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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. В современной глобальной 

экономике Россия является крупнейшим производителем и продавцом 

энергоресурсов, что сказывается как на ее месте в мировой энергетической 

отрасли, так и на оценке ее роли в торговле энергией.  В связи с этим выход 

российских энергетических компаний на новые внешние рынки служит 

мощным инструментом обеспечения роста как отраслей, связанных с 

производством электроэнергии, так и сфер применения последнего, в первую 

очередь производственных и добывающих секторов экономики России. 

На протяжении последних десятилетий мировая энергетическая 

отрасль претерпевала изменения, смещая акцент в своем развитии с 

традиционных источников энергии (таких как уголь, нефть и газ) на новые 

(например, атомная и солнечная энергия). Меняющиеся представления об 

источниках электроэнергии существенно повлияли и на деятельность 

энергетических компаний, заставляя их внедрять новые технологические и 

управленческие решения, в значительной степени связанные с переоценкой 

привлекательности энергетических рынков разных стран. 

Связанное с этим изменение вектора географического интереса 

российской электроэнергетики диктует необходимость адаптации стратегий 

российских энергокомпаний к специфике (экономической и 

законодательной) новых рынков, представляющих потенциал для 

дальнейшего развития бизнеса этих компаний. В связи с этим, выбор 

направлений международной экспансии российских энергетических 

компаний способен сыграть важнейшую роль в развитии не только 

энергетической отрасли, но и всей экономики страны.  

Помимо внутристрановой перспективы, еще одним аспектом 

международной экспансии российских энергокомпаний является то, что 

Российская Федерация, являясь одним из ключевых поставщиков 

энергоресурсов на мировой рынок, играет важную роль в обеспечении 
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необходимого уровня энергопотребления в разных странах. При этом как 

экспорт, так и производство электроэнергии на рынках зарубежных стран 

являются элементами единой стратегии обеспечения дальнейшего 

экономического роста компаний, генерирующих и производящих 

электроэнергию, а также роста экономики тех стран, на которых эти 

компании реализуют производственную и сбытовую деятельность. 

Таким образом, актуальность данного диссертационного исследования 

определяется недостаточной разработанностью стратегий, нацеленных на 

выбор наиболее перспективных внешних рынков, и значимостью 

соответствующих решений для обеспечения конкурентоспособности 

энергетических предприятий, а также развития отдельных стран и регионов, 

зависящих от их выбора в качестве целевых рынков для 

интернационализации этих компаний. 

Степень разработанности проблемы. Теоретический анализ процесса 

интернационализации российских энергетических компаний пока находится 

на начальном уровне развития, в связи с тем, что существующие 

немногочисленные исследования в этой области в основном направлены на 

изучение структуры энергетической отрасли РФ, а также операционной 

составляющей деятельности компаний. При этом, исследования, 

посвященные анализу стратегий российских нефтегазовых или 

электрогенерирующих компаний, фокусируются на их стратегии для 

внутреннего рынка, лишь косвенно затрагивая вопросы их 

интернационализации.  

Вместе с тем, зрелость национальных энергетических рынков (как в 

России, так и в странах, с которыми РФ поддерживает и развивает 

экономическое сотрудничество), развитие и использование новых 

технологий, позволяющих более эффективно использовать природные 

источники сырья, а также целый ряд политических проблем и возможностей, 

с которыми в последние годы сталкивается Россия, сформировали очевидные 

предпосылки для активного изучения перспектив интернационализации 
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российских энергетических компаний, динамики входных барьеров при 

ведении ими международной деятельности, а также формулирования 

стратегий присутствия на новых зарубежных рынках. 

Теоретические и практические вопросы, связанные с изучением 

процесса формирования и развития глобальных рынков, представлены в 

работах ведущих западных ученых, таких, как Дж. Бьюкенен, Д. Ергин, Ф. 

Ларрен, Д. Норт, Д. Рикардо, Дж. Сакс, Д. Стиглиц, Дж. Форрестер, М. 

Фридман, П. Самуэльсон и др. 

Проблемам глобализации энергетической отрасли и вопросам 

международной интеграции российских компаний в мировой энергетический 

рынок посвящены работы как отечественных ученых, например, О.Б. 

Брагинского, Д.В. Василенко, А.Ю. Воронина, О.Л. Гараниной, В. 

Дребенцова, С.З. Жизнина, С.В. Жукова, А.Е. Карлика, А.А. Конопляника, 

В.А. Крюкова, И.А. Максимцева, О.И. Маликовой, А.М. Мастепанова, Т.А. 

Митровой, О.А. Онуфриевой, А.Ю. Панибратова, и др., так и зарубежных 

исследователей, таких как С. Буссена, Дж. Дженсена, К. Локателли, Ж. 

Персебуа, Дж. Стерна, и др. 

Экономические аспекты российской энергетики и проблемы 

внешнеэкономической стратегии России в сфере энергетического комплекса 

неоднократно рассматривались как зарубежными исследователями (Бонафи 

Ж., Ергин Д., Голдман М., Крики П., Кристофер Д., Нюссенс Х., Оствик О., 

Пирани С., Стерн Дж., Уэбб Дж., Шринивазан Ш. и др.), так и 

отечественными учеными (Айрапетова А.Г., Арбатов А.А., Бодрунов С.Д., 

Бушуев В.В., Гаранина О.Л., Григорьев Л.М., Демиденко Д.С., Карлик А.Е., 

Максимцев И.А., Медведев А.И., Милов В.С., Митрова Т.А., Правосудов С. 

А., Салихов М.Р., Цыганков С.Е., Язев В.А. и др.). 

Тем не менее, недостаточно исследованными оказываются 

экономические и управленческие аспекты интернационализации компаний в 

отдельных отраслях, в частности, в энергетике. В связи с этим, актуальным 
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представляется исследование методологических вопросов включения в 

процесс интернационализации энергетических рынков российских компаний.  

Недостаточная степень разработанности вопросов взаимодействия 

России и других стран в области совместного развития энергетических 

проектов, а также отсутствие четко сформулированных подходов к выбору 

направлений и способов соответствующей международной экспансии 

определяют актуальность данного диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка модели внешнеэкономической экспансии российской 

компании (на примере «Интер РАО ЕЭС»), включающей в себя 

рекомендации по выбору новых рынков и оценке их привлекательности, на 

основе изучения возможностей роста российских энергетических компаний 

за счет определения и выбора форм их международных стратегий, в 

наибольшей степени соответствующих условиям этих рынков. 

Реализация поставленной цели требует решения следующих задач: 

 выявить ключевые этапы международной экспансии российских 

компаний и проанализировать проблемы и перспективы их 

интернационализации; 

 определить роль электроэнергетических предприятий в 

экономике России, а также выявить мотивы и установить формы их 

зарубежной деятельности; 

 выявить и содержательно раскрыть основные проблемы выбора 

способа вхождения компании на зарубежный рынок, степень задействования 

ее ресурсов в процессе интернационализации, а также масштабы издержек, 

связанных с реализацией данного процесса; 

 определить направления поиска различных видов ресурсов, 

необходимых для усиления как международной, так и для домашней 

стратегии этих компаний;  
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 проанализировать деятельность ведущих энергетических 

компаний России на международном рынке с учетом ее влияния на состояние 

мировых рынков и российской энергетической отрасли; 

 оценить деятельность российской энергетической компании, 

являющейся ведущим производителем электроэнергии в национальном 

масштабе, с позиции перспектив международной интеграции ее операций; 

 оценить экономическую привлекательность зарубежных рынков 

электроэнергии для крупнейшей российской энергетической компании на 

основе изучения состояния мирового рынка электроэнергии, оценки 

привлекательности зарубежных рынков для компании, и анализа рынков 

сбыта;  

 разработать рекомендации по управлению электросетями и сбыту 

электроэнергии для российской энергетической компании на основе 

комплексного анализа рынков с учетом перспектив международной 

интеграции сетей. 

Объектом исследования являются российские энергетические 

компании, к которым относятся компании, добывающие, перерабатывающие 

и распределяющие энергию, получаемую в разных формах в качестве 

первичного источника производственной деятельности. Конкретным 

примером такой компании в диссертации выступает компания «Интер РАО 

ЕЭС». 

Предмет исследования – внешнеэкономическая экспансия российских 

энергетических компаний, являющихся многонациональными корпорациями 

(МНК), ведущими деятельность в ряде зарубежных стран и осуществляющих 

инвестиционную и экспортную деятельность на иностранных рынках. 

Теоретическую и методическую основу диссертационного 

исследования составили труды зарубежных и отечественных авторов – 

специалистов в областях интернационализации и мировой энергетики. 

Значительный вклад в данное исследование внесли положения 
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фундаментальных и прикладных исследований в области экономики 

промышленности и мировой экономики, а также результаты научных 

исследований российских и зарубежных ученых в области экономики и 

управления, а также международных экономических отношений, в том числе 

посвященные вопросам развития и международной интеграции 

энергетической отрасли России. 

Поскольку целью данной работы являлось изучение закономерностей 

внешнеэкономической экспансии энергетических компаний России, мы 

ограничили период исследования 2013 годом, поскольку начиная с 2014 года 

динамика внешнеэкономической деятельности и, как следствие, результаты 

интернационализации большинства российских компаний претерпели 

радикальные изменения. В ряде случаев прогнозировавшийся рост 

российской экономики был скорректирован геополитической ситуацией в 

России и в мире. Мы рассматриваем данную ситуацию в качестве временной, 

в связи с чем исключаем из рассмотрения период после 2014 года, 

ознаменованный санкциями со стороны ряда западных стран в адрес России 

и нарушающий десятилетиями складывавшийся закономерный характер 

развития экономики в целом и энергетики в частности. 

При написании диссертации были использованы общенаучные методы 

системного и логического анализа, метод синтеза и прямого анализа, метод 

дедуктивного анализа, методы статистики и обобщений, а также аналогий и 

сравнений. Особое внимание к зарубежным источникам позволило автору 

сформировать комплексный подход к анализу процесса 

интернационализации российской энергетической компании с учетом 

перспектив как домашнего (российского), так и принимающих (зарубежных) 

рынков, что позволило оценить возможности развития компанией 

двусторонних (либо многосторонних) отношений и разработать связанные с 

этим рекомендации. 

Информационную базу диссертационной работы составили научные 

статьи и монографии российских и зарубежных авторов, материалы 
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отечественных и зарубежных научных конференций и семинаров по 

проблеме исследования; материалы статистических и других 

государственных органов РФ, а также международных организаций, данные 

международных энергетических компаний, официальные нормативно-

правовые и законодательные акты РФ и других стран, данные 

специализированных периодических изданий, международных 

экономических организаций, заявления официальных лиц (включая глав 

государств и компаний), а также собственная информация компании, 

являющейся объектом исследования. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного 

исследования основывается на достоверности  исходных данных – в тексте 

работы имеются ссылки на определения, классификации, формулы,  

полученные как учеными в исследуемой области знаний, так и самим 

автором. Обоснованность содержащихся в диссертации методических 

предложений подтверждается проведенным анализом значительного числа 

публикаций отечественных и зарубежных авторов по проблематике 

диссертации, использованием апробированных на практике методов 

прогнозирования, внедрением результатов работы в практику деятельности 

промышленного предприятия, и непротиворечивостью полученных выводов. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Область диссертационного исследования соответствует специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(промышленность): п.1.1.3 – «Механизмы формирования корпоративных 

образований в российской экономике с учетом глобализации мировой 

экономики»; п.1.1.10 – «Внешнеторговая деятельность предприятий в 

условиях либерализации внешнеэкономической деятельности»; п.1.1.21. –

«Состояние и основные направления инвестиционной политики в топливно-

энергетическом, машиностроительном и металлургическом комплексах»;  
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Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в том, что впервые на основе изучения механизма 

интернационализации разработан комплексный подход к формированию 

международной стратегии крупной российской энергетической компании, 

функционирующей в условиях нестабильной экономики, с учетом 

ресурсного потенциала зарубежных рынков. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 

научной новизной и полученные лично соискателем: 

1. Выявлены четыре группы стратегических целей российских 

энергетических компаний, связанных с интеграционными процессами и 

направленных на укрепление их положения на российском рынке:  

- участие в разработке и реализации международной энергетической 

политики и активное влияние на совершенствование законодательной и 

правовой основы деятельности  мировых энергетических компаний;  

- формирование информационной основы функционирования и 

развития энергетических рынков при помощи сбора и анализа данных о 

мировых рынках и распространения информации о российском потенциале; 

- привлечение и задействование материальных и нематериальных 

ресурсов с целью улучшения как показателей деятельности компаний, так и 

повышения эффективности отрасли в целом с целью развития перспектив как 

отдельных участников рынка, так и сотрудничества с их участием;  

- формирование кадрового и интеллектуального потенциала с целью 

полноценного включения представителей российских энергетических 

компаний в деятельность международных организаций, работающих в 

энергетическом секторе. 

2. Обоснована необходимость и целесообразность применения в 

качестве методического инструментария для разработки стратегии 

российской энергетической компании методов сценарного моделирования с 

элементами экспертного оценивания привлекательности потенциальных 
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целевых рынков по критериям финансовой привлекательности, динамики 

роста рынка, и привлекательности для конкретной компании. 

3. Впервые установлено, что для крупной энергетической компании, 

генерирующей и производящей электроэнергию, наибольшее значение имеет 

доступ к рынку генерирования электроэнергии (вне зависимости от доли 

доходов от операций на нем в общем объеме доходов) в связи с 

необходимостью иметь в собственности и в управлении крупное 

генерирующее предприятие для того, чтобы снизить издержки по сбыту 

электроэнергии и управлению электрическими сетями. 

4. Сформулирован и обоснован вывод о необходимости перехода 

российских энергетических компаний в долгосрочной перспективе от 

экспортной к инвестиционной стратегии в связи со следующими 

изменениями в среде бизнеса: 

- накопление компаниями (в первую очередь за счет политики 

активного экспорта) внушительных объемов денежных средств, достаточных 

для осуществления инвестиционных сделок (в частности – поглощений) как в 

России, так и за рубежом, в зависимости от экономической конъюнктуры и 

политического климата в мире в целом и в отдельных странах, в частности;  

- аккумулирование этими компаниями за рубежом как указанных 

денежных средств, так и прочих материальных (здания и сооружения, 

производственные линии и оборудование) и нематериальных (деловые связи 

и репутация, знания и технологии, бренды и сетевые связи с участниками 

рынков) активов, могущих быть использованными в качестве ресурса для 

инвестиций, ; 

- стремление к расширению профильного бизнеса и связанный с этим 

интерес к приобретению предприятий, работающих в тех же либо в смежных 

отраслях, как в России, так и за рубежом. 

5. Впервые в России обосновано преимущество модели 

интернационализации, ставящей процесс выбора стратегии вхождения на 

новый рынок в зависимость от ряда факторов (например, модель Бакли и 
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Кассона), содержащей вариативный набор стратегий и учитывающей 

значительное число факторов с возможным расширением их спектра, а также 

допускающей возможность динамического изменения международных 

стратегий, вплоть до смены, и комбинирования способов операций компаний 

на зарубежных рынках. 

6. Установлено, что основным мотивом, определяющим 

международную экспансию российских энергетических компаний, является 

поиск ресурсов, что нетипично для существующей концепции независимости 

таких компаний от ресурсной базы за рубежом; в случае заинтересованности 

в доступе к новым рынкам они делают акцент на близко расположенные 

рынки, такие как страны СНГ. Остальные типы стратегий (поиск источника 

эффективности или стратегического актива) используются российскими 

компаниями в меньшей степени в связи со сложностью реализации и 

активным противостоянием со стороны принимающего рынка, а также в 

связи с введением против РФ экономических санкций со стороны ряда 

западных стран. 

7. Обоснована целесообразность сохранения в портфеле стратегий 

крупной энергетической компанией в кратко- и среднесрочной перспективе 

стратегии экспорта, как в наибольшей степени отвечающей текущим 

экономическим и политическим интересам России, а также использования 

политики заключения долгосрочных контрактов, обеспечивающей 

стабильность взаимоотношений с зарубежными контрагентами и 

указывающей на стратегический характер взаимоотношений РФ и других 

государств на глобальном рынке электроэнергии, что впоследствии способно 

поддержать инвестиционные стратегии российских компаний. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в развитии 

концептуальных основ интернационализации компаний из стран с 

растущими рынками, а также научно-методических основ управления 

процессами международной интеграции российских энергетических 

компаний на современном этапе с учетом актуальной экономической и 
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политической ситуации в странах, представляющих потенциальный интерес 

для международной экспансии. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

автором выработаны рекомендации по адаптации традиционных способов 

международной интеграции российских энергетических компаний к 

современному состоянию процессов, характеризующих мировые и 

российский рынки электроэнергии. В диссертации также сформулированы 

тщательно обоснованные конкретные рекомендации по выбору направлений 

дальнейшей международной экспансии российской энергетической 

компании. 

Результаты исследования могут быть использованы субъектами 

энергетического комплекса на государственном уровне (при адаптации 

внешнеэкономической политики России в отношении других стран) и на 

уровне предприятий (при переоценке стратегии электрогенерирующих и 

распределяющих предприятий, в частности, находящихся в собственности 

компании, в отношении внешних рынков). Результаты исследования могут 

быть использованы для подготовки учебных курсов и учебно-методических 

пособий, в частности учебных кейсов, а также в практике отдельных 

предприятий (для российских энергетических компаний со схожим профилем 

деятельности). Кроме того, полученные выводы могут представлять интерес 

для представителей органов государственной власти и Правительства РФ при 

формировании энергетической политики России. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Результаты исследования были представлены на Ежегодной 

апрельской конференции НИУ ВШЭ в Москве 1 апреля 2016 г., Х 

международной научно-практической конференции «Научные перспективы 

XXI века. Достижения и перспективы нового столетия» в Новосибирске 17-

18 апреля 2015 г., на XXXI Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы экономики в XXI веке: причины и 

решения» в Санкт-Петербурге 14 марта 2015 г., на конференции «Растущие 
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рынки и роль государства» в Санкт-Петербургском государственном 

университете 16-17 октября 2014 г., на Ежегодной апрельской конференции 

НИУ ВШЭ в Москве 3 апреля 2014 г., и на ежегодной конференции 

“Transnational firms, Markets and Institutions”, Европейской академии 

международного бизнеса в Бремене 12-14 декабря 2013 г. 

Результаты исследования были использованы при разработке учебно-

методического комплекса «Управление нефтегазовой компанией», а также в 

процессе чтения курсов «Управление нефтегазовой компанией», «Стратегии 

международного бизнеса» и «Интернационализация фирм из растущих 

рынков» в Санкт-Петербургском государственном университете. 

Структура диссертации.  

Структура и объем диссертации обусловлены целью и задачами 

исследования. Она состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

литературы, содержит 6 рисунков и 17 таблиц. Общий объем работы 

составляет 202 страницы, список литературы содержит 118 источников. 

Публикации 

По теме диссертационного исследования опубликовано 7 научных 

работ общим объемом 5,2 п.л., (автора – 1,8 п.л), в т.ч. в журналах из перечня 

ВАК – 3 (автора – 1,3 п.л).  
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ГЛАВА 1. ТЕОРИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ КОМПАНИЙ: 

ОТ КЛАССИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ К РОССИЙСКОМУ КОНТЕКСТУ 

 

1.1. Анализ развития теории интернационализации компании  

 

Самыми первыми системными попытками объяснить феномен 

интернационализации можно считать классические теории международной 

торговли: теорию абсолютных преимуществ, сформулированную Адамом 

Смитом (1776 г.)
1
, и теорию сравнительных преимуществ, предложенную 

Давидом Рикардо (1817 г.)
2
.  

Согласно теории абсолютных преимуществ, страна экспортирует 

определенный товар в том случае, если в ней он производится с меньшими 

удельными затратами, чем в любой другой стране – это называется 

абсолютным преимуществом. К естественным преимуществам относятся 

климат, территория, ресурсы, а к приобретенным – технология производства.  

Данная теория не объясняла, почему экспортируют страны, не 

обладающие абсолютными преимуществами. Ответить на этот вопрос 

попытался Давид Рикардо, утверждавший, что в случае торгового обмена 

между двумя странами взаимовыгодной является ситуация, при которой 

каждая из стран специализируется на экспорте товаров, в производстве 

которых она имеет наибольшее абсолютное преимущество (если она имеет 

абсолютное преимущество по обоим товарам) или наименьшее абсолютное 

«непреимущество» (если она не имеет абсолютного преимущества ни по 

одному из товаров). 

Эти и другие теории, возникавшие вплоть до 60-х годов ХХ века 

(теория факторов производства Хекшера-Олина (1933)
3
, парадокс Леонтьева 

(1954 г.)
4
), рассматривали процесс интернационализации с 

                                                           
1
 Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов / М.: Эксмо, 2007.  

2
 Рикардо, Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное / М.: Эксмо, 2007. 

3
 Leamer, E. The Heckscher-Ohlin Model in Theory and Practice. Princeton Studies in International Economics. 

1995. 
4
 Kwok, Y. Leontief paradox and the role of factor intensity measurement. Deakin University. 2005.  



16 

 

 

 

макроэкономической точки зрения, в то время как практический интерес 

постепенно смещался в область деятельности отдельной фирмы. Во второй 

половине ХХ века акцент был перемещен на позицию, согласно которой для 

международных результатов деятельности компании внутрифирменные 

факторы важнее страновых.  

С. Хаймер
5
 перешел от рассмотрения международных потоков 

капитала в рамках неоклассической теории со всеми сопутствующими 

ограничениями, к рассмотрению таких потоков в рамках теории отраслевой 

организации. В неоклассической теории прямых зарубежных инвестиций 

(ПЗИ) рассматриваются как потоки капитала между независимыми 

субъектами, вызванные главным образом колебаниями цен на факторы 

производства и изменениями процентных ставок. Таким образом, основным 

вопросом является направление потоков капитала, а само явление ПЗИ, как 

сферы деятельности многонациональной корпорации, не рассматривается с 

точки зрения организационных причин, его породивших. 

С. Хаймер рассматривал ПЗИ как средство расширения горизонта 

деятельности (в первую очередь производственной) организации, 

распространения ее влияния. С его точки зрения, ПЗИ – инструмент, в 

первую очередь, международного производства, а не международного 

обмена. 

Основная идея С. Хаймера заключается в том, что многонациональная 

компания (МНК) – порождение несовершенства рынка, стремящееся при 

помощи ПЗИ распространить свое влияние за рубеж и при помощи 

использования локальных преимуществ некоторых стран и возможности 

переноса нематериальных активов достигать монопольного положения на 

отдельных рынках.  

                                                           
5
 Hymer, S.H. The International Operations of National Firms: A Study of Foreign Direct Investment, Cambridge, 

Massachusetts: MIT Press, 1976 
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В дальнейшем неоднократно предпринимались попытки
6
 

интегрировать в теорию С. Хаймера отдельные элементы работ Р. Коуза
7
; 

однако, сам С. Хаймер рассматривает интернализацию как ряд шагов, 

направленных на получение монопольных преимуществ, сравнивая ее с 

картельными соглашениями, но не рассматривая ее как средство снижения 

издержек и борьбы с несовершенством рынка. По С. Хаймеру, МНК всегда 

создаются для разделения рынков и снижения конкуренции. 

Естественным продолжением эволюции теорий международной 

торговли стала теория жизненного цикла продукта Р. Вернона (1966)
8
, во 

многом опирающаяся на труд С. Хаймера, например, в части согласия с 

последним в том, что в основе деятельности любой МНК лежит стремление к 

обретению и сохранению монопольной власти. Более того, Р. Вернон 

соглашается не только с самой идеей, но и с ее весьма категоричной 

формулировкой, полагая, что только очень высокие ожидания относительно 

потенциальной монопольной власти способны сподвигнуть компанию на 

международную экспансию. Р. Вернон делает вполне логичное 

предположение о том, что способность предпринимателя замечать и 

наилучшим образом использовать возможности, возникающие на рынке, 

зависит от того, насколько этот рынок близок предпринимателю. Р. Вернон 

имел в виду близость географическую, однако, по прошествии лет его 

предположение подтвердилось и активно используется при моделировании 

процессов ПЗИ с поправкой на то, что принимать во внимание следует не 

только географическую близость, но и геополитические факторы, хотя бы, 

самые основные, такие как участие в международных организациях. 

Исходя из первого предположения (ведущего к выводу о том, что для 

наилучшей и наиболее оперативной адаптации продукта к требованиям 

                                                           
6
 Dunning J.H., Rugman, A.M. The influence of Hymer’s dissertation on the theory of foreign direct investment // 

The American Economic Review. –1985. – Vol. 75 – № 2. – pp. 228-232. 
7
 Coase, R.H. The nature of the firm // Economica. – 1937. – Vol. 4. – pp. 386-405; Coase, R.H. The problem of 

social cost // Journal of Law and Economics. – 1960. – Vol. 3. – pp. 1–44. 
8
 Vernon, R. International investment and international trade in product cycle // Quarterly Journal of Economics. –

1966. – LXXX. – 2 (May). – pp. 190-207. 
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рынка производство целесообразно иметь в непосредственной близости), а 

также принимая во внимание то, что при выходе на рынок с новым товаром, 

цель уменьшения себестоимости любой ценой не стоит, можно сделать 

вывод, что размещение производства за рубежом или выход на зарубежные 

рынки при помощи ПЗИ на данном этапе маловероятны. 

Далее Р. Вернон снова обращается к концепции ЖЦТ и предполагает, 

что осуществление ПЗИ для переноса производства за рубеж целесообразно 

тогда, когда продукт приближается к стадии зрелости, когда его 

производство постепенно становится стандартизованным и встает вопрос о 

снижении себестоимости. Также, перенос производства имеет смысл, если 

продукт пользуется устойчивым спросом на иностранных рынках, а 

издержки транспортировки высоки. В своих работах Р. Вернон также 

подчеркивает как наличие многочисленных нюансов в самом вопросе 

снижения себестоимости, так и наличие побочных факторов, способных 

оказать влияние на решения относительно мер по снижению затрат, таких 

как политическая, законодательная и социальная конъюнктура. 

Р. Вернон выделяет три стадии жизненного цикла продукта: 1) Новый 

продукт  2) Зрелый продукт; 3) Стандартизированный продукт. 

Важной идеей теории ЖЦ является вывод о том, что переход от одной 

стадии ЖЦ к другой сопровождается распространением знаний и снижением 

издержек. Важным достоинством теории Р. Вернона является то, что она 

показывает, как страна может начать с экспорта определенного продукта, а 

закончить его импортом. Ее существенным недостатком является 

игнорирование мультипродуктовых стратегий диверсификации, характерных 

для МНК, а также возможности накопления технологических преимуществ.  

Важный вклад в развитие теории интернационализации в ее 

современном виде был сделан Джоном Даннингом,
9
 главным достижением 

которого считается разработка «Эклектической парадигмы» (или 

                                                           
9
 Dunning, J. H. Toward an eclectic theory of international production: some empirical tests // Journal of 

International Business Studies. – 1980. – Vol. 11. – №.1. – pp. 9-31. 



19 

 

 

 

«Эклектической теории», как она сначала называлась), также называемой 

OLI-парадигмой по первым буквам трех основных категорий преимуществ, 

извлекаемых компанией из международной экспансии (ownership, location, 

internalization). Поводом к началу разработки темы послужил результат 

наблюдений за предприятиями США и Великобритании, заключающийся в 

обнаружении значительно более высокой производительности труда в США. 

Даннинг задался вопросом, является ли это следствием действия страновых 

факторов, т.е. неотъемлемым преимуществом США перед Великобританией, 

или же можно говорить об организационных преимуществах американских 

компаний, которые могли бы быть сохранены и при переносе производства 

этими компаниями за рубеж. Естественно, ответ на этот вопрос могло дать 

наблюдение за американскими компаниями, оперирующими в 

Великобритании: лидирующее положение последних позволило бы 

предположить, что дело в управленческих ноу-хау и умелом использовании 

нематериальных ресурсов, а примерный паритет между британскими и 

американскими фирмами на британском рынке вел бы к выводу о том, что 

большую роль играет специфика рынка. Оказалось, что американские фирмы 

действительно опережают британские, но не так сильно, как этого можно 

было ожидать при верности предположения о главенствующей роли 

менеджмента. Последовавший вывод о важности обеих групп факторов стал 

основой для того, что впоследствии и стало известно как Эклектическая 

парадигма. 

Формулируя основные положения своей теории, Даннинг 

постулировал следующее
10

. Во-первых, международное производство, т.е. 

производство, осуществляемое МНК и финансируемое при помощи ПЗИ, 

зависит от способности фирмы использовать свои организационные 

преимущества и нематериальные активы для получения конкурентного 

преимущества на рынке. Во-вторых, оно зависит от характеристик стран, на 
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 Dunning, J.H. Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley, Reading, 1993. 
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территории которых оперирует данная компания. Наконец, третье и крайне 

важное положение заключалось в том, что большое значение имеет эффект 

снижения транзакционных издержек из-за интернализации части рыночных 

отношений в рамках МНК и повышения степени вертикальной интеграции 

компании. 

П. Бакли и М. Кассон, наряду с Д.Даннингом, считаются классиками 

теории ПЗИ; их идеи примечательны еще и тем, что авторы опирались в 

своих научных изысканиях на идеи Р. Коуза
11

, не принимавшиеся  во 

внимание предыдущими исследователями. Основная идея Р. Коуза 

заключалась в том, что существование транзакционных издержек есть 

основной мотив существования фирмы как способа их минимизации путем 

интернализации отдельных элементов рынка. П. Баккли и М. Кассон, 

опираясь на теорию Р. Коуза, применили подобный подход к МНК, 

утверждая, что ее деятельность в плане мотивов ничем не отличается от 

национальной компании
12

. Из этого авторы выводят, что границы МНК 

определяются предельным эффектом интернализации, т.е. компания будет 

продолжать международную экспансию до тех пор, пока предельные выгоды 

от снижения транзакционных издержек, порождаемые интернализацией, 

превышают предельные затраты на дальнейшую экспансию. 

Восприятие фирмы как сложной структуры привело к повышению 

интереса со стороны ученых к вопросу выбора метода вхождения на 

зарубежные рынки, ставшего для авторов ключевым; что усложнение 

вышеупомянутой структуры (наименьшее в случае прямого экспорта, 

наибольшее в случае ПЗИ, промежуточное в случае различных контрактных 

методов) в рамках концепции, предполагающей особое внимание к 

внутрифирменным связям и транзакционным издержкам, и должно было 

привести к признанию выбора метода вхождения важнейшим моментом при 

рассмотрении деятельности МНК. 

                                                           
11 

Coase, R. H. The nature of the firm // Economica. – 1937. – Vol. 4. – pp. 386-405. 
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 Buckley, P.J., Casson, M. The Future of the Multinational Enterprise. – London: Macmillan. 1976. 
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Отметим, что данные авторы также были особенно активны в изучении 

зависимостей между выбором способа вхождения и издержками, с которыми 

сталкивается интернационализирующаяся компания. 

Модель интернационализации университета Уппсалы была 

разработана Я. Йохансоном и Я.-Э. Валне во второй половине 70-х гг. ХХ в.
 

13
. В отличие от рассмотренных выше подходов, она трактует 

интернационализацию фирмы как результат ее обучения. 

Я. Йохансон и Я. Валне выделяют два типа факторов, влияющих на 

принятие решения об интернационализации: постоянные и переменные. К 

постоянным факторам относятся: а) знание о зарубежных рынках, которым 

обладает фирма в определенный момент времени; и б) ресурсы, 

направленные фирмой на тот или иной зарубежный рынок в конкретный 

момент времени. 

К переменным факторам в модели Я. Йохансона и Я. Валне относятся: 

а) текущая деятельность фирмы; и б) решения о направлении тех или иных 

видов ресурсов на определенный зарубежный рынок. 

Знание о зарубежном рынке может быть двух типов: добытое из 

внешних источников (например, изучение опыта других компаний, 

проведение исследований, сбор мнений экспертов) и извлеченное из 

собственного опыта. Текущая деятельность фирмы, как правило, включает в 

себя как приобретение знаний первого типа, так и обогащение собственного 

опыта. Наращивание объема знаний об том или ином зарубежном рынке 

приводит к принятию решения о направлении на него определенных 

ресурсов. Направление ресурсов на определенный зарубежный рынок 

приводит к расширению текущей деятельности фирмы, что обогащает уже 

имеющийся у компании опыт. Далее, подобно спирали, цикл повторяется: 

интернационализация углубляется и расширяется. Таким образом, шаг за 

шагом, по мере накопления знаний и опыта, снижается неопределенность, 
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 Johanson, J., Vahlne J.-E. The internationalization process of the firm – a model of knowledge development and 
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связанная с деятельностью на зарубежном рынке, и развивается процесс ее 

интернационализации. 

Модель Уппсалы неоднократно подвергалась критике
14

,однако 

появление этой модели заставило многих ученых посмотреть на проблему 

интернационализации в бизнесе под другим углом и дало толчок к созданию 

новых оригинальных подходов. 

Авторы сетевого подхода Дж. Йохансон и Л. Маттссон создали свою 

модель в начале 90-х гг. ХХ в.
 15

 В определенной степени продолжая идеи, 

содержащиеся в Уппсальской модели, они перенесли акцент на сетевое 

взаимодействие фирм, выражающееся в их конкуренции и кооперации.  

Согласно идеям Дж. Йохансона и Л. Маттссона, знание о рынках 

приобретается в основном за счет взаимодействия с другими фирмами. 

Соответственно, решение об интернационализации принимается тогда, когда 

на зарубежные рынки выходят конкуренты или контрагенты. Таким образом, 

авторы выделяют три основные причины интернационализации: 1) 

стремление к удовлетворению потребности в обучении и развитии 

(тождественно Уппсальскому подходу); 2) стремление к продолжению 

отношений с контрагентами, выходящими на иностранные рынки / 

стремление не отставать от конкурентов, реализующих стратегию 

интернационализации; и 3) стремление к максимально эффективному 

использованию установленных связей.  

Интернационализация фирмы, в соответствии с данным подходом, 

реализуется путем прохождения трех стадий: 1) Расширение деловых связей: 

компания участвует только в «домашней» сети и постепенно начинает 

устанавливать связи с иностранными контрагентами. 2) Закрепление в новой 

сети: компания «обрастает» связями на иностранном рынке, становясь 

полноценным членом новой сети. 3) Объединение сетей: при активном 
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 Andersson, S. The internationalization of the firm from an entrepreneurial perspective // International Studies of 
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15
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участии рассматриваемой компании возникают связи между прочими 

участниками двух сетей, и впоследствии происходит интеграция сетей. 

Отметим, что, беря свое начало в идеях Уппсалы, сетевой подход, в 

свою очередь, сам активно повлиял на взгляды Я. Йохансона и Я. Валне, 

которые в 2009 г. пересмотрели свою модель с учетом сетевого 

взаимодействия фирм
16

. 

Прежде всего, акцент с общего знания иностранного рынка был 

перенесен на знание о возможностях, существующих на этом рынке (важным 

акцентом являлось то, что такое знание приобретается в результате 

взаимодействия с игроками иностранного рынка). Помимо этого, постоянный 

фактор, в первоначальной версии модели называвшийся «ресурсы, 

направленные фирмой на конкретный иностранный рынок в конкретный 

момент времени» был заменен новым: «положение фирмы в иностранной 

сети». Это было связано с признанием авторами того факта, что в 

современных условиях степень доверия в отношениях и согласованность 

стратегических курсов разных фирм определяют успех интернационализации 

последних в гораздо большей степени, нежели количество и качество 

задействованных ресурсов. Что касается переменных факторов, текущая 

деятельность компании с целью конкретизации была заменена триадой 

«обучение – создание знания – установление доверия». Важнейшим 

элементом обучения по-прежнему считалось накопление опыта; под знанием 

авторы подразумевали открытие новых возможностей; построение 

доверительных отношений стало ключевым фактором закрепления в новой 

сети. Завершающим элементом обновленной модели стал вывод о том, что 

решение о направлении ресурсов на конкретный иностранный рынок 

принимается в рамках цели установления взаимоотношений с участниками 

этого рынка, поскольку, по мнению авторов, именно желания и возможности 

установить те или иные отношения в новой сети определяют модель входа на 
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рынок, объем инвестиций, организационную форму и допустимую степень 

зависимости. 

Начиная с середины 70-х гг. ХХ в. было создано более десятка теорий, 

трактующих различные формы интернационализации как последовательные 

этапы ее развития
17

, такие теории были отнесены к «поэтапным». Во всех 

подобных моделях конечной точкой интернационализации представлялось 

осуществление прямых иностранных инвестиций. Описывая сам процесс 

ПИИ, данные модели не допускали альтернативных направлений развития 

стратегий интернационализации, а также не объясняли причин реализации 

определенной стратегии. Следствием данных ограничений стала 

вариативность подобных моделей, например, комбинирование М. 

Хилмерссоном и Х. Янссоном модели поэтапного развития и идеи сетевого 

подхода
18

 с последующим выделением трех последовательных стадий 

интернационализации: 1) появление в иностранной сети (стадия экспорта, 

сбора информации и налаживания контактов); 2) формирование собственной 

сети (стадия установления более прочных связей и использования услуг 

посредников); и 3) поддержание собственной сети (стадия организации 

совместного предприятия или образования дочерней компании, сохранения 

только самых надежных контактов с целью минимизации рисков бизнеса). 

К процессным подходам следует отнести и ресурсную концепцию на 

интернационализацию, являющуюся одной из наиболее актуальных при 

анализе стратегического поведения фирмы. В 1959 году Э. Пенроуз была 

выдвинута идея о том, что прибыль фирмы определяется теми ресурсами, 

которыми она обладает, что дало импульс дальнейшему развитию 

исследований в этом направлении
19

. 

Ресурсный подход подчеркивает важность развития тех внутренних 

ресурсов и навыков, которые помогают фирме поддерживать конкурентное 
                                                           
17

 Leonidou, L., Katsikeas, C. The export development process: an integrative review of empirical models // Journal 

of International Business Studies. – 1996. – Vol. 27. – №. 3. – pp. 517-51. 
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преимущество не только на внутреннем, но и на международном рынке. К 

построению конкурентного преимущества стремится каждая фирма, и 

именно обладание определенным набором ресурсов создает ее уникальность 

и позволяет ей осуществлять свою деятельность более эффективно по 

сравнению с конкурентами.  

Концепция «ключевых компетенций», появившаяся в результате 

развития ресурсного подхода, делает акцент на способность фирмы 

координировать различные навыки и компетенции с целью быстрой 

адаптации под меняющиеся условия бизнеса
20

. Но успех фирмы зависит не 

только от ее ресурсов в целом, но и от способностей руководства 

фирмы/предпринимателя вовремя реагировать на изменения и принимать 

соответствующие стратегические решения. Значимым фактором является и 

наличие управленческого опыта у руководителей фирмы (в том числе и 

международного опыта), что выявлялось неоднократно в исследованиях 

других авторов
21

. 

На сегодняшний день авторами наиболее разработанных теорий в 

рамках ресурсного подхода являются Ахокангас (1998 г.) и Луо (2000). 

Ахокангас утверждает, что выбор стратегии интернационализации 

определяется типом ключевых ресурсов предприятия и направлением их 

использования и подразделяет ресурсы на внутренние (генерируемые самим 

предприятием) и внешние (приобретаемые на стороне). Направление 

использования ресурсов может быть ориентированным либо на 

межфирменную кооперацию, либо на обособление. В зависимости от 

присущей предприятию комбинации оно выбирает ту или иную стратегию 

интернационализации. 

Сочетанию «внутренние ресурсы/обособление» соответствует 

самостоятельный выход на зарубежный рынок, который осуществляется 
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постепенно по мере накопления компанией знаний и опыта. Сочетанию 

«внешние ресурсы/обособление» соответствует активное привлечение 

экспертных и исследовательских организаций во время международной 

экспансии. Сочетанию «внутренние ресурсы/кооперация» соответствует 

объединение усилий нескольких компаний в определенных областях (от 

исследований и разработок до послепродажного обслуживания), в которых 

кооперация выгодна для всех участников. Сочетанию «внешние 

ресурсы/кооперация» соответствуют образование альянсы (включая СП) и 

слияния. Таким образом, Ахокангас объединяет ресурсный подход с сетевым. 

Согласно Луо
22

, стратегия интернационализации определяется тремя 

группами факторов: 1) обладание особыми ресурсами (которые сложно 

копировать, которые способны генерировать прибыль и которые помогут 

одержать победу в конкурентной борьбе на новом рынке); 2) распределение 

особых ресурсов между рынками, на которых присутствует фирма; и 3) 

развитие существующих особых ресурсов и создание новых. 

Несложно заметить, что ресурсный подход также берет свои истоки 

также в теории монополистического преимущества С. Хаймера, при этом 

являясь более совершенной конструкцией, которая точнее соответствует 

современным условиям, существенно изменившимся за полвека. Однако и он 

не может претендовать на полное объяснение феномена 

интернационализации, описывая лишь один из пластов мотивации при 

выборе стратегии интернационализации и игнорируя, как и многие другие 

подходы, ряд важных факторов, влияющих на принятие решения об 

интернационализации. 
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1.2. Вхождение компаний на зарубежный рынок как основа 

процесса интернационализации 
 

При изучении процесса интернационализации изначально 

рассматривались первичные решения о выборе способа вхождения на 

зарубежный рынок безотносительно степени развитости промышленности 

принимающей страны. В частности, была разработана модель,
23

 которая 

ставила выбор способы вхождения в зависимость от желаемой степени 

контроля над проектом, которая в свою очередь положительно коррелирует с 

набором факторов, увеличивающих транзакционные издержки: 

специфичность используемых активов, внешняя и внутренняя 

неопределенность. 

Впоследствии данная модель была дополнена рядом факторов, таких 

как риск утечки технологий и ноу-хау к партнерам и тяжесть бремени 

вложений ресурсов.
24

 В соответствии с предложенной ими моделью, выбор 

способа вхождения определяется тремя группами факторов: 

стратегическими, факторами окружающей среды и факторами 

транзакционных издержек. 

Стратегические факторы, такие как степень экономии от масштаба и 

концентрации производства, воздействуют на выбор способа вхождения 

главным образом через предпочтительный уровень контроля над проектом. 

Допустимый уровень ресурсной вовлеченности в проект зависит от факторов 

окружающей среды, таких как географическая и культурная близость стран и 

уровень рисков, ассоциируемых с принимающей экономикой. Факторы 

транзакционных издержек, представленные вышеупомянутыми рисками 

потери контроля над нематериальными активами технологиями и ноу-хау, 

проявляются в объеме использования в проекте и ценности этих 

технологий/ноу-хау для компании. 
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Среди недостатков такой модели учеными в первую очередь назывался 

упрощенный и жесткий характер зависимости между требуемым уровнем 

контроля и выбранным способом вхождения. Например, контроль над 

совместным предприятием варьируется в зависимости от доли в нем, а в 

случае с лицензированием и франчайзингом детали конкретного соглашения 

также оказывают сильное влияние на уровень контроля.
25

 

Другая проблема, решению которой посвящены, в частности, работы 

Дж. Бенито и Л. Уэлча – возможность комбинирования способов вхождения 

и последующего изменения режима операции.
26

 Одним из моментов, 

привлекших внимание исследователей в области интернационализации, 

является взаимосвязь между компаниями различных отраслей при выходе на 

зарубежные рынки. Традиционно считалось, что при выходе на рынок 

конкретной страны первый эшелон составляют компании, имеющие цели в 

области производства, а агенты, их обслуживающие – главным образом 

банки и другие финансовые компании, следуют позднее. Это положение 

неоднократно подтверждалось путем анализа агрегированных  

отраслевых/страновых данных, показывавших положительную взаимосвязь 

между зарубежными инвестициями представителей производственного 

сектора и последующими инвестициями компаний, представляющих 

финансовый сектор. Классическим объяснением этого является относительно 

высокая важность гарантированного наличия крупных клиентов на 

определенном рынке для возможности получения преимуществ OLI (по Дж. 

Даннингу) от присутствия на нем. 

По мнению Ж.-Ф. Эннара,
27

 в литературе до самого позднего времени 

имела место недооценка важности преимуществ, связанных с принимающей 

экономикой и важности специфических для последней активов, невзирая на 
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тот факт, что проблема была обозначена еще в работах исследователями в 

1970-х – 1980-х годах.  

Еще со времен возникновения теорий интернационализации 

пристальное внимание уделялось проблеме возникновения дополнительных 

преград при ведении бизнеса за рубежом и связанных с ними издержек. 

Согласно С. Хаймеру, эти дополнительные издержки – следствие недостатка 

информации о зарубежных рынках, протекционистской политики со стороны 

правительства, неприятия со стороны потребителей на зарубежных рынках, 

препятствий, чинимых домашним правительством, и валютных рисков.
28

 

Впоследствии, эти дополнительные издержки были разделены на четыре 

группы: связанные с географической дистанцией, с недостатком 

информации, с преференциями для местных компаний и с воздействием 

домашней экономики.
29

 Также, дополнительные издержки делятся в 

зависимости от характера причин, их породивших: экономические и 

социологические.
30

 Кроме того, в литературе встречается понятие странового 

риска и его компонентов, способного оказать влияние на деятельность 

входящих МНК.
31

 

В свое время было обозначено три направления исследования в 

области управления дополнительными издержками интернационализации. 

Во-первых, дополнительные издержки рассматривались сквозь призму 

влияния способа вхождения. Точнее, анализ способа вхождения позволяет 

сделать выводы относительно информированности компании о целевом 

рынке и степени адаптации к этому рынку.
32

 Названные выше работы 

посвящены поиску оптимальных (с точки зрения минимизации затрат на 
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адаптацию) способов вхождения на зарубежные рынки. Также внимание 

уделялось определению взаимосвязи шансов на выживание и различных 

факторов вхождения на рынок с основным выводом о том, что любой 

постепенный выход на зарубежные рынке дает лучшие шансы на выживание, 

чем ведение международной деятельности с самого начала.
33

 

Второе направление: проблема минимизации издержек переноса 

способностей и технологий.
34

 Было обнаружено, что «обучение» проходит 

тем эффективнее и проводится тем интенсивнее, чем больше доля МНК в 

зарубежном проекте, что можно объяснить более сильными сходством 

организационных структур и желанием МНК делиться 

знаниями/способностями/технологиями в случае с полным контролем над 

проектом. 

В-третьих, это изучение издержек интернационализации, вызванных 

недостатком информации о принимающей экономике.
35

  

Отметим, что большинство авторов рассматривает вопрос 

дополнительных издержек интернационализации со стороны зарубежного 

подразделения как основного затратообразующего элемента. Однако, 

существуют и идеи о том, что влияние материнской компании недооценено и 

действия последней активно модерируют как сами издержки, так и их связь с 

производительностью. 

В частности, такого мнения придерживаются П. Баккли и М. Кассон, 

рассматривая как издержки интернационализации, возникающие «по вине» 

зарубежного подразделения, так и внутри материнской компании; в статье 

«Analyzing foreign market entry strategies: extending the internalization 
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approach» что подтверждают сами авторы в их поздних трудах.
36

 Авторы 

предлагают модель, описывающую воздействие множества факторов на 

выбор способа вхождения, причем выбор осуществляется между 

двенадцатью комбинациями следующих альтернатив: 

учреждение/покупка/отсутствие контроля над агентом 

производства/дистрибуции. Среди факторов, стоящих за независимыми 

переменными модели, скрываются различные издержки 

интернационализации, а, соответственно, оптимальной является стратегия, 

ведущая к минимизации последних. 

Существующая оценка данной модели неоднозначна. С одной стороны, 

она включает в себя достаточное число объясняющих переменных для 

реалистичного описания процесса выбора стратегии вхождения, а также 

содержит возможности расширения для учета дополнительных факторов 

(или, например, адаптации к деятельности МНК из развивающихся 

экономик) и обхода изначальных ограничений. Вместе с тем, модель не 

рассчитана на динамически изменяющиеся стратегии и не дает ответов на 

ряд вопросов, уже поднятых исследователями к моменту ее появления. 

Например, линейную зависимость между наличием опыта 

интернационализации/информации о целевом рынке и степенью контроля 

над проектом к этому времени некоторые авторы уже ставили под 

сомнение.
37
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1.3. Процесс и результаты интернационализации компаний 

развивающихся стран 
38

 
 

Со временем стало заметно, что модели, описывающие вхождение 

компаний на зарубежные рынки, не всегда способны отразить специфику 

развивающихся стран, под которую они собственно и не были 

приспособлены. В тоже время смены парадигмы не требовалось, так как сами 

группы возможных факторов воздействия и существующие способы 

вхождения не изменились. В тоже время самое действие различных факторов 

и их взаимосвязи потребовали переоценки в контексте развивающихся 

экономик. 

При рассмотрении МНК из развивающихся экономик привлекает 

внимание как факт стремительного роста объемов ПЗИ, так и то, что этот 

рост был изначально спровоцирован притоком технологических и 

организационных ноу-хау от МНК из развитых стран. Вкупе с накопленными 

на внутренних рынках ресурсами,
39

 это позволило преодолеть барьеры, 

связанные с поздним выходом на международные рынки и несовершенством 

институциональной среды рынков домашних.
40

 

Существует целый ряд объяснений преимуществ интернационализации 

для компаний из развивающихся экономик. Во-первых, предполагается, что 

зарубежная экспансия позволяет нивелировать отставание в ноу-хау, в 

отличие от МНК из развитых стран наоборот использующих конкурентные 

преимущества для международной экспансии. Во-вторых, выход на 

зарубежные рынки позволяет контратаковать основных конкурентов на их 

внутренних рынках, которые зачастую остаются основными. В третьих, ПЗИ 

могут использоваться для обхода торговых барьеров, причем как напрямую, 
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через создание подконтрольной единицы в принимающей стране, так и через 

создание филиалов в третьей стране, с которой у страны назначения есть 

особые соглашения. В-четвертых, выход на зарубежный ранок может помочь 

избежать проявлений несовершенства институциональной среды, присущих 

развивающимся рынкам. В пятых, инвестиции могут осуществляться для 

получения преференций от правительства за счет обратного инвестирования. 

Наконец, ПЗИ могут быть инструментом для использования компанией 

своих конкурентных преимуществ, главным образом связанных с 

географическим положением. 

В связи с тем, что множество МНК из развивающихся стран сложно 

назвать однородным, некоторыми авторами предлагается разделить его в 

зависимости от принадлежности компаний к частному либо 

государственному сектору, а также в зависимости от степени региональной 

диверсифицированности международной деятельности. Такое разделение 

позволяет сразу же определиться с ключевым для выявления мотивов 

экспансии и используемых инструментов вопросом собственности, а также 

отделить региональных игроков от глобальных компаний, глубже 

вовлеченных в процесс международного производства. 

Мотивы интернационализации компаний из развивающихся экономик 

изучались отдельно рядом авторов, которые пришли к выводу, что 

преобладает стремление найти новые рынки, где можно реализовать свое 

преимущества в дешевой рабочей силе.
41

 Помимо этого, одним из основных 

мотивов для экспансии компаний из развивающихся стран за рубеж была 

необходимость получения доступа к природным ресурсам. 

В том, что касается основных факторов, оказывающих влияние на 

решение о вхождении и выбор вхождения МНК на рынки развивающихся 

стран, в частности России, в некоторых статьях указывается на то, что, 

вопреки ряду предыдущих исследований, такие факторы как культурная 
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близость или наличие развитой инфраструктуры не оказывают серьезного 

влияния на решения относительно проникновения на рынок.
42

 Несмотря на 

некоторую озабоченность низким уровнем развития институциональной 

среды, проявившимся в слабости законодательной системы и важности 

умения эксплуатации политической конъюнктуры, единственным критически 

важным показателем, оказывавшим решающее влияние на принятие решений 

об интернационализации, были экономические условия. 

Также, отдельные авторы утверждают, что МНК из развивающихся 

стран обладают рядом преимуществ перед МНК, представляющими развитые 

страны, однако это преимущество заключается в приспособленности к слабо 

развитой формальной институциональной среде, которое может быть 

реализовано главным образом в наименее развитых странах.
43

  

Еще одним моментом, имеющим отношение главным образом к 

развивающимся странам, является связь политического влияния с 

преимуществом первого хода. Изначально, согласно устоявшимся взглядам, 

существует четыре механизма, через которые реализуется преимущество 

первого хода.
44

 

Во-первых, раннее вхождение позволяет добиваться меньших издержек 

за счет экономии от масштаба. Во-вторых, раннее вхождение позволяет 

опередить потенциальных конкурентов при заключении договоров с 

контрагентами. В третьих, раннее вхождение позволяет быстрее 

адаптироваться технологически. Наконец, раннее вхождение дает 

возможность уменьшить затраты на маркетинг. Более поздние исследования 

также обращают внимание на не рассмотренный раннее механизм 

политического влияния. Так, Дж. Фрайнас, К. Меллайи и Дж. Пигман 
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утверждают, что, по крайней мере, в развивающихся странах, статус пионера 

дает преимущество в построении связей с местной властью, что в условиях 

неразвитой формальной институциональной среды, характерной для 

развивающихся рынков, является очень важным.
45

 

Среди барьеров, с которыми сталкиваются МНК из растущих экономик 

в процессе вхождения на зарубежные рынки, есть как «абсолютные» (общие 

с МНК из развитых стран и специфичные для МНК из развивающихся 

стран), так и те, которые представляют собой проявление менее 

благоприятного положения по сравнению с МНК из развитых стран. 

Другими словами, барьеры второго типа являются следствием недостатка 

конкурентных преимуществ. 

Невыгодное положение МНК из растущих экономик проявляется во 

множестве областей, таких как привлекательность бренда для потребителей и 

компании в глазах властей принимающей страны, доступ к технологиям и 

т.д. Кроме того, такие МНК зачастую страдают от недостатка опыта в 

ведении международной деятельности и последствий позднего выхода на 

рынок, что само по себе не является неизменным атрибутом их 

происхождения, но зачастую ему сопутствуют.
46

 

Почти все наработки и модели, содержавшиеся в исследованиях, 

относящихся к развитым странам, были в конечном итоге адаптированы к 

специфике развивающихся экономик. Кроме того, были выявлены 

специфические закономерности, позволившие более полно описать процессы 

интернационализации в их связи с развивающимися рынками. Однако, 

несмотря на это, обнаружился серьезный разрыв между теорией 

интернационализации и реальной практикой компаний в том, что стратегии 

присутствия, во-первых, не ограничиваются этапом входа и, во-вторых, 

развиваются динамически по мере того, как окружающая среда и внутренние 
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факторы вынуждают компании вносить коррективы в избранные планы 

действий. 

С начала 1980-х годов в научной литературе все чаще можно встретить 

обоснования необходимости перехода от исследований вопросов, связанных 

сугубо с вхождением на зарубежные рынки, к комплексному анализу 

присутствия компаний за рубежом. Недостаток внимания к этому вопросу 

изначально был обусловлен предпосылкой о необходимости выбора способа 

вхождения «раз и навсегда», господствовавшей в умах в свою очередь по 

причине общепризнанности неоклассического подхода и вытекающих из 

него общедоступности информации и абсолютной рациональности агентов. 

Впрочем, некоторые исследователи отмечают, что перекрестный анализ 

процессов интернационализации, применявшийся большинством ученых, 

создавал методологические преграды к улавливанию эволюционного 

характера стратегий интернационализации отдельных компаний.
47

 

В начале 1990-х появились работы, обратившие внимание на 

вышеупомянутые эволюции в процессах интернационализации во многих 

МНК.
48

 В исследовании К. Нордстрема были приведены данные о 

компаниях, пропускающих отдельные стадии эволюции от низкого к 

высокому уровню контроля над своими международными проектами.
49

 Так 

или иначе, внимание к динамическому характеру явления 

интернационализации было привлечено. 

Изначально предполагалось, что эволюция форм присутствия 

компаний на зарубежных рынках находилась в линейной положительной 

зависимости от опыта ведения международной деятельности и 

информированности относительно целевого рынка.
50
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Однако дальнейшие исследования показали, что зависимость не всегда 

носит линейный характер – так, было показано, что среди компаний с 

ограниченным опытом ведения международной деятельности часто 

наблюдалось стремление к более высокой степени вовлеченности в 

международные проекты по сравнению с более опытными/осведомленными. 

Многие авторы объясняли это систематической недооценкой рисков, 

связанных с международной деятельностью, со стороны малоопытных 

компаний и дальнейшим «прозрением».
51

 

Ряд ученых приводят дальнейшие подтверждения факту 

существования феномена смешения различных способов операции и 

предложили классифицировать комбинации способов операции в 

зависимости от степени взаимосвязанности. Так, использование способов 

операции без какой-либо взаимосвязи между оными практикуется в случае, 

если компания выходит на рынок с разными продуктами, представляющими 

разные отрасли. Использование разных способов на разных сегментах рынка 

встречается в тех случаях, когда, например, крупнейшие клиенты 

обслуживаются напрямую, а остальные – через дистрибьюторов и торговых 

представителей. Комплементарным использованием способов операции 

можно назвать ситуации, когда разные виды деятельности на выбранном 

рынке осуществляются в разной форме; например, производство находится 

под полным контролем со стороны головной компании, а распространением 

занимаются лицензированные дистрибьюторы. Конкурентное использование 

способов операции имеет место в тех случаях, когда присутствие на рынке 

при помощи способа с большей степенью контроля позволяет «держать в 

узде» остальных агентов, через которых осуществляется присутствие, не 

устанавливая этот контроль формально ценой большей вовлеченности в 

проект. 
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Позднее авторы, независимо друг от друга работавшие по данной 

проблематике, объединили усилия и пошли дальше, постулировав, что 

изменения в стратегии присутствия на зарубежном рынке могут быть трех 

типов.
52

 Так, во-первых, МНК могут добавлять или исключать из пакета 

используемых способов операции отдельные элементы – возможность такого 

сценария и до этого рассматривалась в литературе. Во-вторых, изменения 

могут происходить внутри рамок выбранных способов операции; в-третьих, 

компания может внести изменения в состав целей, преследуемых ею при 

помощи выбранных способов операции – этот вариант в теории раннее не 

рассматривался вообще. 

На фоне критики в адрес идеи постепенного развития процесса 

интернационализации в сторону постепенного увеличения степени 

вовлеченности, по мнению автора, именно от идеи постоянной тонкой 

подстройки стратегий в различных плоскостях следует отталкиваться в 

дальнейших исследования в данной области. 

Значительный объем лонгитюдных исследований деятельности МНК 

посвящен вопросу географического фокуса. Стоит заметить, что в свою 

очередь заметная часть этих работ принадлежит перу Алана Рагмана, 

зачастую в соавторстве с Аленом Вербеке. Одной из идей авторов является 

заметная ориентация на домашний рынок значительного числа МНК, более 

того, под сомнение ставится сам факт наличия сколь-нибудь заметного числа 

истинно глобальных компаний среди предприятий, представляющих сферу 

услуг. 

В работе «A new perspective on the regional and global strategies of 

multinational service firms» авторы приводят данные об ориентации на 

домашний рынок среди компаний производственного сектора и сферы услуг, 

свидетельствующие о том, что 83.9% продаж последних приходится на 

домашний регион против 65.6% у первых. Авторы объясняют это главным 
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образом большими возможностями по разделению процессов производства в 

сфере производства и более «легкой» интернационализацией в этом 

смысле.
53

 

Хотелось бы добавить, что показатель объема продаж как мерила 

ориентации на определенный рынок несет в себе очевидную угрозу 

неправильной интерпретации показателей компаний 

интернационализирующихся не с целью получения доступа к новым рынкам, 

а, например, с целью доступа к ресурсам. 

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что в рамках формирования 

комплексного подхода к стратегиям интернационализации был сделан ряд 

важных шагов. Во-первых, нашел отражение в работах факт изменения 

компаниями стратегий в процессе интернационализации. Во-вторых, 

получила признание идея, заключающаяся в наличии не только постепенного 

изменения стратегии (например, от меньшей степени контроля над проектом 

к большей) в соответствии с изначально определенным планом, но и 

внесении порой достаточно радикальных корректив под действием 

новообразовавшихся обстоятельств. 
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Выводы по главе 
 

Подводя итог тому, что было сказано в первой главе, можно сделать 

ряд выводов. Во-первых, теоретический фундамент, заложенный 

Дж. Даннингом, С. Хаймером, Р. Верноном, П. Баккли и М. Кассоном, не 

просто выдержал проверку временем, но и активно используется даже в 

практически-ориентированных исследованиях. Так, в своих исследованиях 

ими и их последователями определены общие классы факторов, влияющих 

на процессы интернационализации, включая группы преимуществ, 

стимулирующих их, либо возникающих в результате, или издержек и рисков, 

связанных с вхождением. 

Во-вторых, на основании теоретических трудов вышеназванных 

авторов создан ряд моделей, ставящих процесс выбора стратегии вхождения 

в зависимость от ряда факторов. Стоит отметить модель вхождения 

П. Баккли и М. Кассона, предлагающую достаточный набор стратегий и 

учитывающую значительное число факторов, а кроме того имеющую 

возможность расширения числа последних, в частности – в рамках 

конкретной отрасли экономики. 

В-третьих, самим стимулам, выгодам, преградам и издержкам 

интернационализации посвящено значительное число работ. Эти факторы 

исследовались и исследуются в самом различном контексте: региональном, 

отраслевом, временном, институциональном и т.д. Можно утверждать, что 

большинство факторов, способных оказать значимое влияние на стратегию 

вхождения и на сам процесс интернационализации, так или иначе были 

рассмотрены в литературе с различных ракурсов и в разных взаимосвязях. 

Наконец, стоит заметить, что вышеупомянутые модели в подавляющем 

своем большинстве посвящены описанию процесса выбора и реализации 

стратегии вхождения. В том, что касается факторов стратегии присутствия, 

исследования дальнейшей деятельности компаний на зарубежных рынках 

хотя и существуют, но не дают настолько же четкого описания процесса 
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реализации международной стратегии, как работы посвященные вхождению 

на рынок.  

Наш итоговый вывод заключается в том, что в дальнейших 

исследованиях необходимо учитывать возможность динамического 

изменения стратегий интернационализации, вплоть до смены и 

комбинирования способов операции МНК на зарубежных рынках в реальных 

бизнес-ситуациях. 
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ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕ-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПАНСИИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 

2.1. Основные этапы интернационализации российских промышленных 

компаний 

 

Интернационализация компаний, принадлежащих к разным отраслям 

российской экономики, которая еще несколько десятилетий тому назад 

казалась невообразимой в современных масштабах, сегодня является не 

просто реальностью, но и важнейшей чертой развития отечественного 

бизнеса. Российские предприятия все чаще ведут деятельность на 

зарубежных рынках, преследую две цели: укрепление своих позиций на 

внутреннем рынке, и формирование либо усиление уже существующей 

конкурентной позиции в международном масштабе.  

На сегодняшний день Россия входит в пятерку наиболее активно 

инвестирующих стран с растущими экономиками, а всего несколько лет тому 

назад была вторым по величине иностранным инвестором, после Китая 

(рис.1). 
54

  

 

Рисунок 1.Российскиt ПЗИ (2007–2017 гг.), млн долл. США  

Источник: UNCTAD database, 2018. 
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При этом, несмотря на отсутствие четко сформулированной и 

институционализированной стратегии относительно прямых иностранных 

инвестиций, практически все зарубежные сделки российских предприятий 

осуществляются крупными фирмами, обладающими серьезными 

конкурентными преимуществами, как в России, так и за ее пределами, а 

также имеющими за собой значительный опыт ведения операций как на 

внутреннем, так и на иностранных рынках. Вместе с тем, компании, 

относящиеся к среднему и малому бизнесу, пока еще с трудом могут быть 

отнесены к иностранным инвесторам, что связано, в основном, со 

значительными барьерами, которые им необходимо преодолеть в ситуациях 

необходимости получения доступа к источникам финансирования, 

осуществления деятельности в незнакомой среде бизнеса и еще недавно 

существовавшего строгого контроля со стороны государства зарубежных 

операций. 

Первые многонациональные компании в основном находились в 

собственности государства, поскольку период их появления приходился на 

время СССР. Преимущественно их международная деятельность 

заключалась в продаже ограниченного количества товаров, производимых в 

стране, а также в организации маркетинговой поддержки этих продаж
55

. 

Дальнейшее развитие и выход на новые рынки были не в поле 

стратегических интересов страны и ее руководства. Конкурентоспособность 

таких компаний в сравнении с западными фирмами была довольно низкой. 

Во многом это было обусловлено структурой экономики СССР. 

Активы важнейших государственных предприятий были размещены на 

всей территории СССР, что способствовало равномерному распределению 

экономических благ по всему союзному государству. Конкуренции среди 

этих компаний как таковой не существовало, каждая из них обладала своей 

сетью клиентов, цепями поставок и т.п. Управление велось из единого 
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центра. После распада СССР, геополитическое расположение крупнейших 

предприятий изменилось. Часть из них фактически находилась уже в других 

государствах. Поэтому важнейшей целью многих российских компаний в тот 

период стала задача возвращения утраченных активов. Отсюда такая 

активная экспансия российских компаний на рынки стран бывшего 

Советского Союза.  

После распада СССР большинство крупных компаний находились под 

угрозой прекращения деятельности. Период приватизации с одной стороны 

дал старт крупным российским корпорациям, с другой стороны часто 

собственники новых компаний не обладали нужными управленческими 

знаниями и навыками.  В ходе залоговых аукционов небольшое количество 

людей получило крупные пакеты акций, принадлежащие ранее государству.  

Эти люди и составили новый олигархический класс.  

Такого рода сделки дали толчок развитию большого числа российских 

компаний, ведущих международную деятельность, а также их 

реструктуризации и консолидации внутри экономики страны. 

В начале 1990-х годов российские компании выходили на зарубежные 

рынки по нескольким причинам: во-первых, уменьшить свои риски, 

связанные с нестабильностью на домашнем рынке, во-вторых, усилить 

контроль над активами. Первый мотив был более характерен для частных 

компаний, а второй для государственных корпораций. Несмотря на то, что 

объем инвестиций за рубеж был не велик, он серьезно превышал импорт 

капитала. Кроме того, информация о международной деятельности компаний 

в тот период неполная – большинство операций проводились нелегально и не 

были нигде зарегистрированы
56

.   

На начальном этапе российские компании выходили на рынки, которые 

находились на близком расстоянии от России. В том числе это было связано 

с фактом размещения советских компаний по всем республикам, что уже 
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было упомянуто ранее. Белоруссия, Узбекистан, Армения, Таджикистан, 

Казахстан стали главными получателями российских инвестиций.  

Дефолт 1998 года послужил толчком для экономического развития 

России. В последующее десятилетие ВВП вырос практически в два раза, 

снизился уровень безработицы, заработные платы и пенсии увеличились, 

золотовалютные резервы приблизились к 600 млрд. долл. США. Россия 

практически сумела погасить внешний долг
57

, что привело к повышению 

уровня жизни населения страны.  

Мы считаем возможным выделить следующие четыре фактора, 

способствовавшие такому быстрому экономическому росту российской 

экономики. 

1) Кризис и девальвация рубля создали благоприятные условия для 

экспортных операций. Российский экспорт стал более конкурентоспособным 

на международном рынке, сильно увеличив свои доходы
58

. Кроме того, 

сырьевой рынок в 2000-е характеризовался постоянным ростом цен.  

2) Первая декада 2000-х характеризовалась доступными деньгами. 

«Дешевые» денежные ресурсы стали доступными для компаний, открывая 

большие возможности для реализации инвестиционных стратегий.  

3) Кроме доступных денежных ресурсов, в стране были свободны 

также производственные и рабочие ресурсы. 

4) Спрос на сырьевых рынках значительно вырос в большинстве 

отраслей. Это объяснялось экономическим подъемом в развитых странах и 

появлением новых растущих рынков, таких как Индия и Китай
59

.  

Зарубежные прямые инвестиции существовали в основном в виде 

«убегающего» капитала. Получателями таких инвестиций становились 

оффшорные зоны, а мотив компаний, выводящих деньги за рубеж, 
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заключался в минимизации последствий экономической нестабильности на 

внутреннем рынке. 

В начале XXI века экономика России была высококонцентрированной 

и, по существующим оценкам, около 40% ВВП страны приходилось на 

примерно 70 российских компаний
60

.  По сравнению с 1990-ми годами 

акцент с финансового и банковского сектора сместился на ресурсо-

ориентированные отрасли, что объяснялось ростом цен на сырье на мировом 

рынке.  

В этот же период российские компании стали активно инвестировать за 

рубеж. Если в начале 90-х объем зарубежных прямых инвестиций составлял 

1 млрд. долл. США, то в 2008 году он был уже 52,4 млрд. долл
61

. 

Итогом такой экспансии стал рост присутствия российских компаний 

на зарубежных рынках в 4 раза, а увеличение продаж за рубежом в 2,5 раза 

(до 220 млрд. долл. США)
62

 

Эксперты выделяют несколько особенностей, характеризующих 

данный процесс. Прежде всего, в действительности зарубежные прямые 

инвестиции осуществлялись определенными крупными компаниями из 

нефтегазовой, химической, металлургической и телекоммуникационной 

отраслей (до начала кризиса более половины всех зарубежных активов было 

сконцентрировано в руках нескольких российских фирм). Еще одна 

особенность – низкая конкурентоспособность российских компаний на 

зарубежном рынке. Следующий фактор – наличие «выталкивающих» 

факторов, о которых речь пойдет позже. И наконец, основной формой выхода 

за рубеж было создание совместных предприятий. 

