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В статье показано, что иностранные инвесторы активнее представлены в капиталоемких отраслях рос-
сийской обрабатывающей промышленности. Этот результат противоречит достаточно распространенно-
му мнению о прямых иностранных инвестициях как о способе вынесения трудоемких стадий производ-
ства в страны с дешевой рабочей силой, но в то же время согласуется с высказанной еще в 2003 г.
гипотезой Пола Антраса о выборе границ международными компаниями в рамках глобальных цепочек
добавленной стоимости.
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Введение
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) за-
частую рассматриваются как активный стиму-
лятор экономического роста принимающей
страны. Экономические механизмы, лежащие
в основе данного представления, изучаются
достаточно давно и хорошо описаны, однако
эмпирические исследования подтверждают
положительное влияние ПИИ на экономиче-
ский рост только для развитых стран, тогда как
их влияние на развивающиеся страны неодно-
значно и может зависеть от конкретных усло-
вий. Несмотря на это, многие страны, в том
числе и развивающиеся, проводят активную
политику по привлечению иностранных инве-
сторов. Зачастую инвестиции привлекаются в
конкретные регионы страны и/или отрасли.
Для того чтобы эта политика была наиболее
эффективной, необходимо понимать основ-
ные мотивы и закономерности иностранного
инвестирования.

Второе достаточно распространенное мне-
ние о ПИИ заключается в том, что основным
мотивом для инвестирования служат сравни-
тельные преимущества того или иного геогра-
фического расположения, причем зачастую в
этой связи упоминаются дешевая рабочая сила
и ПИИ в трудоемких отраслях. В качестве ил-
люстрации такого утверждения обычно при-
водятся типовые стратегии поведения транс-

национальных корпораций (ТНК) – например,
прямые инвестиции западных компаний в ази-
атские страны с дешевой рабочей силой. Оши-
бочно переходя от частного к общему, лица,
определяющие экономическую политику, мо-
гут рассматривать привлечение инвесторов в
трудоемкие отрасли стран и регионов с отно-
сительно дешевой рабочей силой в качестве
стратегии «наименьшего сопротивления».
Однако ответ на вопрос о том, в какие отрасли
активнее инвестируют иностранные резиден-
ты, не настолько тривиален и заслуживает от-
дельного обсуждения.

Именно исследованию связи между капи-
талоемкостью отрасли и интенсивностью при-
сутствия иностранных инвесторов посвящена
данная статья. Ответ на этот вопрос может вне-
сти вклад в формирование оптимальной по-
литики по привлечению ПИИ в российские
регионы, так как позволит указать на отрасли
и регионы, в которых стимулирование ино-
странного инвестирования будет заведомо
более или менее эффективным.

Мотивы осуществления ПИИ
Теоретическое изучение механизмов, влияю-
щих на решения потенциальных инвесторов,
во многих случаях основывается на широко
известной эклектической парадигме Даннин-
га (парадигма OLI) [5]. Эта теория указывает
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на необходимые условия1 осуществления ПИИ:
владение (ownership), расположение (loca-
tion) и интернализация (internalization). Важ-
но указать на то, что под преимуществом вла-
дения обычно понимаются преимущества, свя-
занные именно с контролем ТНК над техноло-
гией производства, а не с владением произ-
водственным предприятиям2. Преимущества
расположения заключаются во влиянии тех или
иных характеристик локации на эффективность
производства. Список факторов, формирую-
щих преимущества расположения, достаточ-
но обширен и может включать в себя такие
характеристики локации, как налоговый ре-
жим, уровень заработных плат, доступность
промежуточных товаров, издержки торговли,
развитость транспортной инфраструктуры и
уровень развития институтов.

Преимущество интернализации заключает-
ся в том, что компании должно быть выгодно
производить продукт внутри ее границ – на-
пример, чтобы избежать или минимизировать
транзакционные издержки взаимодействия со
сторонними агентами. Альтернативная опция
в данном случае – заказ необходимых това-
ров у независимых поставщиков (аутсорсинг).
К изучению факторов, влияющих на выгод-
ность производства внутри фирмы по сравне-
нию с аутсорсингом, в литературе имеются два
основных подхода.

