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Для нашей страны1 в 2013 г. в сфере прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) произошло знаковое событие — российская компания впервые 
попала в ежегодно публикуемый ЮНКТАД перечень ста ведущих не-
финансовых ТНК мира2. Это стало закономерным следствием расши-
рения зарубежной инвестиционной активности нескольких десятков 
российских ТНК. На первый взгляд структура российских ПИИ (с до-
минированием нефтегазовых и металлургических ТНК в отраслевой 
структуре, а стран ЕС и СНГ в географической) кажется инерционной. 
Однако проводимые в ИМЭМО РАН исследования показывают, что за 
последние десять лет произошли очень существенные количественные 
и качественные изменения в характере российской инвестиционной 
экспансии за рубежом. При этом важно отметить, что в последнее время 
именно работы российских ученых, а не поверхностные публикации на 
эту тему их иностранных коллег становятся в мире основой для анализа 
феномена российских ТНК. В условиях целенаправленной дискредита-
ции российского академического сообщества в ряде СМИ такие дости-
жения имеют особенное значение.

За последние десять лет заметно укрепились позиции России как 
экспортера прямых инвестиций: страна неизменно входит в десятку 
ведущих экспортеров капитала в мире; произошли количественные 
и качественные изменения в характере российской инвестиционной 
экспансии за рубежом. Постепенно меняется не только отраслевая 
специфика российских ПИИ, но и их география. Большинство 
ведущих российских компаний обзавелись заграничными дочерними 
предприятиями, причем свыше десятка российских компаний 
превратились в глобальные ТНК. 
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Россия среди ведущих экспортеров ПИИ

Экспорт капитала в форме ПИИ из нашей страны осуществлялся еще 
до распада Советского Союза1. Несмотря на трудности постсоциалисти-
ческой трансформации, в первые годы реформ накопленная сумма рос-
сийских ПИИ быстро росла, увеличиваясь каждые пять лет на порядок. 
Правда, во многом это было легализованное бегство капитала, тогда как 
лишь единичные отечественные компании можно было отнести в 90-е 
годы к формирующимся полноценным ТНК. Это наглядно отражалось 
и на месте России в мировом экспорте ПИИ — на страну приходилось 
меньше 1 % годового прироста данного вида капиталовложений и она 
редко поднималась выше третьего десятка среди стран-экспортеров 
(таблица 1).

Таблица 1. Место России в мировом экспорте ПИИ

Показатель 1992 1997 2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Накопленные к концу года рос-
сийские ПИИ, млрд долл. 0,7 7,6 62,4 370,1 205,5 306,5 366,3 362,1 413,2

Доля в мире, % 0,0 0,2 0,8 1,9 1,2 1,6 1,7 1,7 1,8

Экспорт российских ПИИ за 
год, млрд долл. 1,6 3,2 3,5 45,9 55,7 43,3 52,6 66,9 51,1

Доля в мире, % 0,8 0,7 0,7 2,0 2,8 3,8 3,5 4,0 3,7

Место в мире по приросту 
ПИИ за год 19 25 22 14 13 7 10 7 8

Источник: World Investment Report 2013. Annex tables 02, 04 (http://www.unctad.org).

Ситуация стала резко меняться в 2000-е гг., когда в число ТНК вошло 
большинство крупных российских компаний. Например, в первой 
двадцатке рейтинга «Эксперт-400» (по объему реализации продукции 
в 2011 г.2) 11 фирм входит в число 20 ведущих российских нефинансо-
вых ТНК по величине зарубежных активов, а «Сбербанк» и «ВТБ» — два 
лидера по экспорту банковских ПИИ. Из оставшихся 7 компаний только 
две не пытались обзавестись зарубежными предприятиями. При этом 
«Мечел» и АФК «Система» осуществили первые ПИИ в профильные ак-
тивы только в 2002 г., «ИНТЕР РАО ЕЭС», «Северсталь» и «Норильский 
никель» — в 2003 г., «Евраз» — в 2005 г., «Сбербанк» — в 2006 г. и т.д.