Факторы, объясняющие выход российских компаний за рубеж, можно 

условно разделить на две группы: «притягивающие» и «выталкивающие». К 

«притягивающим» факторам относятся:  
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 Новые рынки сбыта; 

 Увеличение сырьевой базы; 

 Преодоление тарифных и нетарифных барьеров за счет участия в 

региональных интеграционных сетях; 

 Диверсификация деятельности, приобретение новых активов; 

«Отталкивающие» факторы связаны с проблемами на домашнем 

рынке, такими как: 

 ограниченность ресурсов как внешних, так и новых активов; 

 высокая конкуренция на внутреннем рынке со стороны и 

российских, и иностранных компаний; 

 восприятие фирмой интернационализации в качестве 

возможности снизить зависимость от государства; 

 создание новой международной компании как способ уйти от 

претензий со стороны третьих лиц к существующей компании; 

 возможность уменьшить риск потерять свои инвестиции в том 

числе в результате недружественного поглощения за счет приобретения 

активов за рубежом. 

В связи со сложной политико-экономической ситуацией 2014-2015 гг., 

объемы ПИИ из России значительно уменьшились, равно как и существенно 

изменилась динамика инвестирования российскими компаниями за рубеж 

(рис. 2). 
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Рисунок 2. Инвестиции Российских компаний в зарубежные страны в 

2007-2014 гг. (в долларах США) 

Источник: База данных UNCTAD  database, 2018. 

Подводя итог нескольким последним десятилетиям (период с начала 

1990-х гг. до 2013-2014), можно констатировать значительное увеличение 

экспансии российских компаний за рубеж. По итогам экономических 

изменений, произошедшей децентрализации управления, а также 

структурных политических изменений в стране сформировалось три группы 

компаний: государственные (государство выступает главным 

собственником); находящиеся под контролем государства (государство 

владеет крупным пакетом акций) и частные компании. Можно говорить о 

наиболее значимой роли государства в ресурсных отраслях, особенно в 

нефтегазовой. Частные компании широко представлены в различных 

отраслях от сырьевых до сервисных и инновационных.  
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В 2000-х после выхода из национального кризиса российская 

экономика вступила в фазу интенсивного роста, что повлекло за собой 

развитие инвестиционной активности. Многие компании, накопив 

достаточный капитал и увеличив свою долю рынка, стали ориентироваться 

на зарубежные рынки, чему немало способствовали недоразвитость 

российского финансового рынка, ограниченность возможностей для 

инвестирования внутри страны и отсутствие надежных партнеров.  

Пионерами такой международной деятельности стали нефтяные 

компании, которые стали активно приобретать перерабатывающие мощности 

в странах СНГ и Восточной Европы. Следом за нефтяными компаниями 

металлургические предприятия вовлеклись в приобретение зарубежных 

промышленных активов, заняв лидирующие позиции уже в 2003 году. С 

ростом российской экономики компании из других отраслей также вступили 

на путь интернационализации. 

Количество трансграничных сделок в 2000-е годы тоже заметно 

увеличилось. Если в 2002 г. Приобретённые зарубежные активы составили 

504 млн. долл. США, то в 2003 году эта сумма выросла практически в 2 раза, 

составив 975 млн. долл. США. В 2004 году приобретения российских 

компаний насчитывали уже 1,77 млрд. долл. США (31 приобретение), а в 

2005 – 10,3 млрд. долл. США (54 сделки)
63

. 

В 2007 году произошел еще более сильный рост инвестиций за рубеж. 

Более 100 крупных сделок было совершено российскими компаниями на 

сумму превышающую 20 млрд. долл. США (табл.1). Суммы отдельных 

сделок также увеличились, так средняя стоимость сделки составила 170 млн. 

долл. США, что вдвое больше аналогичного показателя 2005 года. Мировой 

финансовый кризис не остановил российские компании от международной 

экспансии, только за первый квартал 2008 года сумма трансграничных 

сделок превысила 8 млрд. долл. США. 
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Если говорить об отраслевой структуре инвестиций, то большинство 

сделок происходило в сфере добычи полезных ископаемых. На данный 

сектор пришлось 30% всех инвестиций – 5,7 млрд. долл. США в денежном 

выражении. Металлургический сектор не сильно отстал, получив 27% всех 

приобретенных активов, что составило 5,2 млрд. долл. США. Далее следует 

химическая отрасль с 11% долей инвестиций (2,1 млрд. долл. США) и 9% 

пришлось на нефтегазовую отрасль (1,7 млрд долл. США).  Экономическая 

активность российских компаний в электроэнергетике, машиностроении и 

пищевой промышленности была несколько слабее, хотя и в них они активно 

осуществляли инвестиционные сделки. 

За период 2007-2011 гг. отраслевая структура инвестиций российских 

компаний демонстрировала явный акцент на сделках в области либо 

непосредственно энергетики, либо в энергетически емких отраслях (табл. 1). 

Таблица 1. Отраслевая структура иностранных инвестиций российских 

компаний, 2007-2011 гг. 

Отрасль 
Общая стоимость 

сделок, USD mln. 
Количество сделок 

Нефтегазовая 24990.2 20 

Металлургическая 34732 26 

Телекоммуникационная 15901.5 12 

Машиностроение 3372.5 11 

Высокие технологии 2730.5 10 

Банковско-финансовые 

операции 
2393.2 7 

Строительство и 

недвижимость 
2862 6 

Атомная энергетика 2073 3 

Другие 2077 13 

Итого 91131.9 108 

Источник: отчеты KPMG 

Что касается направления инвестиций, наиболее привлекательными 

рынками для российских компаний оказались рынки Европы (1000 компаний 
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с российскими инвестициями было зарегистрировано в Европе в 2007 году
64

) 

и Северной Америки. В последнее время все больше внимание обращают на 

себя рынки Азии, Африки и Латинской Америки. Лидером среди 

реципиентов российских инвестиций в период с 2003 по 2008 год стала 

Канада – 6,7 млрд. долл. США. За ней следуют Украина (6,1 млрд. долл.), 

США (5,3 млрд. долл.), Швеция (4,7млрд. долл.), Казахстан (3,8 млрд. долл.), 

Турция (3,4 млрд. долл.), Великобритания (2,8 млрд. долл.), Италия (2 млрд. 

долл.), Франция (1,6 млрд. долл.) и Китай (1,5 млрд. долл.). По частоте 

приобретений активов российскими компаниями первые места занимают 

Украина, Великобритания, Германия, Чехия, США, Италия и Казахстан.  

Международные операции, проводимые российскими компаниями за 

пятилетний период, предшествовавший кризису 2008-2009 гг., можно 

охарактеризовать следующим образом
65

: 

Во-первых, по темпам роста своих международных операций (включая 

инвестиции в строительство новых и приобретение существующих 

предприятий за рубежом) российские компании значительно опережают 

МНК и других стран с растущей экономикой. В 2005-2008 гг. число 

международных сделок слияний и поглощений с участие российских фирм 

резко возросло, практически удвоив размер зарубежных активов последних, а 

их выручка от международных операций выросла в 2,5 раза. 

Во-вторых, относительно незначительное число крупных российских 

компаний обладает большей частью зарубежных активов, находящихся в 

собственности российского бизнеса. К 2009 году около 40% всех зарубежных 

активов концентрировалось в руках двадцати российских МНК (табл. 2), - 

этот показатель концентрации зарубежных активов как минимум вдвое 

превышает аналогичный показатель компаний из стран с развитой 

экономикой. В России основная часть зарубежных активов приходится на 

фирмы из нефтегазового сектора, а также на компании, работающие в 
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области металлургии. Вместе с тем, в последние годы более заметную роль 

стали играть МНК, работающие в промышленности и машиностроении, а 

также в химической и телекоммуникационной отраслях. 

В-третьих, в 2000-х годах, благодаря активному развитию операций 

мировом рынке, Россия стала третьим крупнейшим международным 

инвестором после Китая и Бразилии, и заняла второе место по объему 

накопленных исходящих прямых инвестиций после Китая. В 2006 году доля 

России в мировом объеме прямых иностранных инвестиций составила 

величину в 157 млрд. долл. США (1,3% общемировых) относительно 3 млрд. 

долл. США (0,08% общемировых) десять лет назад
66

. 

В-четвертых, российские компании неохотно диверсифицируют свои 

операции, предпочитая стратегию горизонтальной интеграции (расширение 

своего профильного бизнеса). Именно поэтому большинство сделок, 

совершенных российскими компаниями, принадлежащим к определенным 

отраслям, происходило в рамках этой же отрасли. 

В-пятых, отраслевая структура зарубежных операций российских 

компаний отражает характерное для экономики страны преобладание в 

инвестиционных потоках капиталов из добывающих отраслей. Больше всего 

зарубежных приобретений (почти 50%) было сделано российскими 

компаниями в металлургическом секторе и секторе добычи полезных 

ископаемых. Доля нефтегазового сектора существенно уступает этому 

уровню, составив всего лишь 7%, а в случае телекоммуникаций и розничной 

торговли – еще меньше, 4% и 6% соответственно. Инвестиции в 

приобретение предприятий химической промышленности и машиностроения 

за рубежом постепенно увеличиваются, однако их доля пока остается 

незначительной.   
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Таблица 2. Наиболее значительные зарубежные слияния и поглощения, 

осуществленные российскими компаниями. 

Покупатель Объект покупки и 

страна нахождения 

Отрасль Стоимость 

сделки, 

млрд.долл. 

2004 год 

«Лукойл» Сеть АЗС Mobil (США) нефтеперерабатыв

ающая 

2,13 

«Норильский 

никель» 

Gold Fields (ЮАР) золотодобывающа

я 

1,16 

2005 год 

«Лукойл» Nelson Resources 

(Казахстан) 

нефтегазодобыча 2,13 

«Северсталь» Lucchini (Италия) металлургическая 0,56 

2006 год 

«Русал»/«Суа

л» 

Glencor (Швейцария)) металлургическая 3,6 

2007 год 

«Норильский 

никель» 

Lion Ore Mining 

(Канада) 

горнодобывающая, 

металлургическая 

6,3 

«Газпром» Белтрансгаз 

(Белоруссия) 

нефтегазовая 2,5 

«Евраз» Oregon Steel Mills 

(США) 

горнодобывающая, 

металлургическая 

2,1 

«Ренова» Sulzer (Швейцария) Инжиниринг 1,7 

«Русал» Strabag (Австрия) Строительство 1,6 

«Русские 

машины» 

Magna International 

(Канада) 

автомобилестроен

ие 

1,5 

«Евраз» Palmrose (Украина) горнодобывающая, 

металлургическая 

1,0 

«Русал» Hochtief (Германия) строительство 0,5 



54 

 

 

 

«Ренова» Oerlikon (Швейцария) инновации 0,4 

2008 год 

«Евраз» IPSCO (Канада) металлургия 4,0 

«Евраз» Delong (Китай) металлургия 1,5 

«Мечел» Oriel resources 

(Великобритания) 

металлургия 1,2 

«Сибирский 

цемент» 

Intalcementi Set Group 

(Турция) 

строительные 

материалы 

0,9 

«Газпром» Naftna Industrija Serbije 

(Сербия) 

нефтепереработка 0,6 

«Лукойл» SNG Holdings 

(Узбекистан) 

нефтегазодобыча 0,6 

«Евраз» Claymont Steel Holdings 

(США) 

металлургическая 0,6 

«Северсталь» Celtic resources 

(Ирландия) 

золотодобыча 0,3 

2010 год 

«Роснефть» CNPC, Tianjin (КНР) нефтегазовая 2 

2013 год 

«Роснефть» ТНК-ВР (Россия, 

компания с 

иностранным 

капиталом) 

нефтегазовая 55 

Источник: составлено автором на основе 
67

 

  

                                                           
67

 Kalotay, K. Russian transnationals and international investment paradigms // Research in International Business 

and Finance. - 2008. – Vol. 22. – pp. 85-107; Kalotay, K., Panibratov, A. 2013. Developing competitive advantages 

of Russian multinationals through foreign acquisitions// In P. J. Williamson, R. Ramamurti, A. Fleury and M. T. L. 

Fleury (eds.) The Competitive Advantage of Emerging Market Multinationals. – Cambridge University Press: New 

York: 220-238; Минэкономразвития, 2015 г. 

 



55 

 

 

 

2.2. Тенденции и мотивы выхода российских компаний на зарубежные 

рынки 

 

Часто в российской и зарубежной литературе понятия мотивы и цели 

зарубежной экспансии отождествляются, что не совсем соответствует 

действительности, так как действительными причинами 

интернационализации являются изменение характера конкуренции на 

мировом и национальном уровнях, а также стремления приобретения 

конкурентных преимуществ в условиях быстроменяющейся окружающей 

среды. 

По классификации, предложенной исследователями и обобщенной в 

трудах Даннинга, можно еще раз выделить четыре главных мотива, 

которыми руководствуются компании, совершающие экспансию за рубеж
68

: 

1) поиск ресурсов; 

2) поиск инструментов эффективности; 

3) поиск новых рынков сбыта; 

4) поиск новых активов или стратегических мощностей. 

Хотелось бы заметить, что в большинстве случаев компании движимы 

не каким-то одним мотивом, а их комбинацией. Кроме того, мотивы могут 

модифицироваться по мере развития фирмы и получения опыта 

международной деятельности. На первых порах компании выходят за 

границы своей страны с целью получить доступ к новым рынкам и ресурсам, 

далее они уже стремятся упрочить свои позиции за счет усиления бренда, 

повышения эффективности и овладения новыми источниками конкурентных 

преимуществ. 

Мы рассмотрим более подробно каждый из указанных мотивов далее, а 

также мы приведем примеры российских компаний, выходящих на 

зарубежные рынки по тем или иным мотивам. 
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Мотив поиска ресурсов объясняется стремлением компаний найти за 

рубежом ресурсы более высокого качества или по более низкой цене, чем на 

домашнем рынке. Также они могут приобретать ресурсы, которые 

ограничены или вообще не доступны в своей стране. Цель таких инвестиций 

увеличить эффективность компании, ее конкурентоспособность, повысить 

качество продукции.  

Все существующие ресурсы, востребованные зарубежными 

компаниями, можно разделить на три типа: природные ресурсы и сырье; 

трудовые ресурсы; технологические ресурсы и управленческие. Первый тип 

ресурсов используется компаниями как развитых, так и развивающихся 

стран. Цель компании – минимизировать затраты и обеспечить 

дополнительные источники ресурсов, чтобы обеспечить свою цепь поставок 

расходными материалами. Как правило, компании, движимые мотивом 

приобретения такого типа ресурсов, делают значительные финансовые 

вложения и часто привязаны к конкретной географической местности. 

В случае второго типа ресурсов компании могут выходить на рынке 

как в поиске недорогих трудовых ресурсов, так и в поиске 

квалифицированных кадров. Требуемые трудовые ресурсы во многом 

зависят от специфики компании. Существует немало примеров приобретения 

предприятий с дешевой неквалифицированной рабочей силой в 

развивающихся странах компаниями из развитых стран. В то же время есть и 

обратные примеры, когда страны с низкой квалификацией трудовых 

ресурсов стремятся выйти на рынок с высококвалифицированными кадрами. 

К третьему типу ресурсов относятся как технологические ноу-хау, так 

и управленческие, организационные и маркетинговые компетенции.  

На сегодняшний день большое количество инвестиций из 

развивающихся стран направляется на поиски природных ресурсов. Этому 

способствовали, во-первых, возрастающая роль других типов инвестиций, 

во-вторых, целенаправленная национализация совместных предприятий 

важнейших секторов экономики: нефтяного, металлургического, 
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нефтехимического и т.п., которые ранее принадлежали транснациональным 

корпорациям. К тому же сегодня низкоквалифицированная рабочая сила 

больше не составляет существенную часть добавленной стоимости 

продукции крупных МНК, что снижает стимулы к поиску рынков с дешевой 

рабочей силой. Однако новая растущая тенденция – размещать части 

операционной деятельности МНК в странах с недорогими трудовыми 

ресурсами. Стоит отметить, что инвестиции, осуществляемые с целью 

приобретения новых технологических, управленческих, инновационных 

ресурсов растут с каждым годом. Причем такой тип инвестиций характерен 

не только для МНК из развивающихся стран, но и для компаний из развитых 

стран, стремящихся к диверсификации своих научно-исследовательских 

проектов.  

Для российских компаний такой мотив является одним из важнейших. 

Например, активная экспансия российских компаний на рынки СНГ 

объясняется именно мотивом поиска ресурсов. Нефтяная компания «Лукойл» 

ведет операции в Азербайджане, богатом нефтяными ресурсами. Компания 

«Мечел» - лидер в области металлургии – проявила интерес к рынку 

Казахстана с целью получения доступа к природному сырью, с целью 

применения его в металлургической и сталелитейной отрасли
69

. 

Мотив поиска новых рынков сбыта преследуют компании, которые 

ориентируются на расширение рынков сбыта своей продукции или услуг. 

Обычно у компании уже есть опыт присутствия на иностранном рынке, как 

правило, близлежащем, в основном в виде экспорта своей продукции. Если 

условия экспорта не очень выгодные - существуют определенные 

таможенные барьеры или другие торговые ограничения, либо, наоборот, 

рынок оказывается очень перспективным, компания уже непосредственно 

закрепляется на данном рынке за счет переноса производства или открытия 

своих подразделений.  
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Можно сделать вывод, что мотив доступа к новым рынкам присущ с 

одной стороны компаниям, которые хотят поддержать или укрепить свои 

позиции на существующих рынках, с другой стороны для тех, кто хочет 

завоевать абсолютно новые для себя рынки. Кроме перспектив увеличения 

доли рынка, выделяют еще четыре причины, которые подталкивают 

компании к инвестированию за рубеж
70

. 

Первая причина – компания следует за своими ключевыми 

поставщиками или покупателями, которые переместились на другой рынок, с 

целью сохранения своей деятельности. Классический пример такой ситуации 

– выход японских фирм-производителей автозапчастей на американский 

рынок вслед за фирмами-производителями японских автомобилей, 

переместившихся туда.  

Нередко такие ситуации происходят в сфере услуг, когда 

консалтинговые, аудиторские, рекламные компании расширяют свою 

географическую зону, обеспечивая свое присутствие в странах, где находятся 

важные клиенты. Для консалтинговых и аудиторских компаний и сегодня это 

является основным мотивом выхода на те или иные рынки.  

Другая причина выхода на зарубежные рынки – необходимость 

модификации продукции или услуг под местные потребности и 

предпочтения, культурные особенности или местные ресурсы, используемые 

фирмой. Языковой барьер, плохое знание рынка, юридических норм, 

особенностей ведения бизнеса приводят к тому, что компания оказывается в 

неконкурентном положении по сравнению с местными фирмами, которые 

очевидно лучше ориентируются на локальном рынке. В большей степени это 

касается компаний-производителей товаров повседневного спроса (FMCG – 

fast moving consumer goods), фармацевтической отрасли, сферы финансовых 

и консалтинговых услуг.  
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Третьей причиной является сокращение транзакционных издержек и 

производственных затрат при создании собственных подразделений на новом 

рынке по сравнению с проведением экспортных операций. В этом случае 

решение переносить производство будет продиктовано особенностями 

отрасли, в которой работает компания и особенностями страны, в которой 

компания собирается оперировать. Например, если затраты на доставку 

товаров до конечного потребителя будут высоки, а производство в 

небольших количествах выгодно, то с большой долей вероятности компания 

откроет свое производство ближе к потребителю. Если же затраты на 

транспортировку не велики, и существует значительная экономия от 

масштаба, то компания скорее сохранит экспортную стратегию ведения дел 

на зарубежном рынке. Логичным также для компаний из удаленно 

расположенных стран выходить на новые рынки с целью закрепления там. К 

примеру, американские компании с большей вероятностью будут 

инвестировать в рынок Германии, чем близко расположенные французские 

или австрийские компании
71

.  

Последняя, но совсем не по важности причина для инвестирования за 

рубеж это глобальная стратегия компании, ориентированная на мировое 

производство и реализующая соответствующую маркетинговую политику. 

Для таких компаний физическое присутствие на важных мировых рынках 

является неотъемлемой мерой достижения успеха и эффективной 

конкурентной борьбы.  

При этом, даже после того, как присутствие на ключевых рынках, 

таких как Северная Америка, Европа и Азия, обеспечено, большинство 

транснациональный корпораций – лидеров нефтегазовой, автомобильной и 

других отраслей, продолжают инвестировать в исследования и разработки, 

чтобы защитить свой рынок и ограничить доступ на него для конкурентов. 
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Кроме названных выше причин нельзя забывать и о политике стран, 

направленной на стимулирование внешних инвестиций в свои рынки. 

Классические инструменты такой политики тарифы и другие ограничения 

импорта. Результатом является стремление компаний открыть собственные 

производства или сервисы в целевой стране, дабы преодолеть барьеры. 

Кроме ограничений правительства некоторых стран используют и различные 

виды привилегий, таких как налоговые льготы, субсидированная стоимость 

труда и капитала квоты на импорт. 

Еще одна важная деталь заключается в том, что компании, 

инвестирующие в создание своих подразделений на новых рынках, склонные 

рассматривать их как более независимые от головной компании по 

сравнению с компаниями, выходящими на новый рынок с другими целями. 

Эти вновь созданные иностранные предприятия являются более гибкими и 

более точно отвечающими требованиям рынка. Кроме того, они гораздо 

лучше приспосабливаются к бизнес-среде на новом рынке. Тем не менее, 

являясь хоть и обособленным, но в то же время зависимым от крупной 

компании, подразделение производит сходную с основной продукцию, 

правда чаще в более узко ассортименте, учитывая специфику местного 

рынка. Иногда часть этой продукции экспортируется на ближайшие рынки, 

но в основном она идет на рынок той страны, где было учреждено 

подразделение. 

Что касается российских компаний, то они часто выбирают стратегии 

инвестирования в новые рынки, делая акцент на близко расположенные 

страны СНГ. Российские телекоммуникационные компании «МТС» и 

«Вымпелком» являются классическими примерами такой экспансии на 

рынки стран СНГ, которая позволила им получить доступ к новой 

клиентской базе. Преимуществами в этом случае являются не только 

географическая близость, но и близость языковая и культурная, а также 

схожесть ведения бизнеса в этих странах и в России. Это предполагает 
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наименьшие затраты на адаптацию к новой окружающей среде при выходе на 

данные рынки. 

При выходе на рынки экономически развитых стран российские 

компании часто сталкиваются с рядом сложностей, в том числе с высокой 

степенью конкуренции со стороны местных предприятий или других 

международных корпораций, ранее закрепившихся на этом рынке. 

Существуют и особенности местной законодательной системы и налоговой 

политики, которые не всегда благоприятные для российских компаний. Тем 

не менее, даже с учетом всех трудностей процент успешных выходов 

российский компаний на зарубежные рынки достаточно велик и растет с 

каждым годом. Хорошим примером экспансии на рынки развитых стран 

является компания «Лукойл», которая через инвестирование в создание 

вертикальной цепи поставок на рынки США, Восточной и Западной Европы, 

сумела получить доступ к конечным потребителям, что дает возможность 

получать существенно большие прибыли нежели при продаже сырья на 

промежуточной стадии производственного цикла. 

Мотив поиска дополнительных источников эффективности объясняет 

зарубежную экспансию тех компаний, которые стремятся получить 

преимущества от различных факторов, таких как культурные и 

институциональные особенности, экономическая политика и специфика 

страны-цели и др. Компании мотивированы рационализировать свои 

инвестиции в новые рынки и ресурсы так, чтобы получить выгоды от 

экономии на масштабе, диверсификации рисков или разнообразия. Добиться 

этого можно за счет получения знаний в области более эффективного и 

рационального использования производственных ресурсов, включая 

технологии, сокращения издержек без потери уровня качества производства, 

а также посредством овладения знаниями о возможностях преодоления 

барьеров, возникающих перед компаниями при реализации стратегии в 

непривычной среде бизнеса, создающей дополнительные сложности, часто 
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ассоциируемые с эффектом страны происхождения, а в более общем виде – с 

так называемым «бременем иностранца».
72

 

Часто компаниями, стремящимися найти дополнительные источники 

эффективности, оказываются крупные многонациональные предприятия, 

производящие относительно стандартизированный продукт. Поиск 

эффективности может быть успешным на хорошо развитых и открытых для 

внешних компаний международных рынках, что и происходит в регионах с 

глобально интегрированными, развитыми рынками, где процветает 

международное производство.  

Прямые иностранные инвестиции, движимые данным мотивом, 

представлены двумя видами компаний. К одному из них принадлежат 

предприятия, ищущие способ сокращения издержек и получения других 

преимуществ, не обязательно связанных со производственными издержками, 

обусловленных существенными различиями в стоимости и доступности 

основных ресурсов на домашнем и зарубежных рынках. Этим объясняется 

разделение труда в рамках одной многонациональной компании, которая 

производит свою продукцию как в развитых, так и в развивающихся странах, 

получая добавленную стоимость, образующуюся от использования капитала, 

технологий и знаний в развитых странах и от использования труда и 

природных ресурсов в развивающихся. 

Ко второму типу относятся компании, которые оперируют в странах с 

схожими экономическими характеристиками и уровнем дохода. Эти 

компании получают выгоды от экономии от масштаба и разнообразия, а 

также от различий в потребительских предпочтениях на данных рынках. Для 

таких компаний наибольшую значимость представляют такие факторы как 

динамика потребительского спроса на зарубежных рынках, интенсивность и 

структура конкуренции, состояние институциональной среды, и 
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стабильность политического строя. Что касается основных ресурсов, то они, 

не теряя своей важности, перестают быть критическим элементом при 

рассмотрении перспектив деятельности на иностранном рынке.
73

 

Применительно к российским фирмам мотив поиска источников 

эффективности ряд авторов рассматривают в качестве способа консолидации 

и ранее утерянных, и находящихся в разрозненном состоянии активов, 

находящихся в странах СНГ и Восточной Европы, нежели чем классический 

мотив, связанный со стремлением повысить эффективность деятельности 

предприятия
74

. 

Деятельность и инвестиции целого ряда российских компания в 

странах СНГ хорошо иллюстрируют данный мотив. В частности, это 

относится к покупке компанией «Русал» завода по обработке алюминия в 

Армении, и к приобретению компанией «Лукойл» нефтеперерабатывающих 

предприятий на Украине. Кроме этого, «Газпром» уже являвшийся 

собственником части акций белорусской компании «Белтрансгаз», 

обеспечивающей газоснабжение всей страны, а также осуществляющей 

транзит природного газа через территорию Белоруссии. увеличил свою долю 

в этой компании до 50%. При этом собственником остальных 50% акций 

является государство. Позже, в 2011 году, «Газпром» выкупил оставшиеся 

50% акций у государства, и стал единоличным собственником ОАО 

«Белтрансгаз». Это приобретение дало возможность «Газпрому» получить 

доступ к конечным потребителям природного газа в Европе и 

контролировать транзит газа в эти страны.
 75

 

Мотив поиска стратегического актива присущ компаниям, 

инвестирующим в проекты, уже реализуемые крупными международными 

МНК, что позволяет им более последовательно реализовывать свои 
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долгосрочные цели, а также повышать свою международную 

конкурентоспособность. Такие цели могут преследовать как крупные 

корпорации, уже имеющие опыт деятельности за рубежом, так и компании, 

впервые выходящие на иностранный рынок с целью завоевания новых 

возможностей и конкурентных преимуществ. 

C точки зрения модели OLI мотив приобретения стратегических 

активов относится к категории O (ownership advantages). Компания стремится 

получить преимущества не за счет низких издержек или более выгодного 

использования ресурсов, а за счет увеличения материальных активов и роста 

специальных компетенция, которыми фирма уже обладает. Отметим, что 

данный мотив характерен в первую очередь для фирм из стран с растущей 

экономикой, активно участвующих в сделках слияний и поглощений. 

Кроме того, для приобретения зарубежных активов существуют и 

другие цели. Так, часто компании принимают участие в различных видах 

партнерств (совместные предприятия и стратегические альянсы, 

рассмотренные в предыдущей главе), что помогает им поддерживать или 

улучшать свою конкурентную позицию. В ряде случаев компания пытается 

вытеснить с рынка более сильного игрока, для чего осуществляет слияние. 

Поглощения часто происходят по причинам того, что компания стремится 

контролировать какой-либо рынок сырья или ресурсов. В ряде случаев 

компании покупают другие, аналогичные по профилю деятельности 

предприятия, с целью расширения уже занимаемой ими доли рынка и 

вытеснения конкурентов, производящих аналогичную продукцию. Все эти 

примеры показывают, как с помощью иностранных инвестиций компания 

может поддерживать свои долгосрочные стратегические цели и получать 

устойчивые конкурентные преимущества на глобальном рынке.  

По мере роста значимости технологий и инноваций для 

конкурентоспособности компании, начинается прослеживаться тенденция к 

инвестированию в приобретение высокотехнологичных фирм, обладающих 

развитой научно-технической базой. Российские компании также 
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заинтересованы в новейших технологиях, эффективных маркетинговых и 

управленческих стратегиях. Однако на данный момент мы можем наблюдать 

лишь начало развития инвестирования с целью получения доступа к 

инновационным и высокотехнологичным активам. 

Примером такой компании на российском рынке является компания 

«Ренова» - ведущая частная бизнес-группа, состоящая из управляющих 

компаний, инвестиционных фондов, владеющих активами в нефтегазовой, 

горнодобывающей, строительной, энергетической, финансовой и др. 

отраслях в России и за рубежом. 

Группа компаний «Ренова» является владельцем акций ведущих 

российских и зарубежных корпораций, включая такие компании, как «ТНК-

BP», «UC Rusal», «Oerlikon», «Sulzep», и другие. 
76

 Стратегия компании 

направлена на последовательное увеличение доли собственности в 

принадлежащих ей компаниях. Так, выкупив сначала 10,5% акций 

«Oerlikon», уже через два года «Ренова» стала мажоритарным акционером 

компании. 

Кроме рассмотренных мотивов проводить международную экспансию, 

существуют также и другие, которые сложно отнести к той или иной 

категории, поэтому мы кратко представим их в данной секции. 

Инвестирование за рубеж с целью избежать неблагоприятные условия 

ведения бизнеса на домашнем рынке (escape investments) 

Иногда компании осуществляют инвестиции за рубеж, потому что 

хотят уйти от влияния негативной экономической политики правительства 

страны происхождения, от дополнительных барьеров (высокие таможенные 

тарифы, торговые ограничения в виде квот и налогов, и пр.)  или 

неблагоприятной среды для ведения бизнеса (неразвитые институты, 

коррупция, и т.п.).  
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Хорошим примером является опыт китайских и гонконгских фирм, 

инвестирующих в соседние страны для получения преимуществ, доступных 

для внешних компаний-инвесторов. Шведские компании часто перемещают 

свои головные офисы в другие европейские страны, чтобы уйти от высоких 

налогов, а в 2000-х компании перемещались из-за стагнации, наблюдавшейся 

в шведской экономике
77

.  

Такого рода инвестиции чаще всего происходят из стран, чьи 

правительства ведут экономическую политику, неблагоприятную для 

эффективного функционирования бизнес-среды. Сегодня можно отметить 

уменьшение числа компаний, которые выбирают стратегию «избегания». Это 

объясняется и общемировой тенденцией либерализации экономики, и ростом 

рыночной ориентации многих стран, включая бывшие «командно-плановые 

экономики». Данный мотив часто дополняется другими соображениями, 

например, частичное или полное отсутствие перспектив роста на внутреннем 

рынке, напряженная финансовая ситуация на домашнем рынке и высокая 

стоимость кредитования бизнеса. 

Для российских компаний особенно характерен такой мотив как 

избегание неблагоприятных условий на домашнем рынке. Поэтому за счет 

зарубежной экспансии компании диверсифицируют свои операции. Несмотря 

на то, что, по мнению многих экспертов, ситуация в стране налаживается, 

российские фирмы продолжают инвестировать за границу, чтобы 

застраховать себя от возможных рисков в будущем. 

Кроме того, финансовый сектор в России пока еще находится в 

недостаточно развитом состоянии, что заставляет компании осуществлять 

«оборонительные» инвестиции за рубеж. Благодаря росту цен на 

энергоносители и прочие ресурсы, компании имеют огромные прибыли, 

которые стремятся инвестировать в развитие, но российская финансовая 

система не может предложить адекватные условия и ресурсы этим 
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компаниям. Таким образом, возможности финансового роста за счет 

внутреннего рынка оказываются ограниченными. 

С этим связаны ситуации необходимости поиска источников 

финансирования в других странах. Так, с целью приобретения крупного 

пакета акций нефтяной компании «Сибнефть» величиной более 70% от всей 

стоимости компании и общей стоимостью около 13 миллиардов долларов, 

компания «Газпром» была вынуждена обратиться за кредитной помощью к 

группе международных банков, включающей в себя такие мировые 

финансовые организации как «Morgan Stanley», «ABN AMRO» и «Dresdner 

Kleinwort Wasserstein»
78

. В данном случае получение аналогичного займа в 

России было невозможным, поэтому «Газпром» прибег к своего рода 

«финансовой интернационализации» одного из своих внутрироссийских 

проектов. Вместе с тем, важно отметить, что в ряде случаев такого рода 

финансовые операции подразумевают и ведение операций за рубежом. 

Поддерживающие инвестиции 

При помощи поддерживающих инвестиций компания за счет 

международной экспансии поддерживает свою общую стратегию, в 

частности, операции других своих подразделений. Филиалы, существующие 

за рубежом с этой целью, редко становятся центрами прибыли, более того 

они требуют определенных затрат, но при этом результат в любом случае 

отражается на всех подразделениях компании. Часто в качестве таких 

филиалов выступают торговые и экспортные подразделения, выполняющие, 

помимо своей основной функции (оптовая торговля, дистрибьюция и 

маркетинг), и другие виды деятельности, способствующие облегчению 

экспортно-импортных операций, в которой участвует компания. 

Примером такого типа инвестиций служат подразделения крупных 

нефтегазовых и электрических компаний, занимающихся сбытом продукции 
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конечному потребителю. Компании Fortum и Neste работают как на оптовом, 

так и на розничном рынках топлива, что оказывается возможным для них 

исключительно в связи с диверсифицированностью их бизнеса. 

Аналогичными примерами в России являются практически все компании, 

работающие в формате автозаправочных станций и использующие бренд 

крупных нефтяных компаний – «Газпромнефть», «Лукойл», «Сибнефть», и 

многие другие.  Эти филиалы часто предоставляют услуги по сервису, 

маркетингу, логистике, финансируемые или поддерживаемые 

подразделениями крупных компаний. Можно предположить, что такие 

торговые подразделения со временем развиваются в полноценные «дочки» 

компании, создаваемые для завоевания нового рынка или поиска 

дополнительных ресурсов. 

Еще одна задача зарубежного филиала заключается в организации 

контроля за процессом сбыта, а также в координации финансовых, трудовых 

и информационных потоков между материнской компанией и ее дочерними 

предприятиями на зарубежных рынках. Таким образом эти подразделения 

становятся ответственными за передачу финансовой и маркетинговой 

информации в головную компанию, за осуществление поиска 

дополнительных финансовых, человеческих и прочих ресурсов для 

подразделений, поддержание связей с общественностью, в том числе за GR 

(government relations).  

Пассивные инвестиции  

Пассивные инвестиции, как правило, представляют собой портфельные 

инвестиции, цель которых кардинально отличается от прямых инвестиций. В 

то время как прямые инвестиции преследуют цель привлечения редких или 

дешевых ресурсов, знаний рынка и управленческого опыта, технологий и 

ноу-хау, что в конечном итоге ведет к повышению конкурентоспособности 

компании и к росту показателей ее прибыльности, пассивные инвестиции 

осуществляются в результате принятого менеджментом решения о том, что 

стратегия уже определена, и инвестиции осуществляются исключительно для 
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реализации возможности получения дополнительной прибыли и увеличения 

рыночной стоимости компании. Часто такие инвестиции — это покупка-

продажа компаний, активов, объектов недвижимости. В таких сделках в 

последнее время также наблюдается тенденция к увеличению активной роли 

менеджмента, что связано с желанием инвесторов увеличить рыночные, 

финансовые, технологические возможности компании. Тем не менее 

определить долю пассивных инвестиций в общем объеме зарубежных 

инвестиций достаточно тяжело.  
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Выводы по главе 

 

Можно отметить, что на начальном этапе мотивом 

интернационализации российских компаний послужила необходимость 

восстановить крупные предприятия, которые были разъединены после 

распада СССР, и управление ими в таком формате стало крайне 

неэффективным. 

Это, в частности, объясняет активную экспансию российских компаний 

в страны бывшего СССР и в активном использовании ими стратегии 

поглощений, позволяющей таким образом восстановить эти ранее 

утраченные активы в своей собственности. 

Активная интернационализация российских компаний на рубеже 20-го 

и 21-го веков объясняется сочетанием нескольких групп факторов: 

девальвация рубля в конце 1990-х гг., способствующая созданию 

благоприятного климата для экспорта из России; доступность денежных 

ресурсов в начале 2000-х гг., что предоставило российским компаниям 

значительные возможности для реализации инвестиционных программ за 

рубежом; доступность и дешевизна производственных ресурсов, усиливших 

экспортную активность российских предприятий, в первую очередь – 

рабочей силы и производственных мощностей; рост спроса на сырьевых 

рынках, обусловленный активным ростом в странах с развивающейся 

экономикой, таких как Индия и Китай, а также стабильным экономическим 

ростом в развитых странах. 

Переход российских компаний от экспортной к инвестиционной 

стратегии связан со следующими изменениями в среде международного и 

российского бизнеса: накопление ими, в результате активного роста как в 

России, так и за ее пределами (за счет экспорта) внушительных объемов 

денежных средств, достаточных для осуществления сделок поглощения за 

рубежом; чрезмерная концентрация зарубежных активов у относительно 

небольшого числа крупных компаний; стремление российских фирм к 
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расширению профильного бизнеса, а не к диверсификации деятельности, и 

связанный с этим интерес к приобретению за рубежом компаний, 

работающих в тех же отраслях, что и российские покупатели. 

Из четырех ключевых мотивов, определяющих международную 

экспансию компаний, и связанных с поиском ресурсов, новых рынков сбыта, 

источников эффективности, либо стратегических активов, для российских 

компаний основным является поиск ресурсов, в случае же 

заинтересованности в доступе к новым рынкам они делают акцент на близко 

расположенные рынки, такие как страны СНГ. Что касается двух других 

типов стратегий (поиск источника эффективности или стратегического 

актива), они используются российскими компаниями в гораздо меньшей 

степени. 
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ГЛАВА 3. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ: ПРЕДПОСЫЛКИ И ФОРМЫ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПАНСИИ 

 

3.1. Топливно-энергетический комплекс в России и в мире  

 

Для того чтобы определить особенность формирования стратегий 

российских нефтяных компаний по выходу на международные рынки, 

необходимо охарактеризовать основные силы, участвующие в процессе их 

формирования. Этими основными силами являются особенности развития 

России и формирования внутреннего нефтяного рынка, что, в свою очередь, 

определяется структурой и динамикой развития мирового топливно-

энергетического рынка. Именно эти факторы как способствуют, так и 

негативно влияют на интернационализацию российских нефтяных компаний. 

Наивысшие показатели мировой рынок энергоресурсов 

продемонстрировал в период 2004-2013 гг. Объем мирового нефтегазового 

рынка в 2008 г. составил $ 3191.4 млрд., среднегодовой темп прироста 

(CAGR) был равен 23.7 % за период 2004-2008 гг. Несмотря на финансовый 

кризис 2008-2009 годов, продажа нефти все равно оказалась достаточно 

прибыльной и принесла доход в размере $ 2 394.4 млрд., что эквивалентно 75 

% полной стоимости рынка. 

По состоянию на 2014 год, исходя из данных, представленных 

мировыми энергетическими и статистическими организациями, при 

современном уровне потребления и применения нынешних технологий 

суммарный объем доказанных запасов энергоресурсов на земном шаре 

позволит вести добычу нефти и газа в течение более 50 лет, а угля – более 

100 лет (табл. 3). 
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Таблица 3. Структура и динамика потребления первичной энергии по 

видам энергоресурсов в 2003 – 2013 гг.
79

 

 
Наименование 

показателя 

 

2003 г. 2008 г. 2012 г. 2013 г. 

 

Среднегодовые темы 

прироста 

 

2003 – 

2008 

гг. 

2008 – 

2013 

гг. 

2012 –

2013 

гг. 

Глобальное  

энергопотребление,  

млн т н.э. 

 

9944 

 

11466 

 

12483 

 

12730 

 

3,1 

 

2,2 

 

2,0 

 

Нефть, млн т н.э./  

доля суммарного  

энергопотребления, 

% 

3725/37,5 4000/34,9 4139/33,2 4185/3

2,9 

 

1,5 

 

0,9 

 

1,1 

 

Газ, млн т н.э./ % 2345/23,6 2733/23,8 2986/23,9 3020/2

3,7 

 

3,3 

 

2,1 

 

1,1 

 

Уголь, млн т н.э./ % 2612/26,3 3262/28,4 3724/29,8 3827/3

0,1 

 

5,0 

 

3,5 

 

2,8 

 

Атомная  

электроэнергия, 

млн т н.э./ %  

 

598/6,0 619/5,4 560/4,5 563/4,4 

 

0,7 

 

-1,8 

 

0,5 

 

Гидроэлектроэнерг

ия (ГЭС 

мощностью  

более 25 МВт), млн 

т н.э./ % 

 

597/6,0 729/6,4 834/6,7 856/6,7 

 

4,4 

 

3,5 

 

2,6 

 

ВИЭ, млн т н.э./% 67/0,6 124/1,1 241/1,9 279/2,2 

 

17,0 

 

25,0 

 

15,8 

 

Потребление в 

странах ОЭСР, млн 

т н.э./% 

5521/55,6 5672/49,8 5484/43,9 5533/4

3,5 

 

0,5 

 

-0,5 

 

0,9 

 

Потребление в 

странах, не 

входящих  

в ОЭСР, млн т 

н.э./% 

4423/44,4 5795/50,5 6999/56,1 7197/5

6,5 

 

6,2 

 

4,8 

 

2,8 
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За период 2008-2013 гг. среднегодовой темп прироста составил 1.2 %, 

что привело к прогнозируемому доходу в $ 3380,8 млрд. к концу 2013 г. 

Причиной последовавшего вслед за этим спада, скорее всего, можно назвать 

нестабильность экономического рынка, вызванная снижением цен на нефть. 

Несмотря на краткосрочность этого спада, рост оставался на более низком 

уровне до 2013 г. При этом объемы потребления в 2008 г. увеличились до 5,5 

% и составил 46,2 млрд. баррелей.  В 2013 г. объемы потребления достигли 

величины около 48 млрд. баррелей, среднегодовой темп прироста которого за 

период 2008-2013 гг. составил около 0,8 %. 

Мировой нефтегазовый рынок характеризуется наличием крупных 

диверсифицированных международных вертикально-интегрированных 

компаний. Высокие инвестиции при входе в отрасль создают препятствия 

для появления новых компаний. Высокие постоянные издержки, а также 

барьеры при входе в отрасль усиливают конкуренцию в пределах рынка. 

Покупателями могут быть как небольшие компании, так и крупные, 

которые могут являться основными потребителями нефтяных компаний и в 

случае отказа от их услуг, нефтяные компании теряют большую долю 

прибыли. Такая ситуация увеличивает роль потребителей в нефтяной 

отрасли. В то же время, для потребителей переход от одной компании к 

другой может понести существенные издержки, поэтому чаще всего они 

пользуются услугами одних компаний, чтобы снизить риски. 

Продукты нефтяных компаний (например, сырая нефть) являются 

недифференцированными, стоимость которых устанавливается в 

соответствии со спросом и предложением на торговых биржах в Нью-Йорке, 

Лондоне и Дубае. 

На нефтяном рынке существуют постоянные крупнейшие поставщики 

оборудования и услуг, среди которых Schlumberger, Baker Hughes, Smith 

International и Halliburton. Эти компании владеют большой долей рынка, что 

дает им право диктовать свои условия на этом рынке. 
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Угроза появления новых компаний на нефтяном рынке невелика. 

Ведущие нефтяные компании, так как Exxon Mobile, Royal Dutch Shell, BP 

имеют серьезные конкурентные преимущества и многолетний опыт работы. 

Компании используют экономию на масштабе, за счет чего снижают 

издержки и увеличивают свои доходы, а также занимаются разработкой и 

совершенствованием технологий. Все эти факторы создают трудности, с 

которыми может столкнуться новая компания при входе в отрасль. 

Крупнейшим западным компаниям становится все труднее наращивать 

добычу нефти, в том числе, из-за политического противодействия со стороны 

богатых энергоресурсами стран. По словам американских экспертов, 

ведущие западные нефтяные компании теряют свои позиции в богатых 

ресурсами регионах. Они вынуждены заключать новые контракты на менее 

выгодных условиях и все чаще терпят поражение в борьбе за разработку 

месторождений с государственными компаниями. При этом, значительная 

часть добывающих предприятий, принадлежащих лидирующим 

международным компаниям, находится в сильно истощенных районах, таких 

как, например, Северное море. 

На сегодняшний день доказанные мировые запасы нефти составляют 

1208,2 млрд. баррелей. За последние 25 лет этот показатель стремительно 

вырос, увеличившись почти на 500 млрд. баррелей. Потенциальные запасы 

нефти по данным 2013-2014 гг. оцениваются в 2614 млрд. баррелей.  

Абсолютным лидером по доказанным запасам нефти является Ближний 

Восток – на его долю приходится около 61,5% от общего объема. При этом 

около 22% мировых запасов приходится на Саудовскую Аравию. Евразия 

обладает 12% мировых запасов, из которых 6,6% приходится на Россию. 

На долю таких гигантов индустрии, как Exxon Mobil, BP, Royal Dutch 

Shell, Chevron и ConocoPhillips, а также французской Total и итальянской Eni 

приходится всего 13% мировой добычи нефти, тогда как в 1970-х годах им 

принадлежало более половины мирового рынка 
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Как правило, основные запасы нефти находятся под контролем 

государственных нефтяных компаний. Это объясняется тем, что нефтяная 

промышленность – самый важный сектор экономики для стран, получающих 

основной доход от экспорта нефти. От получаемых средств зависит 

наполнение бюджета и возможность развивать другие отрасли экономики. 

В последнее время лидерами по добыче нефти являются Саудовская 

Аравия, на которую приходится около 13% от добываемого объема, и Россия, 

чья доля в мировой добыче составляет более 12% в год. 

Абсолютным лидером по потреблению нефти является индустриальная 

экономика Соединенных Штатов. С одной стороны, это говорит о высоком 

уровне развития промышленности, а с другой – о «нефтяной зависимости» 

страны.  В США добывают лишь 8% от мирового объема добычи в год, а 

потребляют – более 24%. Этот дисбаланс в экономике сверхдержавы до сих 

пор приводит к потрясениям в мировом масштабе. На втором месте по 

потреблению нефти находится Китай (9%), на третьем – Япония (6%). Россия 

делит четвертое место с Германией и Индией (более 3%). 

Основными потребителями мировой нефти стабильно являются 

промышленно развитые страны. За последние 20 лет вырос уровень 

потребления  нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Cтраны Ближнего и 

Среднего Востока, несмотря на то, что являются мощными экспортерами 

нефти, занимают среди потребителей довольно скромное место. 

США является лидером в области импорта нефти. На втором месте - 

Япония, на третьем – развивающийся стремительными темпами Китай. 

Помимо них список крупнейших покупателей нефти входят страны Западной 

Европы – Германия, Франция, Италия и Испания, а также Южная Корея, 

Индия и Тайвань. 

Хотя нефть в мире покупают более 100 государств, крупными 

импортерами можно назвать не более 30 стран. Однако картину спроса на 

нефть фактически определяют первые девять стран, приобретающих более 

500 млн. баррелей нефти и нефтепродуктов в год (США, Япония, Китай, 
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Россия, Германия, Индия, Южная Корея, Канада, Франция, Саудовская 

Аравия). 

Нефтяная отрасль контролируется ОПЕК. ОПЕК – это организация 

стран-экспортеров нефти (англ. OPEC, The Organization of the Petroleum 

Exporting Countries), созданная в 1960 году. ОПЕК ищет пути обеспечения 

стабилизации цен на нефтепродукты на мировом и международных рынках 

нефти с целью избежать колебания цен на нефть, имеющих вредные 

последствия для государств-членов ОПЕК. 

На сегодняшний день в ОПЕК состоят 12 нефтеэкспортирующих стран: 

Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла, Катар, Ливия, 

Объединённые Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола. 

Министры энергетики и нефти государств-членов ОПЕК встречаются 

дважды в год, чтобы оценить состояние международного рынка нефти, 

принять решения о необходимых действиях, направленных на стабилизацию 

рынка, и сделать прогнозы на будущее. Объемы добычи, которые меняются в 

соответствии с динамикой спроса на рынке, принимаются на конференциях 

ОПЕК. 

Сегодня члены организации контролируют примерно две трети 

разведанных запасов нефти на планете. ОПЕК обеспечивает 40% мировой 

добычи и половину мирового экспорта этого драгоценного сырья. 

Организация координирует политику нефтедобычи и мировое 

ценообразование на сырую нефть, а также устанавливает квоты на объемы 

производства нефти. ОПЕК остается одним из наиболее влиятельных 

мировых игроков в нефтяной отрасли, определяющих ее дальнейшее 

развитие. 

Основными задачами организации являются: координация и 

унификация политики; определение наилучших способов защиты 

индивидуальных и общих интересов; поиски путей и средств стабилизации 

цен на мировом рынке; обеспечение эффективного и регулярного снабжения 
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стран-потребителей; обеспечение достаточных доходов от инвестиций в 

нефтяную промышленность. 

Регулирование мирового рынка нефти осуществляется путем 

установления суммарного лимита добычи нефти для стран-членов, 

корректировки этого лимита с учетом положения на мировом рынке, 

распределения общего лимита между странами-членами и контроля за 

соблюдением квот. 

Роль стран ОПЕК на мировом рынке весьма значительна. Разведанные 

запасы нефти этих государств на конец 2009 г. составляли около 79% 

мировых. Уровень добычи в 2009 г. –  46% мировой добычи. Страны ОПЕК 

контролируют до 11% мировых мощностей по переработке нефти и владеют 

примерно 6% мирового танкерного флота.
80

 

Необходимо отметить, что в последние годы заметно увеличилась доля 

стран ОПЕК (Катар, ОАЭ, Иран, Малайзия) в экспорте СПГ. Поскольку СПГ 

не подпадает под квоты, устанавливаемые ОПЕК в отношении нефти и 

газового конденсата, это дает возможность получать дополнительные 

доходы, не увеличивая добычи нефти. 

Основными и крупнейшими мировыми нефтяными компаниями 

являются: Saudi Aramco (Саудовская Аравия), NIOC (Иран), Exxon Mobil 

(США), PDV (Венесуэла), CNPC (Китай), BP (Великобритания), Royal 

Dutch/Shell (Великобритания - Нидерланды), ConocoPhillips (США), 

Chevron (США) и Total (Франция).  

Некоторые российские компании также являются мировыми лидерами. 

К ним относятся Газпром, Роснефть, Лукойл и Сургутнефтегаз. 

Особенность российской нефтяной отрасли, в отличие от других стран, 

- сбалансированность основных компонентов системы – нефтедобычи и 

нефтепереработки. Добываемая нефть практически в одинаковых 

пропорциях идет в переработку и на экспорт. Подобная структура 
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необходима для стабильного функционирования в условиях постоянных 

изменений цен на нефть – убытки от снижения этих цен могут быть 

восполнены увеличением объема продаж нефтепродуктов. 

В результате действия подобных факторов для российских компаний, в 

отличие от западных, характерно существенное превышение добычи нефти 

над ее переработкой. С подобной ситуацией связано принципиальное 

отличие формирования стратегий российских компаний: капиталовложения в 

нефтеперерабатывающую промышленность в зарубежных составляют 

четверть всех вложений в нефтяную отрасль, а в российских компаниях 

финансирование нефтепереработки осуществляется по остаточному 

принципу, так как все ресурсы в первую очередь направлены на 

нефтедобычу. 

За пределами стран ОПЕК Россия является вторым крупнейшим 

мировым экспортером нефти, и уже одного этого достаточно для того, чтобы 

представить, какое огромное значение нефтегазовая промышленность имеет 

для нашего государства. Данная отрасль привлекает внимание крупнейших 

российских компаний, международных нефтяных гигантов и частных 

инвесторов. 

Для российской нефтяной промышленности является характерным 

создание вертикально-интегрированных компаний (ВИНК). Это объединение  

на финансово-экономической основе различных технологически   

взаимосвязанных производств. В нефтяной  отрасли это понятие включает в 

себя предприятия, относящиеся к последовательным стадиям 

технологического процесса: разведка и добыча нефти, транспортировка, 

переработка, нефтехимия, сбыт  нефтепродуктов  и нефтехимикатов. 

Важную роль для международной компании играют принимающие 

страны, так как нефтяной бизнес является транснациональным, а его 

крупнейшими игроками выступают независимые частные и крупные 

национальные (государственные) компании, оперирующие огромными 

активами за рубежом. Неравномерность распределения углеводородных 
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ресурсов определяет особую важность оффшорной деятельности субъектов 

нефтяного рынка. Таким образом, условия зарубежного инвестирования дают 

возможность усилить или ослабить имеющиеся конкурентные преимущества 

нефтяных компаний. 

После кризиса в 2008, российский нефтяной и газовый рынок сильно 

ослабел. Но уже сейчас он снова наращивает свои обороты. В 2008 году 

доходы составили $270,4 миллиардов, с темпом роста (CAGR) 20.7 % за 

период 2004-2008 гг. Потребительский рынок, несмотря на экономические и 

финансовые проблемы этого года, увеличился на 2.2 %  и достиг 4.2 

миллиардов баррелей. К концу 2013 года объем рынка составил 

приблизительно 4.7 миллиардов баррелей и $347,3 миллиардов 

соответственно. 

Далее мы более подробно проанализируем рынок с использованием 

модели пяти сил М. Портера. 

Покупательская способность 

Нефтяной рынок России характеризуется присутствием крупных, 

развитых международных вертикально-интегрированных компаний, которые 

занимаются исследованием, производством, очисткой, транспортировкой и 

маркетингом, а также они выступают покупателями и игроками на разных 

стадиях. 

Благодаря  тому, что продукт, предоставленный на рынке, является 

сложным по производству и важным, преобладает постоянный спрос, что 

ведет к ослаблению роли покупателей. Однако институциональные 

потребители, то есть независимые ритейлеры и химические компании, имеют 

возможность осуществлять крупные заказы и потеря таких потребителей 

негативно скажется на доходах компаний, в таких случаях власть 

покупателей возрастает. 

Предметы потребления, такие как сырая нефть или природный газ 

являются относительно недифференцированными продуктами, цена которых 



81 

 

 

 

устанавливается согласно спросу и предложению, что сильно влияет на силу 

покупателя в отношении установки цен. 

Приверженность потребителя к определенной товарной марке не 

является значительным фактором. Переход покупателей с одной марки на 

другую не влечет серьезных потерь и затрат. Однако лояльность бренду 

можно сохранить путем дополнительных опций, например, своевременные 

поставки. 

В целом, власть покупателя в пределах российского нефтяного рынка 

можно оценить, как умеренную. 

Поставщики 

Нефтеперерабатывающие предприятия жестко связаны с 

определенными поставщиками. Для отрасли характерна огромная 

зависимость от соседей. Поэтому одним из факторов успешного 

функционирования фирм отрасли является владение всеми этапами 

производственной цепочки, от разведки месторождений до сбыта продуктов 

нефтепереработки, причем все предприятия компании должны быть связаны 

единой инфраструктурой, позволяющей контролировать каждый этап 

производства. 

Основные поставщики – это поставщики нефтяного оборудования и 

услуг, среди которых: Schlumberger, Baker Hughes, Smith International и 

Halliburton. Как правило, такие поставщики - большие, 

диверсифицированные компании и им предоставляется большая рыночная 

власть в пределах сектора. 

Baker Hughes, например, предоставляет широкий портфель продуктов и 

услуг для международных нефтяных компаний. Это специальное 

оборудование, инструменты, которые снабжают нефтяную промышленность 

во всем мире.  

Кризис 2008 г. выявил необходимость в специализированном 

оборудовании и услугах, способных поднять эффективность работы 

нефтегазовых компаний, что привело к резкому увеличению цен на него, так 
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как разрабатывать такое оборудование самостоятельно компании не в 

состоянии из-за высоких затрат. Таким образом, доходы поставщиков 

выросли и их сила и влияние соответственно. 

Нефтегазовый комплекс является крупным потребителем 

промышленной продукции, поэтому от закупок им оборудования зависит 

загрузка российских предприятий. Чтобы обеспечить техническое 

перевооружение сырьевых отраслей на основе отечественного, а не 

импортного оборудования, необходима информация о планах технического 

перевооружения, потребностях нефтяных компаний, а также сведения о 

приобретаемой по импорту продукции. С помощью такой информации 

российские НИИ, КБ и заводы должны разрабатывать импортозамещающую 

продукцию, планировать загрузку производственных мощностей.  

По показателям качества, энергоемкости, эффективности, ресурса, 

удобства использования импортные установки превосходят отечественные. 

Но они имеют высокую цену, а из-за дороговизны и сложности приобретения 

запасных частей компании вынуждены замещать их отечественными. 

Сервисное обслуживание импортных установок также осложнено 

труднодоступностью импортных запасных частей, отсутствием технических 

условий на ремонт и браковочных показателей. 

Нефтегазовый комплекс является крупнейшим потребителем 

промышленной продукции, но в то же время и самым закрытым. Причиной 

является то, что контракты нефтяных компаний, связанные с импортом, 

являются одним из способов перевода валюты за рубеж. Поэтому многие 

компании, говоря о стремлении закупать оборудование на основе открытых 

конкурсов, свои планы технического перевооружения, как и потребности и 

сведения о приобретаемой по импорту продукции оставляют закрытыми. 

Так под предлогом сохранения коммерческой тайны закрывается 

информация, которая не позволяет прогнозировать потребности нефтяных 

компаний в том или ином оборудовании. А закрытие информации о 

потребностях не дает возможности предприятиям-изготовителям 
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подготовиться к тендерам. Таким образом, на конкурсы выставляют уже 

имеющееся неконкурентоспособное оборудование или уступают место 

иностранному производителю.
81

 

Среди поставщиков также важно отметить землевладельцев и 

государство, которые снабжают человеческими ресурсами и землей, которые 

необходимы для эффективной деятельности нефтяных компаний.  

Таким образом, силу поставщиков в нефтяной отрасли можно оценить 

как умеренную. 

Угроза появления на рынке новых игроков 

Основным входным барьером на нефтяном рынке является 

«монопольная составляющая». Практически на всей территории России 

уровень конкуренции в сфере реализации нефтепродуктов недостаточен, 

поскольку рынки (в первую очередь - оптовые) в той или иной степени 

контролируются крупнейшими российскими вертикально-интегрированными 

нефтяными компаниями - т.н. ВИНК и их дочерними структурами. Все 

крупнейшие из ныне действующих нефтеперерабатывающих заводов были 

построены еще в период плановой экономики в привязке к определенным 

нефтедобывающим мощностям и для обеспечения нефтепродуктами 

определенных территорий. 

Развитию конкуренции препятствует дефицит 

нефтеперерабатывающих мощностей и нефтехранилищ, высокие 

экономические и административные барьеры, затрудняющие появление на 

рынках новых игроков (стоимость строительства нефтеперерабатывающих 

заводов и нефтебаз, жесткие требования земельного и природоохранного 

законодательства). 

Для того, чтобы не отставать от основных ведущих игроков, новичкам 

требуются существенные финансовые вложения: большие инвестиции, 

развитие технологий. Важным критерием также является экономия на 
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масштабе, характерная для российских вертикально-интегрированных 

компаний. 

Регулирование окружающей среды российского нефтяного рынка 

также является существенным ограничением выхода на рынок. 

Угрозу появления новых участников на российском нефтяном рынке 

можно оценить как слабую. 

Товары-заменители 

Появление товаров-заменителей на нефтяном рынке можно 

рассмотреть с точки зрения увеличения альтернативных источников энергии, 

такие как ядерная и солнечная энергии, уголь. Такие заменители, важно 

отметить, предлагают преимущества относительно окружающей среды и 

стабильности.  

Но переход на возобновляемые энергетические ресурсы является 

весьма дорогостоящим и может занять большое количество времени. Сейчас 

преобладает использование невозобновляемых источников, таких как нефть, 

газ, уголь. 

В целом, угроза товаров-заменителей в нефтяной отрасли слабая. Но в 

силу истощения ресурсов, нельзя исключать вероятность дальнейшей 

разработки и развития альтернативных источников, в силу того, что по мере 

уменьшения запасов ресурсов, нефть станет дорожать. 

Конкуренция 

Вследствие того, что нефтяные операции высокоактивные и 

трудоемкие, постоянные затраты высокие и выход из рынка затруднен. 

Действия главных игроков, как правило, географически и вертикально-

интегрированные, однако, большинство из них имеют схожие бизнес модели, 

поскольку представляют собой крупные интегрированные предприятия, 

получающие выгоду за счет экономии на масштабе.   

Несмотря на то, что рынок является монополизированным, 

конкуренция в нем достаточно высокая из-за наличия крупных ведущих 

нефтяных компаний, которые постоянно борются за позиции лидера. К ним, 
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прежде всего, относятся несколько крупных компаний: ОАО «ЛУКОЙЛ», НК 

«Роснефть», Холдинг ТНК-BP, ОАО «Сургутнефтегаз». 

Российская экономика, являясь составной и неотъемлемой частью 

мирового хозяйства, с каждым годом все в большей мере испытывает на себе 

влияние процесса глобализации. Роль России в глобальной экономике на 

современном этапе связана в основном с топливно-сырьевым сектором. 

Вместе с тем Россия обладает емким внутренним рынком и значительным 

потенциалом для роста. Западные компании проявляют заинтересованность в 

открытии российского рынка для своих капиталов, технологий, товаров и 

услуг.  

В настоящее время Россия, наряду с ОПЕК, играет роль крупнейшего 

поставщика энергетического сырья на мировой рынок и планирует сохранить 

и упрочить свои позиции в будущем. Исключительная международная 

значимость российского нефтяного комплекса определяется тем, что в 

условиях падающих темпов роста мировой добычи традиционной нефти и 

постепенного перехода к новым источникам энергии лишь два региона – 

Ближний Восток и Россия способны наращивать в достаточных объемах 

добычу нефти в целях поддержания стабильности международных поставок. 

Достижению этой цели должна способствовать разработка и реализация 

стратегии развития национального нефтяного комплекса (НК) и 

позиционирования на мировом нефтяном рынке, основанные на знании и 

понимании логики развития основных тенденций и закономерностей 

последнего.  

Условия и факторы внешней среды все больше становятся источником 

проблем для развития нефтяных компаний. Они вынуждены сосредоточить 

свое внимание на разработке стратегии развития, что обеспечивает их 

конкурентоспособность с учетом быстроизменяющихся факторов и условий 

среды и ее воздействие на внутреннюю структуру компаний. 

 

 



86 

 

 

 

Экономический фактор 

Нефтяная отрасль России представляет собой одну из ключевых 

отраслей, отвечающих за обеспечение конкурентоспособности страны на 

мировых рынках. Эта отрасль играет существенную роль в развитии 

внутренней экономики, придавая ей динамизм, отвечая за значительную 

часть валового внутреннего продукта и обеспечивая занятостью большое 

количество людей.  

Экономическое положение России, безусловно, влияет на нефтяную 

отрасль. В то же время, нефтяная отрасль оказывает большое влияние на 

экономические показатели роста России, т.к. нефть остается главной статьей 

бюджета страны. 

Аналитики согласны с тем, что именно эта зависимость от экспорта 

нефти привела к быстрому выходу из кризиса. Высокие ставки налогов, 

которыми российские власти обложили экспорт энергоносителей (доходы от 

которого составляют 35% поступлений в государственную казну) позволили 

создать стабилизационный фонд и предпринять ряд предупредительных мер, 

таких как снижение налоговых ставок (что способствовало притоку 

иностранных  инвестиций и увеличению внутреннего спроса) и сильное 

вливание  государственных средств в проекты развития производства. Это 

является одним из главных отличий от кризиса 1998 года, заставшего 

врасплох страну, которая никак не планировала налогообложение. 

Внешняя торговля. Формирование внешнеторговой динамики в первой 

половине второго десятилетия (2010-2014 гг.) было 

обусловлено  улучшением  перспектив развития мировой экономики. Также 

продолжилось начатое в конце 2009 года постепенное восстановление 

объемов российской внешней торговли, обусловленное выходом из рецессии 

большинства развитых стран. 

Вместе с тем, в течение этих же лет росла инфляция, несмотря на 

активные антиинфляционные меры, предпринимаемые государством. Среди 

причин роста можно выделить как факторы роста, так и предложения. 
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Факторы спроса – большие доходы от экспорта энергоресурсов, 

поступавшие в российскую экономику, чрезмерно увеличивали денежную 

массу. Помимо этого, росту цен способствовал потребительский бум, 

обусловленный высокими темпами роста располагаемых доходов населения. 

Факторы предложения – растущие цены на нефть провоцировали рост 

цен на бензин, а, значит, и рост издержек российских производителей. Сюда 

же относится и высокая динамика роста цен на сырье на внутреннем рынке, 

наблюдавшаяся в последние годы. 

Экономика страны в огромной степени зависит от цен на нефть.  Чем 

выше цена на нефть, тем больше доходов поступает в казну, тем выше ВВП и 

это непосредственно отразится на росте национальной валюты. Валютный 

рынок способен заранее реагировать на изменение котировок нефти, что 

связано с ожиданием участников валютного рынка о будущем росте/падении 

нефтяных цен.  

Для России характерна высокая себестоимость добываемой нефти, что 

обусловлено целым рядом факторов, среди которых мы считаем 

необходимым выделить два. Первый – это сложность эксплуатации 

существующих скважин, подавляющее большинство которых расположено в 

районах крайнего Севера. Второй – высокий уровень налогообложения (в 

структуре цены на нефть налоги сопоставляют более половины, тогда как в 

большинстве развитых стран, в частности в США, Великобритании, 

Норвегии, на их долю приходится 20-25%). 

К числу факторов, воздействующих на уровень цен нефтяных 

компаний, относятся, прежде всего, структура и динамика производства и 

издержек. Для отдельных компаний наряду с этими факторами существуют и 

другие: особенности географического положения компании, доступность для 

нее зарубежных рынков, степень обеспеченности собственными запасами и 

т.д. Конечно, самообеспеченность оказывает существенное влияние на 

уровень цен и норму прибыли нефтяных компаний. Однако основная роль 

этого фактора заключается не столько в достижении владеющими 
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собственной сырой нефтью компаниями более высокого уровня нормы 

прибыли, сколько в обеспечении большей гарантии устойчивости ее 

динамики. При гарантии сохраняется устойчивое положение на рынке, ради 

которого компания может согласиться и с меньшей нормой прибыли. 

Рынок нефти и нефтепродуктов относится к рынку жесткого типа, т.е. 

характеризуется долговременным отсутствием альтернативных продуктов и, 

следовательно, не слишком большой эластичностью спроса от цены. В 

условиях альтернатив, определяющих долгосрочную роль в ценообразовании 

на подобных рынках, играют не сколько издержки производства, сколько 

комплекс экономических и политических факторов, воздействующих, в 

конечном счете, как на краткосрочное, так и на долгосрочное соотношение 

спроса и предложения нефти. Складывающийся в результате взаимодействия 

этих факторов уровень цены, в свою очередь, определяет тот уровень 

издержек и нормы прибыли, которые играют решающую роль в 

формировании национальных рынков нефти. 

Объем экспорта нефтяной промышленности России растет с 

невероятной скоростью. Растущий приток прибыли от продажи нефти 

расценивается не только, как положительный фактор экономического роста, 

но и как причина чрезмерного укрепления курса рубля, высокой инфляции и 

торможения развития обрабатывающей промышленности, сельского 

хозяйства и высокотехнологичных отраслей экономики. Такую ситуацию в 

России некоторые специалисты называют термином «голландская болезнь», 

наблюдавшейся в 1970-х годах в Нидерландах после освоения газовых 

месторождений в Северном море.
82

 

Увеличение экспортных доходов ведет к дополнительному притоку 

иностранной валюты в страну. Таким образом, реальный курс растет, что 

означает укрепление национальной валюты. Кроме того, резкий рост доходов 

создает дополнительный спрос как на обмениваемые, так и на 
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необмениваемые блага. Поскольку обмениваемые блага участвуют в 

международной конкуренции, их внутренняя цена принимается 

фиксированной на уровне мировой. Поэтому дополнительный спрос не 

оказывает влияния на цену обмениваемых благ. Однако цена 

необмениваемых благ определяется равновесием на внутреннем рынке 

(равенством спроса и предложения). Поэтому резкое увеличение спроса на 

них ведет к резкому росту цен. Результатом этих процессов является рост 

инфляции и еще большее укрепление реального курса. 

Политический фактор 

Важным элементом стратегии развития и безопасности России 

является обеспечение интересов национального предпринимательства как на 

внутреннем, так и на внешних рынках. Однако страна не смогла еще в 

полной мере интегрироваться в качественно изменившуюся систему 

международных отношений и обеспечить максимально благоприятные 

внешние условия для решения внутренних проблем. Основной проблемой 

является недостаточная эффективность российского государства, и 

сложившееся в последнее время в мире негативное представление о 

российском бизнесе и возможности вести деловую активность с Россией. За 

рубежом сохраняется представление о криминализации страны и отсутствии 

в ней каких-либо правовых норм. Это препятствует продвижению 

российского бизнеса на мировые рынки и привлечению иностранных 

инвесторов в Россию, хотя в последние годы положение дел в данной 

области улучшилось.  

Вместе с тем Россия уже вошла в мировое экономическое 

пространство. И одно из главных последствий этого процесса — 

качественное усиление зависимости страны от внешнего мира, от 

внешнеэкономических связей.  

