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Глава 1 
Сущность процесса транснационализации  

и его развитие

1.1. Зарождение ТНК

Предшественники ТНК возникли в конце XIX — первой 
половине ХХ вв., когда тресты и концерны ведущих стран 
выносили часть своих операций (сбытовых, добыча сырья) 
за границу, сохраняя «ядро» производства в своей стране. В 
30-е гг. ХХ в. с развитием производства сложной продук-
ции, капиталоемкости производства, ростом масштабов 
производства развивается подетальная и поузловая спе-
циализация. Часть производственных процессов начинает 
выноситься за границу. После Второй мировой войны такой 
вынос стал массовым явлением.

Чем был обусловлен такой процесс? Он объяснялся ря-
дом преимуществ:

• экономии вследствие снижения издержек производства;
• специализацией на производстве узкого круга высоко-

качественных изделий;
• оптимальной загрузкой мощностей на основе коопе-

рации с зарубежными партнерами.
А также вследствие усиления конкурентной борьбы и 

стремлением закрепиться на рынках других стран в обход 
различных барьеров на границе.



Раздел III

162

Родиной ТНК являются США. Они стали там возникать в 
большом количестве в 50–60-е гг. ХХ в. и проникать на рыки запад-
ноевропейских стран; они выносили туда не только производство, 
опыт управления, но и новые потребительские стандарты, способс-
твовали зарождению новых производств. Американские компании 
стремились закрепиться в отраслях с высокой долей затрат на науку 
и исследования, т.к. здесь они имели конкурентные преимущества, 
что давало им хороший шанс на успех в закреплении на рынках 
других стран1. В таких странах, как Германия и Великобритания, 
американские заморские дочерние предприятия стали ведущими 
индустриальными фирмами; причем американские ТНК имели 
тенденцию к концентрации в наукоемких отраслях.

Конкурентная стратегия фирмы, выходящей на междуна-
родный рынок, строилась исходя из следующих этапов: снача-
ла экспорт товаров, затем передача технологии иностранным 
филиалам под 100%-ным контролем ТНК, и в последнюю 
очередь устаревшая технология экспортируется независимым 
фирмам. Так происходило развитие радиоэлектронной про-
мышленности после Второй мировой войны.

Форсирование экспорта капитала из США облегчалось тем, 
что с началом деятельности «Общего рынка» для стран-членов 
резко возросли трудности финансирования капиталовложе-
ний. В интересах привлечения американского капитала была 
расширена ограниченная обратимость валют «Шестерки» в 
доллар. До 1963 г. ни одна из стран Сообщества не проводила 
официально различия между капиталом из третьих стран и 
своих партнеров по группировке.

1 
Преимущества американской промышленности определялись масш-

табами спроса на ее товары. Американские фильмы, публикации, реклама 
переносили американский стиль жизни, ценности и потребности в другие 
страны. Имея большое технологическое преимущество в военно-космичес-
кой отрасли, американские компании часто использовали свои знания для 
установления лидерства на гражданских рынках. 
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1.2. Этапы транснационализации 
производства

На протяжение второй половины ХХ в. развитие процесса 
транснационализации прошло несколько этапов и, соответс-
твенно, сами ТНК менялись качественно. Рассмотрим эти 
этапы:

• Образование дочерних фирм и управление со 100%-ной 
долей в собственности; жесткая централизация с единым 
стратегическим центром принятия решений в материнской 
компании.

• Дивизионализация и диверсификация в деятельности 
ТНК, образование подразделений, обладающих большей само-
стоятельностью и проникающих в другие сферы деятельности; 
полицинтрическая структура управления, размывание «ядра». 
Сами автономные филиалы ТНК усиливают свою транснацио-
нальную деятельность.

• Формирование глобального производства: одновремен-
ное присутствие в разных странах, децентрализация управле-
ния, большая гибкость, сокращение промежуточных звеньев, 
создание внутрифирменных сетей.

• Возникновение виртуальных корпораций на основе но-
вых информационных технологий — супермагистралей (типа 
Интернет). Они объединяют разработчиков, поставщиков, 
изготовителей из разных стран для достижения общих целей, 
работающие в режиме реального времени (это уже реальность 
начала XXI в.).

Выход национальных предприятий за рубеж породил рево-
люцию в организации бизнеса и управления Для организации 
наиболее эффективной стратегии экономического роста круп-
ным предприятиям требовались новые формы организации 
и управления. Это стало возможно благодаря многоподраз-
деленческим предприятиям (функциональные единицы по 
производству, продажам, сырьевому обеспечению, транспорту, 
НИОКР и пр.). Создание сети автономных филиалов, дивер-
сифицирующих свою деятельность, находящиеся под единым 
контролем (М-структура) вызвало революцию в управлении.
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Дж. Гэлбрейт считал, что генезис ТНК обусловлен техноло-
гическими причинами: современная продукция более сложна, ее 
сбыт и обслуживание за рубежом требует от фирм создания там 
товаро-и услугопроводящей сети. Это видоизменяет управлен-
ческую иерархию, которая включает в себя прежние рыночные 
структуры.

Группа экономистов Гарвардской школы бизнеса считает, 
что каждой структуре соответствует определенная стратегия, 
уровень организации и развития фирмы1. Период относитель-
ной автономии заграничных дочерних отделений можно рас-
сматривать как первая фаза развития заграничных операций 
корпорации в процессе их превращения в транснациональ-
ную. Непременным условием заключительной фазы развития 
является рассмотрение масштабов заграничных операций как 
родительской фирмы (увеличение ПЗИ и числа заграничных 
филиалов), так и дочерних предприятий. Возникает полицен-
трическая структура с развитой сетью внутрикорпорационных 
связей.

В США к началу 60-х гг. в основном завершилось станов-
ление современной корпорации с М-структурой управления, 
что способствовало быстрой экспансии американских ТНК на 
мировой арене. В Западной Европе эти процессы на два деся-
тилетия отставали от США. Но в 70-е гг. капитал западноев-
ропейских государств принял вызов, брошенный с американ-
ского континента. Это привело к бурному росту европейских 
ТНК, поэтому процессы диверсификации, дивизионализации 
и интернационализации, которые в США были разделены во 
времени, в Западной Европе совершались практически одно-
временно. На европейском континенте сильны были традиции 
к сохранению семейных и династических форм континенталь-
ного контроля в экономике.

После Второй мировой войны в связи с крушением коло-
ниальных империй, созданием «Общего рынка» и переходом 

1 
Истоки теории «современного делового предприятия» (корпорации) 

были заложены в исследовании по истории роста крупных американских 
фирм, проведенным в 60-хг г. американским ученым А. Чэндлером.



165

ТНК и зарубежное производство

к современному обществу массового потребления для Европы 
пришло время воспринять американскую модель управления 
предприятием. Требовалось организовать систему подразде-
лений с иерархической системой централизованного управле-
ния. Здесь сыграл важную роль и демонстрационный эффект 
результатов деятельности американских филиалов в Европе.

В Великобритании курс на диверсификацию был в пол-
ной мере реализован в 50–60-х гг. Современное диверсифи-
цированное производство меняло свою организацию: фун-
кциональная структура управления уступила место системе 
множества автономных подразделений. Именно под этим 
углом зрения рассматривается история английских ТНК на 
протяжении 70-х гг. К началу этого периода более половины из 
100 крупнейших корпораций Великобритании отвечали крите-
рию транснационализации.

Долгосрочная стратегия большинства европейских ТНК 
включала две цели: проведение общей реорганизации в духе 
«М-структуры» (продуктовая дивизионализация) и сохранение 
жизнеспособных фирм в принимающих странах (посредством 
создания совместных предприятий).

Послевоенный этап внешней экспансии западноевропейс-
ких монополий приходится с начала 50-х гг. до середины 70-х 
гг. ХХ в. В основных странах региона повсеместно развивались 
процессы международной специализации ведущих производи-
телей. Главным фактором, обеспечивающим максимизацию 
прибылей, становится оптимизация производства и про-
дление жизненного цикла продукта (ЖЦП) путем создания 
собственных подразделений в основных районах потребления 
продукции. По оценке экспертов ОЭСР ежегодный прирост за 
1960–1973 гг. ПЗИ составил 12,6%, превосходя все остальные 
показатели экономической деятельности региона (темпы рос-
та ВВП, внешней торговли и пр.).

Активизации взаимному движению капитала способство-
вало множество факторов: хозяйственная структура и полити-
ческий климат в западноевропейских странах были наиболее 
благоприятными; либерализация движения ПЗИ в рамках 
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«Общего рынка». Углубление МРТ внутри ЕЭС и нарастаю-
щая угроза подчинения американским монополиям наиболее 
динамичных европейских отраслей активизировали взаимный 
обмен капиталами между фирмами «Шестерки»: чистый экс-
порт капитала между странами ЕЭС вырос на 22% (с 1960–1962  
по 1962–1965 гг.), чистый экспорт в другие страны увеличился 
на 15%, а чистый импорт на 9%. Росла и доля взаимных согла-
шений, однако американо-европейские компании по-прежне-
му представляют собой более распространенное явление, чем 
межевропейские. Наднациональные органы «Общего рынка» 
взяли курс на объединение европейских компаний с целью их 
противопоставления американским гигантам.

Ускорение процессов транснационализации западноевро-
пейского капитала относится к 70-м гг. ХХ в., когда происходил 
процесс структурной перестройки. Часть производств выно-
силось в НИС (в основном трудоемкие производства — пред-
приятия металлургии, цементной, пищевой и текстильной 
промышленности), расширяющие свою деятельность на основе 
субподрядного строительства с участием местного капитала. 
Западноевропейские фирмы проявляли интерес и к американс-
кому рынку, стремясь извлечь преимущества емкого рынка этой 
страны и приобщиться к передовым достижениям американских 
фирм. Активизировался это процесс также в границах «Общего 
рынка». Среди крупнейших западноевропейских ТНК преоб-
ладает тенденция к горизонтальной монополизации мировых 
рынков, т.е. проникновение в родственные отрасли и сохране-
ние ярко выраженной отраслевой специализации («Большая 
тройка» ФРГ — «Байер», «БАСФ», «Хёхст» и фармацевтические 
гиганты Швейцарии — «Сиба-Гейги», «Хоффман-Ларош», 
«Сандоц»). Причем некоторые фирмы из малых стран полно-
стью переключаются на зарубежное производство1. Для запад-
ноевропейских ТНК характерно также проникновение в сферу 
услуг других стран — торговля, страхованиее, банки (здесь нет 
равных Англии и Швейцарии).

1 
Первой такой компанией стал всемирно известный гигант пищевой 

промышленности  — швейцарская фирма «Нестле».



167

ТНК и зарубежное производство

Новый этап в развитии западноевропейского заграничного 
инвестирования начинает выдвигать новых лидеров. Так, в конце 
70-х гг. нидерландские компании стали ведущими по объему ПЗИ 
в США. Традиционно более тесная связь с мировым рынком по-
буждает крупные фирмы из малых стран (Швейцария, Швеция, 
Дания, Норвегия, Австрия и др.) расширять свое присутствие на 
американском рынке. К началу 80-х гг. США вышли на первое 
место в мире по стоимости инвестированного в национальную 
экономику иностранного капитала, причем 67% (1984 г.) прихо-
дилось на долю западноевропейских компаний.

1.3. Сущность и критерии ТНК

Это компании международные по характеру и географии 
деятельности, но национальные по происхождению. В ми-
ровой практике существует пять форм деловых отношений в 
международном бизнесе, отличающихся по признакам собс-
твенности; контролю за принятием решений; контролю за 
степенью риска; контролю за долей дохода. С учетом этих при-
знаков выделяются следующие формы деловых отношений:

• полностью иностранное предприятие (инвестиции с нуля);
• совместное предприятие (СП) — распределение роли зави-

сит от доли вклада в бизнес;
• специальные контрактные соглашения — о разделе про-

дукции, сервисные контракты. обычно иностранное пред-
приятие несёт все или большинство рисков, доля в прибылях 
определяется в ходе переговоров; разделение контроля и роли 
в процессе принятия решений также зависит от соглашения 
участников;

• технологические, управленческие, маркетинговые со-
глашения — бизнес принадлежит местному предприятию, 
которое несёт все риски и получает весь доход. в эту категорию 
инвестиций включают лицензионные, управленческие, марке-
тинговые и другие соглашения о продаже услуг на долговре-
менной основе;

• соглашения по субконтрактам, совместному выпуску про-
дукции и по специализации — иностранное и местное предпри-
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Дополнение 1.1 
Концепции происхождения ТНК

Рассмотрим краткую интерпретацию основных концепций:

1. Концепция роста фирмы (Ч. Киндлебергер). Фирма сущес-

твует пока она растет. А для роста ей необходимо осваивать вне-

шние рынки. Эта концепция видит основу возникновения ТНК в 

ПЗИ и необходимости закрепления на внешних рынках в условиях 

обострения конкурентной борьбы. Гарвардская школа экономистов 

приходит к выводу, что американские корпорации используют ПЗИ 

главным образом для обслуживания заграничных, а не американс-

ких рынков. Эти инвестиции играют как бы защитную роль, чтобы 

не допустить иностранных конкурентов. Именно такую стратегию 

осуществляли американские ТНК на рынках западноевропейских 

стран.

2. Концепция интернализации (М Кэссон, Р.Коуз) опирается на 

идею издержек трансакций (transaction costs), когда определяющую 

роль в дальнейшей стратегии фирмы (для усиления ее конкурент-

ных преимуществ) играют издержки, связанные с осуществлением 

коммерческих сделок в условиях свободного, открытого рынка. Так 

как существуют значительные препятствия для развития свобод-

ной торговли (ограничения), в этих условиях издержки трансакций 

приобретают решающее значение в выборе фирмой той или иной 

сделки. Лучшим средством минимизации этих издержек является 

создание собственного внутрифирменного рынка (internal (англ.)—

внутренний). Это позволяет обойти значительные торговые барье-

ры и снизить финансовый риск, связанный с платежами и курсами 

валют. Весь товарооборот осуществляется по трансфертным ценам 

(передаточным), которые устанавливаются управляющими и могут 

отличаться от мировых. Они являются средством перевода прибы-

лей в те страны, где более мягкий налоговый режим. Манипуляция 

внутрикорпорационными трансфертными ценами позволяет ТНК ми-

нимизировать объемы налоговых выплат государствам, на территории 

которых расположены подразделения фирмы.

Потребность во внутрифирменном обмене возникает в силу ряда 

причин: технологических, рыночных, фискальных. Чем сложнее произ-

водство и глубже МРТ, тем большую потребность в интернализации ис-
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пытывают вовлеченные в него фирмы (наукоемкие и капиталоемкие). 

А единство прав собственности создает социально-экономические 

гарантии прочности производственных связей.

3. Концепция жизненного цикла продукта (ЖЦП, Р. Вернон). 

Происхождение ТНК объясняется изменением ее конкурентной 

стратегии:

• На первом этапе производитель изготавливает высококачест-

венный продукт и сбывает его преимущественно на рынке развитой 

страны посредством внешней торговли. Сохраняются в тайне име-

ющиеся технологии.

• По мере того, как продукт вступает в стадию зрелости, 

расширяется покупательный спрос и массовое производство. 

Производство выносится за рубеж (импортозамещение) на основе 

уже зарекомендованной технологии, а передача технологии осу-

ществляется по внутрифирменным каналам. Покупателями конеч-

ного продукта все больше становятся НИС.

• Стадию «старости» отличает особый упор на рационализацию 

производства: более узкая специализация с целью максимально 

снизить затраты на производство и транспортировку каждого отде-

льного продукта.

Материнская компания постепенно отказывается от произ-

водства устаревающей готовой продукции и ее компонентов. 

Рынок страны базирования в конечном счете отдается иностран-

ным поставщикам, в составе которых оказывается немалая доля 

независимых производителей даже из РС. Фирма-лицензиар 

охотно идет на создание СП и заключает другие кооперационные 

связи, продавая традиционную технологию, где ее еще можно 

выгодно сбыть и выводя свое производство за внутрифирменные 

рамки. ЖЦП подходит к концу.

Источники: Vernon R. Storm over the Multinationals: the Real 

Issues. Harvard UP, 1977. Casson M. et al. Multinationals and World 

Trade. L., 1986.
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ятия устанавливают долговременные отношения в производс-
тве или маркетинге на основе чисто контрактных отношений. 
Каких-либо обязательств в отношении собственности, раздела 
риска и прибылей при таких контрактах не предусматривается.

Количественные критерии ТНК:
• достаточно крупные размеры фирмы по величине оборо-

та, активов, прибылей;
• развитое внутрифирменное разделение труда; размеще-

ние производства в не менее, чем пяти странах.
• контроль над зарубежным производством, осуществле-

ние в широких масштабах ПЗИ.
По мере возрастания роли транснациональных корпораций (ТНК) 

в глобализирующейся мировой экономике масштабы международ-
ного производства продолжают расширяться. Согласно последним 
оценкам, в мире сегодня насчитывается порядка 65 000 ТНК, 
которые имеют около 850 000 филиалов за рубежом. Их воз-
действие на экономику может быть оценено разными способа-
ми. В 2001 г. в зарубежных филиалах ТНК было задействовано 
около 54 млн. работников по сравнению с 24 млн. в 1990 г.; 
объем их продаж, составлявший почти 19 трлн. долл., в 2001 г. 
более чем вдвое превышал объем мирового экспорта, тогда как 
в 1990 г. эти два показателя были примерно одинаковыми; за 
этот же период суммарный объем вывезенных прямых иност-
ранных инвестиций (ПИИ) вырос с 1,7 трлн. долл. до 6,6 трлн. 
долл. (таблица 1.1). На зарубежные филиалы ТНК в настоящее 
время приходится одна десятая часть мирового ВВП и одна 
треть мирового экспорта.

ТНК вполне разнообразны по своим размерам и включают рас-
тущее число маленьких и средних предприятий, ТНК из стран ЦВЕ, 
которые только недавно начали вовлекаться в международное про-
изводство, и огромные ТНК из РС (причем некоторые из них весьма 
внушительны: например, размер иностранных активов нефтяной кор-
порации из Венесуэлы — 8 млрд. долл.). Эта единственная фирма из РС 
появляется в списке крупнейших в мире.

