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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования. Структурные изменения в мировой 

экономике, начавшиеся в 80-е гг. ХХ в. и интенсифицировавшиеся в ХХI в., 

связаны с укреплением позиций транснациональных корпораций (ТНК) на ми-

ровом рынке и активизацией международного обмена прямыми иностранными 

инвестициями (ПИИ). Не давно подобные инвестиции преимущественно обра-

щались в группе развитых стран и в незначительных объемах вкладывались в 

развивающиеся страны (РС), поступая в первичный сектор экономики и не-

сложные производства1. Однако сейчас РС активнее заявляют о себе в качестве 

мест базирования ТНК и экспортеров ПИИ, причем указанная предпринима-

тельская деятельность начала фиксироваться в последней трети ХХ в. и стала 

более заметной в 2006 г. с включением данной проблематики в заглавие «Док-

лада о мировых инвестициях», ежегодно публикуемого Конференцией ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД). ТНК РС рассматривают развитые страны в 

качестве приоритетного места приложения капитала, где его будут дополнять 

местные факторы производства, причем указанные капиталовложения нередко 

осуществляются в форме слияния и приобретения (СиП) компаний, передавая 

прогрессивные активы в фирму из РС, а также в форме участия в совместных 

предприятиях (СП). Это позволяет получить новую технологию и внедрить ее 

на предприятиях, размещенных в стране базирования ТНК, а также занять важ-

ные рыночные ниши в принимающих развитых странах и преодолеть протек-

ционистские барьеры во внешней торговле. 

Помимо вышеуказанного направления инвестирования в последние годы 

активизировались «перекрестные» потоки ПИИ между РС. В частности, круп-

нейшие из них, такие как Китай, Индия, Бразилия, Малайзия, Республика Корея 

и другие рассматривают Африку в качестве все более значимого направления 

зарубежной хозяйственной деятельности собственных ТНК и места вложения 

                                           
1 В работе применяется методика Конференции ООН по торговле и развитию для де-

ления стран на развитые, развивающиеся и с переходной экономикой. 
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ПИИ. Указанные ТНК активно участвуют в проектах по добыче полезных ис-

копаемых, строят транспортные и промышленные объекты, организуют произ-

водства машиностроительной и бытовой продукции, развертывают телекомму-

никационные сети, организуют оказание услуг. Не отстают по обороту и афри-

канские ТНК из ЮАР, Кении, Египта и некоторых других государств, которые 

за последние годы существенно увеличили объемы ПИИ, накопленные за ру-

бежом. 

Сохраняется значительное отставание ТНК РС от крупнейших ТНК мира 

со штаб-квартирами в развитых странах, которое выражается в нехватке пере-

довой производственной технологии, финансовых ресурсов, недостаточно эф-

фективных методах менеджмента, отсутствии влиятельного лобби в стране ба-

зирования и высокого уровня территориальной диверсификации производства. 

В этих условиях возможности для успешного конкурирования ТНК РС с ком-

паниями из развитых стран на внешних рынках, в том числе в Африке, выгля-

дят ограниченными. Несмотря на это, за последние пять лет ряд ТНК РС смог 

реализовать на континенте ряд выгодных инвестиционных проектов и «отвое-

вать» у компаний развитых стран важные рыночные ниши. 

Исследование факторов конкурентоспособности ТНК РС на рынках раз-

вивающегося мира, в особенности в Африке, актуально, так как четких объяс-

нений рыночного успеха таких предприятий до сих пор не сформулировано. 

Исследователи пытаются дать оценку деятельности ТНК РС в Африке с пози-

ций дохаймеровских учений: на основе отдельных наблюдений придать этому 

успеху характер отдельных феноменов, что, на наш взгляд, недостаточно оп-

равдано. В связи с этим важно проводить комплексные исследования условий 

приема ТНК РС в Африку, применять новые методы анализа потребительских 

предпочтений африканцев, в том числе особенностей влияния общественных 

стереотипов и творческих побуждений лиц, выступающих работниками зару-

бежных фирм и потребителями производимой ими продукции, а также иссле-

довать инвестиционный климат и особенности его институционального оформ-

ления. 
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После «паузы» первого постсовестского десятилетия, когда были приос-

тановлены многие крупные российские проекты на африканском континенте, 

активизация внешнеэкономических связей России в XXI в. вселила значимые 

надежды в инвестиционное возвращение России в Африку. Однако недавнее 

снижение цен на углеводороды и первичное сырье обусловило новый вызов за-

рубежной инвестиционной деятельности российских ТНК как в мировой эко-

номике в целом, так и в Африке в частности. Введение экономических санкций 

против России и ухудшение отношений со странами Запада, привело к ситуа-

ции, когда отечественные инвестиции, вложенные в указанные государства и 

зависимые от них офшоры, как никогда ранее находятся под угрозой экспро-

приации. Кроме того, актуальность всестороннего исследования деятельности 

ТНК РС и их опыта осуществления капиталовложений в другие регионы, в ча-

стности, в Африку, определяется следующим. 

Во-первых, российскими ТНК востребовано теоретико-методологическое 

обоснование форм и методов практической организации бизнеса ТНК РС в Аф-

рике, применение которых позволит как укрепить конкурентные позиции оте-

чественных компаний, так и повысить результативность сотрудничества и ве-

дения совместного предпринимательства на континенте, в особенности при 

реализации там партнерских проектов в рамках БРИКС. 

Во-вторых, анализ опыта деятельности ТНК РС в Африке может оказать-

ся полезным для повышения уровня результативности функционирования этих 

ТНК в России, налаживания более совершенных партнерских отношений и 

применения прогрессивных форм государственного регулирования деятельно-

сти транснационального капитала в России.  

В-третьих, актуальность подготовки исследовательских работ на задан-

ную тему определяется важностью теоретических и практических форм и мето-

дов проникновения ТНК РС на рынки Африки и успешного функционирования 

там, которые могут быть применены при организации филиалов российских 

ТНК в других регионах мира. 
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Степень разработанности темы исследования. Деятельность ТНК в 

контексте общих проблем вывоза капитала рассматривалась в работах Т. Мана, 

Д. Риккардо, Дж. Ст. Милля, К. Маркса, В.И. Ленина, Р. Люксембург, Н.И. Бу-

харина, Б. Олина, Э. Хекшера, К. Иверсена, Р. Нурксе и других исследователей, 

на основании которых были подготовлены более предметные публикации о 

деятельности ТНК, в частности такими исследователями, как С. Кинделбергер, 

Э. Пенроуз, А. Млумерр, М. Бай, Дж. Даннинг, М. Познер, Г. Хафбауэр, Р. Ко-

уз. Наиболее известными авторами отдельных теорий о деятельности ТНК ста-

ли С. Хаймер, Р. Вернон, П. Бакли и М. Кассон, Я. Юхансон, А. Ругман, 

Дж. Данниг. 

В отечественной литературе проблематика функционирования экономики 

РС и их участия в международном обмене капиталом нашла отражение в рабо-

тах И.О. Абрамовой, О.Т. Богомолова, Н.А. Волгиной, С.Ю. Глазьева, С.В. Жу-

кова, А.В. Кузнецова, А.А. Мовсесянца, В.А. Орешкина, Г.Е. Рощина, Л.Л. Фи-

туни, Б.А. Хейфеца. 

Проблематика вывоза капитала корпорациями, базирующимися в РС, 

впервые была затронута в конце 70-х гг. ХХ в. в отдельных статьях и позже 

нашла более полное отражение в монографии Л. Вельса «Транснациональные 

корпорации Третьего мира: интенсификация вывоза иностранных инвестиций 

из развивающихся стран» (изд-во Массачусетского технологического ин-та, 

1983 г.) и статье С. Лалла. С наступлением XXI в. указанную проблематику 

разрабатывали А. Куерво-Казурра, П. Бакли, Р. Раммамурти, Дж. Сингх, 

Дж. Мэтюс, Дж. Даннинг, Г. Иетто-Гиллес, А. Голдштен и др.  

Последними работами в этой области стали коллективные монографии 

«Исследование деятельности транснациональных корпораций развивающихся 

стран» (изд-во Кембриджского ун-та, 2014 г.) и «Руководство по транснацио-

нальным корпорациям развивающихся стран» (изд-во Эдвард Элгар, 2015 г.), в 

которых рассматривались отдельные аспекты деятельности указанных органи-

заций в Африке. При этом комплексного исследования вклада ТНК РС в мо-

дернизацию африканской экономики проведено не было. За рамками публика-
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ций остались также аспекты участия российских компаний в интернационали-

зации хозяйственной деятельности на континенте. Последнее отечественное ис-

следование деятельности ТНК РС в форме докторской диссертации А.В. Берез-

нова на тему «Интернационализация предпринимательского капитала разви-

вающихся стран» датируется 1991 г., когда компании РС только планировали 

организацию хозяйственной деятельности в Африке. Указанные обстоятельства 

определяют актуальность и новизну подготовки комплексного исследования 

функционирования ТНК РС в экономике Африки, в частности – в сотрудниче-

стве с российскими организациями. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретико-

методологической парадигмы зарубежной экспансии ТНК РС в экономике Аф-

рики (как из Азии и Латинской Америки, так и африканского базирования), ос-

нованной на способностях компаний к формированию конкурентных преиму-

ществ и учету экономических предпочтений населения принимающих стран. 

Это будет способствовать более органичной интеграции стран континента в 

мировую экономику, позволит совершенствовать внешнеэкономические связи и 

найти подходы к решению задач модернизации экономики и интенсификации 

инновационной деятельности в странах Африки. 

Достижение указанной цели предполагает постановку и последовательное 

решение следующих основных задач: 

1) выявление генезиса, закономерностей эволюции и главных побуди-

тельных мотивов транснационализации деятельности компаний; 

2) формулирование методики оценки деятельности ТНК с учетом их 

влияния на экономику стран базирования и принимающих стран; 

3) оценка результатов деятельности ТНК РС в основных отраслях эко-

номики Африки – сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, сфере 

услуг; 

4) обобщение особенностей предпринимательской деятельности афри-

канских ТНК, в особенности компаний из ЮАР, Восточной и Северной Афри-

ки; 
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5) оценка мер по унификации институциональных условий регулирова-

ния инвестиционной деятельности и развития ТНК, функционирующих в рам-

ках интеграционных объединений, например ТНК Кении на территории Вос-

точно-африканского сообщества (ВАС); 

6) оценка условий и масштабов взаимодействия компаний, в том числе 

ТНК развитых стран при реализации проектов в Африке, в особенности в части 

совместного участия в капитале; 

7) обобщение деятельности ТНК РС по разработке и внедрению в эко-

номику Африки программ корпоративной социальной ответственности (КСО) в 

целях формирования позитивного общественного мнения; 

8) оценка деятельности российских ТНК в Африке, их участия в офшор-

ных схемах инвестирования и сотрудничества с местными предпринимателями; 

9) формулирование факторов влияния деятельности ТНК на социально-

политическое развитие принимающих стран Африки; 

10) разработка концепций транснационализации деятельности компаний 

РС, в частности в странах Африки. 

Объектом исследования является деятельность ТНК РС, осуществляю-

щих капиталовложения и организующих предпринимательскую деятельность в 

Африке. 

Предмет исследования – формы и методы внешнеэкономической экс-

пансии ТНК РС в Африке, подходы к формированию их капитальных и техно-

логических активов, которые обеспечивают конкурентоспособность компаний в 

экономике континента. Это вызывает экстернальные эффекты в хозяйственной 

деятельности, что позитивно воздействует на экономику и общество прини-

мающих стран Африки. 

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в со-

ответствие с пунктами 23 «Место и роль транснациональных корпораций в со-

временной мировой экономике, их взаимодействие с национальными хозяйст-

вами стран базирования и стран пребывания их зарубежных филиалов» и 25 

«Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных свя-
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зей: проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных эко-

номических интересов. Международные экономические противоречия, их при-

чины и способы разрешения» паспорта научной специальности 08.00.14 «миро-

вая экономика». 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разра-

ботке теоретико-методологической концепции внешнеэкономической экспан-

сии ТНК РС в Африке, основанной на способности указанных компаний к про-

ведению интегральной оценки предпочтений потребителей в Африке и условий 

ее институциональной среды в сочетании с конкурентными преимуществами, 

накопленными фирмами за счет функционирования в неблагоприятных хозяй-

ственных условиях страны базирования. Это позволяет ТНК РС достаточно ус-

пешно проникать на африканские рынки и конкурировать там с ТНК развитых 

стран, обеспечивая себе преимущество как за счет способности предложить то-

вары и оказывать услуги, более адаптированные к местному рынку в критериях 

«новизна – цена», так и использовать внешнеполитические и другие механизмы 

содействия своей внешнеэкономической экспансии, предоставляемые прави-

тельственными и общественными органами в стране базирования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что ТНК 

РС становятся значимыми инвесторами в мировой экономике и вопреки ранее 

доминировавшим теориям о технологическом и управленческом превосходстве 

их конкурентов из развитых стран в состоянии организовать выпуск востребо-

ванных товаров и оказать соответствующие услуги, причем не только в эконо-

мике развитых стран, где такая хозяйственная деятельность вполне объяснима, 

но и выйти с ПИИ на до того недоступные рынки РС, в частности африканские, 

и использовать имеющийся опыт функционирования в условиях несовершен-

ных рынков, где не всегда соблюдаются и часто меняются нормы законодатель-

ства для организации зарубежных предприятий. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

применения выводов диссертации, касающихся организации инвестиционной 

деятельности и учреждения (либо приобретения) в Африке предприятий (либо 
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получении долей капитала, достаточных для обеспечения продолжительного 

участия в управлении такими предприятиями) российскими компаниями как за 

счет внедрения опыта деятельности ТНК РС, так и участия в совместных инве-

стиционных проектах с указанными ТНК. В исследовании также сформулиро-

ваны факторы формирования государственной политики России по приему фи-

лиалов ТНК РС в отечественную экономику с использованием успешного опы-

та африканских государств. Более того, опыт деятельности интеграционных 

объединений на континенте по формированию единого инвестиционного про-

странства (например, ВАС) возможно продуктивно применить при интеграции 

в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Информационная база исследования состоит из публикаций и стати-

стических сборников международных экономических организаций, таких как 

Международный валютный фонд, Всемирный банк, ЮНКТАД, Продовольст-

венная и сельскохозяйственная организация ООН, Всемирная торговая органи-

зация. Активно использовалась финансовая и управленческая отчетность ТНК 

РС, которую компании раскрывали в соответствии с требованиями законода-

тельства по размещению ценных бумаг на фондовой бирже. В частности, фир-

мы раскрывали подробную отчетность согласно требованиям Комиссии по 

биржам и ценным бумагам США, но для большинства компаний использова-

лись отчеты с бирж из Великобритании и Нидерландов, а также с местных тор-

говых площадок: бирж Йоханнесбурга, Найроби, Каира, Сингапура, Гонконга, 

Тайбэя и прочих городов. Помимо этого в диссертационном исследовании ис-

пользовались статистические и информационно-аналитические материалы, 

подготовленные в российских учреждениях: Росстате, Всероссийском научно-

исследовательском конъюнктурном институте, Институте Африки РАН. 

Методология и методы исследования включают в себя системный ана-

лиз деятельности ТНК РС в Африке, сравнительный анализ экономической 

конъюнктуры в РС, методы статистического анализа данных о деятельности 

ТНК РС в рассматриваемом регионе и их графическую интерпретацию. Приме-

нялись методы междисциплинарных исследований, позволившие оценить 
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влияние деятельности указанных предприятий на социально-политические 

трансформации в принимающих странах, включая формирование гражданского 

общества, состояние общественного мнения, ситуацию в области охраны окру-

жающей среды. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично ав-

тором, и положения, выносимые на защиту, составляющие приращение на-

учных знаний в исследуемой области, следующие: 

1. Современные ТНК представляют собой экономические структуры со 

сложной организацией, которые стремятся достичь позитивного синергетиче-

ского эффекта и положительного хозяйственного результата с учетом дискон-

тирования на определенном горизонте планирования. Тем самым некоторые 

неолиберальные экономические учения, гиперболизирующие локализацию 

производства в стране базирования ТНК и сверхэксплуатацию зарубежных 

факторов производства, скорее объясняют эпизоды экономической истории, 

нежели условия современного хозяйствования, несмотря на имеющиеся факты 

деструктивного поведения отдельных предприятий в условиях нестабильности. 

2. В современных условиях ТНК РС активизировали оборот зарубежной 

предпринимательской деятельности и увеличили объемы вывоза ПИИ, которые 

преимущественно направляются в развитые страны. Это явление следует объ-

яснять возможностью ТНК РС получить доступ к рынкам факторов производ-

ства развитых стран, в особенности к передовой технологии и дешевому капи-

талу. 

3. Важно отметить, что развитые страны Запада активно участвуют в ка-

питале ТНК РС, в частности позволяют им размещать ценные бумаги на веду-

щих биржах, что объясняется желанием снизить репутационные риски ведения 

экологически опасного и эксплуататорского бизнеса самостоятельно, но позво-

лить странам Африки получить более прогрессивные технологии производства 

и управления и осуществить градуальный переход на мировой уровень ведения 

бизнеса. 
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4. В последнее время ТНК РС динамично увеличивают объемы капитало-

вложений в развивающемся мире, что объясняется стабилизацией там экономи-

ческой ситуации и появлением новых инвестиционных предложений, в частно-

сти в Африке, и выражается в реализации выгодных контрактов в условиях по-

вышения благосостояния местного населения и увеличения склонности локаль-

ных хозяйственных единиц к использованию зарубежной технологии и методов 

менеджмента. 

5. Следует признать неадекватной концепцию промежуточной техноло-

гии в части невозможности имплантации передовых инноваций, связанных с 

техникой и технологией производства (таких как роботизированные и компью-

теризированные производства). Методы менеджмента, организации управлен-

ческой отчетности, взаимодействия с правительственными органами прини-

мающих стран, применяемые ТНК РС в Африке и не полностью отвечающие 

строгим транспарентным стандартам развитых стран, дают указанным ТНК 

существенные преимущества при осуществлении ПИИ в экономику континента 

и повышают их конкурентоспособность по сравнению с компаниями развитых 

стран, связанными соответствующими ограничениями. 

6. Важным источником конкурентоспособности ТНК РС в экономике 

Африки следует признать умелое использование факторов колониальной общ-

ности (например, для бывших колоний Португалии в Африке, Латинской Аме-

рике и Азии) в налаживании диалога по транснационализации предпринима-

тельской деятельности в Африке и направлению туда ПИИ для реализации со-

вместных проектов. 

7. Внешнеэкономическая политика Китая в Африке использует основе 

факторы общности стран, пострадавших от действий правительств развитых 

стран, что благодаря комбинированию с предоставлением экономической по-

мощи странам Африки и льготных кредитов своим ТНК позволяет им расши-

рять как географию присутствия в Африке, так и существенно наращивать объ-

емы капиталовложений. 
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8. Зачастую деятельность ТНК РС в Африке становится возможной за 

счет достижения ценовой конкурентоспособности, которая обеспечивается пу-

тем как интенсивной эксплуатации африканцев и занижения их заработной пла-

ты с применением «размытых» стандартов техники безопасности труда, так и 

снижения качества выполняемых работ и производимой продукции. 

9. Современной тенденцией в деятельности ТНК РС в Африке стала акти-

визация принятия мер по проведению политики КСО, которая дает положи-

тельные результаты в области социального развития стран Африки, а также со-

действует доступу нуждающихся слоев населения к услугам гуманитарного ха-

рактера, в том числе в сфере образования. 

Степень достоверности и апробация результатов диссертационного 

исследования. Основные положения диссертации изложены в 55 печатных ра-

ботах, включая 29 статей из перечня рецензируемых изданий ВАК, три моно-

графии и три учебных пособия общим объемом авторского участия в публика-

циях в 67,39 а.л. Основные положения работы докладывались на конференциях 

африканистов, проводимых Институтом Африки РАН в 2001–2014 гг., конфе-

ренциях «Реформы в России и проблемы управления» и «Институциональная 

экономика: развитие, преподавание, приложения» (Государственный универси-

тет управления, 2008–2015 гг.), конференциях Международного института эко-

номики и права (2011–2012 гг.), Московского банковского института «Виттев-

ские чтения» в 2008–2009 гг., а также конференциях Международного учебно-

методического центра финансового мониторинга и Национального исследова-

тельского ядерного университета «МИФИ» (2015 г.). 

Материалы диссертации используются автором при проведении учебных 

занятий, в том числе в Национальном исследовательском ядерном университете 

«МИФИ», автономной некоммерческой организации «Международный учебно-

методический центр финансового мониторинга» и в негосударственном образо-

вательном учреждении высшего профессионального образования «Междуна-

родный институт экономики и права». 
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Структура работы. Исследование состоит из четырех глав, каждая со-

держит по четыре параграфа. Объем работы – 357 с., содержит 23 табл., вклю-

чая 7 табл. из приложения; количество источников – 420 ед. 
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Глава 1. Теоретико-методологические подходы к оценке результатов 
транснационализации производства и обмена в развивающихся странах – 

иностранный капитал в экономике Африки 

1.1. Эволюционный метод исследования транснациональной корпорации 
как формы организации предпринимательской деятельности 

Широкий спектр научных подходов к определению транснациональной 

корпорации (ТНК), представляющей собой форму организации коммерческой 

компании с целью принятия продолжительного участие в управлении предпри-

ятиями (размещенными за рубежом) и реализации такой возможности за счет 

владения некоторой долей их уставного или складочного капитала, основан на 

дефинициях Конференции ООН по торговли и развитию (ЮНКТАД), которые в 

последний раз закреплены в одной из печатных версий ежегодного «Доклада о 

мировых ивестициях» ЮНКТАД2, а далее размещаются на сайте этой органи-

зации3. Указанный капитал в зарубежных предприятиях определяется как пря-

мые иностранные инвестиции (ПИИ). Вместе с этим сохраняется неоднознач-

ность в установлении и соответственном завышении минимальных пороговых 

абсолютных величин основных показателей хозяйственной деятельности ТНК и 

относительных долей участия для классификации капитала в качестве ПИИ, что 

основано на учете тенденции к концентрации и централизации капитала, кото-

рая в прошлом играла решающее значение для достижения коммерческого ус-

пеха, в особенности на внешних рынках. 

На взгляд автора, при оценке деятельности ТНК представляется целесо-

образным использовать категориально-понятийный аппарат международных 

экономических организаций, изложенный в их главных документах и аналити-

ческих обзорах. К числу таких организаций, осуществляющих анализ деятель-

ности ТНК и движения ПИИ, относят ЮНКТАД, Международный валютный 

                                           
2 World Investment Report 2007. Transnational Corporations, Extractive Industries and De-

velopment / UNCTAD. – N.Y.; Geneva: U.N., 2007. – P. 245. 
3 unctad.org | Transnational corporations (TNC): [Electronic resource]. – URL: 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Transnational-corporations-(TNC).aspx (accessed: 26.06.2016). 
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фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ) и ОЭСР. В 70-е гг. ХХ в. ООН учредила 

Центр по исследованию деятельности ТНК, который позже был включен в 

ЮНКТАД, что определяет правомерность применения общепринятого опреде-

ления ТНК в соответствующих аналитических обзорах, где в методологических 

записках дается следующее определение ТНК: «Хозяйственное общество, в том 

числе не являющееся корпорацией, которое состоит из головных (или материн-

ских) предприятий и их зарубежных филиалов. Головное предприятие контро-

лирует активы предприятий в принимающих странах, что обычно обеспечива-

ется участием в их акционерном или уставном капитале с минимальной долей в 

10%»4. 

В организации статистического учета ряда стран указанное пороговое 

значение составляло 20% (например, Великобритании до 1997 г.), и с развитием 

акционерных отношений, а также с упрощением условий участия в зарубежном 

предпринимательстве стало снижаться. Более того, в настоящее время под ПИИ 

понимают капитал, вложенный в совместные предприятия (СП) с лицами при-

нимающих стран (что не предполагает учреждения юридических лиц), и владе-

ние движимым имуществом, таким как морские и воздушные суда, буровые 

платформы для добычи нефти на морском шельфе и т.д., которые эксплуати-

руются в принимающей стране более одного года. 

Исходя из вышеизложенного подхода к определению зарубежного инве-

стиционного бизнеса, понятия ТНК и ПИИ фактически отождествляются, одна-

ко в соответствии с методологией статистического учета последняя категория 

включает в себя поступлении инвестиций в приобретение зарубежной недви-

жимости физическими лицами, к которой преимущественно относят жилые по-

мещения, предназначенные для временного проживания в отпускной период, 

что делает их долю в общем объеме движения и накопления ПИИ крайне не-

значительной. Вместе с этим ТНК участвуют в разнообразных международных 

                                           
4 World Investment Report 2015. Reforming International Investment Governance / 

UNCTAD. – N.Y.; Geneva: U.N., 2015. – P. 3. 
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стратегических альянсах (МСА), заключают сделки по осуществлению работ за 

рубежом на основании договоров франчайзинга и применяют подобные «мяг-

кие» формы международных экономических отношений (МЭО), которые пред-

полагают достижение существенного уровня контроля над деятельностью зару-

бежных предприятий, но не находят прямого отражения в статистическом учете 

движения и накопления ПИИ. ПИИ осуществляются в форме создания новых 

мощностей и производств (СНМиП), а также слияния и приобретения компаний 

(СиП)5. Исходя из степени участия ТНК в капитале зарубежных филиалов, они 

классифицируются на зависимые и дочерние (ассоциированные) корпоративные 

компании с долей участия ТНК в акционерном капитале от 10 до 50 и не менее 

50% соответственно, а также отделения, которые представляют собой некото-

рые виды имущества и некорпоративные предприятия, находящиеся в полной 

или долевой собственности ТНК. 

Исследования по экономической истории фиксируют ряд попыток к юри-

дическому оформлению ТНК в международном праве, в том числе связанных с 

введением количественных показателей деятельности компаний. В частности, в 

70-е гг. XX в. на уровне ООН предпринимались действия, направленные на 

разработку нормативных правовых актов по регулированию деятельности ТНК 

и отнесению к числу таких лиц исключительно крупных организаций с много-

миллиардным оборотом продажи, а также с введением минимального количе-

ства стран, принимающих зарубежные филиалы. В части последнего критерия 

Р. Вернон предложил классифицировать компанию в качестве ТНК, если она 

осуществляет зарубежную хозяйственную деятельность, связанную с направле-

нием ПИИ более чем в шесть стран. 

Однако подобные предложения были подвергнуты в ООН критике со 

стороны правительств развитых стран, которые на указанный момент времени 

располагали наибольшим числом ТНК. Определенную роль в обсуждении дан-

                                           
5 Орешкин В.А. Новые тенденции в движении прямых иностранных инвестиций // 

Российский внешнеэкономический вестник. – 2012. – № 4. – С. 15. 
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ных проблем сыграли антагонистические позиции представителей капитали-

стической и социалистической экономической системы, связанные с возмож-

ностью введения особых режимов хозяйствования для ТНК. При этом следует 

учитывать, что транснациональный бизнес представляет собой наиболее про-

грессивную форму выхода на внешние рынки, и, уступая в уровне конкуренто-

способности компаниям развитых стран, СССР, равно как КНР и другие круп-

ные развивающиеся страны (РС), имевшие экономические «амбиции» не только 

во внешнеторговой, но и в инвестиционной экспансии за рубежом, вынуждены 

были рассматривать Третий мир в качестве преимущественного места прило-

жения капитала. 

Вышеуказанные обстоятельства определили отказ от принятия Кодекса 

ООН по регулированию деятельности ТНК6 и оформили ее современную трак-

товку как компании, которая осуществляет любые ПИИ. Вместе в этим пред-

принимались попытки количественно оценивать уровень транснационализации  

хозяйственной деятельности фирмы. Подобные показатели деятельности ТНК 

призваны показать степень развития ее зарубежных предприятий, в первую 

очередь индекс транснационализации деятельности (TNI), рассчитываемый как 

среднеарифметическое от долей зарубежного объема активов и продажи, а так-

же численности зарубежного персонала в общих соответствующих показателях 

деятельности компании. 

В некоторых странах поводятся ежегодные обследования потоков и нако-

пленных объемов ПИИ, а также выборочные квартальные исследования. Другие 

страны организуют подробные обследования в форме переписи, которые на ос-

нове детализированных анкет проводятся с большими временными интервала-

ми (обычно раз в четыре года), а также краткие выборочные обследования ком-

паний, проводимые ежегодно и (или) квартально. В связи с этим статистические 

данные о ПИИ не всегда оказываются сопоставимыми на международном уров-

                                           
6 Transnational Corporations and World Development: Trends and Prospects. – N.Y.: U.N., 

1988. – P. 350–359.  
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не, что обусловлено различиями в отчетных периодах, частоте обследований, 

методах проведения выборок, полноте ответов на вопросы анкет, а также разли-

чиями в статистической методологии, применяемой при оценивании капитало-

вложений лиц, отказавшихся от участия в обследованиях. 

Увеличение объемов обмена капитала «прямого» назначения и появление 

новых форм МЭО приводит к тому, что отдельные внешнеэкономические сдел-

ки могут быть ошибочно классифицированы как имеющие отношение к обмену 

ПИИ7. В частности, ОЭСР приводит следующие сделки, которые содержат вы-

шеуказанные характеристики: 

1. Организация осуществляет на территории иностранного государства 

строительство промышленного объекта «под ключ». Указанные экономические 

отношения не предполагают командирование экспатриантов на стройку, однако 

предоставляются технологии, методы управления и организация управления 

объектом. На возмездной основе зарубежная организация принимает решения 

по оперативному управлению объектом, управляет кредитной политикой пред-

приятия, а также назначает своих членов в руководящие органы. Однако уча-

стие в капитале зарубежного предприятия не фиксируется, что позволяет клас-

сифицировать данные отношения только как международную торговлю услуга-

ми. 

2. При комплексном строительстве производственного предприятия за ру-

бежом компания возводит здания, используемые для производственных и жи-

лищных нужд, организует подачу и, при необходимости, генерацию электро-

энергии, командирует персонал, а также организует инструктаж местных ра-

ботников. Более того, в зарубежный объект экспортируются промышленное 

оборудование, сырье и комплектующие. Зарубежные активы такой компании 

следует классифицировать как ПИИ, однако по мере накопления опыта местной 

                                           
7 Ibidem. – P. 9. 
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компании она выкупает активы, и зарубежный филиал ТНК переходит к друго-

му собственнику. 

3. Аудиторские и юридические организации, а также лица оказывающие 

консультационные услуги в сфере финансов и бухгалтерского учета, содержат в 

своей организационной структуре ряд черт, свойственных ТНК, за исключением 

владения долями (паями) в капитале отдельных фирм. Например, единая торго-

вая марка свойственна для трансграничных аудиторских фирм, таких как KPMG 

и E&Y, члены которых совместно выполняют работы за гонорары, распределя-

ют издержки на оказание аудита и консультаций, а также используют производ-

ственные объекты в совместной деятельности. Несмотря на некоторые схожие 

черты, такие предприятия не обмениваются ПИИ. 

В ряде случаев организации статистического учета малые и средние 

предприятия исключаются из объектов обследования ПИИ, однако ОЭСР вне-

сло рекомендации, направленные на то, чтобы указанный учет был в состоянии 

охватить деятельность таких фирм. При возникновении сложностей с организа-

цией статистического учета на указанном уровне рекомендуется отдельно пуб-

ликовать записи для малых и средних предприятий с учетом широты охвата 

данных. 

Проведенный анализ условий хозяйствования ТНК (с учетом их отрасле-

вой принадлежности) показывает, что у компаний по добыче полезных иско-

паемых за рубежом регистрируется неадекватное завышение показателя TNI, 

так как капиталовложения в экономику принимающих стран представляют со-

бой права на владение и экономическую эксплуатацию земельных участков 

(или участков на морском шельфе). Аналогичная ситуация характерна и для 

компаний, которые организуют бизнес в отраслях тяжелой промышленности, в 

которую поступают значительные объемы капитала. При этом ТНК сферы ус-

луг, в частности организаторы СМИ и предприятий по оказанию консультаци-

онных услуг, оказываются заниженными в рейтингах по показателю TNI, что 

определяется ограниченными возможностями бухгалтерского учета стоимост-

ной оценки интеллектуальной собственности, вложенной в зарубежные филиа-
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лы, а также относительно небольшими объемами материально-вещественного 

капитала, требуемого для организации указанных предприятий. 

Для устранения указанных недостатков индекса TNI эксперты ЮНКТАД 

предложили индекс интернационализации деятельности компании (II), который 

представляет собой частное общего количества зарубежных филиалов и пред-

приятий, размещенных в стране базирования. Нельзя не согласиться с тем, что 

некоторые когнитивные черты заложены в индексе широты филиальной сети 

(NSI), как частное от числа стран-реципиентов зарубежных филиалов отдельной 

ТНК и общего числа стран, принимающих ПИИ8. Однако расчеты значений 

указанных последних двух индексов встречаются эпизодически. 

В ходе внешнеэкономической экспансии ТНК диверсифицируют места 

зарубежного приложения капитала, что определяет увеличение числа прини-

мающих стран, исходя из чего важнейший методологический вопрос заключа-

ется в возможности объединения капиталов нескольких стран базирования в 

одной корпорации, что, безусловно, позволит наделить ее существенными кон-

курентными преимуществами при освоении внешних рынков. Однако до не-

давнего момента времени «многонациональная корпорация» как лицо, явно 

объединяющая указанные капиталы, получила практическое применение ис-

ключительно в учреждении ныне существующих англо-голландских компаний 

Unilever и Royal Dutch Shell, а также в ликвидированных американо-германской 

Daimler-Chrysler и Anglo-American – последняя осуществляла деятельность в 

ЮАР и после падения режима апартеида сменила место базирования штаб-

квартиры, «эмигрировав» в Европу. 

Развитие акционерных отношений, а также разнообразных форм учреж-

дения СП, МСА и т.д. в странах, принимающих зарубежные филиалы ТНК, оп-

ределяет не только новые возможности для результативного участия в совмест-

                                           

8 Ietto-Gillies G. Different conceptual frameworks for the assessment of the degree of inter-
nationalization: an empirical analysis of various indices for the top 100 transnational corporations // 
Transnational Corporations Journal. – 1998. – Vol. 7. N. 1. – P. 26–27. 



 23

ном управлении указанными предприятиями. В этой связи, передовые ТНК 

преимущественно отошли от политики обретения тотального контроля над 

предприятиями в принимающих странах, а, напротив, предпринимают усилия 

по вовлечению местных предпринимателей в совместную хозяйственную дея-

тельность, а также по заимствованию средств на финансовом рынке указанных 

стран. 

Учитывая, что ТНК представляют собой относительно крупные компа-

нии, способные получить доступ к источникам капитала на мировом фондовом 

рынке, наблюдается диффузия в классификации собственников ТНК по нацио-

нальной принадлежности. Компании, сохраняя страну регистрации головного 

юридического лица и соответствующее место размещения штаб-квартиры, а 

следовательно, и центрального органа управления (что не выступает препятст-

вием в размещении региональных узлов управления), стремятся привлечь мак-

симальные объемы капитала местных предпринимателей принимающих стран в 

локальные подразделения. 

С учетом широкого определения компании в качестве ТНК ее черты в ор-

ганизации зарубежной предпринимательской деятельности можно встретить в 

далекой древности. В частности, купцы Междуречья в 2500 г. до н.э. сформи-

ровали штат зарубежных работников по управлению складскими комплексами 

за рубежом, а также ремесленники, проживавшие в указанный период времени 

на территории современной Греции, направили капитал в соответствующие ко-

лониальные производства. Следовательно, важнейшим методологическим во-

просом в анализе деятельности ТНК является установление дихотомии между 

порабощением зарубежных территорий с применением силовых методов и 

внешнеэкономической экспансии с использованием взаимовыгодных механиз-

мов хозяйственного взаимодействия. 

Исходя из этого, следует явно разграничивать категории колонизации, 

как насильственного включения заморских территорий в состав метрополии, и 

прямого иностранного инвестирования, при котором отношения выстраиваются 

на добровольной коммерческой основе. Следует учитывать способность круп-
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ных зарубежных компаний к монополизации внешних рынков, в ходе которой и 

инвестиционные операции (основанные на товарно-денежных отношениях в 

торговле) начинают выступать более эффективной формой колонизации, неже-

ли чем свободный объем между экономическими субъектами. В указанных от-

ношениях не представляется возможным однозначно провести дизъюнкцию ка-

тегорий рабовладения и обмена между независимыми экономическими субъек-

тами, когда страна – реципиент иностранного капитала находится на более низ-

ком уровне экономического развития, что определяет бóльшие возможности 

для «сильной» стороны к участию в неэквивалентных экономических отноше-

ниях. При этом современная экономическая теория отрицает рабство и обосно-

вывает указанное решение возможностью более эффективной эксплуатации че-

ловека, которому даны личные права и свободы для осуществления трудовой 

деятельности. 

Исходя из неоднозначности в проведении периодизации этапов формиро-

вания мировой экономики ряд авторов отрицает возникновение ТНК в Антич-

ности и датирует появление первых таких компаний в XVII в.9 В частности, 

широкое распространение получило мнение о том, что первыми ТНК были анг-

лийская и голландская Ост-Индские компании (ОИК), учрежденные в 1600 и 

1601 гг. соответственно для хозяйственного освоения территории современных 

Индии, Китая и Индокитая, которая осуществлялась для заготовок пищевкусо-

вых продуктов и чая. Несколько позже была учреждена Компания Гудзонского 

залива, посредством которой англичане заготавливали пушнину в Северной 

Америке. Эти компании существенно повлияли на последующие формы орга-

низации ТНК, и, в частности, английская ОИК «была одним из главных агентов 

                                           
9 Cohen S. Multinational Corporations and Foreign Direct Investment. – N.Y.: Oxford Uni-

versity Press, 2007. – P. 43. 
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больших перемен в мировом развитии, которые предопределили приход новой 

эры»10. 

Нельзя не согласиться с тем, что английская ОИК была первой формой 

акционерного общества, которая нашла применение в транснациональном тор-

говом мореплавании и в организации хозяйственной деятельности за рубежом. 

Ранее капитал собирался под отдельную торговую экспедицию, связанную с 

отправкой корабля в Индокитай для заготовки специй, причем вложенные 

средства и полученная прибыль возвращались инвестором только спустя при-

мерно год – это время требовалось для завершения хозяйственного цикла. Важ-

ным решением ОИК было применение принципа возобновляемого капитала: 

несколько морских судов, участвующих в последовательных экспедициях, при-

надлежали юридическому лицу, и инвестиции направлялись в зарубежные фак-

тории, которые занимались заготовкой специй. Указанное юридическое лицо 

позволяло регулярно выплачивать дивиденды и снизить уровень риска возник-

новения убытков для своих участников, так как в прошлом они полностью те-

ряли вложенный капитал в случае гибели отдельного морского судна – участ-

ника конкретной экспедиции11. 

Несмотря на указанные новации в хозяйственной деятельности, связан-

ные с привлечением частного капитала, ОИК сохраняли тесную связь с прави-

тельством метрополии. Это выражалось в использовании ОИК в качестве более 

прогрессивной формы колонизации, которая все еще сохраняла непосредствен-

ные элементы передачи суверенной власти метрополии. В частности, за рубе-

жом указанные компании выполняли функции органов государственной власти, 

такие как право чеканить монету, содержать армию, выносить судебные реше-

                                           
10 Robins N. The Corporation that Changed the World. How the East India Company Shaped 

the Modern Multinational. – London; Ann Arbor, MI: Pluto Press, 2006. – P. 7. 
11 Ипполитов В.А. Мировой фондовый рынок: история развития и современное со-

стояние // Российский внешнеэкономический вестник. – 2006. – № 3. – C. 18–19. 
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ния и т.д.12 Эволюционный анализ формирования ТНК показывает, что измене-

ние форм учреждения компаний – зарубежных инвесторов происходит граду-

ально и связано с вовлечением частного капитала. Последующие фазы жизнен-

ного цикла ОИК были сопряжены со снижением уровня вовлеченности частных 

инвесторов в деятельность компаний и с трансформацией предпринимательства 

в деятельность органов государственного управления, вследствие чего компа-

нии потеряли коммерческую привлекательность и были упразднены. 

Стремление к получению доступа и контроля над ресурсами за рубежом 

является важнейшей чертой в деятельности ОИК, причем такие производства 

были ориентированы на снабжение товарами метрополии. Вкладывая незначи-

тельные объемы ПИИ в зарубежную хозяйственную деятельность, которая бы-

ла основана на заготовке сельскохозяйственной продукции и пушнины, а также 

на выполнении полицейских функций, указанные компании не смогли противо-

стоять народно-освободительным движениям в принимающих странах и позже 

были ликвидированы. При этом отличительным аспектом в деятельности анг-

лийской ОИК выступает организация «перекрестной» торговли между коло-

ниями, например чай из Азии поставлялся в североамериканские колонии – в 

местных протестных движениях именно этот продукт стал предметом «Бостон-

ского чаепития». Исходя их этого, ОИК представляют собой методологически 

важный институт в организации транснационально бизнеса, способного не 

только снабжать страны-инвесторы зарубежным сырьем, но и организовать 

торговлю производимой продукцией между колониями, что определило пред-

посылки к участию указанных территорий в двусторонней инвестиционной 

деятельности, следовательно к возникновению ТНК РС. 

Исследователи наблюдают возникновение новой тенденции в прямом за-

рубежном инвестировании, датируемой серединой XIX в. Промышленная рево-

люция и индустриальное развитие североамериканских колоний позволили им 

                                           
12 Ост-Индская компания // Большая советская энциклопедия. – 3-е изд. – М: Совет-

ская энциклопедия, 1974. – Т. 18. – С. 583–584. 
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обрести независимость и применить более прогрессивные формы организации 

производства, основанные на разработке и внедрении инноваций. В частности, 

компания-производитель швейных машин Zinger, учрежденная в США, смогла 

успешно освоить внутренний рынок и организовать экспорт продукции в Вели-

кобританию и другие страны Европы. В 1867 г., после нескольких лет успеш-

ной реализации швейных машин за рубежом, Zinger основала в Шотландии 

фабрику по производству швейных машин13. Тогда теоретическое обоснование 

указанного решения содержало в себе элементы феномена и парадокса, так как 

компания выходила на новые, ранее слабо изученные рынки, где местные про-

изводители явно обладали преимуществами в налаживании отношений с мест-

ными контрагентами. 

Учитывая тенденцию к применению протекционистских мер во внешней 

торговле, свойственную тому времени, Zinger получила возможность постав-

лять в Великобританию комплектующие к изделиям, которые облагались по 

более низким ставкам таможенного тарифа. Более того, располагая собствен-

ным производством в стране сбыта готовой продукции компания смогла адап-

тировать швейные машины под требования местных покупателей и более ус-

пешно организовать деятельность отделений, которые оказывали послепродаж-

ное обслуживание изделий, в том числе за счет размещения адекватного объема 

запасных частей. 

Аналогичные примеры активизации деятельности ТНК, датируемые до 

Первой мировой войны, свидетельствуют о появлении новых мотивов в органи-

зации зарубежного бизнеса, в первую очередь имевших сбытовую направлен-

ность на рынках принимающих стран. В России зарубежные компании Ericsson 

и Siemens приступили к строительству телефонных линий, причем условия за-

ключаемых договоров предполагали не только выполнение работ «под ключ», 

но и организацию местного производства телефонных аппаратов, а также соот-

                                           
13 Cohen S. Multinational Corporations and Foreign Direct Investment. – N.Y.: Oxford Uni-

versity Press, 2007. – P. 45. 
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ветствующего оборудования последней компаний в 1855 г.14 Анализ историо-

графических источников позволяет прити к выводу о том, что царское прави-

тельство всячески мотивировало зарубежные компании к повышению уровня 

локализации производства, включая выпуск в России электротехнических изде-

лий и силовых агрегатов для транспорта. 

В конце XIX – начале ХХ вв. мотив к организации транснационального 

бизнеса в первичном секторе экономики получил окончательное оформление и 

был обусловлен начавшейся промышленной революцией, давшей импульс к по-

явлению крупных заводов и фабрик, которые пришли на смену мануфактурному 

способу производства15. В это время были зафиксированы первые попытки 

предпринимателей из РС к организации зарубежного бизнеса и, исходя из со-

временной терминологии, формированию ТНК. В частности, предприниматель 

из Сиама стал развивать зарубежные плантации риса, продукция которых по-

ставлялась для питания рабочих его компании. В Аргентине, как более прогрес-

сивной стране Латинской Америки, компании смогли направить капитал в 

предприятия, расположенные в сопредельных странах. 

Пагубное воздействие на условия ведения хозяйственной деятельности 

оказала Первая мировая война, и ее последствия выступили резким ограничи-

тельным фактором в движении ПИИ (прил. А, Б). В частности, «перекрестный» 

характер трансграничного движения капитала в группе развитых стран, в том 

числе воплощенного в организации предприятий военно-промышленного ком-

плекса (ВПК) воюющих держав Европы и США, был существенно замедлен 

указанным конфликтом. Однако ТНК противоборствующих сторон были заин-

тересованы в эскалации военных действий, которые открывали новые возмож-

ности для выхода на рынок производства вооружений и военной техники, кото-

рое предполагало инвестирование в соответствующие предприятия. 

                                           
14 Ibidem. 
15 Henderson J. International Economic Integration: Progress, Prospects and Implications // 

International Affairs. – 1992. – N 68. – P. 633–653. 
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Заключение Версальского мирного договора не смогло решить важные 

проблемы в макроэкономическом регулировании, что определило возникнове-

ние серии кризисных явлений в экономике межвоенного периода. В указанный 

временной период ТНК развитых стран снизили интерес к направлению «пере-

крестных» ПИИ и проявили повышенную склонность к эксплуатации колоний. 

Например, американская United Fruit Company выступала организатором бана-

новых плантаций в Коста-Рике, и когда исходя их несогласия с тяжелыми усло-

виями труда и чрезмерной эксплуатации местные работники подняли восста-

ние, вооруженные формирования компании жестоко подавили протесты. 

После окончания Второй мировой войны было оформлено противостоя-

ние социалистической и капиталистической хозяйственных систем, в результа-

те чего транснациональный бизнес вновь стал искать места для прибыльного 

приложения капитала за рубежом. Учитывая замену Великобритании на США в 

качества главного субъекта капиталистического мира, ТНК последней страны 

резко активизировали свою инвестиционную деятельности в Европе, в том чис-

ле благодаря либеральным условиям хозяйствования, которые были обеспече-

ны реализацией Плана Маршала. Французский исследователь Ж.-Ж. Шерван-

Шрайбер писал, что следующей главной движущей силой после США и СССР 

будет не Европа, а американские ТНК16, занимающиеся бизнесом в Европе. 

Однако и СССР, который понес существенные экономические потери в 

Великой Отечественной войне, активизировал деятельность по организации 

производств, имевших в своем содержании методологические элементы хозяй-

ствования ТНК. Указанная деятельность осуществлялась как в странах Цен-

тральной и Восточной Европы (ЦВЕ), так и в Третьем мире, включая Африку, 

где внедрение положений новых марксистско-ленинских экономических уче-

ний позволило провести деколонизацию и получить новые рынки для выгодных 

капиталовложений. При этом конкурентоспособность такого предприниматель-

                                           
16 Цит. по: Cohen S. Multinational Corporations and Foreign Direct Investment. – N.Y.: 

Oxford University Press, 2007. – P. 49. 
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ства уступала уровню западных ТНК, и для выхода на рынки РС требовалось 

предоставление разнообразных льгот в форме de facto беспроцентных займов, 

скидок, помощи и т.д. 

Реформы послевоенного периода позволили добиться определенного про-

гресса не только в хозяйстве Европы, но и существенно улучшить экономиче-

ское положение в странах Азии, где на авансцену вышла Япония (как развитая 

страна), а также новые индустриальные страны первой и второй волны. Пред-

приниматели указанных стран начали активно участвовать во внешней торгов-

ле и позже искать возможности для осуществления ПИИ. При этом экономиче-

ское положение Китая, придерживавшегося вплоть до конца 70-х гг. XX в. кон-

сервативной модели маоизма, представляло собой исключение и было подчи-

нено автаркической модели развития. 

Крушение колониальной системы в 60-е гг. XX в. ознаменовало как осво-

бождение стран Африки и обретение ими независимости, так и привело к мас-

штабной экспроприации собственности бывших колонизаторов. Лишившись 

передовой зарубежной технологии страны Африки начали уделять повышенное 

внимание использованию внутренних ресурсов для достижения экономическо-

го роста, которых явно оказалось недостаточно, что потребовало поиска новых 

форм инвестиционного сотрудничества с зарубежными субъектами. Исходя из 

этого, Африка практически не сотрудничила с ТНК вплоть до 80-х гг. 

Проведенный анализ показал, что включение в состав ТНК лиц с любыми 

организационно-правовыми формами, а также неприменимость пороговых зна-

чений к объему зарубежных активов и персонала, виду экономической деятель-

ности, количеству принимающих юрисдикций и т.д. приводит к тому, что вывоз 

и накопление ПИИ практически полностью осуществляются ТНК. При этом 

необходимо учитывать, что капиталовложения граждан в объекты недвижимо-

сти, расположенные в других странах, также включаются в ПИИ, но их доля в 

общем объеме инвестиций крайне незначительна. Как важный элемент в обес-

печении целостности ТНК, ПИИ помимо участия в капитале зарубежных пред-

приятий состоят из величины долговых обязательств по отношению к голов-
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ным предприятиям, а также суммы реинвестированных доходов. Такие инве-

стиции могут направляться как в новое строительство и повышение производ-

ственной мощности, так и реализоваться в форме слияния и приобретения ком-

паний. 

1.2. Применение экономических теорий транснационализации 
к исследованию деятельности компаний развивающихся стран 

Несмотря на то, что первые исследования экономической деятельности 

датируются Античностью, которая явно содержит элементы колониализма, ука-

занные исследователи не рассматривали возможность дать оценки применения 

коммерческих форм при освоении зарубежных территорий. В частности, Ари-

стотель и Демокрит оказались способными представить ценные наблюдения по 

организации домашнего хозяйства и распространить свои представления на 

уровень управления городом, которые явно были недостаточными для поиска 

новых форм экономического сотрудничества с зарубежными территориями, 

владение над которыми преимущественно реализовывалось в форме захвата и 

колонизации. 

Сугубо микроэкономический подход к анализу внешнеэкономической 

инвестиционной деятельности, с учетом многочисленных фактов ее осуществ-

ления в прошлом, впервые встречается в работах Т. Мана, который выступил не 

только первым исследователем, изложившим в печатных трудах основы дея-

тельности ТНК, но и организатором практической деятельности, замещая в 

XVII в. должность члена совета директоров ОИК. В частности, Т. Ман впервые 

предложил трактовать зарубежную инвестиционную деятельность не сколько 

как источник дохода от порабощения заморских владений, сколько как объект 

приложения капитала в торговые операции. «Деньги создают торговлю, а тор-

говля умножает деньги»17, стала известным примером приложения положений 

указанного предпринимателя на практике. Исходя из этого, внешняя торговля 
                                           
17 Ман Т. Богатство Англии во внешней торговле // Меркантилизм / Под. ред. 

И.С. Плотникова. – Л.: ОГИЗ-СОЦЭКГИЗ, 1935. – С. 161. 
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выступает принципиально новым бизнесом, который дает отдачу от инвести-

ций за рубеж, что является недостижимым при замкнутой экономике. 

Важнейшим этапом в формировании теоретических объяснений деятель-

ности ТНК стали работы Дж. Ст. Милля, где в «Основах политической эконо-

мии» (1848 г.) был проведен анализ «извечного оттока капитала в колонии или 

другие страны ради получения более высоких прибылей, чем можно получить в 

своей стране». Исследователь впервые указал на относительное снижение нор-

мы доходности в стране базирования ТНК в качестве основного мотива к орга-

низации деятельности за рубежом. «За долго до достижения действительного 

минимума прибыли будет иметься практический минимум, т.е. такой уровень 

прибылей, когда они окажутся значительно ниже, чем в любой другой стране, и 

при дальнейшем снижении все дополнительные накопления будут направлены 

за границу»18. Исходя из этого, ТНК в своей зарубежной экспансии преимуще-

ственно мотивируются пагубными условиями для ведения бизнеса в материн-

ской стране, проводят оценки ухудшающейся конъюнктуры местных рынков, 

где более не получить относительную прибыль на требуемом уровне. Широкий 

спектр современных исследователей подверг данное суждение критике, однако 

на взгляд автора, перенос суждений Дж. Ст. Миля на «человеческий капитал» 

достаточно точно определяет современные тенденции в международной мигра-

ции, в частности показывает передвижение высококвалифицированных работ-

ников, занятых в ТНК. 

Включение категории «недопотребление» в научный оборот позволило 

Дж. Ст. Милю обосновать стагнацию коммерческой деятельности в стране ба-

зирования ТНК и определить императивы к ее выходу на внешние рынки. В ча-

стности, решение риккардинаского вопроса о выборе места производства вина 

и сукна, а также поиска участников соответствующих внешнеторговых сделок, 

явно указывали на необходимость подготовки новых научных работ, которые 

                                           
18 Mill J.S. Principles of Political Economy. – Amherst, NY: Prometheus Books, 2004. – 

P. 682. 
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были бы способны дать ответы на мотивы к вложению капитала за рубеж, ко-

торое имело место в данный период времени. Вместе с этим указанные эконо-

мические учения формировались под сильным воздействием оценки негатив-

ной конъюнктуры мирового рынка на рубеже веков, когда имели место кризисы 

перепроизводства, в результате чего фиксировался высокий уровень безработи-

цы, в том числе ее деформации по гендерным параметрам. 

Важнейшим этапом в формировании научных исследований по деятель-

ности ТНК стало появление марксистских и институциональных школ в эконо-

мической науке. Развивая подход Дж. Ст. Миля к анализу вывоза капитала за 

рубеж, связанный к учетом «выталкивающих» факторов в инвестировании, 

К. Маркс акцентировал значение отношений между антагонистическими клас-

сами в метрополии. Например, в «Капитале» (1867–1894 гг.) указывалось на 

«избыток капитала» в метрополиях, что определяло там понижение нормы при-

были и обусловливало важность вывоза капитала в колонии, где за счет интен-

сифицированной эксплуатации местного населения рентабельность капитало-

вложений была более высокой. Согласно указанному подходу, увеличение 

уровня эксплуатации пролетариата делает бизнес в стране базирования ТНК 

нерентабельным, что определяет поиск новых возможностей для эксплуатации 

населения в колониях, в частности угнетения африканцев19. Детальному иссле-

дованию подверглись особенности колонизации стран Южной Америки и Азии, 

где местное население пыталось выстраивать отношения с колонизаторами. 

Исходя из того, что колонизация Африки началась позже и датируется 

последней третью XIX в. К. Маркс не столько указывал на разнообразные фор-

мы неэквивалентного обмена, сколько приводил отдельные факты о приобрете-

нии предпринимателями из развитых стран хозяйственных объектов на конти-

ненте. В частности, значительной критике подверглась покупка предприятий 

семьей Родсом. Подобные примеры включали в себя сведения об организации в 

                                           
19 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения / 2-е изд. – Т. 25. – Ч. I. – М.: Государственное из-

дательство политической литературы, 1962. – С. 260–263. 
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Африке аграрных хозяйств и предприятий добывающей промышленности, на 

работу в которых привлекались туземцы. Указанные лица сталкивались с необ-

ходимостью отказа от патриархального образа жизни и кардинальными пере-

менами в распределении времени на труд по найму и отдых. В силу неразвито-

сти рыночных отношений, в особенности розничной торговли, местное населе-

ние испытывало когнитивный диссонанс в оценке покупательной способности 

денежных средств, полученных в результате трудовой деятельности, и потреби-

тельной полезности скудных товаров и услуг, которые можно было приобрести 

на эти средства. 

Исходя из этого, экономические учения о вывозе ПИИ приобрели крайне 

негативный оттенок в трудах более поздних представителей экономики мар-

ксизма. В развитие указанного подхода к анализу международного обмена ин-

вестициями наиболее критические суждения были сделаны в начале ХХ в. В 

частности, учение В. Ленина об империализме как крайней форме эксплуатации 

пролетариата в стране базирования ТНК создали благоприятную среду для на-

чала деятельности политических партий в колониях, которые выступали против 

осуществления местным населениям трудовой деятельности на предприятиях, 

принадлежавших иностранцам. В его издании «Империализм, как высшая ста-

дия капитализма» (1917 г.) на рубеже XIX–ХХ вв. изучалась связь между выво-

зом капитала и усилением позиций монополий при концентрации и централи-

зации производства20. Однако представляется неправомерным умалять деятель-

ность иностранных компаний, связанную с переносом новой технологии, вне-

дрение которой в принимающие страны трактовалось не столько в части им-

порта более прогрессивных машин, оборудования, элементов аграрной техно-

логии и т.д., сколько с новыми формами вовлечения местного населения в тру-

довую деятельность и соблюдения режима ее осуществления. 

                                           
20 Ленин В.И. Полное собрание сочинений – 5-е изд. – М.: Издательство политической 

литературы, 1969. – Т. 27. – С. 359–364. 
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Сохранение феодальных форм хозяйствования, предполагавших низкую 

продуктивность трудовой деятельности среди местного населения и слабораз-

витые формы экономического обмена, в том числе основанные на низком уров-

не распространения денежных отношений, культивировало благоприятную 

почву для деятельности консервативных политических объединений. Указан-

ные общественные организации активно апеллировали к патриархальным цен-

ностям общинности, вследствие чего признанными более прогрессивными на 

указанный момент времени формы хозяйствования были подвергнуты критике. 

С учетом разносторонних трактовок форм организации общества будущего не 

представляется возможным дать однозначный прогноз в эволюции современ-

ных экономических отношений в социумах и оценивать всемерное распростра-

нение денежных отношений, которые критиковались К. Марксом в поздних ра-

ботах, однако нашли развитие в учениях ленинско-сталинской направленности. 

Абстрагируясь от оценок возможности построения коммунистического 

общества равных, элементы которого достаточно результативно применяются 

современными ТНК при реализации программ корпоративной социальной от-

ветственности (КСО) и организации корпоративной культуры, указанное на-

правление в теоретических учениях по экономике ТНК в начале ХХ в. находи-

лось под влиянием сложных противоречий между институциональными не-

оклассическими учениями. 

Подобные суждения встречаются в работах Р. Люксембург, например 

«Накопление капитала» (1913 г.). Позднее Н.И. Бухарин указывал на негатив-

ные аспекты вывоза капитала. В частности, в публикации «Империализм и ми-

ровая экономика» (1917 г.) он показал, что вывоз капитала обусловлен как мо-

тивом доступа к зарубежным источникам сырья, так и мотивом проникновения 

на рынок сбыта принимающей страны при высоком уровне ее импортных та-

моженных пошлин, а также провел анализ деятельности международных карте-

лей и трестов, выделив аспекты вертикальной и горизонтальной интеграции 

производства. 
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Учения институционалистов находились под значительным влиянием 

марксистско-ленинских исследований, однако либеральные изменения в харак-

тере экономических отношений 30-х гг. ХХ в. оказали сдерживающие влияние 

на критическое отношение к оценке условий и результатов деятельности ТНК. 

В частности, Гобсон в работе «Империализм» (1902 г.) приводил критические 

суждения о характере обращения транснационального капитала в колониях, но 

более не указывал столь критически на необходимость тотального демонтажа 

существовавший на тот момент времени системы хозяйствования, так как инве-

стирование за рубеж было необходимо для преодоления тенденции к недопот-

реблению в метрополиях, где доходы и богатство распределялись неадекват-

но21. 

На взгляд автора, значимость марксистского похода для исследования 

деятельности ТНК определяется первым анализом таких факторов, как, во-

первых, доступ к ресурсам принимающей страны, во-вторых, достижение по-

ложительного синергетического эффекта в территориально диверсифицирован-

ной фирме и, в-третьих, использование вывоза инвестиций для макроэкономи-

ческого регулирования в странах базирования. 

В рамках неоклассического подхода, происходившего из учений А. Мар-

шалла, проблематика движения иностранных инвестиций нашла отражение в 

работах шведских экономистов. В частности, Б. Олин определил движение ка-

питала за рубеж как дополнение к международной торговли, выраженное в да-

рах и репарациях, которые имеют место после окончания вооруженных кон-

фликтов22, что стало продолжением работ его учителя Э. Хекшера23. Неоклас-

сический подход определял абсолютную мобильность факторов производства, 

что теоретически отрицало возможность вложения ПИИ, так как, за исключе-
                                           
21 Hobson J.A. Imperialism: a Study. – N.Y.: James Pott & Company, 1902. – P. 69–74. 
22 Ohlin B. Interregional and International Trade. – Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 1967. – P. 256. 
23 Heckscher E. The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income // Readings in the 

Theory of International Trade / H. Ellis and L.A. Metzer eds. – London: Allen and Unwin, 1950. – 
P. 272–300. 
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нием случаев поиска зарубежных природных ресурсов, национальные компа-

нии наделены конкурентными преимуществами в организации производства и 

экспорта продукции. В итоге Б. Олин обосновал экзогенный характер потоков 

международного движения капитала по отношению к величинам национальной 

экономики стран – участников международной торговли; в этих условиях воз-

можность контролировать зарубежное производство умалялась, а особый ак-

цент был сделан на платежи, возникающие между воевавшими странами, а 

также на финансовые отношения по заимствованию денежных средств24. 

Подход Р. Нурске предполагал вложение капитала за рубеж, исходя из 

мотива к поиску более высокой нормы прибыли, чем в стране базирования ин-

вестора25. Это обусловливалось более высоким уровнем развития национальной 

экономики, включая достижение равновесия между совокупным предложением 

и совокупным спросом. В развитии указанных экономических учений К. Ивер-

сен рассмотрел различия в норме прибыли по отраслям национальной экономки 

стран-инвесторов, проводя аналогии с теорией относительных преимуществ во 

внешней торговле26. Указанные учения внесли ценный вклад в развитие теории 

ТНК, однако не смогли явно объяснить движение ПИИ между странами, кото-

рые находятся на сопоставимом уровне экономического развития. Данные тео-

ретические выводы, несмотря на высокий уровень значимости эмпирического 

материала и полученных методологических выводов, лишь приблизили эконо-

мические науки к способности объяснить мотивы к движению капитала между 

США и Европой, а также интеревропейское движение капитала. 

Однако подобные учения не могли объяснить существование «перекрест-

ного» движения ПИИ в группе развитых стран. Для этого К. Иверсен учел ас-

пекты отраслевой селективности и привел выводы о дифференциации нормы 
                                           
24 Ohlin B. Interregional and International Trade. – Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 1967. – P. 256. 
25 Nurske R. Causes and Effects of Capital Movements // International Investment / J.H. 

Dunning ed. – Harmondsworth: Penguin, 1972. – P. 97–116. 
26 Iversen C. Aspects of the Theory of International Capital Movements. – London: Cass, 

1967. – 536 p. 
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прибыли по отраслям экономики в качестве аргументов для объяснения движе-

ния ПИИ между странами, которые характеризуются сопоставимыми значе-

ниями показателей экономического развития27. 

В рамках кейнсианских исследований были подготовлены прогрессивные 

подходы к регулированию национальной экономики, однако ученые пытались 

связать мотивы компаний к осуществлению инвестиций за рубеж с макроэко-

номическими факторами, трактовки которых все еще сохраняли неоклассиче-

ский характер. Риккардианские учения о наблюдавшемся понижении нормы 

прибыли в капиталоэкспортирующих странах были перенесены на обоснование 

необходимости правительственного стимулирования деятельности инвесторов 

за рубежом, которое исходило из целей улучшения состояния платежного ба-

ланса, денежного рынка, национальных инвестиций, занятости и т.д. 

Дж. Кейнс обратился к проблематики равновесия платежного баланса, в 

контексте которого исследовал трансграничное движение капитала в развитие 

учения Л. Вальраса и А. Маршалла, согласно которому обмен капиталом балан-

сирует пропорции в торговом балансе. Неокенйсианцы Ф. Махлуп, Р. Харрорд 

и Е. Домар также учитывали трансграничный обмен инвестициями в контексте 

состояния балансирования платежного баланса, однако принимали во внимание 

показатели национального дохода, его динамику и объем внутренних капитало-

вложений. В свою очередь, монетаризм, во главе с М. Фридменом как осново-

положником неолиберализма указывал на дисбалансы на денежном рынке 

страны, в особенности связанные с адекватностью предложения денег, и их 

влияние на объемы международного движения капитала. 

Проведенный анализ показывает, что с момента учреждения первых ТНК 

предпринимались активные попытки теоретического объяснения их деятельно-

сти, причем такая работа с целью подготовки единой теории ТНК и ПИИ акти-

визировалась в 70-х гг. ХХ в. Исходя их этого, особой актуальностью отлича-

                                           
27 Ibidem. 
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ются научные дискуссии о возможности применения теорий, подготовленных 

для ТНК развитых стран, к исследованию деятельности ТНК РС или необходи-

мости изучения последних в рамках новых теорий. Следовательно, синтез 

имеющихся теорий и подходов важен для выработки теоретической парадигмы 

исследования факторов, мотивов и результатов транснационализации деятель-

ности компаний в Африке, а также африканских ТНК за рубежом. 

Таким образом, ко второй половине ХХ в. был предложен спектр теорий 

и концепций международного движения капитала, однако они были не в со-

стоянии удовлетворительно объяснить существование различных форм инве-

стиций, а отдельная теория ПИИ еще не была разработана. Используя подходы 

макроэкономического анализа, эти теории не объясняли поведение отдельных 

инвесторов, причем предпосылки неоклассической теории о совершенной кон-

куренции и отсутствии трансакционных издержек не позволяли выявить фир-

менные монополистические преимущества, определяющие деятельность ТНК и 

осуществление ПИИ. Анализ неоклассических экономических моделей, в кото-

рых «атомистические фирмы располагают одинаковым доступом к технологии, 

рынкам факторов производства и сбыта, а влияние отдельной фирмы на рыноч-

ную конъюнктуру минимально»28, распространяет такие условия на междуна-

родный рынок и, соответственно, определяет доминирование местных фирм в 

национальной экономике и их повышенную конкурентоспособность в сравне-

нии с зарубежными компаниями. 

В таких моделях местные фирмы располагают более совершенной ин-

формацией об экономических, правовых, социальных и культурных аспектах 

национального рынка, а также более развитыми связями с розничными и опто-

выми торговыми компаниями, политическими кругами и т.д. Следовательно, 

«ПИИ не могли бы осуществляться в условиях совершенной конкуренции на 

                                           
28 McCulloch R. New Perspectives on Foreign Direct Investments // Foreign Direct Invest-

ment / ed. by Kenneth Froot. – Chicago, IL: University of Chicago Press, 1993. – P. 39–40. 



 40

рынке благ и рынке факторов производства»29, сбыт продукции зарубежным 

клиентам происходил бы в форме экспорта, и международное производство, в 

его современном понимании, отсутствовало бы. Исходя из перечисленных ог-

раничений неоклассического подхода, связанных с неспособностью теоретиче-

ского объяснения объективной реальности зарубежной экспансии ТНК, некото-

рые авторы трактуют это явление в качестве своеобразного феномена. 

Напротив, глобализация в мировой экономике, повышающая конкурен-

цию на международном и национальном рынке за счет интенсификации ин-

формационного обмена, стандартизации институциональных условий хозяйст-

вования и ослаблении барьеров в международных экономических отношениях, 

приближает рыночные отношения к условиям, рассматриваемым в неокласси-

ческих и неолиберальных моделях. Следовательно, такие исследования опреде-

ляют возможность возникновения и успешного функционирования ТНК РС в 

указанных условиях и оспаривают прерогативу развитых стран как мест бази-

рования ТНК. Тогда исключительность существования ТНК развитых стран 

действительно можно трактовать как феномен, свойственный определенному 

периоду времени. 

Отмеченный выше факт увеличения объемов вывоза ПИИ из РС стран 

Южной Америки и Азии в 70-е гг. ХХ в. потребовал теоретического объясне-

ния деятельности ТНК указанных стран. Однако существовавшие на тот мо-

мент времени теории транснационализации компаний развитых стран по на-

правлению «Север-Юг» и «Север-Север» оказались не состоянии вскрыть ис-

точники конкурентоспособности ТНК РС. С 80-х гг. было проведено значи-

тельно количество исследований деятельности ТНК как в целом с рассмотрени-

ем ряда важных факторов транснационализации (таких как торговые, техноло-

гические, олигополистические и финансовые), так и в региональном и отрасле-

вом приложении. Причем ТНК РС особо активно исследовались в 80-е гг., и ак-

                                           
29 Kindleberger C.P. American Business Abroad. – New Haven, CT: Yale University Press, 

1969. – P. 13. 
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тивизация деятельности таких фирм в новом тысячелетии определила повыше-

ние актуальности разработки указанной проблематики. 

Наш взгляд, возможность анализа деятельности ТНК РС с применением 

общих теорий представляется ограниченной, а получаемые результаты – чрез-

мерно общими, что определяет целесообразность развития общих теорий 

транснационализации бизнеса посредством анализа особенностей деятельности 

ТНК РС. Например, Р. Рамамурти предлагает учитывать социально-

экономические и институциональные условия РС базирования в исследовании 

путей зарубежной экспансии, что приведет к необходимости пересмотра лишь 

некоторых выводов из существующих общих теорий транснационализации30. 

Анализ показывает, что ТНК РС, в отличие от компаний развитых стран, 

преимущественно находятся на ранних стадиях транснационализации и испы-

тывают зависимость от страновых, а не фирменных, специфических конкурент-

ных преимуществ. Для ТНК РС особую актуальность имеет доступ к техноло-

гиям производства и управления, разработанным в развитых странах и высту-

пающих в качества императива для достижения достаточного уровня конкурен-

тоспособности, в том числе и на развивающихся рынках. 

Особенности экономики и государственного регулирования в РС (выше-

указанные специфические страновые конкурентные преимущества) определяют 

следующие условия транснационализации местного предпринимательства: 

1. Относительно низкий уровень экономического развития таких стран и 

невысокие доходы на душу населения делают местных потребителей склонны-

ми к приобретению относительно дешевой инновационной продукции. Следо-

вательно, ТНК, накопившая опыт удовлетворения спроса на рынке РС базиро-

вания, обладает определенными конкурентными преимуществами на аналогич-

                                           
30 Ramamurti R. What have we learned about emerging market MNEs? // Emerging Multi-

nationals from Emerging Markets. – Cambridge University Press: Cambridge, U.K., 2009. – 
P. 423–424. 
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ных рынках других РС, а также на определенных продуктовых нишах в эконо-

мике развитых стран. 

2. Несовершенство рыночных институтов РС базирования, нестабиль-

ность их политических систем и коррупция позволяет ТНК сформировать ме-

ханизмы адаптации к указанным негативным факторам внешней среды и сни-

жения трансакционных издержек, в частности диверсифицировать производст-

во и сотрудничать с другими предприятиями (включая построение неформаль-

ных отношений). Указанные механизмы повышают конкурентоспособность 

ТНК на внешних развивающихся рынках со схожими пагубными условиями, 

однако в ряде случаев пагубная внешняя среда в экономике страны базирования 

выступает выталкивающим фактором и мотивирует компании к транснациона-

лизации в экономике развитых стран. 

3. Зачастую компании вынуждены самостоятельно инвестировать в сла-

боразвитую инфраструктуру экономики РС, а также разрабатывать технологи-

ческие и бизнес-процессы, которые в меньшей степени зависят от инфраструк-

туры. В этих условиях компании РС имеют меньший доступ к финансовой сис-

теме и продукции предприятий-поставщиков, что определяет склонность фирм 

к интернализации поставок сырья, комплектующих и услуг, укрупнению и уч-

реждению финансовых обществ. Указанные особенности могут выступать как 

конкурентными преимуществами, специфическими для фирмы, так и мотиви-

ровать компании к осуществлению ПИИ в развитые страны для обеспечения 

доступа к передовым инновационным системам к альтернативе элемента ин-

фраструктуры страны базирования. 

Проведем интеграцию указанных особенностей в основные существую-

щие теории ТНК. Зарождение теории ресурсно-ориентированного подхода свя-

зано с появлением в 30-е гг. ХХ в. публикаций, в которых ставилась цель уста-

новить отдельные факторы, определяющие территориальное размещение ПИИ 
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американских компаний31. А. Плуммер впервые применил микроэкономиче-

ский подход к исследованию международного производства, сравнивая совме-

стное владение зарубежными хозяйственными объектами с участием фирм в 

международных картелях32.  

В дальнейшем указанный метод получил развитие в работе Э. Пенроуз, 

которая по результатам анализа производственной деятельность американской 

компании «Дженерал моторз» в Австралии пришла к выводу о том, что приме-

нение теории роста фирмы к исследованию ПИИ представляется более умест-

ным, чем применение существовавших в то время теорий иностранных инве-

стиций33. М. Бай объяснял транснационализацию деятельности в нефтяной 

промышленности стремлением компании к получению выгод от диверсифика-

ции бизнеса в различные стадии добычи и переработки нефти34. Дж. Даннинг 

исследовал факторы высокой рентабельности предприятий обрабатывающей 

промышленности Великобритании, учрежденных американскими ТНК35. 

В окончательной форме теория ресурсно-ориентированного подхода была 

изложена С. Хаймером, который радикально отошел от неоклассической пара-

дигмы и указал в своей диссертации (1960 г.) выделил в международном дви-

жении капитала потоки ПИИ с отличительным признаком «контроль»36. Крити-

куя применение тезиса о различиях в норме прибыли к исследованию ПИИ, 

С. Хаймер показал, что их потоки не обязательно связаны с движением денеж-

ных средств из страны базирования в принимающую страну, и для финансиро-

                                           
31 Southard F.A. Jr. American Industry in Europe. – Boston: Houghton-Mifflin, 1931. – 304 

p.; Southard F.A. Jr., Marshall H. Taylor K.W. Canadian-American Industry. – New Haven: Yale 
University Press, 1936. – 275 p. 

32 Plummer A. International Combines in Modern History. – London: Pitman, 1934. – 200 p. 
33 Penrose E. Foreign investment and growth of the firm // Economic Journal. – 1956. – 

N. 60. – P. 224. 
34 Bye M. Self-financed multi-territorial unites and their time horizon // International Eco-

nomic Papers. – 1958. – N. 8. – P. 147–178. 
35 Dunning J.H. American Investment in British Manufacturing Industry. – London: Allen 

and Unwin, 1958. – 365 p. 
36 Публикация текста диссертации: Hymer S.H. The International Observations of Nation-

al Firms: A Study of Foreign Direct Investment. – Cambridge, MA: MIT Press, 1976. – 275 p. 
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вания ПИИ компании используют средства, заимствованные на внутреннем 

рынке принимающей страны, нераспределенную прибыль и разнообразные ви-

ды активов, такие как патенты, технологию и оборудование, предоставляемые в 

обмен на долю в уставном капитале предприятия в принимающей стране. 

С. Хаймера исходил из предположения о том, что при внешнеэкономиче-

ской экспансии компании используют монополистический контроль над торго-

выми марками и это позволяет максимизировать прибыль путем получения ин-

теллектуальной ренты. Однако руководство оказывается в состоянии оценить 

получаемый уровень прибыли в зарубежных предприятиях на основании сопос-

тавления объема внедренных инноваций с уровнем издержек производства и 

состоянием управленческих систем. Если компания обладает конкурентоспо-

собным набором продуктовых инноваций в части преимуществ по выпуску но-

вых товаров и оказанию новых услуг, при чем достигаются низкие производст-

венные издержки, то это может обеспечить успех на рынке. При этом такая 

компания должна оптимизировать затраты на управленческий аппарат и сде-

лать все возможное, чтобы ее продукты не могли быть механически копирова-

ны конкурентами. Концепция «конкурентных преимущества собственности», в 

части обладания некоторыми специфическими техническими и технологиче-

скими особенностями, заняла центральное место в работах С. Хаймера. В этой 

связи исследователь предполагал, чтобы руководство организации решало сле-

дующие вопросы, связанные с организацией производства. 

Во-первых, необходимо обеспечить, чтобы преимущества в обладании 

собственностью смогли обеспечить должный уровень конкурентоспособности 

по отношению с зарубежными компаниями, которые осуществляют деятель-

ность в принимающей экономике. Более того, подобные преимущества обязаны 

сделать инвестиционные сделки более привлекательными по отношению к экс-

портным операциям, а также достичь адекватное управление риском и обеспе-
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чить конкурентоспособность по отношению к зарубежным организациям37. В 

более поздних работах С. Хаймер представил перечень специфических пре-

имуществ для обеспечения конкурентоспособности, которыми ТНК обладают 

при владении собственностью: передовая технология, превосходство в ме-

неджменте, организации производства, возможностях достижения эффекта воз-

растающей отдачи от масштаба при организации производстве. При этом ком-

пания должна обладать некоторыми наработками в организации маркетинга и 

при достижении определенного размера использовать возможности кредитного 

рейтинга котировки ценных бумаг в качестве «голубой фишки» для получения 

дешевого финансирования. Во-вторых, С. Хаймер указывал, что вложение ка-

питала за рубеж в качестве прямых инвестиций будет более прогрессивным, 

нежели чем экспорт, лицензирование или создание совместных предприятий. 

