению его ценовой конкурентоспособности содействовала 
политика девальваций. Расширение географии финского экспорта стимулировалось со-
зданием зарубежной сети дочерних обществ по сбыту и маркетингу. Однако этого ока-
залось недостаточно, когда началось расширение ЕС и остро встал вопрос о перспекти-
ве сохранения за финляндской лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленностью экспортных позиций на традиционных западноевропейских 
рынках, в результате необходимости преодоления таможенных барьеров для продукции 
из других стран. В 80-е годы началась новая волна структурной рационализации, кото-
рая ознаменовалась отходом ведущих финских лесобумажных и машиностроительных 
концернов от диверсифицированных структур и сосредоточением ресурсов на выбран-
ных ключевых направлениях деятельности. Для достижения прибыльных объемов обо-
рота при узкой специализации требовалось глобальное присутствие и завоевание зна-
чительной доли мирового рынка. При этом многие крупные компании в ходе интернаци-
онализации своей деятельности смогли заметно повысить уровень рыночной капитали-
зации и войти в элиту европейского бизнеса (см. табл. 11.1). 

Таблица 11.1 

Ведущие финляндские корпорации (по уровню капитализации на начало 2005 г.) 

№ Название Отрасль экономики Объем капитализации 
(млрд. долл.) 

1 «Нокиа» электронная 72,3 

2 «Фортум» топливно-энергетическая 17,0 

3 «Стура Энсо» лесная, деревообрабатываю-
щая и целлюлозно-бумажная 

11,7 

4 «УПМ-Кюммене» лесная, деревообрабатываю-
щая и целлюлозно-бумажная 

11,6 

5 «Сампо» страховая 8,2 

6 «Коне» машиностроение 4,2 

7 «Санома ВСОЮ» медиа-бизнес 3,8 

8 «Оутокумпу» цветная металлургия 3,2 

Итого: 132,0 
Составлено на основе: Financial Times. 10 June 2005. 
 

Процесс интернационализации деятельности финляндских компаний, начавшись 
позже, чем в других странах, развивался ускоренными темпами. В 1985 г., по подсчетам 
ЮНКТАД, аккумулированная стоимость зарубежных прямых инвестиций Финляндии со-
ставила лишь 1,8 млрд. долл., что соответствовало 0,6% общего показателя Западной 
Европы. В 2000 г. она достигла 52,1 млрд. долл., т.е. увеличилась за 15 лет почти в 30 
раз. Заметно возросла и доля этой страны в европейских показателях (до 1,6%). К концу 
2003 г. показатель еще увеличился – до 68,7 млрд. долл. Вместе с тем Финляндия про-
должает оставаться в этой сфере за пределами первой десятки европейских экспорте-
ров капитала (она занимает лишь 12-е место)

332
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Несмотря на увеличение объемов зарубежных инвестиций, основной формой 
участия Финляндии в международном разделении труда до последнего времени можно 
было назвать внешнюю торговлю. Доля экспорта в ВНП выросла с 19,2% в 1990 г. до 
32,2% в 2000 г. И все же, согласно данным опроса, проведенного Союзом промышлен-
ности и работодателей в 2000 г., в котором участвовали 72 крупных финских концерна, 
около 50% их персонала было занято за рубежом и примерно 70% оборота приходилось 
на зарубежную деятельность. В последние годы к инвестированию за рубежом прояв-
ляют интерес средние и даже мелкие фирмы. 

Приток ПИИ в Финляндию также ускорился. Он особенно активизировался в 90-е 
годы после снятия в 1993 г. ограничений на иностранное владение. Между тем Финлян-
дия остается нетто-экспортером капитала. В 2003 г. аккумулятивная стоимость прямых 
инвестиций за рубежом почти в 1,5 раза превышала объем иностранных капиталовол-
жений в Финляндии. В стране создана в целом благоприятная среда для деятельности 
бизнеса, что подтверждено первенством в престижных международных рейтингах кон-
курентоспособности. Однако Финляндия продолжает оставаться малопривлекательным 
объектом для иностранных вложений. Сказываются относительно высокий уровень 
налогообложения, значительная государственная задолженность, негибкость рынка 
труда и высокий уровень безработицы. Но главным ограничителем по-прежнему остает-
ся узость внутреннего рынка и периферийное положение

333
. 

2. Система инвестиционных приоритетов 

По данным Банка Финляндии, к концу 2003 г. накопленная сумма ПИИ финских 
фирм достигла 60,3 млрд. евро. Основная часть зарубежных капиталовложений направ-
ляется в промышленность (69% или 41,6 млрд. евро). Особо выделяются черная и 
цветная металлургия, различные отрасли машиностроения – 32,9% (19,9 млрд. евро), 
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность – 25,3% 
(15,3 млрд. евро), а также химическая промышленность – 5,1% (3,1 млрд. евро)

334
.  

Ведущим инвестором является электронная компания «Нокиа», получившая ми-
ровую известность благодаря своим мобильным телефонам. В 2003 г. за пределами 
Финляндии сбывалось почти 99% ее продукции. У «Нокиа» действовало порядка 100 до-
черних структур в 50 странах, причем зарубежный персонал составлял 56,4% всех заня-
тых в компании. Не намного от «Нокиа» отстает лидер лесной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышленности – «Стура Энсо». За рубежом у этой компании 
действует более 200 филиалов и дочерних предприятий в приблизительно 40 странах 
мира. Вне Финляндии работает более 68% персонала компании, сбывается 67,5% про-
дукции (данные 2003 г.)

335
. Традиционно сильны в мировой экономике позиции и других 

финляндских лесобумажных компаний – «УПМ-Кюммене», «Метсялийтто» и др. Однако 
до последнего времени в своей инвестиционной деятельности они ориентировались в 
основном на Европу. 

В последние годы наращивают зарубежные активы и компании других отраслей 
финляндской промышленности. Выделяется энергетический концерн «Фортум», вло-
живший ПИИ уже в дюжине стран в приблизительно 80 дочерних структур

336
. Заметные 

капиталовложения осуществил лидер цветной металлургии «Оутокумпу», крупнейшая 
компания финской черной металлургии «Раутаруукки», машиностроительные фирмы 
«Коне» и «Метсо», химическая компания «Кемира». 

Капиталовложения в сферу услуг традиционно в потоках финляндских ПИИ игра-
ют второстепенную роль. В конце 2003 г. максимальный объем аккумулированных капи-
таловложений приходился на банковско-страховое дело – 1,4% (0,8 млрд. евро) и тор-
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говлю – 1,2% (0,7 млрд. евро). Тем не менее в последние годы значение сервисных ком-
паний возрастает. Например, в 2004 г. крупнейшим инвестиционным проектом фин-
ляндских корпораций было приобретение страховым гигантом «Сампо» в Швеции за 1,7 
млрд. долл. фирмы «Иф Скадефорсакринг», специализирующейся на страховании жиз-
ни

337
. 

Таблица 11.2 

Географические приоритеты финляндских прямых инвесторов (2003 г.) 

Страна Накопленные ПИИ 
на конец года 

Число занятых на 
фирмах с фински-
ми ПИИ, тыс. чел. 

Торговый оборот 
фирм с финскими 
ПИИ, млн. евро  млн. евро % 

Европа,  53694 89,1 236,7 80806 

в том числе Швеция 22669 37,6 61,1 19147 

Нидерланды 8425 14,0 13,6 8779 

Швейцария 6388 10,6 2,4 822 

Германия 4790 7,9 35,8 14829 

Великобритания 1695 2,8 16,0 7835 

Люксембург 1392 2,3 0,0 0 

Франция 1365 2,3 14,6 5187 

Норвегия 1151 1,9 13,6 3662 

Бельгия 1109 1,8 4,0 1227 

Испания 793 1,3 3,3 1873 

Эстония 637 1,1 15,7 1839 

Австрия 493 0,8 5,3 2078 

Россия 404 0,7 9,9 1074 

Дания 269 0,4 6,2 2475 

Италия 256 0,4 7,5 2870 

Прочие регионы, 6581 10,9 94,5 33109 

в том числе США 3773 6,3 41,9 16646 

Китай 798 1,3 18,4 5861 

Канада 379 0,6 6,3 1568 

Всего 60275 100,0 331,2 113915 
Составлено на основе: Suorat sijoitukset Suomen maksutaseessa 2003. S. 8, 10. 
 

Подавляющая часть финляндских ПИИ (более 76%) приходится на 5 стран – 
Швецию, Нидерланды, Швейцарию, Германию и США (см. табл. 11.2). При этом на них 
приходится менее 40% финского товарного экспорта. Лидерство Швеции безусловно 
объясняется фактором соседства, тогда как в США привлекает емкий рынок сбыта и 
возможность налаживания производственной кооперации. При этом Швейцария (как и 
Люксембург) привлекают в основном капиталовложения в финансово-кредитный сектор. 
В последнее время заметно выросла доля Китая, а также соседней Эстонии за счет пе-
реноса финскими компаниями трудоемких производств. 

3. Отраслевые особенности прямых капиталовложений в России 

Россия с точки зрения зарубежной инвестиционной деятельности не столь при-
влекательна для финляндских предпринимателей. Она представляет первоочередной 
интерес для финского бизнеса в качестве рынка сбыта товаров и услуг, а также постав-
щика сырья и энергии. На российский импорт приходится более половины потребляе-
мых Финляндией энергоресурсов, в том числе 44% сырой нефти, 100% – природного га-
за, 40% – энергетического угля, примерно пятая часть – ядерного топлива, а также 7% – 
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электроэнергии (половина всех импортных потребностей). Российская древесина имеет 
стратегическое значение для финской лесобумажной промышленности, обеспечивая 
половину ее потребностей в лиственных породах и 8% – в хвойных.  

Аккумулированные прямые инвестиции финских компаний в российскую экономи-
ку составили около 500 млн. долл. В товарном экспорте на Россию приходится более 5% 
(5-е место), но лишь около 0,7% накопленных ПИИ финских фирм за рубежом. Согласно 
данным опроса Союза промышленности и работодателей Финляндии, лишь 1,1% оборо-
та и персонала крупнейших финских компаний приходится на Россию

338
. 

Для России финляндские ПИИ также не являются самыми весомыми. На них при-
ходится менее 2% объема аккумулированных прямых иностранных капиталовложений в 
российской экономике. Инвестиции финских фирм заметны лишь в сопредельных регио-
нах. Так, в Санкт-Петербурге Финляндия делит второе место с США (12%) по объему 
вложений в экономику города

339
. 

Россия также является далеко не самым важным инвестором в экономику Фин-
ляндии. Накопленные к концу 2000 г. российские ПИИ составили около 1% иностранных 
капиталовложений в эту страну. Между тем, до 2000 г. они неизменно превышали фин-
ские в России. Это объясняется не столько высокой инвестиционной активностью рос-
сийских компаний в Финляндии, сколько чрезвычайно низкой инвестиционной активно-
стью финских компаний в России. 

В отраслевой структуре финских прямых капиталовложений в Россию доля про-
мышленности (около 60%) несколько меньше, чем в среднем по зарубежным инвести-
циям. Ведущими являются вложения в лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно-
бумажную промышленность – 23%, выделяются инвестиции в пищевую – 12% и нефте-
перерабатывающую промышленность – 5%, на металлургию и машиностроительный 
комплекс приходится только 7,5%. Такая структура, наряду с небольшими объемами ин-
вестиций, наглядно отражает незначительное место России в стратегии развития круп-
ного финского бизнеса. Капиталовложения больших финских компаний невелики в срав-
нении с их возможностями. Малые же и средние компании более заинтересованы в раз-
витии небольших инвестиций (часто в форме вклада в совместное общество стоимости 
подержанного оборудования) в сопредельных регионах.  

Однако, как показали данные опроса Союза промышленности и работодателей, 
Россия оценивается как перспективный регион для зарубежного предприниматель-
ства

340
. Финские компании привлекают огромные российские энерго-сырьевые ресурсы, 

емкий внутренний рынок, а также дешевая рабочая сила. Важным фактором является 
близость российского рынка и исторические традиции хозяйственного взаимодействия с 
Северо-Западом России.  

По данным Росстата, в конце 2003 г. в России действовало 639 компаний с фин-
ляндскими ПИИ, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 407, в Рес-
публике Карелия – 42 (почти половина всех иностранных предприятий), Мурманской об-
ласти – 16. Доля столичного региона (включая Подмосковье) составила лишь 16% (102 
предприятия) – один из самых низких показателей для всех европейских инвесторов в 
стране

341
. 

Пока наиболее крупные финские инвестиции в Россию сделаны лесобумажными 
компаниями. Среди первых проектов можно назвать капиталовложения «Стура Энсо» в 
лесозаготовительную компанию «Ладенсо» около г. Питкяранта (Республика Карелия) и 
предприятие по производству картонной упаковки в г. Балабаново (Калужская обл.). 
Только в расширении этой фабрики было вложено около 50 млн. евро. «УПМ-Кюммене» 
открыла фанерную фабрику в г. Чудово (Новгородская обл.) – сначала это было сов-
местное предприятие, но в 2005 г. за 12 млн. евро фирма выкупила 40% акций у своего 
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партнера. У компания «Альстрем» в России действуют заводы по производству специ-
альных картонных изделий в Санкт-Петербурге и пергаментной бумаги в г. Кондрово 
(Калужская обл.). Поскольку финские лесобумажные концерны не планируют новых ин-
вестиций в расширение мощностей в Финляндии, то они намерены решать проблему 
оптимизации издержек производства, в том числе сырьевого компонента, через даль-
нейшую интернационализацию деятельности. 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность Фин-
ляндии зависит от российского сырья, которое на 20-30% дешевле финского. Это стиму-
лирует новые финляндские ПИИ. С 2004 г. у «УПМ-Кюммене» начала работать новая 
лесопилка в районе г. Пестово (Новгородская обл.) в форме совместного предприятия с 
ЗАО «Новгородлеспром». Стоимость проекта – 30 млн. евро. В том же году фирма 
«Стура Энсо» открыла новое предприятие в Любытинском районе Новгородской обла-
сти (инвестиции – 10 млн. евро) и завершила строительство предприятия по производ-
ству картонной упаковки в Арзамасе (стоимость проекта – 34 млн. евро)

342
. Инвестиции 

такого объема считаются небольшими, менее рисковыми и быстрее окупающимися, 
нежели вложения в мощные производства. Поэтому финны идут на них, несмотря на от-
сутствие двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций

343
. Тем не менее 

«Стура Энсо» уже начала строительство крупного деревообрабатывающего завода в 
Ленинградской области и вынашивает планы возведения гигантского целлюлозно-
бумажного комбината на территории России. 

Концерн «Фортум», обладающий опытом долговременного сотрудничества с Рос-
сией, стремится занять ведущее место в создании «энергетического моста» от Ба-
ренцева моря и Тимано-Печерской нефтегазоносной провинции до европейского рынка 
с его возрастающими энергетическими потребностями. Осенью 2001 г. «Фортум» сов-
местно с «Лукойлом» начал освоение Ново-Шапкинского нефтяного месторождения. 
Общая стоимость проекта, осуществляемого совместным предприятием «Север-ТЭК», 
составит около 360 млн. долл. В перспективе концерн хочет участвовать в освоении 
Штокмановского газоконденсатного месторождения. Кроме того, «Фортум» владеет 
нефтяным терминалом и сетью АЗС в Петербурге, а также постепенно увеличил свою 
долю в региональной электроэнергетической компании «Ленэнерго» до 30%. 

Компании пищевой промышленности также стремятся к выходу на внутренний 
рынок России. Фирма «Фацер» производит в Санкт-Петербурге кондитерские (совместно 
с фабрикой имени Н.К. Крупской) и хлебобулочные изделия (совместно с Муринским и 
Василеостровским хлебозаводами). Таким образом обеспечивается четверть городского 
рынка хлебобулочной продукции. Компания «Чипс» инвестировала в подмосковный за-
вод «Искра» по производству картофельных чипсов марки «Чемпион» (занимает около 
10% российского рынка). 

Примером успешного инвестирования в сектор стройматериалов для россий-
ского рынка может служить создание компанией «Раннила Стил» (подразделение ме-
таллургического концерна «Раутаруукки») предприятия по выпуску металлочерепицы 
в подмосковном Талдоме, а также производство в Санкт-Петербурге и Раменском (Мос-
ковская обл.) лакокрасочных изделий под маркой «Тиккурила» концерном «Кемира».  

В начале 2002 г. «Кемира» создала в Санкт-Петербурге совместное предприятие 
по производству химикатов для очистки питьевой воды (стоимость проекта составляет 
около 8 млн. долл.). Позднее открыта дочерняя производственная компания в Ново-
двинске (Архангельская обл.). В 2005 г. во Всеволожске (Ленинградская обл.) стартова-
ло производство шин компании «Нокиан Ренкаат» (до этого шины под ее торговыми 
марками уже производились на предприятиях российских фирм). 

В российском направлении продвигаются и финляндские издательские фирмы. 
Концерн «Санома» стал владельцем 19% санкт-петербургской газеты «Смена». С 
1989 г. работает в России концерн розничной торговли «Стокманн». Начав с отдела в 
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«ГУМе», в настоящее время он владеет сетью универмагов в Москве и Санкт-
Петербурге, планирует дальнейшее расширение деятельности в России. 

Инвестиционные проекты телекоммуникационного концерна «Сонера» (теперь 
в составе шведско-финляндской группы «Телиа-Сонера») связаны с освоением россий-
ского рынка мобильной связи, который очень динамично развивается (особенно в круп-
ных городах). Деятельность «Телиа-Сонера» в России имеет два направления: мобиль-
ная связь и развитие кабельной системы. 

С 1994 г. «Сонера» занимается в России мобильной связью, став акционером 
ЗАО «Северо-Западный Джи-Эс-Эм» – первого и монопольного оператора мобильной 
связи в Санкт-Петербурге, с долей 23,5%. Эта доля выросла осенью 2001 г., когда нор-
вежский партнер – компания «Теленор» (ставшая совладельцем фирмы «Вымпел-
ком») – продал компаниям «Сонера» и «Телиа» 12,7% своих акций. В 2000 г. в Москве 
был создан новый оператор мобильной связи ЗАО «Соник Дуо», в котором доля «Соне-
ра» составила 35%. Начав с предоставления услуг по роумингу в Московском регионе, 
компания с ноября 2001 г. предоставляет услуги оператора мобильной связи под торго-
вой маркой «Мегафон», став третьим крупнейшим столичным оператором.  

«Сонера» стала участником общероссийской сети мобильной связи «Мегафон» 
(26% акций, у «Телиа интернэшнл» – 8,1%), стартовавшей как единый оператор в авгу-
сте 2001 г. по инициативе компании «Телекоминвест», поскольку рынок услуг мобильной 
связи в России динамично развивается в направлении создания двух-трех общероссий-
ских операторов. В феврале 2002 г. было объявлено о том, что банки «Нурдеа», «Хюпо-
Ферайнсбанк», ЕБРР и Международная финансовая корпорация (МФК) инициируют фи-
нансирование в размере 200 млн. долл. для продвижения компании «Мегафон» в Рос-
сии. Это первый крупный международный проект после 1998 г. по финансированию рос-
сийской телекоммуникационной сферы. В мае 2002 г. в структуру «Мегафон» были инте-
грированы «Северо-Западный Джи-Эс-Эм», «Соник Дуо», а также «Мобилком-Кавказ», 
«Мобилком-Центр», «Мобилком-Новосибирск», «Мобилком-Хабаровск», «Мобилком-
Киров», «МСС-Поволжье», «Волжский Джи-Эс-Эм» и «Уральский Джи-Эс-Эм». К насто-
ящему времени «Мегафон» за счет крупных капиталовложений еще больше расширил 
географию своего присутствия в стране и стал действительно общероссийским опера-
тором. 

Основой деятельности «Сонера» в России является собственная сетевая инфра-
структура. Деятельность «Сонера» в России началась в 1992 г. со строительства в со-
трудничестве с «Ленэнерго» волоконно-оптической линии связи. В 1993 г. в Санкт-
Петербурге была основана дочерняя компания ЗАО «Сонера Рус» (до 1998 г. «Финтеле-
ком»), которая начала коммерческую деятельность в 1996 г. с эксплуатации волоконно-
оптической линии связи.  

В 1993 г. была введена в эксплуатацию первая очередь опорной сети на участке 
Санкт-Петербург – Лаппеэнранта. Оптическая линия была протянута над землей рядом 
с линией электропередачи. В 1996 г. компания «Сонера Рус» получила лицензию на 
предоставление в аренду международных каналов связи в Европу и США и начала ком-
мерческую эксплуатацию сети. Несмотря на неудачу в переговорах с РАО «ЕЭС Рос-
сии», в 1999 г. российский сегмент сети «Сонера» был продлен до Москвы совместными 
силами «Сонера Рус» и консорциума российских энергетических компаний («Ленэнер-
го», «Новгородэнерго», «Тверьэнерго» и «Мосэнерго»). В январе 2002 г. «Сонера Рус» 
открыла собственный узел доступа в Твери, ставшей уже третьим городом на террито-
рии России, в котором финская компания имеет полноценную точку присутствия и соб-
ственную сетевую инфраструктуру. Эта сеть развивается и дальше. 

«Сонера» первой из западных операторов связи реализовала в России техноло-
гию DWDM (уплотненное мультиплексирование по длине волны). В октябре 2001 г. была 
сдана в коммерческую эксплуатацию сеть на участке Санкт-Петербург – граница с Фин-
ляндией, а в марте 2002 г. – на участке Москва – Санкт-Петербург. В результате «Соне-
ра» стала обладателем международной DWDM-сети, охватывающей территорию от 
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Москвы до Франкфурта-на-Майне. Это позволило увеличить пропускную способность 
волоконно-оптической магистрали, связывающей Россию и Европу, почти в три раза. 

В 2001 г. в дополнение к предоставлению в аренду выделенных каналов связи в 
Европу и США «Сонера Рус» начала предоставлять услуги доступа к глобальной сети 
Интернет на базе собственной магистральной сети. 

Список крупных финляндских компаний, инвестирующих в Россию, на этом закан-
чивается. Эти фирмы представляют важные направления международной специализа-
ции Финляндии, в которых финны имеют относительно высокий технологический уро-
вень и опыт, который может быть использован для развития соответствующих отраслей 
российской экономики. Однако машиностроительный сектор в списке практически отсут-
ствует, так же как и производства более высокой степени обработки лесобумажного 
комплекса.  

В последнее время Финляндия стала активно участвовать в инвестиционных про-
ектах международных финансовых организаций в России. Например, МФК с 1991 г. 
осуществляет в России проекты технического содействия в рамках программы «Парт-
нерство в развитии частного сектора». Финляндия выступает донором в проектах по 
развитию лесного комплекса России. В 1998 г. под эгидой МФК был осуществлен проект 
строительства в Балабаново (Калужская область) фабрики ЗАО «Пакенсо» по производ-
ству картонной упаковки общей стоимостью 38,5 млн. долл. В 1999-2000 гг. МФК сов-
местно с финским правительством оказывала техническое содействие в осуществлении 
пилотного проекта по развитию лесного сектора в Ленинградской области. Была оказана 
помощь девяти лесоперерабатывающим предприятиям. В настоящее время осуществ-
ляется проект развития лесного комплекса Северо-Запада России

344
. 

Программа МФК «Партнерство в развитии частного сектора» ставит целью со-
действие прямым иностранным инвестициям, в том числе путем развития сектора фи-
нансовых посредников, к которым относятся и лизинговые компании. Финляндская ассо-
циация внешней торговли «ФИНПРО» ведет поиск инвестиционных возможностей в ли-
зинговом секторе для финского бизнеса. В настоящее время осуществляется, в частно-
сти, проект развития лизинга на Северо-Западе России.  

Увеличение притока прямых инвестиций из Финляндии в Россию, по мнению ряда 
финских экспертов, можно стимулировать развитием договорной базы между двумя 
странами. Некоторые финские специалисты, впрочем, считают, что соглашение о защи-
те инвестиций не следует рассматривать как панацею. Важнее то, насколько стабильна 
внутриполитическая и общеэкономическая ситуация в стране, насколько инвестицион-
ный климат благоприятствует предпринимательству. За последнее время в России со-
здана в целом приемлемая законодательная база, однако, по мнению финнов, законы 
исполняются неудовлетворительно, особенно на местном уровне, где с бюрократиче-
ским произволом сталкиваются не только иностранные компании. Тревожным сигналом 
является отсутствие достаточных масштабов малого и среднего предпринимательства, 
которое служит основой любой рыночной экономики. Финны ждут, когда российские ка-
питалы начнут возвращаться в Россию – это будет самым верным признаком благопри-
ятного изменения ситуации. В сфере освоения природных ресурсов инвестиции сдержи-
вает медленное развитие законодательства о разделе продукции. Российский рынок 
для финнов продолжает оставаться одним из возможных объектов вложений, и его при-
влекательность постоянно соотносится с развитием других потенциальных рынков. 
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Глава 12. Австрия  

Хозяйственные успехи Австрии в последние годы всегда остаются некоторой за-
гадкой для аналитиков

345
. Эта небольшая европейская страна входит в группу госу-

дарств с наивысшим уровнем ВВП на душу населения. Она занимает второе место в 
мире по росту инвестиций в основной капитал, в 90-е годы лидировала по темпам уве-
личения производительности труда. По оценке ученых из ЦЭМИ РАН, по качеству жизни 
Австрия вышла на первое место (9 баллов из 10) при анализе основных показателей 48 
наиболее развитых стран мира (благосостояние, социальная безопасность, образова-
ние, окружающая среда и пр.). Международная консалтинговая фирма «Уильям М. Мер-
сер» по уровню «благоприятности проживания» поставила в 2002 г. австрийскую столи-
цу на второе место в мире (после Цюриха)

346
. 

С другой стороны, известно, что в Австрии отсутствуют какие-либо крупные про-
мышленные или финансовые корпорации, которые можно было бы отнести к категории 
мировых хозяйственных флагманов. Лишь в 2005 г. впервые в список 500 ведущих ком-
паний мира по рыночной капитализации вошел австрийский банк (хотя почти все малые 
европейские страны имеют там по 3-5 и даже около десятка могущественных корпора-
ций). Вместе с тем многие западные аналитики (например, М. Гарбер, старший партнер 
инвестиционной компании «Флеминг Фэмили энд Партнер») считают, что экономическая 
мощь любой страны определяется сегодня, в конечном счете, масштабностью и эффек-
тивностью деятельности ее транснациональных корпораций

347
. 

Однако австрийская модель предпринимательства свидетельствует о том, что 
возможны и другие варианты. В одном известном исследовании этой проблемы гово-
рится, что в малой стране возможны два основных типа хозяйственного развития. Пер-
вый предполагает выпуск так называемого мирового продукта обычного коммерческого 
качества для реализации на обширных международных рынках. Второй ориентирован 
на производство высококачественной специализированной продукции, предназначенной 
для освоения определенных маркетинговых ниш. В этом случае «решающее значение 
приобретают средние и даже малые высокотехнологические предприятия, которые, 
опираясь на мастерство производителей и гибкость менеджмента, способны быстро 
осваивать инновационную продукцию и приспосабливаться к изменению рыночных за-
просов»

348
. Австрийская экономика развивалась именно по этому пути, демонстрируя 

новые прагматические и эффективные экономические методы. 

1. Поиски новой производственной ниши 

Австрия достаточно успешно преодолела «фазу возрождения» в первые после-
военные годы, опираясь на сравнительно крупный промышленный комплекс по выпуску 
продукции «первого передела» (металлы, основная химия, тяжелое машиностроение 
и т.д.), возникшего на ее территории для обслуживания германской военной индустрии. 
Но в 70-е и особенно в 80-е годы на мировых рынках в этом секторе обозначилась жест-
кая конкуренция со стороны новых индустриальных стран. Началась структурная пере-
стройка экономики, которая весьма активно осуществлялась и в 90-е годы. 

Поиски новой производственной ниши, ориентированной на внедрение высоко-
технологической продукции (электроника, телекоммуникационное оборудование, специ-
ализированное машиностроение, фармацевтика, биотехнология и пр.), неизбежно при-
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вязывались к тесному сотрудничеству с иностранными компаниями. При этом ставка 
делалась не только на привлечение зарубежных продуцентов в страну, но и наращива-
ние собственных прямых инвестиций за границей, хотя Австрия значительно позднее 
других малых европейских стран включилась в систему мирового движения капиталов.  

Согласно данным ЮНКТАД, общий объем ПИИ в этой стране оценивался в 
1990 г. в 9,9 млрд. долл. Но за десятилетие произошло его увеличение более чем в 
3 раза – до 30,4 млрд. долл. За 2001-2003 гг. аккумулированная сумма ПИИ в Австрии 
еще удвоилась (до 60,1 млрд. долл., однако аналогичный показатель в соседней Швей-
царии достиг 153,7 млрд. долл.)

349
. Массированный приток иностранного капитала обес-

печил форсированный рост ряда новых отраслей промышленности.  
Однако структурные сдвиги в австрийской экономике еще не нашли своего отра-

жения в ведущей группе отраслевых национальных корпораций (см. табл. 12.1). По 
уровню развития фондового рынка Австрия по существу замыкает список западноевро-
пейских стран по его абсолютным масштабам. Еще более заметно отставание этой 
страны по стоимости корпоративного имущества на душу населения, а также по его от-
ношению к национальному ВВП. 

Таблица 12.1 

Ведущие австрийские корпорации (по уровню капитализации на начало 2005 г.) 

№ Название Отрасль экономики Объем капитализации 
(млрд. долл.) 