Почти 90% первой сотни ТНК — из стран «Триады» (ЕС, Япония 
и США), тогда как только две фирмы из РС — Petroleos de Venezuela 
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и Daewoo — присутствуют в списке. Хотя ранги компаний могут ме-
няться из года в год, членство в списке ста крупнейших ТНК сильно 
не менялось с 1990 г.: почти 3/

4 
ТНК в списке 1997 г. уже присутствовали 

в списке 1990 г. Даже ранжирование ТНК по степени транснацио-
нальности (индекс, отражающий совместную важность иностранных 
активов, продаж и занятости как доли от соответствующих суммарных 
величин) было довольно стабильным.

Автомобилестроение, электроника/электрическое оборудование, 
нефть и химия /фармацевтика — ведущие отрасли, к которым при-
надлежат сто крупнейших фирм. Электроника — наиболее важная 
отрасль по количеству ТНК, на неё приходится 16% всех зарубеж-
ных активов фирм в списке ТНК из развитых и развивающихся 
странн. Автомобильные и химические концерны также заметно 
выделяются. Нефтяные и сырьевые фирмы, хотя их и немного, 
занимают достаточно высокий ранг. Ведущая «двойка» нефтя-
ных гигантов Западной Европы («Ройял Датч Шелл» и «Бритиш 
Петролеум») не только не уступает американским конкурентам 
по размерам своих оборотов, но уже в течение десятилетий ведет 
активную конкурентную борьбу с корпорациями США во всем 
мире. В последнее время американские компании занимают ли-
дирующее положение в мировом рейтинге и даже упрочили свои 
позиции, добавив к нему 25 фирм. Неудивительно, что на долю 
американских компаний приходится ныне около 50% всей ры-
ночной капитализации.

Крупнейшие ТНК определяются на основе стоимости ак-
тивов, которые они контролируют за границей. Такой контроль 
обычно составляет минимальную долю в акциях или собствен-
ности, которая определяется как ПИИ. Во все большей степени, 
однако, ТНК действуют международно через неакционерные со-
глашения (т.е. без образования собственности), включая страте-
гические партнерства. Число таких технологических партнерств 
растет, особенно в сферах информационной технологии, фар-
мацевтике и автомобильной промышленности в 1990-е гг. Такие 
партнерства помогают фирмам в их поисках способов сокраще-
ния издержек и рисков и придают им гибкость, так необходимую 
в неуверенном и постоянно меняющемся технологическом окру-
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Показатель
Стоимость в текущих ценах 

(в млрд. долл.)

1982 1990 2001

Приток ПИИ 59 203 735

Отток ПИИ 28 233 621

Суммарный объем 
ввезенных ПИИ

734 1874 6846

Суммарный объем 
вывезенных ПИИ

552 1721 6582

Трансграничные слияния и 
приобретения

— 151 601

Объем продаж иностранных 
филиалов

2541 5479 18517

Основная продукция 
иностранных филиалов

594 1423 3495

Совокупные активы 
иностранных филиалов

1959 5759 24952

Экспорт иностранных 
филиалов

670 1169 2600

Численность работников 
иностранных филиалов 
(тыс. человек)

1798 23858 53581

ВВП (в текущих ценах) 10805 21672 31900

Валовые вложения в 
основной капитал

2285 4841 6680

Поступления за счет роялти 
и лицензионных платежей 9 27 73

Экспорт товаров и 
нефакторных услуг

2801 4375 7430

Источник: UNCTAD, World Investment Report 2002. Table I.1.

Таблица 1.1 
Отдельные показатели ПИИ и 
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Таблица 1.1 
международного производства, 1982–2001 гг.

Ежегодные темы роста (в процентах)

1986–
1990

1991–
1995

1996–
2000

1999 2000 2001

23,6 20,0 40,1 56,3 37,1 -50,7

24,3 15,8 36,7 52,3 32,4 -55,0

15,6 9,1 17,9 20,0 22,2 9,4

19,8 10,4 17,8 17,4 25,1 7,6

26,4 23,3 49,8 44,1 49,3 -47,5

16,9 10,5 14,5 34,1 15,1 9,2

18,8 6,7 12,9 15,2 32,9 8,3

19,8 13,0 19,0 21,4 24,7 9,9

14,9 7,4 9,7 1,9 11,7 0,3

6,8 5,1 11,7 20,6 10,2 7,1

11,5 6,5 1,2 3,5 2,5 2,0

13,8 5,0 1,3 4,0 3,3 —

22,1 14,3 5,3 5,4 5,5 —

15,8 8,7 4,2 3,4 11,7 -5,4
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жении. Сети, основанные на знаниях, величина которых не по-
дается измерению традиционными величинами международного 
производства, могут быть решающими факторами рыночной 
силы в некоторых отраслях.

Экспансия международного производства была облегчена 
фактически всеми странами путем изменения их регулиру-
ющих правил. За период 1991–1999 гг. 94% всех изменений в 
законах по иностранным инвестициям в мире создали для них 
более благоприятный климат. Приветствуя более благоприят-
ные для ПЗИ режимы, число двусторонних инвестиционных 
соглашений, заключенных во все большей мере между РС, воз-
росло со 181 в конце 1980 г. до 1856 в конце 1999 г. Соглашения 
о двойном налогообложении также возросли с 719 до 1982 за 
этот же период. На региональном и международном уровнях 
растущее число соглашений (недавно между ЕС и Мексикой) 
помогают создавать инвестиционную среду более способству-
ющую для международных потоков капитала.

В мировой экономике сформировалась олигополистичес-
кая структура в различных отраслях, где господствуют всего 
несколько ТНК — относительно узкие группировки близких 
по экономическому потенциалу в данной отрасли, внутри 
которых имеет место как конкуренция, так и сговор. Высокие 
барьеры для внедрения других, менее мощных конкурентов 
обусловлено:

• громадными размерами производства;
• высокой наукоемкостью, что требует не только огромных 

затрат, но и накопленного опыта;
• монополией на патент;
• использованием товарных знаков (в производстве потре-

бительских товаров, например, табачные изделия, косметика, 
моющие средства и пр.).

Например, в 2000 г. на 100 крупнейших нефинансовых ТНК 
(среди которых лидерами были группа «Водафон», корпорация 
«Дженерал электрик» и корпорация «Экссон-Мобил») прихо-
дилось более половины суммарных продаж и числа занятых 
во всех зарубежных филиалах ТНК. Главным образом в ре-
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зультате произведенных в 2000 г. крупных слияний и приоб-
ретений (СиП) объемы зарубежных активов 100 крупнейших 
ТНК в этом же году увеличились на 20%, число занятых в их 
зарубежных филиалах — на 19%, а объем их продаж — на 15%. 
СиП повлияли также на отраслевую структуру этого списка, 
приведя к увеличению в нем числа телекоммуникационных и 
информационных компаний. Разумеется, все это представляет 
собой лишь срез ситуации, сложившейся накануне того, как 
наступил глобальный экономический спад; эйфория по пово-
ду новых технологических фирм и фондового рынка в целом 
испарилась, и всплыла проблема нарушений, допущенных при 
аудите в ряде ТНК.

Впервые с того момента, когда ЮНКТАД начала собирать 
данные по крупнейшим ТНК, в первую сотню таких фирм 
по результатам 2000 г. попало рекордное число (пять) фирм 
со штаб-квартирами в развивающихся странах: «Хатчинсон 
Вампоа» (Гонконг, Китай); «Петронас» (Малайзия); «Семекс» 
(Мексика); «Петролеос де Венесуэла» (Венесуэла); и «ЛГ 
Электроникс» (Республика Корея). И именно эти компании 
выступали главной движущей силой продолжающейся транс-
национализации. Эти компании были в меньшей степени 
затронуты бумами на фондовых рынках и волной трансгранич-
ных СиП. В этой связи их общие зарубежные активы, объемы 
продаж и занятость расширялись более скромными темпами, 
что становится очевидным, если из этого списка исключить 
первые пять компаний.

В процессе развития ТНК диверсификация была харак-
терна в начале для американских фирм, позднее и для евро-
пейских. В 70-е годы этот процесс стал четко выраженным 
явлением. Сила большинства «мультис» определяется так же 
такой их особенностью как географическая разветвленность 
операций. Средний концерн имеет филиалы более чем в 
10 странах. Исключение составляли лишь японские фирмы, 
география операций которых была менее обширна. За пос-
ледние несколько десятилетий все большая часть крупнейших 
фирм мира склоняется к такой оргструктуре, которая разбива-
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ет концерн преимущественно на товарные отделения, причем 
у каждого такого отделения сфера деятельности охватывает 
весь мир.

Для оценки международности используют такие критерии, 
как число стран, где осуществляется производство и удельный 
вес зарубежных филиалов; доля продукции, произведенной 
на зарубежных мощностях, степень контроля за зарубежной 
собственностью1. Американские ТНК осуществляют более 
полный контроль над своими зарубежными филиалами, чем 
их европейские конкуренты. По числу заграничных активов — 
лидерство за предприятиями нефтяной, электротехнической, 
электронной, автомобильной и шинной промышленности.

Степень, в которой отдельные принимающие страны вов-
лечены в международное производство может быть измерена 
также индексом транснациональности экономики. Он рассчи-
тывается как средний из следующих 4-х коэффициентов: при-
ток ПЗИ как процент от совокупного основного капитала за 
последние три года; накопленный объем ПЗИ внутри как про-
цент от ВВП; добавленная стоимость иностранных филиалов 
как процент от ВВП; и занятость на иностранных филиалов 
как процент от общей занятости. На сегодня среди развитых 
стран, Новая Зеландия имеет наивысший индекс транснаци-
ональности, а Япония — наименьший. Среди развивающихся 
стран Тринидад и Тобаго имеет наивысший индекс, а респуб-
лика Корея — наименьший. Маленькие принимающие страны 
имеет этот индекс как правило выше.

1 
Степень контроля: материнская компания имеет 100% контроль над от-

делениями; более 50% — в дочерних компаниях и менее 50% — в филиалах; 
50 на 50 в совместных предприятиях.
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Глава 2 
Вывоз капитала  

и глобализация производства

2.1. Сущность и способы  
вывоза капитала

Под вывозом предпринимательского капитала понимается 
перемещение денежного или реального капитала за рубеж с це-
лью установления контроля над заграничным производством. 
Этот капитал относится к прямым зарубежным инвестициям 
(ПЗИ-foreign direct investment). 

Каким образом устанавливается контроль? — Путем при-
обретения контрольного пакета акций (10–25% от всего 
числа акций с правом голоса в собственности зарубежного 
предприятия). 

Существуют также портфельные инвестиции: 
• покупка ценных бумаг, не дающих право контроля; 
• осуществляются с целью диверсификации сбережений, 

накоплений и снижения риска.
Способы перемещения:
• долгосрочные вложения средств в отрасли материального 

производства (новое строительство);
• передача нефинансовых ресурсов (опыта, лицензий и 

ноу-хау, совместные научные разработки);
• создание совместных предприятий с участием нацио-

нального капитала;
• приобретение ценных бумаг; слияния и поглощения.
ПЗИ представляют собой «пакетную сделку», которая вклю-

чает организацию строительства предприятий, передачу техно-
логии, организационного и управленческого опыта, обучение 
персонала. Главным здесь в том, что в форме пакетной сделки 
обеспечивается инвестору право собственности и контроль за 
деятельностью создаваемого предприятия.

Вопреки традиционному подходу видеть главной формой ВЭД 
внешнюю торговлю, всё более определяющую роль следует при-
знать за международным движением капитала. Небывалый рост эк-
спорта частного капитала в 1950–70-е гг. было отмечено как самый 
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Дополнение 2.2 
 Объяснения вывоза капитала

1.Мобильность капитала вследствие различий в нормах прибы-
ли («избыточный капитал» в своей стране, ищущий более выгодных 
сфер приложения). В рамках неоклассической теории, английский 
экономист Дж.Миль выдвинул тезис: норма прибыли в наиболее 
богатых странах имеет тенденцию к понижению. Экспорт капитала 
компенсирует это, т.к. он направляется в колонии для производства 
сырья и его вывозят в метрополии и тем самым снижаются изде-
ржки производства.

2. Теория об альтернативности мировой торговли и междуна-
родного движения факторов производства. При определенных усло-
виях последнее может заменить торговлю (Гобсон, Кейрнс). Первые 
трактаты, посвященные торговле, основывались на предпосылке, что 
факторы производства почти не мобильны, т.к. существует множество 
естественных и искусственных барьеров. Но все же существует взаи-
мозависимость: если между странами возникают существенные раз-
личия в соотношениях производственных факторов (капитал, рабочая 
сила), то появляется стремление переместить избыточные факторы в 
страны, где имеется их дефицит ради обеспечения большей прибыли 
и, т.о., международное производство в других странах заменяет час-
тично мировую торговлю. Вывоз капитала идет вслед за вывозом то-
варов, а экспорт товаров вслед за инвестициями. Например, поставка 
комплектующих зарубежным сборочным производствам, а готовые 
изделия опять идут в страну инвестора.

3. О. Хекшер, Б. Олин, Иверсен поясняли, что существует тен-
денция к международному равновесию цен на факторы производс-
тва. Движение капитала объясняется разным спросом на него в раз-
ных странах и разной процентной ставкой на капитал. Также сущест-
вует ряд других моментов: таможенные барьеры, стремление фирм 
к географической диверсификации капиталовложений с целью 
снижения риска. В результате свободной торговли и мобильности 
факторов производства достигается оптимальное производство 
при наименьших издержках в мировом масштабе.

4.Теория промышленной организации и монополистических пре-
имуществ. (Хаймер, Киндлебергер, Джонсон, Лакруа). Она базируется 
на идее того, что иностранные инвесторы находятся в менее благо-
приятной ситуации по сравнению с местными: он хуже знает рынок 
страны и «правила игры» на нем, несут дополнительные транспортные 
издержки и риски. Поэтому им необходимы дополнительные преиму-
щества перед местными конкурентами, за счет чего они получили бы 
дополнительную прибыль (как премия за риск). Такие преимущества 
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связаны с обладанием патента на новый продукт или способ произ-
водства, ноу-хау или эффектом масштаба производства. Это теория 
происхождения ТНК. Транснациональной становится фирма с такими 
«неосязаемыми» активами, как научно-технические достижения, опыт 
управления, дифференциация продукта. Чтобы поддерживать произ-
водство на прибыльном уровне, необходимы новые рынки, а ПЗИ есть 
средство обойти торговые барьеры. Пример: приток американских 
инвестиций в ЕС объясняется стремлением укрепить свои стратеги-
ческие позиции.

5. Ч. Киндлебергер считает, что ПЗИ связаны с рынком. Если 
рынок растет, фирма должна расти. Если фирма прекращает расти, 
она умирает. Эта концепция связывает иностранные инвестиции с 
наиболее эффективным методом распределения и использования 
прибылей. Преимущества реинвестирования прибылей состоит 
в том, что они позволяют воспользоваться налоговыми льготами, 
представляемыми национальным законодательством. Сильная 
сторона теории «роста фирмы» заключается в том, что она связала 
величину и темпы роста иностранных инвестиций со стремлением 
корпораций упрочить свое положение и добиться увеличение при-
былей путем захвата внешних рынков сбыта и наращивание масш-
табов своих операций.

6. Эклектическая теория ПЗИ (Дж. Даннинг) на основе комбина-
ции трех преимуществ:

(а) собственность (ownership) на «неосязаемые» активы;
(б) размещение (localization) и снижение транспортных издержек;
(в) интернализация (internalize) —снижение издержек трансак-

ции, связанных с влиянием факторов неопределенности в условиях 
открытого рынка.

Если фирма обладает только преимуществами (а), то она продает 
патенты и лицензии; если (а) и (б) или всеми тремя, то будет осущест-
влять ПЗИ. Все перечисленные виды преимуществ зависят от специ-
фических характеристик фирмы, отрасли и региона, страны.

Дж. Даннинг обращал внимание на, что производство ТНК в те-
чение целого ряда лет возрастало ежегодно на 10%, т.е. этот темп в 
1,5 раза выше, чем рост мировой торговли. По его мнению, специ-
фической чертой ПЗИ является то, что инвестирующая корпорация 
покупает власть, кроме того, они в большей мере способствуют раз-
витию мировой экономики, поскольку концентрируются в динамич-
ных и передовых в технологическом отношении отраслях, в которых 
знания родительских компаний выше, чем у местных конкурентов.

Источник: Dunning J.H., Pearce R.D.The World’s Largest Industrial 
Enterprises. Farnborough, 1981; Kindelberger C.P. American Business 
Abroad. Six Lectures on Direct Investment. New Haven, 1969.
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важный международный коммерческий феномен1. Это было свя-
зано с возрастанием деятельности ТНК и мобильностью факторов 
производства, которые во все большей степени увязывают инвести-
ции, производство и торговлю в единый комплекс. Привязанность 
производства к определенному месту и источнику сырья в 
значительной мере теряет свое значение, т.к. для большинства 
сырьевых товаров можно найти несколько альтернативных 
источников их получения. В выводах конференции экономис-
тов и крупнейших представителей бизнеса стран «Триады», 
созванной организацией «Атлантический союз США» в мае 
1969 г. подчеркивалось: «Международные (прямые) инвес-
тиции стали главным каналом МЭО, а многонациональные 
корпорации является основным выразителем этого беспреце-
дентного феномена.

2.1. Глобализация производства  
и её проявления

Центральную роль в процессе глобализации экономики иг-
рают ТНК. Уже в 70-е гг. ХХ в. объем производства иностранных 
филиалов ТНК превысил объем мировой торговли. Объем экс-
порта американских зарубежных филиалов более чем в два раза 
превышает объем всего американского экспорта. Если бы за пос-
ледние 100 лет ученые и инженеры не нашли способа сократить 
международное пространство, то «мультис» были бы большой 
редкостью. Необходимым условием для роста таких предприятий 
оказалась международная телефонная связь, компьютеры и граж-
данская авиация2.

