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В 2000-е годы Россия стремительно вошла в 
число лидеров по экспорту прямых иностран-
ных инвестиций (ПИИ). По данным ЮНКТАД, 
в 2000 г. по объему их годового экспорта Россия 
находилась на 27-м месте, а в 2008 г. вошла в пер-
вую десятку, переместившись в 2009 г. на 7-е ме-
сто1. Рост российских ПИИ в предкризисные годы 
обеспечили в основном “ЛУКойл”, “Газпром” и 
металлургические гиганты2. Эти компании и в бу-
дущем продолжат зарубежную экспансию (даже в 
кризисный 2009 г. они осуществляли новые круп-
ные ПИИ). Вместе с тем вследствие структурной 
перестройки мировой экономики в ближайшее 
время не стоит ожидать столь же благоприятной 
для российских экспортеров сырья и полуфабри-
катов конъюнктуры, обеспечившей им финансо-
вую базу для масштабных капиталовложений. 

Глобальные тенденции в сфере ПИИ показы-
вают, что постепенно происходит сдвиг в пользу 
отраслей наукоемкой промышленности и дина-
мично развивающейся сферы услуг. При этом 
именно ведущие транснациональные корпорации 
(ТНК) определяют конкурентоспособность той 
или иной национальной экономики, оказывают 
существенное влияние на ее современное по-
ложение в международном разделении труда, 
трансформируя глобальные цепочки создания 
добавленной стоимости. В этой связи особенно 
важно, чтобы характер российской инвестицион-
ной экспансии соответствовал общим тенденциям 
развития ПИИ – капиталовложения отечествен-
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1  См.: World Investment Report 2010 (http://www.unctad.org). 
Annex table 2.

2  См.: Кузнецов А.В., Четверикова А.С. Российские транс-
национальные корпорации продолжают экспансию даже в 
условиях мирового кризиса. М., 2009. С.19–20, 22.

ных ТНК должны способствовать модернизации 
российской экономики, а не представлять собой 
лишь новую форму бегства капитала из страны. 
Соответственно целью данной статьи является не 
просто описание российских ТНК в сфере услуг, 
но и выявление причин, по которым в одних от-
раслях они довольно быстро развернули зарубеж-
ную экспансию (хотя этот факт часто упускается 
экспертами из виду), а в других совершенно не 
реализуют имеющийся потенциал осуществления 
ПИИ.

РОЛЬ  СФЕРЫ  УСЛУГ
В  ПРЯМОМ  ИНВЕСТИРОВАНИИ

Несмотря на доминирование сферы услуг в 
структуре ВВП (в среднем по миру ее доля превы-
сила 65% уже в середине 90-х годов, а в развитых 
странах, ключевых экспортерах ПИИ, к 2008 г. 
достигла 73%3), ее роль в трансграничном инве-
стировании остается довольно скромной. С одной 
стороны, если промышленные фирмы обычно 
осуществляют первые ПИИ спустя годы после на-
чала внешнеторговой деятельности, то компании 
сферы услуг при выходе на внешние рынки чаще 
вынуждены совмещать начало экспорта своей 
“продукции” с капиталовложениями, поскольку 
производство и потребление многих (хотя дале-
ко не всех) услуг территориально неразделимы. 
С другой стороны, сфера услуг характеризуется 
значительно бóльшими протекционистскими 
барьерами по сравнению с промышленностью. 
В коммунальном хозяйстве и некоторых видах 
транспорта и связи долгое время господствовали 
национальные естественные монополии. До сих 
пор либерализация этих отраслей не заверши-
лась. В банковском и страховом деле многих го-
сударств иностранные инвесторы дискриминиру-
ются в еще более явном виде. Ряд отраслей сферы 
услуг начал интернационализацию сравнительно 

3  См.: UNCTAD Handbook of Statistics 2009. N.Y., Geneva, 
2010. P. 432.
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недавно вследствие изменения производственных 
и организационных принципов (в частности, под 
воздействием информационной революции) – на-
пример, в розничной торговле получают широкое 
распространение сетевые форматы, которые ак-
тивно развивают торговые ТНК4. 

В результате среди 100 крупнейших по размеру 
зарубежных активов нефинансовых ТНК мира 
все еще преобладают промышленные компании. 
Так, в 2009 г. в этом перечне было 11 автомобиле-
строительных, 10 нефтяных и 9 электротехниче-
ских и электронных ТНК против 7 телекоммуни-
кационных5. Правда, необходимо учитывать, что 
среди трансграничных инвесторов в сфере услуг 
(по крайней мере у ключевых стран) доминируют 
представители финансовых услуг (табл. 1), не 
включенные в этот список лидеров из-за сложно-
стей сопоставления.

Либерализация трансграничных связей в сфере 
услуг в наибольшей степени характерна для стран 
ЕС, где она стала следствием успешного углуб-
ления региональной интеграции и постепенного 
создания в 1990–2000-х годах единого экономи-
ческого пространства. В результате именно евро-
пейские ТНК упрочили свое положение в рейтинге 
ведущих инвесторов в последние 10–20 лет. При 
этом речь идет как о нефинансовых ТНК (табл. 2), 
так и о транснациональных банках и страховых 
компаниях (в перечне 50 лидеров, представляю-
щих пока только развитые страны, 33 позиции 

4  Подробнее о глобализации рынков услуг см.: Услуги в со-
временной экономике. Отв. ред. Л.С. Демидова, В.Б. Конд-
ратьев. М., 2010. С. 152–177.

5  См.: World Investment Report 2010. Annex table 26.

принадлежат европейцам). Однако это не означа-
ет, что наблюдающийся рост представительства 
в мировой бизнес-элите ТНК из развивающихся 
стран будет обеспечиваться только промышлен-
ными гигантами. Например, хотя пока попавшие 
в сотню мировых лидеров крупнейшие телеком-
муникационные ТНК базируются в странах ЕС, 
Швейцарии и США, среди 100 крупнейших ТНК 
развивающихся и постсоциалистических стран 
телекоммуникационный бизнес представляют 11 
фирм, в том числе две российские6. 

