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По итогам 2011 г. экспорт прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из России достиг рекордного
уровня – 67.3 млрд. долл., превысив показатель предыдущего года на 28%. По объемам вывоза
ПИИ Российская Федерация в прошедшем году заняла 8-е место в мире, а ее удельный вес
в глобальных потоках исходящих ПИИ составил 4.0% по сравнению с 27-й позицией и долей
в 0.3% в 2000 г.1.
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Рамочными предпосылками для расширения
вывоза из России прямых инвестиций являлись
в целом общая благоприятная макроэкономи-
ческая ситуация в стране и экономический
рост (по крайней мере, до осени 2008 г.),
способствовавшие становлению российских
корпораций, а также ряд принятых в стране
законодательных и административных мер,
в том числе по либерализации валютного регу-
лирования и вывоза инвестиций2.

В посткризисный период основу экспорта
ПИИ из России формирует вывоз отечественны-
ми компаниями предпринимательского капита-
ла: прежде всего это вложения в зарубежные
сделки по слияниям и поглощениям (M&A),
а также реализация новых инвестиционных
проектов (greenfield) – свыше 40% российских
ПИИ. Помимо этого значимыми статьями выво-
за капиталов являются приобретение юридиче-
скими и физическими лицами недвижимости за
границей (примерно 25%) и капиталовложения
принадлежащих россиянам фондов прямого
инвестирования (около 20% российских ПИИ)3.

В основе корпоративных стратегий отечест-
венных компаний при выходе на международ-

ные рынки капитала лежит стремление полу-
чить прямой доступ к стратегическим источни-
кам сырья, новым рынкам сбыта, а также к
современным технологиям и передовому
опыту управления. Наиболее эффективным
способом реализации указанных целей являют-
ся сделки M&A за рубежом, которые преиму-
щественно использует российский бизнес при
проведении своей инвестиционной экспансии.

Вместе с тем столь массированный вывоз
ПИИ обусловлен прежде всего отсутствием
привлекательных возможностей инвестирова-
ния внутри России в силу неблагоприятного
делового климата и проблем с институцио-
нальной средой в стране. В этой связи с 2009 г.
Россия является нетто-экспортером ПИИ,
поскольку уровень притока в страну иностран-
ных капиталовложений вследствие указанных
проблем заметно ниже оттока российских
капиталов.

В итоге к началу 2012 г. аккумулированные
капиталовложения России за границей достиг-
ли 362.1 млрд. долл., что в 18 раз выше уровня
2000 г.4. Таким образом, формируется зару-
бежный сегмент российской экономики,

1 Показатели накопленных ПИИ за рубежом (14-е место в мире и доля в 1.7%) пока не столь значительны, что обуслов-
лено относительно недавним выходом России на мировой рынок капиталов по сравнению с ведущими странами-
инвесторами. Рассчитано автором по: World Investment Report 2012. Towards a New Generation of Investment Policies.
UNCTAD. NY & Geneva. 2012. Рp. 169–171.
2 Более подробно об этом см.: Пахомов А.А. Инвестиционная деятельность российских компаний за рубежом: тен-
денции развития / РАНХиГС. – М.: Дело, 2011.
3 Кузнецов А.В. Эволюция российских ТНК: от региональных компаний к глобальным // Вестник Государственной
регистрационной палаты при Министерстве юстиции РФ. 2011. № 4. С. 7
4 Данные ЦБ РФ за соответствующие годы.
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в основе которого активы 20–30 крупнейших
частных и государственных нефинансовых
корпораций5.

В целом официальная российская статисти-
ка дает достаточно искаженную картину мас-
штабов и структуры предпринимательской
деятельности отечественных компаний за ру-
бежом – прежде всего из-за несовершенства
статистического учета и активного использова-
ния оффшорных юрисдикций в трансгранич-
ном движении капиталов. Поэтому для адек-
ватного анализа отраслевого и географическо-
го распределения российских капиталовложе-
ний за рубежом необходимо использовать
альтернативные источники информации и
экспертные оценки.

Так, по состоянию на середину 2012 г.,
по оценке автора, в отраслевом разрезе при-
обретенных зарубежных активов и проектов
продолжали доминировать нефтегазодобыча
и нефтепереработка (примерно 45% стоимо-
сти совокупных активов за рубежом россий-
ских транснациональных компаний (ТНК)).
На втором месте – сделки в области черной
и цветной металлургии (менее 30%), хотя на
состоянии отрасли сильно отразились финан-
совый кризис и неблагоприятная конъюнктура
мирового рынка, и доля этого сектора сокра-
щается. На третью позицию за счет массиро-
ванных приобретений, в том числе частными
фондами прямых инвестиций (ЧФПИ), в пост-
кризисный период вышла сфера телекоммуни-
каций и ИКТ (свыше 15%), которая опередила
покупки в прочих секторах (примерно 15%),
включая производство минеральных удобре-
ний и в области транспортно-логистической
инфраструктуры.