В настоящий момент российская внешняя политика отстает от 

потребностей страны в новом формирующемся мире, не в полной мере 

отвечает новым возможностям и угрозам. У страны нет стратегии выгодной и 
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систематической интеграции в мировое телекоммуникационное и 

информационное пространство. Отсутствует должная координация стратегии 

экономического взаимодействия с внешним миром в целом. В ряде случаев 

внешнеполитические действия предпринимаются без учета последствий для 

национальной экономики. Внешняя политика пока не достаточно эффективна 

для отечественного бизнеса, национального капитала, но уже наращивает 

обороты. 

Ведущими направлениями развития нефтяной промышленности с 

позиции государства в рыночных условиях являются стабильное, 

бесперебойное и экономически эффективное обеспечение внутреннего и 

внешнего платежеспособного спроса на нефть и продукты ее переработки, 

стабильное поступление налогов в бюджет, а также генерирование 

устойчивого платежеспособного спроса на продукцию сопряженных 

отраслей российской экономики (обрабатывающей промышленности, сферы 

услуг и т.п.).  

Проблема поддержания конкурентоспособности нефтяных компаний 

может быть решена путем более активного участия российских компаний в 

международном разделении труда и получения дополнительных выгод от 

глобализации мирового производства, а именно путем создания 

международных производственно-сбытовых цепочек. При создании 

глобальных транснациональных цепей нефтяные компании интегрируют в 

них малые и средние предприятия, используя различные формы аутсорсинга. 

Поэтому российские нефтяные компании совместно с государственными 

структурами должны разработать стратегию встраивания национальных 

компаний в такие международные производственные цепи. 

Налогообложение 

В международный практике используется гибкий налоговый режим, 

позволяющий сохранить рентабельность добычи при снижении запасов в 

скважинах. Налог снижается по мере снижения добычи. 
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Основные налоги в нефтяном бизнесе — налог на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) и экспортная пошлина — непосредственно зависят от 

мировых цен на нефть, которые в последнее время активно растут. 

Специальные нефтяные налоги, взимаемые в нефтяном секторе России 

до 1 января 2002 года: акциз на нефть, плата за пользование недрами, 

платежи на воспроизводство минерально-сырьевой базы - не зависели от 

результатов хозяйственной деятельности предприятий и организаций. 

Поэтому данная налоговая система слабо реагировала на изменения 

конъюнктуры рынка и условия добычи, но позволяла уменьшать 

налогооблагаемую базу за счет применения трансфертных цен. 

С введением главы 26 НК РФ "Налог на добычу полезных ископаемых" 

система налогообложения нефтяного комплекса России существенно 

изменилась. Указанной главой в налоговую систему Российской Федерации 

взамен трех налогов (плата за пользование недрами, отчисления на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы и акцизов на нефть и 

стабильный газовый конденсат) вводится новый налог - на добычу полезных 

ископаемых. 

Российский НДПИ не учитывает дифференциальную ренту и ее 

изменение в зависимости от стадии разработки месторождения. Зато 

учитывается изменение мировых цен на нефть (которые растут).  От такого 

налогообложения особенно страдают компании, которые реализуют нефть по 

ценам, ниже мировых. Другим последствием являются «недоразведанные 

месторождения».  

Привязка НДПИ и экспортных пошлин к ценам на нефть создана для 

того чтобы налоговая нагрузка изменялась пропорционально денежным 

потокам нефтяных компаний. 

На сегодняшний день понятно, что нынешняя налоговая система, хотя 

и изымает текущие сверхдоходы, неэффективна. Есть компании, для которых 

при росте цен на нефть доходы сокращаются. Самое главное, что система 
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построена на оборотных налогах, поэтому она не позволяет реализовывать 

дорогостоящие проекты в новых регионах. 

Существует три основных критерия оценки действующей фискальной 

системы:  

1. уровень налоговой нагрузки,  

2. дифференциация в зависимости от условий производства - от 

качества того или иного месторождения (горно-геологических условий 

разработки и удаленности от рынков сбыта),  

3. стабильность (неухудшение экономических условий).  

Правительством обсуждается в основном уровень налоговой нагрузки 

ведущих нефтяных компаний. По мере решения многих налоговых проблем 

(по уплате налога на прибыль, НДС, а также с введением налоговых каникул 

и льгот для истощенных месторождений) наблюдается огромный разрыв 

между возможностями компаний к инвестированию и уровнем их 

инвестиционной активности. Основные причины - не столько величина 

налогового бремени, сколько «плоская» шкала налогообложения и 

отсутствие стабильности. 

По расчетам Института финансовых исследований, прирост стоимости 

нефти на 1 доллар при цене выше 25 долларов за баррель увеличивает доход 

нефтяных компаний при экспорте нефти на 13 центов с каждого проданного 

барреля. А при цене 25 долларов за баррель поставки нефти на внутренний 

рынок становятся убыточными. После превышения уровня 30-35 долларов 

темпы роста ставок НДПИ замедляются. При таких ценах производство 

нефти становится выгодным, если издержки добычи не превышают 13 

долларов за баррель
83

.  

Россия идет по пути увеличения налогообложения добывающих 

отраслей. В результате добывающая отрасль фактически выводится из 

рыночной системы. Ценовые механизмы оказываются неспособны 
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стимулировать увеличение добычи ресурсов в ответ на рост мирового спроса. 

В условиях изъятия сверхприбыли  от высоких цен на сырье в пользу 

государства предприятия лишаются стимулов к расширению производства. 

Наглядным примером подобного положения вещей может служить 

российская нефтяная отрасль, где после введения режима изъятия с помощью 

налогов сверхприбыли, наблюдается стагнация добычи. Даже сверхвысокие 

цены на нефть в таких условиях не способны обеспечить рост нефтедобычи.
84

 

Существующая система налогообложения в нефтяном секторе России 

носит пока фискальный характер. Она не способствует привлечению 

российских и иностранных инвестиций в нефтяную отрасль экономики, 

разработке трудноизвлекаемых запасов, добычи из низкорентабельных и 

малодебитных месторождений и скважин. 

Политика государства в области внешней торговли осуществляется с 

помощью тарифных и нетарифных методов регулирования. 

Введение импортных пошлин выгодно национальным производителям 

и государству, получающему дополнительный доход в бюджет от роста цен. 

Потребители же вынуждены покупать импортные товары по более высоким 

ценам, следовательно, несут потери.  

Применение экспортных таможенных пошлин приводит к снижению 

внутренних цен, в результате чего национальные потребители оказываются в 

выигрыше, а производители несут потери.  

Регулирование внешнеэкономической деятельности 

В России экспорт нефти жестко контролируется государством. В 

условиях наступившего кризиса и произошедшего обвала мировых цен на 

нефть наиболее эффективной мерой в нефтяном бизнесе страны было бы 

введение государственной монополии на экспорт нефти. 

Государственной Думой принят 7 июля 1995 г. Федеральный закон "О 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности", который 
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предусматривает регулирование государством внешнеторговой деятельности 

(ст. 12) и возможность введения государственной монополии на экспорт и 

импорт некоторых товаров (ст. 17), но он не действует. Необходимо 

непосредственно в законе определить конкретно, на какие товары следует 

ввести государственную монополию, и какие структуры будут осуществлять 

такие операции. 

Вывоз товаров в соответствии с режимом экспорта регулируется 

различными средствами и мерами, входящими в общую систему 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. К 

основным инструментам государственного регулирования экспорта товаров 

относятся: 

-тарифное и налоговое регулирование; 

-нетарифные средства; 

-валютный контроль. 

Согласно ст. 3 Закона РФ "О таможенном тарифе" вывозные 

таможенные пошлины, а также нетарифные меры внешнеэкономического 

регулирования "являются исключительно мерами оперативного 

регулирования внешнеэкономической деятельности на территории 

Российской Федерации". Согласно постановлению Верховного Совета РФ от 

21 мая 1993 года N 5001-1 "О введении в действие Закона РФ О таможенном 

тарифе" первоначально предполагалось ограничить срок применения 

вывозных таможенных пошлин и количественных ограничений экспорта. Эта 

норма была отменена с принятием ст. 14 федерального закона "О 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности". 

Таможенная служба является частью системы федеральных органов 

исполнительной власти и становится важным фактором обеспечения 

экономической безопасности РФ. Созданы необходимые правовая база и 

таможенная инфраструктура, способные обеспечить выполнение задач, 

поставленных перед таможенными органами Президентом и Правительством 

России.  
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Роль российской таможенной системы возросла в последние годы в 

связи с тем, что значимость таможенного контроля и регулирования по мере 

развития интеграционных процессов усиливается. 

На нефть и нефтепродукты устанавливаемые пошлины в настоящее 

время пересматриваются в зависимости от уровня мировых цен. Введение 

экспортных пошлин диктуется стремлением государства перераспределить 

в бюджет часть ренты, извлекаемой при добыче сырьевых ресурсов. 

Макроэкономическим эффектом ренты является такой уровень 

равновесия обменного курса, который значительно превышает уровень, 

устанавливаемый в отсутствие ренты. Этот эффект известен под названием 

«голландская болезнь». Зачастую это ведет к вытеснению производителей 

других видов экспортной продукции, что предопределяет сильную 

зависимость экономики от экспорта сырьевых ресурсов и ее поляризацию. 

Для устранения «голландской болезни» необходимо субсидировать 

производителей экспортной продукции, не имеющих возможности извлекать 

такую ренту. 

Экспортные пошлины, позволяющие сохранять разницу между 

внутренними и экспортными ценами, играют в России именно такую роль.
85

 

Иностранные инвестиции 

Иностранные компании не смогут в дальнейшем получать 

контрольную долю в проектах разработки крупных сырьевых месторождений 

и континентального шельфа, причем порог месторождений, признаваемых 

стратегическими, существенно снизился за период подготовки поправок к 

«Закону о недрах». Тем не менее, четкий перечень ограничений и 

установленный порядок согласования лучше для иностранных инвесторов, 

чем неявное регулирование их доступа к стратегическим секторам в его 

отсутствие. Правительство рассмотрит законопроект "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в коммерческие организации, 
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имеющие стратегическое значение для национальной безопасности РФ" 

вместе с поправками к «закону о недрах». 

Иностранные госкомпании и международные организации должны 

будут получать разрешение на приобретение более 25% акций в российских 

организациях, относящихся к стратегическим видам деятельности, а частные 

иностранные инвесторы должны будут получать разрешение на сделки по 

приобретению более 50% акций.  

Наиболее жесткие требования предполагаются в поправках к "Закону о 

недрах". В них ограничения касаются как иностранцев, так и ряда резидентов 

РФ, контролируемых иностранными организациями. При разработке недр 

совокупный вклад иностранцев не может превышать 50%.  

Таким образом, закон формально закрепит сложившийся тренд в 

энергетической политике: иностранные компании смогут в дальнейшем 

получать доступ к разработке крупных сырьевых месторождений и 

континентального шельфа лишь как младшие партнеры российских 

компаний.
86

 

Обобщая результаты представленного выше анализа, следует отметить, 

что российская нефтяная отрасль обладает всеми необходимыми ресурсами 

для обеспечения себе равного места и равной конкурентоспособности на 

мировом нефтяном рынке. Однако, чтобы подобная ситуация стала 

реальностью, необходимо приложить определенные усилия как 

технологического характера – со стороны самих нефтяных компаний, так и 

структурно-организационного характера – со стороны государства. Только во 

взаимодействии компаний (частного сектора) и государства российская 

нефтяная отрасль может достичь экономического роста и сделать 

существенный вклад в повышении благосостояния страны в целом. 
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3.2. Предпосылки и этапы интернационализации российских 

энергетических компаний87 

 

В современных условиях развития мировой экономики и с учетом 

усложняющейся геополитической ситуации, все сильнее определяемой 

динамикой цен на энергоресурсы, энергетика представляет собой один из 

ключевых факторов развития экономики государства, обеспечивающим, в 

частности, повышение уровня благосостояния и социального обеспечения 

страны. В Энергетической стратегии России до 2030 года заявлена 

следующая цель: «максимально эффективное использование природных 

энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для 

устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны 

и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций»
88

. 

Энергетика на уровне государства признается крайне важной для 

успешного экономического развития. Это базовая отрасль российской 

экономики, которая обеспечивает внутренние потребности хозяйства и 

населения. Кроме того, энергетическая отрасль России обеспечивает своим 

продуктом также страны СНГ и дальнего зарубежья. 

В начале XXI века в этой отрасли в России произошли серьезные 

изменения. Был взят курс на либерализацию рынка, радикально изменилась 

структура отрасли – произошло функциональное разделение отрасли на 

естественно-монопольные (передача электроэнергии) и обслуживающие 

(производство и сбыт, ремонт и сервис) структур. Вертикально-
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интегрированные компании были заменены небольшими 

специализированными структурами
89

.  

Можно говорить о следующих причинах, подстегнувших 

реорганизацию отрасли: 

 отсутствие заметного роста в отрасли и технологическая 

отсталость; 

 «кризис неплатежей»; 

 отсутствие стимулов к развитию энергоэффективности; 

 отсутствие прозрачности компаний в энергетической отрасли и 

непреодолимые барьеры на вход для новых игроков. 

Необходимость преобразований в отрасли стояло достаточно остро, 

особенно это касалось обновления основных мощностей, повышения 

эффективности, надежности и безопасности электроснабжения для 

населения. Реформирование отрасли проводилось правительством страны в 

течение почте десятилетия. В результате рынок электроэнергии был 

либерализован, и цены теперь определяются рыночными механизмами. 

На сегодняшний день энергетическая политика России имеют 

следующую цель: максимально эффективно использовать природные 

энергетические ресурсы и потенциал энергетического сектора, с помощью 

которых достигается устойчивый рост экономики, повышение качества 

жизни населения страны и содействие укреплению ее внешнеэкономических 

позиций. Россия – страна, занимающая одну из лидирующих позиций в мире 

в системе оборота энергоресурсов, является активным участником в мировой 

торговле данными ресурсами и в международном сотрудничестве в сфере 

энергоресурсов. В последние десятилетия Россия является одним из лидеров 

по количеству добываемой сырой нефти и осуществляет 12 % торговли 

нефтью по всему миру. Одним из стратегически важных направлений 

экспорта российских нефтепродуктов является рынок Европы. Более 80% 
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процентов объема российской нефти поставляется в европейские страны, 

доля России на рынках которых составляет практически 30%. 

Кроме того, Россия стоит на первом месте в мире по запасам 

природного газа, которые составляют 23% от общих мировых запасов, и по 

объемам его ежегодной добычи, обеспечивая 25% мировой торговли этим 

энергоносителем, лидируя и на европейском газовом рынке, и на рынке стран 

СНГ. В общем объеме потребления газа в странах зарубежной Европы, 

включая Турцию, но не учитывая страны СНГ, на российский газ приходится 

около 30%. Обладание уникальной газотранспортной системой позволяет 

России играть важную роль в обеспечении поставок центрально-азиатского 

газа в Европу и страны СНГ.  

Россия занимает второе место в мировых запасах угля, а именно 19% 

мировых запасов, пятое место по объемам ежегодной добычи, что составляет 

5% мировой добычи и обеспечивает около 12% мировой торговли 

энергетическим углем. Российская атомная энергетика составляет 5% 

мирового рынка атомной электрогенерации, 15% мирового рынка конверсии 

отработанного топлива, 45% мирового рынка обогащения урана, 15% 

мирового рынка реакторостроения, и обеспечивает 8% мировой добычи 

природного урана. 

Специфичность товара определяет и особенность организации 

энергетической отрасли. Следующие характеристики продукта существенно 

влияют на стратегии и инвестиционные паттерны участников рынка: 

1) невозможность складирования и долгосрочного хранения; 

2) необходимость наличия сопутствующей инфраструктуры (для 

транспортировки, например) 

3) высокая однородность и единый поток; 

4) неэластичность спроса; непостоянство спроса.
90
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Таким образом, дефицит электроэнергии нельзя восполнить за счет 

запасов, электроэнергия не различается в зависимости от производителя, что 

обуславливает суть торговли электроэнергией как поддержанием баланса 

между производством и потреблением. По этой же причине часто страны 

являются и импортерами, и экспортерами одновременно. 

Постепенное развитие энергетики в мире способствует увеличению 

значимости энергетических факторов в системе международных отношений, 

а также в мировой экономике и геополитике. В целом, этот процесс касается 

и России, так как страна располагает самой крупной в мире ресурсно-

сырьевой базой, владеет развитой энергетической промышленностью и 

энерготранспортной инфраструктурой, интеллектуальным потенциалом. 

Помимо этого, Россия занимает стратегически выгодное как геологическое, 

так и политическое положение в Европе и Азии. В связи с этим она 

заслуженно может называться великой энергетической державой и играет 

значимую роль в мировой энергетической системе. 

Нефтяной сектор традиционно играл важную роль в экономике и 

политике России. В конце прошлого столетия отечественная нефтяная 

отрасль стала возвращать свои позиции на мировом рынке. Способствовало 

этому восстановление добывающих мощностей на Ашероне и модернизация 

нефтеперерабатывающих предприятий с участием зарубежных партнеров. 

В конкурентной борьбе с крупными западными компаниями советские 

внешнеторговые организации пользовались методом ценовых войн, что 

позволяло им успешно преодолевать дискриминационные барьеры. 

Примерно с середины 1950-х гг. Советская нефть поставлялась в страны СЭВ 

по очень низким ценам, а порой и бесплатно, при этом проводилась активная 

экспансия нефти и на мировые рынки. 

Например, широко известный проект нефтепровод «Дружба», 

построенный в конце 1950-х-60-х гг. по сути своей не был коммерческим. 

Его цели были исключительно политическими и сводились к обеспечению 



101 

 

 

 

нефтью и нефтепродуктами по дружественным ценам «братских» стран 

Восточной Европы, стран-членов Варшавского Договора и Советской Армии 

на случай «империалистической агрессии». 

Такая же идея лежала и в истории строительства системы 

магистральных газопроводов «Союз» и «Братство», цель которых была 

обеспечить газификацию европейской части СССР (Балтийские республики, 

Белоруссию, Молдавию, Украину), а также Польшу, Болгарию, Венгрию и 

другие страны СЭВ.  

После того как трубопроводная система для доставки газа из СССР в 

Восточную Европу была построена, в 1970-е гг. стали развивать планы по 

доставке газа в Западную Европу. США пытались сорвать сделку «газ-

трубы», в рамках которой страны Западной Европы, прежде всего ФРГ 

собирались осуществить поставку магистральных труб для строительства 

экспортного газопровода в счет будущих поставок советского газа. Тогда 

советской дипломатии приложить все усилия, чтобы сделка состоялась. И это 

удалось. 

Кроме нефти и газа СССР также активно экспортировал уголь, 

электроэнергию, оборудование, ядерную энергетику. Также в 1970-1980-е гг. 

Советский Союз интенсивно развивал военно-политическое и экономическое 

сотрудничество со странами Африки, Ближнего и Среднего Востока, Южной 

Азии в различных сферах, включая ТЭК. 

В большинстве случаев энергетика в СССР была политическим 

инструментом. Программа целостного международного сотрудничества не 

существовала. Лишь в начале 1980-х после мирового энергетического 

кризиса была разработана Энергетическая стратегия СССР, которая 

определяла основные технические и экономические направления развития 

советского ТЭК. Надо сказать, что документ разрабатывался при участии 

заслуженных ученых и специалистов. В документе вопросы международного 

сотрудничества также затрагивались, но с явно выраженным идеологическим 
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окрасом в условиях «обострения межимпериалистических противоречий» 

после мирового энергетического кризиса. 

Период после распада СССР, начинающийся с первой половины 1990-х 

годов, условно можно разделить на 2 этапа. С 1992 года по 1997 год в России 

наблюдался рост внешнеторгового товарооборота, который затем был 

прерван начавшимся в августе 1998 года валютно-финансовым кризисом и 

значительно ухудшившейся международной товарной конъюнктурой, 

которая, кроме того, сопровождалась падением мировых цен на большинстве 

рынков сырья и материалов. Так, в 1997 году на долю России приходилось 

примерно 1,6 процентов мирового экспорта, однако к 1999 году она 

снизилась до 1,3 процентов. В условиях резкого улучшения мировой 

товарной конъюнктуры и возросшей после августовского кризиса 1998 года 

конкурентоспособности российских компаний уже к 2000 году произошло 

восстановления докризисных объемов экспорта энергоресурсов из России.
91

 

В 2011 году доля России в мировом экспорте выросла до 2,9%. Однако 

следует отметить, что нынешние успехи российской внешней торговли в 

решающей степени связаны в первую очередь с резким повышением цен на 

мировых товарных рынках, и прежде всего на рынках нефти и газа. Так, цена 

1 барреля нефти марки Urals, марка экспортируемой Россией нефти, выросла 

за период с 1998 по 2012 год почти в 9 раз.  

Благодаря этому факту, отличительной чертой международной 

торговли России является наличие устойчивого положительного сальдо, то 

есть положительной разности между величиной экспорта и импорта. Так, в 

2011 году оно составило почти 200 млрд. долл. По этому показателю Россия 

входит в число лидирующих стран в мировой торговле энергоносителями. 

Отметим, что внешняя торговля имела важное значение на первом этапе 

экономических реформ в России. Движение к международному рынку 

началось с «открытия» экономики внешнему миру. Рыночный механизм 
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начал свое формирование в стране, в том числе через ускоренные 

преобразования во внешнеторговой сфере. В то же время именно внешняя 

торговля энергоносителями стала одним из основных источников ресурсов 

для поддержания экономики страны.  

К энергетическим компаниям в контексте нашего исследования мы 

относим компании, добывающие, перерабатывающие и распределяющие 

энергию, получаемую в разных формах в качестве первичного источника 

производственной деятельности. К ним относятся компании нефтегазового 

сектора, угледобывающие предприятия, компании, а также компании, 

производящие и распределяющие электричество. В данной работе 

интернационализация российских энергетических предприятий 

рассматривается нами на примере компаний, которые могут претендовать на 

статус многонациональных корпораций. 

Транснациональная корпорация представляет собой особый вид 

компании, переросшей национальные рамки и осуществляющей 

деятельность на мировом рынке через свои заграничные филиалы и дочерние 

общества. На сегодняшний день в России к категории МНК могут быть 

отнесены только несколько компаний нефтегазового сектора с участием 

иностранного капитала и наличием зарубежной собственности (в первую 

очередь Роснефть, Газпром и Лукойл), а также крупнейшие компании – 

производители электроэнергии (РАО ЕЭС, ТГК и Русгидро). 

Ниже мы рассмотрим перечисленные компании и выделим 

характерные черты их интернационализации. 

Государственное предприятие по добыче и переработке нефти 

«Роснефть» было создано в апреле 1993 года. Новому госпредприятию в 

доверительное управление были переданы свыше 250 предприятий и 

объединений отрасли, нефтяных и газовых месторождений, образованных в 

советский период. Предприятия топливно-энергетического комплекса и 

связанные с ними предприятия государственного сектора экономики были 

объединены в вертикально интегрированные компании по образцу 
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крупнейших мировых корпораций. В открытое акционерное общество 

предприятие «Роснефть» было преобразовано постановлением 

Правительства РФ № 971 от 29 сентября 1995 года. ОАО «Нефтяная 

компания "Роснефть"» относится к числу крупнейших нефтегазовых 

компаний мира. Сфера ее деятельности - геологоразведка и добыча 

углеводородов (нефти и газа), производство нефтепродуктов и продуктов 

нефтехимии и их реализация на рынке на внутреннем и мировом рынке. 

Контрольный пакет акций компании (свыше 75%) находится в собственности 

государства. Российское государство рассматривает "Роснефть" как одно из 

стратегических предприятий страны.  

История ОАО "Роснефть" тесно связана с историей становления 

добычи нефти и газа в постсоветской России. В 1991 году было упразднено 

министерство нефтяной и газовой промышленности СССР. На базе 

расформированного министерства был создан ряд структур, в том числе 

созданная в 1993 году государственная компания "Роснефть", 

преобразованная два года спустя в открытое акционерное общество. 

НК «Роснефть» поставляет добытую нефть на собственные 

нефтеперерабатывающие мощности в России и Германии, а также реализует 

ее в России, странах СНГ и на международном рынке. 

Объемы нефти, оставшиеся после загрузки собственных 

нефтеперерабатывающих заводов, Компания направляет на экспорт, в 

структуру которого входят как долгосрочные контракты, так продажи на 

тендерной основе. В 2012 году Роснефть поставила 50,85 млн. т нефти на 

собственные заводы в России, что соответствует уровню 2011 г. Для 

оптимизации транспортных расходов при поставках нефти на НПЗ 

«Роснефть» в 2012 г. продолжала осуществлять взаимообменные операции с 

другими российскими нефтяными компаниями. За счет привлечения новых 

контрагентов объем данных операций в сравнении с 2011 г. вырос на 24 %, 

до 11,2 млн. т, что позволило достичь экономии расходов по 

транспортировке нефти в размере 2,3 млрд. руб. Помимо этого, «Роснефть» в 
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2012 г. поставила 2,2 млн. т собственной нефти на заводы СП Ruhr Oel 

GmbH, при этом 2,1 млн. т из этого объема были переработаны и 

реализованы в виде нефтепродуктов. Общий объем реализации нефти в 2012 

г. составил 66,9 млн. т, включая 0,5 млн. т нефти, проданной на внутреннем 

рынке. Объем экспорта нефти составил 66,4 млн. т. По сравнению с 2011 г. 

экспортные поставки увеличились на 3,9 %, что связано с ростом объемов 

добычи. Компания экспортировала 41,9 млн. т нефти в Северо-Западную, 

Центральную и Восточную Европу, в страны Средиземноморья и другие 

направления дальнего зарубежья. Экспорт в СНГ составил 6,5 млн. т. Рост 

объемов экспорта в страны СНГ более чем на 41 % связан с выделением 

дополнительных квот. В страны Азиатско-Тихоокеанского региона было 

поставлено 18,0 млн. т нефти, в том числе 15,1 млн. т было поставлено по 

трубопроводу в Китай в соответствии с долгосрочным контрактом, а 

оставшийся объем нефти поставлен на экспорт через порты Козьмино и Де-

Кастри. 

Основная часть экспортных поставок «Роснефти» осуществляется 

через мощности компании «Транснефть», включая сеть экспортных 

трубопроводов и порты. 

Отдельно хотело бы отметить такой вид международной деятельности 

компании как сотрудничество с британской компанией BP. В начале 2011 

года «Роснефть» и британская нефтяная компания «BP» договорились об 

обмене акциями: «Роснефть» должна была получить 5% обычных 

голосующих акций «BP», а «BP» соответственно 9,5% акций российской 

компании. Кроме того, было объявлено о создании совместного предприятия, 

которая будет осуществлять разработку шельфовых нефтегазовых 

месторождений Карского моря, при этом «Роснефти» должно было 

принадлежать 66,67% акций, а «BP» - 33,33%. 

Сделка была остановлена по требованию российских акционеров 

совместной нефтяной компании ТНК-ВР, с 50% акций принадлежащих ВР и 

50% - консорциуму ААР («Альфа-Групп», Access Industries, «Ренова»), 
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которые обратились в Лондонский суд с иском. Основанием для иска 

являлись опасения акционеров, что британцы смогут осуществлять свои 

проекты в России и СНГ только через ТНК-ВР. Стокгольмский суд 

поддержал иск, и сделка была приостановлена. В течение нескольких 

месяцев три компании «ВР», «Роснефть» и ТНК-ВР пытались договориться 

об условиях сделки, но потерпели крах, и в мае 2011 года сделка была 

разорвана окончательно. 

Через год было объявлено о покупке «ТНК-ВР» «Роснефтью». Это 

обошлось компании в 17,1 млрд.долл. США и 12,84% своих акций, которые 

ушли в британскую BP и 29 млрд.долл. США, которые ушли в консорциум 

AAR, обе сделки проводились независимо друг от друга. По итогам сделки 

британская BP владеет 19,75% акций «Роснефти», а «Роснефть» в свою 

очередь контролирует 40% всех нефтедобывающих активов России, получив 

первую позицию среди публичных компаний в мире по запасам и по объему 

добычи нефти. 

В январе 2013 года «Роснефть» завершила покупку акций «ТНК-ВР», 

став единственным акционером компании. Сделка была одобрена как 

Федеральной антимонопольной службой России, так и Генеральным 

директоратом по вопросам конкуренции Европейской комиссии. 

Важным партнером для «Роснефти» сегодня является ExxonMobil. 

Соглашение о стратегическом партнерстве предполагает, что американская 

компания становится партнеров «Роснефти» в освоении нефтегазовых 

месторождений в Арктике. В свою очередь российская компания может 

участвовать в проектах ExxonMobil, в том числе в Техасе, в Мексиканском 

заливе. Кроме того, согласно договоренностям в Санкт-Петербурге должен 

заработать совместный Арктический центр исследований. Надо отметить, что 

отсутствие технологий по ликвидации аварий в случае разлива в арктической 

зоне и другие потенциальные природные катастрофы немедленно вызвали 

негативную реакцию экологов. В случае партнёрства с ExxonMobil обмен 

акциями не имеет место.  
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ОАО «Газпром» - российская компания, занимающаяся 

геологоразведкой, добычей, транспортировкой и переработкой нефти, газа и 

газового конденсата. Компания относится к крупнейшим не только в России, 

но и в мире, располагая богатыми запасами природного газа (60% российских 

и 17% мировых). Общая численность персонала компании составляет 400 

тыс. человек, а общее число акционеров - более 500 тыс., что делает ее 

крупнейшим акционерным обществом страны. Крупнейшим акционером, 

владеющим 50,002% акций, является государство.  

«Газпром» владеет крупнейшей в мире газотранспортной системой, 

способной бесперебойно транспортировать газ на дальние расстояния внутри 

страны и за рубеж. Протяженность магистральных газопроводов «Газпрома» 

составляет 159,5 тыс. км. 

Газовый концерн «Газпром» был создан в 1989 году на базе 

реорганизации Министерства газовой промышленности. В 1993 г. произошло 

превращение концерна в Российское Акционерное Общество «Газпром». В 

это же время были подписаны соглашения о сотрудничестве с "Gaz de 

France" и о поставках газа в Финляндию с "Neste". 

В 1996 г. были подписаны долгосрочные контракты на поставки 

российского газа в Италию и в Польшу, а также введены в эксплуатацию 

первые участки газопровода "Ямал - Европа" на территориях Польши и 

Германии общей протяженностью 117 км. В том же году «Газпром» успешно 

разместил 1,15% своих акций на фондовых рынках США и Европы, причем 

спрос со стороны зарубежных инвесторов в пять раз превысил предложение.  

В 1997 году компания «Газпром» подписала протокол с компанией 

"Neste" о создании совместной компании для строительства 

СевероЕвропейского газопровода, а также заключила крупный контракт на 

освоения участков месторождения "Южный Парс" в Персидском заливе с 

участием компаний "Total" и "Petronas". В том же году было подписаны 

соглашение о стратегическом альянсе с группой компаний "Royal Dutch 

Shell", а также заключено межправительственное соглашение с Турцией о 
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поставках российского газа через газопровод по дну Черного моря, положено 

начало осуществлению крупнейшего международного проекта "Голубой 

поток". 

В 1998 году Российское акционерное общество "Газпром" было 

преобразовано в Открытое Акционерное Общество "Газпром". В этом же 

году компания завершила пятилетние переговоры с "E.ON Ruhrgas AG" о 

гарантированном сбыте 160 млрд. куб. м газа в Европу до 2020 г., вследствие 

чего 2,5% акций "Газпрома" были приобретены компанией за 660 млн. 

долларов. Также был подписан протокол о сотрудничестве на 

континентальном шельфе Печорского моря с компаниями "Statoil" и "Norsk 

Hydro".  

В 1999 г. компанией были подписаны меморандум о стратегическом 

альянсе с компанией "Eni" для совместного участия в реализации проекта 

"Голубой поток" и контракт о поставках российского газа в Нидерланды с 

компанией "Gasunie". В том же году был введен в эксплуатацию 

первоочередной участок газопровода "Ямал - Европа" в Белоруссии, Польше 

и Германии, экспорт газа в этом направлении составил около 14 млрд. куб. м. 

В 2000 г. "Газпром" выиграл тендер на разработку газового месторождения 

на шельфе Бенгальского залива в Индии, а также подписал соглашение о 

сотрудничестве в научно-технической области и освоении Приразломного 

месторождения в Баренцевом море с компанией "Wintershall AG". 

В 2002 г. "Газпром" приобрел 49% акций словацкой газотранспортной 

компании "SSP" и подписал соглашение о создании технологического 

альянса с компанией "Schlumberger". В том же году компания завершила 

строительство второй линии глубоководного участка газопровода "Голубой 

поток" и начала поставки российского газа в Румынию. Одновременно 

"Газпром", Royal Dutch Shell и ЕxxonMobil подписали в Пекине рамочное 

соглашение с китайской газовой компанией "PetroChina" для реализации 

транскитайского газопровода "Запад-Восток". 
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В 2003 году Газпром принял активное участие в разработке проекта 

газопровода "Средняя Азия - Центр", а также подписал соглашение о 

сотрудничестве с южнокорейской газовой корпорацией "Kogas". В это же 

время компания начала поставки газа в Армению, Грузию и Азербайджан и 

приобрела 50% акций ЗАО "КазРосГаз", что, в совокупности с вводом в 

эксплуатацию нового трубопровода Россия – Казахстан, позволило компании 

укрепить свои позиции на южном направлении международной экспансии.  

Усиление заинтересованности компании в возможном экспорте на 

рынки Азии привело к подписанию «Газпромом» соглашения с ОАО 

"Роснефть" и ОАО "Сургутнефтегаз" о комплексном освоении 

месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока. В 2004 г. были 

подписаны соглашения о сотрудничестве с компаниями "Siemens", "Chevron 

Texaco", "Petro-Canada", "Petróleos de Venezuela", и "Sonatrach".  

Вторая половина 2000-х годов была ознаменована подписанием 

«Газпромом» ряда межправительственных соглашений. Так, в 2005 г. 

компания подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством нефти 

и природных ресурсов Пакистана, а в 2006 г. – контракты о поставке 

российского природного газа в Великобританию, Китай и Молдову. Вслед за 

этим «Газпром» и "British Petroleum" заключили сделку на поставку 

сжиженного природного газа в страны Атлантического бассейна. Также в 

партнерстве с компанией "Kogas" было заключено соглашение о поставках 

сжиженного природного газа в Южную Корею.  

Наряду с газификацией всей территории России, в указанный период 

времени компания проводила газификацию ряда стран СНГ (Украины, 

Беларуси, и Казахстана), а также стран балканского региона (в 

сотрудничестве с Сербской государственной газовой компанией 

"Сербиягаз")
92

. В 2007 г. «Газпром» заключил меморандум о 

взаимопонимании с бразильской нефтегазовой компанией "Petrobras", а 
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также приступил к добыче газа на континентальном шельфе в республике 

Вьетнам. В 2009 г. компания получила права на разведку и добычу 

углеводородов на сухопутном участке в Алжире. Все это время «Газпром» 

активно сотрудничал со странами-транзитерами по вопросам размещения 

трубопроводов на их территории, гарантируя им льготы на поставках газа. 

В 2010 г. «Газпром» приступил к реализации проекта газопровода 

"Северный поток", в строительстве которого были задействованы 

многочисленные зарубежные компании, а уже в 2011 г. по газопроводу были 

начаты коммерческие поставки газа. В это же время был введен в 

эксплуатацию первый объект газопровода "Южный поток" - подземное 

хранилище газа в Сербии. В 2012 г. было принято решение построить 

газопровод-ответвление в Черногорию. В 2013 году было начато 

строительство газопровода "Южный поток" в Болгарии, а также реализация 

проекта по промышленной добыче газа во Вьетнаме. В 2014 г. по 

газопроводу "Голубой поток" в Турцию был поставлен стомиллиардный 

кубометр российского природного газа. 

Из неудач компании можно выделить случаи, когда "Газпрому" не 

удавалось согласовать контракты с потребителями из-за разногласий в цене 

(например, с Китаем в 2011 г). Китайские представители хотели 

импортировать российский газ по цене 250 долларов за куб. м, "Газпром" 

вместе с Россией настаивали на цене 350 долларов за куб. м)
93

, а также 

конфликты, связанные с поставкой российского газа на Украину в 2008 - 

2009 гг. в 2012 г "Газпром" не смог договориться с Израильскими властями о 

разработке газового месторождения "Левиафан". Компания предложила 

слишком малую цену за долю в данном проекте, в итоге ее место заняла 

другая компания (Woodside). Нефтегазовый проект "Сахалин" реализуется по 

условиям соглашения о разделе продукции между "ExxonMobil" (30%), 

"Sodeco" (30%), "ONGC" (20%), "Роснефть" (20%). Между тем по законам РФ 
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монопольным правом на экспорт российского газа обладает только 

"Газпром", который хочет направить этот газ на газификацию 

Дальневосточных регионов России, "Exxon" настаивает на экспорте данного 

газа в Китай.
94

 

В течение всего времени деятельности ОАО "Газпром" "поглотил" 

множество малых и средних российских предприятий, занимающихся 

разработкой, добычей, переработкой, транспортировкой углеводородов, 

предприятий, специализирующихся на ремонте скважин, поставке 

необходимого оборудования, скупая большую часть их акций. Компания 

получила множество высоких оценок, призов, правительственных грамот, 

отмечалась как ведущая промышленная компания России многими 

российскими и зарубежными изданиями, такими как Forbes, Fortune, IR 

magazine Russia & CIS. В г. Санкт-Петербург открыто 6 спортивных 

комплексов в рамках акции "Газпром - Детям". Так же в рамках данной акции 

в г. Ханты-Мансийск открыта детская шахматная академия, в г. Томск 

открыт легкоатлетический манеж. "Газпром" принимает активное участие в 

различных благотворительных акциях с компанией "Universal Pictures". 

Компания сотрудничает и оказывает финансовую поддержку международной 

федерации футбола FIFA, футбольным клубам "Зенит" (Санкт-Петербург), 

"Shalke-04" (Gelsenkirchen), "Црвена Звезда" (Белград). Так же реализован 

проект горнолыжно-туристического центра в Красной Поляне. Ежегодно 

компанией проводится спартакиада ОАО "Газпром" для взрослых и отдельно 

для детей. "Газпром" активно поддерживает различные спортивные 

мероприятия, проводя тем самым маркетинговую политику, привлекает 

новых инвесторов. В 2014 году в связи с присоединением Крымской 

автономной республики к составу Российской Федерации серьезно начал 

обсуждаться вопрос о прокладке одной из ниток трубопровода "Южный 
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поток" по территории Крыма. Данный проект может сократить итоговую 

суммарную стоимость трубопровода на 20 млрд. долл.
95

 

Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная сеть —

 Единая система газоснабжения России, протяженность которой превышает 

168 тыс. км. Компания поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и 

дальнего зарубежья. «Газпром» является единственным в России 

производителем и экспортером сжиженного природного газа. 

Стратегической целью является становление ОАО «Газпром» как лидера 

среди глобальных энергетических компаний посредством освоения новых 

рынков, диверсификации видов деятельности, обеспечения надежности 

поставок.  

OOO «Газпром Экспорт», дочерняя компания OAO «Газпром», 

занимается экспортом нефтегазовой продукции.  Компания сотрудничает на 

протяжении более 40 лет со странами Европы, а именно с Австрией, 

Болгарией, Боснией и Герцеговиной, Венгрией, Германией, Грецией, Данией, 

Италия, Македонией, Нидерландами, Польшей, Сербией, Румынией, 

Словакией, Словенией, Финляндией, Францией, Чехией, а также Турцией. 

 «Лукойл» – одна из крупнейших международных вертикально 

интегрированных нефтегазовых компаний. Основными видами деятельности 

Группы являются разведка и добыча нефти и газа, производство 

нефтепродуктов и нефтехимической продукции, сбыт произведенной 

продукции, электроэнергетика.
96

 Основная часть деятельности Компании в 

секторе разведки и добычи осуществляется на территории Российской 

Федерации, основной ресурсной базой является Западная Сибирь. «Лукойл» 

владеет современными нефтеперерабатывающими, газоперерабатывающими 

и нефтехимическими заводами, расположенными в России, странах Европы и 
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ближнего зарубежья. Продукция компании реализуется в России, странах 

СНГ, Европе и США.
97

 

Оператором зарубежных проектов «Лукойла» в секторе 

геологоразведки и добычи является его дочерняя компания «Лукойл 

Оверсиз». 

«Лукойл» участвует в реализации 16 проектов по разведке и разработке 

структур и месторождений на территории следующих стран: 

 Азербайджан (Д-222 (Ялама), Шах-Дениз);  

 Казахстан (Тенгиз, Карачаганак, Кумколь, Каракудук, Северное 

Бузачи, Алибекмола, Кожасай, Арман, Жамбай Южный, Аташский, Тюб-

Караган);  

 Узбекистан (Кандым-Хаузак-Шады, Арал, Кунград, Юго-

Западный Гиссар);  

 Египет (Мелейя, блок WEEM, Западный Гейсум, Северо-

Восточный Гейсум);  

 Ирак (Западная Курна-2);  

 Иран (Анаран);  

 Колумбия (проект «Кондор» совместно с колумбийской 

государственной компанией Ecopetrol);  

 Кот-д'Ивуар (соглашение о разделе продукции на шельфовом 

блоке CI-205 в Гвинейском заливе);  

 Венесуэла (блок Junin 3); 

 Саудовская Аравия; 

 Гана (Cape Three Points Deepwater). 

«Лукойл» активно развивает сегмент международной торговли 

нефтепродуктами, увеличивая масштабы и географическую диверсификацию 

этой деятельности. Торговые офисы группы «Лукойл» расположены в 9 

странах мира. Компания осуществляет поставки нефти и нефтепродуктов на 
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рынки Европы, США, Азиатско-Тихоокеанского региона, наращивает 

объемы продаж в новых регионах – Африке, Латинской Америке, на 

Ближнем Востоке. 

Сеть по сбыту нефтепродуктов компании «Лукойл» охватывает 19 

стран мира, включая Россию, страны СНГ, в частности: Азербайджан, 

Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина, государства Европы, такие как 

Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Польша, Сербия, 

Румыния, Хорватия, Черногория, Чехия (несколько десятков АЗС под 

торговой маркой JET), Эстония и США. Компании принадлежит 199 

нефтебаз и 5830 автозаправочных станций. В США часть заправочных 

станций компании работает под торговыми марками Getty и Mobil.
98

  

В июле 2008 года «Лукойл» договорился о покупке турецкой компании 

Akpet, которой принадлежит 693 АЗС, восемь нефтепродуктовых 

терминалов, пять хранилищ сжиженного природного газа, три авиатопливо-

заправочных комплекса и завод по производству и фасовке моторных масел 

на территории Турции. Сумма сделки составила немногим больше $500 млн. 

Сбытовая сеть группы «Лукойл» в странах СНГ, Европе и США 

насчитывает 3 560 АЗС, в том числе включая франчайзинговые, а также 

73 объекта нефтегазового хозяйства с резервуарной емкостью 1,6 млн. м
3
.  

В 2012 году в Европе и странах СНГ Группа ввела в эксплуатацию 160 

новых АЗС (7 АЗС – строительство, 61 – приобретение) и реконструировала 

92 АЗС. 

Российское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «ЕЭС России» или ОАО РАО «ЕЭС России» — российская 

энергетическая компания, которая существовала с 1992года по 2008 год, 

затем расформированная между ОАО «Системный оператор», ОАО 

«Федеральная сетевая компания», ОАО «ГидроОГК», шестью 

генерирующими  компаниями  оптового рынка, 14 территориальными 
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генерирующими компаниями, 12 межрегиональными распределительными 

сетевыми компаниями, региональными энергосбытовыми компаниями, ОАО 

«РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Интер РАО ЕЭС». 

Компания была монополистом на рынке генерации и энерготранспортировки 

России.  РАО «ЕЭС России» было создано в 1992 году на основании указа 

Президента РФ «Об организации управления электроэнергетическим 

комплексом Российской Федерации в условиях приватизации» путём 

частичной приватизации отдельных объектов, используемых для выработки, 

передачи и распределения электроэнергии, до этого находившихся под 

контролем Комитета электроэнергетики Министерства топлива и энергетики 

Российской Федерации и корпорации «Росэнерго». Свою деятельность 

компания ведет с 31 декабря 1992 года. Экспортным оператором РАО «ЕЭС» 

является ее дочерняя компания ОАО «Интер РАО ЕЭС» (60 % — РАО 

«ЕЭС», 40 % — ОАО «Концерн Росэнергоатом»), образованная в 1997 году. 

ОАО «Интер РАО ЕЭС» — российская энергетическая компания, 

работающая как на российском, так и на зарубежных рынках. «Интер РАО» 

занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии, а 

также международным энергетическим трейдингом, инжинирингом, 

проектированием и строительством энергетических объектов. 

 Также под контролем «Интер РАО» находится ряд энергетических 

компаний за рубежом, включая тепловые и гидроэлектростанции, 

электросетевые и энерготрейдинговые компании.  Первоначально «Интер 

РАО» специализировалась только на международной торговле 

электроэнергией. 

Однако, начиная с 2002 года, компания начала самостоятельно 

осуществлять экспорт электроэнергии из России. В том же году начала 

осваивать производство электроэнергии, арендовав энергоблок 

на Ириклинской ГРЭС. В 2003 году владельцем пакета в 40 % акций «Интер 

РАО» стал концерн «Росэнергоатом», компания стала основным оператором 

экспорта электроэнергии из России.   
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Экспорт и импорт электроэнергии являются исторически профильными 

видами деятельности компании. Так в 2011 году из России на экспорт было 

поставлено 22,7 млрд. кВт*ч, а импортировано — 3,4 млрд. кВт*ч. Основные 

направления экспорта электроэнергии  в странах ближнего зарубежья 

Беларусь, Азербайджан, Грузия, Казахстан и Украина,  а также странны 

дальнего зарубежья, которым относятся Китай, Монголия, Латвия, 

Финляндия, Литва и Норвегия. Основной импорт электроэнергии в Россию 

производился из Казахстана, Азербайджана, Молдавии и Грузии, общий 

объём импортных поставок составил чуть менее 3 млрд. кВт*ч.  

Кроме того, «Интер РАО» обладает зарубежными генерирующими 

активами в Армении, Грузии, Казахстане, Литве, Молдове и Турции. 

Стоит отметить, что «РАО ЕЭС России» принимала участие в 

деятельности международных научно-технических и экономико-

политических организациях, что является одним из направлений 

международного сотрудничества компании. Участие в работе 

международных организаций предоставляет ряд преимуществ, таких как:  

Налаживание деловых контактов и связей с руководителями и 

специалистами практически всех ведущих энергетических и 

энергомашиностроительных компаний мира, авторитетными лидерами и 

экспертами, представляющими правительственные, финансовые и деловые 

круги, науку и технологии, средства массовой информации. 

Расширение известности «РАО ЕЭС России», укрепление авторитета 

компании, утверждение имиджа солидного и надежного партнера. 

Открытый доступ к новейшей экономической и научно-технической 

информации. Участие в процессе формирования и обработки этой 

информации и распространении ее в мире. 

Отслеживание тенденций научно-технической политики в энергетике 

ведущих промышленно развитых стран, динамики ее развития в глобальном, 

региональном и национальном аспектах. 
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Ознакомление с новейшими подходами к структуре управления 

энергетическими компаниями и методами организации функционирования и 

развития, как отдельных энергетических компаний, так и топливно-

энергетического комплекса в целом, состоянием науки и техники в 

энергетике стран мира, методами их управления и финансирования, 

приоритетностью решаемых проблем. 

Возможность аналитического сопоставления положения в энергетике у 

нас в стране с мировым уровнем. Возможность выявлять особенности 

развития отечественной энергетики и методов управления, проводить 

соответствующие корректировки и изменения с большей уверенностью и 

обоснованностью.  

«РАО ЕЭС России» осуществляла  полноправное либо  ассоциативное 

членство в следующих международных организациях: Мировой 

Энергетический Совет (МИРЭС), Международный совет по большим 

электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ), Всемирный 

Экономический Форум (ВЭФ), Европейский союз электроэнергетической 

промышленности (Еврэлектрик), Международная торговая палата (МТП), 

Международный Комитет «БАЛТРЕЛ», Российско-Британская торговая 

палата, Электроэнергетический Совет СНГ, Европейский союз по 

координации передачи электроэнергии, Международная Комиссия по 

большим плотинам (СИГБ), Международная ассоциация гидравлических 

исследований (МАГИ), Международное Энергетическое Агентство (МЭА), 

Международное сотрудничество «РАО ЕЭС России».  

ТГК-1 

«Территориальная генерирующая компания № 1» («ТГК-1») — 

российская энергетическая компания, которая была создана в результате 

реформы РАО «ЕЭС России». Профилем работы компании является 

производство и поставки электрической и тепловой энергии.  

«ТГК-1» обладает большим количеством генерирующих предприятий, 

с территориальной точки зрения чрезвычайно удобно расположенных для 
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того, чтобы осуществлять экспортные операции и развивать торговлю 

электроэнергией с соседними государствами. Вместе с тем, реальные 

возможности интернационализации деятельности компании «ТГК-1» в 

значительной степени определяются динамикой ценообразования на 

скандинавском рынке электроэнергии, и, как следствие, готовностью 

местных участников рынка переключиться на приобретение и использование 

электроэнергии, предлагаемой российским продавцом. 

Важным фактором успеха компании «ТГК-1» является ее долгосрочное 

партнерство с финской корпорацией «Fortum», которая приобретает 

большую часть электроэнергии, производимой российской компанией. До 

заключения контракта с «ТГК-1» финский концерн в течение десяти лет 

работал с ОАО «Ленэнерго», при этом общий объем поставок по контракту 

составил 3 375 млн. кВтч электроэнергии. После того, как в 2008 г. срок 

действия договора истек, «Fortum» выбрал в качестве нового партнера 

компанию «ТГК-1» и перешел на новую систему контракта. Начиная с этого 

времени последний заключался сроком на год, а формула цены определялась 

ценой электроэнергии на оптовом рынке NordPool и ограничивалась 

специально установленным ценовым коридором. 

В настоящее время «ТГК-1» поставляет электроэнергию в Финляндию 

по двум схемам: 

1) с шин Светогорской ГЭС Каскада Вуоксинских ГЭС в 

Ленинградской области по линии Иматра-1 напряжением 110 кВ. В первом 

полугодии 2012 г. в связи с проведением работ по реконструкции ЗРУ- 110 

кВ на Лесогорской ГЭС экспортные поставки осуществлялись только 

гидроагрегатом Светогорской ГЭС, при максимальной мощности 28 МВт. С 

сентября 2012 г. завершение основного этапа работ позволило осуществлять 

поставки на мощности 87 МВт, с января 2013 г. – 110 МВт.  

2) с шин Кайтакоски ГЭС Каскада Пазских ГЭС в Мурманской 

области по линии Л-82 напряжением 110 кВ. Максимальная мощность 

поставки составляет до 75 МВт. Поставка электроэнергии в Норвегию 
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осуществляется с шин Борисоглебской ГЭС Пазского каскада в Мурманской 

области по линии Л-225 напряжением 154 кВ. Максимальная мощность 

поставки может достигать 56 МВт, но в нормальном режиме работы 

мощность составляет 28 МВт.
99

 

ОАО «РусГидро» — российская энергетическая компания, владелец 

большинства гидроэлектростанций страны, одна из крупнейших российских 

генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в 

мире гидрогенерирующая компания. Компания учреждена в рамках реформы 

российской энергетической отрасли в соответствии с распоряжением 

правительства Российской Федерации от 01.09.2003 № 1254-р как 

стопроцентная дочерняя компания «РАО ЕЭС России». 

Среди важнейших зарубежных партнеров «РусГидро» крупнейшие 

генерирующие и инжиниринговые компании, а также производители 

энергетического оборудования - Alstom и Électricité de France (EDF), 

Франция, Voith Hydro и Andritz Hydro, Австрия, ENEL, Италия, Siemens, 

Германия, Reykjavík Geothermal, Исландия и др.  

Совместно с французской компанией Alstom «РусГидро» ведет проект 

строительства завода по производству гидроэнергетического оборудования в 

Башкортостане. Этот проект является ключевым для компании. В рамках 

участия Alstrom в совместных проектах будет использоваться передовая 

научно-технологическая база.  

Расширяя свою деятельность, «РусГидро» открыт для новых 

партнерств. В частности, для модернизации активов «РусГидро» на Дальнем 

Востоке России были заключены партнерские отношения с корейскими 

Hyundai и KEPCO. 

«РусГидро» развивает свою международную деятельность в том числе 

за счет участия в работе межправительственных комиссий по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и 

                                                           
99

 Экспорт электроэнергии // Сайт ОАО «ТГК-1». – http://www.tgc1.ru/production/sales-activities/ehksport-

ehlektroehnergii/ 
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другими странами. Кроме того, компания является членом многих 

некоммерческим международных организаций, таких как Всемирный 

экономический форум, Глобальное энергетическое партнерство и др.  

Зарубежные активы «РусГидро» включают предприятия и проекты на 

территории зарубежных стран. Так, компания владеет 100% акций армянской 

«Международной Энергетической Корпорации». Важный проект по 

строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС осуществляется в Киргизии. 

Обобщая вышепредставленный анализ зарубежной инвестиционной 

деятельности российских компаний, работающих в области энергетики, мы 

считаем необходимым указать на ключевые факторы, объясняющие 

особенности их поведения (табл. 4). 

Таблица 4. Основные характеристики интернационализации 

российских энергетических компаний. 

Компания  Специфически

е ресурсы  

Структура 

собственности  

Способ 

интернационализац

ии  

Регионы 

присутствия  

«Роснефть» Нефть, газ  75% — 

государство  

Собственные 

перерабатывающие 

мощности в 

Германии; 

Экспорт в Европу, 

АТР, СНГ; 

свои АЗС Украина, 

Беларусь; 

Слияние с ТНК-BP 

СНГ 

Европа 

АТР  

«Газпром» Нефть, газ  50,002% — 

государство  

Газопроводы 

«Северный поток»  и 

«Южный поток»; 

Транскитайский 

газопровод «Запад-

Восток»; 

Экспорт на основе 

долгосрочных 

контрактов по 

межправительственн

ым соглашениям 

Более 20 

стран 

присутствия: 

СНГ, Европа, 

Азия и др.  

«Лукойл» Нефть, газ Основные 

держатели акций: 

«ИНГ Банк 

Евразия», 

Депозитарно-

Экспорт; 

Реализация нефти и 

нефтепродуктов; 

Разветвленная сеть 

АЗС 

Европа, 

США, СНГ, 

Африка, 

Латинская 

Америка  
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клиринговая 

Компания, ЗАО 

КБ «Ситибанк», 

Национальный 

Депозитарный 

Центр, 

Национальный 

расчетный 

депозитарий, 

СДК «Гарант, 

Депозитарная 

компания 

«УРАЛСИБ», 

«Дж.П.Морган 

Банк 

Интернешнл» 

 

 

 

«Интер 

РАО ЕЭС» 

 

Электро-

энергия  

52,69% —

государство  

Трейдинг; 

Генерация; 

Передача, 

распределение и 

сбыт электроэнергии 

 

Беларусь, 

Азербайджан

, Грузия, 

Казахстан, 

Украина, 

Китай, 

Монголия, 

Латвия, 

Финляндия, 

Литва 

Норвегия,  

Молдова, 

Турция  

Венесуэла 

Куба, 

Эквадор,  

Аргентина 

«ТГК-1» Электроэнергия 51,79% — 

государство 

(«Газпром 

энергохолдинг» 

Экспорт Финляндия 

Норвегия 

«РусГидро» Электроэнергия 52,69% —

государство (с 

2007 г. 100% 

дочернее 

предприятие РАО 

ЕЭС России 

Экспорт; 

Собственные ГЭС в 

Армении и Киргизии 

Армения, 

Киргизия, 

Экспорт — 

СНГ, Европа 

Источник: составлено автором на основе данных с сайтов компаний. 

На основе выделения ключевых характеристик этих компаний, далее 

мы представим анализ мотивов и форм их интернационализации. 
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3.3. Мотивы и формы интернационализации российских 

энергетических компаний в современных условиях 

 

Начиная с 50-х годов прошлого века, мировая экономика находится в 

процессе глобализации и, как следствие, в целях получения большего объема 

прибыли компании пытаются выходить на новые зарубежные рынки. 

Глобализация приводит структурным изменениям всех международных 

субъектов. Отсюда следует, что в современных условиях глобализации 

субъекты международной жизни не могут действовать в одиночку, им 

необходимо вступать во взаимодействие с другими участниками 

международного рынка. Это взаимовыгодное сотрудничество может иметь 

различный характер: политический, экономический, социальный или 

культурный. 

В условиях высокой конкуренции компании выходят на 

международный рынок, чтобы подтверждать позиции лидера отрасли. 

Существует ряд причин, по которым компании стремятся к 

интернационализации. Например, в условиях, когда внутренний рынок уже 

перенасыщен, приходится искать новых клиентов и потребителей на рынках 

других стран, что помогает компании продолжать получать прибыль и 

устанавливать долгосрочные перспективы. 

При производстве своей продукцию на экспорт, компании рационально 

используют эффект от масштаба, так как часто внутренние рынки могут быть 

ограничены количеством продукции, которую можно продать на внутреннем 

рынке. Термин «ключевая компетенция» был введен Г. Хэмелом и К. 

Прахаладом. Под ним понимается определенная совокупность умений, 

навыков, технологий и опыт, которыми обладает конкретная компания. 

Данная совокупность создает конкурентное преимущество для организации. 

Ключевая компетенция образуется в ходе длительной работы, накопления 

опыта, а также качественной работы персонала. 
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Еще одной причиной выхода на международный рынок можно назвать 

фактор риска. Работа на рынках различных стран дает возможность снизить 

страновой риск. Диверсифицируя производство и сбыт товаров, компании 

могут избежать убытков, которые появляются, например, из-за 

экономического спада или политической нестабильности в одной стране, и 

получать прибыль в другой. Важную роль играет наличие ключевой 

компетенции. Обладая ключевой компетенцией, компания становится более 

конкурентоспособной не только на внутреннем, но также и на внешнем 

рынке. 

В энергетической отрасли интернационализация проявляется в первую 

очередь посредством зарождения и развития крупных МНК, что 

способствует усилению конкуренции в отрасли уже не на локальном, а на 

глобальном уровне, снижению таможенных барьеров, существующих в 

стратегически важных отраслях (таких как нефтегазовая, металлургическая, 

и пр.), и повышению эффективности работы компаний, что проявляется в 

снижении издержек производства и повышению качества продукции и 

процессов. 

С точки зрения российского бизнеса, активная международная 

экспансия отечественных энергетических компаний является средством 

оздоровления национальной экономики в целом, так и ряда ее отраслей, 

основанных или зависящих от энергетики. Это, в свою очередь, способствует 

укреплению экономического и политического влияния России на глобальном 

уровне, а также облегчает интеграцию страны в мировые экономические 

процессы. 

Основная траектория энергетических потоков из России направлена в 

ЕС, Украину и Белоруссию. Крупнейшие нефтегазовые МНК - «Лукойл» и 

«Газпром» - традиционно концентрируются на рынках стран СНГ, в которых 

они осуществляют разведку и разработку месторождений углеводородов. 

Большое число нефтяных компаний (помимо двух указанных выше, к ним 

относятся такие как «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Транснефть», и другие) 
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контролируют существенную часть транспортной инфраструктуры, что 

позволяет им снижать издержки, связанные с проникновением и работой на 

рынках стран ближнего зарубежья. В более территориально удаленных 

странах российские компании также принимают активное участие в развитии 

местных рынков и укреплении своих позиций в области добычи сырья, его 

переработки, транспортировки и сбыта. В качестве примеров можно 

привести компанию «Газпром», которая владеет собственностью в 

европейских компаниях, оказывающих транспортные и сбытовые услуги на 

рынке энергоресурсов, и компанию «Лукойл», в собственности которой 

находятся крупные сети автозаправочных станций в США и Европе
100

.  

На сегодняшний день на рынках зарубежных стран «Газпром» является 

уже не просто экспортером, но и активным участником газового рынка с 

высокой степенью географической диверсификации своей деятельности. Так, 

компания принимает участие в проектах по добыче газа на территории стран 

юго-восточной Азии, в частности, в Индии и Вьетнаме, а также заключает 

контракты на добычу природного газа в Египте. Вместе с тем, ключевым 

направлением внешней стратегии «Газпрома» остается работа на рынке 

европейских стран, что связано со стремлением России сохранять как 

экономическое, так и политическое влияние в этом регионе, для чего усилия 

российского правительства направлены на максимально возможное 

расширение деятельности компании и, в идеале, превращение ее в 

глобальную энергетическую МНК.  

В отличие от «Газпрома», компания «Лукойл» осуществляет процесс 

интернационализации более сбалансированно; в 2008-2009 гг. число ее 

зарубежных проектов составило около 30 в 15 странах мира, а 

международные операции приносили более 10% общей прибыли. Данные 

показатели стали возможными в числе прочего и по причине абсолютного 

лидерства «Лукойла» в сфере переработки и сбыта нефти и нефтепродуктов. 
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 Panibratov, A. Russian multinationals: From regional supremacy to global lead. Routledge: New York, 2012. 
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Так, к 2013-12014 гг. на нефтепереработку компании приходилось более 30 

млн. т., а доля нефтепродуктов, производимых на зарубежных НПЗ, 

находящихся в собственности компании, составляла около 20% от общего 

объема собственной нефтепереработки. Эти результаты стали своего рода 

бенчмарком (образцом для сравнения) для ряда других крупных российских 

компаний, некоторые из которых (в частности, «Роснефть» и «Газпром 

нефть»), заявили о своем желании последовать примеру «Лукойла». 

Проведенный выше обзор деятельности российских энергетических 

компаний, изучение ряда внутренних документов компаний, а также анализ 

мотивов их международной экспансии позволяет сделать вывод о том, что к 

стратегическим целям международного сотрудничества российских 

энергетических компаний относятся:  

 определение целей, подходов и степени участия компаний в 

разработке международной энергетической политики;  

 ведение аналитически-информационной работы и осуществление 

мониторинга активности в зарубежной энергетике; 

 решение задачи синхронизации энергосистем России, стран СНГ, 

Балтии, Северной и Западной Европы; 

 создание и развитие общеевропейского рынка электроэнергии с 

участием компаний из России;  

 приведение в соответствие российской и международной 

нормативно-правовой базы по реформированию и регулированию в 

электроэнергетике; 

 привлечение зарубежных инвестиций и прочих видов ресурсов в 

развитие и модернизацию электроэнергетики России; 

 организация сотрудничества в сфере технологических инноваций, 

создание и привлечение в Россию новых технологий, способствующих росту 

энергоэффективности и решению экологических проблем в энергетике; 
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 налаживание и развитие взаимодействия с иностранными 

партнерами как часть информационной и PR политики; 

 развитие торговли электроэнергией, а также 

энергооборудованием, ноу-хау, и услугами (в том числе по реформированию 

электроэнергетики); 

 подбор и формирование кадров менеджеров и экспертов для 

полноценного включения в работу административных и технических органов 

международных организаций; 

 участие в программах международных исследований, и в работе 

международных комиссий по разработке и реализации энергетических 

проектов. 

При расширении своей деятельности за границы национального 

государства компания использует различные формы интернационализации: 

экспортные операции, участие в совместных предприятиях, покупка 

иностранной компании, осуществление слияний и поглощений. Остановимся 

подробнее на современных формах интернационализации и отметим, в какой 

степени их разнообразие отвечает специфике российских энергетических 

компаний. 

Первой, наиболее простой и наименее рискованной формой 

интернационализации является экспорт продукции – один из самых 

распространенных способов выхода на зарубежные рынки. Экспорт делят на 

два типа: активный – подразумевающий расширение своих экспортных 

операций на зарубежном рынке, и пассивный – предполагающий 

нерегулярную продажу излишков своей продукции иностранным фирмам. И 

в том и в ином случае продукция производится на территории своей страны, 

а для проведения экспортных операций компания создает либо 

посредническую торговую фирму, либо экспортный отдел. Факторами 

успешности экспорта являются уникальность продукта, качество, цена, 

технология и т.п.  
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С одной стороны, для энергетических компаний экспорт является 

наиболее легким способом вхождения на зарубежные рынки. Он не 

предполагает существенных затрат, связанных с инвестированием в 

строительство трубопроводов, перерабатывающих предприятий, 

генерирующих объектов и прочих элементов энергетической 

инфраструктуры. С другой стороны, следование исключительно экспортной 

стратегии чревато понижению конкурентоспособности компании вследствие 

ее отставания от тех конкурентов, которые оказываются лучше 

интегрированы в местный рынок за счет инвестиций в него. 

Еще одной формой интернационализации является лицензирование – 

продажа иностранной компанией лицензии на производство своей 

продукции. Компания, приобретающая лицензию, получает доступ к 

технологиям, патентам, помощь в организации производства, за что 

ежемесячно производит лицензионные платежи. Существенных 

преимуществом лицензирования является то, что риски компании, 

выходящей на зарубежный рынок минимальны. Кроме того, компании не 

приходится начинать с нуля, так как она сразу получает производственную 

поддержку, уже известный товар или имя. 

В энергетической секторе лицензирования выступает в качестве 

важной предпосылки ведения деятельности в регионах и на территориях, 

богатых энергоресурсами. Без получения лицензии компания не имеет 

возможности вести операции и, как следствие, оказывается «отрезана» от 

привлекательного рынка. Кроме этого, ряд всемирно известных 

предприятий-поставщиков оборудования для добывающих и генерирующих 

компаний (такие как «Schlumberger», «Electro-Nite», «Enercon», «Orica») 

продают последним не только оборудование, но и лицензии на его 

эксплуатацию, что по сути формирует особый рынок, на котором работают в 

паре потребитель и поставщик оборудования. Это, с одной стороны, 

предоставляет нефтегазовой или электрогенерирующей компании гарантию 

высочайшего качества производственных процессов, а с другой стороны – 



128 

 

 

 

обеспечивает компаниям-поставщикам оборудования практически готовый 

рынок для их продукции, на котором, к тому же, фактически отсутствует 

конкуренция, поскольку для них он превращается в рынок с плановыми 

показателями производства оборудования, выпускаемого «под заказ» 

крупных энергопредприятий. 

Совместные предприятия и стратегические альянсы представляют 

собой форму интернационализации, при которой происходит объединение 

зарубежных и местных вкладчиков капитала с целью создания совместного 

проекта, которое находится под их общим управлением. Совместное 

предприятие требует относительно небольшого объема затрат по сравнению 

со строительством собственного завода или иного производственного 

объекта. Часто МНК прибегают к созданию совместных предприятий, когда 

выходят на незнакомые им рынки и не готовы рисковать большими 

объемами инвестиций
101

. Альянсы же создаются в случаях, когда крупная 

компания не способна в одиночку реализовать чрезвычайно важный и 

перспективный проект, в связи с чем временно объединяется с недавним 

конкурентом с тем, чтобы иметь возможность принять участие в проекте и не 

дать остальным конкурентам опередить себя в данном направлении. 

Преимуществами данной формы интернационализации являются экономия 

от масштаба за счет увеличения своей доли на рынке, а также эффективное 

использование взаимодополняющих ресурсов, умений и технологий. 

Совместные предприятия и стратегические альянсы широко 

распространены в энергетической отрасли. Целый ряд проектов по разведке 

месторождений и добыче природных ископаемых ресурсов ведется в рамках 

такого рода партнерств именно по причине высоких затрат, необходимых для 

реализации таких проектов, и отсутствия стопроцентной гарантии успеха их 

выполнения. Кроме того, ряд предприятий в энергетической отрасли 

сформировались на основе совместных предприятий либо стратегических 

                                                           
101
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альянсов.  Примерами являются такие глобальные нефтяные компании как 

«ExxonMobil», «RoyalDutch/Shell», а также российское предприятие «ТНК-

BP». 

Наиболее инвестиционно активной формой интернационализации 

является создание зарубежных филиалов или предприятий. Эта форма 

экспансии осуществляется посредством поглощений, а также за счет прямого 

инвестирования в создание за рубежом собственного производства. 

Преимущества создания собственного филиала сводятся в основном к 

улучшению финансовых показателей деятельности за счет сокращения затрат 

на материальные и трудовые ресурсы, возможности получения 

правительственных льгот, связанных с уплатой компанией налогов на 

территории страны ведения деятельности, а также улучшения имиджа 

компании в стране за счет создания новых рабочих мест, инвестиций в 

социальную инфраструктуру, или иных видов социальной деятельности. 

Благодаря более тесным отношениям с государственными органами, 

клиентами, поставщиками на новом рынке появляется возможность лучше 

адаптировать выпускаемую продукцию или услуги к местной среде. Еще 

одним важным преимуществом данной формы является сохранение полного 

контроля за бизнесом и в то же время автономии при принятии 

управленческих решений. 

Данная форма интернационализации, как ни странно, менее 

распространена среди компаний энергетической отрасли. Естественной 

причиной является высокий уровень необходимых инвестиций, необходимых 

для создания собственного электрогенерирующего предприятия или 

нефтеперерабатывающего завода. Лишь немногие компании (такие как 

«Интер РАО ЕЭС», «Лукойл», «Росэнергоатом», «Роснефть») могли 

позволить себе выходить на зарубежные рынки с проектами строительства 

собственных АЭС, ГЭС, НПЗ и трубопроводов. Поэтому прямые 

иностранные инвестиции и собственные зарубежные предприятия как форма 

международной экспансии все еще остаются неразвитой моделью 
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интернационализации для российских энергетических компаний. В связи с 

этим, рекомендации для компании «Интер РАО», содержащиеся в 

заключительной главе диссертации, будут основаны в числе прочего и на 

данном выводе. 
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Выводы по главе 

 

В третьей главе диссертации были рассмотрены этапы 

интернационализации российских энергетических компаний, определены 

мотивы их выхода на международный рынок, а также проанализированы 

виды и формы интернационализации энергетических компаний России.  