В предстоящие десятилетия нами прогнози-
руется общее увеличение представительства 
среди крупнейших прямых инвесторов мира рос-
сийских, азиатских и латиноамериканских ТНК 
(табл. 2). Эта тенденция будет обеспечиваться 
главным образом опережающей по сравнению 
с компаниями США, Японии и европейских го-
сударств интернационализацией бизнеса ТНК, 
которые уже вошли в число ведущих в России, 
Китае, Тайване, Бразилии и других странах (в том 
числе в результате взаимных слияний и поглоще-
ний таких ТНК).

Предсказать точное число компаний той или 
иной страны в перечне ведущих нефинансовых 
ТНК на десятки лет вперед нельзя. Вместе с тем 
уже сейчас прослеживаются важные тенденции 
интернационализации бизнеса в развивающихся 
и постсоциалистических странах7. В частности, 
на наш взгляд, вхождение в число крупнейших 

6  См.: World Investment Report 2010. Annex table 28.
7  Представление о таких исследованиях можно получить на 

сайте Центра изучения международных инвестиций при 
Колумбийском университете (http://www.vcc.columbia.edu).

Таблица 1. Отраслевая структура накопленных ПИИ, экспортированных из США, Великобритании, Франции, 
ФРГ и Японии, на конец 2008 г., %

Отрасль США Великобритания Франция ФРГ Япония

Транспортное машиностроение 1.4 1.9 4.3 6.1 12.5
Химическая промышленность 3.5 9.0 2.6 8.0 8.2
Прочая обрабатывающая про-
мышленность

10.2 14.7 24.1 13.7 28.4

Оптовая и розничная торговля 6.6 8.6 7.6 12.5 14.5
Транспорт и связь 5.0 15.0 8.0 ок. 2 2.1
Финансовые услуги, включая 
страхование

25.0 17.7 27.6 34.2 23.6

Прочие отрасли 48.3 33.1 25.8 23.5 10.7

Составлено автором на основе: U.S. Direct Investment Position Abroad on a Historical-Cost Basis (http://www.bea.gov); Business 
Monitor MA4. Foreign Direct Investment 2008 (http://www.statistics.gov.uk); Annual Report 2009. The French Balance of Payments 
and International Investment Position (http://www.banque-france.fr); Bestandserhebung über Direktinvestitionen. April 2010 (http://
www.bundesbank.de); Direct Investment Position, End of 2008 (http://www.boj.or.jp).
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ТНК мира одной-двух нефтегазовых и двух-трех 
металлургических российских компаний – лишь 
вопрос времени. Более стремительное расшире-
ние перечня сверхкрупных российских ТНК воз-
можно главным образом за счет крупных отечест-
венных инвесторов, действующих в сфере услуг.

ВЕДУЩИЕ  РОССИЙСКИЕ  ТНК
В  НЕФИНАНСОВЫХ  УСЛУГАХ

В экспертном сообществе, особенно зарубеж-
ном, сложилось убеждение, что как экспортер ка-
питала Россия может выступать лишь в отраслях 
по добыче полезных ископаемых и производству 
полуфабрикатов. Например, в последнем докла-
де о мировых инвестициях ЮНКТАД динамика 
российских ПИИ связывается исключительно с 
конъюнктурой сырьевого экспорта России, а пер-
спективы инвестиционной экспансии в основном 
ограничиваются установлением контроля над 
стратегическими активами в нефтегазовом секто-
ре8. Даже признавая наличие ТНК в других отрас-
лях промышленности и сфере услуг, доминирова-
ние среди российских инвесторов нефтегазовых и 
металлургических ТНК особенно подчеркивают 
работающие за границей российские эксперты9. 
По-видимому, это объясняется их меньшей спо-

8  См.: World Investment Report 2010. P. 7, 36, 51.
9  См., например: Filippov S. Russia’s Emerging Multinationals: 

Trends and Issues // UNU-MERIT Working Paper Series. 2008. 
№ 062.

собностью противостоять цензуре ряда научных 
журналов, нацеленной на вымарывание русско-
язычной библиографии и подгонку содержания 
публикации под уже имеющиеся стереотипы о 
России (необходимость обязательного упомина-
ния дела ЮКОСа, негативной оценки роли Крем-
ля в зарубежной экспансии крупных российских 
фирм и т.п.)10.

Менее скованные “правилами” западных из-
даний финские и восточноевропейские эксперты 
охотнее отмечают широкую отраслевую палитру 
российских ТНК, особенно среди инвесторов 
“второго” эшелона11. Вместе с тем в сфере услуг 
сколько-нибудь детальный анализ посвящается 
в таких работах лишь телекоммуникационному 
бизнесу. Учитывая его роль в российских ПИИ, 

10  Личный опыт показывает, что русские источники исчеза-
ют по настоятельной просьбе редакторов найти пусть и 
менее актуальные, но англоязычные работы тех же авто-
ров для плохо знающих иностранные языки американских 
и британских читателей, а также при сокращении “избы-
точных” сносок. Требования по содержанию высказывают 
рецензенты, например, предлагая упомянуть наличие двух 
точек зрения, а не только “российской”.

11  См., например: Vahtra P. Expansion or Exodus? Russian TNCs 
Amidst the Global Economic Crisis // Electronic Publications 
of Pan-European Institute. 2009. № 20. P. 4–29; Kalo-
tay K. Russian Transnationals and International Investment 
Paradigm // Research in International Business and Finance. 
2008. № 2. P. 85–107; Vahtra P. Expansion or Exodus? 
The New Leaders among the Russian TNCs // Electronic 
Publications of Pan-European Institute. 2007. № 13. P. 3–29.