При этом исследователь исходил из тезиса экономиста Ч. Киндлебергера, 

который заключается в том, что преимущества в обладании собственностью ра-

ботают в мировой экономике только если на рынке отсутствует совершенная 

конкуренция, а также аналогичные условия для доступа участников на него. В 

действительности таки условия не могут наблюдаться, так как компании обла-

дают определенными преимуществами, которые обеспечивают им более вы-

годные позиции на рынке. Однако ряд исследователей указывает именно на то, 

что различия в конъюнктуре национальных рынков, включая неоднородность 

факторов производства и товаров, обращающихся на этих рынках, а также раз-

личия в технологии и условиях государственного регулирования должны ока-

зать воздействия на функционирование хозяйственного механизма38. 

К 60-м гг. ХХ в. вышеуказанные работы ознаменовали первый этап в раз-

витии современной теории ТНК, в которой транснационализация бизнеса объ-

яснялась специфическими конкурентными преимуществами фирм. Развитие 

                                           
37 Dunning J.H. Multinational Enterprises in the Global Economy. – Wokingham, UK: Ad-

dison-Wesley, 1993. – P. 69. 
38 Kindleberger C.P. American Business Abroad. – New Haven, CT: Yale University Press, 

1969. – P. 13. 
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ТНК в странах базирования позволяет получить специфические активы, обла-

дающие повышенной рентабельности при вложении в конкретное предприятие, 

– например, накопленный капитал, передовые технологии производства и 

управления. Различие в особенностях экономики страны базирования и эконо-

мики принимающих стран позволяют успешно осуществлять ПИИ и увеличи-

вать объемы производства до того момента, когда размер фирмы приведет к 

росту издержек на управление. 

Применяя указанные теории к ТНК РС следует рассматривать управлен-

ческие технологии не только в качестве внутрифирменного менеджмента, но 

также включить в указанную группу способности компании защитить имеющие 

у нее ресурсы посредством установления собственных механизмов обеспечения 

безопасности интеллектуальной собственности и защиты от конкурентов, а 

также проведения реорганизации бизнеса и способности быстрой адаптации к 

меняющейся внешней среде. Такие способности (как форма интеллектуальных 

ресурсов) обеспечат повышенную конкурентоспособность ТНК РС на внешних 

рынках, где условия аналогичны с рынком страны базирования39. В процессе 

транснационализации деятельности ТНК РС с большей вероятностью будут 

применять формы и методы, позволяющие обеспечить больший контроль над 

деятельностью зарубежных отделений, а также осуществлять последователь-

ную транснационализию деятельности по мере получения новых ресурсов из-за 

рубежа40. 

Второй этап в становлении современной теории ТНК связан использова-

нием локализационного подхода для анализа условий рынка принимающих 

стран. Р. Вернон развил работы М. Познера и Г. Хафбауэра о влиянии техноло-

гических разрывов между странами на структуру международной торговли и 

                                           
39 Cuervo-Cazurra A. Genc M. Transforming disadvantages into advantages: developing 

country MNEs in the least developed countries // Journal of International Business Studies. – 2008. 
– N. 39. – P. 957–979. 

40 Luo Y. Tung R. International expansion of emerging market enterprises: a springboard 
perspective // Journal of International Business Studies. – 2007. – N. 38. – P. 481–498. 
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предложил теорию жизненного цикла товара для оценки деятельности ТНК. 

Новые технологии и продукты разрабатываются в развитых странах с емким 

внутренним рынком, и после увеличения спроса, а также стандартизации про-

дукции, активизируется ее экспорт. Согласно теории Р. Вернона, ТНК начина-

ют переносить производство в менее развитые страны, а затем и в РС по мере 

дальнейшего совершенствования технологии и достижения продукцией стадии 

рыночной зрелости41. 

В указанной теории следует отличать способность инновационной про-

дукции к удовлетворению потребности в стране базирования ТНК и прини-

мающих странах от финансовых возможностей потребителей к приобретению 

инновационной продукции по более высоким ценам. Следовательно, ТНК РС 

могут осуществлять поставки инновационной продукции в другие РС со схо-

жими потребительскими потребностями или реализовать ее на рынке развитых 

стран с большим платежеспособным спросом. Учитывая относительно низкие 

производственные издержки в стране базирования, на стадии рыночной зрело-

сти продукции ТНК РС не обязательно будут полностью переносить производ-

ство в страны-потребители, а ограничатся организацией в них вспомогательных 

бизнес-единиц42. 

Учет аспектов взаимодействия ТНК рынком принимающих связан с 

третьим этапом в развитии теории ТНК и нашел отражение в работах П. Бакли 

и М. Кассона, которые использовали трансакционный подход Р. Коуза для объ-

яснения мотивов ТНК к зарубежному инвестированию и разработали «теорию 

интернализации»43. Сделки с контрагентами на внешних несовершенных рын-

ках связаны с высокими трансакционными издержками, которые компании пы-

таются сократить путем трансформации таких сделок во внутрифирменные, что 
                                           
41 Vernon R. International investment and international trade in the product cycle // Quarter-

ly Journal of Economics. – 1966. – N. 80. – P. 190–207. 
42 Mudbai R. Location, control, and innovation in knowledge-intensive industries // Journal 

of Economic Geography. – 2008. – N. 8. – P. 699–725. 
43 Buckley P.J., Casson M. The Future of the Multinational Enterprise. – London: Mcmillan, 

1976. – P. 32–65. 
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достигается за счет осуществления ПИИ и появления зарубежной собственно-

сти. ТНК РС, при прочих равных, обладают повышенной способностью к ин-

тернализации трансакционных издержек, что определяет склонностью таких 

компаний к зарубежному инвестированию. 

Вышеуказанные аспекты также рассматривались представителем Уп-

псальской школы интернационализации фирмы Я. Юхансоном, предложившим 

теорию инкрементальной интернационализации44. Фирмы разрабатывают тех-

нологии в странах базирования, рыночные условиях которых отличаются от ус-

ловий в принимающих странах. Следовательно, ТНК пытаются минимизиро-

вать риск и получить более полную информацию об институциональных усло-

виях в новых принимающих странах, в том числе проверить такую информа-

цию экспериментально, для чего выход на зарубежные рынки осуществляется 

постепенно, и новые ПИИ поступают только после оценки результатов работы 

существующих зарубежных отделений компаний. 

Повышенные способности ТНК РС к управлению риском (связанные с 

институциональными условиями страны базирования) определяют их склон-

ность к транснационализации деятельности в других РС. Менеджмент ТНК РС 

может принять решение об ускоренной интернационализации на рынках разви-

тых стран, т.к. оценивает риск ведения бизнеса в качестве незначительного и 

применить тактику слияний и приобретений компаний45. 

В конце 70-гг. ХХ в. особую роль в формировании современного подхода 

к исследованию международного производства сыграла эклектическая пара-

дигма Д. Даннинга, согласно которой для успешной транснационализации 

фирма должна одновременно обладать специфическими преимуществами соб-

                                           
44 Johanson J, Wiedersheim-Paul F. The internationalization of the firm: four Swedish case 

studies // Journal of Management Studies. – 1975. – N. 12. – P. 305–322. 
45 Cuervo-Cazurra A. Selecting the country in which to start internationalization: the non-

sequential internationalization argument // Journal of World Business. – 2011. – N. 46. – P. 426–
427. 
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ственности, местоположения и интернализации (парадигма OLI)46. Специфиче-

ские активы, находящиеся в собственности ТНК, решающим образом опреде-

ляют конкурентоспособность компании на зарубежных рынках. К таким акти-

вам относят передовые производственные технологии, патенты, торговые мар-

ки, товарные знаки, ноу-хау, квалификацию сотрудников, подходы к управле-

нию и т.д. Именно специфические активы позволяют ТНК сохранять требуе-

мый уровень рентабельности и нести более высокие транснакционные издерж-

ки на внешних рынках, чем трансакционные издержки национальных зарубеж-

ных фирм, обладающих большей информацией о специфике ведения бизнеса в 

своей стране. 

Позднее Д. Даннинг предпринял попытку развить парадигму OLI посред-

ством придания ей динамического аспекта в виде оценки изменений в макро-

экономическом состоянии страны и учета их влияния на потоки приема и выво-

да ПИИ. Предложенная им теория инвестиционного пути развития (IDP) объ-

ясняет следующее: страны с относительно низким подушевым ВВП преимуще-

ственно выступают реципиентами ПИИ, которые позволяют обеспечить эконо-

мический рост и через определенное время развить собственные ТНК – экспор-

теры инвестиций47. 

Распространение эклектической парадигмы на компании РС предполагает 

оценку не только преимуществ собственности, но и их недостатков, а именно 

мотивировать ТНК РС к приобретению ресурсов за рубежом для укрепления 

собственного положения. В этих условиях преимущества местоположения при-

нимающей страны рассматриваются не только как новые рынки сбыта, но и 

также как рынки доступа к факторам производства: передовые технологии и 

инфраструктура. 

                                           
46 Dunning J.H. Towards an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical 

Tests // Journal of International Business Studies. – 1980. – N. 11. – P. 9–31. 
47 Dunning J.H. The Explaining the international direct investment position of countries: 

towards a dynamic or developmental approach // Weltwirtschaftliches Archiv. – 1981. – N. 117. – 
P. 30–64. 
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Данный тезис подтверждается тем, что за 2000–2012 гг. зарубежные фи-

лиалы американских ТНК увеличили годовые расходы на НИОКР в 2,2 раза (до 

44,6 млрд долл.), однако 88% работ выполняется в развитых странах48. Следо-

вательно такие страны также являются привлекательными для проведения ин-

новационной деятельности ТНК РС. Особым динамизмом характеризовались 

затраты филиалов на НИОКР в Китае (4-х кратный рост до 2 млрд долл.) и в 

Индии (70-кратный рост до 2,3 млрд долл.), что определяет инновационный 

прогресс в этих странах и повышенные способности местных ТНК к зарубеж-

ной экспансии. 

К настоящему моменту научное сообщество не пришло единому мнению 

о теоретическом объяснении деятельности ТНК РС, относительно возможности 

которого существуют два конкурирующих подхода.  

Первая группа исследователей полагает, что ТНК РС представляют собой 

новых по своей природе субъектов мировой экономики, для объяснения дея-

тельности которых необходимо разработать новые экономические парадигмы, 

т.к. существующие теории транснационализации компаний построены на эмпи-

рическом материале компаний развитых стран. Примером первого подхода 

служит концепция «связи-рычаги-обучение» (LLL), объясняющая зарубежное 

инвестирование компаний РС как принципиально новую волну форсированной 

транснационализации, основанной на выталкивающих факторах49. ТНК РС ис-

пользуют связи для получения зарубежных конкурентных преимуществ и дос-

тупа к зарубежным стратегическим активам, а также для ориентации на внеш-

ние рынки, рычаги – для установления связей с зарубежными партнерами и по-

лучения ресурсов и обучение – для собственной модернизации и перевооруже-

ния, в том числе посредством копирования зарубежных технологий. Согласно 

теории инвестиционного трамплина ТНК РС инвестируют за рубеж в целях по-

                                           
48 Mataloni R. Jr. Activities of U.S. Multinational Enterprises in 2012 // Survey of Current 

Business. – 2014. – N. 8. – P. 10–11. 
49 Mathews J. Dragon multinational: new players in 21st century globalization // Asia Pacif-

ic Journal of Management. – 2006. – N. 23. – P. 5–27. 
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лучения стратегических активов, которые необходимы для более успешного 

конкурирования с ТНК развитых стран (в т.ч. на собственных рынках) и проти-

водействия институциональному несовершенству внутренних рынков50.  

Зарубежная экспансия позволяет таким фирмам сгладить неблагоприят-

ные последствия запоздалого выхода на рынок и преодолеть барьеры в между-

народной торговле, но сохранить при этом преференции, предоставляемые 

компаниям РС. В работах, посвященных ускоренной интернационализации 

компаний РС, такие фирмы сравниваются с ОИК: они обладают слабыми кон-

курентными преимуществами, но пользуются политической поддержкой в 

стране базирования, осуществляют зарубежную экспансию одновременно в 

развитых и РС, в том числе за счет слияний и приобретений, и способны быст-

ро адаптировать свою организационную структуру. 

Вторая группа исследователей считает, что имеющиеся теории ТНК раз-

витых стран достаточно адекватно раскрывают рассматриваемую проблематику 

и, возможно, требуют некоторых уточнений. Например, А. Ругман настаивает 

на способности объяснить деятельность ТНК РС с использованием модели 

оценки конкурентных преимуществ, специфических для фирмы, и конкурент-

ных преимуществ, специфических для страны51. Полагая, что единственным 

конкурентным преимуществом, специфическим для ТНК РС, выступает эффект 

увеличивающейся отдачи от масштаба производства, А. Ругман выделяет спо-

собность к интернационализации конкурентных преимуществ, специфических 

для страны базирования (таких как дешевая рабочая сила, доступ к финансиро-

ванию и природным ресурсам), в качестве единственного фактора успешной 

зарубежной экспансии. К этой группе исследователей принадлежит и Дж. Дан-

нинг, положительно оценивающей применимость моделей OLI и IDP к анализу 

                                           
50 Luo Y., Tung R. International expansion of emerging market enterprises: a springboard 

perspective // Journal of International Business Studies. – 2007. – N. 38. – P. 481–498. 
51 Durnev A. Do we need a new theory to explain emerging market MNEs? // Foreign Direct 

Investments from emerging Markets: The Challenger Ahead / Eds. Sauvant K.P., Maschek W.A. 
McAllister G.A. – N.Y.: Palgrave McMilian: 2010. – P. 89–90. 
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современных ТНК РС, у которых слабые специфические конкурентные пре-

имущества собственности замещаются преимуществами местонахождения. 

Вместе с этим, на исследование деятельности компаний не должны вли-

ять факторы, характерные не только для ТНК РС, но и для отдельных фирм 

развитых стран. Во-первых, многие ТНК РС находятся на ранних стадиях зару-

бежной экспансии и, следовательно, работают в меньшем количестве регио-

нально концентрированных стран и располагают менее узнаваемыми торговы-

ми марками. Во-вторых, в сравнении с прошлом, современная внешняя среда 

отличается более либеральными условиями приема капитала, развитым транс-

портом и информационными технологиями. В-третьих, некоторые ТНК РС на-

ходятся в государственной собственности или контролируются узкими олигар-

хическими группами. Однако крупные ТНК развитых стран, для которых раз-

рабатывались современные теории транснационализации, функционируют дос-

таточно давно (следовательно, начали деятельность в более консервативных 

условиях и достигли значительного уровня экспансии), находятся в собствен-

ности широкого круга лиц и управляются профессиональными менеджерами. 

Таким образом, анализ показывает о необходимости дальнейших теоре-

тических исследований деятельности ТНК РС с учетом институциональных ус-

ловий их функционирования, в частности условий Африки. На наш взгляд, син-

тез предложенных теорий транснационализации с отдельными разработанными 

положениями для ТНК РС следует проводить на следующих фундаментальных 

положений. 

Во-первых, компания обладает определенными преимуществами собст-

венности: ресурсами (капитал, торговые марки, инновации, доступ к инфра-

структуре и рынкам факторов производства страны базирования, политическая 

поддержка), технологиями производства, организации и управления (в том чис-

ле в условиях слаборазвитой внешней среды), – а также недостатками страны 

базирования в обеспечении прав собственности, такими как правовая незащи-

щенность активов в стране базирования и ее неспособность обеспечить доступ 

в к факторам производства, технологиям и инфраструктуре. Во-вторых, для 
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имеющихся фирменных преимуществ, ТНК рассматривает страны приема ПИИ 

с привлекательными ресурсами (природными, капитальными, трудовыми, ин-

теллектуальными), рынками сбыта и институциональными условиями. В-

третьих, ТНК консолидировано и на горизонте планирования оценивает эффект 

от вложения имеющихся ресурсов в национальный или отдельные зарубежные 

рынки, сравнивая трансакционные издержки внутрифирменного ведения бизне-

са с трансакционными издержками на взаимодействие с независимыми контр-

агентами. 

1.3. Методологические подходы к оценке внешних инновационных эффектов 
в деятельности транснациональных корпораций и их влияние на экономику 

развивающихся стран 

Национальные инновационные системы (НИС), в которых главными эко-

номическими акторами выступают ТНК, отличаются продолжительными цик-

лами развития. Указанные циклы содержат в своей основе смену технологиче-

ских укладов, подробно изложенных в работах Н. Кондратьева и Й. Шумпетера, 

а позже обобщенных К. Фрименом и С.Ю. Глазьевым. Следует учитывать, что 

компании из РС стали интенсивнее участвовать в международном обмене тех-

нологиями, что содержит в себе как стремление получить прогрессивные дос-

тижения из филиалов в развитых стран, так и внедрить новую технику в пред-

приятия РС, которые обладают преимуществами в ее абсорбции. 

Довоенный период характеризуется резким усилением частнопредприни-

мательского капитала в качестве организатора исследований и разработок (ИР), 

проводимых в целях изобретения конкурентоспособных товаров (или элемен-

тов технологического процесса) для последующего сбыта на рынке и получе-

ния интеллектуальной ренты. В эти годы частные компании впервые учредили 

обособленные исследовательские центры и научно-практические лаборатории 

по выполнению ИР, тогда как ранее указанная деятельность проводилась во 

вспомогательных подразделениях.  

В частности, в 1836 г. американцы учредили первую автономную иссле-

довательскую структуру по выполнению ИР в интересах частных предприятий, 
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в 1877 г. германский BASF организовал в своем составе зависимую лаборато-

рию по выполнению ИР, а в 1900 г. General Electric (США) открыло в своем со-

ставе подразделению по выполнению научно-практических исследований; в 

американской промышленности к началу второго десятилетия ХХ в. уже функ-

ционировало порядка семисот подобных структур52. В те годы роль правитель-

ственного финансирования ИР в развитых странах была крайне незначитель-

ной: например, к началу Второй мировой войны бюджетные ассигнования 

США на указанные цели не превышали 15% от общего объема, причем доми-

нировали в финансировании прикладной сельскохозяйственной науки53. 

На следующем этапе формирования НИС развитых стран отчетливо про-

слеживается усиление роли государства в качестве субъекта, финансирующего 

и стимулирующего ИР, а также активнее участвовавшего в реализации регули-

рования. Противостояние социалистической и капиталистической хозяйствен-

ных систем потребовало от развитых стран формирования самостоятельного 

направления государственной научно-технической политики, увеличения числа 

государственных исследовательских структур и выделением солидных бюд-

жетных средств для финансирования деятельности по производству термоядер-

ного оружия, использования атома в качестве источника энергии и освоения 

околоземного космического пространства. 

В частности, в 1939 г. доходная сторона бюджета Массачусетского тех-

нологического института на 93% формировалась за счет платежей студентов, 

но уже в первые годы войны правительственные заказы на исследования при-

несли ВУЗу денежные средства, превысившие бюджет предыдущих лет54. Ана-

лиз данных показывает, что в 1963 г. правительство США финансировало по-

рядка 67,5% расходов на ИР – максимально зарегистрированное значения, ко-

торое в последствии стало снижаться. 

                                           
52 Иванова Н.И. Национальные инновационные системы. – М.: Наука, 2002. – С. 46.  
53 Иванова Н. Инновационная сфера: итоги столетия // Мировая экономика и между-

народные отношения. – 2001. – № 8. – C. 25. 
54 Иванова Н.И. Национальные инновационные системы. – М.: Наука, 2002. – С. 87. 
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В 80-е гг. регистрируется 3-й цикл развития НИС, связанный с усилением 

места предпринимательского капитала в качестве заказчика и исполнителя ИР. 

Например, в США частные компании активнее инвестировали в выполнение 

прикладных исследований, нежели чем правительство: уже в 1982 г. компании 

выполнили половину совокупных ИР, а к 2012 г. – 59%; за период 1980–2007 гг. 

среднегодовой темп прироста объемов финансирования практических исследо-

ваний составил 7,1%, и к концу на указанные цели выделились 368,1 млрд долл. 

ежегодно55. У большей части стран – членов ОЭСР в 2012 г. средняя доля част-

ного валового финансирования внутренних ИР составляла 60%; однако указан-

ный показатель подвержен сильным региональным колебаниям: в Китае его 

значение резко увеличилось и составило 74%, тогда как в ЮАР упало до 38%56. 

Увеличение оборота международной торговли, объемов международного 

движения капитала и рабочей силы, углубление научно-технического сотруд-

ничества в совокупности с интеграцией финансовых рынков, начавшейся в 80-е 

гг. ХХ в. в странах авангарда, определили глобализацию в мировой экономике. 

Основными носителями указанного процесса являются ТНК, которые значи-

тельно укрепили свое положение в мировом хозяйстве. Только на протяжении 

последних 35 лет было зарегистрировано 11-кратное увеличение числа ТНК, 

количество которых к настоящему времени приблизилось к 79 тыс. предпри-

ятий; суммарные объемы накопления ПИИ, позволяющие ТНК осуществлять 

управление 790 тыс. своих филиалов за рубежом, претерпели 135-кратный рост 

и достигли объемов в 15 трнл долл.57 

В последние годы ТНК с штаб-квартирами в РС все активнее заявляют о 

себе в качестве агентов интернационализации инновационной деятельности. 

Это объясняется возможностью использовании инноваций, выпущенных НИС 

                                           
55 Main Science and Technology Indicators [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB (дата обращения: 26.06.2015). 
56 Ibidem. 
57 Орешкин В.А. Новые тенденции в движении прямых иностранных инвестиций // 

Российский внешнеэкономический вестник. – 2012. – № 4. – С. 15. 
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отдельной РС, в деятельности ТНК и торговых компаний, которые организуют 

экспорт новых товаров и услуг, торгуют лицензиями, патентами, а также стре-

мятся организовать наукоемкое производство за рубежом и осуществить вло-

жения ПИИ в указанные объекты. 

Во-вторых, наряду с частными и государственными исследовательскими 

центрами и университетами в Третьем мире, ТНК и национальные фирмы уча-

ствуют в международном научно-техническом сотрудничестве, которое прини-

мает формы совместных исследовательских проектов, научного обмена, обмена 

персоналом и учащимися, организации совместных предприятий для реализа-

ции проектов, заключении соглашений об обмене технической информацией 

или соответствующим оборудованием. В-третьих, ТНК осуществляют между-

народное создание инноваций в форме проведения ИР и иной инновационной 

деятельности в РС базирования и за рубежом, в том числе в агробизнесе Афри-

ки. 

В отличие от проектных и иных «мягких» форм взаимодействия в рамках 

международного научно-технического сотрудничества между независимыми 

субъектами, особая значимость этого способа интернационализации инноваци-

онной деятельности заключается в способности ТНК РС к проведению согласо-

ванной экономической политики через штаб-квартиру. В частности, ТНК на 

долгосрочной основе управляют территориально диверсифицированными под-

разделениями по выполнению ИР, для чего в принимающие страны вкладыва-

ются ПИИ и создаются новые производственные мощности, приобретаются 

существующие лаборатории. 

Важнейшей характеристикой третьего этапа развития НИС является ак-

тивное включение ТНК РС в число компаний-организаторов ИР. По консерва-

тивным оценкам затраты ТНК на ИР оцениваются в 450 млрд долл. ежегодно, 

что составляет порядка 2/3 таких расходов, осуществленных всеми коммерче-
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скими компаниями58. Наибольший научный интерес представляет анализ зако-

номерностей интернационализации ИР, организуемых ТНК не только в странах 

базирования, но и за рубежом – в принимающих странах Африки, а также 

оценка влияния таких тенденций на глобальные технологические сдвиги. 

Осуществление инновационной деятельности в зарубежных сегментах 

ТНК не является принципиально новой закономерностью, т.к. еще в конце 

XIX в. такая деятельность была свойственна промышленным компаниям, про-

водившим экспансию в принимающие страны исходя из сбытового мотива и 

детерминант к организации несложных зарубежных ИР в целях адаптации сво-

ей продукции к требованиям местных рынков. За годы своей эволюции компа-

нии постепенно расширяли количество хозяйственных операций и функций, 

которые подверглись интернационализации, однако вплоть до последней дека-

ды ХХ в. ТНК РС концентрировали выполнение ИР в государствах базирова-

ния. Осуществление такой деятельности в зарубежных филиалах носило огра-

ниченный проектный характер при «перекрестном» инвестировании в группе 

развитых стран, а в филиалах, размещенных в развивающихся странах, – своди-

лось к выполнению работ по вышеуказанной адаптации продукции. Однако в 

последние годы компании третьего мира активизировали вывоз «исследова-

тельских» ПИИ, и наблюдается формирование инновационных отношений по 

направлению Юг–Юг, в частности Китай, Индия и Бразилия – Африка, также 

панафриканская диффузия под лидерством ЮАР и некоторых других стран ре-

гиона. 

В последние годы регистрируется бурная интернационализации иннова-

ционной деятельности ТНК и увеличение доли ИР, выполняемых такими ком-

паниями в своих зарубежных филиалах. Эта тенденция подтверждается рядом 

исследований и опросов работников компаний: в бюджетах ТНК на ИР за 1995 

г. доля расходов на выполнение работ в зарубежных сегментах составляла 15%, 

                                           
58 Либман А., Хейфец Б. Мировые процессы транснационализации и российский биз-

нес // Вопросы экономики. 2006. – № 12. – С. 62. 
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в 2001 г. показатель увеличился до 22%, в 2003 г. – до 28%59. Исследование за 

2001 г. показало, что европейские ТНК расходовали за рубежом 33% своего 

бюджета на ИР, североамериканские – 32%, японские – 11%60. Более того, на-

блюдается расширение тематики и сложности ИР, которые ТНК организуют за 

рубежом (в особенности в РС), а также постепенный отход от анклавного ха-

рактера зарубежных исследовательских подразделений ТНК, развитие и дивер-

сификация их связей с НИС принимающих стран. 

С увеличением уровня интернационализации производства и снижением 

затрат на телекоммуникации возрастают объемы информационного обмена ме-

жду НИС. Бурный технологический прогресс и увеличивающийся уровень рис-

ка инновационной деятельности мотивирует фирмы – организаторы ИР искать 

зарубежные центры создания знаний, осуществлять ПИИ в Африку. Глобаль-

ные производственные сети, в которых регистрируется активизация ТНК 

Третьего мира, определяют головные компании в качестве центрального звена 

указанных систем, предоставляя начальные технологии своим зарубежным фи-

лиалам и содействуя им в абсорбции, адаптации и последующем улучшении 

этих технологий. 

В результате НИС широкого круга стран начинают интегрироваться в 

глобальную сеть, где технологическая деятельность интернационализируется, и 

такое участие становится императивом экономического развития Третьего ми-

ра, и страны, способные организовать зарубежный инновационный бизнес, по-

лучают шанс создать новые технологии на ранних стадиях их разработки, а 

также коммерциализировать инновации, выполненные собственными НИС. 

Однако отдельные страны неодинаково обеспечены такими возможностями, 

что приводит к увеличению технологического и информационного разрыва на 

региональном уровне. 

                                           
59 Roberts E.B. Benchmarking global strategic management of technology // Research Man-

agement. – 2001. – N. 44. – P. 30. 
60 Edler J., Meyer-Krahmer F, Reger G. Changes in the strategic management of technolo-

gy: results of a global benchmark survey // R&D Management. – 2002. – N. 2. Vol. 32. – P. 158. 
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Интернационализация ИР в предпринимательском секторе РС принимает 

следующие основные формы: 

1. Организация деятельности по ИР в контролируемых зарубежных 

филиалах ТНК, которая осуществляется в форме инвестирования в новые ис-

следовательские лаборатории. 

2. Создание компаниями совместных предприятий. 

3. Заключение соглашений о сотрудничестве или технологических 

альянсов между ТНК. 

4. Подписание международных контрактов о субподряде. 

С учетом общепризнанной классификации ЮНКТАД, которая определяет 

ТНК как любую фирму, осуществляющую ПИИ, глобализация в мировой эко-

номике наделяет прямое инвестирование за рубеж свойственным хозяйствен-

ной деятельности многих средних и крупных компаний, что автоматически пе-

реводит их в «ранг» ТНК61. Такие средние и крупные фирмы представляют со-

бой важнейшую часть предпринимательского сектора экономики, и без учета 

территориального фактора выполнения ИР подтверждается важная роль этого 

сектора в качестве локомотива инновационной динамики. 

В этих условиях ТНК оказываются в состоянии увеличить эффективность 

и результативность ИР, осуществляемых с использованием сравнительных пре-

имуществ нескольких стран, сотрудничать с субъектами их НИС, косвенно спо-

собствовать диффузии знаний и изобретений, что в результате приводит к фор-

мированию глобальной инновационной сферы и становится фактором техноло-

гическим сдвигов в мировой экономике. В этой связи необходимо определить 

условия и мотивы фирм к выполнению ИР за пределами стран базирования, т.к. 

диффузия нового технологического уклада определила предпосылки глобаль-

ных технологических сдвигов. 

                                           
61 Орешкин В.А. Трансграничные перемещения прямых иностранных инвестиций - 

итоги первого десятилетия XXI века // Российский внешнеэкономический вестник. – 2012. – 
№ 3. – С. 11. 
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Во второй трети ХХ в. исследователи проводили анализ технологическо-

го развития в РС в контексте импорта инноваций и их адаптации62. Неадекват-

ное состояние патентного права позволило азиатским компаниям одновременно 

осуществлять деятельность по имитации западных технологий и их доработке, 

однако в настоящее время такие ТНК активизировали приобретение предпри-

ятий за рубежом, что обусловливается мотивом доступа к инновационным ак-

тивам. Индийские и китайские фирмы рассматривают указанный способ при-

обретения технологий как более эффективный по сравнению с заключением 

контрактов по лицензированию, т.к. он позволяет получить доступ к зарубеж-

ным природным ресурсам и выйти на новые рынки сбыта. 

Вышеуказанные явления получили распространение в фармацевтической 

промышленности Индии, где компании, несмотря на низкие издержки осущест-

вления ИР в стране базирования, стремятся расширить перечень поставляемых 

препаратов и вступают в альянсы с зарубежными предпринимателями, приоб-

ретают иностранные компании63. Рассматриваемая тенденция позволяет опре-

делить мотивы ТНК РС к формированию зарубежных инновационных подраз-

делений стратегией к обеспечению кокурентоспособности в технологиях, не-

жели чем выходом на новые рынки сбыта и оптимизацией издержек. 

Учитывая, что индийские фармацевтические ТНК не обладают значимым 

опытом заключения сделок по приобретению компаний за рубежом, требуется 

проводить тщательный анализ ценовых условий сделки, вступать с потенци-

альными продавцами в переговоры по выявлению законодательных требований 

принимающих стран к допуску препаратов на рынок, т.к. усложненные надзор-

                                           
62 Teitel, S. Towards an understanding of technical change in semi-industrialized countries // 

Technology Generation in Latin American Manufacturing Industries. – Hong Kong: The Macmillan 
Press, 1987. – P. 111. 

63 Balcet G., Bruschieri S. Acquisition of technologies and multinational enterprise growth 
in the automotive and pharmaceutical industries: drivers and strategies // The Rise of Indian Multi-
nationals: Perspectives on Indian Outward Foreign Direct Investment. – N.Y.: Palagrave Macmil-
lan, 2010. – P. 104. 
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ные и регулятивные процедуры в указанных отраслях промышленности, а так-

же резкие колебания цен и растущая конкуренция на рынке, повышают риск 

возникновения ошибок при зарубежной экспансии. 

Мотивация ТНК к осуществлению интернационализации ИР претерпева-

ет изменения и в настоящее время более не сводится к необходимости адапта-

ции продукции к местному рынку или обеспечению доступа к региональным 

центрам в науке и образовании. Усиление конкуренции вынуждает ТНК рело-

цировать сегменты ИР для доступа к «пулам» зарубежных талантливых иссле-

дователей и уменьшить издержки на осуществление инновационной деятельно-

сти. В некоторых РС Азии адаптация продукции к требованиям местного рынка 

предполагает участие ТНК в выполнении ИР «на равных» с конкурентами из 

развитых стран, в том числе компании РС активнее учреждают подразделения 

по ИР за рубежом.  

После интеграции зарубежной исследовательской компании в ТНК РС 

необходимо проводить организационные мероприятия по согласованию управ-

ленческой культуры, особенностей обустройства рабочих мест, технологиче-

ского сопряжения и т.д. Рассмотренные мероприятия позволят ТНК Третьего 

мира не только «заполучить» передовые технологии, но и обеспечить повыше-

ние уровня технического оснащения и эффективности ведения бизнеса. В этих 

условиях указанные компании смогут обеспечить территориальную и продук-

товую диверсификацию в выпуске продукции. 

Транснационализация в мировой экономике представляет собой противо-

речивое явление, т.к. влияние на общество и экономику как стран базирования, 

так и принимающих стран необходимо исследовать в зависимости от их инсти-

туциональных условий и оценивать баланс положительных и отрицательных 

результатов обмена ПИИ. В этой связи тезис о положительном влиянии дея-

тельности ТНК на НИС РС, в том числе принимающих государств Африки оп-

ределен эволюцией мотивов компаний к транснационализации, обусловившей 

смену приоритетов в организации зарубежных филиалов по ИР, связанную с 
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доступом к факторам производства в других странах, стремлением выхода на 

их рынки сбыта и повышением эффективности хозяйствования. 

Ключевые характеристики указанного разрыва определяют технологиче-

ский уклад, на основе которого регистрируется межгосударственное неравенст-

во в социально-экономическом развитии. Сокращение уровня технологической 

дисперсии между странами представляет собой важную предпосылку для обес-

печения устойчивого развития мировой экономики, причем в условиях интен-

сификации научно-технического прогресса резко повышается значимость РС в 

качестве организаторов зарубежных ИР. 

Принято считать, что деятельность ТНК развитых государств стала одним 

из факторов экономического роста и повышения конкурентоспособности стран 

«Севера» в мировой экономике. В широком смысле такое мнение основано на 

трактовке: «Что хорошо для страны, хорошо для „Дженерал моторс“ и наобо-

рот»64. Развитые страны лидируют в объемах накопленных ПИИ за рубежом: 

80% общемирового показателя в настоящее время против 86% в 2006 г., и в этих 

государствах базируются 74% ТНК мира65. С началом 

XXI в. РС и страны с переходной экономикой (в особенности находящиеся на 

«полупериферии» мировой экономики) стали проводить политику стимулиро-

вания собственных ТНК, которые смогут успешно конкурировать на мировом 

рынке и обеспечат хозяйственную модернизацию своих материнских госу-

дарств. 

Актуальность проблематики внешних эффектов в странах базирования 

ТНК резко повышается и уже привлекает внимание не только академических 

кругов, но также публичных политиков и журналистов. Например, по мнению 

представителей общественных организаций США, деятельность американских 
                                           
64 В 1953 г. эту фразу произнес президент американской компании «Дженерал моторс» 

Ч. Уилсон во время обсуждения в сенате своей кандидатуры на должность министра обороны 
США. В настоящее время «Дженерал моторс» входит в десятку крупнейших нефинансовых 
ТНК мира, ранжированных ЮНКТАД по объемам зарубежных активов. 

65 World Investment Report 2007. Transnational Corporation, Extractive Industries and De-
velopment / UNCTAD. – N.Y.; Geneva: U.N., 2007. – P. 217, 255. 
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ТНК пагубно сказывается на национальном рынке труда, так как компании мас-

сово переводят рабочие места из США в Китай и Индию66. 

Финансовая глобализация открывает широкие возможности доступа к 

международным рынкам капитала, следовательно, трактовка прямого инвести-

рования за рубеж как альтернативы капиталовложений в материнской стране 

ТНК не соответствует современным условиям, и, по результатам исследований, 

вывоз ПИИ приводит к увеличению инвестиционного спроса в странах базиро-

вания ТНК. Например, была установлена сильная положительная корреляцион-

ная зависимость между объемами зарубежных капиталовложений американских 

ТНК и их капиталовложений в США. 

Направив нераспределенную прибыль на реализацию инвестиционных 

проектов за рубежом, ТНК может достаточно легко финансировать капитало-

вложения в стране базирования за счет заемных и привлеченных средств, одна-

ко такое финансирование будет более дорогостоящим, и в ряде случаев компа-

нии могут отказаться от национального инвестирования. В то же время осуще-

ствление ПИИ положительно сказывается на доходности бизнеса ТНК и увели-

чивает объем ее прибыли, из которой, спустя некоторое время, могут финанси-

роваться инвестиционные проекты в стране базирования, ранее недоступные 

для фирмы. 

Прямое зарубежное инвестирование ТНК непосредственно влияет на 

оборот и структуру внешней торговли материнской страны. Деятельность ТНК, 

ориентированных на поставки в страну базирования, приводит к увеличению 

чистого импорта. Импорт в материнскую страну ТНК готовой продукции зару-

бежных трудоинтенсивных и сборочных производств, размещенных в странах с 

низкими производственными издержками, в стоимостном выражении превыша-

ет экспортные отгрузки комплектующих в филиалы. Такая ситуация наблюдает-

                                           
66 Dobbs L. The Myth of “Insourcing” // U.S. News & World Report. – 2004. – N 19 

(3 May). 
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ся при прямом инвестировании ряда американских ТНК в Мексику в расчете на 

обслуживание рынка США. 

В ряде стран сохраняется политика стимулирования деятельности ТНК, 

занятых разработкой зарубежных месторождений полезных ископаемых с це-

лью снабжения материнских государств сырьем и полупродуктами. Такая си-

туация характерна для РС-нетто импортеров нефти, что способствует стабили-

зации импортных поставок этого сырья и обеспечению экономической безопас-

ности в условиях флуктуации конъюнктуры мирового рынка нефти. Например, 

в Индии, где более 70% потребности в нефти удовлетворяется за счет импорта, 

функционирует крупная государственная компания “ONG”, инвестирующая 

миллиарды долларов в приобретение прав на эксплуатацию месторождений 

нефти и газа (в 15 странах от Судана до Вьетнама), в сооружение трансгранич-

ных трубопроводов и нефтеперерабатывающих заводов для обеспечения на 

этой базе стабильного снабжения топливом быстрорастущей экономики по це-

нам, заниженным относительно цен мирового рынка67. Аналогичная ситуация 

наблюдается в деятельности ряда китайских ТНК нефтедобывающей промыш-

ленности. 

Однако в современных условиях императивом развития большинства 

ТНК является сбыт продукции на глобальном рынке, а не специализация на 

снабжении стран базирования. Например, в настоящее время доля поставок на 

рынок США в обороте зарубежных филиалов американских ТНК составляет 

всего лишь 10,4%. Соответственно, воздействие транснационализации на экс-

порт материнских стран ТНК следует анализировать в контексте следующих 

процессов. 

С одной стороны, производство готовой продукции за рубежом представ-

ляет собой альтернативу выпуска этой продукции в стране базирования ТНК с 

последующим экспортом. Указанная закономерность наиболее очевидна при 
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учреждении зарубежных предприятий сферы материального производства для 

проникновения на рынки стран-реципиентов ПИИ и в меньшей степени отно-

сится к деятельности в сфере услуг. 

С другой стороны, зарубежные филиалы ТНК выступают потребителями 

полупродуктов и комплектующих, производимых в материнской стране как са-

мими ТНК, так и национальными фирмами, что способствует расширению экс-

порта страны базирования. Например, за 1994–2004 гг. доля поставок материн-

ских сегментов ТНК США в зарубежные филиалы в общем объеме отгрузок 

увеличилась с 4,2 до 8,6%, а в стоимостном выражении – на 361,8% и достигла 

600,2 млрд долл. Более того, деятельность зарубежных филиалов ТНК способ-

ствует распространению деловой информации о других компаниях, располо-

женных в стране базирования ТНК, что может оказать стимулирующее воздей-

ствие на экспорт.  

Вопрос о влиянии зарубежной деятельности ТНК на экспорт материнской 

страны можно рассмотреть в динамике. Пусть компании не пойдут по пути 

транснационализации, сохранят национальное производство и продолжат экс-

порт готовой продукции. Вполне возможно, что через некоторое время такие 

национальные фирмы не выдержат конкурентной борьбы с зарубежными ТНК 

(которые при прочих равных более рентабельны, чем национальные фирмы), 

сократят объемы производства или даже закроются. С таких позиций осуществ-

ление ПИИ можно трактовать как инструмент сохранения производства в стра-

не базирования ТНК и экспорта. 

Начиная с 70-х гг. опубликовано достаточно большое число работ, посвя-

щенных эмпирическим оценкам влияния деятельности ТНК на товарный экс-

порт, в которых разрабатывались эконометрические модели на основе регресси-

онного анализа объема экспорта и накопленных ПИИ или выпуска в зарубеж-

ных филиалах. Результаты моделей, в которых проводились расчеты для ТНК, 

базирующихся в США, Швеции, Японии, Франции и Австралии, показали, что 
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осуществление ПИИ оказывает стимулирующее воздействие на экспорт мате-

ринских стран, однако оно незначительно68. 

По мере углубления международного разделения труда (МРТ) между сег-

ментами ТНК наблюдается специализация предприятий и учреждений компа-

нии, расположенных в материнской стране. Сравнительные преимущества 

страны базирования компании (а также учет трансакционных издержек и ком-

мерческого риска) определяют специализацию материнских сегментов ТНК. В 

большинстве случаев предпринимательская деятельность ТНК в материнской 

стране наиболее предсказуема и связана с наименьшим риском, так как из этой 

страны происходило развитие компании, и ей доступна наиболее совершенная 

информация о рыночной конъюнктуре, специфике ведения бизнеса, особенно-

стях государственного регулирования и т.д. 

В стране базирования размещается штаб-квартира ТНК, из которой реали-

зуется единая стратегия управления зарубежными сегментами, в особенности 

принимаются решения по важнейшим вопросам финансовой, инновационной, 

маркетинговой и кадровой политики. Практически всегда на «родине» компа-

нии размещаются ее наиболее передовые предприятия и учреждения, занятые 

выпуском технически сложной и инновационной продукции, в том числе про-

грессивных технологий для поставок в зарубежные филиалы. 

Деятельность ТНК влияет на отраслевую структуру страны базирования с 

уклоном в сторону специализации на услугах головных учреждений ТНК и 

функционировании передовых предприятий, обеспечивающих экономическую 

безопасность фирмы, за счет отказа материнской страны от производственных 

процессов, выполняемых за рубежом. В общем случае ТНК развивают произ-

водственные объекты за рубежом, сохраняя в материнской стране подразделе-

ния, занятые выполнением управленческих и маркетинговых функций, а также 
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осуществлением НИОКР. Вероятно, такая специализация носит прогрессивный 

характер и положительно сказывается на экономике страны базирования ТНК. 

Структурные трансформации в экономике материнской страны ТНК нахо-

дятся в непосредственной связи с занятостью и уровнем оплаты труда, когда 

компании сокращают спрос на сотрудников рабочих специальностей и активнее 

нанимают служащих. Такая тенденция соответствует общим сдвигам в структу-

ре рабочей силы – например, в странах-членах ОЭСР доля занятых в сфере ус-

луг увеличилась с 54% в 1980 г. до 71% в настоящее время69. Тем не менее, об-

щего сокращения численности персонала ТНК в странах базирования не проис-

ходит. Например, относительно 1982 г. доля рабочей силы США, занятой в аме-

риканских ТНК, практически не изменилась и находится на уровне 15%, а коле-

бания показателя, наблюдавшиеся в отдельные годы, не превышали 1–2%. 

По сравнению с национальными фирмами повышенная эффективность 

ТНК позволяет им выпускать больше продукции на единицу используемого 

труда, что констатируется в результатах исследований компаний, базирующихся 

в США, Швеции и Италии70. Персонал, задействованный в материнских сег-

ментах ТНК, получает относительно высокую заработную плату, а также оказы-

вается лучше защищенным от конкуренции со стороны продуцентов из РС, чем 

сотрудники национальных фирм71. 

Территориально диверсифицированные ТНК развитых стран проводят 

глобальную кадровую политику и переводят наиболее квалифицированных ра-

ботников из зарубежных сегментов в материнскую страну. Такая политика по-

ложительно сказывается на иммиграционной ситуации в материнской стране, 

так как экспатрианты – работники ТНК, в большинстве случаев занятые умст-
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венным трудом, знакомы с особенностями деловых отношений и прошли стро-

гий отбор, хорошо зарекомендовав себя в зарубежных филиалах. 

Выполнение хозяйственных операций ТНК за рубежом способствует по-

вышению конкурентоспособности стран, в которых размещены филиалы ком-

паний. Во-первых, в большинстве случаев зарубежные субъекты выступают 

совладельцами филиалов ТНК, что позволяет извлекать определенные выгоды 

от повышенной эффективности таких компаний. Во-вторых, расположенные в 

странах-реципиентах ПИИ национальные предприятия-смежники и контраген-

ты филиалов ТНК также улучшают результаты своей работы. Однако, на наш 

взгляд, повышение конкурентоспособности зарубежных партнеров вряд ли 

сможет оказать воздействие на материнские страны ТНК. 

Межсегментные связи ТНК являются каналами обращения гигантских 

информационных потоков, которые помимо управленческой информации вклю-

чают в себя научно-технический обмен и международное движение технологий. 

С одной стороны, внутрифирменное движение научно-технической информа-

ции состоит из трансферта и внедрения в зарубежных филиалах ТНК техноло-

гических инноваций и достижений в области менеджмента. С другой стороны, 

материнские сегменты ТНК аккумулируют научно-техническую и коммерче-

скую информацию, полученную в своих зарубежных предприятиях и учрежде-

ниях. 

За последнее десятилетие ТНК активизировали НИОКР в зарубежных 

филиалах. Например, за 1999–2005 гг. зарубежные филиалы американских ТНК 

увеличили годовые расходы на НИОКР в 1,6 раза до 28,3 млрд долл.72 Несмотря 

на то, что 85% работ выполняется в развитых странах, особым динамизмом ха-

рактеризовались затраты на НИОКР филиалов в Китае (рост в 2,2 раза до 706 
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млн долл.) и в Индии (рост в 14,3 раза до 306 млн долл.)73. Организация НИОКР 

в зарубежных филиалах ТНК связана с диффузией технологий в странах-

реципиентах ПИИ (что характерно для государств «Юга») вследствие расшире-

ния связей ТНК с местными исследовательскими учреждениями и националь-

ными компаниями. Это приводит к повышению научно-технического потенциа-

ла таких организаций и, в принципе, может быть связано с утечкой знаний из 

страны базирования ТНК. 

Тем не менее, исследователи солидарно придерживаются мнения о том, 

что транснационализация НИОКР оказывает позитивное воздействие на науч-

но-технический прогресс в странах базирования ТНК, а аспекты утечки техно-

логий и повышения конкурентоспособности РС-исполнителей НИОКР несуще-

ственны. В частности, такие выводы подтверждаются как эмпирическим анали-

зом ТНК Швеции, так и передовых итальянских ТНК, в которых отмечался рост 

производительности за счет выполнения НИОКР в развитых странах74. 

Деятельность ТНК может отрицательно влиять на уровень монополиза-

ции внутреннего рынка страны базирования. Национальная фирма должна стать 

достаточно крупной и рентабельной, накопить существенный запас активов и 

управленческого опыта, чтобы осуществлять ПИИ и заниматься бизнесом в 

других странах. Трансформация такой компании в транснациональную, с по-

следующим увеличением активов и оборота, усиливает позиции фирмы на 

внутреннем рынке материнской страны, способствует олигополизации и моно-

полизации рынка. 

В эволюции транснационального бизнеса обычно выделяют пять поколе-

ний ТНК. Компании последнего поколения, появившиеся во второй половине 

90-х гг. прошлого века, характеризуются высоким уровнем географической ди-

версификации мест размещения зарубежных филиалов, активно инвестируют в 

                                           
73 Mataloni R. Operations of U.S. Multinational Companies in 2005 // Survey of Current 

Business. – 2007. – N 11. – P. 60. 
74 Falzoni A.M., Grasseni M. Home Country Effects of Investing Abroad: Evidence from 

Quantile Regressions. – Milano: Bocconi University, 2005. – 38 p. 



 70

сферу услуг, проводят интернациональную кадровую политику и выступают ор-

ганизаторами крупных НИОКР в глобальном масштабе.  

В отличие от своих предшественников, ТНК пятого поколения, с прису-

щим им космополитизмом, «становятся по своей финансовой и экономической 

мощи самостоятельными игроками в мировой экономике наряду с националь-

ными государствами»75. Наиболее ярко указанная особенность проявляется в 

отношениях ТНК со странами, в которых размещаются филиалы компаний. Ру-

ководство крупной ТНК, ВДС которой сопоставима с ВВП страны, принимаю-

щей транснациональный капитал, может вести диалог с правительством такого 

государства практически «на равных» и попытаться повлиять на проводимую 

экономическую политику, в частности, обеспечить себе благоприятные условия 

для ведения бизнеса, получить дополнительные льготы и гарантии76. 

В свою очередь, с ростом активов ТНК и увеличением ее экономической 

власти повышаются возможности лоббирования интересов компании в отноше-

ниях с правительством страны базирования, причем такие возможности, апро-

бированные на правительствах РС-реципиентов ПИИ, явно увеличились на ру-

беже веков77. Зачастую компании требуют от правительства материнской страны 

предоставления льготных условий налогообложения, субсидирования, принятия 

выгодных политических решений и т.п., «намекая» о возможном переводе хо-

зяйственных объектов за рубеж в случае отказа. Опасаясь отрицательных по-

следствий ухода бизнеса за рубеж (потеря рабочих мест, налоговых поступле-

ний и т.д.), правительство, скорее всего, пойдет на уступки, постепенно снижая 

уровень регулирования и контроля транснационального предпринимательства. 

Следует учитывать, насколько бизнес в материнской стране важен для 

ТНК. В ряде стран Западной Европы базируются крупные ТНК, у которых зна-
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чение индекса TNI приближается к 90%. Например, на конец 2006 г. персонал 

компании электротехнической промышленности ABB, базирующейся в Швей-

царии, составил 108,2 тыс. чел., нетто-оборот за 2006 г. – 24,4 млрд долл. Пер-

сонал компании в Швейцарии – всего лишь 5,4 тыс. чел., а доля швейцарского 

рынка в обороте – 5%. У таких «глобальных» ТНК экономическая политика в 

материнской стране слабо отличается от политики в странах-реципиентах ПИИ. 

В общих чертах, мировая экономика характеризуется сочетанием двух 

противоречивых тенденций ее развития: «подчинения мировой экономики ин-

тересам финансовой олигархии и транснационального капитала, с одной сторо-

ны, и конкуренции национальных экономических систем – с другой»78. Стрем-

ление ТНК к расширению, повышению своей экономической, политической и 

идеологической власти обусловливает ситуацию двоевластия, сложившуюся 

между ТНК и национальными государствами. Это противоборство может при-

нимать диаметрально противоположные формы: от жесточайшей конфронтации 

(например, финансовые спекуляции и обвал национальных валют) до конструк-

тивного сотрудничества, когда транснациональный капитал становится главной 

созидательной силой, стимулирующей инновации и двигающей НТП. 

Национальные интересы государств направлены на повышение благосос-

тояния народа и сохранения его культуры. Проводя экономическую политику, 

государства контролируют открытость своих национальных рынков, трансгра-

ничные финансовые и информационные потоки. Многие меры направлены на 

защиту внутреннего рынка, ограничение иностранных инвестиций в жизненно 

важные для реализации национальных интересов сферы, поддержку отечест-

венных товаропроизводителей и стимулирование роста конкурентоспособности 

национальной экономики. В свою очередь, транснациональный капитал стре-

мится к господству в мире, размывает границы между странами и подчиняет 

своим интересам конкурентные преимущества каждой из них. В странах «Севе-
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ра» «двоевластие» национальных государств и ТНК зачастую служит общест-

венным целям. Правительства этих стран поддерживают свои ТНК, которые 

обеспечивают существенные налоговые поступления и распространяют нацио-

нальное экономическое и политическое влияние в мире. 

В большинстве случаев деятельность ТНК в принимающих их странах 

оказывает позитивное воздействие, она укрепляет ресурсную и производствен-

ную базу принимающих их государств, расширяет их экспортные возможности, 

способствует реструктуризации их народных хозяйств и в результате улучшает 

их экономическое положение79. ТНК характеризуются экономией за счет мас-

штабов бизнеса и общей повышенной эффективностью вследствие одновре-

менного использования конкурентных преимуществ широкого круга. Они пере-

дают принимающим их странам новые технологии производства и управления, 

которые абсорбируются местным хозяйством, и обеспечивают доступ на миро-

вой рынок, причем без ТНК национальные предприятия, скорее всего, не суме-

ли бы на него проникнуть. Эти корпорации открывают доступ к преференци-

альной внутрифирменной торговле и глобальной клиентской базе, а также мо-

гут лоббировать в государствах базирования интересы дочерних предприятий и 

контрагентов из принимающих стран. Именно деятельность ТНК является ос-

новным фактором активизации участия принимающих стран в международном 

научно-техническом сотрудничестве и его развития в рамках международных 

производственных систем. 

Действительно, «мировой опыт однозначно свидетельствует о важном, а ино-

гда и решающем вкладе ТНК в формирование международной специализации 

большого числа государств»80. В подтверждение этому суждению можно при-

вести данные о доли поставок дочерних филиалов ТНК в экспорте некоторых 

стран: Ирландия – 90; Венгрия – 50; Китай, Малайзия, Коста-Рика – 50; Синга-

                                           
79 Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление? – М.: Эконо-

мика, 1998. – С. 43. 
80 Спартак А.Н. Россия в международном разделении труда: Выбор конкурентной 

стратегии. – М.: МАКС Пресс, 2004. – С. 131. 



 73

пур – 40; Мексика – 30%. Именно благодаря деятельности ТНК эти страны су-

щественно укрепили свои позиции на мировом рынке, в первую очередь на сег-

менте электроники и средств связи. За 1985–2000 гг. экспорт из Китая вырос в 

12 раз, Республике Кореи – 6 раз, Мексики – 9 раз, Коста-Рики в 5 раз, Ирлан-

дии – 8 раз. За последнее десятилетие ХХ в. венгерский экспорт утроился, при-

чем наблюдался рост доли продукции обрабатывающей промышленности, в 

особенности офисного оборудования и средств связи81. 

Однако отношения ТНК с РС и странами с переходной экономикой не все-

гда основаны на согласии, а зачастую приводят к противоречиям. В качестве 

подтверждения негативного влияния ТНК на национальные экономики прини-

мающих стран представители антиглобалистских движений обычно используют 

следующие аргументы. ТНК сосредоточены исключительно на повышении эф-

фективности собственного бизнеса и снижения издержек за счет использования 

стратегических конкурентных преимуществ принимающих их стран. Такая цель 

не всегда идет в параллель с задачами достижения устойчивого экономического 

роста стран-реципиентов иностранного капитала. ТНК могут оказать воздейст-

вие на национальную государственность и идеологию; причем это воздействие 

не всегда может совпадать с национальными интересами. 

В условиях глобализации резко обостряется конкуренция за привлечение 

иностранных инвестиций. Принимающие страны идут на предоставление раз-

нообразных налоговых льгот и снижение социально-экономических требований 

в области трудовых и природоохранных стандартов. Это приводит к уменьше-

нию выгод от привлечения иностранного капитала и увеличивает риски. Зачас-

тую деятельность ТНК характеризуется хищнической эксплуатацией природ-

ных ресурсов, и корпорации могут пагубно влиять на состояние окружающей 

среды. 

                                           
81 Ibid. – С. 131–137. 
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ТНК создают высокую конкуренцию национальным компаниям, что пре-

пятствует их развитию. Такая тенденция может привести к замедлению темпов 

экономического роста принимающих стран. В случае ухудшения общеэкономи-

ческой конъюнктуры прибыль, получаемая ТНК в странах-реципиентах, может 

не быть реинвестирована, и отток капитала будет еще более болезненным. 

Транснациональный капитал не связан долгосрочными обязательствами с при-

нимающими его странами, и руководство ТНК легко принимает решения о пе-

реносе рабочих мест из одной страны в другую из-за изменения экономической 

конъюнктуры. Трансграничное перемещение капитала, используемого в спеку-

лятивных целях, может подорвать национальную валютную систему и привести 

к кризису всей национальной экономики. 

Как уже отмечалось, развитые страны стремятся сохранить контроль над 

инновационными технологиями. В этих условиях ТНК предоставляют странам-

реципиентам возможность использования новых технологий лишь в филиалах, 

а процесс общеэкономического внедрения ноу-хау встречает на своем пути мно-

гочисленные препятствия. ТНК, как правило, концентрируют научные исследо-

вания и технические разработки в стране базирования, в результате чего прини-

мающие страны остаются менее развитыми в области науки, техники и техно-

логий по сравнению со странами нахождения материнской компании корпора-

ции. В таком случае международное сотрудничество между ТНК и националь-

ными предприятиями в сфере науки и техники может приобретать «однона-

правленный» характер, и результаты научных достижений принимающей стра-

ны будут передаваться в ТНК. Однако в последнее время, по мере повышения 

профессионального уровня кадрового потенциала принимающих стран, корпо-

рации стали активнее открывать центры разработки инновационных технологий 

в РС. 

Оплата труда и условия работы на объектах, принадлежащих зарубежно-

му капиталу обычно выше, чем на аналогичных объектах местных предприни-

мателей, но значительно ниже, чем в странах базирования ТНК. Суждение о не-

постоянстве управленческих решений, когда ТНК более склонны закрывать за-
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рубежные филиалы, не всегда подтверждается на практике. Так, исследования 

сотрудников Дартмутского колледжа США показали, что примерно 27% произ-

водственных объектов численностью более 10 человек закрываются в течение 5 

лет, а в 1987–1997 гг. американские предприятия, принадлежащие ТНК, выво-

дились из эксплуатации реже, чем местные объекты. Ученые Стокгольмской 

школы экономики исследовали частоту закрытий предприятий в Индонезии и 

пришли к выводу, что за 15-летний период фирмы в иностранной собственности 

закрывались на 10% реже, чем предприятия, находящиеся в руках местных 

предпринимателей82. Однако если сравнивать производственные объекты ТНК и 

местные предприятия, характеризующиеся одинаковыми размерами и эффек-

тивностью, то результат оказывается противоположным: вероятность закрытия 

зарубежных объектов на 3% выше в США и на 20% в Индонезии. Но предпри-

ятия, принадлежащие ТНК, – крупнее и эффективнее, и их жизненный цикл – 

длиннее. 

1.4. Место Африки на мировом рынке прямых иностранных инвестиций и 
роль международных организаций в ее экономическом развитии 

Привлечение ПИИ рассматривается правительствами РС в качестве важ-

ного фактора экономического роста, способного решить задачи модернизации 

хозяйства, получения передовых технологий, мобилизации местных активов и 

улучшения состояния внешнеэкономической специализации предприятий. Од-

нако при принятии решений о вложении капитала ТНК в первую очередь руко-

водствуются мотивами достижения высокой рентабельности собственного биз-

неса, тогда как реализация вышеуказанных экономических целей принимаю-

щих стран рассматривается зарубежными фирмами в качестве вторичных им-

перативов, которые имеют косвенное значение для продолжения предпринима-

тельской деятельности на средне- и долгосрочном горизонте планирования. 

                                           
82 К вопросу об оценке роли ТНК в современном мире // Бюллетень иностранной коммер-

ческой информации. – 2004. – № 41 (10 апр.). 
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Африка, с ее значительным природным потенциалом и населением, зани-

мает явно непропорциональное место в «мире» транснационального производ-

ства. По последним данным ЮНКТАД (рассчитанным без учета финансовых 

центров в Карибском бассейне), в 2012–2014 гг. среднегодовые поступления 

ПИИ в Африку сохранялись на уровне 55 млрд долл., тогда как их поступления 

в РС увеличились с 650 до 704 млрд долл.; за счет замедления инвестиционной 

активности в развитых странах, в 2014 г. РС смогли привлечь рекордные 56% 

глобальных ПИИ (табл. 1)83. 

Таблица 1 

Объемы поступления ПИИ в регионы Африки, в млн долл в текущих ценах 

Регионы\годы 
1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2009 

2010-
2012 

2013-
2014 

Восточная Аф-
рика 125,5 150,7 905,2 3272,0 10364,1 14636,1
Центральная Аф-
рика 174,4 336,9 704,1 3893,1 3909,5 4762,8
Северная Африка 184,0 894,9 2013,9 12064,9 13481,3 12949,7
Южная Африка 120,1 113,9 1041,3 4925,7 5887,5 8106,1
Западная Африка 520,2 705,1 2127,0 6506,5 15761,8 13485,7
Африка в целом 1124,3 2201,6 6791,5 30662,2 49404,2 53940,4

Источник: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (ac-
cessed 07.07.2016). 

 

В 2013 г. соотношение объемов вывоза ПИИ к их ввозу в Африку соста-

вило 0,2, в РС – 0,6, в Восточную и Юго-Восточную Азию – 0,8, в развитые 

страны – 1,584. Анализ этого показателя с применением обновленной модели 

«Пути инвестиционного развития» Д. Даннинга, согласно которой продуктив-

ное приложение зарубежного капитала приводит к увеличению объемов вывоза 

                                           
83 UNCTAD’s Global Investment Trends Monitor. – 2015. – N. 18 (January 29). – P. 7. – 

URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2015d1_en.pdf (accessed: 01.05.2015). 
84 World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: an Action Plan / UNCTAD. – 

N.Y.; Geneva: UN, 2014. – P. xiv. 
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ПИИ и в будущем страна становится нетто-экспортером ПИИ85, указывает на 

то, что Африке предстоит качественным образом изменить характер участия в 

международном обмене капиталом. Структурные реформы в экономике Афри-

ки последних декад ХХ в. были основаны на неолиберальном допущении о 

способности рыночного механизма к саморегулированию и оказались не совсем 

результативными, что определяет особую актуальность применения не только 

государственных, но и наднациональных мер для активизации деятельности 

прямых иностранных инвесторов. Об этом свидетельствует сравнение средне-

годовых темпов роста ВВП в Африке с другими регионами мира (прил. В), а 

также ее участие в мировом товарном экспорте (прил. Г). 

В противном случае, закономерности «порочного круга бедности», когда 

ПИИ поступают в страны с благоприятной экономической и политической 

конъюнктурой (для достижения которой требуется иностранный капитал), не 

позволят диверсифицировать деятельность ТНК в Африке за пределы отраслей 

по добыче полезных ископаемых и не обеспечат решения задач общественного 

развития. Для выхода из указанного состояния разработан широкий спектр про-

грамм и проектов по социально-экономическому развитию Африки, которые 

реализуются международными организациями, включая учреждения ООН, Аф-

риканский банк развития (АБР), ОЭСР, региональные интеграционные объеди-

нения в Африке, а также Африканский союз (АС) с программой Новое партнер-

ство в интересах развития Африки (НЕПАД)86. 

Реализация косвенных мер по улучшению инвестиционной привлека-

тельности, направленных на достижение макроэкономической стабильности, 

развитие инфраструктуры и местных финансовых рынков, сталкивается с труд-

ностями вследствие ограниченности ресурсов, поступающих от стран – доно-

                                           
85 Narula R., Dunning J. Multinational Enterprises, Development and Globalization: Some 

Clarifications and a Research Agenda // Oxford Development Studies. – 2010. Vol. 38. – N. 3. – 
P. 255–256. 

86 Фитуни Л.Л. Дифференциация развивающихся стран и новая архитектура мировой 
экономики (вопросы теории) // Азия и Африка сегодня. – 2012. – № 10. – C. 16. 
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ров, что затрудняет кардинальное улучшение ситуации. Из таких внешних ини-

циатив следует особенно выделить деятельность по страхованию политических 

рисков, осуществляемую Многосторонним агентством по гарантированию ин-

вестиций (МИГА). Благодаря предоставлению гарантий МИГА, в Африке были 

реализованы порядка 200 инвестиционных проектов, например, в 2014 г. – про-

ект по генерации и распределению электроэнергии на территории Камеруна, в 

котором участвовал инвестор из Нидерландов с капиталовложениями на сумму 

290 млн долл.87 

Помимо внешнего участия, правительства африканских государств про-

водят селективные программы по развитию отдельных отраслей и регионов, 

поставив задачу создания «кластеров роста» с благоприятными условиями для 

ведения бизнеса и передовыми объектами инфраструктуры. В этой связи осо-

бой актуальностью отличается интенсификация торговли стран Африки ин-

формационными и телекоммуникационными изделиям (прил. Д). Однако со-

временные требования ВТО и нехватка государственных средств для финанси-

рования работ по обустройству специальных экономических зон (по подобию 

центров притяжения инвесторов в страны Азии в 80-е гг.), которых в Африке к 

Югу от Сахары насчитывается лишь порядка 4% от общемирового количества, 

обусловливают слабое влияние таких кластеров на инвестиционную привлека-

тельность88. 

Значимым направлением регионального сотрудничества является подго-

товка и реализация программ по повышению инвестиционной привлекательно-

сти. В 2006 г. была принята к исполнению Африканская инвестиционная ини-

циатива (АИИ) НЕПАД–ОЭСР, перед которой поставлены задачи проведения 

административных реформ для улучшения инвестиционного климата в регионе. 

                                           
87 Multilateral Investment Guarantee Agency Annual Report 2014. – URL: 

http://www.miga.org/documents/Annual_Report_14.pdf (accessed: 01.05.2015). 
88 Farole T. Special economic zones in Africa: comparing performance and learning from 

global experiences / The International Bank for Reconstruction and Development. – Wash. D.C.: 
World Bank Group, 2011. – P. 68. 
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Одним из элементов таких реформ является разработка законодательства и ад-

министративных регламентов по приему иностранных инвестиций, причем на 

региональном уровне деятельность координируется в рамках Экономического 

сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которым был подготовлен 

проект типового инвестиционного кодекса. 

Важное значение для экономики Африки в целом имеют совместные 

инициативы ЕС и АС по подготовке Панафриканского инвестиционного кодек-

са, направленного на установление единообразных подходов к совершенство-

ванию законодательства об инвестициях и инвестиционной деятельности. К 

2014 г. страны Африки заключили более 1,3 тыс. двусторонних договоров и 

международных соглашений о поощрении и защите иностранных инвестиций89. 

Совместные усилия по этому направлению деятельности реализуются Сообще-

ством развития Юга Африки (САДК), осуществляющим мероприятия по гар-

монизации подходов его членов к заключению двусторонних инвестиционных 

договоров. 

Руководящая группа АИИ НЕПАД–ОЭСР проводит ежегодные круглые 

столы экспертов, на которых обсуждаются приоритетные задачи по инвестиро-

ванию в инфраструктуру Африки, включая водоснабжение и водоотведение, 

транспорт и энергетику. Восточноафриканское сообщество (ВАС) реализовало 

проект по интеграции региональной платежной и расчетной систем, направлен-

ный на привлечение национальных и иностранных инвесторов, а АС учредил 

Африканский институт по денежным переводам трудовых мигрантов, призван-

ный способствовать использованию репатриированных средств для финансиро-

вания инвестиций. 

В этой связи особе значение приобретает сокращение трансакционных 

издержек ведения бизнеса в части его регистрации, взаимодействия с прави-

тельственными органами и хозяйственными субъектами. Для достижения вы-

                                           
89 The Mutual Review of Development Effectiveness in Africa: Promise & Performance. – 

2014. – P. 40. – URL: http://www.oecd.org/dac/MRDE_2014_English.pdf (accessed: 01.05.2015). 
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шеуказанных задач в 2007 г. был учрежден Фонд инвестиционного климата 

Африки (ФИК) с штаб-квартирой в Дар-эс-Саламе, который осуществляет ко-

ординацию деятельности правительств африканских государств, частного сек-

тора и зарубежных доноров по отбору проектов, направленных на улучшение 

инвестиционного климата в Африке, а также внесению предложений по прове-

дению конструктивных реформ в правовом обеспечении и администрировании 

инвестиционной деятельности. За годы функционирования ФИК принял к реа-

лизации 69 проектов, из которых 42 уже завершены: их результаты оказали по-

ложительное воздействие на инвестиционный климат 35 стран Африки90. 

Например, в 2014 г. с участием ФИК в Маврикии был реализован проект 

по модернизации регистра юридических лиц: время учреждения компании со-

кращено с половины дня до 30 мин., подачи документов и выписок по счетам – 

с 14 до 7 дн., предоставления заверенных копий документов – с 2–3 до 1 дн.; в 

Сенегале проведена модернизация налоговой службы: затраты времени на по-

дачу налоговой декларации и уплату налогов сократились с 2 дн. до 15 мин., 

возмещение кредитов по НДС – со 175 до 15 дн.; в Замбии закончена вторая фа-

за аналогичного «налогового» проекта: срок обработки налоговой декларации и 

проведения платежей сократился с 16 до 1 дн.  

В Эфиопии выполнен проект по внедрению системы электронной подачи 

налоговой отчетности, в рамках которого был учрежден соответствующий 

колл-центр. Значимым событием в Мали стало завершение первой фазы рефор-

мы системы разрешения хозяйственных споров в арбитражном суде: срок рас-

смотрения сократился с 860 до 120 дн., и количество вынесенных решений уве-

личилось с 2 за 2005–2008 гг. до 19 только за период с марта по май 2014 г. Ра-

нее в этой стране сторонами арбитражных споров были только фирмы энерге-

тики и горнорудной промышленности, тогда как сейчас арбитраж доступен для 

                                           
90 Investment Climate Facility for Africa Annual Report 2014. – P. 3. – URL: 

http://www.icfafrica.org/download/document/3aa82ab6-76b6-47e8-9613-a47500a069d2 (accessed: 
01.05.2015). 
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предприятий сельского хозяйства, телекоммуникаций, консалтинга, торговли и 

строительства91. 

Главные теории транснационализации бизнеса анализируют деятельность 

компаний в условиях трансакционных издержек асимметрии и несовершенства 

информации об инвестиционных возможностях в принимающих странах92. В 

том числе представители Упсальской школы исходят из предпосылки об огра-

ниченной рациональности компаний и применяют модель инкрементальной 

транснационализации, когда ТНК направляют новые инвестиции только после 

экспериментальной обработки информации о ведении бизнеса за рубежом 

(включая оценку результатов обращения предыдущих капиталовложений), что 

особенно характерно для принимающих стран с существенно отличающимися 

условиями хозяйствования. 

Для решения проблемы информационной асимметрии об инвестицион-

ных возможностях в Африке, в 2001 г. Организация ООН по промышленному 

развитию создала информационную сесть “AfrIPAnet”, к которой были под-

ключены местные агентства по привлечению иностранных инвестиций. Цель 

этого проекта заключается в предоставлении бизнесу, а также национальным и 

региональным посредническим организациям, актуальной информации об ин-

вестиционных потребностях в Африке, для чего при участии компании “Micro-

soft” был разработан ресурс в Интернете, позволяющий ТНК оперативно полу-

чать информацию о перспективных инвестиционных проектах в регионе. Более 

того, в рамках “AfrIPAnet” проводятся совместные исследования инвестицион-

ного климата в регионе, в частности связанные со стимулированием нацио-

нальных и иностранных инвестиций, увеличением их вклада в экономический 

рост и совершенствованием условий обращения капитала. 

                                           
91 Op. Cit. – P. 8. 
92 Cuervo-Cazurra A. Extending theory by analyzing developing country multinational 

companies: solving the goldilocks debate // Global Strategy Journal. – 2012. – N. 2. – P. 159. 
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Для обеспечения доступа российских компаний к информации об инве-

стиционных проектах в Африке, функционирует портал «Африком», поддер-

живаемый Координационным комитетом по экономическому сотрудничеству 

со странами Африки к Югу от Сахары. В настоящий момент времени в портале 

представлены 80 актуальных тендеров и проектов, включая необходимую тех-

ническую и контактную информацию с возможностью поиска по местоположе-

нию, отрасли и стадии реализации93. 

Международное сотрудничество стран Африки, направленное на улуч-

шение инвестиционного климата и устранению информационных барьеров на 

пути ПИИ, осуществляется достаточно активно и принесло определенные по-

ложительные результаты, что дает основание прогнозировать увеличение мас-

штабов хозяйственной деятельности ТНК в регионе и ожидать ее диверсифика-

цию в промышленность и сферу услуг. В этой связи Африка рассматривает 

крупные РС в качестве важнейшего вектора зарубежного инвестиционного со-

трудничества, в особенности страны БРИКС. 

Крупнейшей РС – инвестором в Африку является Китай. После отхода от 

радикального маоизма и с началом проведения политики реформ и открытости 

в конце 70-х гг. центральные власти Китая законодательно разрешили своим 

компаниям осуществлять ПИИ и учреждать предприятия за рубежом, однако в 

действительности подобные капиталовложения, вне зависимости от объемов и 

отраслевой принадлежности, контролировались непосредственно Госсоветом – 

проверялись им и подлежали обязательному утверждению. В 80-е гг. указанные 

полномочия были переданы Министерству внешней торговли и экономического 

сотрудничества, которое в индивидуальном порядке рассматривало инвестици-

онные проекты на сумму более одного млн долл. после их утверждения надзор-

ными органами на региональном уровне и китайскими зарубежными торговыми 

представительствами, а на меньшую – разрешения местных властей не требова-

                                           
93 Африком [электронный ресурс]. – URL: www.africom.ru (дата обращения: 

01.05.2015). 
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лось. Процедуры учреждения совместных предприятий в Сянгане и Аомыне ре-

гулировались в упрощенном порядке. 

В середине 80-х гг. был разработан административный регламент по ут-

верждению прямого зарубежного инвестирования, что стимулировало создание 

китайских ТНК: за 1984–1991 гг. годовые объемы вывоза ПИИ увеличились с 

9,2 млн долл. до 200 млн долл. и в расчете на одну компанию составили 1,4 млн 

долл.94 Позиция правительства КНР об ограничении вывоза «прямого» капитала 

за рубеж в целях наращивания валютных резервов, основанная на работах аме-

риканских экономистов 60-х гг. и связанная с предпочтительностью осуществ-

ления капиталовложений в собственную экономику95, была заменена в 1999 г. 

на стратегию “Go Global”. «Находясь под впечатлением от прогресса в запад-

ных странах и правомерно полагая, что подобный успех во многом связан с ук-

реплением ведущих корпораций», власти начали стимулировать осуществление 

ПИИ крупными ТНК с государственным участием в капитале и предприняли 

меры для повышения уровня их конкурентоспособности на мировом рынке96. 

По данным ЮНКТАД глобальные накопленные ПИИ в 2014 г. составили 

25,9 трлн долл., из которых 729,6 млрд долл. принадлежат Китаю, и в его эко-

номике обращаются 1,1 трлн долл. таких инвестиций из-за рубежа97. Последний 

раз статистические службы этой страны регистрировали значение ПИИ КНР на 

уровне 660 млрд долл. (2013 г.), из которых 381 млрд долл. вложены в Гонконг и 

Макао (несмотря на то, что указанные регионы являются частью Китая, стати-

стический учет организован раздельно), а также 76 млрд долл. – в Британские 

Виргинские Острова и Каймановы Острова, выступающие промежуточным ме-

                                           
94 Zhaoxi L. Chinia’s Go Global Policy // Chinese Multinationals. – World Scientific: Singa-

pore, 2009. – P. 38–39. 
95 Hufbauer G.C., Adler F.M. Overseas Manufacturing Investment and the Balance of Pay-

ments / U.S. Treasury Department Tax Policy Research Study N 1. – Wash. D.C.: U.S. Government 
Printing Office, 1968. – P. 30–45. 

96 Китай – курс на создание компаний мирового класса // Бюллетень иностранной 
коммерческой информации. – 2005. – № 22 (22 фев.). 

97 World Investment Report 2015. Reforming International Investment Governance / 
UNCTAD. – N.Y.; Geneva: U.N., 2015. – P. A3–A6. 
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стом следования капитала в пункты его продуктивного приложения98. Гонконг 

является крупным реципиентом ПИИ из указанных государств Карибского ре-

гиона, объемы которых составили 425,6 млрд долл. в 2012 г., а также из 

Китая – 406,4 млрд долл., при этом сам располагает в указанных территориях 

527,5 млрд и 473,7 млрд долл. ПИИ соответственно, что составляет 86% запаса 

его инвестиций за рубежом, а вышеуказанные острова вложили в Китай 155,2 

млрд долл. ПИИ. 

Географическая структура китайских инвестиций за рубежом позволяет 

принять гипотезу о том, что указанные офшорные зоны преимущественно ис-

пользуются для возврата капитала в Китай под видом ПИИ. Несмотря на лик-

видацию льгот для иностранных инвесторов после присоединения Китая к 

ВТО, сохраняются определенные конкурентные преимущества у компании с за-

рубежным статусом и расширяются возможности по оптимизации налогообло-

жения, что позволяет ряду исследователей регистрировать 50%-е завышение 

объемов китайских ПИИ, связанное с репатриацией капитала99. В отличии от 

Индии, у которой 99,6% вывоза ПИИ (2010 г.) и 93% их запаса (2012 г.) в Афри-

ке приходятся на Маврикий, откуда капитал либо поступает в такие «популяр-

ные» страны, как члены Восточноафриканского сообщества (ВАС), Мозамбик, 

Малави, ЮАР, Намибию и Гану, либо возвращаются назад в Индию, Китай вся-

чески стремится действовать в Африке от своего имени и обеспечить инвести-

ционное присутствие в каждой стране континента. 

В начале 80-х гг. китайские предприниматели реализовали проекты по 

строительству, которые фактически представляли собой помощь правительства 

КНР, и по завершению объекты передавались африканской стороне, а инвести-

ции поступали в форме участия в капитале совместных предприятий и лицен-

зирования. Предприятия, участвующие во внешней торговле с Африкой, пред-

                                           
98 Overseas Direct Investment by Countries and Regions. Table 11-19 [Electronic resource]. 

– URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm (accessed: 01.09.2015). 
99 World Investment Report 2006. FDI from Developing and Transition Economies: Implica-

tions for Development / UNCTAD. – N.Y.; Geneva: U.N., 2006. – P. 12. 
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приняли попытки учредить обрабатывающие производства для того, чтобы за-

фиксировать экономические интересы в регионе, так как возведение на донор-

ские средства объектов «под ключ» с использованием китайских рабочих и ма-

териалов не может обеспечить долгосрочного присутствия в принимающей эко-

номике вследствие анклавного характера хозяйствования, когда в экономиче-

ский оборот не включаются местные трудовые ресурсы и производимая про-

дукция не находит сбыт в лице массового африканского потребителя. 