Новой растущей областью приложения
российского капитала за рубежом в 2011–2012 гг.
стал так называемый development (строитель-
ство и коммерческая деятельность на рынке
недвижимости). В сфере высоких технологий
точечные приобретения осуществляли «Росна-
но» и ряд частных фондов прямых инвестиций.

Характерно, что в посткризисный период
ряд крупных сделок представляли собой по-

глощение иностранных компаний или приоб-
ретение их контрольного пакета, где россий-
ская сторона до кризиса была миноритарием,
что отражает рост финансовых возможностей
отечественного бизнеса. Также новым явлениям
стала покупка активов у иностранных компа-
ний в третьих странах, что свидетельствует
о применении более гибких корпоративных
стратегий в рассматриваемой сфере, включая
отраслевую диверсификацию бизнеса за ру-
бежом.

Одновременно продолжилась практика
диверсифицированных по секторам приобре-
тений активов за рубежом крупными отечест-
венными компаниями «второго эшелона»,
а также средними и малыми предприятиями,
которые за счет своей массовости уже начали
оказывать влияние на общую отраслевую
структуру активов отечественного бизнеса
за рубежом и даже на стоимостные объемы
этих операций.

В связи с сохраняющимся доминировани-
ем за рубежом российских корпораций энер-
госырьевого сектора необходимо отметить,
что укрепление позиций отечественных компа-
ний из других, менее зависимых от влияния
внешних ценовых факторов, секторов отечест-
венной экономики приведет к более масштаб-
ному и устойчивому процессу зарубежной
экспансии капиталов из России, в том числе
в сфере M&A и проектов greenfield.

Что касается географического распределе-
ния российских ПИИ за рубежом, то, вопреки
распространенному мнению о том, что инве-
стиционный бизнес отечественных корпора-
ций за рубежом преимущественно сосредо-
точен в странах СНГ (примерно 20%), стати-
стические данные и экспертные оценки указы-
вают на дальнейшее снижение роли постсо-
ветского пространства в размещении россий-
ских иностранных активов на современном
этапе6.

При этом удельный вес государств Европы
в зарубежных активах отечественных компаний
составил около 50%, а Северной Америки –
19%. Одновременно наблюдалась тенденция

5 Из-за низкой конкурентоспособности отечественный финансовый сектор (банки, страхование, фондовый рынок)
практически не представлен на мировых рынках ПИИ, за исключением ВТБ и отчасти Сбербанка.
6 Так, доля стран СНГ в 2007–2009 гг. в экспорте ПИИ из России в среднем составляла 7.5% и накопленных инвестиций
– 4.5%. Данные за 2010–2011 гг. демонстрируют тенденцию сокращения удельного веса СНГ в вывозе прямых инвести-
ций российскими компаниями до 4.5% и аккумулированных капиталовложений – до 4.2%. Рассчитано по данным ЦБ
РФ за соответствующие годы.
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к расширению экспансии отечественного биз-
неса на других рынках, включая Тропическую
Африку (8%) и Азию (4%)7. В то же время
в отраслевом разрезе региональное распреде-
ление приобретенных активов может сущест-
венно различаться: так, нефтегазовые активы
российских компаний преимущественно рас-
положены в странах ЕС, а металлургические
предприятия в основном базируются в США
и Канаде.

По размерам имеющихся иностранных
активов (по состоянию на конец 2010 г.) в пере-
чень 100 крупнейших нефинансовых ТНК из
развивающихся стран и государств с переход-
ной экономикой, подготовленный ЮНКТАД,
были включены 10 частных российских компа-
ний. Крупнейшие из них – «ЛУКОЙЛ», «Евраз»,
«Северсталь» и «Вымпелком» – заняли в этом
рейтинге соответственно 9, 39, 42 и 50-е места.

В целом ведущие ТНК из России несколько
ухудшили свои позиции по сравнению с пред-
кризисным периодом. Так, по итогам 2008 г.,
когда впервые в рейтинг ЮНКТАД были вклю-
чены 8 российских компаний, первая тройка
– «ЛУКОЙЛ», «Евраз» и «Северсталь» – зани-
мала соответственно 8, 23 и 32-ю позиции8.
«Газпром» в указанный рейтинг ЮНКТАД тра-
диционно не включается из-за отсутствия
достоверных данных о зарубежной деятельно-
сти концерна, хотя по масштабам иностран-

ных активов газовый монополист, по оценкам
российских экспертов, уступает только
«ЛУКОЙЛу»9.

По сравнению с предыдущим рейтингом
(2009 г.) половина российских компаний
(из нижней части списка) немного улучшили
свои позиции. Наибольшего прогресса добил-
ся «Вымпелком», который нарастил свои зару-
бежные активы почти на 5 млрд. долл. (за счет
слияния с украинским Kyivstar) и сразу занял
в рейтинге ЮНКТАД 50-е место.

Наибольшие потери понесли компании-
лидеры: «Северсталь» сократила активы на 2.3
млрд. долл. из-за продажи нескольких заводов
в США и в результате упала в рейтинге сразу
на 15 мест, а «Евраз» потерял более 1 млрд.
долл. за счет уценки своих активов и опустился
на 8 позиций. Аналогичные проблемы испыта-
ли АФК «Система» и МТС.