1 
На основе доклада Центра ООН по ТНК в 1971 г. объем заграничного 

производства ТНК впервые в истории превысил объем мирового капиталис-
тического экспорта: соответственно 330 и 310 млрд. долл. 

2 
Передача по радиотелефону впервые через Атлантику состоялась в 

1927 г; первый трансатлантический кабельный телефон был введен в эксплу-
атацию только в 1956 г. В начале 70-х гг. стоимость международных телефон-
ных переговоров стала неуклонно снижаться. С 1960 г. по 1974 г. стоимость 
обработки бита информации в компьютерах общего назначения снизилась 
более чем на 90%, а скорость увеличилась более чем в 10 раз. 
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Глобальная гомогенизация потребительских вкусов. По мере 
исчезновения национальных различий в производстве потре-
бительских товаров и изделий промышленного назначения 
возрастают шансы на то, что продукт, выпущенный в одной 
стране будет отвечать потребностям покупателей в других 
странах. Прогрессирующие гомогенизацию спроса можно 
продемонстрировать на примере рынка продуктов быстрого 
приготовления, одежды, косметики.

Интернационализация и глобализация. Во второй половине 
ХХ в. объем мировой торговли неуклонно возрастал более вы-
сокими темпами, чем объем мирового производства. Наиболее 
динамично развивалась мировая торговля относительно слож-
ными продуктами — химической и машиностроительной 
продукцией, автомобилями и электронными приборами. За 
последние 10 лет объем зарубежных продаж компаний воз-
растал гораздо более быстрыми темпами, чем объем продаж на 
рынках их стран базирования: к середине 70-х гг. больше по-
ловины всей продукции, производимой на предприятиях этих 
компаний приходилось на их зарубежные филиалы. ПЗИ вы-
ступают движущей силой происходящей в мире глобализации. 
Ежегодный прирост ПЗИ в конце 90-х гг. превышал 800 млрд. 
долл. в год; 90% из них осуществляют ТНК. Общая сумма на-
копленных ПЗИ — 4,7 трлн. долл.; объём продаж зарубежных 
филиалов — 18,5 трлн. долл. Вывоз ПЗИ превышает рост ми-
рового ВВП и мирового экспорта.

Инновации, исследования и разработки (R&D) — это основа 
преимуществ, которые вынуждают фирмы включаться в меж-
дународное производство. На основе данных по японским и 
американским ТНК большая часть затрат на R&D приходится 
на родительские компании у себя дома, а когда они произво-
дятся за границей, то обычно в развитых странах. Филиалы 
тратят намного меньше на R&D, особенно в сравнении с за-
тратами принимающих стран, в которых они размещены (за 
исключением Ирландии и Сингапура).

Потоки технологий играют важную роль в международном 
производстве. Технология заключена в капитальном оборудо-
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вании, поставляемом на иностранные филиалы и измеряется 
стоимостью этого экспорта. Технология, поставляемая через 
контрактные соглашения, измеряется стоимостью платежей 
и поступлений, связанных с ними. А технология, распростра-
няемая через обучение, измеряется стоимостью ресурсов, ис-
пользуемых в обучении. Платежи и поступления за технологию 
в форме роялти и лицензионных платежей устойчиво растут с 
середины 80-х гг. ХХ в., а их доля по внутрифирменным ка-
налам (между родительскими фирмами и филиалами), уже 
достаточно высокая, также растет. Это отражает тот факт, что 
ПЗИ во все большей степени приводятся в движение высоко-
технологичной деятельностью, и что технологические активы 
становятся все более важными для ТНК в поддержании и уси-
лении своей конкурентоспособности. И значительная часть 
этого роста приходится на развитые страны, где роялти и пос-
тупления растут быстрее, чем потоки ПЗИ. На эти страны при-
ходятся 88% платежей и 98% поступлений в трансграничных 
потоках роялти и лицензионных платежей во всем мире.

Международное производство включает пакет материальных 
и нематериальных активов. Его основные глобальные особен-
ности (которые различаются по странам) могут быть охаракте-
ризованы различными способами.

Что касается производства, его стоимость под общим управ-
лением ТНК (родительские фирмы и иностранные филиалы) 
составляет 25% глобального производства, треть 

 
из которого  — в 

принимающих странах. Продажи иностранных филиалов (това-
ры и услуги) на внутренних и внешних рынках составили почти 
14 трлн. долл. в 1999 г. по сравнению с 7 трлн. долл. мирового 
экспорта в том же году. Международное производство, т.о., более 
важно, чем международная торговля в доставке товаров и услуг 
на зарубежные рынки. В последнее десятилетие как глобальное 
производство, так и глобальные продажи иностранных фили-
алов росли быстрее, чем совокупный мировой ВВП и мировой 
экспорт. Исходя из данных по накопленным ПЗИ, большая часть 
международного производства в развитых странах — в сфере 
услуг, а большая часть международного производства в РС — в 
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обрабатывающей промышленности. Для обеих групп стран доля 
ПЗИ в первичный сектор снижается, тогда как в сфере услуг по 
важности выходят на первое место. Эти сдвиги отражают струк-
турные изменения в мировой экономике, также как и измене-
ния в конкурентных преимуществах фирм и в преимуществах, 
связанных с местом расположения стран, а также ответ ТНК на 
вызовы глобализации и либерализации.

Международное производство создает возможности для 
занятости, что практически приветствуется принимающими 
странами с высоким уровнем безработицы. В прошедшие 
годы занятость на иностранных филиалах росла несмотря на 
стагнирующий рост занятости в системе ТНК в целом, т.е. 
когда берутся во внимание также и родительские компании. 
Тенденция в отношении растущей занятости наиболее отчет-
лива для иностранных филиалов в РС. Однако, доля занятости 
на этих филиалах очень маленькая в общей численности заня-
тых в этих странах, не более 2% всей рабочей силы. В обраба-
тывающей промышленности, которая получает большую часть 
ПЗИ, эта доля намного выше.

Финансовые потоки, связанные с международным произ-
водством, включают финансирование учреждения, приобре-
тения или расширения иностранных филиалов. Источниками 
такого финансирования могут быть сами ТНК —новые акции 
родительских фирм, займы и/или доходы иностранных фи-
лиалов, которые реинвестируются (как разновидность ПЗИ). 
Существуют также внешние по отношению к ТНК источники, 
привлекаемые иностранными предприятиями в принимающих 
странах и на международных рынках капитала. Затраты ТНК 
на учреждение, приобретение или расширение мощностей 
международного производства намного выше по стоимости, 
чем сумма, обычно фиксируемая потоками ПЗИ.

Доминирующее влияние и углубление международного произ-
водства ставит новые политические вызовы. Размещение производства 
и соответствующие выгоды, связанные с ним — это наиболее важный 
из них. Хотя размер (масштаб) международного производства (МП) 
значительно вырос за последние несколько десятилетий, но не все 
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страны принимали участие в нем в одинаковой степени. ПЗИ, хотя и 
не очень совершенный показатель МП, сконцентрированы в горстке 
стран — 10 стран получили 74% от глобальных ПЗИI в 1999 г. Только 
десять РС получили 80% всей суммы ПЗИ в развивающийся мир. 
Индекс транснациональности, наиболее комплексный показа-
тель степени включенности страны в МП, показывает аналогич-
ную картину. И что более важно, нет признаков того, что концен-
трация МП по странам хоть немного уменьшилась со временем. 
Однако, во многих наименее развитых стран, которые получают 
лишь незначительную часть ПЗИ, такие инвестиции более важ-
ны в сравнении с внутренними инвестициями. Что остается 
вызовом для этих стран — это способность привлекать не только 
больше, но и лучшего качества ПЗИ — в широком определении 
как инвестиции с сильными связями с внутренней экономикой, 
экспортной ориентацией и передовой технологией и мастерством 
или эффектом распространения (spillover effects).

Другой вызов связан со способностью ТНК интернализовать (to 
internalize) межграничные трансакции и обходить национальный 
контроль и проверку. Например, ТНК могут используя трансферт-
ное ценообразование во внутрифирменной торговле минимизиро-
вать свои налоговые выплаты, лишая принимающие или свои стра-
ны налоговых доходов. Кроме того, кросс-холдинги, совместно вла-
деющие листингами на нескольких фондовых биржах, размещение 
штаб-квартиры в других странах, нежели в стране происхождения, и 
поставки деталей (сорсинг) с предприятий из многих странах — все 
это примеры того, как собственность и национальность ТНК стала 
менее очевидной (размытой). И наконец, учитывая, что интересы 
ТНК и цели развития принимающих (гостевых стран) не обязатель-
но совпадают, правительство должно быть уверено что их политика 
будет максимизировать выгоды, привносимые ПЗИ. Это означает 
создание динамичных локальных преимуществ, чтобы привлечь 
особо качественные ПЗИ. Это также означает создание интегриро-
ванной и согласованной основы для политики, а также разработки 
законодательной основы для прав собственности и разрешения 
споров. Однако это требует эффективного механизма ведения пере-
говоров в принимающих странах.
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2.3. Стратегия проникновения 
на зарубежные рынки

Движущей силой глобальной конкуренции является не-
обходимость роста в целях сохранения или увеличения доли 
рынков. Движущей силой глобализации промышленности 
является революция в менеджменте, позволившая централи-
зовать промышленное планирование в глобальном масштабе. 
ТНК способствуют беспрецедентному расширению мировой 
торговли; прибыль корпораций — это компенсация за риск, за 
глобальную ответственность.

Бакли и Кассон исходят из того, что ТНК являются ин-
ститутом или каналом интернационализации производства. 
Принятие решение о заграничных инвестициях зависит от ба-
ланса сил между четырьмя группами факторов — отраслевых, 
региональных, институциональных (финансовых, налоговых) 
и специфических для фирмы (управление).

Английские экономисты Н.Худ и С.Янг считают, что глобаль-
ная стратегия строится на основе монополистических преиму-
ществ: в технологии; организации; доступе к мировым финансо-
вым рынкам и источникам сырья. К этой же концепции примы-
кают идеи одного из пионеров изучения ТНК Ч. Киндлебергера, 
который соединил теорию роста фирмы с теорией монополисти-
ческой конкуренции и на этой основе обосновал выход компании 
за национальные границы. Основной вывод состоял в том, что 
выход фирмы на зарубежные рынки и получение там более высо-
ких прибылей как компенсация за инвестиционный риск, связан 
с определенным монополистическим преимуществом за счет ис-
пользования несовершенной конкуренции на рынке продуктов, 
сырья и преимущества в масштабах.

В соответствии с теорией монополистических преимуществ 
объясняется и быстрый рост ПЗИ в мире, т.к. для поддержания 
высоких темпов роста фирме нужны новые рынки, а на движе-
ние товаров и услуг существуют разнообразные барьеры.

Как отмечает Дж. Диболд (американский институт по 
изучению общественной политики), американские фирмы 
разработали определенную тактику своего проникновения, ос-
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нованную на знании налогового и трудового законодательства 
в различных странах, норм, регулирующих инвестиции, тради-
ций и обычаев в политической и общественной жизни.

При глобальной стратегии фирма продает свой товар во 
всех странах (или большинстве стран), являющихся важными 
рынками сбыта для ее продукции. При этом существуют два 
четко выраженных метода, с помощью которых фирма может 
добиться конкурентного преимущества. Первый — наиболее 
выгодное размещение различных видов деятельности в разных 
странах, чтобы наилучшим образом обслуживать мировой ры-
нок. Второй — способствовать глобальной фирме координиро-
вать деятельность разбросанных по миру филиалов.

Классическая причина размещения той или иной деятель-
ности в той или иной стране — меньшая стоимость факторов 
производства. Многие американские фирмы переводят про-
изводство в Восточную Азию, а японские производители ак-
тивно инвестируют в Корее, Гонконге и Тайване, размещая там 
производство. Нарождающиеся лидеры в глобальных отраслях 
всегда начинают с какого-либо преимущества, достигнутого 
у себя «дома», будь то перспективная модель, более высокое 
качество или новый метод маркетинга. Но достигнутое «дома» 
преимущество должно стать орудием для выхода на зарубеж-
ные рынки. Выйдя туда, приобретаются новые — эффект мас-
штаба производства или дешевые ресурсы. Признанные лиде-
ры сдают позиции, если не реагируют на изменения в отрасли, 
дающие возможность др. фирмам обойти их за счет быстрого 
перехода к новым технологиям или новым товарам.

Стратегия, основанная на дифференциации продукта и услуг 
(высокое качество изделий и высокий уровень обслуживания) 
обычно более долговечна, чем стратегия, основанная на снижении 
издержек (ценовая конкуренция). Поддержание конкурентных 
преимуществ требует, чтобы фирма практиковала по отношению к 
себе разновидность того, что И. Шумпетер назвал «созидательным 
разрушением», т.е. она должна разрушать свои старые преимущес-
тва путем создания новых. Поддержание преимуществ, в конечном 
счете, требует глобального подхода к стратегии. Это, во-первых, 
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означает, что необходимо продавать свой товар во всем мире, уста-
навливая международные каналы сбыта. Во-вторых, использовать 
местные преимущества в других странах. В-третьих, координировать 
деятельность в масштабах всего мира, чтобы достичь эффекта масш-
таба или эффекта, связанного с использованием высокого имиджа 
товара (фирменного знака). При наличии глобальной стратегии 
неблагоприятные моменты могут быть обойдены, однако при этом 
необходимо постоянное улучшение новшеств у себя дома.

Борьба с энтропией. Энтропия — это процесс, в ходе которого 
частицы материи теряют свою внутреннюю энергию и становят-
ся неотъемлемыми от окружающих их инертных частиц. В любой 
отрасли, которая сталкивается с перспективой проникновения 
новых фирм, упрочившие свое положение ведущие компании 
склонны усматривать для себя угрозу энтропии.

Систематические данные, охватывающие 100 крупных 
ТНК свидетельствуют об уходе некоторых из них из тех райо-
нов, где они владели производственными предприятиями. 
Фактически с 1968 г. по 1974 г. 180 ТНК США продали или 
ликвидировали 717 заграничных филиалов; они переходят 
к стратегии перестройки производства с одного продукта на 
другой по мере подрыва их существующей мощи в результате 
процесса энтропии.

2.4. Трансграничные слияния и поглощения

За последние несколько лет слияния и поглощения (СиП), 
включая фирмы, расположенные в различных странах, зна-
чительно увеличились, отражая общее увеличение таких 
глобальных сделок. Не удивительно, что крупнейшие ТНК 
мира наиболее активны. Это также относится к величине и 
направлениям ПЗИ, как и к степени и модели трансграничных 
связей, устанавливаемых через общую собственность на про-
изводственные активы. Трансграничные СиП преимуществен-
но сконцентрированы в ПРС, но существует также тенденция 
к росту таких сделок в некоторых развивающихся регионах.

Около 90% всех трансграничных СиП (по стоимости), 
включая большую часть из 109 мега-сделок стоимостью свыше 
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1 млрд. долл. на рубеже XX—XXI вв. осуществлялись в ПРС. 
Эти страны имели наивысшую долю СиП в их ВВП и парал-
лельно засвидетельствовали увеличение в потоках ПЗИ.

Инвестиционное поведение фирм находится под сильным 
влиянием краткосрочных изменений в циклах деловой активнос-
ти. После рекордно высоких уровней 2000 г. глобальные потоки в 
2001 г.  — впервые за десятилетие  — резко сократились (рис.2.1). Это 
было обусловлено ухудшением состояния глобальной экономики 
прежде всего в трех крупнейших экономиках мира, которые всту-
пили в полосу рецессии, и вызванным этим падением стоимостных 
объемов трансграничных СиП. Суммарный стоимостной объем 
трансграничных слияний, осуществленных в 2001 г. (594 млрд. 
долл.), составил лишь половину от показателя 2000 г. Число транс-
граничных СиП также уменьшилось: с более чем 7 800 в 2000 г. до 
порядка 6 000 в 2001 г. Число трансграничных сделок на сумму более 
1 млрд. долл. уменьшилось со 175 до 113, а их совокупная стоимость 
снизилась с 866 млрд. до 378 млрд. долл.

Рисунок 2.1

Ввоз ПЗИ и рост ВВП в мире за 1980–2001 гг.,  
в млрд. долл. (левая шкала) и в % (правая шкала)
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До конца 90-х гг. РС в основном не участвовали в таких 
сделках и их доля в мировой стоимости сделок оставалась ме-
нее 10%; стоимость сделок, которые предпринимали фирмы из 
РС выросла с 3 млрд. долл. в 1987 г. до 41 млрд. долл. в 1999 г. 
(табл. 2.1).

Среди РС страны из Латинской Америки и Карибов доми-
нировали в трансграничных продажах (Бразилия и Аргентина 
среди ведущих продавцов через механизм приватизации). В 
Азии трансграничные сделки набрали темп в 1999 г. В Южной 
Корее приобретения иностранными фирмами превысили 
9 млрд. долл. в 1999 г., превратив её в крупнейшего в Азии реци-
пиента ПЗИ, связанными с СиП. В Африке  Египет, Марокко 
и ЮАР также были объектами большей части приобретений. 
В других странах такие сделки оставались незначительными 
из-за широко ряда причин, связанных с инвестиционным 
климатом и ограниченной возможностью привлечь фирмы для 
покупок в частном секторе.

Основными приобретателями фирм из развивающихся 
стран были ТНК из развитых стран. Это были европейские 
ТНК в 1998–1999 гг., которые потеснили американские и на 
них приходилось более 40% всех трансграничных слияний в 
развивающихся странах. И азиатские фирмы стали основными 
объектами для приобретений в 1999 г., а Сингапур — среди ве-
дущих покупателей.

В странах ЦВЕ сделки удвоились в 1999 г. до 10 млрд. долл., а 
фирмы из Польши, Венгрии и Чехии стали главными объектами 
приобретений благодаря программам приватизации, а фирмы из 
ЕС стали основными приобретателями в этом регионе.