Проведенный в главе анализ указывает на то, что российские 

энергетические компании активно развиваются на международном рынке и 

играют важную роль в мировом энергетическом секторе. Причиной такого 

развития стала реорганизация электроэнергетики, основанная на 

либерализации рынка и изменении структуры отрасли (с разделением ее на 

естественные монополии и конкурентные организации), а также на отказе от 

сложных вертикально интегрированных структур. 

Специфика международной интеграции российских энергетических 

компаний заключается в равноценности экономических и политических 

предпосылок к интернационализации отрасли. В частности, большинство 

реализованных международных проектов, а также объектов, построенных за 

рубежом (в странах СНГ и Восточной Европы), преследовало не только и не 

столько коммерческую цель, сколько было направлено на поддержание 

политических взаимоотношений со странами, в которых велась эта 

деятельность. Позже, с учетом наличия этих объектов и опыта их 

эксплуатации российские компании, при прочих равных, делали выбор в 

пользу повторного обращения к этим объектам – как с точки зрения 

приобретения активов, так и с позиции партнерства с современными 

собственниками этих объектов. 

На сегодняшний день российские энергетические компании в качестве 

стратегических ставят перед собой цели, связанные со следующими формами 

международного сотрудничества: участие в разработке международной 

энергетической политики и связанные действия по формированию 

общеевропейского рынка электроэнергии с участием российских компаний и 
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соответствующего правового поля; информационная деятельность, 

включающая в себя как сбор данных о состоянии мировых рынков 

электроэнергии, так и распространение информации о российском 

потенциале, например, путем организации партнерств и участия в 

ассоциациях; привлечение ресурсов всех видов (от прямых инвестиций до 

инновационных продуктов) в электроэнергетический сектор России с целью 

роста энергоэффективности в отрасли с целью развития перспектив внешней 

торговли; формирование кадрового и управленческого потенциала, 

необходимого для активного и полноценного включения российских 

представителей в деятельность международных организаций, работающих в 

энергетическом секторе. 

Несмотря на активное использование российскими компаниями 

разнообразных форм присутствия на зарубежных рынках, в энергетике 

основной формой по-прежнему остается экспорт, а заключение 

долгосрочных контрактов остается важным экономическим механизмом, 

гарантирующим надежность поставки энергоресурсов. Это связано как с 

коммерческим, так и с политическим характером данных сделок, а также 

стратегическим характером взаимоотношении не только компаний, но и 

представляемых ими государств, в мировой энергетической отрасли. 
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ГЛАВА 4. ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ КОМПАНИИ «ИНТЕР РАО ЕЭС» 

 

4.1. Основные направления и результаты зарубежной деятельности 

компании 

 

Компания «Интер РАО» была создана в 1997 г. как дочернее 

предприятие РАО «ЕЭС России», когда государство приступило к 

реализации проекта по созданию на ее базе ряда дочерних фирм. Целью 

данной инициативы стало осознание необходимости повышения 

эффективности функционирования энергетического холдинга, при этом 

наиболее стратегически важная часть реструктурированных активов должна 

была остаться в собственности государства, а другая ее часть должна была 

быть приватизирована. В результате этой программы, направленной на 

формирование полноценного рынка и развитие конкуренции в отрасли, был 

образован ряд новых крупных предприятий, в их числе: 

- компания «РусГидро»; 

- генерирующие тепловые и энергетические компании; 

- ОАО «ФСК ЕЭС» -оператор электросетей; 

- «Интер РАО ЕЭС» - экспортный оператор; 

- компании инженерно-проектного комплекса; и др. 

В собственности государства остались сетевая, распределительная и 

диспетчерская деятельность, что является критичным для обеспечения 

доступности электроэнергии, а генерирующая и сбытовая деятельность стали 

открыты для рынка с перспективой перехода к свободной конкуренции. 

Поскольку вновь созданная «Интер РАО ЕЭС» изначально 

рассматривалась как экспортер электроэнергии за рубеж, ей были 

делегированы все виды деятельности, возможные на данном рынке, что 

объясняется как положительными результатами деятельности компании, так 

и успешностью размещении ее акций на биржах ММВБ и РТС. Кроме того, 
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агентством Standard & Poor’s были отмечены высокая степень прозрачности 

деятельности компании и ее поддержка государством, что выразилось, в 

частности, в передаче ей Сочинской ТЭЦ и Северо-Западной ТЭЦ, а также 

права на управление генерирующей компанией ОГК-1.
102

. 

На рис. 3 представлена структура компании, которая может быть 

классифицирована как холдинговая. 

 

 

Рис. 3. Карта активов компании Интер РАО ЕЭС, 2013 г.
103
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 Сайт Standard & Poor’s 
103

 Материалы компании «Интер РАО ЕЭС» 
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Операционная деятельность компании представлена четырьмя 

сегментами: генерация электроэнергии в РФ; сбытовая деятельность в РФ; 

трейдинговые операции; зарубежная деятельность. Основная часть активов 

«Интер РАО» находится на территории России; вместе с тем компания 

демонстрирует существенное присутствие на рынках Армении, Грузии, 

Казахстана и Молдавии. 

Географическое распределение деятельности «Интер РАО ЕЭС» 

представлено на рис. 4. Не трудно заметить, что большая часть активов 

«Интер РАО» находится на территории России, однако свое присутствие 

компания активно демонстрирует на рынках СНГ: Армении, Грузии, 

Казахстана и Молдавии.  

 

● Генерирующие компании

● Сбытовые компании

● Сети

● Трейдинговые компании

● Инжиниринговые компании

 

Рис. 4. Карта активов компании Интер РАО ЕЭС, 2013 г.
104
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 Материалы компании «Интер РАО ЕЭС» 



136 

 

 

 

Важнейшей предпосылкой и отправной точкой интернационализации 

компании является ее трейдинговая деятельность, основными 

составляющими которой являются экспорт и импорт электроэнергии. «Интер 

РАО ЕЭС» экспортирует электроэнергию в Финляндию, Литву, Беларусь, а 

импортирует большую ее часть из Казахстана (табл. 5). Именно эти регионы 

являются ключевыми для компании. 

Таблица 5. Трейдинговые операции компании «Интер РАО ЕЭС» 
105

 

Страна экспорта 
Экспорт, 

млн кВт*ч 
Страна импорта 

Импорт, млн 

кВт*ч 

Финляндия 9 636 Казахстан 2 367 

Литва  5 543 Грузия 589 

Беларусь 3 173 Азербайджан 392 

Казахстан 2 208 Украина 56 

Китай 1 238 Монголия 21 

Грузия 448   

Монголия 263   

Итого 22 709 Итого 424 

 

Четыре дочерних предприятия «Интер РАО» осуществляют 

трейдинговую деятельность: TGR Enerju (Турция), Inter RAO (Литва), RAO 

Nordic Oy (Финляндия), Восточная энергетическая компания (экспорт в 

Китай)
106

 

Армения 

ЗАО «Электрические сети Армении» - национальная 

распределительно-сбытовая компания Армении, которая является 

монополистом на рынке, обеспечивая как поставку электроэнергии на 
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http://www.interrao.ru/activity/traiding/. 



137 

 

 

 

территории страны, так и в соседние государства. «Электрические сети» 

являются основным активом «Интер РАО ЕЭС» в Армении. Спрос на данном 

рынке постоянно растет, а государство в свою очередь поддерживает 

монополию, принадлежащую компании
107

. Перспективным для компании 

может быть отстаивание возможности установления долгосрочного тарифа в 

Армении, а также возможности продвижения экспорта в Иран и 

Туркменистан. Такое направление деятельности признается важным на 

уровне компании
108

. 

Грузия  

«Интер РАО ЕЭС» владеет несколькими грузинскими компаниями, в 

том числе двумя ГЭС и одной ТЭС, которые в совокупности производят 20% 

электроэнергии страны. Кроме того в собственности компании находится 

одна из крупных распределительно-сбытовых компаний АО «Теласи». 

Грузия рассматривается как один из наиболее персептивных рынков 

благодаря стабильно растущему спросу на электроэнергию, который 

составил 62% в 2011 году
109

. 

Молдавия 

Важнейшим молдавским активом «Интер РАО ЕЭС» является ЗАО 

«Молдавская ГРЭС». Эта компания полностью обеспечивает 

электроэнергией Приднестровскую Молдавскую Республику, а также 

потребности Молдовы, Украины и Румынии. Стратегическим приоритетом 

компании является развитие «Молдавской ГРЭС» для обслуживания других 

стран Балканского полуострова.   

Казахстан 

В Казахстане «Интер РАЭ ЕЭС» принадлежит ТЭЦ Экибастузская 

ГРЭС-2, которая обеспечивает 7% потребности страны в электроэнергии
110

. 
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Дополнительный энергоблок, строящийся сейчас, позволит удвоить 

присутствие компании на рынке.  

 

4.2. Оценка экономической привлекательности зарубежных рынков 

электроэнергии в контексте интернационализации «Интер РАО ЕЭС»111 

 

Производство электроэнергии подразумевает общую генерацию 

энергии, которая измеряется в тераватт часах, всеми видами электростанций 

с помощью ядерной, солнечной энергии, угля, ветра, газа и других способов. 

Многие генерирующие предприятия взаимодействуют с различными 

сбытовыми компаниями, продающими электроэнергию, в том числе за 

рубеж. Финляндия является примером страны, которая экспортирует 20% 

всей своей электроэнергии, а Чехия напротив, импортирует примерно 30% 

все потребляемой электроэнергии
112

.  

 Многие генерирующие предприятия взаимодействуют с различными 

сбытовыми компаниями, продающими электроэнергию, в том числе за 

рубеж.  

Важной характеристикой электроэнергетического рынка является 

география мест производства и сбыта энергии, как на национальном, так и на 

международном уровне. Российская Федерация производит экспорт 

избыточно производимой электроэнергии на Северо-Западе, но при этом 

импортирует ее на в южных и юго-восточных регионах.  

Еще одним важнейшим фактором, определяющим специфику рынка, 

является сезонность спроса. Она также оказывает существенное влияние на 

принятие генерирующими компаниями решений о сбытовой 

привлекательности тех или иных регионов. К примеру, скандинавские 

страны в зимний период времени импортируют много больше, чем в летний. 
                                                           
111
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Период 2011-2012 гг. ознаменовался ростом производства 

электроэнергии на 3-4% ежегодно, что объясняется во многом устойчивым 

ростом спроса на электроэнергию в Китае (+12% за год)
113

 

КНР стала крупнейшим мировым производителем электроэнергии, 

доля производства страной электроэнергии составила более 20% от ее 

общего производства, обогнав США, где производство электроэнергии 

незначительно снизилось (менее чем на один процент), и производящих 

около 20% от общего объема электроэнергии.
114

 Другая страна, традиционно 

относимая к группе БРИК, Индия, в 2012 году вышла на уровень роста в 

производстве электроэнергии 8,1%, и обогнала Японию, производящую 5% 

мировой электроэнергии (отметим, что показатели производства 

электроэнергии в стране упали на 4,7% после землетрясения в марте 2011 

года).
115

 Япония также потеряла свои позиции третьего по величине 

производителя электроэнергии и уступила его России (см. табл. 6).
116

 Доля 

стран ОЭСР в мировой выработке электроэнергии также сократилась с 51% 

до 49%, это обусловлено снижением производства электроэнергии из –за 

экономического кризиса в США, Японии и странах Европейского Союза. 

Обратные тенденции прослеживаются в Латинской Америке, где 

производство электроэнергии росло в среднем почти на 5% в год (+3,4% в 

Бразилии, +6,8% в Мексике), в Африке, где генерация электроэнергии 

возросла на 3% (+1,1% Южная Африка, +3,6% в Египте), и на Ближнем 

Востоке, где рост составил 4,4%. 
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Таблица 6. Распределение производства электроэнергии по регионам 

и крупнейшие страны-генераторы электроэнергии, 2011 г. (↑ или ↓ отн. 2010 

г.). 

 

Регион 

Произведено 

электроэнергии, 

GWh, 2011 г. 

Страна 

Произведено 

электроэнергии, 

GWh, 2011 г. 

Азия 8 410 ↑ Китай 4 673 ↑ 

Европа 3 807 ↓ США 4 341 ↓ 

Северная 

Америка 
4 966 ↑ Россия 1 054 ↑ 

СНГ 1 508 ↑ Япония 1 029 ↓ 

Латинская 

Америка 
1 418 ↑ Индия 1 026 ↑ 

Африка 690 ↑ Канада 625 ↑ 

Ближний Восток 893 ↑ Германия 607 ↓ 

Тихоокеанский 

бассейн 
314 ↑ Франция 564 ↓ 

Источник: составлено автором на основе Enerdata Global Energy 

Statistical Yearbook 2012. 

 

Следует отметить, что исследуемый нами рынок четко сегментирован 

по типу источника энергии: возобновляемые источники энергии, такие как 

вода, солнце и ветер, ядерная энергия и ископаемое топливо: газ, уголь.. Газ 

и уголь, относящиеся к традиционным способам получения энергии, 

составляют более двух третей всех источников, в основном из-за дешевизны 

их эксплуатации. Несмотря на то, что наблюдается падение использования 

ядерной энергии, оставшийся рынок делится почти поровну между ней и 

возобновляемыми источниками. (рис. 5)
117

. По состоянию на 2012 год, 

Marketing Global Power Generation оценили размер мирового рынка 

электроэнергии в 1 142 млрд.долл. США
118

. Учитывая, что Интер РАО не 

занимается ядерной энергетикой, но участвует в проектах гидроэнергетики, 
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рынок компании на данный период составляет 88 млрд. долл. США. Рост 

рынка электроэнергии на 50% обеспечивается увеличением спроса, и на 50% 

– ростом тарифов.
119

 Учитывая же резкое падение стабильности цен на нефть 

и сопутствующее ему обострение экономической и политической ситуации в 

мире в период с 2014 года, связанные с политическими конфликтами с 

участием России и санкциями, наложенными на нее европейскими странами, 

данные тренды роста рынка перестают быть закономерными. Вместе с тем, 

мы не ставим своей целью оценивать перспективы и последствия 

политических событий и анализируем рынок без учета этих факторов. 

  

Рис. 5. Доли сегментов электроэнергии в общем объеме, 2011 г. 

Источник: Marketline Global Power Generation за 2011 год 

 

Основные международные игроки, являющиеся потенциальными 

конкурентами для компании «Интер РАО ЕЭС» 

Крупнейшим мировым производителем электроэнергии является 

немецкая компания E.ON AG, оперирующая электростанциями практически 

во всей Европе, причем в центральной ее части и в странах Скандинавии 

E.ON является лидером рынка, а в Чехии, Венгрии, Румынии и России 

осуществляет масштабные проекты. Ключевое конкурентное преимущество 

компании базируется на реализации ей стратегии вертикальной интеграции: 

она является собственником компании E.ON Ruhrgas International, 

осуществляющей поставки газа по всей Европе. В качестве основного 
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топлива для своих электростанций E.ON использует природный газ; в тех 

странах, где газ не импортируют, например, в Россию или Великобританию, 

компания наращивает свою долю угольных электростанций.  

Еще один важнейший производитель электроэнергии компания GDF 

Suez SA, базирующаяся во Франции. Подобно E.ON, французская компания 

транспортирует и продает газ.  

Кроме того, GDF Suez SA занимается поставками оборудования для 

организации потребления электроэнергии в жилых домах, в том числе 

продает и устанавливает солнечные батареи. На европейском рынке 

компанией охвачены такие страны, как Франция, Германия, Италия, Греция, 

Великобритания, Испания, Португалия и др. GDF Suez SA также 

представлена на практически всех значимых рынках Северной и Южной 

Америки. 

В азиатско-тихоокеанском регионе, где потребляется около 40% все 

производимой в мире электроэнергии
120

, на рынке лидируют японская 

компания The Tokyo Electric Power Company (TEPCO) гонконгская компания 

Datang International Power Generation Co (Datang). 

Японская TEPCO в основном генерирует электроэнергию на домашнем 

рынке. Кроме того, компании является владельцем крупнейшего в мире 

холдинга, объединяющего генерирующие компании, которые работают на 

ветряном оборудовании, а также участвует в совместных проектах в других 

странах – Индонезии, Филиппинах, Тайване, Вьетнаме, ОАЭ.  

Datang представляет собой генерирующую компанию, 

эксплуатирующую около ста станций в Китае, и покрывающую, в том числе, 

спрос Гонконга. Datang также можно отнести к вертикально 

интегрированным компаниям, поскольку, помимо своей основной 

деятельности, она занимается добычей и поставками угля. 
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Рассмотрим привлекательность зарубежных рынков для компании 

«Интер РАО ЕЭС». 

Европа 

С точки зрения вхождения европейский рынок представляет целый ряд 

возможных сложностей для компании. Во-первых, наиболее серьезная 

конкурентная борьба между ведущими мировыми производителями 

электричества традиционно разворачивалась именно на этом рынке, 

вследствие чего позиции этих компаний в Европе достаточно крепки; менее 

четырех компаний делят между собой более половины всего рынка (рис. 6). 

Хотя рост спроса на электроэнергию в европейских странах ниже 

среднемирового (0,8 % за 11 лет против 3,4% по миру
121

), он остается 

стабильным. На рынках восьми из тридцати рассмотренных стран (Чехия, 

Эстония, Франция, Кипр, Латвия, Мальта, Словакия и Македония) 

оперируют компании, занимающие более 70% рынки страны, что позволяет 

назвать данные рынки монопольными.  

 

Рис. 6. Совокупная доля рынка крупнейших генерирующих компаний 

Европы122, в процентном соотношении от общего объема генерации 

электроэнергии страны, и количество таких компаний, 2011. 

Источник: Electricity market indicators за 2011 год. 

 

Во-вторых, рынки ряда европейских стран характеризуются высокой 

степенью децентрализации и конкуренции. Например, в Дании, количество 
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компаний, генерирующих 95% электроэнергии страны, более 1600, в 

Германии таких компаний 450, в Италии – 219, в Нидерландах – 700, в 

Норвегии, Австрии, Португалии более 100
123

. Во многом, данное 

разнообразие можно объяснить политикой этих стран, которая направлена на 

диверсификацию и либерализацию рынка. В свете вышеизложенного выход 

на каждый из данных рынков представляется нецелесообразным из-за 

заведомо низкой потенциальной доли компании в случае строительства 

собственных объектов и высокой сложности переговоров и консолидации 

активов в случае принятия решения о приобретении уже существующих 

активов. 

По итогам проведенного выше анализа мы считаем возможным сделать 

вывод о том, что из изначально рассмотренных европейских рынков интерес 

для компании «Интер РАО ЕЭС» может представлять Турция. Это в первую 

очередь связано с такой ее характеристикой как высокий темп роста 

потребления электроэнергии (на уровне 10% в 2011-2013 г.).
124

 Вместе с тем 

к недостаткам данного рынка следует отнести размытую структуру 

генерирования и высокий запас мощностей действующих электростанций (в 

Турции работают 60 компаний
125

, суммарная производственная мощность 

которых превышает 120% всего объема потребления в стране
126

). Экспорт 

электроэнергии осуществляется в основном в Болгарию. Кроме того, Турция 

в последнее время переориентируется на атомную энергию (завершается 

строительство трех АЭС на территории страны), что может осложнить выход 

«Интер РАО ЕЭС» на этот рынок. Отметим, что перспективным 

направлением для «Интер РАО ЕЭС» в этом случае является участие в 

смежных проектах с турецкой стороной, поскольку строительство и запуск 
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АЭС страна ведет с использованием и при помощи российских ресурсов. 

Компании также может быть выгоден контракт по созданию консорциума с 

РусГидро, являющимся одним из акционеров «Интер РАО ЕЭС», с целью 

совместного строительства ГЭС. Сложность данного предложения состоит в 

том, что РусГидро способна самостоятельно, без посторонней помощи, 

реализовать подобный проект, и его целью для нее может стать 

исключительно (или в первую очередь) разделение рисков. Обобщая 

представленный выше анализ, мы делаем вывод о привлекательности 

турецкого рынка для «Интер РАО ЕЭС», и, вместе с тем, указываем на 

возможные сложности и проблемы, связанные с выбором Турции в качества 

направления международной экспансии. 

Азиатско-Тихоокеанский регион 

Из стран, входящих в состав АТР (Китай, Япония, Индия, Южная 

Корея, Тайвань, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Австралия и Новая 

Зеландия) мы решили включить в список для последующего анализа Китай, 

Индию, Южную Корею и Индонезию. Представляя наиболее растущие 

рынки в группе стран АТР, они представляют оптимальное сочетание таких 

характеристик как степень развития экономики, темпы роста рынков, и 

географическое положение).  

Самый крупный и наиболее быстро развивающийся рынок представлен 

Китаем (табл. 7); вместе с тем, 75% этого рынка принадлежит 

государственным предприятиям
127

, а за оставшуюся четверть борются около 

30 крупнейших азиатских компаний. Кроме того, рынок КНР 

характеризуется отрицательным торговым балансом, что объясняется как 

природой рынка, так и его связанностью с сетями соседних государств (в 

первую очередь, с Индией). Все вышесказанное делает данный рынок 

слишком сложным для начала международной экспансии. Вместе с тем, с 

учетом резкого сближения России и Китая, в том числе за счет 

                                                           
127

 Данные China Electric Power Research Institute 



146 

 

 

 

переориентации России на сотрудничество с азиатскими странами 

вследствие санкций, данная возможность не должна быть полностью 

исключена.  

Еще одним возможным направлением интернационализации для  

«Интер РАО ЕЭС» является Индия, рынок электроэнергии которой является 

вторым по емкости в регионе.  Индия может представлять интерес для 

компании, поскольку, во-первых, в ряде отраслей страны, влияющих на 

развитие инфраструктуры (например, в области телекоммуникаций и 

строительства), наблюдается значительный рост, и такие факторы как 

недопроизводство электроэнергии, высокие тарифы и зависимость от 

импортируемого сырья серьезно ограничивает развитие экономики страны.
128

 

Во-вторых, распределение электроэнергии в Индии характеризуется низкой 

степенью управляемости и большим количеством связанных с этим проблем, 

что делает ее перспективной для такой крупной компании как «Интер РАО 

ЕЭС», имеющей существенный опыт работы с диверсифицированными 

сетями и сотрудничающей с поставщиками газа. К важной перспективе 

индийского рынка для компании относится и то, что ее рынок 

электроэнергетики быстро растет. Согласно прогнозу компании McKinsey, в 

2017 году в Индии должно было произойти удвоение рынка электроэнергии 

относительно 2012 года. К основным причинам такого роста консалтинговая 

компания относит резкое ускорение роста производственного сектора Индии, 

увеличение внутреннего спроса на электроэнергию, обусловленное 

улучшением качества жизни в ближайшие годы, продолжающаяся 

электрификация удаленных регионов и деревень, нацеленная на покрытие 

более чем 125 000 населенных пунктов, а также меры, направленные на 

улучшение структуры сетей, что воспрепятствует искусственному 

подавлению спроса на электроэнергию.
129
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Стремление правительства Индии стимулировать развитие 

производственного сектора за счет роста конкуренции в стране значительно 

повышают привлекательность страны для иностранных инвестиций. Одной 

из негативных характеристик Индии, представляющей потенциальную 

проблему для поставщиков энергии, является практика хищения 

электричества, причем величина хищений достигает 15% от всего 

генерируемого объема.
130

 Значительным преимуществом вхождения на 

рынок Индии в сравнении с другими странами является ожидаемая 

существенная поддержка иностранной компании государством. В то же 

время, возможная проблема выбора Индии может быть связана с 

нестабильностью цен на газ, являющийся источником энергии для генерации 

электричества, а также невозможность заключения долгосрочных 

контрактов.
131

 

Что касается рынка Южной Кореи, то его особенность практически не 

допускает появление новой иностранной компании, поскольку более 95% 

электроэнергии страны вырабатывает корейская государственная компания 

The Korea Electric Power Corporation (KEPCO).
132

 

С нашей точки зрения, из оставшихся рынков интерес для «Интер РАО 

ЕЭС» представляет Индонезия, что обусловлено рядом причин. Во-первых, в 

последние годы ВВП страны стабильно растет, а производство активно 

развивается (табл.5). Во-вторых, генерирование в основном осуществляется 

небольшими дизельными электростанциями, большая часть которых 

принадлежит государству.
133

 Примером такой консолидации является 

концентрация 25% производства и 100% распределения электричества 

страны у государственной компании Perusahaan Listrik Negara.
134

 Вместе с 
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тем, работа на индонезийском рынке в значительной степени ограничена 

целым рядом законодательных барьеров. Как и в некоторых предыдущих 

случаях, сам по себе выход на рынок, и последующая работа на нем 

возможны, но потенциальная доля иностранной компании на нем в условиях 

текущей государственной политики будет существенно ограничена. К тому 

же, создать консорциум на рынке Индонезии очень сложно, а покупка сырья 

должна осуществляться через биржу.  

Таблица 7. Динамика роста ВВП на душу населения и рынка 

электроэнергии, 2003‒2011 гг., отн. 2003 г, а также ключевые показатели за 

2011 г. 

 

рост в 3 раза 

рост в 2 раза 

Китай Индия Ю. Корея Индонезия  

    

▬ ВВП на 

душу 

населения 

▬ потребление 

электроэнергии 
Емкость 

рынка 
4 079 828 479 144 ТВтч 

Торговый 

баланс 
-8,1 8,0 0 0 ТВтч 

Станций, 

работающих 

на 

ископаемом 

топливе 

79% 65% 74% 82%  

Уровень 

конкуренции 
высокий средний ‒ средний  

Участие 

государства в 

отрасли 

высокий низкий высокий высокий  

Источник: Marketline Global Power Generation, 2011 год, Enerdata Global 

Energy Statistical Yearbook, 2012 год и International Monetary Fund GDP data, 

2011 год. 
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По итогам проведенного анализа мы делаем вывод о перспективности 

для компании «Интер РАО ЕЭС» рынков Индии и Индонезии. 

 

Ближний Восток 

Странами ближневосточного региона, которые мы изначально 

определили в качестве потенциальных направлений интернационализации 

«Интер РАО ЕЭС», являются Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ и Кувейт. Ни 

одна из этих стран не вошла в список рекомендованных нами для 

международной экспансии компании по следующим причинам. 

В Кувейте экспорт из удаленных регионов практически невозможен, 

поскольку соседние страны производят большое количество электроэнергии 

для себя, и ее с избытком хватает для покрытия спроса соседних государств, 

тем более что спрос на электроэнергию со стороны Кувейта незначителен. 

Кроме того, пустыни затрудняют транспортировку электричества. В качестве 

потенциального рынка Кувейт бесперспективен, особенно в связи с 

доступностью стран с большими рынками. 

В странах персидского залива, таких как Саудовская Аравия и ОАЭ 

рынок почти полностью покрыт государственными предприятиями, частные 

компании могут претендовать лишь на малые доли рынка или на участие в 

проектах по проектированию и строительству электростанций.  

Иран является единственным рынком, имеющим значительные 

показатели роста среди прочих стран региона (табл. 8); вместе с тем, страна 

политически чрезвычайно нестабильна. Поэтому для гарантии инвестиций 

необходимо рассматривать политическую составляющую 

интернационализации, при этом ни сбытовая деятельность, ни владение или 

управление сетями фактически невозможны. 
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Таблица 8. Динамика роста ВВП на душу населения и рынка 

электроэнергии в странах Персидского залива в 2003‒2011 гг., отн. 2003 г. 

Ключевые показатели за 2011 г. 

рост в 3 раза 

рост в 2 раза 

С. Аравия Иран ОАЭ Кувейт  

    

▬ ВВП на 

душу 

населения 

▬ потребление 

электроэнергии 
Емкость 

рынка 
220 201 79 44 ТВтч 

Торговый 

баланс 
0 0 0 0 ТВтч 

Станций, 

работающих 

на 

ископаемом 

топливе 

92% 92% н/д н/д  

Уровень 

конкуренции 
низкий средний низкий н/д  

Участие 

государства в 

отрасли 

высокий высокий высокий н/д  

Источник: Marketline Global Power Generation, 2011 год, Enerdata Global 

Energy Statistical Yearbook, 2012, International Monetary Fund GDP data, 2011 

год 

Африка 

Приступая к анализу потенциальных рынков стран африканского 

континента, мы исходили из двух критериев: минимальный размер рынка в 

40 ТВтч, допускающий возможность вхождения на него иностранной 

компании, и доступность информации относительно состояния рынка 

электроэнергии в стране. Данные критерии ограничили потенциальный 

рынок до двух стран – Египет и ЮАР
135

. При этом в силе политической 

ситуации привлекательность Египта сильно упала, что не позволяет 

рассматривать эту страну в качестве цели международной экспансии. ЮАР 

                                                           
135
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более привлекательна, обладая рынком емкостью более 200 ТВтч, вместе с 

тем, и эта страна характеризуется незначительным и неустойчивым ростом 

спроса на электроэнергию (порядка 1,0% - 1,5% в 2011-2012 гг.
 136

, 

покрываемым существующими мощностями. Поэтому мы решили исключить 

и этот рынок из списка рекомендуемых для «Интер РАО ЕЭС» направлений 

интернационализации. Безусловно потенциал у данного региона есть, но 

проанализированные показатели на данном этапе не предоставляют 

возможности заявлять о перспективности выходы на эти рынки.  

Северная Америка 

Североамериканские рынки, представленные Соединенными Штатами 

и Канадой, очень велики и их совокупный объем составляет около 23% 

общемирового потребления электроэнергии
137

. В то же время, эти рынки 

насыщены, и их рост существенно отстает от показателей среднемирового 

уровня (см. табл. 9). 

Таблица 9. Динамика роста ВВП на душу населения и рынка 

электроэнергии США и Канады в 2003‒2011 гг., отн. 2003 г., ключевые 

показатели за 2011 г. 

США 

 

▬ ВВП на душу 

населения 

▬ потребление 

электроэнергии 

Емкость рынка: 3 852 ТВтч 

Торговый баланс: 37,5 ТВтч 

Станций на ископаемом топливе: 71% 

Уровень конкуренции: высокий 

Участие государства в отрасли: 

среднее 

Канада 

 

▬ ВВП на душу 

населения▬ 

потребление 

электроэнергии 

Емкость рынка: 519 ТВтч 

Торговый баланс: -37,4 ТВтч 

Станций на ископаемом топливе: 24% 

Уровень конкуренции: высокий 

Участие государства в отрасли: 

высокое 

Источник: Marketline Global Power Generation, 2011, Enerdata Global 

Energy Statistical Yearbook, 2012, Statistics Canada, 2012. 
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Можно отметить, что конкуренция на рынке Канады, где оперируют 22 

генерирующие компании, достаточна высока, Основная часть 

электроэнергии производится на ГЭС и АЭС, а количество предприятий, 

работающих на газе и угле, составляет менее 25% рынка
138

. Несмотря на 

сделанные прогнозы роста около 2% ежегодно до 2017 года
139

, рынок Канады 

существенно уступает рынкам развивающихся стран Южной Америки 

(например, прогноз по росту рынка Мексики за тот же период времени 

составляет более 7%
140

). Кроме того, в условиях стабильного спроса на 

электроэнергию тарифы имеют тенденцию расти, увеличивая материальное 

измерение размеров рынка.
141

 При этом канадские законодатели интенсивно 

продвигают законодательные требования, усиливающие позиции «зеленой 

энергии» – растет число ветряных электростанций (в том числе и за счет 

иностранных инвестиций), создаются гидроэлектростанции, используется 

ядерная энергия.
142

 По нашему мнению, наряду с жесткими 

законодательными барьерами и необходимостью осуществлять значительные 

инвестиции в самые дорогие типы электростанций, переключение внимания 

государства на атомную энергетику не позволяют рекомендовать данный 

рынок для международной деятельности компании «Интер РАО ЕЭС». 

По сравнению с канадским рынком, рынок США значительно крупнее. 

Более того, популярные тенденции к использованию возобновляемых 

источников энергии не смогли вытеснить традиционные электростанции, 

работающие на ископаемом сырье, которых в США значительно больше, чем 

в Канаде. Рост рынка в течение 10 последних лет не показывал существенных 

изменений в натуральном эквиваленте, в материальном же существенно 

снизился в начале мирового финансового кризиса и пока полностью не 
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восстановился
143

. По прогнозам на ближайшие годы значительный рост не 

намечается – менее 1% ежегодно, что равно 3% в денежном эквиваленте
144

.  

Рынок США характеризуется высокой конкуренцией, вместе с тем, 

несмотря на стабильный, хотя и незначительный рост, на нем доминируют 

несколько крупных фирм. Вхождение на рынок электроэнергетики 

Соединенных Штатов возможен только после серьезных переговоров с 

правительством страны
145

. Кроме того, все новые мощности генерирующих 

компаний потенциально представляют угрозу для окружающей среды, 

поэтому негативное общественное мнение может стать серьезным барьером 

на пути интернационализации на американский рынок. В то же время, 

американские компании сильны и дифференцированы, и возможность 

приобретения уже существующих активов или формирования альянсов с 

местными игроками минимальна. Возможность вхождения на этот рынок 

затрудняется и необходимостью реализации стратегии вертикальной 

интеграции с целью снижения стоимости поставок газа или угля, что для 

«Интер РАО ЕЭС» практически невозможно. 

 

Южная Америка 

Принимая во внимание, что отличительной чертой рынков стран 

Латинской Америки является интенсивность торговли электроэнергией 

между странами, входящими в регион (табл. 10 и 11), в данном разделе мы 

рассмотрим рынки, поставка электроэнергии на которые может быть 

экономически выгодной, однако это не обязательно означает, что само 

генерирующее предприятие должно обязательно располагаться на 

территории той или иной страны. Определив в качестве критерия 

привлекательности рынков их размеры (что типично для анализа схожих 

между собой стран, как в случае с данным регионом), мы более подробно 

рассмотрим рынки Бразилии, Мексики, Аргентины и Венесуэлы. 
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Таблица 10. Динамика рынков электроэнергии Южной Америки, 2011 

г. (рост ↑ или падение ↓ относительно 2010 г.) 

Рынок 
Торговый баланс, 

ТВтч, 2011 г. 

Размер рынка, 

ТВтч, 2011 г. 

Южная Америка 14,3 ↓ 1 151,5 ↑ 

Мексика -0,7 ↑ 230,8 ↑ 

Бразилия 52,0 ↑ 454,7 ↑ 

Аргентина 8,4 ↑ 118,3 ↑ 

Венесуэла 1,1 ↑ 82,8 ↑ 

Чили 0,2 ↓ 57,3 ↑ 

Колумбия -1,5 ↓ 48,6 ↑ 

Источник: Enerdata Global Energy Statistical Yearbook, 2012. 

 

Энергетический сектор в Мексике характеризуется рядом 

законодательных особенностей, препятствующих частным фирмам 

заниматься продажей электроэнергии; в числе прочего, необходимость 

строгого контроля над электроэнергетикой декларируется в нескольких 

статьях Конституции страны
146

. Контроль за тарифами для конечных 

пользователей, а также общее управление электросетями осуществляется 

Государственной электроэнергетической комиссией. Соответственно 

государство имеет мощное присутствие на рынке, консолидируя 75% всех 

мощностей страны
147

. Тем не менее, оставшейся части рынка вполне хватает 

для присутствия и конкуренции международных генерирующих компаний, 

таких как Mitsubishi, Iberdrola, Union Fenosa и ряд других
148

. Такие факторы, 

как ограничения со стороны государства, отсутствие гарантий доходностей, 

высокая концентрация конкурентов на невысокой доле рынка, а также 

отсутствие ясных перспектив роста не позволяют говорить о экономической 
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привлекательности Мексики как нового иностранного рынка для «Интер 

РАО ЕЭС».  

Таблица 11. Динамика роста ВВП на душу населения и рынка 

электроэнергии в 2003‒2011 гг., по сравнению с 2003 г. Ключевые 

показатели за 2011 г. 

4 

3 

2 

1 

Мексика Бразилия Аргентина Венесуэла  

    

▬ ВВП на 

душу 

населения 

▬ потребление 

электроэнергии 

Емкость 

рынка 
231 455 118 83 ТВтч 

Торговый 

баланс 
-0,7 52,0 8,4 1,1 ТВтч 

Станций, 

работающих 

на 

ископаемом 

топливе 

75% 17% 56% 18%  

Уровень 

конкуренции 
средний средний высокий ‒  

Участие 

государства 

в отрасли 

высокий средний низкий высокий  

Источник: Marketline Global Power Generation, 2011, Enerdata Global 

Energy Statistical Yearbook, 2012, US Energy Information Administration, 2012. 

 

В первом десятилетии XXI века экономика Бразилии 

характеризовалась бурным ростом, что привлекло внимание иностранных 

электрогенерирующих компаний. За период 2010-2012 гг. порядка 80 сделок 

по слияниям и поглощениям произошло в данном секторе, 15 из которых 

были проведены с участием иностранным инвесторов, таких как США, 

Великобритания, Франция, Китай. Немецкая компания E.ON, являющаяся 

одним из главных конкурентов Интер РАО, также предприняла попытку 

входа на рынок Бразилии. Сильное влияние государства на 
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электроэнергетическую отрасль обусловлено, с нашей точки зрения, 

находящимися в его руках контрольными пакетами 4 крупнейших 

генераторов страны; оставшиеся 40% рынка находятся в руках частных 

инвесторов, при этом эксперты предсказывают ослабление этого влияния.
149

 

Основной зарубежный игрок на рынке Бразилии – GDF Suez, занимающий 

7% рынка генерации.
150

 Наиболее логичными направлениями экспорта 

электричества являются Парагвай (в случае размещении генераторов вблизи 

Сан-Паулу), либо Боливия и Парагвай (если генерация будет осуществляться 

в районе Бразилиа, столицы страны). При этом наиболее привлекательным 

для размещения мощностей является регион между двух столиц и с доступом 

на внешний рынок. Есть еще один фактор, подкрепляющий интерес к 

бразильскому рынку, а именно возможность совместных проектов с 

нефтедобывающими компаниями. так, как зарубежным, так и российским 

(например, Роснефти) компаниям, занимающимся добычей нефти в 

Венесуэле, может оказаться полезным и выгодным сотрудничество с «Интер 

РАО ЕЭС».  

К недостаткам данного рынка можно отнести то, что более 75% 

электроэнергии в Бразилии вырабатывается на ГЭС, а «Интер РАО ЕЭС» не 

обладает большим опытом в этой сфере.  

Одним из решений данной проблемы, в случае принятия компанией 

решения о вхождении на бразильский рынок, может стать создание 

совместного предприятия с одной из местных компаний, эксплуатирующих 

ГЭС, либо создание консорциума с компанией РусГидро. Можно заключить, 

что рынок Бразилии является привлекательным для инвестиций в области 

энергетики, однако политические факторы продолжают играть важную роль 

при допуске иностранных компаний на рынок и к приобретению ими 

крупных активов, особенно если речь идет о крупных государственных 

предприятиях.  
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Рынок Аргентины существенно меньше рынков двух рассмотренных 

выше стран, однако государство контролирует лишь 25% рынка
151

. 

Генерирующая отрасль представлена более чем десятью компаниями, доля 

каждой не превышает 15%, что делает отрасль конкурентной
152

. Частные 

компании владеют самыми большими долями рынка, в то же время 

действуют и совместные предприятия с участием соседних стран, в 

частности Чили.  

Высокая конкуренция небольших игроков в совокупности с 

медленными темпами роста потребления указывает на нецелесообразность 

появления на рынке нового игрока, и на предпочтительность вхождения на 

него путем приобретения активов одного или нескольких конкурентов. По 

данным Zephyr M&A deals data, за последние 12 лет в сфере 

электроэнергетики страны было проведено 37 поглощений, из которых 20 

сделок были осуществлены в сфере электрогенерации. Одна сделка была 

реализована чилийской компанией – Empresa Naciaonal de Electricidad, вторая 

– американской компанией AES Corporation, еще одна французской 

корпорацией Total Fina Elf. То есть за 12 лет лишь считанное количество не 

латиноамериканских инвесторов вошли на рынок, при том, что он кажется 

очень привлекательным.  

Данная ситуация отчасти объясняется сложностями культурной 

адаптации культур в случае объединения активов компаний, а также жесткой 

государственной политикой в области тарифов.
153

 По итогам анализа мы 

делаем вывод о том, что Аргентина является сложным рынком, выход на 

который затруднен, и в то же время привлекательным направлением для 

инвестиций в электроэнергетику. Поэтому мы включаем его в последующий 

анализ. 
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Венесуэла представляет страну, производство электричества в которой 

фокусируется на ГЭС, генерирующих более 70% вырабатываемой страной 

электроэнергии. При этом при проектировании новых электростанций их 

также стараются строить эксплуатирующими водную энергию
154

. В целом, 

под контролем государства находится около 95% предприятий отрасли,
155

 и 

фактически доступ на рынок иностранным генерирующим компаниям 

закрыт. 

По итогам проведенного анализа, для дальнейшего рассмотрения из 

рассмотренной группы латиноамериканских стран нами выбраны Аргентина 

и Бразилия. 

 

Страны ближнего зарубежья 

Относительно рассмотренных выше стран, регион СНГ представляет 

собой рынок достаточно скромных размеров. Поэтому, мы будем 

рассматривать те страны, где Интер РАО еще не была представлена - 

Узбекистан и Украина, а также страны, где компания обладает мощностями – 

Казахстан, Армения, Молдавия по отдельности. Грузию мы также относим к 

этой группе стран, хотя страна уже не является членом СНГ. Прочие страны 

региона слишком малы, чтобы представлять интерес для компании в качестве 

самостоятельных рынков, вместе с тем, при необходимости они могут быть 

рассмотрены в качестве направлений для экспорта. 

В странах присутствия компании наращивание генерирующих 

мощностей представляется нам наиболее перспективным, в частности, в 

Грузии, что связано с наиболее стабильно растущим спросом на 

электричество, и в Казахстане, где «Интер РАО ЕЭС» уже реализует 

инвестиционные проекты. Армения, рынок которой характеризуется 

монополией компании на владение сетями, может оказаться интересной с 
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точки зрения экспорта электричества в Иран и Туркменистан, однако сами по 

себе эти рынки не соответствуют масштабу деятельности компании из-за 

своей крайней незначительности. Поэтому в рамках проводимого нами 

анализа мы уделим внимание новым рынкам большего размера. 

Потребление электроэнергии на Украине за последние годы 

практически стагнировало (см. табл. 12) и не соответствовало динамике ВВП. 

Кроме того, производство атомной электроэнергии также сократилось с 47 до 

26%
156

. В настоящий момент в стране оперируют шесть 

электрогенерирующих компаний, которые используют ископаемое топливо. 

Крупнейшая компания покрывает 15% электропотребления страны
157

. 

Государство владеет двумя компаниями из шести, т.е. примерно 35% всех 

оптовых ТЭЦ и ТЭС. Еще четыре компании подконтрольны ДТЭК, 55% из 

которых оптовые ТЭЦ и ТЭС, а 10% -местные ТЭЦ. Государство также 

является собственником всех АЭС и подавляющего большинства ГЭС, что 

обеспечено владением Энергетической компанией Украины.
158

 Таким 

образом, конкуренция в отрасли практически отсутствует, а степень участия 

государства в отрасли может быть оценена как значительная. 

Что касается рынка Узбекистана, то он практически не растет (+0,7% за 

11 лет
159

) и характеризуется крайне незначительным спросом (менее 45 

ТВтч
160

), поэтому мы его исключим из дальнейшего рассмотрения. 
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Таблица 12. Динамика роста ВВП на душу населения и рынка 

электроэнергии Украины, в 2003‒2011 гг., отн. 2003 г., ключевые показатели 

за 2011 г. 

  

▬ ВВП на 

душу 

населения 

▬ потребление 

электроэнергии 

Емкость рынка: 156 ТВтч 

Торговый баланс: -1,6 ТВтч 

Станций на ископаемом 

топливе: 63% 

Уровень конкуренции: 

низкий 

Участие государства в 

отрасли: среднее 

Источник: Marketline Global Power Generation, 2011, Enerdata Global 

Energy Statistical Yearbook, 2012, US Energy Information Administration, 2012. 

 

По итогам анализа стран СНГ и Грузии, мы не можем сделать вывод, 

однозначно позволяющий рекомендовать Интер РАО осуществлять 

экспансию на Украину, в первую очередь в связи с тем, что ее рынок не 

имеет перспектив существенного роста и полностью поделен между 

существующими игроками. Напомним, что основным поставщиком газа в 

Украину, а значит на ТЭС и ТЭЦ является Газпром. То есть, при условии 

наличия взаимного интереса, «Интер РАО ЕЭС» могла бы поучаствовать в 

создании консорциума, предложив электричество по более привлекательным 

ценам для Украины. Но здесь необходимо учитывать, что транспортировка 

нефти по территории Украины осуществляется уже другой компанией, 

которая далеко не со стопроцентной гарантией пойдет на это соглашение. 

Также сложно было бы гарантировать успешную реализацию данного 

соглашения. Мы намеренно исключаем из аргументов за и против таких 

решений политический фактор, что было пояснено в предыдущих разделах 

диссертации. 

Таким образом, для дальнейшего анализа нами отобраны рынки 

следующих стран (в алфавитном порядке): Аргентина, Бразилия, Индия, 

Индонезия, Иран, Турция, Украина. При этом эти рынки изначально могут 

1

2

3

4
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быть сгруппированы исходя из следующих характеристик: вхождение на 

рынки Ирана и Украины затруднено для иностранной компании; рынки 

Индии и Индонезии получают значительную поддержку от государства, при 

этом ситуация там более прозрачна. Аргентина и Бразилия максимально 

открыты для инвестиций, при этом существует ряд скрытых препятствий. 

Все страны, рынки электроэнергетики которых представляют интерес 

для работы на них компании, условно можно разделить на несколько 

категорий в зависимости от концентрации в электроэнергетической отрасли. 

Там, где сбыт электроэнергии осуществляется по рыночным законам, 

генерирующие компании часто создают свои сбытовые предприятия или 

объединяются с более мелкими конкурентами. Там, где этот сектор 

экономики был приватизирован не так давно, крупные генерирующие 

компании часто поглощают независимые сбытовые компании. В странах же, 

где отрасль контролируется государством, сбытовые компании покупают 

электроэнергию у частных или государственных генерирующих компаний по 

определённым тарифам.  

При подсчете размера рынка электроэнергии при продаже ее конечным 

потребителям используют произведение общего потребления (в тераватт 

часах) и средней рыночной стоимости электричества в течение года. Доля 

рынка определяется на основе оценки совокупных розничных продаж 

конечным потребителям во всех сегментах на основе данных Enerdata
161

, 

Eurostat
162

, DataMonitor Global Electricity Report
163

 и других источников. 
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Если рассматривать вопрос на микроуровне, то фактические затраты 

участника рынка невелики, так как его деятельность заключается в том, 

чтобы закупить базовый объем электроэнергии у генератора по 

фиксированной цене, а дополнительный объем у того же или другого 

генератора по биржевой цене. 

 Помимо расходов на участие в торгах, сбытовая компания принимает 

на себя риски, связанные с колебаниями розничной цены, невыплатами и 

просроченными платежами. Помимо этого, сбытовая компания несет 

расходы по договору с владельцем электросетей, причем в случае, если сети 

принадлежат государству, она может быть обременена дополнительным 

налогом за использование сетей. По сути разделение на генерирующую и 

сбытовую компанию есть деление рисков – стратегического характера 

(эффективность работы объекта, его правильное расположение) и текущего – 

брокерская детальность, работа с покупателями. Что касается распределения 

расходов, то для генерирующей компании капитальные вложения во много 

раз превосходят текущие затраты, а для сбытовой компании наоборот – 

текущие затраты и риски достаточно велики, зато капитальные вложения 

практически равны нулю. 

Более одной трети общего объема рынка сбыта электроэнергии 

приходится на Азию и Тихоокеанский регион. Причем рост потребления с 

2006 по 2011 составлял в среднем 2,7% в год, а 5,1% обеспечивались 

опережающим ростом.  

В целом, рынок сбыта электроэнергии мало отличается от рынка 

генерации в количественном плане, исключением является более высокий 

уровень консолидации. 

В нижеследующем разделе мы представим оценку перспективности 

крупнейших рынков сбыта с точки зрения возможной интернационализации 

«Интер РАО ЕЭС». 



163 

 

 

 

Сравнение наиболее вероятных рынков сбыта компании «Интер РАО 

ЕЭС» 

На основе выявления конкурентных характеристик рынков, мы 

предлагаем начать с классификации всех возможных компаний путем 

объединения в нижеследующие группы: государственная монополия 

(государственные компании контролируют более 75% рынка сбыта), частная 

олигополия (менее пяти частных компаний контролируют более 75% 

электроэнергии страны), и свободная конкуренция (пять и более частных 

компаний контролируют более 75% электроэнергии страны).  

На основе выявления конкурентных характеристик рынков 

целесообразно классифицировать все возможные рынки для экспансии 

компании: государственная монополия (государственные компании 

контролируют более 75% рынка сбыта), частная олигополия (менее пяти 

частных компаний контролируют более 75% электроэнергии страны), и 

свободная конкуренция (пять и более частных компаний контролируют более 

75% электроэнергии страны) (табл. 13). 

 

Таблица 13. Классификация перспективных направлений экспансии 

компании «Интер РАО ЕЭС» по типам рынка 

Тип рынка Государственная 

монополия 

Частная 

олигополия 

Свободный 

рынок 

Страна 

Индонезия Аргентина Турция 

Иран  Бразилия 

Индия  Украина 

Источник: собственная классификация автора 

 

Так, к государственным монополистическим рынкам мы относим 

Индонезию, Индию, и Иран. В Индонезии компанией монополистом на 
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рынке сбыта электроэнергии является Perusahaan Listrik Negara (PLN). В 

начале 2000-х гг. правительство Индонезии собиралось лишить компанию 

PLN статуса сбытового монополиста, оставив ей лишь возможность 

продолжать эксплуатацию электросетей. Данное решение в середине 2000-х 

гг. было отменено конституционным судом Индонезии.
 
Схожие намерения 

были заявлены в законе 2009 г., и доступ к рынку сбыта должен был быть 

открыт уже к началу второго десятилетия 2000-х гг. Тем не менее, новых 

компаний на рынке не появилось, что объясняется, в первую очередь, 

политической важностью решения о допуске компаний в эту отрасль. Что 

касается возможностей «Интер РАО ЕЭС», то в данной ситуации они 

ограничены и ее российским происхождением, поскольку заинтересованные 

группы всячески препятствуют передаче стратегически важной отрасли в руки 

иностранной компании. 

На сегодняшний день на рынке Ирана ведется деятельность около 40 

региональных компаний, в основном принадлежащих государству, либо 

находящихся под жестким государственным управлением
164

. Это 

накладывает существенные ограничения на компанию «Интер РАО ЕЭС», 

поскольку у нее остается возможность реализации только собственной 

электроэнергии и исключительно под контролем со стороны иранского 

правительства. Надзор за сбытовыми операциями компании носит жесткий и 

непрозрачный характер. Поэтому представляется, что для компании доступ 

на рынок практически закрыт, либо он является невыгодным, поскольку 

потенциальный доход будет в лучшем случае покрывать понесенные ею 

расходы. 

На рынке Индии проблемным фактором выступает регулярное 

хищение электроэнергии, что ведет к снижению показателей сбыта и 

эффективности электросетей
165

. Тем не менее, индийское правительство 

осознает значимость этой проблемы и разрабатывает программы 
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приватизации принадлежащих государству неэффективно работающих 

сбытовых компаний
166

. 

Единственной страной, рынок которой характеризуется как 

олигополистический, является Аргентина, рынок сбыта электроэнергии 

которой, однако сильно регламентирован, что ведет к относительно низкой 

конкуренции. В стране доминируют три частные компании (Edenor, Edesur и 

Edelap), суммарно занимающие 75% ее рынка. В процессе приватизации 

национальная сбытовая компания была расформирована, а образованные в 

результате реструктуризации компании в большинстве своем были 

приватизированы, новые же фирмы на рынке не появились. В этой ситуации 

выход на рынок страны представляется возможным только в случае, если 

вновь созданная на нем генерирующая компания окажется способной 

сосредоточить в своих руках достаточное количество ресурсов, требующихся 

для ценовой конкуренции с фирмами, обладающими 25% рынка, и заключить 

соглашения о снижении входных барьеров с государственными органами. 

В Турции работают около 650 сбытовых компаний, при этом объем 

продаж пяти из них покрывает более 5% рынка
167

. Торговля осуществляется 

через национальную биржу, что максимально снижает входные барьеры для 

работы на данном рынке. 

В Бразилии на рынке сбыта электричества соперничают 50 местных 

предприятий, часть капитала которых принадлежит зарубежным акционерам 

из США, Франции, Португалии и других стран. Такая диверсифицированная 

конкуренция на рынке страны указывает на то, что для генерирующих 

компаний, рассматривающих его в качестве целевого рынка (к которым 

относится и «Интер РАО ЕЭС»),  барьеры незначительны. 

В Украине компании, производящие электричество, представляют 

собой холдинги, в собственности которых находятся дочерние сбытовые 

предприятия, обслуживающие чуть менее половины рынка. Входные 
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барьеры на рынок страны связаны в основном с трудностями получения 

разрешений и согласований на ведение деятельности. 

В табл. 14 на основе проведенного нами анализа предложена оценка 

перспектив ряда рынков для  компании «Интер РАО ЕЭС». 
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Таблица 14. Оценка перспектив зарубежных рынков для компании 

«Интер РАО ЕЭС» 

Страны Показатели привлекательности рынков 
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Индонезия 1 1 2 1 — – 1 — 1 1 

Иран 1 2 3 3 1 1 2 1 1 2 

Индия 2 3 2 2 — — 1 — 1 2 

Аргентина 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 

Турция 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 

Бразилия 3 3 1 1 2 3 3 3 1 3 

Украина 2 1 1 3 2 1 3 2 2 2 

Примечания: 1 — наименьшая степень привлекательности, 2 — 

умеренная степнь привлекательности, 3 — высокая степень 

привлекательности. 

Источник: составлено автором 

 

В данной таблице все окончательно выбранные нами рынки оценены в 

соответствии тремя категориями причин проблем: трудности 

взаимодействия, дискриминационные трудности и трудности по незнанию. 

Сформулированные нами группы факторов — легкость вхождения на рынок, 

финансовая привлекательность рынка и перспектива компании на рынке — 
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основаны на основных характеристиках трех наиболее важных рынков 

компании, определяющими интерес к каждому конкретному рынку, и им 

присваивалось значение от 0 до 3. Дополнительные факторы — открытость 

конкуренции, недискриминационность законодательства, независимость 

регулятора — являются оценочными, поэтому им присваивалось значение от 

1 до 3, и с целью приведения их к общему виду к ним применен коэффициент 

3/2. Вес дополнительных факторов мы уменьшили в два раза относительно 

веса основных факторов (сделали равным 0,5) в связи с тем, что он носит 

исключительно оценочный характер. Итоговый результат был переведен в из 

10-балльной шкалы в 3-балльную, где показатель 7 и выше оценивался в 3 

балла, 5–6 — в 2 балла, 4 и ниже — в один балл. Данная неравнозначность в 

распределении весов позволяет упростить процесс окончательного выбора 

путем более радикального распределения рынков в полярные оценки. 

Первая группа показателей характеризует сложности взаимодействия 

на рынке. Под легкостью вхождения мы предлагаем понимать ситуацию с 

входными барьерами и возможностью их преодоления. Применительно к 

«Интер РАО ЕЭС» она измеряется на основе данных о других 

энергетических компаниях (преимущественно российских), которые 

выходили на рынки данной страны, и с учетом политики правительства, 

относительно открытия рынка для иностранных фирм. Наиболее сложным в 

этом отношении является рынок Индонезии, на котором выявлено сильное 

противодействие приватизации со стороны общества, Рынок Ирана 

недоступен политически, в то время как Индия практически готова допустить 

частные компании к сбыту электроэнергии. Рынки Аргентины и Украины 

сложны для иностранных инвесторов (в первую очередь из-за политических 

причин), в то время как рынки Турции и Бразилии полностью открыты для 

прихода на них новых компаний. К сложностям взаимодействия также 

отнесена географическая дистанция между странами, которая во многом 

определяет логистические, временные и финансовые затраты. В качестве ее 

меры взята дистанция между столицами, соответственно между Москвой и 



169 

 

 

 

Дели, Джакартой, Тегераном, Стамбулом, Киевом, Буэнос-Айресом и Рио (не 

является столицей, но является экономическим центром страны). 

Под перспективой компании понимается максимально возможная доля 

рынка, на которую компания может рассчитывать; основными показателями 

перспективы рынка являются количество электростанций, работающих на 

ископаемом топливе, и легкость получения местными производителями 

доступа к этому сырью. Под перспективой рынка понимается тенденция его 

роста и обретения большей степени прозрачности. 

Во второй группе показателей представлены факторы, 

характеризующие ущемление в правах. Под открытостью конкуренции мы 

понимаем возможность получения компанией исчерпывающей информации 

о конкурентах и, соответственно, разработки конкурентной стратегии для 

работы на определенном рынке. Для Индии и Индонезии значение данного 

показателя определить крайне сложно в связи с фактическим отсутствием 

рынка в этих странах. Вместе с тем индийское правительство заинтересовано 

в развитии электроэнергетики в гораздо большей степени, чем правительство 

Индонезии, что смещает приоритет при выборе рынка в сторону Индии. 

Для измерения культурной дистанции между странами применялась 

формула разработанная по индексу Хофштеде, преобразованного Когутом и 

Сингхом.
168

 Следует отметить, что культурная дистанция между Россией и 

всеми выбранными странами не велика. Наименьшей культурная дистанция, 

согласно вычисленным нами показателям, оказалась между Россией, 

Бразилией, Турцией и Украиной, а наибольшей — между Россией и Индией.  

В третью группу входит показатель отсутствия знаний. В нашем случае 

компания Интер РАО имеет текущий проект в Аргентине, обладает активами 

генерирующей компании в Турции, что позволяет предположить об 

относительно хорошем знании рынка. Эти страны получили наибольший 

показатель. Несмотря на то что на Украине компания не функционирует, мы 
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предполагаем, что культурные и исторические страны между двумя 

государствами все же способствуют генерации определенных знаний рынка, 

поэтому Украина получила средний уровень оценки в таблице.  

По нашему заключению, наиболее перспективными с точки зрения 

эффекта «бремени иностранца» для «Интер РАО ЕЭС» являются рынки 

сбыта Турции и Бразилии. Рынок Индонезии представляется наиболее 

трудным, а Украина, Индия, Аргентина и Иран вышли на средний уровень 

привлекательности для компании.  
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4.3. Оценка возможностей, связанных с управлением электросетями и 

сбытом электроэнергии для реализации стратегии 

внешнеэкономической экспансии «Интер РАО ЕЭС» 

 

Наряду с несколькими видами стратегических активов, электросети 

чрезвычайно важны для государства, поэтому в большинстве стран частные 

компании, как правило, бывают ограничены в доступе к управлению сетями. 

Основными активами электропередачи являются трансформаторы, 

электроподстанции и линии электропередач. В России существует 

национальная сеть электропередачи, в которой есть федеральные линии и их 

оператором является «Федеральная сетевая компания» (ОАО «ФСК ЕЭС»), и 

региональные линии, оператор которых – ОАО «Холдинг МРСК»
169

. По 

структуре собственности обе компании контролируются государством – в 

ФСК ЕЭС государству принадлежит 80% акций, в МРСК – более 50%. 

Фактический регулятор деятельности компаний - Минэнерго России. Такая 

ситуация характерна и для многих других стран, отказ государства от 

ключевой роли в электроэнергетике лишь недавний тренд. 

Обратный пример представляет собой политика управления активами 

электропередачи, реализуемая в США. Американские сети не принадлежат 

ни генерирующим, ни сбытовым компаниям, они управляются независимыми 

системными операторами и региональными организациями передачи 

электроэнергии, которыми являются некоммерческие организации, 

обеспечивающие равный доступ к сетям различным компаниям. Эти 

предприятия подотчетны Северо-Американской Сетевой Корпорации, 

являющейся по сути негосударственной некоммерческой организацией, 

осуществляющей надзор за операторами электросетей, и, как правило, 

находятся в совместной собственности компаний (к ним относятся прежде 

всего генерирующие и сбытовые компании), обслуживающих рынок 
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электроэнергии определенного региона. Такая схема управления позволяет, с 

одной стороны, минимизировать степень вмешательства государства, но 

вместе с тем она ограничивает заинтересованность генерирующих и 

сбытовых компаний в инвестировании в крупные энергетические активы, 

особенно в слаборазвитые регионы и депрессивные районы. Данная модель 

управления предполагает, что компания, владеющая сетями, сфокусирована 

прежде всего не непосредственно на бизнес, а на привлечение инвестиций 

генерирующих компаний, с целью увеличения их рынка, распределения 

рисков и упрощения процессов последующих капиталовложений. 

С точки зрения «интеграции вперед», заключающейся в передаче 

электроэнергии, из перечня оставшихся в группе рынков необходимо 

исключить Индонезию и Иран, поскольку с этих странах государство 

оставляет за собой исключительное право принятия практически всех 

решений относительно строительства линий электропередач (табл. 15). 

В Индии доступ частного бизнеса к собственности на активы данного 

сектора также существенно ограничен: даже когда компании-владельцы 

электросетей являются открытыми акционерными обществами (как в случае 

компаний Mahatransco и BEST), контрольный пакет акций всегда остается в 

руках государства, что делает эту модель весьма похожей на используемую в 

России. Это заставляет нас расценивать такой рынок как финансово 

привлекательный исключительно с точки зрения возможности оказания 

консалтинговых услуг, впоследствии способных привести к продажам в 

области технологических решений и управленческих услуг, компетенция в 

которых накоплена предоставляющей их компанией. Что же касается роли 

государства, она сводится к принуждению генерирующих компаний 

инвестировать в содержание и развитие электросетей путем фактической 

компенсации неоправданно высоких тарифов на передачу электроэнергии. 
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Таблица 15. Доступность и привлекательность рынков управления 

электросетями. 

Рынок 
Открытость рынка для 

частных компаний 

Финансовая 

привлекательность 

Индонезия ‒ не рассматривается 

Иран ‒ не рассматривается 

Индия + 1 

Аргентина ‒ не рассматривается 

Турция ‒ не рассматривается 

Бразилия + 2 

Украина ‒ не рассматривается 

Источник : Energy Security Implications of an Iran in Transition, 2013,  

Asian Development Bank, 2013, Reforming the Power Sector, 2013, Cámara 

Argentina de la Construcción, 2013, Turkey IAEA, 2013. 

 

В Аргентине сектор электропередачи считается хорошо развитым и по 

отчетам правительства, все необходимые линии либо уже построены, либо в 

ближайшее время будут закончены
170

. Расходы при этом ложатся на 

государственную компанию Compañía Nacional de Transporte Energético en 

Alta Tension (Transener)
171

. 

В Турции право собственности на электросети закреплено за 

государством законодательно; проектированием, строительством и 

эксплуатацией сетей руководит Турецкая электросетевая компания Türkiye 

Elektrik İletim A.Ş.
172

 При этом управление в других областях 

электроэнергетики страны осуществляется по принципам, которых 

придерживается большинство европейских стран. 
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В Бразилии основная часть рынка занята подконтрольными 

государству предприятия, хотя в электроэнергетической отрасли работает и 

много небольших управляющих компаний (см. табл. 16). Из 

проанализированных нами пяти крупнейших игроков четыре оказались 

государственными, а одна принадлежит электросетевому монополисту из 

Италии, который, в свою очередь является активом инвестиционного банка, 

который, в свою очередь, принадлежит итальянскому правительству). Тем не 

менее, мы полагаем, что можно рассматривать рынок Бразилии как открытый 

для иностранных инвесторов, к которым в том числе относится «Интер РАО 

ЕЭС». Мы делаем такой вывод на основании того, что пакеты акций в сумме 

до 50% всех игроков рынка либо принадлежат зарубежным компаниям, 

основная доля которых американские, но есть и другие, либо свободно 

торгуются на бирже. Компании лидеры отрасли отличаются тем, что, 

согласно их годовой отчетности, около половины их расходов покрывается за 

счет государственных субсидий.  

Таблица 16. Крупнейшие игроки бразильского рынка управления 

электросетями, 2012. 

Компания 

Протяженность 

высоковольтных 

сетей, км 

Основной 

акционер 

Electrobras 61 534 правительство 

CTEEP 12 993 правительство 

Cemig 10 060 правительство 

Copel 2 023 правительство 

Terna 1 262 
итальянский 

инвестиционный банк 

Источники:  http://www.eletrobras.com, http://www.cteep.com.br, 

http://cemig.infoinvest.com.br, http://www.copel.com, http://www.terna.it 
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Украина, отобранная нами ранее как один из возможных для 

последующего анализа рынков, подобно большинству рассмотренных выше 

стран, характеризуется состоянием естественной монополии рынка с 

ключевой ролью НЭК «Укрэнерго»
173

. 

Подводя итоги представленного нами поэтапного анализа, можно 

заключить, что из всех рассмотренных зарубежных рынков, интеграция до 

уровня владения электросетями представляется возможной лишь в Бразилии 

и Индии.  

При этом экономическая привлекательность Индии умеренна за счет 

затрудненности (а зачастую – невозможности) принятия решений 

относительно участия в региональных электросетевых компаниях, 

принадлежащих государству. Бразилия в этом смысле либеральнее и 

представляет для «Интер РАО ЕЭС» больший интерес с точки зрения 

вхождения на рынок через участие в собственности предприятия, где может 

располагаться генерирующий объект компании. Такая модель 

интернационализации позволит компании лоббировать перспективные рынки 

сбыта, а также, в случае невозможности полностью покрыть мощностями 

национальный рынок, предоставит компании возможность осуществлять 

экспорт в другие страны Азии. 

В представленной главе нами был проведен комплексный поэтапный 

анализ зарубежных рынков, которые могли бы заинтересовать «Интер РАО 

ЕЭС» с точки зрения возможностей международной экспансии. Учитывая, 

что интернационализация на основе исключительно экспорта уже не 

предоставляет компании возможностей дальнейшего международного роста, 

а относительно небольшие рынки соседних с Россией стран уже освоены 

компанией в качестве «плацдарма» для ведения международных операций, 

«Интер РАО ЕЭС» способна выступить в качестве полноценного участника и 

конкурента в глобальной энергетической отрасли. При этом ограничения, 
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связанные со спецификой развития отрасли в ряде стран, не являются 

существенным препятствием для компании, поскольку рынки другой группы 

государств вполне соответствуют стратегическим и операционным целям 

«Интер РАО ЕЭС». 

Нашей целью являлось определение возможностей выхода компании 

на новые рынки, поэтому те рынки, на которых она ведет операции в 

настоящее время, рассматривались нами с пониманием того, что из-за 

ограниченности их размера и перспектив стратегически фокусироваться на 

них нецелесообразно. Например, наращивание мощностей в самых 

перспективных странах из этой группы – Грузии и Казахстане уже 

производится. Кроме того, экспорт электроэнергии из Армении в Иран и 

Туркменистан представляется достаточно перспективным направлением в 

плане стратегии увеличения присутствия в регионе.  

Выводы, представленный нами в данной работе, основываются на 

анализе более 100 рынков по всему миру и выявлении наиболее 

привлекательных по совокупности критериев. Мы сгруппировали страны по 

региональному расположению, предложив компании обратить внимание на 

следующие направления интернационализации: 1) Европа (Турция и 

Украина); 2) Азия (Индия и Индонезия); 3) Ближний Восток (Иран); 4) 

Латинская Америка (Аргентина и Бразилия). Очевидно, что, ставя перед 

собой стратегическую цель, связанную со вхождением на новый зарубежный 

рынок не с экспортом, а с инвестиционными проектами, «Интер РАО ЕЭС» 

не имеет возможности ориентироваться сразу на все привлекательные рынки.  

Исходя из необходимости сфокусироваться на одном или максимум 

двух рынках для начала международной деятельности, мы сформулировали 

предложения для компании «Интер РАО ЕЭС» в форме модели принятия 

решения об интернационализации, основанную на расстановке приоритетов 

(табл. 17). В представленной модели мы оценили все выбранные нами рынки 

в соответствии с четырьмя группами факторов привлекательности. Первые 

три группы отражают основные характеристики трех ключевых рынков для 
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компании (их вес 0,6; 0,3; 0,1), которые и определяют интерес к конкретному 

рынку. В четвертую группу факторов включены дополнительные факторы, 

которые по сравнению с характеристиками трех предыдущих групп не 

эквивалентны. Эти дополнительные факторы оценочные и их вес не является 

нулем, поэтому мы оценивали их по шкале от 1 до 3 (не от 0 до 3 как 

основные), и для того, чтобы привести их к общему виду, мы применили 

коэффициент 3/2. Вес группы дополнительных факторов в наших расчетах 

составляет 0,5, что вдвое меньше общего веса основных факторов и 

объясняется оценочным характером данных факторов. Конечные результаты 

были переведены в 10-бальную шкалу из 3-бальной, где показатель больше 7 

оценивался тремя звездами, 5-6 – двумя звездами, 4 и ниже-  одной. Данная 

неравнозначность в распределении весов позволяет упростить процесс 

окончательного выбора путем более радикального распределения рынков в 

полярные оценки. 

