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По данным Центрального банка Российской Федерации на-
чиная с 2004 г. экспорт российских прямых инвестиций еже-
годно превышает 10 млрд долл., составив даже в кризисный 
2009 г. более 46 млрд долл. (в 2008 г. — свыше 56 млрд долл.)1. 
Если в 90-е гг. лишь несколько отечественных корпораций 
можно было отнести к числу транснациональных (ТНК), то за 
последние несколько лет зарубежными предприятиями обза-
велись десятки российских крупных компаний. Активизация 
заграничной деятельности российского бизнеса закономер-
ным образом породила большое количество публикаций в де-
ловых и научных изданиях2.

Основная часть статей носит описательный характер (кто, 
где, по какой цене купил дочернюю компанию или построил 
завод). Реже, в основном усилиями специалистов Российской 
академии наук, проводится детальный анализ отдельных 
проблем развития инвестиционной экспансии российских 

Рост конкурентоспособности отечественных транснациональных 
корпораций на международном рынке, расширение влияния российского 
бизнеса за рубежом позволяет говорить о дополнительных возможностях 
для модернизации экономики России. Вместе с тем инновационная 
активность большинства российских ТНК остается невысокой. Для 
продвижения российских инвесторов за рубежом необходимо повышение 
эффективности государственной политики в отношении экспорта 
российских прямых инвестиций, а также координация усилий 
государства, частного бизнеса и экспертного сообщества.
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д.э.н., Центр европейских исследований Института мировой 
экономики и международных отношений Российской академии наук
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компаний1. Вместе с тем довольно мало появляется работ, в которых за-
рубежная деятельность российских ТНК рассматривается с точки зре-
ния их комплексного влияния на саму российскую экономику, прежде 
всего на обеспечение столь необходимой ее модернизации.

В этой статье будет продемонстрирована ограниченность нынешних 
усилий ведущих российских ТНК по технологическому переоснаще-
нию отечественной экономики с помощью потенциала собственных за-
рубежных активов и показаны возможности изменения ситуации, в том 
числе за счет поддержки ТНК «второго эшелона».

Роль ТНК в интернационализации национальной инновационной системы

В рамках проведенного в 2009 г. в Институте мировой экономики и меж-
дународных отношений (ИМЭМО) РАН исследования был составлен пере-
чень 20 ведущих российских нефинансовых ТНК (см. таблицу) и прове-
ден анализ основных особенностей их зарубежного бизнеса. Доклад под-
готовлен по инициативе Центра изучения международных инвестиций 
при Колумбийском университете Нью-Йорка (Vale Columbia Center on 
Sustainable Development)2 и является составным элементом транснацио-
нальной программы изучения ТНК из стран с развивающимися рынками 
(Китая, Бразилии, Мексики, Аргентины, Турции и др.). Рост в мире инте-
реса к российским ТНК и их конкурентам из динамично развивающих-
ся стран вполне объясним, поскольку эти компании все чаще составляют 
конкуренцию ведущим ТНК из США, Японии и Западной Европы.

Таблица. Двадцать ведущих российских ТНК по величине зарубеж-
ных активов, конец 2008 г. (млн долл. США)

№ Название Основные отрасли специализации
Зарубежные 
активы

1 «ЛУКОЙЛ» Добыча нефти и газа / нефтепереработка и нефте-
химия / розничная торговля нефтепродуктами 23 577

2 «Газпром» Добыча нефти и газа / распределение газа / произ-
водство электроэнергии 21 408

3 «Северсталь» Сталелитейная промышленность / добыча метал-
лических руд и угля ~ 12 198

4 «Евраз» Сталелитейная промышленность / добыча метал-
лических руд и угля 11 196