Однако в те годы китайские предприятия не располагали достаточным 

объемом активов и технологиями для осуществления такой экспансии: за пери-

од с 1979 по 1990 г. Китай реализовал в Африке 102 инвестиционных проекта 

на общую сумму 51,2 млн долл.100 Устойчивый экономический рост в Африке, а 

также накопление китайскими компаниями необходимого опыта работы за ру-

бежом и начального капитала интенсифицировало поток ПИИ из Китая в Афри-

ку. Позитивной тенденцией стало увеличение доли частных компаний – органи-

заторов бизнеса, а также диверсификация направлений приложения инвести-

ций. 

За последнее десятилетие наблюдалась бурная инвестиционная экспансия 

Китая в Африке, однако по абсолютному значению показателей ее интенсив-

ность явно не отвечает экономическому потенциалу участников: на рассматри-

ваемые регионы приходится порядка 35% населения мира101, тогда как доля аф-

риканских ПИИ КНР в глобальных инвестициях составляет 0,1%, но этот пока-

затель интенсивно увеличивается, регистрируя 10-кратный рост (табл. 2). 

  

                                           
100 China-Africa Trade and Economic Relationship Report 2010 [Electronic resource]. 

22.06.2011. – URL: http://www.focac.org/eng/zxxx/t832788.htm (accessed: 01.09.2015). 
101 Абрамова И.О. «Демографический дивиденд» и будущее Африки // Азия и Африка 

сегодня. – 2014. – № 11. – С. 30. 
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Таблица 2 
САЛЬДИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИИ КИТАЯ В АФРИКЕ, млн долл. 

Страны 
2006–2008 гг. 2009–2011 гг. 2012 гг. 
I II I II I II 

Африка 7 585 4 941 6 724 12 873 2 517 21 730
Северная Африка  446 1 130 1 772 2 275  365 3 178
в том числе: Алжир  287  383  529  916  246 1 305
Судан  53  533  962  901 -2 1 237
Египет  48  121  252  342  119  459
Марокко  11  28  27  65  1  95
АЮС 7 139 3 811 4 952 10 598 2 152 18 552
в том числе: ЮАР 5 303 1 306  439 3 507 - 815 4 775
Замбия  421  450  479  996  292 1 998
Нигерия  621  547  554 1 217  333 1 950
Ангола  54  62  182  316  392 1 245
ДРК  118  92  539  579  344  970
Зимбабве  15  55  485  270  287  875
Маврикий  67  132  456  377  58  701
Эфиопия  47  110  205  359  122  607
Танзания  27  138  100  332  120  541
Гана  13  36  145  219  208  505
Конго  26  68  69  131  99  505
Экваториальная Гвинея  18  39  55  82  139  405
Кения  32  60  198  217  79  403
Мозамбик  16  31  36  83  231  337
Мадагаскар  76  92  99  227  8  275
Гвинея  22  74  61  145  64  235
Ботсвана  19  45  84  166  21  220
Мали  8  28  59  84  44  211
Либерия - 4  32  52  84  12  154
Уганда - 3  15  38  99  10  141
Габон  41  65  37  117  31  128
Нигер  109  101  288  331 - 196  125
Мавритания - 1  20  32  51  31  106
Эритрея - 0  7  6  12  2  104
Сенегал  4  6  30  39  4  102
Того  11  16  30  53  21  98

Примечание: I – поток ПИИ; II – накопленные объемы ПИИ; данные представлены в сред-
нем за период. 

Источник: Bilateral FDI Statistics. URL: 
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics-Bilateral.aspx (accessed: 
26.06.2016). 

 

Учитывая, что доля таких африканских транзитных офшоров, как Маври-

кий, Либерия и Сейшельские Острова, в структуре ПИИ Китая незначительна, 

основной капитал концентрируется в ЮАР, которая после окончательного отхо-

да от режим апартеида стала приоритетным направлением капиталовложений и, 
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несмотря на некоторый отток капитала, опережает Замбию, Нигерию, Зимбабве, 

Анголу, объемы капитала в которых удвоились за последнее время.  

По последним данным китайской статистики в Африку поступило 3,4 

млрд долл. ПИИ (2013 г.), и на конец периода наблюдений накопленные объемы 

такого капитала достигли 26,2 млрд долл., что сопоставимо с вложениями Китая 

в развитые страны: в Северную Америку – 28 млрд долл. ПИИ, причем из ука-

занных стран показатель более 10 млрд долл. регистрируется только у Японии, 

Австралии и Великобритании102. Доля Африки в вывозе ПИИ из Китая увели-

чилась более чем в два раза за период наблюдений и достигла 5%: КНР смогла 

потеснить РС на Черном континенте более чем в 3-кратном увеличении доли 

своих инвестиций, накопленных в Африке, в общем объеме ПИИ за рубежом; 

значение указанного показателя также превысило 5%. 

Фиксируются существенные статистические расхождения между данны-

ми, представленными Китаем в ЮНКТАД, и информацией от принимающих 

стран Африки. Нигерия как участник «Координированной переписи прямых 

инвестиций» МВФ, в которой Китай согласился регистрировать только ввоз ка-

питала, представила данные о накопленных ПИИ Китая в объеме 13,5 млрд 

долл., Замбия – 1,3 млрд долл., Ботсвана – 718 млн долл., Мали – 24 млн долл., 

а также многократное завышение фиксирует Маврикий – 6,8 млрд долл., что по-

зволяет рассматривать применение Китаем указанного острова в качестве тран-

зитного пункта на пути инвестиций в континентальную Африку. 

Официальные органы КНР публикуют положительные отчеты о том, что 

инвестиции в Африку не только позволяют улучшить экономическое положение 

ТНК, но также обеспечивают технологическое перевооружение африканской 

промышленности, способствуют улучшению состояния занятости населения, 

увеличивают объемы валютной выручки и стимулируют социально-

экономическое развитие. Более того, китайцы обращаются к работам мусуль-

                                           
102 Overseas Direct Investment by Countries and Regions. Table 11-19 [Electronic resource]. 

– URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm (accessed: 01.09.2015). 
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манских богословов из Египта и Британской Индии для выявления закономер-

ностей функционирования исламских банков в Африке, необходимых при со-

блюдении местных подходов к организации финансирования103. 

Страны Большого Китая также развивают транснациональный бизнес в 

Африке. По данным Статистического департамента Сингапура на конец 2014 г. 

накопленные ПИИ этой страны в Африке достигли 17,4 млрд долл., из которых 

13,8 млрд долл. вложены в Маврикий104. За последние 10 лет объемы накоплен-

ных ПИИ Сингапура в Африке увеличились в 1,8 раза, однако динамичный биз-

нес в КНР, а также выход на рынки Великобритании и Австралии привели к со-

кращению доли Африки в общих объемах ПИИ Сингапура за рубежом с 7 до 

4%. В 2004 г. доля Маврикия в сингапурских ПИИ в Африку составляла 89%, но 

в последнее время инвесторы активизировали бизнес в Нигерии (инвестиции 

более 1 млрд долл.), Либерии, Кот-д’Ивуаре, Гане, Камеруне, Габоне, ЮАР, 

Зимбабве и Египте (каждая от 100 млн до 1 млрд долл.), а также инвестиции 

более 10 млн долл. регистрируются в Алжире, Тунисе, Замбии и Мозамбике. 

По данным инвестиционной комиссии Министерства экономических от-

ношений Тайваня объемы ПИИ этой страны, накопленные в Африке на конец 

2012 г., достигли 550 млн долл. и за последние 10 лет зарегистрировано их 2-

кратное увеличение, что уступает росту показателя по инвестированию в дру-

гие развивающиеся страны105. Существенным сдерживающим фактором в инве-

стиционной деятельности тайваньских ТНК в Африке выступает политическая 

неопределенность, связанная с разрывом подавляющим большинством стран 

Африки дипломатических отношений с Тайванем в пользу КНР: отношения со-

хранили только Свазиленд, Буркина-Фасо, а также Сан-Томе и Принсипи. 

                                           
103 Беккин Р.И. Деньги обладают… магической силой // Ученые записки Казанского 

университета. Серия «Гуманитарные науки». – 2014. – № 4. – С. 228. 
104 Department of Statistics Singapore [Electronic resource]. – URL: 

http://www.singstat.gov.sg/statistics/browse-by-theme/investment (accessed: 11.09.2015). 
105 Taiwan FDI. – P. 4. – URL: 

http://unctad.org/Sections/dite_fdistat/docs/webdiaeia2014d3_TWN.pdf (accessed: 01.08.2015). 
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Важной тенденцией в мировой экономике выступает увеличение потоков 

«перекрестных» ПИИ между странами Азии и Африки не только с участием 

Большого Китая, но и с другими государствами, которые рассматривают афри-

канское инвестиционное направление в качестве приоритетного. По данным 

ЮНКТАД, в 2011 г. накопленные объемы ПИИ Малайзии в Африке достигли 

19,3 млрд долл., что на тот момент времени превосходило объемы инвестиций 

Китая или Индии и составляло порядка 1/5 от общего объема инвестиций Ма-

лайзии за рубеж. Однако по последним данным ЮНКТАД в 2012 г. «кумулятив-

ные» ПИИ Малайзии в Африку сократились до 15,9 млрд долл., из которых 6,9 

млрд долл. были вложены в Маврикий106. Несмотря на то, что структура инве-

стиций Малайзии в Африку характеризуется доминированием компаний по до-

быче и переработке нефти и природного газа, а также выращивания пальм на 

плантациях, в настоящее время наблюдается диверсификация деятельности в 

телекоммуникации, услуги финансового посредничества, строительство, управ-

ление инфраструктурой и электроэнергетику107. 

Не менее заметным инвестором на Африканском континенте выступает 

Бразилия, которая имеет длительную историю прямого инвестирования за ру-

беж. На рубеже XIX–XX вв. Южная Америка представляла собой уникальный 

регион, где войны были локальными, не столь разрушительными, и активно 

развивалась обрабатывающая промышленность, доля которой в производстве 

ВВП, например, Аргентины в 1914 г. составляла приблизительно 50%108. Отно-

сительная равномерность научно-технического прогресса позволила предпри-

нимателям этой страны реализовать конкурентные преимущества на рынках со-

предельных государств: в последней декаде XIX в. в Аргентине появились пер-

вые ТНК РС, которые направили ПИИ в Бразилию и Уругвай – организовали 
                                           
106 Malaysia FDI. – P. 4. – URL: 

http://unctad.org/Sections/dite_fdistat/docs/webdiaeia2014d3_MYS.pdf (accessed: 10.06.2015). 
107 Wang T., Lim A. Malaysia: Asia’s Top Investor to Africa? [Electronic resource]. – URL: 

http://cogitasia.com/malaysia-asias-top-investor-in-africa (accessed: 19.06.2015). 
108 Goldstein A. Multinational Companies from Emerging Economies. – Basingstoke: Pal-

grave Macmillan, 2009. – P. 67. 
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там производство текстиля и пищевой продукции, пивоварни, машинострои-

тельные фабрики, предприятия по добыче полезных ископаемых и строительст-

ву109. Несколько позже ТНК появились в Уругвае и Бразилии, и до начала 70-х 

гг. в Латинской Америке базировалось большее количество таких фирм, чем в 

других РС, в том числе в Азии. 

В последние годы ТНК Латинской Америки предприняли действия для 

того, чтобы «взять реванш» и активизировали свое инвестиционное присутст-

вие за рубежом. Бразилия является лидером во латиноамериканской внешнеэко-

номической экспансии ТНК в Африке, которые, по мнению ряда экспертов, ес-

тественным образом связаны друг с другом через суперконтинент Гондвана, 

существовавший 200 млн лет назад, и в настоящее время посредством ПИИ и 

транспорта активно «наводят мост» через Атлантический Океан110. В марте 

2015 г. Бразилия заключила соглашение о сотрудничестве в прямом иностран-

ном инвестировании с Мозамбиком, разработанное в соответствии с новыми 

подходами, а в следующем месяце – с Анголой, причем подобное соглашение с 

Малави находится на стадии оформления и в Африке ведутся переговоры по 

инвестициям с Алжиром, Нигерией, Тунисом и ЮАР111. Работа выполняется 

при участии правительственных ведомств и ассоциаций промышленников, что 

позволяет бразильским предприятиям превращаться в ТНК и осуществлять 

ПИИ в Африку, в особенности в государства со схожим широтным положением. 

Поток такого капитала из Бразилии в Мозамбик составлял 6 млн долл. в 

2006 г. и по последним данным ЮНКТАД за 2012 г. значение показателя увели-

чилось до 1,3 млрд долл., а накопленные объемы ПИИ в Анголе увеличились за 

                                           
109 World Investment Report 2006. FDI from Developing and Transition Economies: Impli-

cations for Development / UNCTAD. – N.Y.; Geneva: U.N., 2006. – P. 132. 
110 Bridging the Atlantic. Brazil and Sub-Saharan Africa: South–South Partnering for 

Growth. – Wash. D.C.: The World Bank, 2012. – P. 1. 
111 Brauch M.D. The Brazil–Mozambique and Brazil–Angola Cooperation and Investment 

Facilitation Agreements (CIFAs): A Descriptive Overview. – URL: 
https://www.iisd.org/itn/2015/05/21/the-brazil-mozambique-and-brazil-angola-cooperation-and-
investment-facilitation-agreements-cifas-a-descriptive-overview (accessed: 07.07.2015). 
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указанное время с 22 млн до 1,1–1,2 млрд долл., однако, несмотря на бурный 

рост, доля Африки в вывозе ПИИ из Бразилии не превышает 1% (табл. 3). По 

данным Бразилии ПИИ из этой страны не направлялись в Мозамбик, но по-

следняя сторона регистрировала достаточно крупные поступления: в 2011–2012 

гг. их поток увеличился, однако величина накопленных объемов ПИИ сократи-

лась в 13 раз112. Аргентина фиксирует скромные запасы ПИИ в ЮАР в объеме 

22 млн долл., и Мексика в Египте – в 2 млн долл., причем египетская сторона 

данных не представила, что свидетельствует об очевидном несовершенстве ста-

тистического учета. 

Возникновение хозяйственных связей между Индией и Африкой датиру-

ется колониальным периодом, и после обретения странами независимости в на-

чале 60-х гг. индийские компании начали направлять капитал в Африку. За 

1961–1989 гг. поступления ПИИ Индии в Континент были незначительными – 

оценивались в 73 млн долл., однако важность африканского направления ин-

дийского бизнеса определялась тем, что порядка половины всех индийских 

ПИИ за рубеж направлялись в Африку113. Экономические реформы в Индии 

принесли положительные результаты: с началом нового тысячелетия инвести-

ционная активность ТНК Индии резко усилилась в Африке, т.к. к малым и 

средним индийским торговым предприятиям присоединились относительно 

крупные компании. 

На саммите в Дели (2008 г.) было объявлено, что Индия готова направить 

более 500 млн долл. ПИИ в африканские проекты114. Индийские ТНК активно 

входят в рынки Африки, вкладывая капитал в новые производственные мощно-

                                           
112 Bilateral FDI Statistics [Electronic resource]. – URL: 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics-Bilateral.aspx (accessed: 
07.09.2015). 

113 Pradhan J.P. Rise of Indian Outward FDI: What Implications Does it Hold for Host De-
veloping Countries? // Economía: teoría y práctíca. – 2008. – № 29. – P. 9–49. 

114 Singh M. Prime Minister’s Opening Statement at the India-Africa Forum Summit // New 
Delhi. – 08.04.2008. 
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сти и участвуя в СиП компаний: за первую декаду XXI в. 38 индийских ТНК 

заключили 52 такие следки на общую сумму 2,8 млрд долл.115 

 

Таблица 3 

НАКОПЛЕНИЕ БРАЗИЛИЕЙ ПИИ В АФРИКЕ, МЛН ДОЛЛ. 

Страны 
2010-2012 гг. 2013-2014 гг. 

I II II I II II 
Ангола 340,4 382,1 0,3 1456,4 1338,7 1,3
Намибия 217,1 215,6 - 220,8 220,8 - 
ЮАР 53,3 42,5 0,2 122,5 93,8 0,3
Сейшельские острова 17,3 17,3 1,9 105,4 105,4 9,0
Мозамбик 121,5 43,4 2277,3 99,9 34,3 317,6
Маврикий 2,0 2,0 0,0 74,1 5,0 0,6
Алжир 0,6 0,0 1,0 38,7 37,6 501,3
Замбия 24,4 0,0 137,1 32,2 0,0 195,3
Республика Конго 14,2 13,7 1943,9 30,6 22,9 2448,1
Нигерия -44,7 0,0 -30,4 26,1 0,3 1,8
Египет 14,4 4,8 3,6 14,2 0,0 3,0
Гана 0,2 0,1 1,1 6,5 4,4 9,2
Марокко 4,5 0,0 2,0 3,8 0,0 1,5
Ливия 3,1 2,9 29,9 2,0 0,1 66,6
Камерун 0,5 0,0 - 1,5 0,0 - 

Другие страны Африки -223,7 0,7 206,7 -184,2 38,1
-

59245,4

Африка в целом 545,3 725,2 4574,6 2050,4 1901,5
-

55690,0
Справочно: мир в целом, в 
млрд долл. 165030,6 203056,8 0,2 216970,7 271376,5 0,3
Примечание: I – объемы накопления ПИИ в среднем за период; II – объемы чистых акти-

вов иностранного инвестора; III – соотношение объемов вывезенных ПИИ к ввезенным; 
ранжировано по показателю I за 2013-2014 гг. 

Источник: рассчитано по данным МВФ. Coordinated Direct Investment Survey [Electronic re-
source]. – URL: www.cdis.imf.org (accessed 01.07.2016). 
  

                                           
115 Pradhan J.P. Rise of Indian Outward FDI: What Implications Does it Hold for Host De-

veloping Countries? // Economía: teoría y práctíca. – 2008. – № 29. – P. 38. 
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Таблица 4 

НАКОПЛЕНИЕ ИНДИЕЙ ПИИ В АФРИКЕ, МЛН ДОЛЛ. 

Страны 
2010-2012 гг. 2013-2014 гг. 

I II III I II III 
Маврикий 12925,7 8099,7 0,2 13136,7 9829,6 0,2
ЮАР 211,2 69,5 2,8 371,9 241,7 2,6
Мозамбик 3,7 2,1 - 246,8 189,8 - 
Ливия 96,4 47,9 - 172,8 68,7 - 
Нигерия 162,8 129,9 176,9 166,4 99,2 64,0
Марокко 116,6 77,3 2,9 110,1 67,5 4,4
Габон 58,2 29,3 - 109,0 54,3 - 
Мадагаскар 0,8 0,8 - 35,3 35,3 - 
Египет 63,2 60,2 13,4 32,7 29,9 7,0
Эфиопия 8,5 7,7 21,5 23,0 20,7 - 
Кения 14,7 13,2 4,0 16,7 10,4 4,0
Тунис 44,3 41,2 - 15,7 14,3 - 
Танзания 8,6 7,8 469,7 14,5 14,9 18,2
Уганда 11,6 10,6 - 13,0 12,0 - 
Гана 6,9 2,2 1,4 12,7 3,4 1,8
Сенегал 9,1 3,8 - 9,2 0,9 - 
Ботсвана 0,3 0,5 0,3 6,2 6,3 4,6
Камерун 5,6 2,5 - 6,1 5,8 - 
Замбия 3442,3 3441,5 61874,3 5,6 5,4 - 
Мавритания 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 0,5
Сейшельские острова 0,8 0,8 0,1 3,4 3,4 0,1
Гамбия 0,0 0,0 - 2,3 2,3 10,6
Руанда -1,1 0,0 - 2,1 0,0 - 
Нигер 0,9 0,9 - 1,9 1,6 - 
Другие страны Африки 112,0 109,1 - 4,0 1,5 - 
Африка в целом 17303,1 12158,5 0,3 14522,5 10723,3 0,2
Справочно: мир в целом 81089,6 64529,1 0,4 91296,4 72065,1 0,3

Примечание: I – объемы накопления ПИИ в среднем за период; II – объемы чистых акти-
вов иностранного инвестора; III – соотношение объемов вывезенных ПИИ к ввезенным; 
ранжировано по показателю I за 2013-2014 гг. 

Источник: рассчитано по данным МВФ. Coordinated Direct Investment Survey [Electronic re-
source]. URL: www.cdis.imf.org (accessed 01.07.2016). 

 
Структура накопленных объемов ПИИ Индии в Африке отличается рез-

ким перекосом в сторону Маврикия, доля которого в указанном показателе со-

ставляет 92,2% (см. табл. 4). Африканский вектор внешнеэкономической экс-

пансии Индии более ярко выражен, чем у других крупных инвесторов Азии в 

Африку: доля Африки в общих ПИИ Индии за рубежом составляет 15,6%, что 
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существенно больше, чем 1–4% у Китая, Гонконга, Сингапура, Малайзии и 

Республики Корея. Положительной чертой внешнеэкономической экспансии 

индийских ТНК в Африке является усиливающаяся диверсификация регионов 

приложения капитала, которая отчетливо прослеживается в наращивании объе-

мов инвестиций, вложенных в Мозамбик, Мадагаскар, Замбию, Сенегал, Эфио-

пию, Уганду и Гану. 

По последним данным индийской статистики в 2011/12 ф.г., 2012/13 ф.г. 

и 2013/14 ф.г. валовой поток индийских ПИИ в Маврикий составил 2,6 млрд 

долл., 1,8 млрд долл. и 1,5 млрд долл. соответственно. В первые два периода 

ПИИ Индии в Мозамбик не направлялись, но в 2013/2014 ф.г. объемы их по-

ступлений в эту страну составили 3,0 млрд долл.116 Доля указанных стран Аф-

рики в общих объемах вывоза ПИИ Индии в 2013–2014 ф.г. достигла рекорд-

ных 30,8%. За апрель–сентябрь 2014 г. в Маврикий поступило 300 млн долл. 

ПИИ Индии – 9,7% от общего объема вывоза такого капитала указанной стра-

ной117. 

 

                                           
116 Developments in India’s Balance of Payments during 2013–2014 // Reserve Bank of In-

dia Monthly Bulletin. – 2014. – Vol. LXVIII. – № 7. – P. 43. 
117 Developments in India’s Balance of Payments during 2013–2014 // Reserve Bank of In-

dia Monthly Bulletin. – 2015. – Vol. LXIX. – № 3. – P. 43. 
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Глава 2. Новые отраслевые направления деятельности 
транснациональных корпораций развивающихся стран Азии и Латинской 

Америки в Африке 

2.1. Современное состояние сельского хозяйства Африки и особенности 
привлечения в него прямых иностранных инвестиций 

Сельское хозяйство занимает важное место в экономике Африки, удовле-

творяя возрастающий спрос на продовольствие и обеспечивая поступления ва-

лютной выручки от экспортных поставок продукции, а в ряде случаев служит 

базой для индустриализации экономики, ее диверсификации и модернизации. 

Определенную роль в развитии аграрного сектора сыграла деятельность ТНК, 

сопровождающаяся осуществлением ПИИ, мобилизацией национального капи-

тала и совершенствованием хозяйственных отношений. Эксперты ЮНКТАД 

правомерно прогнозируют, что активизация деятельности ТНК в сельском хо-

зяйстве Африки позволит увеличить объемы выпуска продукции, повысить 

производительность производства, расширить инвестиционный потенциал ме-

стных фермеров, укрепит их позиции в цепочке выпуска сельскохозяйственной 

продукции и будет способствовать достижению целей экономического разви-

тия118. Однако имеющийся потенциал не используется в полной мере, в связи с 

чем важнейшей задачей в развитии сельского хозяйства Африки является по-

вышение уровня его фондовооруженности и увеличение объемов потребляемых 

факторов производства. 

С началом колониальной эпохи сельское хозяйство развивающихся стран 

стало первой отраслью, в которую начал поступать иностранный капитал: в 

XVI в. компании-инвесторы европейских держав обустраивали на захваченных 

территориях плантационные хозяйства, стремясь получить доступ к природным 

ресурсам, дешевому и рабскому труду. На рубеже ХIX–ХХ вв. европейские, 

американские и японские компании, попадающие под современное определе-

ние ТНК, организовали в развивающихся странах плантации хлопка, каучуко-
                                           
118 Maximizing Synergies Between Foreign Direct Investment for Development: Enhancing 

Productive Capacities / UNCTAD. – N.Y.; Geneva: UN, 2009. – P. 10– 20. 
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вых деревьев, сахара и других культур, однако деятельность таких хозяйств ог-

раничивалась вывозом продукции, а ее переработка в принимающих странах 

практически не осуществлялась. 

После второй мировой войны среднемировой темп прироста объемов 

ПИИ в сельское хозяйство начал отставать от их поступлений в другие отрасли 

экономики, что было вызвано общей тенденций к индустриализации, ставшей 

приоритетнее развития первичного сектора, и расширением обрабатывающей 

промышленности, не связанной с АПК. Более того, после падения колониаль-

ной системы новые государства Африки провели национализацию природных 

ресурсов и экспроприацию земель сельскохозяйственного назначения, что на-

несло сильный удар по бизнесу иностранных инвесторов. Например, за период 

1970–1976 гг. в развивающихся странах было экспроприировано 1369 предпри-

ятия с участием зарубежного капитала, из которых 272 функционировали в 

сельском хозяйстве119. В начале 80-х гг. страны Африки ввели ограничения на 

владение земельными участками иностранными инвесторами, что привело к 

снижению объемов ПИИ в сельское хозяйство континента и затруднило его ор-

ганизацию на основе плантационной модели120. Однако с 60-х гг. ХХ в. средне-

годовые показатели производства сельскохозяйственной продукции в Африке 

находились на низком уровне (прил. Е, Ж). 

В последние годы ТНК возобновили заинтересованность к расширению и 

организации бизнеса в АПК Африки и при ограничениях на осуществление 

ПИИ стремятся вступать в новые формы хозяйственных отношений с местны-

ми предпринимателями (табл. 5). Более того, правительства стран базирования 

компаний поддерживают подобные инициативы, а развивающиеся страны-

реципиенты проводят либерализацию режима приема ПИИ. Транснационали-

зация предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве представляет 

                                           
119 Transnational Corporations in World Development: Third Survey / UNCTC. – N.Y.: UN, 

1983. –P. 233. 
120 World Development Report 2008: Agriculture for Development. – Wash. D.C.: World 

Bank, 2007. – P. 218. 
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собой подмножество экономических взаимодействий, складывающихся при 

приеме ТНК в агробизнес Африки с его основными стадиями производствен-

ных отношений: 

1. Участие ТНК в снабжении африканских фермеров средствами произ-

водства (семена, удобрения, агрохимикаты, сельскохозяйственная техника, ир-

ригационное оборудование) предполагает их централизованные импортные по-

ставки или выпуск в принимающей стране с возможным проведением адапта-

ционных научных исследований и разработок. Производство и импорт указан-

ных факторов производства сопряжены с некоторым трансфертом технологий в 

принимающую страну и сотрудничеством субъектов аграрного сегмента на-

циональной инновационной системы с ТНК. 

2. Организация производства сельскохозяйственной продукции в Африке 

(и ее первичной переработки, технологически обусловленной для ряда культур) 

реализуется, во-первых, посредством участия ТНК в капитале аграрных пред-

приятий и управления ими (во владении находятся все активы предприятия, 

включая земельные участки, в том числе взятые в долгосрочную аренду) и, во-

вторых, в рамках контрактных отношений ТНК с местными фермерами. В та-

ких сделках, обычно заключаемых более чем на два года, оговариваются объе-

мы, цены, характеристики и условия поставки продукции, а также аспекты ока-

зания ТНК содействия фермерам, в том числе снабжение потребляемыми фак-

торами производства и условия предоставления финансирования. Участие ТНК 

в этой стадии производственного процесса сопряжено с осуществлением ПИИ в 

больших объемах, каталитическим эффектом при мобилизации местного капи-

тала и установлением более глубоких хозяйственных связей. Объемы транс-

ферта технологий также увеличиваются, что связано с осуществлением более 

глубоких прикладных исследований и внедрением передовых зарубежных ме-

тодов аграрного менеджмента. 

3. При участии ТНК в переработке, распределении и обмене сельскохо-

зяйственной продукции деятельность осуществляют, во-первых, оптовые тор-

говые, логистические и транспортные компании, во-вторых, организуются пи-
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щевые и текстильные производства, а также предприятия по производству био-

топлива и, в-третьих, создаются сети розничных продовольственных магазинов 

и столовых, предоставляя африканцам зарубежную кухню и эстетику питания. 

На этой стадии корпорации стремятся внедрить международные стандарты и 

координировать деятельность в производстве и обмене сельскохозяйственной 

продукцией, тем самым расширяя доступ Африки к зарубежным рынкам сбыта, 

развивая экспорт и улучшая его структуру. 

Таблица 5 

Поступления ПИИ в АПК мира, Африки и ее регионов 

Показатель \ годы 
1991-2000 2001-2010 2011-2012

I II I II I II 
Глобальное поступление ПИИ в сельское, 
лесное и рыбное хозяйство 629,0 0,13 3712,9 

 
0,34 1988,6 0,15 

Глобальное поступление ПИИ в производ-
ство пищевых продуктов, напитков и та-
бачных изделий 8000,6 1,60 27646,6 

 
2,53 3965,5 0,29 

Поступление ПИИ в сельское, лесное и 
рыбное хозяйство Африки 37,3 0,41 225,4 

 
0,68 307,6 0,61 

Поступление ПИИ в производство пище-
вых продуктов, напитков и табачных изде-
лий Африки 34,5 0,38 11,4 

 
0,03 11,9 0,02 

В том числе: 
Поступление ПИИ в сельское, лесное и 
рыбное хозяйство Восточной Африки 39,1 3,20 112,8 

 
2,89 100,7 0,45 

Поступление ПИИ в производство пище-
вых продуктов, напитков и табачных изде-
лий Восточной Африки 48,5 2,84 6,4 

 
0,10 11,9 0,11 

Поступление ПИИ в сельское, лесное и 
рыбное хозяйство Северной Африки 4,9 0,12 61,5 

 
0,52 2,3 0,02 

Поступление ПИИ в производство пище-
вых продуктов, напитков и табачных изде-
лий Северной Африки 16,6 0,16 14,8 

 
0,06 - -

Поступление ПИИ в сельское, лесное и 
рыбное хозяйство Западной Африки - - 72,8 

 
0,68 510,0 1,45 

Поступление ПИИ в производство пище-
вых продуктов, напитков и табачных изде-
лий Западной Африки 0,0 - 0,7 

 
0,00 - -

Примечания: I – млн долл., II – доля в %. 
Рассчитано по: FAOSTAT [Electronic resource]. URL: 

http://faostat3.fao.org/home/E (accessed 26.06.2016). 
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Анализ показывает, что деятельность ТНК в Африке наиболее глубоко 

затронула лишь отдельные стадии производства и обмена продукцией агробиз-

неса, такие как растениеводство и оптовая торговля сельскохозяйственной про-

дукцией. При этом, доля сельского хозяйства в накопленных и поступающих 

общемировых ПИИ крайне незначительна, что также наблюдается в странах 

Африки. Для стран Африки доля инвестиций в сельское хозяйство в общих 

объемах поступающих и накопленных ПИИ составляет 0,4% и постепенно 

снижается, причем значения этих показателей несколько превышают общеми-

ровой уровень (0,2%), но находятся ниже средних по развивающимся странам 

(0,5%).  

Однако в ряде африканских государств доля «сельскохозяйственных» 

ПИИ относительно высока и превышает 10%: Замбия, Малави, Мозамбик, Сва-

зиленд и Танзания. Это объясняется структурными особенностями националь-

ной экономики, такими как существенным вкладом сельского хозяйства в про-

изводство ВВП, доступностью земель сельскохозяйственного назначения (ко-

торые преимущественно можно взять в долгосрочную аренду) и экономической 

политикой государства, стимулирующей иностранные инвестиции в агарный 

сектор121. 

Хозяйственные связи и внешние эффекты, возникающие между ТНК и 

местными инвесторами в сельском хозяйстве, важны для обеспечения экономи-

ческого развития Африки: поступление зарубежного капитала, технологий и 

потребляемых факторов производства увеличивает производственные мощно-

сти аграрных хозяйств, содействует интеграции африканских производителей в 

международные цепочки создания стоимости сельскохозяйственной продукции 

и позволяет развивать инфраструктуру сельских районов. Однако активизация 

деятельности ТНК в сельском хозяйстве развивающихся стран сопряжена с ря-

дом моментов, отрицательных для местных предпринимателей (в частности, 

                                           
121 Абрамова И.О. «Демографический дивиденд» и будущее Африки // Азия и Африка 

сегодня. – 2014. – № 11. C. 26. 
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мелких аграрных хозяйств), против которых возможно использование рыноч-

ной власти, появившейся у корпораций вследствие концентрации производства. 

Учитывая преобладание в сельском хозяйстве Африки патриархального уклада 

при производстве и распределении сельскохозяйственной продукции, деятель-

ность ТНК дестабилизирует сложившиеся методы земледелия и аграрные от-

ношения, в результате чего в невыгодном положении оказываются жители 

сельской местности. 

В отдаленной перспективе, сосредоточение крупных земельных угодий в 

руках ТНК будет увеличивать зависимость Африки от зарубежных инвесторов 

и может привести к установлению неоколониальных отношений между страна-

ми-производителями и странами-потребителями сельскохозяйственной про-

дукции. Прием «аграрных» ТНК в экономику Африки связан с рядом проблем-

ных аспектов социального и политического характера, а также с влиянием на 

ситуацию в области продовольственной безопасности. Более того, неадекват-

ный государственный природоохранный и сельскохозяйственный надзор может 

оказаться не в состоянии контролировать применение ТНК «индустриальных» 

водоемких способов аграрного производства и предотвратить негативные эко-

логические последствия. 

Условия и масштабы деятельности ТНК в сельском хозяйстве Африки во 

многом зависят от специализации его подотраслей. Анализ показывает, что 

участие корпораций в культивировании основных культур (например, злаковые 

и рис), их последующей переработке и сбыте является незначительным. В про-

изводстве товарных культур ТНК играют более заметную роль: они контроли-

руют цепочку производства стоимости с ее закупочного элемента и выстраива-

ют с местными фермерами контрактные отношения. Уровень вовлечения ТНК в 

выпуск товарных культур повышается вместе с организационно-экономической 

интеграцией аграрных хозяйств и производствами на первой стадии переработ-

ки продукции. В большинстве развивающихся стран проекты с иностранным 

капиталом преимущественно ориентированы на выращивание товарных и про-

довольственных культур, однако в Африке такая деятельность корпораций 
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крайне ограничена и отдельные предприятия культивируют масличные для 

производства биотоплива. Например, в Эфиопии британские и немецкие ТНК 

реализуют проект по выращиванию ятрофы и выработки из нее биодизеля. 

В беднейших странах контрактные отношения между фермерами и ТНК 

достаточно распространены, полностью обеспечивая в Мозамбике производст-

во хлопка, в Замбии – хлопка и паприки. В Эфиопии и Кот-д’Ивуаре кофе пре-

имущественно выращивается в мелких аграрных хозяйствах, и ТНК занимают 

важное место в процессе закупки кофейных бобов, их обжарке и сбыте на ми-

ровом рынке. Аналогичные контрактные отношения между местными ферме-

рами и ТНК распространены в цветоводстве Эфиопии, Кении и Уганды. В про-

изводстве бананов на территории Африки ТНК также участвуют в контрактных 

отношениях с фермерами и контролируют экспорт. В ряде случаев учреждают-

ся совместные предприятия, а в Камеруне и Кот-д’Ивуаре корпорации распола-

гают собственными банановыми плантациями. 

Выращивание сахарного тростника в Африке принимает форму органи-

зации плантационных хозяйств ТНК, роль которых заметна в производстве и 

экспорте сахара из ЮАР, Малави, Мозамбика, Танзании и Замбии. Например, 

британская ТНК “Associated British Foods” на 51% участвуют в капитале южно-

африканской компании-производителе сахара “Illovo”. Помимо ЮАР, эта ком-

пания организовала плантации сахарного тростника и предприятия по его пере-

работке в Малави, Замбии, Свазиленде, Танзании и Мозамбике.  

Примером бурной экспансии «аграрных» ТНК на африканском континен-

те являются подотрасли растениеводства Кении, такие как чаеводство, цвето-

водство и садоводство. В прошлом основу чаеводства составляли собственные 

плантации корпораций, однако после введения ограничений на землевладение 

компании стали развивать контрактные отношения с местными фермерами и 

закупать у них чай, предоставляя техническое содействие и обеспечивая сбыт. 

В настоящее время Кения лидирует в Африке по распространению в чаеводстве 

контрактных отношений между фермерами и ТНК: порядка 60% чая выращива-
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ется через такие отношения, и компании косвенно обеспечивают работой 55 

тыс. местных жителей122. 

В Кении ТНК также установили хозяйственные связи с местными ферме-

рами-цветоводами и учредили оптовые торговые организации. Например, ком-

пания “Flower Group”, базирующаяся в Нидерландах, учредила в ЮАР филиал, 

который заключил договоры на выращивание и поставку цветов с более чем 70 

мелкими фермерами в Кении. Английская ТНК “Flamingo Holdings”, специали-

зирующаяся на торговле цветами и овощами, участвует в 60 договорах с кений-

скими фермерами на выращивание овощей для ее местного филиала123. С тече-

нием времени Кения стала крупнейшим экспортером продукции садоводства в 

развитые страны. 

Не так давно кенийское сельское хозяйство характеризовалось низким 

уровнем технического и технологического оснащения; местные предпринима-

тели располагали ограниченной информацией о конъюнктуре зарубежных рын-

ков с быстрорастущим спросом на овощи и свежие срезанные цветы. Следует 

учитывать, что в развитых странах конъюнктура рынков агарной продукции 

отличается не только динамизмом предпочтений потребителей и ужесточаю-

щимися стандартами безопасности (такими как, санитарные и фитосанитарные 

требования), но и обязанностью аграрных компаний раскрывать информацию о 

специфике производства, например, о применении природоохранных техноло-

гий и обеспечении справедливых и безопасные условий труда на фермах.  

Следуя «запросам» зарубежных рынков, ассоциация цветоводческих хо-

зяйств Кении разработала кодекс поведения и хозяйственной этики, в котором 

содержатся положения о проведении регулярных аудиторских проверок, обес-

печении охраны труда и производственной безопасности, поддержании благо-

состояния работников, а также решаются разнообразные вопросы трудовых от-

                                           
122 Contract Farming Offers Fresh Hope for Africa’s Declining Agriculture // East Africa 

Policy Brief / NEPAD. – 2005. – № 2. 
123 Zambeef Annual Reports 2009–2014. – http://www.zambeefplc.com/annual_reports (ac-

cessed: 05.07.2016). 
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ношений. В этой связи, именно участие ТНК позволило Кении увеличить объе-

мы экспорта продукции садоводства и обеспечить доступ на рынки развитых 

стран, т.к. мелкие кенийские хозяйства были не в состоянии самостоятельно ор-

ганизовать поставки овощей по ценам, стандартам и во временные рамки, при-

емлемые для зарубежных сетевых розничных магазинов. 

ТНК “Osserian Development” (Нидерланды) внедрила в цветоводство Ке-

нии ряд прогрессивных природоохранных технологий. Например, в целях эко-

номии воды используется гидропоника, и 2/3 энергии, потребляемой фермами, 

вырабатываются геотермальной установкой на ключевой воде. Развитие цвето-

водства в Кении также взаимодополняет туристический бизнес, что обусловле-

но совместным использованием воздушного транспорта для перевозки пасса-

жиров и грузов. 

В аграрных предприятиях Африки, занятых выращиванием кофе, замет-

ное место занимает система контрактных отношений в Уганде, которая реали-

зуется швейцарской торговой компанией “Ecom Agroindustrial” через местный 

филиал “Kawacom”. Эта схема функционирует в округе Капчорва, где 4 тыс. 

фермеров (62% от их общего числа) заключили с компанией контракты на по-

ставку кофе арабика, сертифицированного как органический продукт. Помимо 

установления закупочной цены, компания перечисляет фермерам премию за 

соблюдение экологической чистоты продукции и предварительную подготовку 

кофе, что стимулирует производителей к новым вложениям в оборудование и 

человеческий капитал. Участие ТНК в выращивании кофе на территории Уган-

ды, а также в рыболовстве и цветоводстве, привело к развитию национальных 

предприятий, оказывающих обеспечивающие услуги и поставляющие товары 

для филиалов ТНК124. 

Наблюдается активизация «перекрестных» ПИИ в сельское хозяйство 

развивающихся стран: например, малазийская ТНК “Sime Darby” вложила 800 

                                           
124 Debt-Ridden Andhra Paradesh Farmers Eye Uganda for New Start // IST Financial Ex-

press. – 8.11.2004. 
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млн долл. в проект по модернизации и расширению либерийской плантации 

каучуковых деревьев «Гутри», и после завершения работ были организованы 

порядка 20 тыс. рабочих мест125. Среди таких инвесторов заметны панафрикан-

ские аграрные ТНК – например, базирующаяся в ЮАР “Tongaat Hulett” вышла 

на рынки Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Свазиленда, где были 

образованы предприятия по производству сахара и его переработке, включая 

выпуск биотоплива и генерацию электричества. Положительно, что в ряде слу-

чаев подобные проекты сопровождаются осуществлением капиталовложений в 

инфраструктуру сельских районов – например, проект по модернизации план-

тации сахарного тростника в Мозамбике, начавшейся в 2007 г. с участием мав-

рикийского инвестора и Многостороннего агентства по инвестиционным гаран-

тиям, включил в себя строительство автомобильной дороги, объектов водо-

снабжения, электрификацию деревни, а также ремонт школы и больницы.  

Участие корпораций в переработке сельскохозяйственной продукции яв-

ляется незначительным и фактически ограничено выпуском сахара, а также ря-

дом производств по дистилляции напитков. Имеются отдельные ТНК, бази-

рующиеся в развивающихся странах, организовавшие в Африке аграрные пред-

приятия по производству продукции с более высокой добавленной стоимостью 

и проявляющие склонность к осуществлению инновационной деятельности. 

Например, замбийская компания “Zambeef” учредила животноводческие фермы 

в Гане и Нигерии. Компания резко нарастила объемы ПИИ, что позволило уве-

личить оборачиваемость и доходность зарубежного бизнеса (табл. 6). 

  

                                           
125 Malaysian Investors Take Over Guthrie as Ellen Signs $800 mn deal // The Informer 

Newspaper Liberia. – 1.05.2009. 
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Таблица 6 

Основные показатели зарубежной деятельности Zambeef (в млн долл.) 

Показатель 2008 2009 2011 2013 2014 
Оборот 165,6 179,1 253,3 294,2 363,9
в т.ч. Замбия 159,5 172,4 245,1 281,5 347,8
Нигерия 4,5 4,6 5,2 9,9 13,0
Гана 1,6 2,2 3,0 2,7 3,0

Валовой доход 53,0 45,7 70,5 87,7 104,1
в т.ч. Замбия 52,3 44,2 68,0 85,3 100,3
Нигерия 0,6 0,9 1,5 1,7 2,9
Гана 0,2 0,6 1,0 0,8 0,9

Примечание: финансовый год, закончившийся 30 сентября. 
Составлено по: Zambeef Annual Reports 2009–2014. – 

http://www.zambeefplc.com/annual_reports (accessed: 05.07.2016). 
 

Продуктивным примером организации технологически независимой пе-

реработки продукции и позитивного влияния на местных фермеров является 

деятельность нигерийского филиала сингапурской сельскохозяйственной ТНК 

Olam, который 25 лет тому назад организовал импортные поставки риса. Не-

смотря на то, что природные условия Нигерии подходят для культивирования 

риса, объемы местного производства недостаточны для удовлетворения внут-

реннего спроса. Это вызвано низкой производительностью агарных хозяйств, 

которые не располагают ресурсами для приобретения семян и удобрений, не 

могут обеспечить качество продукции и имеют ограниченный доступ к креди-

тованию. Сложности в доступе к рынку также усугубляются нехваткой транс-

порта, плохими и небезопасными автомобильными дорогами и недобросовест-

ными закупочными организациями. 

Учитывая высокий уровень импортных пошлин Нигерии на шлифован-

ный рис, в 2005 г. “Olam” взяла в аренду государственное предприятие по 

шлифованию риса и начала переработку местного сырья, а в 2007 г. – инвести-

ровала 5 млн долл. в переоснащение и в два раза увеличила производственную 

мощность. В 2006 г. для повышения качества местного риса компания в со-

трудничестве с Агентством США по международному развитию начала реали-

зовывать программу контрактных отношений с фермерами, предоставляла им 
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кредиты на покупку семян и удобрений, а также обеспечила участие нигерий-

ского “First Bank” в программе по предоставлению 20 тыс. мелких аграриев 

кредитов на общую сумму 5 млн долл. Фермерам были поставлены сертифици-

рованные гербициды, химикалии для защиты растений, удобрения и опрыски-

ватели, а также даны обязательства закупить урожай по ценам выше среднеры-

ночных. 

Эксперты США разработали модель организации фермерского хозяйства, 

которая используется нигерийцами для подготовки персонала и повышения ка-

чества менеджмента, необходимого при сборе урожая. Были учреждены коопе-

ративы по сбыту риса и переговорам об установлении цен; после того, как фер-

меры впервые получили доступ к кредитным ресурсам и надежным каналам 

сбыта, отмечалось увеличение доходов. Можно прогнозировать, что более 

масштабная деятельность таких компаний приведет к снижению зависимости 

Нигерии от импорта риса, по объемам ввоза которого в 2009 г. она заняла вто-

рое место в мире, что обеспечило 35% внутреннего потребления этого товара, 

тогда как в 2005 г. – 37%. 

Существуют отдельные примеры участия ТНК в проведении исследова-

ний по разработке высокоурожайных сортов злаковых культур, позволяющих 

повысить производительность. Китайские ТНК и Министерство сельского хо-

зяйства Гвинеи учредили Китайско-гвинейскую компанию по сельскохозяйст-

венному сотрудничеству и развитию, а также фермерское хозяйство «Коба», в 

котором в 2003 г. были проведены первые успешные эксперименты по селек-

ции высокоурожайного гибридного риса. 

За последние несколько лет ТНК ряда развивающихся стран Азии (Сау-

довская Аравия, ОАЭ, Китай, Индия) и Северной Африки (Ливия и Египет) ак-

тивизировали процесс покупки земель сельскохозяйственного назначения в 

странах АЮС126. Например, за первый кв. 2009 г. саудовские инвесторы вложи-

                                           
126 Land Grab for the World’s Farms // BusinessWeek. – 4.05.2009. 
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ли 100 млн долл. в эфиопское аграрное хозяйство и культивируют на новых 

землях пшеницу, а также ячмень. Инвесторы из Саудовской Аравии уже вла-

деют миллионами га сельскохозяйственных угодий в Эфиопии и Судане, а ки-

тайские инвесторы – преимущественно в Алжире и Зимбабве. В Кении и Тан-

зании практикуется сдача земельных участков в аренду иностранным инвесто-

рам, а в Уганде – продажа, причем порядка одного млн га земель было продано 

египетским инвесторам для выращивания пшеницы и кукурузы. В Мадагаскаре 

решение о заключении договора аренды 2 млн га земель на 99 лет с южноко-

рейской компанией вызвало общественный протест и вынудило правительство 

отказаться от сделки. 

Имеются свидетельства о международной миграции сельскохозяйствен-

ных работников, параллельной потокам ПИИ, и в Африке проживает порядка 

миллиона этнических китайцев, занятых в сельскохозяйственных работах на 

землях, находящихся в собственности китайских инвесторов127. Для культиви-

рования хлопка, сахарного тростника, арахиса, риса-падди, бананов, цитрусо-

вых фруктов и цветов тысячи фермеров мигрировали из Индии в засушливые 

земли Кении и Уганды и возделывают 20 тыс. га земли, взятые в долгосрочную 

аренду индийскими компаниями128. 

В бедных странах Африки мелкие местные фермерские хозяйства испы-

тывают трудности в получении доступа к новым технологиям, что является 

серьезным препятствием для научно-технического прогресса в сельском хозяй-

стве. Местные производители располагают ограниченным доступом к улуч-

шенному посевному материалу и прогрессивным технологиям предварительной 

обработки и переработки сельскохозяйственной продукции129. В этой связи 

особенно важна роль «аграрных» ТНК в качестве агентов, содействующих 

фермерам в получении и обработке конъюнктурной информации, доступе к 

                                           
127 Land Grab for the World’s Farms // BusinessWeek. – 4.05.2009. 
128 1,000 Indian Farmers Coming to EA // The Nation (Nairobi). – 20.10.2004. 
129 World Investment Report 2009. Transnational Corporations, Agricultural Production and 

Development / UNCTAD. – N.Y.; Geneva: UN, – 2009. – P. 4–10. 
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финансовым ресурсам, потребляемым факторам производства и передовому 

менеджменту. 

При адекватном государственном регулировании, ориентированном на 

достижение национальных целей экономического развития стран Африки, уча-

стие ТНК в производстве сельскохозяйственной продукции, дополняемое дру-

гими источниками инвестиций, станет значимым фактором развития АПК и 

сельских районов. В дальнейшем, как правомерно прогнозируют эксперты 

ЮНКТАД, деятельность ТНК усилит роль аграрного сектора в качестве «локо-

мотива» модернизации и диверсификации экономики Африки. 

Исследование финансовых аспектов внешнеэкономических отношений 

Африки по торговле сельскохозяйственной продукцией, а также инвестицион-

ных механизмов в аграрном секторе, представляется востребованным, так как 

Россия активизировала внешнюю торговлю со странами континента, что опре-

деляет необходимость проведения конъюнктурных исследований зарубежных 

рынков. Проблематика международной торговли сельскохозяйственной про-

дукцией и поиска новых партнеров в БРИКС как никогда ранее особо актуаль-

на: после введения развитыми странами Запада санкций против России был дан 

симметричный ответ – установлен запрет на импортные поставки отдельных 

видов продовольствия из указанных государств. 

Африка была вовлечена в международную торговлю сельскохозяйствен-

ной продукцией со времен Древнего Мира и в XIII в. активно торговала ей с 

купцами из Венеции и Генуи. Исследования по истории экономики позволяют 

идентифицировать три отчетливо выраженных периода во внешнеторговой по-

литике стран Африки после проведения ее колониального раздела, связанные с 

выходом ТНК капиталистических держав на рынки континента. Вплоть до об-

ретения большинством стран Африки независимости в начале 60-х гг. ХХ в., 

внешняя торговля определялась метрополиями в их собственных интересах и 

преследовала обеспечение выгодных условий экспорта сырья и продуктов пер-

вичного передела, а также импорта готовой продукции. В 60-е–70-е гг. внешне-

торговая политика новых африканских государств находилась под вилянием 
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доктрины импортозамещающей индустриализации. Ряд стран, такие как Бурун-

ди, Гана, Мадагаскар, Нигерия, Сенегал, Судан, Танзания, Замбия и Эфиопия, 

приняли меры по защите внутреннего рынка от зарубежной конкуренции и вве-

ли внешнеторговые ограничения. Мировое сообщество в целом положительно 

восприняло такую политику и рассматривало ее как допустимую для структур-

ной перестройки экономики и уменьшения зависимости от производства про-

дукции первичного сектора. 

Реализация рассматриваемой доктрины сопровождалась увеличением 

уровня государственного вмешательства в экономику, в том числе в аграрный 

сектор: регулировались как производство, так и сбыт продукции, а во внешней 

торговле протекционистские меры включали в себя усложнение импортных та-

рифов, увеличение числа ставок и повышение уровня пошлин, а также введение 

нетарифных ограничений на импорт (таких как квотирование и лицензирова-

ние)130. Инструментом ограничения экспорта выступили усложненные правила 

вывоза товаров и процедурные формальности, а также увеличение количества 

взимаемых пошлин и налогов. Более того, сдерживающий эффект на осуществ-

ление экспортных операций оказало завышение курсов валют ряда стран АЮС 

и ограничения в доступе участников ВЭД к валютному рынку, в частности, для 

членов зоны франка КФА. 

Анализ показывает, что уровень государственного вмешательства в эко-

номику Африки оказался чрезмерным, и вследствие ошибок в макроэкономиче-

ском регулировании государства не сумели эффективно использовать импорто-

замещающую индустриализацию для создания конкурентоспособной обраба-

тывающей промышленности. В начале 80-х гг. международные финансовые ор-

ганизации провели «переоценку» экономической политики стран Африки и 

предложили им принять пакет реформ, ориентированных на развитие рыноч-

                                           
130 Janvry A., Sadoulet E. Agriculture for Development in Africa: Business-as-Usual or New 

Departures? // Journal of African Economies. – 2010. – Vol. 19, AERC Supplement 2. – P. ii11–
ii20. 
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ных отношений, важной частью которого была либерализация внешней торгов-

ли. Например, эксперты утверждали, что кризис в странах Африки был во мно-

гом вызван внутренними факторами, такими как неадекватная экономическая 

политика и административные барьеры в хозяйственных отношениях, завы-

шенные валютные курсы и чрезмерный протекционизм во внешней торговле, в 

том числе высокий уровень налогообложения сельскохозяйственного экспор-

та131. Помимо этого африканский аграрный экспорт сдерживало увеличение 

объемов субсидирования сельскохозяйственного производства в развитых 

странах. 

Либерализация внешнеторговых режимов стран Африки началась осуще-

ствляться в ходе проведения разнообразных программ развития, предложенных 

международными организациями в середине 80-х гг., а после образования в 

1995 г. ВТО – в рамках многосторонних обязательств, взятых на себя странами 

Африки. Для импортных операций такие меры включали в себя устранение за-

вышенных курсов национальных валют, упразднение ограничений на валютно-

обменные операции, ликвидацию нетарифных барьеров во внешней торговле 

посредством сокращения перечня импортных товаров, подлежащих лицензиро-

ванию, а также снижение многоколонности импортного тарифа и уменьшение 

общего уровня ставок пошлин132. Более того, было рекомендовано отказаться от 

таких барьеров, как предоставление монопольных прав ограниченному числу 

внешнеторговых организаций. 

Развитие экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией 

включало в себя выравнивание валютных курсов, ликвидацию лицензирования 

отгрузок, снижение или отмену экспортных тарифов, упразднение советов по 

стимулированию сбыта сельскохозяйственной продукции на внешних рынках. 

Либерализация внешнеторгового режима стран Африки преследовала развитие 

                                           
131 Accelerated Development in Sub-Saharan Africa: an Agenda for Action. Wash. D.C.: 

World Bank, 1981. p. 4–6. 133 p. 
132 Janvry A., Sadoulet E. Agriculture for Development in Africa: Business-as-Usual or New 

Departures? // Journal of African Economies. – 2010. – Vol. 19, AERC Supplement 2. P. ii12. 
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механизмов свободного ценообразования в отраслях-производителях экспорт-

ной сельскохозяйственной продукции, что должно было повысить их инвести-

ционную привлекательность и обеспечить поступление ресурсов. Для стимули-

рования экспорта товаров, «нетрадиционных» для экономики, ряд стран Афри-

ки принял такие меры, как создание специальных производственных зон и при-

влечение в них иностранных инвестиций (например, Кения). 

Проводимые реформы непосредственно повиляли на важнейший сектор 

экономики Африки – сельское хозяйство. Прогнозировалось, что меры внешне-

торговой либерализации окажут прямой положительный эффект на аграрные 

хозяйства и их экспортный потенциал: во-первых, уменьшение уровня налого-

обложения и, во-вторых, формирование рыночных механизмов ценообразова-

ния на оборотный капитал и готовую продукцию, что приведет к выравнива-

нию внутренних и внешних цен. В ходе реализации данных мер были ликвиди-

рованы советы по сбыту сельскохозяйственной продукции, снижены субсидии 

на ряд продуктов промежуточного потребления (например, удобрения и инсек-

тициды), а также понижены валютные курсы и в некоторой мере стабилизиро-

вана экономическая конъюнктура, что стимулировало производителей к рас-

ширению выпуска и экспорта сельскохозяйственной продукции. 

Однако меры оказались недостаточными для быстрого преодоления кри-

зисных явлений, начавшихся в сельском хозяйстве Африки в конце 70-х гг., и 

при улучшении общеэкономической конъюнктуры оживление наблюдалось 

лишь в середине 90-х гг. Африка увеличила долю в мировом выпуске сельско-

хозяйственной продукции, но не смогла отстоять свои позиции в международ-

ной торговле, а прогресс в аграрном производстве Южной Африки привел к со-

кращению значимости Центрального региона в АПК континента. Географиче-

ская структура «аграрного» экспорта регионов Африки несколько отличается от 

структуры производства: экспортная ориентация прослеживается в Южной и 

Восточной Африке, тогда как ее Северный и Центральный регионы специали-

зируются на выпуске продукции для внутреннего рынка (табл 7). При этом гео-

графическая структура стран-поставщиков слабо диверсифицирована: в 2013 г. 
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на ЮАР, Кот-д’Ивуар, Кению и Гану в АЮС приходилось 43 объемов сельско-

хозяйственного экспорта континента, на Египет и Марокко – 15133. 

 
Таблица 7 

Среднегодовые показатели производства и экспорта сельскохозяйственной 
продукции в Африке 

Показатель 
1961–1984 гг. 1985–2004 гг. 2005–2013 гг. 

Выпуск Экспорт Выпуск Экспорт Выпуск Экспорт
Мировое производство 
с/х продукции, млрд долл. 1016,9 110,3 1638,6 382,0 2288,3 1001,3
Доля Африки в глобальном 
показателе, % 6,7 7,2 7,5 3,6 8,5 3,2
Доля регионов в показателях 
Африки, %: 

Восточная Африка 28,5 26,4 24,4 29,2 24,6 27,9
Центральная Африка 9,8 9,5 8,2 5,9 7,9 3,5
Северная Африка 22,8 19,5 26,0 16,1 26,7 20,5
Южная Африка 11,1 17,1 8,6 18,8 7,1 18,5
Западная Африка 27,8 27,5 32,9 30,0 33,7 29,7
Примечание: Выпуск рассчитан по ППС в постоянных ценах за 2004–

2006 гг. по методу Гири-Камиса, экспорт – в текущих ценах. 
Рассчитано по: FAOSTAT [Electronic resource]. – URL: 

http://faostat3.fao.org/home/E (accessed 26.06.2016). 
 

Анализ географической структуры экспорта сельскохозяйственной про-

дукции Африки показывает, что основными внешнеторговыми партнерами вы-

ступают европейские государства, на которые приходится порядка трети поста-

вок. Доля этого региона остается стабильной и демонстрирует некоторый рост. 

Наибольший рост наблюдался в объемах отгрузок аграрных товаров на рынки 

Северной Америки, а также Ближнего Востока. В тоже время доля Южной 

Америки и стран СНГ в качестве потребителей африканской сельскохозяйст-

венной продукции незначительна. Важное значение в географической структу-

ре экспорта занимает интерафриканская торговля сельскохозяйственной про-

дукцией, доля которой в общем обороте увеличилась к 2013 г. до 28134. 

                                           
133 Time Series on International Trade [Electronic resource]. – URL: 

http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E (accessed 26.06.2015). 
134 Ibidem. 
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Анализ показывает, что научно-технические достижения, которые в 70-е 

и 80-е гг. привели к увеличению продуктивности сельского хозяйства в стра-

нах-экспортерах Южной Америки и Восточной Азии, практически не косну-

лись сельского хозяйства АЮС. Например, прирост в урожайности сельскохо-

зяйственных культур и механизация аграрных предприятий привели к сущест-

венному увеличению объемов выпуска в Бразилии и Вьетнаме. В некоторых 

странах урожайность культур, которые традиционно произрастают в Африке, 

превысила ее показатели: например, какао в Малайзии, кофе в Индонезии и 

Вьетнаме. За последние 40 лет страны Южной и Восточной Азии, АТР, Ближ-

него Востока и Северной Африки обеспечили 2/3 прироста объемов производст-

ва сельскохозяйственной продукции развивающихся стран. Основным факто-

ром прироста стало повышение производительности в аграрном секторе эконо-

мики, а не увеличение площади посевных земель. Например, за указанный пе-

риод в странах Восточной Азии урожайность злаковых культур ежегодно уве-

личивалась на 2,8, тогда как в развитых странах – на 1,8135. 

Анализ показателей производительности сельского хозяйства и использо-

вания современных потребляемых факторов производства объясняет причины 

отставания аграрного сектора Африки от других развивающихся стран. Не-

смотря на то, что Африка располагает самыми большими сельскохозяйствен-

ными угодьями на душу населения, лишь 3,7 земель являются орошаемыми, а 

потребление удобрений составляет 12,6 кг на га пахотных земель, тогда как да-

же в развивающихся странах значения этих показателей равны 22,7 и 109,0 кг 

соответственно136. Только 1/4 посевных площадей стран АЮС засаживается со-

временными сортами культур, тогда как в Южной и Западной Азии – около 80. 

За протяжение последние 30 лет 20 прироста продуктивности в растениеводст-

                                           
135 World Development Report 2008: Agriculture for Development. – Wash. D.C.: World 

Bank, 2007. – P. 51. 
136 Gayi S.K. Does the WTO Agreement on Agriculture Endanger Food Security in sub-

Saharan Africa? // Food Security: Indicators, Measurement, and the Impact of Trade / Eds. Shabd 
S., Davis B., Guha-Khasnobis B. – Oxford: Oxford University Press, 2007. – P. 295. 
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ве развивающихся стран (за исключением засушливых районов) было обеспе-

чено за счет химизации сельского хозяйства. Использование химических удоб-

рений увеличивалось во всех регионах развивающихся стран за исключением 

АЮС, где с 1984 г. урожайность злаковых культур находится на примерно оди-

наковом уровне в 1 т с га пашни137. 

На протяжении 1961–2014 гг. производительность культивирования какао 

и кофе в странах Азии (два основных «традиционных» экспортных товара Аф-

рики) была намного больше, чем в странах Африки, причем региональный раз-

рыв в урожайности существенно увеличился за последнее десятилетие, и кон-

тинент лидирует только в урожайности производства чая. В странах АЮС дея-

тельность по осуществлению сельскохозяйственных НИР осуществляется не-

достаточно интенсивно, что обусловлено небольшими размерами исследова-

тельских организаций, текучестью кадров, диспропорцией в распределении на-

учных, технических и управленческих функций, а также нехваткой оборудова-

ния. Несмотря на внедрение инновационных технологий на отдельных фермах, 

африканская система агарных НИОКР слаборазвита, и доминирование руди-

ментарных технологий не позволяет повысить производительность труда. 

Важнейшими статьями импорта сельскохозяйственной продукции в Аф-

рику являются пшеница, маис и рис. В настоящее время злаковые составляют 

важную часть рациона питания африканцев, «вытесняя» традиционные основ-

ные культуры – корнеплоды и клубни, а также ведущие культуры: маниоку, 

картофель, ямс, бататы и бананы. Вместе с этим популярность маниоки посте-

пенно повышается, превращая ее из культуры, потребляемой в сельской мест-

ности (в особенности в период голода) в товарную культуру для городских жи-

телей. Товарные культуры, такие как маис, маниока, сорго, просо, пшеница, 

рис, банан и ямс, составляют 80 калорийности ежедневного рациона питания 

                                           
137 World Development Report 2008: Agriculture for Development. – Wash. D.C.: World 

Bank, 2007. – P. 138. 
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африканца. Подавляющая часть продовольствия производится и потребляется 

на внутреннем рынке Африки (например, 75 пшеницы и маиса, 90 риса). 

Спрос на маниоку, сорго и просо в основном удовлетворяется местным 

производством, однако за последнее десятилетие доля импорта пшеницы в объ-

еме ее потребления увеличились с 41 до 58, маиса – с 3 до 19 и риса с 20 до 

39138. Бóльшая часть прироста объемов потребления пшеницы и риса была 

обеспечена импортными поставками. В целом по злаковым культурам динами-

ка продовольственного баланса выглядит неблагоприятно. С 60-х гг. собствен-

ное производство увеличилось в 2,4 раза, тогда как объемы импорта – в 5,6 

раза139. Более того, стоимость экспорта африканских злаковых культур посто-

янно, но медленно уменьшалась, а кратность увеличения их предложения на 

внутреннем рынке отстает от темпа прироста населения. 

Относительно медленно увеличивающийся экспорт сельскохозяйствен-

ных товаров, «традиционных» для континента, сталкивается с большими коле-

баниям цен мирового рынка. Анализ показывает, что несмотря на существенное 

увеличение номинальных экспортных цен на первичную сельскохозяйственную 

продукцию в 2003–2005 гг., реальные цены снизились относительно 1993–1995 

гг.140 При этом на протяжении последней трети ХХ в. условия торговли для 

экспорта стран АЮС колебались с в 2 раза большей амплитудой, чем показа-

тель для стран Восточной Азии и примерно в 4 раза – чем для развитых 

стран141. На основе экономических моделей можно предположить, что повыше-

ние мировых цен на продовольствие приводит к повышению отпускных цены 

африканских сельскохозяйственных организаций, вследствие чего они могут 

                                           
138 Technology and Innovation Report 2010. Enhancing Food Security in Africa through 

Science Technology and Innovation / UNCTAD. – N.Y.; Geneva: UN, 2010. – P. 37. 
139 FAOSTAT [Electronic resource]. – URL: http://faostat3.fao.org/home/E (accessed 

26.06.2016). 
140 Havnevik K. et. al. African Agriculture and the World Bank: Development or Impove-

rishment? – Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, 2007. – P. 26. 
141 FAOSTAT [Electronic resource]. – URL: http://faostat3.fao.org/home/E (accessed 

26.06.2016). 
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увеличить объемы производства и успешнее конкурировать с импортной про-

дукцией на местном рынке. 

Однако в действительности, как показывают результаты исследования 

Министерства сельского хозяйства США, возможность африканских аграрных 

производителей к изменению условий хозяйствования и ценообразования 

сдерживается ограничениями в доступе к капиталу и технологии, некачествен-

ным семенным фондом, плохой инфраструктурой, несовершенной информаци-

ей и низким уровнем использования техники и удобрений142. Указанные огра-

ничения выражаются в рыночной фрагментации, когда наблюдается сущест-

венный диспаритет цен производителей и розничных цен, а также множествен-

ность цен, сформировавшаяся по территориальному признаку. 

Например, когда в середине 2008 г. мировые цены на зерно достигли пи-

ка, правительство Ганы предоставило местным фермерам субсидии на удобре-

ния и тракторы. Эти субсидии преимущественно предоставлялись беднейшим 

крестьянским хозяйствам – производителям маиса, однако величина субсидий 

оказалась недостаточной, и лишь немногие хозяйства приобрели удобрения, 

которые к указанному моменту времени подорожали на 50 относительно апреля 

2007 г. Внутренние цены на маис различались очень сильно в зависимости от 

района страны – например, была зарегистрирована трехкратная разница в ценах 

между городами, расположенными на расстоянии 105 км. 

Аналогичная ситуация наблюдалась в Кении, которая оказалась уязвимой 

к повышению мировых цен на удобрения и топливо, полностью поступающие 

по импорту. Отпускные цены аграрных предприятий были стабильными и не 

зависели от повышающихся розничных цен на продовольствие, а увеличившие-

ся издержки на товары промежуточного потребления сельскохозяйственных 

предприятий (цены на удобрения утроились за 6 месяцев) и рост тарифов на 

перевозку грузов снизили доходность производства продовольствия. 

                                           
142 Impact of Higher Prices of African Producers // The State of Food Insecurity in the 
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В Мозамбике недавнее увеличение цен на продовольствие сильно ощу-

щалось в розничной торговле, тогда как вследствие географического положе-

ния и особенностей экономики страны не повлияло на отпускные цены сель-

скохозяйственных производителей в сторону повышения. Раздробленность 

внутреннего сельскохозяйственного рынка и плохая инфраструктура, сдержи-

вающая развитие торговли, не позволили аграриям получить дополнительную 

прибыль в условиях повышения доходов населения. Например, в г. Мапуто 

совпадали цены на импортный аргентинский рис и рис из севера Мозамбика. 

Следовательно, торговля местным рисом будет, скорее всего, осуществляться 

внутри сельских округов страны либо эта продукция будет экспортирована в 

аналогичные районы Малави и Замбии, где аграрный рынок слаборазвит. 

Несмотря на растущий спрос, оживление в сельскохозяйственном произ-

водстве Уганды было достаточно слабым, что связано с низкой производитель-

ностью труда и раздробленностью земельных наделов, распределенных в уча-

стках по 1–2 га между множеством мелких фермеров. Эти предприниматели не 

могут получить доступ к кредитным ресурсам, а также приобрести удобрения и 

качественный посевной материал, что приводит к снижению плодородности 

почвы и понижению качества урожая. Более того, на рынке продовольствия 

Уганды проведена полная либерализация, т.е. отсутствуют субсидии на произ-

водство, а также импортные и экспортные тарифы (за исключением оборота са-

хара). Сельское хозяйство практически лишено государственной поддержки, и 

разрозненные фермерские хозяйства не имеют действенной отраслевой ассо-

циации, способной отстаивать их интересы. В условиях нехватки оборотных 

средств, фермеры вынуждены реализовывать сельскохозяйственную продук-

цию сразу после сбора урожая и не в состоянии осуществить ее хранение до на-

чала периода повышения цен. 

Кроме того, роль внешнего рынка в снабжении стран Африки продоволь-

ствием является преувеличенной. Мелкие фермерские хозяйства производят 

большую часть продуктов питания континента с минимальным использованием 

ресурсов и минимальной поддержкой государства, в том числе в форме субси-
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дирования. Вместе с этим такие хозяйства имеют определенный потенциал при 

конкурировании на зарубежных рынках «органической» (экологически чистой) 

продукции. В этом случае, низкое удельное количество используемых химика-

тов, несмотря на очевидные потери в урожайности, выступает фактором обес-

печения «чистоты» производимого продовольствия. Несмотря на преимущест-

венно негативные тенденции в «аграрной» внешней торговле Африки, наблю-

даются некоторые положительные сдвиги в диверсификации товарной структу-

ры сельскохозяйственного экспорта континента. После либерализации афри-

канского внешнеторгового режима, положительные тенденции в развитии экс-

порта сельскохозяйственной продукции были связаны, во-первых, с некоторым 

увеличением физического объема экспортных поставок и, во-вторых, со стрем-

лением отдельных стран к диверсификации на рынке продукции садоводства, 

на котором Африка все еще занимает незначительную долю. 

Отдельные страны Африки увеличили объемы экспорта садоводческой 

продукции, но только ЮАР смогла войти в перечень 20 ее крупнейших экспор-

теров, составленный за 2000–2005 гг., и в настоящее время занимает 2,3 миро-

вого рынка. Марокко находилась в этом перечне в 1985–1990 гг., но в настоя-

щее время выбыла из него, и ее доля на рынке немногим превышает 1%. Кот-

Д’Ивуар и Кения – две другие страны Африки, которые экспортируют значи-

тельное количество продукции садоводства, занимают менее 1% мирового 

рынка143. За последние годы ряд стран Африки, включая Эфиопию, Гану, Уган-

ду и Замбию, добились определенного прогресса в развитии экспорта продук-

ции садоводства, однако ее доля в общем объеме аграрного экспорта этих стран 

крайне незначительна, и вклад сельскохозяйственного экспорта в валовой вы-

пуск экономики не претерпел каких-либо существенных изменений. 

В теоретических моделях строится вывод о том, что либерализация 

внешней торговли посредством воздействия на факторные цены приведет к 

                                           
143 Amighini A., Sanfilippo M. Impact of South–South FDI and Trade on export upgrading of 

African economies // World Development – 2014. –Vol. 64. – P. 8. 
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увеличению объемов производства экспортной продукции, увеличению экс-

портных отгрузок и положительным сдвигам в их товарной и, возможно, гео-

графической структуре. Учитывая значимость аграрного сектора в экономике 

большинства стран Африки, можно ожидать увеличение объемов экспорта 

сельскохозяйственной продукции и его диверсификацию за счет появления но-

вых товаров. Более того, такое моделирование позволяло получить прогнозы 

диверсификации в производстве различных товарных групп. 

В некоторых хозяйствах Африки увеличивается доходность производст-

ва, что связано с низкими затратами на труд и землепользование, а также рас-

тущими отпускными ценами. В южной Уганде аграрные хозяйства освоили им-

портозамещающие производство яблок. За последние 10 лет произошел 10-

кратный рост объемов производства в хлопководстве Замбии, где занято 120 

тыс. чел. В Кении бурно развивается экспортное производство цветов (в кото-

ром объемы валютной выручки сопоставимы с выручкой от поставок кофе) и 

овощей для европейского рынка. В Эфиопии кооперативы – производители ко-

фе разработали и внедрили единую торговую марку для экспортных поставок 

своей продукции. В настоящее время объемы экспорта овощей, фруктов и цве-

тов из стран Восточной и Южной Африки превышают 2 млрд долл., тогда как 

еще в 80-е гг. такие поставки практически отсутствовали. 

Относительное большие объемы экспорта сельскохозяйственной продук-

ции Кот-д’Ивуара является результатом крупных инвестиций, поступивших в 

60-е гг. в аграрный сектор страны как элемент стратеги развития, основанной 

на товарных сельскохозяйственных культурах (кофе, какао и древесина) и поз-

же включившей в себя вторичные культуры, такие как бананы и ананасы. После 

1965 г. правительство страны проводило политику, направленную на диверси-

фикацию товарной структуры сельскохозяйственного экспорта и включавшую 

в себя задачу развития перерабатывающих производств АПК, использующих 

местное сырье. Эта политика привела к «старту» культивирования новых рас-

тений, таких как соя и орехи кешью, а также к оптимизации территориального 
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размещения зон возделывания культур, осуществленного в целях повышения 

их качества и продуктивности144. 

Развитие сельского хозяйства Ганы и увеличение объемов экспорта мож-

но объяснить краткосрочными, но результативными программами по стимули-

рованию производства нетрадиционных культур, таких как ананасы, орехи ке-

шью и перец. Правительство Ганы не стало полностью приватизировать систе-

му сбыта какао (на чем настаивали страны-доноры). Увеличение объемов экс-

порта какао из Ганы наблюдается после 2000 г. и стало результатом как расши-

рения площадей, занятых под эту культуру, так и проведения государственной 

программы по поставкам сельскохозяйственным предприятиям удобрений, ин-

сектицидов и инвентаря через соответствующий совет. 

Увеличение посевных площадей хлопка в Бенине и совместная со Все-

мирным банком реализация в 2002 г. проекта по реформированию хлопковод-

ства, способствовали увеличению его продуктивности, поощряя демонополиза-

цию и стимулируя конкуренцию. Целью государственной политики было уве-

личение объемов производства хлопка, при котором выгоды от роста произво-

дительности и дополнительные доходы будут распределены между множеством 

предприятий-производителей, что вызвало мультипликационные эффекты в 

других отраслях экономики. Рост объемов производства маиса Малави, наблю-

дающийся после засухи 2005 г., был достигнут за счет государственной про-

граммы по субсидированию закупок сельскохозяйственных удобрений. 

Особой актуальность характеризуются задачи по развитию торговли 

сельскохозяйственной продукцией между Африкой и Россией. В сравнении с 

другими регионами оборот внешней торговли такими товарами между Афри-

кой и Россией крайне незначительный, а также невелика роль российского 

рынка в качестве места реализации африканской сельскохозяйственной про-

                                           
144 Traore A. Ivory Coast: Agricultural and Industrial Development // African Agriculture: 

The Critical Choices / Eds. H. Amara H., B. Founou-Tchuigoua B. – Tokyo: United Nations Uni-
versity Press, 1990. – 150–177. 
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дукции. Однако в отличие от экспорта Африки в другие страны мира, поставки 

товаров в Россию более чем на 70 состоят из аграрной продукции. Эта продук-

ция также занимает важное место в поставках российских товаров на африкан-

ский континент, и ее доля в российском экспорте увеличилась более чем в два 

раза – африканский рынок начинает занимать все большее значение в качестве 

места сбыта российской аграрной продукции (табл. 8). 