В результате мы выявили приоритетность рынков, которые являются 

наиболее привлекательными для международной экспансии «Интер РАО 

ЕЭС», сделав следующие выводы: 

1) Максимально перспективными являются рынки Бразилии и 

Турции. Они способны генерировать максимальный доход, в то же время они 

характеризуются наименьшими трудностями всех трех категорий. Особенно 

по этим показателям выделяется на фоне остальных Турция, которая 

получила наивысшие баллы по всем параметрам кроме перспективы 

компании. 

2) Умеренно привлекательны рынки Аргентины, Индии и Украины. 

Они позволяют получать доход, но являются замкнутыми на местных 

компаниях и характеризуются национальной олигополией. Аргентина, 

получив средний балл по большинству показателей, отстает от остальных по 

финансовой привлекательности, перспективе компании и географической 

дистанции. Выигрышным для этого направления является отсутствие 

трудностей по незнанию, так как компания уже реализует там свой проект. 
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Индия, напротив, являясь финансово привлекательной, отличается от России 

в культурном плане, а рынок Индии является малознакомым для компании. 

Несмотря на то что Украина близка по культурным и географическим 

дистанциям, ее рынок не столь привлекателен финансово и не является 

независимым от регулятора, что в известной степени затрудняет выход на 

него. 

3) Наименьшей привлекательностью обладают рынки Индонезии и 

Ирана, которые фактически закрыты для прямых иностранных инвестиций, 

выход на них требует политического переговорного процесса между 

правительствами заинтересованных стран, и значительного лоббирования со 

стороны заинтересованных зарубежных компаний. Индонезия довольная 

далека от России как по географической, так и по культурной дистанции. 

Иран ближе по расстоянию, но является незнакомым и недружественным для 

новых игроков рынком. Вместе с тем в случае получения доступа к рынкам 

Индонезии и Ирана, они способны обеспечить компании достаточно 

высокую доходность. 

Учитывая, что интернационализация на основе исключительно 

экспорта не предоставляет компании возможностей для дальнейшего 

международного роста, а относительно небольшие рынки соседних с Россией 

стран уже освоены ею в качестве «плацдарма» для ведения международных 

операций, «Интер РАО ЕЭС» способна выступить в качестве полноценного 

участника и конкурента в глобальной энергетической отрасли. При этом 

ограничения, связанные со спецификой развития отрасли в ряде стран, не 

являются существенным препятствием для компании, поскольку рынки 

другой группы государств вполне соответствуют ее стратегическим и 

операционным целям. 

Сделанные нами выводы относятся к возможности так называемой 

«интеграции вперед», когда компания продает произведенный ей продукт. 

Что касается стратегии «интеграции назад», гипотетически представляющей 

собой еще одну возможность интернационализации для «Интер РАО ЕЭС», 
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то ее реализация достаточно сложна. Компания не может добывать 

природный газ или уголь самостоятельно, чтобы использовать его на своих 

генерирующих предприятиях, для этих целей существуют поставщики. В 

связи с этим, существенным преимуществом «Интер РАО ЕЭС» при выходе 

на зарубежный рынок может стать создание консорциума с одной из 

российских компаний, уже осуществляющих экспорт газа в ту или иную 

страну. Наиболее очевидный вариант организации работы такого 

консорциума – объединение с Газпромом, который, в свою очередь, также 

проявляет интерес к генерирующим предприятиям (так, в России этой 

компании принадлежит 17% рынка электроэнергии
174

). Из 

проанализированных нами стран, Газпром уже активно действует в Турции, 

на Украине, строит планы по поставкам газа в Индию. Более сложным, но 

также вероятным вариантом является организация поставок газа в Аргентину 

и Бразилию, примером может стать способ подачи газа на рынок Мексики, 

куда компания частично ввозит его с сибирских месторождений, а частично – 

добывает в самой стране).
175

  

Активы «Интер РАО ЕЭС» в бывших советских республиках могут 

стать еще более перспективными, если удастся договориться о льготной цене 

для Казахстана, Молдавии и Грузии. Если же договоренности о создании 

консорциума не удастся достичь, компании придется заключать соглашение 

с международными экспортерами или с местными поставщиками. 
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Таблица 17. Результаты комплексного анализа рынков. 

 

  Иран Индия Бразилия Турция Украина Индонезия Аргентина 

 Группа 1. Производство от 0 до 3        

P1 Финансовая привлекательность рынка 

определяется размером рынка потребления в 2011 г. 
3 3 3 2 2 1 1 

P2 Перспективы рынка 

определяется CAGR рынка за 2006-2011 гг. и оценкой степени 

насыщения 

3 3 2 2 1 1 2 

P3 Перспективы компании 

определяется конкуренцией, силой конкурентов 

и долей электростанций, работающих на ископаемом топливе 

2 2 3 2 1 2 3 

P4 Степень невмешательства (невовлеченности) государства — 2 2 3 1 — 2 

PI Среднее по производству Вес группы – w1=0,6 2,00 2,50 2,50 2,25 1,25 1,00 2,00 

 Группа 2. Сбыт  от 0 до 3        

S1 Финансовая привлекательность рынка 

определяется размером рынка генерации в 2011 г. 

и возможностью влияния на тариф 

2 3 3 2 1 1 2 

S2 Перспективы рынка 

определяется CAGR рынка за 2006-2011 гг. и оценкой степени 

насыщения 

2 3 3 1 1 3 1 

S3 Перспективы компании 

определяется количеством и силой конкурентов 
3 2 1 1 1 2 1 

S4 Степень невмешательства (невовлеченности) государства 1 2 прогноз 3 3 3 1 2 
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Источник: составлено автором 

 

SI Среднее по сбыту  Вес группы – w2=0,3 2,00 2,50 2,50 1,75 1,50 1,75 1,50 

 Группа 3. Электросети  от 0 до 3        

TI Финансовая привлекательность рынка  Вес группы – w3=0,1 0 1 2 0 0 0 0 

 Группа 4. Дополнительные факторы  от 1 до 3, вес группы – 

0,5 
       

K1 Легкость выхода на рынок а) производства Вес – w4=0,13 1 3 2 2 2 1 3 

K2  б) сбыта  Вес – w5=0,07 1 2 3 3 2 1 2 

K3 Легкость формирования альянса  Вес – w6=0,30 1 3 2 3 2 1 2 

K4 Недискриминационность законодательства  Вес – w7=0,30 1 2 прогноз 3 3 2 1 2 

K5 Независимость от регулятора  Вес – w8=0,20 1 2 прогноз 2 3 2 1 2 

 

(𝐰𝟏 ∙ 𝐏𝐈 + 𝐰𝟐 ∙ 𝐒𝐈 + 𝐰𝟑 ∙ 𝐓𝐈 + 𝟎, 𝟓 ∙
∑ (𝐊𝐢 ∙ 𝐰𝐢+𝟑)
𝟓
𝐢=𝟏 − 𝟏

𝟐 𝟑⁄
) ∙

𝟏𝟎

𝟑 ∙ 𝟏, 𝟓
 

Общий итог – степень привлекательности страны  от 0 до 10 
4,00 

1 

7,61 

3 

7,73 

3 

7,28 

3 

4,83 

2 

2,50 

1 

5,55 

2 
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Стоит отметить, что доля экспорта занимает существенную часть всех 

доходов «Интер РАО ЕЭС», составляя около 10% общего показателя 

EBITDA компании
176

. Хотя Китай не был рассмотрен нами в качестве 

потенциального рынка для Интер РАО, это направление экспорта может 

повлечь за собой дополнительные инвестиции в инфраструктуру
177

 
178

 
179

 
180

. 

Также стоило бы отметить рост торговли электроэнергией с Белоруссией и 

Казахстаном с 2010-2011 годов. Рост экспорта в страны Балтии тоже имеет 

место, что дает основания подумать об укреплении своих позиций на этом 

рынке, конкурируя с Финляндией, которая также является важным 

поставщиком. 

Помимо основного направления деятельности, составляющего основу 

интернационализации «Интер РАО ЕЭС», компании также, на наш взгляд, 

необходимо обратить внимание на консалтинг и инжиниринг, которые 

становятся все более востребованы на внешних рынках. Такие страны как 

Индия, Индонезия, Южная Корея, Иран, Турция и ряд других могут стать 

плацдармом для развития соответствующей деятельности компании, и на них 

могут быть сосредоточены усилия ее консалтинговых и инжиниринговых 

подразделений. 
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Выводы по главе 

 

В четвертой главе диссертации нами были проанализированы наиболее 

важные рынки с точки зрения интернационализации компании «Интер РАО 

ЕЭС», а также сформулированы предложения по выбору перспективных 

рынков и предложены рекомендации по управлению электросетями и 

организации сбыта электроэнергии на этих рынках. 

Нами были выявлены особенности рынков сбыта и управления 

электросетями, помогающие лучше понять перспективы разных видов 

интернационализации и аргументировать сделанные нами рекомендации.  

В главе сделан вывод о значимости наличия в структуре активов 

российской энергетической компании генерирующего предприятия.  Это 

существенно облегчает процесс управления сбытом и электросетями, даже в 

том случае, если операции, осуществляемые на рынке генерирования 

электроэнергии, не являются основным источником показателей развития 

компании.  

Что же касается такой возможности, как передача управления 

электросетями в руки внешней (зарубежной) компании, то она вероятна лишь 

в менее развитых странах. Ориентироваться в этом смысле на весь мир в 

качестве глобального рынка сетей невозможно, в связи с тем, что они не 

подлежат стопроцентной приватизации в связи с тем, что традиционно 

относятся к стратегическим объектам с образованием естественных 

монополий. 

Важным выводом главы является указание на то, что в 

рассматриваемой отрасли и с учетом особенностей роста «Интер РАО ЕЭС», 

экспорт в качестве основного вида международных операций себя 

практически исчерпал. В то же время, небольшие государства ближнего 

зарубежья уже выступили своеобразным плацдармом для обкатки 

компетенций, сформированных компанией на международном уровне, в 
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связи с чем последняя способна противопоставить себя сильнейшим игрокам 

глобальной энергетической отрасли. 

Нами были предложены три группы стран для экспансии «Интер РАО 

ЕЭС». Первая из них включает Бразилию и Индию, являющиеся наиболее 

перспективными регионами для вхождения на них компании, в связи с 

различными причинами. Что касается Бразилии, то принимая во внимание, 

технические и региональные возможности экспорта электричества, кажется 

целесообразным создать совместное генерирующее предприятие на основе 

ГЭС в консорциуме с РусГидро. В качестве альтернативного варианта, 

рекомендацией является организация консорциума с Роснефтью и 

последующим импортом природного газа с целью снижения стоимости 

генерации электроэнергии на ТЭЦ, которую в данной ситуации имеет смысл 

размещать между двумя крупнейшими городами страны. Индия представляет 

интерес с точки зрения возможности установления партнерских отношений с 

государством, например, в рамках развития государственно-частных 

партнерств. На каждом из этих рынков «Интер РАО ЕЭС» способна получать 

значительные доходы от сбытовой деятельности, и в меньшей степени – от 

деятельности, связанной с управлением сетями, причем бразильские 

перспективы такой деятельности еще ниже, чем индийские. Ко второй группе 

стран по критерию привлекательности мы отнесли Турцию, к третьей – 

Аргентина и Украина, причем со значительным отставанием в оценке их 

перспектив. 

Белоруссия, Казахстан и Китай продолжают оставаться приоритетными 

направлениями для экспорта «Интер РАО ЕЭС». Если ситуация в Молдавии 

будет стабильной, то это может стать одним из важнейших направлений 

экспорта электроэнергии в Иран и Туркменистан, определяя вектор 

международной интеграции компании.     
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Россия является единственной страной на всем постсоветском 

пространстве, которая активно производит и экспортирует энергоресурсы в 

страны ближнего и дальнего зарубежья. Это делает ее важнейшим игроком, 

если не глобального, то как минимум регионального уровня, с учетом ее 

влияния на энергетическую политику стран СНГ и Европейских стран. 

Однако, более удаленные направления экспорта энергетических ресурсов, а 

также участия в проектах по строительству и эксплуатации соответствующих 

объектов (в первую очередь это относится к крупным азиатским рынкам, 

таким как Китай и Индия, а также к странам, с которыми у России пока еще 

не установлены стабильные и регулярные торговые отношения в данной 

области) пока еще не освоены российскими компаниями.  

Вместе с тем, рост конкуренции на глобальном энергетическом рынке 

и политические события, сопровождающие его развитие, заставляют 

задуматься о возможности и целесообразности активизации работы в данных 

направлениях, что в значительной степени демонстрируется в последние 

годы российскими нефтяными компаниями, например, в части усиления их 

ориентации на рынок Китая, однако в гораздо меньшей степени реализуется 

компаниями, работающими в области генерирования и дистрибуции 

электроэнергии. 

Учитывая, что выход российских энергетических предприятий на 

новые международные рынки служит мощным инструментом обеспечения 

роста не только отраслей, связанных с производством электроэнергии, но и 

других секторов национальной экономики, изучение возможностей освоения 

новых рынков этими компаниями, и разработка соответствующих 

рекомендаций являются важнейшей компонентой формирования 

экономической политики России на современном этапе.  

В диссертации предпринята попытка проведения междисциплинарного 

исследования на тему развития энергетической отрасли России за счет 
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интернационализации ее ключевых игроков, с использованием примера 

крупнейшей национальной компании, занимающейся экспортом 

электроэнергии. Автором были развиты концептуальные основы 

интернационализации компаний из стран с растущими рынками, а также 

выработаны научно-методические основы управления процессами 

международной интеграции российских энергетических компаний на 

современном этапе с учетом актуальной экономической и политической 

ситуации в странах, являющихся возможными направлениями их 

зарубежного развития. 

В работе были выявлены особенности рынков сбыта и управления 

электросетями, помогающие лучше понять перспективы разных видов 

интернационализации электрогенерирующих компаний, исследованы 

наиболее важные рынки с точки зрения интернационализации российской 

энергетической компании, а также сформулированы предложения по выбору 

перспективных рынков и предложены рекомендации по управлению 

электросетями и организации сбыта электроэнергии на этих рынках. В работе 

также были сформулированы рекомендации по адаптации ныне 

используемых способов международной интеграции российских 

энергетических компаний к изменениям в среде бизнеса, характеризующим 

как российский, так и глобальный рынки электроэнергии, и на этой основе 

предложены рекомендации для компании. 

На основании обозначенных выше концепции и логики исследования 

автором сделаны следующие выводы: 

1. Для дальнейшего развития теории интернационализации, а также 

в практически ориентированных исследованиях, в частности, посвященных 

процессу международной экспансии российских компаний, необходимо 

активное использование результатов фундаментальных исследований 

Даннинга, Хаймера, Вернона, Баккли и Кассона, определяющих классы 

факторов, влияющих на процессы интернационализации, в частности, групп 
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преимуществ, стимулирующих их либо являющихся их следствием, а также 

издержек и рисков, связанных с вхождением на новые рынки.  

2. В связи с тем, что процесс выбора стратегии вхождения на новый 

рынок зависит от ряда факторов, необходимо использовать модели 

(например, Баккли и Кассона), предлагающие достаточный набор стратегий и 

учитывающие значительное число факторов, и имеющие возможность 

расширения числа последних, а также модели, допускающие возможность 

динамического изменения стратегий интернационализации, вплоть до смены 

и комбинирования способов операции компаний на зарубежных рынках. 

3. Мотивы интернационализации российских компаний в 

ретроспективе сводятся к необходимости восстановления связей внутри 

предприятий, разорванных вследствие распада СССР, что объясняет 

активную экспансию российских компаний в страны СНГ и использование 

ими стратегии поглощений, позволяющей таким образом восстановить эти 

ранее утраченные активы. 

4. Активная интернационализация российских компаний на рубеже 

20-го и 21-го веков объясняется принятием во внимание таких факторов, как: 

девальвация рубля в конце 1990-х гг., способствующая созданию 

благоприятного климата для экспорта из России; доступность денежных 

ресурсов в начале 2000-х гг., что предоставило российским компаниям 

значительные возможности для реализации инвестиционных программ за 

рубежом; доступность и дешевизна производственных ресурсов, усиливших 

экспортную активность российских предприятий, в первую очередь – 

рабочей силы и производственных мощностей; рост спроса на сырьевых 

рынках, обусловленный активным ростом в странах с развивающейся 

экономикой, а также стабильным экономическим ростом в развитых странах. 

5. Переход российских компаний от экспортной к инвестиционной 

стратегии связан со следующими изменениями в среде бизнеса: накопление 

ими (в первую очередь за счет экспорта) внушительных объемов денежных 

средств, достаточных для осуществления сделок поглощения за рубежом; 
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возможность использования в качестве финансового ресурса для инвестиций 

аккумулированных за рубежом денежных средств и прочих активов; 

стремление российских фирм к расширению профильного бизнеса и 

связанный с этим интерес к приобретению за рубежом компаний, 

работающих в тех же отраслях. 

6. Из четырех ключевых мотивов, определяющих международную 

экспансию фирмы (поиск ресурсов, рынков, источника эффективности или 

стратегического актива), для российских компаний основным является поиск 

ресурсов, в случае же заинтересованности в доступе к новым рынкам они 

делают акцент на близко расположенные рынки, такие как страны СНГ; 

оставшиеся типы стратегий (поиск источника эффективности или 

стратегического актива) используются российскими компаниями в гораздо 

меньшей степени в связи со сложностью реализации и активным 

противостоянием со стороны принимающего рынка. 

7. Активное развитие и важная роль российских энергетических 

компаний на международном рынке является следствием реорганизации 

энергетической отрасли страны, основанной на либерализации рынка и 

изменении структуры отрасли (с разделением ее на естественные монополии 

и конкурентные организации), а также на отказе от сложных вертикально 

интегрированных структур управления отечественными энергетическими 

компаниями. 

8. Четырьмя основными группами стратегических целей 

международного сотрудничества российских энергетических компаний 

являются: участие в международной энергетической политике и 

формирование соответствующего правового поля; информационная 

деятельность, предполагающая сбор данных о мировых рынках и 

распространение информации о российском потенциале; привлечение 

ресурсов с целью роста энергоэффективности в отрасли с целью развития 

перспектив внешней торговли; формирование кадрового потенциала с целью 
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полноценного включения российских представителей в деятельность 

международных организаций, работающих в энергетическом секторе. 

 

В диссертации представлены следующие рекомендации, могущие 

быть использованными в работе предприятий энергетического комплекса 

России.  

1) На основе анализа различных форм присутствия российских 

компаний на зарубежных рынках с точки зрения возможности их 

использования в энергетике, целесообразным является следование стратегии 

экспорта как в наибольшей степени, отвечающей экономическим и 

политическим интересам России, а также использование политики 

заключения долгосрочных контрактов, обеспечивающей стабильность 

взаимоотношений с зарубежными контрагентами и указывающей на 

стратегический характер взаимоотношений РФ и других государств на 

глобальном рынке электроэнергии. 

2) Для компании, осуществляющей генерирование и сбыт 

электроэнергии, принципиально важным является рынок генерирования 

электроэнергии (несмотря на скромную долю доходов от операций на нем в 

общем объеме доходов компании), что связано с необходимостью иметь в 

собственности и в управлении крупное генерирующее предприятие, что, в 

свою очередь, позволит снизить издержки по сбыту электроэнергии и 

управлению электрическими сетями. 

3) Передача российской энергетической компанией управления 

электросетями в руки зарубежной компании возможна лишь в менее 

развитых странах, где они с меньшей степенью вероятности подлежат 

стопроцентной приватизации в связи с тем, что традиционно относятся к 

стратегическим объектам с образованием естественных монополий. 

4) Экспорт в качестве основного вида международных операций 

российских энергетических компаний практически исчерпал себя, в связи с 

чем ее возможности по реализации других форм интернационализации (в 
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частности – инвестиционных стратегий) лежат в области компетенций, 

сформированных компанией на международном уровне и опробованных на 

рынках стран ближнего зарубежья. 

5) На основе детального анализа нескольких стран выделены и 

рекомендованы для экспансии «Интер РАО ЕЭС» три группы рынков: 

Бразилия и Индия как наиболее перспективные для компании, Турция как 

умеренно перспективная, а также Аргентина и Украина как в наименьшей 

степени привлекательные. 

6) Для экспорта наиболее перспективными рынками для «Интер 

РАО ЕЭС», являются Белоруссии, Казахстан и Китай; в рамках дальнейшей 

международной интеграции компании рекомендовано стабильное 

присутствие в Молдавии, что позволит экспортировать электроэнергию из 

этой страны в Иран и Туркменистан. 

 

  



191 
 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература на русском языке 

 

1. Абрамков А.Е. Этапы, мотивы и направления международной 

экспансии крупных российских компаний // Проблемы современной 

экономики. – 2013. – Том 4. – № 48. – С. 125-128. 

2. Абрамков А.Е. Страны с растущей экономикой как современный 

контекст развития теории интернационализации // Экономические науки. – 

2017. – Т.3. - №.148. – С.13-17. 

3. А. Миллер провел совещание по интеграции «Белтрансгаза» в 

группу «Газпром» // Oil capital. - 2011. 

http://www.oilcapital.ru/company/133081.html. 

4. Америка и АТР // Сайт компании «Газпром». – ОАО «Газпром». 

– 2013. –http://www.gazprom.ru/about/marketing/usa-apr. 

5. Баландин Д.В. Структура и особенности рынка электроэнергии: 

межстрановой анализ (на примере стран – членов ОЭСР) // Вестник СПбГУ. 

Сер. 8. – 2001. – Вып. 1. – № 8. 

6. Годовой отчет ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2011 год // Сайт 

компании ИНТЕР РАО ЕЭС. – ИНТЕР РАО ЕЭС. – 2013. –

http://www.interrao.ru/upload/docs/interrao_ar2011_rus.pdf. 

7. Забелина О. Российская специфика «голландской болезни»// 

Вопросы экономики. – 2004. – № 11. 

8. Иванов А.С., Матвеев И.Е. Мировой рынок энергоресурсов: 

сегодня и вчера // Российский внешнеэкономический вестник. - 2015. – №4. – 

С.3-23. 

9. Израиль нанес удар по Сирии, а США не собираются вводить 

войска в эту страну // Рolpred.com Отрасли. Россия и зарубежье. – 2013. –

http://polpred.com/?ns=1&ns_id=344976&cnt=33&sector=19. 

http://www.gazprom.ru/about/marketing/usa-apr


192 
 

 

10. Индекс ММВБ с утра снова отступит от отметки 1600 пунктов, 

дальнейшая динамика будет зависеть от того, превратится ли на мировых 

рынках локальный пессимизм // ELITTRADER.RU. – 2013. –

http://elitetrader.ru/?newsid=141703. 

11. Карлик А.Е., Гаранина О.Л. Проблемы обеспечения 

энергетической безопасности стран ЕврАзЭс в условиях кризиса // 

Евразийская интеграция: экономика, право, политика. - 2010. – №7. – С.81-

85.Конституция Мексиканских Соединенных Штатов // Интернет-библиотека 

конституций Романа Пашкова. – 2013. –http://worldconstitutions.ru/archives/51. 

12. Кузнецов А.В. Российские ТНК: Экспансия Продолжается // 

Мировая Экономика и Международные Отношения, 2010, № 3, , с. 118-121. 

13. Лаптев Ю.В. Стратегии роста российских МНК: испытание 

кризисом // Вестник СПбГУ. Серия 8. – 2010. – Вып.2. – с. 2-23. 

14. Макеев Ю. Капитализация природной ренты как этап создания 

глобальной инфраструктуры // Аналитические записки. – 

http://analyticsmz.ru/?p=130 

15. Мексика. Общие сведения // Materiki.ru. – 2013. –

http://www.materiki.ru/countries/detail.php?ID=153. 

16. О проекте // ОАО «Восточная энергетическая компания». – 2013. 

– http://www.peeep.us/ec244864. 

17. Панибратов А.Ю., Ермолаева Л.А., Абрамков А.Е. «Бремя 

иностранца» в процессе интернационализации российских энергетических 

компаний // Вестник СПбГУ. Серия 8 (Менеджмент). – 2015. – Вып. 2. –C. 

39-73. 

18. Петраков Н.Я. Проблемы налогообложения нефтяной отрасли 

РФ, 2006. – http://www.ipr-ras.ru/articles/petrakov-taxes.pdf 

19. Постановление Правительства от 11 июля 2001 г. № 526 "О 

реформировании электроэнергетики Российской Федерации" 

http://analyticsmz.ru/?p=130
http://www.ipr-ras.ru/articles/petrakov-taxes.pdf


193 
 

 

20. Презентация для инвесторов за апрель 2013 года // Федеральная 

Сетевая Компания. – 2013. – http://www.fsk-

ees.ru/upload/docs/prez_april_2013.pdf. 

21. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового 

обложения. Избранное. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с. 

22. Роснефть // Лайф капитал. –

http://www.lifebroker.ru/analitics/companies/rosneft. 

23. Рынок M&A: обратный отсчет // Слияния и поглощения. – 

http://www.ma-journal.ru/statma/ 

24. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. 

– М.: Эксмо, 2007. – 960 с.  

25. Трейдинг // Сайт компании ИНТЕР РАО ЕЭС. – ИНТЕР РАО 

ЕЭС. – 2013. – http://www.interrao.ru/activity/traiding/. 

26. ФГИУ отложил продажу «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» на 

декабрь 2012 г. // РБК-Украина. – http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/fgiu-

otlozhil-prodazhu-tsentrenergo-i-donbassenergo-na-29082012115300. 

27. Хаметов А. Российская энергетика продвигается на мировые 

рынки. // Вестник научной информации №4. Реформы: вчера, сегодня, завтра. 

Сборник научных статей. ИЭ ОМЭПИ РАН. – М . – 2006. 

28. Цветков В. Международные операции российских компаний: 

проблемы и перспективы // Общество и экономика. – 2009. – №2. 

29. Цель и основные направления деятельности // НЭК «Укрэнерго». 

–

http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/ru/publish/article?art_id=1

07738&cat_id=33960. 

30. Экспорт нефтепродуктов // Роснефть, 2013. –

http://www.rosneft.ru/Downstream/petroleum_product_sales/. 

31. Экспорт российской электроэнергии в Китай стал реальностью // 

Энергетика и промышленность России. – 2013. –

http://www.eprussia.ru/epr/161/12361.htm. 

http://www.ma-journal.ru/statma/


194 
 

 

32. Экспорт электроэнергии // Сайт ОАО «ТГК-1». – 

http://www.tgc1.ru/production/sales-activities/ehksport-ehlektroehnergii/. 

33. Энергетика // Сайт компании «Газпром». – 2013. –

http://www.gazprom.ru/about/production/energetics/. 

34. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 

ноября 2009 г. № 1715-р. – Министерство энергетики РФ. –

http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy/. 

 

Литература на английском языке 

 

35. About // Transener S.A. – 2013. –

http://www.transener.com.ar/corporativo-valores.php. 

36. Amden M. Argentina: Opportunities in Electric Power Generation // 

U.S. Commercial Service. – U.S.A. Department of Commerce, [2013]. –

http://www.kallman.com/shows/iftenergy_2012/pdfs/USCS-

Argentina%20Electrial%20Power%20Generation%202010.pdf. 

37. Anand J., Delios A. Location specificity and the transferability of 

downstream assets to foreign subsidiaries // Journal of International Business 

Studies. – 1977. – Vol. 28. – pp. 579-603 

38. Anderson E., Gatignon H. Modes of foreign entry: A transaction cost 

analysis and propositions // Journal of International Business Studies. – 1986. – 

Vol. 17. – №. 3. – pp. 1-26. 

39. Andersson S. The internationalization of the firm from an 

entrepreneurial perspective // International Studies of Management and 

Organization. – 2000. - Vol. 30, № 1. - pp. 63-93. 

40. Argentina // U.S. Energy Information Adminisatration. – U.S. 

Department of Energy. – 2013. –http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=AR. 



195 
 

 

41. Barkema H. G., Bell J.H.J., Pennings J.M. Foreign entry, cultural 

barriers and learning // Strategic Management Journal. – 1996. – Vol. 17. – pp. 

151-16. 

42. Benito G.R.G., Welch L.S. Foreign market servicing: Beyond choice 

of entry mode // Journal of International Marketing. – 1994. – Vol. 2. – №. 2. – pp. 

7-27. 

43. Benito G.R.G., Petersen B., Welch L.S. Towards more realistic 

conceptualisations of foreign operation modes // Journal of International Business 

Studies. – 2009. – Vol. 40. – pp. 1455-1470. 

44. Birkinshaw J.M., Braunerhjelm P., Holm U., Terjesen S. ‘Why do 

some multinational corporations relocate their headquarters overseas? // Strategic 

Management Journal. – 2006. – № 27(7). – рр. 681–700. 

45. Bloodgood J.M., Sapienza H.J., Almeida J.G. The internationalization 

of new high-potential U.S. ventures: antecedents and outcomes // Entrepreneurship 

Theory and Practice. – 1996. – Vol. 20. – № 4. – рр. 61–76. 

46. Buckley P.J. The Future of the Multinational Enterprise. London: 

Macmillan, 1976.  

47. Buckley P.J., Casson M.C. The internalisation theory of the 

multinational enterprise: A review of the progress of a research agenda after 30 

years // Journal of International Business Studies. – 2009. – Vol. 40. – № 9. – pp. 

1563-1580. 

48. Buckley P.J., Ghauri P.N. The Internationalization of the Firm: A 

Reader. London: Academic Press, 1993 

49. Coase R. H. The nature of the firm // Economica. – 1937. - Vol. 4. – 

pp. 386-405. 

50. Company Index Score // Turkish Electricity Transmission Company. – 

2013. – http://www.newstatesman.com/company-profiles/energy/power/turkish-

electricity-transmission-company. 



196 
 

 

51. Cuervo-Cazurra A., Genc M. Transforming disadvantages into 

advantages: developing-country MNEs in the least developed countries // Journal 

of International Business Studies. – 2008. – Vol. 39. – рр. 957-977. 

52. Dunning J.H., Rugman A.M. The influence of Hymer’s dissertation on 

the theory of foreign direct investment // The American Economic Review. – 1985. 

– Vol. 75. – № 2. – pp. 228-232.  

53. Dunning J. H. Toward an eclectic theory of international production: 

some empirical tests // Journal of International Business Studies. – 1980. – Vol. 11, 

№.1. – pp. 9-31. 

54. Dunning J.H. Multinational Enterprises and the Global Economy. 

Addison-Wesley, Reading, 1993. 

55. Eden L., Miller S.R. Distance matters: Liability of foreignness, 

institutional distance and ownership strategy // The Evolving Theory of the 

Multinational Firms (Advances in International Management). – 2004. – Vol.6. 

56. Electric Power Industry in Iran // Electric Power Energy Statistics. – 

2011. – http://amar.tavanir.org.ir/en/pages/epii/12.php. 

57. Electricity market indicators // European Commission Eurostat. – 

2013. –

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Electricity_market_i

ndicators. 

58. Filippov S. Russian companies: The rise of new multinationals // 

International Journal of Emerging Markets. – 2010. – Vol.5. – № 3-4. – рр.307-

332. 

59. Filippov S. Internationalization and company performance: A study of 

emerging Russian multinationals // Journal of East-West Business. – 2011. – №17. 

– рp. 184-194. 

60. Frynas J.G., Mellahi K., Pigman G.A. First mover advantages in 

international business and firm-specific political resources // Strategic 

Management Journal. – 2006. – Vol. 27. – pp. 321-345. 



197 
 

 

61. Global Energy Statistical Yearbook 2012 // Enerdata. – 2013. –

http://yearbook.enerdata.net/electricity-domestic-consumption-data-by-

region.html#/world-electricity-production-map-graph-and-data.html. 

62. Global Power Generation // Marketline. – 2012. 

63. Hamilton G. Red Multinationals or Red Herrings? The Activities of 

Enterprises from Socialist Countries in the West, St Martin’s Press, New York, 

NY, 1986. 

64. Hennart J.-F. Down with MNE-centric theories! Market entry and 

expansion as the bundling of MNE and local assets // Journal of International 

Business Studies. – 2009. – Vol. 40. – № 9. – pp. 1432-1454. 

65. Hennart J.-F., Park Y.R. Location, governance, and strategic 

determinants of Japanese manufacturing investment in the United States // 

Strategic Management Journal. – 1994. – Vol. 15. – № 6. – pp. 419-437. 

66. Hill C.W.L., Hwang P., Kim W.C. An eclectic theory of the choice of 

international entry mode // Strategic Management Journal. – 1990. – Vol. 11. – №. 

2. – pp. 117-128. 

67. Hilmersson M. Jansson H. International network extension processes 

to institutionally different markets: entry nodes and processes of exporting SME’s 

// International Business Review. – 2012. – Vol. 21, № 4. - pp. 682-693. 

68. Hymer S.H. The International Operations of National Firms: A Study 

of Foreign Direct Investment. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1976. 

69. IBM Expands Global Intelligent Utility Network Coalition to Advance 

Smart Grid Development // Сайт компании IBM. – 2013. –http://www-

03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/34006.wss. 

70. Johanson J., Mattsson L.-G. Discovering market networks // European 

Journal of Marketing. – 2006. – Vol. 40. – № 3-4. – pp. 259-274. 

71. Johanson J., Vahlne, J.-E. The internationalization process of the firm 

– a model of knowledge development and increasing foreign market commitments 

// Journal of International Business Studies. – 1977. – Vol. 8. – № 1. – pp. 23-32. 



198 
 

 

72. Johanson J., Vahlne, J.-E. The Uppsala internationalization process 

model revisited: from liability to foreignness to liability of outsidership // Journal 

of International Business Studies. – 2009. – Vol. 40. – № 9. - pp. 1411-1431. 

73. Kalotay, K. Russian transnationals and international investment 

paradigms // Research in International Business and Finance. – 2008. – Vol. 22. – 

pp. 85-107. 

74. Kalotay K., Panibratov A. 2013. Developing competitive advantages 

of Russian multinationals through foreign acquisitions // In P. J. Williamson, R. 

Ramamurti, A. Fleury and M. T. L. Fleury (eds.) The Competitive Advantage of 

Emerging Market Multinationals. Cambridge University Press: New York: pp. 

220-238. 

75. Kalotay K., Sulstarova A. Modelling Russian outward FDI // Journal 

of International Management. – 2010. – №16 – Vol. 2. – pp. 131–42. 

76. Kerin R.A., Varadarajan P.R., Petersin R.A. First-mover advantage: a 

synthesis, conceptual framework, and research propositions // Journal of 

Marketing. – 1992. – Vol. 56. – № 4. – рр. 33-52. 

77. Kogut B., Singh H. The effect of national culture on the choice of 

entry mode // Journal of International Business Studies. – 1988. – Vol. 19. – № 3. - 

pp. 411-432. 

78. Kogut, B., Zander, U. Knowledge of the firm and the evolutionary 

theory of the multinational corporation // Journal of International Business Studies. 

– 1993. – Vol. 24. – № 4. – pp. 625-645 

79. Kouznetsov A. Country conditions in emerging markets and their 

effects on entry mode decisions of multinational manufacturing enterprises // 

International Journal of Emerging Markets. – 2009. – Vol. 4. – № 4. – рр. 375-388. 

80. Kwok Y. Leontief paradox and the role of factor intensity 

measurement. Deakin University, 2005.  

81. Leamer E. E. The Heckscher-Ohlin model in theory and practice // 

Princeton Studies in International Finance. – 1995. - № 77.  



199 
 

 

82. Leonidou L., Katsikeas C .The export development process: an 

integrative review of empirical models // Journal of International Business Studies. 

– 1996. – Vol. 27. – №. 3. – pp. 517-51. 

83. Lieberman M.B., Montgomery D.B. First-mover (dis)advantages: 

retrospective and link with the resource-based view // Strategic Management 

Journal. – 1998. – Vol. 19. – № 12. – рр. 1111-1125. 

84. Luo Y., Tung R.L. International expansion of emerging market 

enterprises: a springboard perspective, Journal of International Business Studies. – 

2007. – Vol. 38. – pp. 481-98. 

85. Luo Y. Dynamics capabilities in international expansion // Journal of 

World Business. – 2000. - Vol. 35. – № 4. - pp. 355-378. 

86. Macharzina K., Engelhard J. Paradigm shift in international business 

research: From persist and eclectic approaches to the GAINS paradigm // 

Management International Review. – 1991. – Vol. 31. – pp. 23-43. 

87. Meldrum D.H. Country risk and foreign direct investment // Business 

Economics. – 2000. – Vol. 35. – № 1. – pp. 33-49. 

88. Ministry of Energy and Mines Brazil // Ministério de minas e energia. 

– http://www.mme.gov.br/mme. 

89. Mudambi R. Zahra, S.A. The survival of international new ventures // 

Journal of International Business Studies. – 2007. – Vol. 38. – pp. 333-352. 

90. Natural gas in India, 2010 OECD // OECD. –http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/fulltext/5km7krn1zb0w.pdf. 

91. Nordström K. The Internationalization Process of the Firm: Searching 

for New Patterns and Explanations. – Stockholm: Institute of International 

Business, The Stockholm School of Economics, 1991 

92. Panibratov A. Russian multinationals: From regional supremacy to 

global lead. Routledge: New York, 2012. 

93. Panibratov A., Abramkov A.  Joint venture strategy for emerging 

economy: evidence from Russian energy sector // Organizations and Markets in 

Emerging Economies. – 2012. – Vol. 3. – № 2/6. – P. 56-79. 



200 
 

 

94. Penrose E.T. The Theory of the Growth of the Firm. New York: 

JohnWiley & Sons, 1959. 

95. Porta R.L., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. Corporate ownership 

around the world // Tuck School of Business at Dartmouth. – 1998. –

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/rafael.laporta/docs/publications/LaPor

ta%20PDF%20Papers-ALL/Corp%20Ownership.pdf. 

96. Power for the Future // Сайт компании Canadian Electricity 

Association. – Canadian Electricity Association. – 2013. –

http://knowyourpower.ca/. 

97. Power Generation in Canada // Marketline. – 2012. 

98. Powering India. The Road to 2017  // McKinsey&Company. – 2012. –

http://www.mckinsey.com/locations/india/mckinseyonindia/pdf/Power_Report_Ex

ec_Summary.pdf. 

99. Prahalad C.K., Hamel G. The core competence of the corporation // 

Harvard Business Review. – 1990. – Vol. 90. – pp.79–91 

100. Rangga D. PLN produces 88.2 TWh of electricity in first half, up 

6.3% // The Jakarta Post. – 2011. –

http://www.thejakartapost.com/news/2011/07/25/pln-produces-882-twh-electricity-

first-half-63.html. 

101. Rasiah R., Gammeltoft P., Jiang Y. Home government policies for 

outward FDI from emerging economies: lessons from Asia // International Journal 

of Emerging Markets. – 2010. – Vol. 5. – № 3/4. – рр. 333-357. 

102. Rugman A., Verbeke A. A new perspective on the regional and global 

strategies of multinational service firms // Management International Review. – 

2008. – Vol. 48. – № 4. – pp. 397-411. 

103. Schaan J.-J. How to control a joint venture even as a minority partner 

// Journal of General Management. –1988. – Vol. 14. – №. 1. – pp. 4-16. 

104. Secretaría de Obras Públicas –

http://www.obraspublicas.com.ar/noticia_ampliada.php?vid=31409. 



201 
 

 

105. Shekshnia S. Troika Dialog founder Ruben Vardanian on building 

Russia’s first investment bank // Academy of Management Executive. – 2001. – 

Vol. 15. – № 4. – pp. 16-23. 

106. Smith A., Zeithaml C.P. The international expansion process: A 

model and empirical evidence // Academy of Management Best Papers 

Proceedings. Atlanta: Academy of Management – 1993. – pp. 152-56. 

107. Sutyrin S., Trofimenko O., Vorobieva I., Zashev P., Abramkov A., 

Pantic B. Russian investments in the Balkans: Expectations and realities – the 

special case of Lukoil // Journal of East-West Business. – 2018. – 1-21. 

108. Teece, D. Profiting from technological innovation: Implications for 

integration, collaboration, and public policy // Research Policy. – 1986. –Vol. 15. – 

№ 6. – pp. 285-305 

109. The Cycling of Power Between Private and Public Sectors: Electricity 

Generation in Argentina, Brazil and Chile. – http://www-

management.wharton.upenn.edu/henisz/finaly_henisz_zelner.pdf/ 

110. Today in Energy // U.S. Energy Information Adminisatration. – U.S. 

Department of Energy. – 2013. – http://www.eia.gov/. 

111. UNCTAD. Database. 2018. 

https://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/Interactive-database.aspx 

112. Vaatanen J., Podmetina D., Pillania R. K. Internationalization and 

company performance: A study of emerging Russian multinationals // 

Multinational Business Review. – 2009. – Vol.17. – №3. – pp. 157-177. 

113. Venezuela. Institute for Electric Service // International Energy 

Regulation Network (IERN). – 2013. –

http://web.archive.org/web/20070929165102/ 

http://www.iern.net/country_factsheets/market-venezuela.htm. 

114. Vernon R. International investment and international trade in product 

cycle // Quarterly Journal of Economics. –1966. – LXXX, 2 (May). – pp. 190-207. 

115. Welch L.S., Wiedersheim-Paul F. Initial exports: A marketing failure? 

// Journal of Management Studies. – 1980. – Vol. 17. – № 3. – pp. 333-344. 



202 
 

 

116. World Bank Country Statistics // The World Bank. –

http://data.worldbank.org/. 

117. Yoginder A. Transmission and Distribution of Electricity in India 

Regulation, Investment and Efficiency // Development partnerships/networks, 

OECD. – 2012. –http://www.oecd.org/dev/partnerships-networks/46235043.pdf. 

118. Zaheer S. Overcoming the liability of foreignness // Academy of 

Management Journal. – 1995. – Vol. 38. – № 2. – pp. 341-363. 



 
 

 
 

SAINT-PETERSBURG STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS 

 

 

                                                                                  A manuscript 

 

 

Aleksandr E. ABRAMKOV  

 

  

 

FORMS AND MODES OF INTERNATIONAL EXPANSION 

OF RUSSIAN ENERGY COMPANIES 

 

 

Specialty 08.00.05 – Economics and management of national 

economy (economics, organization and management of enterprises, 

sectors and complexes – industry)  

 

 

DISSERTATION 

for a degree  

Candidate of Economic Sciences  

 

 

 

Scientific advisor 

Doctor of Economic Sciences, docent  

Andrey Y. Panibratov 

 

 

 

St. Petersburg – 2018 

  



204 
 

 

CONTENT 
CONTENT ................................................................................................................... 204 

INTRODUCTION ........................................................................................................ 205 

CHAPTER 1. INTERNATIONALIZATION THEORIES: FROM CLASSICAL 

THEORIES TO THE RUSSIAN CONTEXT ............................................................. 216 

1.1. Analysis of internationalization theory development ........................................... 216 

1.2. Companies’ entry into a foreign market as the basis of internationalization process

 ...................................................................................................................................... 227 

1.3. Internationalization process and results for emerging market companies ............ 232 

Conclusions for the chapter .......................................................................................... 239 

CHAPTER 2. FACTORS AND DIRECTIONS OF FOREIGN ECONOMIC 

EXPANSION OF RUSSIAN COMPANIES ............................................................... 241 

2.1. The main stages of internationalization of Russian industrial companies ............ 241 

2.2. Trends and motives of foreign markets penetration by Russian companies ......... 253 

Conclusions for the chapter .......................................................................................... 265 

CHAPTER 3. INTERNATIONALIZATION OF RUSSIAN ENERGY COMPANIES: 

PRECONDITIONS AND FORMS OF FOREIGN ECONOMIC EXPANSION ....... 267 

3.1. Fuel and energy complex in Russia and in the world ........................................... 267 

3.2. Background and stages of Russian energy companies’ internationalization ........ 289 

3.3. Motives and forms of Russian energy companies’ internationalization in current 

conditions ..................................................................................................................... 312 

Conclusions for the chapter .......................................................................................... 319 

CHAPTER 4. FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE 

INTERNATIONALIZATION MODEL OF INTER RAO UES ................................. 321 

4.1. Main directions and results of company’s foreign activities ................................ 321 

4.2. Assessment of foreign electricity markets’ economic attractiveness in the context 

of Inter RAO UES internationalization ........................................................................ 326 

4.3. Evaluation of opportunities for power grid management and electricity sales within 

Inter RAO UES’ foreign economic expansion strategy ............................................... 354 

Conclusions for the chapter .......................................................................................... 365 

CONCLUSIONS .......................................................................................................... 367 

REFERENCES ............................................................................................................. 372 

 

  



205 
 

 

INTRODUCTION 

 

Research relevance. In today’s global economy, Russia is the largest producer and 

seller of energy resources, which affects both its place in the global energy 

industry and its role in energy trading. Consequently, penetration of Russian 

energy companies into new foreign markets performs as an influential tool for the 

growth of both the sectors involved in electricity production and spheres of its 

application, primarily, manufacturing and extractive industry of the Russian 

economy. 

Over the past decades, the global energy industry has undergone changes, 

shifting the emphasis in its development from traditional energy sources (such as 

coal, oil and gas) to the new ones (for example, nuclear and solar energy). The 

changing perceptions of the electricity sources have significantly influenced the 

activities of energy companies, forcing them to introduce new technological and 

management solutions, largely related to the reassessment of the attractiveness of 

the energy markets of different countries. 

The related change in the vector of geographical interest of the Russian 

electric power industry dictates the need to adapt the strategies of Russian energy 

companies to the specifics (economic and legislative) of the new markets that 

represent the potential for further development of these companies’ business. In 

this regard, the choice of directions for international expansion of Russian energy 

companies can play a crucial role in the development of not only the energy sector, 

but the entire economy of the country. 

In addition to the domestic perspective, another aspect of the international 

expansion of Russian energy companies assumes that the Russian Federation, 

being one of the key suppliers of energy resources to the world market, plays an 

important role in ensuring the required level of energy consumption in different 

countries. At the same time, both export and electricity production in the foreign 

markets are elements of a unified strategy for ensuring further economic growth of 



206 
 

 

companies that generate and produce electricity, as well as economic growth of 

those countries where these companies produce and distribute. 

Thus, the relevance of this doctoral thesis is determined by the insufficient 

development of strategies aimed at selecting the most promising foreign markets 

and the importance of appropriate solutions for ensuring the competitiveness of 

energy enterprises, as well as the development of individual countries and regions 

that are dependent on their choice as target markets for the internationalization of 

these companies. 

Degree of the problem elaboration. Theoretical analysis of the 

internationalization process of Russian energy companies is still at its initial level 

of development, due to the fact that the few existing studies in this area are mainly 

aimed at studying the structure of the energy industry of the Russian Federation, as 

well as the operational component of companies’ activities. At the same time, 

studies on the analysis of strategies of Russian oil and gas or electricity generating 

companies focus on their strategies for the domestic market, only indirectly 

touching upon the issues of their internationalization. 

At the same time, the maturity of the national energy markets (both in 

Russia and in the countries with which the Russian Federation maintains and 

develops economic cooperation), the development and use of new technologies 

that allow more efficient use of natural sources of raw materials, as well as a 

number of political problems and opportunities which Russia has faced with in 

recent years, have formed the obvious premises for an active study of the prospects 

of Russian energy companies internationalization, the dynamics of entry barriers 

for their international activities, as well as formulation of strategies of their 

presence on the new foreign markets. 

Theoretical and practical issues related to the study of the formation and 

development of global markets are presented in the works of leading Western 

scholars such as J. Buchanan, D. Yergin, F. Larren, D. North, D. Ricardo, J. Sachs, 

J. Stiglitz, J. Forrester, M. Friedman, P. Samuelson, and others. 
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Problems of the energy sector globalization and, in particular, international 

integration of Russian companies into the global energy market are considered in 

the works of both Russian scholars, for example, O.B. Braginsky, D.V. Vasilenko, 

A.Yu. Voronin, O.L. Garanina, V. Drebentsov, S.Z. Zhiznin, S.V. Zhukov, A.E. 

Karlik, A.A. Konoplyanik, V.A. Kryukov, I.A. Maksimtsev, O.I. Malikov, A.M. 

Mastepanov, Т.А. Mitrova, OA Onufrieva, A.Yu. Panibratov, and others, and 

foreign researchers such as S. Bussen, J. Jensen, K. Locatelli, J. Persebois, J. Stern, 

and others. 

Economic aspects of the Russian energy sector and problems of Russia’s 

foreign economic strategy in the energy complex have been widely considered by 

both foreign researchers (Bonafi J., Yergin D., Goldman M., Krikie P., Christopher 

D., Nyussens H., Ostwick O., Pirani C. , Stern J., Webb J., Srinivazan Sh., etc.), 

and by Russian scholars (Ayrapetova A.G., Arbatov A.A., Bodrunov S.D., 

Bushuyev V.V., Garanina O.L. ., Grigoriev L.M., Demidenko D.S., Karlik A.E., 

Maksimtsev I.A., Medvedev A.I., Milov V.S., Mitrova T.A., Pravosudov S.A., 

Salikhov M.R., Tsygankov S.E. , Yazev V.A., etc.). 

Nevertheless, the economic and managerial aspects of internationalization of 

companies in some sectors, in particular, in the energy sector, are insufficiently 

explored. In this regard, it is relevant to study the methodological issues of Russian 

companies’ involvement into the process of energy markets internationalization. 

The insufficient degree of elaboration of cooperation between Russia and 

other countries in the field of joint development of energy projects, as well as the 

lack of clearly articulated approaches to selection of the directions and methods of 

appropriate international expansion determine the relevance of this doctoral 

research. 

Research aim and objectives. The doctoral thesis aims to develop a model 

of Russian company’s external economic expansion (using the example of Inter 

RAO UES), which includes recommendations for the selection of new markets and 

assessment of their attractiveness, basing on the exploration of the growth 

opportunities of Russian energy companies through definition and selection of the 
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forms of their international strategies most consistent with the conditions of these 

markets. 

To achieve the goal, the following objectives are to be realized: 

 To identify the key stages of international expansion of Russian companies 

and analyze the problems and prospects of their internationalization; 

 To determine the role of electric power enterprises in the Russian economy 

and identify the motives and forms of their foreign activities; 

 To identify and substantively reveal the major problems of the company’s 

choice of an entry mode to penetrate a foreign market, the extent to which its 

resources are used in the process of internationalization, and the level of 

costs associated with the implementation of this process; 

 To identify the directions of a search for different types of resources needed 

to strengthen both international and domestic strategies of these companies; 

 To analyze the activities of Russian leading energy companies in 

international markets considering their impact on world markets and the 

Russian energy industry; 

 To assess the activities of a Russian energy company, a leading national 

electricity producer, from the perspective of international integration of its 

operations; 

 To assess economic attractiveness of foreign electricity markets for the 

largest Russian energy company through exploration of the state of the 

global electricity market, evaluation of foreign markets attractiveness for the 

company, and analysis of sales markets; 

 To develop recommendations for managing electricity grids and electricity 

sales of the Russian energy company based on a comprehensive analysis of 

markets considering the prospects for international integration of grids. 

The research objects are Russian energy companies, including companies 

that extract, process, and distribute energy which is obtained in various forms as a 
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primary source of production activity. A specific example of such company 

considered in the thesis is "Inter RAO UES". 

The subject of the study is foreign economic expansion of Russian energy 

companies, which are multinational corporations (MNCs) operating in a number of 

foreign countries and carrying out investment and export activities in foreign 

markets. 

The theoretical and methodological basis of the research includes the 

works of foreign and Russian authors who are specialists in the field of 

internationalization and the world energy sector. A significant contribution into 

this research has been made by fundamental and applied studies in the field of 

industrial economics and world economy, the research by Russian and foreign 

scholars in the field of economics, management, as well as international economic 

relations, including those devoted to the development and international integration 

of Russian energy sector. 

Since the aim of this thesis is to study the patterns of external economic 

expansion of Russian energy companies, we limited the period of the study to 

2013, due to the fact that since 2014 the dynamics of foreign economic activity 

and, consequently, the results of internationalization of the majority of Russian 

companies have undergone drastic changes. In a number of cases, the forecasted 

growth of the Russian economy was corrected by the geopolitical situation in 

Russia and the other world. We consider this situation as a temporary one, and, 

therefore, we exclude the period after 2014 that is affected by sanctions imposed 

by some Western countries on Russia and disrupts the natural development pattern 

of the economy, as a whole, and energy sector, in particular, which have been 

forming for decades. 

When writing the thesis, the general scientific methods of system and logical 

analysis, the method of synthesis and direct analysis, the method of deductive 

analysis, methods of statistics and generalizations, as well as analogies and 

comparisons were applied. Particular attention to foreign sources allowed the 

author to form a comprehensive approach to the analysis of internationalization 
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process of the Russian energy company considering the prospects of both domestic 

(Russian) and host (foreign) markets which allowed evaluation of opportunities for 

the company’s development of bilateral (or multilateral) relations and development 

of related recommendations. 

The thesis is based on academic articles and monographs of Russian and 

foreign authors, materials of domestic and foreign scientific conferences and 

seminars on the research problem; materials of statistical and other state bodies of 

the Russian Federation, as well as international organizations, data from 

international energy companies, official regulatory and legislative acts of the 

Russian Federation and other countries, data from specialized periodicals, 

international economic organizations, statements by officials (including heads of 

states and companies), as well as internal information of the company under 

consideration. 

The validity and reliability of the results are based on the reliability of the 

initial data – in the text, there are references to definitions, classifications, formulas 

developed both by scholars from the field and the author himself. The validity of 

methodological proposals developed in the thesis is confirmed by the analysis of a 

significant number of publications by Russian and foreign authors on the topic of 

the research, the use of proven methods of forecasting, integration of the results 

into business activities of the industrial enterprise, and the consistency of findings. 

The correspondence of the thesis to the passport of the scientific 

specialty. The research corresponds to the specialty 08.00.05 – Economics and 

management of national economy (economics, organization and management of 

enterprises, sectors and complexes – industry): 1.1.3 – “Mechanisms of formation 

of corporate entities in the Russian economy considering the globalization of the 

world economy”; 1.1.10 – “Foreign trade activity of enterprises in the context of 

liberalization of foreign economic activity”; 1.1.21. – “State and major directions 

of investment policy in the fuel and energy, machine-building and metallurgical 

complexes”. 
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The scientific novelty of the research is that, for the first time, a 

comprehensive approach to the formation of an international strategy of a large 

Russian energy company operating in an unstable economy has been developed on 

the basis of the study of an internationalization mechanism, considering a resource 

potential of a foreign market. 

The most significant research results, that have scientific novelty and 

are obtained personally by the applicant, are: 

1. Have been identified four groups of strategic goals of Russian energy 

companies related to integration processes and aimed at strengthening their 

position on the Russian market: 

- participation in the development and implementation of the international 

energy policy and active influence on the improvement of the legislative and legal 

basis of the activities of world energy companies; 

- formation of an information basis for the functioning and development of 

energy markets through collection and analysis of data on world markets and 

dissemination of information on the Russian potential; 

- attraction and use of tangible and intangible resources in order to both 

improve companies’ performance indicators and increase the industry efficiency as 

a whole with a view to develop the prospects of both individual market participants 

and cooperation with their participation; 

- formation of a human and intellectual potential for the purpose of full 

incorporation of Russian energy companies’ representatives into the activities of 

international organizations operating in the energy sector. 

2. Have been justified the necessity and reasonability of the methodological 

tool for a Russian energy company’s strategy development represented by scenario 

modeling with elements of expert evaluation of the attractiveness of potential 

target markets based on the criteria of financial attractiveness, market growth 

dynamics, and attractiveness for a particular company. 

3. For the first time has been found that for a large power company 

generating and producing electricity, an access to the electricity generation market 
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is of the greatest importance (regardless of the share of revenues from operations 

on this market in total revenue) due to the need to own and manage a large 

generating company in order to reduce the costs of electricity distribution and 

management of electrical grids. 

4. Has been formulated and justified the conclusion on the need for Russian 

energy companies to move in the long term from the export to investment strategy 

due to the following changes in the business environment: 

- accumulation of impressive amounts of money by companies (primarily 

due to the active export policy) which are sufficient for carrying out investment 

transactions (in particular, acquisitions) both in Russia and abroad, depending on 

the economic situation and political climate in the world, as a whole, and in 

individual countries, in particular; 

- accumulation of the mentioned funds by these companies abroad, as well 

as other tangible (buildings and structures, production lines and equipment) and 

intangible (business ties and reputation, knowledge and technology, brands and 

network links with market actors) assets that can be used as a resource for 

investment; 

- desire to expand the core business and the related interest in acquiring 

enterprises operating in the same or in related industries, both in Russia and 

abroad. 

5. For the first time in Russia, has been justified the advantage of the 

internationalization model that relates the process of choosing a strategy for 

entering a new market with a number of factors (for example, the Buckley and 

Casson’s model), and is based on a variable set of strategies and taking into 

account a large number of factors with possible expansion of their spectrum, and 

allowing the possibility of dynamic changes in international strategies, including a 

change and combination of companies’ operation modes in foreign markets. 

6. Has been established that the main motive, determining the international 

expansion of Russian energy companies, is a search for resources which is not 

typical for the existing concept of independence of such companies from the 
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resource base abroad; in case of an interest in access to new markets, they focus on 

closely located markets, such as CIS countries. The remaining types of strategies (a 

search for efficiency or strategic assets) are used by Russian companies to a lesser 

extent due to the complexity of implementation and active opposition from the host 

market, as well as the imposition of economic sanctions against the Russian 

Federation by some of Western countries.  

7. Has been justified the reasonability of keeping an export strategy in a 

strategy portfolio of a large energy company in short and medium terms as being 

the most appropriate to current economic and political interests of Russia, and 

using a long-term contracting policy ensuring stability of relations with foreign 

counterparts and supporting the strategic character of relationships between the 

Russian Federation and other states in the global electricity market, which will, 

then, make possible to support investment strategies of Russian companies. 

The theoretical relevance of the thesis is determined by the development of 

conceptual foundations of emerging market companies’ internationalization, as 

well as scientific and methodological foundations for managing the processes of 

international integration of Russian energy companies at the present stage, 

considering the current economic and political situation in countries of potential 

interest for international expansion. 

The practical relevance of the research is that the author has developed 

recommendations on the adaptation of traditional methods of international 

integration of Russian energy companies to the current state of processes 

characterizing the world and Russian electricity markets. The thesis also 

formulates carefully grounded specific recommendations on the choice of 

directions for further international expansion of a Russian energy company. 

The research results can be used by actors of the energy complex at the state 

level (in case of the adaptation of Russia’s foreign economic policy towards other 

countries) and at the enterprise level (in case of strategy re-evaluation by electricity 

generating and distributing enterprises, in particular, state-owned ones, with 

respect to foreign markets).  
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Research results can also be used to prepare teaching courses and teaching 

materials, in particular, case studies, as well as in the business practice of 

individual enterprises (for Russian energy companies with a similar activity 

profile). In addition, the findings can be of interest for representatives of public 

authorities and the government of the Russian Federation for the formation of 

Russia’s energy policy. 

Approbation and implementation of research results. The research 

results were presented at the Annual April Conference organized by NRU HSE in 

Moscow on April, 1
st
, 2016; X International Scientific and Practical Conference 

“Scientific Perspectives of the 21
st
 Century. Achievements and Prospects of the 

New Century” in Novosibirsk on April, 17-18th, 2015; XXXI International 

Scientific and Practical Conference “Topical Problems of the Economy in the 21st 

Century: Causes and Solutions” in St. Petersburg on March, 14
th
, 2015; “Emerging 

Markets and the State” at the St. Petersburg State University on October, 16-17
th
, 

2014; Annual April Conference by NRU HSE in Moscow on April, 3
rd

, 2014; and 

at the Annual Conference “Transnational Firms, Markets and Institutions” by the 

European Academy of International Business in Bremen on December, 12-14
th
, 

2013. 

The research results were used in the development of the educational 

complex “Management of Oil and Gas Company”, as well as in the course 

“Management of Oil and Gas Company”, “International Business Strategies”, and 

“Internationalization of Emerging Markets Firms” at the St. Petersburg State 

University. 

Thesis structure. The structure and scope of the thesis are determined by 

the aim and objectives of the study. It consists of an introduction, four chapters, 

conclusion, a list of references, and contains 6 figures and 17 tables. The total 

volume of the dissertation is 202 pages, the list of references contains 118 sources. 

Publications. 7 academic papers were published on the topic of the research 

with a total volume of 5,2 pp, (individually by the author – 1,8 pp), including 
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papers in the journals from the list of HAC – 3 pp (individually by the author - 1.3 

pp).  
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CHAPTER 1. INTERNATIONALIZATION THEORIES: FROM 

CLASSICAL THEORIES TO THE RUSSIAN CONTEXT 
 

1.1. Analysis of internationalization theory development 

 

The very first systematic attempts to explain the phenomenon of 

internationalization are the classical theories of international trade: the theory of 

absolute advantages formulated by Adam Smith (1776)
181

 and the theory of 

comparative advantages developed by David Ricardo (1817)
182

. 

According to the theory of absolute advantages, a country exports a certain 

product if it is produced in it with lower unit costs than in any other country - this 

is called an absolute advantage. Natural advantages include climate, territory, 

resources, and acquired ones are production technologies. 

This theory did not explain why countries that do not have absolute 

advantages are exporting. David Ricardo tried to answer this question, arguing that 

in the case of trade exchange between two countries, the mutually beneficial 

situation is when each country specializes in exporting goods in the production of 

which it has the greatest absolute advantage (if it has an absolute advantage in both 

goods) or the smallest absolute "non-advantage" (if it does not have an absolute 

advantage on any of the goods). 

These and other theories that had been arising until the 1960s (Heckscher-

Ohlin’s theory of factors of production (1933)
183

, the Leontief paradox (1954)
184

) 

considered the process of internationalization from a macroeconomic point of 

view, while practical interest gradually shifted to activities of a particular 

company. In the second half of the XX century, the focus shifted to the argument 

that intra company factors are more important for the international performance of 

the company than the country ones. 
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S. Hymer moved from consideration of international capital flows within the 

neoclassical theory with all the attendant limitations to the consideration of such 

flows within the theory of industrial organization. In the neoclassical theory, 

foreign direct investment (FDI) is considered as capital flows between independent 

entities, caused mainly by fluctuations in prices of factors of production and 

changes in interest rates. Thus, the main issue is the direction of capital flows, and 

the phenomenon of FDI itself as a multinational corporation’s activity is not 

considered from the perspective of organizational reasons that caused it. 

S. Hymer
185

 considered FDI as a mean of an organization’s activity horizon 

expansion (primarily of production) and spreading of its influence. From his point 

of view, FDI is a tool of, primarily, international production, rather than 

international exchange. 

The main idea of S. Hymer is that a multinational company (MNC) is a 

product of market imperfections, which, with the help of FDI, seeks to extend its 

influence abroad and by using local advantages of some countries and the 

possibility of transferring intangible assets to achieve a monopoly position in 

individual markets. 

Later, there were several attempts to integrate some elements of Coase's 

work
186

 into the Hymer's theory
187

; however, Hymer himself considers 

internalization as a series of steps aimed at obtaining monopoly advantages 

comparing it with cartel agreements, but not as a mean of costs reduction and 

market imperfections counteraction. According to Hymer, MNCs are always 

settled to divide markets and reduce competition. 

A natural continuation of the international trade theories evolution was the 

theory of the product life cycle by R. Vernon (1966)
188

, largely based on the work 
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by S. Heimer, for example, in terms of agreement with the latter that the basis of 

any MNC’s activity is the desire to acquire and maintain the monopoly power. 

Moreover, Vernon agrees not only with the idea itself, but also with its very 

categorical formulation, believing that only very high expectations regarding the 

potential monopoly power are capable to drive a company to international 

expansion. R. Vernon makes quite a logical assumption that the ability of an 

entrepreneur to notice and best use the opportunities arising in the market depends 

on how close this market is to an entrepreneur. Vernon had in mind geographic 

proximity; however, over the years his assumption has been confirmed and 

actively used in modeling FDI processes, though considering that not only 

geographical proximity, but also geopolitical factors should be taken into account, 

at least the major ones such as participation in international organizations. 

Based on the first assumption (leading to the conclusion that for the best and 

most expeditious adaptation of the product to the requirements of the market, it is 

advisable to have production in close proximity), and also taking into account that 

when entering the market with a new product the goal is not to reduce the costs by 

any means, it can be concluded that locating production abroad or entering foreign 

markets using FDI at this stage are highly unlikely. 

Further, Vernon again addresses the concept of product life cycle and 

assumes that the implementation of FDI for transferring production abroad is 

expedient when the product approaches the maturity stage, when its production 

gradually becomes standardized and the question of costs reduction arises. Also, 

the transfer of production makes sense if the product is in steady demand in foreign 

markets, and transportation costs are high. In his work, Vernon also emphasizes 

the presence of numerous nuances in the very issue of costs reduction, as well as 

the presence of side factors that can influence decisions regarding cost-cutting 

measures, such as political, legislative and social conditions. 

Vernon identifies three stages in the product life cycle: 1) New product 2) 

Mature product; 3) Standardized product. 
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An important idea of the life cycle theory is the conclusion that the transition 

from one life cycle stage to another one is accompanied by knowledge 

dissemination and costs reduction. An important advantage of Vernon’s theory is 

that it shows how a country can start with exporting a certain product and finish 

with its import. Its significant drawback is the ignorance of multi-product 

diversification strategies which are typical for MNCs, as well as the possibility of 

technological advantages accumulation. 

An important contribution to the development of internationalization theory 

in its current state was made by John Dunning
189

, whose main achievement is the 

development of the “Eclectic Paradigm” (or “Eclectic Theory”, as it was originally 

called), also known as the OLI paradigm after the first three categories of 

advantages taken by the company from the international expansion (ownership, 

location, internalization). The reason for the development of the topic was the 

result of observations over enterprises of the United States and Great Britain, 

which discovered significantly higher labor productivity in the United States. 

Dunning wondered if this was due to country factors, i.e. an inalienable advantage 

of the United States over Great Britain, or one can speak of the organizational 

advantages of American companies which could also be preserved during the 

transfer of production by these companies abroad. Naturally, the answer to this 

question could have been observed by American companies operating in the UK: 

the leading position of the latter would suggest that the matter of managerial know-

how and skillful use of intangible resources and approximate parity between 

British and American firms in the British market would bring a conclusion that a 

large role is played by the market specificity. It turned out that American firms are 

indeed ahead of the British ones, but not as much as they might have been 

expected, given the correctness of the assumption about the dominant role of 

management. The following conclusion about the importance of both groups of 

factors made the basis for what later became known as the Eclectic Paradigm. 
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Formulating the main points of his theory, Dunning postulated the 

following
190

. First, international production, i.e. production carried out by MNCs 

and financed by FDIs, depends on the company’s ability to use its organizational 

advantages and intangible assets to gain a competitive advantage in the market. 

Secondly, it depends on the characteristics of the countries in whose territory the 

company operates. Finally, the third and most important point was that the effect 

of transaction costs reduction due to the internalization of a part of market relations 

within the MNC and increase in the degree of the company’s vertical integration is 

of great importance. 

P. Buckley and M. Casson, along with D. Dunning, are considered to be 

classics of the FDI theory; their ideas are remarkable also because the authors in 

their scientific research relied on the ideas of R. Coase
191

 which had not been taken 

into account by previous scholars. The main idea of Coase was that the existence 

of transaction costs is the main motive for a company’s existence as it is a way to 

minimize costs by internalizing certain elements of the market. Buckley and 

Casson, based on Coase’s theory, applied a similar approach to an MNC, arguing 

that its activities in terms of motives are no different from the national company
192

. 

Basing on this, the authors deduce that the boundaries of the MNC are determined 

by the limiting effect of internalization, i.e. the company will continue its 

international expansion as long as the marginal benefits of transaction costs 

reduction, generated by internalization, exceed the marginal costs of further 

expansion. 

The perception of a firm as a complex structure has led to the increase in 

interest from scholars to the question of an entry mode choice which has become a 

key one for the authors. This led to the complication of the above structure (the 

least serious – in the case of direct exports, the greatest – in the case of FDI, and 

intermediate – in the case of various contractual methods) within the framework 
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paying specific attention to interfirm relations and transaction costs, and also was 

to lead to the recognition of an entry mode choice as the most important aspect of 

MNC’s activities. Note that these authors were also particularly active in studying 

the dependencies between an entry mode choice and the costs faced by an 

internationalizing company. 

The Uppsala internationalization model was developed by J. Johanson and 

J.-E. Vahlne in the second half of the 1970s
193

. In contrast to the approaches 

discussed above, it interprets firm’s internationalization as a result of its learning. 

Johanson and Vahlne identify two groups of aspects that influence the decision to 

internationalize: state and change. The state aspect includes: a) market knowledge 

which the company has at a certain point in time; and b) resources relocated by the 

company to one or another foreign market at a specific point in time. 

The change aspect in the Johanson-Vahlne model includes: a) current 

activities of the company; and b) decisions on the allocation of certain types of 

resources in a specific foreign market. 

Knowledge of the foreign market can be of two types: gained from external 

sources (for example, studying the experience of other companies, conducting 

research, collecting expert opinions) and from own experience. The current activity 

of the company, as a rule, includes both the acquisition of knowledge of the first 

type, and the enrichment of their own experience. The increase in knowledge about 

particular foreign market leads to the decision to allocate certain resources into it. 

Resources allocation into a specific foreign market leads to the expansion of the 

company’s current activities which enriches the experience that the company has 

already had. Further, like a spiral, the cycle repeats: internationalization deepens 

and expands. Thus, step by step, as knowledge and experience are accumulated, 

the uncertainty associated with activities in the foreign market decreases, and the 

process of its internationalization develops. 
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The Uppsala model was repeatedly criticized
194

, but the emergence of this 

model motivated many scholars to look at the problem of business 

internationalization from a different angle and gave impetus to the creation of new 

original approaches. 

The authors of the network approach Johanson and Mattsson developed their 

model in the early 1990s
195

. To a certain extent, developing the ideas of the 

Uppsala model, they shifted the emphasis to the network interaction of firms 

reflected in their competition and cooperation. 