Таблица 2. Географическое распределение 100 ведущих нефинансовых ТНК по величине зарубежных активов

Страна базирования
Число нефинансовых ТНК из первой сотни

1995 2008 2020 2030

США 30 18 15–17 14–16
Япония 18 9 7–9 6–8 
Великобритания (в том
числе двунациональные)

11 15 12–14 10–12

Франция 11 15 12–14 10–12
Германия 9 13 11–13 10–12
Швейцария 5 5 3–5 2–4
Другие европейские страны 8 16 15–17 14–16
Россия 0 0 1–3 4–6
Китай и Гонконг 0 3 5–7 7–9
Республика Корея 1 2 2–4 2–4
Другие страны Азии 0 2 2–4 5–7
Австралия и Канада 6 1 0–2 0–2
Страны Латинской Америки 1 1 2–4 3–5

Составлено на основе данных ЮНКТАД (http://www.unctad.org – World Investment Report 1997. Table I.7; World Investment 
Report 2010. Annex table 26) и авторского прогноза.
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это отчасти оправдано. Однако в двадцатку веду-
щих российских нефинансовых ТНК по величине 
зарубежных активов к концу 2008 г. входили не 
только две телекоммуникационные, но и, напри-
мер, две транспортные фирмы12. К тому же серь-
езный анализ российских инвестиций, особенно 
их перспектив, нельзя ограничивать рассмотре-
нием лишь нескольких национальных лидеров. 

Учитывая, что ПИИ обычно осуществляются 
компаниями с целью эксплуатации своих пре-
имуществ – владения передовыми технологиями, 
известными брендами, эффективными управлен-
ческими решениями и т.д.13 (хотя есть примеры, 
когда ТНК с помощью зарубежной экспансии 
преодолевают свои недостатки), а сфера услуг 
в Советском Союзе была сильно недоразвита на 
фоне стран Запада, казалось бы, логично пред-
положить, что крупных российских ТНК в сфере 
услуг должно появиться немного. 

На наш взгляд, ситуация сложнее. Во-пер-
вых, огромное отставание отечественной сферы 
услуг почти по всем параметрам обеспечило 
более комфортные условия для успешного дого-
няющего развития по сравнению с российской 
промышленностью. Во-вторых, основная часть 
российских фирм в сфере услуг возникла либо 
на волне не связанного с приватизацией нового 
предпринимательства, либо в результате “малой 
приватизации”14. Это не позволило собственни-
кам беззаботно эксплуатировать полученные за 
бесценок советские активы, заставив их создавать 
новые конкурентные преимущества. Наглядным 
примером стала торговля, где неожиданно для 
большинства экспертов отечественные сетевые 
компании смогли (хотя и с переменным успехом) 
соперничать с ведущими западными гигантами15. 
В-третьих, у российских компаний на постсовет-
ском пространстве были конкурентные преиму-
щества особого рода – знание специфики ведения 
бизнеса в трансформирующейся экономике, уна-
следованные с советских времен деловые контак-
ты, отсутствие языковых барьеров и др.16 В ре-
зультате российские фирмы сферы услуг, которые 
начали (как многие новички прямого инвестиро-

12  См.: Кузнецов А.В., Четверикова А.С. Указ. соч. С. 8.
13  См.: Dunning J.H. The Eclectic Paradigm of International 

Production: a Restatement and Some Possible Extensions // 
Journal of International Business Studies. 1988. № 1. P. 1–31. 

14  См., например: Услуги в современной экономике. С. 338–
339.

15  См.: Радаев В. Эволюция организационных форм в рос-
сийской розничной торговле // Вопросы экономики. 2006. 
№ 10. С. 41–62.

16  Подробнее см.: Кузнецов А. Прямые иностранные инвести-
ции: “эффект соседства” // МЭ и МО. 2008. № 9. С. 40–47.

вания) интернационализацию своего бизнеса с 
соседних стран, смогли там с успехом конкури-
ровать с куда более опытными в международной 
деятельности мощными западными ТНК. 

Наглядной иллюстрацией служит отрасль 
мобильной телефонной связи, где российские 
компании не стали пионерами на рынках СНГ, 
однако перехватили инициативу у ведущих ТНК 
в середине 2000-х годов. По итогам 2009 г. зару-
бежные активы компании “ВымпелКом” состави-
ли 3.8 млрд. долл. Начав заграничную экспансию 
в 2004 г. с Казахстана, фирма теперь действует 
на Украине и в Таджикистане (с 2005 г.), Узбеки-
стане, Грузии и Армении (с 2006 г.), Камбодже и 
Вьетнаме (с 2008 г.), Киргизии (с 2009 г.)17. Запла-
нирован старт бизнеса в Лаосе. В 2008 г. присут-
ствие компании “ВымпелКом” на постсоветском 
пространстве заметно расширилось вследствие 
приобретения “Голден Телеком” и покупки 49.9% 
акций торговой компании “Евросеть”.

Примечательно, что до 2009 г. на Украи-
не “ВымпелКом”, чью интернационализацию 
во многом обеспечил норвежский совладелец 
Telenor, конкурировал с фирмой “Киевстар”, так-
же подконтрольной Telenor. Налицо был нередкий 
для России конфликт стратегического западного 
инвестора и российского совладельца (“Альфа-
групп”, точнее ее холдинга “Алтимо”). Первый 
был заинтересован в совместном захвате главным 
образом российского рынка, а также возможном 
сотрудничестве в ограниченном числе стран, где 
россиянами установлены особые деловые и по-
литические контакты, тогда как российский ин-
вестор со временем планировал создать глобаль-
ную ТНК, что означало прямую конкуренцию с 
материнской фирмой западного партнера. Много-
летний конфликт “Алтимо” и Telenor закончился 
осенью 2009 г. слиянием фирм “ВымпелКом” и 
“Киевстар” в новую компанию VimpelCom (43.9% 
акций получила “Алтимо”, 35.4% – Telenor, еще 
20.7% находятся в свободном обращении на нью-
йоркской фондовой бирже). Первым шагом к гло-
бальной экспансии объединенной компании ста-
ли переговоры о покупке в 2010 г. через Weather 
Investments операторов мобильной связи Orascom 
(51.7% акций) и Wind (100% акций). Эта сделка 
позволит российской ТНК выйти на рынки Егип-
та, КНДР и, возможно, еще ряда стран. 