В отраслевом разрезе в рейтинге ЮНКТАД
доминируют корпорации сырьевого сектора
России (6 металлургических холдингов,
3 телекоммуникационных и 1 нефтегазовый)10,
в то время как в других развивающихся стра-
нах, например группы БРИКС, деятельность
крупнейших национальных компаний более
диверсифицирована: они представлены в
сфере телекоммуникаций, финансов, строи-
тельства, потребительских услуг, транспорта
и т.д.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Представительство
российских компаний
в перечне 100 ведущих
нефинансовых ТНК
из развивающихся
стран и государств
с переходной
экономикой по объему
зарубежных активов
(по состоянию
на конец 2010 г.)

7 Investment from Russia stabilizes after the global crisis. – M.: IMEMO. 23 July 2011. Р. 22.
8 См.: World Investment Report 2010. Investing in a Low-carbon economy. UNCTAD. Geneva. 2010. Рр. 18–19.
9 Согласно оригинальным расчетам ИМЭМО РАН в конце 2009 г. зарубежные активы «ЛУКОЙЛа» составили 28.0 млрд.
долл., «Газпрома» – 19.4 млрд., «Евраза» – 10.4 млрд. и «Северстали» – 9.9 млрд. долл. См. Investment from Russia
stabilizes after the global crisis. – M.: IMEMO. 23 July 2011. Р. 2.
10 АФК «Система» традиционно считается телекоммуникационной компанией, хотя в 2010 г. стоимость ее нефтегазо-
вых активов (прежде всего «Башнефти») составляла более половины капитализации холдинга.
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Согласно индексу транснационализации
(TNI)11, характеризующему степень глобализа-
ции корпоративной деятельности, лучшие
российские компании – «Евраз» и «ЛУКОЙЛ»
– занимали в этом рейтинге только 55-е и 63-е
места, а большинство отечественных корпора-
ций находились практически в самом конце
списка, что свидетельствует о достаточно низ-
кой степени транснационализации их деятель-
ности при международном сравнении.

В глобальных масштабах абсолютные пока-
затели деятельности российских корпораций
за рубежом в целом выглядят достаточно
скромно. Например, пороговый показатель
для включения в ключевой рейтинг ЮНКТАД –
«100 крупнейших нефинансовых ТНК мира по
размерам зарубежных активов» – в 2011 г.
составил 30 млрд. долл.12. Следовательно,
по оценке автора, «ЛУКОЙЛ» (24 млрд. долл.)
и «Газпром» (20 млрд. долл.) могли теоретиче-
ски находиться только в начале второй сотни
глобальных ТНК по данному показателю, что
свидетельствует о невысоком уровне конку-
рентности даже ведущих российских компа-
ний, прежде всего из госсектора, на мировых
рынках13.

В целом анализ деятельности зарубежных
активов российских компаний показывает, что
пока она характеризуется невысокой эффек-
тивностью и достаточно низким качеством
управления, а также слабой обратной связью
с национальной экономикой. При этом в России
до сих пор не существует продуманной госу-
дарственной политики в отношении инвести-
ционной деятельности отечественного бизнеса
за рубежом. Хотя поддержка правительством

российских компаний (в основном госкорпо-
раций) в реализации их отдельных зарубежных
проектов в последние годы несколько усили-
лась, отсутствуют прежде всего целостность
и последовательность такой политики14.

Вместе с тем отечественные компании,
расширяя и диверсифицируя предпринима-
тельскую деятельность за рубежом путем при-
обретения недостающих факторов производ-
ства и компетенций, а также встраиваясь в
глобальные производственные сети или фор-
мируя собственную цепочку производства
полного цикла, повышают тем самым свою
конкурентоспособность.

В перспективе при наличии адекватной
государственной политики и ряда макроэко-
номических условий (как показывает опыт
других стран) реализация такой стратегии
содействует увеличению потенциала роста
в соответствующих отраслях, а также нацио-
нальной экономики в целом. При этом получе-
ние непосредственного доступа к современ-
ным технологиям и передовому опыту являет-
ся важным фактором перехода страны на ин-
новационный путь развития.

Таким образом, в настоящее время экспорт
ПИИ и предпринимательская деятельность
российского бизнеса за рубежом фактически
является сравнительным преимуществом стра-
ны, которое необходимо трансформировать
в реальное укрепление конкурентных позиций
России на глобальном рынке инвестиций.
В свою очередь, это может дать мультиплика-
ционный эффект для развития других форм
внешнеэкономической деятельности и отрас-
лей экономики. �
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11 Индекс транснационализации рассчитывается как среднее значение трех показателей: отношения зарубежных
активов к общему объему активов, зарубежных продаж к совокупным продажам и численности работников за рубе-
жом к общему числу занятых в конкретной компании.
12 UNCTAD. World investment Report 2012. The world’s top 100 non-financial TNCs, ranked by foreign assets in 2011. Р. 4.
13 При этом в рейтинге FT-500 (крупнейшие компании мира по размеру капитализации) по итогам 2011 г. «Газпром»
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