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Несмотря на неопределенность ситуации в мировом хозяйстве и внутренние проблемы россий-
ской экономики, экспорт прямых инвестиций из страны продолжает расти. В целом массирован-
ный вывоз предпринимательского капитала оказывает противоречивое – как позитивное, так и
негативное – влияние на процессы национального воспроизводства и неоднозначно восприни-
мается в российских научных и экспертных кругах, поэтому требует своего углубленного рас-
смотрения.

Ключевые слова: российский экспорт прямых инвестиций, деятельность российского бизнеса
за рубежом, прямые иностранные инвестиции.

В начале истекшего десятилетия в России был
зафиксирован взрывной рост экспорта прямых
инвестиций, а в настоящее время масштабная
зарубежная предпринимательская деятель-
ность государственных и частных компаний
стала явлением, характерным для отечествен-
ной экономики. На современном этапе глоба-
лизации эффективное развитие национального
хозяйства уже невозможно без рационального
экспорта предпринимательского капитала,
который обеспечивает оптимальный способ
получения дефицитных ресурсов и факторов
производства, а также материализацию потен-
циальных преимуществ отечественных компа-
ний и экономики в целом. Реализация данных
положений создает предпосылки для повыше-
ния конкурентоспособности на корпоратив-
ном, отраслевом и национальном уровнях.

Хотя устойчивый и масштабный рост выво-
за предпринимательского капитала из страны
начался только в середине истекшего десяти-
летия (т.е. менее десяти лет назад), по общим
объемам экспорта прямых иностранных инве-
стиций (ПИИ) Российская Федерация в 2012 г.

заняла (по уточненным данным ЮНКТАД) 8-е
место в мире, а ее удельный вес в глобальных
потоках прямых инвестиций составил 3.7%
по сравнению с 27-й позицией и долей 0.3%
в 2000 г.1.

В итоге Россия после кризиса 2008–2009 гг.
закрепилась в десятке ведущих мировых про-
дуцентов ПИИ, а с 2009 г. является нетто-экс-
портером предпринимательского капитала.
За три первых квартала 2013 г. был зафиксиро-
ван рекордный вывоз прямых инвестиций из
РФ – 89 млрд. долл., хотя это общий показа-
тель, за которым, в частности, скрывается
многопрофильная сделка по приобретению
«Роснефтью» активов ТНК-ВР2.

В целом степень вовлеченности страны в
трансграничное движение капитала в посткри-
зисный период устойчиво опережает другие
показатели позиционирования страны в меж-
дународном обмене (экспорт товаров, услуг
и технологий). Данное положение свидетель-
ствует об усилении инвестиционной состав-
ляющей участия России в процессах глобали-
зации.

1 Рассчитано автором по: World Investment Report 2013. Global Value Chains: Investment and Trade for Development.
UNCTAD. Geneva. 2013. Pp. 218–220.
2 Оперативные данные ЦБ РФ.
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Следует отметить, что предприниматель-
ская деятельность российских компаний за
рубежом оказывает неоднозначное влияние
на экономический рост в стране. Вследствие
этого требуется проведение детального анали-
за причинно-следственных связей экспорта
прямых инвестиций и связанного с ним зару-
бежного предпринимательства отечественного
бизнеса, а также их воздействия на вопроиз-
водственные процессы в отдельных отраслях
и секторах экономики России.

Деятельность отечественного бизнеса за
рубежом имеет свою специфику (причины
вывоза ПИИ, способы и сферы приложения
капиталов за рубежом, особенности взаимоот-
ношений с государством) и отличается от
побудительных мотивов трансграничных сде-
лок и проектов, осуществляемых компаниями
из развитых стран и государств с динамично
развивающейся экономикой.

При этом необходимо учитывать практиче-
ское отсутствие привлекательных возможно-
стей для инвестирования внутри России, пре-
обладание среди экспортеров ПИИ энерго-
сырьевых корпораций, определяющих основ-
ные направления и сферы капиталовложения
отечественных ТНК на глобальном уровне, а
также субъективизм решений, принимаемых
владельцами крупных отечественных компа-
ний в области зарубежной экспансии3.

Масштабный и устойчивый экспорт прямых
инвестиций является сравнительным преиму-
ществом России на мировом рынке. Влияние
данного фактора должно учитываться при
разработке стратегии государственной полити-
ки и трансформировано в новое конкурентное
преимущество страны на внешних рынках.