1 «Банк Австрия Кредит-
анштальт» 

банковская 14,5 

2 «Эрсте банк» банковская 12,6 

3 «Телеком Австрия» телекоммуникационная 9,8 

4 «ОМФ»* нефтегазовая  9,5 

5 «Фербунд» электроэнергетика 3,4 

6 «Винербергер» производство стройматериалов 3,4 

Итого: 53,2 
Составлено на основе: Financial Times. 10 June 2005 (данные в таблице автора обновлены отв. ре-
дактором). 
Примечание: до 1995 г. компания называлась «ЭМФ» или, вернее, «О-умляут-Эм-Фау» («Эстеррай-
хише минеральэль фервальтунг»), но в связи с выходом на глобальный уровень немецкая буква «О-
умляут» была заменена на «О» (вместо традиционного буквосочетания «ОЭ»). 
 

Чрезвычайно низкий уровень корпоративной капитализации в Австрии объясняет-
ся в основном двумя важнейшими причинами. Первая из них связана с сохранением до-
статочно объемной государственной собственности во многих ведущих компаниях этой 
страны. Хотя процесс масштабной приватизации начался еще в 1987 г., на фондовый 
рынок поступает лишь некоторая часть ценных бумаг компаний. Например, даже в нача-
ле текущего десятилетия уровень свободного обращения акций в «Фербунд» составлял 
лишь 24,0%, «Телеком Австрия» – 26,5%, «Эрсте банк» – 30,8% и т.д.

350
 До сих пор кон-

трольный (или блокирующий) пакет акций некоторых ведущих корпораций остается в 
собственности государственного холдинга «Эстеррайхише индустрихолдинг» («ЭИАГ») 
– в частности, осенью 2005 г. 30,2% акций в «Телеком Австрия», 31,5% – в «ОМФ», 
39,7% – в «Австриан эйрлайнз» и т.д.

351
 Совокупная рыночная капитализация подкон-

трольных «ЭИАГ» активов превышает 8 млрд. долл. (прим. отв. ред.). В этих условиях 
возможности для слияний или поглощений крайне ограничены, поэтому общий объем 
капитализированного имущества у корпораций возрастает медленно. 
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Вторая причина «ущербного уровня» капитализации связана с сохраняющейся 
«старомодной специализацией» экономики страны. Традиционные отрасли, определя-
ющие индустриальную мощь республики, по-прежнему ориентированы на продукцию 
«первого передела» в топливно-энергетическом комплексе (нефть, газ, электроэнерге-
тика), металлургии, металлообработке и основной химии. Эти виды производств нахо-
дятся в течение последнего десятилетия в состоянии низкого циклического роста. В та-
ких условиях существенное возрастание стоимости корпоративного имущества также 
трудно реализуемо. 

Решающие позиции в австрийской промышленности занимают компании топлив-
но-энергетического комплекса. По оценке ряда аналитиков, структурные сдвиги в нем 
по-прежнему происходят фрагментарно, поскольку при разработке и внедрении страте-
гических решений преобладают политические мотивы. Государство все еще сохраняет в 
своих руках крупные пакеты акций компаний и занимает осторожную позицию относи-
тельно привлечения иностранных финансовых ресурсов, а также более решительного 
использования возможностей фондового рынка. В то же время оба сектора этого ком-
плекса (нефтегазовый и электроэнергетический) не располагают достаточными ресур-
сами, чтобы успешно выдержать конкурентную борьбу на либерализируемом энергети-
ческом рынке Евросоюза. 

Более чем двухлетние поиски стратегического инвестора для нефтегазового кон-
церна «ОМФ» не увенчались успехом. Привлечение в 1994 г. в качестве совладельца 
акций (19,6%) финансовых ресурсов инвестора из арабского княжества Абу-Даби не 
способствовало появлению нового менеджмента, подготовленного к процессам глоба-
лизации. Одновременно предпринимались попытки более масштабно вывести деятель-
ность этого объединения за пределы страны. В 1991 г. были созданы сети бензоколонок 
в соседних Германии и Италии. Затем сеть АЗС в ФРГ была расширена благодаря по-
купке у фирмы «Бритиш петролеум» 247 станций. Началось освоение нефтегазового 
месторождения в далекой Австралии. В 2002 г. был приобретен первый зарубежный 
НПЗ – опять в Германии. 

Но главная ставка делается на расширение инвестиционного присутствия в стра-
нах ЦВЕ. Еще до открытия АЗС в Германии «ОМФ» пришла на рынок розничной торгов-
ли бензином в Венгрии. Затем были созданы сети бензоколонок в Чехии, Словакии, 
Словении и Хорватии, а в 1999-2003 гг. – в Румынии, Болгарии, Сербии и Черногории, 
Боснии и Герцеговине. В результате «ОМФ» принадлежит за пределами Австрии уже 
более 500 АЗС. Значительные капиталовложения были осуществлены в 2000 г. при по-
купке 10% акций крупного венгерского нефтеперерабатывающего комплекса «МОЛ» (в 
рамках его приватизации). В 2004 г. приобретены 51% акций румынского нефтегазового 
концерна «Петром»

352
. Многие аналитики полагают, что высокий уровень цен на миро-

вом нефтегазовом рынке позволяет основному австрийскому продуценту «ОМФ» сохра-
нить свои конкурентные позиции даже при столь существенной недооценке его корпора-
тивного имущества. 

Аналогичная ситуация сложилась и в австрийской электроэнергетике. В конце 
90-х годов лидер этого сектора концерн «Фербунд» предпринял попытку объединиться с 
двумя крупными региональными электрическими компаниями (в Штирии и Верхней Ав-
стрии) с целью повышения рыночной стоимости корпоративного имущества. Однако эта 
сделка была заблокирована. Основной собственник акций (т.е. федеральное государ-
ство) решил, что нельзя допустить в объединенной компании слишком большого влия-
ния французского концерна «Электрисите де Франс», который имеет определенные ак-
тивы в одной из региональных фирм. 

Вторая группа отраслей традиционной промышленной специализации страны 
(металлургия, металлообработка, тяжелое машиностроение) не представлена в списке 
крупнейших компаний Европы. Это объясняется прежде всего существенной недооцен-
кой их корпоративных активов, поскольку основная их часть была приватизирована со-
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всем недавно. В то же время, по данным экспертов газеты «Уолл-стрит джорнал», из-
вестный австрийский концерн «Фѐст Альпине Шталь» является одной из маленьких 
стальных компаний (объем производства около 4 млн. т), но самой прибыльной евро-
пейской сталелитейной фирмой

353
. Крупнейший австрийский технологический концерн 

«Фѐст Альпине Технологи» входит в первую мировую тройку самых эффективных ма-
шиностроительно-инжиниринговых компаний в металлургии (наряду с германской 
«СМС-Демаг» и итальянской «Даниэли»). 

Признанный в Европе лидер в производстве специальных труб «Фѐст Альпине 
Шталь» начал укреплять свою нишевую специализацию в глобальных масштабах. Он 
приобрел контрольный пакет акций американской фирмы «Роул форминг» и начал соб-
ственное производство в США. Создаются подразделения в Германии, но особенно в 
ЦВЕ (в Польше). Столь же активен за границей и «Фѐст Альпине Технологи». В 90-е го-
ды он включил в свой состав швейцарскую фирму «Зульцер гидро», германскую компа-
нию «Зайц», норвежскую «Квернер металз экуипмент» и др.

354
 

Своеобразно в элитной группе австрийских корпораций представлена банковская 
система. В этом секторе страны вообще сложилась необычная ситуация. В 90-е годы 
начался активный процесс слияний и поглощений, охвативший все крупнейшие банков-
ские объединения. В 1991 г. венский банк «Центральшпаркассе» поглотил «Лэндер-
банк», который входил в первую тройку национальных банков. Новое объединение, по-
лучившее название «Банк Австрия», включило в свою орбиту «Кредитанштальт-
Банкферайн», который в свою очередь образовался в результате слияния двух других 
банков «большой тройки». Таким образом возникло единое объединение «Банк Австрия 
Кредитанштальт», на которое приходилась уже подавляющая часть всех банковских ак-
тивов страны. В июле 2000 г. вследствие состоявшегося обмена акциями с «Хюпо-
Ферайнсбанк» на сумму в 7,3 млрд. долл. австрийский лидер оказался в составе группы 
этого баварского банка и отвечает за бизнес в странах ЦВЕ. 

Остальные австрийские банки «второго эшелона» в 2000 г. даже по суммарному 
объему своих активов не выходили на уровень лидера (140 млрд. евро). Среди них 
можно было назвать «Эрсте банк» (52,4 млрд. евро), «Райффайзен центральбанк» (28,9 
млрд. евро), «ПСК» (21,8 млрд. евро), «БАВАГ» (21,1 млрд. евро) и «Фольксбанк» (14,2 
млрд. евро). Однако уже к 2003 г. в результате активной экспансии в Австрии и странах 
ЦВЕ «Эрсте банк» сравнялся с «Банк Австрия Кредитанштальт». Хотя последний еще 
лидировал по величине активов (136,1 млрд. евро против 128,2 млрд.), он уже уступал 
по численности персонала (30,4 тыс. чел. против 37,7 тыс. чел.)

355
. 

Наконец, из компаний так называемой «новой экономики» в числе ведущих ав-
стрийских корпораций оказалась лишь телекоммуникационная «Телеком Австрия» (ее 
стратегическим инвестором является «Телеком Италия», которая приобрела 25% акций 
за 2 млрд. евро). Многие другие фирмы из этого сектора возникали при содействии ино-
странных корпораций. Они еще не достигли существенных размеров, но их роль в наци-
ональной экономике постоянно возрастает. 

Руководством австрийского министерства экономики было заявлено, что идет по-
стоянный поиск путей и методов усиления национальных компаний в условиях глобали-
зации мировых рынков. Наилучшим решением считается достижение взаимоприемлемо-
го альянса с иностранными стратегическими партнерами. Например, в 2000 г. зарубеж-
ными инвесторами было создано в стране 132 новые компании, что обеспечило появле-
ние 5,4 тыс. дополнительных рабочих мест (это составило 20% общего годового приро-
ста). Как отмечалось в одном известном германском издании, «в стране проводится ак-
тивная политика, направленная на повышение инвестиционной привлекательности, т. е. 
осуществляется консолидация государственных финансов, расширяется либерализация 
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хозяйства, продолжается приватизация федерального имущества, происходит смеще-
ние акцентов на укрепление самостоятельности предпринимателей»

356
. 

Формирование новой производственной специализации принимает различные 
формы, при этом оно не всегда связано с выпуском какой-либо новой готовой продук-
ции, ориентированной на вполне определенную маркетинговую нишу. На первых этапах 
такого процесса нередко происходит лишь соучастие в производстве комплектующих 
изделий, что позволяет в дальнейшем более четко определить основные контуры буду-
щей специализации.  

В австрийской Штирии, например, возник своеобразный центр автоиндустрии, ко-
торый некоторые аналитики сравнивают с Силиконовой долиной в Калифорнии

357
. В 

партнерстве с иностранными фирмами была создана ассоциация «АК Штирия», которая 
объединила около 165-170 средних и малых специализированных фирм, изготовляющих 
комплектующие изделия для мировых автопродуцентов. Среди них «АФТ Лист» – аппа-
ратура для тюнинга автомобильных двигателей; «Австрия микросистем» – автомобиль-
ная электроника; «Джонсон контролз» – автосидения.  

Электронная компания «АТ-С», которая была создана на базе трех приватизиро-
ванных технологических фирм, выступает крупнейшим поставщиком компонентов для 
финской фирмы «Нокиа». Она выпустила ценные бумаги на фондовую биржу и довела 
уровень своей рыночной капитализации до 1 млрд. долл. Предполагается, что по анало-
гичной схеме может быть осуществлена «реанимация корпоративной собственности» 
уже упоминавшихся двух гигантов традиционных отраслей – «Ф. А. Шталь» и «Ф. А. Тех-
нологи». 

Активно развивается один из лидеров австрийской промышленности по выпуску 
медицинских препаратов «Бѐринген Ингельхайм Австрия» (с участием капитала одно-
именной германской компании). Фирма ориентирована на разработку и внедрение био-
фармацевтической продукции в области онкологии

358
. 

Последние исследования свидетельствуют о том, что экономика Австрии все бо-
лее обретает ориентацию на высокотехнологическое производство. Эта страна уже вы-
шла на 3-е место в Евросоюзе по удельному весу создаваемых инновационных пред-
приятий (после Ирландии и Германии). Ускоренными темпами увеличивается доля   
НИОКР в ВВП, уже превысив 2%. Наращивается смещение центра тяжести финансиро-
вания исследований на микроуровень, причем участие частных источников возрастает. 

В сентябре 2000 г. при правительстве Австрии был создан Совет по исследова-
ниям и технологии, в который вошли восемь независимых экспертов из сферы бизнеса и 
научно-аналитических центров. По их рекомендациям и формируется стратегическая 
инновационная концепция страны. В последнее время в Австрии были разработаны не-
которые технологические проекты «международного калибра». Речь идет прежде всего 
о мотивированной программе взаимодействия науки и индустрии («K plus Competence 
Centres»). Она характеризуется как новая модель государственно-частного партнерства 
(public-private partnership). 

Особое место занимает проект современного технопарка «Технологические воро-
та Вены», который должен содействовать функционированию инновационных предприя-
тий (национальных и иностранных) по преимуществу на новых рынках «приграничных 
реформирующихся стран». В австрийской земле Каринтия создан технопарк «Силиконо-
вые Альпы», который призван формировать микроэлектронные компании, причем с ори-
ентацией на рынки Хорватии, Словении, Италии. В Тироле создается своеобразная 
«баварская Силиконовая долина – 2», которая призвана обеспечить функционирование 
«технологического мостика» между «электронной Южной Германией» и индустриальным 
итальянским Севером. Среди действующих компаний особо выделяются: «Дата-ком» – 
оборудование для компьютерной индустрии; «Планси металл» – поставщик комплекту-
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ющих изделий для аэрокосмической индустрии; «Уэстком» – программное обеспечение 
для автоиндустрии и т.д.  

В одном солидном исследовании отмечается, что стратегическая цель структур-
ной перестройки австрийской экономики – сформировать в течение ближайших лет 
вполне определенные производственно-рыночные ниши на мировом рынке для специа-
лизированных предприятий страны. Но успешность ее достижения будет зависеть от 
темпов нарастания вовлеченности Австрии в мирохозяйственные отношения. Как отме-
чал известный исследователь этих проблем профессор Ф. Хоффман, австрийским 
предприятиям трудно надеяться на «собственный внутренний рост», поэтому возможны 
два варианта: привлечение иностранного капитала в национальные предприятия или 
установление контроля над иностранными фирмами. Оба процесса будут безусловно 
способствовать ускорению структурной перестройки, устранению главного недуга ав-
стрийской экономики, т.е. сравнительно высокой доли продукции «первого передела», 
на которую на мировых рынках постоянно обозначается тенденция падения спроса

359
. 

2. Особенности экспорта прямых инвестиций 

Австрия не располагает хорошо функционирующей системой интернационализа-
ции экономики, но стремится в последнее время наверстать упущенное. «Основная 
цель национальных предприятий в рамках наращивания прямых инвестиций связана с 
тем, чтобы добиться снижения издержек производства путем выхода на больший рынок 
сбыта. Но в то же время четко просматривается главная тенденция – обретение на ос-
нове концепции синергизма (т.е. взаимодополнения) новых технологий производства и 
методов глобального менеджмента»

360
. 

В течение сравнительно небольшого периода 90-х годов австрийским компаниям 
удалось в 7 раз увеличить аккумулированную стоимость своих ПИИ (таким образом, 
темпы роста превосходили среднемировой уровень вдвое). За 2001-2003 гг. накоплен-
ная сумма австрийских ПИИ выросла еще в 1,7 раза до 44,3 млрд. евро (т.е. 54,4 млрд. 
долл.) (см. табл. 12.2). Вместе с тем по этому показателю страна по-прежнему занимает 
скромное место среди западноевропейских экспортеров капитала (она опережает толь-
ко Норвегию с ее 40,6 млрд. долл., Португалию – 38,5 млрд. долл., Ирландию – 33,5 
млрд. долл. и Грецию – 10,0 млрд. долл.). Более того, Австрия продолжает оставаться 
страной, у которой собственные ПИИ уступают объему привлеченных прямых иностран-
ных капиталовложений

361
. 

Слабость позиций австрийских корпораций на мировых рынках обусловила появ-
ление ряда специфических особенностей участия этой страны в международной мигра-
ции капиталов. Одна из них просматривается достаточно отчетливо. Она находит свое 
подтверждение в постоянном стремлении австрийских компаний обретать солидного 
иностранного партнера в инвестиционном освоении зарубежных рынков. На практике 
эта схема обычно реализуется путем осуществления за рубежом прямых инвестиций 
австрийскими дочерними компаниями крупных транснациональных корпораций («Фи-
липс», «Сименс» и др.). Понятно, что в таких случаях происходит статистическое пре-
увеличение объемов австрийских зарубежных активов. Вместе с тем участие в таких 
совместных проектах оказывает содействие в подготовке квалифицированных специа-
листов австрийских фирм, которые нередко впоследствии становятся совладельцами 
осуществленных инвестиций. 

Вторая характерная особенность связана с геостратегической ориентацией 
направления экспорта капиталов. Запоздалый выход на международные рынки и отсут-
ствие крупных транснациональных корпораций осложнили формирование надежной ин-
фраструктурной базы для успешного инвестиционного освоения «дальнего зарубежья» 
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(США или Юго-Восточной Азии), куда в последнее десятилетие обычно направлялась 
существенная часть международных капиталовложений. Со вступлением страны в Ев-
росоюз (в 1995 г.) появились большие надежды на форсированный экспорт капиталов в 
соседние страны (Германию, Италию и др.). И этот процесс происходит, но он не может 
принять масштабный характер. Уровень конкурентоспособности большинства австрий-
ских компаний не позволяет им добиваться существенных успехов в экономике этих 
стран (особенно в банковском секторе). 

Таблица 12.2 

География накопленных австрийских ПИИ 

Регион, страна ПИИ на конец года, млн. евро Доля в 
2003 г., % 1990 1995 2000 2003 

ЕС-15, 1943 4009 11257 15278 34,5 

в том числе Германия 900 1686 5070 7150 16,1 

Нидерланды 297 713 1693 2747 6,2 

Великобритания 313 427 1648 2118 4,8 

Франция 74 199 491 689 1,6 

Италия 139 174 550 661 1,5 

10 «новых» членов ЕС, 370 2530 7321 12631 28,5 

в том числе Чехия 10 693 2108 3548 8,0 

Венгрия 292 1168 1863 3453 7,8 

Польша 12 120 914 1944 4,4 

Словакия 1 152 1272 1515 3,4 

Словения 51 202 640 1014 2,3 

Другие страны Европы, 806 970 3046 8521 19,2 

в том числе Швейцария и Лихтенштейн 752 882 1214 2242 5,1 

Хорватия … 45 522 1688 3,8 

Россия 25 14 193 1454 3,3 

Болгария … 5 63 889 2,0 

Румыния … 7 336 561 1,3 

Северная и Южная Америка, 447 1002 3985 6211 14,0 

в том числе США 236 446 2160 1966 4,4 

Африка, Азия и Океания 118 164 1066 1666 3,8 

Всего 3683 8674 26674 44308 100,0 
Составлено на основе: Oesterreichische Nationalbank Annual FDI Survey (www.oenb.at). 
 

В этих условиях особая ставка была сделана на инвестиционное освоение так 
называемых рынков «приграничных реформирующихся государств» (Чехии, Словакии, 
Венгрии, Словении), а также других стран ЦВЕ. Как отмечала газета «Файнэншл таймс», 
в последнее десятилетие «тысячи средних и малых австрийских компаний направили 
свою активность на этот регион, создавая необходимые инфраструктурные предпосылки 
для прихода крупных транснациональных корпораций»

362
. За период с начала 1996 г. по 

конец 2003 г. в эти четыре страны поступило около 77 млрд. долл. ПИИ
363

, в том числе 
более 11% – из Австрии (в целом же по миру удельный вес австрийских капиталовложе-
ний составляет лишь 0,7%).  

Инвестиционная экспансия австрийских компаний в этот регион имеет вполне 
определенную историко-географическую аргументацию. Уже длительное время деловые 
круги этой страны рассматривают регион ЦВЕ как своеобразный «домашний рынок», по-
скольку многие его страны некогда входили в бывшую Австро-Венгерскую империю. В 
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течение более полувека особой специализацией Австрии стали посреднические услуги 
компаниям этого региона по вхождению в мировую экономику. 

Эта австрийская специфика оказалась особо востребованной после падения 
«железного занавеса». В середине 90-х годов Австрия вошла в первую тройку западных 
стран по объему ежегодных ПИИ в этот регион (на ее долю приходилось около 15-20%). 
Такой уровень восточноевропейской ориентации не просматривался у какого-либо дру-
гого западноевропейского государства. 

Особая роль в инвестиционном освоении рынков ЦВЕ отводится банковскому ка-
питалу. Вообще на сферу услуг приходится почти 80% накопленных австрийских ПИИ, 
причем именно финансовый сектор является ключевым. Более того, крупнейшие инве-
стиционные проекты австрийских промышленных фирм (в нефтегазовой и химической 
промышленности, металлургии и производстве стройматериалов) располагаются в ФРГ, 
Нидерландах, Швейцарии и других странах Западной Европы

364
. 

Банком номер один в регионе ЦВЕ можно назвать «Банк Австрия Кредитан-
штальт». Он является единственным из западных банковских объединений с собствен-
ными подразделениями в 11 странах региона (т.е. везде кроме Албании). Более того, 
его руководство поставило задачу выхода в первую тройку лидеров в каждой стране (до 
18% рынка). Кстати, его объединение с германским «Хюпо-Ферайнсбанк» объяснялось 
именно стремлением обеспечить финансовую основу для достижения этой цели. Счи-
талось, что ради сохранения доминирующего положения на таком своеобразном регио-
нальном, но «домашнем рынке» можно согласиться даже на изменение статуса соб-
ственности. По условиям соглашения «Банк Австрия Кредитанштальт» сохраняет свою 
автономию (а также брэнд) на всем пространстве ЦВЕ (к нему переходят и все активы 
баварского банка в этих странах)

365
. 

Стремление выйти за национальные границы и превратиться во второй «суперре-
гиональный банк» ЦВЕ проявляет и «Эрсте банк». Однако, в отличие от «Банк Австрия 
Кредитанштальт», он намерен решать эту проблему, сохраняя свою независимость. 
Ставка сделана на повышение капитализации акций, для чего в 1997 г. осуществлен вы-
ход на фондовую биржу. Банк стремится войти в тройку лидеров (до 30% рынка) в каж-
дой стране четверки «приграничных реформирующихся государств». Еще в 1997 г. он 
стал владельцем «Мезѐбанк» (с 1998 г. – венгерский «Эрсте банк»), который в 2004 г. в 
результате слияния с местным почтовым банком стал крупнейшим в стране инвестици-
онным и вторым по значению розничным банком. В 2000 г. «Эрсте банк» поставил под 
свой контроль ведущий чешский сбербанк «Ческа спорителна», приобретя 52% акций (в 
2001 г. участие в капиталах было расширено). В 2001 г. был куплен контрольный пакет 
акций словацкого сбербанка «Словенска спорителна» (в начале 2005 г. «Эрсте банк» 
стал владельцем 100% акций – прим. отв. ред.). Пока лишь в Словении позиции «Эрсте 
банк» остаются скромными, зато в Хорватии в результате серии слияний и поглощений 
в 2000-2003 гг. ему удалось выйти на 3-е место

366
. 

Большую активность в последнее время в этом регионе проявляет «Райффайзен 
центральбанк», который создал свои подразделения в 9 странах ЦВЕ. Этот банк полу-
чил известность как наиболее агрессивный, поскольку предпочитает создавать свои ло-
кальные опорные пункты на так называемом «зеленом лугу», т.е. не поглощать местные, 
а образовывать новые общества. 

Уже опираясь на постоянно растущую банковскую инфраструктуру, в этот регион 
стали направлять капиталы компании практически всех отраслей австрийской экономи-
ки. Среди них можно встретить крупнейшего производителя пива «Брау унион» (на его 
долю приходится более половины австрийского рынка), который осуществил солидные 
инвестиции (около 167 млн. долл.) для приобретения трех крупных румынских предпри-
ятий (их доля на местном рынке – свыше 1/3). Нефтяной концерн «ОМФ» поставил под 
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свой контроль крупные доли рынка нефтепродуктов в Венгрии и Словакии. Большую ак-
тивность проявляет крупная табачная компания «Австрия табак», которая приобрела 
51% акций основного венгерского производителя сигарет «Тобакоулэнд».  

Но основную массу инвесторов составляют средние и малые компании. Так, ме-
таллообрабатывающая фирма «Штальбау» открыла практически во всех странах регио-
на свои отделения, которые сооружают стальные конструкции для производственных 
помещений. Другая фирма «ТЦМ» начала производство на своих предприятиях в Вен-
грии и Польше комплектов автоинструментов.  

Логическим продолжением инвестиционной экспансии Австрии в странах ЦВЕ 
следует считать открытие в 2000 г. первой в Западной Европе восточноевропейской 
фондовой биржи «Ньюикс» («NEWEX») в австрийской столице. Она возникла в рамках 
совместного общества, созданного Германской и Венской фондовыми биржами для ор-
ганизации электронной торговли ценными бумагами стран ЦВЕ и СНГ (изначально в ли-
стинг включено 117 компаний, в том числе 44 российских). Выход на «Ньюикс» может 
иметь большое значение. Она расположена в Евросоюзе, что создает факт присутствия 
компаний в правовом поле этого объединения. Кроме того, выход на Нью-Йоркскую или 
Лондонскую фондовые биржи весьма сложен и пока достаточно финансово обремени-
телен. По оценкам экспертов Минэкономразвития России, в результате работы этой 
фондовой биржи в российскую экономику может поступать ежегодно около 300 млн. 
долл. дополнительных инвестиций. 

3. Наращивание активов в России 

Объем ПИИ Австрии в России не очень значительный, но все же эта небольшая 
страна входит в число заметных экспортеров капитала. В силу специфики статистиче-
ского учета реинвестиций и капиталовложений, поступающих в Россию через третьи 
страны (от зарубежных дочерних предприятий австрийских компаний), данные о накоп-
ленной сумме австрийских ПИИ сильно разнятся. На конец 2004 г. этот показатель со-
ставил, по данным Росстата, лишь 292 млн. долл. (0,8% ПИИ в России), по текущей ин-
формации платежного баланса Австрии – чуть более 780 млн. долл., а по результатам 
специального исследования Австрийского национального банка – около 2 млрд. долл.

367
 

Максимальный приток австрийских ПИИ в Россию наблюдался в 2001-2002 гг. В стране 
зарегистрировано несколько сотен предприятий с австрийским участием, подавляющая 
часть инвестиций которых (около 80%) приходится на сферу услуг (особенно банковское 
дело). Однако в последние годы существенно возросли капиталовложения в промыш-
ленность (особенно в лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную). 

В одном венском исследовании отмечается, что «австрийским банкам необходи-
мо искать партнеров в разных государствах, поскольку формирование собственной за-
рубежной инфраструктуры является необходимым процессом для функционирования 
конкурентной промышленной специализации страны. Но возможности создания соб-
ственной банковской сети в ЕС весьма скромные, потому что уровень выплаты процен-
тов у них по вкладам значительно ниже, чем у других европейских банков. Поэтому они 
стремятся в регионы, в которых сохраняется их традиционное влияние»

368
. 

В отличие от многих иностранных банков в России, австрийские кредитно-
финансовые институты не стремятся к получению «быстрых прибылей» и обычно 
не сокращают своего присутствия в периоды ухудшения экономической конъюнктуры. 
Так, после кризиса в августе 1998 г. австрийские банки оказались весьма активными. 
Решение российского правительства о допуске иностранных банков к операциям с фи-
зическими лицами побудило их объявить о резком увеличении своих уставных капита-
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лов и немедленно запустить «клиентские программы». В результате уже в 2000 г. объем 
австрийских ПИИ превысил докризисный уровень. 

«Задунайские банки» оказались «первыми ласточками» в той сфере банковской 
деятельности, в отношении которой другие проявляли повышенную осторожность, огра-
ничиваясь обслуживанием лишь своих транснациональных клиентов. Считалось, что в 
России пока «много не заработаешь», но можно попасть в «грязную историю». «Венские 
банкиры» предложили западную систему обслуживания, где за витринами оказался не 
дорогой мрамор, а вежливый персонал, недостижимая точность и спокойствие. 

Особенно активен австрийский финансовый институт «Райффайзенбанк», кото-
рый возник и развивался как сельскохозяйственное кредитное общество, но в России (и 
других странах) действует в роли обычного универсального банка. После кризиса 1998 
года он предпринял попытку войти в лидирующую группу иностранных банков, действу-
ющих в российской экономике. В марте 1999 г. австрийская материнская компания уве-
личила уставный капитал своего дочернего общества в десять раз, доведя его до со-
лидной суммы в 165 млн. долл. Позднее, однако, была учтена общепринятая междуна-
родная банковская практика (размер уставного капитала не должен превышать соб-
ственные средства) и его объемы были уменьшены. И все же «Райффайзенбанк» 
остался в первой пятерке «иностранцев» в России. Более того, в начале 2006 г. стало 
известно о приобретении этим банком за 550 млн. долл. «Импэксбанка» с целью мас-
штабного развития в сегменте розничных банковских услуг в России (прим. отв. ред.). 