Параллельно с компанией “ВымпелКом” зару-
бежную экспансию развивает АФК “Система”. 
Холдингу принадлежит 53% телекоммуникаци-

17  Здесь и далее информация по компаниям взята с их интер-
нет-сайтов.
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онной фирмы МТС, уже работающей на рынках 
Белоруссии (с 2002 г.), Украины (с 2003 г.), Турк-
мении (с 2005 г.) и Армении (с 2007 г.). Вместе 
с тем ряд менее устойчивых в экономическом 
плане активов АФК “Система” передает МТС 
постепенно (чтобы этот процесс не отразился 
негативно на рыночной капитализации фирмы). 
В частности, АФК “Система” напрямую владеет 
с 2007 г. 73.7% акций Sistema Shyam TeleServices, 
активно ведущей экспансию на рынках мобиль-
ной связи значительного числа штатов Индии (с 
2009 г. под брендом “МТС”). Кроме того, в 2011 г. 
планируется объединение МТС с другой структу-
рой АФК “Система” – “Комстар-ОТС”, имеющей 
дочерние фирмы в Армении и на Украине (пока 
осенью 2009 г. компания МТС стала владельцем 
50.9% ее акций)18.

Спецификой экспансии компаний “Вымпел-
Ком” и МТС является использование полученных 
за рубежом доходов для дальнейшего закрепления 
на внешних рынках. Этим две телекоммуникаци-
онные ТНК выгодно отличаются как от многих 
российских промышленных ТНК, чьи новые за-
граничные фирмы долго остаются убыточными, 
так и от третьего российского гиганта мобильной 
связи – компании “Мегафон”. Начав осуществ-
лять ПИИ еще в 2001 г., она выбрала не самый 
перспективный рынок Таджикистана. С тех пор 
компания вышла на рынки лишь двух небольших 
стран – с 2008 г. Абхазии, а с 2010 г. – Южной 
Осетии (что уже привело к судебным разбира-
тельствам с Грузией).

Крупные российские транспортные ТНК могут 
возникнуть благодаря особому географическому 
положению страны. Пока по объемам ПИИ в 
отрасли лидирует псевдоТНК “Совкомфлот” (у 
этой государственной компании “полноценных” 
дочерних структур за рубежом только две – со-
вместное транспортное предприятие с Glencore 
и испанская дочерняя судоходная компания 
Marpetrol, тогда как основная часть зарубежных 
активов представляет собой выведенный под “де-
шевые” флаги российский торговый флот). Вы-
деляется псевдоинвестициями в торговый флот и 
Дальневосточное морское пароходство (ФЕСКО), 
хотя, помимо обществ с ограниченной ответствен-
ностью в странах “дешевых” флагов, оно владеет 
49% акций завода судовых красок в Гонконге.

Постепенно развиваются и классические 
транспортные ТНК. В частности, ОАО “РЖД” 

18  Наряду с экспансией в телекоммуникационном бизнесе 
АФК “Система” осуществила ПИИ в других отраслях, 
например, высокотехнологичном машиностроении (через 
“Ситроникс” и “РТИ Системы”).

традиционно является крупным экспортером 
услуг, участвуя в грузоперевозках по междуна-
родным транспортным коридорам и осуществляя 
перевозку пассажиров в 28 зарубежных странах. 
Дочерние структуры компании реализуют за ру-
бежом строительные проекты – по обустройству 
пригородного сообщения в Алжире, электрифи-
кации линий в Иране, развитию железнодорож-
ной инфраструктуры в КНДР и Ливии. 

Есть у РЖД и полноценные транспортные ком-
пании за рубежом. Все началось с распада СССР, 
когда на базе казахстанского участка Транссиба 
возник зарубежный филиал “Петропавловское 
отделение Южно-Уральской ЖД”. В 2008 г. РЖД 
взяла в концессионное управление на 30 лет ЗАО 
“Армянская железная дорога” – в 2009–2010 гг. 
специально созданная для этого “Южно-Кавказ-
ская железная дорога” уже вложила в Армении 
около 80 млн. долл., а общий объем инвестиций 
может достичь 570 млн. долл. Осуществляя до-
верительное управление федеральным пакетом 
акций в созданном в 1949 г. АО “Улан-Баторская 
железная дорога”, российская компания организо-
вала в Монголии и свое совместное предприятие 
“Развитие инфраструктуры” для осуществления 
ПИИ в модернизацию железных дорог и добычу 
полезных ископаемых. 

Кроме того, у РЖД есть дочерние структу-
ры в Финляндии (для организации скоростного 
сообщения с Санкт-Петербургом) и на Мальте 
(зарегистрированная на этом острове компания 
контролирует паром в Грузии, с которой прямое 
взаимодействие у государственной РЖД отсут-
ствует). Созданная в ходе реформы естественной 
монополии 100%-ная дочерняя структура “Пер-
вая грузовая компания” контролирует железно-
дорожных операторов в Финляндии и Украине. 
Наконец, “Трансконтейнер”, 85% акций которого 
принадлежит РЖД, имеет дочерние фирмы в Сло-
вакии, Финляндии, Австрии, Китае, Республике 
Корея и ФРГ (в последнем случае совместно с 
РЖД – для развития контейнерных перевозок на 
линии Пекин–Гамбург, хотя из-за мирового кри-
зиса проект заморожен).

Упоминания заслуживают ПИИ группы 
“Н-Транс”, которая в настоящее время представ-
лена компаниями “Глобалтранс” (крупнейший 
частный железнодорожный оператор в России с 
дочерними предприятиями в Эстонии и на Украи-
не) и “Глобал Портс” (с активами в Эстонии и 
Финляндии). Эта группа в основном обслуживает 
транзитные перевозки грузов между Россией и 
странами ЕС.
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Предпринимались попытки зарубежной экс-
пансии со стороны российских авиационных 
компаний, но реального успеха достигла пока 
лишь ханты-мансийская “ЮТэйр”. У нее есть 
дочерняя авиакомпания на Украине, однако в ос-
новном зарубежный бизнес фирмы базируется на 
хорошей репутации российских вертолетчиков. 
Участвуя в миротворческих операциях с 1991 г., 
к настоящему времени “ЮТэйр” стала крупней-
шим поставщиком вертолетных услуг для ООН 
(в частности, их предоставляет UTair Sierra 
Leone). “ЮТэйр” ведет экспансию и в сегменте 
коммерческих вертолетных перевозок. Дочерняя 
фирма в ЮАР с 2005 г. отвечает за работы в Афри-
ке (Судане, Демократической Республике Конго и 
др.). В том же году основана фирма UTair India. 
С 2006 г. “ЮТэйр” контролирует фирму в Слова-
кии, отвечающую за работы в Европе (включая 
Турцию). В 2008 г. в Перу приобретено 70% ак-
ций Aviación del Sur для развития вертолетного 
бизнеса “ЮТэйр” в Латинской Америке.

