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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Экономические преобразования, 

начавшиеся в России, создали новые возможности для стимулирования пред
принимательской деятельности и привлечения иностранных инвестиций в 
отечественную экономику. Достаточно высокий уровень износа основных 
фондов в отраслях российской экономики и отсутствие необходимой матери
альной базы для их обновления внутри страны повышают значимость про
цесса привлечения иностранных инвестиций. Активизация инвестиционного 
процесса в результате привлечения немецкого капитала способствует расши
рению использования на отечественных предприятиях прогрессивной техни
ки и технологий, передовых методов управления, повышению уровня занято
сти населения, росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Осо
бое значение имеет ценнейший опыт управления на совместных и немецких 
предприятиях, который получают отечественные управленческие кадры. 
Процесс привлечения немецких инвестиций в отечественную экономику тре
бует формирования определенного механизма, позволяющего стимулировать 
приток инвестиций в приоритетные сектора российской экономики. 

В работе раскрыты роль и значение инвестиций немецких компаний в 
российскую экономику, рассмотрены основные формы их привлечения. Осо
бое внимание уделено оценке инвестиционного климата, как основы для при
нятия решения немецкими компаниями о размещении капитала. В связи с 
высокими темпами экономического развития ФРГ и её статуса наиболее вы
сокоразвитого государства Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), а также 
для нахождения новых рынков сбыта, экономика государства заставляет вы
ходить немецкие предприятия на мировые рынки. По данным ЦБ РФ объем 
иностранных инвестиций в 2007 году составил 30-32 млрд. долларов, в 2008 
году планируются инвестиции в российскую экономику в размере 40-50 
млрд.долларов. Германия стабильно занимает первое место среди стран, чьи 
компании вкладывают деньги в экономику России. Объем немецких инве
стиций недавно превысил 12 млрд.евро. На российском рынке сейчас присут
ствует продукция более 6500 немецких фирм, а 4600 производителей уже ра
ботают непосредственно в нашей стране. В связи бурным развитием россий
ской экономики и расширяющимися связями с немецкими партнерами дан
ная работа является достаточно актуальной и востребованной. 

Степень разработанности проблемы. В этой связи необходим глубо
кий анализ уже имеющегося опыта функционирования немецких компаний в 
России. В процессе написания работы автор внимательно изучил научные 
публикации немецких исследователей в данной области, особое внимание 
привлекли работы Л.Берековена, Р.Берндта, Й.Больца, Е.Дюльфера, 
Х.Мефферта, которые внесли немалый вклад в теоретический анализ инве
стиционной и предпринимательской деятельности компаний. Особенно ин
тересны в плане прикладных аспектов освоения внешних рынков работы не
мецких экономистов П.Фишера, Ч.Киндлебергера, Й.Айзеле и Х.Фангера. В 
России задачи инвестиционной политики непосредственно связаны с улуч-
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шением рамочных условий предпринимательства, где отечественные эконо
мисты создали развитую методологическую базу, наиболее известными из 
них являются: Львов Д.С., Абалкин Л.И., Петраков Н.Я., Грунин А.А., Сто
ляров И.И., Кузнецов А.В., Яковец Ю.В. и другие. 

Подробно раскрыты формы реализации немецкой предприниматель
ской деятельности в России, обозначены пути улучшения инвестиционного 
климата с целью облегчения работы немецким компаниям. Тематика диссер
тационной работы обобщает опыт предпринимательской деятельности и ин
вестиций немецких предприятий на российском рынке полимерной продук
ции. Исходя из профессионального опыта, сложившегося благодаря много
летней работе на известном немецком концерне Хёхст АГ в России, автор 
обозначил в работе главные направления немецких инвестиций в указанной 
отрасли, описал примеры развития, проблемы и перспективы традиционной 
немецкой фирмы на российском рынке. 

Целью исследования является разработка рекомендаций для расши
рения предпринимательской деятельности и создания благоприятных усло
вий для инвестирования немецкого капитала в российскую экономику в це
лом и в конкретные отрасли промышленности в частности. Здесь на конкрет
ном примере автор показал тенденцию развития и перспективы традицион
ной немецкой фирмы в условиях изменения рыночной экономики в России 
от нестабильного состояния в 90-х годах до настоящего момента. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих 
взаимосвязанных задач: 
• Определение характерных особенностей внешнеэкономической деятель

ности немецких компаний, связанных с источниками финансирования, 
типами, формами и направлениями предпринимательства на российском 
рынке. 

• Определение мотивов освоения российского рынка немецкими компания
ми; 

• Обоснование основных критериев для классификации стратегий выхода 
на внешний рынок немецких компаний; 

• Анализ препятствий, сдерживающих или осложняющих работу немецких 
компаний на российском рынке; 

• Разработка четких научно-практические рекомендаций российским пред
приятиям и иностранным инвесторам при создании совместных предпри
ятий. Установление особенностей развития стратегий немецких компаний 
во времени и факторы, обусловливающие переход к новым видам и воз
можностям осуществления предпринимательской деятельности с учетом 
рисков в условиях глобального экономического кризиса; 

• Осуществление оценки тенденций и будущих сценариев развития немец
кого бизнеса в России. Определение областей, где предпринимательство и 
ноу-хау немецких предприятий будут особенно востребованы российской 
экономикой. 
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Объектом исследования выступает процесс освоения немецкими 
предприятиями российского рынка, при этом, исследованию подвергалась 
отрасль производства полимерной продукции. 

Предметом исследования является разработка экономических меха
низмов и системы мер по повышению эффективности немецкой предприни
мательской деятельности в России, мотивы, препятствия и стратегии немец
ких инвесторов при выходе на российский рынок на примере Хёхст АГ. 