По объему вкладов российских физических лиц этот банк вообще лидирует среди 
иностранных обществ (в середине 2003 г. – 10,7 млрд. руб., причем за следующие два 
года показатель возрос до 25,6 млрд. руб., что было лишь втрое меньше показателя 
«Внешторгбанка» и вдвое – «Банка Москвы»)

369
. При этом уровень годовых процентных 

выплат у него всегда ниже, чем у «Сбербанка». «Райффайзенбанк» позиционируется 
как «стопроцентный иностранный розничный банк» для российского среднего класса. Он 
не просто ведущий иностранный банк в области кредитования физических лиц, но зани-
мает по этому параметру 4-е место среди всех финансовых организаций в России. Осо-
бо важную роль банк сыграл в организации торговли в кредит новыми иностранными ав-
томобилями. 

Вместе с тем по объему выданных синдицированных кредитов для российских 
компаний австрийский банк также занимает ведущие позиции среди «иностранцев». В 
2001-2004 гг. его клиентами стали более 20 ведущих российских компаний. С каждым 
годом растут число проектов и объемы предоставленных кредитов – если за первые два 
года самый большой кредит составил 47 млн. долл. (получатель – «Русский алюми-
ний»), то в 2003 г. крупнейшей сделкой в этой сфере стал кредит обществу «Транс-
нефть» в сумме 150 млн. долл. для строительства первой очереди Балтийской трубо-
проводной системы. В 2004 г. «МТС» получил 600 млн. долл., «Сибнефть» – 200 млн. 
долл., а компании «Уралсиб» выдан уже второй кредит – 80 млн. долл. после 33 млн. в 
2002 г. (прим. отв. ред.)

370
. 

По уровню прибыли на вложенный капитал «Райффайзенбанк» также прочно за-
нимает первое место среди иностранных банковских подразделений в России. Австрий-
ский банк обслуживает экспортные нефтяные сделки и стал первой европейской бан-
ковской группой, создавшей лизинговую компанию в России – «Райффайзенлизинг». Но 
особым достижением этого объединения считается превращение его в расчетный банк 
системы «Золотая корона», которая объединяет 150 банков в 70 российских регионах. 
Для «Райффайзенбанк» появилась возможность масштабного выхода в регионы, где он 
надеется создать свои дочерние структуры (в 2001 г. открыто отделение в Санкт-
Петербурге, в 2005 г. – в Екатеринбурге и Самаре). Вероятно, столь активная диверси-
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фикация деятельности и позволила журналу «Евромани» характеризовать его как «луч-
ший иностранный банк в России»

371
. 

Серьезными позициями на российском рынке располагал «Банк Ав-
стрия Кредитанштальт». Он позиционировался также как «австрийский розничный банк» 
для среднего класса России и входил в число лидеров среди «иностранцев». Но после 
объединения материнской компании с баварским «Хюпо-Ферайнсбанк» этот банк был 
полностью включен в состав «Международного московского банка», одним из создате-
лей и акционеров которого в 90-е годы был его предшественник – австрий-
ский «Кредитанштальт-Банкферайн» (12%). Позднее эти акции были проданы, поскольку 
по джентльменскому соглашению каждый совладелец банка при создании собственного 
подразделения выходит из его состава. Теперь по существу произошло возвращение 
прежних собственников. «Международный московский банк» стал самым крупным ино-
странным банковским объединением в России, но брэнд «Банк Австрия Кредитан-
штальт» удален из российского реестра

372
. 

Некоторые другие австрийские банковские общества, ориентированные на Во-
сточную Европу, также проявляют интерес к российской экономике. Перспективной, 
например, называлась «газовая сделка» австрийского инвестиционного банка «Европи-
ан банк» («АПИК»). Совместно со своим израильским партнером в конце 2001 г. он при-
ступил к разработке проектов небольших газовых трубопроводов из России в страны 
ЦВЕ (на сумму до 200 млн. долл.). Полагают, что таким образом можно разрешить неко-
торые проблемы энергетического дефицита Евросоюза

373
. Известно также, что многие 

проекты машиностроительно-инжиниринговых компаний в России (например «Ф. А. Тех-
нологи») обеспечиваются кредитами австрийских банков во главе с государственным 
«Эстеррайхише контрольбанк»

374
. 

Австрийские инвестиции в российскую промышленность достаточно четко от-
ражают основные структурные сдвиги, происходящие в экономике этой страны. Наибо-
лее широко представлены капиталовложения компаний прежней отраслевой ниши. Но 
начинают просматриваться и производители «новой волны». 

В машиностроении к первой группе относится производство оборудования для 
традиционных отраслей хозяйства. Так, крупная австрийская компания «Фѐст Альпине 
Индустрианлагенбау» специализируется в рамках совместного предприятия «Уралмаш-
Фѐст» на выпуске металлургического оборудования (оно участвует в модернизации 
Нижнетагильского и Новолипецкого металлургических комбинатов). 

Довольно широким фронтом осуществляются австрийские капиталовложения в 
российский лесопромышленный комплекс. Крупнейшим акционером (около 88%) и стра-
тегическим партнером одного из ведущих производителей этой отрасли – Сыктывкар-
ского ЛПК стала в марте 2002 г. австрийская фирма «Нойзидлер». На долю этого комби-
ната приходится более 1/3 всего российского производства офсетной бумаги и почти 
половина – белого топ-лайнера (идущего на производство гофрокартона). Начался про-
цесс постепенной интеграции этого российского комбината в производственную систему 
всей группы «Нойзидлер», которая является одним из ведущих европейских производи-
телей немелованной бумаги (около 1,4 млн. т ежегодно) на своих предприятиях, распо-
ложенных в 6 странах. Общий объем инвестиций в «Нойзидлер Сыктывкар» (именно так 
теперь называется весь комбинат) оценивается в значительную сумму (около 300 млн. 
долл.), что позволит ему обеспечить устойчивое производство (до 0,6-0,7 млн. т бумаги, 
а также значительные объемы сырья). Постепенно предприятие становится заметным 
продуцентом нишевой продукции европейского качества. 

Следует, однако, отметить, что реализация этого проекта весьма показательна 
для характеристики взаимодействия австрийского капитала с международными партне-
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рами. Дело в том, что сама компания «Нойзидлер» входит в состав транснациональной 
группы «Монди», которая владеет более чем 100 предприятиями, действующих в раз-
личных отраслях экономики

375
. 

Не менее масштабным и показательным представляется другой проект в этой от-
расли с участием австрийского капитала. В конце 2002 г. стало известно, что австрий-
ская фирма «Кроношпан» приступила к строительству в подмосковном Егорьевске круп-
ного деревообрабатывающего комплекса по выпуску древесно-стружечных и древесно-
волокнистых плит, а также ламинированных плит для мебели и напольных покрытий. 
Общий объем инвестиций определен в грандиозную сумму (около 0,5 млрд. долл. на 
ближайшее пятилетие). На земельном участке в 130 га (полученном в долгосрочную 
аренду с правом приобретения в собственность) должно быть построено четыре совре-
менных предприятия. В будущем в Егорьевске планируется построить и мебельную 
фабрику

376
. Для реализации «проекта века» создано дочернее общество «Кроношпан» 

(100% в австрийской собственности). Но сама австрийская «Кроношпан» входит в со-
став швейцарской группы «Кронохолдинг», владеющей несколькими предприятиями. 

В акционерном капитале одного из крупнейших российских продуцентов – Архан-
гельского целлюлозно-бумажного комбината – около 65% принадлежит австрийской 
фирме «Палп милл холдинг» (с уставным капиталом 35 тыс. евро). Именно это обще-
ство с ограниченной ответственностью консолидировало в 2003 г. акции нескольких ев-
ропейских трейдеров, которые представляли интересы группы «Титан» на комбинате и 
реализовывали его продукцию на внешних рынках. Единственная зарубежная фирма – 
также австрийская – «Вильфрид Хайнцель» предпочла продать свои 12,5% акций одно-
му из российских совладельцев Архангельского ЦБК

377
. 

Конечно, не во всех проектах, реализуемых в российском лесопромышленном 
комплексе, австрийские фирмы выступают лишь посредниками-соучастниками инвести-
ционных процессов. Во многих случаях они ведут самостоятельный бизнес. Так, компа-
ния «Хольциндустри Прединг» основала собственное предприятие «Мадок» (100% ак-
ций) на базе Маловишерского деревообрабатывающего комбината (Новгородская обл.). 
Заметны и другие австрийские инвестиции в российскую деревообрабатывающую про-
мышленность, например, в Иркутской области. 

Весьма активны в России австрийские строительные фирмы. Известный кон-
церн «АБФ» через свою дочернюю фирму «Марко Поло» построил и получил право на 
управление (на его долю приходилось до 40% инвестиций) целой группой престижных 
отелей: «Марко Поло Пресня», «Московский Палас» (первая пятизвездочная гостиница 
в столице), «Невский Палас» и др. Позднее это право продано «Шератон». Другая ав-
стрийская фирма является совладельцем (15,5%) московского отеля «Балчуг Кемпин-
ски». Фирмы Австрии осуществляют строительство многих престижных объектов («Фо-
рум-Г», Краснодарский кардиологический центр и т.д.).  

Начинает обозначаться инвестиционная активность и компаний «новой специали-
зации». В феврале 2001 г. во время визита российского президента В. Путина в Австрию 
был подписан контракт о реализации крупнейшего строительного объекта в России 
между австрийской фирмой «Доппельмайер» и иркутской компанией «Сноу лэнд» о со-
оружении горнолыжного курорта на Байкале (общий объем инвестиций оценивается в 
200 млн. долл.). Австрийский партнер является ведущим европейским производителем 
горных подъемников. 

Вместе с тем не все действия австрийских фирм по инвестиционному закреп-
лению в российской экономике заканчиваются успешно. Известно, например, что 
нефтяной концерн «ОМФ» участвовал в разработке нефтегазовых ресурсов в Якутии 
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совместно с «Саханефтегаз». Однако позднее он был вынужден выйти из этого проек-
та

378
. Но в 2003 г. «ОМФ» уже вновь упоминался в первой десятке западных нефтяных 

компаний, которые намерены приобретать акции российских фирм. 
Весьма сложно развивается в России бизнес австрийской фирмы «Ред старз 

ком», которая оказалась первой европейской компанией, вложившей свои капиталы в 
российский Интернет. В конце 2000 г. она приобрела контрольный пакет акций россий-
ской фирмы «Актис систем», занимавшейся офшорным программированием. Предпола-
галось, что к лету 2001 г. в нее будет вложено около 1 млн. долл. Однако предусмотрен-
ный объем инвестиций удалось реализовать лишь на 75%. Прежде всего сама австрий-
ская фирма стала испытывать трудности (ее стратегический инвестор «Сименс Ав-
стрия» перестал финансировать эту сделку). Да и оборот российской компании резко 
уменьшился, потому что «австрийцы стали обучать, как нужно жить в этом бизнесе». В 
результате «Ред старз ком» продала свои акции российскому менеджменту и купила 
другую фирму «Мѐбинслаб», причем сразу полностью включила ее в свою систему

379
. 

В условиях существенного улучшения инвестиционного климата в России ав-
стрийские ПИИ должны нарастать, поскольку обе страны представляют друг для друга 
значительный интерес (российские инвестиции в Австрии тоже увеличиваются). Этому 
должно способствовать и обострение проблем энергетического обеспечения европей-
ского региона. Поставки российского газа обретают особое значение (на его долю при-
ходится 90% всего австрийского импорта энергоносителей). По соглашению с австрий-
ской фирмой «Фербунд» начинаются регулярные поставки и российской электроэнергии 
(ежегодно на сумму до 200 млн. долл.). В этих условиях инвестиционное взаимодей-
ствие обеих стран приобретает благоприятные перспективы. Австрийские банки уже со-
здали определенные инфраструктурные предпосылки для успешного развития этого 
процесса. 
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Глава 13. Норвегия 

В современной Европе Норвегия оказалась, пожалуй, той страной, с которой Рос-
сия может эффективно сотрудничать в разработке своих огромных природных ресурсов. 
Король Харальд V во время государственного визита в Москву неслучайно заявил, что 
«нефтегазовый сектор, который имеет основополагающее значение для экономики Нор-
вегии, играет такую же важную роль и в хозяйстве России. Именно в этой сфере суще-
ствует наибольший потенциал для взаимовыгодных инвестиций и сотрудничества пред-
приятий»

380
. В свою очередь, в конце 2002 г. во время официального визита президента 

В. Путина в Осло российские власти пригласили норвежские компании поучаствовать в 
разработке Штокманского газоконденсатного месторождения (одного из крупнейших в 
мире) на шельфе российского сектора Баренцева моря, а позже и в строительстве Се-
веро-Европейского газопровода (от Выборга до Грайфсвальда) по дну Балтики

381
.  

На июньской встрече 2005 г. в Москве премьер-министра Норвегии Х.-М. Бунневи-
ка с президентом В. Путиным было отмечено, что в рамках нефтегазового сотрудниче-
ства Норвегия является для России стратегическим партнером в Европе. Со своей сто-
роны бизнес Норвегии твердо заявил о желательности участия российских компаний в 
разработке углеводородных месторождений на континентальном шельфе на севере 
Норвегии

382
. Вместе с тем современное инвестиционное сотрудничество охватывает все 

более обширный набор отраслей экономики и сфер приложения. В российском хозяй-
стве уже представлены своими капиталами основные флагманы норвежской индустрии 
и производители в сфере услуг. 

1. Новые ориентиры хозяйственной специализации 

В 2005 году Норвегия праздновала 100-летие своей независимости
.
 Мы второй, а 

наш северный сосед – третий производитель и экспортер нефти в мире
383

. Ни Россия, ни 
Норвегия не являются членами ЕС. Перекличка общих черт (рентный характер экономи-
ки, зависимость хозяйства от нефтегазового экспорта, государство как главный игрок в 
экономике, значительный общественный сектор и традиции государственного патерна-
лизма) проявляется как в текущих проблемах, так и в общих процессах модернизации.  

Однако следует учесть, что испокон веков норвежский крестьянин сохранял лич-
ную свободу, и здесь фактически отсутствовал абсолютизм монархии. Это предопреде-
лило в дальнейшем глубинные черты общества и специфические атрибуты государства. 
Благодаря нефти и своей эгалитарной социальной модели Норвегия идет впереди всего 
мира по показателям «человеческого развития». Уже пятый год подряд Программа раз-
вития ООН признала ее лучшей в мире страной для проживания (Россия занимает 62-ю 
строчку рейтинга). С учетом стабильно высоких цен на нефть объемы прибылей, полу-
чаемых государством, выросли до астрономических высот.  

За сравнительно короткий исторический срок Норвегия из беднейшей окраины 
Европы превратилась в лидера по качеству жизни населения и всем социальным пара-
метрам. По оценкам, рост ВВП за 2005 г. составил 3,7%, ВВП на душу населения – свы-
ше 42 тыс. долл., уровень инфляции – 1,1%, процентная ставка – 2%, а безработица – 
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 нефтяного эквивалента в 2004 г. При нынешнем уровне цен и бур-

ном развитии инновационных технологий норвежцы стремятся притормозить темпы добычи своих уг-
леводородов, чтобы избежать перегрева экономики и пресловутой «голландской болезни». 
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3,7% (уже сейчас ее уровень в 2 раза ниже, чем в ЕС)
384

. В результате устойчивого эко-
номического роста в течение последнего десятилетия безработица значительно сокра-
тилась, уровень занятости достиг рекордного уровня, дефицит государственного бюдже-
та исчез и превратился в огромный профицит. «Экономическое чудо» Норвегии было 
связано, как известно, с рядом важнейших условий, факторов и деятельности

385
. 

Массированные структурные сдвиги в хозяйстве страны начались с эксплуатации 
огромных месторождений нефти и газа на континентальном шельфе Северного моря (в 
70-е годы). Они полностью преобразили экономику Норвегии. Нефтегазовая промыш-
ленность стала фундаментом всего норвежского хозяйства (в 2001 г. вклад этого секто-
ра в ВВП составил 23%). В ней занято более 74 тыс. чел., а косвенным образом была 
предоставлена работа еще для 220 тыс. норвежцев. Доходы от нефтегазового сектора 
составили 223 млрд. норвежских крон (свыше 23 млрд. долл.), то есть почти половину 
всего национального бюджета Норвегии

386
. 

Вторым важнейшим фактором формирования нового хозяйственного облика ста-
ло активное участие государства в экономике страны. В послевоенный период более 30 
лет у власти постоянно находились социал-демократы, которые в своей экономической 
политике опирались на кейнсианскую теорию и скандинавскую модель «государства 
всеобщего благосостояния». Большая часть общественного богатства оказалась под 
государственным контролем. По данным ОЭСР, к концу 90-х годов общие текущие госу-
дарственные расходы в Норвегии составляли 42,4% ВВП

387
. По этому показателю стра-

на находится в первой десятке развитых стран. 
Особое значение здесь придается обеспечению полной занятости, приверженно-

сти «принципу всеобщности» – распространению услуг государства на всех сограждан, а 
не только малоимущих и особо нуждающихся. Норвегия традиционно характеризуется 
равномерно распределенной среди ее населения собственностью, в течение многих лет 
оставалась эгалитарным и относительно однородным обществом. Норвегия – действу-
ющий «чемпион мира» в вопросе равенства полов: долгие годы женщинам принадлежит 
около 40% мест в правительстве и парламенте. Межотраслевая дифференциация – со-
отношение между наиболее высоким и минимальным уровнями оплаты труда – состав-
ляет 2:1, а внутриотраслевая – 8:1. Так что россиянам (у нас эти показатели, увы, на по-
рядок выше) есть чему поучиться у потомков варягов.  

Главным строительным инструментом правящего класса стали политические 
инициативы, разработка и проведение практической программы либерально-
монетаристских и социал-реформистских мероприятий. В результате острой борьбы вы-
работан национально-демократический консенсус в отношении капитала – обязатель-
ный, непременный контроль вне зависимости от его национальной принадлежности.  

Норвежская экономика – процветающий бастион (теперь уже классического) со-
циал-капитализма, сочетающего свободный рынок и госрегулирование. Через бюджет и 
прочие институты правительство внимательно контролирует ключевые отрасли хозяй-
ства. Стоит подчеркнуть: нынешний хозяйственный подъем вызван преимущественно 
внутренними факторами, в том числе ростом инвестиций в геологоразведку. По итогам 
очередных парламентских выборов, прошедших 12 сентября 2005 г. в Стране фьордов, 
к власти возвратилась «красно-зеленая» коалиция во главе с Й. Столтенбергом в соста-
ве Норвежской рабочей партии (НРП), Социалистической левой партии (СЛП) и аграр-
ной Партии центра (ПЦ)

388
. Официальный курс НРП – функциональный социализм – 

управление собственностью, а не просто формальное обладание ею. Опираясь на кейн-
сианскую концепцию, социал-демократы уделяют много внимания планированию, уров-
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ню инвестиций, эффективности производства. Прежнему руководству НРП (Т. Браттели, 
Й. Эвенсен) с его ориентацией на программно-социальные цели, а не чисто экономиче-
ские показатели удалось сформировать социально ориентированную национальную по-
литику и необходимый инструментарий в новой сфере – нефтегазовом комплексе. 

Лидеры НРП смотрели на иностранный капитал как на жесткого противника, а не 
как на спонсора и благодетеля. Гиганты мирового нефтяного бизнеса (знаменитые 
«семь сестер») пошли на принятие обременительных условий для своей деятельности в 
этой стране. Предоставив свои передовые технологии добычи нефти и газа, квалифи-
цированные кадры, в обмен они получили возможность использовать близость потреби-
тельского рынка Европы и США. Различие хозяйственных философий норвежского «гос-
ударства всеобщего благосостояния» и российской практики «первоначального накоп-
ления капитала» влияет, очевидно, на статус и встроенность нефтегазового комплекса в 
хозяйственные системы.  

Хотя Норвегия, как процветающее «государство всеобщего благосостояния», 
успешно сочетает черты свободного рынка и государственного управления, в последнее 
время в этой сфере наметились некоторые новые тенденции. Государство продолжает 
контролировать как жизненно важную нефтегазовую отрасль, так и в значительной сте-
пени поддерживает традиционные сектора, которые остаются недостаточно конкуренто-
способными на мировых рынках. Поэтому в условиях постоянной угрозы так называемой 
«голландской болезни» большое значение приобретает эффективное экономическое 
регулирование, умелое использование макроэкономического инструментария. 

В ХХ в. страна дважды существенно меняла свою специализацию в мировом хо-
зяйстве. В начале века из традиционно морской, рыболовецкой и лесной державы она, 
опираясь на технологический прогресс и новые источники энергии, сумела стать инду-
стриальной страной, основав мощную электрометаллургию, электрохимическую и дере-
вообрабатывающую промышленность. В последней трети ХХ в. новым «эльдорадо» для 
Норвегии стала разработка запасов нефти и газа на шельфе Северного моря. Узость 
внутреннего рынка, исторически сложившаяся отраслевая структура предопределили ее 
широкое участие в международном разделении труда. Насчитывая менее 0,2% населе-
ния развитых стран и производя не более 0,5% промышленной продукции, Норвегия вы-
ступает в мировом экспорте более солидно (ее доля превышает 1%). 

Хотя родина викингов жестко зависит от европейских рынков (около 80% ее экс-
порта) и глубоко интегрирована в структуру Экономического и валютного союза ЕС, 
между Осло и Большим Брюсселем остается ряд конфликтных сфер и вопросов. Нор-
вежцы все еще боятся утратить свою социально-экономическую систему, которую они 
выстроили за последние полвека. Норвежская модель интеграции – тесное сотрудниче-
ство с Евросоюзом на фоне отказа от полноправного членства – представляет практи-
ческий интерес и для России. 

Роль государства как главного субъекта хозяйственной жизни отчасти обусловле-
на в Норвегии и тем, что она не является полноправным членом Евросоюза, который 
требует от стран-участниц унификации норм хозяйственного законодательства, жесткого 
согласования различных направлений экономической политики, что ограничивает наци-
ональный суверенитет в важных областях. Норвегия не хочет «раствориться» в эконо-
мике ЕС, утратить контроль над нефтегазовыми ресурсами и лишиться своей нацио-
нальной самобытности. Дважды (в 1972 г. и 1994 г.) норвежцы с удивительным постоян-
ством сказали «нет» на референдумах о вступлении в ЕС. Местные евроэнтузиасты 
намереваются предпринять новую попытку присоединения к ЕС после 2008 г., когда за-
вершится его расширение и оформится некая новая модель интеграции. 

Но процессы глобализации подвергают сложившуюся в Норвегии модель соци-
ально-экономического развития серьезным испытаниям. Международные товарные и 
финансовые рынки становятся все более открытыми, предъявляя все более жесткие 
требования к конкурентоспособности национальных экономик. В то же время свобода 
действий правительства все более стесняется внешними обязательствами и ограниче-
ниями международных экономических организаций. Государство уже не может, напри-
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мер, субсидировать социально значимые предприятия без риска серьезных штрафных 
санкций. Хотя, как отмечалось на Скандинавской конференции: «За годы пребывания у 
власти социал-демократов у норвежцев выработался комплекс, свойственный большин-
ству жителей патерналистских государств, – нежелание рисковать, чрезмерная опора на 
государственную поддержку, неприязнь к богатым согражданам»

389
.  

В последнее десятилетие в сфере государственного регулирования происходили 
противоречивые процессы. С одной стороны, власти (как первое коалиционное буржу-
азное правительство Х.-М. Бунневика, так и кабинеты социал-демократов Й. Столтен-
берга в 90-х годах) стремились использовать рычаги либеральной политики роста, огра-
ничить и даже несколько сократить роль государства в экономике. Достаточно активно 
шел процесс приватизации госсобственности, отказа от чрезмерного государственного 
вмешательства (в политику доходов и привлечения иностранных инвестиций и т.д.) и 
ряда социальных программ. С другой стороны, значительные доходы от экспорта нефти 
и газа позволили государству увеличить внутреннее потребление и капиталовложения, 
смягчить налоговое бремя и расширить инвестиции в региональное развитие (в частно-
сти, программы децентрализации и переноса с помощью налоговых льгот предприятий 
из крупных городов на Север), защиту окружающей среды, социальную сферу, систему 
образования и коммуникаций. Это помогло бизнесу накопить резервные фонды (не об-
лагаемые налогом) для дальнейших инвестиций, а властям стимулировать экспорт и 
проведение НИОКР. По-прежнему такие отрасли как сельское хозяйство и некоторые 
другие, уязвимые для зарубежной конкуренции, субсидируются государством. Это поз-
воляет сохранять структуру занятости и решать региональные проблемы, но, однако, 
ведет к ограничению конкурентной среды и, в конечном итоге, консервации отраслей, 
обслуживающих внутренний рынок. 

Среди партийно-политических сил страны по-прежнему не прекращается борьба 
относительно сокращения налоговых ставок, уменьшения перераспределительной роли 
государства, расширения акционирования в промышленности и ограничения необлага-
емых налогом резервов. Процесс приватизации государственных компаний, в частности 
«Статойл», начавшийся еще при социал-демократическом правительстве, продолжает-
ся как по внутренним, так и по внешним (давление ЕС и требования партнеров и конку-
рентов) причинам. Однако второе коалиционное правоцентристское правительство во 
главе с Х.-М. Бунневиком (сформированное по итогам парламентских выборов в сентяб-
ре 2001 г.), которое в своей предвыборной агитации обещало широкую приватизацию 
госсобственности и снижение налогов, из-за слабой парламентской базы не смогло в 
полной мере реализовать свои либерально-монетаристские намерения. Хотя до широ-
кой коммерциализации дело не дошло, но схемы самоокупаемости и «повышения рен-
табельности» пытались применить и в социальной сфере. Большинство норвежцев не 
привлекли лозунги правых о замораживании уровня налогов и сокращении роли госу-
дарства. Им оказались ближе, как показали итоги выборов 2005 г., обещания социал-
демократов поддержать государственный сектор даже при увеличении налогового бре-
мени, расширить социальные программы (особенно сеть детских садов и повысить уро-
вень обслуживания престарелых).  

Новое правительство «красно-зеленых» намерено сохранить в руках государства 
пакеты акций крупнейших компаний страны, а также увеличить расходы на медицину, 
образование и заботу о престарелых. Об этом было заявлено в новой правительствен-
ной программе коалиционного кабинета НРП, СЛП и ПЦ. Кабинет Й. Столтенберга не 
намерен продавать акции крупнейших финансовых компаний страны, в частности, 
нефтегазовых гигантов «Статойл» и «Ношк гидро», где государству принадлежит 71% и 
44% акций соответственно, а также телекоммуникационного концерна «Теленор», в ко-
тором государство владеет 54% акций

390
. В то же время было указано, что Норвегия 
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продолжит нефтегазовые разведывательные работы в Баренцевом море. Этот вопрос 
стал одним из наиболее спорных и дискутируемых в ходе межпартийных консультаций, 
так как СЛП изначально выступала категорически против. Исследование углеводород-
ных месторождений Баренцева моря является одной из самых дебатируемых проблем в 
Норвегии уже на протяжении 20 лет. С одной стороны, нефтяные компании проявляют 
повышенный интерес к этому региону и требуют от властей расширения зоны разведки 
ресурсов в Баренцевом море. С другой стороны, представители рыболовных предприя-
тий и защитники окружающей среды резко выступают против действий нефтяников, так 
как этот регион исконно считается промысловым районом ловли рыбы. В 80-90-х годах в 
Баренцевом море были пробурены несколько десятков скважин, однако в начале 2001 г. 
правительство приостановило эти работы. Только в конце 2003 г. власти позволили 
возобновить разведывательные работы в этом стратегически важном районе. 

Необходимость поддержания устойчивых темпов экономического роста при со-
временной неблагоприятной мировой хозяйственной конъюнктуре является главной и 
самой непростой задачей для норвежских властей. Хотя экономика страны выглядит не-
плохо, но она имеет ряд застарелых нерешенных проблем. Поскольку благодаря повы-
шению цены на нефть профицит государственного бюджета резко увеличился (так, 
например, в 2000 г. до 14% ВВП), в обществе укрепились настроения о необходимости 
более широко использовать эти доходы для снижения налогов и расширения социаль-
ных программ, что наталкивалось на противодействие буржуазных кабинетов и их сто-
ронников в парламенте

391
. В период с 1996 г. по 2003 г. в среднем доходы жителей уве-

личились на 23%
392

. В целом за последние годы зарплата росла быстрее, чем в среднем 
по Западной Европе. В сочетании с относительно низким ростом производительности 
труда в норвежской промышленности это является, как считают эксперты, «тревожным 
фактором для экономики Норвегии»

393
. 

Перед Норвегией также остро стоит проблема продолжения структурной пере-
стройки, гармонизации отраслевых диспропорций. Ведь экономика страны как бы раз-
делена (что отражено даже в национальной статистике) на две части: континентальную 
и шельфовую. Первая из них представлена электрометаллургической (производство 
алюминия, никеля, меди, цинка), электрохимической, судостроительной, целлюлозно-
бумажной отраслями, машиностроением. Сюда же причисляют рыболовство, рыбопере-
рабатывающий комплекс и компании, занимающиеся рыборазведением (улов рыбы со-
ставляет примерно 2,6 млн. т в год, около 90% рыбопродукции экспортируется). В этот 
сектор входит также судоходство, его доля в экспортных доходах страны традиционно 
составляет около 20%. По тоннажу принадлежащего торгового флота (под норвежским и 
иностранными флагами) страна находится на 4-м месте в мире

394
. 

А вторая часть – шельфовая, т.е. нефтяная и газовая отрасли промышленности, 
которые занимают доминирующее положение в экономике (разведанные запасы нефти 
составляют 1,2 млрд. т, газа – 2,1 млрд. т нефтяного эквивалента). В 2001 г. Норвегия 
экспортировала газа в объеме 50,5 млрд. м

3
, что составило 12% от всего потребляемого 

газа в Западной Европе (к 2008 г. Страна фьордов планирует довести вывоз газа до 
80 млрд. м

3
 в год). Экспорт нефти составлял 136 млн. т в год (90% ее добычи).  