 
Таблица 8 

Характеристики внешней торговли сельскохозяйственной продукцией 
Африки и России 

Показатель \ годы 
2001-
2003

2004-
2006

2007-
2009 

2010-
2011 

2012-
2013

2014

Объемы поставок с/х продукции Африки 
в РФ, в млн долл. 0,26 0,36 

 
0,57 

 
0,82 0,87 1,03 

Темп прироста объемов поставок с/х 
продукции Африки в РФ, в % 26,93 1,59 21,13 24,02 -1,47 6,01
Доля с/х продукции в товарном экспорте 
Африки в РФ, в % 77,10 65,76 68,46 70,75 66,17 70,64
Доля РФ в экспорте с/х продукции Аф-
рики, в % 1,29 1,24 1,42 1,48 1,45 1,62
Доля Африки в в мировом экспорте с/х 
продукции, в % 3,37 3,34 3,27 3,67 3,54 3,60
Объемы поставок с/х продукции РФ в 
Африку, в млн долл. 0,29 0,67 

 
1,72 

 
2,05 2,51 2,74 

Темп прироста объемов поставок с/х 
продукции РФ в Африку, в % 34,39 45,90 26,44 26,06 -9,34 14,66
Доля с/х продукции в товарном экспорте 
РФ в Африку, в % 26,80 31,40 38,30 31,19 29,74 28,98
Доля Африки в экспорте с/х продукции 
РФ, в % 3,22 4,63 7,57 8,08 8,56 8,86
Доля РФ в мировом экспорте с/х продук-
ции, в % 1,47 1,68 1,86 1,67 1,73 1,75

Рассчитано по: Time Series on International Trade [Electronic resource]. 
URL: http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E (accessed 
26.06.2016). 
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2.2. Новые направления деятельности транснациональных корпораций 
развивающихся стран Азии в сельском хозяйстве Африки 

С учетом определенных резервов для замещения импорта и развития оте-

чественного аграрного сектора, представляется правильным искать новые ис-

точники поставок продовольствия, т.к. природно-климатические условия нашей 

страны и уровень технического обеспечения делают культивирование многих 

культур растениеводства, выпуск продукции животноводства, рыбоводства и 

рыболовли нерентабельными. Повышение уровня жизни россиян предполагает 

увеличение объемов потребления тропических фруктов и экзотических живот-

ных продуктов, которые можно поставить только в рамках импортных контрак-

тов, что обусловливает активизацию деятельности Правительства Российской 

Федерации, академического сообщества и отечественных предпринимателей по 

поиску альтернативных рынков вышеуказанных товаров.  

На июльском саммите делового совета БРИКС в Уфе обсуждался посте-

пенный переход от торговых поставок продовольствия к формированию страте-

гических партнерских отношений и совместных предприятий, учреждению 

собственных «аграрных» ТНК145. Большие надежды возлагаются на углубление 

экономического сотрудничества в международной торговле аграрной продук-

цией России со странами БРИКС, причем помимо ЮАР такие отношения раз-

виваются с другими странами Африки, а также прорабатываются вопросы осу-

ществления прямых иностранных инвестиций в аграрный сектор экономики 

указанных государств. 

Заметно присутствие крупных сингапурских аграрных ТНК в Африке. 

“Wilmar International Limited”, с глобальным оборотом в 43,1 млрд долл. и чис-

той прибылью в 1,2 млрд долл., организует бизнес в Африке на протяжении по-

следних 15 лет. Первый проект был реализован в Уганде, где учредили СП по 

                                           
145 Бразильские производители мяса выступают за создание СП с партнерами по 

БРИКС. – URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2095167 (дата обращения: 
07.07.2015). 
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управлению плантацией пальм для выпуска соответствующего масла, и в 2010 г. 

компания модернизировала заброшенные угодья в Нигерии, где купила 19732 га 

земельных участков и планирует увеличить их площадь до 50 тыс. га. В на-

стоящее время деятельность ведется в 13 странах Африки: выращиваются 

пальмы и гевеи, организуется бизнес по рафинированию пищевых масел и их 

розливу, производство жиров, мыла и детергентов, маслобойные фабрики и 

плантации сахарного тростника146. 

“Golden Agri Resources”, крупная сингапурская ТНК, организует бизнес в 

Либерии через фирму “The Verdant Fund LP”, в собственности которой находит-

ся “Golden Veroleum” – компания-получатель концессии на разработку 220 тыс. 

га земель под плантацию пальм147. Взятие на себя обязательств по строительст-

ву объектов социальной сферы позволило этой ТНК быстро найти общий язык с 

правительством Либерии и выкупить землю под плантации вместе с местными 

жителями, которая в этой стране находится в собственности государства, так 

как в крайне редких случаях у африканцев есть документы, подтверждающие 

право землевладения и землепользования. В деревне Плух “Golden Veroleum” 

внезапно распахала земельные наделы, на которых африканцы выращивали ма-

ниоку, ямс, бананы и саженцы гевеи (планируя организовать производство и 

сбыт латекса), разобрала глинобитные хижины и погрузила саманы на автомо-

били, заплатив компенсацию порядка 300 долл., а также вырубила близлежащие 

леса, где африканцы охотились и собирали фрукты148. 

Сингапурская компания “Olam” была учреждена в 1989 г. для организа-

ции экспорта орехов кешью из Нигерии в Индию и в настоящее время транс-

                                           
146 Wilmar Annual Report 2014. – P. 4 – URL: http://phx.corporate-

ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9Mjg 
0NDQ3fENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1 (accessed: 11.09.2015). 

147 Golden Agri Resources. Annual Report. – P. 17. – URL: 
http://www.goldenagri.com.sg/pdfs/Annual%20Report/GAR_AR_2014_%28reduced%29.pdf (ac-
cessed: 11.09.2015). 

148 Sime Darby | Palm Watch Africa [Electronic resource]. – URL: 
http://www.palmwatchafrica.org/tag/sime-darby/ (accessed: 11.09.2015). 
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формировалась в транснациональный аграрный бизнес, осуществляющий дея-

тельность в 65 странах и поставляющий продовольствие, а также промышлен-

ные необработанные материалы 13,8 тыс. клиентам. По состоянию на конец 

сентября 2014 г. из 19,8% акций “Olam”, обращающихся на открытом рынке, 

82,7% находились в руках американских институциональных инвесторов, а син-

гапурцам принадлежало только 4,6% акций149. Численность персонала компа-

нии составляет 23 тыс. человек, и основные производимые продукты включают 

в себя какао, кофе, кешью, рис и хлопок. Доля Африки в общем объеме закупок 

продукции за 2014 ф.г. составила 16,6%, выручка – 21,3%150. 

Деятельность компании в Абиджане (Кот-д’Ивуар) началась в 1994 г. с 

экспорта кэшью, который закупался в Корого, и сейчас бизнес диверсифициро-

вался в экспорт хлопка, какао, кофе, семян дерева ши, древесины тикового де-

рева и кунжута, а также в импорт риса, молочных продуктов и упакованное 

продовольствие. Компания управляет портом “San Pedro”, где осуществляются 

экспортные отгрузки какао (с 1998 г.) и работает фабрика по переработке этого 

сырья с годовой мощностью в 75 тыс. м.т и 150 чел. персонала. В Буаке, втором 

по величине городе указанной страны, работает крупнейшая в Африке фабрика 

по механизированной обработке кэшью с персоналом в 2,5 тыс. чел., преиму-

щественно женщин (что активно подчеркивается в программе КСО), – компа-

ния является крупнейшим работодателем в регионе. Развивается плантация 

хлопка, которая занимает территорию в 15 тыс. га. В Сенегале компания начала 

деятельность в 2008 г. в качестве импортера и дистрибьютера сухого молока и 

риса, а в мае 2014 г. – организовала мукомольную фабрику, в которой на посто-

янной основе трудоустроены 54 чел. и еще примерно столько же – на времен-

ной. 

                                           
149 Olam Annual Report 2014. – P. 198–199. – URL: 

http://49tmko49h46b4e0czy3rlqaye1b.wpengine.netdna-cdn.com/wp-
content/uploads/2014/10/Olam-Annual-Report-2014.pdf (accessed: 01.10.2015). 

150 Ibidem. – P. 4 
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В Буркина-Фасо бизнес ведется в г. Бобо-Диуласо, где был открыт офис с 

16 сотрудниками (1994 г.), и сейчас “Olam” является крупнейшим экспортером 

кунжута и кэшью в этой стране, а также занимается хлопководством, закупками 

и импортом риса, пшеницы и упакованных пищевых продуктов. Филиал с 40 

сотрудниками в г. Ломе (Того) – один из крупнейших в стране экспортеров кофе 

и какао, а также значимый импортер риса и упакованных пищевых продуктов 

под марками “Tasty Tom” и “Festin”. Масштабный проект с участием 3 тыс. 

мелких местных фермеров по выращиванию кофе арабика, который реализуется 

в г. Кумбо (Камерун), направлен на повышение урожайности и диверсификации 

источника доходов аграриев, для чего в г. Мбоуда была построена крупнейшая в 

этой стране фабрика по переработке кофе, а мукомольная фабрика, оснащенная 

самым современным оборудованием, – недавно сдана в строй в г. Дуала. 

Офис в г. Кумаси (Гана) занимается закупками какао и кэшью у местных 

фермеров, а также импортом риса, зерновых культур и упакованных продуктов, 

в том числе такие закупки осуществляет и офис Сефви-Виасво, открытый в 

1999 г. Введение правительством Ганы института лицензированных закупочных 

компаний позволило сохранить земельные наделы в собственности местных 

фермеров и избежать появления крупных плантаций, находящихся в руках ТНК. 

В округе Биа Джуабезо “Olam” в сотрудничестве с компанией “Rainforest Al-

liance” и местными фермерами импортировал и внедрил первые в мире сорта 

какао, способные адаптироваться к изменению климата (2014 г.). Эта программа 

ориентирована на прекращение обезлесивания территории, защиту экологиче-

ских систем и на уменьшение объемов выделения парниковых газов. Компания 

также управляет ганскими фабриками по выпуску томатной пасты и печенья. 

Производства в Габоне представлены в г. Либервиль, где с 1999 г. были 

реализованы четыре проекта в агробизнесе при механизмах СП с местным пра-

вительством: пальмовая и каучуковая плантации (площадью 50 тыс. га с про-

гнозным увеличением до 300 тыс. га), СЭЗ и компания по выпуску удобрений. 

К 2022 г. проекты должны выйти на полную мощность, и компания будет рабо-

тодателем для 6% экономически активного населения этой страны, в результате 
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чего подушевой доход вырастит на 9%151. Для закрепления позиций на рынке 

Габона активно используется программа КСО, включающая в себя элементы 

достижения экологических нормативов (например, сокращение объемов ис-

пользования углеводородного топлива на 10% к 2022 г.), экономического благо-

состояния фермеров и решение социальных задач по повышению качества жиз-

ни. 

В Республике Конго “Olam” де-факто купила (на условиях долгосрочных 

договоров аренды в 2011 г.) рекордные 1,4 млн га лесных участков, что состав-

ляет 4% от территории этой страны и в 20 раз превышает площадь государства 

базирования (Сингапура)152. Пропорционально площади России такая сделка 

была бы эквивалентна продажи иностранной частной компании целиком такого 

крупного субъекта федерации, как Иркутская область или Хабаровский край, а 

для США – штата Калифорния. Лесные участки были проданы вместе с мест-

ными жителями, для которых компания разрабатывает планы по трудоустройст-

ву в лесозаготовках, причем в программе КСО указано, что древесина заготав-

ливается выборочно и подлежит не только экспорту в необработанном виде, но 

и проходит через пилорамы и сушильные камеры с применением труда афри-

канцев. В настоящее время на объекте работают 800 чел., занятых подготовкой 

инфраструктуры и управлением лесным хозяйством. 

В ЮАР компания начала деятельность в 2000 г. в Дурбане с открытием 

фабрики по фасовке арахиса и пищевых масел. В настоящее время численность 

персонала в ЮАР составляет 60 чел., и в Йоханнесбурге расположен главный 

офис компании, который управляет кафетерием и магазином “Café Enrista”153. В 

мозамбикском Мапуту расположено СП по импортированию, рафинированию и 

дистрибуции пищевых масел подсолнечника, сои и пальмы с годовой мощно-
                                           
151 Olam Group Gabon [Electronic resource]. – URL: http://olamgroup.com/locations/west-

central-africa/gabon/our-mission (accessed: 01.20.2015). 
152 Olam Group Congo [Electronic resource]. – URL: http://olamgroup.com/locations/west-

central-africa/republic-of-congo (accessed: 01.20.2015). 
153 Café Enrista [Electronic resource]. – URL: http://www.cafe-enrista.co.za (accessed: 

01.20.2015). 
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стью в 30 тыс. т. Фабрика по переработке кэшью с 40 тыс. занятых (90% из ко-

торых женщины) построена в г. Нампула. На условиях концессии компания 

управляет тремя хлопковыми плантациями в северном и центральном Мозам-

бике, где трудятся порядка 40 тыс. местных фермеров, а также приступила к 

реализации проектов по культивированию риса и сахарного тростника. Этот 

проект особенно важен в части снабжения продовольствием 3,6 тыс. рабочих из 

КНР, которые заняты в этой стране на производствах собственных ТНК. В г. 

Хараре (Замбия) деятельность была начата в 2005 г. и в настоящее время вклю-

чает в себя сотрудничество с 16 тыс. производителями хлопка, а в г. Синда в 

проекте участвуют 65 тыс. мелких хлопководческих хозяйств. 

В Танзании ТНК “Olam” организовала бизнес в 1994 г. и сейчас управляет 

интегрированной сетью по поставкам какао, кофе, кунжута, кэшью и хлопка. В 

этой стране компании принадлежат 4,38 тыс. га земельных угодий с планируе-

мым увеличением до 5,866 тыс. га. Близ г. Сонгеа с 2011 г. возделываются 2 тыс. 

га земли, из которых на 1,06 тыс. га культивируется кофе арабика. Более 100 

тыс. фермеров выращивают кэшью в районе г. Мтвара, который централизован-

но закупается и перерабатывается на автоматизированной пищевой фабрике, где 

заняты более 4 тыс. чел., причем приоритет в трудоустройстве отдается женщи-

нам. В г. Бунда близ оз. Виктория размещается джин (хлопкоочистительная ма-

шина), трудоустраивающая 200 сезонных рабочих. В г. Гитега, Бурунди, разме-

щены кофемольные производства по выпуску особых сортов кофе, который за-

купается через сеть местных фермеров. В г. Кампала, Уганда, ведется сотрудни-

чество в культивировании хлопка, какао, сахара, пальмового масла, кунжута и 

кофе. 

В Эфиопии компания производит один из лучших кофе в мире. Прави-

тельство этой страны выделило сельскохозяйственные угодья для выращивания 

сорта арабика в основных кофеводческих районах страны. Бизнес начался в 

2012 г., и через несколько лет компания планирует экспортировать кофе собст-

венного производства. “Olam” является одним из крупнейших закупщиков кофе 

и кунжута в Эфиопии, купил 5 тыс. га земельных угодий, учредил компанию 
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“Outspan Agri Estates PLC” для выполнения подготовительных работ. Партнер-

ские отношения с местными производителями и фирменные лаборатории по-

зволили закупать качественный кофе и кунжут для их дистрибуции в США, ЕС, 

Китае, Японии и на Ближнем Востоке. 

В египетском Городе имени 6 Октября “Olam” купил компанию “Dehydro 

Foods Co. SAE” (2012 г.) по производству дегидрированного лука, основная 

часть которого поставляется в ЕС, а остальная – в Америку и Дальний Восток. 

Аналогичный завод размещен в г. Бени-Суэйф: готовая продукция выпускается 

в ломтиках, крупнодробленой, рубленной, гранулированной и порошковой 

форме. “Olam” начал поставки кофе в Алжир в 1997 г., открыл там офисы по 

маркетингу и в настоящее время стал одним из крупнейших поставщиков и ди-

стрибуторов кофе, молочных продуктов, столовых корнеплодов, риса и бобовых 

растений. 

Учредитель “Olam” – компания “Kewalram Chanari Group” (владеет 14,6% 

акций), основанная в 1860 г. и в настоящее время разместившая свою штаб-

квартиру в Сингапуре, является одной из старейших ТНК, занимающихся биз-

несом в Африке, начало которого датируется 70-ми гг. XIX в. и связано с орга-

низацией текстильных производств в Марокко. В начале ХХ в. ТНК начала хо-

зяйственную деятельность в Сьерра-Леоне, Гане и Нигерии, в 50-е гг. открыла 

универсальные магазины и новые текстильные производства в последней стра-

не, где в 60-е гг. была организована интегрированная текстильная фабрика “Af-

print” и позже – плантации хлопка и производства по его очистки в рамках зави-

симой компании “Afcott”, разместившей акции на фондовой бирже Лагоса. В 

1989 г. в Нигерии была начата деятельность по экспорту необработанных оре-

хов кэшью, какао и семян дерева ши154. 

В настоящее время “Kewalram Chanari Group” использует в Африке зави-

симую фирму с торговой маркой “Afri Ventures”, зарегистрированную в Дубае, 

                                           
154 Kewalram. Milestones [Electronic resource]. – URL: 

http://kewalramchanrai.com/milestones (accessed: 01.20.2015). 
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и организует поставки и распределение аграрной продукции на рынках Ниге-

рии, Бенина, Ганы, Камеруна, Кот-д’Ивуара, Кении, Малави и ЮАР. В сельском 

хозяйстве и агрономии компания предоставляет фермерам комплектные реше-

ния, включая организацию поставок оборотных средств: гибридные семена, 

химикалии для защиты растений, удобрения, трактора и сельскохозяйственный 

инвентарь – эти товары брендируются раздельно и изготавливаются в разных 

регионах мира с соблюдением строжайших норм качества. В производстве пи-

щевой продукции компания управляет двумя маслобойными фабриками в Ниге-

рии, которые работают на соевом сырье. Пищевое масло реализуются под соб-

ственной торговой маркой “Sunola”, под которой также организован выпуск 

специй, сахара, майонеза и подобных кулинарных товаров. В Нигерии компания 

открыла производство томатной пасты и птицефабрику, участвует в импортных 

поставках замороженной рыбы. 

В Нигерии “Kewalram Chanari Group” организовала автоматизированные 

производства по сборке транспортных средств, в частности получив лицензии 

японской “Mitsubishi” сроком в 25 лет на выпуск коммерческих автомобилей. 

Более того, организована сеть станций по техническому и послепродажному об-

служиванию транспортных средств. “Afri Ventures” вышла на рынок здраво-

охранения со стратегией предоставления доступных услуг африканцам. В Ни-

герии осуществляется торговля шинами “Bridgestone”, для чего развивается 

сеть пунктов сбыта. 

Сингапурские ТНК активизировали покупки земельных участков в Афри-

ке под плантации: “Agritech” – в Бенине (32 тыс. га), Буркина-Фасо (644 га с 

ростом до 200 тыс. га) и Мозамбике (10 тыс. га), “Nauvu” – в Кот-д’Ивуаре (39,3 

тыс. га в 2008 г. через местную компанию PALMCI), “VitaGrain” – в Маврикии 

(500 га через “Green Island Rice Ltd”), “Biopalm Energy Limited” – в Сьерра-

Леоне (80 тыс. га с увеличением до 220 тыс. га), Камеруне (3348 га с увеличе-

нием до 200 тыс. га) и Кот-д’Ивуаре (5 тыс. га с ростом до 29 тыс. га). Компания 

“GMG Global Ltd” приобрела 45 тыс. га плантаций в Камеруне, Габоне и Кот-
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д’Ивуаре, а сама ТНК на 51,12% находится в собственности китайской государ-

ственной “Sinochem International”155. 

“Export Trading Group”, учрежденная в Кении в 1967 г. и выкупленная в 

1982 г. сингапурцами, представлена в 30 странах Африки, где осуществляется 

бизнес по торговле продовольствием, его складированию, процессингу, мерчен-

дайзингу, транспортировке и дистрибуции. Основная продукция включает в се-

бя бобовые растения, пшеницу, маис, кунжут, кэшью и кофе. В Танзании компа-

ния владеет плантацией “Mbeya” с площадью 7,9 тыс. га, на 3 тыс. га которых 

возделываются рис и ячмень, а также в Мозамбике – компанией “Socialende De 

Zambezia Cha Sarl” с плантацией чая площадью 7386 га, из которых 2 тыс. га 

уже засеяны чаем и еще 1 тыс. га очищена от растительности и подготовлена156. 

Компания разрабатывает бизнес-план по активизации участия в переработке 

сельскохозяйственного сырья в Африке. 

В общей сложности сингапурские инвесторы купили в Африке земельных 

участков площадью более 2 млн га, что равно площади Словении. В странах 

Африки с нестабильными политическими режимами «аграрные» ТНК способ-

ны действовать достаточно «жестко» и формировать большие плантации, что 

сопряжено с разрушением привычного образа жизни местных жителей и вовле-

чением их в интенсивную хозяйственную деятельность. Это вызывает опреде-

ленное недовольство среди африканцев, однако не наблюдаются факты эксплуа-

тации и нищенской оплаты труда, которые фиксируются в деятельности ТНК 

КНР при разработке горнорудных месторождений и строительстве объектов 

инфраструктуры, когда вспыхивают восстания, и местные жители убивают ки-

тайских менеджеров. Положительной чертой в экспансии ТНК экстраконтинен-

тального Большого Китая является способность некоторых таких стран Афри-

ки, как Гана, Уганда и Эфиопия, развивать систему контрактных отношений с 

                                           
155 GMG Annual Report 2014. – P. 124. – URL: 

http://gmg.listedcompany.com/misc/ar2014/ar2014.pdf (accessed: 01.20.2015). 
156 Export Trading Group [Electronic resource]. – URL: 

http://www.etgworld.com/operations/farming (accessed: 15.09.2015). 
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местными мелкими аграриями, в собственности которых остаются земельные 

наделы. ТНК выступают централизованными закупщиками продукции и пре-

доставляет элементы материального оборотного капитала, основанные на пере-

довой технологии.  

Учитывая высокие темпы экономического роста и недостаточные (для 

удовлетворения потребностей национальной обрабатывающей промышленно-

сти) залежи полезных ископаемых в КНР, государство ориентировано на сни-

жение уровня неопределенности в поставках минерального сырья, для чего ор-

ганизует через собственные ТНК добычу нефти, металлических руд и иного 

минерального сырья за рубежом (табл. 9). Китайские ТНК по добыче руд акти-

визировали деятельность в Африке: крупная государственная “China Minerals” 

разрабатывает месторождения минерального сырья в ЮАР и “CITIC Group” до-

бывает марганцевые руды в Габоне157. 

В центре внимания Китая также находится сельское хозяйство Африки, 

которое выступает в качестве приоритетного направления инвестирования158. 

В 1977 г. малазийская “Kumpulan Guthrie” предоставила либерийской го-

сударственной компании по переработке каучука техническую помощь и кон-

сультирование по вопросам менеджмента. В 1980 г. “Kumpulan Guthrie” выку-

пила 8 тыс. га плантации у “BF Goodrich” (США), которая начала деятельность 

в Либерии в 1956 г. Однако гражданская война привела к приостановке аграрно-

го бизнеса с 1989 по 1996 г., и последующие вооруженные конфликты – с 2001 

по 2003 г. В ноябре 2007 г. эта компания вошла в состав “Sime Darby”, которая 

вышла на рынок Либерии в 2008 г., подтвердив действительность ранее заклю-

ченных контрактов. В 2009 г. через зависимую компанию “Sime Darby 

Plantation” было подписано концессионное соглашение на 63 г. по разработке 
                                           
157 CINOPEC Overseas operations [Electronic resource]. – URL: 

http://www.minmetals.com/english/Business/OverseasOperations (accessed: 01.09.2015). 
158 China-Africa Economic and Trade Cooperation (2013) / Information Office of the State 

Council, the People’s Republic of China. – P. 6–8. – URL: 
http://images.mofcom.gov.cn/rw/201308/2013083017553 
4058.pdf  (accessed 26.06.2015). 
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220 тыс. га. Компания обязана внедрять передовые подходы к организации 

сельского хозяйства, в частности проходить оценку влияния бизнеса на общест-

во и природу, а также поддерживать в адекватном состоянии буферные земель-

ные участки между плантацией и водоемами. 

 
Таблица 9 

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КИТАЯ В 
АФРИКЕ ЗА 1970–2013 ГГ. ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОЛОВНОЙ 

КОМПАНИИ ТНК, ед. 

Производство изделий, 
оказание услуг 

А
ф
ри

-
ка

 
Н
иг
е-

ри
я

Ю
А
Р
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м
би
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Э
ф
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-
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я
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-
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я

Га
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А
нг
ол
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Е
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К
ен
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Д
Р
К

 
Зи
м

-
ба
бв
е

Всего проектов 2642 286 193 172 138 135 134 110 109 107 94 92
Услуги строительства 601 32 10 27 24 25 26 46 2 39 20 11
Услуги торговли 390 64 33 15 22 17 17 19 23 13 11 14
Полезные ископаемые 216 11 7 44 9 18 9 3 -  - 21 25
Текстиль 146 24 23 2 11 6 7 - 7 4 - 2
Химические продукты 142 16 9 3 2 8 1 4 7 9 5 2
Машиностроение 138 14 14 8 9 8 9 4 10 8 2 5
Электрическое оборудование 132 20 21 6 10 9 4 3 13 5 3 1
Техническое обслуживание 115 5 5 19 8 8 3 4 -  3 7 3
Услуги деловым предприятиям 108 5 6 9 7 5 -  3 8 2 - 5
Транспортное оборудование 73 14 7 1 5 3 4 5 6 6 2 - 
Сельское и лесное хозяйство 59 1 2 11 1 3 2 1 -  1 - 4
Неметаллические минералы 53 9 10 - 5 4 3 3 3 1 1 2
Пищевые продукты 50 12 1 - 2 3 5 - 3 - - - 
Одежда 47 7 5 - 1 4 -  - 9 3 1 - 
Готовые металлические 
изделия 45 6 4 6 2 3 1 1 4 1 - 6
Изделия металлургии 41 1 8 2 4 - 1 1 2 - - 6
Изделия из дерева 39 7 3 3 1 - 3 - 4 - - - 
Изделия из кожи 36 10 5 - 3 2 7 - 3 1 1 - 
Резиновые и пластмассовые 
изделия 27 8 2 2 1 - 7 2 -  - - - 
Прочее 184 20 18 14 11 9 25 11 5 11 20 6
Источник: составлено автором по China’s Outward Foreign Direct Investment 

Data. ISS Contemporary Chinese Research [University of Tokyo]. – 2014. – N 15. – 
P. 47–54. 

 

“Sime Darby”, как и многие другие ТНК Азии, предпочитает вступать с 

африканцами в бартерный обмен: вместо уплаты крупных сумм налогов и сбо-
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ров в государственный бюджет компания берет на себя обязательства по строи-

тельству объектов социальной сферы и инфраструктуры, выполняет работы для 

обеспечения аграрного бизнеса местных хозяйств, а также частично выплачива-

ет заработную плату в натуральной форме. Например, в Либерии эта ТНК соз-

дала 3 тыс. постоянных рабочих мест с весьма скромной оплатой труда в 5,51 

долл. за 8-часовой рабочий день, однако дает трудящимся возможность приоб-

рести два 50-килограмовых мешка риса по дотированным ценам, а также по-

строила 16 школ, где заняты 126 учителей, и 2 бесплатные больницы с годовым 

бюджетом в 370 тыс. долл. Политика компании представляется анахроничной, 

так как в ней осуществляется обмен каждых новых 3 тыс. га плантации на 

строительство деревни «под ключ», включая сотни жилых домов, образователь-

ные учреждения, поликлиники и, на выбор, церковь или мечеть159. За 15 лет 

ТНК обещала построить более 40 таких деревень. Исследователи обвиняют 

компании в коррупционных связях с властями принимающих стран Африки – 

строительство подобных объектов позволяет ТНК получать земельные участки 

на очень выгодных условиях, например, в Южном Судане норвежский инвестор 

смог арендовать на 99 лет 179 га земли за рекордно низкие 7 центов в год за га. 

В либерийской деревне Нимба Пойнт местный житель получил 130 долл. 

компенсации за участок площадью 0,8 га, на котором ранее культивировались 

335 водяных перцев, а также баклажаны и маниока. Близлежащие лесные мас-

сивы, в которых африканцы собирали целебные травы и совершали прогулки, 

были вырублены, а вся земля засажена пальмами. Местные жители вынуждены 

трудиться на малазийцев, которые платят 3 цента за копку лунки под посадку 

саженца пальмы, что позволяет обеспечить ежемесячный доход в 500 долл. и 

уступает сумме денежных средств, которые раньше приносило культивирование 

                                           
159 York G. Land rush leaves Liberia’s farmers in the dust [Electronic resource]. – URL: 

http://www.theglobeandmail.com/news/world/land-rush-leaves-liberias-farmers-in-the-
dust/article4570938 (accessed: 24.07.2015). 
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овощей160. Подобная практика вызывает резкое недовольство среди либерийцев, 

которые в декабре 2011 г. подняли восстание против ТНК, требуя повышения 

заработной платы и проведения консультаций до продажи земельных участков 

иностранцам, для того, чтобы минимизировать пагубное изменение традицион-

ного уклада жизни. 

Преподаватели Колумбийского университета (США) исследуют участие 

корейских ТНК в сельском хозяйстве Африки: «точные сведения о сделке были 

неизвестными, и согласно сообщениям в СМИ “Daewoo Logistics” осуществля-

ла переговоры с правительством Мадагаскара по аренде 1,3 млн га земельных 

угодий сроком в 99 лет – половина возделываемых участков в указанной стране, 

которые планировалось использовать под культивирование 500 тыс. т пальмово-

го масла и 4 млн т пшеницы для экспорта в Республику Корея161 (табл. 10). Про-

ект впечатлял своим масштабом, так как предполагал мобилизацию 6 млрд 

долл. ПИИ для строительства 60 электростанций, 8 аэропортов, 8 морских пор-

тов и т.д. на протяжении 20-25 лет. После заявления о сделке в стране произо-

шел военный переворот и дипломаты Республики Корея предприняли сущест-

венные усилия для того, чтобы обеспечить политическую стабильность. 

“Hyundai Motor Company” организовала в ЮАР сборочное производство 

среднетоннажных коммерческих автомобилей и планирует к 2020 г. изготовить 

1,2 млн указанных транспортных средств162. Эта фирма располагает в Африке 

достаточно широкой дилерской сетью. Крупнейшая корейская сталелитейная 

ТНК “POSCO” открыла дочернюю компанию в Маврикии и организовала там 

добычу и продажу угля, а через компанию “DAEWOO POWER AND INFRA 

(PTY) LTD” занимается генерацией электричества в ЮАР. “POSCO Africa” ор-

                                           
160 Ibidem. 
161 Hong K.C. How to Create Win-Win Land Deals in Mozambique. – P. 10. – URL: 

http://www.slideshare.net/KevinHong3/analysis-of-daewoo-land-deal-in-madagascar-paper (ac-
cessed: 15.06.2015). 

162 Hyundai opens first car assembly plant in South Africa [Electronic resource]. – URL: 
http://www.reuters.com/article/2014/08/12/safrica-hyundai-idUSL6N0QI18620140812 (accessed: 
01.08.2015). 
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ганизовала в этой стране торговлю, а “POSCHROME (PROPRIETARY) 

LIMITED” – выпуск и сбыт необработанного 

сырья163. “Korea National Oil Corporation” участвует в геологоразведочных рабо-

тах на нефть в Нигерии, а также добывает нефть в Ливии, однако в последнем 

проекте доля корейской стороны составляет лишь 4%. 

Таблица 10 

Накопленные ПИИ Республики Корея в Африке 

Страны 
2009-2011 гг. 2012-2014 гг. 

I II III I II III 
Мадагаскар 724,9 400,6 - 1332,8 736,6 - 
Нигерия 129,8 11,5 2,6 207,3 30,0 3,6
Ливия 345,1 345,1 92,6 166,0 166,0 18,5

ЮАР 152,6 149,3
-

199,4 147,2 118,5 82,6
Судан 94,3 53,8 31,9 94,2 52,7 30,0
Египет 146,2 145,8 35,4 78,1 72,7 12,0
Гана 51,4 9,6 12,0 78,0 34,7 14,4
Маврикий 75,1 75,1 5,3 45,3 45,3 3,1

Кот-д'Ивуар 54,9 54,8 678,8 20,2 20,2
338,

4
Мозамбик 0,0 0,0 - 19,3 1,8 - 
Другие страны Африки 75,8 54,5 - 85,7 61,4 - 
Африка в целом 1850,1 1300,2 13,0 2274,1 1339,9 14,0
Справочно: мир в целом, в млрд 
долл. 

145043,
6

133002,
8 1,1

228682,
8 

204089,
3 1,4

Примечание: I – объемы накопления ПИИ в среднем за период; II – объемы 
чистых активов иностранного инвестора; III – соотношение объемов вывезен-
ных ПИИ к ввезенным. 
Источник: рассчитано по данным МВФ. Coordinated Direct Investment Survey 

[Electronic resource]. URL: www.cdis.imf.org (accessed 01.07.2016). 
 

В экономике Африке корейские высокотехнологичные ТНК обладают по-

вышенной конкурентоспособностью, так как могут предложить товары мирово-

го класса, изготовленные с соблюдением высоких требований к качеству. Вы-

                                           
163 POSCO Consolidated Financial Statements. – P. 13–14. – URL: 

http://www.posco.com/homepage/servlet/FileDownLoad?fileCategory=en/irReport01&fileNum=76
7 (accessed: 26.07.2015). 
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пуск продукции на африканских предприятиях позволяет кастомизировать, на-

пример, электронные изделия и пойти в сторону их упрощения с ориентацией 

на массового потребителя, у которого регистрируется низкий уровень дохода. 

Такие ТНК могут занять рыночную нишу, размещенную между крайне просты-

ми изделиями китайского производства и такими достаточно дорогими устрой-

ствами, как продукция японских компаний и американского “Apple”, которые 

недоступны для африканцев. 

При допуске ТНК Малайзии в плантационный бизнес правительствам 

стран Африки следует отказаться от бартерного обмена и проводить экспертизу 

внешних эффектов такого хозяйствования с целью минимизации воздействия на 

уклад жизни местного населения. Более того, крайне важно не допустить кон-

центрации земельных участков в руках азиатских инвесторов, обеспечивать 

адекватные ставки аренды, вовлекать ТНК в переработку произведенного сель-

скохозяйственного сырья с применением местных факторов производства. 

Относительно Китая, более крупная экономика Индии (в 1980 г. ее доля в 

ВВП мира по ППС составляла 3,0%) характеризовалась не столь интенсивной 

интернационализацией, что в том числе привело к росту значений указанного 

показателя в настоящее время до оценочных 7,1% и прогнозных на конец деся-

тилетия 8,5% соответственно164. Однако возникновение хозяйственных связей 

между Индией и Африкой датируется колониальным периодом, и после обрете-

ния странами независимости в начале 60-х гг. индийские компании начали на-

правлять капитал в Африку. За 1961–1989 гг. поступления ПИИ Индии в конти-

нент были незначительными – оценивались в 73 млн долл., однако важность 

африканского направления индийского бизнеса определялась тем, что порядка 

половины всех индийских ПИИ за рубеж направлялись в Африку165. 

                                           
164 World Economic Outlook Database. April 2015 Edition [Electronic resource]. – URL: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx (accessed: 01.09.2015). 
165 Pradhan J.P. Rise of Indian Outward FDI: What Implications Does it Hold for Host De-

veloping Countries? // Economía: teoría y práctíca. – 2008. – № 29. – P. 18. 
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Экономические реформы в Индии принесли положительные результаты: с 

началом нового тысячелетия инвестиционная активность ТНК Индии резко 

усилилась в Африке, так как к малым и средним индийским торговым предпри-

ятиям присоединились относительно крупные компании. На саммите в Дели 

(2008 г.) было объявлено, что Индия готова направить более 500 млн долл. ПИИ 

в африканские проекты166. Индийские ТНК активно входят в рынки Африки, 

вкладывая капитал в новые производственные мощности и участвуя в СиП ком-

паний: за первую декаду XXI в. 38 индийских ТНК заключили 52 такие следки 

на общую сумму 2,8 млрд долл.167 

Структура накопленных объемов ПИИ Индии в Африке отличается рез-

ким перекосом в сторону Маврикия, доля которого в указанном показателе со-

ставляет 92,2%. Африканский вектор внешнеэкономической экспансии Индии 

более ярко выражен, чем у других крупных инвесторов Азии в Африку: доля 

Африки в общих ПИИ Индии за рубежом составляет 15,6%, что существенно 

больше, чем 1–4% у Китая, Гонконга, Сингапура, Малайзии и Республики Ко-

рея. Положительной чертой внешнеэкономической экспансии индийских ТНК в 

Африке является усиливающаяся диверсификация регионов приложения капи-

тала, которая отчетливо прослеживается в наращивании объемов инвестиций, 

вложенных в Мозамбик, Мадагаскар, Замбию, Сенегал, Эфиопию, Уганду и Га-

ну. 

По последним данным индийской статистики в 2011/12, 2012/13 и 2013/14 

ф.г. валовой поток индийских ПИИ в Маврикий составил 2,6 млрд, 1,8 млрд и 

1,5 млрд долл. соответственно. В первые два периода ПИИ Индии в Мозамбик 

не направлялись, но в 2013/2014 ф.г. объемы их поступлений в эту страну со-

ставили 3,0 млрд долл.168 Доля указанных стран Африки в общих объемах выво-

                                           
166 Singh M. Prime Minister’s Opening Statement at the India-Africa Forum Summit // New 

Delhi. – 08.04.2008. 
167 Pradhan J.P. Op. Cit. – P. 38. 
168 Developments in India’s Balance of Payments during 2013–2014 // Reserve Bank of In-

dia Monthly Bulletin. – 2014. – Vol. LXVIII. N 7. – P. 43. 
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за ПИИ Индии в 2013–2014 ф.г. достигла рекордных 30,8%. За апрель–сентябрь 

2014 г. в Маврикий поступило 300 млн долл. ПИИ Индии – 9,7% от общего объ-

ема вывоза такого капитала указанной страной169. 

По данным Мозамбика, кумулятивные ПИИ в эту страну, поступившие из 

Индии за 2004 г. – июнь 2014 г., составили 129,35 млн долл., и по состоянию на 

апрель 2013 г. накопленные объемы указанного капитала оценивались в 625 млн 

долл.170 Однако представленные данные не полностью отражают бизнес индий-

ских ТНК в Мозамбике, так как в 2014 г. «нефтяные» компании “ONGC Videsh 

Ltd.” и “Oil India Limited” за 5,1 млрд долл. приобрели 25%-ю долю в месторо-

ждении природного газа Ровума, а также в рамках совместного предприятия за 

50 млн долл. индийские бизнесмены стали участниками проектов в угольном 

разрезе (первая ТНК также добывает нефть в Ливии, Судане и Южном Судане). 

Индийские ТНК организовали в Мозамбике добычу железной руды и выплавку 

стали, но наиболее прогрессивная тенденция заключается в выходе фирм на но-

вые рынки: компания “Essar” занимается развитием портового хозяйства, “Pure 

Diets India Ltd.”, “Rajarambapu Group”, “HK Jalan Group” и “Asian Tea” реали-

зуют проекты в сельском хозяйстве. 

Преобладание Маврикия в структуре ПИИ Индии (например, за 1961–2007 гг. 

233 из 398 ТНК направляли ПИИ только в указанный остров) контрастирует с 

незначительной долей этой страны в суммарном ВВП и населении Африки, что 

является важным препятствием в организации масштабного бизнеса, ориенти-

рованного на местные рынки сбыта171. Однако в 2012/13 ф.г. 44% всех ПИИ в 

Индию поступили из Маврикия, а годом позже – 23%, что позволяет судить об 

использовании этой страны в качестве транзитного места приложения капитала, 

                                           
169 Developments in India’s Balance of Payments during 2013–2014 // Reserve Bank of In-

dia Monthly Bulletin. – 2015. – Vol. LXIX. N 3. – P. 43. 
170 Indo-Mozambique Relations [Electronic resource]. – URL: 

http://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Mozambique_Dec2014.pdf (accessed : 26.07.2015). 
171 Pal P. The Surge of Indian Outbound Foreign Direct Investment to Africa: A New Form 

of South-South Cooperation // The Rise of Indian Multinationals. – N.Y.: Palagrave MacMillan, 
2010. – P. 257. 
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который с целью получения возможных льгот и преференций возвращается об-

ратно в Индию под видом иностранных инвестиций, а также обеспечивается 

оптимизация налогообложения172. 

Более того, Маврикий используется в качестве транзитного пункта на пути 

ПИИ Индии в другие страны Африки. Например, индийская ТНК “Reliance In-

dustries Lts.” учредила в Маврикии компанию “GAPCO”, которая располагает 

крупными хранилищами нефтепродуктов и сетью АЗС в Танзании, Уганде, а 

также Кении173. Опосредованное инвестирование через Маврикий дает индий-

ским ТНК дополнительные конкурентные преимущества в лице использования 

этнической общности индо-маврикийцев, доминирующих в населении острова, 

и индийских диаспор в странах континентальной Африки, где «азиатский» спо-

соб производства основан на персонифицированном обмене. 

Представители таких диаспор могут легко найти общий язык с африкан-

скими контрагентами, в том числе с чиновниками, которые все еще оказывают 

сильное влияние на бюрократизированные процедуры одобрения инвестицион-

ных проектов. В этой связи индийские ТНК обладают существенными конку-

рентными преимуществами в управлении трансакционными издержками и спо-

собностью адаптации к несовершенным инвестиционным механизмам в Афри-

ке, в которые такие компании могут успешно встраиваться благодаря опыту, по-

лученному в стране базирования. 

Определенную активность в налаживании инвестиционных связей с Аф-

рикой проявляет Пакистан с заметной долей континента в общих накопленных 

объемах ПИИ этой страны за рубежом в 7,1% (табл. 11). Наиболее интенсивно 

развиваются отношения Пакистана со странами Восточной Африки, в частно-

сти с Кенией, а также с Танзанией, куда за последние годы были направлены 

новые инвестиции. В отличие от Турции Северная Африка снижает свою зна-

                                           
172 Орешкин В.А., Савинов Ю.А, Марков А.К. Международный офшорный бизнес // 

Российских внешнеэкономический вестник. – 2015. – № 6. – С. 85. 
173 RIL Annual Report. – P. 54. – URL: http://www.ril.com/ar2014-

15/RIL%20AR%202014%20-15.pdf (accessed: 26.07.2015). 
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чимость для пакистанских предпринимателей, откуда в последние годы регист-

рировался отток капитала. 

 

Таблица 11 

НАКОПЛЕННЫЕ ПИИ ПАКИСТАНА В АФРИКЕ, млн долл. 

Страны 
2010-2012 гг. 2013-2014 гг. 

I II II I II II 
Марокко 38,0 38,0 3197,3 45,2 45,2 -1028,3
Кения 34,7 34,7 43,6 40,0 40,0 -2413,3
Танзания 4,5 4,5 4392,0 11,1 11,1 7845,2
Маврикий 12,1 12,1 0,1 9,4 9,4 -0,2
Египет 7,6 7,5 0,1 6,3 6,3 0,1
Сейшельские острова 2,3 2,3 - 2,6 2,6 - 
Судан 3,6 3,6 7496,0 2,6 2,6 - 
Африка в целом 102,8 102,7 15129,0 117,2 117,2 4403,5
Справочно: мир в целом 1436,8 1428,5 0,1 1218,5 1218,6 0,1
Примечание: I – объемы накопления ПИИ в среднем за период; II – объемы 

чистых активов иностранного инвестора; III – соотношение объемов вывезен-
ных ПИИ к ввезенным. 
Источник: рассчитано по данным МВФ. Coordinated Direct Investment Survey 

[Electronic resource]. URL: www.cdis.imf.org (accessed 01.07.2016). 
 

Важным направлением торгово-экономических связей стали экспортные по-

ставки чая из Кении в Пакистан. В развитие указанных отношений предприни-

матели из Пакистана проявляют интерес к инвестированию в сельское хозяйст-

во Восточной Африки (в особенности в чаеводство), а также определенным по-

тенциалом характеризуются поставки доступной сельскохозяйственной техники 

производства пакистанской “Millat Tractors Limited”, в том числе инвестирова-

ние в соответствующие сборочные предприятия и пункты технического обслу-

живания в Кении174. 

                                           
174 Kenyan Ambassador to Pakistan Prof Julius Bitok woos Pakistani firm to modernize 

Agriculture in Kenya // Northrift News. – 24.06.2015. – URL: 
http://www.northriftnews.com/kenyan-ambassador-to-pakistan-prof-julius-bitok-woos-pakistani-
firm-to-modernize-agriculture-in-kenya (accessed: 26.07.2015). 
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2.3. Роль капитала развивающихся стран в выполнении строительных 
работ в Африке и детяельность в сфере услуг 

Глобализация в мировой экономике определяет активный прием филиа-

лов ТНК в развивающиеся страны, проведение хозяйственной модернизации и 

наращивание объемов собственных ПИИ за рубежом, в том числе в Третьем 

мире. Ярким примером проведения такой политики служит Китай, доля которо-

го в ВВП мира (по ППС в текущих ценах) увеличилась с 2,3% в 1980 г. до 

16,8% в настоящее время (оценка), и к концу десятилетия эксперты МВФ про-

гнозируют дальнейшей рост до 18,9%, что во многом будет достигнуто за счет 

развития собственных ТНК175. 

Налаживание торгово-инвестиционных связей Китая с Африкой датирует-

ся 50-ми гг. ХХ в., когда ухудшились отношения с СССР и возникла необходи-

мость поиска новых внешнеэкономических партнеров. Первым масштабным 

проектом, реализованным Китаем в Африке, стало строительство железной до-

роги “TAZARA” между Танзанией и Замбией (1970–1975 гг.), протяженностью 

1860 км. Низкая платежеспособность стран Восточной Африки потребовала от 

Китая, ВВП которого на душу населения в 1970 г. только превысил 100 долл. 

против 427 долл. у Замбии, предоставления беспроцентного 30-летнего займа 

на крупную сумму в 500 млн долл., необходимого для выполнения строительст-

ва «под ключ», включая предоставление персонала и оборудования, возведение 

зданий, объектов инфраструктуры и образовательных учреждений для подго-

товки местного персонала по эксплуатации железнодорожного хозяйства176. 

Особенностью указанного проекта стало командирование в Восточную 

Африку 50 тыс. китайцев, преимущественно рабочих, для строительства в 

сложных географических условиях 320 мостов, 22 тоннеля и 2225 водопропу-

                                           
175 World Economic Outlook Database. April 2015 Edition [Electronic resource]. – URL: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx (accessed: 01.09.2015). 
176 Tanzania-Zambia Railway Authority. Our History [Electronic resource]. – URL: 

http://tazarasite.com/?page_id=131 (accessed: 01.09.2015). 
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скных труб177. Несмотря на наем 60 тыс. африканцев, строительство отличалось 

низкой фондовооружен-ностью и требовало высокой человеческой выносливо-

сти, но китайские менеджеры не располагали необходимым опытом управления 

иностранным персоналом. При организации работ регистрировался высокий 

уровень производственного травматизма, что привело к гибели более чем 160 

строителей, включая 64 граждан Китая. Строительство Асуанской ГЭС качест-

венно отличалось от китайского проекта структурой персонала: на объекте бы-

ло занято 1,8 тыс. советских квалифицированных специалистов и порядка 

30 тыс. египтян, однако они игнорировали технику безопасности и в первые го-

ды работ жертвы составили 500 человек. 

Для возведения железной дороги практически все строительные материа-

лы и оборудование, а также еда и продовольствие были импортированы из Ки-

тая. После сдачи объекта в эксплуатацию выяснилось, что китайская сторона не 

смогла подготовить местных техников на должном уровне, возникли проблемы 

с подвижным составом, связанные с просчетами в определении мощности ло-

комотивов при движении на крутых подъемах и в управлении дорогой, для ре-

шения которых пришлось вновь пригласить китайских специалистов. В настоя-

щее время пропускная способность “TAZARA” по грузоперевозкам использует-

ся на 4%, а Китай был вынужден списать часть долга за строительство, однако 

железная дорога до сих пор остается самой протяженной из построенных Кита-

ем за рубежом, например, уступая проекту в Анголе, сданному в эксплуатацию 

в начале 2015 г. (протяженность 1344 км)178. 

Культура и традиции бывшей державы-метрополии достаточно ярко про-

являются при приоритетах в налаживании инвестиционных связей Макао с 

бывшими колониями Португалии в Африке, когда языковая близость и сходство 

менталитета способствуют бизнесу. Например, компания “Charlestrong Engi-

                                           
177 Mills G. Tazara: Buggered, but can be fixed // Daily Maverick. – 08.06.2015. – URL: 

http://www.dailymaverick.co.za/article/2015-06-08-tazara-buggered-but-can-be-
fixed/#.Va8q6LXW0lQ (accessed: 01.09.2015). 

178 Ibidem. 
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neering” (Макао) построила в Мозамбике 240 домов и недавно обнародовала 

планы о возведении 70 тыс. домов, а также плотины и иных объектов инфра-

структуры с первоначальными инвестициями в 400 млн долл. и общим объемом 

капиталовложений в 8 млрд долл. на протяжении 5 лет179. Предприниматели из 

Макао реализуют в Кабо-Верде проект по туризму, который предполагает инве-

стирование 273 млн долл. в строительство крупного курорта с гостиницами и 

казино, право управлениями которым будет передано инвестору на 25 лет, при-

чем работы планируется завершить за 3 года и выйти на уровень рентабель-

ность за 5 лет180. 

В Африке китайская компания “CITIC Group” добывает марганцевые ру-

ды в Габоне, а также занимается выполнением подрядных строительных работ, 

причем доля континента в общем объеме выручки фирмы составила 74% (2014 

г.)181. 

Существенный прогресс в освоении африканских рынков наблюдается у 

компании “DAR”, базирующейся в Ливане. Это крупное предприятие с 8,8 тыс. 

занятых занимается выполнением архитектурных работ и оказанием услуг 

строительного надзора, а общий объем инвестиций в проекты, реализованные 

за 50 лет, составил 290 млрд долл.182 “DAR” приобрел в США архитектурное 

бюро “Perkins+Will” (1986 г.), и западные технологии были удачно объединены 

с восточными подходами к строительству. В результате этого фирма реализова-

ла многочисленные проекты в Алжире, Анголе и Нигерии, а также выполнила 

работы в Египте и Марокко, построила отель в Гане, мост в Мали, плотину в 

                                           
179 Filipe J.S. Mozambique in Macau chasing Chinese investment // Macau Business Daily. 

– 05.06.2015. 
180 Macau company to build tourist resort with gambling in Cabo Verde [Electronic re-

source]. – URL: http://www.macauhub.com.mo/en/2015/07/23/macau-company-to-build-tourist-
resort-with-gambling-in-cabo-verde (accessed: 01.08.2015). 

181 CITIC Annual Report. – P. 40–42. – URL: 
http://www.citic.com/Managed/Resources/docs/FinancialReports/ENG/ar2014e.pdf (accessed: 
01.09.2015). 

182 DAR Projects [Electronic resource]. – URL: 
http://dar.dargroup.com/ProjectsListing/Location (accessed: 26.06.2015). 
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Нигере, водосточную систему в Уганде. Умелое сочетание черт восточной и ев-

ропейской архитектуры позволили ТНК учесть предпочтения африканцев и вы-

играть тендеры на разработку проектов здания национальной ассамблеи (Анго-

ла) и университета в Луанде, отличающихся смелым дизайном с чертами мест-

ного колорита. 

Компании Южной и Восточной Азии уверенно выходят на африканские 

рынки, развивая бизнес в перспективных отраслях экономики. Такая деятель-

ность не только приносит ТНК существенную прибыль, но и оказывает поло-

жительное воздействие на состояние хозяйства принимающих стран Африки. В 

результате наблюдается культурная интеграция между указанными регионами, 

африканцы могут замещать ранее недоступные должности в ТНК, а также рас-

ширяется ассортимент продукции, реализуемой на местных рынках, и в Африку 

поступают новые технологии производства и менеджмента. 

Бразильская инжиниринговая ТНК “Queiroz Galvão”, основанная в 1984 г., 

достаточно быстро вышла на рынки сопредельных государств, в частности ор-

ганизовав строительство плотины «Пасо сан северино» в Уругвае, а затем осу-

ществила транснационализацию хозяйственной деятельности в Центральной и 

Южной Америке, а также в Африке. Знаменательным событием в бизнесе ука-

занной компании стало заключение выгодных контрактов с Каракасом на 1,5 

млрд долл. по строительству ирригационной системы в сельской местности, что 

позволило фирме выйти в Африке на новые рынки инжиниринговых услуг. В 

Гане ТНК “Queiroz Galvão” приступила к строительству автодорожных объек-

тов в г. Аккра, а также проводит работы по удлинению взлетно-посадочной по-

лосы и модернизации пассажирского терминала в г. Тамале183. 

В Экваториальной Гвинеи вышеуказанная компания участвует в строи-

тельстве новой столицы Джиблохо, организуя работы по системам водоснабже-

ния и водоотведения. Планируемая численность населения этого города соста-

                                           
183 Queiroz Galvão. International Construction [Electronic resource]. – URL: 

http://portal.queirozgalvao.com/en/web/grupo/construcao-internacional (accessed: 01.07.2015). 
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вит 65 тыс. чел., а занимаемая площадь – 1,9 тыс. га, на которых будут разме-

щаться правительственные учреждения, больница, университет, а также ком-

мерческие и жилые кварталы. В указанном месте ТНК развивающихся стран 

конкурируют с российскими предприятиями, которые сумели выиграть тендер 

на предоставление инжиниринговых и консалтинговых услуг по строительству 

ГРЭС и ЛЭП, включая работы по обустройству водозаборного сооружения и 

плотины, выполняемые ООО «Корпорация ИМС»184. 

В Анголе “Queiroz Galvão” ведет наиболее масштабную деятельность в 

Африке, осуществляя строительство объектов автодорожной инфраструктуры, 

включая автомагистрали, соединяющие Луанду с такими крупными промыш-

ленными центрами, как г. Бенгела, а также провинции Южная Кванза и Моши-

ко. Финансирование зарубежных инжиниринговых проектов реализуется через 

«Бразильский банк развития» (O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 

e Social, BNDES), который открыл представительство в Йоханнесбурге, а также 

через механизмы программы по финансированию экспорта (Programa de 

Financiamento às Exportações, Proex), которая стимулирует поставки бразиль-

ских товаров и услуг на внешние рынки. Бизнес-стратегия компании содержит 

приоритетные задачи по экономической экспансии в Африке: планируется ор-

ганизовать новый бизнес в Габоне, Намибии, Кении, Ботсване, Танзании и Мо-

замбике, а также к 2018 г. удвоить объемы валовой выручки185. 

ТНК “Odebrecht” представлена в 23 странах, где она оказывает инжини-

ринговые и строительные услуги для предприятий промышленности, управляет 

объектами инфраструктуры, создает консолидированные инновационные сис-

темы, реализует проекты в энергетике. В Анголе еще в 1984 г. компания подпи-

сала контракт на строительство плотины “Capanda” и в настоящее время, трудо-

                                           
184 IMS. Строительно-монтажные работы [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.imsholding.ru/stroitelno-montazhnye_raboty (дата обращения: 26.06.2015). 
185 Comunidades Virtuais Annual Report. – P. 20. – URL: 

http://portal.queirozgalvao.com/relatorio_anual_2013/en/downloads/RAQG_2013_Digital.pdf (ac-
cessed: 01.08.2015). 
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устраивая в общем числе более 9 тыс. местных жителей, осуществляет работы 

по модернизации этой плотины и повышению мощности ГЭС до 960 МВт, а 

также возводит ГЭС «Лаука» (мощностью 2057 МВт) и выполняет отдельные 

работы по аналогичному объекту «Камбаме», участвует в сооружении аэропор-

та, дороги и бизнес-центра186. В Мозамбике “Odebrecht” кооперирует с выше-

упомянутой “Vale” и выполняет подрядные работы на угольной шахте, заканчи-

вает обустройство взлетно-посадочной полосы в г. Накала и приступает к реа-

лизации проекта по налаживанию скоростного автобусного сообщения. 

В Гане компания участвует в строительных работах по автодорожному 

проекту «восточного коридора» протяженностью 695 км с возможностью разви-

тия транспортного сообщения с Буркина-Фасо, Мали и Нигером. Переговоры с 

Пекином по предоставлению займа на 3 млрд долл. не увенчались успехом, а 

ЕС выделил скромный грант, позволивший поддержать строительство лишь 

46,4 км дороги. Для финансирования строительства потребовались 290 млн 

долл., 83,33% из которых поступили от “BNDES”, а остальная сумма была вы-

делена правительством Ганы. Стратегически правильный маневр Бразилии по-

зволил не только обеспечить свои ТНК заказами, но и предоставить африкан-

цам, в особенности аграриям, важный транспортный объект, строительство ко-

торого планируется завершить в конце 2015 г.187 

Был учрежден фонд “Odebrecht Africa”, который направляет долгосроч-

ные инвестиции в целях обеспечения социально-экономического развития и ук-

репления экономических связей с партнерами из Анголы, Мозамбика и Ганы. 

Указанный фонд вышел на принципиально новые рынки, в частности в состав 

его анголезского инвестиционного портфеля включены: сеть из 31 розничного 

магазина “NossoSuper” – крупнейшего в стране (по анкетированию 87% покупа-

                                           
186 Odebrecht Annual Report. – P. 52. – URL: http://odebrecht.com/sites/default/files/ra-

odebrecht-2014-final_pdf_site_en_21_07.pdf (accessed: 08.08.2015). 
187 US$290 m Eastern Corridor road inaugurated / GhanaWeb. – 13.03.2015. – URL: 

http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/US-290m-Eastern-Corridor-road-
inaugurated-350239 (accessed: 01.08.2015). 
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телей выразили удовольствие от пользования услугами), “Beals Shopping” – 

крупнейший торговый центр в г. Луанда, ассоциация “Catoca Mining”, компания 

“Biocom” – производитель сахара и этанола, брендирующая продукцию по мар-

кой “Kapanda”, а также концессионный блок №16, где в 2013 г. была обнаруже-

на нефть188. 

Инжиниринговая ТНК “Andrade Gutierrez”, диверсифицировавшая дея-

тельность в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Южной Европе, а так-

же реализовавшая два проекта во Флориде, осуществила инвестиционную экс-

пансию в Африке, которая берет свое начало с 1984–1987 гг. – построена дорога 

протяженностью 135 км в ДРК, где позже была проведена геологоразведка зо-

лота189. В Экваториальной Гвинее была построена дорога протяженностью 139 

км с семью мостами (2000 г.), в Ливии – реализованы проекты по дорожному 

строительству, а также развитию системы водоснабжения и водоотведения в г. 

Триполи (2009 г.). В Камеруне реализован проект по строительству междуна-

родного аэропорта г. Яунде (с годовой пропускной способностью в 1,5 млн пас-

сажиров и резервом для ее увеличения до 2,5 млн; работы включали в себя со-

оружение взлетно-посадочной полосы размером 45 м на 3400 м, очистку терри-

тории от зеленых насаждений, выполнение земельных работ, в том числе по-

садку газона) и построены дороги. В Алжире ТНК строит виадук в г. Констан-

тина протяженностью 749 м, в Мали, Мавритании и Анголе – автодороги, при-

чем в последней стране также аэропорт в г. Лубанго; в Гане – участвует в строи-

тельстве «восточного коридора». 

В Мозамбике “Andrade Gutierrez” ведет строительство дорог протяженно-

стью 230 км, причем реализация программ по обучению и профессиональной 

подготовке местного населения позволила сократить долю иностранного персо-

нала с 35% в 2011 г. до 7% в 2013 г. Компания участвует в строительстве круп-

                                           
188 Odebrecht Annual Report. Op. cit. – P. 65. 
189 Andrade Qutierrez | Quem Somos [Electronic resource]. – URL: 

http://www.agsa.com.br/QuemSomos.aspx#mundo (accessed: 19.08.2015). 
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ной плотины «Моамба», которая позволит ввести в эксплуатацию ГЭС мощно-

стью 15 МВт·ч, причем планируется организовать училище и подготовить ме-

стных техников и квалифицированных рабочих для управления и обслуживания 

указанного объекта. 

Диверсифицированная компания “Camargo Corrêa” занимается производ-

ством цемента в Мозамбике, Анголе, ЮАР, Египте и Кабо-Верде, причем в пер-

вых двух странах также оказываются инжиниринговые услуги, а в Марокко 

размещается фабрика по выпуску джинсовых тканей, продукции из них и рабо-

чей одежды190. SEC-ТНК “Gredau”, занимающая 16-е место в мире по выпуску 

стали, организовала металлургический бизнес в 14 странах, в особенности в 

США и Европе191. В собственности банка “BTG Pactual” находятся 6% капитала 

этой фирмы, и с использованием зависимой инвестиционной компании был 

сформировал крупнейший в Латинской Америке портфель лесных участков 

площадью 716 тыс га, расположенных в Америке, Европе и ЮАР. В составе 

банка функционируют инвестиционные компании и фонд, ориентированные на 

осуществление капиталовложений в инфраструктурный сектор экономики Аф-

рики, а также в растениеводство, добычу железной руды и выпуск удобрений. 

Крупная телекоммуникационная ТНК Сингапура “Singtel” с более чем 550 

млн абонентов в 21 стране мира участвует в 32,4% капитала компании “Airtel” 

(Индия) через СП192. Указанная фирма осуществляет деятельность по предос-

тавлению инновационных услуг мобильной связи в Буркина-Фасо, Чаде, ДРК, 

Республике Конго, Габоне, Гане, Кении, Малави, Мадагаскаре, Нигерии, Ниге-

ре, Руанде, Сейшельских Островах, Сьерра-Леоне, Танзании, Уганде и Замбии – 

                                           
190 Camargo Corrêa Annual Report. – P. 23. – URL: 

http://www.camargocorrea.com.br/component/docman/doc_download/120-annual-report-
2014?Itemid= (accessed: 01.06.2015). 

191 Gredau Form 20-F. – P. 22. – URL: 
http://gerdau.infoinvest.com.br/enu/6483/2015.03.3120FInglsarquivamentoSite.pdf (accessed: 
26.06.2015). 

192 Singtel Annual Report 2014. – P. 219. – URL: 
http://info.singtel.com/sites/default/files/invrel_areports/Singtel%20Annual%20Report%202015.pd
f (accessed: 18.09.2015). 
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за 2014/15 ф.г., закончившийся 31 марта, абонентская база компании в Африке 

выросла на 36% и достигла 30,4 млн клиентов (40% от их общего числа)193. На-

чинаются продажи доступного кастомизированного смартфона в сотрудничест-

ве с “Qualcomm”, стоимостью 53 долл., распространение которого позволит 

увеличить объемы услуг по передачи данных и доступу в Интернет. 

Статистические ведомства фиксируют накопленные ПИИ Гонконга в Аф-

рике только в Либерии (6 млрд долл., 2013 г.) и в Маврикии (2,9 млрд долл.), что 

представляет лишь 1% от общего объема таких инвестиций Гонконга194. Однако 

ведущие компании этой страны (например, “Hutchison Whampoa Limited” – 

крупнейшая ТНК развивающихся стран, ранжированная по объему зарубежных 

активов) осуществляют диверсифицированную деятельность, которая особенно 

активно развивается в Европе и Азии. В Африке эта компания специализирует-

ся на управлении портовым хозяйством: действует в Танзании через зависимую 

компанию “Tanzania International Container Terminal Services”, которая обслужи-

вает 75% товарооборота в Дар-эс-Саламе, а в Египте – через “Alexandria Interna-

tional Container Terminals” в терминалах Александрии и Эль-Дехейла195. В Ма-

рокко расположен парфюмерный магазин указанной ТНК, реализующий про-

дукцию под маркой “Marionnaud”, причем эта крупная сеть магазинов некото-

рое время тому назад была приобретена у французов.  

“Jardine Matheson Holdings Ltd” через зависимую компанию “Mandarin 

Oriental Hotel Group” заканчивает строительство гостиницы в г. Марракеш (Ма-

рокко), расположенной на 20 га земли и состоящей из 54 индивидуальных вилл, 

каждая из которых оборудована в соответствии с высочайшими требования-

                                           
193 Airtel Annual Report 2014. – P. 89. – URL: 

http://africa.airtel.com/wps/wcm/connect/africarevamp/Africa/home/about-us/company-overview 
(accessed: 11.09.2015). 

194 Coordinated Direct Investment Survey / IMF [Electronic 
resource]. – URL: http://cdis.imf.org (accessed: 01.08.2015). 

195 Hutchison Port Holdings Limited [Electronic resource]. – URL: 
https://www.hph.com/en/globalbusiness/gbpage-4.html (accessed: 08.08.2015). 
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ми196. Входящая в состав конгломерата “Jardine Lloyd Thompson” в 2013 г. при-

обрела компанию “Eluleka”, базирующуюся в ЮАР и специализирующуюся на 

оказании консультационных услуг по добровольному медицинскому страхова-

нию и предоставлению пособий персоналу. В результате этого прибыль от биз-

неса в ЮАР увеличилась 8 раз и составила 1,6 млн долл. в 2014 г., что позволи-

ло компании обнародовать планы о входе на рынок негосударственного пенси-

онного обеспечения ЮАР, так как в этой стране проводятся законодательные 

реформы197.  

Компания активно использует инструменты КСО: в 2014 г. в ЮАР был 

проведен день гольфа, за который было собрано 14 тыс. долл. для финансирова-

ния бесплатных обедов для детей из малообеспеченных семей198. Компания “Li 

& Fung Ltd” – организатор оптовой торговли одеждой, предметами домашнего 

обихода, сувенирами и игрушками с глобальным оборотом в 19,3 млрд долл. 

(2014 г.) – осуществляет деятельность в следующих странах Африки: Египет, 

Мадагаскар, Маврикий, Марокко, ЮАР199. ТНК “Shangri-La Asia Ltd” владеет и 

управляет гостиницей на о. Маврикий200. 

Главной чертой организации деятельности предприятий КНР в Африке 

выступает комплексный характер разработки и имплементации экономической 

политики. Помимо направления крупных ПИИ в Африканский континент, вы-

ражающихся в потоках капитала и внедрении новых подходов к организации 

производства и менеджмента, многие проекты все еще носят характер безвоз-

                                           
196 Thistle. The Magazine of Jardine Matheson. – 2012. – Vol. 3. – P. 10. – URL: 

http://www.jardines.com/assets/files/NewsAndEvents/thistle/12_%20vol3.pdf (accessed: 
07.08.2015). 

197 JLT Annual Report. – P. 35. – URL: 
http://www.jlt.com/~/media/files/sites/group/reports/jlt_annual_report_2014.pdf?la=en-gb (ac-
cessed: 01.08.2015). 

198 Ibid. – P. 45 
199 Lifung Annual Report. – P. 15. – URL: http://www.lifung.com/wp-

content/uploads/2014/05/2014-Annual-Report.pdf (accessed: 01.08.2015). 
200 Shangri La [Electronic resource]. – URL: http://www.shangri-la.com/shangrila/find-a-

hotel-map-search (accessed: 01.08.2015). 
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мездного экономического содействия201. Однако Китай действует подобным об-

разом и с другими развивающимися странами, в частности в Азии, но именно 

на Черном континенте указанные меры помощи являются наиболее действен-

ными. Государственный банк «Eximbank» за 2001–2010 гг. ссудил странам Аф-

рики к Югу от Сахары 67,2 млрд долл. (что на 12,5 млрд долл. превышает объе-

мы финансирования Всемирного банка)202, значительная часть которых была 

направлена на строительство дорожных, энергетических и подобных объектов 

китайскими ТНК, что не только улучшило условия жизни африканцев, но и 

сформировало в их глазах позитивный имидж КНР как страны, готовой прийти 

на помощь в трудную минуту, солидализировало их как жертв колониализма ка-

питалистических держав Европы и японских милитаристов. 

Учрежденный в 2000 г. «Форум по китайско-африканскому экономическому 

сотрудничеству» содействовал экспансии китайских компаний в Африке, а «Ки-

тайско-африканский фонд развития» к началу 2010 г. мобилизовал 700 млн 

долл. ПИИ, которые были вложены в 30 проектов по развитию сельского хозяй-

ства, машиностроения, энергетики, производства строительных материалов, до-

быче полезных ископаемых, развитию промышленных зон – в настоящее время 

объемы инвестиций достигли 2,3 млрд долл., а количество проектов – до 80 в 30 

странах203. К концу года планируется увеличить объем активов фонда до 5 млрд 

долл. и использовать опыт передовых инвестиционных проектов, как в Эфио-

пии, где успешно функционирует китайская фабрика с годовой мощностью 2 

млн пар обуви и 3,5 тыс. занятых африканцев, учрежденная на деньги указанно-

го фонда. 

Отраслевая принадлежность ТНК КНР в Африке указывает на доминиро-

вание в стратегии выхода на внешние рынки специализации на оказании услуг 
                                           
201 Фитуни Л.Л. Место Африки в посткризисной мировой экономике // Азия и Африка 

сегодня. – 2011. – № 1. – С. 15–16. 
202 Rabinovitch S. China: A new way of lending // Financial Times. – 23.09.2012. 
203 China’s Africa equity fund to reach $5b in 2015 // China Daily Africa. – 03.07.2015. – 

URL: http://africa.chinadaily.com.cn/business/2015-07/03/content_21170005.htm (accessed: 
01.09.2015). 
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строительства и инжиниринга (в ряде случаев на безвозмездной основе, как с 

“TAZARA”), а также мотивов к поиску природных ресурсов – капитал поступа-

ет в государства, богатые минеральным сырьем, где реализуются масштабные 

инвестиционные проекты: Нигерия, Замбия, ДРК и Зимбабве (табл. 12). Капи-

тал функционирует во всех странах Африки, и его присутствие также заметно в 

ЮАР, Нигерии, Замбии, Судане, Алжире и Египте. 

Решения «сырьевых» компаний об осуществлении ПИИ определяются не 

только внутрифирменными мотивами, но и такими институциональными фак-

торами, как политика энергетической безопасности, проводимая китайским 

правительством, и стремление вложить государственные активы в зарубежные 

месторождения полезных ископаемых204. 

Таблица 12 

РОЛЬ АФРИКИ В ВЫВОЗЕ ПИИ ИЗ КИТАЯ, млн долл. 

Страны 
2006–2008 гг. 2009–2011 гг. 2012 г. 

I II I II I II 
Доля Африки в ПИИ КНР  
в развивающиеся страны, % 8,29 4,28 4,06 4,42 3,59 4,87
Доля Африки в совокупных 
ПИИ КНР, % 7,58 3,93 3,36 3,91 2,87 4,08
Доля ПИИ КНР в Африку в 
ПИИ развивающихся стран, % 1,01 0,24 0,72 0,43 0,70 0,55
Доля ПИИ КНР в Африку  
в глобальных ПИИ, % 0,15 0,03 0,17 0,06 0,20 0,10
Доля ПИИ КНР в совокуп-
ных ПИИ в Африку, % 2,18 5,32 5,24 5,79 4,60 5,26
Примечание: I – поток ПИИ; II – накопленные объемы ПИИ; данные пред-

ставлены в среднем за период. 
Источник: составлено UNCTAD FDI/TNC database. 

 

Китаем предпринимались усилия по выходу на рынки финансовых услуг 

– например, в 2008 г. Коммерческий банк Китая приобрел в ЮАР “Standard 

Bank of South Africa” за 5,5 млрд долл., который стремится приблизиться к вы-

                                           
204 Абрамова И.О. Мировая экономика в начале XXI века и ее «африканская состав-

ляющая» // Проблемы современной экономики. – 2014. – № 3. – С. 140. 
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полнению местных требований по организации кредитования. Однако выход на 

рынки других стран Африки, в частности Судана, возможен только при соблю-

дении требований Высшего шариатского совета при Центральном банке этой 

страны, который осуществляет контроль и надзор за деятельностью исламских 

финансовых институтов205. 

«…Китай не первый год считается страной с самой быстро растущей эко-

номикой в мире, темпы укрепления глобальных экономических позиций Пекина 

для Запада оказались неожиданно высокими»206, что позволило китайским ТНК 

осуществить экспансию в сферу услуг Африки. Крупнейшая транспортная ТНК 

“China National Shipping Company” организовала зависимую фирму 

“COSCODOM EGYPT”, которая оказывает услуги по фрахту судов, перевозке 

грузов, внешнеторговому посредничеству и т.д., осуществляет управление пор-

товыми объектами в Суэцком канале207. Диверсификация наблюдается и у ком-

паний добывающих отраслей экономики, так, например, химическая фирма 

“SINOCHEM” организовала каучуковую плантацию в Камеруне208. 

Учитывая, что 25% населения Малайзии составляют этнические китайцы, 

то для выхода на африканские рынки используется китайская и малайская диас-

поры, представители которых оказывают содействие в выборе места инвестиро-

вания и организации капиталовложений, как 30 тыс. китайцев, проживающих в 

Маврикии209. Наблюдается активное стремление малазийцев к диверсификации 

                                           
205 Беккин Р.И. Исламское финансовое право и его роль в регулировании исламских 

финансов // Ученые записки Казанского университета. Серия «Гуманитарные науки». – 2013. 
– № 3–2. – C. 142. 

206 Абрамова И.О. Население Африки в новой глобальной экономике. – М.: Ин-т Аф-
рики РАН, 2010. – С. 34. 

207 COSCODOM – About us. Company profile [Electronic 
resource]. – URL: http://www.coscodom.com/en/ (accessed: 11.09.2015). 

208 SINOCHEM. – About us [Electronic resource]. – URL: 
http://english.sinochem.com/g834/s1775/t9070.aspx (accessed: 11.09.2015). 

209 Dwinger F. Tiger in the bush: An overview of Malaysian investment in Africa [Electronic 
resource]. – URL: 
http://www.consultancyafrica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=589:tiger-in-
the-bush-an-overview-of-malaysian-investment-in-africa&catid=58:asia-dimension-discussion-
papers&Itemid=264 (accessed: 26.06.2015). 
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бизнеса своих ТНК в Африке, когда компании осуществляют ПИИ в гостинич-

ный бизнес, туризм, транспорт, а также телекоммуникации и банковский сектор. 

Фирма среднего размера “Wah Seong” через дочернюю компанию “LTT Oil & 

Gas Nigeria Limited” оказывает консультационные и инжиниринговые услуги 

предприятиям нефтегазовой промышленности210. В Республике Конго указан-

ная ТНК взяла в аренду на 60 лет 470 га земли под плантацию “Atama” для 

культивирования пальм211. 

Индийская телекоммуникационная ТНК “Airtel” с 239,5 млн абонентов в 

стране базирования транснационализировала деятельность в сопредельные 

Бангладеш и Шри-Ланку (8,6 млн абонентов). Однако основной вектор ее 

внешнеэкономической экспансии направлен в Африку, где в Буркина-Фасо, Га-

боне, Гане, ДРК, Замбии, Мадагаскаре, Малави, Нигере, Нигерии, Кении, Рес-

публике Конго, Руанде, Сейшельских Островах, Сьерра-Леоне, Танзании, Уган-

де и Чаде фирма является оператором сотовой сети с 76,3 млн абонентами. Для 

обеспечения коммерческого успеха в Африке эта компания сотрудничает с син-

гапурской ТНК “Singtel”.  

В своей стратегии “Singtel” указывает на активное внедрение инноваций, 

однако она смогла полностью оснастить африканскую сеть только технологией 

“3G” к концу 2014 г., а “4G” частично используется в отдельных странах. В 

феврале 2015 г. было объявлено о начале продажи телефонного аппарата стои-

мостью 53 долл., изготовленного в соответствии с требованиями компании (при 

участии американской “Qualcomm”)212. Это устройство отличает простота ин-

терфейса и трассировки органов управления, которые обеспечивают быстрый и 

                                           
210 INSAGE Annual Report. – P. 98. – URL: 

http://www.insage.com.my/ir/cmn/downloading.aspx?sFileName=15133000014359&sReportType=
AR (accessed: 26.07.2015). 

211 Atama Plantation Sarl. Our Company [Electronic resource]. – URL: 
http://atamaplantation.com/site/index.php?cat=7 (accessed: 30.07.2015). 

212 Singtel Annual Report. – P. 28. – URL: http://info.singtel.com/ 
sites/default/files/invrel_areports/Singtel%20Annual%20Report%202015.pdf (accessed: 
15.08.2015). 
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несложный доступ в Интернет, что может сделать его популярным среди афри-

канцев и вызвать бум в спросе на услуги по передачи данных. Конкурентоспо-

собность “Airtel” в указанном направлении определяется опытом освоения ана-

логичных рынков в стране базирования, тогда как сотовые операторы развитых 

стран вынуждены предлагать абонентам все более сложные услуги и дорогие 

устройства – такие ТНК либо не способны придумать указанные упрощения, 

либо ограничены глобальными стандартами качества и надежности связи. 

В последнее время инвесторы из Западной Азии проявляют повышенный 

интерес к организации бизнеса в Африке, который в ряде случаев приобретает-

ся у ТНК развитых стран. В 2014 г. на компании из ОАЭ, которые недавно стали 

крупным инвестором, пришлось 6% объема ПИИ в создание новых мощностей 

и производств в Африке. Позитивной тенденцией выступает повышенное вни-

мание арабских ТНК к организации бизнеса в инфраструктуре, сфере услуг и 

отраслях экономики, выпускающих товары потребления, что выгодно отличает-

ся от инвестиций КНР, которые концентрируются в добыче полезных ископае-

мых: в Африке компании ОАЭ управляют портовыми терминалами (причем их 

масштабное строительство ведется в Египте и Сенегале), а “Emirates Telecom-

munications Corp.” за 5,7 млрд долл. приобрела 53% акций марокканской “Itissa-

lat Al Maghrib SA” французской компании. Арабский капитал также поступает в 

промышленность, как, например, 300 млн долл. в нигерийский завод “Dangote” 

по выпуску цемента213. Компания “TAQA” из ОАЭ генерирует порядка 50% 

электричества в Марокко, а в Гане – построила и управляет электростанцией 

мощностью 220 МВт214. 