Вовлечение в зарубежную инвестиционную деятельность почти всех 
российских флагманов промышленности и сферы услуг привело к то-
му, что значительно возросли масштабы экспорта ПИИ из страны. По-
следние годы Россия неизменно входит в десятку ведущих экспортеров 
капитала в мире, пропуская вперед обычно лишь США, Японию, Китай, 
Гонконг и ряд стран ЕС. По масштабам аккумулированных за рубежом 
ПИИ позиции России чуть скромнее, однако на нее приходится уже поч-
ти 2 % их накопленного за все годы в мире объема.

Большинство экспертов отмечает, что отраженные в статистике 
Центрального банка РФ, а вслед за ней и у ЮНКТАД показатели рос-
сийских ПИИ завышены. В частности, существенная доля российских 
капиталовложений направляется на Кипр и в карибские офшоры, а за-
тем возвращается на родину3. Вместе с тем большая часть российских 
ПИИ все-таки не «путешествует по кругу», а идет из офшоров (а также 
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некоторых других юрисдикций) в третьи государства, обычно пост-
социалистические. Как показал проводимый в ИМЭМО РАН по за-
казу ЕАБР мониторинг взаимных ПИИ в странах СНГ, реальные объ-
емы накопленных российских ПИИ превосходят показатели, зареги-
стрированные Центральным банком РФ, на Украине более чем втрое, 
а в Казахстане — вчетверо1.

По нашим оценкам, реальное завышение российских ПИИ в офици-
альной статистике не превышает 20–25 %, что слабо меняет позиции 
страны как экспортера капитала — она все равно входит в число 20 ли-
деров по накопленным объемам и часто оказывается в первой десятке 
по вывозу ПИИ в отдельные годы. Другое дело, что в этом потоке по-
мимо «классических» ТНК с изначально основным бизнесом на родине 
и профильными дочерними структурами (с долей участия в капитале 
свыше 50 %) действуют иные виды инвесторов. Среди частных инвесто-
ров постепенно растет доля фондов, относимых к ТНК лишь при самой 
широкой трактовке термина (например, по наличию за рубежом зави-
симых структур с ПИИ, то есть долей участия в капитале 10–50 %). Так, 
«РЕНОВА» В. Вексельберга имеет блокирующие пакеты акций в ряде 
европейских фирм, но не действует в России в качестве консолидиро-
ванной компании. Более того, в качестве фонда эта группа является со-
владельцем нескольких российских ТНК (например, ОК «РУСАЛ»). При-
мером другого рода является «Энергетический стандарт» К. Григори-
шина с крупными активами на Украине — компания вообще не имеет 
в России производственных активов (то есть нет транснационализации 
ее бизнеса). По сравнению с другими странами у России не слишком 
активны в сфере ПИИ суверенные фонды, зато непропорционально ве-
лики в структуре экспорта капитала вложения граждан в зарубежную 
недвижимость.

Меняющаяся специфика ведущих российских ТНК

Несмотря на кажущуюся стабильность перечня ведущих российских 
ТНК, медленно происходят изменения и в рейтинге лидирующих по за-
рубежным активам нефинансовых компаний. В 2013 г. в ИМЭМО РАН 
был составлен в партнерстве с Колумбийским университетом в Нью-
Йорке уже третий рейтинг 20 крупнейших таких ТНК (таблица 2). В не-
го не была включена компания «ВымпелКом», поскольку в 2010–2012 гг. 
ее представители заявляли о том, что фирма перестала быть россий-
ской — в структуре собственности доминировал западноевропейский 
капитал, а центр принятия решений сместился в Нидерланды. Учиты-
вая недавние изменения в структуре собственности (в середине 2013 г. 
56,2 % акций, в том числе 47,9 % голосующих акций «ВымпелКома» 
у российской «Алтимо»), вполне правомерно возвращение экспертами 
ЮНКТАД компании в число российских ТНК. По итогам 2012 г. фирма 
оказалась российским лидером с показателем 33,4 млрд долл. По сути, 
«ВымпелКом» (с показателем 29 829 млн долл.) обогнал «ЛУКОЙЛ» еще 
в 2011 г., правда, у последнего величина заграничных активов рассчи-
тана экспертами с учетом пропорционального вычитания из опублико-
ванных в официальных отчетах статистических данных так называемых 
исключений — из всех сегментов, в том числе зарубежного.