According to the ideas of Johansson and Mattsson, markets knowledge is 

acquired mainly through interactions with other firms. Accordingly, the decision 

on internationalization is made when competitors or counterparties enter foreign 

markets. Thus, the authors identify three main reasons for internationalization: 1) 

the desire to satisfy the need for learning and development (identically to the 

Uppsala approach); 2) the desire to keep relations with counterparties that are 

entering foreign markets / the desire to keep up with competitors implementing an 

internationalization strategy; and 3) aspiration for the most efficient use of 

established links. 

The internationalization of the company, in accordance with this approach, 

is implemented through three stages: 1) Extension of business connections: the 

company participates only in the “home” network and gradually begins to establish 

connections with foreign contractors. 2) Penetration to the new network: the 

company “acquires” connections in the foreign market becoming a full-fledged 

member of the new network. 3) Integration of the networks: the company actively 

participates in building connections between the other participants in the two 

networks, and the networks are subsequently integrated. 
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Note that originating in the ideas of Uppsala, the network approach itself 

actively influenced the views of Johanson and Vahlne, who revised their model in 

2009 taking into account the network interactions between firms
196

. 

First of all, the emphasis was shifted from the general knowledge of a 

foreign market to the knowledge about opportunities existing in this market (an 

important focus was that such knowledge is acquired as a result of interactions 

with players from the foreign market). In addition, the state aspect in the original 

version of the model called “resources directed by the firm to a specific foreign 

market at a specific point in time” was replaced by a new one: “the position of the 

firm in a foreign network”. This happened due to the recognition by the authors of 

the fact that in modern conditions the degree of trust in relations and the 

consistency of strategic courses of different firms determine the success of the 

internationalization of the latter to a much greater degree than the quantity and 

quality of the resources involved. As for the change aspect, the current activity of 

the company for the purpose of concretization was replaced by the triad “learning - 

knowledge creation - trust building”. The accumulation of experience was still 

considered as the most important element of learning; knowledge, according to the 

authors, assumed the identification of new opportunities; trust building has become 

a key factor in penetrating to a new network. The final element of the updated 

model was the conclusion that the decision to allocate resources into a specific 

foreign market is aimed at establishing relationships with participants in this 

market, since, according to the authors, it is exactly the desire and opportunity to 

establish certain relationships in the new network that determine a market entry 

mode, an investment volume, an organizational form and an acceptable degree of 

dependence. 

Since the mid-1970s more than a dozen of theories interpreting various 

forms of internationalization as successive stages of its development were 
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created
197

. Such theories were referred to as “staged” ones. In all such models, the 

final point of internationalization was the implementation of foreign direct 

investment. Describing the process of FDI itself, these models did not allow 

alternative directions for the development of internationalization strategies, nor did 

they explain the reasons for implementing a certain strategy. The consequence of 

these limitations was the variability of such models, for example, combination of a 

stage development model and the idea of a network approach by Hilmersson and 

Jansson
198

, followed by the identification of three successive stages of 

internationalization: 1) exposure in a foreign network (the stage of exporting, 

information gathering and contacts establishing); 2) the formation of its own 

network (the stage of establishing stronger links and usage of intermediary 

services); and 3) sustenance of its own network (the stage of organizing a joint 

venture or a subsidiary, maintaining only the most reliable contacts in order to 

minimize business risks). 

The process approach should also include the resource-based view on 

internationalization, which is one of the most relevant in analysis of the strategic 

behavior of a company. In 1959, E. Penrose put forward the idea that a company’s 

profit is determined by the resources it possesses which gave impetus to further 

development of research in this direction
199

. 

The resource-based view emphasizes the importance of development of 

those domestic resources and skills that help a firm to maintain a competitive 

advantage not only in the domestic, but also in the international market. Each 

company strives to build a competitive advantage, as it is the possession of a 

certain set of resources that creates its uniqueness and allows it to carry out its 

activities more efficiently than its competitors. 

The concept of “core competencies”, which emerged as a result of the 

resource-based view development focuses on a company’s ability to coordinate 
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various skills and competencies in order to quickly adapt to changing business 

conditions
200

. But the success of a firm depends not only on its resources as a 

whole, but also on the abilities of the company’s managers/entrepreneur to respond 

to changes in time and make appropriate strategic decisions. A significant factor is 

the presence of managerial experience among the managers of the company 

(including international experience), which was repeatedly revealed in the studies 

of other authors
201

. 

Today, the authors of the most developed theories within resource-based 

approach are Ahokangas (1998) and Luo (2000). Ahokangas argues that the choice 

of internationalization strategy is determined by the type of company’s key 

resources and the direction of their use. He divides resources into internal 

(generated by the company) and external (acquired from outside). The direction of 

resources usage can be focused either on inter-firm cooperation or on separation. 

Depending on the combination possessed by the company, it chooses one or 

another internationalization strategy. 

The combination of “internal resources/ separation” corresponds to an 

independent access to the foreign market which is carried out gradually as the 

company accumulates knowledge and experience. The combination of “external 

resources/ separation” corresponds to the active involvement of expert and 

research organizations during the international expansion. The combination of 

“internal resources/ cooperation” corresponds to combination of the efforts of 

several companies in certain areas (from research and development to after-sales 

service), in which cooperation is beneficial for all participants. The combination of 

“external resources/ cooperation” corresponds to the formation of alliances 

(including joint ventures) and mergers. Thus, Ahokangas combines the resource-

based view with the network one. 
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According to Luo
202

, the strategy of internationalization is determined by 

three groups of factors: 1) specific resources possession (which are difficult to 

copy, able to generate profits and will help to win the competition in the new 

market); 2) specific resources distribution among markets in which the company is 

present; and 3) the development of existing specific resources and the creation of 

new ones. 

It is easy to see that the resource-based view also takes its origins in the 

Hymer’s theory of monopolistic advantage, while being a more advanced construct 

that more accurately corresponds to modern conditions that have changed 

significantly over the last half of the century. However, he cannot claim to fully 

explain the phenomenon of internationalization describing only one of the 

motivation layers in internationalization strategy choice and ignoring, like many 

other approaches, a number of important factors influencing the decision on 

internationalization.  
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1.2. Companies’ entry into a foreign market as the basis of 

internationalization process 
 

When studying the process of internationalization, initially primary 

decisions on entry mode choice were considered irrespectively of the degree of 

industry development in the host country. In particular, it was developed a 

model
203

 that assumed an entry mode choice to be dependent on the desired degree 

of control over the project which, in turn, positively correlated with a set of factors 

that increased transaction costs: assets specificity, external and internal uncertainty. 

Subsequently, this model was supplemented by a number of factors, such as 

the risk of technology and know-how leakage to partners and the burden of 

invested resources
204

. In accordance with the proposed model, an entry mode 

choice is determined by three groups of factors: strategic, environmental and 

transaction costs factors. 

Strategic factors, such as the degree of economies of scale and concentration 

of production, affect an entry mode choice mainly through the preferred level of 

control over the project. The acceptable level of resource involvement in a project 

depends on environmental factors, such as the geographical and cultural proximity 

of host countries, and the level of risk associated with the host economy. The 

factors of transaction costs, represented by the aforementioned risks of losing 

control over intangible assets, technologies and know-how, are manifested in the 

intensity of their usage in the project and the value of these technologies / know-

how for the company. 

Among the shortcomings of such a model, scientists primarily called the 

simplified and rigid nature of the relationship between the required level of control 

and the chosen entry mode. For example, the level of control over a joint venture 

varies depending on company’s share in it, and in the case of licensing and 
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franchising the details of a specific agreement also have a strong influence on the 

level of control
205

. 

Another problem that is addressed, in particular, in the works by Benito and 

Welch is the possibility of entry mode combination and subsequent changes in the 

operations mode
206

. One of the points that attracted the attention of scholars in the 

field of internationalization is the relationship between companies in various 

industries when they enter foreign markets. Traditionally it was believed that when 

entering the market of a particular country, companies with production goals 

constitute the first echelon, and agents serving them — mainly banks and other 

financial companies — follow them later. This statement was repeatedly confirmed 

through the analysis of the aggregated industry/ country data which showed a 

positive relationship between foreign investments of manufacturing sector 

representatives and subsequent investments by companies representing the 

financial sector. The classic explanation for this is the relatively high importance of 

guaranteed presence of large customers on a particular market in order to get the 

benefits of OLI (according to Dunning) from being present on it. 

According to Hennart
207

, until very recently there have been an 

underestimation of the importance of the advantages associated with the host 

economy, as well as the importance of specific assets in the literature, despite the 

fact that the problem was identified in the academic works in the 1970s –1980s. 

Since the emergence of internationalization theories close attention has been 

paid to the problem of additional barriers when doing business abroad and 

associated costs. According to Hymer, these additional costs are the result of a lack 

of information about foreign markets, governmental protectionist policies, foreign 

consumers’ rejection, barriers created by the home government, and currency 
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risks
208

. Subsequently, these additional costs were divided into four groups: those 

related to geographic distance, lack of information, preferences for local 

companies, and the impact of the domestic economy
209

. Also, the additional costs 

are divided depending on the nature of the reasons that caused them: economic and 

sociological
210

. In addition, there is the concept of country risk and its components 

in the literature that can influence the activities of incoming MNCs
211

. 

At one time, three areas of research were identified in the field of additional 

internationalization costs management. Firstly, the additional costs were 

considered through the prism of an entry mode influence. More precisely, an 

analysis of an entry mode allows making conclusions regarding a company’s 

awareness of the target market and the degree of adaptation to this market
212

. The 

works mentioned above are devoted to the search for optimal (in terms of 

minimizing adaptation costs) ways to enter foreign markets. Attention was also 

paid to the identification of relationships between chances for survival and various 

factors related to the market entry with the main conclusion that any gradual 

penetration into the foreign market gives better chances for survival than doing 

international activities from the very beginning
213

. 

The second direction dealt with the problem of minimization of the costs 

associated with abilities and technologies transfer
214

. It was found that “learning” is 

more effective and more intensive the more an MNC’s share in a foreign project 

which can be explained by the stronger similarity of organizational structures and 
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the desire of an MNC to share knowledge/ abilities/ technologies in the case of full 

control over the project. 

The third one is the study of internationalization costs induced by the lack of 

information about the host economy
215

. 

It should be noted that most authors consider additional internationalization 

costs to be the main cost-generating element for a foreign division. However, there 

are also ideas that headquarters’ influence is underestimated and the actions of the 

latter actively moderate both the costs and their relations to performance. 

In particular, Buckley and Casson share this opinion considering 

internationalization costs emerged due to both a foreign division and headquarters 

activities. In the article “Analyzing foreign market entry strategies: Extending the 

internalization approach” which is confirmed by the authors in their later works
216

. 

The authors propose a model describing the effect of many factors on an entry 

mode choice, and the choice is made among twelve combinations of the following 

alternatives: establishment / purchase / lack of control over the production agent / 

distribution. Among the factors represented in the model by independent variables 

are various internationalization costs, and, consequently, the optimal strategy is the 

one that leads to costs minimization. 

The current assessment of this model is ambiguous. On the one hand, it 

includes a sufficient number of explanatory variables for a realistic description of 

the process of entry strategy choice, and also has extensibility options to take into 

account additional factors (or, for example, adapt it to emerging MNCs activities) 

and bypass initial constraints. At the same time, the model is not designed for 

dynamically changing strategies and does not provide answers to a number of 

questions already raised by researchers at the time of its emergence. For example, a 
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linear relationships between internationalization experience/ availability of 

information about the target market and the degree of control over the project have 

been questioned by some authors
217

. 
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1.3. Internationalization process and results for emerging market 

companies
218

 
 

Over time it became noticeable that the models describing companies’ 

penetration into foreign markets are not always able to reflect the specifics of 

developing countries for which they actually were not adapted. At the same time, a 

paradigm shift was not required, since the groups of possible factors and the 

existing entry modes did not change. However, the effect of various factors and 

their interrelations required their reevaluation in the context of emerging 

economies. 

When considering emerging market MNCs, attention is drawn both to the 

fact of the rapid FDI growth and the fact that this growth was initially triggered by 

the influx of technological and organizational know-how from MNCs from 

developed countries. Coupled with the resources accumulated in the domestic 

markets
219

, this allowed overcoming of the barriers associated with late access to 

international markets and the imperfect institutional environment of domestic 

markets
220

. 

There are a number of explanations regarding internationalization benefits 

for emerging market companies. Firstly, it is assumed that foreign expansion 

allows leveling retard, in contrast to MNCs from developed countries that use 

competitive advantages for international expansion. Secondly, an access to foreign 

markets allows counterattacking the main competitors in their domestic markets 

which often remain the main ones. Thirdly, FDI can be used to circumvent trade 

barriers, both directly through the creation of a controlled unit in the host country, 

and through the establishment of branches in a third country with which the 

destination country has special agreements. Fourth, access to foreign markets can 
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help to cope with imperfection of the institutional environment of emerging 

markets. Fifth, investments can be made to obtain preferences from the 

government through reverse investments. Finally, FDI can be a tool for a company 

to use its competitive advantages mainly related to geographical location. 

Due to the fact that many MNCs from developing countries are hardly 

homogeneous, some authors propose to divide them into groups depending on their 

affiliation to the private or public sector, and on the degree of the regional 

diversification of their international activities. Such division allows us to 

immediately decide the key issue of property in order to identify expansion 

motives and tools, and also to separate regional players from global companies 

more deeply involved in international production process. 

Internationalization motives of emerging market companies were studied 

separately by a number of authors who came to the conclusion that there is a 

predominance of aspiration to find new markets where one can realize the 

advantages of cheap labor
221

. In addition, one of the main motives of emerging 

market companies’ expansion abroad was a need to gain access to natural 

resources. 

Regarding the main factors influencing an entry decision and entry mode 

choice by MNCs when entering emerging markets, Russia, in particular, some 

articles indicate that, despite a number of previous studies, such factors as cultural 

proximity or developed infrastructure do not have a significant impact on market 

penetration decisions
222

. Despite some concerns about the low level of institutional 

environment development manifested in legislative system weakness and the 

importance of political situation exploitation, the only critical indicator that had a 

decisive influence on internationalization decisions was economic conditions. 

Also, some authors argue that MNCs from developing countries have a 

number of advantages over MNCs representing developed countries, but this 
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advantage lies in their adaptability to a poorly developed formal institutional 

environment that can be implemented mainly in the least developed countries
223

. 

Another point that relates mainly to developing countries is the connection 

of political influence with the advantage of the first move. Initially, according to 

established views, there are four mechanisms through which the advantage of the 

first move is realized
224

. 

First, early entry allows lower costs due to economies of scale. Secondly, 

early entry allows to get ahead of potential competitors when entering into 

contracts with counterparties. Third, early entry allows adapting technologically 

more quickly. Finally, early entry makes it possible to reduce marketing costs. 

Later studies also draw attention to the mechanism of political influence that was 

not considered earlier. For example, Frynas, Mellahi and Pigman argue that, at 

least in developing countries, pioneer status gives an advantage in building ties 

with local authorities which is very important in the conditions of an 

underdeveloped formal institutional environment typical for emerging markets
225

. 

Among the barriers faced by emerging market MNCs in the process of 

foreign markets penetration are both “absolute” (common for MNCs from 

developed countries and specific to MNCs from developing countries), and those 

that are related to less favorable position compared with MNCs from developed 

countries. In other words, the barriers of the second type are the result of a lack of 

competitive advantages. 

The disadvantage of MNCs from emerging economies is manifested in many 

areas, such as brand attractiveness for consumers and company attractiveness in 

the eyes of host country authorities, access to technology, etc. In addition, such 

MNCs often suffer from a lack of experience in implementation of international 
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activities and the consequences of late entry into the market which itself is not a 

constant attribute of their origin, but often is accompanied by it
226

. 

Almost all the developments and models presented in the studies on 

developed countries were eventually adapted to the specifics of emerging 

economies. In addition, specific patterns were identified that made it possible to 

more fully describe internationalization processes in their connection to emerging 

markets. However, despite this fact, it has been identified a serious gap between 

internationalization theory and the actual practice of companies showing that the 

presence strategies, firstly, are not limited to the entry stage and, secondly, develop 

dynamically as the environment and internal factors force companies to make 

adjustments to selected action plans. 

Since the beginning of the 1980s, it has become increasingly common in the 

academic literature to justify the need for a transition from research issues related 

exclusively to foreign markets penetration to a comprehensive analysis of the 

presence of companies abroad. The lack of attention to this aspect was originally 

due to the premise about the necessity to choose the “once and for all” entry mode 

that prevailed in the minds due to the universality of the neoclassical approach and 

related general availability of information and absolute rationality of agents. 

However, some researchers note that the cross-analysis of internationalization 

processes used by most scholars created methodological obstacles to capturing the 

evolutionary nature of the internationalization strategies of individual 

companies
227

. 

In the early 1990s, the works turned their attention to the above-mentioned 

evolutions in internationalization processes of many MNCs
228

. The Nordström’s 

study presents the data on companies that skip particular stages of evolution from 
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low to high levels of control over their international projects
229

. Anyway, attention 

to the dynamic nature of internationalization phenomenon was drawn. 

Initially it was assumed that the evolution of the forms of companies’ 

presence in foreign markets was in positive linear relations with international 

experience and awareness of the target market
230

. 

However, further studies have shown that relations are not always linear in 

nature. Thus, it was shown that among companies with limited international 

experience there was often a desire for a higher degree of involvement in 

international projects compared to more experienced / knowledgeable ones. Many 

authors attributed this to a systematic underestimation of the risks associated with 

international activities from inexperienced companies and further “insight”
231

. 

A number of scholars give further confirmation of the phenomenon 

existence related to the mixture of different operations modes and suggested 

classifying the combinations of operations modes depending on the degree of 

interconnection. Thus, the use of operations modes without any relationships 

between them is practiced if the company enters the market with various products 

representing various industries. The use of different modes in different market 

segments is found in cases when, for example, the largest customers are served 

directly, and the rest – through distributors and sales representatives. 

Complementary usage of operations modes happens when different types of 

activity in the selected market are carried out in different forms; for example, 

production is under the full control of the headquarters, and distribution is handled 

by licensed distributors. Competitive usage of operations modes takes place when 

a presence on the market under greater degree of control allows to “keep in check” 
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the other agents through which the presence is implemented without establishing 

this control, formally, at the cost of greater involvement in the project. 

Later, the authors, who independently worked on this issue, joined forces 

and went further, postulating that changes in the strategy of presence in the foreign 

market can be of three types
232

. So, firstly, MNCs can add or exclude individual 

elements from the package of operations modes – the possibility of such scenario 

has been considered in the literature before. Secondly, changes can occur within 

the framework of the chosen operations modes; thirdly, a company can make 

changes to the configuration of the goals pursued by it using the chosen operations 

modes – this option was not previously considered in theory at all. 

Against the criticism of the idea of gradual development of 

internationalization process towards gradual increase in the degree of involvement, 

in author’s opinion, the idea of constant fine-tuning of various aspects of strategies 

should become a starting point for further research in this area. 

A significant amount of longitudinal research on MNCs is devoted to the 

issues of geographic focus. It is worth noting that, in tits urn, a significant part of 

these works is written by Alan Rugman, often in collaboration with Alain Verbeke. 

One of the authors’ ideas is a noticeable orientation of a significant number of 

MNCs to the domestic market; moreover, the very fact of the existence of a 

significant number of truly global companies among the enterprises representing 

the service sector is being questioned. 

In the paper “A new perspective on the regional service of global 

multinational service firms”, the authors cite the data on orientation towards the 

domestic market among the companies from the manufacturing and service sectors, 

indicating that 83.9% of the latter’s sales are in the home region versus 65.6% of 

the first. The authors explain this mainly by the large possibilities for the 
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separation of production processes in manufacturing and “easier" 

internationalization in this sense
233

. 

I would like to add that the indicator of sales as a measure of targeting a 

certain market carries an obvious risk of misinterpreting of the indicators of 

companies that internationalize not with the aim of gaining access to new markets, 

but, for example, with the aim to access resources. 

Summarizing, it can be concluded that a number of important steps have 

been taken within the development of an integrated approach to 

internationalization strategies. Firstly, the fact that companies change their 

strategies in the process of internationalization has been reflected in the works. 

Secondly, the idea that there is not only a gradual change in strategy (for example, 

from a lesser degree of control over the project to a larger one) in accordance with 

the initially defined plan, but also making sometimes quite radical corrections 

under the influence of newly formed circumstances, was recognized. 
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Conclusions for the chapter 

 

Summing up what was said in the first chapter, a number of conclusions can 

be made. First, the theoretical foundation created by Dunning, Hymer, Vernon, 

Buckley, and Casson not only withstood the test of time, but is actively used even 

in practically-oriented research. Thus, in their studies, they and their followers 

identified general groups of factors that influence the processes of 

internationalization, including groups of advantages that stimulate them, or those 

resulting from, or the costs and risks associated with an entry. 

Secondly, on the basis of theoretical works of the above-mentioned authors, 

a number of models were developed that correlates the process of an entry strategy 

choice to the number of factors. The entry model by Buckley and Casson is worth 

to be emphasized, as it offers a sufficient set of strategies and takes into account a 

significant number of factors, and also provides an opportunity to expand the 

number of the latter, in particular, within the specific sector of the economy. 

Thirdly, a considerable number of works are devoted to incentives, benefits, 

barriers and costs of internationalization. These factors have been researched and 

are being investigated in very diverse contexts: regional, sectoral, temporal, 

institutional, etc. It can be argued that most of the factors that can have a 

significant impact on an entry strategy and internationalization process, in one way 

or another, have been considered in the literature from different angles and through 

different relationships. 

Finally, it is worth noting that the vast majority of the above-mentioned 

models are devoted to describing the process of choosing and implementing an 

entry strategy. As for the factors of a presence strategy, the studies of future 

activities of companies in foreign markets, although they exist, do not give as clear 

description of international strategy implementation process as the works devoted 

to a market entry. 

Our final conclusion is that further research needs to take into account the 

possibility of dynamically changing internationalization strategies, including the 
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change and combination of the methods of MNCs’ operations in foreign markets in 

real business situations.  
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CHAPTER 2. FACTORS AND DIRECTIONS OF FOREIGN 

ECONOMIC EXPANSION OF RUSSIAN COMPANIES 

 

2.1. The main stages of internationalization of Russian industrial 

companies 

 

The internationalization of companies belonging to different sectors of the 

Russian economy, which seemed to be unimaginable on a modern scale several 

decades ago, today is not just a reality, but also the most important feature of 

domestic business development. Russian companies are operating in foreign 

markets more and more actively pursuing two goals: strengthening their positions 

in the domestic market and building or strengthening already existing competitive 

positions on the international scale. 

Today, Russia is among the five most actively investing emerging markets, 

and just a few years ago it was the second largest foreign investor after China 

(Figure 1)
234

. 

 

Figure 1. Russian FDI (2007–2017), million USD 

Sources: UNCTAD database, 2018. 

                                                           
234

 Kalotay, K., Panibratov, A. Developing competitive advantages of Russian multinationals through foreign 

acquisitions / P.J. Williamson, R. Ramamurti, A. Fleury and M.T.L. Fleury (eds.) The Competitive Advantage of 

Emerging Market Multinationals. Cambridge University Press: New York. – 2013. – P. 220-238. 

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

Brazil

China

India

Russian Federation



242 
 

 

At the same time, despite the absence of a clearly formulated and 

institutionalized strategy regarding foreign direct investment, almost all foreign 

transactions of Russian enterprises are carried out by large firms which possess 

strong competitive advantages both in Russia and abroad, and have significant 

operational experience both in domestic and foreign markets. At the same time, 

small and medium-size companies can be hardly attributed to foreign investors. It 

is mainly due to significant barriers they need to overcome in conditions when they 

need to gain access to financial sources, carry out activities in unfamiliar business 

environment and cope with until recently existed strict state control of foreign 

operations. 

The first multinational companies were mainly owned by the state, since 

their appearance was at the time of the USSR. Their international activities mostly 

consisted in selling a limited number of goods produced in the country, as well as 

organizing marketing support for these sales
235

. Further development and entry into 

new markets were not in the field of the strategic interests of the country and its 

leaders. The competitiveness of such companies in comparison with Western firms 

was rather low. This was largely due to the structure of the USSR’s economy. 

The assets of the most important state-owned enterprises were located 

throughout the USSR which contributed to the even distribution of economic 

benefits throughout the union state. Competition among these companies, as such, 

did not exist, each of them had its own network of customers, supply chains, etc. 

Management was conducted from a single center. After the USSR’s collapse, the 

geopolitical location of the largest enterprises has changed. Some of them were 

actually already in other states. Therefore, the most important goal of many 

Russian companies during that period was to recover lost assets. This stimulated 

such an active expansion of Russian companies into the markets of the former 

Soviet Union countries. 
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After the USSR’s collapse, most of large companies were under the threat of 

stopping their activities. The privatization period, on the one hand, gave a start to 

large Russian corporations, and, on the other hand, the owners of new companies 

did not often have necessary management knowledge and skills. In the course of 

mortgage auctions, a small number of people received large blocks of shares 

previously owned by the state. These people constituted the new oligarchic class. 

Such transactions gave impetus to the development of a large number of 

Russian companies implementing international activities, as well as their 

restructuring and consolidation within the country’s economy. 

In the early 1990s, Russian companies entered foreign markets for several 

reasons: firstly, to reduce their risks associated with instability in the home market, 

and secondly, to strengthen control over assets. The first motive was more typical 

for private companies, and the second one - for state corporations. Despite the fact 

that the volume of investments abroad was not large, it seriously exceeded the 

import of capital. In addition, information on the international activities of 

companies in that period is incomplete - most of the operations were carried out 

illegally and were not registered anywhere
236

. 

At the initial stage, Russian companies penetrated the markets that were 

close to Russia which was related to the placement of Soviet companies in all 

republics; this has been already mentioned. Belarus, Uzbekistan, Armenia, 

Tajikistan, Kazakhstan became the main recipients of Russian investments. 

The default of 1998 was the impetus for Russia’s economic development. In 

the next decade, GDP almost doubled, unemployment fell, wages and pensions 

increased, and gold and foreign exchange reserves approached $ 600 billion. 

Russia almost managed to pay off its foreign debt
237

, which led to the increase in 

population’s standard of living. 
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We consider it possible to single out the following four factors that 

contributed to this rapid economic growth of the Russian economy. 

1) The crisis and ruble’s devaluation created favorable conditions for export 

transactions. Russian export has become more competitive in the international 

market, greatly increasing its revenues
238

. In addition, in the 2000s the commodity 

market was characterized by a constant increase in prices. 

2) The first decade of the 2000s was characterized by affordable money. 

“Cheap” monetary resources became available for companies, opening up great 

opportunities for the implementation of investment strategies. 

3) In addition to the available monetary resources, production and labor 

resources were also spare in the country. 

4) The demand for commodity markets has grown significantly in most 

industries. This was due to economic growth in developed countries and the 

emergence of new growth markets, such as India and China
239

. 

Foreign direct investment existed mainly in the form of “fleeing” capital. 

The recipients of such investments were offshore zones, and the companies’ 

motive, withdrawing money abroad, was to minimize the effects of economic 

instability in the domestic market. 

At the beginning of the XXI century, Russia’s economy was highly 

concentrated and, according to current estimates, about 40% of the country’s GDP 

were assigned to about 70 Russian companies
240

. Compared to the 1990s, the focus 

has shifted from the financial and banking sectors to resource-oriented industries 

which was explained by rising commodity prices in the world market. 

In the same period, Russian companies began to actively invest abroad. If at 

the beginning of the 1990s the volume of foreign direct investment was $ 1 billion, 

in 2008 it was already $ 52.4 billion
241
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The result of this expansion was a 4-fold increase in the presence of Russian 

companies in foreign markets and an increase in sales abroad by 2.5 times (up to $ 

220 billion)
242

. 

Experts identify several features that characterize this process. First of all, in 

reality, foreign direct investment was made by certain large companies from the oil 

and gas, chemical, metallurgical and telecommunications industries (before the 

crisis began, more than half of all foreign assets were concentrated in the hands of 

several Russian firms). Another feature is the low competitiveness of Russian 

companies in the foreign market. The next factor is the presence of “pushing” 

factors, which will be discussed later. Finally, the main form of going abroad was 

the creation of joint ventures. 

The factors explaining the exit of Russian companies abroad can be divided 

into two groups: “pull” and “push”. The “pull” factors include: 

 New markets; 

 Extension of the resource base; 

 Overcoming of tariff and non-tariff barriers through participation in 

regional integration networks; 

 Diversification of activities, new assets acquisition. 

“Push” factors are associated with problems in the home market, such as: 

 Limitation of resources of both external and new assets;  

 High competition in the domestic market from both Russian and 

foreign companies; 

 Company’s perception of internationalization as an opportunity to 

reduce dependence on the state; 

 Creation of a new international company as a way to avoid claims to 

an existing company from third parties; 

 Reduction of the risk of losing one’s investments, including as a result 

of an unfriendly takeover through the acquisition of assets abroad. 
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Due to the difficult political and economic situation of 2014-2015, the 

volume of FDI from Russia decreased significantly, as did the dynamics of 

investment by Russian companies abroad (Figure 2). 

 

Figure 2. Investments of Russian companies in foreign countries in 2007-

2014 (in US dollars) 

Source: UNCTADstat 
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companies abroad. According to the results of economic changes, management 
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companies were formed: state (the state is the main owner); under state control (the 

state owns a large stake) and private companies. You can talk about the most 

significant role of the state in the resource sectors, especially in the oil and gas 
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Summing up the last few decades (the period from the beginning of the 1990s to 

2013-2014), we can state a significant increase in the expansion of Russian 

companies abroad. According to the results of economic changes, management 

decentralization, and structural political changes in the country three groups of 

companies were formed: state (the state is the main owner); under state control (the 

state owns a large stake) and private companies. You can talk about the most 

significant role of the state in the resource sectors, especially in the oil and gas 

industry. Private companies are widely represented in various industries from raw 

materials to service and innovations. 

In the 2000s, after getting out of the national crisis, the Russian economy entered a 

phase of intensive growth which led to the development of investment activity. 

Many companies, having accumulated sufficient capital and increased their market 

share, began to focus on foreign markets which was also supported by the 

underdevelopment of the Russian financial market, limited opportunities for 

domestic investment and the lack of reliable partners contributed a lot. 

Oil companies became pioneers of such international activities; they began to 

actively acquire refining capacity in the CIS and Eastern Europe. Following the oil 

companies, metallurgical enterprises became involved in the acquisition of foreign 

industrial assets and took leading positions already in 2003. With the growth of the 

Russian economy, companies from other industries have also embarked on the path 

of internationalization. 

The number of cross-border transactions in the 2000s also significantly increased. 

If in 2002 the acquired foreign assets amounted to $ 504 million, in 2003 this 

amount increased almost twofold reaching $ 975 million. In 2004, acquisitions of 

Russian companies were estimated at $ 1.77 billion (31 acquisitions), and in 2005 - 

$ 10.3 billion (54 transactions)
243

. 

In 2007, there was an even stronger increase in investment abroad. More 

than 100 large transactions were made by Russian companies estimated at more 
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than $ 20 billion (Table 1). The amount of individual transactions also increased, 

so, the average transaction value was $ 170 million which was twice as much as in 

2005. The global financial crisis did not avert Russian companies from 

international expansion; in the first quarter of 2008 alone, the amount of cross-

border transactions exceeded $ 8 billion. 

If we talk about the sectoral structure of investments, the majority of transactions 

took place in mining. This sector accounted for 30% of all investments - $ 5.7 

billion in monetary terms. The metallurgy sector did not lag far behind, receiving 

27% of all acquired assets which amounted to $ 5.2 billion. It is followed by the 

chemical industry with an 11% share of investment ($ 2.1 billion) and 9% in the oil 

and gas industry ($ 1.7 billion). The economic activity of Russian companies in the 

electric power industry, mechanical engineering and food industry was slightly 

weaker, although they were also actively involved in investment transactions. 

For the period 2007-2011 the sectoral structure of investments by Russian 

companies demonstrated a clear focus on transactions in the energy sector or 

energy-intensive industries (Table 1). 

Table 1. Sectoral structure of foreign investments of Russian companies, 2007-

2011 

Industry 
Total deals value, 

USD mln. 

Number of 

deals 

Oil and gas 24990.2 20 

Metallurgy 34732 26 

Telecommunication 15901.5 12 

Machinery 3372.5 11 

High technologies 2730.5 10 

Banking and financial operations 2393.2 7 

Construction and real estate 2862 6 

Nuclear energy 2073 3 

Others 2077 13 

Total 91131.9 108 

Source: Reports by KPMG 
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As for the direction of investment, the most attractive markets for Russian 

companies were European markets (1000 companies with Russian investments 

were registered in Europe in 2007)
244

 and North America. Recently, more and 

more attention has been paid to the markets of Asia, Africa and Latin America. 

The leader among recipients of Russian investments in the period from 2003 to 

2008 was Canada - $ 6.7 billion. It is followed by Ukraine ($ 6.1 billion), the USA 

($ 5.3 billion), Sweden ($ 4.7 billion), Kazakhstan ($ 3.8 billion), Turkey (3, 4 

billion dollars), Great Britain (2.8 billion dollars), Italy (2 billion dollars), France 

(1.6 billion dollars) and China (1.5 billion dollars). In terms of the frequency of 

asset acquisitions by Russian companies, Ukraine, Great Britain, Germany, the 

Czech Republic, the USA, Italy and Kazakhstan are in the top positions. 

International operations conducted by Russian companies in the five-year 

period preceding the crisis of 2008–2009 can be characterized as follows
245

: 

First, in terms of the growth rate of their international operations (including 

investments in the construction of new and acquisition of existing enterprises 

abroad), Russian companies are significantly ahead of other emerging market 

MNCs. In 2005-2008 the number of international mergers and acquisitions with 

the participation of Russian firms has increased dramatically, almost doubling the 

size of their foreign assets, while their revenues from international operations 

increased by 2.5 times. 

Secondly, a relatively small number of large Russian companies own most 

of the foreign assets owned by Russian business. By 2009, about 40% of all 

foreign assets were concentrated in the hands of twenty Russian MNCs (Table 2) - 

this indicator of the concentration of foreign assets is at least twice as high as that 

of companies from developed economies. In Russia, most of foreign assets are 

owned by companies from the oil and gas sector and metallurgy. At the same time, 

                                                           
244

 M&A market: Countdown [Rynok M&A: obratnyi otschet] // Mergers and Acquisitions. – http://www.ma-

journal.ru/statma/. 
245

 Tsvetkov V. International operations of Russian companies: problems and prospects [Mezhdunarodnye operatsii 

rossiiskikh kompanii: problem i perspektivy] // Society and Economy. – 2009. – №2. 



250 
 

 

in recent years MNCs from industrial sector, machinery, chemical and 

telecommunications industries have begun to play a more prominent role. 

Third, in the 2000s, due to the active development of operations in the 

global market, Russia became the third largest international investor after China 

and Brazil, and was ranked the second in terms of accumulated outward direct 

investment after China. In 2006, Russia’s share in the global volume of foreign 

direct investment amounted to $ 157 billion (1.3% of global) against $ 3 billion 

(0.08% of global) a decade ago
246

. 

Fourth, Russian companies are reluctant to diversify their operations 

preferring a strategy of horizontal integration (expansion of their core business). 

That is why the majority of transactions made by Russian companies belonging to 

certain industries, occurred within the same industry. 

Fifth, the sectoral structure of foreign operations of Russian companies 

reflects the prevalence of capital from the extractive industries in the investment 

flows which is typical for national economy. Most of foreign purchases (almost 

50%) were made by Russian companies in the metallurgy and mining sectors. The 

share of the oil and gas sector is significantly lower reaching only 7%, and in the 

case of telecommunications and retail - even less, 4% and 6%, respectively. 

Investments in the acquisition of chemical and engineering enterprises abroad are 

gradually increasing, but their share remains insignificant.  
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Table 2. The most significant foreign mergers and acquisitions carried out 

by Russian companies. 

Customer Target and country of 

origin  

Industry Deal value, 

bln USD 

2004  

Lukoil Сеть АЗС Mobil (USA) Oil refinery  2,13 

Norilsk Nickel Gold Fields (SAR) Gold extraction 1,16 

2005  

Lukoil Nelson Resources 

(Kazakhstan) 

Oil and gas 

extraction 

2,13 

Severstal Lucchini (Italy) Metallurgy 0,56 

2006  

RUSAL/ 

SUAL 

Glencor (Switzerland) Metallurgy 3,6 

2007  

Norilsk Nickel Lion Ore Mining 

(Canada) 

Mining, metallurgy 6,3 

Gazprom Beltransgas (Belarus) Oil and gas 2,5 

Evraz Oregon Steel Mills 

(USA) 

Mining, metallurgy 2,1 

Renova Sulzer (Switzerland) Engineering 1,7 

RUSAL Strabag (Austria) Construction 1,6 

Russian 

Machines 

Magna International 

(Canada) 

Car manufacturing 1,5 

Evraz Palmrose (Ukraine) Mining, metallurgy 1,0 

RUSAL Hochtief (Germany) Construction 0,5 

Renova Oerlikon (Switzerland) Innovations 0,4 

2008 

Evraz IPSCO (Canada) Metallurgy 4,0 

Evraz Delong (PRC) Metallurgy 1,5 

Mechel Oriel resources (UK) Metallurgy 1,2 

Sibirskiy 

Cement 

Intalcementi Set Group 

(Turkey) 

Construction 

materials 

0,9 

Gazprom Naftna Industrija Serbije 

(Serbia) 

Oil refinery 0,6 

Lukoil SNG Holdings 

(Uzbekistan) 

Oil and gas 

extraction 

0,6 

Evraz Claymont Steel Holdings 

(USA) 

Metallurgy 0,6 
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Severstal Celtic resources (Ireland) Gold extraction  0,3 

2010 

Rosneft CNPC, Tianjin (PRC) Oil and gas 2 

2013 

Rosneft TNK-ВР (Russia, 

company with foreign 

capital) 

Oil and gas 55 

Source: developed by the author on the basis of
247
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2.2. Trends and motives of foreign markets penetration by Russian 

companies 
 

In Russian and foreign literature the concepts of motives and goals of 

foreign expansion are often equated which is not quite true, since the real reasons 

for internationalization are changes in the nature of competition at the global and 

national levels and the desire of competitive advantages development in a rapidly 

changing environment. 

According to the classification proposed by the researchers and summarized 

in the works by Dunning, four main motives that guide companies expanding 

abroad can be identified
248

: 

1) resource-seeking; 

2) efficiency-seeking; 

3) market-seeking; 

4) new assets or strategic capacity-seeking. 

In most cases companies are not driven by any one motive, but by their 

combination. In addition, motives can be modified as the company develops and 

gains experience in international activities. At first, the companies go beyond the 

borders of their country in order to gain access to new markets and resources, then, 

they are already striving to strengthen their positions by strengthening the brand, 

increasing efficiency and mastering new sources of competitive advantages. 

We will make a closer look at each of these reasons further and provide 

some examples of Russian companies entering foreign markets for one reason or 

another. 

Resource-seeking motive is explained by the desire of companies to find 

resources of higher quality or at lower price than in the domestic market. They can 

also acquire resources that are limited or not available at all in their own country. 

The purpose of such investments is to increase the efficiency of the company, its 

competitiveness, to improve the quality of its products. 
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All existing resources demanded by foreign companies can be divided into 

three types: natural resources and raw materials; labor resources; technological and 

managerial resources. The first type of resources is used by companies from both 

developed and developing countries. The company’s goal is to minimize costs and 

provide additional sources of resources to ensure its supply chain with raw 

materials. As a rule, companies driven by the motive for acquiring this type of 

resources make significant financial investments and are often tied to a specific 

geographic area. 

In the case of the second type of resources, companies can enter the markets 

both in the search for low-cost labor resources and in the search for qualified 

personnel. The required labor resources are largely dependent on the specifics of 

the company. There are many examples of acquiring cheap low-qualified labor in 

developing countries by companies from developed countries. At the same time, 

there are also reverse examples, when countries with low qualification of labor 

resources tend to enter the market with highly qualified personnel. 

The third type of resources includes both technological know-how and 

managerial, organizational and marketing competencies. 

Today, a large number of investments from developing countries are 

directed to the search for natural resources. This was facilitated, firstly, by the 

growing role of other types of investments, and secondly, by the targeted 

nationalization of joint ventures in the most important sectors of the economy: oil, 

metallurgy, petrochemical, etc., which previously belonged to transnational 

corporations. In addition, today, low-skilled labor is no longer a significant part of 

the value-added products of large MNCs which reduces the incentives to search for 

markets with cheap labor. However, the new growing trend is to locate some 

MNCs’ operating activities in countries with low-cost labor resources. It should be 

noted that investments aimed at new technological, managerial, and innovative 

resources acquisition are growing every year. Moreover, this type of investments is 

typical not only for MNCs from developing countries, but also for companies from 

developed countries seeking to diversify their research projects. 
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For Russian companies, this motive is one of the most important. For 

example, the active expansion of Russian companies to the CIS markets is 

explained precisely by the resource-seeking motive. The oil company Lukoil 

conducts operations in Azerbaijan which is rich in oil resources. Mechel, a leader 

in metallurgy, has shown an interest in the Kazakhstan market in order to gain 

access to natural resources to use it in the metallurgy and steel industry
249

. 

The market-seeking motive is pursued by companies that are focused on 

expanding the markets for their products or services. Usually, the company already 

has experience in operations in a foreign market, usually nearby, mainly in the 

form of products export. If export conditions are not very profitable, there are 

certain customs barriers or other trade restrictions, or, conversely, the market turns 

out to be very promising, the company fixes its positions in this market through 

transfer of its production or opening of its own divisions. 

It can be concluded that the market-seeking motive is inherent, on the one 

hand, to companies that want to maintain or strengthen their positions in existing 

markets, on the other hand, for those who want to conquer completely new 

markets. In addition to the prospects for increasing market share, there are four 

more reasons that push companies to invest abroad
250

. 

The first reason is that the company follows its key suppliers or customers 

who have moved to another market in order to preserve their activities. A classic 

example of such situation is the entry of Japanese auto components manufacturers 

into the American market after the Japanese auto manufacturers that had moved 

there. 

Often such situations occur in the service sector when consulting, auditing, 

advertising companies expand their geographic area, ensuring their presence in 

countries where important customers are located. Even today for consulting and 

auditing companies this is the main motive for entering certain markets. 
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Another reason for entering foreign markets is the need to modify products 

or services to suit local needs and preferences, cultural characteristics or local 

resources used by the company. The language barrier, poor knowledge of the 

market, legal norms, and peculiarities of doing business lead to the fact that the 

company finds itself in a non-competitive position in comparison with local firms 

which are obviously better oriented in the local market. To a greater extent, it 

mostly relates to the companies producing consumer goods (FMCG - fast moving 

consumer goods), the pharmaceutical industry, financial and consulting services. 

The third reason is the reduction of transaction and production costs when 

organizing your own units in the new market compared to export operations. In 

this case, the decision to transfer production will be dictated by the characteristics 

of the industry in which the company operates and characteristics of the country in 

which the company intends to perform. For example, if the costs of delivering 

goods to the final consumer are high, and production in small quantities is 

profitable, then, the company will most likely open its production closer to the 

consumer. If the costs of transportation are not large, and there are significant 

economies of scale, the company will most likely retain the export strategy of 

doing business in a foreign market. It is also logical for companies from remotely 

located countries to enter new markets in order to consolidate there. For example, 

American companies are more likely to invest in the German market than closely 

located French or Austrian companies
251

. 

Last, but not least, reason for investing abroad is the company’s global 

strategy focused on global production and assumed the appropriate marketing 

policy. For such companies, a physical presence in important global markets is an 

essential measure for achieving success and effective competition. 

At the same time, even if company’s presence in key markets such as North 

America, Europe and Asia is ensured, most of the transnational corporations — 

leaders in the oil and gas, automotive and other industries — continue to invest in 
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research and development to protect their market and restrict an access into it for 

competitors. 

In addition to the reasons mentioned above, we should not forget about the 

policies of countries aimed at stimulating foreign investments in their markets. The 

classic instruments of such policy are tariffs and other import restrictions. The 

result is the desire of companies to open their own production or services in the 

target country in order to overcome the barriers. In addition to restrictions, some 

governments use various types of privileges, such as tax breaks, subsidized labor 

and capital costs, import quotas. 

Another important detail is that companies investing in the creation of their 

divisions in new markets tend to view them as more independent from the parent 

company compared to companies entering a new market with other goals. These 

newly created foreign enterprises are more flexible and more accurately meet the 

requirements of the market. In addition, they are much better adapted to the 

business environment in the new market. Nevertheless, being separate and, at the 

same time, dependent on a large company, the division produces products similar 

to the main ones, although more often in a narrower range, taking into account the 

specifics of the local market. Sometimes a part of this product is exported to the 

nearest markets, but mostly it goes to the market of the country where the unit was 

established. 

As for Russian companies, they often choose strategies for investing in new 

markets focusing on closely located CIS countries. The Russian 

telecommunications companies MTS and Vimpelcom are classic examples of such 

expansion into the markets of the CIS countries which allowed them to gain access 

to a new client base. The advantages in this case are not only geographical 

proximity, but also the linguistic and cultural ones, as well as the similarity of 

doing business in these countries and in Russia. This implies the lowest costs of 

adapting to a new environment when entering these markets. 

When entering the markets of economically developed countries, Russian 

companies often face a number of difficulties including a high degree of 
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competition from local enterprises or other international corporations that were 

previously entrenched in this market. There are also features of the local legislative 

system and tax policy, which are not always favorable for Russian companies. 

Nevertheless, even with all the difficulties, the percentage of successful Russian 

companies entering foreign markets is quite large and growing every year. A good 

example of expansion to the markets of developed countries is the Lukoil company 

which managed to get access to end-users through investments in the creation of a 

vertical supply chain to the US, Eastern and Western Europe which makes it 

possible to get significantly higher profits than when selling raw materials at an 

intermediate stages of the production cycle. 

The efficiency-seeking motive explains the foreign expansion of those 

companies that seek to benefit from various factors, such as cultural and 

institutional characteristics, economic policies, the host country specificity, etc. 

Companies are motivated to rationalize their investments in new markets and 

resources so that to get benefits of economies of scale, risk diversification or 

diversity. This can be achieved by acquiring knowledge in the field of more 

efficient and rational use of production resources, including technology, reducing 

costs without losing the level of production quality, as well as by mastering 

knowledge about how to overcome barriers that companies face when 

implementing a strategy in an unusual business environment that creates additional 

difficulties, often associated with the effect of the country of origin, and more 

generally with the so-called “liability of foreignness”
252

. 

Often, companies seeking to find additional sources of efficiency turn out to 

be large multinational enterprises that produce a relatively standardized product. 

The search for efficiency can be successful in well-developed and open to foreign 

companies international markets which is happening in regions with globally 

integrated, developed markets where international production is flourishing. 
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Foreign direct investments driven by this motive are represented by two 

types of companies. One of them includes enterprises looking for the ways to 

reduce costs and gain other benefits, not necessarily related to production costs, 

caused by significant differences in the cost and availability of basic resources in 

the domestic and foreign markets. This explains the division of labor within a 

single multinational company that produces its products in both developed and 

developing countries, deriving value added from the use of capital, technology and 

knowledge in developed countries and from the use of labor and natural resources 

in developing countries. 

The second type includes companies that operate in countries with similar 

economic characteristics and income level. These companies benefit from 

economies of scale and diversity, as well as differences in consumer preferences in 

these markets. For these companies, such factors as the dynamics of consumer 

demand in foreign markets, intensity and structure of competition, state of 

institutional environment, and the stability of the political system are of the 

greatest importance. As for core resources, they, without losing their importance, 

cease to be a critical element when considering the prospects for activities in a 

foreign market
253

. 

In relation to Russian firms, a number of authors consider the efficiency-

seeking motive as a way to consolidate the assets that were previously lost or those 

that are in a fragmented state in the CIS and Eastern Europe, rather than the 

classical motive associated with the desire to improve the efficiency of an 

enterprise
254

. 

The activities and investments of a number of Russian companies in the CIS 

countries illustrate this motive well. In particular, this can be applied to the 

acquisition of an aluminum processing plant in Armenia by Rusal, and the 

acquisition of oil refineries in Ukraine by Lukoil. In addition, Gazprom that had 

already owned some stocks of the Belarusian company Beltransgaz, which 
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provides gas to the entire country, as well as transits natural gas through the 

territory of Belarus, increased its share in this company up to 50%. In this case, the 

owner of the remaining 50% of stocks is the state. Later, in 2011, Gazprom bought 

the remaining 50% of stocks from the state, and became the sole owner of 

Beltransgaz. This acquisition enabled Gazprom to gain access to the end 

consumers of natural gas in Europe and to control gas transit to these countries
255

. 

The strategic assets-seeking motive is typical for companies that invest in 

projects that are already implemented by large international MNCs which allows 

them to more consistently realize their long-term goals, as well as increase their 

international competitiveness. Such goals can be pursued by both large 

corporations that already have experience of operating abroad and companies that 

are entering the foreign market for the first time in order to gain new opportunities 

and competitive advantages. 

From the OLI perspective, the strategic assets-seeking motive belongs to the 

O-category (ownership advantages). The company seeks to obtain benefits not at 

the expense of low costs or more profitable use of resources, but at the expense of 

increasing tangible assets and the development of special competencies that the 

firm already possesses. Note that this motive is primarily typical for companies 

from emerging markets that are actively involved in mergers and acquisitions. 

In addition, there are other goals for foreign assets acquisition. Thus, 

companies often participate in various types of partnerships (joint ventures and 

strategic alliances discussed in the previous chapter), which helps them to maintain 

or improve their competitive position. In some cases, the company is trying to oust 

a stronger player from the market through the merger. Acquisition often occurs 

when the company seeks to control some market for raw materials or resources. In 

a number of cases, companies buy other companies that are similar in profile to 

expand their market share and oust competitors producing similar products. All 

these examples show how a company can maintain its long-term strategic goals 
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and gain sustainable competitive advantages in the global market with the help of 

foreign investments. 

As the importance of technology and innovation for the company’s 

competitiveness grows, the tendency to invest in the acquisition of high-tech firms 

with a developed scientific and technical base becomes evident. Russian 

companies are also interested in the latest technologies, effective marketing and 

managerial strategies. However, at the moment it is just the start of investments in 

order to gain access to innovative and high-tech assets. 

An example of such company on the Russian market is Renova, a leading 

private business group consisting of managing companies, investment funds 

owning assets in the oil and gas, mining, construction, energy, financial and other 

industries in Russia and abroad. 

Renova owns shares of leading Russian and foreign corporations, including 

such companies as TNK-BP, UC Rusal, Oerlikon, Sulzep, and others
256

. The 

company’s strategy is aimed at the consistent increase of ownership share in the 

companies it owns. So, having bought out first 10.5% of the shares of Oerlikon, 

two years later Renova became the major shareholder of the company. 

In addition to the considered motives for conducting international expansion, 

there are also others that are difficult to attribute to one category or another, 

therefore we will briefly present them in this section. 

Foreign investments in order to avoid unfavorable conditions for doing 

business in the home market (escape investments) 

Sometimes companies invest abroad because they want to avoid the negative 

influence of governmental economic policies of the country of origin, additional 

barriers (high customs tariffs, trade restrictions in the form of quotas and taxes, 

etc.) or unfavorable business environment (underdeveloped institutions, corruption, 

etc.). 

A good example is the experience of Chinese and Hong Kong firms 

investing in neighboring countries to gain advantages available to outside 
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investors. Swedish companies often move their headquarters to other European 

countries to avoid high taxes, and in the 2000s companies moved because of the 

stagnation of the Swedish economy
257

. 

Such type of investments most often come from countries whose 

governments conduct economic policies that are unfavorable for the effective 

functioning of business environment. Today, there is a decrease in the number of 

companies that choose the strategy of “avoidance”. It happens due to both the 

global trend of economic liberalization and the growth of market orientation in 

many countries including the former “command-planned economies”. This motive 

is often complemented by other considerations, for example, the partial or total 

lack of growth prospects in the domestic market, tense financial situation in the 

home market, and high costs of business lending. 

For Russian companies the motive of the avoidance of unfavoroable 

conditions in the home market is especially typical. Therefore, companies diversify 

their operations via overseas expansion. Despite the fact that, in the opinion of 

many experts, the situation in the country is improving, Russian firms continue to 

invest abroad in order to insure themselves against possible risks in the future. 

In addition, the financial sector in Russia is still underdeveloped which 

forces companies to make “defensive” investments abroad. Due to rising prices for 

energy and other resources, companies have huge profits that they strive to invest 

in development, but the Russian financial system cannot offer adequate conditions 

and resources to these companies. Thus, the possibilities of financial growth on 

account of the domestic market are limited. 

There is a related need to find sources of funding in other countries. Thus, in 

order to acquire a large stake in the Sibneft oil company, worth more than 70% of 

the total value of the company and worth about $ 13 billion, Gazprom was forced 

to seek credit assistance from a group of international banks that included such 

global financial organizations as Morgan Stanley, ABN AMRO, and Dresdner 
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Kleinwort Wasserstein
258

. In this case, obtaining a similar loan in Russia was 

impossible, so Gazprom resorted to a kind of “financial internationalization” of 

one of its domestic projects. At the same time, it is important to note that in a 

number of cases this kind of financial operations implies also conducting 

operations abroad. 

Supporting investment 

With the help of supporting investments for international expansion the 

company supports its overall strategy, in particular, the operations of its divisions. 

Branches that exist abroad for this purpose rarely become profit centers, moreover, 

they require certain expenditures, but the result, in any case, affects all the 

company’s divisions. Often, such divisions are trade and export units that perform, 

in addition to their main function (wholesale, distribution and marketing), other 

activities that facilitate the export-import operations implemented by the company. 

An example of such type of investments is the divisions of large oil and gas 

and electric companies that sell products to end users. Fortum and Neste operate 

both on the wholesale and retail fuel markets which is possible for them solely 

because of the diversification of their business. Similar examples can be found in 

Russia, i.e. almost all the companies operating petrol stations and using the brand 

of major oil companies - Gazpromneft, Lukoil, Sibneft, and many others. These 

branches often provide services for maintanence, marketing, logistics, and are 

financed or supported by the units of large companies. It can be assumed that such 

trade divisions develop over time into full-fledged subsidiaries of the company, 

created to conquer a new market or search for additional resources. 

Another task of the foreign division is to organize control over the sales 

process, as well as to coordinate the financial, labor and information flows between 

the parent company and its subsidiaries in foreign markets. Thus, these divisions 

become responsible for transferring financial and marketing information to the 

parent company, conducting search for additional financial, human and other 
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resources for divisions, maintaining public relations, including GR (government 

relations). 

Passive investments 

Passive investments, as a rule, are portfolio investments whose goal is 

fundamentally different from direct investments. While direct investments aim to 

attract rare or cheap resources, market knowledge and managerial experience, 

technology and know-how which ultimately leads to an increase in the company’s 

competitiveness and profitability, passive investments are made as a consequence 

of the management decisions that the strategy has already been determined, and the 

investments are carried out exclusively to realize the possibility of obtaining 

additional profit and larger market value of the company. Often such investments 

are purchases and sales of companies, assets, real estate. In such transactions a 

recent tendency to increase the active role of management is also seen which is 

associated with the investors’ desire to increase market, financial, and 

technological capabilities of the company. Nevertheless, it is rather difficult to 

determine the share of passive investments in the total volume of foreign 

investments. 
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Conclusions for the chapter 

 

It can be noted that at the initial stage the motivation for Russian companies’ 

internationalization was a need to restore large enterprises that were disconnected 

after the USSR’s collapse, and their management in such format became extremely 

ineffective. 

This, in particular, explains the active expansion of Russian companies in 

the countries of the former USSR and their active use of takeover strategy which 

allowed them to bring these previously lost assets back to their ownership. 

The active internationalization of Russian companies at the turn of the 20th 

and 21st centuries is due to a combination of several groups of factors: the 

devaluation of the Ruble in the late 1990s which helped to create a favorable 

climate for export from Russia; the availability of monetary resources in the early 

2000s which provided Russian companies with significant opportunities to 

implement investment programs abroad; availability and cheapness of production 

resources which have strengthened the export activity of Russian enterprises, first 

of all, labor and production capacity; growing demand for commodity markets 

driven by strong growth in emerging economies such as India and China, as well 

as stable economic growth in developed countries. 

The transition of Russian companies from export to investment strategy is 

associated with the following changes in the international and Russian business 

environment: accumulation of impressive amounts of money sufficient to carry out 

transactions abroad as a result of active growth both in Russia and abroad (due to 

export); excessive concentration of foreign assets in a relatively small number of 

large companies; aspiration of Russian companies to expand their core business, 

rather than diversify their activities, and the related interest in acquiring companies 

abroad operating in the same industries as Russian buyers. 

For Russian companies the search for resources is the main motive, out of 

the four key motives that determine the international expansion of companies and 

are related to the search for resources, new markets, sources of efficiency, or 
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strategic assets; and, in case of interest in accessing new markets, they focus on 

closely located markets such as CIS countries. As for the other two types of 

strategies (efficiency-seeking and strategic assets-seeking), they are used by 

Russian companies to a much lesser extent. 
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CHAPTER 3. INTERNATIONALIZATION OF RUSSIAN ENERGY 

COMPANIES: PRECONDITIONS AND FORMS OF FOREIGN 

ECONOMIC EXPANSION 

 

3.1. Fuel and energy complex in Russia and in the world 
 

In order to determine the peculiarities of strategy formation for international 

markets entry by Russian oil companies, it is necessary to characterize the main 

forces involved in the process of their formation. These main forces are the 

specificity of Russia’s development and the domestic oil market formation which, 

in turn, is determined by the structure and dynamics of the development of the 

global fuel and energy market. It is these factors that both contribute to and 

negatively affect the internationalization of Russian oil companies. 

The highest indicators of the world energy market are seen in the period 

2004-2013. The volume of the world oil and gas market in 2008 was $ 3191.4 bln, 

the average annual growth rate (CAGR) was 23.7% for the period 2004-2008. 

Despite the financial crisis of 2008–2009, oil sales still turned out to be quite 

profitable and generated revenue of $ 2394.4 billion which is equivalent to 75% of 

the total market value. 

As of 2014 based on the data provided by world energy and statistical 

organizations, the total amount of proven reserves of energy on the globe will 

allow us to produce oil and gas for more than 50 years, and coal - more than 100 

years with the current level of consumption and technologies development (Table 

3). 
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Table 3. Structure and dynamics of primary energy consumption by types of 

energy resources in 2003 – 2013
259

 

 

Indicator 

 

2003 2008 2012 2013 Average annual growth 

rate 

 

2003 –  

2008 

 

2008 –  

2013 

 

2012 –  

2013 

 

Global energy 

consumption,  

mln toe 

9944 

 

11466 

 

12483 

 

12730 

 

3,1 

 

2,2 

 

2,0 

 

Oil, mln toe/  

share of total 

energy 

consumption, % 

3725/37,5 4000/34,9 4139/33,2 4185/32,9 

 

1,5 

 

0,9 

 

1,1 

 

Gas, mln toe / % 2345/23,6 2733/23,8 2986/23,9 3020/23,7 

 

3,3 

 

2,1 

 

1,1 

 

Coal, mln toe/ % 2612/26,3 3262/28,4 3724/29,8 3827/30,1 

 

5,0 

 

3,5 

 

2,8 

 

Nuclear energy, 

mln toe/ %  

598/6,0 619/5,4 560/4,5 563/4,4 

 

0,7 

 

-1,8 

 

0,5 

 

Hydro electric 

energy 

(HPP with a 

capacity more 

than 25 MW), 

mln toe/ % 

597/6,0 729/6,4 834/6,7 856/6,7 

 

4,4 

 

3,5 

 

2,6 

 

RES, ВИЭ, mln 

toe/% 

67/0,6 124/1,1 241/1,9 279/2,2 

 

17,0 

 

25,0 

 

15,8 

 

Consumption in 

OECD countries, 

mln toe/% 

5521/55,6 5672/49,8 5484/43,9 5533/43,5 

 

0,5 

 

-0,5 

 

0,9 

 

Consumption in 

non-OECD 

countries, mln 

toe/% 

4423/44,4 5795/50,5 6999/56,1 7197/56,5 

 

6,2 

 

4,8 

 

2,8 

 

 

For the period 2008-2013 the average annual growth rate was 1.2% which 

led to a projected income of $ 3380.8 billion by the end of 2013. The reason for the 

following decline soon after was, most likely, the instability of the economic 

market caused by lower oil prices. Despite the short-term nature of this decline, 
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growth remained at a lower level until 2013. At the same time, consumption in 

2008 increased up to 5.5% and amounted to 46.2 billion barrels. In 2013, 

consumption reached about 48 billion barrels, the average annual growth rate of 

which for the period 2008-2013 amounted to about 0.8%. 

The global oil and gas market is characterized by the presence of large 

diversified international vertically integrated companies. High investments to enter 

the industry create obstacles to the emergence of new companies. High fixed costs 

as well as entry barriers into the industry increase competition within the market. 

Buyers are both small and large companies; they are the main consumers of 

oil companies and in the case of refusal of their services, oil companies lose a large 

share of profits. This situation increases the role of consumers in the oil industry. 

At the same time, for consumers the transition from one company to another can 

incur significant costs, so most often they use the services of the same companies 

to reduce risks. 

The products of oil companies (for example, crude oil) are undifferentiated, 

and their value is set according to supply and demand on the trade markets in New 

York, London and Dubai. 

In the oil market there are regular largest suppliers of equipment and 

services, including Schlumberger, Baker Hughes, Smith International and 

Halliburton. These companies own a large market share which gives them the right 

to dictate their terms in this market. 

The threat of the emergence of new companies in the oil market is small. 

Leading oil companies, such as Exxon Mobile, Royal Dutch Shell, BP, have serious 

competitive advantages and many years of experience. Companies use economies 

of scale, thereby reducing costs and increasing their revenues, as well as 

developing and improving technologies. All of these factors create difficulties that 

a new company may encounter when entering the industry. 

It is becoming increasingly difficult for the largest Western companies to 

increase oil production, including because of political opposition from energy-rich 

countries. According to American experts, leading Western oil companies are 
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losing their positions in resource-rich regions. They are forced to sign new 

contracts on less favorable terms and are increasingly losing the battle to develop 

fields with state-owned companies. At the same time, a significant part of the 

mining enterprises owned by leading international companies are located in highly 

depleted areas, such as, for example, the North Sea. 

To date, proven world oil reserves amount to 1208.2 billion barrels. Over the 

past 25 years, this figure has grown rapidly and increased by almost 500 billion 

barrels. Potential oil reserves as of 2013-2014 are estimated at 2614 billion barrels. 

The absolute leader in proven oil reserves is the Middle East - it accounts for 

about 61.5% of the total volume. At the same time, about 22% of world reserves 

are in Saudi Arabia. Eurasia has 12% of world’s reserves, 6.6% of which comes 

from Russia. 

The giants such as Exxon Mobil, BP, Royal Dutch Shell, Chevron and 

ConocoPhillips, as well as French Total and Italian Eni, accounted for only 13% of 

world’s oil production while in the 1970s they owned more than a half of the 

global market. 

As a rule, the main oil reserves are controlled by state oil companies. This is 

explained by the fact that the petroleum industry is the most important sector of the 

economy for countries that receive the main income from oil export. The received 

income will define the filling of the budget and the ability to develop other sectors 

of the economy. 

Recently, the leaders in oil production have been Saudi Arabia, which 

accounts for about 13% of the extracted volume, and Russia, whose share in world 

production is more than 12% per year. 

The absolute leader in oil consumption is the industrial economy of the 

United States. On the one hand, this indicates a high level of industrial 

development, and, on the other, the country’s “oil dependence”. Only 8% of world 

production per year is extracted in the USA, and more than 24% are consumed. 

This imbalance in the economy of the superpower still leads to shocks on a global 
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scale. China is in second place for oil consumption (9%), and Japan is the third 

(6%). Russia shares the fourth place with Germany and India (more than 3%). 

The main consumers of world oil are industrialized countries. Over the past 

20 years, the level of oil consumption in the Asia-Pacific region has increased. The 

countries of the Middle East, despite being powerful oil exporters, occupy a rather 

modest place among consumers. 

The United States are the leader in oil imports. Japan - in the second place, 

rapidly developing China - in the third. In addition to them, the list of the largest 

oil buyers includes the countries of Western Europe - Germany, France, Italy and 

Spain, as well as South Korea, India and Taiwan. 

Although more than 100 countries in the world buy oil, no more than 30 

countries can be called large importers. However, the picture of the demand for oil 

is actually determined by the first nine countries purchasing more than 500 million 

barrels of oil and oil products per year (USA, Japan, China, Russia, Germany, 

India, South Korea, Canada, France, Saudi Arabia). 

The oil industry is controlled by OPEC. OPEC is the Organization of 

Petroleum Exporting Countries is established in 1960. OPEC is looking for the 

ways to ensure the stabilization of prices for oil products on the world and 

international oil markets in order to avoid fluctuations in oil prices that have 

harmful consequences for OPEC member countries. 

Today, OPEC has 12 oil-exporting countries: Iran, Iraq, Kuwait, Saudi 

Arabia, and Venezuela, Qatar, Libya, United Arab Emirates, Algeria, Nigeria, 

Ecuador, Angola. 

The ministers of energy and oil of the OPEC member countries meet twice a 

year to assess the state of the international oil market, make decisions on the 

necessary actions aimed at the market stabilization, and make predictions for the 

future. Production volumes that vary in accordance with the dynamics of the 

market demand are determined at OPEC conferences. 

Today, members of the organization control about two-thirds of the proven 

oil reserves on the planet. OPEC provides 40% of world production and a half of 
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world export of this precious raw material. The organization coordinates oil 

production policies and global crude oil pricing, and also sets quotas for oil 

production. OPEC remains one of the most influential global players in the oil 

industry, determining its further development. 

The main objectives of the organization are: coordination and unification of 

policies; identification of the best ways to protect individual and common interests; 

the search for ways and means of prices stabilization on the world market; 

organization of efficient and regular supply of consumer countries; ensuring of 

sufficient income from investments in the oil industry. 

Regulation of the world oil market is carried out by setting the total oil 

production limit for member countries, adjusting this limit to the situation on the 

world market, distributing the total limit among member countries and monitoring 

compliance with quotas. 

The role of OPEC countries in the world market is very significant. At the 

end of 2009, the explored reserves of oil of these countries amounted to about 79% 

of the world reserves. Production level in 2009 - 46% of world production. OPEC 

countries control up to 11% of the world oil refining capacity and own about 6% of 

the global tanker fleet
260

. 

It should be noted that in recent years the share of OPEC countries (Qatar, 

the United Arab Emirates, Iran, Malaysia) in the export of LNG has noticeably 

increased. Since LNG does not fall under the quotas set by OPEC with respect to 

oil and gas condensate, this makes it possible to earn additional income without 

increasing oil production. 

The main and largest world oil companies are: Saudi Aramco (Saudi 

Arabia), NIOC (Iran), Exxon Mobil (USA), PDV (Venezuela), CNPC (China), BP 

(United Kingdom), Royal Dutch / Shell (United Kingdom - Netherlands), 

ConocoPhillips (USA), Chevron (USA) and Total (France). 
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Some Russian companies are also world leaders, including Gazprom, 

Rosneft, Lukoil and Surgutneftegaz. 

The peculiarity of the Russian oil industry, in contrast to other countries, is 

the balance of the main components of the system - oil production and refining. 

The extracted oil is processed and exported in almost the same proportions. Such a 

structure is necessary for stable operations in the context of constant changes in oil 

prices - losses from a decrease in these prices can be compensated by an increase 

in sales of oil products. 

As a result, Russian companies, unlike Western ones, are characterized by a 

significant excess of oil production over its processing. This creates the 

fundamental difference in the formation of Russian companies’ strategies: foreign 

investments in the oil refining industry account for a quarter of all investments in 

the oil industry, and in Russian companies the financing of refining is carried out 

according to the residual principle, since all resources are primarily directed to oil 

production. 

Outside OPEC countries, Russia is the second largest world oil exporter, and 

this alone is enough to imagine the great importance of the oil and gas industry for 

the state. This industry attracts the attention of the largest Russian companies, 

international oil giants and private investors. 

For the Russian oil industry, the creation of vertically integrated companies 

is very typical. It assumes a combination of various technologically interrelated 

industries on a financial and economic basis. In the oil industry, this notion 

includes enterprises related to successive stages of the technological process: oil 

exploration and production, transportation, refining, petrochemistry, and 

distribution of petroleum products and petrochemicals. 

An important role for an international company is played by the host 

countries, since the oil business is transnational, and its largest players are 

independent private and large national (state) companies operating huge assets 

abroad. The uneven distribution of hydrocarbon resources determines the special 

importance of the offshore activities of the oil market actors. Thus, the conditions 
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of foreign investment provide an opportunity to strengthen or weaken the existing 

competitive advantages of oil companies. 

After the crisis of 2008, the Russian oil and gas market has greatly 

weakened. But now it is again gaining its momentum. In 2008, revenues amounted 

to $ 270.4 billion, with a growth rate (CAGR) of 20.7% for the period 2004-2008. 

The consumer market, despite the economic and financial problems of that year, 

increased by 2.2% and reached 4.2 billion barrels. By the end of 2013, the market 

volume was approximately 4.7 billion barrels and $ 347.3 billion, respectively. 

Next, we analyze the market in more detail using the model of the Porter’s 

five forces. 

Purchasing power 

The Russian oil market is characterized by the presence of large 

international vertically integrated companies that are engaged in exploration, 

production, refining, transportation and distribution, as well as they are buyers and 

players at different stages. 