Теоретической и методологической основой послужили концепции и 
разработки ведущих представителей отечественной и зарубежной экономи
ческой науки по проблемам инвестиционного развития и методологии оцен
ки инвестиционных проектов, программ, стратегий, рынков капитала, инве
стиционного климата и международного менеджмента. 

В диссертации применялись методы системного анализа, структурно-
функционального анализа инвестиционных процессов, а также методы стати
стического анализа и экспертных оценок. Кроме этого, автором был осуще
ствлен статистический анализ временных рядов наиболее важных показате
лей, внешнеэкономической деятельности немецких компаний в России; оп
рос немецких компаний, работающих в отрасли технических полимеров, 
оборудования для их переработки и поставки необходимых комплектующих. 
Исследования охватывают период с начала девяностых годов до 2008 года. 
Однако в ряде случаев, когда необходимо выявить существующие долго
срочные тенденции, исследования выходят за данные временные рамки. 

Научная новизна работы. В ходе исследования были получены сле
дующие результаты, отличающиеся, по мнению автора, научной новизной: 
• Систематизированы виды предпринимательской деятельности, типы ин

вестирования и инвестиционных проектов с учетом их форм и направле
ний, на примере немецких предприятий; 

• Уточнено понятие благоприятного инвестиционного климата. Сформули
рована концепция моделирования инвестиционного климата, проведен 
анализ зарубежных и российских методик оценки инвестиционного кли
мата по балльной системе, проведена оценка и ранжирование различных 
факторов, определяющих инвестиционный климат. Сформулированы ме
тодические основы оценки учета факторов риска при инвестиционной 
предпринимательской деятельности. Дана оценка первичному влиянию 
экономического кризиса на развитие предпринимательства немецких ком
паний; 

• Разработаны рекомендации для стимулирования немецкой предпринима
тельской деятельности и вхождения на российский рынок технических 
полимеров, оборудования для их переработки и комплектующих к ним на 
уровне предприятий. Выявлены основные мотивы, разработана стратегия 
и алгоритм необходимых действий при инвестициях в данную отрасль, а 
также просчитана их эффективность на примере нескольких традицион
ных немецких предприятий, работающих в России. Указанные автором 
рекомендации адаптируются и для предприятий другого профиля. 
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Основные результаты, полученные соискателем и выносимые на за
щиту, заключаются в следующем: 
• Определены характерные особенности внешнеэкономической деятельно

сти немецких компаний, в частности, связанные с источниками финанси
рования, типами, формами и направлениями инвестирования, описан мно
голетний опыт работы немецкой компании на российском рынке. 

• Выявлены основные мотивы, которыми руководствуются немецкие ком
пании, осуществляя выход на российский рынок. В процессе исследова
ния было установлено, что высокая емкость российского рынка является 
доминирующим фактором для работы немецких промышленных компа
ний в России; 

• Обозначены препятствия, с которыми немецкие компании сталкиваются 
на российском рынке, среди которых наиболее существенным являются 
бюрократические и административные барьеры. Разработана методика и 
проведена оценка и ранжирование основных факторов, определяющих 
инвестиционный климат. По результатам практической деятельности ав
тора, на основе изучения развития конкретной отрасли и предприятий был 
проведен опрос представителей немецких компаний, работающих в Рос
сии и основываясь на опубликованных данных международной статисти
ки представлены изменения, которые произошли в мотивах, выборе стра
тегии и основных препятствиях немецких компаний при выходе на рос
сийский рынок за последние годы; 

• Проведено обоснование процесса принятия решения о выходе на россий
ский рынок, используя одну из трех базовых стратегий: экспортная стра
тегия, стратегия кооперации и стратегия прямых производственных инве
стиций (ППИ); 

• Основываясь на практических знаниях и опыте автора, даны четкие науч
но-практические рекомендации российским и немецким компаниям при 
создании совместных предприятий. Установлены особенности развития 
стратегий иностранных компаний во времени и факторы, обусловливаю
щие переход к новым видам и возможностям осуществления инвестици
онной деятельности с учетом рисков в условиях глобального экономиче
ского кризиса; 

• Обоснована оценка тенденций и будущих сценариев развития немецкого 
бизнеса в России. Указаны области, где инвестиции и ноу-хау немецких 
предприятий особенно востребованы российскими партнерами. 

К теоретической и практической значимости работы можно отне
сти то, что в результате исследования выявлен широкий спектр тенденций и 
закономерностей, характерных для поведения немецких компаний в России. 
Показано, что рост инвестиций, интенсификация прямого сотрудничества на 
региональном уровне, а также использование немецкого ноу-хау, в особенно
сти в сферах высоких технологий, может способствовать процессу глубокой 
трансформации и скорейшей модернизации деятельности российских пред-
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приятии. Автор обосновал преимущества привлечения немецких инвестиции 
перед отечественными, указывая на тот факт, что использование, именно со
временных импортных технологий ноу-хау в разных областях науки и техни
ки придаст дополнительный стимул развитию экономики Российской Феде
рации. По мнению автора привлечения на данном этапе значительных де
нежных средств внутренних российских инвесторов во многих отраслях не 
даст такого эффекта, как инвестирование в инновации и современные техно
логии. Наиболее перспективны и востребованы данные инвестиционные 
процессы в такие области промышленности, как машиностроение, химиче
ская, пищевая и электротехническая промышленность. Полученные резуль
таты могут быть использованы в учебном процессе, особенно в курсах меж
дународного менеджмента, инвестирования и международных экономиче
ских отношений. 