Практически все отрасли континентальной норвежской экономики малодоходны, а 
подчас и неконкурентоспособны. Это является результатом действия ряда факторов и 
обстоятельств. Среди них выделяются высокий уровень налогообложения как корпора-
тивных, так и личных доходов, сильное воздействие национальных профсоюзов на рын-
ке труда, поддержка государством нерентабельных предприятий и предоставление 
населению широких социальных гарантий. «Традиционные отрасли экономики развива-
ются слабо и опираются на мощную государственную поддержку, что отнюдь не способ-
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ствует повышению их эффективности. Норвежская экономика характеризуется исключи-
тельной зависимостью от фактора цен. Рабочая сила, высвобождающаяся в результате 
промышленной реконструкции, поглощается государственной службой. Общий рост 
производительности труда идет вяло»

395
. 

Объединение усилий бизнеса и государства Страны фьордов в нефтегазовой 
сфере базируется на едином понимании зависимости от природной ренты прочих секто-
ров национальной экономики и необходимости удовлетворения расширяющихся соци-
альных нужд. Отлаженный механизм формирования и реализации национально-
государственных интересов через представительную партийно-политическую систему 
парламентской демократии – один из важнейших факторов успешной реализации ори-
гинальной норвежской модели с фундаментом в виде нефтегазового комплекса

396
.  

Даже с точки зрения конъюнктуры нефтяного рынка Норвегия находится в двой-
ственном положении. С одной стороны, по объемам экспорта нефти она уступает только 
Саудовской Аравии и России, а с другой, является членом Международного энергетиче-
ского агентства. В первом случае страна заинтересована в повышении цен на нефть. А 
во втором – она, как союзник США и ЕС, должна смягчать последствия этих высоких цен 
для хозяйства промышленно развитых стран. Под воздействием внешних обстоятельств 
и сдвигов в расстановке внутриполитических сил в нефтегазовой промышленности Нор-
вегии также обозначаются кардинальные изменения. 

Для санации «лишних денег», предотвращения «голландской болезни» нацио-
нальной экономики и рационального использования колоссальных доходов от экспорта 
нефти и газа Норвегия создала Государственный нефтяной фонд (ГНФ), который уже 
превысил 160 млрд. долл. (на июнь 2005 г.). Средства фонда приносят стране солидный 
доход: около 40% вложены в акции зарубежных компаний, а 60% – в иностранные госу-
дарственные облигации (включая российские). Фонд призван (в России только в 2004 г. 
по норвежской модели создан подобный Стабилизационный фонд) выполнять функции 
своеобразного финансового буфера, предоставляя правительству определенную сво-
боду маневра в экономической политике в случае падения мировых цен на нефть или 
снижения активности в отраслях, не связанных с добычей нефти и газа. Лишь от 4% до 
6% средств фонда направляется в госбюджет для финансирования социальной сферы и 
науки. 

Кроме того, ГНФ является инструментом решения будущих финансовых проблем, 
связанных со старением населения или возможным сокращением доходов от нефтяной 
деятельности. Долгосрочной его целью является фактическая передача нефтяного бо-
гатства последующим поколениям. Поэтому даже стортинг не может осуществлять те-
кущие расходы без детального обсуждения и информирования общества. С одной сто-
роны, считается, что активное расходование этих средств может привести к «проеданию 
ресурсов», вызвать резкий рост потребления, последствием чего станет «перегрев» 
экономики. А с другой, покупка высокоприбыльных акций иностранных фирм, вклады в 
иностранные банки из средств ГНФ могут привести к тому, что страна превратиться в 
государство-рантье, а норвежские компании утратят позиции на мировых рынках. 

В целях структурной перестройки хозяйства, для улучшения конкурентной среды 
и привлечения иностранного капитала в декабре 2000 г. началась существенная реорга-
низация участия государства в нефтегазовом комплексе. Правительство представило 
компании «Статойл» большую свободу в выборе финансовых партнеров. В 2001 г. про-
изошло первое размещение ее акций на фондовой бирже Осло (контрольный пакет со-
хранялся в руках государства)

397
. Согласно мандату стортинга, максимально правитель-

ство может сократить долевое участие в «Статойл» до 66%. До последнего времени вся 
нефтегазовая отрасль находилась в руках государства и работала весьма эффективно. 
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Сегодня часть норвежских специалистов, в частности, представители Счетной палаты 
Норвегии, считают, что никакой необходимости приватизировать 20% крупнейшей 
нефтегазовой компании «Статойл» не было. После продажи части акций «Статойл» в 
начале 2000 г. правительство Норвегии создало государственную компанию «Петоро», 
которая взяла на себя все вопросы методологии, расчетов и лицензирования. В 2005 г. 
Норвегия инвестировала в разведку и разработку нефтяных месторождений своего кон-
тинентального шельфа более 90 млрд. норвежских крон (около 10 млрд. долл.). 

Эта реорганизация «Статойл» в виде приватизации была в значительной мере 
связана с рекомендациями ЕС, с которым Норвегия поддерживает тесные связи в рам-
ках договора о Европейском экономическом пространстве. Более того, в мае 2001 г. 
правительство ликвидировало Комитет по переговорам об экспорте нефти и газа, в ко-
тором обычно принимались все решения о ценах на энерго-сырьевые ресурсы при их 
экспорте в страны Евросоюза. Таким образом, Норвегия начала выполнять директиву 
ЕС о либерализации торговли газом. Введение конкуренции между норвежскими по-
ставщиками может привести, по оценкам экспертов, к потерям для страны до 20 млрд. 
норвежских крон (свыше 2 млрд. долл.) в год

398
. 

Существенные изменения происходят и в сфере привлечения иностранного капи-
тала. С начала индустриализации страны эта политика преследовала две традиционные 
цели: способствовать развитию внутреннего промышленного производства и удержать в 
Норвегии как можно больше доходов от иностранных прямых капиталовложений. Вме-
сте с тем несколько секторов норвежской промышленности оставались в сфере протек-
ционистской политики властей. Поскольку такие предприятия сравнительно небольшие 
и они расположены на периферии континента, то правительство ограничивало приток 
ПИИ «особым режимом», регулируемым национальным законодательством

399
. 

По сравнению с другими малыми странами Европы, Норвегия имеет довольно 
небольшую долю иностранного капитала в своей экономике. Хотя за прошедшее деся-
тилетие она значительно выросла. Частично это происходило благодаря реинвестиро-
ванию прибылей иностранных компаний в Норвегии. В 1996 г. 18% занятых (на фирмах 
менее 500 чел.) приходилось на иностранные компании (по сравнению с 1980 г. и 
1991 г. – 8% и 13% соответственно)

400
. Капиталовложения осуществлялись в виде слия-

ний и поглощений и только частично они направлялись в сектора с высоким уровнем 
НИОКР. Вместе с тем несомненно, что промышленный рост и повышение занятости в 
стране совпали с увеличением притока иностранных инвестиций.  

Таким образом, сложившаяся структура хозяйства страны и особенности еѐ раз-
вития в последнее время прочно обеспечивают Норвегии важное место в системе меж-
дународных отношений. Вместе с тем, структурные диспропорции, критическая зависи-
мость страны от нефтяных доходов и мировой хозяйственной конъюнктуры в целом ста-
вят перед страной сложную проблему сохранения своих социально-экономических до-
стижений и проведения соответствующего новым условиям экономического курса. 

Для норвежской экономики характерны все традиционные для развитых стран 
проблемы и сложности: замедление темпов роста промышленности вместе с увеличе-
нием доходов населения, сокращение производительности труда и рост заработной 
платы, сохранение структурных диспропорций и неспособность властей их решить. По-
пытки либерализации хозяйства сочетаются с сохранением сферы контроля государ-
ства над экономическими субъектами и многое другое. Несмотря на корректировки 
прежней правоцентристской коалицией хозяйственной политики страны, Норвегия не 
перешла к проведению неолиберального экономического курса – сокращению государ-
ственных расходов, снижению налогового пресса и ограничению социальных гарантий. 
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Хотя норвежские правящие круги расколоты по вопросу членства страны в ЕС и текущей 
хозяйственной политики, они едины в том, что в условиях благоприятного нынешнего 
социально-экономического положения страны нет нужды что-либо кардинально менять. 

2. Общие параметры экспорта капитала 

В области движения ПИИ Норвегия традиционно занимала скромное положение 
как из-за масштабов своей экономики, так и ввиду национальной специфики своего ка-
питала. В начале 90-х годов по объему экспорта прямых инвестиций она существенно 
уступала не только своим соседям, но фактически замыкала список западноевропейских 
стран. По оценке ЮНКТАД, в 1990 г. аккумулированная сумма норвежских ПИИ состав-
ляла всего лишь 10,9 млрд. долл. (1,2% от общеевропейского показателя). Это было 
существенно ниже, чем, например, у Швеции (50,7 млрд. долл. – 5,8%)

401
. Несмотря на 

последующий рост ПИИ (см. табл. 13.1), Норвегия с ее 72,1 млрд. долл. зарубежных ка-
питаловложений в конце 2004 г. по-прежнему отставала в 2,8 раза от Швеции, а разрыв 
с Данией и Финляндией даже увеличился (соответственно до 38% и 12%). 

Таблица 13.1 

Динамика норвежских ПИИ в 1988-2003 гг. (млрд. норвежских крон) 

Показатель 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2003 

Накопленные на конец 
года ПИИ, из них: 

26,1 64,3 81,7 119,9 163,9 240,2 409,8 504,8 553,0 

собственный капитал 16,2 51,8 69,8 101,0 148,5 210,4 364,2 476,6 522,6 

баланс долговых обя-
зательств 

9,9 12,5 11,9 18,9 15,4 29,8 45,6 28,2 30,4 

Составлено на основе: The Directorate of Taxes, Statistics Norway and The Brønnøysund Register Center. 
Norwegian outward direct investment. Table 1 (www.ssb.no). 
 

Анализ абсолютных масштабов зарубежной инвестиционной активности не все-
гда адекватно отражает воздействие этого фактора на национальное хозяйство. Необ-
ходимо учитывать, что Норвегия все-таки небольшая страна. При сопоставлении пока-
зателей с количеством населения и стоимостью ВВП обозначается не столь однознач-
ная картина. По объему накопленных за рубежом прямых инвестиций на душу населе-
ния Норвегия (в 2004 г. – 16,6 тыс. долл.) уже не является аутсайдером. Уступая Швеции 
(23,3 тыс. долл.), Дании (19,2 тыс. долл.) и ряду других стран, она опережает такие госу-
дарства как Финляндия (15,9 тыс. долл.), Франция (13,3 тыс. долл.), Германия (10,3 тыс. 
долл.), Испания (8,5 тыс. долл.) и Италия (4,9 тыс. долл.)

402
.  

Заметное увеличение норвежских ПИИ связано в основном с наращиванием вло-
жений в собственный капитал, тогда как доля долгосрочных кредитов зарубежным до-
черним предприятиям (вернее баланс долговых обязательств) сократилась за 15 лет с 
38% до 5,5% (см. табл. 13.1). Увеличение аккумулированной суммы ПИИ также стимули-
ровали возросшие доходы от ранее вложенных капиталов – если в 1988-1993 гг. на вы-
плату по акциям и облигациям уходило средств больше размеров полученной прибыли, 
то с середины 90-х годов реинвестированная прибыль стала важным источником фи-
нансирования новых вложений (см. табл. 13.2). 

Активно против зарубежной инвестиционной экспансии выступали некоторые ли-
деры влиятельных норвежских профсоюзов, как в центральном руководстве – ЦОПН, 
так и в его отраслевых звеньях. Они традиционно оказывали существенное воздействие 
на политику правительств социалистической ориентации. Вторым существенным факто-
ром можно считать отсутствие масштабного фондового рынка в стране. Это было связа-
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но в основном с сохранением значительного государственного сектора в национальной 
экономике. Большинство крупнейших промышленных компаний («Статойл», «Ношк гид-
ро», «Теленор» и др.) не имело возможности наращивать свой финансовый потенциал 
путем увеличения корпоративной рыночной капитализации. Вместе с тем в последнее 
десятилетие существенная часть стоимости приобретаемых зарубежных активов (почти 
40-50%) оплачивается собственными ценными бумагами. 

Таблица 13.2 

Доходы от норвежских ПИИ в 1988-2003 гг. (млрд. норвежских крон) 

Показатель (в среднем за два 
года) 

1988-
1989 

1990-
1991 

1992-
1993 

1994-
1995 

1996-
1997 

1998-
1999 

2000-
2001 

2002-
2003 

Доходы от ПИИ, из них: 1,0 0,8 -1,0 5,8 10,9 5,8 18,6 15,2 

реинвестированная прибыль -0,2 -0,3 -1,9 4,0 7,3 2,4 14,6 10,6 

выплаты дивидендов 0,5 0,7 0,4 1,2 2,8 2,6 2,8 3,5 

чистый доход по облигациям 0,7 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 1,2 1,1 
Составлено на основе: The Directorate of Taxes, Statistics Norway and The Brønnøysund Register Center. 
Norwegian outward direct investment. Table 4 (www.ssb.no). 
 

К концу 90-х годов положение в этой сфере постепенно изменилось. Более четко 
обозначилась невозможность успешной реализации концепции «всеобщего благососто-
яния» в условиях «полузакрытого» развития национального хозяйства. Ее финансовая 
подпитка может быть обеспечена в результате значительных налоговых поступлений от 
успешной деятельности национальных корпораций. Для этого необходимо создавать 
собственные маркетинговые ниши на мировом рынке. Но такой процесс может быть 
успешным только в результате наращивания собственных зарубежных активов. В 
стране началась крупномасштабная приватизация госсобственности, заметно возросла 
рыночная стоимость корпоративного имущества, существенно увеличилась заграничная 
инвестиционная экспансия норвежских фирм. Специфика отраслевых предпочтений 
норвежских инвесторов (см. табл. 13.3) четко отражает специализацию ведущих корпо-
раций страны; их производственная ниша – в нефтегазовом комплексе. 

Таблица 13.3 

Структура норвежских ПИИ в 1988-2003 гг. 

Сектор Данные на конец года, млрд. норвежских крон 

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2003 

Добыча нефти и газа 4,3 15,1 27,8 43,2 61,5 87,3 104,2 105,2 130,8 

Промышленность 11,9 26,2 21,8 33,3 41,1 91,0 157,0 240,3 254,5 

Торговля, ремонт автомобилей и 
электроприборов, гостиничный и 
ресторанный бизнес 

0,8 4,5 6,2 9,8 8,0 9,3 14,3 14,4 16,3 

Транспорт и связь 2,8 3,3 4,2 6,0 6,9 11,4 48,2 49,0 49,4 

Банковское и страховое дело, 
деятельность по поддержанию 
рыночной среды, недвижимость 

5,3 12,3 20,0 25,7 41,3 36,0 46,0 63,5 68,5 

Другие сектора 1,0 2,9 1,7 1,9 5,1 5,2 40,1 32,4 33,5 

Итого 26,1 64,3 81,7 119,9 163,9 240,2 409,8 504,8 553,0 
Составлено на основе: The Directorate of Taxes, Statistics Norway and The Brønnøysund Register Center. 
Norwegian outward direct investment. Table 3 (www.ssb.no). 
 

Если в 1988 г. на этот сектор приходилось только 16,5% накопленных норвежских 
ПИИ, то к 1996 г. показатель возрос до рекордных 37,5%. Хотя позднее доля добываю-
щей промышленности стала сокращаться, за 15 лет в абсолютном выражении ПИИ в 
этот сектор выросли более чем в 30 раз! При этом в последнее время начали стреми-
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тельно увеличиваться зарубежные инвестиции в обрабатывающую промышленность, на 
которую, как и 15 лет назад, вновь приходится 46% аккумулированной суммы норвеж-
ских ПИИ (против 27% в 1992 г.). Специфику региональных предпочтений норвежских 
инвесторов наглядно иллюстрирует таблица 13.4.  

Таблица 13.4 

География норвежских ПИИ в 1988-2003 гг. 

Регион, страна Сумма на конец года, млрд. норвежских крон Доля в 
2003, % 1988 1993 1998 2000 2001 2002 2003 

Европа, 20,0 69,8 175,3 285,7 304,0 323,7 357,0 64,6 

в том числе: Швеция 4,5 14,6 38,8 77,6 67,7 78,3 87,7 15,9 

Великобритания 4,8 11,2 25,5 77,7 73,6 60,6 66,1 12,0 

Дания 2,7 14,8 35,7 37,5 39,9 38,8 45,5 8,2 

Нидерланды 3,9 8,5 22,0 22,5 32,1 32,1 34,1 6,2 

ФРГ 1,1 7,8 8,4 10,5 15,7 27,2 27,7 5,0 

Финляндия 0,2 1,9 7,0 7,5 9,2 21,0 21,1 3,8 

Бельгия, Люксембург 0,5 3,2 11,5 20,6 11,9 14,0 19,7 3,6 

Швейцария … … 1,3 2,7 12,7 10,4 11,5 2,1 

Франция 0,5 4,3 7,0 9,4 11,5 10,2 10,1 1,8 

Ирландия … … 4,7 3,3 4,8 5,1 5,9 1,1 

Польша … … 1,5 2,5 5,6 4,5 4,2 0,8 

Россия … … 0,0 1,6 2,4 2,7 4,1 0,7 

3 страны Балтии … … 0,8 2,2 2,5 2,3 3,1 0,6 

Америка, 3,2 19,7 55,4 86,7 132,7 121,7 118,8 21,5 

в том числе: США 2,7 13,7 45,7 50,9 56,5 51,1 49,9 9,0 

Канада … … 3,6 4,0 37,7 35,6 33,7 6,1 

Каймановы О-ва … … 0,8 0,5 10,1 10,1 7,5 1,4 

Чили … … 0,6 7,1 5,9 4,9 5,8 1,0 

Бермудские О-ва … … 1,4 3,9 4,7 4,2 5,6 1,0 

Бразилия … … 1,3 8,7 5,3 4,4 5,3 1,0 

Мексика … … 0,0 1,4 1,5 1,5 1,7 0,3 

Азия и Океания, 0,7 3,7 8,4 27,7 47,4 44,1 52,0 9,4 

в том числе: Сингапур … … 2,7 12,2 20,6 11,8 17,7 3,2 

Австралия … … 0,7 1,1 9,9 12,3 11,0 2,0 

Азербайджан … … 0,0 1,8 2,1 3,2 6,6 1,2 

ОАЭ … … 0,1 2,7 3,3 2,6 2,6 0,5 

Африка, 0,2 1,6 1,1 9,7 15,0 15,3 25,2 4,6 

в том числе: Ангола … … … 4,5 7,5 8,6 11,2 2,0 

Либерия … … 0,5 5,7 5,7 4,9 5,3 1,0 

Итого 26,1 94,8 240,2 409,8 499,1 504,8 553,0 100,0 
Составлено на основе: The Directorate of Taxes, Statistics Norway and The Brønnøysund Register Center. 
Norwegian outward direct investment. Table 2 (www.ssb.no). 
 

Среди главных стран и регионов приложения норвежских ПИИ на первом месте – 
соседние высокоразвитые северные страны (27,9%). На западноевропейский регион в 
целом приходится более 60%. Выделяются также государства со специализацией на 
традиционных для Норвегии отраслях (электрохимия, электрометаллургия, электрома-
шиностроение, специальное судостроение и др.). В этом нет, очевидно, никакой норвеж-
ской специфики, скорее – проявление общемировой тенденции. Кроме того, выделяются 
новые бурно развивающие рынки в Юго-Восточной Азии, в странах Балтии и России, хо-
тя их место в потоке норвежских ПИИ достаточно скромно. Заметное место занимают 
страны, где действуют норвежские нефтегазовые фирмы: Канада, Мексика, Ангола, Ли-
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берия, ОАЭ, Азербайджан, как, впрочем, и Россия. В офшорных финансовых зонах – 
только несколько процентов. 

В первой половине 2000-х годов положение страны в сфере международной ми-
грации капиталов начинает существенно меняться. Во-первых, успешная эксплуатация 
нефтегазовых шельфовых ресурсов Северного, Норвежского и теперь уже Баренцева 
морей позволила Норвегии накопить своего рода избыточный капитал не только для ди-
версификации национальной хозяйственной структуры, но и участия в освоении ресур-
сов других стран. В ГНФ сосредоточились, как уже отмечалось выше, огромные ресурсы, 
хотя себестоимость добычи в этом регионе считается высокой (11-12 долл. за баррель).  

Во-вторых, произошли сдвиги в расстановке партийно-политических сил и 
настроении в правящей элите, которые свидетельствуют о том, что как правоцентрист-
ские, так и «красно-зеленые» правительственные кабинеты намерены содействовать 
укреплению ведущих норвежских корпораций, в частности, диверсификации и отчасти 
приватизации госсобственности крупнейших компаний страны. Даже скромные шаги в 
этом направлении привели к массированному выходу их ценных бумаг на фондовые 
рынки, расширению финансовой базы для более масштабной инвестиционной деятель-
ности за рубежом

403
. 

В-третьих, крупнейшие национальные монополии значительно усилили свои по-
зиции как в производственно-технологическом, так и ресурсно-финансовом отношениях. 
Анализ основных финансовых показателей ведущей группы норвежских корпораций да-
ет возможность определить не только важнейшие направления их отраслевой специа-
лизации (т.е. их производственную нишу), но и обозначить финансовую базу для инве-
стиционной экспансии за рубежом (см. табл. 13.5). 

Таблица 13.5 

Ведущие норвежские компании в рейтинге 500 крупнейших европейских компаний 
по величине рыночной капитализации в 2002 и 2005 гг. 

Название  
компании 

Место в рейтинге Отрасль  
экономики 

Рыночная капитали-
зация, млрд. долл. 31.03. 

2005 
28.03. 
2002 2005 2002 

«Статойл» 51 82 нефтегазовая, химическая 37,1 17,3 

«Ношк гидро» 93 107 нефтегазовая, химическая 21,3 12,9 

«Теленор» 125 178 телекоммуникационная 15,7 8,2 

«ДНБ» 146 300 банковская 13,6 4,1 

«Оркла» 256 307 пищевая 7,8 4,0 

«Яра интернэшнл» 366 нет химическая 4,8 … 

«Фронтлайн» 453 нет транспортная 3,5 ... 
Источник: Financial Times. 12 May 2002; 31 March 2005. 
 

В 2005 г. в список 500 крупнейших европейских компаний вошло всего лишь семь 
норвежских фирм, что существенно меньше, чем у других северных соседей: у Швеции – 
23, Дании – 9 и даже у Финляндии – 8 компаний. Однако еще в рейтинге за 2001 г. нор-
вежский лидер – концерн «Статойл» вообще не был представлен. Объяснение этому за-
ключается в том, что лишь в июне 2001 г. была осуществлена продажа на фондовых 
рынках Осло и Нью-Йорка первого пакета акций (18,2% за 3 млрд. долл.) этой государ-
ственной компании. Но впечатляет рост этих компаний (от 0 к 7, т.е. на порядок!) и тем-
пы капитализации в три, даже в четыре раза за 2-3 года! Капитализация должна способ-
ствовать уменьшению зависимости корпоративных показателей от перспективности 
нефтегазовых месторождений. У «Статойл» появилась возможность активно осуществ-
лять инвестиционную экспансию, опираясь на принцип обмена своими актива-
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ми/ценными бумагами с ведущими нефтегазовыми концернами («Рургаз», «Газ де 
Франс» и др.). Помимо работы на континентальном шельфе Норвегии, «Статойл» вло-
жил капитал в компании и представительства в 29 странах мира, в которых работает 
около 24 тыс. чел. Концерн ведет разведку и добычу нефти в Западной Африке, Венесу-
эле, Каспийском море, имеет более 2 тыс. АЗС в Европе, участвует в строительстве 
нефтепровода Баку – Джейхан (около 6,37% акций международного консорциума). 

По аналогичной схеме наращивались зарубежные активы другого норвежского 
нефтяного гиганта «Ношк гидро». Он действует в 60 странах (общее количество заня-
тых – свыше 50 тыс. чел.). Эта компания работает в Ливии, Анголе, Канаде, США, Иране 
и России. При этом она специализируется на разработке наиболее сложных месторож-
дений (на большой морской глубине до 1 км). Но на нефтегазовый сектор приходится 
лишь около одной трети ее бизнеса, две других связаны с производством алюминия и 
удобрений. Именно в алюминиевом секторе «Ношк гидро» осуществляет новые приоб-
ретения в Латинской Америке и Европе (Словения, Словакия и др.). Большие надежды 
связываются с покупкой контрольного пакета акций (2,5 млрд. долл.) крупнейшей гер-
манской фирмы «ФАВ». В результате в 2002 г. норвежский концерн стал ведущим евро-
пейским продуцентом алюминиевого автомобильного листа. Аналитики полагают, что 
повышенная инвестиционная активность «Ношк гидро» объясняется во многом его бо-
лее ранним выходом на фондовые рынки (доля государства уже сокращена до 44%). 

Третий лидер норвежской экономики – телекоммуникационный концерн «Теле-
нор» превратился в своеобразную «тихую национальную гордость», которая стала вы-
ражением чисто норвежского успеха в сфере высокой технологии

404
. По количеству пер-

сональных компьютеров на душу населения страна вышла в мировые лидеры (около 
90% ее жителей пользуется сетью Интернет). Компании принадлежат пакеты акций 15 
зарубежных фирм с общим количеством клиентов свыше 20 млн. чел. Она считается 
крупнейшим в мире провайдером услуг в сфере мобильной спутниковой связи. Первое 
размещение ее акций было проведено в декабре 2000 г. на фондовой бирже Осло 
(20%). Сейчас государству принадлежит около 77,7% всего акционерного капитала «Те-
ленор», но предполагается существенное снижение этой доли (до 34%)

405
.  

Укреплению позиций «Теленор» способствовала программа действий информа-
ционного развития общества, принятая в период пребывания правоцентристского каби-
нета Х.-М. Бунневика, под наименованием «eNorge 1.0.» («электронная Норвегия»), ко-
торая вполне вписывается в рамки решения Евросовета «Европа 2002 – план дей-
ствий». Помимо прочего эта программа способствовала активизации электронной тор-
говли, лучшему доступу к новейшим технологиям и НИОКР, венчурным капиталам для 
малых и средних компаний. С 2002 г. эта программа преобразовалась в версию 
«eNorge 2.0.», в соответствии с которой улучшается инфраструктура для получения об-
разования как в школах и вузах, так и для непрерывного обучения и переподготовки в 
течение всей жизни граждан. Цель обеспечить для всего населения страны доступ к се-
ти Интернет при охвате всех сфер общественной, хозяйственной и личной жизни граж-
дан фактически выполнена

406
.  

Инвестиционную активность за рубежом начинают проявлять в последнее время 
норвежские фирмы второго и третьего эшелона. Среди них особо выделяется компания 
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 Глава «Теленор» Й. Ф. Баксос предложил своему российскому коллеге М. Фридману продать часть 
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«Оркла», которая была создана в 1954 г. как многопрофильный концерн по производ-
ству продуктов питания. При этом основным направлением деятельности таких компа-
ний нередко становятся страны ЦВЕ, поскольку они существенно запоздали с массиро-
ванным инвестиционным выходом на соседние рынки ЕС. 

Обращает также на себя внимание появление новых крупных национальных ком-
паний «Яра интернэшнл» и «Фронтлайн»: первая в традиционном секторе – химической 
промышленности, а вторая в транспортной инфраструктуре. Они выделяются уже не 
только на национальном уровне, но и в европейском масштабе. 

3. Приход ведущих транснациональных корпораций 

В настоящее время отношения между Норвегией и Россией носят динамичный, 
устойчиво добрососедский характер, о чем заявляют как норвежские, так и российские 
политики

407
. В Норвегии 2002 г. был объявлен «годом России». Спектр нынешних связей 

весьма широк и разнообразен. Наши страны активно сотрудничают в энергетической, 
рыболовной, природоохранной, туристической и других сферах. В 2004 г. взаимный то-
варооборот достиг рекордной отметки за всю историю двусторонних торгово-
экономических отношений и составил 1,67 млрд. долл., что на 35% больше, чем в 
2003 г. Российский экспорт увеличился на 37,7% и составил 1,14 млрд. долл. Норвеж-
ский импорт вырос на 31%, достигнув 0,51 млрд. долл. Показатели 2005 г. демонстри-
руют, что товарооборот продолжает расти. Россия вышла на первое место в мире по 
импорту норвежских морепродуктов

408
.  

На этом фоне инвестиционная активность норвежских компаний в российской 
экономике связана, безусловно, с переменами в России и улучшением инвестиционного 
климата, в частности, готовятся законопроекты по снятию части ограничений на доступ 
иностранцев к эксплуатации природных ресурсов. В Осло укрепляется реалистическое 
ощущение, что только вместе с великим восточным соседом можно полноценно осваи-
вать месторождения нефти в Баренцевом море без ущерба для окружающей среды. (По 
данным геологов, четверть неисследованных ресурсов скрыта за Северным полярным 
кругом, хотя их реальные объемы пока остаются загадкой.) Однако сдерживающий фак-
тор на этом пути – все еще не решенный, длящийся почти 40 лет спор по поводу разгра-
ничения территориальных вод (сейчас речь идет примерно о 3% дискутируемых 
26 тыс. км

2
 так называемой «серой зоны») и статуса арктического шельфа Баренцева 

моря
409

. Без прагматичных взаимных уступок сторон здесь вряд ли что-либо сдвинется с 
мертвой точки. Влиятельные лица в Осло напоминают в последнее время Кремлю также 
о том, что после «дела ЮКОСа» Россия должна заняться восстановлением доверия 
иностранных инвесторов. 