Due to the fact that the product provided on the market is complex in 

production and important, constant demand prevails, that weakens the role of 

buyers. However, institutional consumers, i.e. independent retailers and chemical 

companies, have the ability to carry out large orders, and the loss of such 

consumers will negatively affect companies’ revenues, in such cases, the power of 

customers increases. 

Consumer goods, such as crude oil or natural gas, are relatively 

undifferentiated products, the price for which is set according to supply and 

demand. It greatly influences a buyer’s strength in setting prices. 

Consumer commitment to a particular brand is not a significant factor. The 

transfer of buyers from one brand to another does not entail serious losses and 

costs. However, brand loyalty can be maintained through additional options, such 

as timely deliveries. 

In general, a buyer’s power within the Russian oil market can be assessed as 

moderate. 
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Suppliers 

Oil refineries are tightly linked to specific suppliers. A huge dependence on 

neighbors is traditional for the industry. Therefore, one of the factors for the 

successful operations of companies in the industry is ownership in all stages of the 

production chain, from fields’ exploration to the distribution of refined products, 

and all the company’s enterprises must be connected by a common infrastructure 

that allows you to control every stage of production. 

Major suppliers are suppliers of petroleum equipment and services, among 

them: Schlumberger, Baker Hughes, Smith International and Halliburton. As a 

rule, such suppliers are large, diversified companies, and they are granted strong 

market power within the sector. 

Baker Hughes, for example, provides a wide portfolio of products and 

services for international oil companies. This is special equipment, tools that 

supply the oil industry worldwide. 

The crisis of 2008 revealed the need for specialized equipment and services 

capable for the improvement of oil and gas companies’ efficiency which led to a 

sharp increase in prices for it, as companies are unable to develop such equipment 

on its own due to high costs. Thus, the revenues of suppliers have grown, as well 

as their strength and influence increased, respectively. 

The oil and gas complex is a major consumer of industrial products; 

therefore, the loading of Russian enterprises depends on the purchase of 

equipment. In order to ensure the technical re-equipment of raw materials 

industries on the basis of domestic, rather than imported equipment, there is a need 

in information on technical re-equipment plans, the needs of oil companies, as well 

as information on products imported. With the help of such information, Russian 

research institutes, design bureaus and factories should develop import-substituting 

products and plan capacity utilization. 

Imported installations are superior to domestic ones in terms of quality, 

energy intensity, efficiency, resources, ease of use. However, they have a high 
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price, and because of the high costs and difficulty of spare parts purchasing, 

companies are forced to replace them with domestic ones. 

Service maintenance of imported installations is also complicated by the 

inaccessibility of imported spare parts, the lack of technical conditions for repair 

and rejection rates. 

The oil and gas complex is the largest consumer of industrial products, but at 

the same time the most closed. The reason is that the contracts of oil companies 

related to import are one of the ways to transfer currency abroad. Therefore, many 

companies, stating about the aspiration to purchase equipment on the basis of open 

tenders, still leave their plans for technical re-equipment and the needs and 

information about products purchased for import closed. 

Thus, under the reasoning of preserving commercial secrets, information is 

being closed which does not allow to predict the needs of oil companies for 

particular equipment. And information closure on the needs does not allow 

manufacturers to be prepared for tenders. Thus, they have to put up for contests 

already non-competitive equipment or give way to a foreign manufacturer
261

. 

Among the suppliers, it is also important to emphasize the role of 

landowners and the state that provide human resources and land, necessary for the 

efficient operations of oil companies. 

Thus, the strength of suppliers in the oil industry can be assessed as 

moderate. 

The threat of new players’ entry to the market 

The main entry barrier in the oil market is the “monopoly component”. 

Practically throughout Russia, the level of competition in petroleum products 

distribution is insufficient, since the markets (primarily wholesale) are to some 

extent controlled by the largest Russian vertically integrated oil companies - the 

so-called VICs and their subsidiaries. All the largest currently operating oil 

refineries were built during the period of the planned economy in relation to certain 

oil-producing capacities to provide particular territories with oil products. 
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The development of competition is hampered by a shortage of oil refining 

capacities and oil storages, high economic and administrative barriers that impede 

the emergence of new players in the markets (the costs of construction of oil 

refineries and oil depots, strict requirements of land and environmental legislation). 

In order to keep up with the main leading players, fresh-comers are required 

to make substantial financial investments: large investments, the development of 

technologies. An important criterion is also the economies of scale which is typical 

for Russian vertically integrated companies. 

The regulation of the environment in the Russian oil market is also a 

significant restriction in the market entry. 

The threat of new entrants to the Russian oil market can be assessed as 

weak. 

Substitute Products 

The appearance of substitute products in the oil market can be considered in 

terms of increasing number of alternative energy sources, such as nuclear and solar 

energy, coal. Such substitutes, it is important to note, offer advantages with respect 

to the environment and stability. 

But the transition to renewable energy resources is very expensive and can 

take a lot of time. Now, the use of non-renewable sources such as oil, gas, coal 

prevails. 

In general, the threat of substitutes in the oil industry is weak. But due to the 

depletion of resources, the likelihood of further development of alternative sources 

cannot be ruled out due to the fact that as resources are diminishing, oil will 

become more expensive. 

Competition 

Due to the fact that oil operations require a lot of assets and are labor-

intensive, fixed costs are high, and exit from the market is difficult. The actions of 

the main players are, as a rule, geographically and vertically integrated, however, 

most of them have similar business models, since they are large integrated 

enterprises that benefit from economies of scale. 
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Despite the fact that the market is monopolized, the competition in it is quite 

high due to the presence of large leading oil companies that are constantly fighting 

for leadership positions. First of all, they include several large companies: Lukoil, 

Rosneft, TNK-BP Holding, Surgutneftegaz. 

The Russian economy, being an integral part of the world economy, is 

feeling the impact of the globalization process increasingly stronger every year. 

The role of Russia in the global economy at the present stage is associated mainly 

with the fuel and raw materials sector. At the same time, Russia has a large 

domestic market and significant growth potential. Western companies are showing 

interest in opening the Russian market to their capital, technology, goods and 

services. 

Currently, Russia, along with OPEC, plays the role of the largest supplier of 

energy raw materials to the world market and plans to maintain and strengthen its 

position in the future. The exceptional international significance of the Russian oil 

complex is determined by the fact that in the context of declining growth rates of 

world traditional oil production and a gradual transition to new sources of energy, 

only two regions — the Middle East and Russia — are capable to increase oil 

production in sufficient volumes in order to maintain the stability of international 

supplies. The achievement of this goal should be facilitated by the development 

and implementation of the strategy of the national oil complex (NK) development 

and positioning in the global oil market based on the knowledge and understanding 

of the main trends and patterns of the latter. 

Environmental conditions and factors are increasingly becoming a source of 

problems for the development of oil companies. They are forced to focus on 

elaboration of the development strategy that ensures their competitiveness, taking 

into account rapidly changing factors and environmental conditions and their 

impact on the internal structure of companies. 

Economic factor 

The oil industry of Russia is one of the key sectors responsible for ensuring 

the country’s competitiveness in world markets. This industry plays a significant 



279 
 

 

role in the development of the domestic economy giving it dynamism. It is 

responsible for a significant part of the gross domestic product and provides a large 

number of people with employment. 

The economic situation of Russia, of course, affects the oil industry. At the 

same time, the oil industry has a great influence on the economic indicators of 

Russia’s growth, since oil remains the main budget item of the country. 

Analysts agree that it is the dependence on oil export that has led to a quick 

recovery from the crisis. The high tax rates imposed by the Russian authorities on 

energy export (revenues from it makes 35% of the state treasury) allowed to form a 

stabilization fund and make a number of preventive measures such as lowering tax 

rates (which contributed to foreign investment and increased domestic demand) 

and strong injection of state funds into the projects of production development. 

This is one of the main differences from the crisis of 1998 which took the country 

by surprise not planning its taxing policy. 

International trade. The formation of foreign trade dynamics in the first half 

of the second decade (2010-2014) was due to the improved prospects for the 

development of the world economy. Also, the gradual recovery of Russian foreign 

trade, begun at the end of 2009, continued due to the recovery of most of 

developed countries from recession. 

At the same time, during the same years inflation grew despite active anti-

inflationary measures taken by the state. Among the reasons for growth both 

factors of growth and supply can be identified. 

Demand factors - large revenues attracted to the Russian economy from 

energy export excessively increased the money supply. In addition, the consumer 

boom, driven by high rates of growth in disposable incomes, contributed to the rise 

in prices. 

Supply factors - rising oil prices provoked a rise in gasoline prices, and, 

therefore, rising costs of Russian producers. This also includes the high dynamics 

of growth in prices for raw materials on the domestic market, observed in recent 

years. 
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The economy of the country is heavily dependent on oil prices. The higher 

the price of oil, the more income goes to the treasury, the higher the GDP, and this 

will directly affect the growth of the national currency. The foreign exchange 

market is able to respond in advance to changes in oil prices, which is associated 

with the expectation of participants in the foreign exchange market about the future 

rise / fall in oil prices. 

Russia is characterized by high costs of produced oil which is caused by a 

number of factors, among which we singles out the two. The first factor is the 

difficulty of existing wells exploitation, the vast majority of which are located in 

the regions of the Far North. The second factor is a high level of taxation (in the 

structure of oil prices, taxes comprise about a half of it, whereas in most developed 

countries, particularly, in the USA, Great Britain, Norway, they account for 20-

25%). 

Among the factors affecting the price level of oil companies are, above all, 

the structure and dynamics of production and costs. For individual companies, 

along with these factors, there are others: the particularities of the company’s 

geographical location, the availability of foreign markets for it, the degree of 

security with its own reserves, etc. Of course, self-sufficiency has a significant 

impact on the price level and profit rate of oil companies. However, the main role 

of this factor is not so much in the achievement of a higher level of profit by 

companies owning their own crude oil, but in providing a greater guarantee of its 

dynamics stability. With the guarantee a stable position is maintained in the 

market, for the sake of which the company can agree with a lower rate of return. 

The market for oil and oil products belongs to the market of a hard type, i.e. 

is characterized by a long-term lack of alternative products and, therefore, not too 

much elasticity of demand from the price. In the conditions of alternatives that 

determine the long-term role in pricing in such markets, not only the production 

costs, but also the complex of economic and political factors that ultimately affect 

both the short-term and the long-term relationship between oil demand and supply, 

play a role. The price level resulting from the interaction of these factors, in turn, 
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determines the level of costs and profit rates that play a decisive role in the 

formation of national oil markets. 

Russia’s oil industry export is growing at an incredible rate. The growing 

inflow of profits from the sales of oil is regarded not only as a positive factor for 

economic growth, but also as a cause of the excessive strengthening of the Ruble 

exchange rate, high inflation and the inhibition of the development of the 

manufacturing industry, agriculture and high-tech industries. Some experts call 

such a situation in Russia as the “Dutch disease” observed in the 1970s in the 

Netherlands after the development of gas fields in the North Sea
262

. 

The increase in export earnings leads to an additional inflow of foreign 

currency into the country. Thus, the real exchange rate is growing which means the 

strengthening of the national currency. In addition, a sharp increase in revenue 

creates additional demand for both exchangeable and non-exchangeable goods. 

Since the exchangeable goods participate in international competition, their 

domestic price is assumed to be fixed at the world level. Therefore, additional 

demand does not affect the price of exchanged goods. However, the price of non-

exchangeable goods is determined by the equilibrium in the domestic market 

(equality of supply and demand). Therefore, a sharp increase in demand for them 

leads to a sharp rise in prices. The result of these processes is the growth of 

inflation and even greater strengthening of the real exchange rate. 

Political factor 

An important element of Russia's development and security strategy is to 

ensure the interests of national entrepreneurship in both domestic and foreign 

markets. However, the country has not yet been able to fully integrate into the 

qualitatively changed system of international relations and provide the most 

favorable external conditions for solving internal problems. The main problem is 

the lack of efficiency of the Russian state, and the recent negative perception of the 

Russian business in the world and the possibility of doing business with Russia. 
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Abroad, the idea of criminalizing the country and the absence of any legal norms in 

it is still preserved. It impedes the promotion of Russian business to world markets 

and the attraction of foreign investors to Russia, although in recent years the 

situation in this area has improved. 

At the same time, Russia has already entered the world economic space. And 

one of the main consequences of this process is the qualitative strengthening of the 

country’s dependence on the external world, on foreign economic ties. 

At the moment, Russian foreign policy is lagging behind the needs of the 

country in the new emerging world and does not fully meet the new opportunities 

and threats. The country does not have a strategy of profitable and systematic 

integration into the global telecommunications and information space. There is no 

proper coordination of the strategy of economic interaction with the outside world 

as a whole. In a number of cases, foreign policy actions are undertaken without 

taking into account the consequences for the national economy. Foreign policy is 

not yet effective enough for domestic business, national capital, but it is already 

increasing momentum. 

From the state’s position the leading directions of the oil industry 

development in the market conditions are stable, uninterrupted and cost-effective 

provision of internal and external effective demand for oil and oil products, stable 

tax revenues to the budget, as well as generation of stable effective demand for 

products of related sectors of the Russian economy (manufacturing, services, etc.). 

The problem of maintaining the competitiveness of oil companies can be 

solved by more active participation of Russian companies in the international 

division of labor and obtaining additional benefits from the globalization of world 

production, namely, by creating international value chains. When creating global 

transnational chains, oil companies integrate small and medium enterprises into 

them using various forms of outsourcing. Therefore, Russian oil companies, 

together with government agencies, should develop a strategy for embedding 

national companies in such international production chains. 
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Taxation 

In international practice, a flexible tax regime is used to preserve the 

profitability of production in the conditions of reducing reserves in wells. The tax 

decreases with decreasing extraction. 

The main taxes in the oil business - the mineral extraction tax (MET) and the 

export duty - are directly dependent on the world oil prices that have been actively 

growing recently. 

Special oil taxes levied in the Russian oil sector before January 1
st
, 2002: the 

excise tax on oil, the subsurface use fee, payments for the reproduction of the 

mineral resource base - did not depend on the economic activity results of 

enterprises and organizations. Therefore, this tax system reacted poorly to changes 

in market and production conditions, but allowed to reduce the taxable base 

through the use of transfer prices. 

With the introduction of Chapter 26 of the Tax Code of the Russian 

Federation, “Mineral Extraction Tax”, the tax system of the oil complex of Russia 

has changed significantly. This chapter introduced a new tax on the extraction of 

minerals in the tax system of the Russian Federation to replace three taxes (the 

subsurface use fee, payments for the reproduction of the mineral resource base and 

excise taxes on oil and stable gas condensate). 

The Russian mineral extraction tax does not take into account differential 

rent and its change depending on the stage of field development. But it takes into 

account the change in world oil prices (which are increasing). Companies that sell 

oil at prices lower than world prices are particularly affected by such taxation. 

Another consequence is “underexplored fields”. 

MET and export duties are linked to oil prices in order to make the tax 

burden change in proportion to the cash flows of oil companies. 

Today, it is clear that the current tax system is ineffective, despite it 

withdraws current windfall revenues. There are companies for which incomes 

reduce when oil prices increase. The most important thing is that the system is 
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built on turnover taxes, so it does not allow implementing expensive projects in 

new regions. 

There are three main criteria for evaluating the current fiscal system: 

1. the level of tax burden 

2. differentiation depending on production conditions - the quality of a 

particular field (mining and geological conditions of exploration and remoteness 

from markets), 

3. stability (non-deterioration of economic conditions). 

The government is mainly discussing the tax burden of the leading oil 

companies. As many tax problems are resolved (income tax payment, VAT, as 

well as with the introduction of tax holidays and benefits for depleted fields), there 

is a huge gap between the ability of companies to invest and the level of their 

investment activity. The main reasons are not the tax burden, but rather the “flat” 

scale of taxation and the lack of stability. 

According to the Institute of Financial Studies calculations, the increase in 

the cost of oil by $ 1 at a price higher than $ 25 per barrel increases the income of 

oil companies from oil export by 13 cents for each barrel sold. And at a price of $ 

25 per barrel, oil supplies to the domestic market become unprofitable. After 

exceeding the level of $ 30-35, the MET growth rate slows down. At such prices, 

oil production becomes profitable if production costs do not exceed $ 13 per 

barrel
263

. 

Russia is on the path of increasing the taxation of the extractive industries. 

As a result, the extractive industry is actually derived from the market system. 

Price mechanisms are unable to stimulate an increase in resource extraction in 

response to the increase in global demand. In the conditions of seizing super profits 

from high prices for raw materials in favor of the state, enterprises lose incentives 

to expand production. A vivid example of such state of affairs can be the Russian 

oil industry which experiences stagnation of production after the introduction of 
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the regime of super profits withdrawal through taxes. Even super-high oil prices in 

such conditions are not able to ensure the growth of oil production
264

. 

The current tax system in the oil sector of Russia is still of a fiscal nature. It 

does not contribute to the attraction of Russian and foreign investments in the oil 

sector, the exploration of hard-to-recover reserves, the extraction of low-margin 

and marginal fields and wells. 

The state policy in the field of foreign trade is carried out through tariff and 

non-tariff methods of regulation. 

The introduction of import duties is beneficial to national producers and the 

state receiving additional income to the budget from price increase. Consumers are 

forced to buy imported goods at higher prices, therefore, incur losses. 

The application of export customs duties leads to a decrease in domestic 

prices, as a result, that national consumers benefit and producers suffer from 

losses. 

Regulation of foreign economic activity 

In Russia, oil exports are tightly controlled by the state. In the conditions of 

the present crisis and the collapse of world oil prices that occurred, the most 

effective measure in the country’s oil business would be to introduce a state 

monopoly on oil export. 

The State Duma adopted the Federal Law “On State Regulation of Foreign 

Trade” on July 7, 1995; it determines state regulation of foreign trade (Article 12) 

and the possibility of the introduction of a state monopoly on the export and import 

of certain goods (Article 17), however, it does not work. It is necessary to 

emphasize directly in the law which goods should be monopolized by the state and 

which structures will carry out such operations. 

Export of goods in accordance with the export regime is regulated by 

various means and measures that are part of the general system of state regulation 
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of foreign economic activity. The main instruments of state regulation of the export 

of goods include: 

- tariff and tax regulation; 

- non-tariff measures; 

- currency control. 

According to Article 3 of the Law of the Russian Federation “On Customs 

Tariff”, export customs duties, as well as non-tariff measures of foreign economic 

regulation “are exclusively the measures of operational regulation of foreign 

economic activity in the territory of the Russian Federation”. According to the 

resolution of the Supreme Council of the Russian Federation dd May 21
st
, 1993 № 

5001-1 “On the Enactment of the Law of the Russian Federation on the Customs 

Tariff”, it was originally intended to limit the period of application of export 

customs duties and quantitative restrictions on exports. This norm was abolished 

with the adoption of Article 14 of the Federal Law “On State Regulation of 

Foreign Trade”. 

The customs service is a part of the federal executive bodies system, and it is 

becoming an important factor in ensuring the economic security of the Russian 

Federation. The necessary legal framework and customs infrastructure, that are 

capable of ensuring the fulfillment of the tasks assigned to the customs bodies by 

the President and the Government of Russia, have been created. 

The role of the Russian customs system has increased in recent years due to 

the fact that the importance of customs control and regulation is growing as 

integration processes are developing. 

For oil and oil products, the established duties are currently being revised 

depending on the level of world prices. The introduction of export duties is 

dictated by the aspiration of the state to redistribute a part of the rent, extracted 

during raw materials production, into the budget. 

The macroeconomic effect of the rent is such level of exchange rate 

equilibrium which significantly exceeds the level established in the absence of 

rent. This effect is known as the Dutch disease. It often leads to the displacement 
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of producers of other types of export products which predetermines the strong 

dependence of the economy on raw materials export and its polarization. To 

eliminate the “Dutch disease”, it is necessary to subsidize the producers of export 

products who are not able to extract such rent. 

Export duties, which allow maintaining the difference between domestic and 

export prices, play precisely this role in Russia
265

. 

Foreign investment 

Foreign companies will not be able to receive a controlling stake in projects 

for the exploration of large raw materials fields and a continental shelf; and the 

threshold of fields recognized as strategic ones has significantly decreased during 

the period of preparation of amendments to the Law on subsurface resources. 

Nevertheless, a clear list of restrictions and an established procedure for 

coordination is better for foreign investors than implicit regulation of their access 

to strategic sectors in its absence. The government will consider the bill “On the 

Procedure for Making Foreign Investments in Commercial Organizations of 

Strategic Importance for the National Security of the Russian Federation”, along 

with amendments to the Law “On Subsurface Resources”. 

Foreign state-owned companies and international organizations will have to 

receive permission to acquire more than 25% of shares in Russian organizations 

related to strategic activities, and private foreign investors will have to receive 

permission for transactions to acquire more than 50% of shares. 

The most stringent requirements are proposed in the amendments to the Law 

“On Subsurface Resources”. The restrictions apply to both foreigners and a 

number of residents of the Russian Federation controlled by foreign organizations. 

When developing subsurface resources, the cumulative contribution of foreigners 

cannot exceed 50%. 

Thus, the law will formalize the current trend in the energy policy: foreign 

companies will be able to gain access to the development of large raw material 
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fields and a continental shelf in the future only as junior partners of Russian 

companies
266

. 

Summarizing the results of the above analysis, it should be noted that the 

Russian oil industry has all the necessary resources to ensure an equal place and 

competitiveness in the global oil market. However, in order for such situation to 

become a reality, it is necessary to make certain efforts of both technological 

nature - on the part of the oil companies themselves, and a structural-organizational 

nature - on the part of the state. Only in the interaction of companies (the private 

sector) and the state, the Russian oil industry can achieve economic growth and 

make a significant contribution to improvement of the welfare of the country as a 

whole. 
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3.2. Background and stages of Russian energy companies’ 

internationalization
267

 

 

In the current state of the world economy development taking into account 

the complicating geopolitical situation increasingly determined by the dynamics of 

prices for energy resources, energy is one of the key factors for the development of 

the state’s economy, ensuring, in particular, an increase in the welfare and social 

security of the country. The energy strategy of Russia until 2030 declares the 

following goal: “the most efficient use of natural energy resources and energy 

sector potential to sustain economic growth, improve the population’s quality of 

life and help to strengthen its foreign economic position”
268

. 

Energy sector at the state level is recognized as extremely important for 

successful economic development. This is the basic industry of the Russian 

economy that serves domestic needs of the economy and population. In addition, 

the energy sector of Russia also provides its products to the CIS and foreign 

countries. 

At the beginning of the 21st century, serious changes occurred in the 

industry in Russia. The course was taken to liberalize the market; the structure of 

the industry radically changed - there was a functional division of the industry into 

natural monopoly (electricity transmission) and service (production and 

distribution, repair and service) structures. Vertically integrated companies were 

replaced by small specialized structures
269

. 

The following reasons could be stated as those that prompted the 

reorganization of the industry: 

• lack of significant growth in the industry and technological backwardness; 
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• “non-payment crisis”; 

• lack of incentives to improve energy efficiency; 

• lack of transparency of companies in the energy sector and insurmountable 

entry barriers for new players. 

The need for changes in the industry was quite acute, especially with regard 

to the renewal of the main facilities, increase in efficiency, reliability and security 

of electricity supply for the population. The reform of the industry was carried out 

by the government of the country during almost a decade. As a result, the 

electricity market has been liberalized, and prices are now determined by market 

mechanisms. 

Today, Russia’s energy policy has the following goal: to maximize the use 

of natural energy resources and energy sector potential which helps to achieve 

sustainable economic growth, improve the population’s quality of life and help to 

strengthen its foreign economic position. Russia, being a country that occupies one 

of the leading positions in the world in the energy resources circulation system, 

actively participates in the world trade for these resources and in international 

cooperation in the energy resources field. In recent decades, Russia is one of the 

leaders in the amount of crude oil produced and it carries out 12% of the oil trade 

worldwide. One of the strategically important areas of Russian oil products export 

is the European market. More than 80% of Russian oil is supplied to European 

countries, the share of Russia in these markets is almost 30%. 

In addition, Russia ranks the first in the world in natural gas reserves that 

make up 23% of total world reserves, as well as in annual production that provides 

25% of world trade in this energy source, being a leader in both the European gas 

market and the market of the CIS countries. Russian gas accounts for about 30% in 

the total volume of gas consumption in the countries of foreign Europe, including 

Turkey, but not taking into account the CIS countries. The possession of a unique 

gas transmission system allows Russia to play an important role in ensuring the 

supply the gas from Central Asia to Europe and the CIS countries. 
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Russia ranks the second in the world in coal reserves, i.e. 19% of the world 

reserves, and the fifth in annual production which amounts to 5% of the world 

production and provides about 12% of the world trade in thermal coal. Russian 

nuclear energy accounts for 5% of the world market for nuclear power generation, 

15% of the world market for spent fuel conversion, 45% of the world market for 

uranium enrichment, 15% of the world market for reactor engineering, and 8% of 

the world production of natural uranium. 

The specificity of the product determines the specificity of the energy 

industry organization. The following product characteristics significantly influence 

the strategies and investment patterns of market players: 

1) the impossibility of inventory and long-term storage; 

2) the need for supporting infrastructure (for transportation, for example) 

3) high uniformity and single flow; 

4) inelasticity of demand; volatility of demand
270

. 

Thus, the shortage of electricity cannot be filled at the expense of reserves, 

electricity does not differ depending on the manufacturer which determines the 

essence of electricity trade as maintaining a balance between production and 

consumption. For the same reason, countries often perform both as importers and 

exporters at the same time. 

The gradual development of energy sector in the world contributes to the 

increasing importance of energy factors in the system of international relations, as 

well as in the world economy and geopolitics. In general, this process also applies 

to Russia, since the country has the world largest resource and raw material base, 

owns a developed energy industry, energy transportation infrastructure, and 

intellectual potential. In addition, Russia occupies a strategically favorable 

geological and political position in Europe and Asia. In this regard, it can be 

deservedly called a great energy power and play a significant role in the world 

energy system. 
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The oil sector has traditionally played an important role in the economy and 

politics of Russia. At the end of the last century, the domestic oil industry began to 

regain its position in the world market. It was facilitated by the restoration of 

production capacity at Acheron and the modernization of oil refineries with the 

participation of foreign partners. 

Soviet foreign trade organizations used the method of price wars in the 

competition with large Western companies which allowed them to successfully 

overcome discriminatory barriers. Around the mid-1950s Soviet oil was delivered 

to the CMEA countries at very low prices, and, sometimes, even free of charge, 

while the active expansion of oil to the world markets also took place. 

For example, the well-known project of the Druzhba pipeline built in the late 

1950s-60s, in essence, was not commercial. Its goals were purely political and 

boiled down to providing oil and oil products at friendly prices to the “fraternal” 

countries of Eastern Europe, the Warsaw Pact member countries and the Soviet 

Army in case of “imperialist aggression”. 

The same idea drove the history of the Soyuz and Brotherhood gas pipelines 

construction, the purpose of which was to ensure the gasification of the European 

part of the USSR (the Baltic Republics, Belarus, Moldova, Ukraine), as well as 

Poland, Bulgaria, Hungary and other CMEA countries. 

In the 1970s, after the construction of the pipeline system to deliver gas from 

the USSR to Eastern Europe, the plans for gas delivery to Western Europe began 

to develop. The US tried to thwart the “gas-pipe” deal under which the countries of 

Western Europe, primarily Germany, were going to supply main pipes for the 

construction of an export gas pipeline against future deliveries of Soviet gas. Then, 

Soviet diplomacy had to make enormous efforts to make a deal. And it succeeded. 

In addition to oil and gas, the USSR also actively exported coal, electricity, 

equipment, and nuclear power. Also in the 1970s – 1980s the Soviet Union 

intensively developed military-political and economic cooperation with the 

countries of Africa, the Middle East, and South Asia in various fields, including 

the fuel and energy complex. 
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In most cases, energy in the USSR was a political tool. A holistic 

international cooperation program did not exist. It was only in the early 1980s, 

after the global energy crisis, that the USSR’s energy strategy was developed 

which determined the main technical and economic directions for the Soviet fuel 

and energy complex development. It worth noting, that the document was 

developed with the participation of distinguished scientists and specialists. The 

document also touched upon the issues of international cooperation, but with a 

pronounced ideological color in the context of “aggravation of inter-imperialist 

contradictions” after the global energy crisis. 

The period after the collapse of the USSR, since the first half of the 1990s, 

can be divided into 2 stages. From 1992 to 1997 Russia witnessed an increase in 

foreign trade turnover which was, then, interrupted by the currency and financial 

crisis, which began in August 1998, and the significantly deteriorated international 

commodity market, which, in addition, was accompanied by a fall in world prices 

in most raw resources and materials markets. Thus, in 1997, Russia accounted for 

about 1.6 % of the world export, but by 1999 it had dropped to 1.3 %. In the 

conditions of a sharp improvement in world commodity conditions and the 

increased competitiveness of Russian companies after the August crisis of 1998, by 

the year 2000 the pre-crisis volumes of energy exports from Russia had 

recovered.
271

 In 2011, Russia’s share in the world export increased up to 2.9%. 

However, it should be noted that the current successes of Russian foreign trade are 

primarily related to the sharp increase in prices in the world commodity markets, 

and above all, in the oil and gas markets. Thus, the price of 1 barrel of Urals oil, 

the oil brand exported by Russia, increased by almost 9 times from 1998 to 2012. 

Due to this fact, the distinguishing feature of international trade in Russia is 

the presence of a stable positive balance, that is, a positive difference between the 

value of export and import. So, in 2011 it amounted to almost $ 200 billion. 
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According to this indicator, Russia is among the leading countries in the world 

energy trade. Note that foreign trade was important at the first stage of economic 

reforms in Russia. The movement to the international market began with the 

“opening” of the economy to the outside world. The market mechanism began its 

formation in the country through accelerated transformations in the foreign trade 

sphere, among others. At the same time, it was precisely foreign trade in energy 

carriers that became one of the main sources of resources for supporting the 

country’s economy. 

In the context of this research, energy companies are those that extract, 

process and distribute energy produced in various forms as the primary source of 

production activity. They include oil and gas companies, coal mining enterprises, 

and companies that produce and distribute electricity. In this thesis, the 

internationalization of Russian energy enterprises is considered using the example 

of companies that can claim the status of multinational corporations. 

A transnational corporation is a special type of a company that has outgrown 

the national borders and operates on the world market through its foreign affiliates 

and subsidiaries. Today, only a few oil and gas companies in Russia with foreign 

capital and foreign ownership (primarily Rosneft, Gazprom and Lukoil), as well as 

the largest electricity producers (RAO UES, TGK and RusHydro) can be 

categorized as MNCs. Below we consider these companies and highlight the 

specific features of their internationalization. 

The State oil production and refining company Rosneft was established in 

April 1993. The new state-owned enterprise got in trust over 250 enterprises and 

associations from the industry, as well as oil and gas fields settled during the 

Soviet period. The enterprises of the fuel and energy complex and related 

enterprises of the public sector of the economy were merged into vertically 

integrated companies following the patterns of the world’s largest corporations. 

Rosneft was transformed into an open joint-stock company by a resolution of the 

Government of the Russian Federation № 971 of September 29, 1995. Oil 

Company Rosneft is one of the largest oil and gas companies in the world. The 
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scope of its activities is the exploration and production of hydrocarbons (oil and 

gas), the production of petroleum and petrochemical products and their sales in the 

domestic and world markets. The controlling stake of the company (over 75%) is 

owned by the state. The Russian state regards Rosneft as one of the country’s 

strategic enterprises. 

The history of Rosneft is closely connected to the history of the oil and gas 

production development in post-Soviet Russia. In 1991, the Ministry of Oil and 

Gas Industry of the USSR was abolished. On the basis of the disbanded ministry, a 

number of structures were created including the state-owned company Rosneft 

established in 1993 which was reorganized two years later into an open joint-stock 

company. 

Rosneft supplies the extracted oil to its own refining capacity in Russia and 

Germany, and also sells it in Russia, the CIS countries, and on the international 

market. 

The volumes of oil remained after the loading of its own refineries, the 

company sends for export, the structure of which includes both long-term contracts 

and sales on a tender basis. In 2012, Rosneft supplied 50.85 million tons of oil to 

its own plants in Russia which corresponds to the level of 2011. In 2012, to 

optimize transportation costs for oil supplies to the Rosneft refinery it continued to 

carry out interchange operations with other Russian oil companies. At the expense 

of attracting new counterparties, the volume of these operations increased by 24% 

compared to 2011to 11.2 million tons which made it possible to achieve savings in 

oil transportation costs in the amount of 2.3 billion Rubles. In addition, in 2012, 

Rosneft delivered 2.2 million tons of its own oil to the plants of the joint venture 

Ruhr Oel GmbH, while 2.1 million tons of this volume were processed and sold as 

petroleum products. The total volume of oil sales in 2012 amounted to 66.9 million 

tons, including 0.5 million tons of oil sold in the domestic market. The volume of 

oil export amounted to 66.4 million tons. Compared to 2011, export deliveries 

increased by 3.9% which is associated with an increase in production volumes. The 

company exported 41.9 million tons of oil to Northwestern, Central and Eastern 
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Europe, to the Mediterranean countries and other areas of the far abroad. Export to 

the CIS amounted to 6.5 million tons. An increase in export to the CIS countries by 

more than 41% is associated with the allocation of additional quotas. 18 million 

tons of oil were supplied to the countries of the Asia-Pacific region, including 15.1 

million tons by pipeline to China under a long-term contract, and the remaining 

volume of oil was exported through the ports of Kozmino and De-Castri. 

The main part of Rosneft’s export deliveries is carried out through the 

facilities of Transneft, including the network of export pipelines and ports. 

The cooperation with the British company BP should be specifically 

mentioned as one of the international activities of the company. In early 2011, 

Rosneft and the British oil company BP agreed to exchange shares: Rosneft was to 

receive 5% of the ordinary voting shares of BP, and BP, respectively, 9.5% of the 

shares of the Russian company. In addition, it announced the creation of a joint 

venture that will develop the offshore oil and gas fields of the Kara Sea. Rosneft 

should obtain 66.67% of the shares, and BP - 33.33%. 

The deal was stopped at the request of the Russian shareholders of the joint 

oil company TNK-BP, with 50% of the shares owned by BP and 50% - by the 

AAR consortium (Alfa Group, Access Industries, Renova) which appealed to the 

London court. The reason for the claim was the shareholders’ concerns that the 

British would be able to carry out their projects in Russia and the CIS only through 

TNK-BP. The Stockholm court upheld the claim, and the deal was suspended. For 

several months the three companies BP, Rosneft and TNK-BP tried to agree on the 

terms of the deal, but failed, and in May 2011 the deal was finally broken. 

A year later, it was announced that Rosneft would buy TNK-BP. It cost the 

company $ 17.1 billion and 12.84% of its shares that went to the British BP and $ 

29 billion that went to the AAR consortium; both deals were conducted 

independently of each other. As a result of the transaction, British BP owns 

19.75% of Rosneft shares, and Rosneft controls 40% of all oil-producing assets in 

Russia, gaining the first position among public companies in the world in terms of 

reserves and oil production. 
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In January 2013, Rosneft completed the purchase of TNK-BP shares, 

becoming the sole shareholder of the company. The deal was approved by both the 

Federal Antimonopoly Service of Russia and the Directorate General for 

Competition of the European Commission. 

ExxonMobil is an important partner for Rosneft today. The strategic 

partnership agreement assumes that the American company becomes Rosneft’s 

partners in the development of oil and gas fields in the Arctic. In turn, the Russian 

company can participate in ExxonMobil’s projects, including in Texas, the Gulf of 

Mexico. In addition, according to the agreements the joint Arctic Research Center 

should be launched in St. Petersburg. It should be noted that the lack of technology 

to eliminate accidents in case of a spill in the Arctic zone and other potential 

natural disasters immediately caused a negative reaction from environmentalists. In 

case of a partnership with ExxonMobil, there is no exchange of shares. 

Gazprom is a Russian company engaged in exploration, production, 

transportation and processing of oil, gas and gas condensate. The company is one 

of the largest one not only in Russia, but also in the world, possessing rich natural 

gas reserves (60% of Russian reserves and 17% of the world reserves). The total 

number of personnel of the company is 400 thousand people, and the total number 

of shareholders is more than 500 thousand which makes it the largest joint-stock 

company in the country. The largest shareholder with a 50.002% stake is the state.  

Gazprom owns the world’s largest gas transmission system capable of 

uninterrupted transportation of gas over long distances inside the country and 

abroad. The length of Gazprom’s gas pipelines is 159.5 thousand km. 

Gas concern Gazprom was established in 1989 on the basis of the 

reorganization of the Ministry of Gas Industry. In 1993, the concern was 

transformed into the Russian Joint-Stock Company Gazprom. At the same time, 

agreements were signed on cooperation with Gaz de France and with Neste on the 

gas supply to Finland. 

In 1996, long-term contracts Russian gas supply to Italy and Poland were 

signed, and the first sections of the Yamal-Europe gas pipeline were put into 
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operation in the territories of Poland and Germany with a total length of 117 km. In 

the same year, Gazprom successfully placed 1.15% of its shares on the stock 

markets of the USA and Europe, and the demand from foreign investors exceeded 

supply by 5 times. 

In 1997, Gazprom signed a protocol with Neste on the creation of a joint 

company for the construction of the North-European gas pipeline, and also signed 

a major contract for the development of the South Pars field in the Persian Gulf 

with the participation of Total and Petronas. In the same year, an agreement on a 

strategic alliance with the group of companies Royal Dutch Shell was signed, as 

well as an intergovernmental agreement with Turkey on the supply of Russian gas 

through the gas pipeline along the bottom of the Black Sea; the implementation of 

the largest international project Blue Stream was also launched. 

In 1998, the Russian joint stock company Gazprom was transformed into the 

open joint stock company Gazprom. In the same year, the company completed 

five-year negotiations with E.ON Ruhrgas AG on guaranteed sales of 160 billion 

cubic meters of gas to Europe until 2020, as a result of which 2.5% of Gazprom’s 

shares were acquired by the company for $ 660 million. Moreover, a protocol on 

cooperation on the continental shelf of the Pechora Sea with the companies Statoil 

and Norsk Hydro was signed. 

In 1999, the company signed a memorandum on strategic alliance with Eni 

to jointly participate in the Blue Stream project and a contract for the supply of 

Russian gas to the Netherlands with Gasunie. In the same year, the first section of 

the Yamal - Europe gas pipeline was put into operation in Belarus, Poland and 

Germany; gas export in this direction amounted to about 14 billion cubic meters. In 

2000, Gazprom won a tender for gas field development on the shelf of the Bengal 

Bay in India, and also signed an agreement on cooperation in the field of science 

and technology and exploration of the Prirazlomnoye field in the Barents Sea with 

Wintershall AG. 

In 2002, Gazprom acquired a 49% stake in the Slovak gas transmission 

company SSP and signed an agreement on making a technological alliance with 
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Schlumberger. In the same year, the company completed the construction of the 

second line of the deepwater section of the Blue Stream gas pipeline and began 

supplying Russian gas to Romania. At the same time, Gazprom, Royal Dutch Shell 

and ЕxxonMobil signed a framework agreement with the Chinese gas company 

PetroChina in Beijing for the implementation of the Trans-Chinese gas pipeline 

“West-East”. 

In 2003, Gazprom took an active part in the development of the gas pipeline 

project “Central Asia-Center”, and also signed a cooperation agreement with the 

South Korean gas corporation Kogas. At the same time, the company began 

supplying gas to Armenia, Georgia and Azerbaijan and acquired a 50% stake in 

KazRosGaz, which, together with the launch of the new pipeline “Russia-

Kazakhstan”, allowed the company to strengthen its position in the southern 

direction of international expansion. 

The increased interest of the company in possible export to Asian markets 

led to the signing of an agreement between Gazprom, Rosneft and Surgutneftegaz 

on the integrated development of fields in Eastern Siberia and the Far East. In 

2004, cooperation agreements with Siemens, Chevron Texaco, Petro-Canada, 

Petróleos de Venezuela, and Sonatrach were signed. 

The second half of the 2000s was marked by signing of a number of 

intergovernmental agreements by Gazprom. So, in 2005, the company signed a 

memorandum of cooperation with the Ministry of Oil and Natural Resources of 

Pakistan, and in 2006 - contracts for the supply of Russian natural gas to the UK, 

China and Moldova. After this, Gazprom and British Petroleum made a deal for 

the supply of liquefied natural gas to the countries of the Atlantic basin. Also, in 

partnership with Kogas it make an agreement on the supply of liquefied natural gas 

to South Korea. 

Along with gasification of the whole territory of Russia, during this period 

the company carried out gasification of a number of CIS countries (Ukraine, 

Belarus, and Kazakhstan), as well as countries of the Balkan region (in cooperation 
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with the Serbian state gas company Serbiagaz)
272

. In 2007, Gazprom entered into a 

memorandum of understanding with the Brazilian oil and gas company Petrobras, 

and also began to produce gas on the continental shelf in the Republic of Vietnam. 

In 2009, the company received the rights to explore and produce hydrocarbons on 

land in Algeria. All this time, Gazprom has actively cooperated with transit 

countries on the placement of pipelines on their territory, guaranteeing them 

privileges on gas supplies. 

In 2010, Gazprom started the implementation of the Nord Stream gas 

pipeline project, the construction of which involved numerous foreign companies, 

and already in 2011 commercial gas supplies were launched through the gas 

pipeline. At the same time, the first object of the gas pipeline “South Stream” was 

commissioned - an underground gas storage facility in Serbia. In 2012, it was 

decided to build a gas pipeline branch to Montenegro. In 2013, the construction the 

“South Stream” gas pipeline began in Bulgaria, as well as the implementation of a 

project for industrial gas production in Vietnam. In 2014, the one hundred billionth 

cubic meter of Russian natural gas was delivered to Turkey via the “Blue Stream” 

gas pipeline. 

Among the company’s failures, it is possible to single out cases when 

Gazprom could not agree on the contracts with consumers due to price differences 

(for example, with China in 2011). Chinese representatives wanted to import 

Russian gas at a price of $ 250 per cubic meter, Gazprom, together with Russia 

insisted on the price of $ 350 per cubic meter, as well as conflicts related to the 

supply of Russian gas to Ukraine in 2008 - 2009
273

. In 2012, Gazprom was unable 

to agree with the Israeli authorities on the development of the Leviathan gas field. 

The company offered too low a price for a share in this project; as a result, another 

company (Woodside) took its place. The oil and gas project “Sakhalin” is being 

implemented under the terms of the production sharing agreement between 
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ExxonMobil (30%), Sodeco (30%), ONGC (20%), Rosneft (20%). Meanwhile, 

according to the laws of the Russian Federation, only Gazprom has a monopoly on 

the export of Russian gas which wants to send this gas to the gasification of the Far 

Eastern regions of Russia, Exxon insists on exporting this gas to China
274

. 

During the whole period of Gazprom’s activity, it “swallowed up” a 

multitude of small and medium-sized Russian enterprises engaged in the 

exploration, production, processing, and transportation of hydrocarbons, 

enterprises that specialize in the repair of wells and supply of necessary equipment, 

through acquisition of most of their shares. The company has received many high 

marks, prizes, and government letters, has been noted as a leading industrial 

company in Russia by many Russian and foreign journals, such as Forbes, Fortune, 

IR magazine Russia & CIS. 6 sports complexes have been opened in St. Petersburg 

as a part of the “Gazprom to Children” action. Also, under this action a children’s 

chess academy was opened in Khanty-Mansiysk and an athletics arena was opened 

in Tomsk. Gazprom takes an active part in various charity events with the 

company Universal Pictures. The company cooperates and provides financial 

support to the international football federation FIFA, football clubs Zenit (St. 

Petersburg), Shalke-04 (Gelsenkirchen), Red Star (Belgrade). The project of the 

touristic ski-center in Krasnaya Polyana was also implemented. The company 

annually holds a sports meeting of Gazprom for adults and, separately, for 

children. Gazprom actively supports various sports events, thereby pursuing a 

marketing policy that attracts new investors. In 2014, in connection with the 

accession of the Crimean Autonomous Republic to the Russian Federation, it 

began to discuss the laying of one of the South Stream pipelines across the Crimea. 

This project can reduce the total cost of the pipeline by $ 20 billion
275

. 

The company owns the world’s largest gas transmission network - the 

Unified Gas Supply System of Russia, the length of which exceeds 168 thousand 
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km. The company supplies gas to more than 30 countries of the near and far 

abroad. Gazprom is the only producer and exporter of liquefied natural gas in 

Russia. The strategic goal is to make Gazprom a leader among global energy 

companies through the development of new markets, diversification of activities, 

ensuring security of supply. 

Gazprom Export, a subsidiary of Gazprom, is engaged in the export of oil 

and gas products. The company has been cooperating for over 40 years with the 

countries of Europe, namely Austria, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Hungary, 

Germany, Greece, Denmark, Italy, Macedonia, the Netherlands, Poland, Serbia, 

Romania, Slovakia, Slovenia, Finland, France, Czech Republic, and Turkey. 

Lukoil is one of the largest international vertically integrated oil and gas 

companies. The main activities of the Group are the exploration and production of 

oil and gas, the production of petroleum products and petrochemical products, the 

sale of manufactured products, electric power industry
276

. The main part of the 

company’s activities in the exploration and production sector is carried out on the 

territory of the Russian Federation, the main resource base is Western Siberia. 

Lukoil owns modern oil refineries, gas processing and petrochemical plants located 

in Russia, Europe and the near abroad. Company’s products are sold in Russia, the 

CIS countries, Europe and the USA
277

. 

The operator of Lukoil’s foreign projects in the exploration and production 

sector is its subsidiary, Lukoil Overseas. 

Lukoil is involved in the implementation of 16 projects for the exploration 

and development of structures and fields in the following countries: 

 Azerbaijan (D-222 (Yalama), Shah-Deniz); 

 Kazakhstan (Tengiz, Karachaganak, Kumkol, Karakuduk, North 

Buzachi, Alibekmola, Kozhasai, Arman, Zhambai South, Atash, Tub-Karagan); 

 Uzbekistan (Kandym-Khauzak-Shady, Aral, Kungrad, South-West 

Gissar); 
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 Egypt (Meleilia, WEEM block, West Geisum, Northeast Geysum); 

 Iraq (West Qurna-2); 

 Iran (Anaran); 

 Colombia (the Condor project together with the Colombian state-

owned company Ecopetrol); 

 Côte d’Ivoire (production sharing agreement on the CI-205 shelf 

block in the Gulf of Guinea); 

 Venezuela (Junin 3 block); 

 Saudi Arabia; 

 Ghana (Cape Three Points Deepwater). 

Lukoil is actively developing the segment of international trade in petroleum 

products, increasing the scale and geographical diversification of this activity. 

Trading offices of the Lukoil group are located in 9 countries of the world. The 

company supplies oil and petroleum products to markets in Europe, the USA, and 

the Asia-Pacific region; it increases sales in new regions - Africa, Latin America, 

and the Middle East. 

The sales network of petroleum products of Lukoil covers 19 countries of the 

world, including Russia, the CIS countries, in particular: Azerbaijan, Belarus, 

Georgia, Moldova, Ukraine, European countries such as Bulgaria, Hungary, 

Cyprus, Latvia, Lithuania, Poland, Serbia , Romania, Croatia, Montenegro, Czech 

Republic (a few dozens of gas stations under the brand name JET), Estonia and the 

USA. The company owns 199 tank farms and 5830 gas stations. In the United 

States, some of the company’s filling stations operate under the trademarks Getty 

and Mobil
278

. 

In July 2008, Lukoil agreed to buy the Turkish company Akpet which owns 

693 gas stations, eight oil product terminals, five liquefied natural gas storage 

facilities, three jet fuel filling complexes and a plant for the production and 
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packaging of motor oils in Turkey. The amount of the transaction amounted to 

slightly more than $ 500 million. 

The sales network of the Lukoil Group in the CIS countries, Europe and the 

USA has 3560 gas stations, including franchises, as well as 73 oil and gas facilities 

with a reservoir capacity of 1.6 million cubic meters. 

In 2012, the Group commissioned 160 new gas stations (7 gas stations - 

construction, 61 - acquisitions) and reconstructed 92 gas stations in Europe and the 

CIS countries. 

The Russian open joint stock company of energy and electrification UES of 

Russia or RAO UES of Russia is a Russian energy company that existed from 1992 

to 2008, then, was disbanded between System Operator, Federal Grid Company, 

HydroOGK, 6 generating companies of the wholesale market, 14 territorial 

generating companies, 12 interregional distribution grid companies, regional 

energy sales companies, RAO Energy Systems of the East and Inter RAO UES. The 

company was a monopolist in the generation and energy transportation market of 

Russia. RAO UES of Russia was established in 1992 on the basis of the decree of 

the President of the Russian Federation “On the organization of management of the 

electric power complex of the Russian Federation in conditions of privatization” 

through partial privatization of certain facilities used for generation, transmission, 

and distribution of electric power, previously controlled by the Committee of the 

Electric Power Industry of the Ministry of fuel and energy of the Russian 

Federation and the corporation Rosenergo. The company has been operating since 

December 31, 1992. The export operator of RAO UES is its subsidiary Inter RAO 

UES (60% - RAO UES, 40% - Rosenergoatom Concern), formed in 1997. Inter 

RAO UES is a Russian energy company operating in both Russian and foreign 

markets. Inter RAO is engaged in the production and sale of electricity and heat, as 

well as international energy trading, engineering, design and construction of 

energy facilities. 
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Also, under the control of Inter RAO there is a number of energy companies 

abroad, including heat and hydro power plants, power grid and power trading 

companies. Initially, Inter RAO specialized only in international electricity trade. 

However, since 2002, the company began to independently export electricity 

from Russia. In the same year, it started to develop electric power generation by 

renting a power unit at the Iriklinskaya SDPP. In 2003, the Rosenergoatom 

concern became the owner of a 40% stake in Inter RAO, the company became the 

main operator of electricity export from Russia. 

Export and import of electricity are historically core activities of the 

company. So in 2011, 22.7 billion kWh was exported from Russia, and 3.4 billion 

kWh was imported. The main directions of electricity exports to neighboring 

countries are Belarus, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan and Ukraine, as well as 

foreign countries which include China, Mongolia, Latvia, Finland, Lithuania and 

Norway. The main import of electricity to Russia was made from Kazakhstan, 

Azerbaijan, Moldova and Georgia, the total volume of import supplies amounted 

to slightly less than 3 billion kWh. 

In addition, Inter RAO has foreign generating assets in Armenia, Georgia, 

Kazakhstan, Lithuania, Moldova and Turkey. 

It is worth noting that RAO UES of Russia took part in the activities of 

international scientific, technical, economic and political organizations which is 

one of the areas of company’s international cooperation. Participation in the 

activities of international organizations provides several advantages, such as: 

Establishment of business contacts and relations with managers and 

specialists of almost all leading energy and power engineering companies in the 

world, competent leaders and experts from government, financial and business 

circles, science and technology, and the media. 

Expanding of the popularity of RAO UES of Russia, strengthening the 

company’s power, establishing the image of a solid and reliable partner. 
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Open access to the latest economic, scientific and technical information. 

Participation in the process of generation and processing of this information and its 

distribution in the world. 

Tracking the trends of science and technology policy in the energy sector of 

the leading industrialized countries, the dynamics of its development in global, 

regional and national aspects. 

Familiarizing with the latest approaches to the management structures of 

energy companies and methods of organizing the operation and development of 

both individual energy companies and the fuel and energy complex as a whole, the 

state of science and technology in the world energy sectors, the methods of their 

management and financing, the priority of problems to be solved. 

The possibility of the analytical comparison of the situation in the energy 

sector in our country and the world. The ability to identify the features of the 

development of domestic energy and management methods, to carry out 

appropriate adjustments and changes with greater confidence and validity. 

RAO UES of Russia had full or associate membership in the following 

international organizations: World Energy Council (WEC), International Council 

on Large High Voltage Electric Systems (CIGRE), World Economic Forum 

(WEF), European Union of the Electric Power Industry (Euroelectric), 

International Chamber of Commerce (ICC), International Committee 

“BALTREL”, Russian-British Chamber of Commerce, Electric Power Council of 

the CIS, European Union for the Coordination of Electricity Transmission, 

International Commission on Large Dams (ICOLD), International Association for 

Hydraulic Research (IAHR), International Energy Agency (IEA), International 

Cooperation “RAO UES of Russia”. 

TGC-1 

Territorial Generating Company № 1 (TGC-1) is a Russian energy company 

that was established as a result of the reform of RAO UES of Russia. The company 

specializes in the production and supply of electrical and thermal energy. 
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TGC-1 owns a large number of generating companies which are extremely 

conveniently geographically located in order to carry out export operations and 

develop electricity trading with neighboring states. At the same time, the real 

opportunities for TGC-1’s internationalization are largely determined by the 

pricing dynamics in the Scandinavian electricity market, and, as a result, the 

readiness of local market participants to switch to the purchase and use of 

electricity offered by the Russian seller. 

An important factor in the success of TGC-1 is its long-term partnership 

with the Finnish corporation Fortum which acquires most of the electricity 

produced by a Russian company. Prior to signing a contract with TGC-1, the 

Finnish concern had been working with Lenenergo for ten years, while the total 

volume of deliveries under the contract amounted to 3375 million kWh of 

electricity. After the contract expired in 2008, Fortum selected TGC-1 as a new 

partner and switched to a new contract system. Since that time, the contract was 

concluded for a year, and the price formula was determined by the price of 

electricity on the wholesale market of NordPool and was limited to a specially 

determined price corridor. 

Currently, TGC-1 supplies electricity to Finland in two ways: 

1) from the tires of the Svetogorsk HPP of the Vuoksinsky HPP Cascade in 

the Leningrad region along the 110 kV Imatra-1 line. In the first half of 2012, due 

to the reconstruction of the 110 kV indoor switchgear at the Lesogorskaya HPP, 

export deliveries were carried out only by the hydraulic unit of the Svetogorsk 

HPP with a maximum capacity of 28 MW. Since September 2012, the completion 

of the main phase of construction has allowed supplies of 87 MW, and from 

January 2013 - 110 MW. 

2) from the tires of the Kaitakoski HPP of the Pazsky HPPs Cascade in the 

Murmansk region via the line L-82 with a voltage of 110 kV. The maximum 

supply capacity is up to 75 MW. Electricity is supplied to Norway from the tires of 

the Borisoglebskaya HPP of the Pazsky cascade in the Murmansk region via the L-
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225 line with a voltage of 154 kV. The maximum supply capacity can reach 56 

MW, but in normal operation the capacity is 28 MW
279

. 

RusHydro is a Russian energy company, the owner of most of hydroelectric 

power plants in the country, one of the largest Russian generating companies in 

terms of installed capacity of the stations and the third hydrogenerating company 

in the world. The company was established within the reform of the Russian 

energy industry in accordance with the decree of the Government of the Russian 

Federation № 1254-p dd September 1, 2003 as a wholly owned subsidiary of RAO 

UES of Russia. 

Among the most important foreign partners of RusHydro are the largest 

generating and engineering companies, as well as energy equipment manufacturers 

- Alstom and Électricité de France (EDF), France; Voith Hydro and Andritz Hydro, 

Austria; ENEL, Italy; Siemens, Germany; Reykjavík Geothermal, Iceland and etc. 

Together with the French company Alstom, RusHydro is carrying out a 

project for the construction of a plant for hydropower equipment production in 

Bashkortostan. This project is key one for the company. Within Alstrom’s 

participation in joint projects, an advanced scientific and technological base will be 

used. 

Expanding its activities, RusHydro is open to new partnerships. In particular, 

for the modernization of RusHydro’s assets in the Far East of Russia partnerships 

with Korean Hyundai and KEPCO were signed. 

RusHydro develops its international activities including through 

participation in intergovernmental commissions on trade, economic, scientific and 

technical cooperation between Russia and other countries. In addition, the 

company is a member of many non-profit international organizations, such as the 

World Economic Forum, the Global Energy Partnership, etc. 

RusHydro’s foreign assets include enterprises and projects in foreign 

countries. Thus, the company owns 100% of shares of the Armenian “International 
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Energy Corporation”. An important project for the construction of the Upper 

Naryn cascade of hydropower plants is carried out in Kyrgyzstan. 

Summarizing the above-presented analysis of the foreign investment 

activities of Russian companies operating in the field of energy, it is necessary to 

point out the key factors explaining their behavior (Table 4). 

Table 4. Main characteristics of Russian energy companies’ 

internationalization. 

Company  Specific 

resources  

Ownership 

structure  

Internationalization 

mode  

Regions of 

presence  

Rosneft Oil, gas  75% — state 

ownership 

Own refinery facilities in 

Germany; 

Export to Europe, APR, 

CIS; 

Own petrol station 

Ukraine, Belarus; 

ТНК-BP merger 

CIS 

Europe 

APR  

Gazprom Oil, gas 50,002% — 

state ownership  

Gas pipelines «Nord 

Stream»  and «South 

Stream»; 

Trans-Chinese natural gas  

pipeline «West-East»; 

Export through long-term 

intergovernmental 

agreements 

More than 20 

countries of 

presence: 

CIS, Europe, 

Asia and 

others.  

Lukoil Oil, gas Major 

stakeholders: 

ING Wholesale 

Banking 

Depository 

Clearing 

Company 

Citibank 

National 

Depository 

Export; 

Sales of oil and oil 

products; 

Wide network of petrol 

stations 

 

Europe, USA, 

CIS, 

Africa, Latin 

America  
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Center 

National 

Settlement 

Depository 

SDK Garant 

Depository 

company 

URALSIB  

J.P. Morgan 

Bank 

International 

Inter RAO UES 

 

Electricity 52,69% —state 

ownership 

Trading; 

Generating; 

Transfer, distribution and 

electricity sales 

 

Belarus, 

Azerbaijan, 

Georgia, 

Kazakhstan, 

Ukraine, 

China, 

Mongolia, 

Latvia, 

Finland, 

Lithuania, 

Norway,  

Moldova, 

Turkey 

Venezuela 

Cuba, 

Ecuador,  

Argentina 

TGK-1 Electricity 51,79% — 

ownership 

(Gazprom 

Energoholding) 

Export Finland 

Norway 

RusHydro Electricity 52,69% —state 

ownership (after 

2007, 100% 

subsidiary of 

Export; 

Own HPP in Armenia and 

Kyrgyzstan 

Armenia, 

Kyrgyzstan, 

Export — 
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Inter RAO UES CIS, Europe 

Source: developed by the author on the data from companies’ websites. 

Based on the identification of key characteristics of these companies, we 

will further present an analysis of the motives and forms of their 

internationalization. 
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3.3. Motives and forms of Russian energy companies’ internationalization in 

current conditions 

 

Since the 1950s, the world economy is in the process of globalization and, as 

a result, in order to get more profit, companies are trying to enter new foreign 

markets. Globalization leads to structural changes in all international actors. 

Consequently, in the current conditions of globalization, the subjects of 

international life cannot act alone, they need to interact with other participants in 

the international market. This mutually beneficial cooperation may be of a 

different nature: political, economic, social or cultural. 

In conditions of high competition, companies are entering the international 

market in order to confirm the position of the industry leader. 

There are a number of reasons why companies seek internationalization. For 

example, in conditions where the domestic market is already oversaturated, it is 

necessary to look for new customers and consumers in the markets of other 

countries which helps the company to continue to make profits and establish long-

term prospects. 

When producing their products for export, companies rationally use the 

effect of scale, since domestic markets can often be limited by the amount of 

products that can be sold on the domestic market. The term “core competence” was 

introduced by G. Hamel and K. Prahalad. It means a certain set of skills, 

technologies and experience that a particular company has. This combination 

creates a competitive advantage for the organization. Key competences are formed 

during long-term operations, accumulation of experience, and also high-quality 

work of personnel. 

Another reason for entering the international market can be called a risk 

factor. Operations in the markets of various countries makes it possible to reduce 

country risk. By diversifying the production and marketing of goods, companies 

can avoid the losses that occur, for example, due to the economic downturn or 

political instability in one country, and make a profit in another. An important role 
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is played by the presence of key competence. With its core competence, the 

company becomes more competitive not only in the domestic, but also in the 

external market. 

In the energy industry, internationalization is manifested primarily through 

the emergence and development of large MNCs, which contributes to increasing 

competition in the industry not only at the local, but at the global level, reducing 

customs barriers existing in strategically important industries (such as oil and gas, 

metallurgy, etc.), and improving the efficiency of companies which is manifested 

in lower production costs and the quality of products and processes improvement. 

From the perspective of Russian business, the active international expansion 

of domestic energy companies is a mean of improving the national economy as a 

whole, as well as a number of its industries based on or dependent on energy. This, 

in turn, contributes to the strengthening of Russia’s economic and political 

influence at the global level, and also facilitates country’s integration into world 

economic processes. 

The main trajectory of energy flows from Russia is directed to the EU, 

Ukraine and Belarus. The largest oil and gas MNCs, Lukoil and Gazprom, are 

traditionally concentrated on the markets of the CIS countries in which they carry 

out exploration and development of hydrocarbon fields. A large number of oil 

companies (in addition to the two mentioned above, such as Rosneft, 

Surgutneftegaz, Transneft, and others) control a significant part of the transport 

infrastructure which allows them to reduce the costs associated with the 

penetration and operation of near abroad. In more remote countries, Russian 

companies are also actively involved in the development of local markets and 

strengthening their positions in the field of raw materials production, processing, 

transportation and marketing. Examples include Gazprom which owns some stakes 

in European companies that provide transportation and distribution services in the 
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energy market, and Lukoil which owns large networks of petrol stations in the 

United States and Europe
280

. 

Today, Gazprom is no longer just an exporter in the foreign markets, but 

also an active participant in the gas market with a high degree of geographical 

diversification of its activities. Thus, the company takes part in gas production 

projects in the countries of Southeast Asia, in particular, in India and Vietnam, and 

also makes contracts for natural gas production in Egypt. At the same time, the key 

direction of Gazprom’s external strategy remains the European market which is 

associated with Russia’s desire to maintain both economic and political influence 

in the region, hence, the efforts of the Russian government are aimed at 

maximizing the expansion of the company’s activities and ideally, turning it into a 

global energy MNC. 

Unlike Gazprom, Lukoil carries out the internationalization process in a 

more balanced way. In 2008-2009 the number of its foreign projects amounted to 

about 30 in 15 countries, and international operations brought more than 10% of 

the total profit. These figures have become possible, among other things, because 

of the absolute leadership of Lukoil in the processing and sales of oil and 

petroleum products. So, by 2013-2014 the company’s refineries accounted for 

more than 30 million tons, while the share of oil products produced at foreign 

refineries owned by the company was about 20% of the total domestic refining. 

These results became a kind of benchmark (comparison sample) for a number of 

other large Russian companies, some of which (in particular, Rosneft and Gazprom 

Neft), expressed their desire to follow the example of Lukoil. 

The review of the activities of Russian energy companies presented above, 

the study of a number of internal documents of these companies, as well as the 

analysis of the motives for their international expansion suggest that the strategic 

goals of international cooperation of Russian energy companies include: 

 identification of goals, approaches and the degree of participation of 

companies in the development of international energy policy; 
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 conducting analytical and information analysis and monitoring of 

activity in the foreign energy sector; 

 solving the problem of synchronizing the power systems of Russia, 

the CIS countries, the Baltic States, the countries of the Northern and Western 

Europe; 

 creation and development of a pan-European electricity market with 

the participation of companies from Russia; 

 aligning of the Russian and international regulatory framework for 

reforming and regulation in the energy sector; 

 attracting foreign investment and other types of resources for the 

development and modernization of the power industry in Russia; 

 organization of cooperation in the field of technological innovations, 

creation and attraction to Russia new technologies that contribute to the growth of 

energy efficiency and solution of environmental problems in the energy sector; 

 establishment and development of interaction with foreign partners as 

part of an information and PR policy; 

 the development of electricity trade, as well as energy equipment, 

know-how, and services (including the reform of the power industry); 

 selection and formation of the pool of managers and experts for full 

inclusion in the work of administrative and technical bodies of international 

organizations; 

 participation in international research programs, and in international 

commissions for the development and implementation of energy projects. 

 When expanding its activities beyond the borders of the national state, 

the company uses various forms of internationalization: export operations, 

participation in joint ventures, acquisition of a foreign company, implementation of 

mergers and acquisitions. Let’s look in more details on the modern forms of 

internationalization and estimate to what extent the level of their diversity meets 

the specifics of Russian energy companies. 
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The first, simplest and least risky form of internationalization is product 

export - one of the most common ways to enter foreign markets. Export is divided 

into two types: active - implying the expansion of their export operations in a 

foreign market, and passive - involving the irregular sales of surplus of products to 

foreign firms. In either case, the products are produced in the home country, and a 

company sets up either an intermediary trading company or an export department 

for export operations. Export success factors are product uniqueness, quality, price, 

technology, etc. 

On the one hand, export is the easiest way to enter foreign markets for 

energy companies. It does not imply significant costs associated with investing in 

the construction of pipelines, processing plants, generating facilities and other 

elements of the energy infrastructure. On the other hand, following an export 

strategy exclusively is fraught with a decrease in the company’s competitiveness 

due to its lagging behind those competitors that are better integrated into the local 

market through investments in it. 

Another form of internationalization is licensing - the sale of a license to 

manufacture its products by a foreign company. A company acquiring a license 

gets access to technology, patents, assistance in organizing production, for which it 

makes monthly license payments. The essential advantage of licensing is that the 

risks of the company entering the foreign market are minimal. In addition, the 

company does not have to start from scratch, as it immediately receives production 

support, already known product or name. 

In the energy sector, licensing is an important prerequisite for conducting 

business in regions and areas rich in energy resources. Without obtaining a license, 

the company does not have a right to conduct operations and, as a result, it turns 

out to be “cut off” from an attractive market. In addition, a number of world-

renowned equipment suppliers for mining and generating companies (such as 

Schlumberger, Electro-Nite, Enercon, Orica) sell not only equipment, but also 

licenses for its exploitation which, in essence, forms a special market where a 

consumer and a supplier of equipment work together. On the one hand, it provides 



317 
 

 

an oil and gas or power generating company with a guarantee of the highest quality 

of production processes, and, on the other hand, it provides equipment companies 

with a practically ready market for their products which, moreover, actually have 

no competition, because for them it turns into the market with planned indices of 

the production of equipment manufactured “by order” of large power enterprises. 

Joint ventures and strategic alliances are a form of internationalization in 

which foreign and local capital investors are merged to create a joint project that is 

under their common control. A joint venture requires a relatively small amount of 

costs compared to the construction of its own plant or other production facility. 

MNCs often resort to creating joint ventures when they enter unfamiliar markets 

and are not prepared to risk with large investment
281

. Alliances are created in cases 

where a large company alone is unable to implement an extremely important and 

promising project, and, therefore, is temporarily united with a recent competitor in 

order to be able to take part in the project and not to allow other competitors to be 

ahead of themselves in this direction. The advantages of this form of 

internationalization are economies of scale due to the increase in its market share, 

as well as the effective use of complementary resources, skills and technologies. 

Joint ventures and strategic alliances are widespread in the energy industry. 

A number of projects for the exploration of fields and natural mineral resources 

extraction are carried out within such partnerships precisely because of the high 

costs required for the implementation of such projects and the lack of an absolute 

guarantee of their implementation success. In addition, a number of enterprises in 

the energy sector were formed on the basis of joint ventures or strategic alliances. 

The examples include global oil companies such as ExxonMobil, Royal Dutch/ 

Shell, and the Russian company TNK-BP. 

The most investment active form of internationalization is the creation of 

foreign subsidiaries or enterprises. This form of expansion is carried out through 

acquisitions, as well as through direct investment in the creation of its own 
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production abroad. The advantages of creating your own subsidiary are mainly the 

improvement of financial performance by reducing the cost of material and labor 

resources, possibility of obtaining government benefits related to paying taxes by 

the company in the country where the company operates, and improvement of the 

company’s image in the country by creating new working places, investments in 

social infrastructure, or other types of social activity. Due to closer relations with 

government agencies, customers, suppliers in the new market, it is possible to 

better adapt products or services to the local environment. Another important 

advantage of this form is maintaining full control over the business and, at the 

same time, autonomy when making managerial decisions. 

This form of internationalization, oddly enough, is less common among 

companies in the energy industry. The natural reason is the high level of 

investment required to create your own electricity generating plant or oil refinery. 

Only a few companies (such as Inter RAO UES, Lukoil, Rosenergoatom, Rosneft) 

could afford to enter foreign markets through construction of their own nuclear 

power plants, hydropower plants, refineries and pipelines. Therefore, foreign direct 

investment and own foreign subsidiaries as a form of international expansion are 

still an undeveloped model of internationalization for Russian energy companies. 

In this regard, recommendations for Inter RAO, presented in the final chapter of the 

thesis, will be based, among other things, on this conclusion. 
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Conclusions for the chapter 

 

In the third chapter of the thesis, the stages of internationalization of Russian 

energy companies were reviewed, the motives for their entry into the international 

market were determined, and the types and forms of internationalization of Russian 

energy companies were analyzed. 

The analysis carried out in the chapter indicates that Russian energy 

companies are actively developing in the international market and play an 

important role in the global energy sector. The reason for this development was the 

reorganization of the electric power industry, based on market liberalization and 

changes in the structure of the industry (with its division into natural monopolies 

and competitive organizations), as well as abandoning of complex vertically 

integrated structures. 

The specificity of the international integration of Russian energy companies 

is in the equal relevance of economic and political premises for the 

internationalization of the industry. In particular, the majority of implemented 

international projects, as well as facilities built abroad (in the CIS and Eastern 

Europe), pursued not only and not so much a commercial goal, but was aimed at 

maintaining political relations with the countries in which this activity was 

implemented. Later, taking into account the availability of these objects and 

experience of their exploitation, Russian companies, other things being equal, 

addressed these objects again both in the form of assets acquisition and partnership 

with the current owners of these objects. 