Апробация работы. Основные положения и выводы проведенного ав
тором исследования были опубликованы в четырех экономических изданиях 
Российской Федерации. Кроме этого, начиная с 1996 года до мая 2008 года 
автор являлся ведущим менеджером по продажам и работе с дистрибьюто
ром немецкой компании Тикона ГмбХ и отвечал за развитие бизнеса техни
ческих полимеров в России. В период с 1996 по 2008 год автор занимался 
продвижением проектов по внедрению на российский рынок высокотехноло
гичных конструкционных полимеров в инновационные области применения. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано шесть печатных ра
бот в отечественных экономических журналах общим объемом 3,8 п.л, в том 
числе три в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем работы: Диссертационная работа состоит из вве
дения, трех глав, заключения, библиографического списка, приложения, 17 
таблиц и 11 рисунков. Оглавление работы следующее: 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА I. СУЩНОСТЬ И РОЛЬ НЕМЕЦКИХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ-ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
1.1. Значение иностранных инвестиций в обеспечении динамичного развития российской экономики и предпри
нимательства 

1.2. Инвестиционная среда для привлечения немецкого капитала 

1.3. Отличительные черты немецкой системы кооперативного управления 

ГЛАВА 2. АКТИВИЗАЦИЯ ФОРМ НЕМЕЦКОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ, 
ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

2.1. Совместные предприятия (СП) с немецкими партнерами 

2.1.1 Особенности функционирования совместных российско-немецких предприятий 

2.2. Свободные экономические зоны в России- инструментарий для развития предпринимательства немецких 

компаний 

2.3. Пути улучшения инвестиционного климата для привлечения немецких инвестиций 

2.3.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата для немецких предприятий 

2.3.2. Региональные аспекты улучшения инвестиционного климата 

2.33. Снижение транзакциошіых издержек инвесторов 

2.4. Учет факторов риска при инвестировании 
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ГЛАВА 3. СОЗДАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕМЕЦКИХ КОМПАНИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

3.1. Формирование современного инструментария выхода немецких компаний на российский рынок 

3.2. Повышение эффективности механизма привлечения немецких инвестиций на современном этапе развития 
российской экономики 

3.3. Стратегия привлечения немецких прямых инвестиций в российскую экономику, как основа развития 

предпринимательской деятельности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, необхо
димость ее научной разработки, ставятся цель и задачи, определяется объект 
и предмет исследования, описывается научная новизна, теоретико-
методологическая основа и эмпирическая база исследования, показывается 
степень проработанности проблемы, раскрывается ее практическая значи
мость и апробация. 

В первой главе «Сущность и роль иностранных инвестиций в эконо
мике России- их влияние на развитие предпринимательства» автор рассмат
ривает инвестиции, как экономическую категорию, исследует взаимосвязь 
между ростом инвестиций и ростом экономики, подчеркивает необходимость 
привлечения иностранных инвестиций для дальнейшего развития экономики 
Российской Федерации. В главе раскрыты сущность, роль и значение ино
странных инвестиций, рассмотрены основные формы их привлечения. Осо
бое внимание уделено оценке инвестиционной среды, как основы для разме
щения немецкого капитала. Подробно раскрыты разновидности реализации 
немецкой предпринимательской деятельности в России, проведен анализ ос
новных зарубежных и российских методик определения инвестиционного 
климата, на основе анализа методик оценки инвестиционных рейтингов осу
ществлена сравнительная характеристика основных российских и зарубеж
ных методов оценки инвестиционного климата по балльной системе. 

Степень активности инвестиционной деятельности неразрывно связана 
с понятием инвестиционного климата. Оценка инвестиционного климата яв
ляется рыночным инструментом оптимизации потока вложений капитала для 
компании. В отечественной экономической литературе по поводу сущности 
данной категории пока нет широкой дискуссии. Это связано с тем, что дан
ное понятие является относительно новым для российской науки. Автор со
гласен с распространенной в отечественной теории и практике в настоящее 
время интерпретацией инвестиционного климата, как совокупности резуль
тата сочетающего в себе инвестиционный потенциал (объективные возмож
ности страны или региона) и инвестиционный риск (условия деятельности 
инвестора). В зарубежной практике сущность понятия «инвестиционный кли
мат» сводится к понятию среды бизнеса - внешних условий, формирующих 
как степень рискованности вложения капитала, так и степень привлекатель-
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ности инвестирования в конкретный объект. Все вышеуказанное позволяет 
автору дать следующее собственное определение инвестиционного климата: 
Инвестиционный климат - это совокупность отношений, характеризующих 
состояние и потенциал среды вложения капитала, а также риски ведения биз
неса на определенной территории при определенных политических, норма
тивно-законодательных и социально-экономических условиях. 

Данная автором формулировка дает возможность более четко опреде
лить понятие данной категории, что является необходимым с методической 
точки зрения, т.к. позволяет выбрать более точно не только систему показа
телей, характеризующих инвестиционный климат, но и методику их оценки. 
Важно подчеркнуть, что благоприятный инвестиционный климат является 
одним из главных условий создания в национальных предприятиях совре
менного менеджмента и маркетинга, при наличие которых указанные пред
приятия окажутся желаемыми партнерами для иностранных компаний. О по
ложительных тенденциях инвестиционного климата России свидетельствует 
позитивные изменения экономической активности немецких предприятий на 
российском рынке. 