5 «РЕНОВА» Конгломерат ~ 8500

6 «Базовый элемент» Конгломерат (доминирует цветная металлургия) ~ 6200

7 «НЛМК» Сталелитейная промышленность / добыча метал-
лических руд 4985

8 «Совкомфлот» Морской транспорт ~ 4642

9 «Норильский никель» Цветная металлургия / добыча металлических руд  4 600

10 «ВымпелКом» Телекоммуникации  4386

11 «Система» Конгломерат (доминируют телекоммуникации) 3804

12 «ТМК» Производство металлических труб 2361

13 «Мечел»
Сталелитейная промышленность / добы-
ча металлических руд и угля / производство 
электроэнергии

2315

14 «Зарубежнефть» Добыча нефти / производство нефтепродуктов ~ 1900

15 «ИНТЕР РАО ЕЭС» Производство и распределение электроэнергии 1374
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№ Название Основные отрасли специализации
Зарубежные 
активы

16 «Кокс» Сталелитейная промышленность / добыча метал-
лических руд и угля 1073

17 «ЕвроХим» Производство минеральных удобрений 1015

18 «АЛРОСА» Добыча алмазов / производство и сбыт ювелир-
ной продукции 860

19 «ОМЗ» Энергетическое машиностроение / сталелитей-
ное производство 714

20 «ДВМП» Морской и железнодорожный транспорт ~ 707

Всего 117 815

Источник: результаты исследования ИМЭМО РАН.

Важно отметить, что именно крупнейшие компании в значительной ме-
ре определяют как уровень участия национального бизнеса в научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР), так 
и специфику экспорта прямых инвестиций из страны. При этом, как по-
казывают последние теоретические исследования в области прямого инве-
стирования, если ведущие западные ТНК обычно с помощью зарубежных 
капиталовложений эксплуатируют уже имеющиеся у них конкурентные 
преимущества (обладание передовыми технологиями, управленческими 
решениями, всемирно известными брендами), то ТНК из стран с развива-
ющимися рынками нередко при помощи зарубежной экспансии преодоле-
вают свои недостатки (например, устанавливая контроль над иностранны-
ми фирмами, владеющими уникальными современными технологиями)1.

В России имеет место общемировая тенденция концентрации иннова-
ционной деятельности в сверхкрупных компаниях. Приобретение машин 
и оборудования с инновационными целями лидирует среди видов инно-
вационной деятельности, тогда как НИОКР оказываются на втором месте. 
Роль таких видов как приобретение новых технологий (включая права 
на патенты и лицензии) или обучение и подготовка персонала оказыва-
ется неизмеримо меньше. При этом в сфере научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ гиганты отечественного бизнеса пола-
гаются преимущественно на внутрикорпоративные разработки в отличие 
от небольших инновационно активных фирм, в основном заказывающих 
исследования на стороне. Однако в целом инновационная активность 
российских компаний остается на довольно низком уровне2.

Выход отечественных компаний на международные рынки обостряет 
для них конкуренцию и вынуждает активнее модернизировать произ-
водство. Наряду с традиционным импортом более современного обору-
дования, а также значительно менее распространенным приобретением 
лицензий перед российскими ТНК благодаря зарубежной инвестицион-
ной экспансии, на наш взгляд, открываются дополнительные возможно-
сти модернизации отечественной экономики, связанные с интернацио-
нализацией национальной инновационной системы:

• развитие принципиально новых производств — сочетание отечествен-
ных и зарубежных мощностей по проведению НИОКР может позво-
лить российским ТНК резко укрепить позиции среди мировых лиде-
ров инновационного процесса (по крайней мере, в масштабах отрасли);

• ускоренная модернизация существующих производств — установление 
контроля над иностранными фирмами позволяет не только получить до-
ступ к конкретным технологиям (включая новейшие, пока не являющи-
еся в полной мере объектом международной торговли), но и перенять 



7

мод е р н и з а ц и я 

о т е ч е с т в е н н ой 

э к о н ом и к и :  р о л ь 

р о с с и й с к и х 

и н в е с т и ц и й

з а  р у б еж ом

1. См.: Belitz H., 
Schmidt-Ehmcke J., 
Zloczysti P. Aus-
lands forschung deu-
tscher Unter neh-
men – kaum Belege 
für Abwanderung // 
Wochenbericht des 
DIW. 2008. № 46.  
S. 729.