7

М е н яюща я с я  р о л ь 

р о с с и и  в   э к с п о р т е 

п р я Мы х  и н в е с т и ц и й

Помимо наметившейся смены лидера, когда телекоммуникационный 
гигант оттеснил сырьевые концерны, происходят заметные подвижки 
внутри двух основных секторов российской экспортной специализа-
ции — нефтегазовой отрасли и металлургии. В первую двадцатку входят 
5 нефтегазовых фирм, 6 представителей черной металлургии и 4 ком-
пании цветной металлургии (включая добычу урановых руд и золота), 
а еще несколько ТНК («Полюс золото», «Полиметалл», «Металлоинвест», 
«Русская медная компания» и др.) лишь немногим уступают им.

При этом новые крупные инвестиционные проекты реализуют отнюдь 
не только ТНК с верхних строчек рейтинга. Это обуславливает новые 
изменения в списке ведущих российских ТНК. Так, по итогам 2012 г. 
спустя несколько лет в этот список вернется «ЕвроХим», тем самым рас-
ширив представительство обрабатывающей промышленности. В 2012 г. 
компания приобрела нидерландское дочернее предприятие BASF по 
выпуску удобрений, а затем азотный сегмент германского производите-
ля удобрений «K+S» соответственно за 1,2 млрд и 0,2 млрд долл. В то же 
время двадцатку лидеров покидает одна из псевдо-ТНК — транспортная 
группа «ФЕСКО». Новые владельцы компании продали 21 морское суд-
но (при этом их хождение под «дешевыми флагами» формально озна-
чало экспорт ПИИ), сконцентрировавшись на наземных транспортных 
операциях, что привело к сокращению зарубежных активов ТНК в тече-
ние 2012 г. в 1,8 раза.

Таблица 2. Ведущие российские нефинансовые ТНК по итогам 2011 г.

№ Название

Активы, млн 
долл.

Продажи, млн 
долл.

Занятость, тыс. 
чел.

Индекс 
трансна
ционали
зации, %

за 
рубе жом

всего
за 

рубе жом
всего

за 
рубе жом

всего

1 ЛУКОЙЛ 29 159 91 192 108 976 133 650 26 120 45

2 Газпром 21 767 338 531 95 317 144 009 26 404 26

3 Евраз 8 210 16 975 9 768 16 400 86 112 62

4 Мечел 6 365 19 306 6 819 12 546 12 97 33

5 Совкомфлот 5 838 6 739 1 247 1 439 3 5 79

6 Система 5 207 43 902 2 512 32 452 16 143 10

7 Северсталь 5 194 15 230 8 336 15 812 3 70 30

8 РУСАЛ 4 611 25 345 9 706 12 291 7 72 36

9 НЛМК 4 226 17 257 7 266 11 729 9 60 34

10 Атомредмет-
золото 3 731 6 982 407 1 382 2 13 33

11 ТНК-ВР 2 940 37 072 43 828 60 199 6 50 31

12 ТМК 2 394 7 132 2 683 6 754 5 46 28

13 ММК 2 101 16 295 1 950 9 306 2 59 12

14 Норильский 
никель 1 968 18 917 11 997 14 122 2 81 33

15 Зарубеж-
нефть 1 834 3 464 573 1 078 10 13 62

16 НордГолд 1 695 2 648 639 1 182 4 10 53

17 ИНТЕР РАО 
ЕЭС 1 433 16 519 2 029 16 654 4 47 10
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№ Название

Активы, млн 
долл.

Продажи, млн 
долл.

Занятость, тыс. 
чел.