В 2007 году немецкий экспорт в Россию рос в три раза быстрее, чем 
немецкий экспорт вообще и составил 33,2% , таким образом, достигнув пока
зателя 12,8 млрд. €, что стало мировым рекордом. За счет роста немецкого 
экспорта в Россию было практически достигнуто равновесие торгового ба
ланса. Цифры говорят о росте доверия предпринимателей к российскому 
рынку, намечается тенденция к улучшению инвестиционного климата. Дове
рие, которое отражается, в том числе, и в виде крупных инвестиций немец
ких компаний. Концерн E.ON потратил 4,1 млрд. евро на приобретение 70% 
акций крупной энергетической компании ОГК-4. Компания Volkswagen ин
вестирует свыше 500 млн. евро в свой завод под Калугой. Дочернее предпри
ятие Немецкой Почты, DHL, собирается заметно расширить свое присутст
вие на российском рынке за счет инвестиций объемом в 250 млн. €. Но ос
новной груз инвестиций несет на себе средний класс. Германия является од
ним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую экономику. Об
щий объем немецких инвестиций составляет около 13 млрд. евро, из них 3,6 
млрд. евро - прямые капиталовложения. Объемы и длительные сроки инве
стиций свидетельствуют о том, что компании оценивают российский рынок 
как весьма перспективный. 

Широко распространенное в Германии мнение, что экспорт и переме
щение капитала за границу несет угрозу рабочим местам в Германии, на деле 
оказалось неверным. «Численность персонала на немецких предприятиях, 
ведущих активную внешнеторговую деятельность, заметно возросла по срав
нению с предыдущими годами», - утверждает Аксель Нитцшке, руководи
тель международного направления и заместитель гендиректора Объединения 
торгово-промышленных палат Германии. Это же подтверждает и Федераль
ное статистическое ведомство, с 1995 по 2005 гг. число рабочих мест, свя
занных с экспортом, увеличилось на 25%. Несмотря на перенос своих произ-
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водств за границу, компании-экспортеры создали множество рабочих мест и 
в самой Германии. Если проецировать это утверждение на экспорт в Россию, 
то очевидно, что чем выше становятся его объемы, тем больше рабочих мест 
удается сохранить немецким работодателям. Данный факт может являться 
одним из примеров улучшения климата российско-германских взаимоотно
шений, который может служить отличительным поводом для дальнейшего 
размещения именно немецких капиталов на российский рынок. 
Другими отличительными признаками улучшения инвестиционного климата 
применительно для Германии, в отличие от других иностранных инвесторов 
являются следующие факты: немецкая экономика наилучшим образом пред
ставлена в России: самое многочисленное иностранное бизнес-сообщество, 
сильнейший торговый партнер, высокая степень диверсификации по отрас
лям. Марка «Made in Germany» в России, как нигде еще, считается эталоном 
качества, высококлассного сервиса, надежности и высокой производительно
сти. По данным опросов DIHK, в 2008 году Россия по-прежнему останется 
одним из наиболее привлекательных и динамичных мировых рынков. По та
кому критерию, как динамичность бизнес развития, она заняла 8-е место, по
пав в десятку лидеров. Сотрудничество с Россией большинство компаний 
рассматривают как весьма позитивное. При оценке актуальной бизнес ситуа
ции более 50% всех респондентов ставят Россию на второе место после Ки
тая. При оценке бизнес перспектив она абсолютный лидер и находится на 
первом месте. Кроме этого, экономики обеих стран прекрасно сочетаются 
друг с другом. Импорт средств производства и потребительских товаров в 
Россию стремительно растет, тем самым превращая ее на десятилетия вперед 
в один из самых привлекательных рынков сбыта в мире. Инвестиционная ак
тивность немецкого бизнеса наглядно отражает эту тенденцию. Немецкие 
инвесторы все больше размещают свое производство в России и ориентиру
ются на местные рынки. Недостаточная развитость квалифицированного 
среднего бизнеса в России, который и должен был бы поставлять все необхо
димое для развития отечественного производства, открывает хорошие пер
спективы для немецких компаний из всех отраслей экономики. В перспекти
ве Россия будет одним из сильнейших и наиболее привлекательных партне
ров Германии во всех сферах внешнеэкономической деятельности. 

Вторая глава диссертационной работы «Формы реализации немец
кой инвестиционной деятельности, их значение для углубления совместной 
экономической деятельности» посвящена основным формам деятельности 
немецких предприятий на российском рынке. Согласно исследованиям моде
ли хозяйственного поведения, решения о выходе на российский рынок озна
чает выбор одной из трех основных стратегий: экспортной, кооперации и 
прямых производственных инвестиций. Оценка каждой из этих стратегий 
включает рассмотрение лежащей в ее основе теоретической базы, возможных 
форм осуществления, анализ преимуществ и недостатков и обращение к 
практическим примерам. В качестве первой основной стратегии освоения 
внешнего рынка исследуется экспортная стратегия. 
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В процессе интернационализации хозяйственной жизни все сильнее 
проявляются тенденции не только к межгосударственным взаимодействиям в 
сфере обращения и обмена, но и непосредственно сотрудничества компаний 
в области производства продукции и связанных с этим процессом направле
ний. 

Можно сказать, что при подобных условиях экономические отношения 
перерастают традиционные марки внешнеторговых сделок и характеризуют
ся появлением новых форм сотрудничества, дающих возможность полнее 
использовать международное разделение труда. К ним относятся и предпри
ятия с иностранными инвестициями, включающие в себя понятия совместно
го предприятия, где доли уставного капитала принадлежат разным партне
рам. 

Совместные предприятия, как форма экономических межгосударствен
ных отношений закономерно развиваются в ходе эволюции мирохозяйствен
ных связей, что объясняется их преимуществами по сравнению с другими 
формами промышленного сотрудничества. К основным из них относят: 

возможность комплексного использования усилий партнеров по взаимо
действию во всех предпроизводственных, производственных и сбытовых 
сферах; 
обеспечение полновесного контроля со стороны партнеров за цепочкой 
процессов от производства, снабжения до сбыта и управления; 
объединение и концентрация наиболее сильных взаимодополняющих 
элементов со стороны партнеров. 