Весьма перспективным может оказаться проект «Мурманского коридора». Он за-
рождался еще в 1996 г. как особая форма сотрудничества между Мурманской областью 
и тремя пограничными норвежскими фюльке (областями): Финнмарк, Тромс, Нурланн. В 
2001 г. на его реализацию были потрачены дополнительные финансовые ресурсы. По 
существу в Мурманске создается особый бизнес-городок для норвежских фирм. Начало 
было положено строительством завода по переработке и хранению мороженой рыбы. В 
октябре 2002 г. крупная норвежская фирма «Гиганте Мемо Норге» открыла такое пред-
приятие «Гиганте Мурманск», которое стало одним из ведущих российских продуцентов 
мороженой рыбы. Оно было создано на базе Мурманского рыбного комбината. Норвеж-
ская фирма создала собственный замкнутый производственный цикл (производство, пе-
реработка и сбыт мороженой рыбы). Получено первое поколение норвежской семги, ко-
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торая выращивается во фьорде мурманского поселка Лиинахамари (около 15-20 тыс. т 
ежегодно) совместным обществом «Гиганте Печенега» (70% принадлежит норвежскому 
капиталу, 30% рыбхозу «Прибрежный»). Готовая продукция ориентирована в основном 
на сбыт в московском регионе

410
. 

Норвежское рыбное хозяйство активно продвигается и в другие районы России. В 
подмосковном Наро-Фоминске вступил в строй современный холодильный комбинат для 
хранения замороженной рыбы «Рыбный терминал Норск-I», полная мощность которого 
составляет до 25 тыс. т. По соседству ведется строительство норвежского рыбоперера-
батывающего комбината.  

Столь целеустремленная инвестиционная экспансия норвежского капитала в 
этом секторе российской экономики отнюдь не случайна. Рыбная подотрасль пищевой 
промышленности является традиционной производственной специализацией страны, 
которая располагает прочными маркетинговыми нишами на международных рынках. Из-
вестно, что небольшая Норвегия занимает второе место в мире по стоимости экспорта 
рыбы и рыбопродукции (ежегодно на сумму порядка 4 млрд. долл.), при этом почти по-
ловина всего объема приходится на так называемую искусственно выращенную рыбу. 

Развитие масштабного производства «фермерской семги и форели» (ведущие 
производители: «Пан-фиш», «Куллспидс» и др.) было обеспечено в результате суще-
ственного субсидирования из ГНФ. По оценке ученых из Бергенского института морских 
исследований и экологии, для обеспечения прироста одного килограмма «живого веса» 
такой продукции требуется 1,1 кг комбикормов (в фермерском птицеводстве этот пока-
затель составляет 2 кг, а в свиноводстве – 3 кг). К 2020 г. доля «одомашненной рыбы» в 
общей стоимости норвежского экспорта рыбной продукции составит около 95%. С его 
помощью можно будет компенсировать существенную часть потерь национального 
бюджета в связи с истощением нефтяных месторождений в Северном море

411
. 

Вместе с тем при оценке общего масштаба ПИИ фирм Норвегии в России, пока, 
по мнению норвежских аналитиков, следует ориентироваться на начальный подход – 
«опробования воды». В 2002 г. было зарегистрировано 120 фирм с участием норвежско-
го капитала. Сумма их ПИИ составила свыше 500 млн. долл. Они сконцентрированы в 
основном в телекоммуникационном секторе («Теленор»), нефтегазовой отрасли («Ношк 
гидро», «Статойл»), пищевой промышленности («Оркла»), издательской сфере («А-
Прессен»), рыбоводстве и пр. 

Известный норвежский концерн «Теленор» считается самым крупным зарубеж-
ным инвестором в российскую телекоммуникационную отрасль (более 400 млн. долл.). В 
разное время норвежская компания владела в России крупными пакетами акций не-
скольких региональных телекоммуникационных компаний, однако в настоящее время ее 
основным активом стало более 30% акций одного из ведущих российских операторов 
мобильной связи компании «Вымпелком». Еще в 1998 г. за 162 млн. долл. был приобре-
тен ее блокирующий пакет акций (25% + одна). Позднее норвежский концерн увеличил 
свою долю в капитале и осуществил значительные инвестиции в расширение инфра-
структуры связи. Кстати, современный высокий уровень капитализации «Теленор» (15,7 
млрд. долл.) во многом базируется на активах в России («Вымпелком» имеет капитали-
зацию в 7,1 млрд. долл.). 

Первый же российский проект концерна был реализован еще в 1993 г., когда пу-
тем создания компании «Кола телеком» появился многоцелевой информационный ка-
нал: Мурманск – Норвегия – Европа, т.е. была использована международная сеть «Те-
ленор» (акции проданы в 1999 г.). Почти одновременно был реализован проект «Севе-
ро-Западный Джи-Эс-Эм», который, однако, в 2001 г. также был выгодно продан швед-
ско-финскому консорциуму. В 1997 г. создано совместное общество «Ставтелесот» (49% 
акций), несколько позднее в Калининграде «Экстел» (49%), которые проданы соответ-
ственно в 2003 г. и 2002 г. компании «Вымпелком». Весною 2000 г. «Теленор» стал стра-
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тегическим инвестором сотового альянса «Коминком-Комбеллга», который располагает 
солидными позициями в российских регионах и владеет тремя международными теле-
фонными станциями. За акции этого альянса «Теленор» заплатил 120 млн. долл. и пла-
нировал дальнейшие капиталовложения. Однако в декабре 2003 г. состоялся их обмен 
на 19,5% акций российского оператора альтернативной связи «Голден телеком»

412
. 

Кстати, трансляция российского телевидения на русскоязычную диаспору в Европу осу-
ществляется через спутник «Тор III», который принадлежит «Теленор». 

Большие надежды связывают крупнейшие норвежские корпорации с инвестици-
онным освоением российского нефтегазового комплекса. Они обладают значительным 
опытом по разработке континентальных шельфов, что особенно важно для России, ко-
торая ведет добычу в основном на суше. По уровню современной вовлеченности в ин-
вестиционное сотрудничество выделяется «Ношк гидро», которая считается самой ма-
ленькой интегрированной нефтяной компанией мира. С 1995 г. она участвует в консор-
циуме по разработке Харьягинского месторождения в Ненецком АО (запасы нефти оце-
ниваются в 160,4 млн. т, промышленная разработка рассчитана на 33 года). В 2002 г. 
добыча нефти достигла около 1,5 млн. т. Норвежская доля в консорциуме составляет 
40%, его оператором является франко-бельгийская «Тоталь» (50%). Объем европейских 
инвестиций постоянно нарастает, к 2005 г. превысив 400 млн. долл. Разработка этого 
месторождения стала пионерным проектом на условиях СРП. В ноябре 2002 г. оба ино-
странных участника консорциума «Харьяга» согласились уступить по 10% из своей доли 
российской компании «Лукойл» (стоимость долей оценивается в 50 млн. долл.). Но в 
перспективе они получили возможность принять участие в консорциуме, создаваемом 
для сооружения нового экспортного нефтепровода Западная Сибирь – Мурманск (общей 
стоимостью в 3,5-4,5 млрд. долл.), одним из инициаторов которого выступает «Лукойл». 

Осенью 2005 г. «Газпром» сформировал предварительный список из пяти компа-
ний для создания консорциума по разработке Штокмановского месторождения в Барен-
цевом море (объем инвестиций оценивается в 15-20 млрд. долл.). В него вошли норвеж-
ские «Ношк гидро» и «Статойл», французская »Тоталь», американские «Шеврон» и «Ко-
ноко-Филлипс»

413
. По предварительным оценкам, его запасы оцениваются в 3,2 трлн. м

3
 

газа и 31 млн. т конденсата, что превышает уровень всех норвежских ресурсов. Весьма 
перспективным считается совместный проект с «Лукойл» по разработке Тимано-
Печерского месторождения (запасы нефти 729 млн. т)

414
.
.
Глава представительства нор-

вежской «Ношк гидро» в Москве Петер Норе заявил, что его компания рада оказаться в 
шорт-листе и что «Ношк гидро» по-прежнему предлагает «Газпрому» долю в проекте 
разработки месторождения «Ормен Ланге» на норвежском континентальном шельфе, 
размер которой пока не утвержден. По предварительной оценке «Ношк гидро», стои-
мость осуществления первой фазы проекта составит 10 млрд. долл.

415
 

Интересы «Ношк гидро» представлены и в других отраслях российской экономи-
ки. Норвежскому концерну принадлежит около 10% акций комбината «Апатит» – крупно-
го продуцента фосфатных удобрений. Они совместно владеют фирмой «Росвонгер», 
ведущей добычу апатитовой руды. Другое совместное общество осуществило монтаж 
эффективного оборудования погрузочного комплекса специального терминала для пе-
ревалки апатитового концентрата в Мурманском торговом порту (около 8% его акций 
принадлежит норвежской фирме). Вообще через систему «Ношк гидро» осуществляется 
около 20% всего российского экспорта минеральных удобрений. Заметна роль этого 
норвежского концерна и в российской алюминиевой промышленности. Продукция неко-
торых предприятий этой отрасли нередко реализуется через его разветвленную систему 
сбыта. Постоянно идут переговоры относительно условий приобретения его пакета ак-

                                                 
412

 Российский сайт компании «Теленор» (www.telenor.ru). 
413

 ИТАР-ТАСС. 16.09.2005. 
414

 Эксперт. 4.02.2000. 
415

 Деловая газета «Взгляд». 16.09.2005 (www.vzgliad.ru). 

http://www.vzgliad/


 193 

ций (но при условии заключения долгосрочного договора на поставку электроэнергии по 
фиксированным ценам).  

Инвестиционная активность другого нефтяного норвежского гиганта «Статойл» в 
России пока менее существенна. В начале 90-х годов эта компания принимала участие 
(совместно с «Бритиш петролеум») в разведке Ковыктинского газового месторождения. 
В конце 90-х годов «Статойл» участвовал (совместно с «Газпромом») в разведке нефте-
газовых ресурсов на Варандей-Меднинском участке (в Баренцевом море). Однако позд-
нее норвежская компания стала отказываться от разведывательно-поисковой деятель-
ности в России. Это произошло потому, что согласно принятому российскому закону о 
разделе продукции для компаний, проводивших геологическую оценку, не предусматри-
валось предоставление каких-либо льгот при тендерах на разработку месторождений. 
Вместе с тем в последнее время появились сообщения о том, что «Статойл» собирается 
расширить разработку собственных газовых ресурсов в Баренцевом море и привлечь 
Россию в качестве партнера. Речь идет об организации доставки газа с шельфа на тер-
минал (около 160 км), где будет производиться его сжижение, с последующей отгрузкой 
в США (бюджет проекта оценивается в 5,2 млрд. долл.). 

Наконец, в ноябре 2002 г. произошло знаменательное событие. Впервые норвеж-
ский концерн «Статойл» подписал меморандум с фирмой «Лукойл» о совместном осво-
ении нефтегазового месторождения на Ямале. Объем возможных инвестиций – около 
1,5-2 млрд. долл. Корпорация «Статойл» приступает, таким образом, к непосредствен-
ному участию в эксплуатации крупного месторождения (его разработка рассчитана на 25 
лет) в качестве стратегического партнера

416
.  

В случае, если »Статойл» станет партнером «Газпрома» по Штокмановскому ме-
сторождению, российская компания может быть допущена к освоению месторождения 
«Сневит» («Белоснежка»), разработку которого ведет «Статойл». Сотрудничество меж-
ду этими компаниями возможно также на основе обмена активами. 

Концерн «Статойл» намерен оказать техническое и экономическое содействие по 
созданию в Архангельской и Мурманской областях сети поставщиков товаров и услуг 
для нефтегазовой отрасли на мощностях местных предприятий и последующему откры-
тию центров по переподготовке кадров. «Статойл» выразил готовность профинансиро-
вать ряд учебных программ, направленных на подготовку специалистов для работы в 
нефтегазовой отрасли на базе ведущих вузов этих областей России. Прорабатывается 
вопрос о финансировании этой норвежской компанией значимых для региона социаль-
ных проектов

417
. 

Нефтегазовый бизнес норвежских и российских компаний обретает, таким обра-
зом, контуры крупномасштабного инвестиционного сотрудничества. Что касается прихо-
да в российскую экономику норвежских компаний «второго эшелона», он был обуслов-
лен дальнейшим укреплением политической стабильности в России, общим улучшением 
инвестиционного климата.  

Среди этой группы компаний особо выделяется норвежский пищевой концерн 
«Оркла», который стал одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую пи-
воваренную промышленность. В результате масштабных капиталовложений (начиная с 
1993 г.) была осуществлена модернизация производства не только крупнейшей россий-
ской компании «Балтика», но также пяти крупных региональных фирм («Ярпиво», «Дон-
пиво», «Золотой Урал», «Тульское пиво» и «Пикра»), в 2003 г. построены заводы в Са-
маре и Хабаровске. Контрольные пакеты акций всех этих компаний (у «Балтики», 
например, 75%) были приобретены скандинавской группой «Балтик бевериджиз хол-
динг» (51% ее акций принадлежали дочерней фирме концерна «Оркла», другие 49% – 
финской «Хартвол»). В конце 2000 г. в результате длительных переговоров пивной биз-
нес концерна «Оркла» был объединен с известной датской группой «Карлсберг» путем 
создания новой корпорации «Карлсберг бруэриз» (норвежский концерн сохранил за со-
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бою 40% акций нового альянса). В 2002 г. на долю российских продуцентов, находящих-
ся под контролем датско-норвежского холдинга «Балтик бевериджиз холдинг» (финский 
партнер продал свою долю английской «Скоттиш энд Ньюкасл»), приходилось уже около 
одной трети всего внутреннего рынка России

418
. 

В феврале 2002 г. «Оркла» приобрела пакет акций (20%) самого современного 
российского кондитерского предприятия «Любимый край» на Северо-Западе России. 
Эта сделка считалась норвежской компанией хорошим началом для масштабного осво-
ения российского рынка, было предусмотрено существенное увеличение инвестиций

419
, 

однако в 2003 г. без объяснения причины норвежцы продали свои активы. Зато в начале 
2005 г. завершена сделка по приобретению кондитерского концерна «Сладко» (подроб-
нее см. главу 8). 

Достаточно сенсационным стало вторжение известного норвежского медиа-
холдинга «А-Прессен» в российское издательское дело. В июне 2002 г. в рамках согла-
шения с российским обществом «Проф-медиа» норвежцы приобрели блокирующий па-
кет акций (25% + одна) издательского дома «Комсомольская правда», который считает-
ся самым тиражным в России, в состав которого входит 35 дочерних обществ. Подписан 
также договор с «Проф-медиа» о создании новых полиграфических мощностей в под-
московном Долгопрудном (объем инвестиций – около 12 млн. долл.). С этой целью со-
здано совместное общество «А-Прессен Рашен медиа» (65% акций в норвежских руках). 
Кстати, «А-Прессен» уже являлся к тому моменту владельцем двух крупных российских 
типографий (в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге). Предполагается осуществить ре-
структуризацию всех региональных подразделений «Комсомолки», консолидировать их 
акции, провести международный аудит (уже заключен договор с «Прайс-Уотерхаус-
Куперз»), вывести ценные бумаги на фондовый рынок Осло и таким образом суще-
ственно повысить рыночную капитализацию всего российского издательского дома

420
. 

Норвежское машиностроение в инвестиционном освоении российского рынка 
представлено сравнительно слабо. Правда в 90-е годы один из крупнейших проектов 
был связан с норвежским концерном «Квернер», который приобрел контрольный пакет 
акций Выборгского судостроительного завода (75%). С его участием выполнялись мно-
гие международные заказы (наиболее крупным было строительство базовой платформы 
для старта ракет-носителей в рамках американо-российско-украинского проекта «Мор-
ской запуск»). Кстати, первая буровая платформа для разработки нефтяного шельфа 
«Сахалин-2» была построена именно фирмой «Квернер». В марте 2000 г. в рамках реор-
ганизации этого концерна в инжиниринговую норвежско-британскую группу «Квернер Эй-
Эс-Эй» акции Выборгского судостроительного завода были проданы российской компа-
нии «АКО Барсс». Но он продолжает выполнять норвежские заказы.  

В последнее время заметно активизировались в российской экономике норвеж-
ские фирмы высоких технологий, в частности, производитель систем медицинских сете-
вых инструментов «Мед-Джей-Ти» и цифрового оборудования для видеоконференций 
«Тандберг телевижн систем». В апреле 2003 г. состоялось открытие в Москве третьего 
магазина по продаже высококлассной бытовой электроники всемирно известной фирмы 
«Банг ог Олуфсен»

421
. 

Таким образом, хотя Россия – уже сейчас достаточно заметный торгово-
экономический партнер Норвегии, она имеет огромный потенциал для развития инве-
стиционного сотрудничества, прежде всего в северных районах, где стороны имеют об-
щую сухопутную и морскую границу. Этот регион, богатый природными ресурсами, 
находится в суровой климатической зоне. Норвегия хотела бы на взаимовыгодной осно-
ве содействовать его развитию, в том числе в области разработки нефтегазовых место-
рождений на основе применения своего опыта и имеющихся передовых технологий, 
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приобретенных в ходе аналогичной работы, проделанной на шельфе вдоль своего про-
тяженного побережья. При этом достижение соглашения о разграничении континенталь-
ного шельфа и экономических зон в Баренцевом море способствовало бы, несомненно, 
высвобождению большого потенциала сотрудничества в спорных акваториях.  

Норвежский капитал, который заметно укрепил свои позиции в последнее время, 
опираясь главным образом на рост своего нефтегазового комплекса, продолжает изыс-
кивать возможности для расширения своего инвестиционного присутствия на перспек-
тивном рынке России. Хотя в этот процесс включились крупные корпорации, уже обрет-
шие собственные производственные ниши в мировой экономике, наступает время, когда 
начать осуществлять ПИИ могут и многочисленные средние и малые специализирован-
ные предприятия. Как раз с их помощью, как правило, создается новый хозяйственный 
облик страны. 

Вероятно, принципы структурных преобразований норвежской экономики и фор-
мирование новой модели предпринимательства в этой стране представляют особый ин-
терес для современной России. Речь идет об эффективной трансформации так называ-
емой сырьевой модели хозяйственного развития в новое качество – производственную 
модель облагораживания сырья и инновационного роста. Эта система позволяет стра-
нам нетто-экспортерам энергоресурсов использовать дополнительные финансовые 
средства для формирования новых национальных локомотивов экономического разви-
тия. 
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Глава 14. Бельгия  

Небольшая Бельгия уже более века входит в первую дюжину основных мировых 
экспортеров капитала. За столь длительный период состав лидирующей группы не был 
постоянным, но неизменно сохранялось присутствие этой страны. В начале XX века 
бельгийские капиталы были вложены в экономику многих стран, но особое значение 
придавалось России. Они сыграли видную роль в создании российской металлургии, 
тяжелого машиностроения, железнодорожного и трамвайного транспорта (по объему 
ПИИ Бельгия занимала тогда 5-е место). Возвращение бельгийских инвестиций в об-
новляющуюся Россию происходит «тихо». Но они уже четко обозначились в отраслях, с 
которыми связана международная специализация бельгийской экономики. 

Обычно современную Бельгию называют «европейским перекрестком», поскольку 
она расположена на пересечении основных транспортно-торговых путей континента. 
Бельгийцы даже с гордостью утверждают, что они могут ездить за границу на обычном 
трамвае (действительно вдоль побережья Северного моря от французской до нидер-
ландской границы проложена «трансконтинентальная трамвайная линия»). Основной 
морской порт страны Антверпен стал вторым в Европе после Роттердама по объемам 
ежегодной переработки грузов. Важнейшие индустриальные комплексы континента рас-
положены от него в пределах 200-300 км. 

Главный город страны Брюссель считается «европейской столицей», поскольку в 
нем размещены многие руководящие и исполнительные органы ЕС (а также НАТО), 
штаб-квартиры ведущих европейских и международных банков и промышленных корпо-
раций. Многие считают своеобразным предшественником западноевропейской интегра-
ции Бенилюкс – хозяйственное объединение Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. 
Термин «брюссельские чиновники» уже стал синонимом руководящей элиты ЕС, что не 
лишено оснований. Роль Бельгии в мировой экономике и политике, по-видимому, пре-
восходит ее реальный вклад. 

Долгое время эта страна вообще была своеобразной «витриной индустриального 
процветания». В позапрошлом столетии она даже именовалась «маленькой мастерской 
мира». В ранние послевоенные годы к Бельгии постоянно прибавляли термин «чудо-
страна». Но в последние два-три десятилетия ее нередко относят к категории «больного 
участника ЕС». Экономика страны находится в фазе сложнейшего процесса структурной 
перестройки, выработки новой промышленной специализации в мировом хозяйстве. И в 
этой сфере уже начинают обозначаться вполне определенные достижения. 

1. Ликвидация издержек «старомодной специализации» 

Бельгия относится к группе малых высокоразвитых европейских стран, которые 
занимают важное место в современной системе мировой экономики. Этой категории 
«привилегированных наций» удалось весьма эффективно использовать естественные 
благоприятные предпосылки (удобное геостратегическое положение, наличие природ-
ных богатств и пр.) для ускоренного индустриального развития. Впоследствии на этой 
основе сформировались доминирующие отрасли национальной экономики, ориентиро-
ванной на производство высококачественной и технически передовой продукции, на 
собственные маркетинговые ниши на мировом рынке. 

Бельгия добилась высокого уровня развития, опережая по уровню ВВП на душу 
населения все крупные европейские державы (однако уступая США, Канаде, Австралии 
и 8 малым странам Европы)

422
. При этом Бельгия продолжает устойчиво развиваться, 

хотя темпы роста ВВП заметно снизились (за 2000-2005 гг. ежегодное увеличение пока-
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зателя в реальном выражении составило в среднем 1,4% против 1,3% в среднем по 
зоне евро)

423
. Высокий уровень ориентации бельгийской экономики на ближние внешние 

рынки (а на 4 непосредственных соседей и расположенную через пролив Великобрита-
нию приходится почти 60% бельгийского товарного экспорта

424
) обуславливает большую 

зависимость от состояния хозяйственной конъюнктуры в смежных странах. 
В то же время в области занятости Бельгия уже длительное время испытывает 

трудности (уровень безработицы, например, более чем вдвое превышает показатель 
соседних Нидерландов). Основная причина высокой бельгийской безработицы связана 
со структурной слабостью национальной экономики («старомодная специализация»). 
Бельгия оказалась в наибольшей степени среди всех стран ОЭСР уязвленной конкурен-
цией со стороны новых индустриальных стран на мировых рынках. Они выступили про-
дуцентами и поставщиками продукции, которая существенно совпадала с традиционной 
бельгийской специализацией (сталь, неорганические химикаты, станки, текстиль). 

Большинство современных рейтингов международной конкурентоспособности 
свидетельствует о том, что Бельгия существенно уступает Финляндии, Швеции и неко-
торым другим малым европейским странам. Основной ущерб ее позициям наносится 
недостаточным внедрением научно-технического прогресса в производство, отсутстви-
ем прочных позиций в передовых отраслях экономики. Косвенным подтверждением 
сложившегося положения служат данные об уровне компьютеризации хозяйства, роли 
«теневого сектора» в национальной экономике (порядка 23%, что нехарактерно для 
большинства малых высокоразвитых стран, где показатель достигает лишь 8-15%)

425
. 

Основные проблемы хозяйственного развития Бельгии многие аналитики связы-
вают со слишком замедленным переходом от первоначальной фазы экономической 
специализации к более высокому технологическому уровню. В середине XX века эта не-
большая страна входила в первую пятерку мировых производителей различной продук-
ции черной и цветной металлургии, неорганической химии и пр. Вся страна стала по су-
ществу «морскими воротами» европейского индустриального комплекса. 

В этих условиях в Бельгии естественно преобладали концепции «наилегчайшего 
пути процветания», что существенно затрудняло поиски нового типа специализации. 
Было понятно, что преимущества, связанные с использованием природных богатств, не 
могут действовать слишком долго, поскольку в структуре общественных потребностей и 
технологии производства постоянно происходят изменения. Но выделение предпочти-
тельного «набора отраслей» технически передовой и высококачественной продукции 
также является сложным и противоречивым процессом. В этой сфере возможны серьез-
ные просчеты относительно конкретного отбора доминирующих секторов экономики. 

Анализом возможных направлений структурных сдвигов в бельгийском хозяйстве 
занимался особенно активно Центр исследований экономического развития при Универ-
ситете Антверпена. Группа известных аналитиков (П. Таракан, М. Вандоорне, Л. Деѐнк-
кеер) предприняла попытку в конце 70-х годов подготовить наиболее оптимальную мо-
дель специализации бельгийского хозяйства на базе неоклассической концепции срав-
нительных преимуществ производства. Исходя из основных базовых компонентов бель-
гийской экономики (высокий уровень развития производственного и человеческого капи-
тала, истощение природных ресурсов), авторы предложили такую модель специализа-
ции, которая опирается на выпуск готовой продукции с высоким уровнем добавленной 
стоимости (на единицу занятого). Они определили и конкретный набор отраслей, кото-
рые могли бы быть включены в эту модель: производство цветных металлов, различных 
химикатов (особенно бытовых пластмасс, фармацевтики), стекольных и резиновых из-
делий, пива. При этом было составлено два варианта: оптимистический и пессимисти-
ческий в зависимости от масштабов государственной поддержки

426
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Некоторые из обозначенных отраслей действительно развивались достаточно 
успешно, составив основу специализации бельгийской экономики. Однако она позднее 
стала характеризоваться как «старомодная», особенно с наступлением компьютерно-
телекоммуникационного бума. 

Существенную роль в замедлении процессов структурной перестройки сыграли 
ведущие финансово-промышленные группировки («Сосьете женераль де Бельжик», 
«Брюфина-Кофининдюс», «Банк Брюссель Ламбер», «Ампэн» и др.), которые возникли 
еще в период прежней специализации. Под их контролем оказалось около 50-65% всего 
акционерного капитала страны, в том числе многие ведущие промышленные корпора-
ции в доминирующих отраслях экономики. «Засилье банковского (финансового) капита-
ла, – по определению газеты «Файнэншл таймс», – сдерживало конкуренцию и модер-
низацию. Хотя номинально многие компании были самостоятельны и даже противобор-
ствовали друг с другом, в действительности они составляли общность единого клуба, 
возникшего в результате взаимного переплетения интересов основных акционеров»

427
. 

Бельгийский капитализм можно было скорее обозначить как банкирский, чем 
промышленно-предпринимательский. В стране сохранялась традиция помещать свои 
финансовые ресурсы в банки (с фиксированными прибылями), а не вкладывать их в ак-
ции промышленных предприятий, особенно в новейших и, следовательно, рискованных 
отраслях производства. Бельгийские финансово-промышленные группы не проявляли 
особой склонности переключаться со «старомодной», но прибыльной специализации на 
новую, поскольку надеялись, что мировой спрос на их традиционную продукцию сохра-
нится. Даже выход на международные рынки более дешевой продукции аналогичного 
профиля из группы новых индустриальных стран не привел к окончательному крушению 
прежней концепции. Поэтому предпринимались многочисленные попытки создания но-
вых современных предприятий в традиционных отраслях, но ориентированных на вы-
пуск более качественной продукции. 

Финансово-промышленные группы Бельгии избрали компромиссную стратегию в 
определении оптимального соотношения традиционных и новых видов производств. 
Старая специализация экономики сохранялась, но продолжала постоянно преобразовы-
ваться в поисках современных нишевых направлений, которые в состоянии создавать 
дополнительные импульсы для роста производства. Вместе с тем новая высокотехноло-
гическая промышленная ориентация, вызвавшая наибольшие сложности, реализовыва-
лась по преимуществу в рамках партнерства с иностранными продуцентами.  

О характере современной отраслевой структуры бельгийского хозяйства дает 
представление таблица 14.1. При анализе приведенных в ней показателей необходимо 
иметь в виду их некоторую специфику. Прежде всего ведущая группа бельгийских кор-
пораций претерпела в последние годы существенные изменения. Из ее числа выбыло 
несколько крупных компаний, которые объединились с иностранными концернами (или 
были ими поглощены), а их активы стали котироваться на заграничных фондовых бир-
жах. В частности, речь идет о ведущей нефтегазовой корпорации «Петрофина», которая 
вошла в состав франко-бельгийской «Тоталь-Фина-Эльф» (позднее переименована в 
«Тоталь»). За пределами элитного списка оказалась и ведущая финансово-промыш-
ленная группировка традиционной бельгийской специализации «Сосьете женераль де 
Бельжик», которая контролировала около 1/3 национального хозяйства. 

В то же время не все фирмы, находящиеся в списке лидеров, являются чисто 
бельгийскими корпорациями. Например, банк «Фортис» – совместное бельгийско-
нидерландское общество, а компания «Электрабель» входит в транснациональную 
энергетическую группу «Суэц» с головной штаб-квартирой во Франции. 

Несколько другой пример представляет собой телекоммуникационный лидер 
«Бельгаком». Для того, чтобы предоставить своим клиентам по всему миру максимально 
полный объем услуг связи, он вступил в консорциум с крупнейшим оператором сотовой 
связи США «Америтех» и компаниями с разветвленными сетями дочерних структур по 
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всему миру «Теле Дания» и «Сингапур Телеком». Хотя «Бельгаком» специализируется 
на многих видах связи (как фиксированной, так и мобильной) и даже проектирует вирту-
альные сети, рынок сотовой телефонной связи в силу его перспективности становится 
для него ключевым. В этом сегменте бельгийский оператор создал специальное сов-
местное предприятие «Бельгаком Мобайл» с мировым лидером – британской фирмой 
«Водафоун» (у нее 25% акций)

428
. 