2. Здесь и далее 
при рассмотрении 
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ных ТНК использо-
ваны годовые отче-
ты и другая офици-
альная информа-
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опыт функционирования целого производственного комплекса со всеми 
его ноу-хау, управленческими решениями, сильными и слабыми сторо-
нами процесса дальнейшего совершенствования производства;

• перенос в Россию новых для страны производств, уже развитых в веду-
щих странах, — с помощью прямых инвестиций за рубежом облегча-
ется диверсификация российского бизнеса в сторону развития отрас-
лей, выпускающих продукцию с большей добавленной стоимостью.

Вместе с тем необходимо учитывать, что представители разных отраслей 
в неравной степени склонны к интернационализации инновационной 
деятельности — как в силу различных возможностей, которые имеются 
у них на отечественном рынке, так и по причине разной скорости техно-
логического обновления в высоко-, средне- и низконаукоемких отраслях, 
а также остроты внутриотраслевой конкуренции за мировое лидерство. 
Например, германские ТНК несмотря на довольно высокий уровень раз-
вития национальной инновационной системы ФРГ активно используют 
заграничные НИОКР. Тем не менее, представители таких отраслей как 
производство транспортных средств или электротехники за пределами 
ФРГ осуществляют менее 10% своих расходов на НИОКР, тогда как гер-
манские компании, работающие в более наукоемких сферах биотехно-
логий, фармацевтики или органической химии, — свыше 30%1. Произ-
водители сырья и полуфабрикатов в принципе во всем мире не склонны 
уделять большое внимание расходам на НИОКР, даже если речь идет 
о самых успешных нефтегазовых или металлургических ТНК.

О тенденциях в сфере инновационной активности крупных российских ТНК

Как видно из перечня ведущих российских ТНК, в нем как раз доми-
нируют нефтегазовые и металлургические компании. Например, объем 
финансирования научно-технических работ крупнейшей российской 
ТНК «ЛУКОЙЛ» в 2009 г. составил чуть более 80 млн долл., то есть око-
ло 0,1% выручки компании. «ЛУКОЙЛ» сосредоточил НИОКР в России, 
а зарубежный бизнес в основном стимулирует модернизацию его произ-
водства лишь в связи с развитием нефтепереработки. Вторая российская 
ТНК «Газпром», хотя и наращивает расходы на НИОКР, однако в 2009 г. 
они составили только 245 млн долл. или чуть более 0,2% выручки груп-
пы, причем зарубежная экспансия газового гиганта практически никак 
не влияет на характер его НИОКР2.

У российских металлургических ТНК абсолютный размер расходов на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на порядок 
меньше, но у некоторых компаний появились заграничные исследова-
тельские подразделения. Однако речь чаще всего идет не о целенаправ-
ленном сочетании исследовательской активности в России и ведущих ми-
ровых центрах США и Западной Европы, а о «попутных» приобретениях 
заграничных мощностей НИОКР. Например, «Норильский никель», тра-
диционно проводивший такие работы лишь в России, приобретя в 2007 г. 
производственные активы в Австралии, стал одновременно владельцем 
научно-технического подразделения, разрабатывающего технологии, 
моделирующего технологические схемы и процессы. Из-за глобального 
экономического кризиса добыча на всех месторождениях «Норильского 
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никеля» в Австралии была приостановлена. В результате в отличие от 
других крупных зарубежных предприятий этой ТНК, сосредоточенных 
в США, Финляндии, ЮАР и Ботсване, капитальные вложения в Австра-
лии в 2009 г. на четверть были сопряжены с развитием НИОКР (на закупку 
оборудования в исследовательский центр потрачено около 1 млн долл.).