Многие российские сетевые торговые компа-
нии в соперничестве с ведущими западными ТНК 
также доказали свою конкурентоспособность, 
по крайней мере в российских условиях. В этой 
связи вполне логичной стала их экспансия на 
перспективные рынки соседних постсоветских 
государств. Вместе с тем успешность проектов в 
розничной торговле в странах СНГ нередко опре-
деляется наличием административного ресурса. 
К тому же для не самых крупных российских фирм 
часто нет смысла распылять усилия на захват 
рынков нескольких стран, когда внутри России 
есть возможности для быстрого роста, особенно 
в ряде регионов. Так, многие известные сетевые 
компании, такие как “Магнит”, “М.Видео”, “Дик-
си Групп” или “Лента”, до сих пор не открыли 
магазины за рубежом. 

Значительная часть российских торговых 
компаний имеет в странах СНГ лишь несколько 
предприятий, по-видимому, накапливая опыт для 
экспансии после насыщения рынка на родине. 
Примерами могут служить “Седьмой континент” 
(основан в 1994 г.), который в 2006 г. купил 50% 
акций гипермаркета в Минске, и “Автомир” (соз-
дан в 1993 г.), который в 2008 г. для стимулиро-
вания продаж автомобилей в Казахстане орга-
низовал торгово-сервисные центры в Астане и 
Караганде. Несколько более разнообразна геогра-
фия бизнеса возникшей в 1990 г. в Калининграде 
сети “Вестер”: с 2007 г. у нее появились два су-
пермаркета в Минске, супермаркеты в Алма-Ате 
и Астане, гипермаркеты в Алма-Ате и Караганде. 
На Украине и в Казахстане развивается бизнес 

у “X5 Ритейл групп” (с 2004 г.) и “Эльдорадо” 
(с 1999 г. на Украине, причем частично за счет 
выдачи франшиз, а с 2005 г. в Казахстане через 
фирму “Сулпак”). 

В целом можно отметить, что постепенное 
усиление российских телекоммуникационных, 
транспортных и торговых ТНК будет способство-
вать развитию отечественного экспорта услуг. Это 
может внести ощутимый вклад в трансформацию 
российской международной специализации.

Наконец, есть отрасли, в которых российские 
ТНК пока не сформировались, хотя компании 
других стран давно осуществляют в них значи-
тельные ПИИ. В частности, в гостиничном биз-
несе можно говорить в основном о единичных 
отелях, купленных крупными российскими биз-
несменами. Хотя, например, “Интурист” (дочер-
няя структура АФК “Система”) в последние годы 
начал создавать зарубежную сеть (владеет отелем 
в Карловых Варах и отелем около Пизы, а также 
управляет гостиницей в Юрмале и арендует ряд 
отелей в Турции). 

Отдельного комментария заслуживает “Почта 
России”, которая из-за неэффективного менедж-
мента заметно отстала в интернационализации 
бизнеса от почтовых служб развитых стран (так, 
зарубежные активы германской Deutsche Post уже 
превысили 30 млрд. долл., и она заняла 70-е ме-
сто в мире среди нефинансовых ТНК). При этом 
можно вспомнить, что в начале XX в. Россия 
входила в число мировых лидеров по количеству 
зарубежных почтовых отделений, которые рабо-
тали в 1870–1920 гг. в Китае, в 1863–1921 гг. в 
Монголии, в 1748–1914 гг. в Османской империи, 
до 1879 г. в Болгарии и до 1867 г. в Румынии19.

ПРЯМЫЕ  ИНВЕСТИЦИИ  РОССИЙСКИХ
БАНКОВ  И  СТРАХОВЫХ  ФИРМ

К моменту распада СССР банки были в числе 
ведущих отечественных инвесторов за рубежом. 
Если в целом накопленные советские ПИИ к 
1991 г. составляли, по разным оценкам, 2–10 млрд. 
долл., то суммарный акционерный капитал за-
гранбанков – примерно 540 млн. долл.20 Однако 
эти банки выживали в основном благодаря об-
служиванию монополизированной государством 
внешней торговли СССР, а также внешнеполити-

19  См.: Владинец Н.И. Почта России // Филателистический 
музей и библиотека (http://www.fmus.ru).

20  См.: Bulatov A. Russian Direct Investment Abroad – Main 
Motivations in the post-Soviet Period // Transnational 
Corporations. 1998. № 1. P. 72; Бюллетень Счетной палаты 
Российской Федерации. 1999. № 8.
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ческих задач. В отличие от российских промыш-
ленных компаний, которые к концу 2000-х годов 
многократно превысили объемы советских ПИИ, 
превратившись в классические ТНК (пусть не-
редко и со специфическими мотивами и методами 
экспансии), даже крупнейшие российские банки 
не конкурируют на равных с ключевыми запад-
ными банками.

Ведущей российской банковской ТНК остается 
ВТБ, который унаследовал бóльшую часть совет-
ских загранбанков в Европе21. Вместе с тем основу 
современной зарубежной сети подконтрольного 
государству банка составляют новые структуры, 
обслуживающие преимущественно интересы 
российского крупного бизнеса. Действующие в 
корпоративном и инвестиционном сегментах до-
черние банки и финансовые компании, филиалы и 
представительства ВТБ находятся в Великобрита-
нии, Франции, Германии, Австрии, Италии, Кип-
ре, Швейцарии, Белоруссии, Украине, Армении, 
Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, 
Индии, Китае, ОАЭ, Сингапуре, Вьетнаме, Анго-
ле и Намибии. В то же время розничные услуги 
ВТБ оказывает лишь в СНГ – Армении (с 2004 г.), 
Украине (с 2005 г.), Белоруссии (с 2007 г.) и Ка-
захстане (с 2009 г.).