Прогрессивным направлением транснационализации бизнеса выступают 

услуги финансового посредничества – “Qatar National Bank” направил 500 млн 

долл. ПИИ в капитал крупного панафриканского банка “Ecobank”. Одна из 

                                           
213 World Investment Report 2015. Reforming International Investment Governance / 

UNCTAD. – N.Y.; Geneva: U.N., 2015. – P. 34. 
214 TAQA. Overview [Electronic resource]. – URL: http://www.taqaglobal.com/our-

regions/ghana/overview?sc_lang=en (accessed: 11.08.2015). 
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крупнейших ТНК развивающихся стран – телекоммуникационная фирма “Oore-

do”, базирующаяся в Катаре, вышла на рынок мобильной связи трех стран Аф-

рики215. Конкурентные преимущества этой компании, свойственные “Airtel”, 

проявляются в указанных странах с невысоким подушевым доходом еще более 

ярко: способность предоставить несложные, но доступные услуги связи, осно-

ванные на устаревшей технологии, что недопустимо для ТНК развитых стран 

Запада, которые также обязаны обеспечить многократный резерв стабильности 

сотовой сети. В Тунисе “Ooredo” предлагает абонентам купить в комплекте не-

дорогие китайские телефонные аппараты под марками “Huawei” и “Lenovo”, а в 

Алжире – рекламирует технологию связи “3G++”. Только в Мальдивских Ост-

ровах ТНК внедрила стандарт “LTE”, однако абонентам предлагаются такие ус-

луги, устаревшие на рынках развитых стран, как «усиленные СМС», и как ин-

новация позиционируется возможность получить 6,5 долл. займа в экстренных 

ситуациях216. 

2.4. Африканская промышленность как прогрессивный реципиент прямых 
капиталовложений развивающихся стран 

Последняя перепись деятельности ТНК Тайваня выявила в ЮАР 620 та-

ких компаний с 40 тыс. рабочих мест, а с учетом Лесото и Свазиленда –  2,1 

млрд долл. ПИИ и 110 тыс. занятых, причем многие предприятия организовали 

обрабатывающие производства по выпуску текстиля (в особенности, хлопчато-

бумажных тканей), одежды, изделий из кожи, обуви217. В настоящее время в Ле-

сото функционирует текстильная фабрика «Формоза», в которую тайваньские 

инвесторы вложили порядка 100 млн долл. Предприятие работает на африкан-

                                           
215 Ooredoo Tunisia – Ooredo Group [Electronic resource]. – URL: 

http://www.ooredoo.com/en/company/who-we-are/our-global-team/ooredootunisia.html (accessed: 
26.07.2015). 

216 Ooredo Emergency Credit TAQA [Electronic resource]. – URL: 
http://www.ooredoo.mv/value-added-services/emergency-credit (accessed: 26.07.2015). 

217 Taiwanese Investment in Southern Africa – PRESS RELEASE. – 12.06.2003. – URL: 
http://www.roc-taiwan.org/ZA/ct.asp?xItem= 
9521&ctNode=2122&mp=402&nowPage=2&pagesize=45 (accessed: 01.08.2015). 
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ском сырье и выпускает более 1 млн п.м хлопчатобумажной ткани в год, также 

900 т хлопковой пряжи для производства трикотажных изделий218. 

Бурная экспансия рассматриваемых компаний в обрабатывающую про-

мышленность Африки, продукция которой сбывается на местном рынке и экс-

портируется в третьи страны (в особенности готовые пищевые продукты, тек-

стильные изделия), представляет собой новый этап в эволюции транснацио-

нального бизнеса, связанный с активизацией трудоустройства африканцев и 

увеличением суммы добавленной стоимости. Новые направления диверсифика-

ции бизнеса ТНК Сингапура и Гонконга включают в себя организацию произ-

водств машинотехнической продукции, выход на рынки услуг, в том числе ин-

новационных. 

В частности, китайский капитал обеспечил развитие нефтяной промыш-

ленности Судана, включая организацию геологоразведки, добычи и переработ-

ки нефти. Китайско-эфиопская компания организовала первое фармацевтиче-

ское производство в этой стране, которое осуществляет экспорт препаратов в 

сопредельные государства, принося годовой доход в объеме 200 тыс. долл. Со-

вместное предприятие Китая с Мали “SUKALAS A” производит 35 тыс. т са-

харного тростника в год, для чего было создано порядка 10 тыс. рабочих мест, и 

ранее бедная деревня превратилась в богатый город219. В число крупнейших по-

добных проектов относят электростанцию в Гане, специальную экономическую 

зону (СЭЗ) в Египте, цементные заводы в ЮАР и Эфиопии, плантацию сизаля в 

Танзании, сборочный завод тяжелых грузовых автомобилей в ЮАР.  

В международных организациях Китай выступает за списание внешнего 

долга Африки и пытается выстроить межгосударственные отношения таким об-

разом, чтобы стимулировать военно-техническое сотрудничество, осуществлять 

                                           
218 Lesotho Textile Industry [Electronic resource]. – URL: 

http://www.lesothotextiles.com/Pages/Lesotho-Textile-Industry.asp?lID=2 (accessed: 01.08.2015). 
219 China-Africa Trade and Economic Relationship Report 2010 [Electronic resource]. – 

22.06.2011. – URL: http://www.focac.org/eng/ 
zxxx/t832788.htm (accessed: 01.09.2015). 
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культурный, научный и образовательный обмен, в том числе в сфере здраво-

охранения220. Как следствие активной дипломатии, правительства многих стран 

континента в приоритетном порядке выдали КНР лицензии на разведку и добы-

чу минерального сырья. Китай выигрывает в концепции внешней инвестицион-

ной экспансии в Африке относительно своих конкурентов (например, Индии) 

по системности подхода: инвестиционные решения принимаются, исходя из ин-

тернальных технико-экономических обоснований ТНК, когда проводится оцен-

ка экономической ситуации за рубежом. В этой связи инвестиционную полити-

ку Китая в Африке следует трактовать как своеобразный второй «большой ска-

чок»: в капитале крупных ТНК участвует государство, что выгодно отличается 

от индийского предпринимательства, в котором обращаются частные активы, и 

государственное стимулирование, реализуемое косвенным образом (несмотря 

на то, что в последние годы эта страна начала налаживать инвестиционные фо-

румы и кредитует Африку на льготных условиях), не может обеспечить успех 

на зарубежных рынках. 

Повышение уровня жизни африканцев мотивирует ТНК КНР к осуществ-

лению капиталовложений в Африку, направленных на освоение местных рын-

ков сбыта: во-первых, организация производств, использующих местное сырье, 

добытое собственными ТНК (химическая и нефтехимическая промышлен-

ность), и, во-вторых, выпуск потребительских товаров и оказание услуг, в том 

числе высокотехнологичных, а также организация предприятий по выпуску бы-

товой техники, металлургических производств и сетей мобильной связи. В 1993 

г. китайская компания “Hisense” начала поставки черно-белых телевизионных 

приемников в ЮАР и в 1996 г. стала первой китайской торговой маркой, орга-

низовавшей обрабатывающие производства в этой стране: не располагая воз-

можностью создать производство самостоятельно, у корейской “Daewoo” за 4 

млн долл. была приобретена фабрика с годовой производственной мощностью в 

                                           
220 Абрамова И., Фитуни Л. В Африку… бизнес как всегда // Международная жизнь. – 

2009. – №. 2–3. – С. 150. 
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200 тыс. цветных телевизионных приемников и 100 тыс. цифровых устройств 

для аудио- и видеовоспроизведения221. Позже компания учредила производства 

в Алжире и Египте, построила новый завод в ЮАР.  

В 1997 г. китайская “Worldbest Group” купила 80% капитала крупнейшего 

текстильного предприятия “SONITEXTIL” в Нигере за 3 млн долл. и вскоре пе-

реименовала его в “ENITEX”, проведя модернизацию и перевооружение произ-

водства. Отношения между китайскими менеджерами и нигерскими рабочими 

не складывались, они жаловались на грубость и резкость китайского подхода к 

организации труда, бастовали. Сторонам удалось прийти к компромиссному 

решению проблемы, однако выяснилось, что фирма несет финансовые потери 

из-за бизнеса азиатских конкурентов, в том числе от поставок текстиля из КНР, 

для минимизации которых правительство Нигера ввело в 2005 г. антидемпинго-

вые пошлины, однако они не дали непосредственного эффекта и компания со-

кратила 2/3 из 715 рабочих222. 

Однако такие предприятия, ориентированные на африканские рынки, 

преимущественно осуществляют сборку продукции из импортных комплек-

тующих китайского производства, как это делают продуценты бытовой техники, 

в том числе на рынке электроники: компании “Haier” и вышеуказанная 

“Hisense”, изготовитель портативных телефонных аппаратов – “Bird”, мотоцик-

летов – “Jincheng” и т.д. Повторяя закономерности в транснационализации дея-

тельности компаний крупных развивающихся стран, китайские фирмы органи-

зовали строительство сетей сотовой связи и поставили комплекты оборудования 

– “Huawei” и “ZTE”. Более того, китайская ТНК “NFC”, оперирующая на рынке 

цветной металлургии, учредила финансово-промышленную группу в Африке, 

которая помимо «традиционной» деятельности по экскавации руд и металло-

плавлению диверсифицирует свой бизнес и оказывает услуги по разведке по-

                                           
221 Rongping K. The Internationalization process of Chinese Multinationals // Chinese Mul-

tinationals. – Singapore: World Scientific, 2009. – 269 p. 
222 Historical Dictionary of Niger. – Plymouth, U.K.: Scarecrow Press, 2012. – P. 211–212. 
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лезных ископаемых, строительству, финансовому планированию, а также торго-

во-сбытовым процессам223. 

Центральное место во внешнеэкономической экспансии малазийского 

бизнеса в Африке занимает крупная государственная компания “PETRONAS 

(Petroliam Nasional Bhd)”, выручка которой от деятельности в ЮАР в 2013 г. со-

ставила 9,4 млрд долл. (9% от общего объема выручки)224. В 1996 г. 

“PETRONAS” рассматривал возможности осуществления новых ПИИ в эконо-

мику Африки, при этом уже разрабатывал месторождения нефти и природного 

газа в Северной Африки. В центр внимания менеджеров компании попал бизнес 

по переработке нефти и выпуск нефтепродуктов, а также их оптовой и рознич-

ной торговли, и для выхода на новые рынки была куплена “Engen Petroleum Li-

mited” – крупная компания из ЮАР, которая к тому времени работала в сопре-

дельных государствах. Для этого в 1996 г. за 436 млн долл. были куплены 30% 

акций “Engen”, двумя годами позже за 510 млн долл. – оставшиеся акции, и 

компания провела делистинг с биржи. 

“Engen” находилась в собственности у “Mobil Corporation”, и “Gencor” 

(США) – оказалась способной выйти на рынки стран Африки и учредила отде-

ления в Намибии, Ботсване, Свазиленде и Лесото. В 1996 г. компания открыла 

предприятия в Кении, Танзании и Зимбабве, в 1998 г. – Замбии, Гане и Бурунди, 

а в следующем году – Уганде и Мозамбике. В 2007 г. “Engen” начала деятель-

ность в ДРК, что стало результатом покупки 60% капитала предприятий “Shell” 

в этой стране. В 2008 г. были учреждены подразделения в Габоне, Гвинеи-Бисау 

и Руанде, ставшие результатом приобретений бизнеса других ТНК в нефтедо-

быче и реализации нефтепродуктов. 

Компания приступила к строительству первого НПЗ в ЮАР “Durban” в 

1951 г., который в настоящее время выпускает 135 тыс. т топлива в год, уступая 

                                           
223 Rongping K. The Internationalization process of Chinese Multinationals // Chinese Mul-

tinationals. – Singapore: World Scientific, 2009. – P. 85. 
224 Petronas Annual Report. – P. 197. – URL: http://www.petronas.com.my/investor-

relations/Documents/PETRONAS%20Annual%20Report%202013.pdf (accessed: 26.07.2015). 
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по объему производства только НПЗ “SAPREF”. Во второй половине первой де-

кады XXI в. “Engen” выкупил предприятия компании “Shell” в Габоне, Лесото и 

ДРК, а затем – компании “Total” в Руанде, Гвинеи-Бисау и Бурунди. В настоя-

щее время “Engen” экспортирует продукцию в 30 стран Африки и в 17 из них 

располагает зависимыми компаниями. В соответствии с требованиями Хартии 

ЮАР о жидком топливе, направленной на обеспечение владения капиталом и 

трудоустройство коренных народов Африки, “PETRONAS” продал 20% акций 

“Engen” компании “Worldwide Africa Investment Holdings”, однако требование к 

увеличению указанной доли до 25% к 2010 г. не было выполнено225. В настоя-

щее время “Engen” занимает 26% рынка топлива ЮАР, продает бензин, дизель-

ное топливо, парафин, авиационный керосин, сжиженный природный газ, тяже-

лые топлива и битум, а также реализует смазки и химикаты. 

Крупная малазийская конгломеративная ТНК “Sime Darby Bhd” занимает-

ся бизнесом в Либерии (плантация пальм и гевеи, переработка каучука), Мав-

рикии (через инвестиционную холдинговую компанию “Golden Hope Overseas 

Capital”), ЮАР (дочерняя компания “Sime Darby Hudson and Knight” по рафи-

нированию и сбыту пищевых масел и жиров), Камеруне (компания “Sime Darby 

Plantation Cameroon Ltd”) и Танзании (“Sime Darby Edible Products Tanzania Li-

mited”). 

Вышеупомянутая сингапурская “Olam” также предприняла попытки на-

править ПИИ в пищевую и текстильную промышленность Африки. В частно-

сти, на рынке Нигерии деятельность началась в 2006 г., когда была приобретена 

хлопкоочистительная фабрика в г. Зариа (“Olam” – это крупнейший экспортер 

хлопка в Нигерии), и позже в г. Акуре построена небольшая, но эффективная 

фабрика (500 работников) по обработке какао, выпуску масел и качественных 

порошков из этого сырья. В г. Шагаму компания переориентирует деятельность 

                                           
225 The Dynamic Decade. Celebrating 10 years between Engen and PETRONAS. – P. 20. – 

URL:http://www.engen.co.za/downloads/media_centre/publications/855%20Engen%20History%20
Brochure%20SP.pdf (accessed: 18.07.2015). 
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с торговых операций на переработку сырья: в марте 2014 г. была сдана в экс-

плуатацию современная фабрика по обрушению зерна кунжута. В портовом г. 

Варри находится мукомольный объект, входящий в состав отделения “Crown 

Flow Mills”, являющего одним из трех крупнейших мукомольных компаний Ни-

герии и поставляющий муку для хлеба и макарон, а также манную крупу. 

В настоящее время численность персонала компании в Нигерии составля-

ет 3,5 тыс. чел., которые вступают в хозяйственные отношения с 500 тыс. мест-

ными фермерами и поставщиками226. В 2013 г. были инвестированы 95 млн 

долл. в приобретение 10 тыс. га земельных угодий, на которых работают 950 

фермеров и ежегодно производят 36 тыс. т риса для местного рынка под марка-

ми “Mama’s Pride” и “Mama’s Choice”. Компания предоставляет 3 тыс. ферме-

рам, которые осуществляют деятельность на сопредельных земельных участ-

ках, услуги кредитования, поставляет удобрения и посевной материал, причем к 

2018 г. численность таких аграриев планируется увеличить до 16 тыс. чел. 

В районе г. Лагос построена фабрика по выпуску томатной пасты, которая 

является важным элементом национальной кулинарии и реализуется на ниге-

рийском рынке. Продукция брендируется под марками “Tasty Tom” – ориенти-

рована на массового потребителя и “DeRica” – премиальная. Работает упако-

вочная фабрика “Vedan”, выпускающая специи под указанной маркой, зани-

мающей лидирующие позиции на рынке Нигерии. В 2012 г. было приобретено 

производство по розливу напитков, которое подверглось реновации и начало 

производить питьевой йогурт “Fresh Yo” и нектары под маркой “Nature’s Fresh”. 

Кондитерская фабрика выпускает жевательную резинку и печенье “All Milk”, 

“Starlight” и “Gin Gin”. 

“Olam” на заводе “Caraway Foods” занимается бизнесом по смене упаков-

ки таких брендированных пищевых продуктов, как молоко, изделия из дробле-

ного зерна и томатная паста. Выпуск макарон “Cherie Noodles” проводится на 

                                           
226 Olam Group Nigeria [Electronic resource]. – URL: http://olamgroup.com/locations/west-

central-africa/nigeria (accessed: 01.20.2015). 
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СП с участием японской компанией “Sanyo Foods” (лидер по производству 

лапши быстрого приготовления), что позволило обеспечить внедрение иннова-

ционных технологий, повысить эффективность производства и добиться ры-

ночного успеха в условиях жесткой конкуренции со всемирно известными про-

дуцентами. Завод по фасовке сухого молока и хлебных злаков был приобретен в 

2012 г. – его продукция отпускается потребителям на месте, а фабрика по про-

изводству сладостей выпускает востребованную рынком продукцию под марка-

ми “OK Popop (Lollipop)”, “Mikits Lollipop” и “Galactic”. 

Наиболее активно накопленные объемы ПИИ Республики Корея увеличи-

ваются в Анголе и Мадагаскаре, а также в Намибии, при этом инвестиции по-

ступают и в другие страны Африки, отражая приобретение физическими лица-

ми объектов недвижимости. Крупнейшая компания “Samsung” объявила в 2014 

г. об осуществлении капиталовложений в завод по выпуску телевизоров в ЮАР 

на сумму 20 млн долл. и направляет ПИИ в Габон ДРК и Камерун. Аналогич-

ный завод в ЮАР уже был у компании “Daewoo”, на котором выпускалась про-

дукция с учетом требований местного рынка, однако вместо проведения модер-

низации этого производства, он был продан китайской ТНК “Hisense”227.  

“Samsung” объявила о планах по организации производства электронных 

изделий, в частности носимых телефонных аппаратов, предназначенных для 

местного рынка. “Korean Telecom” заключила с правительством Руанды кон-

тракт на устроительство информационных сетей стоимостью 19 млн долл., а 

также рассматривает возможности приобретения телекоммуникационных ком-

паний в Марокко и ЮАР228. “Daewoo International” объявила о контракте с Ке-

нией на строительство электростанции Клилифи с инвестициями в объеме 1,3 

                                           
227 Samsung to Open Television Manufacturing Plant in South Africa [Electronic resource]. 

– URL: http://www.samsung.com/za/news/local/samsung-to-open-television-manufacturing-plant-
in-south-africa (accessed: 26.07.2015). 

228 Whitehead E. South Korea: Africa’s unsung Asian partner [Electronic resource]. – URL: 
http://www.thisisafricaonline.com/News/South-Korea-Africa-s-unsung-Asian-partner (accessed: 
15.07.2015). 
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млрд долл. Строительное подразделение “Samsung C&T” приступает к выпол-

нению работ на НПЗ в Габоне. 

Методология транзитного использования Индией Маврикия при инвести-

ровании также встречается в российской практике, как при осуществлении 

ПИИ в Африку через европейские и карибские офшоры, так и при направлении 

капитала в страны СНГ, где бизнес оказался не столь успешным (за последнее 

время доля региона в вывозе ПИИ из России сократилась до 1,5%, и наблюдает-

ся отток капитала из Украины и Молдавии)229. С учетом диспергированных по-

требительских предпочтений в регионах нашей страны, российские компании 

были вынуждены стать ТНК и привлечь иностранцев даже для освоения внут-

реннего рынка. В условиях активизации международной торговли услугами 

расширяется соответствующий обмен иностранными инвестициями, чему со-

действуют разнообразные международные соглашения, – это позволяет углу-

бить степень интернационализации деятельности российских предприятий230. 

Например, отечественные сетевые магазины конкурентоспособны в Рос-

сии преимущественно в сегменте «шаговой доступности» и нацелены на мало-

мобильных покупателей, которые вынуждены покупать ограниченные наборы 

товаров по завышенным ценам. Однако и в этом сегменте российского рынка 

ТНК Западной Европы оказались более успешными, в том числе за счет участия 

в их капитале отечественных предпринимателей, которые без иностранцев ха-

рактеризуются низким уровнем конкурентоспособности и вынуждены выводить 

капитал из Украины, закрывать там магазины. По аналогии с индусами, ТНК 

«Х5 Ритейл Групп» зарегистрирована в Нидерландах (48,41% ее капитала нахо-

дятся в собственности компании из Гибралтара, которой владеют россияне) и 

смогла привлечь капитал на Лондонской фондовой бирже, а также получить 

технологию, необходимую для открытия конкурентоспособных магазинов эко-

                                           
229 Flows Broken Down by Instrument and Country [Electronic resource]. – URL: 

http://www.cbr.ru/eng/statistics/credit_statistics/inv_out-country_e.xls (accessed: 19.08.2015). 
230 Бельчук А.И., Марков А.К., Орешкин В.А. Как регулировать международную торгов-

лю услугами // Российских внешнеэкономический вестник. – 2014. – № 11. – С. 81. 
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ном-класса «Пятерочка» и «Карусель»231. Большинством покупателей указан-

ные торговые точки воспринимаются как национальные, что не подрывает их 

имидж в условиях конфронтации с Западом, однако участие иностранного ка-

питала позволило организовать управление на высоком уровне, а также привне-

сти новые подходы к товароведению и предложить более разнообразный, но не 

кардинально отличный ассортимент товаров. 

Индийская конгломеративная ТНК “Tata” стала одной из первых зарубеж-

ных компаний, организовавших бизнес в Африке. Между 1909 и 1913 г. Сэр Ра-

тан Тата, младший сын Ямсети Тата – основателя компании, пожертвовал 120 

тыс. рупий Мухатме Ганди для борьбы с апартеидом в Южной Африке232. Общ-

ность Индии и Африки как жертв европейских колонизаторов, а также связан-

ные с борьбой за права африканцев положения сатьяграхи активно используют-

ся в программах КСО, что повышает уровень привлекательности индийских 

фирм в качестве работодателей для африканцев и стимулирует сбыт товаров и 

услуг, произведенных такими компаниями в Африке, на местных рынках. 

Первой хозяйственной инициативой стало учреждение компании “Telco” 

(позже переименованную в “Tata Motors”) по маркетингу транспортных средств, 

изготовленных в Индии. В 1977 г. была открыта “Tata Zambia”, которая начала 

импортировать такие транспортные средства, организовала маркетинг и пре-

доставляла услуги по послепродажному обслуживанию продукции. Учрежден-

ная в 1994 г. “Tata Africa Holdings” со штаб-квартирой в Йоханнесбурге занима-

ется бизнесом в 11 странах континента: Гана, Замбия, Зимбабве, Кения, Мала-

ви, Мозамбик, Нигерия, Сенегал, Танзания, Уганда и ЮАР. Накопленные объе-

                                           
231 X5 Retail Group Annual Report. – P. 65, 85. – URL: 

http://www.x5.ru/common/img/uploaded/files/annual_reports/X5_AR14.pdf (accessed: 
19.08.2015). 

232 Tata in Africa | Overview [Electronic resource]. – URL: 
http://www.tataafrica.com/aboutus/overview.htm (accessed: 19.08.2015). 
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мы ПИИ компании превышают 145 млн долл., а численность персонала – 1,5 

тыс. чел.233 

Основными направлениями деятельности являются бизнес в автомобиль-

ной, химической, горнорудной и сталелитейной промышленности. Компания 

прибегает к механизмам СиП, в результате которых в состав группы вошла “Ta-

ta Chemicals Magadi”: предприятие располагает крупным производством каль-

цинированной соды близ озера Магади в Кении, продукция которого частично 

реализуется на местном рынке, а также отгружается в порту Момбасы. Как ТНК 

развивающейся страны “Tata” может решительнее действовать в принимающих 

странах Африки и не столь строго соблюдать природоохранное законодательст-

во. Однако в ряде случаев общественные организации оказываются способны-

ми остановить разрушительную деятельность транснационального капитала, 

например заморозить проект по строительству аналогичного завода у оз. На-

трон в Танзании, так как в результате его реализации должны быть разорены 

важные места гнездования малого фламинго. 

В последнее время деятельность указанной ТНК стала отражать совре-

менные тенденции к выходу компаний развивающихся стран в производство 

пищевых продуктов, напитков, а также оказание таких услуг, как инжиниринг, 

гостиничный бизнес и информационные технологии. ТНК “Tata” направила 

ПИИ в компанию “Neotel” – оператора первой в ЮАР объединенной телеком-

муникационной сети нового поколения. Компании “Tata” содействуют социаль-

но-экономическому развитию принимающих стран Африки, проводя програм-

мы КСО в образовании, оказании услуг здравоохранения и стимулировании 

предпринимательства. 

Всемирно известные фармацевтические ТНК Индии зарекомендовали се-

бя в качестве надежных поставщиков препаратов в Африку. Ведущая из таких 

ТНК – “Ranbaxy” с торговой маркой “Sun Pharmaceuticals” инвестировала в 

                                           
233 Tata in Africa | Tata Africa Holdings [Electronic resource]. – URL: 

http://www.tataafrica.com/aboutus/tata_africa_holdings.htm (accessed: 21.08.2015). 
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фармацевтические производства ЮАР, Нигерии, Марокко и Египта234. Несмотря 

на неоднозначность экономии в издержках производства (так как НИОКР вы-

полняются в Индии и в развитых странах, а оборудование, технология и хими-

ческие компоненты также импортируются в Африку), локализация выпуска в 

Африке позволяет индийским ТНК не только успешнее преодолеть фармако-

пейные требования местных властей и протекционистские барьеры во внешней 

торговле, но и обеспечить позитивный имидж при трудоустройстве африканцев, 

а также хеджировать риск, связанный с колебаниями валютных курсов, за счет 

выражения больших статей затрат в денежных единицах принимающих стран. 

Бразильская компания “Petrobras”, представляющая данные в соответст-

вии с требованиями SEC, в июне 2013 г. учредила СП с банком “BTG Pactual” 

(располагает офисами в городах Йоханнесбурге и Найроби) для геологоразвед-

ки и добычи нефти и природного газа в Африке, причем объемы инвестиций 

каждого из участников составили 1,5 млрд долл235. Для реализации вышепо-

ставленной задачи предприятие учредило дочерние компании в Нигерии, а так-

же отделения в Бенине, Габоне и Намибии, а в середине следующего года под 

контроль СП перешли филиалы “Petrobras” в Анголе и Танзании, однако буре-

ние скважин оказалось не очень успешным: из пяти мест только в одном потен-

циально возможна добыча нефти236. 

Несмотря на предпринимаемые усилия, СП добывает 25,9 тыс. баррелей 

нефти в сутки (порядка 1% от общего объема добычи “Petrobras”) только в ни-

герийских месторождениях Агмами и Акпо, при этом компания активно со-

трудничает с зарубежными ТНК и ее доля в капитале нефтедобычи составляет 

для указанных месторождений 20 и 12,5% соответственно. Нигерийская стати-

                                           
234 Sum Pharmaceutical Industries Ltd. Manufacturing [Electronic resource]. – URL: 

http://www.sunpharma.com/operations/manufacturing (accessed: 01.08.2015). 
235 Petrobras Form 20-F. – P. 65. – URL: http://www.investidorpetrobras.com.br/en/annual-

reports/form-20f (accessed: 01.09.2015). 
236 BTG Consolidated financial statements [Electronic resource]. – URL: 

http://www.afm.nl/registers/kgi_documents/201502260000000005_BTG_Pactual_Consolidado_En
g_Dez14.pdf (accessed: 01.09.2015). 
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стика оценивает кумулятивные ПИИ Бразилии в Нигерии в объеме 2,2 млн 

долл., тогда как такой капитал, происходящий из офшорных центров, мигриро-

вал через Панаму и Британские Виргинские Острова на сумму в 2,9 млрд 

долл.,237 что связанно как с несовершенством учета, так и стремлением пред-

принимателей действовать опосредованно через «компании-прокладки» в виде 

разнообразных холдингов, СП, стратегических альянсов и т.д. Поступление 

бразильского капитала в Сейшельские Острова и Маврикий указывает на воз-

можное применение практики индийских ТНК, которые используют указанные 

страны Африки в качестве транзитного места приложения инвестиций, направ-

ляемых в континентальные государства, а также с учетом определенных моти-

вов частично возвращаемых в Индию в качестве ПИИ. 

Бразильская SEC-компания “Vale”, крупная горнорудная корпорация в 

Америке с оборотом в 37,5 млрд долл. (2014 г.) занимается бизнесом в глобаль-

ном масштабе: каменный уголь, добываемый в Австралии, поставляется в 

Азию, уголь из Китая предназначается для внутреннего рынка этой страны (для 

чего были учреждены СП), а продукция шахты “Motaiz” в Мозамбике сбывается 

на рынках Азии, Африки, Европы и Америки. Компания также производит же-

лезную руду и руды цветных металлов, компоненты удобрений и т.д. Деятель-

ность достаточно сильно транснационализирована: 46% от объема инвестиций 

вложены за рубежом, причем 5,4 млрд долл. капитала, обращающегося в мозам-

бикских предприятиях, составляет 6% от его общего фирменного объема238. 

Проект «Коридор Накалы» включает транспортировку угля, добываемого 

в вышеуказанной шахте транзитом через Малави в морской терминал г. Накала, 

и для его развития компания приступила к строительству новых объектов логи-

стической инфраструктуры в Юго-Восточной Африке, а также располагает мор-

                                           
237 Bilateral FDI Statistics. Op. cit. 
238 Vale 2014 Form 20-F. – P. 102. – URL: http://www.vale.com/EN/investors/Quarterly-

results-reports/20F/20FDocs/Vale%2020-F%202014_i_novo.pdf (accessed: 01.09.2015). 
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ским флотом для транспортировки грузов239. В целях укрепления своих позиций 

в Африке компания рассматривает возможности экспансии в угледобывающую 

промышленность Мозамбика, в том числе осуществляет инвестиции по повы-

шению пропускной способности местной железной дороги и строительству но-

вых линий, а также развивает транспортный коридор между собственными ме-

сторождениями и сооружаемыми объектами в порту в г. Накала. 

Компания занимается бизнесом через зависимые хозяйственные общества 

“CLN”, “CDN”, “VLL” и “CEAR”, которые, как было решено в конце 2014 г., 

будут переведены в собственность холдинговой компании, в равных долях уч-

реждаемой “Vale” и японской “Mitsui” с инвестициями последней в объеме 313 

млн долл. в обыкновенные акции и аналогичные финансовые инструменты. 

Указанные механизмы позволят обеспечить финансирование проекта, от инве-

стиций в который “Vale” в будущем должна отказаться240. Правительству Брази-

лии принадлежат 12 «золотых» акций компании, 33% от общего числа акций – 

“Valepar S.A.” (холдинговой компании, в капитале которой на 49% участвует 

“Litel Participaçoes S.A.”, а на 11,5% – вышеупомянутая “Mitsui”241), 26 % – ино-

странным инвесторам – держателям американских депозитарных расписок, 

17% – иностранным институциональным инвесторам, действующим на мест-

ном рынке242. Доля розничных инвесторов в Бразилии в общем числе акций со-

ставляет только 9%, что делает “Vale” транснациональной не только по бизнесу, 

но по правам собственности на акционерный капитал. 

Мексиканские ТНК также активизировали деятельность в Африке: SEC-

ТНК по производству строительных материалов “CEMEX” (совокупный объем 

продажи продукции за 2014 г. превысил 15 млрд долл.) приобрела в 1999 г. еги-

петскую компанию “Assuit Cement” и в настоящее время владеет 95,8% ее капи-
                                           
239 Ibid. – P. 18. 
240 Ibid. – P. 55. 
241 Relationship with Valepar [Electronic resource]. – URL: 

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2010/1202/06210_950088/E120.pdf (accessed: 
15.09.2015). 

242 Vale 2014 Form 20-F. Op. cit. – P. 98. 
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тала243. К югу от Каира расположен завод с тремя производственными линиями, 

который до приобретения имел годовую производственную мощность в 3,8 млн 

м.т цемента, и активные инвестиции головной ТНК позволили увеличить ука-

занный показатель до 5,7 млн м.т, а также внедрить природоохранные техноло-

гии. На линии № 1 применяются новые фильтры, сократившие выбросы пыли с 

500 до 20–50 мг/м3, причем проводится модернизация других линий и устанав-

ливается современная компьютеризированная система управления производст-

вом244. Предприниматели из США участвуют 8,75% капитала “CEMEX” через 

инвестиционную фирму “BlackRock” (руководство разрешило увеличить ука-

занный показатель до 13%245), так как под собственными торговыми марками 

эксплуатация устаревшего, экологически вредного производства невозможна. 

Египетские активы компании по состоянию на конец 2014 г. превысили 500 млн 

долл., что резко контрастирует с объемами ПИИ в 2 млн долл., регистрируемые 

официальной статистикой. 

Рассмотренные ТНК Латинской Америки располагают собственными 

производствами в развитых странах, в особенности в Северной Америке. Ана-

лиз закономерностей в организации деятельности явно свидетельствует об ак-

тивном участии США в капитале таких компаний, которое реализуется опосре-

довано через холдинговые компании и Канаду. Это определяет стремление се-

вероамериканских предпринимателей к организации бизнеса в Африке в со-

трудничестве с бразильской стороной, во-первых, мотивом к мобилизации юж-

ноамериканских активов и, во-вторых, повышенной конкурентоспособностью 

                                           
243 Cemex Annual Report. – P. 129. – URL: 

http://www.cemex.com/InvestorCenter/files/2014/CemexAnnualReport2014.pdf (accessed: 
01.09.2015). 

244 Cemex Company Profile [Electronic resource]. – URL: 
http://www.cemex.com.eg/AboutUs/CompanyProfile.aspx (accessed: 01.07.2015). 

245 Cemex Form 20-F. – P. 200–201. – URL: http://services.corporate-
ir.net/SEC/Document.Service?id=P3VybD1hSFIwY0RvdkwyRndhUzUwWlc1cmQybDZZWEprT
G1OdmJTOWtiM2R1Ykc5aFpDNXdhSEEvWVdOMGFXOXVQVkJFUmlacGNHRm5aVDB4TU
RJeU5Ea3lPU1p6ZFdKemFXUTlOVGM9JnR5cGU9MiZmbj1DRU1FWFMucGRm (accessed: 
01.07.2015). 
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ТНК развивающихся стран на африканском рынке, которая объясняется подоби-

ем условий хозяйствования в местах базирования и принимающих государст-

вах. 

Западные бизнесмены стремятся внедрить в экономику Африки природо-

охранные технологии и обеспечить строгие этические стандарты хозяйствова-

ния, и пока принимающие страны выстраивают такие институты, предпринима-

тельство в Африке будет осуществляться, в том числе, под торговыми марками 

бразильских ТНК, не столь чувствительных к репутационному риску. Бизнес 

бразильских ТНК в развитых странах позволяет компаниям получить новые 

технологии производства и абсорбировать указанные этические аспекты хозяй-

ствования, внедрить их в экономику Африки и при положительном результате 

провести ребрендинг предприятий: например, как в случае с “Vale”, передать их 

японской стороне, которая будет действовать от своего имени. 



 172

Глава 3. Предпосылки к внешнеэкономической экспансии 
транснациональных корпораций африканского базирования 

3.1. Современные направления внешнеэкономической экспансии 
транснациональных корпораций ЮАР 

Страны Африки также активизируют зарубежную инвестиционную дея-

тельность и развивают собственные ТНК. Особое место в полупериферии ми-

ровой экономики занимают восходящие страны-гиганты, которые по некоторым 

показателям приближаются к государствам «центра» мирового хозяйства и об-

ладают крупным ресурсным потенциалом, играющие ключевую роль в мировой 

экономике и политике, способные преодолевать периферийное положение и 

выдвигаться на передовые рубежи в мировой системе246. 

С момента начала политических и экономических преобразований первой 

половины 90-х гг., связанных с приходом к власти правительства Африканского 

национального конгресса (АНК) и отмены международных санкций, ЮАР со-

хранила и укрепила лидирующие позиции на Африканском континенте по мас-

штабам и степени диверсифицированности национальной экономики. 

По оценкам МВФ за 2015 г. ЮАР занимает 30-е место в мире по объему 

ВВП (с учетом ППС валют), тогда как 10 лет тому назад занимала 19-е247. В то 

время на ЮАР приходилось 28% ВВП, 40% промышленного производства и 

45% добываемого минерального сырья Африки248 и был зарегистрирован ре-

кордный за последние 15 лет рост ее реального ВВП – 5,1%, который сохранил-

ся и в 2006 г., составив 5%249. Положительная динамика в хозяйстве ЮАР во 

многом обусловлена благоприятными процессами в мировой экономике, однако 

немаловажную роль сыграл курс, проводимый правительством страны под ло-

                                           
246 Бобровников А.В., Давыдов В.М. Восходящие страны-гиганты на мировой сцене 

XXI века // Латинская Америка. – 2005. – № 5. – С. 4–5. 
247 World Economic Outlook Database. April 2015 Edition [Electronic resource]. – URL: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx (accessed: 01.09.2015). 
248 Воинов Ю.Л. ЮАР – экономика и торгово-экономические связи с Россией // Бюлле-

тень иностранной коммерческой информации. – 2006. – № 115 (10 октября). 
249 Statistics South Africa [Electronic resource]. – URL: http://www.statssa.gov.za (accessed: 

01.09.2015). 
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зунгом «Содействие росту, увеличение занятости и перераспределение матери-

альных благ»250. 

Целям экономического роста способствовала достаточно жесткая макро-

экономическая политика, проводимая правительством АНК. Так, инструменты 

денежно-кредитного регулирования позволили добиться снижения темпов ин-

фляции, сохранить низкие процентные ставки по краткосрочным кредитам, на-

растить золотовалютные резервы, повысить доверие иностранных экономиче-

ских субъектов к ранду и успешно контролировать дефицит платежного балан-

са251. Однако проводимая политика не позволила решить проблему дуализма в 

экономике и социальной сфере ЮАР, которая выражается в том, что значитель-

ная часть коренного населения продолжает жить за чертой бедности (в начале 

2000-х гг. 10,7% населения ЮАР живут менее, чем на 1 долл. в день, а 34,1% – 

менее, чем на 2 долл. в день)252, а выгоды из экономического роста в основном 

извлекает белое население и представители среднего класса из числа африкан-

цев. 

Исторические особенности страны «переселенческого» капитализма и 

многолетний период концентрации власти в руках белого меньшинства обусло-

вили ключевую роль международного обмена капиталом в экономике ЮАР. По 

данным ЮНКТАД, за период 1970–1989 гг. среднегодовые объемы вывоза ПИИ 

из ЮАР составили 146 млн долл., причем пиковые значения показателя наблю-

дались в начале 80-х гг. Обострение внутриполитического противостояния и 

ужесточение режима международных санкций отрицательно сказались на 

внешнеэкономических связях ЮАР и привели к уменьшению объемов движе-

ния капитала как импортной, так и экспортной направленности – в 1990 г. объ-

емы вывоза ПИИ составили всего лишь 27 млн долл. 

                                           
250 Подъем в экономике ЮАР // Бюллетень иностранной коммерческой информации. – 

2006. – № 137 (30 нояб.). 
251 South Africa Reserve Bank [Electronic resource]. – URL: http://www.reservebank.co.za 

(accessed: 01.09.2015). 
252 Human Development Report. – N.Y.: UNDP, 2006. – P. 293. 
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С началом последнего десятилетия XX в. положение в политической сфе-

ре ЮАР несколько стабилизировалось. Наблюдалось оживление зарубежной 

инвестиционной активности южноафриканских компаний, и в 1995 г. был заре-

гистрирован исторический максимум объемов вывоза ПИИ из ЮАР (2,5 млрд 

долл.). Расширение капиталопотоков было во многом обусловлено отменой ре-

жима международных санкций, в результате чего южноафриканские ТНК полу-

чили возможность развивать филиальные сети в других странах. Однако необ-

ходимо учитывать, что предприниматели ЮАР наращивали объемы ПИИ имен-

но в развитых странах как «плацдарм для отступления» в случае принятия пра-

вительством АНК решения об экспроприации собственности. 

По данным за 2014 г. накопленные объемы ПИИ ЮАР за рубежом достиг-

ли 134 млрд долл., тогда как на конец 1996 г. составляли 24,6 млрд долл., были 

сконцентрированы в европейских государствах – 87% капитала было инвести-

ровано в Великобританию, Люксембург и Швейцарию, а на долю стран Африки 

приходилось только 4% ПИИ. Указанные диспропорции в географической 

структуре прямых инвестиций правомерно трактовать как подготовительную 

фазу к «бегству» капитала из ЮАР. 

Вплоть до конца 1996 г. южноафриканские ТНК могли беспрепятственно 

вкладывать ПИИ только в приграничные государства: Лесото, Намибию и Сва-

зиленд253. В 1997 г. стала проводиться политика постепенной либерализации 

системы государственного регулирования вывоза ПИИ, основанная на стимули-

ровании зарубежного инвестирования в африканские государства, в первую 

очередь в страны Южноафриканского сообщества развития (САДК)254. Развива-

ется система одобрения зарубежных инвестиционных проектов в центральном 

банке – Южно-Африканском резервном банке (ЮАРБ), который оценивал воз-

можное отрицательное воздействие вывоза капитала на платежный баланс. 

                                           
253 Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions. – Wash. D.C.: 

IMF, 2005. – P. 880–892. 
254 Эволюция политики ЮАР в области трансграничных инвестиций // Бюллетень 

иностранной коммерческой информации. – 2006. – № 132 (18 нояб.). 
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Компании получили право осуществлять зарубежные инвестиции в размере 30 

млн рандов (6,4 млн долл. – здесь и далее по действовавшему валютному кур-

су), а для стран САДК применялись более мягкие ограничения – 50 млн рандов 

(10,7 млн долл.). Одновременно с повышением лимитов в 1999 г. стала приме-

няться система их трехуровневого деления: по странам САДК, странам Африки 

и остальному миру. 

Таблица 13 

НАКОПЛЕНИЕ ПИИ ЮАР В АФРИКЕ, МЛН ДОЛЛ. 

Страны 
2010-2012 гг. 2013-2014 гг. 

I II II I II II 
Ангола 340,4 382,1 0,3 1456,4 1338,7 1,3
Алжир 0,6 0,0 1,0 38,7 37,6 501,3
Республика Конго 14,2 13,7 1943,9 30,6 22,9 2448,1
Камерун 0,5 0,0 - 1,5 0,0 -
Кот-д'Ивуар 0,0 0,0 - 0,7 0,0 -
Бенин 0,0 0,0 - 0,7 0,0 -
Африка в целом 355,8 395,8 1945,2 1528,6 1399,3 2950,7
Справочно: мир в целом  165030,6 203056,8 0,2 216970,7 271376,5 0,3
Примечание: I – объемы накопления ПИИ в среднем за период; II – объемы чистых акти-

вов иностранного инвестора; III – соотношение объемов вывезенных ПИИ к ввезенным. 
Источник: рассчитано по данным МВФ. Coordinated Direct Investment Survey [Electronic re-

source]. URL: www.cdis.imf.org (accessed 01.07.2016). 
 

Кризисные явления, наблюдавшиеся в мировой экономике на рубеже ве-

ков, оказали негативное влияние на динамику вывоза прямых инвестиций из 

ЮАР. В 2001 г. объемы репатриации ПИИ в ЮАР на 3,2 млрд долл. превысили 

объемы новых ПИИ за рубежом. Спад деловой активности сузил возможности 

по осуществлению новых зарубежных капиталовложений, однако наибольший 

вклад в изменение потоков вывоза ПИИ внесли крупные сделки по СиП с уча-

стием ряда южноафриканских ТНК, в результате чего эти компании перестали 

базироваться в ЮАР. Однако в некоторых сделках по СиП участвовали инве-

стиционные фонды, и финансовые активы, репатриированные в ЮАР, были 

впоследствии выведены из страны, что стало завершающей фазой «бегства» ка-

питала. 
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Определенным шагом на пути к снижению барьеров в зарубежном инве-

стировании стало приравнивание стран Африки к государствам САДК в 2002 г. 

с введением лимитов в 2 млрд рандов (166 млн долл.) и 1 млрд рандов (83,3 млн 

долл.) по другим странам. В начале 2004 г. лимиты на вывоз ПИИ из ЮАР были 

повышены, а в октябре – упразднены, однако процедуры одобрения сохраняют-

ся и по настоящее время. ЮАРБ имеет право регулировать вывоз капитала в 

больших объемах, которые могут пагубно повлиять на платежный баланс и ва-

лютный курс ранда255. 

Упразднение лимитов стало существенным импульсом к зарубежному ин-

вестированию, и объемы вывоза ПИИ из ЮАР удвоились в 2004 г., достигнув 

1,4 млрд долл. – наибольшего значения для стран Африки в указанном году. Од-

нако в 2005 г. зарубежная инвестиционная активность ТНК ЮАР резко снизи-

лась (объемы вывоза ПИИ составили 68 млн долл.), что нельзя сказать об объе-

мах привлеченных ПИИ – по этому показателю страна заняла первое место сре-

ди африканских государств. На конец 2005 г. накопленный объем ПИИ в ЮАР 

составил 69,4 млрд долл. 

За период 2002–2005 гг. накопленные зарубежные инвестиции ЮАР воз-

росли на 62% и, по данным ЮАРБ, достигли в 2005 г. 36,6 млрд долл. (по дан-

ным ЮНКТАД – 38,5 млрд долл.). В 2005 г. соотношение «накопленные ПИИ за 

рубежом к ВВП» составило 16,1%, что ниже общемирового значения (23,9%). 

По этому показателю ЮАР существенно отстает от развитых государств 

(27,9%), но опережает развивающиеся страны (12,8%) и страны Африки (6,2%). 

На фоне увеличения накопленных объемов ПИИ ЮАР их географическая 

структура претерпела некоторые изменения. 

Важнейшими реципиентами южноафриканских ПИИ остаются страны 

Европы, в особенности Великобритания и Люксембург, на которые приходится 

62,5% объема капиталовложений. Наибольшим динамизмом характеризуется 

                                           
255 South Africa’s Outward FDI Policy: Emphasis on Africa // FDI from Developing and 

Transition Economies: Implications for Development. – N.Y.; Geneva: UNCTAD, 2006. – P. 207. 
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инвестиционная деятельность в странах зарубежной Африки, где объемы капи-

тала ЮАР практически удвоились за 3 года. Тем не менее, активизация инве-

стиционной деятельности южноафриканских ТНК в таких странах, как Замбия, 

Лесото и Свазиленд, связана с крайне низкими показателями в предыдущие го-

ды, и абсолютные объемы ПИИ ЮАР в этих государствах в сотни раз меньше, 

чем в Великобритании или Люксембурге. 

По последним данным ЮНКТАД, в ЮАР базируются 142 ТНК. Эти ком-

пании кардинальным образом отличаются от ТНК со штаб-квартирами в других 

странах Африки. Большинство таких фирм располагают достаточно скромными 

объемами прямых зарубежных инвестиций и осуществляют капиталовложения 

преимущественно в малые и средние предприятия, размещенные в пригранич-

ных государствах. За редкими исключениями их секторальная принадлежность 

ограничена ресурсодобывающими отраслями хозяйства. 

В отличие от своих «коллег» по континенту, ТНК ЮАР в целом представ-

ляют собой передовые компании «мирового класса», отличающиеся разнооб-

разной отраслевой принадлежностью и развитыми производственными струк-

турами, которые объединяют национальные и зарубежные подразделения. Мно-

гие южноафриканские фирмы характеризуются высокими значениями индекса 

TNI. Следует также отметить инновационную направленность ряда крупнейших 

южноафриканских компаний. Ядро транснациональной воспроизводственной 

системы ЮАР формируют 11 фирм с объемом зарубежных активов более 500 

млн долл. каждая. Масштабы деятельности ТНК ЮАР заметны не только в эко-

номике страны, но и в мировом хозяйстве. В последний рейтинг 100 ТНК раз-

вивающихся ЮНКТАД вошли восемь южноафриканских компаний, тогда как в 

2004 г. численность таких предприятий составляла десять. 

Согласно методологии ЮНКТАД, фирма “AngloGold Ashanti”, зарегист-

рированная в ЮАР, не участвовала в рейтинге, так как в то время контрольный 

пакет ее акций находился в собственности другой ТНК британского базирова-

ния, которая в первой половине 2006 г. снизила долю участия в капитале “An-

gloGold Ashanti” до 41,7%. В настоящее время правомерно признать “AngloGold 
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Ashanti” южноафриканской ТНК – это, в частности, подтверждается докумен-

тами NYSE, на которой компания разместила свои ценные бумаги. 

Анализ деятельности южноафриканских ТНК с учетом их отраслевой 

принадлежности позволяет вскрыть тенденции эволюции зарубежных операций 

и определить закономерности выхода этих фирм на мировой рынок. Природные 

богатства ЮАР стали важным фактором развития южноафриканских компаний 

ресурсодобывающих отраслей хозяйства. После нескольких лет работы «в ста-

тусе» ТНК компании ЮАР начинают активно искать объекты приложения сво-

его капитала за рубежом и организуют геолого-разведочные работы в глобаль-

ном масштабе. Участвуя в МСА с лидирующими ТНК мира, компании учреж-

дают СП в принимающих их ПИИ государствах и выступают крупными инве-

сторами в разработку новых месторождений. 

Наибольших масштабов зарубежных операций достигли южноафрикан-

ские компании промышленности драгоценных металлов, в первую очередь про-

изводители золота. Удорожание добычи золота в ЮАР на фоне ее удешевления 

в других странах стало существенным импульсом к зарубежной экспансии юж-

ноафриканских ТНК отрасли256. Наиболее яркий пример – деятельность компа-

нии “AngloGold Ashanti”, которая является не только лидером среди южноафри-

канских ТНК по объемам зарубежных активов, но и крупнейшим в мире произ-

водителем золота. Располагая 21 шахтой и карьером, фирма ведет производст-

венную деятельность в десяти странах, причем 55% физического объема вы-

пуска пришлось на зарубежные операции. В 1999 г., после более чем 50-летнего 

периода деятельности в ЮАР, компания пошла по пути зарубежной экспансии и 

приобрела ряд производственных объектов в Бразилии, Аргентине, США и Ав-

стралии, а в следующем году – в Мали. В 2004 г. компания заключила сделку по 

слиянию с фирмой «Ашанти» (базировавшейся в Гане), в результате чего были 

получены золотодобывающие и перерабатывающие производства в Гане, Гви-

                                           
256 Борисов СМ. Золото в современном мире. – М.: Наука, 2006. – С. 78–79. 
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нее и Танзании, а также в Зимбабве, однако последние были проданы в конце 

года. 

В настоящее время “AngloGold Ashanti” выступает крупным инвестором в 

геологоразведочные работы по поиску новых запасов золотых песков и руд как 

близ существующих месторождений компании, так и в разработку новых ме-

сторождений золота в 13 странах. Наиболее крупные проекты, находящиеся на 

стадии реализации, осуществляются в Колумбии, Демократической Республике 

Конго и Австралии. Компания “Gold Fields” находится на более ранних стадиях 

транснационализации и характеризуется существенно меньшим географиче-

ским охватом добычи. Помимо ЮАР, эта фирма добывает золото в Гане, Вене-

суэле, Перу и Австралии, причем зарубежные объекты были также получены в 

результате СиП. “Gold Fields” активизировала зарубежные геолого-разведочные 

операции и реализует новые инвестиционные проекты в ДРК, Австралии, Перу 

и Финляндии. 

Примером ранней стадии транснационализации является крупная золото-

добывающая компания “Harmony Gold Mining”, которая ведет зарубежную дея-

тельность лишь в Австралии. Тем не менее, “Harmony Gold Mining” вошла в 

листинг биржи NYSE и ведет переговоры относительно разработки месторож-

дений в Папуа – Новой Гвинеи и Перу. 

Первый вариант развития деятельности южноафриканских ТНК обраба-

тывающей промышленности характерен для эволюции компаний развитых 

стран, занятых первичной переработкой сырья с применением фирменных тех-

нологий. В материнской стране организуются производственные и научно-

практические подразделения, занятые выпуском новой продукции и внедрением 

инноваций. Затем компания начинает осуществлять ПИИ за рубеж, активно ис-

пользуя технологические конкурентные преимущества для участия в МСА. В 

других странах организуются как новые промышленные предприятия, так и 

приобретаются действующие, которые переоснащаются. 

Наиболее ярким представителем этого варианта траснационализации яв-

ляется акционерная компания “Sasol” – «флагман» бизнеса ЮАР в области за-



 180

рубежного внедрения фирменных инноваций. История этой фирмы начинается 

с конца 40-х гг. XX в., когда в целях обеспечения энергетической безопасности 

правительство ЮАР приняло решение об организации производства жидкого 

топлива и синтетических химических соединений из угля, что было особенно 

актуально в условиях отсутствия собственных месторождений нефти. 

В настоящее время “Sasol” ведет хозяйственную деятельность в 35 стра-

нах мира, которая включает в себя геолого-разведочные работы, производство, 

организацию сбыта и техническое обслуживание. В ЮАР “Sasol” участвует в 

капитале крупного нефтеперерабатывающего завода «Натреф». В националь-

ную составляющую фирмы также входит крупнейший в мире завод по произ-

водству синтетического жидкого топлива, газа и химического сырья из угля с 

добавлением в малых количествах природного газа (г. Секунда). Для переработ-

ки угля применяется уникальная высокотемпературная технология Фишера-

Троша, самостоятельно разработанная компанией. Поставки угля организованы 

через систему собственных угольных шахт в ЮАР, а природный газ поступает 

из месторождений в Мозамбике по 865-километровому газопроводу, который 

также находится под управлением ТНК. 

Важным шагом на пути к зарубежной технологической экспансии “Sasol” 

и дальнейшего развития технологии Фишера-Троша стало участие компании в 

МСА с американской фирмой “Chevron” и образование совместного предпри-

ятия в 2000 г. В результате инновационной деятельности был разработан техно-

логический процесс “Sasol SPD™”, который используется на ГПЗ и позволяет 

переработать природный газ в безвредное для окружающей среды высококаче-

ственное дизельное топливо и другие жидкие углеводороды. По этому направ-

лению “Sasol” занимает лидирующие позиции в мире, существенно опережая 

своего непосредственного конкурента в данной области – фирму “Shell”. “Sasol” 

реализовала ряд проектов по переработке природного газа в жидкие углеводо-

роды на территории Катара, Нигерии, Алжира и Австралии. Особый интерес 

вызывают технологии “Sasol” по выработке жидкого топлива из угля. Они при-

меняются в Китае, Индии и США.  
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Транснационализация “Sasol” проходила преимущественно за счет обра-

зования с другими ТНК совместных предприятий по строительству новых заво-

дов за рубежом. Например, “Sasol” участвует в капитале предприятий по произ-

водству полимерных соединений (этилен и пропилен): два передовых завода 

уже функционируют в Малайзии, и компания реализовала крупный инвестици-

онный проект по строительству аналогичного объекта в Иране. Заметна роль 

компании в совместных с германской стороной предприятиях по производству 

маленинового ангидрида, бутилового гликолевого эфира, этанола, изопропанола 

и других соединений. В Германии компания также располагает крупным заво-

дом по производству парафина. Аналогичные предприятия фирмы “Sasol” (в 

частности, по производству воска) находятся в США. 

В ряде случаев приобретались функционирующие зарубежные объекты, в 

которые внедрялись фирменные инновации. Например, “Sasol” владеет частью 

капитала в американских заводах в гг. Хьюстон (Техас) и Ойл Сити (Пенсильва-

ния), выпускающих химические соединения на основе крезола. Вместе с произ-

водственным объектом в южноафриканском г. Секунда эти предприятия объе-

динены в международную хозяйственную систему. Благодаря внедрению техно-

логий “Sasol” химический комплекс в г. Хьюстон стал одним из немногих пред-

приятий мира, способных производить продукцию высочайшего качества и сте-

пени очистки. В последнее время компания “Sasol” диверсифицирует свои зару-

бежные операции и выступает инвестором разработки месторождений нефти – 

в Габоне, Экваториальной Гвинеи и Нигерии, а также газа в Мозамбике. 

Второй вариант транснационализации компаний обрабатывающей про-

мышленности предполагает развитие бизнеса внутри ЮАР с последующей экс-

пансией за счет приобретения иностранных фирм и интеграции их активов. В 

этом случае национальный сегмент ТНК остается во многом обособленным от 

зарубежной составляющей компании. Зачастую в материнской стране сохраня-

ются предприятия первичного сектора и объекты, производящие продукцию с 

низкой добавленной стоимостью. В некоторых случаях имеет место экспорт 

сырья и полупродуктов фирменного производства из ЮАР в зарубежные диви-
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зионы. На более поздних этапах транснационализации южноафриканские ком-

пании проводят перевооружение зарубежных производств с внедрением фир-

менных инноваций, а также выступают организаторами хозяйственных объек-

тов в других странах. 

По такому пути транснационализации пошла компания “Sappi” – проду-

цент мелованной бумаги и целлюлозы, включая химическую. Развитость зару-

бежной части компании характеризуется одним из самых высоких для южноаф-

риканских ТНК значением индекса TNI – 68,7%. В ЮАР расположен сегмент 

компании, который ведет лесозаготовки на собственных плантациях, выпускает 

химическую целлюлозу, древесную массу, а также упаковочную и газетную бу-

магу. Продукция сегмента реализуется как на внутреннем рынке ЮАР, так и 

экспортируется, причем часть поставок (в особенности сырья и полупродуктов) 

предназначается для дальнейшего использования на зарубежных предприятиях 

компании. В 90-е гг. компания приобрела лесозаготовительную фирму в США, 

однако впоследствии ее активы были реализованы другим фирмам. 

Другой сегмент компании – «Высококачественная бумага» обладает 73% 

активов фирмы и практически полностью расположен за пределами ЮАР – в 

материнской стране размещены только 5% активов сегмента. Указанный сег-

мент был образован за счет поглощения компаний в Северной Америке и Евро-

пе. Приобретенные целлюлозно-бумажные комбинаты вошли в состав “Sappi” и 

подверглись лишь незначительному перевооружению. 

Стратегия транснационализации компании “Steinhoff” (крупнейший в 

Африке производитель мебели и постельных принадлежностей, а также мате-

риалов для их изготовления) основана на создании вертикально интегрирован-

ной международной производственной системы. Фирма активно приобретает 

фабрики и торговые сети в развитых странах, однако в последнее время высту-

пает инвестором в строительство новых объектов в странах Центральной и 

Восточной Европы, а также в Индии. 

Европа является основным местом приложения ПИИ компании – в стра-

нах континента инвестировано 55% ее активов. Центральное место в европей-
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ском производстве компании занимают мебельные фабрики в Польше, Герма-

нии и Венгрии. В Великобритании “Steinhoff” тоже располагает рядом фабрик, 

но основные ПИИ в этой стране вложены в сеть из 625 розничных магазинов 

(реализующих товары для домашнего интерьера), полученных в результате по-

глощений. Австралийский рынок становится важным для фирмы, где увеличи-

ваются объемы ПИИ и их доля в общих активах компании. Этому способство-

вало приобретение в Австралии второй по величине сети из 188 розничных ма-

газинов. 

В Индии “Steinhoff” учредила ряд совместных предприятий по производ-

ству обивочного материала из кожи, поставки которого осуществляются на соб-

ственные мебельные фабрики в Европе. Кожевенный завод «Алам» стал четвер-

тым индийским производственным объектом, в котором компания выступила 

крупным инвестором, вышел на проектную мощность в январе 2007 г. В своем 

классе этот завод является крупнейшим в Индии. 

Компания “Nampak” – крупнейший производитель разнообразной тары и 

упаковки (преимущественно для напитков и продуктов питания). Ее деятель-

ность характеризуется широтой операций в зарубежной Африке, которые охва-

тывают десять государств континента. В эти страны вложено 24% зарубежных 

ПИИ компании – преимущественно в форме капиталовложений в новые произ-

водства. Наибольшее развитие получают южноафриканские ТНК низко- и сред-

нетехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности, в особенности 

компании, занятые первичным переделом сырья. В отличие от фирм «центра» и 

ряда стран «полупериферии» мировой экономики, ТНК ЮАР не лидируют в ор-

ганизации международного производства высокотехнологичной и наукоемкой 

продукции. 

Стратегии зарубежной экспансии южноафриканских компаний сферы ус-

луг более разнообразны. Для многих компаний также свойственно инвестиро-

вание в страны «Севера» на «стартовом» этапе транснационализации, которое 

осуществляется в форме СиП. Однако в отличие от промышленных фирм ком-

пании сферы услуг впоследствии рассматривают страны Африки как значимые 
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места приложения своего капитала и активнее инвестируют в создание новых 

хозяйственных объектов на континенте. Более того, в ряде случаев имеет место 

СиП с компаниями, базирующимися в развивающихся странах Азии и Южной 

Америки. 

Крупнейшими зарубежными активами (среди компаний сферы услуг 

ЮАР) располагает телекоммуникационная фирма, что соответствует мировым 

тенденциям. Речь идет о компании “MTN”, которая была организована в начале 

90-х гг. в качестве провайдера услуг мобильной связи в ЮАР. “MTN” выступила 

инвестором строительства сетей сотовой связи в девяти странах Африки и в 

Иране. Однако летом 2006 г. компания пошла по пути экспансии за счет погло-

щений зарубежных фирм, купив крупную телекоммуникационную компанию 

“Investcom”, базирующуюся в ОАЭ и оперирующую в Африке и на Ближнем 

Востоке. Это позволило увеличить число стран, в которых фирма предоставляет 

услуги связи, до 21, а число клиентов – с 23 млн до 28 млн чел. 

По пути зарубежного «старта» в развитых странах пошли компании “Bar-

lowold” и “Imperial Holdings”, основным видом деятельности которых является 

организация поставок автотранспортных средств и самоходных машин, а также 

предоставление услуг по их техническому обслуживанию и аренде. В настоя-

щее время эти ТНК выступают инвесторами в новые предприятия за пределами 

ЮАР, преимущественно в Европе и Австралии. Операции указанных фирм в 

странах зарубежной Африки незначительны по масштабам, однако имеют ус-

тойчивую тенденцию к росту и географической диверсификации. 

Компания “Naspers” рассматривает страны Южной и Тропической Афри-

ки, а также государства БРИК в качестве приоритетных рынков для развития 

зарубежного бизнеса. В указанных регионах Африки “Naspers” выступает инве-

стором в организацию доступа к услугам платного телевидения и выпускает пе-

риодические издания и книги. “Naspers” вышла на книгоиздательские рынки 

Бразилии и Китая, причем в Китае компания также выступает организатором 

доступа к сети Интернет. Однако территориальная диверсификация деятельно-
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сти этой ТНК намного шире и включает операции в развитых странах: США, 

Нидерланды, Греция и Кипр. 

Уникален опыт компании “Datatec”, характеризующейся рекордно высо-

ким значением индекса TNI. Изначально эта фирма занималась организацией 

компьютерных и телекоммуникационных сетей в ЮАР. После поглощения ряда 

крупных компаний в США, Великобритании и Австралии “Datatec” продала 

предприятия в материнской стране и сейчас практически полностью ориенти-

руется на зарубежную деятельность. 

ЮАР активно участвует в процессах СиП компаний. В этом аспекте юж-

ноафриканские компании, в особенности транснациональные, представляют со-

бой привлекательные инвестиционные объекты для лидирующих ТНК мира. 

Так, в 2015 г. было заключено сделок по СиП на 1,9 млрд долл. (в 2005 г. – на 

0,5 млрд долл)257. За 2000–2005 гг. кумулятивное сальдо сделок по СиП с уча-

стием ЮАР составило отрицательную величину – 12 млрд долл.258 

В отличие от других развивающихся стран для южноафриканской эконо-

мики свойственны операции, в которых ТНК меняют ЮАР на другую страну 

базирования (обычно европейскую). В ряде случаев «эмиграция» компаний 

принимает одну из форм организованного «бегства» капитала, когда определен-

ную роль в принятии таких решений играют оценки политических рисков. Соб-

ственники и менеджеры европеоидной расы, владеющие компаниями со времен 

режима апартеида, рассматривают повышение влияния коренного населения как 

угрозу своим фирмам. Тем не менее, южноафриканские ТНК официально дек-

ларируют приверженность политическому курсу АНК и проводят широкомас-

штабные программы по трудоустройству коренного населения. 

На «уход» компаний также влияют экономические факторы. По мере по-

вышения значения индекса TNI южноафриканская составляющая ТНК стано-

                                           
257 World Investment Report 2015. Reforming International Investment Governance / 

UNCTAD. – N.Y.; Geneva: U.N., 2015. – P. A12. 
258 World Investment Report 2006. FDI from Developing and Transition Economies: Impli-

cations for Development / UNCTAD. – N.Y.; Geneva: U.N., 2006. – P. 319–322. 
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вится относительно менее значимой. Как показал анализ деятельности компа-

ний, зарубежные предприятия ТНК ЮАР, размещенные в развитых странах, 

становятся «самодостаточными», и для управления ими формируются локаль-

ные логистические центры, которые берут на себя значительную часть функций 

головной структуры фирмы. Южноафриканские фирмы как бы повторяют 

структуру ТНК развитых стран в части территориального размещения высоко- и 

низкотехнологичных предприятий, за исключением того, что материнская и 

принимающие страны «меняются» друг с другом местами. 

Логично, что ряд компаний приведет свою организационную структуру в 

соответствие с передовыми фирмами мира. Более того, южноафриканские ТНК 

начинают испытывать трудности в дальнейшей глобальной экспансии и привле-

чении акционерного капитала, связанные с реноме развивающейся страны как 

места базирования. Следует отметить, что перебазирование ТНК из развиваю-

щейся в развитую страну (не сопровождающееся СиП с другими независимыми 

ТНК) следует трактовать, в этом контексте, как дальнейший шаг на пути к гло-

бальной экспансии компании и более передовую форму ее транснационализа-

ции. 

Представляются показательными два ярких примера «эмиграции» ТНК из 

ЮАР – компаний с более чем 100-летней историей, которые вплоть до конца 

XX в. являлись южноафриканскими. Первый пример – крупнейшая в мире гор-

нодобывающая ТНК “Anglo American”, базирующаяся в Великобритании и за-

нимающая 36-е место в рейтинге крупнейших нефинансовых ТНК мира за 

2004 г. С этой ТНК неразрывно связан крупнейший в мире производитель алма-

зов “De Beers”, в настоящее время зарегистрированный в Люксембурге и на 

45% находящийся в собственности “Anglo American”. В течение 1993–2001 гг. 

последовал ряд сложных сделок по разделению компаний на составные части, 

ликвидации «перекрестного» холдинга между ними, выводу активов за пределы 

ЮАР с использованием СиП и последующей интеграцией капитала за рубежом, 
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что привело к лишению ЮАР своих ключевых компаний ресурсного сектора 

экономики259. 

Второй пример датируется 1999 г., когда компания пивоваренной про-

мышленности “SAB” (одна из крупнейших ТНК ЮАР на то время) сменила 

страну базирования на Великобританию. В 2003 г. эта ТНК поглотила фирму 

“Miller Brewing” (вторую по объемам отгрузок пивоваренную компанию США) 

и изменила свое название на “SABMiller”. В новом статусе компания добилась 

больших результатов и 117-го места в рейтинге крупнейших нефинансовых 

ТНК мира. 

Возможности развития инвестиционного сотрудничества между Россией 

и ЮАР, которые появились после прихода к власти правительства АНК, оказа-

лись практически полностью нереализованными вследствие спада начала 90-х 

гг. во внешнеэкономических связях России со странами Африки. В последнее 

время двусторонние экономические контакты несколько активизировались, че-

му способствовал визит президента В. Путина в ЮАР в середине 2000-х гг., в 

ходе которого был подписан ряд соглашений, а также организованы переговоры 

и рабочие встречи представителей бизнеса. 

Элементом нормативной правовой базы, регулирующей движение ПИИ 

между Россией и ЮАР, является Соглашение о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений, вступившее в силу в 2000 г. Потоки ПИИ между нашими 

государствами несущественны и в статистических сборниках обеих стран попа-

дают в категорию «прочие». Следует отметить, что российские компании про-

являют больший интерес к реализации инвестиционных проектов в ЮАР, чем 

южноафриканские ТНК в России. Однако в последнее время ТНК ЮАР не-

сколько расширили свою деятельность в нашей стране и, по словам вице-

                                           
259 AngloAmerican [Electronic resource]. – URL: http://www.angloamerican.com (accessed: 

01.10.2015). 
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президента ЮАР, высоко оценивают потенциал для инвестиционного сотрудни-

чества260. 

Так, в 2006 г. “AngloGold Ashanti” заключила стратегический альянс с 

российской фирмой «Полиметалл» и выступила инвестором в геолого-

разведочные работы по разработке месторождений золота «Ведуга» и «Богу-

най» (Красноярский край). На стадии переговоров находятся аналогичные про-

екты в Читинской области и Бурятии. Заметным событием в деятельности “Bar-

loworld” на территории России стало открытие в Новосибирске крупного цен-

тра по реализации и техническому обслуживанию строительной техники марки 

“Caterpillar”, причем в реализацию проекта были вложены не только южноаф-

риканский капитал, но и передовые фирменные технологии управления подоб-

ными объектами. 

Существенно большими масштабами характеризуются инвестиционные 

проекты, реализуемыми ТНК, которые в прошлом базировались в ЮАР. Безус-

ловно, потоки ПИИ, осуществляемые компаниями – «эмигрантами», имеют 

лишь отдаленное отношение к ЮАР, однако в некоторых случаях ошибочно 

рассматриваются исследователями как все еще южноафриканские. В качестве 

примеров следует привести построенный “SABMiller” пивоваренный завод в 

Калуге, приобретение Сыктывкарского целлюлозно-бумажного комбината ком-

панией “Anglo American” (через фирму “Mondi Europe”), подписание контракта 

компанией “Bateman Projects” (входит в состав фирмы, перебазировавшейся из 

ЮАР в Нидерланды) на разработку месторождения алмазов в г. Мирный. 

3.2. Развитие транснациональных корпораций в рамках 
Восточноафриканского Союза 

В условиях введения странами Запада санкций против России и ответных 

ограничений отечественные компании активизировали поиск новых партнеров 

за рубежом. Перспективным направлением развития внешнеэкономических свя-

                                           
260 Елков И. Финальный аккорд // Российская газета. – 2007. – № 56 (20 марта). 
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зей России в Восточной Африке выступает Кения – значимый финансово-

экономический центр, характеризующийся динамично развивающимся хозяйст-

вом и инициативами по интеграции в рамках ВАС. Результатом экономического 

сотрудничества в сообществе стало увеличение ВВП Кении по ППС в текущих 

ценах до 132 млрд долл. (2014 г.), и по прогнозам на 2019 г. показатель в абсо-

лютном выражении превысит 200 млрд долл., а в расчете на душу населения – 

увеличится на 25%261. Об опережающем развитии Кении, несмотря на сохране-

ние значительной роли сельского хозяйства и регистрацию проблемных явлений 

в занятости населения262, свидетельствуют прогнозы о повышении ее доли в 

ВВП мира в указанном исчислении с 0,12% в 2013 г. до 0,15% в 2020 г. Исходя 

из этого, правомерно констатировать, что развивающиеся страны в целом и го-

сударства Африки в частности будут играть возрастающую роль в мире263. 

Кения проявила интерес к прямым поставкам цветов в Россию, минуя 

Нидерланды, а существенные достижения Кении в экспорте высококачествен-

ных овощей в Европу делают эту страну нашим перспективным торговым, а 

впоследствии и инвестиционным партнером. Некоторые возможности для по-

ступления отечественного капитала в Кению также содержатся в организации 

туризма для россиян. Однако по последним данным за 2013 г. объемы накоп-

ленных ПИИ России в Кении только превысили 1 млн долл.264 

Гармонизация условий ведения бизнеса в ВАС, в том числе введение об-

щего рынка товаров и услуг, а также факторов производства и унификация ин-

вестиционных кодексов дали новый импульс развитию внешнеэкономических 

связей между странами – участниками. В этих условиях определенный дина-

                                           
261 World Economic Outlook Database. April 2015 Edition [Electronic resource]. – URL: 

http://www.imf.org (accessed: 07.08.2015). 
262 Абрамова И.О. «Демографический дивиденд» и будущее Африки // Азия и Африка 

сегодня. – 2014. – № 11. – С. 23–30. 
263 Абрамова И.О. Мировая экономика в начале ХХI века и ее «африканская» состав-

ляющая // Проблемы современной экономики. 2014. – № 3(51). – С. 139–145. 
264 Coordinated Direct Investment Survey [Electronic resource]. – URL: 

http://www.cdis.imf.org (accessed: 07.08.2015). 
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мизм получили кенийские компании, которым стало «тесно» в национальном 

хозяйстве, и их выход на зарубежные рынки потребовал не только организации 

внешней торговли, но и осуществления ПИИ, обеспечивающих участие в ранее 

недоступном бизнесе за рубежом. Исследователи рассматривают Кению как 

пункт проникновения иностранного капитала в ВАС, поэтому освоение его но-

вых рынков определяют актуальность и перспективность конкуренции России с 

европейцами за возможность вложить ПИИ в кенийские компании, так как со-

вместное предпринимательство отличает повышенная вероятность коммерче-

ского успеха. 

Повышение доходности зарубежного предпринимательства обусловило 

многократное увеличение объемов вывоза ПИИ из Кении в сопредельные госу-

дарства (табл. 14), что обеспечило развитие отдельных фирм в качестве ТНК. 

Представленные данные контрастируют с другим источником ЮНКТАД, где в 

2014 г. общие накопленные ПИИ Кении за рубежом оценены в 321 млн долл.  

Таблица 14 

САЛЬДИРОВАННЫЕ ПОТОКИ ВЫВОЗА ПИИ ИЗ КЕНИИ, млн долл. 

Страны 2001–2003 2004–2006 2007–2009 2010–2012 

Уганда 61 188 266 360 

Танзания -10 61 74 189 

Руанда - - - 67 

Замбия - - -26 -7 

Малави 3 1 8 1 

Индия - - - 6 

Проч. -1 18 72 30 

Итого:  53 268 395 646 

Источник: составлено UNCTAD FDI/TNC database. 

 

В мире действует ряд ТНК тяжелой промышленности с территориально 

диверсифицированными производствами, способными извлечь выгоду из кон-

курентных преимуществ принимающих стран. Кения как региональный центр 
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по производству цемента развивает частные компании отрасли, которые в усло-

виях формирования единого экономического пространства ВАС активизировали 

транснационализацию деятельности в сопредельные государства. Например, 

компания “ARM Cement” была учреждена в 1974 г. с целью производства сель-

скохозяйственной извести, компонентов красок, резины и стекла. Условия кон-

курентной борьбы за полезные ископаемые Африки определили необходимость 

разработки новых хозяйственных стратегий местных предприятий265. В начале 

XXI в. компания открыла предприятия в Танзании и ЮАР, тем самым расшири-

ла производственные мощности по выпуску цемента, извести, силикатов и 

удобрений, а также продолжала инвестировать в кенийский цементный завод и 

планировала выйти на новые зарубежные рынки. 

К 2010 г. рыночная капитализация компании достигла 200 млн долл., и в 

Танзании был открыт комбинированный завод по выпуску клинкера и цемента с 

производственной мощностью 1,5 млн т в год. В этих условиях был сделан вы-

бор в пользу специализации на рынке цемента, для чего в стратегии бизнеса 

стало приоритетным присутствие компании в ЮАР и запуск линии по выпуску 

клинкера в стране базирования, а в 2011 г. – мощного дробильного завода «Ати 

Ривер»266. Указанные предприятия оснащены современным автоматизирован-

ным оборудованием – африканские ТНК сумели отойти от применения концеп-

ции «промежуточной техники», согласно которой в ПИИ доминировали трудо-

емкие технологии и простые в обращении устройства267. 

Стратегии внешнеэкономической экспансии фирмы комбинировали при-

обретение зарубежных производственных объектов (например, в 2011 г. был ку-

                                           
265 Abramova I., Fituni L. Competing for Africa’s Natural Resources // International Affairs: 

A Russian Journal of World Politics, Diplomacy and International Relations. – 2009. – T. 55. N 3. – 
P. 47–58. 

266 ARM Cement LTD [Electronic resource]. – URL: 
http://www.armcement.com/?page=history (accessed: 07.08.2015). 

267 Абрамова И.О. Ресурсный потенциал Африки: структура, параметры, значимость 
для мировой экономики и внутреннего развития // Проблемы современной экономики. – 
2013. – № 3(47). – С. 155–161. 



 192

плен руандийский завод «Кигали») и осуществление ПИИ «в зеленом поле» 

(например, в 2012 г. был сдан в эксплуатацию «Дар-эс-Саламский дробильный 

завод», в следующем году – наиболее крупный в Восточной Африке «Танган-

ский клинкерный завод»). Адекватное планирование позволило увеличить со-

вокупную годовую мощность по выпуску цемента до 1,85 млн т в 2012 г. и по-

высить рыночную капитализацию до 250 млн долл., причем годом позже она 

достигла 350 млн долл. 

Однако усиливающаяся инфляция, изменения валютного курса и подоро-

жание топлива привели к том, что компания за первое полугодие 2015 г. зареги-

стрировала убыток в 3,42 млн долл. против дохода в 8,16 млн долл. за анало-

гичный период предшествующего года. В настоящее время “ARM Cement” со-

стоит из следующих подразделений: «Цемент и известь», «Минералы и химика-

ты» (выпускает соду, силикаты и компоненты строительных материалов) и 

«Мавуно удобрения» (для производства удобрений используются мощности 

«Ати Ривер»). За рубежом деятельность осуществляется через зависимые фир-

мы: “Maweni Limestone” управляет «Танганским клинкерным заводом», “ARM 

Tanzania” – производством оксида кальция и “ARM SA” изготавливает качест-

венный силикат соды в Кении и ЮАР, который экспортируется в Руанду, Уган-

ду, Эфиопию и ряд других стран Африки. 