Таблица 14.1 

Ведущие бельгийские корпорации (по уровню капитализации на начало 2005 г.) 

№ Название Отрасль экономики Объем капитализации 
(млрд. долл.) 

1 «Фортис» банковская 37,1 

2 «КБС груп» банковско-страховая 30,9 

3 «Дексиа» банковская 27,2 

4 «Электрабель» электроэнергетика 24,5 

5 «Ин-Бев» пивоваренная 20,1 

6 «Бельгаком» телекоммуникационная 15,0 

7 «Груп Брюссель Ламбер» инвестиционная компания 12,6 

8 «Сольвей» химическая 10,1 

9 «ЮСБ» фармацевтическая 7,1 

10 «Дельхейзе» торгово-розничная 6,4 

11 «Мобистар» телекоммуникационная 5,5 

12 «Колруйт» торгово-розничная 5,5 

13 «КНП / НПМ» инвестиционная компания 4,5 

14 «Агфа-Геверт» электронная и здравоохра-
нение 

4,5 

Итого: 211,0 
Составлено на основе: Financial Times. 10 June 2005. 
 

Вторая особенность, которая характерна для крупных бельгийских корпораций, 
связана с подавляющим преобладанием банковского капитала. Подобная отраслевая 
структура уже давно не встречается у большинства малых индустриальных европейских 
стран. Правда в самой среде банковских групп уже просматриваются происходящие 
структурные сдвиги в национальной экономике. Из прежней «старомодной специализа-
ции» удалось сохранить свои позиции лишь банку «Брюссель Ламбер» (в 2000 г. его со-
владельцем стал нидерландский банк «ИНГ-груп»), а остальные были вынуждены объ-
единиться с другими, обретя новые брэнды («Фортис», «Дексиа»), или вообще покинуть 
национальную фондовую биржу. Появился в ведущей банковской группе и первый фла-
мандский банк «Альманей», который напрямую связан с корпорациями новой производ-
ственной специализации (однако в 2005 г. он объединился с «КБС»).  

Основу традиционной хозяйственной специализации Бельгии составляла черная 
и цветная металлургия. Первые «мастерские ферронов» (металлургов) появились в этих 
местах еще в средние века. А позднее именно здесь был внедрен так называемый 
«валлонский процесс» повторной переплавки чугуна для повышения качества железа. 
Современная Бельгия продолжает оставаться одним из крупнейших производителей 
стали в Евросоюзе (6-е место). Ни в одной другой малой стране ни существует столь 
сильно развитой черной металлургии. При этом Бельгия занимает первое место в ЕС по 
внедрению наиболее передового метода непрерывной разливки стали. В рамках про-
должающейся специализации основные ставки были сделаны на выпуск нержавеющей 
стали, стального проката (для автоиндустрии) и стальной проволоки. Решающие пози-
ции в отрасли занимает крупнейший европейский многонациональный концерн «Арсе-
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лор» (в частности, в ходе череды слияний в его состав вошли предприятия бельгийской 
фирмы «Коккериль-Самбр», французской «Юзинор» и люксембургской «Арбед»).  

Цветная металлургия Бельгии является одной из самых диверсифицированных в 
Европе, но значение страны в производстве и тем более экспорте важнейших металлов 
за последние 10-20 лет резко сократилось. Лишь по выплавке олова Бельгия еще удер-
живает позиции в конце мировой десятки лидеров, тогда как по выплавке меди, цинка и 
свинца страна переместилась из первой пятерки в середину второй десятки.  

Химическая промышленность продолжает оставаться важнейшей составляющей 
бельгийской индустрии, выйдя на 1-е место по стоимости экспорта (около 25%). Отрасль 
опирается на давние традиции, поскольку зарождалась на базе использования отходов 
доменной индустрии. Разработанный бельгийским предпринимателем Э. Сольвеем ме-
тод получения соды привел к быстрому развитию производства различных кислот (сер-
ной, азотной и пр.), а также минеральных удобрений. Бельгия продолжает оставаться 
важным европейским производителем и экспортером продукции неорганической химии. 

Вместе с тем основным направлением в развитии мировой химической индустрии 
стало производство продукции органической химии (этилен, пропилен, пластмассы, син-
тетические смолы). В элитной группе бельгийских корпораций представлены две компа-
нии – крупнейший бельгийский химический концерн «Сольвей», который в значительной 
мере перепрофилировал номенклатуру своего производства (теперь он даже называет-
ся химико-фармацевтической фирмой), и активно расширяющая свои позиции фарма-
цевтическая корпорация «ЮСБ». Однако подавляющее большинство новых производств 
органической химии формировалось в партнерстве с иностранными фирмами, каковыми 
стали, например, крупнейшие заводы германской «БАСФ» и американской «Доу кеми-
кал» в районе антверпенского порта.  

Сейчас Антверпен является самым крупным европейским центром химической 
промышленности. Половина крупнейших международных корпораций в этой отрасли 
представлена собственными производственными и сбытовыми подразделениями на его 
территории (по своим мощностям он уступает в мире только американскому Хьюстону). 
Одно из основных преимуществ этого бельгийского порта заключается в том, что при 
огромной диверсификации химического производства каждое судно получает гарантию 
полной загрузки на обратный рейс

429
. 

Существенное трансформирование происходит и в трех других старейших тради-
ционных секторах бельгийской промышленности, однако оно не направлено на посте-
пенное свертывание такой специализации. Речь идет о пивоваренной, стекольной и 
бриллиантовой отраслях, которые базируются на использовании местного сырья или 
привозного из бывших колоний. 

Пивоварение в Бельгии имеет многовековые традиции. В стране производится 
более 300 сортов пива и даже развилось особое кулинарное направление – «пивная 
кухня». Ведущий национальный производитель этой продукции компания «Ин-Бев» вхо-
дит в состав элитной группы бельгийских предпринимателей. Он начал в 90-е годы 
огромную инвестиционную атаку на внешних рынках и вышел в 2002 г. на первое место 
в Европе по абсолютным объемам производства этого напитка. Аналитики газеты 
«Файнэншл таймс» считают, что наращивание зарубежной экспансии этой компании 
происходит из опасения оказаться в стороне от процессов глобализации, происходящих 
в пивной индустрии

430
. 

Знаменитое «бельгийское стекло» зародилось еще в средние века в результате 
использования богатейших и качественных кварцевых песков, расположенных в Валло-
нии, где и началось производство высококачественного хрусталя, которое сохраняется 
до настоящего времени. Но современная стекольная индустрия страны ориентирована 
по преимуществу на выпуск плоского стекла (автомобильного, оконного, витринного), ко-
торое сосредоточено на предприятиях фирмы «Главербель», расположенных во Фланд-
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рии у побережья Северного моря. Подавляющая часть продукции стекольной промыш-
ленности вывозится на внешние рынки. В 1981 г. крупнейшим акционером фирмы 
«Главербель» стала японская фирма «Асати глас» («Asachi Glass»), однако в Европе 
бельгийская компания сохраняет высокую степень автономии. 

Наконец, «город бриллиантов» Антверпен продолжает оставаться одним из при-
знанных мировых центров в обработке и торговле этими драгоценными камнями. В пер-
вый послевоенный период (50-60-е годы) на его долю приходилось около одной трети 
всего мирового производства, но к концу века она сократилась до 5% (хотя в сфере тор-
говли многие позиции сохранились). Вместе с тем на базе этой традиционной отрасли 
развивается производство новейшей промышленной продукции. Бельгия стала круп-
нейшим производителем бурового алмазного оборудования. 

По масштабам своей деятельности, а следовательно, и уровню рыночной капита-
лизации многие высокотехнологические фирмы новой производственной специализации 
пока еще не достигли показателей, которые позволили бы им занять подобающие места 
в списке ведущих компаний. Конечно, к этой категории можно отнести и две химико-
фармацевтические компании «Сольвей» и «ЮСБ», которые уже далеко продвинулись по 
пути интеграции в «новейшие отрасли» (тем более что на фармацевтическую продукцию 
приходится уже почти 2/5 бельгийского экспорта химикатов).  

Однако подлинным представителем этой группы является бельгийско-германский 
концерн «Агфа-Геверт». Раньше это был известный производитель кинофотопродукции, 
однако уже многие годы соответствующее подразделение приносило в основном убыт-
ки. В результате концерн стал перепрофилироваться, сосредоточившись на разработке 
графических систем (включая выпуск комплектующих для принтеров), а также начав ра-
боты в сфере здравоохранения (перейдя от изготовления рентгеновских материалов к 
глубоким исследованиям в области радиологии, а после приобретения ряда зарубежных 
лабораторий – даже кардиологии). Что касается «Агфа-фото», то она была превращена 
в самостоятельную фирму и в мае 2005 г. обанкротилась

431
. 

На подступах к новым лидерам находится уже довольно обширная группа успеш-
ных компаний. Среди них выделяются: «Барко» (выпуск электронных рекламных и но-
востных табло), «Риал Софтвэа» (программное обеспечение), «Инноджинетикс» (био-
технология) и др. Как отмечает газета «Файнэншл таймс»: «многие из них стремятся 
прежде всего укрепить свои позиции в нишевом производстве, поэтому не делают став-
ку на максимальное расширение своей деятельности. Их выход на фондовый рынок 
обусловлен необходимостью повысить свою рыночную капитализацию, чтобы обеспе-
чить финансовую базу для масштабных приобретений за пределами национальных гра-
ниц»

432
. 
Следует, однако, отметить, что фондовый рынок Бельгии недостаточно развит, а 

преобладание на нем банковских обществ не способствует появлению энтузиазма у 
национальных и иностранных инвесторов. Бельгийские компании традиционно имеют 
более низкий уровень капитализации, чем у непосредственных соседей (в Нидерландах 
и Франции). Поэтому создание их объединенной фондовой биржи «Евронекст» суще-
ственно расширяет возможности национальных корпораций этой страны. Многие анали-
тики полагают, что самым значительным событием в бельгийском хозяйстве последних 
10 лет следует считать осознание необходимости развития фондового рынка. 

Весьма своеобразно находит свое проявление новая промышленная специали-
зация страны в ведущей отрасли национальной экономики, каковой является машино-
строение. Оно традиционно ориентировалось на выпуск оборудования для металлурги-
ческой, химической и текстильной отрасли, транспортных средств (для железных дорог 
и судоходства), различной электротехнической продукции (генераторов, трансформато-
ров и пр.). Бельгийские фирмы (например «ЛФТ») по-прежнему лидируют в производ-
стве и экспорте кузнечно-прессового оборудования (на такую продукцию приходится 
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80% стоимости всего национального станкостроения). Бельгийская фирма «Пиканол» 
занимает 2-е место в мире по экспорту ткацких машин. 

Наиболее заметные изменения в номенклатуре производства произошли в 
транспортном машиностроении. По существу с помощью иностранных фирм было со-
здано крупномасштабное автомобилестроение. Начало было положено американской 
фирмой «Дженерал моторс», которая построила в зоне антверпенского порта крупный 
завод по сборке автомашин. Затем появилось производство «Форд мотор Бельгия» 
(84% акций в собственности американской фирмы, остальные у мелких бельгийских ак-
ционеров)

433
. Если первая компания ориентировалась в основном на «отверточную» мо-

дель, то вторая стремилась превратить свое бельгийское предприятие в основного 
партнера по совместному с германской компанией «Форд-верке» (Кѐльн) производству 
автомобилей. В рамках этого проекта бельгийское подразделение стало производить 
многочисленные комплектующие изделия, связанные с традиционной специализацией 
(кузова, капоты, крылья из листового проката, шасси, автостекло и пр.) не только для 
собственных нужд, но и для германского партнера. 

Позднее эта модель стала активно использоваться и европейскими автокомпани-
ями. В районе Брюсселя появились французские фирмы «Рено» и «Пежо», а также гер-
манский автогигант «Фольксваген». В августе 2000 г. шведская компания «Вольво» осу-
ществила крупные инвестиции для организации сборки новой модели на своем бельгий-
ском предприятии в Генте

434
. 

Конечно, весьма необычным можно считать, что такой заметный европейский 
производитель автомобилей, каковым безусловно является Бельгия, не имеет соб-
ственной национальной автомодели. И хотя «отверточное» производство все более за-
меняется сборкой из бельгийских комплектующих изделий (до 50%), готовая продукция 
на внешних рынках (на экспорт уходит до 80-90%) реализуется под всемирно известны-
ми торговыми брэндами. Но сложившаяся ситуация, которая может несколько ущемлять 
национальный престиж страны, воспринимается в Бельгии весьма позитивно. Она поз-
волила создать новое мощное производство, которое вывело национальное машино-
строение на первое место в промышленности по объему продукции и обеспечило 
стране среднеевропейские темпы экономического роста. Это не привело, однако, к кар-
динальному решению проблемы «большой безработицы», но она наверняка приняла бы 
катастрофические размеры, если бы стране не удалось встать на такой путь своеобраз-
ной модели международной специализации национальной экономики.  

Тем не менее данная модель вызывает определенное беспокойство (особенно у 
теоретических аналитиков), поскольку сопряжена с некоторым риском большой зависи-
мости от стратегических планов иностранных партнеров (такая возможность подтвер-
ждается на практике – производство автомобилей уже многие годы не наращивается). 
Но опыт других малых стран свидетельствует о том, что в рамках такого типа производ-
ственной специализации возникает взаимная зависимость. Более того, на этой основе 
нередко появляются вполне самостоятельные и конкурентоспособные продуценты ком-
плектующих изделий, которые обеспечивают формирование собственной маркетинговой 
ниши на мировом рынке.  

Такая тенденция просматривается и в бельгийской электротехнической промыш-
ленности, которая постепенно начинает переориентироваться на электронику, инфор-
мационно-телекоммуникационную сферу. Этот процесс особо заметен в производствен-
ной номенклатуре прежнего лидера этой отрасли компании «АСЭК», контрольный пакет 
акций которой оказался в руках американской фирмы «Вестингаус электрик». Большую 
активность проявляет нидерландский концерн «Филипс», который создал несколько 
производственных подразделений вдоль границы. Активизировалась деятельность до-
черней бельгийской фирмы «Алкатель-Белл», входящей в группу известной одноимен-
ной французской телекоммуникационной корпорации. 
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Поддержка технологического прогресса и научных исследований уже давно ха-
рактеризуется бельгийским государством как важнейший фактор экономического буду-
щего страны. Созданы различные специализированные общества («ИРСМА» – Институт 
по поддержке научных исследований в промышленности и сельском хозяйстве, Нацио-
нальный фонд «НФВР-ФНРС» и др.), деятельность которых финансируется из государ-
ственного бюджета. Они призваны содействовать формированию эффективных связей 
между производственными компаниями и университетскими, научно-исследователь-
скими центрами (их насчитывается в стране около 20). Решающее значение имеет 
льготное кредитование (около 85-90% всех средств) на стадии опытно-конструкторских 
испытаний, остальное приходится на выделение грантов. В дальнейшем широко ис-
пользуется предоставление налоговых льгот. 

При решении основных структурных проблем бельгийской экономики главная 
ставка делается на поиски иностранных стратегических партнеров. При этом, по мнению 
многих аналитиков, решающее значение приобретает повышение эффективности рабо-
ты руководящего менеджмента. Эта проблема не может быть успешно преодолена 
только на национальном уровне. Необходимо активное внедрение международного 
предпринимательского мастерства, четко ориентированного на производство продукции 
с наименьшим использованием энергии и постоянно растущим спросом на мировых 
рынках. Этот сложнейший процесс продолжается в бельгийской экономике уже не одно 
десятилетие. 

2. Укрепление позиций в международном движении капиталов 

Формирование новой промышленной специализации страны происходит в тесном 
взаимодействии с зарубежными партнерами. Поэтому маленькая Бельгия продолжает 
играть заметную роль в мировом перемещении иностранных инвестиций. По подсчетам 
ЮНКТАД, к концу 2000 г. она занимала пятое место в Европе по общему объему аккуму-
лированных ПИИ. Эта сумма достигла колоссальных размеров в 171,7 млрд. долл., что, 
например, в полтора раза превышало показатели Италии

435
. Неслучайно бельгийская 

экономика считается самой «американизированной» в Европе. На долю иностранных 
компаний приходится около 30% всей стоимости экспорта, 25% промышленного произ-
водства и 20% всех занятых. 

Вместе с тем бельгийская экспортоориентированная экономика из-за высоких из-
держек производства не в состоянии удерживать свою долю на внешних рынках. А по-
тому она вынуждена форсировать экспорт капитала. Вполне нормально, что бельгий-
ские предприниматели давно проявляют интерес к созданию собственных производ-
ственных подразделений за границей с тем, чтобы во взаимодействии с иностранными 
продуцентами выйти на новый конкурентный уровень. 

По общему объему аккумулированных прямых инвестиций за границей Бельгия 
занимает 8-е место в Европе (после Великобритании, Германии, Франции, Нидерлан-
дов, Швейцарии, Испании и Италии). По разным оценкам, накопленная сумма бельгий-
ских ПИИ на конец 2003 г. составила от 150 до 265 млрд. евро (т.е. порядка 185-325 
млрд. долл.). Детализированные данные в разрезе по странам появятся, по заявлению 
представителей Национального банка Бельгии, в середине 2006 г. Еще в конце 80-х го-
дов масштабы заграничного инвестирования составляли скромные суммы, но с развити-
ем процессов глобализации положение резко изменилось (см. табл. 14.2). 

Основными получателями бельгийских ПИИ выступают соседние страны – Люк-
сембург, Нидерланды, Германия и Франция. Выделяются также США и Швейцария. При 
этом в странах ЦВЕ с помощью довольно ограниченных капиталовложений было созда-
но большое число новых рабочих мест. За счет ранее осуществленных инвестиций в 
добычу сырья выделяется бывшая бельгийская колония – Демократическая Республика 
Конго. 
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Таблица 14.2 

География бельгийских ПИИ 

Страна Нетто-приток ПИИ, млн. евро Число занятых на 
предприятиях с ПИИ 
Бельгии, тыс. чел., 

2003 

Бельгия и Люксембург, 
в среднем за год в 

1990-2001 

Бельгия, 
2002 

Бельгия, 
2003 

Весь мир 45771 13278 32228 209,7 

Франция 2016 -642 267 48,2 

Великобритания 8539 -2787 4938 20,2 

Нидерланды 5103 5636 6880 19,9 

Люксембург … 3514 7994 14,8 

Польша 101 119 287 14,7 

Чехия ≈117 -2901 -2115 12,5 

Германия 11810 6139 9769 12,3 

Дем. Респ. Конго 1 -8 0 5,0 

Венгрия 100 131 226 4,4 

Испания 658 328 915 4,4 

Словакия ≈12 26 -399 4,2 

США 3411 -2881 -1571 3,6 

Турция 11 -23 -6 3,4 

Италия 224 18 -1483 3,1 

ЮАР 727 -98 -15 3,1 
 

Швейцария 4759 591 626 0,9 

Россия 28 7 35 0,6 
Составлено на основе: World Investment Directory. Country Profile; Belgium. P. 11-12, 17-18; Bel-
gium/Luxembourg. P. 16-18 (www.unctad.org). 
Примечание: данные о занятости явно занижены, поскольку, например, германские источники сооб-
щают о 61 тыс. занятых на предприятиях с бельгийскими ПИИ в ФРГ. Есть сведения о значительно 
большей занятости в бельгийских дочерних компаниях на территории США. 
 

В последние годы основная часть бельгийских капиталовложений за рубежом 
вкладывается в предприятия сферы услуг (в 2003 г. порядка 30 млрд. долл. или 3/4 всех 
ПИИ страны). Крупнейший бельгийский инвестор в торговле – фирма «Дельхейзе», 
имеющая сети супермаркетов в 7 странах (причем на зарубежные магазины приходится 
более 80% оборота компании). Общая величина зарубежных активов к началу 2003 г. 
вплотную приблизилась к 10 млрд. долл. – таким образом «Дельхейзе» начинает бо-
роться с бельгийскими промышленными ТНК за лидерство

436
. Основной инвестицион-

ный проект фирмы – дочерняя компания в США. В ближайшие годы крупные капитало-
вложения запланированы в Румынии, где у фирмы уже есть два гипермаркета. 

Дочерние банки сосредоточены прежде всего в соседнем Люксембурге. Выделя-
ются также США и Франция, а в последние годы и страны ЦВЕ. Например, в Польше 
крупный дочерний банк открыл «Фортис». Однако самую масштабную экспансию в реги-
оне осуществила банковско-страховая группа «КБС». Хотя у нее есть финансово-
кредитные институты в США и ряде стран Западной Европы, именно в государствах 
ЦВЕ она заняла ведущие позиции. Особо следует отметить Словению, где «КБС» явля-
ется лидером банковского сектора (летом 2005 г. группа контролировала 41% рынка 
страны). В Чехии и Венгрии «КБС» в банковском деле вторая (соответственно 21% и 
11%), а в Словакии – четвертая (6%). Позиции на рынке страхования жизни в регионе 
ЦВЕ у «КБС» скромнее (4-8%), но в первую десятку группа все-таки входит

437
. Все боль-
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ше растет доля бельгийских инвестиционных компаний (в том числе сформировавшихся 
вокруг известных банков), которые покупают крупные пакеты акций в фирмах совершен-
но разного профиля. 

В то же время заметные позиции в зарубежном инвестировании сохраняют круп-
нейшие корпорации традиционной промышленной специализации страны. Наглядна 
структура накопленных бельгийских ПИИ в Германии. К концу 2003 г. аккумулированная 
сумма этих капиталовложений, по данным Федерального банка (хотя они заметно отли-
чаются от официальной бельгийской информации), составила около 7 млрд. евро, при-
чем на промышленность приходилось 57% (выше показатель был только для фин-
ляндских ПИИ, тогда как по странам ЕС в среднем удельный вес не достигал 35%). Ли-
дировала химическая промышленность, далее следовала металлургия. В сфере услуг 
значительная часть ПИИ приходилась на торговлю и содействовала сбыту бельгийской 
промышленной продукции на территории ФРГ

438
. 

Отраслевые приоритеты в промышленных ПИИ хорошо иллюстрируют данные об 
общем нетто-потоке бельгийских ПИИ в 2003 г.: химические концерны осуществили 4,5 
млрд. долл., металлургические – около 2 млрд. долл., а пищевые – почти 1 млрд. 
долл.

439
 Среди отдельных компаний безусловными лидерами являются пивоваренный 

гигант «Ин-Бев» и лидер химической отрасли «Сольвей». 
Корпорация «Ин-Бев» возникла в 2004 г. путем слияния знаменитого бельгийского 

концерна «Интербрю» и бразильской компании «Ам-Бев». Этому событию предшество-
вала покупка бельгийским гигантом за 4 млрд. долл. другой бразильской компании – 
«Брако». Эти сделки стали логичным завершением мощной экспансии «Интербрю», 
начавшейся в 90-е годы. За 15 лет компания создала или приобрела по всему миру 
свыше 30 компаний в 16 странах, а ее зарубежные активы еще до бразильских сделок 
превысили 10 млрд. долл. Среди первых крупных приобретений можно отметить компа-
нию «Джон Лэбат» в Канаде (инвестиции – около 2 млрд. долл.), «Ориентал бруэриз» в 
Республике Корея и сеть заводов «САН Интербрю» в России и на Украине. К числу бо-
лее поздних покупок относятся британский пивоваренный гигант «Басс» (3,5 млрд. 
долл.), германская фирма «Бек унд Ко.» (1,6 млрд. долл.) и ряд других предприятий в 
Западной Европе. В результате в 2004 г. крупнейшими рынками сбыта концерна «Ин-
Бев» стали Западная Европа (27%), Латинская Америка (25%) и страны ЦВЕ и СНГ 
(22%)

440
. 

Компания «Сольвей» имеет более 400 филиалов в приблизительно 60 странах 
мира. Крупнейшее подразделение концерна находится в США, однако значительная 
часть производственных предприятий сконцентрирована в Западной Европе. Многие 
подразделения в соседних странах расположены всего лишь в нескольких десятках ки-
лометров друг от друга и работают в режиме единого производственного комплекса. Та-
кое перемещение капиталов в рамках трансграничной кооперации безусловно создает 
эффект более высокого участия компании в мирохозяйственных связях. В итоге зару-
бежные активы «Сольвей» превышают 5 млрд. долл. До 1997 г. она даже входила в сот-
ню крупнейших нефинансовых ТНК мира, но позднее покинула список. Это связано с 
тем, что на рубеже веков «Сольвей» почти не участвовала в крупных слияниях и погло-
щениях (единственным исключением можно назвать приобретение в 2002 г. за 1,2 млрд. 
долл. итальянской компании «Агора» – дочерней структуры холдинга «Монтэдисон»).  

Постепенно увеличиваются ПИИ и у второй крупной химической компании Бель-
гии – специализирующейся на выпуске фармацевтической продукции «ЮСБ». В частно-
сти, в 2004 г. она за 2,7 млрд. долл. приобрела в Великобритании компанию «Селтех 
груп», за несколько лет до этого заметно укрепив позиции в США

441
. 

                                                 
438

 Kapitalverflechtung mit dem Ausland. April 2005. S. 66-67. 
439

 World Investment Directory. Country Profile; Belgium. P. 10. 
440

 Сайт компании «Ин-Бев» (www.inbev.com). 
441

 World Investment Report 2003. P. 204; World Investment Report 2005. P. 255 



 206 

Среди солидных экспортеров капитала бельгийской промышленной специализа-
ции особо выделяются компании, которые формировались в партнерстве с иностран-
ными продуцентами или впоследствии были включены в более крупные международные 
корпоративные объединения. Наиболее показательна в этом отношении инвестицион-
ная экспансия франко-бельгийских компаний (таких как металлургическая «Коккериль-
Самбр» в составе «Арселор» и нефтегазовая «Петрофина» в составе «Тоталь»). Посто-
янно наращивает зарубежные активы и бельгийско-германский альянс «Агфа-Геверт». 
Наряду с ФРГ крупные производственные и сбытовые предприятия фирмы размещены в 
США, Великобритании и Франции. В 90-е годы заметно возросли ПИИ стекольной ком-
пании «Гравербель» во многих странах Европы, в том числе в Чехии и России. 

Особое место занимает электроэнергетическая компания «Электрабель». Еще 
десять лет назад ее деятельность практически не выходила за пределы Бельгии, однако 
либерализация рынка производства и сбыта электроэнергии в Евросоюзе способство-
вала старту ее зарубежной экспансии. В 1998 г. было начато строительство электро-
станции в соседнем Люксембурге (введена в строй в 2002 г.), а в 2000 г. был установлен 
контроль над компанией «Эпон» – лидером нидерландского рынка. В настоящее время 
«Электрабель» имеет собственные электростанции в 10 странах, причем на Бельгию 
приходится только 44,5% установленных мощностей (13 МВт), тогда как на Францию – 
16,4% (4,8 МВт), Нидерланды – 16,1% (4,7 МВт), Венгрию – 7,2%, Польшу – 5,8%, Ита-
лию – 4,5%, Испанию – 2,7%, Люксембург – 1,4%, ФРГ – 1,0%, Португалию – 0,3%

442
. 

3. «Тихие бельгийцы» в российской экономике 

Бельгия не входит в группу основных хозяйственных партнеров России. По объе-
му внешнеторгового оборота она занимает пятое-шестое место среди малых западно-
европейских стран, весьма скромными до последнего времени оставались ее позиции в 
сфере прямого инвестирования. В 2003 г. они оценивались в 200-300 млн. долл. При 
этом в России действовало лишь порядка 200 совместных предприятий (более полови-
ны – в Москве), основная часть которых специализировалась на торгово-посреднических 
операциях. Такое положение очевидно объясняется традиционной консервативностью 
бельгийских финансово-промышленных кругов. Она сказывается не только в сдержан-
ности усилий по развитию новых сфер промышленной специализации, но и инвестици-
онному освоению сложного и рискованного рынка (к тому же весьма солидные бельгий-
ские производственные активы в Российской империи были национализированы после 
революции 1917 г.). Но положение в этой сфере начинает меняться. 

Лидирующие позиции в инвестиционном освоении российского рынка пока зани-
мают компании традиционной специализации (прежде всего пивоваренной и стекольной 
промышленности). Особенно масштабным стало вторжение на российский пивной рынок 
бельгийского гиганта «Ин-Бев». Этот концерн осуществил в 1998-1999 гг. солидные ка-
питаловложения (в сумме около 130 млн. долл.) для приобретения контрольных пакетов 
акций (около 34%) нескольких российских пивоваренных предприятий, принадлежавших 
британо-индийской фирме «Сан-бруинг» (за ней сохранилось также 34% акций). К при-
обретенным еще в начале 90-х годов заводам в Курске, Перми и Саранске в 1999 г. до-
бавились предприятия в подмосковном Клину, Волжске (Волгоградская область), Омске 
и Иваново. В 2003 г. объединенная компания «САН Интербрю» поставила под свой кон-
троль завод в Новочебоксарске (Чувашия). Головным предприятием в России является 
Клинский пивоваренный завод, где началось производство пива «Лѐффе», одного из 
самых старейших и дорогих сортов (гордость бельгийского пивоварения). Однако 
наибольшую известность имеют, конечно, местные марки – «Клинское», «Толстяк», 
«Сибирская корона» и др. К 2003 г. объем инвестиций в модернизацию восьми россий-
ских предприятий возрос до 200 млн. долл. (общее количество занятых составило 10 
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тыс. чел.). Наконец, летом 2005 г. за более чем 200 млн. долл. в Пушкине был приобре-
тен завод компании «Тинькофф»

443
. 