Также подконтрольный государству, но втрое 
опережающий ВТБ по величине чистых активов 
российский лидер “Сбербанк” сравнительно 
недавно начал зарубежную экспансию и лишь в 
пределах СНГ. При этом по величине активов, 
депозитов физических и юридических лиц его до-
черний банк в Казахстане (приобретенный в конце 
2006 г. бывший “Тексакабанк”) находится лишь 
во втором десятке, а банк на Украине (купленный 
в конце 2007 г. “НРБ-Украина”) – в четвертом 
десятке финансовых институтов страны. Только в 
Белоруссии “Сбербанк” приобрел в конце 2009 г. 
93.3% акций “БПС-Банка”, входящего в четвер-
ку крупнейших банков страны. Выживающий во 
многом благодаря монопольному положению на 
ряде локальных рынков России и в отдельных 
сегментах “Сбербанк” за 20 лет работы в рыноч-
ных условиях так и не смог предложить клиентам 
достойного уровня сервиса. В итоге лишь в дру-
гих странах СНГ, где также качество обслужива-
ния в банковском деле оставляет желать лучше-
го, а имидж российского гиганта обеспечивает 
скорее позитивную, а не негативную репутацию, 
“Сбербанк” может относительно успешно вести 
экспансию. За пределами СНГ, по нашему мне-
нию, все и впредь будет ограничиваться непроду-

21  См.: Кузнецов А.В. Интернационализация российской эко-
номики: инвестиционный аспект. М., 2007. С. 178–180.

манными, но эффектными шагами по участию в 
крупных проектах – подобно сорвавшейся сделке 
по покупке автомобильной компании Opel, а так-
же попытками развивать корпоративные услуги в 
Китае, Индии и других странах, где российские 
ТНК наращивают инвестиции.

Некоторые другие ведущие российские бан-
ки также обзавелись дочерними структурами за 
рубежом – либо в странах СНГ и ряде других 
государств, где у потребителей отношение к 
России и ее компаниям традиционно лояльное, 
либо в дальнем зарубежье для обслуживания 
внешнеэкономических связей российских ТНК. 
Например, “Банк Москвы” ведет бизнес в Бело-
руссии (с 2000 г.), Латвии (с 2002 г.), Эстонии 
(с 2003 г.), Украине (с 2005 г.) и Сербии (с 2008 г.). 
Частный “Альфа-Банк” еще в 1994 г. стал учре-
дителем Amsterdam Trade Bank (с 2001 г. владеет 
100% акций), а в начале 2000-х годов обзавелся 
дочерними финансовыми структурами в США и 
Великобритании. Кроме того, в рамках консор-
циума “Альфа-Групп” действуют дочерние банки 
в Казахстане (с 1994 г.), Украине (с 2001 г.) и Бе-
лоруссии (с 2008 г.). 

Стратегии сочетания экспансии на розничном 
рынке СНГ и в корпоративном сегменте в Запад-
ной Европе придерживается и “Газпромбанк”. 
В 1997 г. у него появился в Белоруссии “Белгаз-
промбанк”, в 2007 г. – в Армении “Арэксимбанк”, в 
2009 г. – в Швейцарии Gazprombank (Switzerland), 
до ноября 2010 г. носивший название Russiche 
Kommerzial Bank (основан в 1992 г.). Кроме того, 
некоторые банки владеют небольшими зарубеж-
ными структурами (чаще всего на Кипре или 
в СНГ).

В то время как у российских банков на за-
падноевропейских рынках иногда наблюдаются 
какие-то конкурентные преимущества, отечест-
венные страховые компании на рынках развитых 
стран пока работать не научились. Более того, 
если поддержать на плаву небольшой дочерний 
банк могут единичные сделки с клиентами, кото-
рых привлек потенциал материнского финансово-
го института в России, то успех российских стра-
ховых компаний за рубежом критически зависит 
от репутации и уровня сервиса местной дочерней 
структуры. Показателен пример “Ингосстраха”: 
в ходе полузаконной приватизации “Базовый 
элемент” О. Дерипаски получил контроль над 
советскими страховыми фирмами в Западной Ев-
ропе22, однако к настоящему времени он оказался 

22  См.: Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации. 
2000. № 6.
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вытеснен на рынки СНГ, Китая и Индии. “Ин-
госстрах” в 2005–2006 гг. не смог закрепиться в 
странах Балтии, потом начал сворачивать бизнес 
в Финляндии, в 2009 г. вынужден был уйти из Ве-
ликобритании и ФРГ (его компании работали там 
с 1920-х годов), а в 2010 г. сократил свою долю 
до менее чем 20% в созданной в 1958 г. компании 
Garant в Австрии и Швейцарии. Правда, опреде-
ленный вклад в распродажу этих активов внес и 
мировой кризис.

Попытки новых российских страховых компа-
ний выйти на рынки ЕС также не увенчались ус-
пехом. В частности, “РЕСО-Гарантия” с успехом 
развивает бизнес в Белоруссии, Украине, Арме-
нии и Казахстане, однако не смогла удержаться 
в Литве, где в 2003 г. установила контроль над 
Snoro Garantas, однако уже в 2008 г. отказалась от 
намерения начать экспансию в Евросоюзе. Круп-
нейшая отечественная страховая фирма “Росгос-
страх” также нацелена в зарубежной экспансии 
лишь на рынки СНГ, а в перспективе – Индии, 
Китая, Вьетнама. Выход крупной компании “СО-
ГАЗ” сразу на рынок Сербии во многом связан с 
обслуживанием “Газпрома”. При этом у каждой 
компании размер ПИИ не превышает нескольких 
десятков миллионов долларов, что очень мало. 
Достаточно сказать, что в самой России француз-
ская фирма AXA заплатила за 36.7% акций “РЕСО-
Гарантия” в 2008 г. 1165 млн. долл., а германский 
концерн Allianz в покупку 49.2% акций “РОСНО” 
в 2007 г. вложил 750 млн. долл.23

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ  ТНК
С  НЕБОЛЬШИМИ  ИНВЕСТИЦИЯМИ

В сфере услуг есть немало отраслей, где в от-
личие от банковского и страхового дела фирмы 
с помощью незначительных ПИИ в развитие 
зарубежных сетей могут заметно укрепить свои 
международные позиции. В ряде таких отраслей 
у России есть явные конкурентные преимуще-
ства, что означает возможность существенной 
трансформации специализации страны в мировой 
экономике.