Первый подход носит название подход
транзакционных издержек. Его название сфор-
мировалось благодаря основной идее, заклю-
чающейся в том, что фирмы принимают ре-
шение относительно степени интернализации,
исходя из минимизации транзакционных из-
держек. В качестве основных исследований
этого направления следует указать на работу
[6], а также на более ранние работы [12, 13, 14].

В соответствующей литературе предполагает-
ся, что основным источником транзакцион-
ных издержек является несовершенство кон-
трактов3. Одновременно предполагается, что
если две стороны являются аффилированны-
ми, то транзакционных издержек между ними
не возникает.

Это предположение оспаривается сторон-
никами второго подхода, который носит на-
звание «теории прав собственности». В част-
ности, в работах данного направления4 тео-
рии транснациональных компаний предпола-
гается, что в действительности интернализа-
ция, т.е. введение стадии производства внутрь
границ компании, не позволяет устранить все
транзакционные издержки – более того, в этом
случае могут наблюдаться другие следствия,
которые способны понизить эффективность
функционирования компании в целом. При-
мером такого эффекта может служить заинте-
ресованность директора предприятия в каче-
стве конечного результата. В рамках теории
прав собственности можно показать, что при
определенных условиях производственная
цепочка может функционировать более эф-
фективно в случае, если у руководителя пред-
приятия, осуществляющего деятельность в
рамках данной стадии производства, имеют-
ся права собственности на этот актив, что по-
вышает его заинтересованность в повышении
эффективности предприятия.

Парадигма Даннинга позволяет указать на
оптимальные типы присутствия на рынке в за-
висимости от проявления того или иного типа
преимуществ. Если нельзя говорить о преиму-
ществах расположения производства в данной
локации и нет преимуществ от расположения
стадии производства в рамках границы фир-
мы, но технология производства выгодно от-

1 Необходимость в данном случае не следует воспринимать буквально. Парадигма Даннинга указывает на условия, при кото-
рых осуществление ПИИ наиболее вероятно.
2 Владение предприятием в общем случае не означает владения технологией производства. Например, производство по
лицензии является примером владения производящим предприятием, но не технологией.
3 Несовершенство контрактов обусловлено невозможностью отразить в контракте права и обязанности и, как следствие,
полностью детерминировать поведение сторон в любых возможных условиях, с которыми участники сделки могут столкнуться.
4 См, например, работу Гроссмана и Харта [7], основные идеи которой впоследствии были развиты в работах Харта и Мура [8, 9].
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личается от альтернатив и представляет собой
конкурентное преимущество, то для компа-
нии оптимальным решением должно стать
производство по лицензии. Если же характе-
ристики стадии производства таковы, что осу-
ществление этой стадии внутри компании мо-
жет быть более выгодным по сравнению с аут-
сорсингом, то фирма попросту экспортирует
товары на данный рынок. Однако если все виды
преимуществ характерны для данной стадии
производства, то только в этом случае, соглас-
но подходу Даннинга, компании будут осу-
ществлять ПИИ. (См. табл. 1.)

Несмотря на общее признание эклектиче-
ской парадигмы, значимость рассмотрения
всех трех типов преимуществ зачастую упус-
кается из виду исследователями. В частности,
мотивам осуществления ПИИ посвящено
очень большое число эмпирических исследо-
ваний на страновом и региональном уровнях,
с использованием макро- и микроданных,
однако большая часть из этих исследований
концентрируется на факторах, формирующих
преимущество расположения5. В этом можно
убедиться, если обратиться к обзорам эмпи-
рических работ по исследованию детерминант
ПИИ [4, 10, 11].