Российские ТНК, действующие в черной металлургии, в процессе 
стремительной зарубежной экспансии также стали собственниками не-
больших заграничных исследовательских подразделений. Например, 
компания «Северсталь», приобретя в конце 2005 г. в Западной Европе 
многозаводской концерн «Луккини», среди прочих предприятий стала 
собственником инжинирингового исследовательского центра во Фран-
ции, а компания «Мечел», чей основной заграничный бизнес сосредото-
чен в Румынии, имеет исследовательское подразделение при купленном 
в 2002 г. сталелитейном комбинате в Тырговиште.

И все же в основном довольно масштабная модернизация отечествен-
ных металлургических компаний ведется за счет закупки импортного 
оборудования либо передачи технологий с их североамериканских и за-
падноевропейских дочерних предприятий на заводы в России. Такие 
компании как «Северсталь» и «ТМК» не скрывают в своих отчетах, что 
новые дочерние структуры в США используются для передачи опыта 
и ноу-хау с целью развития в России новых производств.

Тем не менее, следует признать, что названные примеры являются 
скорее исключениями. Пока очень часто приобретаемые за рубежом бо-
лее передовые в технологическом отношении активы, хотя и дополняют 
производственный профиль отечественных ТНК, все еще не становятся 
источником новых технологий для их российских заводов. Чаще имеет 
место оптимизация производственно-сбытовых цепочек, облегчающая 
экспорт российской продукции, по-прежнему отличающейся невысо-
кой долей добавленной стоимости (яркая иллюстрация — «НЛМК»).

Особое место занимают российские телекоммуникационные компании, 
играющие лидирующую роль среди отечественных ТНК, действующих 
в сфере услуг. Вхождение представителей этой отрасли в число инноваци-
онных лидеров российской экономики обусловлено широким внедрением 
компаниями мобильной связи передовых зарубежных сетевых технологий, 
локализацией зарубежных технологических решений и продвижением но-
вых услуг и продуктов на рынке1. В то же время ориентация на самостоя-
тельную разработку новых технологий или участие в развитии отечествен-
ного потенциала НИОКР в отрасли у отдельных компаний сильно разли-
чается. Например, «ВымпелКом» больше опирается на норвежского совла-
дельца концерн «Теленор», тогда как конгломерат АФК «Система», помимо 
телефонной компании «МТС», среди прочих дочерних структур контроли-
рует производителя телекоммуникационного оборудования «Ситроникс», 
имеющего как мощности по проведению НИОКР, так и инновационное за-
рубежное производство. При этом в своей экспансии на рынках мобильной 
связи российские компании ограничиваются пока менее развитыми стра-
нами СНГ, Южной и Юго-Восточной Азии, то есть налицо исключительно 
мотив использования прямых инвестиций для расширения сбыта.

Одним из немногих примеров успешной диверсификации бизнеса 
в сторону высокотехнологичных производств, реализованной круп-
ной российской ТНК, стали прямые инвестиции группы «РЕНОВА» 
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в Швейцарии. Если раньше бизнес «РЕНОВА» концентрировался пре-
имущественно в сырьевых секторах, то начиная с 2006 г. акцент пере-
носится на хай-тек. В несколько этапов «РЕНОВА» стала собственником 
приблизительно 31% акций машиностроительной компании «Зульцер» 
и 42% акций высокотехнологичной фирмы «Эрликон» (в частности, вы-
пускающей солнечные батареи и ведущей исследования в области на-
нотехнологий, полупроводников и вакуумных технологий), заплатив 
более чем 2 млрд долл. При этом технологии швейцарских фирм уже 
стали внедряться в России.