Такие конкуренты “ARM Cement”, как “East African Portland Cement Com-

pany Limited” с государственным участием в капитале, не столь крупные и ли-

шены мотивов к резкому повышению эффективности производства за счет раз-

мещения предприятий за рубежом и привлечению частного капитала. Однако 

транснационализация “ARM Cement” отчасти определяется структурой его соб-

ственности: 28% акций компании принадлежат британской инвестиционной 

фирме, а 18% – ее руководителю с индийскими корнями П. Пауране, сменив-

шему на указанной должности своего отца, основавшего фирму268. В указанных 

                                           
268 ARM Cement Annual Report. – P. 32. – URL: http://www.armcement.com/public/arm-

pdfs/arm-cement-annual-report-2013.pdf (accessed: 18.08.2015). 



 193

процессах определенное место занимают высокая капиталоемкость химических 

производств и «выталкивающие» факторы обеспечения экономической безо-

пасности, управление которой достигается посредством диверсификации мест 

приложения ПИИ и позволяет снизить риск национализации и экспроприации 

активов в стране базирования, что, в частности, мотивировало крупные компа-

нии ЮАР к инвестированию за рубеж после падения режима апартеида. 

Крупнейший производитель сизаля в Африке, кенийская компания “REA 

Vipingo Group”, выращивает эти растения на плантациях в стране базирования и 

в Танзании, где выпуск сизалевого волокна осуществляется на крутильной фаб-

рике в г. Танга с годовой мощ-ностью 19 тыс. т. В указанной деятельности сле-

дует учитывать аспекты международной миграции населения в странах-членах 

ВАС269. Для организации зарубежного сбыта продукции эта компания осущест-

вила ПИИ в танзанийские складские комплексы, расположенные в указанном 

городе, однако международный маркетинг продукции реализуется через бри-

танскую компанию “Wiggleswoth”270. Это свидетельствует о ранних этапах 

транснационализации бизнеса, и для организации новых видов экономической 

деятельности за рубежом требуется прогрессивная хозяйственная стратегия. 

Следуя тенденциям Гонконга и Республики Корея в образовании конгло-

меративных компаний, кенийская ТНК “Samir Group” управляет в Уганде Ин-

тернет-провайдером “Infocom” и до недавнего времени в этой стране контроли-

ровала молочные производства. В целях повышения хозяйственной эффектив-

ности недавно они были проданы крупной кенийской фирме “Brookside”, кото-

рая уже располагает такими заводами в Уганде, а также в Эфиопии и Нигерии; в 

стране базирования фирма занимает 40% рынка молочной продукции271. Поло-

жительной чертой во внешнеэкономической экспансии компаний Кении являет-
                                           
269 Абрамова И.О. Африканская миграция: опыт системного анализа. – М.: Институт 

Африки РАН, 2009. – C. 70–84. 
270 REA VIPINGO. About us [Electronic resource]. – URL: 

http://www.reavipingo.com/about.htm (accessed: 01.08.2015). 
271 Uganda: Brookside Buys Sameer’s Uganda Dairy Operations [Electronic resource]. – 

URL: http://allafrica.com/stories/201505010826.html (accessed: 15.08.2015). 
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ся организация зарубежных производств в обрабатывающей промышленности и 

успешное внедрение в странах ВАС инноваций компаний Запада. “CMC Hold-

ings” с 1948 г. организовала продажи и обслуживание импортных автомобилей, 

и ее выход на рынок Уганды обусловил учреждение там в 1960 г. дочерней ком-

пании. В 70-е гг. была налажена сборка автомобилей ведущих мировых марок 

на заводе в г. Тика с годовой мощностью 6 тыс. транспортных средств, и для 

танзанийской экспансии фирмы в 2007 г. была учреждена местная компания 

“Hughes” по реализации и обслуживанию техники272. 

Кенийские компании могут точнее выявить предпочтения потребителей в 

Южной Африке, однако для получения инноваций и увеличения объемов акти-

вов требуется вложение иностранных инвестиций в кенийские ТНК. Например, 

холдинговая кенийская компания “Olympia Capital”, в капитале которой участ-

вует британская “Dunlop”, располагает в ЮАР дочерней компанией “Tiespro”, 

которая на фабрике в г. Странд, Западная Капская провинция, производит дере-

вянные предметы мебели и интерьера, а также занимается их дистрибуцией с 

осуществлением ПИИ, причем не только в ЮАР, но и в Намибию и Лесото273. В 

Ботсване функционирует дочерняя компания “Kalahari” – крупнейший проду-

цент виниловых напольных покрытий, алюминиевых дверей и окон, жалюзи, а 

также бытовых и промышленных чистящих химикатов, востребованных на ме-

стном рынке274. Помимо производственно-сбытовой деятельности указанные 

компании используются как агенты по холдинговому управлению собственно-

стью. 

Кения смогла применить стратегию опережающего развития своего 

транснационального бизнеса и непосредственно приступить к организации 

предприятий в наиболее перспективных отраслях экономики. Бурно развивается 
                                           
272 CMC Motors Ltd [Electronic resource]. – URL: 

http://www.cmcmotors.com/kenya/history.html (accessed 07.08.2015). 
273 Tiespro 171. About us [Electronic resource]. – URL: http://www.tiespro171.co.za (ac-

cessed: 07.08.2015). 
274 Kalahari Floor Tiles [Electronic resource]. – URL: http://kalaharifloortiles.com (ac-

cessed: 07.08.2015). 
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и транснационализируется кенийский конгломерат “KenolKobil”, осуществ-

ляющей торгово-сбытовые операции с сырой нефтью и продуктами ее перера-

ботки: моторное и авиационное топливо, сжиженный газ, промышленные и 

специальные масла, а также лубриканты. В 2014 г. кумулятивные ПИИ компа-

нии за рубежом достигли 72,8 млн долл., из которых 81% вложены в “Kobil Pe-

troleum”, зарегистрированную в США, а остальные – в одноименные фирмы в 

Бурунди, Мозамбике (которая также занимается бизнесом в Зимбабве), Руанде, 

Танзании, Уганде и Эфиопии275. 

Предприниматели из развитых стран испытывают определенные трудно-

сти в организации предприятий в развивающихся странах и в ряде случаев 

предпочитают действовать через региональные ТНК. Например, крупнейшим 

собственником компании “KenolKobil” является “Wells Petroleum Holdings”, за-

регистрированная в Израиле, которая по состоянию на 27 февраля 2015 г. рас-

полагает 24,9% акций. В этом случае местные ТНК обладают преимуществами 

при переговорах с принимающими странами и, как кенийская компания “Gulf 

Energy”, могут предложить потребителям инновации, а также успешно пози-

ционировать себя на рынке закупок и реализации нефтепродуктов как экологи-

чески ответственные предприятия, обеспечивающие устойчивое общественное 

развитие в XXI в. Указанная компания осуществила ПИИ в Уганду и Руанду, 

причем в последней стране компания открыла АЗС (ведется строительство еще 

одной) и для своего продвижения на рынке реализует программу корпоративной 

социальной ответственности, в том числе спонсирует ежегодный «Нильский 

марафон»276. 

Наблюдается активная транснационализация деятельности розничных се-

тевых магазинов Кении, однако в этой стране такие предприятия вступают в 

жесткую конкуренцию с ведущими ТНК ЮАР, Ботсваны и Франции (например, 

                                           
275 KenolKobil. Who we are [Electronic resource]. – URL: 

http://www.kenolkobil.com/index.php/about-us (accessed: 07.08.2015). 
276 Gulf Energy Ltd Community Involvement [Electronic resource]. – URL: 

http://gulfenergy.co.ke/gulf-energy-uganda/community-involvement (accessed: 07.08.2015). 
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крупнейшая “Carrefour” открывает магазин в г. Найроби), отличающимися вы-

соким уровнем эффективности, качеством и дешевизной товаров. Частная ке-

нийская торговая розничная сеть “Nakumatt” с годовым оборотом в 450 млн 

долл. управляет 40 магазинами класса «супермаркет» в Восточной Африке, 

включая страну базирования, Уганду, Танзанию и Руанду, а также обнародовала 

планы по выходу на рынки Бурунди и Южного Судана277. Современные иссле-

дователи не в состоянии изложить в научной печати методологические объяс-

нения вышеуказанных явлений и разработать единую теорию фирмы, которая 

одновременно моделирует деятельность национальных компаний и различных 

ТНК, так как такие кенийские компании должны быть вытеснены с зарубежных 

рынков вследствие низкой ценовой конкурентоспособности. 

О необходимости и сложности открытия сетевых магазинов в ВАС свиде-

тельствует опыт публичной компании “Uchumi”, в капитале которой участвует 

правительство Кении: работают магазины в Уганде и Танзании, а также плани-

руется выход на рынок Руанды, однако стратегия внешнеэкономической экспан-

сии была реализована таким образом, что кумулятивный финансовый результат 

зарубежного бизнеса с 2010 г. по настоящее время оказался нулевым278. Конку-

рирующая частная компания “Tuskys” менее транснационализирована, и ее 

присутствие за рубежом ограничено только Угандой, а компания “Naivas” оста-

ется локальной. 

В развитие теоретических объяснений указанных явлений западные эко-

номисты приходят к выводу: «ключ к использованию ТНК развивающихся 

стран для достижения прогресса в теории заключается в фокусировании иссле-

дователей на уникальности таких стран базирования»279. Вышеуказанное суж-

                                           
277 Nakumatt Business Overview [Electronic resource]. – URL: 

http://www.nakumatt.net/about/overview_about.php (accessed: 07.08.2015). 
278 Things fall apart for regional retailer Uchumi // The East African. – 20.06.2015. – URL: 

http://www.theeastafrican.co.ke/news/Things-fall-apart-for-regional-retailer-Uchumi/-
/2558/2759064/-/item/0/-/p3noex/-/index.html (accessed: 07.08.2015). 

279 Cuervo-Cazurra A. Extending theory by analyzing developing country multinational 
companies: solving the goldilocks debate // Global Strategy Journal. – 2012. – № 2. – P. 163. 
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дение в состоянии обосновать деятельность ТНК развивающихся стран в Афри-

ке, уникальность которых заключается в наличии относительно передовых тех-

нологий и способности выпускать дешевую продукцию: добыча Китаем полез-

ных ископаемых, участие Бразилии в строительных работах, организация план-

таций малазийцами, эксплуатация фармацевтических производств индийскими 

предпринимателями. Потребительные предпочтения в странах ВАС несколько 

различаются, но эти страны отличает существенная общность. ТНК Кении спо-

собны более точно выявить указанные различия и, используя информацию о 

спросе в стране базирования, предложить покупателям в ВАС адекватный ас-

сортимент товаров, наделенный некоторой уникальностью, а также обеспечить 

такие этические характеристики совершения покупок, свойственные африкан-

цам, как схемы лояльности клиентов и возможность прямого общения покупа-

теля с продавцом. 

Регистрируется бурная транснационализация банковского бизнеса Кении: 

на конец 2014 г. в сопредельных государствах у 11 банков работало 315 филиа-

лов, за год их активы увеличились на треть и достигли 4,8 млрд долл., а объемы 

доходов до налогообложения – до 62,6 млн долл.280 Коммерческие банки Кении 

оказали положительное воздействие на экономику стран ВАС, так как расшири-

ли доступ к кредиту и иным банковским продуктам, оказывали услуги в соот-

ветствие с местными эстетико-этическими требованиями, стимулировали экс-

порт, а также обслуживали ТНК Кении за рубежом, причем некоторые банки 

сумели выйти на рынки Маврикия и Малави. Лидером в зарубежной экспансии 

выступает крупнейший старейший коммерческий банк Кении, который берет 

свое начало от филиала «Национального банка Индии», открытого в Занзибаре 

в 1896 г. и национализированного в 1970 г. с переименованием в “KCB”. 

                                           
280 Bank Supervision Annual Report. – P. 56–57. – URL: 

https://www.centralbank.go.ke/images/docs/Bank%20Supervision%20Reports/Annual%20Reports/
Bank_Supervision_Annual_Report_2014_-_Final.pdf (accessed: 07.08.2015). 
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Правительство Кении пересмотрело устаревшие взгляды о вывозе капита-

ла как альтернативе его вложения в свою страну и рассматривает новые места 

для выгодного обращения активов и усиление интеграции в ВАС. Активное раз-

витие банка в стране базирования определило его выход на рынки услуг кре-

дитных организаций в сопредельных странах и регистрацию дохода за первое 

полугодие 2015 г. в объеме 89,03 млн долл.: в 1997 г. открыт офис в Танзании (в 

настоящее время – 12 офисов), в 2006 г. – в Южном Судане (первый в истории 

страны случай приема филиала иностранного банка; в настоящее время “KCB” 

располагает там 20 офисами), в последующие два года – в Уганде и Руанде, а 

также в 2012 г. – в Бурунди281. Банки Кении играют важную роль в становлении 

финансовой системы Южного Судана и имеют преимущества при оказании ус-

луг в соответствии с исламскими требованиями. На конец 2014 г. этот банк рас-

полагает 242 отделениями и 962 банкоматами, на обслуживании состоят 4,14 

млн человек; 17,31% капитала “KCB” принадлежат казначейству Кении и 7,52% 

– Национальному фонду социального страхования282. 

Как и в случае с промышленными компаниями, предприниматели из раз-

витых стран рассматривают кенийские финансовые ТНК как прогрессивную 

транзитную форму выхода на рынки Восточной Африки. Значимым фактором 

указанного явления выступает способность финансовых ТНК Кении противо-

действовать пагубным последствиям экономических кризисов283. Британские, 

норвежские и американские прямые инвесторы контролируют более половины 

капитала крупной кенийской компании “Equity Group Holdings”, которая осуще-

ствляет транснационализацию в Уганде, Танзании, Руанде и Южном Судане че-

рез банки с наименованием “Equity”. Указанная холдинговая компания недавно 

                                           
281 KCB Annual Report. – P. 10. – URL: 

https://ke.kcbbankgroup.com/media/financial_reports/KCB_INTEGRATED_REPORT_2014_4.pdf 
(accessed: 07.08.2015). 

282 Ibidem. – P. 151. 
283 Абрамова И.О., Фитуни Л.Л. Экономика Африки в условиях надвигающейся вто-

рой волны экономического кризиса // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 4. – 
С. 105–112. 



 199

объявила о намерении приобрести 79% уставного капитала “ProCreditBank” из 

ДРК, крупнейшего в этой стране, а также осуществить ПИИ в банковский сек-

тор Бурунди, Ганы, Замбии, Зимбабве, Конго, Малави, Мозамбика, Нигерии и 

Эфиопии, рынок которой до сих пор остается недоступным для зарубежных 

банков284. 

Значительную роль в формировании экономических связей Кении со 

странами Азии играют общественные организации этнической и религиозной 

направленности, в частности с Пакистаном, так как внешняя торговля чаем не-

сет в себе большой потенциал для инвестиционного сотрудничества между 

странами в области сельского хозяйства и производства техники. Одной из та-

ких организаций является фонд «Ага-хана», основанный мультимиллионером 

принцем Карим Ага-ханом IV (гражданином Великобритании, родившимся в 

Швейцарии), который контролирует 37,98% капитала крупной кенийской ком-

пании “Jubilee Holdings”. Она занимается страховым делом и управлением ак-

тивами в Уганде, Танзании, Бурунди, Маврикии и Пакистане285. Фонд также 

участвует в капитале кенийской банковской группы “Diamond Trust”, вышедшей 

на рынки Уганды, Танзании, Бурунди и Руанды286, и на 45,04% – в капителей 

кенийской сети гостиниц «Серена», которая в том числе располагает за рубежом 

8 объектами в Пакистане. 

Выход финансовых учреждений Кении за пределы ВАС – важное направ-

ление экономической интеграции «снизу», когда развитие внешнеэкономиче-

ских связей будет содействовать политическому взаимодействию между стра-

нами и обеспечит их включение в сообщество. Важным фактором вышеуказан-

ной интеграции выступает способность кенийских финансовых ТНК к внедре-

                                           
284 Update 2 – Kenya’s Equity bank to expand to Congo via acquisition. – URL: 

http://www.reuters.com/article/2015/05/26/kenya-equitybank-idUSL5N0YH2G620150526 (ac-
cessed: 07.08.2015). 

285 Jubilee Insurance [Electronic resource]. – URL: https://www.jubileeinsurance.com/ke 
(accessed: 07.08.2015). 

286 Diamond Trust Bank. History [Electronic resource]. – URL: 
http://www.dtbk.dtbafrica.com/about-dtb/history (accessed: 07.08.2015). 
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нию передовых информационных технологий, причем наработки в этом на-

правлении проводились достаточно давно287. Учитывая зависимость Южного 

Судана от импорта, кенийские аналитики положительно оценивают будущую 

доходность комиссионных операций по финансированию торговли и коммерче-

ских сделок на рынке форекс. В ряде случаев деятельность транснациональных 

банков оказывается настолько успешной, что их кенийские совладельцы полу-

чают возможность выкупить доли в капитале у зарубежных инвесторов. Напри-

мер, коммерческий банк “CBA” был основан в Кении консорциумом европей-

ских финансовых учреждений, и позже контрольный пакет акций перешел к ме-

стным инвесторам (в том числе к семье Кениятта), а сейчас банк вышел на рын-

ки Танзании и Уганды288. Относительно небольшой кенийский коммерческий 

банк “ABC” в 2010 г. приобрел финансовую корпорацию в Уганде, и в настоя-

щее время осуществляет там деятельность через “ABC Capital Bank” с 91,58% 

долей в уставном капитале289. 

Наиболее прогрессивной чертой в транснационализации бизнеса компа-

ний Кении является выход на зарубежные рынки сферы услуг, в особенности ее 

таких «творческих» подотраслей, как реклама, консультирование и СМИ. Уч-

режденная в 1999 г. с участием индийского капитала, кенийская компания 

“Scangroup” предоставляет за рубежом через свои филиалы услуги рекламы, 

маркетинга и коммуникационного консультирования в Танзании и Уганде, при-

чем в последнее время география приложения ПИИ резко расшилась. Зарубеж-

ные отделения компании открыты в Гане, Замбии, Нигерии, Руанде и ЮАР, до-

черние компании – Буркина-Фасо, Габоне, Зимбабве, Камеруне, Кот-д’Ивуаре, 

Намибии и Сенегале и совместные предприятия – Ботсване, ДРК, Конго, Мав-

                                           
287 Polikarpov D., Abramova I. Africa and ICT: a chance for breakthrough? // Information 

Communication and Society. – 2003. – Vol 6. N. 1. – C. 42–56. 
288 CBA Bank. Our History [Electronic resource]. – URL: http://cbagroup.com/our-history 
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рикии, Мадагаскаре, Малави, Мозамбике, Нигере, Реюньоне и Сьерра-Леоне290. 

За 2012–2014 гг. доля рынка страны базирования в массе прибыли “Scangroup” 

сократилась с 79 до 69%, и менеджмент проводит политику увеличения объе-

мов услуг по проведению конъюнктурных исследований, оказываемых за рубе-

жом291. 

Важное значение имеет культурная интеграция в рамках ВАС и формиро-

вание единого информационного пространства, которое осуществляется кений-

ской СМИ “Nation Media Group” в Уганде, Танзании и Руанде посредствам ока-

зания услуг по изданию и распространению газет и журналов, осуществления 

ПИИ в теле- и радиовещание, а также размещения цифрового контента в Ин-

тернет-ресурсах. Поступление ПИИ из Европы и Нигерии в “Nation Media 

Group” определяет возможности для использования активов при выходе на ме-

дийный рынок ВАС, где самостоятельный бизнес европейцев был бы не столь 

успешным. Значимым конкурентным преимуществом группы является всемир-

но известная торговая марка газеты “East African”. Об интересах зарубежных 

организаций в СМИ, определяющих способность влиять на общественное мне-

ние, свидетельствует 45%-е участие вышеуказанного фонда «Ага-хана» в капи-

тале этой ТНК, а об успехе ее деятельности – владение 10% акций нигерийской 

“Alpine Investments”292. 

Большая часть данных информационных потоков в таких ТНК все еще 

выходит за рамки экономических исследований и не поддается количественной 

оценки в измерителях, сопоставимых по своему содержанию с денежными еди-

ницами. В частности, готовая продукция указанных ТНК имеет меновую стои-

мость, которая частично фиксируется в платежах потребителей за подписку на 

СМИ и оплате рекламных продуктов фирмами-заказчиками. Указанная деятель-
                                           
290 WPP-Scangroup is Africa’s Leading Marketing Services Group [Electronic resource]. – 

URL: http://www.wpp-scangroup.com/about_us_content.html (accessed: 17.08.2015). 
291 WPP ScanGroup Annual Report. – P. 7. – URL: http://www.wpp-

scangroup.com/pdf/Annual-Report-2014.pdf (accessed: 17.08.2015). 
292 Nation Media Group [Electronic resource]. – URL: http://www.nationmedia.com (ac-

cessed: 07.08.2015). 
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ность сопровождается распространением информационных технологий в Аф-

рике, которое ранее прогнозировалось отечественными исследователями293. В 

настоящее время для планирования бизнеса необходимо количественно изме-

рить стоимости в сделке по просмотру угандийским жителем передач канала 

“HTB” (входит в состав “Nation Media Group”), что осуществляется бесплатно и 

предполагает получение новостей и иных развлечений, взамен за восприятие 

рекламы и изменение точки зрения потребителя.  

Кризисные явления в экономике привели к тому, что “Kenyan Airways” за-

регистрировала в 2014/15 ф.г. убыток в размере 251 млн долл. Однако авиаком-

пания добилась определенного прогресса в использовании конкурентных пре-

имуществ креативной направленности и смогла выполнять рейсы не только из г. 

Найроби, но и направлять самолеты из мест назначения в третьи города, сумев 

занять зарубежные рынки перевозок иностранных пассажиров посредством 

прямых перелетов: Дакар – Абиджан (или Бамако), 

Дуала – Яунде, Хараре – Лусака, Лубумбаши – Ндола, Джибути – Аддис-Абеба, 

Бужумбура – Кигали, в комбинациях между Монровией, Аккрой и Фритауном. 

Более того, компания сумела выйти на рынок Азии и открыть два дальних 

«кольцевых» маршрута: Найроби – Бангкок – Гуанчжоу (или Гонконг) – Найро-

би294. Учитывая требования международных стандартов к обеспечению безо-

пасности авиаперевозок и схожие затраты времени для получения багажа, ком-

мерческий успех такой деятельности представляется абстрактным с позиций 

неоклассических теорий в экономике. 

Такие культурно-этнические черты страны базирования “Kenyan 

Airways”, как национальная кухня, одежда и манеры стюардов, а также развле-

кательная программа на борту, играют решающее значение как фактор обеспе-

чения конкурентоспособности в международных авиаперевозках. Транспортное 

                                           
293 Абрамова И., Пеликанов Д. Африка в век информационных технологий: возмож-

ность прорыва // Азия и Африка сегодня. – 2001. – № 8. – С. 19. 
294 Kenya Airways – the pride of Africa [Electronic resource]. – URL: https://www.kenya-

airways.com/global/Flight_Timetable (accessed: 07.08.2015). 
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средство (включая объекты интеллектуальной собственности и человеческий 

капитал, воплощенный в персонале), используемое для таких перевозок между 

иностранными городами, по экономическому содержанию представляет собой 

аналог ПИИ (указанный объект классифицируется как ПИИ в случае эксплуа-

тации за рубежом более года), и развитие такого бизнеса потребует от компании 

вложений капитала в офисы продаж за рубежом и в объекты наземной инфра-

структуры. 

Интеграционные процессы в Восточной Африке способствовали либера-

лизации движения капитала, однако активная транснационализация в сфере ус-

луг, в особенности связанных с выпуском творческих, новых продуктов, во мно-

гом обусловливается «притягивающими» факторами на рынках готовой продук-

ции принимающих стран. Правительство Кении использует свои доли в таких 

компаниях для форсированного освоения зарубежных рынков и в некоторых 

случаях поступается с доходностью. Компании развитых стран Запада, несмот-

ря на доступный капитал и технологию, не способны направить экспатриантов 

для прогрессивного учета отличных предпочтений африканских потребителей, 

а также трудоустроить местных жителей и организовать их деятельность для 

достижения указанной задачи. Исходя из этого, западные инвесторы стремятся 

сохранить свое участие в восточноафриканском бизнесе и осуществляют ПИИ в 

кенийские ТНК, предоставляя им определенные ресурсы, но сохраняя автоно-

мию и способность к созданию новых продуктов, востребованных на рынках 

принимающих стран. 

Выявленные закономерности при выходе кенийских ТНК на внешние 

рынки, особенности привлечения иностранного капитала в такие компании, а 

также факторы их конкурентоспособности на рынках услуг важны для исполь-

зования российскими компаниями при инвестировании в страны ВАС и органи-

зации совместного предпринимательства с Кенией. Опыт транснационализации 

деятельности компаний этой страны возможно продуктивно использовать в 

российском предпринимательстве при инвестировании в сопредельные государ-

ства, с которыми осуществляется экономическая интеграция. В рамках Евра-
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зийского экономического союза следует активнее инвестировать в сферу услуг, 

в том числе в СМИ, консультирование и услуги финансового посредничества, 

где с учетом общей советской истории и культуры российские ТНК способны 

успешно комбинировать факторы общности, а также уникальности России и 

принимающих стран. 

Анализ деятельности ТНК Кении показывает, что ключ к формированию 

единой теории фирмы лежит в симбиотическом учете общего и различного в 

социально-экономических системах стран, где компании осуществляют дея-

тельность. Несмотря на сложность и качество оказываемых услуг розничной 

торговли, страхования, рекламы, консультирования и маркетинговых исследо-

ваний, а также банковских продуктов компаний Триады, бурная экспансия ТНК 

Кении во многом определяется экономической и культурной бли-зостью с при-

нимающими странами, при этом некоторая уникальность государства базирова-

ния выступает значимым фактором конкурентоспособности при производстве 

новых услуг и продуктов. 

За последнее десятилетие произошла резкая экспансия ТНК ЮАР в миро-

вой экономике. Крупнейшие южноафриканские компании, сосредоточившие 

подавляющее большинство прямых зарубежных инвестиций материнской стра-

ны, преимущественно пошли по пути поглощения фирм в развитых странах, 

что дало этим фирмам возможность сформировать «стартовые» транснацио-

нальные сегменты. 

Впоследствии эти ТНК начали внедрять фирменные технологии в зару-

бежные предприятия и активизировали деятельность по участию в междуна-

родных стратегических альянсах и совместных предприятиях с одновременным 

расширением географии своей деятельности за счет развивающихся стран, а 

также осуществления ПИИ в новые производственные объекты. Особенностью 

зарубежного инвестирования средних и малых ТНК ЮАР является концентра-

ция их ПИИ в странах зарубежной Африки. Спецификой зарубежной экспансии 

южноафриканских ТНК, добившихся наибольшего прогресса в развитии и 
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транснационализации, стало принятие решений о смене ЮАР на другую страну 

базирования. 

В настоящее время некоторые компании с южноафриканскими «корнями» 

выдвинулись на передовые рубежи в глобальной системе ТНК и стали центрами 

притяжения гигантских объемов капитала. Многие ТНК, базирующиеся в ЮАР, 

обладают значительным потенциалом для развития зарубежной хозяйственной 

деятельности, и можно ожидать дальнейшего роста объемов южноафриканских 

ПИИ в других государствах, в том числе и в России. 

 

3.3. Новые направления выхода на внешние рынки транснациональных 
корпораций Северной Африки 

С 1980 г. доля Северной Африки (Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Судан и 

Тунис) в мировом ВВП практически не изменилась и составляет порядка 2,0%, 

а, основываясь на условиях сохраняющейся политической напряженности, ко-

торые негативно влияют на условия ведения бизнеса, прогнозируется сохране-

ние значения показателя на указанном уровне до 2020 г.295 Крупнейшим пря-

мым иностранным инвестором в регионе является Ливия, которая в последней 

трети ХХ в. была изолирована от международного сообщества режимом санк-

ций, но активно инвестировала за рубеж доходы от экспорта нефти: располагая 

в начале указанного периода времени объемом ПИИ за рубежом более одного 

млрд долл., страна активизировала зарубежную инвестиционную деятельность 

и с началом протестных движений смогла существенно увеличить объемы ка-

питаловложений в другие страны296. Показательно, что 2012 г. – решающий во 

внутриполитическом устройстве Ливии – определил рекордное увеличение 

объемов ПИИ, накопленных за рубежом (табл. 15). 

                                           
295 World Economic Outlook Database. Op. cit. 
296 Абрамова И.О., Фитуни Л.Л. Экономика Африки в условиях надвигающейся вто-

рой волны экономического кризиса // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 4. – 
С. 105–112. 
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Важное место в зарубежном бизнесе Ливии играет ТНК “OiLybia” по органи-

зации закупок и сбыта нефтепродуктов, которая осуществляет ПИИ в 18 стран 

Африки, дает работу 1,5 тыс. чел. (косвенно обеспечивает занятость еще 20 

тыс. чел.) и ежедневно обслуживает 250 тыс. клиентов; компания располагает 1 

тыс. АЗС, 8 НПЗ и 60 топливными терминалами, размещенными в 50 аэропор-

тах Африки297. Компания приступила к зарубежной экспансии в начале 90-х гг., 

когда совместно с европейским холдингом “Oilinvest” была организована пере-

работка нефти в Египте. С началом нового тысячелетия была учреждена хол-

динговая компания на Мальте, позволившая координировать совместный с ев-

ропейцами бизнес, а также были открыты дочерние предприятия в Чаде, Ниге-

ре, Мали и Буркина-Фасо. 

 

Таблица 15 

ОБЪЕМЫ НАКОПЛЕННЫХ ПИИ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ 
ЗА РУБЕЖОМ, млрд долл. 

Страна 1980–1989 гг. 1990–1999 гг. 2000–2010 гг. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Алжир 0,14 0,18 0,68 2,05 2,01 1,74 1,73
Египет 0,15 0,36 1,90 6,07 6,29 6,59 6,84
Ливия 1,05 1,26 5,96 16,75 19,26 19,44 20,38
Марокко 0,16 0,26 1,01 1,98 2,16 2,55 4,19
Тунис 0,01 0,03 0,10 0,30 0,30 0,30 0,30
Всего: 1,52 2,09 9,66 27,14 30,00 30,62 33,45
Источник: cоставлено по UNCTADSTAT [Электронный ресурс]. – URL: 

http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.as-
px?sCS_ChosenLang=en (дата обращения: 15.09.2015); World Investment Report 
2015. Reforming International Investment Governance / UNCTAD. – N.Y.; Geneva: 
U.N., 2015. – P. A3. 

 

Не обладая достаточным опытом самостоятельной транснационализации 

деятельности, “OiLybia” активно применяла механизмы СиП компаний для 

форсированного освоения африканских рынков: в частности, были приобрете-

                                           
297 About OILIBYA [Electronic resource]. – URL: http://www.oilibya.com/en/about-

us?lang= (accessed: 26.07.2015). 
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ны хозяйственные объекты компании “Shell” в Эритреи. Во второй половине 

2000-х гг. “OiLybia” использовала СиП для выкупа отделений у “Shell” в пяти 

странах Африки и у компании “ExxonMobil” – в девяти. Однако “OiLybia” не 

смогла самостоятельно организовать добычу нефти и для выхода на данный 

рынок приобрела предприятия “Joint Oil” и “Altube”, а также акции фирм “Cir-

cle Oil” и “AIC”. 

Значимое место в деятельности ТНК Северной Африки занимают компании 

Египта, объемы ВВП и зарубежных ПИИ которого были сопоставимы с Алжи-

ром в 1980 г., однако относительно динамично развивающееся хозяйство по-

зволило Египту «вырваться вперед» и достичь значимых результатов в экспан-

сии на внешних рынках (табл. 15). По состоянию на конец 2014 г. накопленные 

объемы ПИИ Египта за рубежом увеличились на 3% и достигли 6,9 млрд долл., 

что все еще не сравнимо с объемом принятого указанного иностранного капи-

тала в экономику этой страны: увеличение объема его поступлений составило 

3,2% и в накопленном выражении достигло 87,9 млрд долл.298 Повышение ин-

вестиционной привлекательности Египта констатирует внутриполитическую 

стабилизацию, и, основываясь на теории Дж. Данинга, указанный диспаритет в 

структуре ввоза и вывоза ПИИ свидетельствует о ранних этапах транснациона-

лизации бизнеса Египта, который располагает существенным потенциалом для 

экспансии за рубежом. 

Лидером указанного процесса выступает группа компаний “Orascom”, кото-

рая берет начало из строительного бизнеса, основанного в Египте предприни-

мателем О. Савирисом в 1950 г. Это предприятие успешно развивалось на рын-

ке инжиниринговых и строительных услуг под торговой маркой “Orascom Con-

struction Industries S.A.E.” и, по последним данным ЮНКТАД за 2012 г., зани-

мало 67-е место в рейтинге ТНК развивающихся стран, ранжированных по объ-

                                           
298 External Position of the Egyptian Economy / Central Bank of Egypt. July/December 

2014/2015. – P. 9. – URL: http://www.cbe.org.eg/NR/rdonlyres/92A4179F-0AC1-4942-9923-
001FE1361272/2998/EgyptExternalPositionQuarterlyReportVolumeNo48.pdf (accessed: 
26.07.2015). 
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емам зарубежных активов (такие активы компании составляли 7,1 млрд долл.), 

и 37-е – по индексу TNI, значение которого достаточно высоко и равно 68%299. 

В Африке компания транснационализировала деятельность в смежных от-

раслях, в частности в производство цемента, когда организовала соответст-

вующий завод в Алжире, а затем и в других странах региона. Повышение уров-

ня конкурентоспособности этого бизнеса позволило в 2008 г. выгодно продать 

его французской ТНК “Lafrage”. “Orascom Construction Industries” приступила к 

диверсификации деятельности и вышла на рынок удобрений, где для повыше-

ния уровня технологической оснащенности механизмы СиП. Более того, в 2013 

г. компания провела серию сделок и вошла в состав голландской фирмы “OCI 

N.V.”. В результате компания фактически эмигрировала за рубеж, что способ-

ствовало не только проникновению на новые рынки (в частности, приобретение 

производства этанола в США), но и обеспечению безопасности активов при 

дестабилизации в рамках «Арабской весны»300. 

Помимо участия в профильном строительном бизнесе, “OCI N.V.” стала опе-

ратором заводов по выпуску удобрений не только в Египте, но также в Нидер-

ландах, США и Алжире. Важным значением для повышения транспарентности 

бизнеса являются требования западных бирж к раскрытию информации, что 

стало положительным фактором для привлечения капитала в “OCI N.V.” и про-

никновения на новые зарубежные рынки. Н. Савирис стал членом ее совета ди-

ректоров и обладателем 37% акций, а его два брата – 31%, что свидетельствует 

о слабом уровне развития акционерных отношений и нереализованных воз-

можностях для привлечения капитала из внешних источников301. Аналогичная 

                                           
299 The top 100 non-financial TNCs from developing and transition economies, ranked by 

foreign assets, 2012. Web table 29 [Electronic resource]. – URL: 
http://unctad.org/Sections/dite_dir/docs/WIR2014/WIR14_tab29.xls (accessed: 26.07.2015). 

300 Фитуни Л.Л., Абрамова И.О. Агрессивные негосударственные участники геостра-
тегического соперничества в «исламской Африке» // Азия и Африка сегодня. – 2014. – № 
12. – С. 8–15. 

301 OCI N.V. Annual Report. – P. 61. – URL: 
http://www.oci.nl/media/cms_page_media/246/OCI%20N.V.%202014%20Annual%20Report%20F
inalf.pdf (accessed: 26.07.2015). 
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ситуация наблюдается в американском отделении компании, где по состоянию 

на весну 2015 г. 29,43% акций “OCI Partners LP” принадлежат вышеуказанному 

лицу302. 

Однако в первой половине 2015 г. строительно-инжиниринговое подразделе-

ние вышло из “OCI N.V.” и вернулось в Египет в форме “Orascom Construction” 

по выполнении подрядных работ на объектах инфраструктуры и промышлен-

ности (деятельность осуществляется в Северной Африке, на Ближнем Востоке, 

в Европе, Австралии и США) под торговыми марками “Orascom”, “Contrack 

Watts” и “Weitz Company”, а также “BESIX Group”, в которой головная ТНК 

владеет 50% акций303. 

В состав группы “Orascom” входит телекоммуникационная компания “Global 

Telecom”, которая оказывает услуги мобильной связи в Алжире (под торговой 

маркой “Djezzy”, где по состоянию на 30 июня 2015 г. обслуживаются 18,7 млн 

абонентов, что составляет 49% рынка) и участвует в капитале зимбабвийской 

сотовой сети (“Telecel Zimbabwe”), а также смогла выйти на более отдаленные 

рынки Пакистана и Бангладеш304. Компания использовала механизмы СиП с за-

рубежными телекоммуникационными компаниями, покупала пакеты акций та-

ких предприятий, а в 2012 г. вошла в состав группы «Вымпелком», располо-

женной в Нидерландах и предоставляющей в России услуги под торговой мар-

кой «Билайн»305. 

Третьим элементом группы “Orascom” является компания “Orascom Hotels 

and Development” (OHD), которая активно занимается строительством и обслу-

                                           
302 OCI Partners LP Form 10-K. – P. 110. – URL: 

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1578932/000119312515092465/d838521d10k.htm#toc838
521_20 (accessed: 26.07.2015). 

303 Orascom Construction. Corporate Presentation. September 2015. – P. 4. – URL: 
http://www.orascom.com/media/cms_page_media/45/Corporate%20Presentation_September%2020
15.pdf (accessed: 18.08.2015). 

304 Global Telecom Holding. Company Profile [Electronic resource]. – URL: 
http://www.gtelecom.com/company-profile (accessed: 19.09.2015). 

305 Global Telecom Holding. History [Electronic resource]. – URL: 
http://www.gtelecom.com/web/guest/history#t (accessed: 30.09.2015). 
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живанием жилищных комплексов, гостиниц и мест отдыха, а также комму-

нального хозяйства и соответствующих социальных объектов в Египте. За ру-

бежом компания сумела организовать курорты в Швейцарии, Омане, Черного-

рии, Марокко и Великобритании. Всего OHD управляет 32 гостиницами с 7,6 

тыс. номеров и площадью земельных участков 10,5 тыс. га306. Однако встреча-

ются примеры неудачного выхода египетских девелоперских компаний на 

внешние рынки: “Bahdat” начала разрабатывать планы по строительству жило-

го комплекса в Судане и предлагала направить ПИИ в «зеленое поле», но после 

трудных переговоров с правительством проект был заморожен в 2012 г.307 

Компания “Engineering Enterprises Company S.A.E.” (EEC) была основана в 

1977 г. в Египте в качестве подрядной строительной организации308. В настоя-

щее время ТНК организовала производство гофрированного стального листа и 

оцинкованных стальных изделий, в том числе за рубежом: Алжир, Бангладеш, 

ОАЭ, Судан, Ливия и Сенегал. Продукция ЕEС используется при обустройстве 

вышек сетей мобильной связи, ЛЭП и в строительстве. Учрежденная в 1991 г. в 

Египте “Challenger Ltd” смогла выйти на внешние рынки и приступить к буре-

нию на нефть и природный газ в Ливии, Саудовской Аравии и ОАЭ. 

Компания “Hassan Allam” была основана в 1936 г. в Египте и в настоящее 

время стала крупной строительной организацией на рынках Алжира, Ливии, 

Катара и Саудовской Аравии309. С более чем 11 тыс. работников, “Hassan 

Allam” реализовала проекты по строительству электростанций, заводов, музеев, 

больниц, а также офисных и жилых комплексов. В компании имеются произ-

                                           
306 OHD. Company profile [Electronic resource]. – URL: 

http://www.orascomhd.com/company-profile/ (accessed: 01.09.2015). 
307 Fayed H., Mahmood B. Egyptian-American businessman Ahmed Bahgat banned from 

traveling // The Cairo Post. – 08.01.2014. – URL: 
http://www.thecairopost.com/news/69815/news/egyptian-american-businessman-ahmed-bahgat-
banned-from-traveling (accessed: 20.09.2015). 

308 EEC. Our Heritage [Electronic resource]. – URL: 
http://eecegypt.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=135 (accessed: 
11.09.2015). 

309 Hassan Allam Holding. About us [Electronic resource]. – URL: 
http://www.allamgroup.com/AboutUs/ (accessed: 15.08.2015). 
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водства стальных конструкций, фабрика по выпуску труб и завод ЖБИ, а также 

отделения по обслуживанию недвижимости за рубежом. 

Важное место в транснационализации бизнеса Египта занимают предприятия 

по выпуску транспортных средств. Однако для таких ТНК, в отличие от пред-

приятий по оказанию инжиниринговых услуг, механизмы СиП и СП с ино-

странным участием выступают императивом для успешного проникновения на 

внешние рынки, так как позволяют получить прогрессивную технологию. На-

пример, компания “Ghabbour Auto” была основана в 40-е гг. для импорта 

транспортных средств, строительных материалов, бытовой техники и электро-

ники, а в 70-е гг. начала прослеживаться специализация на импорте легковых 

автомобилей и автобусов, а также комплектующих310. Но только в 1985 г. ком-

пания смогла организовать производство кузовов автобусов и сборку указан-

ных транспортных средств по лицензии шведской “Scania AB”. В следующем 

десятилетии было заключено соглашение с корейской “Hyundai” об эксклюзив-

ной дистрибуции легковых автомобилей в Египте, и факторы ценовой конку-

рентоспособности содействовали освоению новых рынков сбыта. 

В 1995 г. с компанией “Hyundai” были достигнуты договоренности об орга-

низации сборки легковых автомобилей в Египте и годом позже – соглашение с 

индийской “Bajai Auto” об эксклюзивном сбыте мотоциклов. Аналогичные со-

глашения были заключены с компаниями “Mitsubishi” и “Volvo”. Однако даже 

для завоевания внутреннего рынка “Ghabbour Auto” потребовался альянс с бра-

зильской компанией “Marcopolo” – ведущем производителе автобусов, в ре-

зультате чего в г. Суэц был построен современный завод по сборке этих изде-

лий (2008 г.). Более того, была приобретена лизинговая компания, которая по-

зволила организовать финансирование при сбыте транспортных средств. 

В конце первой декады ХХI в. компания приступила к транснационализации 

деятельности и открыла СП в Алжире. Для этого потребовались новые источ-

                                           
310 GB Auto – Investor Relations. Our History [Electronic resource]. – URL: 

http://ir.ghabbourauto.com/en/our-history (accessed: 18.08.2015). 
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ники финансирования, которые были найдены посредством выпуска депози-

тарных расписок на биржах Лондона и Нью-Йорка. Компания стала участником 

СП вместе с предприятием “Al-Kasid”, тем самым получив эксклюзивные права 

на поставку транспортных средств “Hyundai” в Ирак, где в 2011 г. была открыта 

первая станция технического обслуживания автомобилей. 

В 2012 г. китайская компания “Geely Automotive Holding Ltd” заключила со-

глашение с “Ghabbour Auto” по организации сборки китайских транспортных 

средств в Египте с их дальнейшей реализацией на рынке Ближнего Востока и 

Северной Африки. В 2013 г. “Ghabbour Auto” объявила о реализации постав-

ленной задачи по усилению инвестиционного присутствия за рубежом, включая 

развитие предприятий в Алжире и Ливии. В этом году было заключено согла-

шение об эксклюзивной дистрибуции шин “Goodyear” в Алжире, что позволило 

компании расширять сеть представительств не только в сопредельных странах, 

но и в Африке к Югу от Сахары. “Ghabbour Auto” в 2014 г. вступила в страте-

гический альянс с «Газпром нефтью» для совместного сбыта сбыт масел и сма-

зок. 

“Ghabbour Group” в 1994 г. приобрела два производства транспортных 

средств у немецкой компании “Daimler AG” и основала компанию “Manufactur-

ing Commercial Vehicles” (MCV). Альянс между египетскими и немецкими 

предпринимателями позволил новой компании активно транснационализиро-

вать деятельность на рынке Южной Америки, где в 1995 г. были открыты авто-

салоны на Кубе и в Бразилии311. Компания предприняла достаточно агрессив-

ную стратегию СиП и в 2000 г. вышла на рынок Алжира, в 2002 г. – ОАЭ и Ве-

ликобритании. В 2006 г. MCV смогла организовать сборочное производство в 

Алжире, годом позже – вступить в альянс с предприятием “De Haan’s Bus & 

Coach” в ЮАР, а в 2010 г. – учредить СП в Узбекистане по производству авто-

бусов. 

                                           
311 MCV History [Electronic resource]. – URL: http://www.mcv-

eg.com/MCV/Aboutus.html (accessed: 11.09.2015). 
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Египетские предприниматели проявляют интерес к активизации инвестици-

онного сотрудничества со странами ВАС, важнейшим направляем которого яв-

ляется машиностроение. В январе 2015 г. представители консорциума из 40 

египетских компаний нанесли визит в Кению и между правительствами этих 

стран было заключено соответствующее соглашение312. Прорабатываются про-

екты участия египетских ТНК в организации производств в Кении по сборке 

транспортных средств. 

Следует положительно оценить достижения предприятий текстильной про-

мышленности Египта, которые использовали конкурентные преимущества и 

смогли проникнуть на важные ниши рынков стран Запада. В частности, египет-

ская компания “Oriental Weavers” – производитель ковров, была основана мест-

ным предпринимателем М. Камисом в 1979 г. и стала активно внедрять инно-

вации, когда в г. Рамадан была сдана в эксплуатацию фабрика по экструкции 

полипропиленового волокна313. В 1988 г. компания смогла организовать прода-

жи продукции в США, после чего направила инвестиции в американского ди-

стрибутора и в 1994 г. наладила производство ковров в этой стране314. “Oriental 

Weavers” стала одним из крупнейших продуцентов ковров в мире, открыла 

фабрику в Китае, а также дополнительные центры дистрибуции в США, Дубае 

и Лондоне. 

Для экономики Египта свойственна тенденция к транснационализации бан-

ковских услуг, характерная для Африки. Еще в 50-е гг. один из крупнейших 

коммерческих банков Египта “Banque du Caire” открыл два отделения в Ливане, 

которые вскоре пришлось передать местным предпринимателям, и семь – в Си-

                                           
312 Oluoch F. EAC, Comesa, SADC trade barriers due to poor maritime transport links // The 

East African. – 09.05.2015. – URL: http://www.theeastafrican.co.ke/news/Trade-barriers-due-to-
poor-maritime-transport-links-/-/2558/2711292/-/item/0/-/t64hbg/-/index.html (accessed: 
15.08.2015). 

313 Bonaglia F., Goldstein A. Egypt and the Investment Development Path: Insights from 
Two Case Studies // International Journal of Emerging Markets. – 2006. – Vol. 1. N 2. – P. 120–127. 

314 Oriental Weavers. History [Electronic resource]. – URL: 
http://www.orientalweavers.com/who-we-are/history (accessed: 01.09.2015). 
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рии, однако последние были национализированы315. Банк достаточно уверенно 

развивался в Египте, но только в 70-е гг. смог учредить офисы в Бахрейне и 

ОАЭ, а в 1995 г. – в Уганде. “Cairo International Bank LTD” был основан в Уган-

де (1995 г.) и обеспечивает работой более чем 100 чел.316 Акционерами банка 

являются крупнейшие египетские компании: “Banque du Caire”, “Kato Aromatic 

SAE” (продуцент ароматизаторов и масел), “National Bank of Egypt” и “Bank 

Misr”. 

Значимым результатом для экономики Египта стала транснационализация 

бизнеса в сегменте сетевого общественного питания, где наблюдается жесткая 

конкуренция со стороны компаний США, которые активно используют меха-

низмы франчайзинга. Например, египетская сеть столовых “Mo’mem” (специа-

лизируется на реализации бутербродов) была основана в 1988 г. в Каире и су-

мела занять важные рыночные ниши в стране базирования. В 1999 г. была вве-

дена в эксплуатацию фирменная фабрика-кухня, оснащенная автоматизирован-

ными линиями по выпуску пищевых полуфабрикатов из говядины, мяса птицы 

и морепродуктов, а также цехом по выпуску хлебобулочных изделий. Важное 

значение для ТНК имела сделка с инвестиционной компанией “Actis Capicatl” 

(Великобритания) по привлечению инвестиций на сумму порядка 50 млн 

долл.317 В настоящее время “Mo’mem” обслуживает более млн клиентов за год 

и недавно открыла столовые в Ливии и Судане, но ее наиболее значимым дос-

тижением выступает организация общественного питания в Дубаи, Кувейте, 

Бахрейне, Саудовской Аварии, а также в Малайзии. 

Крупнейшая нефтегазовая ТНК Африки – “Sonatrach”, базируется в Алжире и 

находится в собственности правительства. Стоимость активов компании пре-

вышает 100 млрд долл., однако за рубежом вложено порядка 10% их общего 
                                           
315 History of Bank Du Caire [Electronic resource]. – URL: 

http://www.banqueducaire.com/English/AboutBDC/Pages/History.aspx (accessed: 26.06.2015). 
316 Cairo International Bank Ltd [Electronic resource]. – URL: 

http://www.cairointernationalbank.co.ug/index.html (accessed: 10.09.2015). 
317 Mo’men Group. The Company Profile [Electronic resource]. – URL: http://www.momen-

chain.com/profile/ (accessed: 17.09.2015). 
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объема318. “Sonatrach” реализует стратегию диверсификации мест приложения 

ПИИ и сумел реализовать серию выгодных нефтегазовых проектов в Африке 

(Мали, Нигер, Ливия, Египет) и Европе (Испания, Италия, Португалия, Велико-

британия), а также выйти на рынки США и Перу. 

Марокканский производитель фосфатных удобрений “Office Chérifien des 

Phosphates” (OCP) с выручкой в 4,3 млрд долл. и 23 тыс. занятых (2014 г.) ак-

тивно сбывает продукцию в Европе и Америке, однако транснационализация 

его деятельности все еще ограничена учреждением торговых представительств, 

так как более 99% консолидированных активов вложены в страну базирова-

ния319. Компания учредила ряд СП и приступает к реализации нового инвести-

ционного проекта в Габоне, а также расширяет связи с предпринимателями из 

США. Тунисская компания “COFICAB” – производитель кабелей для авто-

транспортных средств, располагает пятью заводами и исследовательским цен-

тром в стране базирования. В поисках новой технологии ТНК учредила анало-

гичный центр в Румынии, и, помимо этой страны, заводы размещены в Порту-

галии и Марокко. Указанные страны находятся на сопоставимом уровне разви-

тия, что свидетельствует о сложности организации производств “COFICAB” в 

наиболее прогрессивных странах, как, например, в Германии, где было открыто 

только торговое представительство320. 

Компании Северной Африки проявляют значительный интерес к транс-

национализации бизнеса и выходу на внешние рынки, однако такая деятель-

ность все еще регионально локализована и осуществляется в Африке, Арабском 

мире и в Южной Европе. Лишь в отдельных случаях компании оказываются в 

                                           
318 The top 100 non-financial TNCs from developing and transition economies, ranked by 

foreign assets, 2012. Web table 29 [Electronic resource]. – URL: 
http://unctad.org/Sections/dite_dir/docs/WIR2014/WIR14_tab29.xls (accessed: 26.07.2015). 

319 OCP Groups Consolidated Financial Statements at December 31st 2014. – P. 6, 30. – 
URL: http://www.ocpgroup.ma/sites/default/files/alldocs/consolidated-financial-statement-2014.pdf 
(accessed: 21.09.2015). 

320 COFICAB. Sites [Electronic resource]. – URL: 
http://www.coficab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4&lang=en (accessed: 
15.08.2015). 
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состоянии направить ПИИ в США и в крупные экономики ЕС. Важнейшей чер-

той деятельности крупнейших ТНК является участие государства в их капитале 

или контроль олигархическими группами, что определяет форсированный ха-

рактер внешнеэкономической экспансии в части применения механизмов СиП 

и СП. Однако указанное обстоятельство определяет существенный потенциал 

для развития акционерных отношений и увеличения объемов вывоза ПИИ. 

ТНК Северной Африки наиболее активно развивают зарубежный бизнес в 

добыче нефти и природного газа (а также реализации нефтепродуктов), произ-

водстве продуктов передела минерального сырья, оказании услуг строительства 

и обслуживания недвижимости. Характерной чертой для Африки выступает 

транснационализация банковской деятельности и выход на внешние рынки те-

лекоммуникационных компаний, однако у отдельных предприятий Северной 

Африки проявляется интерес к учреждению за рубежом промышленных произ-

водств и объектов общественного питания. Указанные промышленные ТНК за-

висят от поступлений иностранной технологии, необходимой для организации 

зарубежных производств, которую предоставляют как страны Запада, так и бо-

лее прогрессивные развивающиеся страны. При этом последние государства, 

например Китай, Бразилия, Индия и Республика Корея, способны вложить в 

ТНК Северной Африки технологию, что позволяет сделать зарубежный бизнес 

более конкурентоспособным. 

3.4. Развитие методов анализа потребительских предпочтений и обмена 
как фактор конкурентоспособности африканских ТНК на внешних рынках 

Для исследования деятельности ТНК Латинской Америки в Африке тре-

буется подготовка симбиотических теорий анализа транснационализации биз-

неса. В мировой экономике формируется определенная иерархия: в зависимости 

от прогресса в методах управления транснакционными издержками отношения 

по сотрудничеству и конкуренции между индивидами оформляются не только 

на уровне компаний, но и их ассоциаций, областей (штатов) стран, государств и 

их международных объединений. Следовательно, по экономическому содержа-

нию устремление компаний к выходу на новые рынки и осуществлению там ка-
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питаловложений представляется методологически единым для любых форм хо-

зяйствования и зависит оттого, как индивиды на новом рынке смогут обратить 

свои предпочтения относительно привычных и новых свойств производимой 

продукции и условий занятости, которые компания может симбиотически учи-

тывать и донести до общественности. 

Нельзя не согласиться с тем, что региональная дифференциация в научно-

техническом прогрессе позволяет отдельным странам получить принципиально 

новые технологии, что приводит к дисбалансу в сотрудничестве, так как конку-

рентоспособность компаний таких стран резко повышается321. Однако в слабо-

развитых обществах возникает иллюзия того, что достижения в науке и технике 

можно применить для обретения стремительного выигрыша в конкурентной 

борьбе – это обосновывает единение корпоративных интересов в лице государ-

ства, которое посредством модернизации военной машины развязывает захват-

нические войны, грабит другие страны. Например, открытие торгового море-

плавания обусловило формирование «Компании Гудзонского залива» и ОИК, а 

также подобных единиц у испанских и португальских колонизаторов, которые 

содержали в себе военизированные подразделения, нещадно эксплуатировали 

зарубежные территории. 

Научно-техническая революция в середине XIX в. и прогресс в государст-

венном строительстве США позволил предпринимателям этой страны осознать 

пагубность вышеуказанного подхода, так как доступ к зарубежным факторам 

производства (в особенности к трудовым ресурсам), включение которых в эко-

номический оборот представляет собой источник быстрого обогащения, можно 

обеспечить посредством формирования ТНК и осуществления ПИИ, а не окку-

пации других территорий, что выражалось в поступлении капитала в Англию и 

организации там производств, например по выпуску швейных машин (с учетом 

                                           
321 Глазьев С.Ю. Закономерности технико-экономического развития и их использова-

ние в управлении народным хозяйством: Автореф. дис…д-ра экон. наук. – М.: ЦЭМИ АН 
СССР, 1990. – С. 7–11. 
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альтернативы экспорта этой продукции из США, трудоустройстве местного на-

селения и более точного выявления потребительной полезности). Однако чело-

вечество не сразу осознало вышеизложенную закономерность, и новые техно-

логии применялись в кровопролитных мировых войнах, а также в советско-

американской гонке вооружений, в ходе которой была установлена прогрессив-

ность преобладания сотрудничества над конкуренцией, причем последнюю сле-

дует перенести в экономическую плоскость и использовать государство в каче-

стве «покровителя» своих ТНК в рыночной, а не в военной борьбе. 

С началом ХХI в. бизнес латиноамериканских ТНК в Африке достаточно 

интенсивно развивается, а в последнее десятилетие в Восточной Африке на-

блюдается ситуация, аналогичная транснационализации в Южной Америке в 

начале ХХ в., что выражается во внешнеэкономической экспансии ТНК Кении, 

Уганды и Танзании. В отличие от ТНК Восточной Африки, в капитале которых 

западные предприниматели все еще вынуждены опосредованно участвовать че-

рез фирмы стран Ближнего Востока, а также обязывать компании размещать 

ценные бумаги на фондовой бирже г. Найроби и развивать ее требования к рас-

крытию информации, которые ужесточаются, но не в полной мере соответству-

ют международным стандартам, реализация экономических интересов США в 

крупных ТНК Латинской Америки осуществляется непосредственно путем 

включения их в листинг «Интерконтинентальной биржи». Учитывая тесные 

торгово-экономические и инвестиционные связи между США и Латинской 

Америкой, такой подход, во-первых, позволяет использовать механизмы порт-

фельного инвестирования в компании и, во-вторых, лучшее контролировать их 

посредством распространения требований Комиссии США по ценным бумагам 

и биржам (SEC) к раскрытию информации, в частности в годовой форме “F-20” 

с детальным представлением данных о деятельности в региональном разрезе. 

Прогресс в экономических учениях все еще не позволил современным 

наукам о человеке и обществе ответить на нерешенные вопросы о мотивации 

индивида к совершению определенных действий, что так или иначе призвано 

обосновать модели его поведения и в результате приблизиться к разработке об-
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щих моделей функционирования ТНК. Сложность решения последней задачи и, 

на первый взгляд, видимая невозможность получения ответа не должны быть 

препятствием в развитии методов экономических исследований, которые позво-

ляют гармонизировать экономические, биологические и психологические кате-

гории предпочтений и потребностей индивида, а также его стремления к уча-

стию в обмене и иные такие проявления общественной деятельности человека, 

как восприятие мира, предметов культуры, общение с людьми и т.д. 

Указанные категории в общем случае относятся к поиску смысла жизни, 

который широко освещался в работах мыслителей, однако детализация отрас-

лей науки ограничивает решение этой проблемы подготовкой отдельных алго-

ритмов по достижению счастья во фрагментированных «отсеках» сознания че-

ловека: на работе, дома, среди коллег, в культуре и т.д. Исследуя потребитель-

ские предпочтения, экономическая теория позволяет рассмотреть человеческую 

личность как единое целое: синтезировать экономические и иные обществен-

ные проявления продукта мышления индивида, что обеспечивает учет стремле-

ния к производству социально признанных результатов креативной деятельно-

сти в качестве основного смыслового жизненного мотива. 

Человек уникален и наделен расовыми, гендерными и иными особенно-

стями, которые в своей совокупности определяют гетерогенность современных 

сообществ, но, несмотря на имеющиеся различия, детерминируют общий импе-

ратив к жизни в достатке и с чувством счастья. Для достижения этой цели со-

временная экономическая теория ставит перед собой решение проблемы «ред-

кости»: максимального удовлетворения потребностей человека, совокупность 

которых постоянно расширяется. Использование ограниченных ресурсов дикту-

ет применение методов и способов рационального хозяйствования, а также раз-

работку и внедрение новых технологий, так как доступность некоторых видов 

не возобновляемого сырья сокращается, и поиск ответа на указанную проблему 
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выступает для индивида внутренним мотивом к созидательной деятельности322. 

Индивиды постоянно осуществляют поиск своего места в обществе: в каких ор-

ганизациях, включая ТНК, они будет трудиться, а также какие товары и услуги 

они будут приобретать. 

Выход ТНК на африканский рынок создает новые отношения между ме-

стным населением и зарубежными предпринимателями, которые непосредст-

венно реализуются при потреблении продукции, трудоустройстве и косвенно – 

через внешние эффекты воздействия на окружающую среду, условия хозяйство-

вания в национальных фирмах-поставщиках и т.д. В этих отношениях цен-

тральное место занимают потребительские предпочтения, которые значительно 

варьируют в отдельных регионах мира и у африканцев наделены местной спе-

цификой. Для точного выявления потребительских предпочтений необходимо 

уточнить их политико-экономическое содержание и закономерности изменения 

под воздействием глобализации, а использование полученных результатов по-

зволит повысить эффективность африканского бизнеса фирм развивающихся 

стран и служить общественным интересам развития. 

Отдельные общества формировались в разных условиях и под воздейст-

вием разнообразных факторов, что определяет существенные расхождения в 

национальных наборах потребительских предпочтений. Распространение вы-

шеизложенных аспектов стремления к креативности при производстве и по-

треблении находятся в сильной зависимости от подушевого национального до-

хода страны323. Государства, в которых фиксируется бурный экономический рост 

или проходят масштабные реформы, в большей степени подвержены социаль-

ному расслоению, ломке системы общественных ценностей и пагубному иска-

жению потребительских потребностей. 

                                           
322 Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Норма, 2004. – С. 44–46. 
323 Фитуни Л.Л. Смена моделей мирового развития и глобальное управление в циви-

лизацонном изменении // Восток (Oriens). –2013. – № 4. – С. 21–22. 
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В работах ранних неоклассиков анализировались исключительно эконо-

мические потребности, которые определяют мотивацию человека к трудовой и 

предпринимательской деятельности с использованием экономических ресурсов, 

результатом чего является производство экономических благ324. Продажа таких 

благ приносит денежные средства, которые индивид расходует на рынке для 

приобретения вещей и услуг, и их потребление приводит к удовлетворению по-

требностей, что позволяет человеку получить большее наслаждение (или 

уменьшить страдания). Распространение специализации и разделения труда по-

зволяет сделать экономическую систему более эффективной в части использо-

вания экономических ресурсов (в том числе трудовых, капитальных и земель-

ных), а расширение денежных отношений – оптимизировать потребительскую 

корзину и приобретать на рынке наборы товаров и услуг, которые в более пол-

ной мере отражают предпочтениям индивидов и удовлетворяют их потребно-

сти. 

В указанных стереотипах человеческого поведения следует выделить эф-

фекты, которые приблизят анализ к реальности. Во-первых, максимизация со-

става потребительской корзины осуществляется в рамках некоторого временно-

го горизонта планирования: в отдельные периоды индивид может воздержаться 

от расходования денежных средств с целью их накопления и более полного 

удовлетворения потребностей в будущем, в том числе еще не возникших по-

требностей, а также прибегнуть к инструментам заимствования денежных 

средств для приобретения особо актуальных благ. Во-вторых, одной из потреб-

ностей является стремление к богатству и обеспечение уверенности в будущем, 

для чего люди отказываются от расходования денежных средств на однократно 

потребляемые товары, накапливают средства и (или) вкладывают их в капи-

тальные блага – в крайней форме такая ситуация получила название «денежного 

фетишизма», сопровождающегося тотальной экономией. В-третьих, индивиды 

                                           
324 Бартенев С.А. История экономических учений. – М.: Экономистъ, 2003. – C. 159–

165. 
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учитывают потребности близких родственников, интегрируя их в свою функ-

цию спроса, что делает вполне естественным приобретение благ в интересах 

членов семьи, а также передачу по наследству денежных средств и имущест-

ва325. 

Индивиды, в целях экономии на трансакционных издержках, объединяют 

свои усилия в трудовой и предпринимательской деятельности и учреждают 

коммерческие компании, которые позволяют повысить производительность хо-

зяйствования и выполнить задачи, не подлежащие решению через рыночное 

взаимодействие. Но в современном обществе сохраняются занятия, в которых 

люди действуют индивидуально, через рыночные механизмы: например, фри-

лансеры, фотографы и переводчики. Такие закономерности обусловлены слож-

ной структурой трансакционных издержек в части затрат на взаимодействие че-

рез свободный рынок и затрат на управление внутри организации. 

Рыночные механизмы с развитием общества также получают множество 

норм и правил поведения, в том числе законодательно закрепленных, оформля-

ют институциональную среду с целью введения «правил игры», достижения 

стабильности и некой иерархии для обеспечения общественной эффективности. 

В этих условиях, несмотря на видимую свободу действий, фрилансеры могут 

реализовать некоторые из своих задач, в частности заработка, в индивидуаль-

ном порядке, однако для получения новых источников творчества и вдохнове-

ния все равно требуются некоторые коллективы, так как сложные цели дости-

гаются только совместными усилиями. 

Человек, в своем стремлении увеличить объемы потребления товаров и 

услуг, использует все более совершенные орудия труда, основанные на техниче-

ских устройствах, и до выработки общественных ограничителей, закрепленных 

в законодательстве и морали, человечество прошло через этапы крайнего нера-

венства, рабства, жестоких войн и разрушений. Современный уровень развития 

                                           
325 Абрамова И. Глобальный экономический кризис и страны Африки // Мировая эко-

номика и международные экономические отношения. – 2009. – № 9. – С. 90–98. 
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технологии позволяет, в частности в развитых странах, качественно удовлетво-

рить физиологические потребности, а аспекты цветового и иного оформления 

своего внешнего вида в целях брачных отношений не представляются предме-

том сложной проблемы. В своем стремлении к общественной эффективности, 

человек предпринимает действия по улучшению окружающей среды: сохраняет 

дикую природу, при этом строит красивые здания и иные объекты в гармонии с 

природным миром, который посредством восприятия образов, форм, звуков и 

движений служит источником представлений о прекрасном. 

Вышеуказанные представления из экономической теории являются, оче-

видно, недостаточными, так как по в соответствии с ними бы создано общество 

равных, в котором все сыты, одеты, здоровы, живут в гармонии с природой – 

пребывают в некоторой нирване. В действительности, даже в развитых странах 

совершаются жуткие преступления, практикуется наркомания, бродяжничество 

и подобные явления, тогда как передовые системы социального обеспечения 

позволяют человеку эпизодически выходить на простейшую работу, но при 

этом жить в комфортных условиях, хорошо питаться и быть обеспеченным ус-

лугами здравоохранения. Следовательно, человеку, в отличие от животного, 

нужно что-то большее, нежели чем удовлетворение физиологических потребно-

стей, и это «большее» заключается в его креативности: создании нового и полу-

чении общественного признания созданного, причем уже созданное этим чело-

веком побуждает его к постановке и решению более сложных задач в творчест-

ве. 

Сформулированная в экономическом мэйнстриме концепция определяет 

поведение человека в качестве гедониста-оптимизатора, а также учитывает от-

дельные исключения и эффекты, выявленные в ходе научных исследований и 

эмпирических наблюдений. Несмотря на широту работ, выполненных по ука-

занной проблематике, важнейшим методологическим вопросом в обществен-

ных науках остается разделение потребностей на экономические и иные, при-

чем монопольное право на анализ специфики удовлетворения последних, в об-

щем случае, принадлежит философам при изучении механизмов восприятия че-
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ловеком эстетических и этических аспектов окружающего мира, а также онто-

логии и гносеологии. Детализация показывает, что искусствоведы анализируют 

полезность, извлекаемую индивидом от восприятия культурных произведений 

(прослушивания музыки, просмотр театральных и иных экранных постановок, 

живописи и т.д.), филологи – от литературных текстов, педагоги – от получен-

ного образования, психологи – от отношений с другими людьми, а также от 

трудовой деятельности. 

Однако такой подход отличается существенной ограничен-ностью, для 

устранения которой в последней трети ХХ в. стало активно развиваться направ-

ление экономического «империализма» – в нем центральной фигурой выступал 

лауреат Нобелевской премии Г. Беккер326. Предметом этих исследований служи-

ли внеэкономические проявления жизни индивида, изучаемые с использовани-

ем категорий рациональности, ограниченности, специализации и обмена, а так-

же трактовка человеческих потребностей как единого целого с попыткой инте-

грации наук об обществе в экономическую теорию. Правомерность применения 

такой методологической парадигмы подтверждается эволюционным характером 

изменения потребностей человека в ходе общественного развития и требует 

разработки методов для его изучения. 

Важнейшим методологическим вопросом в науках о человеке и обществе 

остается гармонизация потребностей в продолжении рода и в личном достатке с 

эстетическими запросами, которые в пирамиде Маслоу находятся на втором 

ярусе от вершины и уступают по значимости стремлению к самовыражению и 

творчеству, т.е. свойственны исключительно высокоразвитым индивидам, одна-

ко такое суждение критикуется327. У современного человека сохраняются уст-

ремления его прародителей, которые отдавали приоритет потребностям в уто-

лении голода и жажды, обустройстве места для ночлега, а также обеспечении 

                                           
326 История экономических учений / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Мака-

шевой. – М.: Инфра-М, 2003. – С. 722. 
327 Wahba M.A., Bridwell L.G. Maslow reconsidered: a review of research on the need hie-

rarchy theory // Organizational Behavior and Human Performance. – 1976. – N 15(2). – P. 212–240. 
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стабильности поступления пищи и иных соответствующих благ, в том числе 

достижения безопасности. Учитывая генетическое стремление к продолжению 

рода, сохранению своего вида и получению лучшего потомства, межличност-

ные отношения позволяли выявить превосходящих родителей. 

Современные общества формировались под воздействием разнообразных 

факторов и противоречивых устремлений индивидов. Указанные особенности 

определили существенные различия в предпочтениях населения, на которые в 

первую очередь оказывали влияние общественные оценки результатов деятель-

ности человека. В узком смысле такие категории определяют оценку действий в 

качестве позитивных и негативных, а в широком – выступают измерителями 

успешности деятельности индивида, включая карьеру. 

С увеличением уровня достатка у человека стали проявляться антагони-

стические устремления к труду и к лености: гедонистическая концепция пред-

полагает экстенсивное увеличение объемов потребления с оптимизацией уси-

лий на получение благ. Следовательно, у индивида присутствует склонность к 

безвозмездному получению товаров и услуг, в том числе с использованием об-

мана окружающих, применением квазикреативных элементов в собственном 

имидже и причинением ущерба природе, что идет вразрез с коллективными ин-

тересами сохранения рода и требует от общества выработки ограничительных 

рамок, закрепленных в обычаях, морали и законодательстве. 

Анализ природы потребительной полезности благ делает их элементом 

окружающей действительности, восприятие которой осуществляется человеком 

через систему органов чувств, и посредством определенных механизмов возни-

кают ощущения. Человек наделен разумом для анализа, отвлечения и обобще-

ния ощущений, в том для числе выработки условных рефлексов, а также рас-

судком как способностью к логическому соотношению вещей и явлений, их 

объединению в категории и накоплению опыта, причем последние исследова-

ния выявили такие черты в поведении обезьян, когда животное испытывает 
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удовольствие от передачи пищи сородичу и наблюдения за ее поглощением328. 

Более того, человек дает мыслительные оценки своим ощущениям и рассматри-

вает их в комплексе, что определяет учет не только вкусовых, обонятельных, 

осязательных и кинестетических ощущений при непосредственном взаимодей-

ствии с предметами, но также зрительных и слуховых. 

У человека развивается возможность представлять объекты в своем соз-

нании, воображать их явно не проявляющиеся свойства и фантазировать, что 

вызывает новые ощущения – источники положительной и отрицательной по-

лезности. К. Менегр описывал ситуацию «воображаемого блага», которому че-

ловек ошибочно приписывает способность удовлетворять его потребности и 

признавать его за благо329. Однако в этом случае необходимо рассматривать по-

лезность, оцениваемую разумом потребителя, и, следовательно, потребности в 

мыслительной деятельности могут удовлетворяться посредством воображения. 

Следовательно, центральной методологической проблемой в науках о че-

ловеке является оценка того, насколько источником полезности для индивида, 

помимо ощущений, выступают его мысли как результат умственной деятельно-

сти, в результате которой человек испытывает счастье. Количество извлекаемой 

полезности от осмысления наблюдаемых явлений находится в сильной зависи-

мости от когнитивных способностей потребителя, так как лицо должно быть 

подготовлено к анализу и синтезу происходящего. Прогресс в технологии про-

изводства и в управлении неотъемлем от научно-технических и культурных 

достижений общества. Современная наука установила, что способности чело-

века к мыслительной деятельности и обогащению рассудка находятся в сильной 

зависимости от уровня образования и условий воспитания в социальной группе, 

причем вновь полученные качества наследуются через генетическую память, и 

такие явления наблюдаются у животных. 

                                           
328 Romeo T., Castellanos M., De Waal F. Consolation as possible expression of sympathetic 

concern among chimpanzees // Proceedings of the National Academy of Sciences United States of 
America. – 2010. – Vol. 107. N. 27. – P. 12110–12115. 

329 История экономических учений. Указ. соч. – С. 189. 
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Например, биологи открыли, что положение самок макак-резусов в ие-

рархии стаи оказывает влияние на состояние около 1000 генов330. Лица, способ-

ные оценивать настоящее, развивают склонность к мыслительной деятельности 

по восприятию последствий собственных действий в средне- и долгосрочном 

горизонте планирования. В такой креативной деятельности индивиды движимы 

не только заработком и общественным признанием полученных результатов, но 

и инстинктом продолжения рода, так как новые знания и умения передаются де-

тям от творческих родителей при воспитании и обучении – это повышает спо-

собность детей к обретению собственных достижений во взрослой жизни. 

В экономике труда подробно изучены требования к уровню квалификации 

занятых в ТНК, и симбиотические методы анализа позволяют распространить 

указанные закономерности на потребительское поведение. Уровень развития 

интеллекта человека, в особенности его способностей к прогнозированию, не-

посредственно определяет полезность, извлекаемую из пользования веществен-

ными предметами и объектами интеллектуальной собственности, присутст-

вующим в окружающем мире, а также из участия в межличностных отношени-

ях. 

Когнитивные и мыслительные способности распределены в обществе 

достаточно неравномерно. Исследование, проведенное в начале ХХ в. среди во-

еннослужащих армии США, выявило высокий уровень интеллекта у крайне ог-

раниченного числа лиц: 4,5% обследованных получили оценку “A” и 9% – “B”, 

тогда как у других результаты были крайне низкими331. Было установлено, что 

некоторые безграмотные жители горных районов регистрировали высокий уро-

вень интеллекта, что позволило ошибочно трактовать его «запас» как исключи-

тельно наследственный. Осознание факта низкой склонности основной части 

                                           
330 Tung J. et al. Social environment is associated with gene regulatory variation in the rhe-

sus macaque immune system // Proceedings of the National Academy of Sciences United States of 
America. – 2012. – Vol. 109. N. 17. – P. 6490–6495. 

331 Yoakum C.S., Yerkes R.M. Army Mental Tests // The Journal of Philosophy, Psychology 
and Scientific Methods. 1920. – Vol. 17. N 11 (20 May). – P. 304–306. 
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населения к продвинутой мыслительной деятельности позволило обществен-

ным деятелям того времени развивать евгенику, нашедшую практическую реа-

лизацию в физическом умерщвлении слабоумных и стерилизации слаборазви-

тых лиц, причем подобные идеи нашли применение в нацистской идеологии и 

обосновали геноцид. 

Пагубность такого подхода была осознана человечеством в силу субъек-

тивности определения уровня интеллектуального развития человека, так как по 

вышеуказанной логике общество должно сократиться до 13,5% населения и 

продолжать сжиматься, тогда как прогресс в автоматизации и роботизации про-

изводства товаров и услуг все равно требует сохранения рабочих мест с не-

сложной трудовой деятельностью. История мира знает множество жестоко по-

давленных бунтов и революций, происходивших от слабообразованных слоев 

населения, живших в плохих условиях332. 

Распространение гуманизма позволяет оценивать жизнь человека как бла-

го с наивысшей ценностью, и, несмотря на ограниченность отдельных индиви-

дов к мыслительной деятельности, представляется целесообразным интегриро-

вать их в экономическую систему, обеспечить комфортные условия жизни, раз-

вивать систему социального (в том числе пенсионного) страхования, а также 

предоставить произведения популярной науки и техники, примитивного и про-

стого для восприятия искусства, а генетические обусловленные творческие уст-

ремления реализовать в украшении себя и в формальном выполнении требова-

ний идеалов, вера в которые пропагандируется социумом. 

Для достижения указанной цели активно развивается занятость в органах 

государственной власти и государственных организациях, правительство созда-

ет рабочие места в частном секторе, в результате чего продукт трудовой дея-

тельности является мнимым и направленным на выполнение бюрократических 

                                           
332 Фитуни Л.Л., Абрамова И.О. Агрессивные негосударственные участники геостра-

тегического соперничества в «исламской Африке» // Азия и Африка сегодня. – 2014. – № 12. 
– С. 8–15. 
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процедур. Однако общество заинтересовано в стабильности: занятие на таких 

должностях реализует энергию в механической работе, усталость от которой не 

позволяет лицам со слабыми когнитивными способностями участвовать в про-

тестных движениях. 

В общественных интересах, желательно распространить частные интере-

сы на социум в целом, отождествить индивида с местным населением – тогда 

генетически заложенная полезность от мысли о благополучии своих детей будет 

распространяться на окружающих лиц, что обеспечит единение частных инте-

ресов для достижения совместных задач по увеличению численности населения 

и его достатка. Для этого разрабатываются «социальные лифты», позволяющие 

одаренным представителям бедных слоев населения получить образование и 

добиться успеха в науке и культуре. 

Умаление значимости мыслей в качестве источника полезности и сохра-

няющаяся в экономическом мэйнстриме модель гедониста-оптимизатора позво-

ляет общественным массам с легкостью удовлетворять физиологические по-

требности и направлять свободное временя на пассивный отдых. На Западе та-

кой образ жизни пропагандируется в концепции “Relax and enjoy”, опасность 

применения которой заключается в том, что у таких людей сохраняется нереа-

лизованные творческие устремления, и в будущем они могут найти выход в 

восстаниях и революциях, несмотря на видимую идиллию гедонистского суще-

ствования. 