Иностранные инвестиции 

Прямые инвестиции 
(в производство) 

Прочие инвестиции Портфельные инве
стиции 

Создание предприятий с ино-
странными инвестициями 

Предприятия со 100%-
ным участием иностран

ного капитала 

Совместные! предприятия 
(участие иностранного ка-

питала менее 100%) 

Рис 1. Место СП в притоке иностранных инвестиций 
Мотивы партнеров при создании СП весьма многообразны, но в целом их 
можно разделить на две группы: 

1. Использование своих возможностей или ожидаемых выгод на рынке, 
которое может быть осуществлено только в сотрудничестве с партнером; к 
ним относятся: 

• вступление на новые рынки, 
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• доступ к новым технологиям, 
• доступ к ресурсам. 

2. Возможность устранения путем кооперации слабых мест и недостат
ков собственного предприятия, таких, как: 

• слишком высокий уровень затрат, 
• дефицит ноу-хау, 
• неудовлетворительная структура сбыта, 
• дефицит мощностей. 

На основании данных мотивов и анализа рыночной ситуации формули
руются цели и планируются конкретные шаги по созданию совместного 
предприятия. С другой стороны, можно разделить мотивацию партнеров по 
принципу определения страны, как страны с рыночной развитой экономикой 
и недостаточно сформировавшейся экономической системой - трансформа
ционной. 

Исходя из многолетнего успешного опыта работы на совместном пред
приятии компании Тикона ГМБХ и компании ОАО «Уралхимпласт», 
г.Нижний Тагил, автор по результатам практической деятельности и на осно
ве изучения развития конкретной отрасли технических полимеров и конкрет
ных предприятий данной отрасли, сформулировал четкие рекомендации рос
сийским предприятиям и иностранным инвесторам по этапам создания со
вместных предприятий. 

Первым этапом при создании СП является выбор стратегического 
партнера. Далее автор по результатам практической деятельности приводит 
сводную таблицу, в которой сформулированы основные этапы подбора парт
нера по СП (таблица №1). 

Таблица№1 
Этапы подбора партнера по СП 

Критерии выбора 
Рынки 

Продукты 

Ресурсы 
Место расположения 
Руководство 
Предприятия 
Культура ведения дел 

Поиск 
Интенсификация имею
щихся контактов 
Кооперационные биржи, 
выставки 
Базы данных 
Делегации, встречи 
Консультации 

Власти, министерства 

Оценка, выбор 
Рынки 

Продукты 

Ресурсы 
Место расположения 
Руководство 
предприятием 
Культура ведения дел 

Первостепенное значение принадлежит вопросу управления совмест
ным предприятием. Структуру управления совместного предприятия можно 
представить следующим образом (рис.2). 
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Генеральный директор 

Правление (Совет) 

Коммерческий директор 

Технический директор 

Финансовый директор 

Директор по персоналу 

Рис. 2 Структура управления СП 

Предпринимательская деятельность на российском рынке имеет особенно
сти, которые необходимо учитывать при разработке концептуальных подхо
дов. Главными проблемами остаются неблагоприятные условия для развития 
предпринимательства в стране и подорванное доверие к российскому рынку 
со стороны инвесторов, как резидентов, так и нерезидентов. В этих условиях 
возникает необходимость анализа мирового опыта и положения на россий
ском рынке для выбора эффективных инструментов инвестиционной полити
ки, которая является составной частью экономической политики государства 
в форме установления структуры и масштабов инвестиций, направлений их 
использования, источников получения, с учётом необходимости обновления 
основных средств и повышения их технического уровня. Наиболее важным 
представляется определение направлений развития национального инвести
ционного рынка и создания на нём благоприятного климата. Комплекс же 
инвестиционных инструментов, может состоять из элементов денежно-
кредитной и финансово-бюджетной политики, а также современных методов 
менеджмента и маркетинга. 

Далее в указанной главе автором описаны и доведены до фактов крите
рии оценки инвестиционного климата страны, региона и отрасли, а также 
обозначены пути улучшения инвестиционного климата с целью облегчения 
работы немецким предприятиям (рис.3 и 4). 
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Критерии оценки инвестиционного климат* региона 

1. Показатель уровня 
общеэкономического 

развития 

1. Уроіень іалоіого регионального продукта 
(ВРГѴ) 

Ѵ2 Объем ВРП на душу населения решені 

І.З.ІЛроіень доходо* населения региона к 
с ре днероес ийскоиу 

1 .4.Уро»ень дебит орско-кредиторской 

,5 .Доли иніестиций * осноіной капитал за счет 
бюджетных среяст* 
І.б.Уроіемь поиродио-ресурсного потенциала 

1,7 .Доли »*опор т но-ориентире «анных произюдст* 
i еалоаом доколе региона 
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Рис.3 Критерии оценки инвестиционного климата региона 

На примере, Ленинградской области автор провел оценку инвестици
онной привлекательности указанного региона. Анализируя критерии оценки 
инвестиционного климата Санкт Петербурга, из рис.3 наглядно видно, что 
показатели уровня общеэкономического развития, показатели развития ин
фраструктуры, трудового потенциала, рыночных институциональных преоб
разований находятся на более высоком уровне, чем в целом по стране. Одним 
из негативных факторов оценки инвестиционной привлекательности данного 
региона по показателям социально-политической стабильности является вы
сокий уровень преступности и наличие межнациональных конфликтов в ре
гионе. Однако, большое количество инвестиционных нормативных актов в 
регионе, стимулирующих деятельность нерезидентов по оценке показателей 
состояния законотворческого процесса, по мнению автора, значительно пере
вешивает все остальные негативные показатели в регионе. 
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Рис.4 Критерии оценки инвестиционной привлекательности отрасли 

Описанные автором критерии могут быть применены для оценки инве
стиционной привлекательности отрасли любого направления, которая может 
рассматриваться в качестве потенциальной для размещения иностранных ин
вестиций. В качестве практического примера можно привести факт, что по
лученные результаты по разработке критериев оценки инвестиционного кли
мата страны-региона-отрасли были разработаны автором по требованию его 
работодателя для принятия решения о выборе стратегии выхода на россий
ский рынок технических полимеров. Таким образом, данные результаты бы
ли получены в процессе практической деятельности автора, на основе изуче
ния развития отрасли технических полимеров и конкретных предприятий 
указанной отрасли. Данный факт свидетельствует о научно-обоснованных 
подходах немецких инвесторов при выборе места и времени инвестиций. 