Однако не все такого рода примеры капиталовложений оказывают-
ся удачными. Достаточно вспомнить покупку в 2006 г. за 241 млн долл. 
почти 35% акций специализирующейся в сфере водородной энергети-
ки фирмы «Плаг Пауэр» в США М. Прохоровым. С тех пор пакет ак-
ций убыточной американской компании несколько раз перепродавался 
в рамках структур «Норильского никеля» и группы «Интеррос», причем 
по состоянию на 31 декабря 2009 г. инвестиции в проект оценены в фи-
нансовой отчетности лишь в размере 39 млн долл.

Заимствование передовых технологий во «втором эшелоне» российских ТНК

С одной стороны, финансовый потенциал российских ТНК «второго эше-
лона» значительно меньше, чем у ведущих компаний-инвесторов, что 
ограничивает их возможности развития международного сотрудничества 
в сфере высоких технологий. С другой стороны, среди российских фирм, 
инвестировавших за рубежом от нескольких миллионов до нескольких 
десятков миллионов долларов, оказывается немало компаний, имеющих 
значительный инновационный потенциал, который может быть суще-
ственно усилен за счет синергетического эффекта от интеграции ино-
странных дочерних структур. Это относится ко всем трем группам выде-
ленных нами возможностей, открывающихся вследствие интернациона-
лизации российской инновационной системы, — и к развитию принци-
пиально новых направлений бизнеса через повышение эффективности 
НИОКР, и модернизации существующих направлений российского про-
изводства через его ускоренную технологическую модернизацию, и пере-
носу в Россию уже развитых в ведущих странах производств.

Иллюстрацией использования первой группы возможностей служит 
крупнейшая российская компания в сфере биотехнологий ОАО «Инсти-
тут стволовых клеток человека». В 2008 г. эта компания приобрела в ФРГ 
блокирующий пакет (25,01%) акций фирмы «Сюмбиотек» и включилась 
в проведение второй фазы клинических испытаний препарата для лече-
ния острых форм рака крови, разработанного германской компанией. 
По завершении этой фазы ОАО «Институт стволовых клеток человека» 
в партнерстве с частным инвестором планирует приобрести контроль-
ный пакет акций «Сюмбиотек». Параллельно российская фирма устано-
вила контроль над лабораторией в столице Украины.

Успешность переноса западных технологий на российскую почву во 
«втором эшелоне» ТНК демонстрирует группа компаний «Бородино», 
которая с 2007 г. приобретает активы в итальянском станкостроении. 
В частности, она установила контроль над заводом по выпуску станков 
с числовым программным управлением «Джобс». Этот производитель 
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оборудования для предприятий стратегических отраслей промышлен-
ности хорошо вписался в структуру машиностроительного дивизиона 
«Бородино». В частности, с его помощью удалось в области производ-
ства высокоскоростных фрезерных обрабатывающих центров провести 
модернизацию Савёловского машиностроительного завода, специали-
зирующегося на разработке и поставке станков для аэрокосмического 
комплекса России. Более того, с привлечением итальянских инженеров 
идет разработка новых станков на российском предприятии.

Диверсификацию бизнеса в направлении сегментов с высокой добав-
ленной стоимостью демонстрирует лидер отечественного парфюмерно-
косметического бизнеса «Калина». В конце 2006 г. после тщательного ис-
следования соответствия технологических процессов концерн «Калина» пе-
ренес на свою производственную площадку в Екатеринбурге выпуск боль-
шого перечня наименований декоративной косметики и средств по уходу 
за кожей германской фирмы «Доктор Шеллер», ставшей за год до этого его 
дочерней структурой. В результате российское производство расширилось 
за счет брендов в быстрорастущих сегментах парфюмерно-косметической 
промышленности (причем одновременно благодаря прямым инвестициям 
в ФРГ облегчен доступ российской продукции на рынки Евросоюза).

