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Сергей Степанов: Диверсифицируются не
только бизнес-риски, но и политические
Сергей Сергеевич, по суммарному показателю вывезенных ПИИ Россия (по
оценкам ЮНКТАД) вышла на 3-е место в мире. В чем специфика зарубежной
экспансии российских ТНК, почему им тесно в России? Каковы положительные и
отрицательные стороны этого процесса и как им управлять?
Специфика, пожалуй, в том, что у российских компаний еще нет опыта
трансграничных сделок, а потому идет процесс обучения, неизбежно сопровождающийся
оибками и неудачами (например, неудача Северстали с Arcelor, Газпрома – с Centrica).
Безусловно, раз компании стремятся за рубеж, в России им тесно. В связи с
благоприятной экономической конъюнктурой, у компаний появляются большие деньги, а
привлекательные
возможности
для
инвестиций
внутри
страны
ограничены.
Положительными сторонами являются повышение конкурентноспособности российских
компаний, их прозрачности, авторитета российского бизнеса в целом. Хотя, с другой
стороны, происходит отток инвестиций – эти деньги могли бы быть вложены в России.
Что движет нашими ТНК в их стремлении к зарубежным инвестициям? Каков курс
ТНК на глобализацию бизнеса?
Тут несколько причин. Одна из них – желание расширить рынки сбыта в обход
торговых барьеров, как, например, в случае приобретения Евразом Oregon Steel Mills.
Выстраивание производственных цепочек от добычи сырья до продажи конечному
потребителю – еще одна причина, далеко не всегда такие цепочки можно выстроить
внутри России. Другими причинами могут быть снижение издержек производства и
диверсификация бизнеса. Причем диверсифицируются не только бизнес-риски, но и
политические риски – западные активы ослабляют зависимость компании от влияния
нашего государства.
Курс на глобализацию прослеживается достаточно четко. Планы по экспансии есть у
Лукойла, Газпрома, Системы, той же Северстали. Вот сейчас Русал, Суал и Glencore
сливаются. Это нормальный процесс, полностью соответствующий мировым тенденциям
глобализации.
Как
рассматривать
такую
государственных интересов?

трансграничную

экспансию

с

точки

зрения

Успешная экспансия повышает престиж российского бизнеса, а значит, и страны в
целом, повышается конкурентоспособность российской экономики. Однако, отток капитала
смотрится неблагоприятно на фоне малого притока иностранных инвестиций. По
сравнению с похожими по развитию и размеру странами, соотношение привлеченных и
вывезенных инвестиций в России значительно меньше. Почему бы вывозимый капитал не
вкладывать в России? К сожалению, наша слабая институциональная среда плюс курс
государства на увеличение влияния в экономике делают внутренние инвестиции менее
привлекательными. Поэтому, интересы государства должны быть не в ограничении
трансграничной экспансии, а в создании благоприятных условий для внутренних
инвестиций.
Если же говорить не о стране, а о государственных чиновниках, приобретение
активов за рубежом неблагоприятно влияет на их способности влиять на компании и
извлекать из них «ренту».
Стоит ли усилить для них финансовую поддержку (пока есть российский фонд
страхования экспортных кредитов) или создать специализированное агентство по
иностранным инвестициям за рубеж. Надо ли законодательно поддержать (чтобы
уменьшить политические риски) инвестиции наших компаний за рубежом;
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Это зависит от целей. Если мы приветствуем трансграничную экспансию, то самое
главное – это не мешать компаниям. Надо сделать процесс согласования сделок с
государством как можно проще для них и гарантировать дальнейшее невмешательство
государства в деятельность компаний. В условиях протекционизма со стороны иностранных
государств поддержка компаний тоже не помешает, однако не берусь точно сказать, какая
форма является оптимальной.

Степанов Сергей Сергеевич
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