Предметом рассмотрения третьей главы «Стратегические аспекты 
предпринимательской деятельности немецких компаний на российском рын
ке» являются результаты анализа существующих мотивов, возможностей ос
воения российского рынка и препятствий, с которыми немецкие инвесторы 
сталкиваются в России. В основе проведенного автором исследования лежит 
письменный опрос практически всех немецких компаний, работающих в от
расли технических полимеров на российском рынке, кроме непосредственно 
поставщиков полимеров и исходного сырья для их производства сюда вошли 
фирмы и компании, поставляющие различное оборудование и комплектую
щие для подготовки и переработки технических полимеров, а также пред
приятия, изготавливающие различные виды добавок, модификаторов, пла
стификаторов, пигментов, красителей и всего другого, что необходимо для 
полного цикла производства пластмасс. В связи с тем, что рынок конструк
ционных полимеров в России достаточно узкий осуществить данное иссле-
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дование оказалось реальным. Особое внимание уделялось вопросам выбран
ной стратегии предприятий для освоения рынка, а также факторам, повлияв
шим на принятие данного решения. В дополнение к этому, респондентам бы
ло предложено дать ответ относительно мотивов, препятствий, будущих пер
спектив и факторов успеха для бизнеса в России. 

Таким образом, автор по результатам практической деятельности и на 
основе изучения развития конкретной отрасли технических полимеров и кон
кретных предприятий данной отрасли провел исследование учета факторов 
риска при выборе стратегии выхода на российский рынок немецких предпри
ятий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ УЧЕТА ФАКТОРОВ РИСКА 
ПРИ ВЫБОРЕ СТРАТЕГИИ ВЫХОДА НА РЫНОК ТЕХНИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ 

НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (Рис.5) 
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В опросе, проведенном в период с октября 2007 года по май 2008 года с 
помощью электронной почты, посещения специализированных выставок 
(«Индустрия пластмасс», ноябрь 2007 и «Интерпластика», январь 2008) , а 
также телефонных переговоров, участвовали 147 участников, 127 из них 
представили свои ответы или ответили по телефону на вопросы, что состави
ло 87% от общего числа опрошенных. При заполнении анкеты контактным 
лицам было предложено дать оценку важности каждого из критериев с по
мощью десятибалльной шкалы; кроме этого, у участников опроса была воз
можность добавить важные с их точки зрения комментарии. В качестве оп
рошенных выступали главы представительств немецких компаний в России, 
директора по продажам российских и немецких офисов, ведущие менеджеры 
по продажам и развитию рынка. Во время проведения опроса встречались 
комментарии об отсутствии в достаточном количестве складских помещений, 
отвечающих европейским нормам. Отмечались высокие уровни цен на не
движимость и землю, отсутствие разветвленной сети коммуникаций, плохое 
качество дорог и подъездных путей, особенно в районах Подмосковья и в ре
гионах. Данное исследования состоит в основном в изучении этапов страте
гий, характерных для немецких компаний при внедрении в российский ры-
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нок, а также изменений в стратегиях, возможных в будущие годы. Объектом 
изучения является процесс освоения немецкими компаниями российского 
рынка, кроме того, были подробно исследованы мотивы, препятствия, стра
тегии и перспективы немецких инвесторов при выходе на российский рынок. 

Весь спектр стратегий выхода на зарубежный рынок ограничен специ
фикой той сферы, где задействована компания: например, если при произ
водстве промышленных товаров возможно осуществление экспортной стра
тегии, то в банковской или страховой сфере такого понятия не существует. 
Кроме того, у автора имеется практический опыт по выводу на российский 
рынок немецких фирм - производителей технических полимеров и промыш
ленных изделий. Поэтому данная работа посвящена предпринимательской 
деятельности частных немецких компаний промышленного сектора. На ос
нове комплексного исследования стратегий освоения немецкими компаниями 
российского рынка выявлены основные закономерности и перспективы раз
вития немецких фирм в России. 

Таким образом, одним из объектов своих изысканий, в качестве тради
ционной немецкой фирмы на российском рынке автор выбрал известный не
мецкий концерн Hoechst AG (Хёхст АГ), в котором работает с ноября 1996 
года до настоящего момента, начав с низших позиций и дойдя до должности 
ведущего менеджера по работе с дистрибьютором и продажам. Данный кон
церн прошел в России достаточно интересный и познавательный путь разви
тия от небольшого представительства в Москве через совместное предпри
ятие ЗАО «Хёхст Уралхимпласт Полимер Трейдинг» с крупнейшим россий
ским заводом по производству полиформальдегида ОАО «Уралхимпласт» в 
городе Нижний Тагил до холдинга, состоящего из нескольких самостоятель
ных организаций, занимающихся различными направлениями и областями 
применения химической промышленности на территории Российской феде
рации, стран СНГ и стран Балтии. В 1997 году холдинг Хёхст АГ полностью 
изменил свою структуру и преобразовался в холдинг стратегического ме
неджмента. В ходе этого развития из бизнес-отдела технических пластмасс 
возникло самостоятельное предприятие Тикона, что имело свое преимущест
во-возможность более гибко действовать на рынке. В 1999 году произошло 
выделение бизнеса промышленной химии из холдинга Хёхст АГ в отдельное 
акционерное общество с американским капиталом Целанизе АГ. Внутри это
го нового акционерного общества важная роль отводится Тиконе - предпри
ятию, ориентирующемуся на постоянное расширение ассортимента продук
ции. Таким образом, начав путь с традиционно немецкой фирмы, имеющей 
чисто немецкую структуру управления предприятием, Тикона на данный мо
мент является частью американского концерна Целанизе АГ, продолжая про
изводить свою основную продукцию на базе заводов в Германии. 