Today, Russian energy companies set strategic goals related to the following 

forms of international cooperation: participation in the development of 

international energy policy and related actions to form a pan-European electricity 

market with the participation of Russian companies and the relevant legal base; 

informational activities, including both data collection on the state of world 

electricity markets and dissemination of information about the Russian potential, 

for example, through the organization of partnerships and participation in 
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associations; attraction of resources of all types (from direct investment to 

innovative products) to the Russian electric power sector in order to increase 

energy efficiency in the industry and develop opportunities for foreign trade; 

formation of human and managerial capacity necessary for active and full 

integration of Russian representatives into the activities of international 

organizations operating in the energy sector. 

Despite the active use of various forms of presence in foreign markets by 

Russian companies, export remains the main form in the energy sector, and making 

long-term contracts remains an important economic mechanism that guarantees 

reliable energy supply. This is due to both the commercial and political nature of 

these transactions, as well as the strategic nature of the relationships in the global 

energy industry between not only companies, but also countries they represent. 
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CHAPTER 4. FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE 

INTERNATIONALIZATION MODEL OF INTER RAO UES 
 

4.1. Main directions and results of company’s foreign activities 

 

Inter RAO was established in 1997 as a subsidiary of RAO UES of Russia, 

when the state launched a project to create a number of subsidiaries on its basis. 

The goal of this initiative was to realize the need of the energy holding efficiency 

increase.  The most strategically important part of the restructured assets was to 

remain in state ownership, while the other part was to be privatized. As a result of 

this program, aimed at creation of a full-fledged market and competition 

development in the industry, a number of new large enterprises were formed, 

including: 

- RusHydro; 

- heat and energy generating companies; 

- FGC UES JSC – the operator of electricity grids; 

- Inter RAO UES – export operator; 

- engineering and design companies; and etc. 

The state kept network, distribution and dispatching activities, which is 

critical for ensuring electricity availability, while generating and marketing 

activities have become open to the market with the prospect of a transition to free 

competition. 

Since the newly created Inter RAO UES was initially viewed as an exporter 

of electricity abroad, all activities possible in this market were delegated to it, 

which is explained both by the positive results of company’s activities and the 

success of its shares placement on the MICEX and RTS. In addition, Standard & 

Poor’s agency noted a high degree of transparency of the company’s activities and 

its support by the state, which resulted, in particular, in the transfer of the Sochi 
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TTS and North-West CHP to the company, as well as the rigth to manage the 

generating company OGK-1
282

. 

Figure 3 shows the structure of the company, which can be classified as a 

holding one. 

 

Figure 3. Assets map of Inter RAO UES, 2013
283

 

 

The company’s operating activities are represented by four segments: 

electricity generation in the Russian Federation; sales activities in the Russian 

Federation; trading operations; foreign activities. The main part of the assets of 

Inter RAO is located in Russia; at the same time, the company demonstrates a 

significant presence in the markets of Armenia, Georgia, Kazakhstan and Moldova. 
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The geographical distribution of the activities of Inter RAO UES is shown 

on Figure 4. It is not difficult to notice that most of the assets of Inter RAO are 

located in Russia, but the company actively demonstrates its presence in the CIS 

markets: Armenia, Georgia, Kazakhstan and Moldova. 

 

● Generating companies

● Distribution companies

● Networks

● Trading companies

● Engineering companies

 

Figure 4. Assets map of Inter RAO UES, 2013
284

 

 

The most important prerequisite and the starting point of the company’s 

internationalization is its trading activities, the main components of which are 

electricity export and import. Inter RAO UES exports electricity to Finland, 

Lithuania, Belarus, and imports most of it from Kazakhstan (Table 5). These are 

the key regions for the company. 
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Table 5. Trading operations of Inter RAO UES
285

 

Country of export Export, mln kWh Country of import Import, mln kWh 

Finland 9 636 Kazakhstan 2 367 

Lithuania  5 543 Georgia 589 

Belarus 3 173 Azerbaijan 392 

Kazakhstan 2 208 Ukraine 56 

China 1 238 Mongolia 21 

Georgia 448   

Mongolia 263   

Total 22 709 Total 424 

 

Four subsidiaries of Inter RAO carry out trading activities: TGR Enerju 

(Turkey), Inter RAO (Lithuania), RAO Nordic Oy (Finland), Eastern Energy 

Company (export to China)
286

. 

Armenia 

“Electric Networks of Armenia” CJSC is the national distribution and sales 

company of Armenia, which is a monopolist in the market, providing both 

electricity supply in the country and in neighboring states. Electric Networks are 

the major asset of Inter RAO UES in Armenia. Demand in this market is 

constantly growing, and the state, in turn, maintains the monopoly owned by the 

company
287

. It might be promising for the company to uphold the possibility of 

establishing a long-term tariff in Armenia, as well as the possibility of exports 

promotion to Iran and Turkmenistan. This line of business is recognized as an 

important one at the company level
288

. 

Georgia 

Inter RAO UES owns several Georgian companies, including two 

hydropower plants and one thermal power plant, which together produce 20% of 
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the country’s electricity. In addition, the company owns one of the largest 

distribution and sales companies – Telasi JSC. Georgia is considered as one of the 

most perceptive markets due to the steadily growing demand for electricity, which 

was 62% in 2011
289

. 

Moldavia 

The most important Moldovan asset of Inter RAO UES is “Moldavskaya 

GRES” CJSC. This company fully provides with electricity the Pridnestrovian 

Moldavian Republic, as well as the needs of Moldova, Ukraine and Romania. The 

strategic priority of the company is the development of “Moldavskaya GRES” to 

serve other countries of the Balkan Peninsula. 

Kazakhstan 

In Kazakhstan, Inter RAE UES belongs to the TPS Ekibastuz GRES-2, 

which serves 7% of the country’s electricity needs
290

. The additional power unit, 

which is under construction now, will double the company’s presence in the 

market. 
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4.2. Assessment of foreign electricity markets’ economic attractiveness 

in the context of Inter RAO UES internationalization
291

 

 

Electric power generation involves the total generation of energy by all 

types of power plants including  nuclear, solar, coal, wind, gas and others, which is 

measured in terawatt hours,. Many generating companies interact with various 

distribution companies which sell electricity, including abroad. Finland is an 

example of a country that exports 20% of all its electricity, and the Czech 

Republic, by contrast, imports about 30% of all electricity consumed
292

. 

An important characteristic of the electricity market is the geography of 

places of energy production and sale, both on national and international level. The 

Russian Federation exports surplus of electricity in the North-Western region, but 

also imports it in the southern and south-eastern regions. 

Another important factor determining the specifics of the market is the 

seasonality of demand. It also has a significant impact on the decisions of 

generating companies on the sales attractiveness of certain regions. For example, 

the Scandinavian countries import much more electricity in winter than in summer. 

The period of 2011-2012 was marked by an increase in electricity 

production by 3-4% annually, which is largely due to the steady growth in 

electricity demand in China (+ 12% in one year)
293

. 

China has become the world largest electricity producer. The country's share 

of electricity production amounted to more than 20% of its total production, 

overtaking the United States producing about 20% of total electricity, where 

electricity production slightly decreased (less than by one percent)
294

. Another 

country, traditionally attributed to the BRIC group, India, in 2012 reached a 

growth rate in electricity production of 8.1%, and overtook Japan, which produces 
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5% of world electricity (note that the country’s electricity production indicators fell 

by 4.7% after the earthquake in March 2011)
295

. Japan also lost its position as the 

third largest electricity producer and ceded it to Russia (see Table 6)
296

. The share 

of OECD countries in world electricity generation also declined from 51% to 49%, 

due to a decrease in electricity production because of the economic crisis in the 

United States, Japan and the European Union. Reverse trends are observed in Latin 

America, where electricity production grew by an average of almost 5% per year 

(+ 3.4% in Brazil, + 6.8% in Mexico), in Africa, where electricity generation 

increased by 3% (+1,1% South Africa, + 3.6% in Egypt), and in the Middle East, 

where growth was 4.4%. 

 

Table 6. Distribution of electricity production by region and the largest 

electricity-generator countries, 2011 (↑ or ↓ compared to 2010). 

Region 

Electricity 

produced, GWh, 

2011 

Country 

Electricity 

produced, GWh, 

2011 

Asia 8 410 ↑ China 4 673 ↑ 

Europe 3 807 ↓ USA 4 341 ↓ 

North America 4 966 ↑ Russia 1 054 ↑ 

CIS 1 508 ↑ Japan 1 029 ↓ 

Latin America 1 418 ↑ India 1 026 ↑ 

Africa 690 ↑ Canada 625 ↑ 

Middle East 893 ↑ Germany 607 ↓ 

Asia-Pacific 314 ↑ France 564 ↓ 

Source: developed by the author on the basis of Enerdata Global Energy 

Statistical Yearbook 2012. 
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It should be noted that the market under investigation is clearly segmented 

by type of energy source: renewable energy sources such as water, sun and wind, 

nuclear energy and fossil fuels: gas, coal. Gas and coal related to traditional ways 

of energy production constitute more than two-thirds of all sources, mainly due to 

the low cost of their exploitation. Despite the fact that there is a decline in the use 

of nuclear energy, the remaining market is divided almost equally between it and 

renewable sources. (Figure 5).
297

 As of 2012 Marketing Global Power Generation 

estimated the size of the global electricity market at 1142 billion US dollars
298

. 

Given that Inter RAO is not engaged in nuclear power, but is involved in 

hydropower projects, the company’s market for that period is 88 billion US dollars.  

50% growth of electricity market is stimulated by increasing demand, the rest 50% 

- by increasing tariffs
299

. Considering the sharp drop in the stability of oil prices 

and the concomitant aggravation of the economic and political situation in the 

world starting from 2014 and associated with political conflicts that involves 

Russia and the sanctions imposed on it by European countries, these trends cease 

to be regular. At the same time, we do not aim to evaluate the prospects and 

consequences of political events and analyze the market without taking these 

factors into account. 

 

Figure 5. Shares of electricity segments in the total volume, 2011 

Source: Marketline Global Power Generation in 2011 
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Major international players –  potential competitors for Inter RAO UES 

The world’s largest electricity producer is the German company E.ON AG, 

which operates power plants in almost all parts of Europe; moreover, in its central 

part and in the Scandinavian countries E.ON is the market leader, and in the Czech 

Republic, Hungary, Romania and Russia it carries out large-scale projects. The 

company’s key competitive advantage is based on the implementation of its 

vertical integration strategy: it is the owner of E.ON Ruhrgas International, which 

supplies gas throughout Europe. E.ON uses natural gas as the main fuel for its 

power plants; in countries where gas is not imported, for example, in Russia or the 

UK, the company is increasing its share of coal power plants. 

Another major electricity producer is GDF Suez S, based in France. Like E.ON, 

the French company transports and sells gas. 

In addition, GDF Suez SA supplies equipment for the organization of 

electricity consumption in residential buildings, including the sale and installation 

of solar panels. In the European market, the company covers such countries as 

France, Germany, Italy, Greece, Great Britain, Spain, Portugal and others. GDF 

Suez SA is also represented in almost all significant markets in North and South 

America. 

In the Asia-Pacific region, where about 40% of all electricity produced in 

the world is consumed
300

, the Japanese company The Tokyo Electric Power 

Company (TEPCO) and the Hong Kong company Datang International Power 

Generation Co. (Datang) are the leaders. 

Japan's TEPCO mainly generates electricity in the home market. In addition, 

the company is the owner of the world’s largest holding company, which brings 

together generating companies that operate on wind equipment, and also 

participates in joint projects in other countries - Indonesia, the Philippines, Taiwan, 

Vietnam, and the United Arab Emirates. 
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Datang is a generating company that operates about one hundred stations in 

China and covers, among other things, Hong Kong demand. Datang can also be 

attributed to vertically integrated companies, because, in addition to its main 

activity, it is engaged in coal mining and supply. 

We further consider the attractiveness of foreign markets for the company 

Inter RAO UES. 

Europe 

In terms of entering, the European market presents a number of possible 

challenges for the company. First, the most serious competition between the 

world’s leading electricity producers has traditionally taken place in this market, 

and as a result, the positions of these companies in Europe are strong enough; less 

than four companies share more than half of the total market (Figure 6). Although 

the growth in electricity demand in European countries is lower than the world 

average (0.8% in 11 years versus 3.4% in the world
301

), it remains stable. In the 

markets of eight of the thirty countries considered (the Czech Republic, Estonia, 

France, Cyprus, Latvia, Malta, Slovakia and Macedonia), there are companies that 

occupy more than 70% of the national market, which allows to consider these 

markets as monopoly ones. 

 

Fig. 6. The total market share of the largest generating companies in 

Europe
302

 as a percentage of the total electricity generation in the country, and the 

number of such companies, 2011. 

Source: Electricity Market Indicators, 2011. 
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Secondly, the markets of a number of European countries are characterized 

by a high degree of decentralization and competition. For example, in Denmark, 

the number of companies generating 95% of the country’s electricity is more than 

1600, in Germany there are 450 companies, in Italy – 219, in the Netherlands – 

700, in Norway, Austria, Portugal – more than 100
303

. In many ways, this diversity 

can be explained by the policies of these countries which are aimed at 

diversification and liberalization of the market. Considering the arguments stated 

above, it is not reasonable to enter each of these markets because of the obviously 

low potential share for the company in the case of its own facilities construction 

and the high complexity of negotiations and asset consolidation in the case of 

acquisition of already existing assets. 

Based on the results of the above analysis, we may conclude that out of the 

initially considered European markets Turkey might be of interest for Inter RAO 

UES. This is primarily due to its feature related to the high growth rate of 

electricity consumption (at the level of 10% in 2011-2013).
304

 At the same time, 

the disadvantages of this market include the diffuse structure of generation and the 

high capacity of existing power plants (there are 60 companies in Turkey
305

 whose 

total production capacity exceeds 120% of the total consumption in the country
306

). 

Electricity is mainly exported to Bulgaria. In addition, Turkey has recently been 

reoriented to nuclear energy (the construction of three NPPs in the country is being 

completed) which may complicate the entry of Inter RAO UES into this market. It 

should be noted that the promising direction for Inter RAO UES in this case is 

participation in related projects with the Turkish party, since the country is 

building and launching the NPP with the help of Russian resources. The company 

may also benefit from a contract to create a consortium with RusHydro, one of the 
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shareholders of Inter RAO UES, for the purpose of joint building of a hydropower 

station. The complexity of this recommendation is related to the fact that 

RusHydro is capable to implement such a project independently, without outside 

assistance, hence, its goal for it can be exclusively (or primarily) risk sharing. 

Summarizing the above analysis, we conclude about the attractiveness of the 

Turkish market for Inter RAO UES, and at the same time, we point out possible 

difficulties and problems associated with the choice of Turkey as a direction of 

international expansion. 

Asian-Pacific region 

From the countries of the Asia-Pacific Region (China, Japan, India, South 

Korea, Taiwan, Thailand, Indonesia, Malaysia, Australia and New Zealand) we 

decided to analyze China, India, South Korea and Indonesia. Representing the 

most growing markets in the APR group of countries, they show the optimal 

combination of such characteristics as the degree of economic development, 

market growth rates, and geographic location. 

The largest and fastest growing market is represented by China (Table 7). At 

the same time, 75% of this market belongs to state-owned enterprises
307

, and about 

30 largest Asian companies compete for the remaining quarter. In addition, the 

PRC market is characterized by a negative trade balance which is explained by 

both the market nature itself and its connectivity to the networks of neighboring 

countries (primarily with India). All of this makes this market too difficult to start 

international expansion. At the same time, taking into account the sharp 

rapprochement between Russia and China, including due to Russia’s reorientation 

towards cooperation with Asian countries as a result of sanctions, this possibility 

should not be completely excluded. 

Another possible direction of internationalization for Inter RAO UES is 

India whose electricity market is the second largest in the region. India may be of 

interest to the company, because, firstly, a number of national sectors that affect 

infrastructure development (for example, telecommunications and construction) 
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witness a significant increase, and such factors as electricity underproduction, high 

tariffs, and dependence on imported raw materials seriously limit the national 

economy development
308

. Secondly, electricity distribution in India is 

characterized by a low degree of controllability and a large number of related 

problems which makes it prospective for such a large company as Inter RAO UES, 

having the substantial experience of management of diversified grids and 

cooperation with gas suppliers. One of the important prospects of the Indian 

market for the company is the fact that its electricity market is growing rapidly. 

According to McKinsey’s forecast, in 2017 India was expected to double the 

electricity market compared to 2012. The consulting company considers the main 

reasons for this growth to be a sharp acceleration of growth in the manufacturing 

sector in India, an increase in domestic demand for electricity due to improved 

quality of life in the coming years, continued electrification of remote regions and 

villages aimed at covering more than 125000 localities, as well as measures aimed 

at improving the structure of grids which will prevent the artificial suppression of 

demand for electricity
309

. 

The desire of the Government of India to stimulate manufacturing sector 

development through increased competition in the country significantly increases 

the country’s attractiveness for foreign investment. One of the negative 

characteristics of India, representing a potential problem for energy suppliers, is 

the practice of electricity thefts, with the value of theft reaching 15% of the total 

volume generated
310

. A significant advantage of entering the Indian market in 

comparison with other countries is the expected substantial support of a foreign 

company by the state. At the same time, the possible problem of choosing India 

may be related to the instability of gas prices which is a source of energy for 

electricity generation, as well as the impossibility of making long-term contracts
311

. 
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As for the South Korean market, its feature does not practically allow the 

emergence of a new foreign company, since the Korean state-owned company The 

Korea Electric Power Corporation (KEPCO) produces more than 95% of the 

country’s electricity
312

. 

From our point of view, out of the remaining markets, the interest for Inter 

RAO UES might be found in Indonesia due to several reasons. First, in recent 

years the country’s GDP has been steadily growing, and production has been 

actively developing (Table 5). Secondly, the generation is mainly carried out by 

small diesel power plants, most of which belong to the state
313

. An example of such 

a consolidation is the concentration of 25% of production and 100% of the 

country’s electricity distribution by the state-owned company Perusahaan Listrik 

Negara
314

. At the same time, operations in the Indonesian market are largely 

limited by a number of legislative barriers. As in some previous cases, entry into 

the market itself and subsequent operations on it are possible, but the potential 

share of a foreign company on the market in the conditions of the current state 

policy will be significantly limited. In addition, to create a consortium in the 

Indonesian market is very difficult, and the purchase of raw materials should be 

carried out through the exchange. 
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Table 7. Dynamics of GDP per capita and electricity market growth, 2003-

2011, compared to 2003, as well as key indicators for 2011 

 

Growth by 3 

times 

Growth by 2 

times 
 

China India South Korea Indonesia  

    

▬ GDP per 

capita 

▬ electricity 

consumption 

Market size 4 079 828 479 144 TWh 

Trade balance -8,1 8,0 0 0 TWh 

Stations using 

fossil fuel 
79% 65% 74% 82%  

Competition 

level 
high medium ‒ medium  

State 

involvement in 

the industry 

high low high high  

Source: Marketline Global Power Generation, 2011, Enerdata Global Energy 

Statistical Yearbook, 2012 and International Monetary Fund GDP data, 2011. 

 

According to the results of the analysis, we conclude that the markets of 

India and Indonesia are promising for Inter RAO UES. 

Middle East 

The countries of the Middle East region, which we initially identified as 

potential directions for Inter RAO UES internationalization of, are Saudi Arabia, 

Iran, the United Arab Emirates and Kuwait. None of these countries was included 

in the list of companies recommended by us for international expansion for the 

following reasons. 

In Kuwait, export from remote regions is practically impossible, since the 

neighboring countries produce a large amount of electricity for themselves, and it 

is more than enough to meet the demand of neighboring countries, especially since 

the demand for electricity from Kuwait is insignificant. In addition, deserts impede 
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electricity transportation. As a potential market, Kuwait is unpromising, especially 

due to the availability of countries with larger markets. 

In the countries of the Persian Gulf, such as Saudi Arabia and the United 

Arab Emirates, the market is almost completely covered by state-owned 

enterprises. Private companies can claim only small market shares or participate in 

projects for power plants design and construction. 

Iran is the only market with significant growth rates among other countries 

in the region (Table 8); however, the country is extremely unstable politically. 

Therefore, in order to guarantee investments, it is necessary to consider the 

political component of internationalization, while neither sales activities, nor the 

ownership or management of grids are practically possible. 

 

Table 8. Dynamics of GDP per capita and electricity market growth in the 

Gulf countries in 2003–2011, compared to 2003. Key Indicators for 2011. 

Growth by 3 

times 

Growth by 2 

times 

 

Saudi Arabia Iran UAE Kuwait  

    

▬ GDP per 

capita 

▬ electricity 

consumption 
 

Market size 220 201 79 44 TWh 

Trade balance 0 0 0 0 TWh 

Stations using 

fossil fuel 
92% 92% n/a n/a  

Competition 

level 
low medium low n/a  

State 

involvement in 

the industry 

high high high n/a  

Sources: Marketline Global Power Generation, 2011, Enerdata Global 

Energy Statistical Yearbook, 2012, International Monetary Fund GDP data, 2011. 
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Africa 

Starting to analyze the potential markets of the African continent, we applied 

two criteria: the minimum market size of 40 TWh which allows a foreign company 

to enter it and information availability on the state of the national electricity 

market. These criteria have limited the potential market to two countries - Egypt 

and South Africa
315

. At the same time, the attractiveness of Egypt has fallen 

dramatically in the aspect of the political situation strength, which does not allow 

to consider this country as a goal of international expansion. South Africa is more 

attractive, having a market capacity of more than 200 TWh; at the same time, this 

country is characterized by a slight and unstable growth in electricity demand 

(about 1.0% - 1.5% in 2011-2012
316

) covered by existing capacity. Therefore, we 

decided to exclude this market from the list of internationalization directions 

recommended for Inter RAO UES. Of course, this region has potential, but the 

analyzed indicators at this stage do not provide an opportunity to declare prospects 

for entering these markets. 

North America 

The North American markets represented by the United States and Canada 

are very large and their combined volume is about 23% of global electricity 

consumption
317

. At the same time, these markets are saturated, and their growth 

significantly lags behind the indicators of the world average (see Table 9). 
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Table 9. Dynamics of growth of GDP per capita and the electricity market of 

the United States and Canada in 2003–2011, compared to 2003. Key Indicators for 

2011. 

USA 

  

▬ GDP per 

capita 

▬ electricity 

consumption 

 

Market size: 3 852 TWh 

Trade balance: 37,5 TWh 

Stations using fossil fuel: 71% 

Competition level: high 

State involvement in the industry: 

medium 

Canada 

 

▬ GDP per 

capita 

▬ electricity 

consumption 

 

Market size: 519 TWh 

Trade balance: -37,4 TWh 

Stations using fossil fuel: 24% 

Competition level: high 

State involvement in the industry: 

high 

Sources: Marketline Global Power Generation, 2011, Enerdata Global 

Energy Statistical Yearbook, 2012, Statistics Canada, 2012. 

 

It can be noted that the competition in the Canadian market, where 22 

generating companies operate, is quite high. Most electricity is produced at 

hydroelectric power stations and nuclear power plants, and the number of gas and 

coal-fired enterprises is less than 25% of the market
318

. Despite the forecasts of 

growth of about 2% annually until 2017
319

, the Canadian market is significantly 

inferior to the markets of developing countries in South America (for example, the 

forecast for market growth in Mexico over the same period is more than 7%
320

). In 

addition, with stable demand for electricity, tariffs tend to grow, increasing the 

material dimension of the market size
321

. At the same time, Canadian legislators 

are intensively promoting legislative requirements that reinforce the position of 

“green energy” - the number of wind power plants is growing (due to foreign 
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investment also), hydroelectric power plants are being created, and nuclear energy 

is being used
322

. In our opinion, along with tough legislative barriers and the need 

to make significant investments in the most expensive types of power plants, the 

diversion of government attention to nuclear energy does not allow us to 

recommend this market for international activities of Inter RAO UES. 

Compared to the Canadian market, the US market is much larger. Moreover, 

the popular trends in the use of renewable energy sources have not been able to 

force out traditional fossil power plants, which are much larger in the United States 

than in Canada. The growth of the market over the last 10 years did not show 

significant changes in physical equivalent, but in material terms it significantly 

decreased at the beginning of the global financial crisis and has not fully recovered 

yet
323

. According to the forecasts for the upcoming years, significant growth is not 

seen - less than 1% annually which is equal to 3% in monetary terms
324

. 

The US market is characterized by high competition; however, despite 

stable, although slight growth, it is dominated by several large firms. Entering the 

United States electric power market is possible only after serious negotiations with 

the government of the country
325

. In addition, all the new capacities of generating 

companies potentially pose a threat to the environment, so negative public opinion 

can become a serious barrier to the internationalization to the American market. At 

the same time, American companies are strong and differentiated, and the 

possibility of acquisition of existing assets or formation of alliances with local 

players is minimal. The possibility of entering this market is also hampered by the 

need to implement a vertical integration strategy in order to reduce the cost of gas 

or coal supplies, which is practically impossible for Inter RAO UES. 

South America 

Taking into account that the distinctive feature of Latin American markets is 

the intensity of electricity trade between countries in the region (Table 10 and 11), 

                                                           
322

 Ibid. 
323

 Power Generation in the US // Marketline. – 2012. 
324

 Ibid. 
325

 Ibid. 



340 
 

 

in this section we will look at markets where electricity can be economically 

profitable, but this does not necessarily mean that the generating company itself 

must be located on the territory of a particular country. Having defined their size as 

a criterion for the attractiveness of markets (which is typical for analyzing 

countries similar to each other, as in the case of this region), we will take a closer 

look at the markets of Brazil, Mexico, Argentina and Venezuela. 

 

Table 10. Dynamics of electricity markets in South America, 2011 (growth ↑ 

or fall ↓ compared to 2010) 

 

Market 
Trade balance, 

TWh, 2011 

Market size, 

TWh, 2011 

Latin America 14,3 ↓ 1 151,5 ↑ 

Mexica -0,7 ↑ 230,8 ↑ 

Brazil 52,0 ↑ 454,7 ↑ 

Argentina 8,4 ↑ 118,3 ↑ 

Venezuela 1,1 ↑ 82,8 ↑ 

Chile 0,2 ↓ 57,3 ↑ 

Columbia -1,5 ↓ 48,6 ↑ 

Sources: Enerdata Global Energy Statistical Yearbook, 2012. 

 

The energy sector in Mexico is characterized by a number of legislative 

features that prevent private firms from selling electricity; among other things, the 

need for strict control over the electric power industry is declared in several articles 

of the country’s Constitution
326

. Control over tariffs for end users, as well as the 

overall management of power grids, is exercised by the State Electricity 

Commission. Accordingly, the state has a strong presence in the market, 
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consolidating 75% of all the country’s capacities
327

. Nevertheless, the rest of the 

market is enough for the presence and competition of international generating 

companies, such as Mitsubishi, Iberdrola, Union Fenosa and a number of others
328

. 

Factors such as restrictions on the part of the state, lack of guarantees of 

profitability, high concentration of competitors in a low market share, and lack of 

clear growth prospects do not allow us to speak of the economic attractiveness of 

Mexico as a new foreign market for Inter RAO UES. 

 

Table 11. Dynamics of GDP per capita and the electricity market growth in 

2003-2011, compared to 2003. Key indicators for 2011 

4 

3 

2 

1 

Mexica Brazil Argentina Venezuela  

    

▬ GDP per 

capita 

▬ electricity 

consumption 
 

Market size 231 455 118 83 TWh 

Trade 

balance 
-0,7 52,0 8,4 1,1 TWh 

Stations 

using fossil 

fuel 

75% 17% 56% 18%  

Competition 

level 
medium medium high ‒  

State 

involvement 

in the 

industry 

high medium low high  

Sources: Marketline Global Power Generation, 2011, Enerdata Global 

Energy Statistical Yearbook, 2012, US Energy Information Administration, 2012. 

 

In the first decade of the 21st century, Brazil’s economy was characterized 

by rapid growth, which attracted foreign power generating companies. For the 
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period 2010-2012 about 80 mergers and acquisitions occurred in this sector, 15 of 

which were conducted with the participation of foreign investors, such as the 

United States, United Kingdom, France, China. The German company E.ON, one 

of the main competitors of Inter RAO, also attempted to enter the Brazilian market. 

The strong influence of the state on the electric power industry is, in our view, due 

to the controlling stakes in the country’s 4 largest generators; the remaining 40% 

of the market is in the hands of private investors, while experts predict a 

weakening of this influence
329

. The main foreign player in the Brazilian market is 

GDF Suez, which occupies 7% of the generation market
330

. The most logical 

directions for electricity export are Paraguay (if generators are located near São 

Paulo), or Bolivia and Paraguay (if generation will be carried out in the region of 

Brasilia, the capital of the country). At the same time, the most attractive region for 

placing capacities is between the two capitals and with the access to the external 

market. There is another factor that reinforces the interest in the Brazilian market, 

namely the possibility of joint projects with oil companies. So, both foreign and 

Russian (for example, Rosneft) companies engaged in oil production in Venezuela, 

can make useful and beneficial cooperation with Inter RAO UES. 

The disadvantages of this market may include the fact that more than 75% of 

electricity in Brazil is generated at hydropower plants, and Inter RAO UES does 

not have extensive experience in this field. 

One of the solutions to this problem, if the company decides to enter the 

Brazilian market, could be the creation of a joint venture with one of the local 

companies operating hydroelectric power plants, or the creation of a consortium 

with RusHydro. It can be concluded that the Brazilian market is attractive for 

investments in the field of energy, but political factors continue to play an 

important role in allowing foreign companies to enter the market and to acquire 

large assets, especially when it comes to large state-owned enterprises. 
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Argentina’s market is significantly smaller than the markets of the two 

countries discussed above, but the state controls only 25% of the market
331

. The 

generating industry is represented by more than ten companies, the share of each 

does not exceed 15%, which makes the industry competitive
332

. Private companies 

own the largest market shares, while at the same time there are joint ventures with 

neighboring countries, in particular Chile. 

High competition of small players in combination with slow growth of 

consumption indicates the inexpedience of a new player appearance in the market, 

and the preference to penetration through acquisition of assets of one or several 

competitors. According to Zephyr M&A deals data, over the past 12 years, 37 

takeovers have been carried out in the country’s power sector, 20 of which were 

made in the power generation sector. One deal was executed by the Chilean 

company, Empresa Naciaonal de Electricidad, the second one – by the American 

company AES Corporation, the other one – by the French corporation Total Fina 

Elf. Thus, during 12 years only a few non-Latin American investors have entered 

the market, despite the fact that it seems very attractive. 

This situation is partly due to the complexities of cultural adaptation in case 

of companies’ assets merger, as well as tough government policies on tariffs
333

. 

Based on the analysis, we conclude that Argentina is a complicated market, which 

is difficult to reach, and at the same time an attractive direction for investment in 

the power industry. Therefore, we include it in the subsequent analysis. 

Venezuela represents a country whose electricity production focuses on 

hydroelectric power plants which generate more than 70% of the country’s 

electricity. At the same time, when designing new power plants, they are also 

trying to build those who exploit water energy
334

. In general, about 95% of 
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enterprises in the industry are under state control
335

, and in fact, access to the 

market for foreign generating companies is closed. 

According to the results of the analysis, we selected Argentina and Brazil 

from the group of Neighboring countries 

Regarding the countries discussed above, the CIS region is a market of fairly 

modest size. Therefore, we will consider those countries where Inter RAO has not 

yet been represented - Uzbekistan and Ukraine, as well as countries where the 

company has facilities - Kazakhstan, Armenia, and Moldova separately. We also 

refer Georgia to this group of countries, although the country is no longer a 

member of the CIS. Other countries in the region are too small to be of interest to 

the company as independent markets, however, if necessary, they can be 

considered as export destinations. 

In the countries where the company operates, increasing the generation 

capacity seems to be the most promising, in particular, in Georgia, which is 

associated with the most steadily growing demand for electricity, and in 

Kazakhstan where Inter RAO UES has been already implementing investment 

projects. Armenia, whose market is characterized by the company’s monopoly on 

grids ownership, may be interesting from the point of view of electricity export to 

Iran and Turkmenistan, but by themselves these markets do not correspond to the 

scale of the company’s activities due to their extreme insignificance. Therefore, as 

part of our analysis, we will pay attention to new larger markets. 

In recent years, electricity consumption in Ukraine has almost stagnated (see 

Table 12) and did not correspond to the dynamics of GDP. In addition, the 

production of nuclear electricity also decreased from 47 to 26%
336

. Currently, there 

are six electricity generating companies operating in the country that use fossil 

fuels. The largest company covers 15% of the country’s electricity consumption
337

. 

The state owns two companies out of six, i.e. about 35% of all wholesale TPP and 
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TPS. Four more companies are controlled by DTEK, 55% of which are wholesale 

TPP and TPS, and 10% are local CHP. The state also owns all nuclear power 

plants and the vast majority of hydropower plants, which is secured by the 

ownership of the Energy Company of Ukraine
338

. Thus, competition in the industry 

is practically absent, and the degree of state participation in the industry can be 

assessed as significant. 

As for the market of Uzbekistan, it practically does not grow (+ 0.7% for 11 

years
339

) and is characterized by extremely insignificant demand (less than 45 

TWh
340

), therefore we will exclude it from further consideration. 

Table 12. Dynamics of growth of GDP per capita and the electricity market 

of Ukraine, in 2003-2011, compared to 2003. Key Indicators for 2011 

  

▬ GDP per 

capita 

▬ electricity 

consumption 
 

Market size: 156 TWh 

Trade balance: -1,6 TWh 

Stations using fossil fuel: 

63% 

Competition level: low 

State involvement in the 

industry: medium 

Sources: Marketline Global Power Generation, 2011, Enerdata Global 

Energy Statistical Yearbook, 2012, US Energy Information Administration, 2012. 

 

Based on the analysis of the CIS countries and Georgia, we cannot draw a 

conclusion that unequivocally allows recommending Inter RAO to expand into 

Ukraine, primarily due to the fact that its market has no prospects for substantial 

growth and is completely divided between existing players. To recall, Gazprom is 

the main supplier of gas to Ukraine, consequently, to TPPs and TPSs as well. So, if 

there was a mutual interest, Inter RAO UES could participate in the creation of a 
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consortium by offering electricity for Ukraine at more attractive prices. However, 

it is necessary to take into account that the transportation of oil through the 

territory of Ukraine is already carried out by another company, which is far from a 

100% guarantee to join this agreement. It would also be difficult to guarantee the 

successful implementation of this agreement. We deliberately exclude the political 

factor from the arguments for and against such decisions, which was explained in 

the previous sections of the thesis. 

Thus, for further analysis we selected the markets of the following countries 

(in alphabetical order): Argentina, Brazil, India, Indonesia, Iran, Turkey, Ukraine. 

At the same time, these markets can initially be grouped on the basis of the 

following characteristics: entry into the markets of Iran and Ukraine is difficult for 

a foreign company; the markets of India and Indonesia receive significant support 

from the state, while the situation there is more transparent. Argentina and Brazil 

are the most open to investment, while there are a number of hidden obstacles. 

All countries whose electric power markets are of interest for companies 

working on them can be divided into several categories, depending on the 

concentration in the electric power industry. On the markets, where electricity is 

sold by market laws, generating companies often create their own sales companies 

or merge with smaller competitors. There, where this sector of the economy was 

privatized not long ago, large generating companies often take over independent 

sales companies. In countries, where the industry is controlled by the state, sales 

companies buy electricity from private or state-owned generating companies at 

certain tariffs. 

When calculating the size of the electricity market in its sales to end users, 

one usually applies the product of total consumption (in terawatt hours) and the 

average market price of electricity during the year. Market share is determined on 

the basis of the estimates of total retail sales to end-users in all segments using the 
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data from Enerdata
341

, Eurostat
342

, DataMonitor Global Electricity Report
343

 and 

other sources. 

 

If we consider the issue at the micro level, then, the actual costs of a market 

participant are small, since its activity is to purchase a basic amount of electricity 

from a generator at a fixed price, and an additional volume from the same or 

another generator at a stock price. 

In addition to the costs of participation in the auction, the retail company 

assumes the risks associated with fluctuations in the retail price, non-payment and 

late payments. In addition, the sales company bears the costs of the contract with 

the owner of the power grids, and if the grids are owned by the state, it may be 

burdened with an additional tax for using the grids. In essence, the division into a 

generating and sales companies is a division of risks - a strategic nature (the 

efficiency of the facility, its correct location) and the current one - brokerage detail, 

work with buyers. As for the distribution of costs, for a generating company capital 

investments are many times greater than current costs, and for a sales company, on 

the contrary, current costs and risks are quite high, but capital investments are 

almost zero. 

More than one-third of the total electricity market is in Asia and the Asia-

Pacific region. Moreover, the growth of consumption from 2006 to 2011 is on 

average 2.7% annually, and 5.1% is formed by outpacing growth. 

In general, the electricity sales market differs little from the generation 

market in quantitative terms, with the exception of a higher level of consolidation. 

In the following section, we will present assessment of the largest sales 

markets prospects in terms of the possible internationalization of Inter RAO UES. 

Comparison of the most probable sales markets for Inter RAO UES 
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Based on identified competitive characteristics of the markets, we suggest 

starting with the classification of all possible companies by combining into the 

following groups: state monopoly (state companies control more than 75% of the 

sales market), private oligopoly (less than five private companies control more 

than 75% of the country’s electricity), and free competition (five or more private 

companies control more than 75% of the country’s electricity). (Table 13). 

 

Table 13. Classification of perspective directions of expansion for Inter 

RAO UES by market type 

Market type State monopoly Partial oligopoly Free market 

Country 

Indonesia Argentina Turkey 

Iran  Brazil 

India  Ukraine 

Source: original author’s classification 

 

So, we classify Indonesia, India, and Iran as the state monopoly markets. In 

Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) is a monopolist in the electricity sales 

market. In early 2000s the Indonesian government was going to deprive PLN of 

the status of a sales monopolist, leaving it only an opportunity to continue 

operating power grids. This decision was abolished by the constitutional court of 

Indonesia in the mid-2000s. Similar intentions were stated in the law dd. 2009, and 

access to the sales market should have been open by the beginning of the second 

decade of 2000s. Nevertheless, new companies did not enter the market, which is 

explained, first of all, by the political importance of the decision on the admission 

of companies to this industry. As for the capabilities of Inter RAO UES, in this 

situation they are also limited by its Russian origin, since the interest groups 

impede the transfer of the strategically important industry into the hands of a 

foreign company in different way. 
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Today, about 40 regional companies are operating in the Iranian market, 

they are mostly state-owned or under tight state control
344

. This imposes significant 

restrictions on Inter RAO UES, since it remains able to sell only its own electricity 

and exclusively under the control of the Iranian government. Supervision of the 

company’s sales operations is rigid and non-transparent. Therefore, it seems that 

for the company access to the market is practically closed, or it is unprofitable, 

since the potential income will at best cover its costs. 

The problem in the Indian market is regular theft of electricity, which leads 

to a decrease in sales and efficiency of power grids
345

. However, the Indian 

government is aware of the significance of this problem and is developing 

programs to privatize state-owned, inefficiently operating sales companies
346

. 

The only country whose market is characterized as oligopolistic is 

Argentina, whose electricity sales market, however, is highly regulated, which 

leads to relatively low competition. The country is dominated by three private 

companies (Edenor, Edesur and Edelap) covering 75% of the market. In the 

process of privatization, the national sales company was disbanded, and most of 

the companies formed as a result of the restructuring were privatized, while new 

firms did not appear on the market. In this situation, market penetration is only 

possible if the newly created generating company is able to concentrate the 

sufficient amount of resources required for price competition with firms that 

possess 25% of the market and make agreements to reduce entry barriers with 

government agencies. 

About 650 sales companies operate in Turkey, and the sales of five of them 

cover more than 5% of the market
347

. Trade is carried out through the national 

stock exchange, which minimizes entry barriers to work in this market. 

In Brazil, 50 local enterprises compete in the electricity sales market, a part 

of their capital is owned by foreign shareholders from the United States, France, 
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Portugal and other countries. Such diversified competition in the country’s market 

indicates that for generating companies that view it as a target market (Inter RAO 

UES is among them), the barriers are insignificant. 

In Ukraine, the electricity generating companies are represented by holdings 

that own sales subsidiaries serving a little less than a half of the market. Entry 

barriers to the country’s market are mainly due to difficulties in obtaining permits 

and approvals to operations. 

Basing on our analysis, we propose an evaluation of a number of potential 

markets for Inter RAO UES.  
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Table 14. Evaluation of foreign markets for Inter RAO UES 

Countries Indicators of market attractiveness 
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Indonesia 1 1 2 1 — – 1 — 1 1 

Iran 1 2 3 3 1 1 2 1 1 2 

India 2 3 2 2 — — 1 — 1 2 

Argentina 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 

Turkey 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 

Brazil 3 3 1 1 2 3 3 3 1 3 

Ukraine 2 1 1 3 2 1 3 2 2 2 

Notes: 1 — the lowest level of attractiveness, 2 — moderate level of 

attractiveness, 3 — high level of attractiveness. 

Source: developed by the author. 

 

In this table, all the markets that were finally selected are evaluated 

according to the three categories of problem causes: interaction difficulties, 

discriminatory difficulties and ignorance difficulties. The groups of factors that we 

formulated — the ease of market entry, financial attractiveness of the market, and 

the company’s perspective on the market — are based on the basic characteristics 

of the three most important markets of the company determining interest in each 

specific market. They are assigned a value from 0 to 3. Additional factors – 
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openness of competition, non-discriminatory nature of legislation, independence of 

the regulator – are evaluative, so they were assigned a value from 1 to 3, and to 

bring them to common view, they were multiplied by the coefficient equal to 3/2. 

We reduced the weight of additional factors by two times comparing to the weight 

of the main factors (made equal to 0.5) due to the fact that it is purely evaluative. 

The final result was transformed from 10-point scale to 3-point one where the 

indicator equal to 7 and more is assigned 3 points, 5-6 – 2 point, 4 and less – 1 

point. This disparity in the distribution of weights allows us to simplify the process 

of final selection by a more radical distribution of markets in the polar estimates. 

The first group of indicators characterizes the complexity of interaction in 

the market. Under the ease of entry, we propose to understand the situation with 

entry barriers and the possibility of overcoming them. In relation to Inter RAO 

UES, it is measured on the basis of data about other energy companies (mainly 

Russian) that entered the markets of a given country, and taking into account the 

government policy regarding the opening of the market to foreign firms. The most 

difficult case in this regard is the Indonesian market which revealed a strong 

opposition to the privatization from the society; the Iranian market is politically 

inaccessible, while India is almost ready to allow private companies to sell 

electricity. The markets of Argentina and Ukraine are difficult for foreign investors 

(primarily due to political reasons), while the markets of Turkey and Brazil are 

completely open for new companies to enter. The geographic distance between 

countries, which largely determines the logistic, time and financial costs, is also 

related to the difficulties of interaction. The distance between the capitals, Moscow 

and Delhi, Jakarta, Tehran, Istanbul, Kiev, Buenos Aires and Rio (not the capital, 

but is the economic center of the country), respectively, was taken as its measure. 

Company’s perspective is considered as a maximum possible market share, 

guaranteed to the company. The main indicators of the market potential are the 

number of fossil fuel-fired power plants and the ease to get access to these raw 

materials for local producers. Market potential also refers to its growth trend and 

greater degree of transparency. 
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The second group of indicators includes factors characterizing the 

infringement of rights. The openness of competition is understood as a possibility 

for the company to obtain comprehensive information about competitors and, 

accordingly, develop a competitive strategy for operations in a particular market. 

For India and Indonesia, the value of this indicator is extremely difficult to be 

determined due to the actual absence of a market in these countries. At the same 

time, the Indian government is interested in the development of the electric power 

industry to a much greater extent than the Indonesian government, which shifts the 

preference for a choice of the Indian market. 

To measure the cultural distance between countries, we used a formula using 

Hofstede index transformed by Kogut and Singh
348

. It should be noted that the 

cultural distance between Russia and all selected countries is not great. According 

to the calculated indicators, the smallest cultural distance was between Russia, 

Brazil, Turkey and Ukraine, and the greatest - between Russia and India. 

The third group includes an indicator related to the lack of knowledge. In 

our case, Inter RAO has a current project in Argentina, has assets of a generating 

company in Turkey, which allows to conclude about a relatively good knowledge 

of the market. These countries received the highest rate. Despite the fact that the 

company is not functioning in Ukraine, we assume that cultural and historical 

relations between the two countries still contribute to the generation of certain 

market knowledge; therefore, Ukraine received an average rating in the table. 

In our opinion, the most promising markets for Inter RAO UES in terms of 

the “liability of foreignness” effect are the sales markets of Turkey and Brazil. The 

Indonesian market is the most difficult, and Ukraine, India, Argentina and Iran 

have reached an average level of attractiveness for the company. 
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4.3. Evaluation of opportunities for power grid management and 

electricity sales within Inter RAO UES’ foreign economic expansion strategy  

 

Along with several types of strategic assets, power grids are extremely 

important for the state; therefore, in most countries, private companies tend to have 

limited access to management of grids. 

The main assets of power transmission are transformers, electrical 

substations and power lines. In Russia, there is a national electricity transmission 

network in which there are federal lines, and their operator is Federal Grid 

Company (JSC FGC UES), and regional lines operated by JSC IDGC Holding
349

. 

According to the ownership structure, both companies are controlled by the state - 

the state owns 80% of the shares in the FGC UES, and more than 50% in IDGC. 

The actual regulator of companies’ activities is the Ministry of Energy of Russia. 

This situation is typical for many other countries; the state’s abandonment of its 

key role in the power industry is only a recent trend. 

The reverse example is a power transmission assets policy implemented in 

the United States. American grids do not belong to generating or sales companies; 

they are controlled by independent system operators and regional power 

transmission organizations which are non-profit organizations that provide equal 

access to the grids for various companies. These enterprises report to the North 

American Grid Corporation, which is essentially a non-governmental non-profit 

organization that oversees grid operators, and, as a rule, they are jointly owned by 

companies (primarily generating and sales companies) that serve the electricity 

market of a particular region. Such management scheme allows, on the one hand, 

to minimize the degree of state intervention, but, at the same time, it limits the 

interest of generating and sales companies in investing into large energy assets, 

especially in underdeveloped regions and depressed areas. This management 

model assumes that the company owning the grids focuses primarily not directly 
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on the business, but on attracting investments from generating companies in order 

to increase their market, share the risks and simplify subsequent investment 

processes. 

From the “integration forward” perspective which assumes the transmission 

of electricity, Indonesia and Iran should be excluded from the list of remaining 

markets in the group, since in these countries the state reserves the exclusive right 

to make almost all decisions regarding the construction of power lines (Table 15). 

In India, an access for the private business to assets ownership in this sector 

is also significantly limited: even if the companies that own power grids are open 

joint-stock companies (as in the case of Mahatransco and BEST), the controlling 

stake is always in the hands of the state, which makes this model very similar to 

those used in Russia. This forces us to regard such market as financially attractive 

solely due to the possibility to provide consulting services that subsequently can 

lead to sales in the field of technological solutions and management services which 

are among the competences accumulated by the company that provides them. As 

for the role of the state, it comes down to forcing generating companies to invest in 

the maintenance and development of power grids by actually compensating for 

unjustifiably high tariffs for electricity transmission. 
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Table 15. Accessibility and attractiveness of power grid markets. 

Market 
Market openness 

for private companies 

Financial 

attractiveness 

Indonesia ‒ Not considered 

Iran ‒ Not considered 

India + 1 

Argentina ‒ Not considered 

Turkey ‒ Not considered 

Brazil + 2 

Ukraine ‒ Not considered 

Sources: Energy Security Implications of an Iran in Transition, 2013,  Asian 

Development Bank, 2013, Reforming the Power Sector, 2013, Cámara Argentina 

de la Construcción, 2013, Turkey IAEA, 2013. 

 

In Argentina, the transmission sector is considered to be well developed, 

and, according to government reports, all necessary lines are either already built or 

will be completed in the near future
350

. The costs are attributed to the state 

company Compañía Nacional de Transporte Energético en Alta Tension 

(Transener)
351

. 

In Turkey, the electrical grid ownership is possessed by the state by law; 

grids design, construction and operation is managed by Turkish Electric Grid 

Company Türkiye Elektrik İletim A.Ş
352

. At the same time, management in other 

areas of the national power industry is carried out according to the principles that 

most European countries follow. 

In Brazil, the main part of the market is occupied by state-controlled 

enterprises, although there are many small managing companies in the electricity 

sector (see Table 16). Four companies, out of the five largest players analyzed by 
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us, turned out to be state-owned, and one belongs to the electricity grid monopolist 

from Italy, which, in turn, is an asset of an investment bank, which, in turn, 

belongs to the Italian government. Nevertheless, we believe that the Brazilian 

market can be viewed as open to foreign investors, including Inter RAO UES. We 

draw this conclusion considering the fact that the stakes, in the amount of up to 

50% of all market players, either belong to foreign companies, the majority of 

which are American but there are others as well, or they bargain freely on the 

exchange. Companies, that are industry leaders, are different, as, according to their 

annual reports, about a half of their costs are covered by government subsidies. 

 

Table 16. The largest players in the Brazilian market of power grid 

management, 2012. 

Company 
The length of high-

voltage grids, km 
Major stakeholder 

Electrobras 61 534 Government 

CTEEP 12 993 Government 

Cemig 10 060 Government 

Copel 2 023 Government 

Terna 1 262 Italian investment bank  

Sources:  http://www.eletrobras.com, http://www.cteep.com.br, 

http://cemig.infoinvest.com.br, http://www.copel.com, http://www.terna.it 

 

Ukraine, selected earlier as one of the possible markets for further analysis, 

similar to most of the countries considered above, is characterized by the state of a 

natural market monopoly with the key role of NEC Ukrenergo
353

. 

Summing up the step-by-step analysis presented by us, it can be concluded 

that of all the foreign markets we have considered, integration to the level of 

ownership of power grids is possible only in Brazil and India. 
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At the same time, the economic attractiveness of India is moderate due to 

the difficulty (and often the impossibility) of making decisions regarding 

participation in regional state-owned grid companies. Brazil is more liberal in this 

sense and is of greater interest to Inter RAO UES from the point of view of the 

market entry through participation in the ownership of an enterprise where the 

generating facility of the company can be located. This model of 

internationalization will allow the company to lobby perspective sales markets, 

and, if it is impossible to fully cover the national market with the capacities it will 

provide the company with the opportunity to export to other Asian countries. 

In the presented chapter we carried out a comprehensive multi-stage 

analysis of foreign markets that might be of interest to Inter RAO UES in terms of 

opportunities for international expansion. Considering that export-based 

internationalization solely does not provide the company with opportunities for 

further international growth, and the relatively small markets of Russia’s 

neighboring countries have already been mastered by the company as a 

“springboard” for international operations, Inter RAO UES is able to act as a full-

fledged participant and competitor in the global energy industry. At the same time, 

the restrictions associated with the specifics of the industry development in a 

number of countries are not a significant obstacle for the company, since the 

markets from another group fully correspond to the strategic and operational goals 

of Inter RAO UES. 

Our goal was to identify opportunities for the company to enter new 

markets; therefore, the markets in which it conducts operations at the present time 

were considered by us with the understanding that due to their limited size and 

prospects it is not expedient to strategically focus on them. For example, building 

of capacity in the most perspective countries from this group — Georgia and 

Kazakhstan — is already underway. In addition, the export of electricity from 

Armenia to Iran and Turkmenistan is quite a promising direction in terms of a 

strategy to increase its presence in the region. 
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The conclusions presented in this study are based on the analysis of more 

than 100 markets around the world and identification of the most attractive 

aggregate criteria. We grouped the countries by regional location, proposing the 

company to pay attention to the following areas of internationalization: 1) Europe 

(Turkey and Ukraine); 2) Asia (India and Indonesia); 3) Middle East (Iran); 4) 

Latin America (Argentina and Brazil). Obviously, setting a strategic goal related to 

a new foreign market entry not with an export, but rather with investment projects, 

Inter RAO UES does not have an ability to focus on all attractive markets at once. 

Based on the need to focus on one or, maximum, two markets to start 

international activities, we formulated recommendations for Inter RAO UES in the 

form of a decision-making model of internationalization based on the prioritization 

(Table 17). In the presented model, we estimated all the markets we selected in 

accordance with the four groups of factors of attractiveness. The first three groups 

reflect the main characteristics of the three key markets for the company (their 

weight is 0.6, 0.3, 0.1), which determine the interest in a particular market. The 

fourth group of factors includes additional factors that are not equivalent compared 

to the characteristics of the three previous groups. These additional factors are 

estimated and their weight is not zero, so we evaluated them on a scale from 1 to 3 

(not from 0 to 3 as the main ones), and in order to bring them to a common view, 

we applied a coefficient of 3/2. The weight of the group of additional factors in our 

calculations is 0.5, which is a half of the total weight of the main factors and is 

explained by the estimated nature of these factors. The final results were 

transferred to a 10-point scale from a 3-point scale, where an indicator over 7 was 

estimated by three stars, 5-6 - by two stars, 4 and below - by one star. This 

disparity in the distribution of weights allows us to simplify the process of final 

selection by a more radical distribution of markets in the polar estimates. 

As a result, we identified the priority of the markets that are the most 

attractive for the international expansion of Inter RAO UES, making the following 

conclusions: 
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4) The most promising are the markets of Brazil and Turkey. They are 

able to generate maximum income; at the same time, they are characterized by the 

least difficulties of all three categories. Especially in terms of these indicators, 

Turkey stands out against the rest of the world, as it received the highest scores in 

all parameters except the company's prospects. 

5) The markets of Argentina, India and Ukraine are moderately 

attractive. They allow you to earn income, but are reserved for local companies and 

characterized by a national oligopoly. Argentina, having received an average score 

in most of the indicators, lags behind the rest in terms of financial attractiveness, 

company’s perspective and geographical distance. The advantage for this direction 

is the absence of difficulties due to ignorance, since the company is already 

implementing its project there. India, on the contrary, being financially attractive, 

differs from Russia in cultural terms, and the Indian market is unfamiliar to the 

company. Despite the fact that Ukraine is close in cultural and geographical 

distances, its market is not so attractive financially and is not independent of the 

regulator, which makes it difficult to enter it to a certain extent. 

6) The markets of Indonesia and Iran, which are actually closed to 

foreign direct investment, have the lowest attractiveness; access to them requires a 

political negotiation process between the national governments of particular 

countries, and considerable lobbying by interested foreign companies. Indonesia is 

far from Russia, both geographically and culturally. Iran is closer in distance, but is 

unfamiliar and unfriendly to new players in the market. At the same time, in case 

of gaining access to the markets of Indonesia and Iran, they are able to provide 

companies with a relatively high profitability. 

Given that export-based internationalization solely does not provide the 

company with opportunities for further international growth, and that the relatively 

small markets of Russia’s neighboring countries have already been mastered as a 

“springboard” for international operations, Inter RAO UES is able to act as a full-

fledged participant and competitor in the global energy industry. At the same time, 

the restrictions associated with the specifics of industry development in a number 
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of countries are not a significant obstacle for the company, since the markets of 

another group of states fully correspond to its strategic and operational goals. 

Our findings are related to the possibility of the so-called "integration 

forward" when the company sells the product which it produces. As for the 

“integration back” strategy which hypothetically represents another possibility of 

internationalization for Inter RAO UES, its implementation is rather complicated. 

The company cannot produce natural gas or coal on its own, in order to use it in its 

generating plants, for this purpose there are particular suppliers. In this regard, a 

significant advantage of Inter RAO UES when entering a foreign market may be 

the creation of a consortium with one of the Russian companies that are already 

exporting gas to a particular country. The most obvious way to organize such a 

consortium is to merge with Gazprom, which, in turn, also has an interest for 

generating companies (for example, in Russia this company owns 17% of the 

electricity market)
354

. Among the countries we analyzed, Gazprom is already active 

in Turkey, Ukraine, making plans for gas supplies to India. A more difficult, but 

also probable option is the organization of gas supplies to Argentina and Brazil. 

The way gas is delivered to the Mexican market, where the company partially 

imports it from Siberian fields, and partially extracts it in the country, might be an 

example
355

. 

Inter RAO UES assets in the former Soviet republics may become even 

more promising if they manage to negotiate a preferential price for Kazakhstan, 

Moldova and Georgia. If the agreement on creating a consortium cannot be 

reached, the company will have to enter into an agreement with international 

exporters or local suppliers. 
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 Table 17. The results of complex market analysis. 

  Iran India Brazil Turkey Ukraine Indonesia Argentina 

 Group 1. Manufacturing from 0 to 3        

P1 Market financial attractiveness 

defined by a consumption market size in 2011 
3 3 3 2 2 1 1 

P2 Market prospects 

defined by CAGR of the market for 2006-2011 and assessment of  

saturation level 

3 3 2 2 1 1 2 

P3 Company prospects 

defined by competitiveness, competitors’ power and share of 

electrical stations using fossil fuel 

2 2 3 2 1 2 3 

P4 Level of  non-interference (non-involvement) of the state — 2 2 3 1 — 2 

PI Average for manufacturing Group weight – w1=0,6 2,00 2,50 2,50 2,25 1,25 1,00 2,00 

 Group 2. Distribution from 0 to 3        

S1 Market financial attractiveness 

defined by a generation market size in 2011 and possibility of an 

influence on tariff 

2 3 3 2 1 1 2 

S2 Market prospects 

defined by CAGR of the market for 2006-2011 and assessment of  

saturation level 

2 3 3 1 1 3 1 

S3 Company prospects 

defined by competitiveness and competitors’ power 
3 2 1 1 1 2 1 



 

 

 

 

Source: developed by the author 

 

 

S4 Level of  non-interference (non-involvement) of the state 1 2 forecast 3 3 3 1 2 

SI Average for distribution  Group weight – w2=0,3 2,00 2,50 2,50 1,75 1,50 1,75 1,50 

 Group 3. Electricity grids  from 0 to 3        

TI Market financial attractiveness          Group weight – w3=0,1 0 1 2 0 0 0 0 

 Group 4. Additional factors        from 1 to 3, group weight – 0,5        

K1 Ease of market penetration а) manufacturing   weight – w4=0,13 1 3 2 2 2 1 3 

K2  б) distribution          weight – w5=0,07 1 2 3 3 2 1 2 

K3 Ease of alliance formation                                weight – w6=0,30 1 3 2 3 2 1 2 

K4 Non-discrimination of legislation                     weight – w7=0,30 1 2 forecast 3 3 2 1 2 

K5 Independence from regulator                           weight – w8=0,20 1 2 forecast 2 3 2 1 2 

 

(𝐰𝟏 ∙ 𝐏𝐈 + 𝐰𝟐 ∙ 𝐒𝐈 + 𝐰𝟑 ∙ 𝐓𝐈 + 𝟎, 𝟓 ∙
∑ (𝐊𝐢 ∙ 𝐰𝐢+𝟑)
𝟓
𝐢=𝟏 − 𝟏

𝟐 𝟑⁄
) ∙

𝟏𝟎

𝟑 ∙ 𝟏, 𝟓
 

Total – level of country attractiveness             from 0 to 10 
4,00 

1 

7,61 

3 

7,73 

3 

7,28 

3 

4,83 

2 

2,50 

1 

5,55 

2 
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It is worth noting that the share of exports occupies a significant part of all 

Inter RAO UES revenues, accounting for about 10% of the company’s total 

EBITDA
356

. Although China has not been considered by us as a potential market 

for Inter RAO, this export direction may entail additional investments in 

infrastructure. It would also be worth noting that there is a growth of electricity 

trade with Belarus and Kazakhstan from 2010-2011
357358359360

. Export growth in the 

Baltic countries is also taking place, which stimulates to think about strengthening 

its position in this market, competing with Finland which is also an important 

supplier. 

In addition to the main activity, which forms the basis for the 

internationalization of Inter RAO UES, the company also, in our opinion, needs to 

pay attention to consulting and engineering, which are becoming more and more in 

demand in foreign markets. Such countries as India, Indonesia, South Korea, Iran, 

Turkey and a number of others can become a springboard for the development of 

the company’s relevant activities, and the efforts of its consulting and engineering 

divisions can be focused on them. 
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Conclusions for the chapter 

 

In the fourth chapter of the thesis, we analyzed the most important markets 

from the point of view of Inter RAO UES’ internationalization, formulated 

recommendations on promising markets selection and power grids management, as 

well as on the organization of electricity sales in these markets. 

We have identified features of sales markets and power grid management 

which help to better understand the prospects of different types of 

internationalization and justify our recommendations. 

The chapter concluded that the presence of a generating company in the 

assets structure of a Russian energy company is significant. This greatly facilitates 

the process of managing sales and power grids, even if the operations, carried out 

on the electricity generation market, are not the main source of indicators for the 

company’s development. 

As for such an option as the transfer of electricity grids management to an 

external (foreign) company, it is possible only in less developed countries. In this 

sense, it is impossible to focus on the whole world as a global market of grids, due 

to the fact that they are not subject to 100% privatization and traditionally belong 

to strategic objects with the formation of natural monopolies. 

An important conclusion of the chapter is that export, as the main type of 

international operations, has almost exhausted itself in the industry taking into 

account the growth characteristics of Inter RAO UES. At the same time, small 

neighboring countries have already become a kind of springboard for testing the 

competences formed by the company at the international level, and therefore the 

latter is able to oppose the strongest players in the global energy industry. 

We have proposed three groups of countries for Inter RAO UES’ expansion. 

The first group includes Brazil and India, which are the most promising regions for 

the company’s entry due to various reasons. As for Brazil, considering technical 

and regional possibilities of electricity export, it seems expedient to establish a 
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joint generating company based on a hydroelectric power plant through a 

consortium with RusHydro. As an alternative, we recommend to organize a 

consortium with Rosneft and the subsequent import of natural gas in order to 

reduce the costs of electricity generation at TPS, which, in this situation, might be 

reasonably located between the two largest cities of the country. India is of interest 

in terms of the possibility to establish partnerships with the state, for example, 

through the development of public-private partnerships. In each of these markets, 

Inter RAO UES is able to generate significant revenues from sales activities, and to 

a lesser extent from activities related to grids management. Moreover, the Brazilian 

prospects for such activities are even lower than the Indian ones. According to the 

criterion of attractiveness, we attributed Turkey to the second group of countries, 

Argentina and Ukraine to the third group, with a significant lag in the assessment 

of their prospects. 

Belarus, Kazakhstan and China continue to be priority areas for Inter RAO 

UES’ export. If the situation in Moldova is stable, then this could be one of the 

most important directions for electricity exports to Iran and Turkmenistan, defining 

the vector of the company’s international integration.  
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CONCLUSIONS 
 

Russia is the only country in the entire post-Soviet space that actively 

produces and exports energy resources to neighboring and other foreign countries. 

This makes it a major player, if not at the global, then, at least at the regional level, 

taking into account its influence on the energy policies of the CIS and European 

countries. However, the more distant areas of energy resources export, as well as 

participation in projects for construction and maintenance of these facilities (first 

of all, it’s applied to large Asian markets, such as China and India, as well as to 

countries with which Russia has not yet established stable and regular trade 

relations in this area) have not yet been mastered by Russian companies. 

At the same time, the growth of competition in the global energy market and 

the political events accompanying its development make us think about the 

possibility and feasibility of intensification of work in these areas, which has been 

largely demonstrated in recent years by Russian oil companies, for example, in 

terms their increasing focus on the Chinese market; however, to a much lesser 

extent, it is realized by companies operating in the field of electricity generation 

and distribution. 

Considering that the penetration of Russian energy enterprises into new 

international markets serves as a powerful tool for ensuring the growth not only of 

industries related to electricity production, but also other sectors of the national 

economy, exploration of the opportunities for market development by these 

companies and formulation of adequate recommendations are an essential 

component of economic policymaking of Russia at the present stage. 

The thesis attempts to conduct an interdisciplinary research on the 

development of the energy industry in Russia through the internationalization of its 

key players, using an example of the largest national company engaged in the 

export of electricity. The author has developed conceptual foundations of 

internationalization of emerging market companies, as well as scientific and 

methodological foundations of management of international integration processes 
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taking place in Russian energy companies at the current stage, considering the 

current economic and political situation in the countries that are potential targets 

for their foreign development. 

The research has identified the specific features of markets for sales and 

electricity grids’ management that help to understand better the prospects of 

different types of internationalization for electricity generating companies. It has 

investigated the most important markets from the point of view of Russian energy 

company internationalization, and formulated the recommendations for the choice 

of perspective markets and for the management of electricity grids on these 

markets. The research has also formulated recommendations on the adaptation of 

the currently used methods of international integration of Russian energy 

companies to the changes occurring in the business environment and characterizing 

both Russian and global electricity markets; on this basis, particular 

recommendations for the company were made. 

Based on the above concepts and logic of the research, the author has made 

the following conclusions: 

1.  For further development of the theory of internationalization, as well 

as practice-oriented research, in particular, on the process of international 

expansion of Russian companies, it is necessary to actively use the results of the 

fundamental studies by Dunning, Hymer, Vernon, Buckley and Casson, 

determining the classes of factors that affect the processes of internationalization, 

in particular, groups of benefits that stimulate them or are their consequences, as 

well as costs and risks associated with their penetration to new markets. 

2. Due to the fact that the process of entry strategy choice depends on a 

number of factors, it is necessary to use models (for example, Buckley and 

Casson’s model) that offer a sufficient set of strategies and consider a significant 

number of factors, and also have a possibility for expansion of the latter, as well as 

the models that admit the possibility of a dynamic change in internationalization 
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strategies, up to a change and combination of the ways how companies operate in 

foreign markets. 

3. Internationalization motives of Russian companies in retrospect are 

reduced to the need to reestablish ties within enterprises that were broken down as 

a result of the USSR collapse, which explains the active expansion of Russian 

companies to the CIS countries and their use of a takeover strategy, thus, allowing 

them to recover these previously lost assets. 

4. The active internationalization of Russian companies at the turn of the 

20th and 21st centuries is due to such factors as: the devaluation of the Ruble in the 

late 1990s that stimulated the creation of a favorable climate for exports from 

Russia; the availability of monetary resources in the early 2000s that provided 

Russian companies with significant opportunities to implement investment 

programs abroad; availability and cheapness of production resources that 

strengthened the export activity of Russian enterprises, first of all, labor and 

production capacity; the growth of demand in commodity markets, due to active 

growth in emerging economies and stable economic growth in developed 

countries. 

5. The transition of Russian companies from export to investment 

strategy is associated with the following changes in the business environment: their 

accumulation (primarily due to export) of impressive amounts of money sufficient 

to carry out take-over transactions abroad; the possibility of using accumulated 

overseas funds and other assets as a financial resource for investments; the 

aspiration of Russian companies to expand their core business and their related 

interest in acquiring companies operating in the same industries abroad. 

6. The main motive for Russian companies, out of the four key ones that 

determine the international expansion of a company (search for resources, markets, 

source of efficiency or strategic asset), is the search for resources; in the case of an 

interest in accessing new markets, they focus on closely located markets such as 

the CIS countries; the remaining types of strategies (search for a source of 
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efficiency or a strategic asset) are used by Russian companies to a much lesser 

extent due to the complexity of implementation and active resistance from a host 

market. 

7. The active development and important role of Russian energy 

companies in an international market is a consequence of the reorganization of the 

national energy sector, which is based on market liberalization and restructuring of 

the industry (with its division into natural monopolies and competitive 

organizations), as well as denial of complex vertically integrated management 

structures by domestic energy companies. 

8. The four main groups of strategic goals of international cooperation of 

Russian energy companies are: participation in the international energy policy and 

formation of a corresponding legal field; information activities including data 

collection about world markets and the dissemination of information about the 

Russian potential; attraction of resources to increase energy efficiency in the 

industry in order to develop the prospects for foreign trade; formation of human 

resource potential in order to fully incorporate Russian representatives into the 

activities of international organizations operating in the energy sector. 

The thesis presents the following recommendations that can be used by the 

enterprises of the Russian energy complex. 

1. On the basis of the analysis of various forms of Russian companies 

presence in foreign markets from the perspective of their use in the energy sector, 

it is reasonable to follow the export strategy as being the most relevant to Russia’s 

economic and political interests, as well as to use the policy of making long-term 

contracts ensuring the stability of relations with foreign contractors and 

emphasizing the strategic aspect of relationships between the Russian Federation 

and other countries in the global electricity market. 

2. For a company engaged in electricity generation and sale, the market 

of electricity generation is of fundamental importance (despite the modest share of 

income from operations on this market in the total amount of company’s income), 
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which is associated with the need to own and manage a large generating enterprise, 

which, in turn, will allow to reduce the costs of electricity sales and management 

of electricity grids. 

3. The transfer of electricity grid management to a foreign company by 

the Russian energy company is only possible in less developed countries, where 

they are less likely to be 100% privatized due to the fact that they traditionally 

belong to strategic objects with the formation of natural monopolies. 

4. Export as the main type of international operations of Russian energy 

companies have practically exhausted itself; therefore, the possibilities for 

implementation of other forms of internationalization (in particular, investment 

strategies) are in the area of competences created by the company on international 

level and tested in the markets of neighboring countries abroad. 

5. Based on the detailed analysis of several countries, three market 

groups were identified and recommended for the expansion of Inter RAO UES: 

Brazil and India as the most promising for the company, Turkey as moderately 

promising, and Argentina and Ukraine as the least attractive. 

6. For export, the most promising markets for Inter RAO UES are 

Belarus, Kazakhstan and China; as part of further international integration, the 

company is recommended to have a stable presence in Moldova, which will allow 

electricity exporting from this country to Iran and Turkmenistan. 
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