Отрасли, где осуществлялись сделки, весьма различаются в 
странах ЕС и США. В первых — это химия, пищевая и напитки, 
табак — как основные отрасли для приобретений со стороны 
иностранных фирм. В США — это электроника и электронное 
оборудование, химия. В обоих регионах именно финансовые 
компании наиболее агрессивные приобретатели. В Латинской 
Америке и Карибах сделки СиП концентрируются в обще-
ственных предприятиях, финансах, нефтедобычи, транспорте, 
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коммуникациях. В пяти азиатских странах, наиболее постра-
давшие от финансового кризиса, финансы — доминирующая 
отрасль для приобретений.

Отчет ЮНКТАД по инвестициям (WIR 2000) показал нам 
интегрирующую параллель между зарождением национально-
го рынка и производственной системой в Штатах в последнем 
десятилетии XIX в. на волне массовых внутренних слияний и 
возникновение в настоящее время глобального рынка для про-
дуктов и услуг и развитие международных производственных 
систем. Волна в США и рост рыночной силы, как неотъемлемая 
часть этого, дают возможность интерпретировать антитрестовс-
кий Акт Шермана так, чтобы охватить СиП и, в конечном счете, 
Конгрессу принять Акт Клейтона, который запрещает уменьшать 
конкуренцию, и Закон о Федеральной торговой комиссии, кото-
рый позволяет последней защищать Акт от нарушений. Это поз-
волит в дальнейшем укреплять контроль за конкуренцией. Акт 
Шермана также стал предшественником аналогичных законов в 
других странах. Сегодня около 90 стран приняли антитрестовские 
законы (большая часть которых приходится на 90-е гг. ХХ в.).

Мировая экономика сегодня может рассматриваться как 
начало аналогичных вызовов как в смысле структуры глобаль-
ного рынка, так и конкуренции. То что сегодня происходит мо-
жет быть только началом массового процесса консолидации на 
региональном и глобальном уровнях. Поэтому все более важно 
использовать политические инструменты в соответствии с эти 
процессом. Среди этих инструментов — политика конкурен-
ция на первом месте. Глобальному рынку для фирм требуется 
глобальный подход к политике конкуренции, подход который 
принимает во внимание интересы и условия РС.

Не все трансграничные СиП являются прямыми инвести-
циями. Некоторые относятся к портфельным инвестициям 
(т.е. приобретение менее 10% акций). Другие, похожие на пор-
тфельные, исключительно или преимущественно руководс-
твуются финансовыми соображениями, безотносительно к 
доле приобретенных акций. Но доля этих инвестиций в общей 
сумме СиП очень маленькая.
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Для некоторых инвесторов существует подлинный выбор 
между обычными ПЗИ и СиП. Однако два способа входа не 
всегда являются альтернативами либо для ТНК, либо для 
принимающих стран, например, когда сеть телекоммуника-
ций приватизируется или огромная несостоятельная фирма 
нуждается в спасении, а внутренних покупателей не нахо-
дится.

ТНК имеют несомненно больше выгод от глобализации, 
тогда как местные небольшие предприятия из принимающих 
стран испытывают неблагоприятное воздействие. Слияния и 
поглощения (особенно их трансграничная развидность) не-
много больше, чем просто механизм для экспансии крупного 
бизнеса.

Причины. Настоящая волна сделок совершенно отличается от 
аналогичной в 1980-е гг. Ранее волна главным образом вовлекала 
промышленные фирмы и была облегчена перекупкой с залогом 
(когда небольшая группа инвесторов занимает деньги для приоб-
ретения акций) и развитием новых финансовых инструментов. 
Настоящая волна более широкая, включает много трансграничных 
сделок и продвигается набором различных сил. Возможность фи-
нансирования сделок путем обмена акциями между участвующи-
ми фирмами облегчает этот процесс. 

Поскольку рынки открываются вследствие либерализации 
торговли, инвестиций и рынков капитала, дерегулирование, 
особенно услуг, приватизация госпредприятий, ослабление 
контроля за СиП во множестве стран, возможности для таких 
сделок расширились. В тоже время, давление конкуренции, 
вызванное глобализацией и технологическим изменением, уси-
ливается. В этих условиях, управление портфелем размещенных 
активов становится более важным для фирмы, давая ей возмож-
ность использовать преимущества ресурсов и рынков по всему 
миру. Скорость, с которой она структурирует свой портфель, 
сама по себе является конкурентным преимуществом и самым 
быстрым способом проникновения на основные мировые рын-
ки и получения доступа к ресурсам  — от природных ресурсов до 
созданных активов — через СиП.
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В глобальной экономике размер является решающим пара-
метром. Это облегчает экспансию за границу и создает финан-
совую, управленческую и операционную синергетики (т.е. тот 
самый эффект, к которому стремятся при слиянии и поглоще-
нии корпораций), что уменьшает уязвимость фирм к внешним 
шокам в любом регионе или стране, поскольку это открывает 
возможности для доминирования на этих рынках. 

Размер также является важным фактором в достижении 
экономии на масштабах, особенно в отраслях с повышенной 
конкуренцией или с сокращающимися рынками и излишка-
ми мощностей. В настоящей волне СиП фирмы не только 
стремятся к величине, но также фокусируются на основной 
деятельности и рационализируют операции через глобальные 
производственные сети.

Что наиболее важно, размер ставит фирму в лучшее поло-
жение, чтобы идти в ногу с неопределенным и быстро разви-
вающимся технологическим окружением — определяющее 
требование в экономике, во все большей мере основанной на 
знаниях — и чтобы быть готовым столкнуться с растущей сто-
имостью исследований. В некоторых отраслях (high-technology 
industries) возможность для успешных компаний с комплимен-
тарными (взаимодполняющими) технологиями, чтобы расши-
рить охват, также является мощным побуждением. К тому же, 
под воздействием технологии меняются (перестраиваются) 
границы во многих отраслях, вынуждая фирмы пересматри-
вать свои стратегии.

Другие мотивы включают усилия, чтобы достигнуть до-
минирующего положения на рынке, и, в некоторых случаях, 
погоня за краткосрочным приростом капитала (стоимости ак-
ций). Все факторы, упомянутые выше, имеют разное значение 
в различных отраслях. Но однажды установленное равновесие 
в отрасли нарушается перемещением одной фирмы, а в усло-
виях стратегической взаимозависимости и неопределенности, 
конкурирующие фирмы реагируют через контрперемещения, 
чтобы защитить свои олигополистические позиции по отно-
шению к другим основным конкурентам. Такой тип имита-
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ции может легко перерасти в каскад. Даже фирмы, которые 
не хотят этого, могут быть вынуждены предпринять ответные 
действия из-за опасения самим стать мишенью для приобрете-
ния. Кроме того, если они не перемещаются на ранней стадии, 
у них остается небольшой выбор подходящего партнера. Так 
как огромный размер является более эффективным барьером 
против захвата, чем прибыльность, фирмы могут участвовать 
в слияниях лишь по причине защитить себя от их воздействий 
и создать «стратегический комфорт». Поступая так, они лишь 
подливают масло в бум слияний. Этот последний фактор час-
тично объясняет, почему число СиП значительно возросло в 
прошедшие годы, несмотря на факт, что число этих сделок не 
является результатом растущей эффективности.
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Глава 3 
Воздействия зарубежного инвестирования 

и деятельности ТНК

3.1. Выгоды для принимающих стран

Все страны (экспортеры и принимающие) получают выгоду. 
Например, японские фирмы, осуществляя свои инвестиции за 
рубежом, стремятся прежде всего к снижению издержек произ-
водства и использованию тех резервов, которых нет в стране:

• современная технология и зарубежный опыт управления 
способствуют возникновению сильных национальных компа-
ний, способных производить конкурентоспособную на миро-
вых рынках продукцию; 

• рост экспортных возможностей, насыщение рынка дефи-
цитной продукцией с более низкими ценами; 

• продукция обычно предназначена для внутреннего рынка 
с ее последующим экспортом; используются подрядные фор-
мы сотрудничества с использованием местных специалистов;

• экономический рост в случае развития связей с местными 
поставщиками-субподрядчиками;

• рост квалификации местных специалистов;
• демонстрационный эффект путем распространения пред-

принимательского опыта и стандартов потребления.
Долгосрочные иностранные инвестиции обеспечивают 

развивающимся странам важные выигрыши. Для финанси-
рования инфраструктурных проектов в растущих городах не-
достаточно внутренних сбережений. В частной сфере выгоды 
долгосрочных ПЗИ начнутся с расширения акционерного 
капитала в странах-реципиентах. Однако, т.к. основные инвес-
торы — ТНК, существуют и другие выигрыши. Эти инвести-
ции расширяют конкуренцию на внутреннем рынке, поэтому 
ресурсы распределяются более эффективно, а местные фирмы 
больше инвестируют. ПЗИ, которые включают СП или лицен-
зионные соглашения между местными и иностранными фир-
мами, часто передают технологии и лучший опыт в страны-ре-
ципиенты, стимулируя рост производства.
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Хотя ТНК обычно инвестируют за границей, чтобы про-
давать на внутреннем рынке или создавать новые базы для 
экспорта, международные фирмы также заинтересованы в 
эксплуатации природных ресурсов РС, включая нефть, мине-
ралы и лес. Такие инвестиции носят анклавный характер; они 
приносят необходимый капитал в страну, но также и другие 
выгоды—новые технологии, рынки, увеличивают человечес-
кий капитал —которые обычно связаны с промышленными 
инвестициями. Во многих случаях экономическая активность 
распространяется на более отдаленные регионы.

Выгоды РС от иностранных инвестиций в сырьевые отрас-
ли неоднозначны по нескольким причинам. Во-первых, выго-
ды могут быть меньше, чем отражают показатели ВВП, т.к. они 
не принимают в расчет потери богатства страны, в результате 
истощения ресурсов. Во-вторых, возникающий в результате 
экономический рост может быть и неустойчивым.

Наибольшие выгоды приносят инвестиции в обрабатыва-
ющие отрасли. К сожалению, даже тем африканским странам, 
которые в последние 5 лет осуществляют хорошую экономи-
ческую политику, трудно привлечь такие инвестиции, несмот-
ря на то, что общая рентабельность от этих инвестиций может 
быть здесь выше, чем где-либо еще.

Не все методы привлечения ПЗИ увеличивают благососто-
яние нации. При оценке 183 проектов по ПЗИ в 30 странах за 
последние 15 лет, было обнаружено, что от 25 до 45% проектов 
имели негативное влияние на национальное благосостояние. 
Это отражает тот факт, что ПЗИ часто сопровождаются неадек-
ватной политикой. Такая политика часто включает требова-
ния, чтобы производители использовали определенное число 
местных компонентов; торговую защиту против импорта, 
который конкурирует с товарами, производимыми иностран-
ными инвесторами; финансовые стимулы, субсидии или нало-
говые освобождения. По крайней мере, такая политика может 
поощрять инвестиции, но для общества в целом потери могут 
превышать выигрыши. Другие проблемы возникают, когда 
города и федеральные субъекты конкурируют друг с другом за 



197

ТНК и зарубежное производство

инвестиции, предоставляя субсидии и стимулы. Национальное 
правительство может ограничить те стимулы, которые местные 
органы управления предлагают иностранным инвесторам.

Могут ли РС со временем превратиться в экспортеров капитала? 
Существуют три стадии постепенного превращения их в экспортеров:

Первая стадия: страна становится импортером капитала. 
С его помощью начинает развиваться производство сырья и 
продовольствия.

Вторая стадия: страна-нетто-импортер; приток капитала не-
сколько снижается. Увеличивается вывоз сырья. Страна осущест-
вляет индустриализацию.

Третья стадия: страна становится экспортером капитала. 
Развивается экспортно-ориентированная промышленность 
готовых изделий. Далее страна становится нетто-экспортером; 
значение сельхозпроизводства уменьшается и экономика при-
обретает транснациональный характер.

Увеличивая привлечение зарубежных средств, многие РС 
приступили к собственному экспорту капитала. Крупнейший эк-
спортер — Гонконг (около 2/

3 
экспорта и половины суммы, накоп-

ленных за рубежом). В пределах 2 млрд. долл. ежегодно вывозит 
Китай. Активны также Республика Корея, Тайвань, Малайзия. 
Создаёт предприятия за рубежом Бразилия. В 1994 г. южнокорей-
ская фирма «Дэу» возглавила список крупнейших ТНК из РС (по 
критерию соотношения зарубежных и внутренних активов).

3.2. Конкуренция ставит новые вызовы  
для правительств и ТНК

Приоритеты развития для развивающихся стран — это ус-
тойчивый рост доходов путем повышения темпов инвестиций, 
развитие технологий и мастерства, усиления конкурентос-
пособности их экспорта на мировых рынках; справедливое 
распределение выгод роста путем создания больших и лучших 
возможностей для занятости; защита и охрана окружающей 
среды для будущих поколений. Новый, более конкурирующий 
контекст либерализации и глобализации мировой экономи-
ки оказывает значительное давление на РС, чтобы улучшать 
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свои ресурсы и возможности, если они хотят достигнуть этих 
целей. Этот новый глобальный контекст характеризуется быс-
трым прогрессом знаний, сжимающимся экономическим про-
странством и быстрым изменением конкурентных условий, 
эволюцией политики.

Жизненно важная часть нового контекста — это улучшение 
конкурентоспособности, определяемой как способность под-
держивать рост доходов в открытом окружении. Это возможно 
только в том случае, если страны поощряют деятельность с 
более высокой добавленной стоимостью, чтобы производить 
товары и услуги, которые захватывают их собственные и вне-
шние рынки.

ПЗИ и международное производство (ТНК) могут играть 
важную роль в дополнении усилий национальных фирм в этом 
отношении. Однако цели ТНК отличны от целей принимаю-
щих стран: правительства пытаются поощрять национальное 
развитие, тогда как ТНК пытаются расширить свою конку-
рентоспособность в международном контексте. Преимущества 
ТНК также изменяются, в частности, быстрые инновации 
и развитие новых технологий более важны, чем даже ранее. 
Таким образом, ТНК должны менять свои отношения с пос-
тавщиками, покупателями и конкурентами, чтобы лучше спра-
виться с процессами технологических изменений и инноваций 
и налаживать более тесные связи с институтами, имеющими 
отношения к науке, технологии, образованию и информации. 
Распространение технологий и рост мастерства в различных 
странах означает, что новые ТНК, постоянно вступающие на 
арену борьбы, будут бросать им вызов.

Поразительная особенность нового окружения — как ТНК 
будут перестраивать портфели свих мобильных активов по все-
му миру с тем, чтобы найти лучшее соответствие с немобиль-
ными активами различных пространств (мест размещения). В 
этом контексте они также передают некоторые корпоративные 
функции в различные места внутри систем международно-ин-
тегрированного производства и маркетинга (процесс «углубле-
ния интеграции»). Возможность обеспечивать необходимые 
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немобильные активы, таким образом, становится решающей 
частью ПЗИ и конкурентоспособности. Хотя огромный внут-
ренний рынок остается мощным магнитом для инвесторов, 
ТНК, обслуживающие глобальные рынки, все больше смотрят 
на инфраструктуру мирового класса, образованный и продук-
тивный труд, инноваторские возможности и агломерацию эф-
фективных поставщиков, конкурентов, институтов поддержки 
и услуг. К тому же, они пытаются приобрести созданные ак-
тивы конкурентных фирм принимающих стран, что приводит 
к реструктуризации этих фирм и не всегда приносит выгоды 
принимающим странам. Дешевый труд остается источником 
конкурентных преимуществ для стран, но их важность умень-
шается; кроме того, это не создает базу для устойчивого роста, 
поскольку само повышение доходов их разрушает. То же самое 
относится и к природным ресурсам.

Не существует конфликта между использованием статических 
источников конкурентного преимущества и развитием новых, 
динамичных; существующие преимущества обеспечивают средс-
тва, с помощью которых можно развивать новые преимущества. 
Устойчивое развитие от одного к другому — основа постоянного 
роста. То, что необходимо-это политические рамки, чтобы облег-
чить и ускорить процесс: в этом сущность конкурентной страте-
гии. Необходимость для такой стратегии не исчезает, как только 
ускоряется рост, или экономическое развитие достигает опреде-
ленного уровня; она просто изменяет форму и фокус. Вот почему 
конкурентоспособность остается заботой для правительств разви-
тых и развивающихся стран. Точкой отчета является обеспечение 
игрового поля, позволяя фирмам отвечать на рыночные сигналы 
так, чтобы рынки работали эффективно. Если случаются прова-
лы рынка, т.е. когда рынки неспособны полностью использовать 
существующие «дары» или развивать новые конкурентные пре-
имущества, или не дают правильных сигналов экономическим 
агентам так, чтобы они могли делать соответствующие решения 
по инвестициям, необходимо вмешательство  — если правительс-
тва имеют возможность разрабатывать и осуществлять политику, 
которая преодолевает провалы рынка.
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ТНК могут способствовать повышению конкурентоспо-
собности страны либо путем вложения средств в операции, 
обеспечивающие более высокую добавленную стоимость в 
тех отраслях, где они прежде не занимались инвестицион-
ной деятельностью, либо путем переключения на внутри-
отраслевом уровне с низко-производительных, низко-тех-
нологичных, трудоемких процессов на высоко-производи-
тельные, высоко-технологичные, интеллектуальные виды 
деятельности. Это подчеркивает важное значение обеспе-
чения устойчивости ориентированных на экспорт филиалов 
иностранных компаний. Для того чтобы эти иностранные 
филиалы закрепились в экономике принимающих стран, 
они должны модернизировать свою деятельность, а также 
постепенно устанавливать связи с отечественными пред-
приятиями. Там, где такие связи устанавливаются, налажен-
ный экспорт скорее всего не только будет более устойчивым 
и в целом выгодным для принимающих стран, но и будет 
обеспечивать более высокую отечественную добавленную 
стоимость, а также способствовать повышению конкурен-
тоспособности отечественного предпринимательского сек-
тора — основы основ экономического развития. Моделью 
здесь служит успех национальных стратегий индустриализа-
ции ряда стран (главным образом азиатских), которые соче-
тали усилия по привлечению ориентированных на экспорт 
операций ТНК с развитием внутреннего потенциала.