Обращаясь к вопросу о факторах, влияю-
щих на склонность фирм к интернализации,
Пол Антрас в своей работе [1] высказал гипоте-
зу, согласно которой трудоемкие стадии про-
изводственной цепочки в большей степени
подвержены влиянию усилий менеджера, по-

скольку в трудоемких стадиях результат в боль-
шей степени зависит от усилий менеджера и
этот менеджер лучше стимулирован, когда
владеет предприятием. Мнение Антраса пол-
ностью соотносится с данными США о внут-
рифирменной6 торговле: в работе показано,
что доля внутрифирменной торговли США
больше со странами относительно более ка-
питаловооруженными, а также в капиталоем-
ких отраслях. Несмотря на то что данная гипо-
теза была сформулирована и проверена имен-
но применительно к вопросу о границах фирм
в рамках производственных цепочек, эти со-
ображения могут быть применены и к процес-
су осуществления ПИИ, поскольку преимуще-
ство интернализации, согласно эклектической
парадигме, является одним из преимуществ
ПИИ для материнской компании по сравне-
нию с другими типами присутствия на рынке.
Следовательно, основываясь на рассуждени-
ях Антраса, в более капиталоемких отраслях
следует ожидать большего присутствия ино-
странных инвесторов. Именно эту гипотезу
предлагается эмпирически проверить на рос-
сийских данных.

Эмпирические свидетельства
связи капиталоемкости российских
отраслей и доли иностранных
предприятий
Для исследования темы о связи между капита-
лоемкостью отраслей и интенсивностью при-
сутствия иностранных инвесторов предлага-
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5 Отчасти такую картину можно объяснить тем, что теории, изучающие склонность к интернализации производств, сложны для
эмпирической верификации, на что указывает Пол Антрас в одной из своих работ [2].
6 Торговля компании с зарубежными филиалами этой компании.

Таблица 1
Типы преимуществ и типы присутствия на рынке в соответствии с классической парадигмой OLI
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ется воспользоваться сведениями из базы дан-
ных РУСЛАНА7. Преимуществом данной базы
при исследовании распределения ПИИ в Рос-
сии является возможность идентификации
присутствия компаний в регионах и отраслях,
в том числе и через филиалы компаний, в то
время как официальной статистикой ПИИ за-
частую приписываются регионам ошибочно,
основываясь лишь на данных головной ком-
пании группы8. Вторым преимуществом под-
хода с использованием данных по предпри-
ятиям является возможность отдельно рассчи-
тывать региональные и отраслевые показатели
на множестве отечественных и иностранных
фирм. Это преимущество оказывается особо
важным в случае, когда причинно-следствен-
ная связь между рассматриваемыми показа-
телями может быть направлена в обе стороны.
Наконец, использование микроданных позво-
ляет частично решить проблему «фиктивных»9

инвестиций10. В частности, в БД «РУСЛАНА»
имеются сведения об акционерах компаний,
глобальных конечных собственниках (ГКС) и
о домашних конечных собственниках (ДКС).
В настоящем исследовании в качестве пред-
приятий ПИИ рассматриваются предприятия,
ГКС которых выступает иностранное лицо (фи-
зическое или юридическое).

В качестве меры интенсивности присутст-
вия иностранных инвесторов в той или иной
отрасли (регионе) используется доля предпри-
ятий ПИИ в общем количестве предприятий
отрасли (региона). В качестве меры капитало-

емкости используется отношение совокупно-
го размера основных средств предприятий
отрасли (региона) к совокупной среднеспи-
сочной численности сотрудников в отрасли
(регионе). Для того чтобы исключить возмож-
ную эндогенность11, при расчете капиталово-
оруженности отрасли используются только
данные по отечественным предприятиям. Ана-
лиз проводится на данных 2017 г. по предпри-
ятиям обрабатывающей промышленности12.