Предприятие Тикона с годовым оборотом в 750 миллионов евро и чрез
вычайно широким ассортиментом продукции относится к ведущим произво
дителям технических пластмасс мирового уровня. Успешное применение ма
териалов основывается в значительной степени на оптимальном техническом 
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сервисе. Тесное сотрудничество с потребителями, в которое Тикона вносит 
свои ноу хау, позволяют осуществлять инновационные решения с высоким 
рыночным потенциалом для своих партнеров и в России. Автор подробно 
описал ситуацию с предоставлением компанией технической помощи и под
держки клиентов, так как на его взгляд это один из самых действенных и эф
фективных методов внедрения на рынок тех или иных изделий и материалов. 
В данном случае Тикона производит немалые инвестиции в развитие рынка 
технических пластмасс в России, так как проводя политику внедрения на рос
сийских предприятиях немецких полимеров высокого качества, заставляя тем 
самым российских производителей не только улучшать имеющееся у них ка
чество продукта, но и развивать технический сервис и поддержку клиентов. 
Безусловно, все эти действия в конечном результате развивают и укрепляют 
позиции российских предприятий с точки зрения глобальной конкуренции, 
развивают менеджмент отечественных компаний, делая его более «цивилизо
ванным». 

Особое внимание при проведении исследования автором было уделено 
рассмотрению термина «стратегия», определению основной цели стратегиче
ского планирования, анализу интернационализации, как составной части об
щей стратегии компании. Проводится систематизация совокупности возмож
ных путей выхода на зарубежные рынки. В качестве критериев для класси
фикации основных стратегий используется непосредственная активность на 
рынке и кооперация с местными партнерами. 

Большое внимание автор уделяет мотивам и препятствиям освоения 
российского рынка иностранными инвесторами. Согласно используемой в 
работе классификации, мотивы выхода на зарубежные рынки разделяются на 
экономические (рост экономических показателей) и неэкономические (по
вышение имиджа компании, ее влияния в данном регионе), наступательные 
(нацеленность компании на использование своих конкурентных преиму
ществ) и оборонительные (необходимость преследования конкурентов), ори
ентированные на доступ к ресурсам, на снижение затрат и на увеличение 
сбыта (рыночные). Как свидетельствует результаты многочисленных иссле
дований, рыночные мотивы играют наибольшую роль при принятии решения 
международных компаний об освоении новых стран. 

Общая совокупность препятствий освоения внешних рынков была раз
делена на две основные группы: барьеры макросреды и микросреды. К пер
вой группе относятся политико-правовые, макроэкономические, инфраструк
турные барьеры, препятствия в виде коррупции и бюрократии. Факторы мик
росреды включают в себя элементы структуры рынка, такие как уровень кон
куренции, лояльности потребителей к зарубежным товарам, квалификация 
персонала и др. 

Оценкой перспективы, возможностей и препятствий выхода немецких 
компаний на российский рынок являются результаты анализа существующих 
мотивов освоения российского рынка и сложностей, с которыми немецкий 
бизнес сталкивается в России. Особое внимание уделено эмпирическим ис-
18 



следованиям, в основе которых лежат опросы немецких компании, представ
ленных на российском рынке. Анализ многочисленных эмпирических иссле
дований мотивов освоения российского рынка объединяет общий результат: 
для немецких компаний доминирующим мотивом развития бизнеса в России 
является ее высокий рыночный потенциал. Абсолютное большинство немец
ких фирм переносит в Россию лишь в том случае, когда это становится необ
ходимым для реализации рыночного потенциала, а не из-за низкой стоимости 
факторов производства. 

Еще одним обстоятельством, влияющим на решение о выходе на рос
сийский рынок, является налоговое законодательство. Установленные в ходе 
налоговой реформы значительно более низкие по сравнению с Германией 
налоговые ставки превратили в последний момент налоговую систему из су
щественного барьера в стимул для освоения российского рынка. 

Существенным препятствием ведения хозяйственной деятельности на 
территории России являются таможенные пошлины, механизм их взимания и 
нелегальные схемы таможенной очистки грузов. В этой ситуации те компа
нии, которые не участвуют в «серых » схемах таможенного оформления, на
ходятся в невыгодном положении по сравнению с конкурентами. Среди по
тенциальных правовых барьеров для выхода на российский рынок можно от
метить существующие ограничения прав собственности на недвижимое иму
щество для иностранных юридических и физических лиц, а также вопросы 
защиты прав интеллектуальной собственности (патентов и товарных марок). 

Еще одной острой проблемой для работы на российском рынке являет
ся коррупция. Результаты опроса немецких компаний показывают, что около 
60% считают неизбежным подкуп чиновников и утверждают, что за выпол
нение прямых обязанностей чиновники ожидают подарки и другие вознагра
ждения. По оценкам, компании вынуждены тратить около 10-12% своей при
были на раздачу взяток. Согласно опубликованному в 2004 году междуна
родной организацией по борьбе с коррупцией «Транспаренси Интернэшнл» 
индексу коррумпированности экономик, среди 146 исследуемых стран Рос
сия делит 90-е место с такими государствами, как Индия, Мозамбик, Танза
ния. 