3.3. Воздействие трансграничных слияний  
на экономику принимающих стран

Трансграничные СиП, особенно с участием крупнейших 
фирм,  — среди наиболее явных сил глобализации. Воздействие 
этих сил на развитие может быть обоюдоострое и неровное. 
Действительно, может быть в более значительной степени, 
чем другие аспекты глобализации, трансграничные слияния и 
расширение глобальных рынков (на которых эти трансакции 
имеют место) ставят вопросы о балансе выгод и издержек для 
принимающих стран (Дополнение 3.1).
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Дополнение 3.1 
Какие беспокойства вызывают слияния и поглощения в 

принимающих странах?

В большинстве принимающих стран выражается беспокойство 
в политических дискуссиях и в средствах массовой информации, 
что допуск иностранных инвестиций путем поглощения местных 
фирм менее выгоден или даже вреден для экономического разви-
тия, нежели допуск посредством создания новых предприятий. Суть 
этих беспокойств в том, что иностранные приобретения ничего не 
добавляют к производительным мощностям, а просто передают 
собственность и контроль из одних рук в другие (иностранные). Эта 
передача часто сопровождается увольнением занятых, закрытием 
некоторых производств или функциональных служб (например, 
НИОКР). Это также влечет обслуживание нового собственника в 
иностранной валюте.

Если приобретателями являются глобальные олигополии, 
они могут доминировать на местном рынке. Трансграничные 
СиП могут умышленно уменьшать конкуренцию, а стратегичес-
кие фирмы или даже целые отрасли (даже такие ключевые, как 
банки) могут попасть под иностранный контроль, представляя 
угрозу для создания своих предпринимательских и технологи-
ческих структур.

Беспокойство по поводу влияния СиП на развитие принимаю-
щей страны возникает даже с точки зрения корпораций. Половина 
всех сделок не происходят согласно ожиданиям родительских 
фирм, особенно когда они измеряются по стоимости акционерно-
го капитала. Более того, даже в сделках, которые осуществляются 
хорошо, эффективное осуществление, с точки зрения инвесторов, 
вовсе не означают благоприятное влияние на развитие. Основная 
причина в том, что коммерческие цели ТНК и цели развития страны 
не обязательно совпадают.

Области беспокойства выходят за пределы экономики и прости-
раются на социальные, культурные и политические области. В таких 
отраслях, как информация и развлечения, например, СиП могут 
угрожать национальной культуре или идентичности. В более общем 
плане, передача в собственность важных предприятий в иностран-
ные руки может рассматриваться как подрыв национального суве-
ренитета, что по смыслу означает реколонизацию. Когда приобре-
тения включают «горящие продажи», т.е. продажи несостоятельных 
компаний, часто по заниженным ценам , такие беспокойства лишь 
усиливаются.
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Беспокойство, связанное с трансграничными слияниями 
касаются не только развивающихся стран;  они также выражены 
во многих развитых странах и  часто более сильно1. Хотя нацио-
налистические реакции на иностранные поглощения уменьши-
лись по накалу, они еще могут быть достаточно сильными, что 
заставляет местное правительство вмешиваться, особенно если 
поглощение оценивается как неприятельское.

Влияния. Существенное различие между трансграничными 
поглощениями и  обычными прямыми инвестициями в том, 
что первые включают, по определению, передачу активов в 
иностранную собственность и менее всего добавляют произ-
водственные мощности в принимающей стране. Особенно на 
стадии входа и в краткосрочном периоде, СиП могут содер-
жать, в каком-то смысле, меньшие пользы и больше негатив-
ного влияния на перспективы развития принимающей страны. 
Итак, подведем итоги:

Хотя ПЗИ (в т.ч. путем СиП) привносят иностранные фи-
нансовые ресурсы в принимающие страны, в случае СиП это 
не всегда увеличивает запас капитала в производстве, тогда как 
в случае обычных ПЗИ это происходит всегда. Следовательно, 
ПЗИ через слияния могут означать меньшую производитель-
ность, чем тоже количество обычных инвестиций. Однако, в 
случае когда единственная реальная альтернатива для локаль-
ных фирм  — это закрытие, трансграничные поглощения или 
приобретения могут служить способом «сохранения жизни».

Менее вероятно, чтобы ПЗИ через механизм слияний пе-
редавали новые или лучшие технологии и профессионализм, 
чем обычные инвестиции (по крайней мере, на стадии входа). 
Более того, они могут прямо привести к понижению или за-
крытию местного производства или функциональных видов 
деятельности (например, НИОКР) или их перемещению в 
соответствии со стратегией корпорацией.

1
 Когда японские инвесторы приобрели Рокфеллеровский Центр в 

Нью-Йорке и киностудию в Голливуде, пресса реагировала с негодованием. 
Когда Vodafone Air Touch (Великобритания) была приобретена немецким 
Mannesmann, реакция была аналогичной.
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ПЗИ через слияния не создают занятость, когда они при-
ходят в страну, по той очевидной причине, что не создаются 
новые производственные мощности. Более того, они могут 
привести к увольнению (хотя они могут сохранять занятость) 
в случае, если поглощаемая фирма фактически является бан-
кротом. Обычные ПЗИ обязательно создают новую занятость 
при входе.

ПЗИ через слияния могут содействовать росту концентра-
ции в принимающих странах и привести к антиконкурентным 
результатам. Факт, что СиП могут умышленно использоваться, 
чтобы сокращать или ограничивать конкуренцию. Они могут, 
однако, предотвращать концентрацию, когда поглощение по-
могает сохранить местные фирмы, которые должны были в 
противном случае исчезнуть. Обычные ПЗИ, по определению, 
могут увеличивать число фирм и не могут прямо увеличить ры-
ночную концентрацию.

Большая часть краткосрочных ПЗИ через СиП, по срав-
нению с обычными ПЗИ, воздействует на стадии входа или 
сразу после неё. В более длительном периоде, когда прямые и 
косвенные воздействия уже приняты во внимание, многие раз-
личия между воздействиями этих двух способов уменьшаются 
или вовсе исчезают. Подведем итог:

1. Трансграничные сделки часто сопровождаются рядом 
последовательных инвестиций иностранных приобретате-
лей — иногда значительных, особенно в случае приватизации. 
Таким образом, в долгосрочном периоде ПЗИ через слияния 
могут привести к расширению инвестиций в производство, 
также как и обычные инвестиции. Два способа инвестирова-
ния также имеют схожие эффекты в случаях как проникнове-
ния, так и вытеснения внутренних предприятий.

2. Трансграничные слияния и поглощения часто сопровож-
даются трансфертом новых или лучших технологий (включая 
лучшую практику организации и управления), особенно ког-
да приобретаемая фирма будет реструктуризироваться для 
увеличения эффективности своих операций. В той степени, в 
которой ТНК инвестируют в повышение профессионализма и 
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технологических возможностей, они достигают этого, незави-
симо от того, как были учреждены эти филиалы.

3. Трансграничные СиП со временем могут порождать 
занятость, если имеют место последующие инвестиции и 
если связи поглощаемых фирм сохраняются и укрепляются. 
Таким образом, в долгосрочном плане различия между двумя 
способами в отношении занятости уменьшаются и больше 
зависят от мотивации для входа, чем от способа входа. Если 
сокращение занятости происходит вследствие реструктуриза-
ции для большей эффективности, следствия могут быть менее 
разрушительными, чем в случае, когда обычные ПЗИ ликвиди-
руют неконкурентные фирмы.

4. Воздействие на рыночную структуру, негативное или 
позитивное, может оставаться и после входа. В случае СиП, 
склонность к антиконкурентной практике более значитель-
на, поскольку увеличивает концентрацию, особенно если они 
происходят в огополистических отраслях.

В дополнение к основным воздействиям на важные отдельные 
аспекты экономического развития, необходимо рассмотреть 
общее влияние трансграничных слияний и поглощений, при-
нимая во внимание специфический экономический контекст и 
приоритеты развития отдельных принимающих стран. Особенно 
важным является влияние на экономическую реструктуризацию. 
Реструктуризация отраслей и видов деятельности необходимы 
для роста и развития, особенно в условиях быстрых технологи-
ческих изменений и растущих глобальных переходах к рыночным 
системам. Трансграничные СиП здесь играют большую роль, т.к. 
они обеспечивают пакет активов, которые могут использоваться 
для различных типов реструктуризации и имеют свойства ско-
рости и непосредственного вовлечения местных (поглощаемых) 
фирм; они могут, таким образом, успешно дополнять внутренние 
ресурсы. Обычные инвестиции не играют такой роли в конверсии 
местных предприятий и могут ускорить кончину более слабых 
местных фирм (когда они вне конкуренции с ними).

И, наконец, существует более широкое представление от-
носительно ослабления национальных предприятий и потери 
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контроля над национальным развитием и достижением соци-
альных, культурных и политических целей. Эти проблемы ста-
новятся очень настоятельными, когда трансграничные сделки 
происходят в стратегических отраслях, попадающие под кон-
троль иностранных ТНК. Они могут приобретать еще больше 
преимуществ в развивающихся странах, поскольку эти страны 
в основном являются реципиентами ПЗИ.

Основной вопрос — какую роль иностранные фирмы будут 
играть в экономике, безотносительно способов их входа. Он 
связан с масштабами иностранной собственности, которую 
страны могут допустить и последствия (социальные, полити-
ческие и культурные) этой собственности. Многие правитель-
ства, локальные предприятия и группы гражданского общества 
чувствуют, что определенные виды деятельности (например, 
информация) должны быть исключительно или преимущест-
венно в национальной собственности.

Каждая страна должна сделать свой собственный выбор, 
исходя из своих собственных условий, потребностей и целей раз-
вития. Каждая должна определиться, делая выбор между целями 
эффективности, роста производства, распределения дохода и до-
ступа к рынку. Выбор между экономическими и более широкими 
неэкономическими целями требует оценочных решений, кото-
рые может сделать только страна (Дополнение 3.2).

Среди основных факторов, определяющих воздействие СиП 
на экономическое развитие, следующие: основы экономической 
политики и уровень развития; берется кратко-или долгосрочный 
период для оценки воздействия; нормальные или экстремальные 
ситуации, в которых происходят СиП; мотивации инвесторов; 
состояние, в котором находится поглощаемое предприятие и на-
личие альтернатив для входа инвестиций.

На многие эти факторы и специфические последствия СиП 
могут оказывать влияние политические меры, особенно если 
это касается рисков и негативного воздействия, связанного 
с такими сделками. Это не уменьшает важности различных 
альтернатив трансграничным СиП. Например, хотя последние 
являются альтернативой обычным ПЗИ, возможность других 
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Дополнение 3.2 
 Обстоятельства в каждой стране определяют стратегию 

инвестирования

При нормальных обстоятельствах (т.е. в отсутствии 
кризисов и системных изменений) и особенно когда транс-
граничные СиП и обычные являются альтернативами, обыч-
ные ПЗИ более полезны для развивающихся стран, чем 
СиП. Так как первые не только привносят пакет ресурсов и 
активов, но одновременно создают дополнительные про-
изводственные мощности и занятость. СиП приносят тот 
же пакет, но не создают непосредственно дополнительные 
мощности. Кроме того, определенные СиП создают мно-
жество рисков в период входа: от сокращения занятости 
до более медленного повышения технологических возмож-
ностей страны. А когда СиП включают конкурирующие фир-
мы, это оказывает негативное воздействие на рыночную 
концентрацию и конкуренцию.

При исключительных обстоятельствах, трансгранич-
ные СиП могут сыграть полезную роль, которую обычные 
ПЗИ сыграть не смогут (особенно за желаемый период 
времени). Это относится к ситуации кризиса, когда фир-
мы испытывают серьёзные трудности или столкнулись 
с риском банкротства и нет альтернативы ПЗИ (включая 
общественное финансирование), которые в состоянии 
помочь им. Приватизация капиталоемких объектов также 
может попасть в эту категорию, поскольку местные фир-
мы не в состоянии привлечь требуемые средства (в т.ч. с 
международных рынков капитала), или иметь другие ак-
тивы (современную практику управления и технологии), 
которые нужны, чтобы сделать приватизируемые фирмы 
конкурентными. 

Потребность в быстрой реструктуризации в условиях 
конкурентного давления или перепроизводства на глобаль-
ном рынке также вынуждает принимающие страны предпо-
честь СиП с целью приобретения их фирм, поскольку они 
реструктуризируют существующие мощности. Для этого 
страны ослабевают ограничения, распространяя инициа-
тивы, предназначенные первоначально для обычных ПЗИ 
на СиП и прилагают усилия для привлечения необходимых 
партнеров.



207

ТНК и зарубежное производство

опций, таких как стратегические альянсы или государственные 
интервенции также должны быть внимательно рассмотрены. 
Также не должна исключаться возможность для международ-
ной помощи, особенно для фирм в бедственном положении.

Политика также имеет значение, чтобы преодолеть ряд потен-
циальных, негативных воздействий, которые касаются занятости 
и утилизации ресурсов. Политика ПЗИ должна также максими-
зировать выгоды и минимизировать издержки СиП путем резер-
вации отраслей (запрета для ПЗИ), регулирования прав собствен-
ности, критерия величины, покровительства и стимулов.

Наиболее важный инструмент политики — политика кон-
куренции. Основная причина в том, что слияния и поглощения 
могут представлять угрозу для конкуренции как на стадии вхо-
да, так и в последующем. Стремление увеличить свою долю на 
рынке и доминирование — одна из характеристик поведения 
бизнеса. В новой экономике, основанной на знаниях, стрем-
ление к рыночной силе — или даже монополии — подчерки-
вает природу издержек производства, основанного на знаниях. 
Постоянное стремление к монополии становится центральной 
угрозой новой экономики. Действительно, угроза монополии 
или компактной олигополии  — есть потенциально единствен-
ное наибольшее негативное воздействие трансграничных СиП 
и, таким образом, наиболее важный политический вызов.

Поскольку ограничения на приток капитала сейчас уст-
раняются во всем мире, все более актуально, чтобы регули-
рующие барьеры для них не заменялись антиконкурентной 
практикой фирм. Это означает, что сокращение барьеров для 
ПЗИ и установление благоприятствующих режимов для ТНК 
должны идти рука об руку с принятием мер, нацеленных на 
надлежащее функционирование рынка, особенно чтобы кон-
тролировать антиконкурентное поведение фирм. Поэтому, в 
центре внимания должна быть скоординированная политика 
конкуренции, чтобы оценить и преодолеть воздействие транс-
граничных СиП на экономику принимающей страны, тогда 
как должна сыграть свою роль и политика, нацеленная на под-
держание состязательности на рынке.
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В контексте трансграничных СиП это означает принятие 
законов конкуренции и их эффективное выполнение, обращая 
большее внимание не только на внутренние, но и на трансгра-
ничные СиП как на стадии входа, так и в последствии. Таким 
образом, существует прямое и все расширяющееся взаимо-
действие между либерализацией на допуск ПЗИ (путем СиП), 
с одной стороны, и политикой конкуренции, с другой.

Во все возрастающей мере политика конкуренции не мо-
жет более выполняться эффективно только на националь-
ном уровне. Истинная природа трансграничных слияний и 
поглощений — действительное появление глобального рын-
ка для фирм — выносит этот феномен на международную 
сферу. Это значит, что власти, ответственные за конкурен-
цию, должны укреплять сотрудничество на двустороннем, 
региональном и многостороннем уровнях, чтобы эффектив-
но ответить на слияния и поглощения и антиконкурентную 
практику фирм, которая воздействует на их страны.
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Глава 4 
Привлечение и регулирование 

иностранного капитала

4.1. Мотивы предпринимательской деятельности 
за рубежом

1. Торговые ограничения. Если на инвестиции наложены 
жесткие ограничения, то компании часто организуют местное 
производство для обслуживания местного рынка, особенно 
если потенциал рынка высок и на нем выгодно реализуется 
эффект масштаба производства.

2. Имидж товара. Преимущество имеет налаживание про-
изводства продукции в стране, уже имеющей хорошие пред-
ставления о данном товаре.

3. Риск доставки. Снижение транспортных издержек за счет 
приближения места производства и сбыта.

4. Следование за конкурентами. В огополистических отрас-
лях, где наиболее интенсивна конкуренция, сразу несколько 
инвесторов создают производственные мощности в опреде-
ленной стране за довольно короткий срок. Главные причи-
ны — не дать своему конкуренту добиться существенных пре-
имуществ. Решение будет основываться не столько на предпо-
лагаемых прибылях, сколько на стремлении избежать больших 
убытков, отказавшись от выхода на этот рынок. Именно этой 
тенденцией объясняется огромный рост числа принадлежащих 
иностранным компаниям предприятий по производству авто-
мобилей, бытовой электроприборов, шин на сравнительно не-
больших и изолированных рынках стран Латинской Америки и 
Азии. Склонность европейцев и японцев открывать филиалы в 
США объяснялось еще одной причиной: стремление восстано-
вить стабильность на мировых рынках, обеспечив равновесие 
взаимных угроз среди соперничающих фирм.

5. Изменения в сравнительных издержках. Местоположение 
предприятия для достижения минимальных издержек может 
меняться с течением времени. Инвестиции в дешевые ресурсы 
и импорт продукции из страны, в которую когда-то эту продук-
цию экспортировалась.



Раздел III

210

4.2. Оценка инвестиционного климата  
и защита зарубежных инвестиций

Инвестиционный климат (ИК) измеряется совокупностью 
экономических и политических факторов в стране-реципи-
енте. К политическим относится: стабильность, т.е. частота 
смены правительства и политических переворотов; угроза 
конфискации и национализации; роль государства в эконо-
мике. К экономическим — уровень экономического разви-
тия, емкость внутреннего рынка, инфляция, задолженность, 
курс валюты.