В евразийских обществах указанная концепция отвергается, и, например, 

Русская православная церковь оценивает лозунги «не напрягайся, смотри проще 

на вещи», «что, тебе больше всех надо? – отдыхай кайфуй» как путь к деграда-

ции личности и всей цивилизации333. Поэтому индивид, использующий подоб-

ные жизненные лозунги в своем сознании, формирует установки на отказ от 

стремления к истинно творческому, которое положительно оценивается обще-

                                           
333 Патриарх Кирилл: Лозунг Relax and enjoy – путь к деградации [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://lifenews.ru/news/145289 (accessed 19.02.2015). 
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ством, обречен как на деградацию, так и сделает невозможным производство 

образованного и воспитанного потомства. Более того, такие индивиды оказы-

ваются в большей мере подвержены кризисным явлениям в колебаниях эконо-

мической конъюнктуры334. 

В этих условиях будет нарушено внутрисемейное планирование, в том 

числе финансовое, и разделение обязанностей, что дестабилизирует институт 

брака и не даст возможность его участникам в более полной мере реализовать 

свои материальные потребности и потребности в творчестве. Указанный инсти-

тут призван сдерживать мужчину от предрасположенности к промискуитету, в 

том числе определяемой состоянием гена “RS3 334” и унаследованной от при-

матов, что позволит достичь иерархию в обществе335. Обеспечение баланса ме-

жду экстенсивным размножением и накоплением человеческого капитала в се-

мье отвечает интересам как брачующихся сторон, так и социума. Науке все еще 

предстоит строго объяснить распространение указанных противоречий в обще-

ственных стереотипах и морали. Например, одна из гипотез акцентирует на 

стремление психологов и деятелей культуры к сохранению монопольного права 

на анализ семейных отношений в простых и несложных понятиях, результаты 

которого возможно сбыть на медийном рынке и за плату оказывать консульти-

рование, причем на такой рынок достаточно активно выходят ТНК. 

Особой актуальностью отличается анализ деятельности в третьем мире, 

проводимый ТНК, в том числе базирующихся в развивающихся странах, так как 

симбиотические методы позволят точнее выявить потребительные предпочте-

ния населения и установить источник полезности. Остается недостаточно ис-

следованным механизм переноса в принимающие страны общественных ценно-

стей и стереотипов поведения из «материнских» стран, а также адаптационные 
                                           
334 Абрамова И.О., Фитуни Л.Л. Экономика Африки в условиях надвигающейся вто-

рой волны экономического кризиса // Проблемы современной экономики. – 2015. – № 4. – 
С. 105–115. 

335 Walum H. et al. Genetic variation in the vasopressin receptor 1a gene (AVPR1A) asso-
ciates with pair-bonding behavior in humans // Proceedings of the National Academy of Sciences 
United States of America. – 2008. – Vol. 105. N 37. – P. 14153–14156. 
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способности самих ТНК к имеющимся потребительным предпочтениям в при-

нимающих обществах. 

Общество пытается оградить свои нижайшие слои от опасности. Для вы-

работки условных рефлексов по обеспечению безопасности, в новостных свод-

ках отражаются жестокие преступления и аварии с гибелью людей – информа-

ция о которых, на первый взгляд, является источником отрицательных эмоций, 

связана с чувством эмпатии и должна отторгаться. Вводятся ограничения на по-

требление опасной для здоровья продукции, однако движимые жаждой наживы 

отдельные ТНК всячески пытаются проникнуть на рынок, и среди малообеспе-

ченных слоев населения, например в США, регистрируется повышенная склон-

ность к ожирению, в особенности у женщин с низким уровнем образования, а 

также у детей из таких семей336. 

Однако и в развитых странах, достаточно часто встречаются лица, подоб-

ные туземцам, которые образуют наименее обеспеченные слои общества и ко-

лонии бездомных337. Рутинный физический труд за небольшое жалование или 

попрошайничество не позволяет человеку использовать свободное время для 

получения новой профессии и развития. Упрощение мыслительной деятельно-

сти и снижение уровня ответственности перед обществом определяет простоту 

жизни таких людей, что, вероятно, несмотря на тяжелые условия жизни и бед-

ность, позволяет испытывать счастье. Все-таки доходы некоторых из указанных 

индивидов возрастают и направляются на расширение предложения пищевых 

продуктов, объемы потребления которых наращиваются экстенсивно, приводят 

к заболеваниям и уменьшают «объем» счастья. 

В рамках неоклассического мэйнстрима современная экономическая тео-

рия все еще сохраняет строгое разделение деятельности человека на трудовую и 
                                           
336 Obesity and Socioeconomic Status of Adults: United States, 2005–2008 / NCHS Data 

Brief. – 2010. – N 50 (December). – URL: http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db50.pdf (ac-
cessed 22.02.2015). 

337 Smith B. If culture is software of mind, then ours needs and upgrade: lamentations on our 
illiteracy of African business and culture // Journal of Business & Economic Research. – 2010. – 
Vol. 8. N 3. – P. 87 
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иную. Трудовая деятельность требует некоторых лишений, тогда как в свобод-

ное от нее время достигается чувство наслаждения. Ограниченность указанного 

подхода определяется единством внутреннего восприятия человека окружаю-

щих вещей и явлений, так как невозможно точно дезгригировать эмоции лица, 

возникающие на рабочем месте и дома. 

Прогресс в эргономике позволил повысить производительность труда за 

счет инноваций, упрощающих пользование техникой, а в дальнейшем – обеспе-

чить комфортные условия пребывания человека на рабочем месте. Например, 

изобретение эргономичных рычагов и комфортных кресел в технике, кондицио-

нирование воздуха и подобные инновации повысили производительность труда. 

Оснащение техники устройствами, которые позволяют комфортнее выполнять 

рутинный труд, а также прогресс в промышленном дизайне, в частности приме-

нение новых красок и динамичных форм, обеспечили эстетическую гармонию в 

сознании трудящихся, причем подобные закономерности также имеют отноше-

ние к этическим особенностям бизнеса. 

Указанная эволюция технических устройств проводилась, во-первых, с 

целью повышения производительности труда занятых и, во-вторых, для лучше-

го продвижения производимой продукции на рынке. Например, использование 

красивого технического устройства в логотипе предприятия-производителя по-

зволяет нанести изображение на упаковку готовой продукции, что содействует 

сбыту. В этих явлениях следует уделять особое значению эффектам эстетиче-

ско-этических спилловеров, когда занятый получает полезность от характера 

пользования орудиями труда, от их внешней стороны, что помимо заработанных 

денежных средств выступает для этого человека инструментом удовлетворения 

потребностей в красоте. 

Индивид получает возможность наращивать объем потребляемых благ: 

например, улучшить жилищные условия, приобрести более совершенные пред-

меты интерьера, транспортные средства, драгоценности, ранее недоступные 

продукты питания, а также организовать качественный отдых, посещать куль-

турные мероприятия и т.д. Закономерности убывающей предельной полезности 
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снижают уровень интенсивности указанных процессов, и индивид начинает об-

ращать большее внимание на сторону отдыха и досуга, оптимизировать трудо-

затраты на получение денежных средств. В дальнейшем наступает состояние 

пресыщения потребленными благами и возникает чувство «вакуума», когда для 

поиска в себе креативных начал человеку требуется некоторая внешняя пози-

тивная оценка результатов его деятельности. 

Получает дальнейшее развитие описанный Т. Вебленом эффект демонст-

ративного, завистливого потребления: уровень потребления и богатства, реги-

стрируемый в социальной группе, к которой принадлежит индивид, становится 

для него бенчмарком, подлежащим преодолению, что показывает другим, по-

средством владения дорогими вещами и шикарным отдыхом, свою успеш-

ность338. При этом в устремлениях человека к новым и лучшим свойствам по-

требляемых благ ярко проявляется их внешняя сторона, которая в действитель-

ности не способствует выполнению прямых функций и не повышает качество 

жизни, а только показывает другим уровень достатка. 

Индивиды с низким уровнем дохода начинают активно приобретать пор-

тативные электронные устройства, предметы одежды, оплачивать отдых за гра-

ницей. Более обеспеченные лица – дорогостоящие автомобили, зачастую внедо-

рожные, которые эксплуатируются только в городских условиях и практически 

не обеспечивают увеличение скорости передвижения, повышение уровня ком-

форта езды и лучшую управляемость. В свою очередь, приобретение драгоцен-

ностей и чрезмерно большого жилого помещения с неинтенсивно используе-

мыми площадями можно рассматривать в качестве капиталовложений. Более 

того, существуют обеспеченные люди, для которых вышеуказанные вещи и ус-

луги являются финансово доступными, а владение и пользование ими, с учетом 

эстетической стороны, служит источником полезности. 

                                           
338 Дроздов В.В. История экономических учений. – М.: МБИ, 2002. – С. 26. 
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Однако люди с низким и средним уровнем достатка рассматривают выше-

указанный стиль потребления в качестве механизма донесения до окружающих 

информации о своем успехе, и осознание факта вызванных у других лиц чувств 

выступает источником полезности, удовлетворяет потребности в общественном 

признании творческих амбиций. Выступая объектом общественного обозрения, 

дорогой телефонный аппарат, предмет одежды и автомобиль вызывают у других 

лиц положительную оценку способности их владельца к заработку и у некото-

рых чувство зависти, что формирует в сознании высокую самооценку, однако 

творческая сторона таких амбиций является ничтожной. 

Массовое приобретение в кредит дорогих автомобилей гражданами, не 

имеющими собственного жилья, приводит к состоянию неплатежеспособности, 

что даже потребовало законодательного регулирования банкротства физических 

лиц. В настоящее время закредитованность россиян достигла рекордного уров-

ня, когда более 5 млн человек не платят по кредитам и их долги достигают 

1,3 трлн руб.339 Такие люди оказываются под мощным воздействием рекламы и 

мнения родственников, знакомых и коллег, что приводит к существенным сдви-

гам в структуре потребительских предпочтений, связанных с возникновением 

иллюзии успеха во владении, например, автомобилем, который в действитель-

ности является средством обеспечения кредита. 

Современная реклама не просто информирует о преимуществах бренди-

руемых товаров и услуг, а ставит задачу сформировать у человека потребность в 

продаваемых благах, которые, может быть, ему в действительности и не нужны. 

Нарушается финансовое планирование, в результате чего человек теряет реаль-

ность о предстоящих платежах и воспринимает только краткосрочный период 

времени, когда можно ощущать удовлетворенность от владения вещами, насла-

диться отдыхом, организованным на заемные средства, и тем самым показать 

                                           
339 Разумный Е. В России начались массовые социальные дефолты // Ведомости. – 

2015. – № 3816 (21 апр.). 
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окружающим свой успех, но такое состояние продолжается недолго, и индивид 

возвращается в нищету. 

Точная оценка явлений возможна только в естественных науках, где физи-

ческие, химические и иные величины отражают состояние исследуемых объек-

тов, а также в математике, экономических и иных расчетах с денежными и на-

туральными измерителями. Индивид, открывший или рассчитавший ранее не-

известную величину, делает объективный вклад в науку, который может быть 

оспорен только на основании ошибок в количественных показателях. Однако 

оценка произведений культуры, а также эстетической и этической стороны ве-

щей и явлений является сугубо субъективной и индивидуальной, подвержена 

сильным изменениям в ходе общественной эволюции и существенно варьирует 

в отдельных социальных группах и регионах. 

В таких группах представления о красоте, прекрасном и иных эстетико-

этических свойствах предметов и действий обладают некоторой схожестью, что 

в условиях глобализации распространяется на мир в целом, приводит к «стира-

нию» границ и унифицирует предпочтения. Общество устанавливает стереоти-

пы поведения, последовательности действий, эстетические и этические нормы 

оценки позитивного и негативного, законодательно оформляет институцио-

нальные условия социального поведения – такие инструменты позволяют инди-

видам экономить в затратах на принятие решений, облегчают общение и пре-

следуют задачи обеспечения эффективности хозяйствования. 

В анализе потребностей индивида необходимо учитывать не только по-

лезность, которая извлекается из прямого потребления благ (как например, ка-

лорийность, вкус и безопасность пищи), но и полезность от личного восприятия 

их эстетических характеристик и этических особенностей производства. Не-

смотря на индивидуальный характер, такое восприятие находится под сильным 

влиянием общества и его отдельных слоев. Во-первых, при оценке индивидом 

указанных особенностей центральное место отводится знанию о персональном 

участии в производстве благ, причем эти блага должны получить не только вы-

сокую оценку самого индивида, но и быть позитивно оценены социальной 
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группой, желательно – обществом и человечеством. Во-вторых, индивид стре-

мится сохранить собственный доступ к созданному творческому благу, для чего 

в науке и культуре указываются имена авторов и обеспечивается их возмож-

ность обращаться к собственным произведениям. 

Развивающаяся экономика отличается повышенным уровнем доходности 

в предпринимательстве, что, в свою очередь, делает такую деятельность более 

рискованной и неопределенной. Более того, несформировавшиеся правовые 

нормы и правоприменительная практика увеличивают возможности к оппорту-

нистическому поведению: нестрогое исполнение контрактов дает возможность 

бизнесменам обогащаться за счет контрагентов, а лица, замещающие должно-

сти в крупных компаниях, практикуют «откаты» и иные подобные платежи, по-

лучая часть прибыли работодателя. Указанные условия определяют сужение го-

ризонтов финансового планирования во времени, и исходя их краткосрочных 

конъюнктурных задач отдельные индивиды достигают быстрого обогащения, 

после которого источник дохода теряется, так как вскрывшиеся факты оппорту-

низма приводят к разрыву деловых связей или увольнению. 

Неопределенность будущего, которая по теоретическим гипотезам микро-

экономики вызовет повышение нормы накопления и экономию для обеспечения 

экономической безопасности, в развивающихся странах приводит к обратному. 

Индивид оказывается под сильным влиянием окружающего и вместо противо-

действия отрицательным явлениям начинает воспринимать их позитивно и со-

вершать действия для катализа неопределенности. В силу того, что будущее 

воспринимается как нечто неопределенное, а значит, и малоценное, абстракт-

ное, индивид перестает обращать на него внимание и устремляет интересы в 

настоящее. 

Модель экономического поведения деформируется, у потребителя возни-

кает желание приобрести как можно больше товаров и услуг именно в ближай-

шее время. Такое лицо прибегает к непозволительно дорогому кредитованию, 

дезинтегрирует близких родственников из собственной функции спроса, так как 

их благополучие, в первую очередь, связано с будущем, – это приводит к рас-
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пространению разрывов отношений между родителями и детьми. Обществен-

ное признание креативного представляется длительным процессом, который 

начинает рассматриваться абстракцией вне суженного горизонта планирования, 

и для «выхода наружу» творческого индивид прибегает к бенчмаркингу в по-

треблении. 

Еще не сформировавшие новые ценности подавляют стремление индиви-

дов к творчеству, невыработанные идеалы государственной власти, а также об-

нищание отдельных слоев населения, подрывают культурные достижения, по-

пуляризируют нигилизм и негативизм, культивируют чувство корысти и алчно-

сти. В таких условиях зарубежные предприниматели – организаторы бизнеса – 

сталкиваются со сложной задачей выявления потребностей местного рынка и 

их точного учета в производимой продукции, а также при найме рабочей силы. 

Экономические реформы в развивающихся странах вызывают резкое со-

циальное расслоение по уровню дохода. Регистрируется значительное заниже-

ние оплаты труда научно-педагогических работников, связанное с тем, что пра-

вящие элиты не видят смысла при осуществлении инвестиций в науку и выс-

шую школу, так как отдача от них носит вероятностный характер и будет реали-

зована только в отдаленном будущем. Разгоняя инфляцию, правительство в том 

числе стремится добиться смещения равновесного положения на кривой Фил-

липса в сторону стимулирования занятости и тем самым противодействует воз-

никновению протестных настроений среди населения. В результате такой поли-

тики работники бюджетной сферы оказываются в невыгодном материальном 

положении, так как темпы индексации их жалования отстают от роста заработ-

ной платы в частном секторе экономики. 

Однако в развивающихся странах сохраняется прослойка научно-

педагогических кадров и деятелей культуры, способных альтернативными спо-

собами обеспечить материальное положение на среднем уровне по экономике и 

даже существенно превзойти его. В этих условиях среди указанной группы лиц 
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возникает эффект Аверча–Джонсона, хорошо изученный при регулировании 

нормы прибыли в электроэнергетике340, что приводит к перенакоплению чело-

веческого капитала, обретению множества регалий, в том числе членства в раз-

нообразных общественных организациях. 

Появление в странах Африки вышеуказанной прослойки обеспеченных 

ученых, педагогов и культурных работников, которые сталкиваются с требова-

ниями науко- и культурометрических показателей, открывает новые возможно-

сти для ТНК развивающихся стран в оказании обеспечительных технических 

услуг и локализации характера их предоставления. В науке основным требова-

нием к публикациям в журналах становится их включение в международные 

цитатные базы данных. В отличие от изданий развитых стран, где рецензирова-

ние и редактирование занимают годы, издатели из стран БРИКС могут оказать 

африканским исследования такие услуги в более короткие сроки и за приемле-

мую плату. 

Современное научное сообщество отличается определенной ригидностью 

и костными представлениями о новизне, что отчасти объясняется сохранением 

доминирующих позиций престарелыми исследователями и стремлением к мно-

гократной проверки полученных результатов, в результате чего молодые ученые 

оказываются отрешенными от организаций, в которых осуществляется публи-

кационная деятельность. История науки, в качестве примера указанной законо-

мерности, приводит 1905 г., «Год чудес» А. Эйнштейна, опубликовавшего три 

всемирно известные статьи в немецком журнале «Анналы физики», причем 

доступ к его редакции был обеспечен благодаря прошлым заказам журнала на 

подготовку реферативных статей по термодинамике341. Эти работы произвели 

революцию в физике, однако h-индекс исследователя, основанный исключи-

тельно на них, был бы крайне низким. 

                                           
340 Averch H., Johnson L. Behavior of Firm Under Regulatory Constraint // The American 

Economic Review. – 1962. – Vol. 52. N 5. – P. 1052–1069. 
341 Isaacson W. Einstein. His Life and Universe. – N.Y.: Simon & Schuster, 2007. – P. 90–

139. 
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Выявленное конкурентное преимущество медийных и издательских ком-

паний стран БРИКС позволяет таким ТНК активнее налаживать сотрудничество 

с африканскими партнерами, открывать офисы и локализовать деятельность. 

Указанная тенденция позволит местным исследователям, артистам, литераторам 

и иным деятелям расширить свою работу, выполнить требования количествен-

ных показателей. Увеличивая количество полученных степеней и званий, твор-

ческая прослойка общества получит конкурентное преимущество в борьбе с 

коллегами из развитых стран, которые внедряют указанные бюрократические 

формальности, что позволит внести определенный вклад в науку и культуру 

Африки, а также интегрировать ее креативность в цивилизацию Запада. Следо-

вательно, транснационализация на рынке медийных услуг стран Африки позво-

лит улучшить состояние публикационной и иной формальной активности мест-

ных креативных жителей, обеспечит получение ими необходимых документов и 

удовлетворение формальных критериев, что будет стимулировать внедрение по-

лученных достижений в мировую информационную среду. 

Сформировавшиеся условия «монетократии» изменяют систему ценно-

стей в развивающихся обществах, и сумма полученных денежных средств на-

чинает выступать единственным критерием успеха и благополучия. При таких 

условиях девальвируется категория дружбы, так как между участниками отно-

шений всегда регистрируется разница в уровне материальной и информацион-

ной обеспеченности, а также в развитости трудовых навыков. Ранее существо-

вавшая концепция взаимопомощи в дружеских отношениях, когда лица созида-

тельно проводят свободное время, обсуждают прочитанную литературу, беско-

рыстно помогают друг другу в решении креативных задач и т.д., замещается 

моделью «использования», в которой менее обеспеченное лицо ищет пути за-

имствования денежных средств, получения угощения и подарков, безвозмездно-

го выполнения разнообразных работ и оказания информационно-

консультационных услуг. 

Для формирования имиджа, стиля и своего внешнего вида человек зани-

мается спортом, решает задачи по комбинированию цветовых и иных эстетиче-
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ских характеристик одежды, обуви, макияжа и прочих элементов. В последнее 

время в центр внимания населения Третьего мира попал портативный телефон-

ный аппарат, который помимо принадлежности к определенному бренду требу-

ет украшения рисунками и даже драгоценными металлами и минералами. По-

добные явления можно наблюдать при потреблении иных носимых электрон-

ных устройств, а также при интеграции внешнего вида автомобиля в имидж ин-

дивида. 

В условиях «монетократии» фирмы-производители могут охватить ранее 

не существовавшие рынки товаров и услуг, на которых вышеуказанные лица 

предъявляют спрос. В отличие от европейских компаний, ТНК БРИКС доби-

лись определенного прогресса в удовлетворении таких потребностей на рынках 

материнских государств, также испытавших социальные сдвиги. Это условие 

позволяет таким компаниям в более полной мере учесть потребительские пред-

почтения в странах Африки, предложить доступные и востребованные продук-

ты, не обремененные критериями качества и новизны, являющиеся императи-

вом для рынков Запада, а организовать сбыт ярко окрашенных, товаров и услуг, 

привлекающих внимание окружающих, отличающихся блеском, цветовыми 

формами, заимствованными элементами иностранного колорита. 

Важное значение в Третьем мире и в странах с переходной экономикой 

получает оснащение автомобиля автоматической коробкой передач: например, 

доля такой техники в российском автопарке увеличилась с 25,8% в 2007 г. до 

45% в 2012 г. и в настоящее время, вероятно, превысила половину342. Несмотря 

на инновации, эти автомобили все еще не обеспечивают требуемый уровень 

управляемости в суровых подобных условиях и подвержены заносам. Напри-

мер, в Финляндии доля автомобилей с механической коробкой передач состав-

                                           
342 Доля автомобилей с АКПП увеличилась до 45% [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.autostat.ru/news/view/12505/ (дата обращения 20.05.2015). 
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ляла в 2013 г. 63%, а в Лапландии, где часто регистрируются ледяной дождь и 

гололедица, такие автомобили распространены повсеместно343. 

Агрегатирование транспортных средств автоматической трансмиссией 

имеет важное значение при коммерческих перевозках и позволяет улучшить ус-

ловия труда водителя, но личные автомобили используются не столь интенсив-

но. Устанавливая указанные инновации, владельцы автомобилей проявляют 

склонность к упрощению условий жизни, отказу от формирования несложных 

навыков переключения передач, позиционированию указанных технических 

элементов, которые требуют дополнительных денежных затрат, в качестве ин-

струмента информирования окружающих о собственном достатке, что достига-

ется в ущерб безопасности дорожного движения, для обеспечения которой мно-

гие страны ввели в водительские удостоверения отметки о типе трансмиссии 

автомобиля, к управлению которым допущен водитель. 

В последние годы широкое распространение получили социальные сети, 

в которых индивид может легко разместить свои фотографии и опубликовать 

некоторые суждения. Заметное место в таких сетях занимают жители стран 

БРИКС и других государств Африки. Стремление человека к получению пози-

тивного отклика знакомых на свои достижения выступает основным стимулом к 

такой деятельности. Однако в отличие от научного или культурного произведе-

ния, которое проходит сложные процедуры рецензирования и учета критики ис-

кусствоведов, по положительным результатам которых автор может получить 

разнообразные степени и звания, стать лауреатом премий и т.д., оценка в соци-

альных сетях носит крайне поверхностный характер. 

Творческие основы потребительских предпочтений необходимо анализи-

ровать с учетом рентного дохода, который индивид может извлекать в результа-

те получения по наследству недвижимости и иного имущества, различий в 

                                           
343 European Vehicle Market Statistics 2004 [Electronic resource]. – URL: 

http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/EU_pocket 
book_2014.pdf (accessed 20.05.2015). 
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уровне материальной обеспеченности брачующихся сторон и подобных ситуа-

циях. Рентный доход позволяет индивиду удовлетворить физиологические по-

требности на ранее казавшимся недостижимо высоком уровне, что приводит к 

высвобождению существенного ресурса свободного времени. У индивида воз-

никает чувство высокой самооценки и собственной уникальности, иллюзии 

превосходства своей внешности, позволившей ему стать участником указанных 

отношений, тогда как в действительности источник такого дохода не возник в 

результате интенсивного труда. 

Психологи установили, что для формирования стереотипного поведения и 

устранения ошибок в своей деятельности люди обращают повышенное внима-

ние на негативные черты и изъяны в окружающих предметах и событиях, 

имеющих отношение к другим лицам. Этим можно объяснить особый интерес 

аудитории к завораживающим фактам аварий, преступлений, катастроф и иным 

печальным событиям, которые активно тиражируются в СМИ, тогда как кажет-

ся, что человек будет стремиться оградить себя от негативной информации, ко-

торая портит настроение. Допускается и самокритика, когда человек начинает 

сомневаться в результатах проделанной работы, что используется для постанов-

ки новых, более сложных задач и обеспечивает прогресс. Формулирование за-

дач характеризуется поступательным увеличением уровня их сложности и ком-

плексности, что тесно коррелирует с этапами развития личности. 

Оказываясь в вышеописанной ситуации рентного дохода, возникающей 

при проведении интенсивных экономических реформ, человек мгновенно реша-

ет все поставленные задачи, и денежные средства позволяют полностью удов-

летворить наличные потребности. Однако постановка новых задач затрудняется 

их высоким уровнем сложности и связанности, для достижения которого инди-

вид должен пройти определенные этапы развития и последовательного увели-

чения дохода. Более того, индивид не является членом коллективов, перед кото-

рыми указанные задачи поставлены. 

Вышеуказанное поведение сейчас также чаще встречается среди молодых 

и людей средних лет, проживающих в развивающихся странах и странах с пере-
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ходной экономикой. Характерным примером является дауншифтер, который по-

лучает в наследство имущество, увольняется с работы и переезжает жить на 

тропический курорт, однако со временем окружающая обстановка становится 

обыденной и возникает необходимость в расходовании творческой энергии и в 

поиске новых впечатлений, но их источник оказывается недоступным. Только в 

США потери от дауншифтеров оцениваются в 2 млрд долл., так как люди пред-

почитают не зарабатывать и не тратить344. 

Выходя на рынок принимающей страны ТНК располагает опытом учета 

потребительских предпочтений в стране базирования, которые могут быть су-

щественно иными. Исходя из этого, ТНК легче выявить потребности в прини-

мающей стране, если она похожа на страну базирования, что объясняется зна-

чительными «перекрестными» потоками прямых инвестиций в группе развитых 

государств и в Третьем мире. Следовательно, компании развивающихся стран 

имеют определенные преимущества перед ТНК Запада. 

Компании стран БРИКС обладают современными инновационными тех-

нологиями и выпускают продукцию на уровне мирового класса, однако не столь 

развитые потребности жителей беднейших государств Африки позволят таким 

ТНК пойти в сторону упрощения выпускаемых товаров, снижения их надежно-

сти и оказания несложных услуг. Необеспеченных потребителей не будут вол-

новать этические аспекты производства товаров, как, например, информация о 

тестировании косметики на животных и гибель дельфинов при вылове тунца. 

Африканских потребителей слабо волнуют указанные злодеяния, но европей-

ские и американские ТНК просто не могут выпускать продукцию такими спо-

собами, так как они ограничены программами корпоративной ответственности. 

Появление в печати США сообщения о том, что американская фирма выпустила 

и сбыла в Африке указанные рыбные консервы, нанесет мощнейший репутаци-

онный ущерб, и потребители под воздействием кампании «зеленых», скорее 

                                           
344 Все больше людей спасаются от депрессии при помощи дауншифтинга [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.1tv.ru/news/social/231365 (дата обращения 20.05.2015). 
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всего, объявят бойкот. Указанное все еще слабо затрагивает ТНК развивающих-

ся стран. 

В рекламе некоторых товаров ТНК акцентируют единение зарубежных 

потребителей со страной базирования. Например, выпивая «Кока-колу» ино-

странец может отождествлять себя с американской мечтой. Учитывая, что ТНК 

владеют глобальными брендами, указанный напиток вызовет у некоторых аф-

риканцев негативные эмоции, так как США в прошлом участвовали в колониза-

ции Африки, организовали работорговлю, грабили континент. Более того, в 

США в этом году прошла серия негритянских восстаний, связанных со спор-

ными моментами в арестах чернокожих подозреваемых и приведших к их гибе-

ли, что также будет снижать спрос на «Кока-колу». 

ТНК пытаются регионально сегментировать брендирование, но все равно 

информация о фирме-производителе остается доступной некоторым потребите-

лям. В противопоставление западным предпринимателям ТНК БРИКС приме-

няют во взаимодействиях с африканцами реноме своих стран, которые сами 

стали жертвами колониализма и в прошлом были угнетенными. Это обстоя-

тельство выступает конкурентным преимуществом в переговорном процессе и 

умело используется при проведении рекламных кампаний. 

Компании развивающихся стран более выгодно позиционируются на ме-

стном рынке труда в качестве работодателей. Требования к условиям труда в 

ТНК БРИКС – более простые, чем в компаниях развитых стран, что позволяет в 

большей мере учесть предпочтения африканцев в части занятости. ТНК Третье-

го мира более гибки в выстраивании трудовых отношений, что позволяет им 

отойти от требований законодательства, которые сами работники предпочитают 

игнорировать. Предприниматели из развивающихся стран более подготовлены к 

неадекватному поведению работников, располагают преимуществами в ранней 

диагностики дауншифтеров. При формировании корпоративной культуры и 

проведении мероприятий для африканских работников такие предприниматели 

могут точнее идентифицировать предпочтения, предложить более подходящие 

развлекательные произведения. В особенности, это имеет отношение к компа-
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ниям ЮАР, оперирующим в других странах Африки, что обусловлено террито-

риальной близостью и некоторой культурной общностью. 

Несмотря на аналоговый характер биофизических основ мыслительной 

деятельности, формирование суждений носит ярко выраженный дискретный 

характер и в теории ограниченной рациональности сводится к выбору между 

двумя (или максимум тремя у развитых индивидов) альтернативами, причем за-

частую знание о результате принятия решения является фрагментарным и про-

гнозная выгода оценивается несовершенно345. Указанное явление отчасти опре-

деляется инвариантным характером восприятия человеком окружающего, когда 

возможно практически безошибочно систематизировать принадлежность от-

дельного объекта к таксономическим рангам, что обеспечивает быстроту при-

нятия решений и превосходство при ориентировании в пространстве. 

Такие способности человека определили прогресс в трансдисциплинар-

ных методах экономического анализа, которые позволяют провести частичную 

дихотомизацию мира на законченные наборы элементов, представленные в виде 

параметрических диполей с качественными и количественными характеристи-

ками346. Они в том числе определяют дихотомический характер принимаемых 

решений: потребление – накопление, усилие – отдых, сотрудничество – конку-

ренция и т.д. – между указанными категориями выстраивается тонкий баланс, 

который проецируется в социум. 

Принятие решений в атомарной экономике сводилось к экономическому 

выбору и с появлением общества, основанного на разделении труда, было до-

полнено необходимостью осуществления между индивидами обмена информа-

цией, предметами и услугами по изменению таких объектов в форме и про-

странстве. С развитием разделения труда и специализации обмен некоторыми 

                                           
345 Simon H.A. Administrative behavior: A study of decision-making processes in adminis-

trative organization / 3rd ed. – N.Y.: Free Press, 1976. – P. 81. 
346 Мокий М.С., Мокий В.С. Трансдисциплинарный подход в периодизации социально-

экономического развития // Международный журнал прикладных и фундаментальных иссле-
дований. 2014. – № 10. – С. 120–121. 
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из указанных объектов начал происходить организованно через рыночный ме-

ханизм, появился бартерный обмен, и для повышения его эффективности нача-

ли выделяться интермедиарные делимые ценные блага, а затем – драгоценные 

металлы и символические деньги. Такой обмен получил название экономиче-

ского и стал важным предметом работ исследователей-экономистов, однако об-

мен информацией, услугами и правомочиями в иных областях деятельности че-

ловека (как например, культура, наука, спорт, отношения в семье) все еще прак-

тически монопольно изучается другими общественными науками. 

Экономический обмен с использованием денежных единиц подвергся 

достаточно подробному анализу в теории ценообразования с применением кате-

гории производственной стоимости как суммы затрат на выпуск товаров, мено-

вой – как цены единицы товара в денежных измерителях и потребительной – 

как полезных свойств товаров для потребителя в узком смысле терминов мар-

ксистской политической экономии, а в широком – как его затрат на получение 

денежных средств, необходимых для совершения покупки. Меновая стоимость 

очевидно должна превышать производственную и потребительную, что будет 

делать торговлю эффективной и мотивировать ее участников к заключению 

сделок. 

Увеличение оборота экономического обмена приводит к частичному вы-

равниванию меновой стоимости на подобные блага, однако современные ин-

формационные технологии и прогресс на транспорте не способны снизить 

трансакционные издержки одинаково для всех индивидов, потребительские 

предпочтения которых различаются в силу социальной и религиозной страти-

фикации, что вызывает фрагментацию рынков и дисперсность цен в отдельных 

группах товаров и услуг. Такие явления отчасти обусловлены тем, что стороны 

обмена находятся в противоречивых отношениях сотрудничества и соперниче-

ства (так как в обмене выигрывает более «сильная» сторона), когда частные ин-

тересы наиболее успешно реализуются при объединении индивидов в коллек-

тивы, однако сохраняющаяся возможность для применения оппортунистическо-
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го поведения позволяет отельным лицам получить многократно повышающую-

ся выгоду за счет других членов. 

Стороны экономического обмена, способные предложить новые товары и 

услуги, а также сформировать у контрагента представления о необходимости 

потребления такой продукции, отличает повышенный коммерческих успех и 

рыночная власть. Однако новое всегда содержит в себе элемент неопределенно-

сти: достоверно невозможно констатировать, что предлагаемые новации будут 

способствовать удовлетворению потребностей в средне- и долгосрочном гори-

зонте планирования, а также обеспечат повышение уровня благосостояния. Од-

ним из наиболее ярких примеров такого обмена, в действительно оказавшимся 

обманом, стало открытие радиации в конце XIX в., которое привело к изобрете-

нию и коммерциализации множества соответствующих продуктов, использо-

вавшихся в медицинских целях: радиоактивная зубная паста и суппозитории, 

косметика и т.д. 

Был изобретен известный прибор «Ревигатор», представляющий собой 

керамическую емкость со внутреннем покрытием из глины с рудой карнотита, в 

которую заполнялась питьевая вода – она обогащалась радоном при распаде ра-

дия в указанной руде. За 20-е и начало 30-х гг. американская компания-

производитель выпустила несколько сотен тысяч таких устройств для домашне-

го пользования347. Научная основа указанного изобретения заключалась в от-

крытии радиоактивности ключевой воды, полезной для человека, что обоснова-

ло попытки наделить обычную воду такими же свойствами. 

Недавние эксперименты с антикварным «Ревигатором» выявили превы-

шение уровня концентрации радона в обработанной воде относительно совре-

менных максимально допустимых норм, однако с учетом условий жизни в на-

чале ХХ в. вероятность смерти именно от передозировки радоном была низкой. 

                                           
347 Esser M. What were they drinking? Researches investigate radioactive crock pots [Elec-

tronic resource]. – URL: http://www.nist.gov/mml/csd/revigator_011210.cfm (accessed 
26.06.2015). 
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Парадоксально, что «Ревигатор» не смог выполнить прямые функции по повы-

шению уровня радиации в воде через радон, которому вместо вреда для здоро-

вья в те годы приписывались исключительно целебные свойства, но «преуспел» 

в решении ошибочно поставленной перед ним задачи по отравлению потреби-

теля за счет других ядов. Основная опасность заключалась в протекании парал-

лельных, неизвестных в то время химических и физических реакций, в резуль-

тате чего в воду поступали токсичные вещества: фиксируется 20-кратное пре-

вышение максимально допустимой концентрации мышьяка, а также 

2-кратное – свинца и урана, а в случае смешивания такой воды с фруктовым со-

ком у ацидированного раствора превышение указанных показателей по мышья-

ку и урану увеличивается до рекордных 300 и 3 крат соответственно348. 

В условиях смены технологических укладов ТНК форсировали коммер-

циализацию научно-технических открытий, и различия в интенсивности на-

правлений научных исследований обусловили невозможность точного опреде-

ления полезных свойств инновационных товаров, а также абсолютного исклю-

чения вредных последствий пользования. Имеются определенные свидетельст-

ва о вреде трансгенного продовольствия и неизвестных последствиях примене-

ния новых химикатов в аграрном производстве, однако научные исследования 

могут проводиться только при внедрении инноваций в бизнес, получении при-

были и ассигновании средств на финансирование новых разработок. Ныне жи-

вущие потребители, возможно, становятся «жертвами» указанных пробелов в 

научном знании, и общество через столетие будет с таким же удивлением оце-

нивать современное потребление отдельных продуктов питания, как и мы клас-

сифицируем в качестве уголовно наказуемого преступления выпуск воды, наме-

ренно содержащей радон и радий, а также побочно – свинец и колоссальные до-

зы мышьяка, что 100 лет назад рассматривалось как перспективное направление 

НТП в медицине. 

                                           
348 Epstein M., Miles Jr. D.G., Yu L.L. What were they drinking? A critical study of the ra-

dium ore revigator // Applied Spectroscopy. – 2009. – Vol. 63. N 12. – P. 324A–354A. 
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Симбиотический анализ ценовых показателей операций экономического 

обмена, совершенных отдельными индивидами в качестве работников и потре-

бителей, позволяет провести агрегирование данных в динамике, установить ме-

новую стоимость на приближенном к равновесному значению уровне, а также 

максимально «отдалить» ее от величин производственной и потребительной 

стоимости, тем самым обеспечить эффективность производства и стимулиро-

вать сбыт готовой продукции. Основным результатом таких маркетинговых ис-

следований будет детерминирование актуальных и перспективных потребно-

стей населения, что позволит создать оптимальные условия труда, а также 

предложить востребованные товары и услуги. 

Ограниченная рациональность индивидов и скудное финансирование 

маркетинга в малых и средних предприятиях, которые занимают важное место в 

экономике, определяет интуитивный характер применяемого анализа информа-

ции о хозяйственной практике экономического обмена с занятыми и потребите-

лями продукции, на основании чего можно лишь приблизительно выявить их 

предпочтения и после допущенных ошибок вносить коррективы в условия тру-

да и свойства реализуемой продукции, а также установить цены на основе пау-

тинообразной модели рынка. Высокие затраты на разработку математических 

моделей по прогнозированию значений вышеуказанных показателей, реализуе-

мых с использованием внешней информации, делают такие решения недоступ-

ными для указанных организаций. 

Как субъект экономического обмена, ТНК располагают преимуществами в 

выявлении предпочтений потребителей за счет концентрации капитала и спо-

собности к аллокации вычислительных ресурсов в маркетинговых стратегиях, а 

также поддержки своей деятельности со стороны правительственных органов 

страны базирования. Такие компании, во-первых, анализируют продажу про-

дукции и, во-вторых, исследуют хронометраж рабочего времени для установле-

ния условий экономического обмена занятых в ходе осуществления ими трудо-

вой деятельности. Важнейшей чертой такой маркетинговой работы ТНК явля-

ется не только применение новых технических устройств и математических ме-
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тодов интеллектуального анализа данных, но и расширение информационной 

базы, в том числе за счет таксономически накопленных данных об операциях 

экономического обмена в стране базирования. 

Частном случаем применения такой методологии анализа экономического 

обмена выступает борьба правительственных органов с особо тяжкими престу-

плениями террористической направленности, когда предпринимаются попытки 

установить потребительские предпочтения подозреваемых, связанные со 

склонностью к совершению указанных противоправных деяний. Бурный про-

гресс в вычислительной математике, появление новых ЭВМ и достижения в 

биологии в части создания искусственных нейронных сетей, наблюдающиеся за 

последние 15 лет, предоставили принципиально новые компьютерные техноло-

гии для борьбы с преступностью, потенциально способные достаточно точно 

выявить соответствующие предпочтения, что позволило реанимировать теории 

о ее полном искоренении349, основанные на иллюзорном превосходстве прави-

тельственных структур в сборе информации. 

Такие гипотезы получают развитие в конспирологических теориях о то-

тальной слежке и вторжении спецслужб в частную жизнь граждан, направляе-

мую «Старшим Братом» в целях выявления любых правонарушений350. В отли-

чие от частных компаний, разведывательные органы якобы способны полно-

стью прослушивать переговоры, взломать социальные сети и электронную поч-

ту, накапливать и синтезировать информацию по результатам распознавания 

лиц с камер слежения и т.д.351 Однако представители Национальной разведки 

США заявляют, что программа “PRISM” требует принятия судебного решения 

                                           
349 Михайленко П.П., Гельфанд И.А. Предупреждение преступлений – основа борьбы 

за искоренение преступности. – М.: Юрид. лит., 1964. – 203 с. 
350 Gellman B., Poitras L. U.S., British intelligence mining data from nine U.S. internet 

companies in broad secret program // The Washington Post. – 07.07.2013. 
351 Купцова М. АНБ ежедневно собирает данные о 5 миллиардах телефонных звонков 

// Российская Газета. – 2013. – № 276 (6 дек.). 
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для ее использования в целях внешней разведки при сборе метаданных о теле-

фонных звонках иностранных гражданах за рубежом352. 

Социальные трансформации определяют естественное расширение ин-

формационной базы для симбиотического анализа частных случаев экономиче-

ского обмена, так как углубление в разделении труда и научно-технические дос-

тижения позволили широким массам населения прибегать к обмену в хозяйст-

венных операциях через рынок: услуги, которые ранее воспринимались как 

личные обязанности человека (уборка в доме, приготовление пищи, украшение 

личных вещей, присмотр за детьми и т.д.), получили в современном мире оцен-

ку по всем составляющим стоимости в денежном выражении и стали объектом 

экономических исследований. 

Важное противоречие присутствует в ситуации, когда обеспеченные люди 

продолжают выполнять работы самостоятельно и сознательно отказываются от 

покупки услуг на рынке. Например, человек сам выполняет несложные работы 

по дому, хотя было бы эффективнее использовать затраченное время на зарабо-

ток денег и потратить их на приобретение благ. Изложенная ситуация объясня-

ется, во-первых, качеством выполненных работ и, во-вторых, чертами развлече-

ния, когда необременительные занятия являются составной частью отдыха, в-

третьих, сохраняет навыки труда, так как непредсказуемость будущего может 

ликвидировать источник дохода. Исходя из этого, человеку важен не только ре-

зультат своего труда в виде денег и предметов, созданных и (или) измененных в 

форме и местоположении, но также и знание о способе появления и трансфор-

мации этих денег и предметов. 

Следовательно, тенденция к увеличению доли таких следок в общем объ-

еме межличностного взаимодействия позволяет подтвердить достоверность ре-

зультатов исследований экономистов-«империалистов». Относительно недавно 

                                           
352 Facts on the Collection of Intelligence Pursuant to Section 702 of the Foreign Intelli-

gence Surveillance Act. – P. 1–2. – URL: 
http://www.dni.gov/files/documents/Facts%20on%20the%20Collection%20of%20Intelligence%20
Pursuant%20to%20Section%20702.pdf (accessed 26.07.2015). 
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они выдвинули гипотезу о перспективности анализа внеэкономического обмена 

(например, в политике, религии, семейных отношениях, праве и т.д.) в катего-

риях рациональности, оптимизации и редкости. Учитывая единство человече-

ских потребностей, а также потребительной полезности благ и явлений, пред-

ставляется существенным ограниченным трактовать отдельные отношения как 

сугубо денежные и рациональные, возникающие на работе и в торговле, а иные 

– как некий бескорыстный дарообмен товарами, услугами и информацией при 

внеэкономических отношениях индивидов. 

Еще в 1987 г. исследователи пришли к выводу о том, что: «Цены – незави-

симо оттого, денежные ли это цены рыночного сектора или теневые, вмененные 

цены внерыночного сектора – отражают альтернативные издержки использова-

ния редких ресурсов, и экономический подход предсказывает однотипные реак-

ции на изменения как теневых цен, так и рыночных»353. В развитие этого суж-

дения предлагается гипотеза о том, что, участвуя в отношениях любви, дружбы, 

культурной, спортивной, научной и иной творческой деятельности, человек 

осуществляет обмен информацией и другими объектами, который по своему 

содержанию аналогичен экономическому обмену на товарном рынке и также 

должен характеризоваться всеми категориями стоимости, выраженной в коли-

чественных измерителях. 

Среди отдельных слоев населения распространено суждение о том, что 

трудовая деятельность по найму представляет собой исключительно экономи-

ческий обмен усилий на сумму денежных средств, которые лицо тратит во вре-

мя отдыха. Несмотря на противоречия с генетической предрасположенностью 

человека к развитию и самосовершенствованию, указанный подход все чаще 

находит применение в гедонистических обществах Запада среди индивидов, ве-

дущих пассивный образ жизни и трудоустроенных на должностях, где применя-

ется рутинный, в том числе физический труд. Распределение времени кристал-

                                           
353 Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по 

экономической теории. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – С. 33. 
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лизуется следующим образом: достигается баланс между усилиями, затрачен-

ными на работу по найму или на предпринимательскую деятельность и отды-

хом. 

Зачастую целью труда становятся, в краткосрочном горизонте, сумма за-

работанных денежных средств (в терминах экономического империализма зара-

боток также достигается в результате осуществления сделки «кража», испол-

няемой собственником имущества вопреки его воли), в среднесрочном – каче-

ственно выполненных работ для сохранения и приумножения условий занято-

сти и структуры клиентуры, а в долгосрочном – уровень квалификации и полу-

ченных навыков, позволяющих перейти на другую работу с повышением и за-

няться новым высокодоходным делом. С учетом указанных горизонтов плани-

рования денежные средства выступают единственным императивом к трудовой 

деятельности, увеличивающийся объем которых предполагается потратить во 

время отдыха, и человек оптимально распределяет свои ресурсы на эти два вида 

деятельности, устанавливая уровень их интенсивности и собственной активно-

сти. Такие лица зачастую мигрируют за рубеж для осуществления трудовой 

деятельности и направляют свои доходы в страну базирования посредством де-

нежных переводов354. 

Сужение горизонта планирования детерминирует преобладание денежных 

отношений в экономическом обмене вышеуказанных индивидов и приводит к 

появлению крупных таксонов операций экономического обмена с агрегирован-

ными показателями в денежном измерении: отдельные действия в интересах 

других выполняются за плату, а когда это невозможно по этическим соображе-

ниям, компенсация поступает в натуральной форме или в виде услуг с извест-

ными стоимостными показателями. Потребности таких индивидов в получении 

общественного признания их творческих спортивных, культурных, научных и 

иных достижений лимитированы, а товары и услуги, потребляемые в свободное 

                                           
354 Абрамова И. Денежные переводы мигрантов: роль в социально-экономическом раз-

витии Африки // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 7. – С. 82–90. 
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от работы время, приобретаются через механизм рынка с использованием де-

нежных средств. Такие лица испытывают трудности в самостоятельной органи-

зации отдыха и вынуждены оплачивать блага, связанные с развлечениями, а на 

товарном рынке зачастую совершаются спорадические покупки ненужных ве-

щей, для чего используются механизмы непозволительно дорогого кредитова-

ния. 

Составляя широкие слои населения такие индивиды очень важны для об-

щества, так как стимулируется совокупный спрос, и ТНК оказываются способ-

ными сбывать псевдоинновации, воплощенные в измененных формах товаров 

массового потребления, платном цифровом контенте и новых услугах, от кото-

рых исходит сомнительная польза. Императивы к совершенствованию условий 

экономического обмена вынуждают государство повышать уровень налогооб-

ложения и финансировать производство общественных благ в большем объеме, 

а также создавать институты по управлению трансакционными издержками. 

Агрегируя информацию об экономическом обмене таких индивидов (их 

доля в населении развивающихся стран будет больше, чем в развитых) в части 

получения дохода и осуществления расходов, можно достаточно точно симбио-

тически выявить их предпочтения об условиях занятости, а также востребован-

ных товарах и услугах, причем в силу вышеуказанного технологического и ана-

литического превосходства ТНК обладают преимуществами в достижении этой 

задачи. «Колониальная» модель функционирования ТНК, в которой главным 

мотивом к выходу на внешние рынки служит доступ к полезным ископаемым, 

земельным ресурсам и рабскому труду, а также формы организации бизнеса 

ТНК США и Японии в Китае, где имела место экономия на издержках произ-

водства, ушла в прошлое: основной мотив современных фирм заключается в 

производстве продукции в принимающих странах и освоении их рынков сбыта. 

Схожая структура населения и уровень дифференциации потребительских 

предпочтений в государстве базирования и в принимающих странах определяет 

повышенные способности ТНК развивающихся стран к организации предпри-

ятий в Третьем мире. Такие компании могут найти тонкий баланс между при-
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вычными и новыми свойствами товаров и услуг, а также условий занятости, ко-

торые оказываются востребованными за рубежом. Однако в ряде случаев пред-

почтения выявляются неточно, как, например, фиксируются факты эксплуата-

ции африканцев китайскими и малазийскими ТНК, причем в 2012 г. шахтеры в 

Замбии подняли восстание на китайском предприятии и даже убили экспатри-

анта из Китая355. 

Отмечается значительной прогресс в организации африканских предпри-

ятий ТНК развивающихся стран, что свидетельствует об их достижениях в сим-

биотическом анализе экономического обмена местного населения. Например, 

индийские ТНК в сотрудничестве с коллегами из Сингапура открыли в Африке 

«золотую жилу»: прогнозируется получение значительной прибыли на новом 

рынке услуг по передаче данных с сотнями миллионами африканских абонен-

тов, которым (что не смогли придумать западные ТНК) предлагается поставлять 

кастомизированный телефонный аппарат за 53 долл. – такая цена определяет 

доступность и простоту интерфейса для выхода в Интернет356. Российские теле-

коммуникационные компании в сотрудничестве с европейским капиталом осу-

ществляют аналогичную инвестиционную экспансию на рынке Египта. 

Возможности ТНК по использованию систем слежения за населением 

представляются крайне ограниченными в силу законодательных запретов, кото-

рые, между прочим, компании ряда развивающихся стран могут обойти и объе-

динить фирменные информационные ресурсы с аналитическими возможностя-

ми разведывательных органов. Важнейшим сдерживающим фактором будет ре-

путационный риск, связанный с причастностью ТНК к слежке, в результате че-

го рыночные позиции компаний страны будут подорваны. Например, недавние 

скандалы с прослушиванием Агентством национальной безопасности США те-

                                           
355 Zambian miners kill Chinese manager during pay protest // BBC News. 05.08.2012. – 

URL: http://www.bbc.com/news/world-africa-19135435 (accessed: 01.06.2015). 
356 Singtel Annual Report. – P. 28. – Mode of access: – URL:  

http://info.singtel.com/sites/default/files/invrel_areports/Singtel%20Annual%20Report%202015.pd
f (accessed 26.06.2015). 
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лефонных переговоров высших должностных лиц ФРГ и Бразилии негативно 

воздействовали на международные отношения межу этими странами. 

Более того, конференциальная информация об экономическом обмене ме-

жду индивидами несовершенна, так как его стороны зачастую пытаются иска-

зить реальность и представить ложные сведения в целях повышения собствен-

ной выгоды. Представляется сомнительным, что в ближайшее время будет раз-

работана ЭВМ, способная провести автоматизированный анализ и синтез такой 

информации об экономическом обмене и выявить потребительские предпочте-

ния, так как зачастую решение указанной задачи непосильно и человеку с тех-

никой. 

Индивиды по своей природе склонны информировать окружающих о 

личных достижениях, а по возможности и все общество, но ранее последнее 

действие было доступно только единицам. Развитие социальных сетей и повы-

шение уровня обеспеченности населения техническими средствами, предостав-

ляющими доступ в Интернет, а также прогресс в телекоммуникационной ин-

фраструктуре позволили широким общественным массам доводить до знакомых 

сведения о результатах личного участия в экономическом обмене. Представите-

ли молодого поколения активно размещают на соответствующих ресурсах фо-

тографические автопортреты, на которых представлены окружающие предметы, 

персональные вещи и другие лица. В открытый доступ попадают текстовые за-

метки с описанием фактов межличностного взаимодействия, оценками событий 

и явлений, а также даются отклики на цифровой контент знакомых и иную от-

крытую информацию. 

Автоматизированный сбор и интеллектуальный анализ открытых данных 

о результатах участия индивидов в экономическом обмене и об их суждениях, 

основанный на эвристическом анализе изображений и структурировании ин-

формации из текстов, а также проводимый симбиотически с учетом таксоно-

мии, содержит в себе большие возможности для ТНК в выявлении и прогнози-

ровании предпочтений массового потребителя. Сомнительно, чтобы налогопла-

тельщики США финансировали подобную деятельность “PRISM”, так как пе-
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ред ней поставлены задачи выявить предпочтения потребителей, которые пы-

таются скрыть сведения о планируемых и совершенных преступлениях. Однако 

определенный потенциал по этому направлению все же имеется, так как в США 

недавно были застрелены два полицейских, и убийца, оказавшийся под впечат-

лением общественного мнения о полицейском насилии по отношению к черно-

кожим и негритянских бунтах, писал о своих намерениях в социальных сетях, 

после совершения преступления успел опубликовать фотографии о нем и по-

кончил с собой. 

ТНК развивающихся стран поставили перед собой стратегическую задачу 

в Третьем мире: выйти на сегменты рынков дорогой и качественной продукции 

для индивидов с высоким уровнем дохода. На таких нишах компании развитых 

стран более конкурентоспособны, так как компрадорский характер местных 

элит определяет их тяготение к Западу. Зависимость между уровнем дохода и 

«объемом» интеллекта определяет повышенную склонность таких индивидов к 

деятельности, содержащей творческую составляющую, и учет эстетико-

этических факторов. 

Усложненная таксономия операций экономического обмена с участием 

таких индивидов определяется увеличенными горизонтами планирования, что 

обусловливает восприятие достаточно крупных групп таких действий как еди-

ного целого. Следовательно, большое число операций экономического обмена 

совершается с сиюминутным убытком в денежных измерителях, что может 

быть неверно принято за ошибки, тогда как преследует целью получения синер-

гетического эффекта и обеспечения превышения агрегированной меновой 

стоимости над аналогичными производственным и потребительным показате-

лями в будущем. 

Вышеуказанные индивиды располагают альтернативными возможностями 

получения общественного признания результатов своей творческой деятельно-

сти, которая преобладает в структуре обмена, и менее зависимы от социальных 

сетей, что ограничивает доступность открытых данных, и требуют от ТНК по-

иска как новых способов идентификации, так и источников информации об уча-
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стии в экономическом обмене. От ТНК развивающихся стран потребуется вы-

полнение кропотливой работы по составлению таксономического универсума 

экономического обмена вышеуказанных индивидов и интеграции отдельных 

операций в группы, для которых агрегированные показатели стоимости конста-

тируют положительный результат. 

Перечисленные направления формирования информационной базы для 

симбиотического анализа экономического обмена индивидов с высоким уров-

нем интеллекта предполагают активизацию трудоустройства таких лиц в ТНК 

развивающихся стран, в особенности организаторах бизнеса в Африке. Сведе-

ния об операциях экономического обмена, совершенных такими индивидами в 

трудовой деятельности, следует симбиотически анализировать с их поведением 

как потребителей. Это позволит использовать балансовые методы эконометри-

ческого анализа для обработки информации об экономическом обмене, выра-

женной в денежных единицах, и определить показатели стоимости операций, 

которые не получили такого выражения. 

Моделирование совокупности операций экономического обмена индиви-

да, основанное на их таксономизации и симбиотическом учете в динамике, тре-

бует разработки новых количественных измерителей, так как денежные средст-

ва характеризуются не только уже известными межвалютными (в особенности, 

покупательной способности), но другими паритетами. Стороны экономического 

обмена часто анализируют такие события, имевшие место в прошлом, что оп-

ределяет важность разработки методов межвременного дисконтирования стои-

мости. Исходя из вышеизложенного, разработка новых симбиотических мето-

дов анализа экономического обмена и их внедрение в хозяйственную деятель-

ность ТНК развивающихся стран, а также российских компаний станет решаю-

щем фактором обеспечения коммерческого успеха на рынках Третьего мира, в 

том числе в Африке. 
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Глава 4. Формирование теоретико-методологической парадигмы 
внешнеэкономической экспансии транснациональных корпораций 

развивающихся стран в Африке – опыт для России 

4.1. Развитие корпоративной социальной ответственности в 
транснационализации деятельности компаний развивающихся стран в 

Африке 

В условиях рыночной экономики частные компании обязаны выполнять 

определенный набор требований, законодательно установленных государством. 

Во-первых, такие требования относятся к качеству производимых товаров, ока-

зываемых услуг и выполняемых работ: вводятся государственные и отраслевые 

стандарты качества продукции, затрагивающие характеристики безопасности 

выпускаемого продовольствия, электротехнические нормы, стандарты токсич-

ности выхлопов транспортных средств, лицензирование образовательных услуг 

и т.д. Во-вторых, группа требований регламентирует особенности организации 

производства, включая условия деятельности персонала предприятий (в части 

минимальной оплаты труда, режима рабочего времени, норм безопасного обу-

стройства рабочих мест и т.д.), нормативы на загрязнение окружающей среды, 

бухгалтерские нормы по размещению отдельных финансовых активов и т.д. 

Повышающийся уровень конкуренции вынуждает компании производить 

более совершенную, безопасную, качественную и доступную для потребителей 

продукцию, тем самым превосходить минимальный набор требований, уста-

новленных органами государственной власти. Для достижения высокого уровня 

конкурентоспособности компании организуют профессиональные объединения 

и саморегулируемые организации, которые вводят дополнительные отраслевые 

стандарты, обеспечивающие рыночный успех участников. 

Обострение конкуренции на международных рынках в начале 70-х гг. ХХ 

в. вынудило крупные ТНК искать новые инструменты, способные стимулиро-

вать сбыт продукции и сформировать позитивный фирменный имидж в глазах 

потребителей. В этих условиях ТНК стали отходить от модели фирмы, мотиви-

руемой максимизацией прибыли за счет потребителей, информируя их о более 

высоком уровне качества, доступности и степени совершенства предлагаемых 
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товаров и услуг, и в маркетинговых стратегиях стали делать акцент на превы-

шение требований стандартов, относящихся к особенностям производства про-

дукции. 

Такой подход был определен в научной литературе в качестве концепции 

КСО, устанавливающей добровольное принятие частными компаниями некото-

рых обязательств в интересах общества, которые не подлежат выполнению в 

силу закона. Ранее компании, помимо выполнения требований законодательст-

ва, ставили перед собой исключительно цели их собственников, имеющие от-

ношение к получению прибыли (с учетом некого горизонта планирования), а 

интересы остальных сторон, включая потребителей, оценивались как средство 

достижения вышеуказанной цели и трактовались с позиции конкурентной 

борьбы. В данной концепции интересы общества, учитываемые в бизнесе фир-

мы, рассматриваются в применении к стейкхолдерам – лицам, с которыми ком-

пания осуществляет рыночное взаимодействие: поставщики, разработчики, 

персонал, заказчики, потребители, местные общины и т.д. 

Повышение уровня жизни и достатка населения, развитие морали и этики 

диктуют необходимость учета не только предпочтений потребителей к свойст-

вам приобретаемой продукции, но также и к особенностям ее выпуска, опреде-

ляемых моделью этического потребления – в центре внимания оказываются ас-

пекты экологических условий производства, положения персонала, особенно-

стей утилизации продукции, участия фирмы-производителя в благотворитель-

ности357. Например, в развитых обществах покупателя может отпугнуть знание 

о том, что овощи были произведены с использованием эксплуататорского дет-

ского труда в нечеловеческих условиях или факты о тестировании косметиче-

ских веществ на животных с применением опытов, приведших к длительной 

мучительной смерти. В развитие данного суждения, потребитель будет прояв-

                                           
357 Фитуни Л., Абрамова И. Закономерности формирования и смены моделей мирово-

го экономического развития // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – 
№ 7. – С. 7–8. 
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лять повышенные предпочтения к продукции ТНК, которая сделала много по-

лезного для общества: финансировала благотворительные программы, обуст-

роила городские парки, организовала охрану редких животных и т.д. Фирмы 

апеллируют к наиболее злободневным общественным вопросам, в решении ко-

торых наблюдаются провалы государства и нехватка бюджетного финансиро-

вания, тем самым пытаясь его компенсировать, а также к материнским ин-

стинктам и стремлению защитить слабого, в результате чего объектами благо-

творительности становятся больные дети, редкие животные, учреждения куль-

туры и т.д. 

Следовательно, в узком смысле ТНК применяют КСО в качестве инстру-

мента маркетинга при сбыте продукции. Развитие этого подхода позволит ком-

пании укрепить хозяйственные отношения со стейкхолдерами: например, рас-

пространение информации о благоприятных условиях труда привлекает на ра-

боту новые высококвалифицированные кадры, реноме высоконадежного и пла-

тежеспособного поставщика гарантирует стабильность поставок сырья и ком-

плектующих, выстраивание связей с добросовестными контрагентами. В широ-

ком смысле КСО сможет обеспечить формирование благоприятных условий 

институциональной среды, вывести национальную экономику на новый уро-

вень деловых отношений, достичь стабильность экономической конъюнктуры. 

Особую актуальность содержит в себе применение КСО в международ-

ном производстве, когда компании осуществляют ПИИ и организуют предпри-

ятия в странах со значительными различиями в институциональной среде, вы-

шеизложенных законодательных требованиях и общественных предпочтениях. 

ТНК сталкиваются с дилеммой о возможности организации бизнеса в прини-

мающих развивающихся странах на условиях, свойственных их рынкам, или о 

переносе и внедрении высоких стандартов выпуска продукции, применяемых в 

странах базирования. В научной литературе подобная ситуация описывается 

как «гонка ко дну», в которой развивающиеся страны будут снижать уровень 

требований к зарубежным предпринимателям, надеясь получить ПИИ в боль-

шем объеме, а со стороны ТНК будет наблюдаться стремление уменьшить про-
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изводственные издержки, перенося экологически вредные производства, экс-

плуатируя трудящихся, выпуская минимально качественную продукцию, на ко-

торую местный потребитель все равно предъявит спрос. 

На рынках Африки оперируют зарубежные ТНК, причем за последнее де-

сятилетие компании развивающихся стран, в особенности Китая, Индии и 

крупных стран Южной Америки, активизировали свою деятельность. С учетом 

этой тенденции видимые «провалы» государств Африки, связанные с распро-

странением эпидемиологических заболеваний, голода, вооруженных конфлик-

тов, а также неполный охват населения услугами начального образования по-

зволяют ТНК результативно применять концепцию КСО: реализуются ангажи-

рованные гуманитарные программы, создающие в глазах местного населения 

позитивное восприятие зарубежных предпринимателей, подчеркивающие еди-

нение коммерческих интересов с общественными целями развития африкан-

ских стран. 

Широкую известность получил проект «Цветочная долина», реализуемый 

одноименным фондом нефтяной компании “Shell” в ЮАР и включавший в себя 

строительство центра для раннего обучения детей, в том числе оказывающего 

образовательные услуги взрослому населению. В этом проекте акцент ставится 

на природоохранное воспитание детей, их участие в культивировании более 

тысячи охраняемых видов финбоша – для этого функционирует экологическая 

школа, оказывающая соответствующие услуги ботанического образования де-

тям от двух до шести лет, которые проживают в поселениях Западно-Капской 

провинции. При сохранении общественно значимых проблем в области безра-

ботицы, доступа к образованию, продовольствию и водоснабжению, ТНК ис-

пользует в таких проектах социально-чувствительные аспекты детства и со-

кращения разнообразия флоры, что носит эмоциональный характер, доступно 

для понимания рядовым гражданам и имеет опосредованное отношение к науч-

ным задачам устойчивого развития. 

Однако в отличие от конструктивных мер по выстраиванию транспарент-

ных отношений в принимающих развивающихся странах, практикуемых ТНК 
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западных держав, компании Третьего мира пытаются формально использовать 

такие подходы, тогда как в действительности выступают агентами переноса па-

губных институциональных условий ведения бизнеса из стран базирования. 

Возможности вступления в коррупционные отношения с чиновниками стран 

Африки, включая их подкуп при осуществлении ПИИ, наделяют ТНК разви-

вающихся стран конъюнктурными конкурентными преимуществами, которые в 

действительности оказывают деструктивное воздействие на рыночные меха-

низмы и затрудняют добросовестный характер ведения дел. 

В действительности многие инициативы ТНК развивающихся стран по 

применению КСО за рубежом являются скорее декларативными, так как на них 

воздействует незрелость корпоративной политики в указанном направлении. 

Такие компании выходят на новые рынки развивающихся стран с гетерогенны-

ми правовыми и социальными условиями, в которых не всегда представляется 

ясным допустимость и правомерность применения определенных подходов к 

осуществлению хозяйственных операций. Плохое состояние в области приме-

нения странами Африки с нестабильными политическими режимами дейст-

вующих природоохранных стандартов и иных социальных требований к орга-

низации бизнеса делают внедрение КСО достаточно затруднительным, что соз-

дает условия неопределенности и предоставляет большую гибкость действий 

менеджерам в африканских филиалах. 

Бизнес ТНК Китая в Африке наглядно иллюстрирует подобную пробле-

му, связанную с активизацией применения концепции КСО за рубежом. В 2009 

г. правительство этой страны анонсировало строительство на Континенте по-

рядка 100 экологически чистых объектов энергетики, которые используют 

энергию солнца, биогаз и малые гидроэнергетические установки, а также объя-

вило об интенсификации сотрудничества в спутниковой метеорологии, исполь-

зовании новых источников энергии, противодействии опустыниванию террито-
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рий и защите окружающей среды в населенных пунктах358. Для реализации та-

ких задач был учрежден Китайско-африканский совет по бизнесу, который раз-

работал и опубликовал практическое руководство по применению КСО китай-

скими компаниями в Африке. Это руководство используется китайским бизне-

сом, например, компания по производству стали обнародовала отчет, в котором 

подчеркиваются предпринимаемые усилия по рациональному использованию 

природных ресурсов, применению вторичного сырья, защите окружающей сре-

ды, а также управлению безопасностью труда и охраны здоровья персонала в 

африканских подразделениях359. 

Такие крупные фирмы КНР, как “SINOPEC” и “Sinohydro”, активно про-

пагандируют внедрение КСО в материковом Китае, при этом речь о примене-

нии подобных норм в Африке не идет. Китайские правительственные органы 

начали применять «систему зеленых кредитов»: разработаны основы природо-

охранной политики, согласно которым китайские банки предоставляют заем-

ные средства только компаниям, у которых не было зафиксировано нарушений 

зарубежного экологического законодательства. Тем не менее, в указанных ос-

новах содержится требование к соответствию стандартам принимающих стран, 

а не международным нормам, в результате чего китайский “Exim” банк про-

должает выдавать кредиты на участие в закупках, оказание инжиниринговых и 

строительных услуг в Африке, где такие стандарты не столь жесткие и природ-

ные и социальные последствия новых проектов анализируются поверхност-

но360. 

                                           
358 Wen J.B. Full Text of Wen Jiabao Speech at FOCAC IV. Translated by Xinhua News. – 

URL: http://news.xinhuanet.com/english/2009-11/09/content_12413102.htm (accessed: 
10.05.2015). 

359 Sinosteel Corporation Sustainability Africa Report 2008. – 36 p. – URL: 
http://www.sinosteel.com/templates/images/index_8.16/%E9%9 
D%9E%E6%B4%B2%E6%8A%A5%E5%91%8A_%E8%8B%B1%E6%96%87%E7%89%88.pdf 
(accessed 10.05.2015). 

360 Tan-Mullins M., Mohan G. The potential of corporate environmental responsibility of 
Chinese state-owned enterprises in Africa // Environment, Development and Sustainability. – 2013. 
– Vol. 15. Issue 2. – P. 271. 
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В Анголе китайская ТНК “SINOPEC” организует добычу нефти, до 40% 

объема которой поставляются в материнскую страну. Эта компания сделала 

многое для развития КСО, включая внедрение нормы по обеспечению ответст-

венности перед обществом и поставщиками, а также природоохранной дея-

тельности и безопасности окружающей среды. Однако добыча нефти и природ-

ного газа нанесла существенный вред морской экосистеме Анголы и ее биоло-

гическим ресурсам, в особенности вызванный загрязнением, разливами сырья и 

сжиганием попутного газа, от которых предприниматели абстрагировались361. 

За последнее время в Анголе были приняты новые законодательные акты 

по охране окружающей среды и обеспечении социальной ответственности ТНК, 

однако в правовом поле этой страны сохраняются противоречащие нормы, и 

практика их применения оставляет желать лучшего. Например, выдвигается 

требование к обязательной подготовке отчета о воздействии хозяйственной 

деятельности на окружающую среду, а также положение о необходимости пе-

речисления 15% средств готового бюджета зарубежных ТНК на программы, 

связанные с развитием национальной экономики. Однако китайская компания 

“SINOPEC” не представила экологических обозрений, а также не указала в сво-

ем годовом отчете расходование средств на вышеуказанные нужды Анголы. 

Отдельные страны предприняли форсированные подходы для решения 

актуальных задач по применению ТНК развивающихся стран концепции КСО в 

Африке. Например, в Нигерии был подготовлен проект отдельного закона о 

КСО (2008 г.), согласно которому должна быть сформирована соответствующая 

государственная комиссия и законодательно утвержден перечень секйкходле-

ров фирмы, в который должны войти потребители, работники и их профсоюзы, 

местные общины, затронутые деятельностью ТНК. Компаниям вменялось пуб-

ликовать ежегодные отчеты, посвященные импакту бизнеса на социальную 

                                           
361 Ettenborough M., Shyne J. Corporate social responsibility, public policy and the oil in-

dustry in Angola. 2003 [Electronic resource]. – URL: 
http://siteresources.worldbank.org/INTPSD/Resources/Angola/Angola_Petroleum_CSRsurvey.pdf 
(accessed 10.05.2015). 



 266

сферу и окружающую среду. Указанная комиссия наделялась полномочиями 

мониторинга отношений по закупкам сырья у национальных предприятий, а 

также отслеживания условий соблюдения требования об отчислении 3,5% го-

дового бюджета фирм на благотворительность. 

В случае несоблюдения вышеперечисленных требований правительст-

венные органы получали право оштрафовать ТНК на сумму 2% ее годовой при-

были при первичном нарушении, а при повторных – на 3,5%, более того, орга-

ны могли налагать запрет на ведение бизнеса и приговаривать причастных ру-

ководителей к минимальному сроку тюремного заключения в 6 мес. Подобные 

предложения представлялись достаточно странными в силу их коллизий с ни-

герийским законодательством, поправки в которое так и не были подготовлены, 

а также неточными формулировками, в результате чего под воздействием пред-

принимательского лобби законопроект был отклонен362. 

Вместе с этим такой методологический подход получил определенное 

развитие в Индии и Индонезии, которые предпринимают меры по инкорпори-

рованию положений КСО в национальное законодательство. В связи с этим 

правовые новеллы принимающих государств позволят унифицировать требова-

ния КСО и содействовать их внедрению в хозяйственную практику ТНК разви-

вающихся стран при ведении бизнеса в Африке. 

Применение положений КСО компаниями развитых стран в Африке по-

зволяет решить важные гуманитарные задачи, содействовать формированию 

позитивного фирменного имиджа в глазах стейхолдеров и в будущем позволит 

совершенствовать институциональную среду принимающей экономики. Пред-

ставляется целесообразным обеспечить условия, при которых ТНК развиваю-

щихся стран перейдут от деклараций к внедрению КСО в Африке, что создаст 

положительный импульс для выстраивания транспарентных деловых отноше-

ний. 

                                           
362 Amao O. Corporate Social Responsibility, Human Rights and the Law. Multinational cor-

porations in developing countries. – London; N.Y.: Routledge, 2011. – P. 113. 
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Исследования взаимозависимостей между объемами поступлений ПИИ и 

состоянием политической системы принимающей страны проводятся в детали-

зации таких аспектов государственного управления, как уровень коррупции, 

защита прав собственности (включая расчет вероятности экспроприации), пре-

доставление налоговых льгот и т.д. Оценка политической системы в целом по-

зволяет выявить антагонистические ожидания у зарубежных ТНК. С одной сто-

роны, авторитарные политические режимы наделяют отдельные зарубежные 

компании возможностью получать повышенную прибыль при реализации ин-

вестиционных проектов363. Указанная закономерность обусловлена способно-

стью правящих элит к узурпации общественного сектора экономики и налого-

во-бюджетной системы, связанной с присвоением денежных средств, что по-

зволяет автократам минимизировать трансакционные издержки на прием ПИИ 

и включить ТНК «в долю», позволить им эксплуатировать население и нару-

шать права человека. С другой стороны, развитие институтов представительной 

демократии и всемерное соблюдение прав человека позволяет странам при-

влечь агрегированные ПИИ в больших объемах за счет выхода на рынок мел-

ких и средних инвесторов, которые не способны к участию в келейных перего-

ворах с правителями в авторитарных государствах364. 

Рыночные механизмы имеют определенную возможность для устранения 

указанной проблемы путем выстраивания конкурентных отношений, но узур-

пация власти узкой группой правящих элит позволяет поработить общество и 

распространить указанные отношения на основную часть населения, работаю-

щую по найму, с сохранением низкого уровня оплаты труда и плохих условий 

жизни. На рубеже ХХ в. в капиталистических обществах такая ситуация дос-

тигла апогея, что вызвало волну революций и войн, а также обусловило приня-

тие мер по законодательному наделению граждан неким набором неотъемле-

                                           
363 Oneal J. The affinity of foreign investors for authoritarian re- 

gimes // Political Research Quarterly. – 1994. – N 47. – P. 577. 
364 Jessup D. Dollars and democracy: the post-cold war decline in developing democracies’ 

share of trade and investment markets // New Economy Information Service. – 1999. – N 11. 
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мых прав человека, для чего в 1922 г. была учреждена соответствующая меж-

дународная федерация, а в послевоенный период приняты международные до-

кументы и договоры ООН, Совета Европы и иных интеграционных объедине-

ний. В юридической доктрине индивид наделяется неотъемлемыми личными 

политическими, социальными, экономическими, культурными и экологически-

ми правами, обеспечение которых является одной из основных задач прави-

тельства. 

Одной из наиболее важной составляющей прав человека являются права 

и свободы при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности: 

права на свободу и запрет принудительного труда, включая 8-часовой рабочий 

день, справедливые условия и оплату труда, его безопасность и т.д., – а также 

право на благоприятную окружающую среду, какой она должна остаться при 

ведении бизнеса. Права человека детализируются и развиваются в соответст-

вующем национальном законодательстве, где сохраняются существенные раз-

личия в структуре правомочий. Зарубежная деятельность ТНК в странах 

Третьего мира воздействует на особенности реализации местными жителями 

своих гражданских прав. Например, в 70-е гг. ХХ в. ТНК “Chiquita Brands” 

дважды перечислила О. Ареллано, президенту Гондураса, 1,25 млн долл. в об-

мен на налоговые льготы, позволившие фирме сэкономить 7,5 млн долл. Такое 

было бы немыслимо в США, где эта фирма зарегистрирована, но в развиваю-

щейся стране компания стала агентом по подрыву политической системы, ведь 

недостающие средства могли быть потрачены правительством на реализацию 

гражданами всего спектра прав человека, а вместо этого в стране произошел 

переворот. 

Для противодействия подобным ситуациям развитые страны приняли за-

конодательство, запрещающее подкуп зарубежных должностных лиц в коммер-

ческих сделках, а также соответствующую международную конвенцию. Не-

сколько лет тому назад американская ТНК “Goodyear” давала взятки в Анголе и 

Кении, что позволило стимулировать сбыт автомобильных покрышек и иных 

шин. За это на фирму был наложен крупный штраф, а в некоторых других стра-
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нах, например в Канаде, менеджерам грозило бы тюремное заключение. Меж-

дународные обязательства по борьбе со взяточничеством за рубежом взяли на 

себя и некоторые развивающиеся государства, а также Россия, но правоприме-

нительная практика только начинает формироваться. Например ЮАР, которая 

располагает более чем 50 млрд евро накопленных ПИИ за рубежом, расследо-

вала всего десять дел по фактам подкупа иностранных чиновников, по которым 

не было вынесено ни одного решения. По одному из таких разбирательств юж-

ноафриканские ТНК подозреваются в перечислении 20 млн долл. за получение 

прав на добычу нефти в африканской стране365. 

В этой связи прием в экономику Африки ТНК развивающихся стран при 

всех положительных сторонах организации бизнеса содержит в себе намного 

больше спорных вопросов в защите прав человека среди африканцев, чем при 

организации производства компаниями развитых стран. Более того, фирмы раз-

вивающихся стран замечены в более частом нарушении экономических прав 

населения, реализуемых непосредственно в хозяйственной деятельности. В Га-

не китайская ТНК “Sinohydro” реализует ряд крупных проектов по строитель-

ству гидроэлектростанций, включая плотину «Буи» на сумму 622 млн долл., в 

результате чего наблюдаются изменения в среде обитания диких животных и 

разрушение пресноводных экосистем. 

Этот проект содержит отчет о воздействии на окружающую среду, подго-

товленный предыдущим инвестором, – там была зафиксирована фальсифика-

ция и издевательское высмеивание результатов консультаций с местным насе-

лением по вопросам воздействия на состояние здоровья жителей, их условий 

жизни и выплаты адекватной компенсации за вред от строительства, допускала 

африканских рабочих без применения средств по предотвращению производст-

венного травматизма. В Намибии, ЮАР и Замбии китайские фирмы многократ-

но игнорировали требования законодательства о минимальной оплате труда, а 

                                           
365 Phase 3 report on implementing the OECD anti-bribery convention in South Africa. – 

Paris: OECD, 2014. – P. 11. 
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также отказывались перечислять денежные средств в систему социального 

страхования и в пенсионный фонд366. 