На современном этапе под воздействием
заметно меняющейся ситуации на мировых
товарных и финансовых рынках, а также эко-

Позиции Российской
Федерации в
международном
обмене товарами,
услугами и в движении
ПИИ в 2000–2012 гг.*

3 Более подробно см.: Пахомов А.А. Экспорт прямых инвестиций из России: очерки теории и практики. – М.: ИЭП
им. Е.Т. Гайдара; Дело, 2012.
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номического положения в России формируют-
ся новые тенденции в экспорте прямых инве-
стиций из страны и, как следствие, в много-
профильной деятельности российского бизне-
са за рубежом:
• усиление роли государственных корпора-

ций и компаний («Газпрома», «Роснефти»,
«РусГидро», «Газпромнефти», «Росатома»,
РЖД и т.д.) в приобретении активов и реа-
лизации новых проектов за рубежом;

• реорганизация активов и модификация
корпоративной стратегии крупнейших
частных ТНК («Северстали», «ЛУКОЙЛа»,
«Евраза» и пр.);

• активизация госбанков на различных сег-
ментах финансовых рынков СНГ (ВТБ, ВЭБ)
и дальнего зарубежья (Сбербанк);

• диверсификация деятельности российских
ТНК «второго эшелона» (группа «Сумма»,
«Интер РАО», «Татнефть» и пр.), фондов
частных инвестиций, физических лиц,
а также компаний несырьевого сектора
и среднего бизнеса;

• применение смешанных форм инвестиро-
вания (обмен активами, неденежные сдел-
ки, стратегическое партнерство и т.д.);

• рост приобретений в энергетической и
горнодобывающей отраслях, инновацион-
ном секторе, продажи зарубежных активов
в металлургии;

• усиление роли престижных юрисдикций
в движении ПИИ за рубежом.
Как представляется, укрепление позиций

отечественных инвесторов на глобальном
уровне будет определяться отраслевой и гео-
графической диверсификацией их деятельно-
сти за пределами традиционных сфер, менее
зависимых от влияния внешних ценовых фак-
торов, выходом на мировой рынок ПИИ рос-
сийских корпораций «второго эшелона», пре-
жде всего несырьевых отраслей и финансового
сектора, а также компаний инновационного
типа, представляющих средний бизнес.

Следует отметить, что инвестиционная
экспансия российского бизнеса за рубежом
будет оказывать все возрастающее влияние на
экономическое развитие России и ее внешне-
экономические связи. Масштабы аккумулиро-
ванных российских капиталовложений (произ-
водственные и финансовые ресурсы) за грани-

цей достигли сегодня той стадии, когда они
трансформируются в зарубежный сегмент
экономики России (около 400 млрд. долл.),
где создаются факторы встречного воздейст-
вия на сферу национального воспроизводства
и формирование новой модели участия РФ
в глобализирующейся экономике.

Данные тенденции свидетельствуют об
усилении инвестиционного аспекта углублен-
ной интеграции страны в мировое хозяйство.
Поэтому необходимо обеспечить согласован-
ность инвестиционной политики России на
международном и национальном уровнях, а
также ее взаимообусловленность с внутренней
стратегией развития и политикой, проводимой
в других областях (внешнеэкономической,
социальной и инновационной).

В этой связи при последовательной госу-
дарственной политике экспорт прямых инве-
стиций может стать значимым элементом
реализации внешнеэкономической стратегии
России и новым фактором развития инвести-
ционных процессов в стране. При этом долж-
ны быть решены такие ключевые проблемы,
как повышение эффективности управления
иностранными активами на корпоративном
уровне в условиях ужесточающейся глобаль-
ной конкуренции и усиление обратной связи
указанного зарубежного сегмента с внутрен-
ней экономикой.

В последние годы научное сообщество
страны находится в поисках новой модели
экономического роста, поскольку действую-
щая модель, ориентированная, в частности,
на развитие энергосырьевого экспорта, прак-
тически исчерпала свои возможности. Из-за
ухудшающейся ситуации в экономике на пове-
стке дня – уже не достижение 5–6%-ного
годового роста, а устойчивое обеспечение
4%-ного4.

Особое внимание необходимо уделить
внешнеэкономической составляющей эконо-
мического развития, на которую в предкризис-
ные годы приходилось 2.0–2.5% прироста
ВВП, а сейчас – менее 1%. В этой связи пред-
ставляется, что экспорт прямых инвестиций
из страны может стать значимым фактором
реализации внешнеэкономической стратегии
Российской Федерации и придать новый им-
пульс развитию отечественной экономики. �

4 См. например, Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г.
(Минэкономразвития России), утвержденный 25 марта 2013 г.