При оценке ИК преобладают экономические факторы, 
нежели политические. В современных условиях уменьшает-
ся значение политических рисков и на первое место выходят 
риски от нестабильности экономической политики принима-
ющих стран.

Метод анализа рисков:
• метод «больших поездок» (grand tour method);
• получение информации из вторых рук;
• количественные методы на основе математических и ста-

тистических расчетов.
Каждый фактор оценивается в баллах (максимальный 

риск — 0; минимальный — 100 баллов), в том числе:
1) политическая стабильность (2–18);
2) экономическая стабильность (0–16);
3) валютная стабильность (2–14);
4) условия перевода капитала и прибылей (2–12);
5) защита интеллектуальной собственности (2–10);
6) отношения к инвестициям (0–10);
7) ограничения и льготы (2–12);
8) культурная среда (0–8).
Точно определить качество ИК невозможно, т.к. сущест-

вует риск неполучения прибыли для обеспечения минималь-
но приемлемой нормы прибыли на капитал. Вероятность 
упущенной выгоды растет с ухудшением ИК из-за конъюнк-
турных колебаний, в случае расторжения контракта, непла-
тежеспособности и пр.
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Предоставление гарантий. Можно выделить четыре уровня 
предоставления гарантий зарубежным инвесторам от поли-
тических рисков, таких, как экспроприация, препятствия для 
перевода валюты, ущерб от военных действий:

• национальный (в стране-экспортере);
• двусторонние инвестиционные соглашения (на межпра-

вительственном уровне);
• региональные соглашения (в интеграционной группи-

ровке);
• всеобъемлющий международный кодекс (на уровне меж-

дународных организаций).
Помимо госучреждений существуют и смешанные компа-

нии, банки и частные страховые компании. Государственные 
гарантии предоставляются сроком до 20 лет и охватывают пол-
ные диапазоны рисков.

Под эгидой Всемирного банка в 1985 г. была заключена 
конвенция о создании Многостороннего агентства по гаранти-
рованию инвестиций (МАГИ) с целью стимулировать и защи-
щать инвестиции. Для того, чтобы выдать гарантию, агентство 
должно удостовериться в том, что имеются необходимые усло-
вия в принимающей стране, включая наличие справедливого, 
недискриминационного режима. Еще одним многосторонним 
гарантийным документом является Ломейская конвенция 
между странами ЕС и более 60 странами АКТ. По конвенции 
условия недискриминации инвесторов были поставлены в 
прямую и обязательную зависимость от наличия двусторонних 
соглашений по защите инвестиций.

4.3. Механизм привлечения 
и правила регулирования

Как могут страны привлечь иностранные инвестиции? 
Существует несколько наиболее эффективных методов: поли-
тика в области человеческого капитала, либерализация торго-
вых режимов, выработка стабильных прав и обязанностей для 
инвесторов и развитие фондовых рынков как альтернатива 
другим источникам финансирования.
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На первое место в механизме привлечения зарубежных инвес-
тиций выходят вопросы национального регулирования зарубежных 
инвестиций: система регулирования деятельности иностранных 
инвесторов (entry-managment systems , EMS) — решения по инвес-
тициям и организации, претворяющие их в жизнь. Они преследуют 
две цели: привлечение инвестиций и контроль за их исполнением. В 
странах, где лучше развиты EMS, больше внимания уделяется конт-
ролю над инвестициями с целью предотвращения неблагоприятных 
последствий.

С точки зрения иностранных инвесторов к позитивным 
моментам EMS относятся:

• создание СЭЗ;
• налоговые, таможенные и региональные льготы;
• финансовое содействие и помощь в подготовке кадров;
• защита от экспроприации;
• благоприятные условия перевода прибылей и репатриа-

ции капитала;
• упрощенная процедура оформления инвестиций.
К негативным аспектам EMS относятся:
• ограничения на иностранную собственность и перевод 

прибылей;
• требования о доле местного компонента в производимой 

продукции;
• контроль над ценами;
• отсутствие защиты патентов и товарных знаков;
• лицензирование, бюрократизм.
Инвестиционный климат остается основным фактором не-

принятия решения по инвестициям. Инвесторы нуждаются в 
долгосрочной стабильности правил и процедур. Они нуждаются в 
открытых рынках и равных конкурентных возможностях с внут-
ренними инвесторами. Они также нуждаются в защите сущес-
твующих капиталовложений и международном механизме для 
урегулирования споров с правительствами принимающих стран.

Правительства, в свою очередь, признают, что либеральный 
режим является решающим для привлечения иностранных ин-
вестиций. Они также признают, что ограничения и дискримина-
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ционные меры искажают потоки капиталовложений с ущербом 
для экономического развития и эффективности и создают потен-
циальный источник международных трений.

В середине 80-х гг. под эгидой МВФ и МБРР были разра-
ботаны правила зарубежного инвестирования, носящие реко-
мендательный характер. Вот некоторые из них:

Первое правило: «правило входа» или допуска. Содействие 
движению инвестиций провозглашается общим правилом. 
Считается, что все ограничения должны быть сведены к ми-
нимуму конкретных исключений. Есть очень важный тип 
исключений, который страны могут ввести, даже отказав-
шись от необходимости предварительно одобрять допуск: это 
инвестиции, угрожающие национальной безопасности или 
противозаконные. Многие страны закрепили в своих законах 
определенные отрасли исключительно или предпочтительно 
за национальным капиталом.

Второе правило: режим иностранного капитала «справед-
ливый и недискриминационный», единый для всех видов 
операций, которые осуществляют иностранные инвесторы 
(«национальный режим»). Иностранные и местные инвесторы 
должны получать равное отношение. Минимум ограничений 
на перевод прибылей и др. доходов. Инвестор имеет право на 
компенсацию потерь в случае войн и революций. Наилучший 
стимул для инвестора — установление разумных и стабильных 
налоговых ставок.

Третье правило: экспроприация или одностороннее прекраще-
ние контракта. Ныне является бесспорным право принимающей 
страны проводить экспроприацию для общих целей с выплатой 
компенсации, достаточно эффективной и быстрой. В случае ва-
лютных трудностей компенсация может выплачиваться частями, 
но с выплатой процентов по задержанным суммам.

Четвертое правило об урегулировании споров в форме перего-
воров. В случае неудачи переговоров суд принимающей страны, 
если не было согласовано иначе, имеет право на решение спора. 
Всемирный банк и МВФ рекомендуют обращаться к беспри-
страстному и независимому арбитражу (правила Международной 
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Дополнение 4.1 
Иностранные инвестиции пойдут в Россию

Для привлечения зарубежных инвестиций необходимы следую-
щие условия:

во-первых, предоставить зарубежным инвесторам возмож-
ность реализовывать произведенные товары за деньги, причем 
не менее 20% этого объема целесообразно экспортировать за 
пределы России. Основные иностранные капиталовложения идут 
в сферы, в которых есть экспорт, и западные фирмы не хотят 
создавать в России производства, которые требуют импортных 
оборотных средств;

во-вторых, фирмам, получающим инвестиции нужна надеж-
ная перспектива сбыта изготовленной продукции. К сожалению, 
российская система взимания НДС в торговле со странами СНГ, 
в частности в расчетах с Украиной, не способствует такому раз-
витию;

в-третьих, на предприятиях предстоит ввести прозрачный 
бухгалтерский учет, а менеджмент должен контролировать потоки 
финансов и товаров. По мнению зарубежных партнеров, им дорого 
обходится ведение двойной бухгалтерии: одной — по международ-
ным стандартам для собственной штаб — квартиры и второй — по 
российским правилам для налоговой службы РФ;

в-четвертых, иметь ликвидное обеспечение;
в-пятых, для иностранного инвестора в России предпочтитель-

нее ориентироваться на умеренно пессимистичный прогноз разви-
тия предприятия и иметь стратегию выхода из бизнеса — продать 
ли предприятие, разделить его между акционерами или найти ка-
кой-то третий вариант.

Кроме того, успех инвестиционной политики определяет ряд 
правовых и организационно-технических мер. В частности, на 
среднесрочную и длительную перспективу необходимо обеспечить 
следующие шаги:

• защитить права собственности;
• установить зависимость менеджеров от акционеров;
• добиться дисциплины исполнения контрактов;
• повысить действенность институтов государственной власти;
• содействовать малому бизнесу;
• обеспечить доступность кредитных ресурсов;
• развивать банковскую систему и фондовый рынок;
• гарантировать собственность на землю и функционирова-

ние ипотеки.
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Конвенции по урегулированию инвестиционных споров — 
ICSID — под эгидой Всемирного банка, которую подписали 
115 стран в 1965 г.).

Соглашения по инвестициям. До настоящего времени меж-
дународное сотрудничество полагалось главным образом на мно-
жество двусторонних инвестиционных соглашений, региональ-
ных соглашений типа НАФТА и инструментов инвестиционного 
сотрудничества в ОЭСР.

Однако двусторонний подход менее идеальный в быстро 
интегрирующейся мировой экономике, а двусторонние со-
глашения по инвестициям не существуют между многими из 
стран ОЭСР. В последние годы проблема зарубежных инвестиций 
активно обсуждаются на различных региональных и международ-
ных форумах. В качестве примера таких обсуждений можно при-
вести заключение Многостороннего соглашения по инвестициям 
(МСИ) странами ОЭСР в 1998 г.

Область охвата МСИ предполагается большей, чем по двус-
торонним соглашениям. Например, последние в ограничен-
ной мере защищают инвестиции после того, как они сделаны. 
МСИ также охватывает предварительную фазу на этапе подго-
товки к инвестициям.

Региональные соглашения ограничены по географическо-
му охвату. Инструменты ОЭСР — «Кодекс о либерализации 
и Декларация и решения по международным инвестициям и 
МНК»1 — предполагают систематический многосторонний 
подход к инвестициям, но эти инструменты не всегда обяза-
тельны или всесторонни, и они имеют недостаток по эффек-
тивным процедурам урегулирования споров.

Проблемы ПЗИ выдвигаются на передний план в ряде 
региональных и межрегиональных форумов: АСЕАН, АПЕК, 
НАФТА, МЕРКОСУР, Европейской Энергетической Хартии. 
На IX Конференции ЮНКТАД (1996 г.) в Сингапуре была пос-

1 
«Руководящие принципы для многонациональных корпораций» (1976 г, 

ОЭСР) распространялись на основные страны базирования ТНК. Общий 
раздел обязывал в полной мере учитывать фундаментальные цели политики 
тех государств, где они оперируют.
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тавлена задача углубленно проанализировать значение между-
народных соглашений по ПЗИ для РС и стран с переходной 
экономикой.

Глобализация увеличивается с каждым днём. Она вы-
ступает за расширение международного сотрудничества с 
тем, чтобы мировая экономика была лучше организована 
и эффективна, а рыночные механизмы были защищены. 
В последнее время высказывается предложение, чтобы 
международные правила осуществления и регулирования 
ПЗИ обсуждались организацией универсального характе-
ра — ВТО. Самыми важными является договоренности, 
достигнутые ВТО. Так, в результате Уругвайского раунда 
были заключены: Всеобщее соглашение по торговле ус-
лугами (GATS) и серия соглашений TRIPS (Trade-related 
Aspects of Intellectual Property Rights), т.е. права интел-
лектуальной собственности, связанные с торговлей и 
TRIM, т.е. меры в отношении инвестиций, связанных с 
торговлей. Последнее открывает путь международному 
обсуждению проблем конкуренции в инвестиционной 
сфере. Предлагается, в частности, создать в рамках ВТО 
спецорган по разработке программы одновременного ре-
гулирования торговли и инвестиций.

Тенденция в отношении либерализации режимов для ПЗИ 
продолжалась в конце 90-х гг., часто сопровождаемая проак-
тивными стимулирующими мерами. Из 208 изменений в ре-
гулирующих правилах в отношении ПЗИ, сделанных в 2001 г. 
60 странами, 93% были в направлении создания более благо-
приятных условий для ПЗИ (табл. 4.1).

На региональном и межрегиональном уровнях продол-
жалась интенсивная деятельность по разработке правил, 
касающихся либерализации и защиты ПЗИ, главным 
образом, в связи с созданием или расширением регио-
нальной интеграции. Наиболее важное достижение 1998 г. 
было то, что переговоры по МСИ внутри ОЭСР закон-
чились, однако работа продолжается в некоторых других 
областях, связанных с инвестициями.
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4.4. Либерализация потоков капитала  
в развивающихся и переходных экономиках

1990-е гг. показали устойчивый тренд к более гибким ре-
жимам валютных курсов и либерализации трансакций баланса 
капитала. Последнее включает изменения в политике в от-
ношении различных типов частных потоков капитала, таких 
как ПЗИ, иностранные облигации, акции и краткосрочные 
заимствования из-за границы. Развивающиеся страны в Азии 
и в Западном Полушарии, переходные экономики движутся 
скорее в направлении единых обменных курсов, чем пытаются 
иметь один по торговым операциям и другой по инвестици-
ям. Старые правила, согласно которым экспортеры обме-
нивали свои доходы в иностранной валюте у национального 
Центрального банка, были ослаблены в РС на всех континен-
тах, особенно в Западном Полушарии и Восточной Европе.

Скорость и глубина либерализации баланса капитала разли-
чаются по странам. Большинство стран движутся к конвертиру-
емости постепенно как часть программы экономической рефор-
мы, которая включает методы по укреплению финансового сек-
тора. Но Аргентина, страны Балтии, Коста-Рика, Эль Сальвадор, 
Ямайка, Киргизия, Маврикий, Сингапур, Тринидад и Тобаго и 
Венесуэла открыли основные счета их балансов капитала очень 
быстро. К тому же, другие направления политики сделали эти 
страны более привлекательными для инвестиций: макроэконо-
мическая стабилизация и структурные реформы, приватизация, 
более «мягкие» правила по ПЗИ и более низкие процентные 
ставки в ПРС. Рост доверия к экономическим перспективам РС в 
90-е гг. отразилось в том, что ПЗИ составляют значительную часть 
в притоках капитала, которые более долгосрочны, чем портфель-
ные инвестиции (владение акциями).

К 2000 г. более половина всего притока капитала в РС были 
ПЗИ После спада в 1998 г. из-за кризиса в Восточной Азии мно-
гие страны пересмотрели свою политику в отношении таких ин-
вестиций. РС сами стали инвесторами. В 2000 г. они инвестиро-
вали 51 млрд. долл. за границу, повысив свою долю в глобальных 
ПЗИ до 15% в оттоках.
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Таблица 4.1 

Изменения в правилах по иностранным инвестициям, 
1995–2001 гг. (количество)

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

19
99

20
00

20
01

Число стран, 
внесших изме-
нения в свои 
инвестиционные 
режимы

64 65 76 60 63 69 71

Число изменений 
по правилам ре-
гулирования ПЗИ

112 114 151 14 5 140 150 208

Из них  
те, которые бла-
гоприятствовали 
ПЗИ*

106 98 135 136 131 147 194

Менее благопри-
ятные для ПЗИ**

6 16 16 9 9 3 14

* Изменения по либерализации и усилении функционирования рынка; 
рост инициатив. ** Включая контроль и сокращение стимулов.

Источник: UNCTAD, World Investment Report 2002.

ПЗИ в сфере услуг составляют 2/
3 
таких потоков капитала, 

а доля промышленности упала. Традиционно индустрия услуг 
была менее ориентирована на мировую торговлю и поэтому 
было недостаточно стимулов, чтобы контролировать изде-
ржки, разрабатывать продукты и инновации. ПЗИ возмещают 
эти недостатки путем расширения конкуренции на внутреннем 
рынке услуг и передавая наилучшую практику из-за границы. К 
тому же, фирмы в РС стали более вовлечены в международные 
партнерства с иностранными фирмами—СП с или без участия 
в собственности, франшизы, лицензионные, субконтрактные 
или рыночные соглашения. С 1990 г. было подписано более 
4000 таких соглашений, дополняющие потоки ПЗИ.
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Между 1990–2000 гг. РС были участниками более 1900 двус-
торонних соглашений, которые защищали права иностранных 
инвесторов и создали регулирующую среду, которая поддержи-
вает капиталовложения. Другие соглашения также отменяют 
двойное налогообложение инвестора в своей стране и стране 
назначения. Аргентина, Китай, Республика Египет, Корея и 
Малайзия подписали наибольшее число соглашений, далее 
страны ЦВЕ. Недавно латиноамериканские страны также ста-
ли подписывать такие соглашения со странами — соседями. 
Эти соглашения дополняются растущим числом региональных 
и секториальных договоренностей.
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Глава 5 
Масштабы движения капитала 

на рубеже ХХ и ХХI вв.

5.1 Оценка потоков и направлений

Последние тенденции в потоках ПЗИ значительно разли-
чаются по регионам. Как уже упоминалось, снижение актив-
ности в области ПИИ в 2001 г. коснулось главным образом 
развитых стран. После пика, достигнутого в 2001 г., показатели 
как вывоза, так и ввоза ПИИ в этих странах резко упали — бо-
лее чем наполовину, соответственно до 581 млрд. долл. и 
503 млрд. долл. Соединенные Штаты, несмотря на экономи-
ческий спад и события 11 сентября, сохранили свои позиции 
крупнейшего получателя ПЗИ, однако приток их сократился 
более чем в два раза — до 124 млрд. долл. Страна восстановила 
свои позиции крупнейшего инвестора в мире, хотя вывоз ин-
вестиций, составивший 114 млрд. долл., уменьшился на 30%. 
Основными партнерами как по ввозу, так и по вывозу ПЗИ ос-
тались страны ЕС; вместе с тем, возросло значение партнеров 
по Североамериканскому соглашению о свободной торговле 
(НАФТА) в качестве стран размещения американских ПЗИ, 
отчасти в связи с приобретением банка «Банамекс» (Мексика) 
корпорацией «Ситигруп».

Что касается ввоза ПЗИ, то главным способом инвестици-
онного проникновения на рынок оставались трансграничные 
СиП, крупнейшим из которых в мире в 2001 г. стало приобре-
тение компании «ВойсСтрим вайрелесс корп.» фирмой «Дойче 
телеком» за 29,4 млрд. долларов.