Задачи совершенствования политики регулирования экспорта капитала

Текущая государственная политика в отношении экспорта российских 
прямых инвестиций является малоэффективной и характеризуется 
применением небольшого количества инструментов. Более того, на-
блюдается явный крен в сторону поддержки сверхкрупных ТНК, тогда 
как многие российские компании среднего размера обладают опреде-
ленными конкурентными преимуществами для начала зарубежной экс-
пансии, и их пока останавливают скорее политические риски трансгра-
ничной деятельности.

Уже несколько лет предполагается создать на базе «Банка развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанка)» отдельное 
агентство по страхованию и стимулированию российских инвестиций за 
рубежом. Вместе с тем до сих пор отсутствуют сообщения об адекватной 
целям модернизации российской экономики экспертно-аналитической 
поддержке деятельности такого рода агентства. К сожалению, наше го-
сударство пока не проявляло серьезного внимания к научным исследо-
ваниям, посвященным изучению мирового опыта и российских реалий 
регулирования экспансии ТНК. В это же время понимание того, какого 
рода компании становятся крупными зарубежными инвесторами, слу-
жит важной основой для проведения эффективной с точки зрения тех-
нологического перевооружения экономики государственной политики 
регулирования и стимулирования экспорта капитала.

Пока структура российских прямых инвестиций оказалась сильно 
деформированной в сторону производителей сырья и полуфабрикатов, 
которые чаще всего бессистемно вкладывали сверхдоходы от экспорта 
продукции в приобретение различных зарубежных активов. Параллель-
но почти незаметно начинается сложный процесс интернационализа-
ции бизнеса компаниями самых разных отраслей российской эконо-
мики, включая транспортное машиностроение, строительный сектор, 
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производство программного обеспечения и др. При этом диверсифика-
ция российских инвестиций требует пристального внимания со сторо-
ны государства, которое немыслимо без грамотного научного сопрово-
ждения, сочетающего ряд направлений:

• мониторинг инвестиционной активности российских компаний за 
рубежом с целью определения приоритетных направлений экспан-
сии и выявления возникающих проблем по отдельным отраслям 
и странам (группам стран);

• анализ положительного опыта зарубежных стран (прежде всего евро-
пейских) по реализации государственной поддержки экспорта капи-
тала национальными ТНК;

• оценка эффективности существующих мер регулирования и стиму-
лирования экспорта прямых инвестиций из России и разработка ре-
комендаций по их совершенствованию.

В России пока наблюдается недостаточная координация усилий не 
только государства и экспертного сообщества, но и частного бизнеса 
и ученых в сфере аналитического сопровождения процесса прямого ин-
вестирования за рубежом. Владельцы и руководство формирующихся 
российских ТНК редко стремятся выйти за узкие рамки анализа техни-
ческих и финансовых аспектов предполагаемых инвестиционных сде-
лок. Они полностью игнорируют возможности, которые обеспечивает 
научный анализ политико-экономических условий осуществления ими 
инвестиций в конкретных странах, позволяющий грамотно оценить воз-
можные угрозы инвестиционного протекционизма. В результате раз за 
разом российские компании сталкиваются с неожиданными для них 
проблемами расширения своего бизнеса, причем даже в открытых для 
цивилизованного бизнеса странах ЕС. Особенно проблематичной ока-
зывается российская экспансия в наиболее перспективных высокотех-
нологичных сферах.

Информационная непрозрачность российских компаний, их нежела-
ние участвовать в проводимых учеными опросах (даже когда в основ-
ном требуется подтвердить указанные в их собственных отчетах дан-
ные) работает, в конечном счете, против отечественных ТНК, укрепляя 
их негативный имидж. Этим умело пользуются зарубежные конкурен-
ты, лоббируя в своих правительствах меры, прямо или косвенно ограни-
чивающие продвижение российских инвесторов1.

1. Статья подготовле-
на в рамках проекта 
РФФИ №09-06-00362 
«Международное 
сотрудничество 
в сфере науки и вы-
соких технологий в 
условиях интерна-
ционализации наци-
ональных инноваци-
онных систем». 
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