Одним из примеров служат услуги в секторе 
информационных технологий (ИТ). В России 
работает немало квалифицированных програм-
мистов и их ряды постоянно пополняются бла-
годаря наличию сильных вузов. Опыт Индии по-
казывает, что ставка на развитие национального 
производства программного обеспечения (ПО) 
может оказаться продуктивной – экспорт ПО из 
этой страны с 1995 г. до середины 2000-х годов 

23  См.: База данных Thomson ONE Banker, Thomson Reuters.

вырос более чем в 50 раз. При этом доля ИТ в 
формировании ВВП Индии и создании рабочих 
мест увеличилась в несколько раз24. Однако ин-
дийские производители в основном обслуживают 
американские ТНК, тогда как в России возможна 
ставка на разработку собственного ПО. Компании 
по системному интегрированию и другим услу-
гам в секторе ИТ также имеют хорошие возмож-
ности для интернационализации своего бизнеса, 
по крайней мере в русскоязычном пространстве. 

Российский ИТ-лидер – “Национальная ком-
пьютерная корпорация” – ПИИ пока не осуще-
ствляет, зато несколько других фирм, входящих 
в первую десятку25, обзавелись разветвленными 
заграничными сетями. Так, созданная в 1997 г. 
“Лаборатория Касперского”, находясь в пятерке 
мировых лидеров по производству ПО для защи-
ты информации от компьютерных вирусов, спама 
и хакерских атак, в 1999 г. основала в Великобри-
тании свою первую зарубежную лабораторию. 
Партнерство предложил эмигрант из России, но 
позднее был изменен даже город базирования, 
а главной функцией офиса остаются прямые 
продажи, помогающие преодолеть консерватизм 
местного рынка ПО. Второй офис был размещен 
в Калифорнии, но не для разработки ПО, а для по-
лучения имиджа компьютерной фирмы с офисом 
в США. С 2002–2003 гг. “Лаборатория Каспер-
ского” пытается закрепиться на рынках Японии, 
Китая и других азиатских стран с помощью фран-
чайзинга (с целью использовать столь важные в 
регионе неформальные связи). В Европе для рос-
сиян бизнес-среда оказалась самой комфортной 
и более эффективным признано создание офисов 
с помощью ПИИ (в Германии, Румынии и др., а 
во Франции в 2003 г. “Лаборатория Касперского” 
даже открыла Европейский центр антивирусных 
исследований для мониторинга вирусной ситуа-
ции в ЕС). 

Среди менее крупных фирм можно отметить 
лидера российского рынка мобильных игр “Плэй-
фон”, который сбывает продукцию не только в 
России, но и в 12 странах за рубежом (включая 
Великобританию, Германию, Швецию, Украину и 
ЮАР). Для создания ПО на английском и швед-
ском языках “Плэйфон” открыл в 2005 г. офис в 
Стокгольме, который занят также продвижением 
продукции фирмы (офисы, специализирующиеся 
главным образом на сбыте, у компании “Плэй-
фон” есть и в других странах).

24  См.: Взлет по-индийски // МЭ и МО. 2009. № 3. С. 83.
25  См.: 500 крупнейших компаний России (версия 2010)  

(http://www.fi nansmag.ru); Рейтинг “Эксперт 400”. 2010  
(http://www.raexpert.ru/ratings/expert400).
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Основанная в 1989 г. в Москве многопрофиль-
ная ИТ-компания “ЛАНИТ”, являющаяся круп-
нейшим российским системным интегратором, 
зарубежные инвестиции осуществляет с начала 
2000-х годов. У нее есть дочерние структуры на 
Украине (куплена в 2002 г.) и в Казахстане. Кроме 
того, учебный центр “Сетевая академия ЛАНИТ” 
открыл подразделения в Астане, Алма-Ате и Баку, 
где предлагает услуги по повышению квалифика-
ции в области ИТ. В 2005 г. “ЛАНИТ” приобрела 
другую российскую фирму “Артезио” (основана 
в 2000 г.), которая уже имела центры разработки 
ПО для предприятий связи, банков, страховых 
фирм и учреждений здравоохранения не только в 
России, но и в Белоруссии. В 2010 г. “Артезио” 
создала подразделение по разработке ПО в Ка-
наде и открыла для обслуживания емкого рынка 
Северной Америки торговый офис в США (кроме 
того, у нее есть сбытовая фирма в Германии). 

Труд программистов (в основном русскоязыч-
ных) в странах СНГ и Северной Америки исполь-
зуют и другие ведущие российские ИТ-фирмы. 
Еще в 1994 г. фирма “Р-Стайл” основала на Украи-
не дочернюю компанию, специализирующуюся на 
разработке ПО для автоматизации банков (однако 
на этом зарубежная экспансия ИТ-компании оста-
новилась). Отчасти выход за рубеж обусловлен 
стремлением снизить издержки вследствие быст-
рого роста зарплат программистов в России. Так, 
группа компаний “ИБС”, специализирующаяся 
на оказании разных услуг в сфере ИТ, через до-
чернюю структуру “Луксофт” ведет разработку 
заказного ПО уже в нескольких странах. В 2005 г. 
основана компания на Украине (офисы в Киеве, 
Днепропетровске и Одессе), с 2008 г. “Луксофт” 
создает ПО в Румынии (купив в Бухаресте компа-
нию, производящую телекоммуникационное ПО) 
и во Вьетнаме (в Хошимин перенесена разработка 
неспециализированного ПО, тогда как сложные 
продукты по-прежнему производят в Москве и 
Санкт-Петербурге). Сбытовые офисы в США, Ка-
наде, Германии, Великобритании и Польше также 
оказывают услуги по разработке ПО, если это не-
обходимо делать непосредственно на территории 
заказчика.