Бельгийский концерн стремится создать в России единый пивоваренный ком-
плекс с законченным производственным циклом. На модернизацию собственных соло-
довен (в Курске и Саранске) было затрачено около 30 млн. долл. Предполагается при-
обрести предприятие по производству стекольной посуды и т.д. Суммарный объем ин-
вестиций этой группы в России превысил 0,5 млрд. долл., при этом существенная часть 
этой суммы была заработана на российском рынке. 

Солидные позиции в российской кондитерской промышленности занимает фран-
цузская компания «Харрис», 51% акций которой принадлежит бельгийской фирме «Ар-
тал». В 1997-1998 гг. она построила в подмосковном Солнечногорске фабрику «Санни 
Кейк бейкинг» (инвестиции – 30 млн. долл.). Она производит кексы и рулеты под торго-
вой маркой «Дан кейк» и занимает второе место на российском кондитерском рынке по-
сле фирмы «Большевик» (хотя в результате крупного пожара на фабрике в ноябре 
2004 г. конкуренты смогли потеснить «Харрис»). Летом 2004 г. «Харрис СНГ» приобрела 
контрольный пакет акций второго российского предприятия – «Конди» (в Уфе). Другие 
фирмы пищевой промышленности (главным образом мясомолочной отрасли) также 
намерены построить или купить и модернизировать предприятия в России. 

Одним из наиболее крупных и перспективных проектов стало приобретение в 
1997 г. за 20 млн. долл. бельгийской компанией «Главербель» крупного пакета акций 
Борского стекольного завода. Уже осуществлены инвестиции в модернизацию произ-
водства (43 млн. долл.), планируются новые капиталовложения с целью увеличения до-
ли участия до 75%. Борский стекольный завод контролирует около 70% российского 
производства плоского стекла и 80% автомобильного

444
. Аналитики определяют этот 

проект как «крупный прорыв бельгийских продуцентов» в сфере обеспечения компонен-
тами массового производства автомобилей на совместных предприятиях в России. Пер-
вым клиентом такого рода стала американская корпорация «Форд», которая ввела в 
строй собственное предприятие во Всеволожске (Ленинградская область) и приступила 
к закупкам стекольной продукции («триплекс») для производства легковых автомобилей. 
Аналогичный интерес проявлен и московским подразделением французской фирмы 
«Рено». В ответ на растущий спрос фирма «Гравербель» приступила к строительству 
нового мощного стекольного предприятия в Клину, открытие которого произошло в сен-
тябре 2005 г. Общий объем инвестиций составил порядка 160 млн. долл. 

Бельгийский капитал пришел и в предприятия сырьевой базы стекольной про-
мышленности России. Так, в феврале 2004 г. компания «Сибелко» приобрела 75% акций 
Раменского горно-обогатительного комбината, производящего сырье для листового 
стекла и стеклотары. За 2005-2007 гг. предполагается инвестировать около 30 млн. 
долл. в реконструкцию и расширение производственных мощностей предприятия

445
. 

Заметную роль играет бельгийский капитал в российской бриллиантовой про-
мышленности. Определенная часть добываемых в России алмазов должна поставлять-
ся по контракту с концерном «Де Бирс». Остальные камни перерабатываются в России 
на предприятиях, часть которых действует в форме совместных обществ (в том числе с 
участием бельгийского капитала). Существенная часть этих алмазов (до 40% в середине 
90-х годов) продавалась бельгийским фирмам для реализации на антверпенской бирже 
(главным образом тем, которые имеют совместные предприятия в России)

446
. 

Инвестиционная экспансия в России бельгийских компаний отраслей новой про-
мышленной специализации развивается, как правило, в партнерстве с ведущими ино-
странными продуцентами, с которыми они вступили в единый альянс. Они получили та-
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ким образом возможность опереться на их уже существующие активы и инфраструктуру 
в российской экономике. 

Весьма характерна в этом отношении деятельность крупнейшей бельгийской 
нефтегазовой корпорации «Петрофина». Прежде она не располагала производственны-
ми активами в России. Но в рамках французского нефтегазового и химического гиганта 
«Тоталь» появилась возможность подключиться к уже действующим проектам. Одним из 
основных совладельцев этой корпорации является известный бельгийский холдинг 
«Груп Брюссель Ламбер», который в свою очередь принадлежит бельгийскому финан-
совому семейству Фрер (46% всех акций). Под контролем этого холдинга находятся ак-
тивы многих французских компаний (они оцениваются более чем в 100 млрд. долл.). 
Крупнейшим проектом в России является разработка Харьягинского месторождения в 
Тимано-Печорской нефтегазовой провинции на условиях СРП (с 1995 г. в течение 29 
лет, совместно с «Ношк гидро», «Ненецкой нефтяной компанией», а с 2004 г. – также и 
«Лукойл»). Франко-бельгийские инвестиции уже превысили 150 млн. долл. (хотя значи-
тельная часть средств является реинвестированными прибылями, полученными на тер-
ритории России)

447
 

Весьма солидными позициями располагает франко-бельгийский капитал на рос-
сийском рынке оборудования для телекоммуникаций. Еще в 1995 г. бельгийское подраз-
деление «Алкатель-Белл» создало с российским концерном «Телеком» совместное 
предприятие «Ленбелл» на производственных мощностях завода «Красная Заря» 
(Санкт-Петербург) для выпуска телекоммуникационного оборудования. Общий объем 
инвестиций достиг 20 млн. долл. Первоначально осуществлялась «отверточная сборка» 
из компонентов, поставлявшихся из Бельгии, потом доля российских комплектующих 
была доведена до 60%. Предприятие получило статус «российского производителя», 
хотя его акционерный капитал был впоследствии полностью выкуплен франко-
бельгийской компанией. 

В то же время химический гигант «Сольвей» при инвестировании в России стал-
кивается с большими сложностями. Первый совместный проект с Владимирским хими-
ческим заводом оказался неудачным. Лишь в июне 2003 г. удалось открыть в стране не-
большое совместное производственное предприятие – в Твери с российской компанией 
«Никос» создана фирма «Солигран», специализирующаяся на выпуске поливинилхло-
ридов. В конце 2004 г. оба партнера решили реализовать на базе волгоградского пред-
приятия «Каустика» еще один проект – производство предполагается запустить в 
2008 г., а инвестиции могут составить до 600 млн. долл. Запланированы и другие проек-
ты (например, покупка за более чем 100 млн. долл. крупного пакета акций в компании 
«Башкирская химия»)

448
. 

Бельгийский банковский капитал до сих пор так и не представлен в России соб-
ственными подразделениями, хотя ведущие банки этой страны входят в число крупней-
ших кредитно-финансовых институтов мира. Правда некоторые банки принимают уча-
стие в финансировании развития отдельных отраслей российской промышленности, 
многие имеют корреспондентские счета российских обществ. Вместе с тем без прихода 
бельгийских банков в Россию трудно рассчитывать на массированный приток капиталов 
ведущих корпораций этой страны прежней и новой промышленной специализации (как 
это уже произошло у двух других высокоразвитых малых стран – Нидерландов и Швей-
царии). В условиях улучшающегося российского инвестиционного климата этот рынок 
представляет большие возможности для обоих направлений бельгийского хозяйствен-
ного предпринимательства. 
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Глава 15. Испания  

Последнее десятилетие ХХ в. и начало ХХI в. характеризовались значительными 
сдвигами во внешнеэкономической сфере Испании, все возрастающей степенью уча-
стия в международном разделении труда по всем его основным направлениям (в миро-
вой торговле товарами и услугами, технологическом обмене, международном движении 
капиталов). Если в 1975 г. на долю Испании приходилось 0,8% мировой торговли, то в 
2002-2003 гг. – уже 2,3%, в том числе 2,0% по экспорту (против 0,9% в 1975 г.) и 2,6% по 
импорту (против 0,7%).  

Особенно стремительно процесс интеграции Испании в мирохозяйственные от-
ношения развивался по линии международного движения капиталов и интернационали-
зации производства. К началу 2004 г. общий объем накопленных зарубежных испанских 
ПИИ составил весьма внушительную цифру – свыше 207 млрд. долл. (соответственно 
2,5% мировых и 4,7% западноевропейских)

449
. При этом за последние пять лет общий 

объем вывезенного предпринимательского капитала более чем на 40 млрд. долл. пре-
высил показатель ввоза ПИИ, что само по себе означает (при сохранении тенденции) 
переход Испании в совершенно новое для нее качество – из нетто-импортера в нетто-
экспортера предпринимательского капитала. 

1. От наращивания участия в мировой торговле к экспорту капитала 

Высокая динамика вывоза капитала за рубеж обусловлена отнюдь не изначально 
низкой точкой отсчета. В продвижении Испании от автаркии и жесткого протекционизма 
к нынешнему довольно высокому уровню открытости национальной экономики, актив-
ному использованию преимуществ международного разделения труда гораздо большее 
значение имеют процессы, происходящие внутри самой страны: результативность де-
мократических преобразований в обществе, относительно высокий динамизм ее внут-
реннего хозяйственного развития. В 1986-2004 гг. среднегодовой прирост ВВП Испании 
составлял 3,4% (против 2,5% по Евросоюзу), а валовые внутренние вложения в основ-
ной капитал в среднем ежегодно увеличивались на 6,5% (против 3,7% по ЕС). 

 Ускоренное хозяйственное развитие страны было в значительной мере обуслов-
лено эффективной государственной политикой. Она была направлена на решение стра-
тегических задач национальной экономики, связанных с глубокой структурной пере-
стройкой промышленности, повышением ее капитало- и энерговооруженности, а в более 
широком плане – адаптацией к современным вызовам научно-технического прогресса, 
требованиям и нормативам ЕС. 

Особая роль при этом отводилась внешнеэкономической политике, главным при-
оритетом которой стало увеличение притока в страну иностранного капитала, импорта 
инвестиционных (в первую очередь наукоемких) товаров и технических услуг и, конечно, 
стимулирование экспортной специализации национальной промышленности, повыше-
ния ее конкурентоспособности на внешних рынках. Успешная реализация главных задач 
хозяйственного реформирования повлекла за собой расширение участия Испании в 
международном товарообмене, а в дальнейшем – в процессах глобализации и интерна-
ционализации производства и капитала, развернувшихся в современном мире. 

В 1975-2003 гг. доля внешней торговли в ВВП увеличилась с 24,5% до более чем 
63%, а ее стоимость превысила 320 млрд. евро

450
. Интересно отметить, что если в 80-е 

годы наращивание этого показателя происходило главным образом за счет более чем 
двукратного превышения темпов роста импорта над экспортом, то с середины 90-х годов 
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среднегодовые темпы роста экспорта превышали 10%, в то время как по импорту они 
упали до 8%

451
. 

Опережающие темпы роста импорта товаров и услуг до начала 90-х годов в зна-
чительной мере были связаны со структурной перестройкой национальной экономики и 
ввозом инвестиционных товаров, необходимых для переоснащения устаревших пред-
приятий и создания новых технологических производств. Отсюда особенности сложив-
шейся товарной структуры испанского импорта. Они определяются крайней ограничен-
ностью собственных энерго-сырьевых ресурсов, а также все еще сохраняющимся тех-
ническим отставанием от других промышленно развитых стран Евросоюза. Свыше 80% 
товарного импорта составляют топливно-энергетические ресурсы (нефть и нефтепро-
дукты) и наукоемкая машинно-техническая продукция, ставшая основой модернизации 
промышленности.  

Что касается экспорта, то за последние 10 лет он превратился в главный конъ-
юнктурообразующий фактор экономического развития страны. В 2003 г. доля экспорта в 
ВВП страны составляла свыше 30% (против 12,7% в 1975 г.)

452
. В структуре вывоза про-

дукции обрабатывающей промышленности интенсифицировались прогрессивные сдвиги 
в сторону внутриотраслевого экспорта более специализированной и диверсифициро-
ванной продукции, капиталоемких и качественных товаров с повышенной степенью об-
работки и долей квалифицированного труда. При этом удельный вес промышленной 
продукции составил 78%, в том числе наукоемких товаров – 11%,

453
 а всего машинно-

технического экспорта (превысившего импорт аналогичной продукции) – 45%. 
В системе международного разделения труда Испания ныне фигурирует в десят-

ке ведущих мировых производителей и поставщиков (от 6 до 15% мирового экспорта) 
судов, автомобилей и других транспортных средств, кузнечно-прессового оборудования, 
станков, оборудования для АЭС, газовых компрессоров, нефтепродуктов, химических 
товаров, продукции черной и цветной металлургии, стройматериалов, цемента, ряда по-
требительских товаров, не говоря уже о традиционно конкурентоспособной аграрной 
продукции. Свыше 70% внешнеторгового оборота приходится на страны Евросоюза 
(прежде всего Францию, ФРГ и Италию). Это основные поставщики в Испанию наукоем-
кой и машинно-технической продукции и ведущие импортеры ее потребительских това-
ров. Далее с большим отрывом следуют государства Латинской Америки (5,1%), США 
(4,4%), Япония (2,8%), страны Ближнего и Среднего Востока (2,3%), ЦВЕ и СНГ (2,8%), в 
том числе Россия – 0,6% (20-е место среди торговых партнеров Испании)

454
. 

Нет сомнения, что одним из решающих факторов высокой динамики и конкурен-
тоспособности испанского экспорта на мировых товарных рынках стал начавшийся по-
сле вступления в ЕС бум ПИИ в Испании, основная масса которых приходилась на стра-
ны-члены. В 1985-2003 гг. их среднегодовой приток составлял 18 млрд. долл., или около 
3% мирового объема (3-е место среди реципиентов иностранного капитала в Европе).  

О масштабном и позитивном воздействии ПИИ на экономику страны свидетель-
ствует тот факт, что на их долю в этот период приходилось почти 18% валовых капита-
ловложений Испании. Став решающим фактором роста производительного капитала, 
внедрения передового технического и управленческого опыта, повышения производи-
тельности труда, концентрации и централизации производства и капитала, иностранный 
капитал обеспечил повышение конкурентоспособности, создание новых отраслей экс-
портной специализации страны и, как следствие этого, завоевание ею устойчивых пози-
ций на мировых товарных рынках. 

 Наиболее яркий пример – испанская автомобильная промышленность, с 80-х го-
дов почти полностью контролируемая иностранным капиталом и вышедшая в последние 
годы по объему производства и экспорта легковых автомобилей на 3-е место в Европе и 
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6-е в мире. В 2003 г. было произведено свыше 3 млн. автомобилей, из которых 82% по-
шли на экспорт, чему в известной мере способствовала содержащаяся в национальном 
законодательстве «либеральная поправка» – специальное требование к крупным ино-
странным вкладчикам обязательного экспорта до 80% произведенной продукции.  

Прямым и особенно впечатляющим следствием положительных сдвигов в эконо-
мическом развитии страны стал вывоз ее предпринимательского капитала, начавшийся 
со второй половины 90-х годов. По соотношению долей страны в мировом объеме ПИИ 
и мировом ВВП (индекс ПИИ) Испания занимает 11-е место в мире. Более того, в 1998-
2003 гг., несмотря на двукратное сокращение вывоза прямых инвестиций, их среднего-
довой объем (более 33 млрд. долл.) в 6 раз превышал аналогичный показатель за 
шесть предыдущих лет

455
. При анализе этого процесса важно учитывать, что в отличие 

от товарного экспорта, в котором задействовано около 25% фирм с иностранным уча-
стием, движущей силой вывоза предпринимательского капитала являются непосред-
ственно национальные агенты, существенно изменившие свою предпринимательскую 
стратегию в сторону более эффективного снижения производственных издержек и при-
ближения к потребителю, установления более действенного контроля над уже сложив-
шимися и новыми внешними рынками. В свою очередь, очевидно и обратное воздей-
ствие этого процесса на экономическое развитие самой Испании. Только в одной Латин-
ской Америке прибыли испанских компаний составляют в среднем ежегодно 10% их со-
вокупного объема (включая территорию самой Испании), а для крупных инвесторов – 
даже 25%. В целом за 1993-2003 гг. отрицательное сальдо платежного баланса страны 
снизилось с 6,7 до 0,3% ВВП, что в значительной мере обусловлено притоком доходов 
от зарубежной предпринимательской деятельности испанских компаний – в форме вы-
плат процентов по кредитам, переводов прибылей, дивидендов и др.

456 

2. Особенности вывоза предпринимательских инвестиций 

Как уже было отмечено раньше, легальный ввоз и вывоз капитала за рубеж в ны-
нешних объемах – относительно новое явление для экономики Испании (см. табл. 15.1). 
Традиционный лозунг национальной буржуазии – «Испания не нуждается ни в ино-
странном хлебе, ни в иностранной одежде, ни в иностранном капитале» – почти неукос-
нительно соблюдался на протяжении всей 150-летней истории испанского капитализма, 
в том числе и применительно к вывозу национального капитала. Начальный период 
франкизма с его автаркическим курсом и низким уровнем частнокапиталистического 
накопления характеризовался особым ужесточением этой позиции. С 1939 г. действовал 
строжайший запрет на экспорт капитала из Испании. Нарушителей ждало рассмотрение 
в специальном судебном органе, строго контролировавшем регистрацию, деятельность, 
доходы сохранившихся со времен метрополии зарубежных активов.  

Таблица 15.1 

Накопленные прямые инвестиции (% ВВП Испании) 

Вид инвестиций 1980 1990 2000 2002 2003 

Испанские прямые инвестиции за рубежом 0,9 3,0 28,4 34,3 24,7 

Иностранные прямые инвестиции в Испании 2,3 12,8 25,7 35,9 27,4 
Составлено на основе: World Investment Report 2005. P. 399. 
 

С начавшейся в 60-е годы  внешнеэкономической либерализацией ситуация ста-
ла постепенно меняться. В 1973-1974 гг. под давлением деловых кругов был опублико-
ван ряд декретов, разрешавших при строгом государственном контроле осуществлять 
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ограниченные капиталовложения за рубежом. Большая четкость вносилась и в вопросы 
правового регулирования зарубежных инвестиций, в само понятие «испанский инвестор 
за рубежом». Разрешались следующие формы инвестиций: прямые (участие с правом 
«эффективного голоса» или владения контрольным пакетом акций иностранной компа-
нии), портфельные и в недвижимость. В заявках, направляемых в Генеральную дирек-
цию по внешним связям министерства экономики, следовало указать условия и формы 
реализации инвестиций (маркетинг, торговля, производство на базе испанской или ино-
странной технологии, поставки сырья, создание совместного предприятия или финансо-
вого холдинга). Решения по заявкам согласовывались с Советом министров, министром 
экономики и торговли и т.д.  

Государственный контроль над вывозом капитала в незначительных объемах со-
хранялся вплоть до начала 80-х годов. После создания Единого внутреннего рынка Ис-
пания отказалась от роли маргинала на международном финансовом рынке, сняв прак-
тически все ограничения. Речь, в первую очередь, идет о введении полной конвертиру-
емости песеты, либерализации продажи ценных бумаг, кредитных операций между ре-
зидентами и нерезидентами, разрешении на открытие счетов резидентами в других 
странах, освобождении фирм, инвестирующих капиталы за рубежом, от двойного нало-
гообложения и т.д. 

Начавшийся со второй половины 90-х годов бум зарубежных испанских инвести-
ций характеризуется высокой концентрацией их отраслевого и географического распре-
деления. Сейчас 85% испанских ПИИ направляется в финансово-кредитную сферу, ин-
формационные технологии, транспорт и энергетику, а их главные реципиенты (до 80% 
общего объема ПИИ) – ЕС и Латинская Америка (см. табл. 15.2). Последнее обстоя-
тельство объективно обусловлено двусторонней идентичностью Испании. С одной сто-
роны, это ее принадлежность к ЕС, а с другой – исторически сложившиеся культурные, 
духовные и экономические связи с Латинской Америкой.  

Таблица 15.2 

Поток испанских ПИИ в 1998-2004 гг. (млн. евро) 

Регион, страна 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Весь мир 17002 39501 59344 31072 25202 18344 35407 

Страны ЕС-15, 5266 10983 23683 15250 13311 9218 27659 

в том числе: Великобритания 1198 700 2031 719 543 3294 16274 

Франция 933 1855 572 376 518 669 4296 

Нидерланды -684 1151 2645 4128 3195 410 3756 

Италия 989 138 1312 2197 140 909 1465 

Португалия 893 -94 3224 1047 1317 1582 1141 

Германия 1166 512 5448 2353 6777 748 338 

Бельгия, Люксембург 545 6108 7041 3742 … … … 

Латинская Америка, 8898 25627 23626 11664 6067 4631 5099 

в том числе: Мексика 252 984 4257 3033 1424 879 3691 

Чили 470 4914 756 238 431 1897 656 

Бразилия 6149 3808 12064 3243 2230 747 523 

Аргентина 1289 15277 3538 3459 … … … 

Северная Америка 1240 1078 7249 2500 1836 1670 1125 

Другие регионы, 1598 1813 4786 1658 3988 2825 1524 

в том числе: Россия … … … … 62 2 202 

Польша … … … … 28 71 92 

Венгрия … … … … 28 541 57 
Составлено на основе: World Investment Directory. Country Profile; Spain. P. 12 (www.unctad.org). Span-
ish Foreign Direct Investment Inflows and Outflows 2004 / Dirección General de Comercio e Inversiones. – 
Madrid, 2004. P. 38. 
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Следует отметить, что сам по себе феномен превращения Испании в нетто-
экспортера капитала в значительной мере связан с резко возросшими масштабами его 
вывоза именно в страны Латинской Америки, на которую во второй половине 90-х годов 
приходилось свыше 50% общего объема испанских ПИИ (против 4% в 80-е годы). Стре-
мительный захват испанцами важных экономических позиций в регионе в значительной 
мере был обусловлен как их стремлением участвовать в начавшейся там приватизации, 
так и активизацией латиноамериканского направления ЕС, в том числе его решением о 
создании зоны свободной торговли с МЕРКОСУР, Мексикой и Чили. Не последнюю роль 
сыграла и амбициозная внешнеполитическая концепция испанских социалистов, 
направленная на воссоздание когда-то построенного конкистадорами сообщества ибе-
ро-американских государств. 

Однако уже в начале ХХI в. эта стратегия натолкнулась на серьезные преграды. К 
власти пришли консерваторы. Их курс на поддержку основных внешнеполитических ак-
ций Вашингтона привел к значительному географическому перераспределению испан-
ских ПИИ. Основной удар пришелся на Латинскую Америку. В 2003 г. ежегодный приток 
туда испанских ПИИ упал до 4,6 млрд. евро против 25,6 млрд. евро в 1999 г., хотя в це-
лом по этому показателю Испания продолжает удерживать 2-е место (после США). 

Сегодня, по некоторым оценкам, испанские прямые инвестиции в Латинской Аме-
рике соответствуют 5% ВВП региона, а их основные (70%) получатели – Мексика и Бра-
зилия. Капиталы по-прежнему идут в финансово-кредитную сферу (до 30% общего объ-
ема), телекоммуникационный бизнес (15%), нефтеперерабатывающую промышленность 
и энергетику (13%), газо- и водоснабжение (6%), инфраструктуру и, конечно, туризм. 

Одновременно резко сократился вывоз капитала в Эквадор, Колумбию, Кубу. 
Бывшая некогда «жемчужиной испанской короны» Куба всего пять лет назад привлекала 
особое внимание испанцев, выступавших тогда против американской политики эмбарго 
в отношении этой страны. Только за 1995-2000 гг. в кубинскую экономику (топливно-
энергетический комплекс, туризм, рыболовство, металлообрабатывающую, горнодобы-
вающую и легкую промышленность) ими было вложено почти 1,5 млрд. долл. Однако в 
2003 г. в связи с кризисом испано-кубинских отношений этот приток опустился до «нуле-
вой» отметки. 

Вряд ли стоит прогнозировать дальнейшее падение инвестиционной активности 
Испании на латиноамериканском направлении и делать на этот счет пессимистический 
прогноз. Конечно, будет сложно, если вообще возможно, повторить высокие показатели 
конца 90-х годов, однако и нынешние объемы экспорта капитала из Испании в Латин-
скую Америку вряд ли устроят обе стороны. Слишком уникальны, сложны и многомерны 
их отношения, которые гораздо глубже, чем проводимая политическая стратегия правя-
щих кругов. По этой причине отношения, безусловно, носят долгосрочный характер. Не-
случайно поэтому сразу же после прихода к власти испанских социалистов в 2004 г. их 
лидер Р. Сапатеро в своей программной речи сказал о возможности «второй волны» ис-
панских инвестиций в регион. Он также особо подчеркнул необходимость сближения ис-
панской и европейской политики в отношении Латинской Америки: «европеизации ис-
панской и испанизации европейской политики на латиноамериканском направлении»

457
. 

При всей значимости латиноамериканского региона главным долгосрочным 
внешнеэкономическим партнером Испании был и остается Евросоюз. Как показали 
опросы, проведенные в 2004 г. испанским Королевским институтом Элкано, именно с ЕС 
66% испанцев сегодня связывают свою географическую и геополитическую идентич-
ность. Начало нового столетия вернуло ЕС лидирующие позиции по вывозу испанских 
ПИИ. В 2004 г. доля региона в общем объеме вывоза испанского предпринимательского 
капитала поднялась до более чем 50% (против 26% в 1999 г.)

458
.  
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Основная часть накопленных в регионе ПИИ приходится на Великобританию, 
Германию, Бельгию и Люксембург, Нидерланды, Францию, Португалию. Только в одной 
Португалии свои дочерние предприятия имеют около 3000 испанских фирм, действую-
щих практически во всех отраслях народного хозяйства, а в 2004 г. создан единый энер-
гетический рынок двух стран, на котором основными игроками являются испанские ком-
пании «Эндеса», «Ибердрола», «Юнион Феноса» и др.  

Среди других получателей испанского предпринимательского капитала за по-
следние годы обращает на себя внимание почти двукратное увеличение доли США. Эта 
страна в начале ХХI в. превратилась в ведущего странового инвестора прямых капита-
ловложений в испанскую экономику, обеспечивающего занятость 300 тыс. испанцев 
(свыше 2% общего числа занятых) и значительно больший объем (5%) частных НИОКР, 
чем любой другой вкладчик иностранного капитала. Одновременно резко увеличился и 
обратный приток испанских ПИИ в США, направляемых прежде всего в сферу услуг 
(инфраструктуру и телекоммуникации).  

В последние годы заметно активизировались усилия Испании по укреплению по-
зиций на арабско-средиземноморском направлении. Этому в значительной мере спо-
собствовала Барселонская евро-средиземноморская конференция (1995 г.), положив-
шая начало процессу сближения стран Средиземноморья и ЕС. Его конечная цель – со-
здание (к 2010 г.) региональной зоны свободной торговли. В 2003 г. испанские ПИИ в 
Северную Африку были сопоставимы с капиталовложениями, поступившими в Латин-
скую Америку, и составили свыше 4,3 млрд. евро. 

Все более активно Испания прокладывает пути к расширению своего присутствия 
в ЦВЕ, а также в Азии, особенно в Японии и Китае. В целом, однако, суммарные инве-
стиции на каждом из этих направлений не превышают нескольких процентов их общего 
объема.  

С феноменом вывоза предпринимательского капитала Испании связано появле-
ние первых испанских ТНК, действующих в финансово-кредитной, телекоммуникацион-
ной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, энергетической и некоторых других 
наиболее конкурентоспособных отраслях национальной экономики. 

Банки – пионеры вывоза испанского капитала за рубеж. Однако подлинный штурм 
ими международного рынка капитала начался только в последнее десятилетие. Осу-
ществленные в 70-80-е годы прошлого века меры по дерегулированию и структурной 
перестройке банковского сектора привели к качественному росту испанских банков, 
необычайно ускорили процесс концентрации и централизации частного и государствен-
ного банковского капитала. Вместо некогда ведущей «шестерки», стабильно доминиро-
вавшей на протяжении прошлого столетия, были созданы два национальных банковских 
гиганта: «Банко Сантандер Сентрал Испано» («BSCH») и «Банко Бильбао Бискайя Ар-
хентариа» («BBVA»), вошедшие в первую двадцатку финансовых институтов мира. В 
2002 г. международные активы четырех ведущих испанских банков (включая «Банко по-
пулар эспаньол» и «Банкинтер») составили 486 млрд. евро

459
. Активы, находящиеся под 

контролем испанских лидеров, увеличились в 1,8 раза, достигнув 1 млрд. евро, причем 
42% их оборота сосредоточено за пределами Испании. Прибыль за вычетом налогов 
увеличилась в 1,7 раза.  

Так, «Банко Сантандер Сентрал Испано» является лидером среди банков ЕС по 
владению полным (100%) пакетом акций ряда крупнейших компаний в Германии, Бель-
гии, Швейцарии, Франции, Италии, Португалии, Великобритании, Венгрии, Тунисе, Ма-
рокко и Египте. Будучи самыми крупными в латиноамериканском регионе, испанские 
банки контролируют не менее 20% банковских активов Чили, Перу, Колумбии, Венесуэ-
лы, Пуэрто-Рико, Панамы, около 15% финансового рынка Аргентины, Мексики и Брази-
лии

460
. Один «Банко Сантандер Сентрал Испано» имеет свыше 2200 отделений в Латин-
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ской Америке, в которых занято свыше 60% персонала банка, а общее число его клиен-
тов по всему миру достигло 22 млн. чел. 