На рис. 1 представлена диаграмма рассея-
ния капиталовооруженности и доли иностран-
ных предприятий в отрасли. Она позволяет
говорить о визуальном проявлении следующей
закономерности: доля иностранных предпри-
ятий в отрасли в среднем систематически боль-
ше в более капиталоемких отраслях, что соот-
носится с гипотезой Антраса. Наличие стати-
стической зависимости может быть формаль-
но продемонстрировано через оценивание
соответствующей эконометрической специ-
фикации. В табл. 2 приведены результаты оце-
нивания такой модели для укрупненных (два
знака) и детализированных (три знака) отрас-
лей ОКВЭД2. В обоих случаях коэффициент
при капиталовооруженности отрасли положи-
телен и статистически значимо отличен от нуля
на 5%-ном уровне (на 1%-ном уровне в мо-
дели для детализированных отраслей).

Если некоторый российский регион обла-
дает сравнительным преимуществом в произ-
водстве некоторого товара, но при этом по
каким-либо причинам иностранные инвесто-
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7 URL: https://ruslana.bvdep.com
8 Характерным примером является форма присутствия ООО «ТОЙОТА МОТОРС» на российском рынке. Основное юридическое
лицо зарегистрировано в Москве и по основному виду деятельности относится к сфере оптовой торговли автомобилями.
Основной производственный актив компании – завод по производству автомобилей в С.-Петербурге – оформлен в качестве
филиала. В этом случае официальная статистика все ПИИ, поступающие в компанию, приписывает именно основному юриди-
ческому лицу и, соответственно, региону и отрасли этого юридического лица.
9 В докладе «Рост фиктивных инвестиций», подготовленном экспертами МВФ и Копенгагенского университета, отмечается,
что доля фиктивных ПИИ в общем объеме накопленных ПИИ в мире может достигать 38%. При этом в качестве объемов
накопленных ПИИ рассматривались именно официальные данные.
10 Полностью проблема «фиктивных» инвестиций не решается, поскольку в некоторых случаях известная цепочка владения
обрывается на структурах, зарегистрированных в офшорах.
11 Эндогенность в данном случае заключается в наличии обратной связи между долей иностранных предприятий в отрасли и
размером капитала отрасли. Эта связь может наблюдаться в случае, если иностранные предприятия систематически отлича-
ются по капиталоемкости производств от сопоставимых отечественных предприятий.
12 Соответствует двузначным кодам основного вида деятельности предприятий ОКВЭД2 с 10 по 33 включительно.
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ры не склонны выносить такие производства в
другие страны, то в данном регионе следует
ожидать меньшего, при прочих равных, при-
сутствия иностранных инвесторов. Учитывая
обсуждавшийся выше эмпирический резуль-
тат в разрезе отраслей, можно ожидать, что
доля иностранных предприятий будет больше
в регионах с преобладанием капиталоемких
отраслей. Для того чтобы продемонстрировать
значимость сложившейся отраслевой структу-

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ КАПИТАЛОЕМКОСТЬЮ ОТРАСЛЕЙ И ПИИ

ры экономики региона с точки зрения привле-
чения иностранных компаний, рассмотрим
зависимость, аналогичную представленной на
рис. 1, но в разрезе российских регионов. Соот-
ветствующие данные представлены на рис. 2,
на котором также прослеживается положи-
тельная корреляция между показателями и
гипотеза о равенстве нулю коэффициента в
соответствующем регрессионном уравнении
отвергается на 5%-ном уровне, что отражено

Источник: расчеты автора на основе данных БД «РУСЛАНА».

Рис. 1. Диаграмма рассеяния капиталовооруженности отрасли и доли иностранных
предприятий в отрасли в 2017 г.

Таблица 2
Результаты оценивания эконометрической модели зависимости доли иностранных компаний
в отрасли от капиталовооруженности отечественных предприятий отрасли
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в табл. 3. Это позволяет говорить о том, что в
среднем доля предприятий ПИИ больше в ре-
гионах, в которых средняя капиталоемкость
производств выше.