Крупным российским системным интеграто-
ром с зарубежными подразделениями стал “Тех-
носерв”. В 2007 г. он открыл филиалы в Ташкенте 
и Киеве, в 2008 г. – в Баку и Ереване, в 2009 г. – в 
Минске. Кроме того, в 2008 г. “Техносерв” купил 
74% акций “Рексофт” с офисами в ряде стран ЕС. 
Однако в отличие от предыдущих примеров раз-
работка ПО у “Техносерв” ведется в основном в 
России, а заграничные структуры используются 

главным образом для стимулирования экспорта 
услуг фирмы по системной интеграции и консал-
тингу в области ИТ. Стратегии стимулирования 
зарубежного сбыта с помощью ПИИ придержи-
вается еще одна из ключевых фирм в сфере услуг 
по построению ИТ-инфраструктуры – КРОК, 
которая имеет дочерние структуры в Казахстане, 
Узбекистане и Украине. 

В мировой экономике можно выделить два 
вида потоков – товаров и информации, которые 
лишь частично совмещаются. Если почти вся 
внешняя торговля замыкается на США или ЕС, 
то крупных кластеров информационных потоков 
можно выделить шесть – вокруг США, Германии, 
Саудовской Аравии, Китая, Сингапура и России. 
Их контуры определяются языковыми барьерами, 
другими культурно-историческими факторами, 
миграционными потоками, деловыми контакта-
ми26. Это создает предпосылки для формирова-
ния российских ТНК в медиа-бизнесе, особенно 
в ареале распространения русского языка.

Вместе с тем полноценных отечественных 
ТНК в медиа-бизнесе пока нет. Крупнейшие ком-
пании осуществляют в основном экспорт своей 
продукции. Например, ВГТРК ведет спутниковое 
вещание на несколько десятков стран. В то же 
время о полноценном зарубежном производстве 
медиа-продукции речь идет редко. Так, среди 
всех российских телерадиокомпаний лишь “СТС-
Медиа” в 2007–2008 гг. обзавелась каналами за 
рубежом – в Молдавии, Казахстане и Узбекиста-
не (последний закрыт в 2010 г. из-за убытков от 
неразвитости местного рынка рекламы).

Наибольшие перспективы зарубежной экспан-
сии открываются у ведущих информагентств, 
учитывая созданные ими разветвленные сети 
представительств и корпунктов. Например, Рос-
сийское агентство международной информации 
“РИА Новости” (бывшее “Совинформбюро”, 
а затем АПН) работает в более чем 40 странах. 
Частные информагентства имеют менее разветв-
ленные сети, однако в ряде стран (особенно СНГ) 
ими созданы полноценные дочерние агентства. 
Так, возникший в 1989 г. “Интерфакс” наряду с 
сетью корпунктов и представительств, а также 
сбытовых офисов в США и странах ЕС создал 
информагентства на Украине (в 1992 г.), в Бело-
руссии (в 1994 г.), Казахстане (в 1996 г.), Китае 
(в 2000 г.), Азербайджане (в 2003 г.) и Польше 
(в 2006 г.). При этом в Казахстане, на Украине 

26  См.: Rauh J. Internationale Telekommunikation und 
Welthandelsströme // Geographische Rundschau. 2005. № 2. 
S. 40–47.
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и в Азербайджане информация предоставляется 
не только на русском или английском, но и на 
государственных языках. У лидера российского 
сегмента деловой информации группы РБК за-
рубежное агентство пока одно – “РБК-Украина” 
(с 2006 г.). Общий успех зарубежной экспансии 
информагентств за пределами СНГ во многом 
обусловлен складывающимся имиджем россий-
ского медиа-бизнеса, профессионализмом его 
сотрудников.

По-видимому, еще одним сегментом форми-
рования небольших, но влиятельных российских 
ТНК в сфере услуг мог бы стать сектор высшего 
образования. Однако по крайней мере в рамках 
Европы развитие Болонского процесса направило 
процесс транснационализации отрасли в другое 
русло, резко повышая академическую мобиль-
ность студентов и преподавателей27. В результате 
полноценные филиалы создали лишь несколь-
ко российских вузов и главным образом в СНГ. 
Прежде всего следует отметить МГУ им. Ломоно-
сова, который в 1999 г. открыл филиал в Севасто-
поле, в 2001 г. – в Астане, в 2006 г. – в Ташкенте, 

27  Подробнее см.: Бадаева А. Интеграция европейского 
образовательного пространства // МЭ и МО. 2009. № 4. 
С. 63–71.

в 2009 г. – в Баку, а в 2010 г. – в Душанбе. Шансы 
на интернационализацию образовательной дея-
тельности менее известных российских вузов, в 
особенности негосударственных, на наш взгляд, 
невелики, учитывая проблемы с их репутацией.

*   *   *

Можно отметить, что успех зарубежной экс-
пансии российских компаний в сфере услуг 
ощутимо зависит от образа отечественного биз-
неса и страны в целом, который формируется за 
рубежом. Однако если в телекоммуникациях и на 
транспорте, где действуют самые крупные спе-
циализирующиеся на оказании услуг российские 
ТНК, для сохранения конкурентных преимуществ 
куда важнее различные экономические факторы 
(в этом они похожи на промышленные ТНК), то 
в ряде отраслей с пока незначительными россий-
скими ПИИ имиджевая составляющая оказывает-
ся критической.

Ключевые слова: транснациональные корпо-
рации, прямые иностранные инвестиции, конку-
рентные преимущества, экономическая специа-
лизация России, сфера услуг. 