Дополнительные сложности для иностранных компаний представляют 
проблемы инфраструктуры и сбора информации. В России ощущается не
хватка автомобильных и железных дорог, недостаточная разветвленность те
лекоммуникационных сетей, недостаток современных складских помещений. 
Главным образом, проблемы нехватки информации остаются на микроуров
не. Непрозрачность российского бизнеса по-прежнему остается одним из 
препятствий для привлечения немецкого капитала. В наиболее сложном по
ложении оказываются малые и средние предприятия, которые по сравнению 
с транснациональными корпорациями не имеют достаточного количества 
финансовых и рабочих ресурсов. 

К барьерам микросреды относится прежде всего уровень конкуренции. 
В целом немецкие компании в России завоевали в своих сегментах рынка 
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прочные позиции. Однако растущая конкуренция заставляет их привносить 
изменения в стратегии. В частности, для большинства немецких производи
телей продуктов питания, ранее экспортировавших свою продукцию на рос
сийский рынок, сегодня становится необходимым переносить производство в 
Россию, с тем, чтобы выдержать конкурентную борьбу с местными произво
дителями. 

Далее автор проводит комплексный анализ немецкой предпринима
тельской деятельности на российском рынке. За последние десятилетия Гер
мания неизменно входит в число стран с наиболее развитой внешнеэкономи
ческой деятельностью. Германия завоевала прочные позиции по объемам 
прямых иностранных инвестиций, где основной объем приходится на обра
батывающую промышленность, в частности, в области машиностроения, ав
томобилестроения, химической и электротехнической промышленности. За
служивает внимание тот факт, что абсолютное большинство компаний из 
промышленного сектора Германии, представленных на международных рын
ках, имеют собственное производство. Немецкие прямые инвестиции имеют 
широкую географию, основная их часть распространяется на Европейский 
союз и другие индустриальные страны. Однако стоит отметить, что основной 
рост инвестиций обеспечивают страны Восточной Европы. При сравнении 
внешнеэкономической деятельности Германии с другими странами Европы 
необходимо учитывать, что ее емкий внутренний рынок отвлекает большую 
часть ресурсов от зарубежных вложений. Как показывает эмпирические дан
ные опроса 1800 немецких компаний, в их общем объеме инвестиций доля 
прямых иностранных составляет 21% (т.е. остальные 79% приходятся на 
внутренний рынок). Рассматривая географическую структуру, необходимо 
отметить, что в общем объеме накопленных Российской Федерацией ино
странных инвестиций на 1 октября 2007 года лидирует Германия (18,2 млрд. 
долларов), КНДР (15,9 млрд. долларов), Украина (9,6 млрд. долларов), Япо
ния (8,9 млрд. долларов), США (6,5 млрд. долларов). 

Россия представляет интерес для большинства немецких компаний, 
прежде всего как рынок сбыта, поэтому чрезвычайно важным является также 
анализ российских потребителей. Одним из ограничений для работы ино
странных компаний на российском рынке является низкий уровень дохода 
большинства населения страны. Трудно переоценить вклад бизнес сообщест
ва в развитие двусторонних отношений между Россией и Германией - осо
бенно, если судить по двустороннему торговому обороту между ними. В ко
нечном счете, каждые переговоры, каждая транзакция, каждая поставка това
ра - это всегда еще и часть взаимного культурного обмена. В 2007 году, с ян
варя по ноябрь Германия поставила в Россию товаров, оборудования и услуг 
на 23,5 млрд. долларов, что составляет свыше 11% всего российского импор
та. Тем самым, Германия - как и много лет подряд - по-прежнему занимает 
первое место среди внешнеторговых партнеров России. Особенно стоит от
метить 70%-й рост импорта автомобилей и автомобильных запчастей, объем 
которого достиг 2,4 млрд. евро. Таким образом, производители машин и обо-
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рудования вновь возглавили список немецких экспортеров в Россию. Но не
мецкие экспортные поставки отличает не только большой объем, но и высо
кая степень диверсификации. Активность на рынке проявляют представители 
всех отраслей - от производителей продуктов питания, издательств, банков и 
страховых обществ, ІТ-компаний, энергетических концернов, автопроизво
дителей, логистических фирм, строительных компаний и поставщиков 
стройматериалов, а также многочисленные химические фирмы, консультан
ты, производители машин и оборудования. С 2000 года общий объем экспор
та немецкого оборудования в Россию увеличился более чем в три раза. Все 
эти факты свидетельствуют об устойчивой успешной предпринимательской 
политике немецких компаний на российском рынке, и в конечном итоге, яв
ляются определенной гарантией снижения риска дальнейших инвестиций в 
российскую экономику. Кроме этого, автор предлагает активнее использо
вать страхование инвестиционных рисков, учитывая немецкую специфику 
ведения инвестиционной деятельности за рубежом, для этого необходимо 
воссоздать аналогичную систему немецкого страхования компании «Гер
мес». Российские банки, получив аккредитацию немецкой государственной 
страховой компании "Гермес" и необходимый лимит на страхование креди
тов немецких экспортеров в Россию могли бы выступать гарантами страхо
вания от некоммерческих рисков инвестиций немецких предприятий. Гаран
тии "Гермеса", который уже успешно сотрудничает с рядом российских бан
ков и банков стран СНГ, упростят процесс получения кредитов немецких 
банков для инвестиций в различные отрасли промышленности и сельское хо
зяйство. 

В заключение автор, исходя из поставленных во введении целей и за
дач, формулирует основные выводы, полученные в результате выполненного 
исследования, и дает практические рекомендации по их использованию на 
уровне предприятий. 
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