Внедряясь на финансовые рынки других стран, испанские банки придерживаются 
собственной стратегии и тактики. «Банко Сантандер Сентрал Испано», например, в 
большинстве случаев стремится к приобретению как можно большей доли акций в по-
глощаемом или создаваемом при его участии дочернем финансовом институте с обяза-
тельным присвоением ему собственного названия. В свою очередь, «Банко Бильбао 
Бискайя Архентариа» предпочитает тактику покупки меньшей доли акций, но настаивает 
на контроле над управлением. При этом оба банка главным в своей деятельности на 
рынках Латинской Америки и Европы считают: достижение максимума прибылей за счет 
сохранения лидерских позиций в банковской сфере, оптимизацию прямых и портфель-
ных инвестиций в промышленности, соблюдение максимальной осторожности в управ-
лении рисками. Амбициозный стратегический проект «Банко Сантандер Сентрал Испа-
но» «Америка», рассчитанный на три года, предусматривает создание дочерних филиа-
лов во всех без исключения странах Латинской Америки, развитие модели клиентских 
банков, их универсализацию и предоставление полного перечня услуг и продукции. 

Наряду с банками активными инвесторами в зарубежную экономику являются 
крупные и даже средние национальные промышленные компании. Как правило, они 
предпочитают внедряться в уже существующие промышленные центры путем создания 
совместных с местными фирмами торговых и производственных филиалов. На такие 
операции приходится до 50% общего объема испанских ПИИ. При этом испанские пред-
приниматели стараются избегать грубого контроля над зарубежными активами. Они 
предпочитают осуществлять инвестиционную экспансию главным образом в форме 
производительного капитала, а в управлении использовать методы, соответствующие 
испанским культурным традициям. Латиноамериканские аналитики отмечают в деятель-
ности испанских фирм стремление к повышению качества продукции, снижению его сто-
имости, росту производительности труда, внедрению системы профессионально-
технического обучения, соединяющей первоначальное обучение ремеслу с непрерыв-
ным дальнейшим обучением. 

В число 100 крупнейших по величине зарубежных активов нефинансовых ТНК 
мира сегодня входят три испанские: «Телефоника», «Репсол ЮПФ» и «Эндеса». В 
2003 г. их совокупные зарубежные активы превысили 85 млрд. долл.

461
 Всемирно из-

вестный телекоммуникационный гигант «Телефоника» контролирует 1/10 мирового рын-
ка информационных технологий, 41 млн. линий проводной связи, обслуживает свыше 
26,5 миллионов абонентов мобильных телефонов в 14 странах, а его филиалы распо-
ложены более чем в 30 странах мира. Только в латиноамериканском регионе «Телефо-
ника интернасиональ» контролирует более 25% телекоммуникационного бизнеса, начи-
ная с базовых междугородных и международных телефонных услуг и кончая кабельным 
телевидением, оптоволоконной, беспроводной персональной связью и мультимедиа. 
Полномасштабное вторжение в Латинскую Америку началось еще в 1989 г. с покупки 
44,7% акций ведущей чилийской телефонной компании, контролирующей 9/10 местного 
рынка. В 1990 г. «Телефоника» участвовала в приватизации крупнейшей телефонной 
компании Аргентины, а затем стала первой иностранной компанией, проникшей в сектор 
телекоммуникаций Бразилии. В настоящее время «Телефоника» является одним из 
главных операторов связи, включая радиовещательные, телевизионные и кабельные 
линии, не только во многих странах Латинской Америки, но и в Европе, Африке и даже в 
США. В мае 2000 г. она взяла под свой контроль американский портал «Лукос», открыв 
тем самым доступ к своему Интернет-порталу 30 млн. испаноязычных американских 
граждан. Компания активно участвует во всех европейских аукционах и уже получила 
лицензии на обеспечение беспроводной связи третьего поколения в Германии, Италии и 
Австрии.  
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Активно действуют за рубежом и другие испанские ТНК («Газ натурал», «Ибе-
рия», «Ферровиал» и др.). Так, известный испанский монопольный энергетический тан-
дем – смешанная государственная компания «Эндеса» («Эмпреса насионал де электри-
сидад») и частная компания «Ибердрола» инвестировали в экономику Латинской Амери-
ки (в Чили, Колумбию, Бразилию, Перу, Аргентину и Доминиканскую Республику) свыше 
10 млрд. долл.

462
 

Важную роль во внешнеэкономической экспансии национального капитала играет 
государство, которое оказывает финансовую, организационную и страховую помощь 
национальным компаниям при осуществлении ими ПИИ. В частности, созданные еще 
при Франко Банк внешней торговли и Институт государственного кредитования поддер-
живают фирмы, в том числе мелкие и средние, осуществляющие вложения за рубежом, 
кредитуя до 70% общего объема ПИИ. 

 Ресурсы самих финансово-кредитных учреждений образуются за счет ежегодных 
бюджетных дотаций, а также поступлений от возврата предоставленных ранее займов и 
процентов по ним. Кроме двух вышеуказанных институтов в систему стимулирования 
товарного и инвестиционного экспорта входят Институт внешней торговли, занимаю-
щийся разработкой и финансированием экспортных программ, Компания по финансиро-
ванию развития («КОФИДЕС»). С момента создания в 1988 г. «КОФИДЕС» предостав-
ляет значительную экономическую и научно-техническую помощь мелким и средним 
фирмам, действующим за рубежом в самых различных областях (сельское хозяйство, 
разработка природных ресурсов, государственное управление, производство и техноло-
гические инновации, образование и профессионально-техническая подготовка). Все бо-
лее заметную роль в области страхования зарубежных испанских производственных ин-
вестиций играет Государственная компания по страхованию экспортных кредитов.  

 Значительная помощь оказывается испанским правительством в рамках «иберо-
американских встреч на высшем уровне», а также двусторонних договоров о дружбе и 
сотрудничестве, в которых имеются статьи, предусматривающие выделение государ-
ственных средств на развитие различных форм внешнеэкономической деятельности и 
туризма (открытие новых кредитных линий, создание за рубежом крупных и средних ту-
ристических фирм, денежные и товарные кредиты, инженерно-технические услуги и свя-
занные с ними подрядные работы). Будучи последовательным сторонником многопла-
нового политического и экономического сотрудничества (как на двустороннем уровне, 
так и в рамках ЕС), испанское правительство все же отдает предпочтение крупным ре-
гиональным блокам, которые, по его мнению, будут определять характер грядущего эко-
номического порядка.  

3. Российско-испанское инвестиционное взаимодействие 

Последнее десятилетие стало новым этапом в инвестиционном сотрудничестве 
России и Испании. Его начало было положено подписанием в 1994 г. Соглашения об 
экономическом и промышленном сотрудничестве – основного правового документа, ре-
гулирующего отношения сторон. В 1998 г. была подписана Конвенция об избежании 
двойного налогообложения, а в последующие годы – множество других соглашений 
межправительственного и межведомственного уровня, охватывающих самый широкий 
спектр областей. 

Важное место в правовом регулировании российско-испанских отношений зани-
мает Соглашение между Россией и ЕС о партнерстве и сотрудничестве, в реализации 
которого активно участвует испанская сторона. Испания первой из стран ЕС ратифици-
ровала это соглашение (1995 г.). Она также поддерживает стремление России к присо-
единению к ВТО. Наконец, Испания одной из первых в ЕС поддержала предложение 
России о реструктуризации внешнего долга бывшего СССР. Вопрос об этом долге имеет 
принципиальное значение для российско-испанского делового сотрудничества. Извест-
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но, что в 1990 г. правительство Испании предоставило Советскому Союзу кредит на об-
щую сумму 1,5 млрд. долл. Часть его пошла на закупки испанских продовольственных и 
промышленных товаров, включая медицинское оборудование и технику. Вторая часть, 
предназначавшаяся на реализацию инвестиционных проектов, осталась практически 
неизрасходованной и была заблокирована испанской стороной в связи с угрозой непла-
тежей. В 2001 г. во время визита бывшего премьер-министра Испании Х.М. Аснара в 
Москву были подписаны документы о погашении части долга путем испанских инвести-
ций в Россию, а также поставками российских товаров в Испанию.  

В целом, однако, на фоне масштабной международной инвестиционной активно-
сти Испании позиции России как реципиента испанских капиталовложений выглядят по-
ка более чем скромно. В государственный реестр Российской Федерации внесено около 
300 фирм с участием испанского капитала. По данным министерства внешней торговли 
Испании, к 2003 г. сумма накопленных испанских инвестиций составила свыше 100 млн. 
евро или 0,1% суммарного объема всех накопленных инвестиций в России, при этом 
больше 1/2 испанских капиталовложений – прямые. 

В отличие от российских инвестиций в Испанию (большинство осуществлено 
мелкими и средними фирмами, действующими в оптовой торговле, сфере услуг, на рын-
ке недвижимости), испанские капиталовложения в России носят преимущественно про-
изводственный характер, а полученные прибыли в большинстве случаев реинвестиру-
ются в дальнейшее развитие совместного производства в России. Финансовый кризис 
1998 г. крайне отрицательно сказался на инвестиционном сотрудничестве между наши-
ми странами. За один год ввоз испанского капитала упал почти в 10 раз. Утраченные по-
зиции удалось восстановить только к 2003 г., а уже в 2004 г. наблюдался рекордный 
приток испанских ПИИ в страну. 

Как правило, партнерами со стороны Испании являются мелкие и средние компа-
нии, более готовые к риску и развитию путем осуществления небольших инвестицион-
ных проектов. В списке компаний, инвестирующих в Россию, пока нет ни одной испан-
ской фирмы, входящей в 500 крупнейших компаний по размеру рыночной капитализа-
ции, а также ни одной компании, которая бы занимала ведущие позиции в своей отрасли 
на внутреннем рынке Испании. Крупный бизнес занимает выжидательную позицию, 
внимательно следя за развитием внутриполитической, экономической и криминогенной 
ситуации в России, за успехами своих «меньших собратьев по капиталу», которые про-
должают хозяйственную деятельность в России. 

К числу таких наиболее крупных совместных российско-испанских предприятий 
следует отнести «Мясоперерабатывающий завод "Кампомос"», организованный фирмой 
«Кампофрио» в Москве еще в декабре 1990 г. Уже в 1994 г. в Москве был запущен вто-
рой завод совместной компании. Ежегодные реинвестиции прибыли в производство поз-
волили фирме за 10 лет работы увеличить выпуск продукции в 30 раз. Хотя последние 
годы наблюдается падение объемов торгового оборота, это не мешает российско-
испанской компании входить в число отраслевых лидеров – в 2004 г. показатель соста-
вил около 130 млн. долл.

463
 По-прежнему руководство фирмы стремится сконцентриро-

ваться на рынке Москвы, и, даже начав в 1997 г. поставки в другие регионы, обычно 
ограничивается Центральной Россией и Санкт-Петербургом, не вступая в конкуренцию с 
российскими компаниями на периферии. Одной из важнейших проблем для развития 
компании называется наличие квот на ввоз сырья, поскольку импортные поставки обес-
печивают 85% производственных потребностей (часто зарубежное мясо дешевле, хотя 
и хуже по качеству)

464
. Одновременно «Кампофрио» вынашивает планы создания соб-

ственной сырьевой базы внутри России и диверсификации производственной деятель-
ности. Так, в 2001 г. испанская компания подписала соглашение с фирмой-
соотечественницей «Седа Солублес» о создании в России предприятия по производству 
растворимого кофе. 
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С 1995 г. на территории России действует совместное предприятие «Уралита», 
контролируемое валенсийской группой «Нефинса», специализирующееся на производ-
стве стекловаты и других изоляционных материалов (обеспечивая до 30% российского 
рынка данной продукции). К расположенной в подмосковном Серпухове фабрике в 
2002 г. добавился завод в Новгородской области – он приобретен в Чудово у германской 
компании «Фляйдерер», распродающей часть активов по всему миру в рамках реструк-
туризации своего бизнеса. 

Широко известна в России и продукция «Чупа-Чупс» (карамель и жевательная ре-
зинка). Еще в 1990 г. было открыто совместное предприятие «Нева Чупа Чупс» в Санкт-
Петербурге (впоследствии доля испанского капитала была увеличена с 85% до 100%, а 
фирма переименована в «Чупа Чупс Рус»). В первоначальных планах испанской компа-
нии значилось лишь поддержание сбыта в России, но популярность продукции стимули-
ровала организацию первой производственной линии уже в 1991 г. Собственный завод в 
России у «Чупа-Чупс» появился в 1997 г. В настоящее время фирма инвестировала в 
России уже более 25 млн. долл., создала широкую дистрибьюторскую сеть и планирует 
дальнейшее расширение производства (например, в рамках совместного предприятия с 
турецкой фирмой «Кент»)

465
. 

Большим спросом у россиян пользуются суповые и бульонные концентраты «Га-
лина Бланка», производимые с 1998 г. испанской компанией «Препарадос Алимен-
тисиос» в г. Бор (Нижегородская область). Необходимо отметить предприятия с испан-
ским капиталом по выпуску мебели и лакокрасочных изделий в Москве и Санкт-
Петербурге (хотя нередко фирмы из Испании ограничиваются выдачей лицензий рос-
сийским производителям – например, в фармацевтической промышленности). 

Достаточно давно работает на российском рынке испанская компания «Патентес 
Тальго». В случае реализации проекта по производству пассажирских вагонов «Тальго» 
и вагонных тележек с системой автоматического изменения ширины оси для перехода с 
европейской колеи на российскую, компания может стать лидером по осуществлению 
испанских ПИИ в России. 

Успешно развивается совместный инвестиционный проект «Башкельме» в баш-
кирском Мелеузе с участием испанской компании «Кельме». Изначально предполага-
лось, что несколько фабрик будут производить спортивную одежду и обувь, а также 
обувной клей. В настоящее время поставки клея осуществляются даже на автозаводы и 
предприятия пищевой промышленности. Проект пользуется значительной финансовой 
поддержкой (26,4 млн. евро) со стороны упомянутой нами ранее «КОФИДЕС». А всего в 
России при участии «КОФИДЕС» финансируется десять проектов в пищевой, целлюлоз-
но-бумажной, текстильной, обувной, транспортной, химической и фармацевтической 
промышленности на общую сумму 82 млн. евро.  

Особую роль в российско-испанских связях занимают отношения между Москвой 
и Мадридом. В результате обмена визитами их мэров в 1997 г. был подписан Договор о 
дружбе и сотрудничестве между городами, расширены контакты между столичными 
банковскими и коммерческими структурами, начался поиск инвестиционных проектов, 
представляющих взаимный интерес.  

Тем не менее к специфике российско-испанского инвестиционного сотрудниче-
ства последнего десятилетия можно отнести усиление географической диверсифика-
ции. Прошли те времена, когда подавляющая масса предприятий с испанскими ПИИ 
концентрировалась преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. Сегодня в инвести-
ционном сотрудничестве не менее активно участвуют другие регионы (Ленинградская, 
Самарская, Саратовская, Архангельская, Орловская области, Ставропольский край, 
Республика Башкортостан и др.). Например, в 2002 г. состоялось подписание соглаше-
ния об испанском финансировании (110 млн. долл.) строительства завода по производ-
ству перекиси водорода по российской технологии во Всеволожском районе Ленинград-
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ской области, хотя следует отметить, что изначальным условием была передача впо-
следствии предприятия в российскую собственность. 

В апреле 2003 г. в Мадриде прошел инвестиционный форум «Юг России 2003», 
на котором губернаторы южных регионов представили 345 инвестиционных проектов. В 
числе проектов, уже поддержанных испанской стороной, – модернизация Махачкалин-
ского порта, строительство десяти нефтеналивных танкеров, которые будут обеспечи-
вать поставки из порта дагестанской и каспийской нефти, строительство завода листо-
вого стекла в Ставропольском крае, а также крупного рыбоперерабатывающего завода в 
г. Шахты с годовой мощностью 20 тыс. т рыбных консервов (это равно выпуску всех 
предприятий по переработке рыбы в Ростовской области, вместе взятых). Еще одна ис-
панская компания «Себеко интернэшнл» намерена инвестировать средства в неболь-
шие проекты по переработке молока и сахара на территории Краснодарского, Ставро-
польского краев и Ростовской области. На каждый из этих регионов компания зарезер-
вировала инвестиции в пределах 2 млн. евро. Если все эти станут реальностью, то Ис-
пания превратится в одного из главных иностранных инвесторов на Юге России

466
.  

В 2004 г. состоялось заседание 4-й сессии двусторонней Межправительственной 
комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству между Россией и Испа-
нией. Основное внимание было уделено дальнейшему развитию инвестиционного со-
трудничества, в первую очередь в энергетической и пищевой отраслях, туристическом 
секторе, а также модернизации и обновлению российского морского транспорта и рыбо-
промысловых судов на испанских судоверфях. Ставились и другие вопросы, связанные 
с формированием эффективной системы страхования и гарантий, налаживания сотруд-
ничества между банками и соответствующими финансовыми институтами обеих стран, с 
активизацией поиска испанских инвесторов, заинтересованных в реализации новых 
проектов на территории России. Хочется надеяться, что решения, принятые на этой 
встрече, уже в ближайшем будущем придадут новый импульс российско-испанскому ин-
вестиционному сотрудничеству. 
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Заключение 

Прошло почти два десятилетия с тех пор, как иностранные компании получили 
возможность осуществлять прямые капиталовложения в нашей стране. За это время в 
России аккумулированная сумма ПИИ не достигла даже 50 млрд. долл. При этом свыше 
1/3 средств поступило с Кипра, Виргинских, Багамских и прочих островов-офшоров, че-
рез которые перекачивают средства главным образом российские компании. Среди за-
падноевропейских стран лидируют Нидерланды – в основном за счет наращивания уча-
стия в проектах по добыче нефти. Что касается инвестиций европейских фирм обраба-
тывающей промышленности и современных отраслей сферы услуг, то они тоже увели-
чиваются, но очень медленными темпами. А ведь в свое время предполагалось, что 
именно с помощью этих капиталовложений удастся провести модернизацию российских 
предприятий и развить новые производства с тем, чтобы изменить специализацию стра-
ны в мировом хозяйстве. 

Существует несколько основных причин сохранения низкой привлекательности 
России для европейских капиталовложений: незавершенность рыночных реформ и обу-
словленная этим социально-экономическая нестабильность, ограниченный потенциал 
производственной кооперации из-за «отсталой» отраслевой структуры хозяйства, сла-
бое развитие фондового рынка и банковского сектора, чрезмерная бюрократия и кор-
румпированность чиновников, непрозрачность таможенного регулирования, ограничения 
для ПИИ в ряде отраслей. Кроме того, предприниматели из разных стран неодинаково 
воспринимают существующие в России барьеры для реализации своих инвестиционных 
проектов. Несмотря на усиление европейской интеграции, фирмы каждой страны сохра-
няют свою специфику осуществления ПИИ, которая определяется сложившейся моде-
лью предпринимательства, отраслевой структурой хозяйства и даже географическими 
предпочтениями, обусловленными политическими и культурно-историческими фактора-
ми. В российских условиях эти особенности преломляются весьма своеобразно. 

Прежде всего, следует отметить то влияние на масштабы и отраслевую структуру 
ПИИ отдельных европейских стран, которое оказывает размер их экономики и господ-
ствующая модель предпринимательства. Капиталовложения компаний из крупных госу-
дарств, как правило, характеризуются большей диверсификацией. В то же время фирмы 
из стран с небольшим внутренним рынком смогли занять ключевые позиции в мировой 
экономике благодаря стратегии узкой нишевой специализации. При этом выделяются по 
размерам экспорта капитала страны, в наибольшей степени придерживающиеся прин-
ципов модели акционерного капитализма. В этих государствах для компаний типично 
финансирование инвестиций за счет привлечения средств с фондового рынка, причем 
успешное наращивание рыночной капитализации возможно не только при создании но-
вых основных фондов, но и при переоценке нематериальных активов. Компании из 
стран с доминированием холдинговой (евроконтинентальной) модели финансируют но-
вые инвестиции преимущественно с помощью стратегических партнеров (банков, стра-
ховых фирм, государственных объединений), ресурсы которых ограничены.  

Именно поэтому европейским лидером по аккумулированным за рубежом прямым 
капиталовложениям является Великобритания, а небольшие Нидерланды (где также ос-
новная часть ТНК придерживается принципов акционерной модели) сопоставимы с Гер-
манией и Францией, в которых по-прежнему сохраняется холдинговая модель. По вели-
чине осуществленных национальными компаниями ПИИ выделяется еще несколько 
стран. При этом по размерам накопленных заграничных капиталовложений небольшие 
государства, компании которых удачно реализовали нишевую стратегию (Швейцария, 
Бельгия и Швеция), сопоставимы с Испанией и Италией.  

В России перечень ведущих инвесторов, однако, иной. Из-за неразвитости фон-
дового рынка и постоянного передела собственности возможности для ПИИ в форме по-
купки существующих российских фирм европейскими компаниями ограничены. Фирмы из 
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Нидерландов и Великобритании, которые чаще обычного используют слияния и погло-
щения для инвестиционной экспансии, в России сосредоточили свои капиталовложения 
в основном в топливной и нефтехимической промышленности, а также пищевой отрасли 
(включая пивоварение). Напротив, концерны Германии, которые по размеру ПИИ в Рос-
сии опережают британские компании, больше склонны рассматривать совместные 
предприятия как временную меру для закрепления на местном рынке. При этом ограни-
ченное использование средств фондового рынка для финансирования инвестиций не 
мешает германским инвесторам осуществлять капиталовложения в широкий перечень 
отраслей российской экономики – прежде всего электротехническую, химическую и пи-
щевую промышленность, производство стройматериалов, розничную торговлю и бан-
ковско-страховой бизнес, а до недавних пор также в телекоммуникационную отрасль. 

Не менее важно и влияние географической близости страны-инвестора к России. 
Хотя для большинства компаний важными местами размещения ПИИ являются страны 
Западной Европы и США, у предпринимателей каждого европейского государства есть 
свои географические приоритеты. Например, немцы и австрийцы чаще своих партнеров 
по ЕС вкладывают значительные капиталы в бывших социалистических странах Евро-
пы, североевропейские предприниматели сосредоточили значительную часть своей де-
ятельности в регионе Балтийского моря. В результате в числе важных инвесторов в 
России оказываются компании Австрии, Финляндии и Норвегии – тех стран, которые не 
входят в число мировых лидеров по осуществленным капиталовложениям. В то же вре-
мя для ТНК некоторых государств интересны главным образом ведущие страны ЕС, то-
гда как второстепенные европейские центры приложения ПИИ (а среди них и Россия) 
уступают место совершенно другим регионам – например, у испанских фирм больше ка-
питаловложений приходится на Латинскую Америку, с которой они традиционно под-
держивают тесные связи. 

Наконец, важным условием увеличения ПИИ той или иной страны в России явля-
ется высокая степень совпадения отраслевой принадлежности ведущих инвесторов и 
структуры принимающей экономики. Традиционная ставка на промышленные капитало-
вложения в таких странах как Германия, Швеция, Финляндия и Норвегия способствует 
наращиванию их инвестиций в России, в которой переход к постиндустриальной стадии 
развития только начинается. Более того, специализация этих стран связана с отрасля-
ми, которые в России представляют широкие возможности для ПИИ. Напротив, несоот-
ветствие промышленной специализации выступает ограничителем притока новых капи-
таловложений. В качестве яркого примера можно назвать фармацевтическую отрасль – 
в Россию не пришли ни швейцарские, ни германские, ни бельгийские концерны, тогда 
как фирмы других отраслей из этих стран входят в число ведущих инвесторов в России. 

Сверх того, пример ФРГ показывает, что вслед за индустриальными ТНК, успеш-
но организовавшими свою деятельность в России, могут приходить и компании сферы 
услуг (торговые, страховые и т.д.). Однако осторожность банков некоторых европейских 
стран служит сигналом для промышленных компаний-соотечественниц к сдержанности 
при реализации собственных инвестиционных планов в России. 

Если причины притока значительных инвестиций в отдельные отрасли из опреде-
ленного круга государств в основном удается объяснить, то оценить дальнейшие пер-
спективы инвестиционной деятельности европейских предпринимателей в России пред-
ставляется крайне сложной задачей. Проблемы прогнозирования связаны с неопреде-
ленностью дальнейшего развития всей российской экономики и невнятностью государ-
ственной политики в отношении иностранных капиталовложений, их роли в структурных 
реформах в стране. 

Анализ российских проектов даже крупных европейских инвесторов показывает 
отсутствие единого подхода органов власти к зарубежным концернам. Более того, круп-
ный частный российский бизнес, нередко находящийся в «тепличных» условиях олиго-
полий, созданных в результате сомнительной приватизации 90-х годов, настороженно 
относится к появлению западных конкурентов. Что касается представителей европей-
ского среднего и малого бизнеса, то для них в России практически нет поля деятельно-
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сти, поскольку уровень коррупции запредельно высок. Опросы иностранных предприни-
мателей в России показывают, что на фоне улучшения многих макроэкономических по-
казателей продолжает ухудшаться ситуация с бюрократией и взяточничеством, охва-
тившими почти все сферы экономической жизни. 

 Несомненно, европейские ПИИ в России будут продолжать увеличиваться, при-
чем по крайней мере по трем причинам. Во-первых, будут расширяться и постепенно 
модернизироваться существующие производственные и сервисные дочерние компании 
европейских ТНК, нацеленные на освоение емкого и растущего российского рынка. Од-
нако основу финансирования таких капиталовложений составит реинвестирование по-
лученных в самой России прибылей. Во-вторых, в России скорее всего продолжится ли-
берализация некоторых стратегических отраслей, что откроет новые возможности для 
доступа иностранных инвесторов. В частности, это касается газовой промышленности и 
электроэнергетики, некоторых отраслей машиностроительного комплекса, банковского и 
страхового сектора. В-третьих, можно ожидать крупные европейские инвестиции в от-
раслях, где с расширением присутствия мировых гигантов происходит внедрение новых 
технологий (достаточно упомянуть автомобилестроение, современные отрасли химиче-
ской и электротехнической промышленности). Однако развитие именно этого направле-
ния наиболее чувствительно к состоянию инвестиционного климата в России, а также (и 
это специфика именно европейских компаний) к степени интеграции страны в общеев-
ропейское хозяйственное пространство. 

Необходимо четко осознать, что в условиях глобализации и масштабного расши-
рения ЕС для России остается мало шансов выдержать конкуренцию с другими бывши-
ми социалистическими странами (впрочем, как и крупными развивающимися государ-
ствами) за привлечение европейских ПИИ. Пожалуй, наиболее адекватным рецептом 
создания благоприятной среды для зарубежных капиталовложений, способствующих 
позитивным структурным реформам и модернизации российской экономики, является 
переход России к либеральным принципам в экономике и отказ от аморфного взаимо-
действия с ЕС в пользу четко обозначенного формата хозяйственной интеграции.  

Такой выбор, конечно, сделать крайне сложно как из-за многовековых споров в 
обществе об обоснованности доминирования европейского вектора развития России, 
так и по причине собственных, совершенно других интересов у российского политиче-
ского истеблишмента и бизнес-элиты. Доказывать кому-то принадлежность России ис-
ключительно к европейской цивилизации бессмысленно. Всегда найдутся желающие ис-
кать евразийский или какой-нибудь другой «особый путь» – эта черта европейского 
мышления была когда-то типична для многих крупных стран континентальной Европы 
(достаточно вспомнить философские споры в Германии и Испании в последней трети 
XIX – начале XX веков, нацистскую и франкистскую идеологию, последующее осмысле-
ние краха мессианских идей). Немало будет и сторонников разного рода стратегического 
партнерства с ведущими неевропейскими державами либо бывшими колониями (именно 
на этом основывается аргументация многих евроскептиков во Франции и Великобрита-
нии). Куда важнее очистить принципы либерализма от того негативного смысла, который 
привнесли реформы, начатые в 90-е годы. 

Дискредитация этого понятия объясняется тем, что российская трансформация 
столь же далека от внедрения либерализма, сколь советская экономика от социализма. 
Экономический либерализм любого вида базируется на трех принципах: частной соб-
ственности как юридической основе экономической жизни, свободном предпринима-
тельстве как двигателе научно-технического прогресса и конкуренции как регулирующем 
механизме хозяйственных отношений. При этом государство занято прежде всего кон-
тролем за соблюдением установленных правил и ликвидацией сбоев, связанных с несо-
вершенством рыночной системы. Даже в европейских странах с традиционно сильным 
государством его деятельность оправдывается главным образом ликвидацией нищеты 
(«государство всеобщего благосостояния» в странах Северной Европы) и обеспечением 
национальной безопасности (прежде всего во Франции). 
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К сожалению, в России были выбраны такие способы приватизации, которые сде-
лали частную собственность на почти все крупные производственные объекты незакон-
ной (на практике это означает зависимость бизнесменов от воли государственной вла-
сти). О свободном предпринимательстве в России говорить не приходится, поскольку 
малый и средний бизнес с момента прохождения регистрации фирмы «выдавливается» 
в теневой сектор. Также следует признать монополизацию в стране многих потенциаль-
но конкурентных рынков и засилье олигополий. Наконец, государство, которое пред-
ставлено чиновниками, укрепляет коррупционную систему, а не занимается контролем 
за соблюдением установленных экономических правил. По сути, взяточничество стано-
вится нормой жизни в России и трудно найти какие-либо широкие слои населения, кото-
рые бы смогли противостоять этой тенденции. 

Не надо обольщаться данными статистики и сообщениями в прессе о крупных 
инвестиционных проектах с участием европейских ТНК. Без кардинальных преобразова-
ний европейские ПИИ по-прежнему будут концентрироваться в России в сырьевых сек-
торах (для обеспечения экономической безопасности стран ЕС), производствах с низкой 
добавленной стоимостью, призванных замещать российский импорт из западноевропей-
ских государств, и предприятиях сферы услуг, связанных главным образом с обслужи-
ванием этих промышленных объектов.  