В совокупности эти наблюдения указыва-
ют на то, что анализ регионального распреде-
ления предприятий необходимо проводить с
учетом характеристик отраслей. Иными сло-

вами, необходимо учитывать среднюю склон-
ность иностранных резидентов осуществлять
инвестиции в данной отрасли. Присутствие
иностранных инвесторов в данном регионе
может быть ниже или выше по сравнению с
другими регионами не только в силу тех или
иных региональных характеристик, отражаю-
щих преимущество расположения, которые

Источник: расчеты автора на основе данных БД «РУСЛАНА».

Рис. 2. Диаграмма рассеяния капиталовооруженности региона и доли иностранных
предприятий в регионе в 2017 г.

Таблица 3
Результаты оценивания эконометрической модели зависимости доли иностранных компаний
в регионе от капиталовооруженности отечественных предприятий региона
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инвестор, безусловно, также принимает во
внимание, но и в силу сложившейся отрасле-
вой структуры региональной экономики.

На первый взгляд описанные выше эмпири-
ческие результаты могут показаться контрин-
туитивными, поскольку общепринятое пред-
ставление о ПИИ заключается в расположе-
нии трудоемких стадий производства в стра-
нах с низкими зарплатами. В этой связи не-
обходимо подчеркнуть, что в действитель-
ности низкая доля иностранных предприятий
в отрасли необязательно означает, что эти от-
расли в меньшей степени встроены в гло-
бальные цепочки добавленной стоимости и
иностранные компании в меньшей степени
взаимодействуют с российскими предпри-
ятиями этих отраслей. Низкая доля иностран-
ных предприятий в отрасли в данном случае
может быть результатом, в том числе, и того,
что ТНК предпочитают закупать продукцию
этих отраслей у независимых поставщиков,
при этом сами эти независимые поставщики
располагаются в локациях, отличающихся
теми или иными преимуществами. Приме-
чательно, что этот результат согласуется с
наблюдениями экспертов Азиатского банка
развития, которые обратили внимание на
относительно малый интерес иностранных
инвесторов к трудоемким отраслям стран
Центральной Азии [3], несмотря на относи-
тельно низкий уровень заработных плат в этих
странах. Впрочем, авторы доклада не назы-
вают экономических механизмов, проявле-
ния которых могли привести к обнаружен-
ной закономерности.

Заключение
Настоящее исследование позволило выявить
закономерность, которая проявляется в про-
странственном и отраслевом распределении
иностранных предприятий в России. В частно-
сти, было продемонстрировано, что иностран-
ные инвесторы в меньшей степени представ-
лены в трудоемких отраслях по сравнению с
капиталоемкими. Эта закономерность прояв-
ляется, в том числе, и в разрезе регионов.
Результат дополнительно подчеркивает значи-
мость не только преимуществ расположения
при формировании решений иностранных
инвесторов, но и других, на которые указыва-
ет эклектическая парадигма Даннинга.

В целом успех того или иного российского
региона в привлечении иностранного капита-
ла может в существенной степени зависеть от
сложившейся отраслевой структуры его эко-
номики. Регионы с преобладанием относи-
тельно трудоемких отраслей в среднем реже
являются объектами инвестирования со сто-
роны иностранных резидентов. Это не означа-
ет, что стимулировать развитие этих отраслей
или регионов не следует, а только то, что с
такими предприятиями иностранные компа-
нии предпочитают взаимодействовать как с не
зависимыми от них агентами. В связи с этим
для обеспечения устойчивого экспортно ори-
ентированного развития таких предприятий
требуется в первую очередь снижение барье-
ров для внешнеторговой деятельности, тогда
как снижение барьеров для ПИИ и меры при-
влечения иностранных инвесторов будут ап-
риори менее эффективными. �
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Analysis of Relation between Capital Intensive Sectors and Direct Foreign Investments
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The article demonstrates that foreign investors are better represented in the capital-intensive sectors of the
manufacturing industry. This finding contradicts a rather widespread view on direct foreign investments as a
way to move labor-intensive production stages to the countries with cheap labor force. However, this corre-
lates with Pol Antras 2003 hypothesis on the choice of borders made by international companies within global
value chains.
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