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В статье рассматриваются основные особенности функционирования зарубеж-
ных предприятий крупного бизнеса в приморских регионах Европейской России. Вы-
бор европейской части страны обусловлен её высокой инвестиционной активностью, 
а приморских регионов — их повышенной ролью в реализации «морского фактора» 
в социально-экономическом развитии России. Основной акцент в анализе деятельно-
сти бизнес-структур сделан на их страновую и отраслевую принадлежность.
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Экономика любой страны взаимодействует с мировым хозяйством через 
различные виды связей. С точки зрения перспектив мирохозяйственно-
го развития, подтягивания менее развитых регионов к ядру мирового 

хозяйства, первостепенное значение имеют долгосрочные иностранные инвести-
ции. Как правило, такие инвестиции осуществляются крупными компаниями, ко-
торые становятся главными участниками глобализации и способствуют интерна-
ционализации экономик национальных государств [5; 9]. Деятельность крупных 
компаний можно обозначить как «крупный бизнес».

Прежде всего стоит отметить, что строго определённого понятия «крупный 
бизнес» не существует. В ряде работ отечественных исследователей к крупному 
бизнесу принято относить экономических агентов, которые в процессе текущего 
функционирования оказывают существенное влияние на национальную экономи-
ку в целом или, по крайней мере, на отдельные её сектора [3; 4].

Генетически предприятия крупного бизнеса, функционирующие в России, 
можно разделить на отечественные и зарубежные. Однако их объединяет одна 
существенная особенность — деятельность одних и других носит междуна-
родный (транснациональный) характер [7]. В данной работе мы остановимся 
на анализе зарубежных предприятий.

Деятельность зарубежных предприятий можно оценивать с двух основ-
ных позиций. Первая заключается в анализе потоков прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) и их накопленных объёмов (прежде всего, ввезённых). 
 

1 Исследование проведено при поддержке РНФ (проект 15-18-10000 «Трансграничное 
кластерообразование в динамике экономических и селитебных систем приморских террито-
рий Европейской России»).
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Вторая заключается в анализе географии деятельности бизнес-структур [7]. 
Эти два подхода дополняют друг друга, особенно ввиду российской специ-
фики, когда значительная доля ПИИ поступает из офшорных территорий 
и, по сути, представляет собой отечественный капитал. С нашей точки зре-
ния представляется, что именно наличие зарубежного или, по крайней мере, 
совместного предприятия в регионе может свидетельствовать о действитель-
ности участия зарубежного инвестора в экономике региона и, как следствие, 
в экономике страны.

На современном этапе развития мирового хозяйства Мировой океан про-
должает всё масштабнее вовлекаться в глобализирующуюся систему общест-
венного воспроизводства и уже сейчас представляет собой её имманентную 
составляющую [1]. 

В Российской Федерации в постсоветский период усилилась роль «морско-
го фактора». Рыночные импульсы всё активнее стимулируют стягивание эконо-
мической активности и её концентрацию у морских побережий страны [2]. 

Субъекты европейской части России, обладающие свойством талассо-
аттрактивности, образуют четыре географические макрозоны: Балтийскую 
(г. Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области), Баренц-Бе-
ломорскую (Мурманская и Архангельская области с Ненецким автономным 
округом), Азово-Черноморскую (Краснодарский край, Ростовская область, 
г. Севастополь, Республика Крым) и Прикаспийскую (Астраханская область и 
Республика Дагестан) [8].

Рассматривая географические особенности функционирования зарубежных 
бизнес-структур в рамках указанных макрозон, можно обнаружить следую-
щие черты. Прежде всего, на их территории функционирует 208 предприя тий. 
Главным образом, они сконцентрированы в пределах Балтийской макрозо-
ны (119 предприятий), на втором месте — Азово-Черноморская (71 предпри-
ятие), далее следуют Прикаспийская (10 предприятий) и Баренц-Беломорская 
(8 предприятий) (табл. 1). Данная ситуация в целом корреспондирует с инве-
стиционной спецификой указанных макрозон. Так, например, Балтийская ма-
крозона выступает в роли основного реципиента ПИИ по показателю их нако-
пленных объёмов (19 264,7 млн долл.), на втором месте — Азово-Черноморская 
(2 592,4 млн долл.), далее следуют Баренц-Беломорская (911,8 млн долл.) 
и Прикаспийская (154,3 млн долл.) макрозоны [8; 12].