Ввоз и вывоз инвестиций в ЕС в 2001 г. сократился пример-
но на 60% — соответственно до 323 млрд. и 365 млрд. долларов. 
Это было обусловлено, главным образом, сокращением пото-
ков ПИИ, связанных с СиП. В наибольшей мере сократился 
приток инвестиций в Соединенное Королевство (основной 
получатель инвестиций в Западной Европе) и в Германию.

Потоки инвестиций в развивающиеся страны и ЦВЕ по-
прежнему распределяются неравномерно. В 2001 г. на пять 
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крупнейших получателей приходилось 62% совокупного при-
тока инвестиций в развивающиеся страны, а соответствующий 
показатель по ЦВЕ составлял 74%. В десятке стран, оказав-
шихся в наибольшем выигрыше с точки зрения абсолютного 
прироста инвестиций, восемь являются развивающимися 
странами (и среди них это прежде всего Мексика, Китай и 
Южная Африка).

Напротив, из десяти стран, переживших наиболее резкое 
сокращение притока ПИИ, восемь стран были развитыми; 
самое глубокое сокращение притока инвестиций было заре-
гистрировано в Бельгии и Люксембурге, Соединенных Штатах 
и Германии.

Можно утверждать, что в 2001 г. произошло возвращение ПЗИ 
к «нормальным» уровням лихорадочной активности в области СиП 
предшествующих двух лет. В развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой ПЗИ оказались достаточно стойкими, не-
взирая на глобальный экономический спад и трагические события 
11 сентября. Эта их стойкость выражена более рельефно по сравне-
нию с притоком портфельных инвестиций и банковских кредитов. В 
чистом выражении (приток минус отток) ПЗИ были единственным 
положительным компонентом во всей совокупности потоков част-
ных капиталов в развивающиеся страны и страны с переходной эко-
номикой в 2000–2001 гг. В 2002 г. поток в РС резко упал до 143 млрд. 
долл. или 2,4% от ВВП по сравнению с 172 млрд. долл. или 2,9% от 
ВВП в 2001 г. Частично это связано со снижением активности в при-
ватизации и трансграничных слияниях (рис.5.1). Глобальные СиП 
резко упали на 49% в 2002 г., особенно в США, где наряду с эконо-
мическим замедлением скандалы с отчетностью корпораций также 
подорвали эту активность.

Стабильный приток ПЗИ в развивающиеся страны даже 
на фоне ослабления глобальных затрат капитала, СиП, займов 
для частного сектора предполагает, что такой же уровень со-
хранится и в ближайшем будущем: около 140–150 млрд. долл. 
или 2,7% от ВВП (рис.5.2.).

Есть два важных стабилизатора в притоке ПЗИ. Во-первых, 
накопленный запас прямых инвестиций генерирует прибыль, 
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часть которой остается в бизнесе; таким образом, приток по 
счетам движения капитала уравнивается оттоком по текущим 
статьям ПБ (в части той прибыли, которая переводится ро-
дительской компании). Из 59 стран в которых наблюдалось 
уменьшение прибыли, оставляемой в стране, её величина была 
чуть меньше 20% суммарного чистого притока ПЗИ за период 
1996–2001 гг. Если эту пропорцию применить к РС как группе, 
то чистый приток благодаря той части прибыли, которая оста-
ется в стране, составляет порядка 30 млрд. долл.

И второй ключевой стабилизатор в потоках ПЗИ — это 
износ оборудования или амортизация основного капитала. 
Поскольку мультинациональная компания покупает или со-
здает капитальное оборудование в развивающейся стране, 

Рисунок 5.1

Приватизация и слияния и поглощения (СиП)  
в развивающихся странах,  

1994–2002 гг., в млрд. долл.
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Источник: World Bank, Global Development Finance, за разные 
годы; UNCTAD, World Investment Report 2002; OECD, Financial 
Market Trends 2002.
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оно подвержено износу. Чтобы его поддерживать, инвестор 
должен делать дополнительные вложения, часто за счет полу-
ченных доходов. В добывающих и обрабатывающих отраслях 
они особенно значительны; это относится также и к инфор-
мационным технологиям с «короткой» жизнью в сфере услуг. 
Из ежегодного притока ПЗИ, равный 143 млрд. долл., 6%-ный 
прирост в чистом запасе ПЗИ удерживается в РС.

Используя модель глобальных текущих ПБ как начальную 
точку (табл. 5.1), глобальные финансовые потоки имеют следу-
ющие закономерности:

• Развивающиеся страны экспортируют капитал в страны с 
высокими доходами;

• Азия и Европа экспортируют капитал в Америку;
• К этим данным необходимо относиться с определенной 

долей осторожности, поскольку общее несоответствие по ПБ 
всех стран мира составило в 2002 г. 130 млрд. долл., т.е. больше 
сделано платежей, чем поступлений.

Рисунок 5.2

Доля ПЗИ в ВВП в развивающихся странах, в %
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Источник: The World Bank. Global Development Finance. P.87.
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Таблица 5.1

Текущие платежные балансы стран мира, в млрд. долл. 

2001 2002 2003

Мир -140 -133 -229

Страны с высокими доходами -170 -181 -255

США -393 -498 -550

ЕС (15) 18 80 69

Япония 89 116 115

Развивающиеся страны 28 48 26

Восточная Азия и Тихий Океан 43 43 41

Европа и Центральная Азия 18 9 7

Латинская Америка и Карибы -54 -16 -20

Средний Восток и Северная 
Африка

29 25 10

Южная Азия -3 -8 -6

Субсахара -5 -4 -5

Источник: оценки Мирового Банка.
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Сравнительно недавно официальные кредиторы стали ис-
точником растущих финансовых вливаний, как то: централь-
ные банки из Азии ослабили давление на свои валюты против 
доллара. Международные резервы Японии достигли 450 млрд. 
долл., а в Китае — 270 млрд. долл.

В настоящее время очевидно, что международные инвесто-
ры не желают продолжать финансировать американский дефи-
цит на сегодняшнем уровне. Более слабый доллар против евро 
и валют стран Юго-Восточной Азии (особенно иены и юаня) 
должен улучшить баланс. Но существуют некоторые препятс-
твия. Требуется последовательная макроэкономическая поли-
тика для поощрения внутреннего спроса в Европе, Японии и 
Китае, чтобы заместить чистый экспорт как источник роста. 
Это кажется очень маловероятным— и неясно, способны ли 
они сделать это, даже если пожелают.

Дилемма, стоящая перед политиками, особенно в развива-
ющихся странах с непосильным долговым бременем, состоит 
в том, что дефицит по текущим статьям ПБ США, равный 
500 млрд. долл. абсорбирует весомую часть глобальных сбе-
режений. Способ коррекции этого дисбаланса — уменьшить 
спрос в США на импортные товары и применить интенсивные 
усилия, чтобы содействовать внутреннему спросу — является 
либо нежелательным, либо недостижимым.

Но поскольку существуют определенные устоявшиеся 
курсовые взаимоотношения, которые способствуют подде-
ржанию огромного дефицита ПБ США, будут развиваться два 
неблагоприятных побочных эффекта. Во-первых, иностранцы 
увеличат свои уже итак значительные портфели американских 
активов, многие их которых в основном имеют ликвидную 
форму. Во-вторых, реальные ресурсы будут поддерживать сло-
жившуюся модель реальных обменных курсов, способствуя 
сверхивестированию в экспортно-ориентированных отраслях 
в тех странах и регионах, где реальные курсы поддерживаются 
на низком уровне путем валютной интервенции.
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Дополнение 5.1 
Бум в Америке и иностранный капитал

Наряду с сильным исполнением американской экономики с се-
редины 90-х гг. иностранные инвесторы смотрели на США все боле 
благосклонно с точки зрения перспектив глобального размещения 
активов. Как результат, ценные бумаги США, и в последние не-
сколько лет особенно, корпоративные бонды и акции получали все 
возрастающий вес в портфелях международных инвесторов. Это 
можно проиллюстрировать разными показателями, но легче всего 
увидеть из данных основного ПБ. Хотя американская экономика 
сейчас насчитывает 30% глобального производства, с точки зрения 
перспектив инвесторов, делающих решения о размещении инвес-
тиций, американский рынок капитала получал диспропорционально 
большую долю глобального капитала. 

В последний год две трети всего экспортируемого капитала из 
стран с излишками ПБ было направлено в США. Притоки капитала 
на американские рынки ценных бумаг были внушительными с сере-
дины 90-х гг. В настоящее время в типе американских ценных бумаг 
произошли изменения, что и привлекает иностранных инвесторов. 
До 1998 г. главным бенефициарием притока капитала в США было 
Казначейство. Например, с 1995 г. по 1997 г. рынок казначейских бу-
маг привлек две трети 

 
всего притока капитала на рынки ценных бумаг 

США. Две настоящие тенденции фундаментально изменили эту карти-
ну. Во-первых, Казначейство США не намерено больше брать в долг 
(состояние правительственного бюджета сдвинулось от рекордного 
дефицита почти в 300 млрд. долл. в 1992 г. до излишка в 200 млрд. 
в 2000 г.). Во-вторых, значительно улучшилась прибыль корпораций 
США в течение последнего десятилетия (т.е. примерно в два раза уве-
личились прибыли как доля от национального дохода).

Эти два факторы и стали результатом сдвига в последние 
2–3 года в портфелях международных инвесторов для размещения 
внутри США. Зарубежные инвесторы теперь предпочитают вклады-
вать в частные ценные бумаги, а не казначейские, и эти инвесторы 
сместились со своих исторический трендов к бумагам с фиксиро-
ванным доходам и акциям (хотя чистый вклад бондов в финанси-
рование текущего ПБ США все еще перевешивает чистый вклад 
акций). В частности, приобретения иностранцами акций США был 
более, чем на 25% значительней, чем приобретение казначейских 
облигаций в 1999 г., а приобретение иностранцами корпоративных 
бондов было почти на 100% значительней. 
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В историческом контексте это проявляется даже более отчетли-
во: приобретения корпоративных бондов даже утроились с 1995, а 
корпоративных акций возросло десятикратно.

Еще один способ рассмотреть значение иностранного капи-
тала в американской экономике: оценить позиции, а не притоки. 
Неамериканские инвесторы в настоящее время имеют финансовых 
требований к США в сумме порядка 6,5 трлн.долл. Иностранцам 
принадлежит казначейских облигаций и корпоративных бондов на 
сумму 4 трлн.долл., 35% рынка казначейских бумаг, почти 20% рын-
ка корпоративных бондов и 7% рынка акций. Заметим, однако, что 
американская экономика — это 30% глобального ВВП, американский 
фондовый рынок (акций) составляет 40% от глобального и рынок бу-
маг с фиксированным доходом — почти половину глобального. В свете 
хорошо известного факта, что инвесторы держат в своем портфеле в 
основном местные бумаги, настоящие позиции иностранцев в амери-
канских рынках очень значительны.

Источник: Отчет МВФ о мировых рынках капитала. 2000. Гл.2. 
Developments and Trends in Mature Capital Markets.
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5.2. Трансграничные слияния и поглощения — 
главная сила роста ПЗИ в конце 90-х гг.

За последнее десятилетие большая часть роста международ-
ного производства была связана с CиП (включая приобретение 
иностранными инвесторами приватизируемых государственных 
предприятий: стоимость совершенных трансграничных CиП 
выросла с менее, чем 100 млрд. долл. в 1987 г. до 720 млрд. в 1999 г. 
Менее 3% от общего числа CиП официально классифициру-
ются как слияния — а остальные поглощения. CиП могут быть 
классифицированы как горизонтальные (между фирмами одной 
отрасли), вертикальные (заказчик-поставщик или покупатель — 
продавец) или по типу конгломерата (между компаниями разных 
отраслей). Почти 70% по стоимости — это горизонтальные, а по 
числу сделок их доля 50%. Вертикальные увеличились по числу 
в последние годы. В конце 80-х гг. такие сделки осуществлялись 
с целью получения краткосрочных финансовых выигрышей, а 
сегодня они мотивируются стратегическими и экономическими 
соображениями, нежели финансовыми. Также, большинство сегод-
няшних CиП не являются вражескими: они насчитывают менее 5% 
от общей стоимости и менее 0,2% от общего числа в 1999 г.

Общее число CиП во всем мире (трансграничные и внутрен-
ние) росло на 42% в год между 1980 и 1999 г. Стоимость сделок 
в процентах от мирового ВВП выросла с 0,3% до 8% в 1999 г. 
Две большие волны CиП выделяются в этот период: одна в 
1988–1990 гг., а другая с 1995 г. и по ныне. Нынешняя волна про-
исходит наряду с бумом внутренних CиП. Следовательно, доля 
трансграничных CиП в общем числе сделок не изменилась в 90-е 
гг. — это в среднем 25% как по стоимости, так и по числу совер-
шенных трансакций. Однако в 1999 г. эта доля составила 31%. 
Не говоря о традиционных банковских займах, настоящий бум 
CиП был обусловлен такими механизмами финансирования как 
выпуск обыкновенных акций, обмен акциями и корпоративный 
долг. В дополнение к традиционным банковским займам, фонды 
венчурного капитала также были значительными как источник 
финансирования, дающие возможность мелким и средним пред-
приятиям (МСП) участвовать в сделках.
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Трансграничные слияния увеличились в 1999 г. на 35%, 
составив согласно оценкам ЮНКТАД, 720 млрд. долл. в свыше 
6000 сделках, а в 2000 г. они выросли до 1 трлн. долл. Отношение 
стоимости трансграничных к мировым ПЗИ составило 80% в 
1999 г. Особенно они имеют большое значение в развитых странах 
как способ ПЗИ; в развивающихся также инвестирование путем 
СиП выросло (от 1/10 от стоимости притока ПЗИ в конце 80-х гг. 
до 1/

3 
в конце 90-х гг.). В странах Центральной и Восточной Европы 

доля приобретений в общем притоке ПЗИ колеблется в широких 
пределах из года в год.

Многие нынешние трансграничные CиП не включают де-
нежные платежи, поскольку обмен акциями между приобрета-
ющими и приобретаемыми фирмами стали распространенным 
способом для осуществления CиП. Это предполагает выпуск 
новых акций приобретающей фирмы для акционеров приобре-
таемой фирмы в обмен на их старые акции. Таким образом, даже 
мего-сделки могут осуществляться с минимумом финансиро-
вания. Daimler-Chrysler и British Petroleum-Amoco — типичные 
примеры. Такие мего-CиП были бы фактически невозможны 
на базе денежных платежей из-за их явных размеров. Из всех 
трансграничных приобретений американских фирм иностран-
ными инвесторами в 1998 г. в 100 случаях использовался метод 
обмена акциями, что составляет

 
1/5

 
их общего числа, но почти 2/3 

общей стоимости этих сделок. Для сравнения, чисто денежные 
трансграничные CиП составляли 2/3 суммарной стоимости сде-
лок в 1990 г., с 90% от всего числа сделок1.

Направляемые стратегическими целями, настоящий лавино-
образный поток CиП происходит, несмотря на тот факт, что мно-
гие сделки не приносят ожидаемых результатов приобретающим 
фирмам как в смысле курса акций, так и в смысле «реального» 

1 
Такого типа сделки отражаются почти в полностью замещающих потоках 

капитала в балансе платежей (что регистрируется в счете портфельных инвести-
ций): приток капитала, который есть результат приобретений акций поглощае-
мой фирмы зарубежными инвесторами (ПЗИ) замещает отток капитала, кото-
рый происходит в результате распределения акционерам приобретаемой фирмы 
акций во вновь организованной иностранной родительской компании. 
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экономического эффекта, таких как прибыль и производитель-
ность. Хотя влияние на цель фирмы часто более благоприятно, рост 
трансграничных CиП как способ экспансии может рассматриваться 
как несколько парадоксальный. Чтобы понять этот феномен более 
полно, необходимо принимать во внимание основные мотивации 
CиП, изменения в экономической среде и их взаимодействие.

С точки зрения перспектив зарубежных инвесторов, транс-
граничные CиП дают два главных преимущества по сравнению 
с «чистыми» ПЗИ как способ входа: скорость и доступ к патен-
тованным (находящимся в собственности) активам. Решающая 
роль скорости в сегодняшней жизни бизнеса иллюстрируется 
такими цитатами высших управляющих: «В новой экономике, 
в которой мы живем, год имеет 50 дней», или «Скорость — это 
наш друг, а время — наш враг». Трансграничные CиП часто 
представляют наиболее быстрые способы создания сильных 
позиций на новом рынке, приращения рыночной силы — и 
действительно рыночное доминирование — роста величины 
фирмы и распространения (рассеивания) рисков. В то же 
время, могут использоваться финансовые выигрыши и при-
обретаться персональные выгоды для высшего менеджмента. 
Более того, трансграничные CиП могут позволить фирме 
реализовать синергетику путем объединения под одной собс-
твенностью ресурсов и мощностей включенных фирм, с по-
тенциальными статическими и динамическими приростами 
эффективности. Потенциально низкий финансовый выигрыш 
таких сделок предполагает, однако, что могут существовать и 
другие причины.

Быстрый темп технических изменений усилил конкурентное 
давление на мировых технологических лидеров (среди которых 
чаще всего ТНК). Путем слияний с другими ТНК с дополняю-
щими мощностями, фирмы могут делить издержки инноваций, 
доступ к новым технологическим активам и расширить свою 
конкурентоспособность. Расширение и углубление междуна-
родных производственных систем путем трансграничных CиП, 
кроме того, будет облегчаться происходящим во многих странах 
устранением или ослаблением ограничений на ПЗИ (в т.ч. на 
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трансграничные CиП). Торговая либерализация и региональная 
интеграция добавляют импульсов к трансграничным CиП через 
более интенсивную конкуренцию и содействуют реструктуриза-
ции и консолидации корпораций в регионе. Либерализация рын-
ка капитала, в свою очередь, порождая новые методы финанси-
рования сделок, способствуют их облегчению. И, наконец, идея, 
что глобальный рынок имеет все большее значение для фирм, на 
котором они продают и покупают, стала общепризнанной.