Индекс 
трансна
ционали
зации, %

за 
рубе жом

всего
за 

рубе жом
всего

за 
рубе жом

всего

18 Роснефть 1 045 104 876 66 988 83 913 3 168 28

19 ФЕСКО 747 2 333 50 1 029 1 2 29

20 Акрон 721 3 643 1 713 2 032 3 14 42

В целом 111 186 794 358 382 804 577 979 229 1587 36

Источник: Kuznetsov A. Global Expansion of Russian Multinationals after the Crisis: Results of 2011. Report dated 
April 16, 2013. P. 13 (http://www.vcc.columbia.edu).

Быстрая интернационализация многих фирм (пусть и в пределах огра-
ниченного числа основных отраслей специализации) сильно отличает 
Россию от большинства стран с растущими рынками. Если там с ко-
лоссальным отрывом по величине зарубежных активов лидирует очень 
ограниченное число компаний, то в случае России уже 18 нефинансо-
вых фирм преодолели по итогам 2011 г. порог в 1 млрд долл. При этом 
11-я по величине российская ТНК уступает национальному лидеру лишь 
в 9,9 раза. Напротив, в Израиле разрыв составляет 21,5 раза1, в Китае 
(без Гонконга) — 22,2 раза2, Мексике — 46,9 раза3, Польше — 54,3 раза4. 
Кроме того, нужно учитывать, что довольно быстро растет число рос-
сийских ТНК в тех отраслях сферы услуг, где существенное зарубежное 
присутствие обеспечивается незначительными капиталовложениями5. 
Наконец, банки, естественно, вообще не учитываются при составлении 
рейтинга нефинансовых ТНК, притом что три из них («ВТБ», «Сбербанк» 
и «ВЭБ») инвестировали за рубежом более чем по 1 млрд долл. каждый.

Постепенно меняется не только отраслевая специфика российских 
ПИИ, но и их география. Хотя по-прежнему значительная часть недав-
но начавших заграничную экспансию фирм ограничивается вложением 
средств в близлежащих странах, свыше десятка российских компаний 
превратились в глобальные ТНК. По итогам 2011 г. на постсоветское про-
странство без стран Балтии пришлось только 28 % зарубежных активов 
20 ведущих российских нефинансовых ТНК, на остальные страны Евро-
пы — 39 %, Азию без СНГ и Австралию — 7 %, а США и Канаду — 17 %.

Одним из лидеров по географической диверсификации является 
«ЛУКОЙЛ». Хотя на заграничные месторождения пришлось лишь 6,5 % 
его добычи нефти, в 2012 г. углеводороды разрабатывались им в Казах-
стане, Узбекистане, Азербайджане и Египте, а еще в 8 странах велась 
геологоразведка или подготовка к добыче. При этом зарубежные сети 
АЗС у компании действовали в 26 странах, а НПЗ — в 5 странах6.

Хотя на Африку и Латинскую Америку пришлось лишь 9 % зарубеж-
ных активов 20 ведущих российских нефинансовых ТНК, эти регионы 
уже не являются для многих инвесторов terra incognita. Например, «ЛУ-
КОЙЛ» пришел не только в Египет, но и в Кот-д’Ивуар, Сьерра-Леоне, 
Гану и Венесуэлу. В последние годы заметно расширилась география 
геологоразведки и добычи газа и нефти у группы «Газпром», охватив 
среди прочего Алжир, Ливию, Анголу, Экваториальную Гвинею, Ве-
несуэлу, Боливию и Кубу7. Африку охватила и масштабная экспансия 
«ВымпелКома», которая даже, казалось, превратит фирму в подлинно 
многонациональную ТНК. В 2012 г. у телекоммуникационного гиганта 
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были активы, например, в Алжире, ЦАР, Бурунди и Зимбабве. Метал-
лургические компании также осваивают Африку и Латинскую Амери-
ку. Так, у компании «Евраз» есть дочернее предприятие в ЮАР, «РУСАЛ» 
владеет рудниками либо заводами в Гвинее, Нигерии, Гайане и Ямайке, 
у «Атомредметзолота» проекты в Танзании и Намибии, у «Норильского 
никеля» в Ботсване и ЮАР, у «НордГолд» в Буркина-Фасо и Гвинее.