Таблица 1
Распределение зарубежных предприятий крупного бизнеса 

по секторам хозяйства в приморских регионах Европейской России, 2016 г. 
(количество компаний)

Регион/Сектор Первичный Вторичный Третичный Итого
Балтийская макрозона 2 93 24 119
Ленинградская обл. 1 40 1 42
г. Санкт-Петербург 0 37 15 52
Калининградская обл. 1 16 8 25
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Регион/Сектор Первичный Вторичный Третичный Итого
Баренц-Беломорская 
макрозона 1 7 0 8

Мурманская обл. 0 5 0 5
Архангельская обл. 0 2 0 2
Ненецкий АО 1 0 0 1
Азово-Черноморская 
макрозона 8 36 27 71

Краснодарский край 5 12 6 23
Ростовская обл. 3 24 21 48
Республика Крым – – – –
г. Севастополь – – – –
Прикаспийская 
макрозона 0 9 1 10

Астраханская обл. 0 6 0 6
Республика Дагестан 0 3 1 4
Итого по макрозонам 11 145 52 208

Составлено автором по [11].

Большая часть компаний ведёт свою деятельность во вторичном секторе хо-
зяйства. Это справедливо как для приморских регионов в целом, так и для каж-
дого субъекта в отдельности. Стоит отметить тот факт, что для приморских 
территорий европейской части России также характерна индустриальная 
специ фика привлечённых из-за рубежа прямых инвестиций. Предприятия пер-
вичного сектора, которых меньшинство, в основном представлены предприя-
тиями, производящими сельскохозяйственную продукцию (Charoen Pokphand 
Foods Plc., Cargill Inc., Glencore и т. д.). Третичный сектор образуют преимущест-
венно торговые центры (IKEA International, Leroy Merlin, Auchan и т. д.), отели 
(Hyatt Hotels Corporation, Hilton, Radisson Hotel и т. д.) и портово-логистические 
предприятия (Gulftainer Company Ltd, IMERYS, PPF Group и т. д.).

В приморских регионах Европейской России функционируют компании 
из 33 стран (без учёта компаний, зарегистрированных в офшорных юрис-
дикциях). Наибольшее количество компаний имеет немецкое происхождение 
(42 предприятия, что составляет 20 % от общего числа компаний в рассматри-
ваемых регионах), далее следуют Соединённые Штаты Америки (31 предприя-
тие, 15 %), замыкает тройку лидеров Франция (30 предприятий, 14 %). Зна-
чительными участниками на российском рынке также являются Финляндия, 
Италия, Великобритания, Испания, Республика Корея и Япония (см. рис. 1).

Введение антироссийских санкций в целом сказалось неблагоприятно 
на развитии крупного бизнеса в стране. После событий 2014 г. российское 
экономическое пространство покинули многие крупные зарубежные компа-
нии. В качестве примеров можно привести ряд норвежских компаний: теле-
коммуникационный гигант Telenor и два банка — Den norske Bank и Spare 
Bank 1 Nord-Norge [11]. Все три компании пришли на российский рынок через 
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Мурманск. В 2015 г. после 15 лет работы в Мурманске закрыл свои двери нор-
вежский центр СИВА. Созданный на государственные средства центр давал 
консультации новичкам и предоставлял офисные помещения только что создан-
ным предприятиям. 

В свою очередь, многие отечественные компании, имеющие глобаль-
ный охват деятельности, также были вынуждены покинуть присоединённый 
Крым. В частности, полуостров покинули такие компании, как Сбербанк 
и «Альфа-банк», что существенно ограничило кредитно-финансовые возмож-
ности Республики [8].

Тем не менее, несмотря на явно негативные примеры санкционной по-
литики, по данным Всемирного банка, Россия в рейтинге благоприятности 
условий ведения бизнеса в 2017 г. поднялась на 40-е место со 124-го места, 
которая она занимала в 2012 г. [6; 10]. Этот факт может в дальнейшем спо-
собствовать позитивным изменениям в российской экономике в целом и в её 
регионах.
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The Activities of Foreign Business Structures 
in the Coastal Regions of European Russia: 

the Geographical Aspect2

The article examines the main features of the functioning of foreign large business enter-
prises in the coastal regions of European Russia. The choice of the European part of the country is 
due to its high investment activity, and the coastal regions — by their increased role in the imple-
mentation of the “sea factor” in the socio-economic development of Russia. The main emphasis 
in the analysis of business structures is made on their country and industry identity.
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coastal territories; Russian Federation.
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