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Сегодня Институт мировой экономики и международных отношений Российской академии
наук (ИМЭМО РАН), Москва, и Центр изучения международных инвестиций при
Колумбийском университете Vale Columbia Center on Sustainable International Investment
(VCC), совместный проект Юридической школы и Института Земли Колумбийского
университета Нью-Йорка, представляют результаты своего третьего исследования российских
транснациональных корпораций (ТНК). Это исследование, проведенное в ноябре 2012 г. –
феврале 2013 г., является частью долгосрочной программы анализа международной экспансии
нефинансовых ТНК с растущих рынков. Данный 30-страничный доклад представляет выводы,
основанные на статистических сведениях за 2009-2011 годы.
Россия – один из лидеров среди растущих рынков по масштабам экспортированных прямых
иностранных инвестиций (ПИИ). В представленном докладе анализируются 20 ведущих
российских нефинансовых ТНК, ранжированных по величине зарубежных активов. В 2011 г.
суммарные показатели этих 20 ТНК, среди которых есть как частные, так и подконтрольные
государству компании, были следующими:




Зарубежные активы – 111 млрд. долл. США,
Зарубежные продажи – 383 млрд. долл. США,
Зарубежный персонал – 229,4 тыс. чел.

Каждый из этих трех показателей вырос за 2009-2011 годы, при том что радикальных
изменений в списке ведущих российских нефинансовых ТНК не произошло. Крупнейшие
российские экспортеры нефтегазовой и металлургической продукции, обычно использующие
ПИИ для поддержки своей заграничной деятельности, по-прежнему занимают ведущие
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позиции в списке крупнейших российских ТНК. Вместе с тем, как и в прошлые годы, в список
попали ТНК, представляющие другие отрасли – химическую промышленность,
электроэнергетику, транспорт.
Многие компании в составленном в ИМЭМО РАН списке остаются по характеру
«региональными» ТНК. Так, более 66% совокупных зарубежных активов 20 ведущих
российских нефинансовых ТНК сосредоточены в государствах Европы и Центральной Азии,
причем доля республик бывшего Советского Союза составляет 28%. Вследствие
популярности у российских ТНК офшорных юрисдикций некоторые острова Карибского
бассейна и Кипр привлекают значительное количество дочерних структур российских ТНК.
Накопленные (а не перераспределяемые в третьи страны) активы в таких офшорных фирмах
не слишком велики, однако большинство компаний отказались сообщать точные данные о
таких своих дочерних структурах.
В этом году особое внимание в докладе ИМЭМО РАН уделено анализу равноправия мужчин
и женщин в российских ТНК, а также корпоративной социальной ответственности этих
компаний. Наше исследование показало, что лишь несколько женщин достигли руководящих
управленческих позиций в ведущих ТНК или входят в советы директоров. Что касается
социальной и экологической ответственности российских ТНК, то большинство компаний
лишь недавно начали уделять внимание этой проблематике.
Представленный доклад по российским ТНК подготовлен в ИМЭМО РАН в рамках
международной программы изучения глобальных игроков с растущих рынков Emerging
Market Global Players (EMGP), реализуемой под руководством Vale Columbia Center. Эта
программа объединяет исследователей ПИИ из ведущих аналитических центров
постсоциалистических и развивающихся стран, которые базируют свои научные выводы
прежде всего на эмпирическом материале, содержащемся в ежегодной отчетности ведущих
ТНК. Начиная с 2007 г. доклады по ведущим нефинансовым ТНК были подготовлены по 14
странам: Аргентине, Бразилии, Венгрии, Израилю, Индии, Китаю, Мексике, Польше,
Республике Корея, России, Словении, острову Тайвань, Турции и Чили. Дополнительную
информацию
можно
найти
на
сайте
Vale
Columbia
Center:
http://www.vcc.columbia.edu/content/emerging-market-global-players-project.
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