Еще одним признаком растущей зрелости российских ТНК стано-
вится расширение представительства иностранцев в советах директо-
ров. По нашим расчетам, если в 10 крупнейших российских ТНК доля 
иностранцев в среднем составляла 30 %, то в десятке крупнейших ТНК 
стран ЕС, где процессы интернационализации бизнеса зашли намного 
дальше, — 35 % (и только 21 %, если в качестве иностранцев не рассмат-
ривать граждан других стран ЕС). При этом в конце 2011 г. лишь в трех 
компаниях среди 20 ведущих российских ТНК все члены совета дирек-
торов были россияне. В то же время в компаниях «Евраз», «Северсталь» 
и «НордГолд» доля иностранцев составила 50 %, а в «ТНК-ВР» — вообще 
73 %. Правда, в топ-менеджменте иностранцы были лишь у 6 россий-
ских крупнейших ТНК, да и там их удельный вес ниже. Максималь-
ные показатели демонстрировали «ТНК-ВР» и «Совкомфлот» — соответ-
ственно 50 % и 27 %.

Постепенное приближение ведущих российских ТНК по многим при-
знакам к «классическим» ТНК, распространенным в развитых странах, 
сопровождается также тем, что более понятными для западных экспер-
тов оказываются основные мотивы российских инвесторов за рубежом. 
Все чаще стремление «застраховать» активы или усилить «переговорные 
позиции» с помощью экспорта ПИИ отходят на второй план по сравне-
нию с такими типичными мотивами экспансии ТНК1, как освоение но-
вых рынков или получение доступа к ресурсам. Что касается снижения 
издержек и доступа к технологиям, то эти мотивы все-таки встречаются 
среди российских ТНК пока редко.

Растущая социальная ответственность российских ТНК

Притом что корпоративной социальной ответственности (КСО) россий-
ского бизнеса посвящается немало научных публикаций2, по-прежнему 
слабо изученным аспектом остается анализ проблемы применительно 
к зарубежным предприятиям российских инвесторов. Однако именно 
выход на глобальный уровень в значительной мере побуждает россий-
ский бизнес внедрять лучшие стандарты западных ТНК. Таким образом, 
интернационализация деятельности российских фирм способна позитив-
но влиять не только на конкурентоспособность и другие экономические 
параметры. Налицо одно из тех проявлений модернизации российских 
компаний, которые выходят за пределы сугубо технологического обнов-
ления и в большей мере затрагивают социально-политическую сферу.

Пока большинство российских ТНК лишь начинают осваивать 
КСО. Более того, вряд ли можно утверждать, что российский бизнес 
стремится к КСО. Скорее деятельность в этой сфере обусловлена стрем-
лением создать себе рекламу либо необходимостью подчиняться зако-
нодательству. Это хорошо видно по доминированию у российских ТНК 
экологических, а не социальных элементов КСО. Так, часто сведения 
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I n  &  O u t о сокращении твердых отходов, сточных вод и выбросов в атмосферу, 
а также успехи по внедрению экологически чистых технологий — клю-
чевая информация отчетов российских компаний по КСО, особенно 
у представителей металлургии и некоторых других «грязных» произ-
водств. В то же время недостаточное внимание в среде российского биз-
неса не только к благотворительности, но и к уровню жизни собственных 
работников (на наш взгляд, прежде всего вследствие слабости профсо-
юзного движения) приводит к тому, что у многих ведущих российских 
ТНК нет даже детальной статистики о структуре и динамике занятости.