Настоящая волна беспрецедентной глобальной реструк-
туризации путем трансграничных CиП отражает динамичную 
интеракцию между основными базовыми факторами, побуж-
дающие фирмы участвовать в CиП, изменениями в глобальной 
экономической среде, поисками стратегических корпоратив-
ных целей. Для многих фирм стремление уцелеть и преуспеть 
на зарождающемся глобальном рынке становится ключевым 
стратегическим вопросом и следовательно, управляет этой 
тенденцией CиП. На рынке санкции могут ожидать те фирмы, 
которые не смогли управлять ростом и прибылями. Одна из та-
ких санкций — это поглощение. Все основные мотивации для 
фирмы, осуществляющей CиП, объединяясь вместе составля-
ют стратегическую цель — защитить и развивать конкурентные 
рыночные позиции. Трансграничные слияния быстро растут, 
позволяя фирмам быстро овладевать портфелем локальных 
активов, которые становятся ключевым источником конку-
рентной силы в глобальной экономике. В олигополистических 
отраслях, кроме того, сделки могут предприниматься в ответ на 
движения или ожидаемые движения конкурентов, если фирма, 
которая не желает прыгнуть в уходящий вагон, может почувс-
твовать, что сама становится мишенью для других.

5.3. Иностранные инвестиции в России

В привлечении средств из-за рубежа Россия использовала 
прежде всего официальные ресурсы. Их доля возросла с 26% в 
1992 г. до 58% в 1995 г. (табл. 5.2).

На протяжении трех лет реформ наиболее крупные суммы 
поступали по статье «трансферты» (техническая и гуманитар-
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Таблица 5.2

Валовой приток финансовых ресурсов в Россию 
в первой половине 1990-х гг., в млрд. долл.

1992 1993 1994 1995

Всего 19,2 11,1 8,4 15,6

Официальные, 
в т.ч.

5,0 5,3 5,2 9,1

кредиты МВФ 1,0 1,0 1,2 0,9

Частный 
капитал, в т.ч.

14,2 5,8 3,2 6,5

ПЗИ 1,5 1,4 1,0 2,0

Портфельные 0,2 0,4 0,2 0,9

Источник: Бюллетень Банка России. 1996. № 20.

Таблица 5.3

Иностранные инвестиции в Россию по видам,  
млн. долл.

1995 1996 1997 1998 1999

Всего, в т.ч. 2797 6506 10497 11773 9560

прямые,  
в т.ч.

1877 2090 3897 3361 4260

взносы в 
Уставной 
капитал СП

1455 1780 2127 1246 —

портфельные 30 45 342 191 31

прочие 
(торговые 
кредиты, 
банковские 
вклады и пр.)

890 4371 6258 8221 5269

Источник: Госкомстат России за 1997–1999 гг.
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ная помощь). Инвестиционный климат оставался неблаго-
приятным (политическая нестабильность, спад производства, 
несовершенство налогового законодательства). Доля России в 
мировом импорте иностранных инвестиций и в накопленной 
сумме не достигает 1%. Более половины притока инвестиций 
в материальное производство (топливная, пищевая, машино-
строение, целлюлозно-бумажная промышленность, химия и 
нефтехимия. Но в целом, роль предприятий с иностранными 
инвестициями остается невелика по доле в капвложениях, вы-
пуске продукции (в промышленности около 18%). 

Гораздо устойчивее наращиваются ПЗИ. Согласно россий-
ским источникам, эта тенденция просматривалась довольно 
четко до 1998 г.: 1993 г. — 0,8 млрд., 1994 г. — 1 млрд., 1995 г. — 
2 млрд., 1996 г. — 2,4 млрд., 1997 г. — 5,3 млрд. долл., 1998 г. — 
3,4 млрд. (табл. 6.2). Сумма накопленных инвестиций на конец 
2002 г. равнялась 42,9 млрд. долл., из этой суммы — 20,3 млрд. 
составляли прямые, 1,5 млрд. — портфельные, а оставшаяся 
часть (почти половина) — прочие. В будущем достаточно от-
четливо просматривается тенденция роста притока прямых 
инвестиций в российскую экономику: в 2003 г. — 6–6,5 млрд. 
долл.; в 2004 г. — 7,1–7,8 млрд.; в 2005 г. — 7,8–8,5 млрд. долл.

Лидеры по ПЗИ в России — США (27,5%), Германия (19,7%), 
Австрия, Швейцария, Бельгия (5,3% на каждую), Англия, Канада, 
Франция (4,7%). Финляндия и Япония (3,4%.). По числу сов-
местных предприятий одно из первых мест у Китая. Задача 
правительства  — создать условия  для привлечения капитала 
и реинвестирования прибыли иностранного инвестора в эко-
номику России. Приоритеты в торговле и инвестициях долж-
ны отдаваться развитым и новым индустриальным странам. 
По официальным оценкам, страна в состоянии в ближайшее 
10–15 лет принять и освоить 200–300 млрд. долл. капиталовло-
жений в реконструкцию и модернизацию производства.
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Дополнение 5.2 
 Консультативный совет  

по иностранным инвестициям

В июне 1994 г. на встрече представителей российского прави-
тельства с руководителями крупнейших промышленных и финан-
совых корпораций США, Западной Европы и Японии было принято 
решение о создании Консультативного совета по иностранным 
инвестициям в России (КСИИ) с целью налаживания контакта между 
иностранными инвесторами и российской исполнительной властью 
для того, чтобы совместно выработать подходы для улучшения 
инвестиционного климата в России. 30 сентября т.г. состоялось 
очередное, шестнадцатое, заседание Консультативного совета. В 
состав КСИИ входят руководители отделений крупнейших между-
народных компаний (порядка тридцати компаний), работающих в 
России, а также представители ЕБРР и Всемирного банка. С рос-
сийской стороны в работе совета принимают участие представи-
тели Минэкономразвития, Минфина, Центробанка, МНС и других 
ведомств, председательствует на совете премьер-министр РФ.

В своем выступлении на последнем заседании М.Касьянов 
заявил, что ключевыми задачами для российского правительства 
на сегодняшний день являются увеличение объема инвестиций в 
российскую экономику и повышение производительности труда. 
Премьер также отметил, что правительство РФ обеспокоено низ-
ким темпом роста инвестиций в российскую экономику: инвести-
ционный рост в апреле-августе 2002 г. составил всего около 2,5%. 
В «Вестнике» № 52 уже отмечалась складывающаяся негативная 
тенденция в области иностранных инвестиций. Анализ данных за 
I полугодие 2002 г. свидетельствует о существенном снижении 
темпов инвестирования в российскую экономику в последнее вре-
мя. Структура вложений также оставляет желать лучшего. Доля и 
абсолютные объемы прямых иностранных инвестиций неуклонно 
снижаются. По накопленным за 1993–2001 гг. прямым инвестици-
ям на душу населения Россия занимает 21 место среди 25 стран 
Восточной Европы и СНГ (по оценке Института экономики переход-
ного периода). Поступление прямых инвестиций в 2001 г. сократи-
лось на 10% по сравнению с предыдущим годом и составило всего 
3,98 млрд.долл., в первом полугодии 2002 г. тенденция сохрани-
лась: инвестиции уменьшились на 25,4% по сравнению с соответс-
твующим периодом 2001 г. и составили 1,872 млрд. После резкого 
роста в предыдущие периоды объемы портфельных инвестиций 
(покупки меньше, чем 10%-ого, пакета акций — для биржевой игры) 
в первой половине т.г. также упали. Сложившийся в России инвес-
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тиционный климат оказывается непривлекательным даже несмотря 
на относительную стабильность по сравнению с другими развива-
ющимися странами; кризисы в Латинской Америке повлекли уход 
инвесторов и с наших рынков. Примечательно также, что из общей 
суммы накопленных иностранных инвестиций в РФ (38 млрд.долл.), 
объем которых минимален для России, порядка 22 млрд. приходит-
ся на Москву.

Участники заседания КСИИ сформулировали свои предложения 
по направлениям реформирования российской экономики с це-
лью исправления существующей ситуации. Одним из приоритетов 
было названо принятие проекта нового таможенного кодекса, ко-
торый «прояснит ситуацию с таможенным регулированием и будет 
способствовать привлечению инвестиций в Россию». Также было 
отмечено, что важным является принятие закона по соглашению о 
разделе продукции и новой редакции закона о валютном регулиро-
вании. Последний документ должен снизить уровень обязательной 
продажи валютной выручки и уточнить функции органов валютного 
контроля. Также указываются в качестве приоритетов реформиро-
вание в сфере электроэнергетики и перевод российских компаний 
и банков на международную систему учета и бухгалтерской отчет-
ности. Кроме того, инвесторы отмечают еще одно обстоятельство, 
препятствующее притоку иностранных инвестиций, — администра-
тивные барьеры, в частности, задерживающие возврат экспортного 
НДС, а также общее состояние российской бюрократии.

Вывод: Еще в коммюнике тринадцатого заседания КСИИ от-
мечалось, что «работа совета является не только инструментом 
использования опыта крупных иностранных инвесторов в совер-
шенствовании российского инвестиционного законодательства, но 
и важным элементом укрепления положительного инвестиционного 
имиджа России за рубежом». После трех следующих заседаний 
возникает вопрос: действительно ли правительство стремится не 
только укреплять имидж, но и реально учитывать опыт инвесторов? 
Так, на 14-ом заседании список рекомендаций (практически пов-
торяющих предыдущие!) по первоочередным задачам выглядел 
следующим образом:

• модернизация налогового законодательства;
• валютная и таможенно-тарифная политика;
• меры по вступлению в ВТО;
• реформа системы бухгалтерского учета;
• совершенствование банковской системы;
• развитие нефтегазового сектора и совершенствование зако-

нодательства по соглашениям о разделе продукции;
• совершенствование таможенного администрирования;
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• принятие пакета «инвестиционных» законопроектов;
• политика по изъятиям из национального режима для иност-

ранных инвесторов;
• повышение прозрачности российских предприятий-монопо-

листов и защита прав миноритарных инвесторов.
С момента этого заседания — 14 мая 2001 г. — прошло почти 

полутора лет. Недавно Россия заняла 17 строку рейтинга инвести-
ционной привлекательности стран мира компании «A.T. Kearney». На 
основе опроса топ-менеджеров примерно 1000 крупнейших ком-
паний мира можно сделать вывод, что страна рассматривается как 
достаточно выгодный объект для прямых инвестиций. Об этом же 
говорит информация «The Guardian»: корпорация «British Petroleum» 
(BP) инвестирует 380 млн.долл. в российскую нефтяную группу 
«Сиданко», а корпорация «Shell» объявляет о своей заинтересо-
ванности в новых российских проектах. Тем самым подчеркивается 
уверенность западных инвесторов в будущем России.

Однако энтузиазм инвесторов пока не воплощается в конкрет-
ных цифрах. Отчеты Госкомстата говорят о противоположном. По 
нашему мнению, достаточно внимательно посмотреть на список 
предложений участников прошлогодних заседаний КСИИ, чтобы 
понять, в чем дело. Отношение к России как к месту удачного вло-
жения капитала вполне объяснимо: мощный сырьевой потенциал 
при высоких ценах на нефть является для иностранных инвесто-
ров важным фактором. Для более серьезных партнеров может 
быть также важна высокая квалификация кадров при небольших 
издержках на оплату труда, или гигантский объем потенциального 
рынка. Но позиция государства делает инвестиции слишком риско-
выми. Большинство требований инвесторов остается невыполнен-
ным. Административные барьеры труднопреодолимы, налоговая 
реформа неэффективна, экономическая политика нестабильна. 
Отсутствие прогресса с прямыми иностранными инвестициями — 
одна из крупнейших недоработок правительства, которое, похоже, 
не стремится к конструктивному диалогу с инвесторами.

Источник: Вестник Русского Экономического общества. http:// 
www.ress.ru/arch.htm.
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Приложение к разделу III

Рисунок 1

Иностранные вложения в США в 2000 г.
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Рисунок 2

Иностранная собственность  
на рынке казначейских обязательств США, в %
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Рисунок 3

Иностранная собственность  
на рынке корпоративных обязательств США, в %
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Рисунок 4

Иностранная собственность  
на рынке акций США, в %
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Источник: United States, Board of Governors of the Federal Reserve 
System (2000).
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Рисунок 5

Ввоз ПЗИ: 5 ведущих стран мира  
в 2000 и 2001 гг., в млрд. долл.
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Рисунок 6

Вывоз капитала: 5 ведущих стран мира  
в 2000–2001 гг., в млрд. долл.
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Источник: UNCTAD, FDI/TNC database.



Рисунок 7

 Динамика вложений  
в развивающиеся страны,  

в млрд. долл.
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Рисунок 8

Чистое заимствование США как доля 
мировых сбережений, 1980–2004 гг.
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Рисунок 9

Приток прямых и портфельных инвестиций  
в развивающиеся страны, в 1989–2001 гг., 

в млрд. долл. 
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Рисунок 10

Крупнейшие инвесторы в России в 2001 г.
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Крупнейшие слияния 

Сделки
млрд. 
долл.

1998

British Petroleum Co PLC (United Kingdom) + Amoco Corp. 
(United States)

55,0

Daimler Benz AG (Germany) + Chrysler Corp. (US) 40,5

ZENECA Group PLC (United Kingdom) + Astra AB (Sweden) 31,8

Hoechst AG (Germany) + Rhone Poulenc SA (France) 21,2

Scottish Power PLC (United Kingdom) + Pacific Corp. (US) 12,6

Total SA (France) + Petrofina SA (Belgium) 11,5

Universal Studios Inc. (United States) + PolyGram NV (Philips 
Electronics) (Netherlands)

10,3

Deutsche Bank AG (Germany) + Bankers Trust New York Corp. 
(US)

9,1

Northern Telecom Ltd (BCE Inc) (Canada) + Bay Networks Inc. 
(United States)

9,0

Texas Utilities Co. (United States) + Energy Group PLC (UK) 8,8

Приложение к разделу III



247

ТНК и зарубежное производство

Крупнейшие слияния

Сделки
млрд. 
долл.

1999

AirTouch Communications (United States) + Vodafone Group 
PLC (United Kingdom)

65,9

US WEST Inc (United States) + Global Crossing Ltd. (Bermudas) 51,1

ARCO (United States) + BP Amoco PLC (UK) 33,7

Hoechst AG (Germany) + Rhone-Poulenc SA (France) 28,5

YPF SA (Argentina) + Repsol SA (Spain) 17,1

British Aerospace (United Kingdom) + Marconi Electronics (US) 13,0

Frontier Corp (United States) + Global Crossing Ltd. 
(Bermudas)

12,5

TransAmerica Corp (United States) + Aegon NV (Netherlands) 10,8

ASDA Group PLC (United Kingdom)  +  Wal-Mart Stores Inc. (US) 10,7

Case Corp (United States) + New Holland (New Holland Hldg) 
(Netherlands)

8,7

 Таблица 3



Таблица 4

 Отраслевая структура 
иностранных инвестиций  в России, в %

Отрасли 1998 1999 2000 2001

Промышленность,  
в т.ч.

39,9 51,0 43,1 39,7

топливная 16,0 17,8 5,7 7,2

машиностроение и 
металлургия

2,6 4,1 4,3 4,9

химия и нефтехимия 0,4 1,1 2,2 1,9

деревоообработка 2,0 2,0 2,3 1,7

пищевая 12,5 14,8 16,3 10,9

Строительство 2,0 1,0 17,8 8,8

Транспорт и связь 5,0 9,5 1,6 5,0

Торговля и общепит 10,2 17,0 17,8 37,1

Финансы и кредит 7,6 1,2 2,5 0,9

Прочие 35,3 20,3 18,0 12,8

Избранные публикации ЮНКТАД 
по ТНК и ПЗИ

Серийные публикации
World Investment Report 2000: Cross-border Mergers and 

Acquisitions and Development. 368 p. — http:// www.unctad.org/
wir/contents/wir00 content.en.htm.

World Investment Report 2001: Promoting Linkages. 356 p. — 
http:// www.unctad.org/wir/contents/wir01 content.en.htm.

World Investment Report 2001: Promoting Linkage. An Overview. 
67 p. — http:// www.unctad.org/wir/contents/wir01 content.en.htm.
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Ten Years of World Investment Reports: The Challenges Ahead. 
Proceedings of an UNCTAD special event on future challenges in the 
area of FDI. UNCTAD/ITE/Misc.45. — http:// www.unctad.org/wir.

Международные документы по вопросам инвестиций
Bilateral Investment Treaties 1959–1999. 143 p.  — http:// www.unctad.org/

en/pub/poiteiiad2.en.htm.
International Investment Instruments: A Compendium. Vol. VI. 568 p. — 

http:// www.unctad.org/en/docs/ps1 dited2 v6_p1.en.pdf.
International Investment Instruments: A Compendium. Vol. VII. 339 p. — 

http:// www.unctad.org/en/docs/psdited3 v7.en.pdf.
International Investment Instruments: A Compendium. Vol. VIII. 

335 p. — http:// www.unctad.org/en/docs/psdited3 v8.en.pdf.
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http:// www.unctad.org/en/docs/psdited3 v9.en.pdf.

Текущие исследования
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195 p. — http:// www.unctad.org/en/pub/psiteiitd14.en.htm.
The Social Responsibility of Transnational Corporations. 75 p. — http:// 

www.unctad.org/en/docs/poiteiitm21.en.pdf.

Отдельные исследования
FDI in Least Developed Countries at a Glance. 150 p.  — http:// 

www.unctad.org/en/pub/poiteiiad3.en.htm.
Foreign Direct Investment in Africa: Performance and Potential. 

89 p. —  http:// www.unctad.org/en/docs/poiteiitm15.pdf.
The Tradability of Consulting Services. 189 p.  — http:// 

www.unctad.org/en/docs/poiteipcm8.en.pdf.

Периодические издания
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