Что касается использования КСО как рекламы, то она больше наце-
лена на зарубежных клиентов российских ТНК. Не случайно почти вся 
отчетность и другая информация по КСО у ведущих российских ТНК 
выходит параллельно и на русском, и на английском языках, что ти-
пично далеко не для всей документации этих фирм. В немалой степени 
в этом проявляется такой нестандартный мотив зарубежной экспансии, 
как стремление российских олигархов стать представителями «миро-
вой бизнес-элиты» — крупнейшие российские частные компании и их 
владельцы декларируют свою приверженность ставшим столь популяр-
ными на Западе принципам устойчивого развития. Зато две из трех на 
100 % принадлежащих государству компании — «Совкомфлот» и «Зару-
бежнефть» — в принципе не обнародуют информации по КСО. Правда, 
«Атомредметзолото», как и компании, которые на 50–75 % принадлежат 
государству («Газпром», «ИНТЕР РАО ЕЭС» и «Роснефть»), мало отлича-
ются от ведущих частных ТНК. Анализ социальной и экологической от-
четности крупнейших российских ТНК показывает, что они находятся 
только на начальных стадиях подлинного внедрения принципов КСО. От-
четы публикуются нерегулярно, далеко не всеми компаниями (ежегод-
ные отчеты есть лишь у 7 фирм из 20). При этом структура и содержа-
ние отчетов сильно разнятся (таблица 3). Лишь несколько фирм прово-
дят аудит этих отчетов (например, «ТНК-ВР» у PricewaterhouseCoopers, 
«РУСАЛ» у KPMG, а «ЛУКОЙЛ» и «Норильский никель» у РСПП).

Таблица 3. Отчеты о корпоративной социальной ответственности  
российских ТНК

Компания Тип специального отчета
Первый год 
публикации

ЛУКОЙЛ Раз в 2 года об устойчивом развитии в России 2005

Газпром Ежегодно экологические 2001

Евраз Только информация на сайте и в обычных отчетах –

Мечел Только информация на сайте и в обычных отчетах –

Совкомфлот Нет информации –

Система Ежегодно социальные 2006

Северсталь Ежегодно о корпоративной социальной ответственности 2010

ОК «РУСАЛ» В 2007 и 2008 гг. социальные, в 2010-м об устойчивом 
развитии 2007

НЛМК Ежегодно социальные 2006

Атомредметзо-
лото Только информация на сайте и в обычных отчетах –

ТНК-ВР Ежегодно об устойчивом развитии 2008
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Компания Тип специального отчета
Первый год 
публикации

ТМК Только информация на сайте и в обычных отчетах –

ММК Ежегодно социальные 2008

Норильский 
никель

Ежегодно о корпоративной социальной ответственности 
(социальные в 2004–2007) 2004

Зарубежнефть Нет информации –

НордГолд Только информация на сайте и в обычных отчетах –

ИНТЕР РАО 
ЕЭС

Один об устойчивости развития и экологической 
ответственности 2011

Роснефть Ежегодно об устойчивом развитии 2006

ФЕСКО Только информация на сайте и в обычных отчетах –

Акрон Только информация на сайте и в обычных отчетах –

Источник: Kuznetsov A. Global Expansion of Russian Multinationals after the Crisis: Results of 2011. Report dated 
April 16, 2013. P. 18 (http://www.vcc.columbia.edu).

По содержанию отчеты о КСО сильно отличаются даже у представите-
лей одной отрасли. Например, у компании «ЛУКОЙЛ» подчеркиваются 
успехи в реализации высококачественных товаров и услуг, а также под-
робно описывается социальная политика, тогда как экологии посвящено 
несколько страниц. Напротив, в отчете «Газпрома» основное внимание 
уделено природоохранным мероприятиям, притом что обе компании 
являются российскими лидерами по затратам на защиту окружающей 
среды, расходуя примерно одинаковые средства (в 2011 г. соответствен-
но 700 млн долл. и 764 млн долл., то есть примерно по 0,5 % выручки). 
Правда, для «Газпрома» социальная ответственность является отдельным 
видом общественной активности компании (ей посвящен раздел на сай-
те, но специальный отчет не публикуется). В отчете об устойчивом раз-
витии у «Роснефти» речь шла в основном об инновациях, здоровье, безо-
пасности и экологии, заботе о работниках, взаимодействии с обществом.

Как и в случае с другими аспектами модернизации, при внедрении КСО 
интернационализация бизнеса может служить лишь стимулом, но реша-
ющее значение все же будет иметь российская среда. Действительно, ТНК 
могут внедрять на родине передовые технологии, переносить в Россию 
высокие стандарты экологической и социальной ответственности, полу-
чившие распространение на их предприятиях в высокоразвитых стра-
нах. Вместе с тем в настоящее время российские компании недостаточно 
поощряются на родине при внедрении КСО. Например, регулирование 
экологической сферы в России опирается главным образом на штрафы, 
а не на реальные стимулы для модернизации1. В итоге природоохранные 
мероприятия в основном сопряжены с заимствованием новых техноло-
гий, наносящих меньший урон окружающей среде. Более того, протек-
ционистские меры в экономике, нацеленные на сохранение предприятий 
с низкой конкурентоспособностью, нередко ведут к консервации слабых 
экологических стандартов. Примером служат стандарты бензина: притом 
что в России по-прежнему разрешен бензин «евро-3», «ЛУКОЙЛ», а с не-
давних пор и «Роснефть» перерабатывают нефть на зарубежных заводах 
для сбыта в ЕС бензина, отвечающего стандарту «евро-5».

Россия постепенно превращается в важного экспортера ПИИ. Боль-
шинство ведущих российских компаний обзавелись заграничными 
дочерними предприятиями. Интернационализация деятельности этих 
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I n  &  O u t фирм ведет к определенной трансформации характера их бизнеса, при-
чем не только за рубежом, но и на родине. При этом речь идет не только 
о технологическом перевооружении или совершенствовании управлен-
ческих решений. Ощутимые модернизационные импульсы, идущие от 
крупнейших российских ТНК, могут затрагивать самые разные сферы 
общественной жизни в нашей стране, например, стимулировать соци-
альную ответственность бизнеса. Однако не стоит переоценивать внеш-
нее воздействие, даже если в качестве его канала используется отече-
ственный бизнес с зарубежными дочерними структурами — подлинная 
модернизация российской экономики и общества в целом возможны 
лишь при кардинальных изменениях внутри самой России.

Список литературы

1. Бурматова О.П. Модернизация инструментов экологической поли-
тики и проблемы их внедрения // Регион: экономика и социология. 
2011. № 3.

2. Газпром. Годовой отчет 2012. URL: http://www.gazprom.ru.
3. Кузнецов А.В. Российские транснациональные корпорации в сфере 

услуг // Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 7.
4. Кузнецов А.В., Квашнин Ю.Д., Гутник А.В. Мониторинг взаимных 

инвестиций в странах СНГ — 2013. СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2013.
5. ЛУКОЙЛ. Отчет о деятельности 2012. URL: http://www.lukoil.ru.
6. Перегудов С.П., Семененко И.С. Корпоративное гражданство. Кон-

цепции, мировая практика и российские реалии. М.: Прогресс-Тра-
диция, 2008.

7. Рейтинг крупнейших компаний — «Эксперт-400», 2012.  
URL: http://raexpert.ru.

8. Bulatov A.S. Russian direct investment abroad: main motivations in the 
post-Soviet period // Transnational Corporations. 1998. № 1.

9. Dunning J.H. Location and the Multinational Enterprise: A Neglected 
Factor? // Journal of International Business Studies. 1998. № 1.

10. Hirsch S. et al. Outward FDI from Israel’s Largest MNEs Continues to Rise 
in 2011. Report dated April 9, 2013. URL: http://www.vcc.columbia.edu.

11. Kalotay K. Indirect FDI // The Journal of World Investment and Trade. 
2012.

12. Kaliszuk E., Wancio A. Polish Multinationals: Expanding and Seeking 
Innovation Abroad. Report dated June 5, 2013.  
URL: http://www.vcc.columbia.edu.

13. Kunhardt J.B., Gutiérrez-Haces M.T. Taking Advantage of the Crisis: 
The Performance of Mexican Multinationals during 2011. Report dated 
January 11, 2013. URL: http://www.vcc.columbia.edu.

14. Kuznetsov A. Global Expansion of Russian Multinationals after the 
Crisis: Results of 2011. Report dated April 16, 2013.  
URL: http://www.vcc.columbia.edu.

15. World Investment Report 2013: Global Value-Chains: Investment and 
Trade for Development. NY, Geneva: UNCTAD, 2013.  
URL: http://www.unctad.org.