За последние годы в научных журналах вышла серия работ по проблема-

тики деятельности ТНК и соблюдения прав человека367. Вышеперечисленные 

факты обусловливают необходимость проведения не только технико-

экономических обоснований деятельности ТНК в категориях издержек, объе-

мов сбыта, прибыли и эффективности инвестирования, но и учета таких вне-

экономических эффектов в деятельности ТНК, как влияние на политические 

институты, органы государственного управления, правоприменительную прак-

тику и т.д., причем такие эффекты анализируются в контексте соблюдения прав 

человека в развивающихся странах, в особенности в Африке. Демократизация 

политических режимов в Африке делает экономику более привлекательной для 

иностранных инвесторов, однако наделение местного населения более широ-

кими правами человека в будущем подчинено закономерности убывающей 

предельной отдачи, что с учетом эластичности приведет к замедлению объемов 

поступающих ПИИ. 

Структурные реформы в экономике Африки сделали ее более привлека-

тельной для иностранных инвесторов и обусловили диверсификацию мест при-

ложения капитала за счет сферы услуг и обрабатывающей промышленности. 

Рыночные преобразования стимулируют развитие политических институтов, 

демократизацию и применение международных стандартов по правам человека. 

Однако авторитарные правители ряда государств стремятся сохранить как свою 

власть, так и монархические механизмы ее передачи. Такие мотивы определя-

ются не только «жаждой» власти и личного богатства у автократов, но и их со-

мнениями о готовности общества к свободным выборам и развитию парламен-

таризма, о степени формирования системы сдержек и противовесов в государ-

                                           
366 Jauch H., Sakaria I. Chinese Investments in Namibia: a Labour Perspective. – Windhoek, 

Namibia: Labor Resource and Research Institute, 2009 (May). – P. 32. 
367 Blanton S.L., Blanton R.G. Sectoral Analysis of Human Rights and FDI // International 

Studies Quarterly. – 2009. – N 53. – P. 470. 
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стве, так как в противном случае должности в представительных органах будут 

замещены лицами, склонными к коррупции, и обостряться протестные на-

строения. Причем подобные соображения имеются даже в некоторых развитых 

странах Европы, где монарх сохраняется, но занимает церемониальную долж-

ность. 

Проведение рыночных реформ и внедрение западных стандартов ведения 

бизнеса не может полностью исключить риск экспроприации ПИИ, так как та-

кие решения принимаются авторитарным главой государства и его окружени-

ем. Несмотря на прогресс в страховании политических рисков, в том числе дос-

тигнутый благодаря деятельности органов ООН, такие услуги достаются дос-

тупными только крупным компаниям, которые вступают в консорциумы со 

Всемирным банком. В этой связи борьба за права человека в Африке, осущест-

вляемая «снизу» и в дальнейшем прогрессирующая в свободные выборы и де-

мократические институты, отличается особой актуальностью при приеме зару-

бежных ТНК, способных стать агентами по «импорту» политических институ-

тов стран базирования. 

Примером неэффективного управления политическим риском и учета 

фактора стран базирования ТНК в их способности к продолжению хозяйствен-

ной деятельности служит проект по добычи нефти в Чаде с участием западных 

компаний, а также малазийского “PETRONAS”. Сформировав для иностранцев 

наиболее благоприятные условия ведения бизнеса, Чад за счет этого проекта 

обеспечил 10%-й рост ВВП в 2001 г., а участие Всемирного банка обязало пе-

речислять часть правительственных доходов в фонд будущих поколений и за-

крепило обязательства по финансированию социальных и инфраструктурных 

программ. 

Однако в дальнейшем Чад пришел к «ресурсному проклятью», деграда-

ции человеческого капитала и политической дестабилизации. Более того, не 

выполнялись требования по накоплению государственных доходов, а проекты в 

здравоохранении были выполнены частично, и вскрылись факты коррупции. 

Находящийся с 1990 г. и по настоящий момент времени президент Чада – И. 
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Деби, в 2006 г. публично заявил о том, что американская “Chevron” и 

“PETRONAS” недоплатили 450 млн долл. налогов, тогда как другой участник – 

“ExxonMobil”, базирующийся в США, – упомянут не был. «Гибкость» налого-

вого законодательства позволила снизить сумму требований до 289 млн долл., 

которые вскоре были уплачены и в дальнейшем разногласий не наблюдалось368. 

Учитывая вышеприведенные механизмы развитых стран Запада по про-

тиводействию коррупции своих ТНК за рубежом, включение в состав консор-

циума компании, базирующейся в развивающемся государстве, позволило по-

высить способность к участию в переговорном процессе с правительством Чада 

и игнорировать многочисленные нарушения прав местных жителей в ходе 

строительства и эксплуатации объектов по добычи нефти, а также достичь ста-

бильности в правлении президента, что позволило сохранить статус-кво во 

внешней среде для ведения бизнеса. В подтверждении указанной гипотезы в 

последние годы к добыче и переработке нефти в Чаде подключились китайские 

ТНК, которые способны лучше функционировать в таких условиях. 

Прогресс в КСО на Западе затруднил деятельность его ТНК в африкан-

ских странах со слабо соблюдаемыми правами человека. Использование компа-

ний-посредников и участие в капитале ТНК развивающихся стран все еще по-

зволяет западным предпринимателям осуществлять хозяйственную деятель-

ность и пренебрегать нормами КОС за рубежом, но такие возможности снижа-

ются. Гипотезы о том, что «арабская весна» была инициирована развитыми 

странами, получили широкое распространение, и мотивы к таким действиям 

объясняются следующим: «По существу, арабская весна вновь поставила во-

прос о возможности и цене «трансплантации» демократии в ее евро-

атлантической ипостаси»369. Однако в мире существует множество авторитар-

                                           
368 Gloud J., Winters M. An Obsolescing Bargain in Chad: Shifts in Leverage between the 

Government and the World Bank // Business and Politics. – 2007. – Vol. 9. Issue 2. – P. 1–34. 
369 Фитуни Л.Л. «Арабская весна»: трансформация политических парадигм в контек-

сте международных отношений // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. 
– № 1. – С. 13. 
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ных режимов, к демократизации которых Евросоюз с США проявляют слабый 

интерес. 

Наибольшие волнения наблюдались в странах с относительно сильными 

лидерами, которые имели социалистическую направленность: например, в Ли-

вии рядовым жителям предоставлялось доступное жилье и цены на продукты 

питания удерживались на низком уровне, тогда как сейчас массированные бом-

бардировки и революция ввергли население в нищету. В таких странах отдель-

ные права человека соблюдались больше, чем на Западе, и для компаний 

«Триады» становилось все труднее проникнуть на такие рынки и следователь 

институциональным условиям авторитарных правителей. 

Гиперболизация пагубности участия ТНК развивающихся стран в форми-

ровании подходов к борьбе за права человека в Африке не корректна, так как 

общества меняются эволюционно и страны с низким уровнем развития челове-

ческого капитала просто не способны принять существенно более прогрессив-

ные зарубежные институты демократии. Развитые страны Запада, сталкиваясь с 

растущими барьерами для ведения бизнеса, готовы идти на крайние меры, 

вплоть до организации революций и прямого военного вмешательства. В связи 

с этим деятельность ТНК развивающихся стран в Африке следует трактовать 

как промежуточный этап в становлении передовых институтов по соблюдению 

прав человека, а также распространения концепций КСО и эстетико-этического 

потребления, что позволит обеспечить политический прогресс, подготовить 

страны к расширению сотрудничества с западными ТНК и избежать кровопро-

литных восстаний и анархии. 

 

4.2. Роль транснациональных корпораций развивающихся стран в 
формировании благоприятной африканской социально-политической среды 

В 2013 г. возобновилась повышательная тенденция в глобальных потоках 

ПИИ: их поступления за год увеличились на 9% и составили 1,45 трлн долл, а 

кумулятивные объемы достигли 25,5 трлн долл., причем эксперты ЮНКТАД 

прогнозируют в 2016 г. дальнейший рост поступлений таких инвестиций до 
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1,85 трлн долл.370 ТНК увеличивают капиталовложения в Африку, и в 2012 г. 

поступления ПИИ впервые превысили сумму официальной помощи развитию, 

составив 51,7 млн долл., а по предварительным данным за 2014 г. в структуре 

внешних финансовых потоков, поступающих в континент в объеме 206,5 млрд 

долл., доля ПИИ становится еще значительное, составляет 29%, тогда как доля 

вышеуказанной помощи – 27%, денежных переводов – 32% и портфельных ин-

вестиций – 12%371. 

Хозяйственная деятельность ТНК спряжена с непосредственным импак-

том на состояние лиц, выступающих сторонами хозяйственных сделок в при-

нимающих странах, а также вызывает в них разнообразные спилловеры, экс-

тернальные эффекты и спин-оффы, затрагивающие общество и экономику, в 

том числе стейкходеров. На наш взгляд, использование иностранных терминов 

в экономических науках позволяет точнее передать смысловое содержание и 

только обогащает русский язык. Так, “spillover” (переливание через край) в 

экономике означает воздействие на лиц, косвенно связанных с хозяйственной 

деятельностью, а также на иные бизнес-процессы и в виде «спилловер» приме-

нятся в маркетинге; в химии – для исследования реакции водорода. Термин “ex-

ternal effects” (внешние эффекты) предполагает возникновение издержек и вы-

год у третьих лиц, а “spin-off” (дополнительная выгода, побочный результат) – 

использование в потребительских товарах инноваций, появившихся при вы-

полнении НИОКР по государственному оборонному заказу. 

В узком смысле, такие процессы позволяют мобилизовать местные фак-

торы производства, используемые в транснациональном бизнесе: обеспечить 

занятость населения, задействовать земельные и иные природные ресурсы, ор-

ганизовать передовые производства с прогрессивными технологиями выпуска 

                                           
370 World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: an Action Plan / UNCTAD. – 

N.Y.; Geneva: UN, 2014. – P. xiv. 
371 African Economic Outlook / AfDB; OECD; UNDP. – 2014. – P51. – URL: 
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продукции и управления, получить доступ к ранее недоступным зарубежным 

рынкам сбыта, а также на местном рынке – более полно удовлетворить потреб-

ности потребителей, получающих кастомизированные товары и услуги, изго-

товленные и оказываемые с использованием вышеуказанных достижений. 

В широком смысле, вышеперечисленные спин-оффы будут стимулиро-

вать сбыт у локальных поставщиков комплектующих и научно-технических ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность для или в сотрудничестве с ТНК. 

Изменения в принимающих развивающихся странах также предполагают пере-

нос практики добросовестного ведения бизнеса, свойственной странам базиро-

вания ТНК, что позволит противодействовать коррупции и уклонению от упла-

ты налогов, повысить строгость подачи управленческой отчетности и т.д. – тем 

самым улучшит институциональную среду. Зарубежные ТНК, применяя кон-

цепцию корпоративной социальной ответственности (КСО), популяризируют 

этическое потребление, акцентируя внимание на экологических и нравственных 

аспектах производственного процесса, внедряют в производимую продукцию 

достижения мировой культуры, что способствует повышению уровня образова-

ния и гуманизма, содействует общественному развитию. 

Крупные страны активно проводят политику культурного обмена, всяче-

ски пытаются довести до африканцев информацию о своих общественных цен-

ностях, образе жизни и стиле потребления. Безусловно, такие программы сти-

мулируют экспорт товаров и услуг, а также открывают для ТНК новые рынки 

сбыта. Однако компании, производя и реализуя продукцию в развивающихся 

странах, сами становятся агентами по распространению стиля жизни и условий 

потребления в материнской стране. Современные маркетинговые методики по-

зволяют ТНК не просто удовлетворить существующий спрос, а также сформи-

ровать потребительские предпочтения. 

Например, напиток «Кока-кола», который разливается практически по-

всеместно, создает у покупателя иллюзию приобщения к американской мечте и 

чувство успешного жителя США. Подобные явления также фиксируются в 

производстве автомототранспортных средств, спиртосодержащих напитков, 
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бытовой химии и т.д. Зарубежная популяризация культуры страны базирования 

прослеживалась при выпуске и сбыте за рубежом сигарет «Житан» француз-

ской компании «Сеита», ставших у иностранных потребителей культовой мар-

кой, частью французского стиля, а в 80-е гг. ХХ в. – подчеркивавшей артисти-

чески-литературный имидж курильщиков372. Современные достижения меди-

цины подтверждают опасность курения, что делает стимулирование этой вред-

ной привычки абсурдным и граничащим с обманом, который не имеет никакого 

отношения к признанию французской литературы и других культурных объек-

тов. 

Теоретические модели макроэкономического равновесия показывают, что 

выплата более высокого жалования занятым, а также обеспечение их достатка и 

благополучия, непосредственно отвечает предпринимательским интересам, т.к. 

более высокий уровень дохода населения позволит увеличить объем сбыта про-

дукции, повысить уровень ее сложности, а также обеспечить эффективную ор-

ганизацию производства за счет найма квалифицированной рабочей силы. Од-

нако институциональная теория исследует «проблему безбилетника», при кото-

рой занижение заработной платы в отдельной организации позволит ее собст-

венникам экономить на затратах, но за счет единичности этого явления воздей-

ствие на совокупный спрос будет ничтожным. 

Исследования взаимозависимостей между объемами поступлений ПИИ и 

состоянием политической системы принимающей страны проводятся в детали-

зации аспектов государственного управления, таких как уровень коррупции, 

защита прав собственности (включая расчет вероятности экспроприации), пре-

доставление налоговых льгот и т.д. Оценка политической системы в целом по-

зволяет выявить антагонистические ожидания у зарубежных ТНК. С одной сто-

роны, авторитарные политические режимы наделяют отдельные зарубежные 

компании возможностью получать повышенную прибыль при реализации ин-

                                           
372 Энциклопедия сигарет. Gitanes [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.tabacum.ru/gitanes.html (дата обращения 10.06.2015). 
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вестиционных проектов373. Указанная закономерность обусловлена способно-

стью правящих элит к узурпации общественного сектора экономики и налого-

во-бюджетной системы, связанной с присвоением денежных средств, что по-

зволяет автократам минимизировать трансакционные издержки на прием ПИИ 

и включить ТНК «в долю», позволить им эксплуатировать население и нару-

шать права человека. С другой стороны, развитие институтов представительной 

демократии и всемерное соблюдение прав человека позволяет странам при-

влечь агрегированные ПИИ в больших объемах за счет выхода на рынок мел-

ких и средних инвесторов, которые не способны к участию в келейных перего-

ворах с правителями в авторитарных государствах374. 

Рыночные механизмы имеют определенную возможность для устранения 

указанной проблемы посредством выстраивания конкурентных отношений, но 

узурпация власти узкой группой правящих элит позволяет поработить общест-

во и распространить указанные отношения на основную часть населения, рабо-

тающую по найму, с сохранением низкого уровня оплаты труда и плохих усло-

вий жизни. На рубеже ХХ в. в капиталистических обществах такая ситуация 

достигла апогея, что вызвало волну революций и войн, а также обусловило 

принятие мер по законодательному наделению граждан неким набором неотъ-

емлемых прав человека, для чего в 1922 г. была учреждена соответствующая 

международная федерация, а в послевоенный период – приняты международ-

ные документы и договоры ООН, Совета Европы и иных интеграционных объ-

единений. В юридической доктрине индивид наделяется неотъемлемыми лич-

ными политическими, социальными, экономическими, культурными и экологи-

ческими правами, обеспечение которых является одной из основных задач пра-

вительства. 

                                           
373 Oneal J. The affinity of foreign investors for authoritarian regimes // Political Research 

Quarterly. – 1994. – No. 47. – P. 577. 
374 Jessup D. Dollars and democracy: the post-cold war decline in developing democracies’ 

share of trade and investment markets // New Economy Information Service. – 1999. – November. 
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Одной из наиболее важной составляющей прав человека являются права 

и свободы при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности: 

права на свободу труда и запрет принудительного труда, включая 8-часовой ра-

бочий день, справедливые условия и оплату труда, его безопасность и т.д., – а 

также право на благоприятную окружающую среду, какой она должна остаться 

при ведении бизнеса. Права человека детализируются и развиваются в соответ-

ствующем законодательстве, но при сохранении существенных национальных 

различий в наборах таких нормам зарубежная деятельность ТНК в странах 

третьего мира оказывает воздействия и на другие статьи прав местных жителей. 

Например, в 70-е гг. ХХ в. ТНК “Chiquita Brands” дважды перечислила 

О. Ареллано, президенту Гондураса, 1,25 млн долл. в обмен на налоговые льго-

ты при выращивании фруктов, позволившие фирме сэкономить 7,5 млн долл. 

Такое было бы немыслимо в США, где эта фирма зарегистрирована, но в разви-

вающейся стране компания стала агентом по подрыву политической системы, 

ведь недостающие средства могли бы быть потрачены правительством на реа-

лизацию гражданами всего спектра прав человека, а вместо этого в стране про-

изошел переворот. 

Для противодействия подобным ситуациям развитые страны приняли за-

конодательство, запрещающее подкуп зарубежных должностных лиц в коммер-

ческих сделках, а также соответствующую международную конвенцию. Не-

сколько лет тому назад американская ТНК “Goodyear” давала взятки в Анголе и 

Кении, что позволило стимулировать сбыт автомобильных покрышек и иных 

шин. За это на фирму был наложен крупный штраф, а в других странах, напри-

мер в Канаде, менеджерам грозило бы тюремное заключение. Международные 

обязательства по борьбе со взяточничеством за рубежом взяли на себя и неко-

торые развивающиеся государства, а также Россия, но правоприменительная 

практика только начинает формироваться. Например ЮАР, которая располага-

ет более чем 50 млрд евро накопленных ПИИ за рубежом, расследовала всего 

10 дел по фактам подкупа иностранных чиновников, по которым не было выне-

сено ни одного решения. По одному из таких разбирательств южноафриканские 
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ТНК подозреваются в перечислении 20 млн долл. за получение прав на добычу 

нефти в африканской стране375. 

В этой связи, прием в экономику Африки ТНК развивающихся стран, при 

всех положительных сторонах организации бизнеса, содержит в себе намного 

больше спорных вопросов в защите прав человека среди африканцев, чем при 

организации производства компаниями развитых стран. Более того, фирмы раз-

вивающихся стран замечены в более частом нарушении экономических прав 

населения, реализуемых непосредственно в хозяйственной деятельности. На-

пример, при строительстве плотины «Буи» в Гане китайская ТНК «Синогидро» 

фальсифицировала отчеты о воздействии на местные экосистемы, допускала 

африканских рабочих без применения средств по предотвращению производст-

венного травматизма. В Намибии, ЮАР и Замбии китайские фирмы многократ-

но игнорировали требования законодательства о минимальной оплате труда, а 

также отказывались перечислять денежные средств в систему социального 

страхования и в пенсионный фонд 376. 

За последние годы в научных журналах вышла серия работ по проблема-

тики деятельности ТНК и соблюдения прав человека377. Вышеперечисленные 

факты обусловливают необходимость проведения не только технико-

экономических обоснований деятельности ТНК в категориях издержек, объе-

мов сбыта, прибыли и эффективности инвестирования, но и учета внеэкономи-

ческих эффектов в деятельности ТНК, таких как влияние на политические ин-

ституты, органы государственного управления, правоприменительную практи-

ку и т.д., причем такие эффекты анализируются в контексте соблюдения прав 

человека в развивающихся странах – в особенности в Африке. Демократизация 

политических режимов в Африке делает экономику более привлекательной для 
                                           
375 Phase 3 report on implementing the OECD anti-bribery convention in South Africa. – 

Paris: OECD, 2014. – P 11. 
376 Jauch H., Sakaria I. Chinese Investments in Namibia: a Labour Perspective. – Wind-

hoek, Namibia: Labor Resource and Research Institute, 2009 (May). – 421 p. 
377 Blanton S.L., Blanton R.G. Sectoral Analysis of Human Rights and FDI // International 

Studies Quarterly. – 2009. – N. 53. – P. 470 
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иностранных инвесторов, однако наделение местного населения более широ-

кими правами человека в будущем подчинено закономерности убывающей 

предельной отдачи, что с учетом эластичности приведет к замедлению в посту-

плении ПИИ. 

Структурные реформы в экономике Африки «завораживают» ее в глазах 

иностранных инвесторов, что обусловило диверсификацию мест приложения 

капитала за счет сферы услуг и обрабатывающей промышленности. Рыночные 

преобразования стимулируют развитие политических институтов, демократи-

зацию и применение международных стандартов по правам человека. Однако 

авторитарные правители ряда государств стремятся сохранить как свою власть, 

так и монархические механизмы ее передачи. Такие мотивы определяются не 

только «жаждой» власти как таковой и личного богатства автократов, но и их 

сомнениями о готовности общества к свободным выборам и развитию парла-

ментаризма, о степени формирования системы сдержек и противовесов в госу-

дарстве, т.к. в противном случае должности в представительных органах будут 

замещены лицами, склонными к коррупции, и начнут обостряться протестные 

настроения. Причем подобные соображения имеются даже некоторых в разви-

тых странах Европы, где монарх сохраняется, но занимает церемониальную 

должность. 

Проведение рыночных реформ и внедрение западных стандартов ведения 

бизнеса не может полностью исключить риск экспроприации ПИИ, т.к. такие 

решения принимаются авторитарным главой государства и его окружением. 

Несмотря на прогресс в страховании политических рисков, в том числе достиг-

нутый благодаря деятельности органов ООН, такие услуги остаются доступны-

ми только для крупных компаний, которые вступают в консорциумы со Все-

мирным банком. В этой связи борьба за права человека в Африке, осуществ-

ляемая «снизу» и в дальнейшем прогрессирующая в свободные выборы и в 

формирование демократических институтов, отличается особой актуальностью 

при приеме зарубежных ТНК, способных стать агентами по «импорту» подхо-

дов к организации политики из стран базирования. 
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Примером неэффективного управления политическим риском и учета 

фактора стран базирования ТНК в их способности к продолжению хозяйствен-

ной деятельности служит проект по добычи нефти в Чаде с участием западных 

компаний, а также малазийского «Петронаса». Сформировав для иностранцев 

наиболее благоприятные условия ведения бизнеса, Чад за счет этого проекта 

обеспечил 10% рост ВВП в 2001 г., а участие Всемирного банка обязало пере-

числять часть правительственных доходов в фонд будущих поколений и закре-

пило обязательства по финансированию социальных и инфраструктурынх про-

грамм. 

Однако в дальнейшем Чад пришел к «ресурсному проклятью», деграда-

ции человеческого капитала и политической дестабилизации. Более того, не 

выполнялись требования по накоплению государственных доходов, а проекты в 

здравоохранении были выполнены частично и вскрылись факты коррупции. 

Находящийся с 1990 г. и по настоящий момент времени президент Чада – И. 

Деби в 2006 г. публично заявил о том, что американская «Шеврон» и «Петро-

нас» недоплатили 450 млн долл. налогов, тогда как другой участник – «Эксон-

Мобил», базирующийся в США, упомянут не был. «Гибкость» налогового за-

конодательства позволила снизить сумму требований до 289 млн долл., которые 

вскоре были уплачены и в дальнейшем разногласий не наблюдалось378. 

Учитывая вышеприведенные механизмы развитых стран Запада по про-

тиводействию коррупции своих ТНК за рубежом, включение в состав консор-

циума компании, базирующейся в развивающемся государстве, позволило по-

высить способность к участию в переговорном процессе с правительством Чада 

и игнорировать многочисленные нарушения прав местных жителей в ходе 

строительства и эксплуатации объектов по добычи нефти, а также достичь ста-

бильности в правлении президента, что позволило сохранить статус-кво во 

внешней среде для ведения бизнеса. В подтверждении указанной гипотезы, в 

                                           
378 Gloud J., Winters M. An Obsolescing Bargain in Chad: Shifts in Leverage between the 

Government and the World Bank // Business and Politics. – 2007. – Vol. 9, issue 2. – P. 23. 
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последние годы к добыче и переработке нефти в Чаде подключились китайские 

ТНК, которые способны лучше функционировать в таких условиях. 

Прогресс в КСО на Западе затруднил деятельность его ТНК в африкан-

ских странах со слабо соблюдаемыми правами человека. Использование компа-

ний – посредников и участие в капитале ТНК развивающихся стран все еще по-

зволяет западным предпринимателям осуществлять хозяйственную деятель-

ность и пренебрегать нормами КОС за рубежом, но такие возможности снижа-

ются. Гипотезы о том, что «арабская весна» была инициирована развитыми 

странами получили широкое распространение, и мотивы к таким действиям 

объясняются следующим: «По существу, арабская весна вновь поставила во-

прос о возможности и цене «трансплантации» демократии в ее евро-

атлантической ипостаси». Однако в мире существует множество авторитарных 

режимов, к демократизации которых Евросоюз с США проявляют слабый ин-

терес. 

Наибольшие волнения наблюдались в странах с относительно сильными 

лидерами, которые имели социалистическую направленность: например, в Ли-

вии рядовым жителям предоставлялось доступное жилье и цены на продукты 

питания удерживались на низком уровне, тогда как сейчас массированные бом-

бардировки и революция ввергли население в нищету, распространяли радика-

лизм379. В таких странах отдельные права человека соблюдались больше, чем на 

Западе, и для компаний «Триады» становилось все труднее проникнуть на ме-

стные рынки, а также следователь институциональным условиям авторитарных 

правителей. 

Гиперболизация пагубности участия ТНК развивающихся стран в форми-

ровании подходов к борьбе за права человека в Африке некорректна, т.к. обще-

ства меняются эволюционно и страны с низким уровнем развития человеческо-

                                           
379 Фитуни, Л.Л., Абрамова, И.О. Агрессивные негосударственные участники геостра-

тегического соперничества в «Исламской Африке» // Азия и Африка сегодня. – 2014. – № 12. 
– С. 10-13. 
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го капитала просто не способны принять существенно более прогрессивные за-

рубежные институты демократии. Развитые страны Запада, сталкиваясь с рас-

тущими барьерами при ведении бизнеса, готовы идти на крайние меры, вплоть 

до организации революций и прямого военного вмешательства. В связи с этим, 

деятельность ТНК развивающихся стран в Африке следует трактовать как про-

межуточный этап в становлении передовых институтов по соблюдению прав 

человека, а также распространения концепций КСО и эстетико-этического по-

требления, что позволит обеспечить политический прогресс, подготовить стра-

ны к углублению сотрудничества с западными ТНК и избежать кровопролит-

ных восстаний и анархии. 

Одним из элементов инвестиционного климата, определяющим привлека-

тельность национального рынка для ТНК, является система хозяйственного 

права. В развитых странах компании организуют бизнес в транспарентных ус-

ловиях взаимодействия с государственными органами: строго регламентирова-

ны порядок регистрации юридического лица, процедуры подготовки и подачи 

налоговой отчетности, взаимодействие по вопросам лицензирования и соблю-

дения иных требований. Допуск к участию в тендерах по заключению государ-

ственных контрактов осуществляется на конкурентной основе, и, в случае раз-

ногласий с контрагентами, предприниматели получают беспристрастную защи-

ту в арбитраже. 

Однако особенности ведения бизнеса в развитых и развивающихся стра-

нах отличаются тем, что в некоторых из государств последней группы сохра-

няются коррупционные отношения во взаимодействиях бизнеса и правительст-

венных органов. Задачей развития мировой экономики выступает разработка и 

имплементация мер по противодействию таким преступлениям, важным эле-

ментом которых является техническая, консультационная и организационно-

правовая помощь развивающимся странам в совершенствовании законодатель-

ства, повышении уровня технической и финансово-аналитической оснащенно-

сти местных правоохранительных и иных компетентных органов, достижении 
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прогресса в правоприменительной практике и налаживании взаимной правовой 

помощи. 

Меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) признается одним из наиболее 

действенных инструментов борьбы с коррупцией. Развивающиеся страны сде-

лали многое для построения национальных систем ПОД/ФТ на основе между-

народных стандартов, установленных Группой по разработке мер по борьбе с 

отмыванием денег (ФАТФ) в форме ее Рекомендаций. В частности, страны Аф-

рики учредили ряд региональных групп оп типу ФАФТ, которые объединяют 

подразделения финансовой разведки Континента: в Восточной и Южной Афри-

ке, в Западной Африке, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

При участии учреждений ООН, таких как Всемирный банк, Международ-

ный валютный фонд и Управление по борьбе с наркотиками и преступностью, а 

также региональных и панафриканских интеграционных объединений был реа-

лизован спектр соответствующих проектов технической и консультационной 

помощи африканским государствам. Указанные проекты, в том числе, направ-

лены на содействие странам Африки в подписании и ратификации Конвенции 

ООН против коррупции, а также расширении возможностей применения ее по-

ложений. За последние годы число государств – участников конвенции сущест-

венно увеличилось, и из стран Африки сторонами договора не являются лишь 

Гамбия, Сао-Томе и Принсипи, Сомали, Чад и Эритрея. 

Несмотря на усилия, предпринимаемые странами Африки и международ-

ными объединениями в сфере борьбы с коррупцией, ее уровень в регионе оста-

ется достаточно высоким. По данным «Трансперенси Интернешнл» континент 

буквально «поражен» этими преступлениями: в Африке наименьший уровень 

коррупции, воспринимаемый рангом из 175 максимально возможного значения 

по странам мира с использованием данных за 2012–2014 гг., зафиксирован у 

Ботсваны – 31; Кабо-Верде – 42; Ганы, Намибии и ЮАР – 55–67 и т.д., причем 

в таких крупных странах, как Алжир, Ангола, Ливия, Нигерия и ДРК, значения 

показателя превышают 100. Распространение коррупции пагубно сказывается 
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на национальной экономике – например, связанные потери бюджета ЮАР со-

ставляют порядка 20% его доходов. 

Теоретические исследования деятельности ТНК показывают, что компа-

нии не только могут предоставить принимающим развивающимся странам фи-

нансовые активы и технологии, но и стать агентами по переносу норм и прак-

тики ведения бизнеса в странах базирования, основанных на открытости, стро-

гом соблюдении «правил игры» во взаимоотношениях с государством и контр-

агентами, корпоративной культуре и социальной ответственности, стандартах 

борьбы с загрязнением окружающей среды и т.д. Тем не менее, экономическая 

история исследует тенденции усиления эксплуатации персонала в филиалах 

ТНК, расположенных в «банановых республиках», происходивших в межвоен-

ный период под воздействием укрепления позиций профсоюзного движения в 

капиталистических державах, а также вызванный ужесточением экологической 

политики развитых стран в 70-е гг. ХХ в. перенос вредных производств в раз-

вивающиеся страны, в том числе сопровождающийся обеслесиванием террито-

рий и загрязнением водоемов380. 

Подобная ситуация, при которой борьба с коррупцией в государствах ба-

зирования ТНК вынуждает их перенести такую практику в принимающие стра-

ны, в особенности развивающиеся, стала обостряться в 70-е гг. ХХ в. Комиссия 

США по биржам и ценным бумагам провела исследование, результаты которо-

го установили, что за указанный период более 400 американских фирм совер-

шили сомнительные и преступные платежи в интересах зарубежных должност-

ных лиц и политиков на сумму порядка 300 млн долл., причем 117 из этих ор-

ганизаций были в списке “Fortune 500” – крупнейших публичных компаний. 

Широкую огласку получили аферы со взяточничеством авиастроительной ком-

пании «Локхид» в Италии, Нидерландах, ФРГ, Японии и Саудовской Аравии, а 

                                           
380 Фитуни Л.Л. Место Африки в посткризисной мировой экономике // Азия и Африка 
сегодня. – 2011. – № 1. – С. 16. 
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также скандал «Бананагейт», в котором компания «Чикита Брэндз» дала взятку 

президенту Гондураса в обмен на снижение уровня налогообложения. 

Для решения этой проблемы, в 1977 г. США первыми приняли Закон о 

борьбе с коррупцией за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act). Запрет на под-

куп иностранных должностных лиц должен охватывать достаточно широкий 

круг государств, т.к. в противном случае компании стран, которые не борются с 

коррупцией за рубежом, оказываются более конкурентоспособными. Однако в 

действительности такие преимущества являются краткосрочными и иллюзор-

ными в будущем, т.к. разрушая институциональную среду принимающих стран 

ТНК подрывают общественный сектор экономики и усугубляют условия для 

дальнейшего ведения бизнеса. 

В связи с этим, в 1997 г. странами – членами Организации экономическо-

го сотрудничества и развития (ОЭСР) была принята Конвенция по борьбе с 

подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок, в которой участвует 41 страна, в том числе 34 страны – 

члены указанной организации. Конвенция является первым и единственным ис-

точником международного права, который вводит требования по криминализа-

ции деяний, указанных в ее названии, причем эффективность применяемых мер 

определяется, в терминах институциональной экономики, воздействием на сто-

рону предложения в модели рыночного обмена, где торговой сделкой выступа-

ет «дача взятки». 

Согласно положениям Конвенции, страны – участники должны инкорпо-

рировать во внутреннее законодательство меры об уголовном преследовании 

умышленного предложения или обещания предоставить зарубежному должно-

стному лицу имущественные права при совершении действий (или бездейст-

вия), связанных с выполнением должностных обязанностей, которые осуществ-

ляются в интересах получения или сохранения необоснованного преимущества 

предприятия при осуществлении бизнеса. Для выполнения требований Конвен-

ции, в 1998 г. США внесли поправки в законодательство о борьбе с коррупцией 

за рубежом. Такие нормативные правовые акты появились в указанном году в 
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Германии и Канаде, в 1999 г. – в Японии, в 2000 г. – в Италии и Франции, го-

дом позже Великобритания приняла Закон о противодействии терроризму, пре-

ступности и обеспечении безопасности, который в 2010 г. был замещен Зако-

ном о взяточничестве, и в 2012 г. к Конвенции присоединилась Россия. 

Организационно-правовое регулирование деятельности ТНК развитых 

государств в принимающих развивающихся странах характеризуется примене-

нием мер по запрету подкупа местных чиновников, причем ответственность по-

степенно ужесточается. Например, 2 года тому назад в Канаде максимальный 

срок тюремного заключения предпринимателя, давшему взятку за рубежом, 

был увеличен до 14 лет (ранее было 5 лет). Законодатели сделали более невоз-

можным применение практики США, когда за совершение зарубежных кор-

рупционных преступлений на ТНК накладывается штраф в рамках гражданско-

го судопроизводства – теперь в Канаде действует только уголовное преследо-

вание, которое требует большего времени и затрат на сбор доказательств. 

Остается открытым методологический вопрос о правомерности осущест-

вления фасилитационных платежей чиновникам среднего и нижнего звена, ко-

торые активно практикуются в странах Африки и позволяют упростить и уско-

рить бюрократические формальности. Канада пошла по пути полного запрета 

указанных перечислений денежных средств, что ставит ее ТНК в крайне невы-

годное положение по отношению к другим фирмам. Более того, неоднозначную 

трактовку имеет списание на издержки разнообразных представительских рас-

ходов, включая проведение переговоров, организацию мероприятий с участием 

должностных лиц из принимающих развивающихся государств и иных затрат, 

которые возможно квалифицировать в качестве подкупа. 

Тем не менее, вводимые правовые и организационно-обеспечительные 

механизмы противодействия коррупционной практики ТНК развитых стран не 

способны полностью искоренить такое поведение фирм в Африке. В начале 90-

х гг. ХХ в. широко освещалась афера с участием чиновника М. Соле из Лесото, 

который получил более 500 тыс. долл. при заключении контракта на строитель-

ство гидроэлектростанции и обеспечивающих гидротехнических сооружений. 
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Показательно, что подкуп был совершен не только отдельной канадской фир-

мой “Acres”, а консорциумом франко-германо-итальянских ТНК и компанией 

из ЮАР, которые для дачи взятки и последующего отмывания денежных 

средств использовали сложную схему переводов через швейцарские банки и 

группу компаний-посредников. 

В восточноафриканской стране чиновник среднего звена, занимавшийся 

закупками при правительстве, содействовал организациям в подготовке техни-

ческих документов (объявлений, заявок, предложений, договоров и т.д.) для 

участии в тендерах по проекту Всемирного банка. Оплата его услуг составляла 

от 4% до 10% от суммы контрактов, и для сокрытия платежей применились 

схемы их переноса на разнообразные статьи расходов. Более того, этот чинов-

ник манипулировал со списками компаний – участников торгов: подделывал 

подписи и самовольно присуждал баллы. При проведении расследования по 

ПОД/ФТ было установлено, что за отчетный период декларированный доход 

лица составил 120 тыс. долл., тогда как его расходы превысили 1 млн долл. [7]. 

При реализации проекта «Бонни Айленд» в Нигерии, в рамках которого стро-

ился газоперерабатывающий завод, местные чиновники получили от компаний 

Италии, Франции, США и Японии крупные суммы денежных средств за мани-

пулирование контрактами. Для проведения платежей и их отмывания были уч-

реждены специальные предприятия в Португалии и Гибралтаре, через которые 

расходы маскировались под видом консультационных услуг и перечислялись в 

банки Нидерландов, Монако и Швейцарии, а в одном эпизоде была дана взятка 

наличными на сумму 1 млн долл.381 

Зачастую инициаторами расследований выступают компетентные органы 

по ПОД/ФТ в странах базирования ТНК. Недавний «Чикенгейтский скандал» 
                                           

381 Specific Risk Factors in the Laundering of Proceeds of Corruption – Assistance to reporting in-
stitutions. – 2012. – P. 11. – URL: http://www.fatf-
ga-
fi.org/media/fatf/documents/reports/Specific%20Risk%20Factors%20in%20the%20Laundering%2
0of%20Proceeds%20of%20Corruption.pdf (accessed: 10.05.2015). 
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ведется Бюро по расследованию мошенничества в особо крупных размерах Ве-

ликобритании, и по результатом разбирательств суд вынес вердикт в отноше-

нии ТНК «Смит и Узман», которая всячески пыталась выйти на африканские 

рынки защищенной полиграфической продукции (избирательные бюллетени, 

карты избирателей, защищенные конверты и т.д.). Установлено, что 2008–2010 

гг. эта фирма выплатила 680 тыс. долл. кенийским, ганским, сомалийским и 

мавританским чиновникам за приоритетный доступ к соответствующим госу-

дарственным контрактам. 

Известный производитель шин – «Гудеар» (США) действовал в Кении 

через дочернюю фирму «Тредсеттерс», заплатив взяток на 1,5 млн долл. при за-

ключении выгодных контрактов на поставку своей продукции. Такая деятель-

ность затронула не только местные фирмы по производству цемента, сахара, 

дорожному строительству и управлению портовым хозяйством, но также ин-

тендантские и военно-воздушные части вооруженных сил, полицейских, муни-

ципальных служащих и архитектурно-строительных инспекторов. 

Указанная компания применяла подкуп чиновников в Анголе (в 2007–

2011 гг.), где для стимулирования сбыта шин были даны 64 млн долл. взяток 

чиновникам, включая полицейских и налоговых инспекторов, а служащие гос-

корпораций и частных фирм были подкуплены на 1,6 млн долл., в том числе 

работники локального отделения российской фирмы «Алроса». После разбира-

тельств власти США выписали «Гудеар» штраф на 1,6 млн долл. Анализ фактов 

коммерческого подкупа африканских должностных лиц показывает повсемест-

ное распространение такой практики, и ее участниками становятся даже значи-

мые политики, такие как американские сенаторы – например, У. Джефферсон 

активно давал взятки западноафриканским чиновникам при продвижении биз-

нес-интересов, за что в 2009 г. был приговорен к сроку тюремного заключения. 

Необходимость увеличения числа стран – участников Конвенции ОЭСР 

по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении меж-

дународных коммерческих сделок обусловливается активизацией бизнеса ТНК 

развивающихся стран в Африке, причем российские предприятия, на которые 
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распространяются требования о криминализации взяточничества за рубежом, 

также испытывают определенные трудности в конкурентной борьбе с коррум-

пированными ТНК за африканские рынки. Из числа развивающихся азиатских 

государств – инвесторов в Конвенции участвуют лишь Турция и Южная Корея, 

а также в Америке – Мексика, Аргентина, Чили и Колумбия. Особой актуаль-

ностью отличается необходимость всесторонней имплементации положений 

Конвенции странами – участниками: ЮАР – единственная в Африке, подпи-

савшая конвенцию в 2007 г., сталкивается с определенными трудностями в реа-

лизации вышеизложенных механизмов. 

По результатам 3-го доклада ОЭСР о правоприменительной практике в 

ЮАР (2014 г.), в этой стране заведены 10 дел о подкупе иностранных должно-

стных лиц, и только по 4 из них проводятся следственные действия, тогда как 

материалы не готовы для передачи в суд и ни одного приговора еще не вынесе-

но. Предприниматели ЮАР подозреваются в подкупе зарубежных африканских 

лиц при поставках сельскохозяйственной техники, лицензировании услуг связи 

и добыче нефти, а также даче взятки южноазиатскому чиновнику для выигры-

ша в тендере на поставку вооружений. По результатам обзора, правительству 

ЮАР рекомендуется активнее применять финансовые расследования для борь-

бе со взяточничеством за рубежом и развивать меры по ПОД/ФТ. 

Активизация мер, применяемых странами базирования ТНК для противо-

действия зарубежному подкупу, резко снижает краткосрочную конкурентоспо-

собность фирм, занимающихся бизнесом в условиях пагубной институциональ-

ной среды. Повышенная отдача от инвестиционных проектов в Африке создает 

условия высокой конкуренции и притягивает ТНК развивающихся стран, кото-

рые «закрывают глаза» на коррупционную практику своих предпринимателей. 

При этом ТНК стран, применяющих меры противодействия таким деяниям, вы-

нуждены разрабатывать новые схемы подкупа, использовать транзитные ком-

пании, распределять денежные средства и скрывать их в структуре затрат. 

Таким образом, для улучшения инвестиционного климата в Африке, 

включая формирование транспаретных условиях хозяйствования, значимым 
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шагом на пути к действенному противодействию коррупционным аферам ТНК 

в регионе будет служить увеличение числа стран, применяющих меры к такой 

деятельности собственных компаний, включая распространение средств финан-

сового мониторинга на структуру расходования денежных средств. В этих ус-

ловиях российские компании – организаторы бизнеса в Африке окажутся в бо-

лее благоприятных условиях. 

4.3. Новые направления экономического сотрудничества российских 
транснациональных корпораций со странами Африки 

Изменения в мировой политике определяют интенсификацию сотрудничества 

России с развивающимися странами, в особенности с крупнейшими из них: по 

инициативе нашей страны активизировались отношения в рамках объединения 

БРИКС, и обсуждавшаяся на недавнем саммите делового совета в г. Уфе тема-

тика предполагает, по заявлению бразильских коллег, что «сторонам надо по-

степенно переходить от торговых поставок продукции к формированию страте-

гических партнерских отношений и созданию совместных предприятий 

[СП]»382. 

В этой связи особой актуальностью отличается исследование экономических 

отношений между компаниями – участниками интеграционного объединения и 

другими странами, в особенности развивающимися странами Африки, на рын-

ках которых российские предприниматели могут успешнее реализовать свои 

конкурентные преимущества. Выработка методологических подходов к обеспе-

чению продуктивного участия российских компаний в указанных партнерствах 

позволит получить научные обоснования сохраняющейся конкуренции и сфор-

мулировать мотивы собственников зарубежных фирм, в особенности латино-

американских, которыми они руководствуются при принятии хозяйственных 

решений. 

                                           
382 Бразильские производители мяса выступают за создание СП с партнерами по 

БРИКС [Электронный ресурс]. – URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2095167 (дата 
обращения: 01.09.2015). 



 292

Обращаясь к страницам истории, правомерно указать, что после окончания 

Второй мировой войны руководство Советского Союза смогло предвосхитить 

гипотезы Т. Левита, изложенные им в своей известной работе только в 1983 г., 

когда в научный оборот был введен термин «глобализация»: «Наступает конец 

мира многонациональных корпораций. … Глобальная корпорация хозяйствует с 

непоколебимой решительностью (и с низкими относительными издержками 

производства), рассматривая весь мир (или его основные регионы) как единый 

организм, и одинаковым способом осуществляет продажу товаров и услуг в 

разных странах»383. Проведенный анализ показал, что в послевоенные годы 

отечественные экономисты прогнозировать технологические сдвиги в мировой 

экономике и установить достижение коммерческого успеха исключительно при 

формировании ТНК, которые после укрупнения и повышения эффективности 

хозяйствования, а также за счет внедрения достижений науки и техники спо-

собны диверсифицировать географию своего присутствия за рубежом и вложить 

ПИИ в экономически обоснованное количество принимающих стран, в числе 

которых значимое место занимают развивающиеся страны с большой числен-

ностью населения. 

Однако темпы внедрения достижений советской науки в бизнес отставали 

от аналогичных показателей для конкурентов из капиталистических держав, и 

несмотря на разрушение экономических систем некоторых указанных воевав-

ших государств, предприятия СССР не выдерживали конкуренцию с англо-

американскими компаниями, которым потребовались столетия для формирова-

ния акционерных форм собственности и укрупнения объема собственного ка-

питала, все еще недостаточного для нивелирования таких пагубных явлений, 

как лоббизм, система «вращающихся дверей» и подобных форм интеграции ча-

стнокапиталистических отношений с государственными. Указанные явления, на 

первый взгляд, позволяли выйти на новые рынки стран Третьего мира в качест-

                                           
383 Levitt L. The Globalization of Markets // Harvard Business Review. – 1983. – May. 
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ве инвесторов и сбытовых организаций, но снижали прибыльность в средне-

срочной перспективе, ставили собственников ТНК в невыгодное положение. 

Централизация предпринимательской деятельности в рамках государст-

венных внешнеторговых и подобных объединений, несмотря на жесткость ре-

прессивных мер по противодействию оппортунистическому поведению среди 

руководящих кадров в СССР, потребовала поиска новых конкурентных пре-

имуществ для выхода как на рынки стран мировой системы социализма, так и 

стран Африки, а также закрепления там инвестиционного присутствия. Кропот-

ливый труд советских экономистов по разработке теоретической базы исследо-

ваний, результатом которой стала публикация в 1955 г. принципиально нового 

второго дополненного издания учебника «Политическая экономия», позволил 

умело сыграть на противоречиях в бизнесе филиалов ТНК государств Запада, 

аллоцированных в развивающихся странах: «В колонии и сферы влияния за-

падноевропейских стран под флагом „помощи“ слаборазвитым странам систе-

матически проникают и внедряются американские монополии, что приводит к 

ещё большему ограблению порабощенных народов и к углублению противоре-

чий между империалистическими державами»384. 

Помимо сосредоточения усилий на внешнеэкономической экспансии ТНК 

СССР в странах ЦВЕ, а также достаточно выгодный бизнес в отвоеванной у 

японских милитаристов КНР, вектор зарубежного предпринимательства в том 

числе был ориентирован на развивающиеся страны Третьего мира – в Африку. 

Свойственный современным представлениям о ведении переговоров, характер 

осуществления инвестиций ТНК развитых стран в указанный континент был 

подвергнут искажению, для достижения которого были взяты на вооружение 

измененные суждения классиков марксизма-ленинизма, как, например: «Африка 

прямо сдана в аренду компаниям (Нигер, Южная Африка, Германская Юго-

Западная и Восточная Африка). Машоналенд и Наталь захвачены для биржи 

                                           
384 Политическая экономия. – 2-е изд., доп. – М.: Государственное издательство поли-

тической литературы, 1955. – С. 291. 
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Родсом»385. Формирование плацдарма, необходимого для выхода на новые рын-

ки, требовало смены политического режима в развивающихся странах, и СССР 

активно использовал колониальный фактор, пропагандируя революции и обру-

шивая на своих конкурентов заушательскую критику: «К национально-

освободительной борьбе приобщились народы Африки (Мадагаскар, Золотой 

Берег, Кения, Южно-Африканский союз), наиболее задавленные империалисти-

ческим гнётом»386. 

Недавно был зафиксирован выход ТНК Сингапура и Малайзии на рынок 

сельского и лесного хозяйства Либерии и Республики Конго (например, ТНК 

“Sime Darby”), сопровождающийся приобретением (в собственность или де-

факто в собственность на условиях долгосрочной аренды) сотен тысяч га зе-

мельных наделов, на которых организуются плантации и выращиваются не-

свойственные для африканцев пальмы и гевеи, а также вырубаются близлежа-

щие леса, что делает невозможным сбор целебных трав и охоту на диких жи-

вотных. Следовательно, в настоящее время принципиальных изменений в от-

ношениях собственности не наблюдается – только организаторами бизнеса в 

Африке все активнее выступают ТНК развивающихся стран. Однако компании 

КНР, которые участвуют в капитале вышеуказанных сингапурских предпри-

ятий, активно аппелируют к проблематике неоколониализма, пытаются осуще-

ствить реновацию риторики советского времени и позиционировать себя на 

рынке Африки в качестве бескорыстного «друга», строить объекты и передавать 

их африканцам. 

Советские капиталовложения, несмотря на невозможность выхода аль-

труистических отношений в экономике за рамки семьи и близких родственни-

ков, позиционировались как спонсорская помощь братским народам, среди ко-

торых культивировались повстанческие настроения. Такой бизнес, как было 

                                           
385 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – М.: Государственное издательство по-

литической литературы, 1962. – Т. 25. Ч. II.– С. 486. 
386 Политическая экономия. – Указ. соч. – С. 293. 
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указано в публичных заявлениях, должен был превзойти по форме, содержанию 

и экстернальным эффектам капиталовложения империалистических «хищни-

ков»: «[Американские монополии] прибегли в широких масштабах к государст-

венно-монополистическим формам вывоза капитала в целях закабаления чужих 

стран»387. В развитие указанного суждения советскими учеными были гипербо-

лизированы негативные последствия осуществления ПИИ, свойственные лю-

бым формам хозяйствования в силу передачи прав собственности на имущест-

во, явно или косвенно закрепленные в законодательстве стран как с рыночной, 

так и с плановой экономикой: «Империалистические государства, выкачивая 

ценное сырьё из слаборазвитых стран, колоний и полуколоний, стремятся уве-

ковечить их отсталость и зависимость, их положение в качестве аграрно-

сырьевых придатков к экономике метрополий»388. 

Значимым событием в развитии советской науки стала публикация рабо-

ты И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», в которой 

особый акцент был сделан на императивы во внешнеэкономической экспансии 

ТНК СССР в развивающихся странах, в том числе на формирование обеспечи-

тельных основ такого выхода на новые рынки Африки, включая популяризацию 

вышеуказанного учебника по политической экономии, который «мог бы слу-

жить настольной книгой революционной молодежи не только внутри страны, но 

и за рубежом. … Это будет настольная книга по марксистской политической 

экономии, – хороший подарок молодым коммунистам всех стран»389. 

Достаточно странно предположить, что Советский Союз, разрушенный 

кровопролитной Великой Отечественной войной, втянулся в гонку вооружений 

со странами Запада ради альтруистической помощи африканцам. Чтобы всяче-

ски показать позитивность экономического сотрудничества с СССР, а не с ТНК 

капиталистических держав, И.В. Сталин выводит на авансцену негативные по-

                                           
387 Ibid. – С. 294. 
388 Ibid. – С. 647. 
389 Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. – М.: Государственное 

издательство политической литературы, 1955. – С. 71–72. 
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следствия такого хозяйствования: «Именно необходимость получения макси-

мальных прибылей толкает монополистический капитализм на такие рискован-

ные шаги, как закабаление и систематическое ограбление колоний и других от-

сталых стран в зависимые страны, организаций войн, являющихся для воротил 

современного капитализма лучшим „бизнесом“ для извлечения максимальных 

прибылей, наконец, попытки завоевания мирового экономического господ-

ства»390, что не однозначно коррелирует с теорией монополистической конку-

ренции Чемберлена или констатирует уровень монополизации при выходе на 

внешние рынки как недостаточный относительно тотального огосударствления 

советских ТНК, которые также преследовали цель максимизации прибыли на 

средне- и долгосрочном горизонте планирования, так как не просто организова-

ли бизнес, а стремились изменить политический режим стран Африки, вовлечь 

их в мировую систему социализма. 

Вышеуказанная деятельность советских органов, инспирируемая посыл-

кой И.В. Сталина на XVI съезде ВКП(б): «империалистическая война и победа 

революции в СССР расшатали устои империализма в колониальных и зависи-

мых странах, что авторитет империализма в этих странах уже подорван, что он 

не в силах больше по-старому хозяйничать в этих странах»391, привела к дости-

жению существенного успеха, связанного с крушением колониальной системы 

и, в частности, именованием 1960 г. годом Африки – подавляющая часть ее 

стран получила независимость. Для обеспечения теоретической базы внешне-

экономической экспансии ТНК СССР в Третьем мире, в Академии наук были 

выделены институты, занимавшиеся исследованиями экономики и культуры 

развивающихся стран. 

Следствием совместных усилий отечественных ученых и предпринимате-

лей в инвестиционной экспансии советских ТНК в Африку стал их выход на 

рынок 17 стран континента, где к 1970 г. под видом помощи были построены 

                                           
390 Ibid. – С. 61. 
391 Сталин И.В. Сочинения. – М.: Госполитиздат, 1949. – Т. 12. – С. 246. 
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(или находились на этапе завершения) 320 объектов, в том числе 125 промыш-

ленных предприятий, включая крупнейшую Высотную Ассуанскую плотину в 

Египте392, тогда как указанные страны на выгодных условиях поставляли в Со-

ветский Союз необходимое сельскохозяйственное сырье и закупали промыш-

ленную продукцию. Масштабы экономической экспансии советских ТНК в Аф-

рике поступательно увеличивались, и «в 1981 г. СССР в странах континента 

оказывал содействие в строительстве 600 различных объектов, из них 280 сдано 

в эксплуатацию, в том числе более 100 промышленных предприятий»393. Л.И. 

Брежнев на докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии подчеркнул нацеленность 

курса на расширение инвестиционной экспансии советских ТНК в Африке, ко-

торая при некоторых обстоятельствах не имела сиюминутной выгоды, но несла 

в себе отдаленные, крайне выгодные, коммерческие результаты: «… КПСС и 

впредь будет последовательно проводить курс на развитие сотрудничества 

СССР с освободившимися странами, на упрочнение союза мирового социализ-

ма и национально-освободительного движения»394. 

Важнейшими задачами при выходе советских ТНК на рынок Африки ста-

ли планы по организации обрабатывающих производств, ориентированных на 

местный сбыт, в том числе на оказание розничных услуг африканцам. С учетом 

религиозных требований к пищевой продукции прорабатывались программы по 

организации скотоводства в Сомали и по учреждению соответствующих комби-

натов в пищевой промышленности. Был достигнут определенный прогресс в 

популяризации достижений советского искусства и культуры среди африканцев, 

в частности балета и кулинарии, – всего того, что планировалось для организа-

ции нового бизнеса в услугах общественного питания на рынке Африки, конку-

                                           
392 Большая советская энциклопедия. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1970. – 

Т. 2. – С. 450. 
393 Страны и народы. Африка. Общий обзор. Северная Африка. – М.: Мысль, 1982. – 

С. 13. 
394 Ibid. – С. 13. 
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рентоспособного по отношению к азиатским столовым, которые предлагают 

сырую рыбу под названием «суши», что противоестественно для африканцев. 

Однако распад СССР привел для ТНК стран Запада практически к полно-

му устранению отечественных компаний на рынках развивающихся стран Аф-

рики, так как масштабы инвестиционного сотрудничества между постсоветски-

ми странами, включая Россию, и Африкой резко сократились, а компании под-

верглись приватизации. Их новые частные собственники не располагали дости-

жениями мировой экономической науки даже 70-х гг., а смогли только тракто-

вать политико-экономические работы марксистско-ленинской доктрины наобо-

рот: «дикий» капитализм мотивирует компанию к получению сиюминутной 

прибыли и нестабильность в правоотношениях собственности диктует значи-

мость вывода капитала из-за рубежа, а также направления средств в такие оф-

шоры, как Кипр и Нидерланды, с последующей организацией предприятий в 

регионах России, где без участия иностранцев ведение бизнеса представляется 

затруднительным. 

«Вакуум» в 90-е гг. был переломлен только инициативами нового руково-

дства страны, признавшего значимость африканского вектора во внешнеэконо-

мических инвестиционных приоритетах, но несмотря на предпринятые усилия 

доля Африки в общих накопленных ПИИ России не превышает 0,5%, сущест-

венно отставая от 4% у Китая (табл. 16). Предпринимаемые усилия по налажи-

ванию экономических связей с государствами континента не принесли немед-

ленного результата: большая часть капитала концентрируется в Либерии, где 

российские компании не являются крупными инвесторами в плантации пальм, 

гевей и иных сельскохозяйственных растений, что делает такие инвестиции 

транзитными, равно как и капиталовложения в подобный офшор – Сейшельские 

Острова. 
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Таблица 16 
ОБЪЕМЫ НАКОПЛЕННЫХ ПИИ РОССИИ В АФРИКЕ, млн долл. 

Страна 

2009–2011 гг. 2012–2013 гг. 

Инвестицион-

ная позиция 

Чистое участие 

в капитале 

Инвестицион-

ная позиция 

Чистое участие 

в капитале 

Либерия 923,07 923,07 1 765,74 1 766,67

Сейшель-

ские О-ва 72,41 65,19 85,06 101,92

Египет 47,78 47,78 61,76 61,76

Ливия 30,05 30,05 30,00 30,00

Р. Конго 5,72 5,72 12,53 12,46

Ангола 139,65 80,49 90,43 10,44

Танзания 0,00 0,00 1,78 1,74

Намибия 1,78 1,08 1,98 1,18

Маврикий 0,00 0,00 2,69 1,16

ЮАР 34,49 0,25 35,43 1,07

Гвинея 0,20 0,00 0,16 0,01

ДРК 0,03 0,00 0,01 0,01

Зимбабве 0,03 0,00 0,02 0,00

Кения 0,27 0,00 0,72 0,00

Алжир 0,00 0,00 1,27 -0,12

Мир в це-

лом 343 675,03 294 535,61 395 804,85 362 290,67

Источник: составлено автором по данным МВФ. – cdis.imf.org. 

 

В абсолютном выражении российские накопленные ПИИ в Африке более 

чем в 10 раз уступают объему аналогичного капитала Китая и сопоставимы с 

объемами вложений Бразилии, которая вкладывает средства не в офшоры, а в 

производительный анголезский, мозамбикский и марокканский бизнес по 

строительству, предпринимает усилия по организации розничной торговли. По-
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казательно, что в крупных африканских странах – реципиентах российских 

ПИИ, как, например, в Либерии и Сейшельских Островах, чистое участие в ка-

питале превосходит инвестиционную позицию, тогда как средняя глобальная 

величина указывает на то, что 26 трлн долл. ПИИ смогли мобилизовать 102 

трлн долл. активов в зарубежных филиалах – у российского предприниматель-

ства показатели инвестиционной позиции и чистого участия в капитале практи-

чески совпадают395. Это свидетельствует о противоречии с общемировой тен-

денцией, когда местные инвесторы конкурируют друг с другом за возможность 

участия в проекте с иностранцами и дополняют ПИИ собственным капиталом. 

В результате просчетов объемы российского капитала, накопленные в та-

ких странах, как Ангола, стали резко сократились за последние годы, а рыноч-

ную нишу заняли ТНК Бразилии, готовые организовать предприятия по роз-

ничной торговле и умело использовать факторы общности с бывшими порту-

гальскими колонизаторами, что также является объединяющей чертой в отно-

шениях указанной страны с Мозамбиком, а Макао – с Кабо-Верде. Однако для 

выхода на африканские рынки России следует сотрудничать с партнерами по 

БРИКС396. О подобных сокращениях объемов капиталовложений свидетельст-

вуют данные Африканского банка развития, который в 2008 г. оценил в терми-

нах максимальный «поток российских инвестиции» в Африку в сумме 20 млрд 

долл.397, но за последние десятилетие «приток российских инвестиций» в Аф-

рику достигает 10–12 млрд долл.398 

Вероятно, что речь идет о портфельных и прочих инвестициях, так как по 

официальным данным ЮНКТАД поступления ПИИ России в Африку только в 

                                           
395 World Investment Report 2015. Reforming International Investment Governance / 

UNCTAD. – N.Y.; Geneva: U.N., 2015. – P. 18. 
396 Фитуни Л.Л. Африка в современной мировой системе товарной торговли // Про-

блемы современной экономики. – 2013. – № 3(47). – С. 154. 
397 Africa economic brief. – P. 3. – URL: 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Russia%27s_Economic_Enga
gement_with_Africa.pdf (accessed: 07.08.2015). 

398 Корендясов Е.Н. Россия возвращается в Африку? // Азия и Африка сегодня. – 2015. 
– № 5. – С. 5. 
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2010 г. немногим превысили 100 млн долл. Преобладание Либерии в регио-

нальной структуре российских ПИИ, накопленных в Африке, – страны, не яв-

ляющейся тесным торгово-экономическим партнером, отчасти определяется ре-

гистрацией в этой стране 109 отечественных торговых судов399. Исходя из кор-

рекции на эту страну, можно предположить, что объемы официальных россий-

ских ПИИ в Африки составляют лишь несколько сотен млн, а капитал, исчис-

ляемый в большинстве стран ничтожными величинами, вероятно представляет 

собой приобретение недвижимого имущества физическими лицами. 

Со времен Н.С. Хрущева в СССР ставились задачи догнать США по вы-

пуску отдельных продуктов питания, которые были частично реализованы к се-

редине 80-х гг. В новой России задачи упростились: в 1999 г. было объявлено о 

необходимости вывести подушевой ВВП России, равный 1,3 тыс. долл., на уро-

вень Португалии, беднейшей на то время стране ЕС с 12,5 тыс. долл., а также 

догнать Бразилию со значением показателя в 3,5 тыс. долл. и не отстать в тем-

пах экономического развития от стран Африки, например от Ганы, для которой 

указанный показатель составлял 705 долл. и уже в 2001 г. объемы ее накоплен-

ных ПИИ только в Танзании составили 126 млн долл.400 Несмотря на проводи-

мую модернизацию экономики России и упор на нанотехнологию, выйти на 

уровень подушевого ВВП Бразилии не получилось, так как по предваритель-

ным данным за 2015 г. показатель для указанных стран составит 8,2 тыс. долл. и 

9,3 тыс. долл. соответственно. Более того, Португалия с 17,1 тыс. долл. так и 

остается недосягаемым ориентиром в экономическом развитии России. 

Страны Африки все еще отстают от России по показателям ВВП, однако 

существенно опережают по уровню транснационализации бизнеса в Африке, в 

частности, Гана, Намибия и Кения (последняя накопила более чем 1 млрд долл. 

ПИИ в Африке, активно развивает сети розничных магазинов, медийные ком-

                                           
399 World Book of Facts [Electronic resource]. – URL: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/li.html (accessed: 11.08.2015). 
400 World Economic Outlook Database. April 2015 Edition [Electronic resource]. – URL: 

http://www.imf.org (accessed: 01.09.2015). 
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пании и транснациональные банки). Необходимо предпринять решающие шаги, 

чтобы в ближайшее время не отстать на внешних рынках от Нигерии, Уганды и 

Мозамбика, так как негативное состояние коммерческого присутствия россий-

ских ТНК в экономике Африки определяется тем, что «львиная доля инвести-

ций направляется в освоение африканских месторождений твердых минераль-

ных и углеводородных ресурсов»401. Наподобие ОИК и аналогичных товари-

ществ, российские фирмы используют модель бизнеса, датированную XVI в., 

когда основным мотивом в транснационализации деятельности выступает по-

иск таких полезных ископаемых, как хром, кобальт, бокситы, ванадий и титан. 

Компания «Северсталь» зарегистрировала в Нидерландах дочернюю ком-

панию «Либика Холдингз Б.В.», которая использовалась для учреждения «Се-

версталь Либерия Айрн Ор Лтд»402. В 2012 г. указанные товарищества смогли 

приобрести в Либерии железнорудное месторождение Путу, содержащее до 4,4 

млрд т указанного сырья. Включение «Северстали» в листинг Лондонской фон-

довой биржи обязало раскрывать информацию, которая в региональном пред-

ставлении на конец 2014 г. была изложена частично и было указано, что в Либе-

рию были вложены долгосрочные активы (за исключением финансовых инст-

рументов и инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия) на сум-

му 97,5 млн долл., причем относительно предшествующего года значение пока-

зателя уменьшилось в 2 раза403. 

Вероятно, ПИИ были учтены статистическими службами по методу учета 

бенефициарного собственника и отнесены к России, что позволяет приближен-

но дезгрегировать объемы капиталовложений в морской флот, зарегистрирован-

ный в Либерии. Однако статистический учет, соответствующий Руководству по 

платежному балансу, явно не был организован для капиталовложений в ЮАР, 

где «Северсталь» владеет через «Либику» 33,2% капитала компании «Айрн 

                                           
401 Корендясов Е.Н. Указ. соч. – С. 5. 
402 Severstal Consolidated Financial Statements – P. 55. – URL: 

http://www.severstal.com/files/4957/document11462.pdf (accessed: 01.09.2015). 
403 Ibid. – P. 64. 
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Минерал Бенефикейшн Сервисез (Пропраетари) Лтд»404, которая на 62,7% уча-

ствует в капитале металлургического завода с годовой мощностью в 50 тыс. т405 

– его стоимость явно превышает 1 млн долл. ПИИ (табл. 16). 

Отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, встречается у ком-

пании ОАО АК «Алроса», которая в Анголе владеет 55% капитала «Гидроши-

капа САРЛ» – производителя электроэнергии, а также 32,8% ГРО «Катока Май-

нинг Лтд» по добыче алмазов с балансовой стоимостью инвестиций в 3,4 млрд 

руб. по состоянию на конец 2014 г.406 О несовершенной структуре транснацио-

нализации компании в Анголе свидетельствует то, что в эту страну было вложе-

но более половины общих активов фирмы, но доля Анголы в общем объеме вы-

ручки составляет 0,5%, следовательно, продукция вывозится за рубеж, а мест-

ное население не выступает ее потребителем. 

«Газпром» через «Газпром нефть» на 56,15% владеет капиталом сербской 

компании НИС, которая на условиях соглашения о разделе продукции органи-

зовала добычу нефти в Анголе, однако в эту страну вложено только 0,8% инве-

стиций компании, а объемы добычи в 2014 г. составили 57 тыс. т – 5% от обще-

го показателя407. В годовом отчете «Газпрома» указано, что компания ведет пе-

реработку нефти в 20 странах Африки, в том числе в Алжире осуществляет гео-

логоразведку, а в Ливии организована добыча нефти и газа408. Однако информа-

ция об активах компании не представлена в региональном разрезе, а в перечне 

                                           
404 Ibid. – P. 55. 
405 IMBS – The new age [Electronic resource]. – URL: 

http://www.imbsworld.com/plants.htm (accessed: 13.08.2015). 
406 Alrosa IFRS Consolidated Financial Statements. – P. 26–27. – URL: 

http://www.alrosa.ru/wp-content/uploads/2015/03/ALROSA-IFRS-2014-ENG.pdf (accessed: 
13.08.2015). 

407 NIS Presentation for Investors and Shareholders. – P. 16–21. – URL: 
http://ir.nis.eu/fileadmin/template/nis/pdf/Reporting/Presentations/English/Presentation_Results_20
14_final_eng.pdf (accessed: 13.08.2015). 

408 Gazprom Annual Report 2014. – P. 17. – URL: 
http://www.gazprom.com/f/posts/91/415561/gazprom-annual-report-2014-en.pdf (accessed: 
13.08.2015). 
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дочерних и зависимых компаний «Газпрома» не содержится предприятий в Аф-

рике. 

Информация посольства Ганы явно противоречит отчету компании, так 

как министр энергетики этой страны 22 июня 2015 г. на встрече с российской 

делегацией заявил, что «компания Лукойл уже несколько лет работает в Гане, и 

теперь возникла необходимость пригласить на рынок Роснефть и Газпром, что-

бы совместными усилиями оптимизировать энергетику»409. Более того, некото-

рые авторы указывают на сохраняющиеся инвестиции Газпрома в Намибии и 

дают общую оценку объемов его капиталовложений в экономику континента в 

объеме 300–500 млн долл.410, тогда как по информации из Намибии Газпром 

продал свой бизнес в этой стране еще в 2011 г. 

Компания «Лукойл» занимается геологической разведкой на нефть в Ка-

меруне (в рамках приобретения у английской фирмы 37,5% участия в соглаше-

ние о разделе продукции для участка Этинда), Кот-д’Ивуаре, Гане и Сьерра-

Леоне, а также добычей нефти в Египте, однако на этот проект приходится по-

рядка лишь 1% доказанных запасов нефти компании за пределами России411. В 

2014 г. убытки от списания сухих скважин в Кот-д’Ивуаре составили 240 млн 

долл., в Гане – 151 млн долл.412 ТНК «Евраз» владеет в ЮАР заводом по выпус-

ку стали и ванадия, однако предприятие оказалось убыточным: за I полугодие 

2013 г. убытки составили 834 тыс. долл., за 2013 г. – 31,23 млн долл. и за I полу-

годие 2014 г. – 24,88 млн долл., но компания так и не смогла продать 34% его 

акций. 

                                           
409 Russian Companies to Participate in Ghana’s Energy Sector [Electronic resource]. – 

URL: http://www.ghanaembassy.ru/news-events/164-russian-companies-to-participate-in-ghana-s-
energy-sector-2 (accessed: 01.07.2015). 

410 Корендясов Е.Н. Указ. соч. – С. 6. 
411 Lukoil Analyst Databook 2004. – P. 11. – URL: 

http://www.lukoil.com/materials/doc/AGSM_2015/LUKOIL_DB_Book_eng_2014.pdf (accessed: 
07.08.2015). 

412 Lukoil Annual Report. – P. 169. – URL: 
http://www.lukoil.com/materials/doc/AGSM_2015/LUKOIL_AR_eng_2014.pdf (accessed: 
07.08.2015). 
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Компания «Роснефть» проводит геологическое исследование месторож-

дений нефти на Юге Алжира, а также совместно с предпринимателями из США 

подала заявку на участие в добычи нефти в Мозамбике, а «Росатом» – согласует 

проекты в электроэнергетике Нигерии. Группе компаний «Ренова» на 49% при-

надлежит акционерный капитал «Юнайтед Манганез оф Калахари», которая 

разрабатывает месторождения марганца, а остальное – африканской стороне. 

Структура «Реновы» использует восемь уровней транзитных компаний в офшо-

рах через Багамы, Кипр и Швейцарию, а также дополнительную 4-уровневую 

ветвь собственности в Британских Виргинских Островах, что предполагает 

только частичное раскрытие информации об инвестиционной деятельности. 

По данным сайта ТНК «Русал» в его состав входит боксито-глиноземный 

комплекс «Фрия» (Гвинея) с годовой мощностью 650 тыс. т глинозема и 2,1 млн 

т бокситов (включая 160 км железных дорог и 1069 чел. персонала). Производ-

ство «Киндии» в Гвинеи, на котором заняты 800 чел., выпускает 3,3 млн т бок-

ситов в год. В Нигерии «Русал» на 85% владеет капиталом завода «Алскон» с 

собственной газовой электростанцией и годовой мощностью в 96 тыс. т алюми-

ния413. Однако в отчете компании указанные страны не представлены в качестве 

источников выручки. Указанный показатель ранжирован по убыванию, и мини-

мальное значение фиксируется у Китая в объеме 91 млн долл. за 2014 г. (1% от 

общего объема). Следовательно, либо африканские производства убыточны, ли-

бо для обеспечения секретности оформлены через Нидерланды, в которых у 

«Русала» не значится предприятий, но объемы выручки составили 1,6 млрд 

долл. в 2014 г.414 

В отличие от компаний Бразилии и частично Китая, которые эмитировали 

ценные бумаги на биржах США и раскрывают подробную информацию в ауди-

                                           
413 Rusal [Electronic resource]. – URL: http://www.rusal.ru/about/geography (accessed: 

07.08.2015). 
414 Rusal Consolidated Financial Statements. – P. 35. – URL: 

http://www.rusal.ru/upload/uf/3d2/UC_RUSAL_FS_31_Dec_14_re-issue_100415_signed.pdf (ac-
cessed 26.06.2015). 
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рованных отчетах, ориентиром для обеспечения раскрытия информации рос-

сийскими ТНК сведений о своих ПИИ в Африке может послужить фондовая 

биржа г. Найроби, так как открытая корпоративная финансовая информация 

важна при привлечении акционерного капитала, который не будет активно по-

ступать в засекреченные компании, действующие в Африке келейно через диас-

пору и осуществляющие ПИИ через такие сети офшоров, как Нидерланды. 

Вместо того, чтобы позиционировать российские ТНК в качестве надежных ин-

весторов, вовлечь местный капитал в совместный бизнес, отечественные ком-

пании все еще мотивированы стремлением оптимизировать налогообложение 

через офшорные территории, а также необоснованно концентрировать ПИИ в 

металлургии. 

 

4.4. Вклад развивающихся стран в формирование новых унифицированных 
концепций деятельности транснациональных корпораций 

Внешнеполитическая напряженность диктует необходимость поиска но-

вых экономических партнеров России в Третьем мире, в том числе активизации 

взаимодействия с базируются там ТНК. Такие компании РС, в особенности со 

штаб-квартирами в указанных странах – членах БРИКС, успешно осваивают 

внешние рынки, причем относительно динамичны поступления ПИИ в Африку, 

где предприятия Китая, Малайзии, Индии, Бразилии и ЮАР, а также менее 

крупных стран, например, Кении, Египта и Турции, реализовали серию выгод-

ных проектов. Крайне опасным представляется использование Россией много-

численных офшоров (размещенных в развитых и зависимых от них странах) 

при направлении ПИИ в РС, что делает такие капиталовложения уязвимыми 

для новых недружественных шагов со стороны государств Запада. Мотивы и 

последствия получения таких посреднических услуг еще только предстоит вы-

явить и включить в теорию ТНК.  

Проблематика движения ПИИ и функционирования ТНК достаточно 

подробно разрабатывалась представителями ведущих экономических школ, 

включая С. Хаймера (ресурсо-ориентированный подход), Р. Вернона (локализа-
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ционный подход), Дж. Кантвелла (технологическая теория), Я. Юхансона (ин-

крементальная теория). Значимый вклад в развитие указанных исследований 

внесли П. Бакли, М. Кассон, А. Ругман, Р. Кэйвс, К. Савант и другие ученые, а 

Дж. Даннинг оформил имевшиеся выводы в эклектическую парадигму (OLI), 

позже доработанную в теорию инвестиционного пути развития (IDP). 

Увеличение объемов вывоза ПИИ из Южной Америки и Азии в 70-е гг. 

ХХ в. потребовало теоретического объяснения деятельности ТНК РС, что было 

невозможно сделать, т.к. существовавшие на тот момент времени теории 

транснационализации объясняли движение ПИИ по направлению «Север-Юг» 

и «Север-Север». Однако и сейчас, несмотря на ценные результаты наблюдений 

и открытые частные закономерности ведения бизнеса, исследователи не в со-

стоянии изложить в научной печати целостные методологические объяснения 

деятельности ТНК различных стран базирования. Необходимость активизации 

прямого инвестиционного взаимодействия России с партнерами из БРИКС, по-

мимо внешней торговли, диктует актуальность и значимость подготовки отече-

ственными экономистами новых целостных теорий ТНК. 

Наш взгляд, разработка общей теории фирмы и ее разделов по ТНК РС 

является предметом будущих исследований и фундаментально связана с подго-

товкой на основе положений экономического империализма универсальной мо-

дели поведения человека, возможность построения которой, несмотря на про-

гресс в создании нейронных сетей, все еще научно не обоснована. В части под-

готовки единой теории ТНК, представляется прогрессивным подход Р. Рама-

мурти, который предлагает учитывать социально-экономические и институ-

циональные условия РС базирования в исследовании путей зарубежной экспан-

сии415. Учет внеэкономических явлений в деятельности ТНК позволит обога-

тить существующие теории транснационализации бизнеса, однако для дости-

жения научно обоснованных результатов, которые возможно будет применить 

                                           
415 Ramamurti R. Why study emerging-market multinationals? // Emerging Multinationals 

from Emerging Markets. – Cambridge University Press: Cambridge, U.K., 2009. – P. 3–16. 
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на практике в российских ТНК при более точном выявлении предпочтений на-

селения, потребуется разработка новых количественных измерителей. 

Тем не менее, в научном сообществе выделяется группа лиц, которые по-

лагают, что ТНК РС – это новые по своей природе субъекты мировой экономи-

ки, для исследования деятельности которых необходимо разработать иные эко-

номические парадигмы, т.к. существующие теории транснационализации ком-

паний построены для компаний развитых стран416. Однако такой подход пред-

ставляется достаточно странным, т.к. определяет различия в моделях поведения 

человека не культурными и эстетико-этическими нормами, а кардинально иной 

природой собственников и персонала ТНК РС. Попытки изучать вторую группу 

якобы существующих различий уже встречались, но в силу пагубных последст-

вий применения на практике антинаучных учений по евгенике и расизму были 

отвергнуты. В частности, Г. Беккер показал, что рыночная дискриминация, ос-

нованная на сегрегации по признаку цвета кожи, снижает национальный до-

ход417. 

Следует обратить внимание на концепцию «связи-рычаги-обучение» 

(LLL), объясняющую зарубежное инвестирование компаний РС как принципи-

ально новую волну форсированной транснационализации, основанной на «вы-

талкивающих» факторах418. ТНК РС используют связи для получения конку-

рентных преимуществ за границей, а также доступа к зарубежным стратегиче-

ским активам и внешним рынкам сбыта, рычаги – для установления связей с 

иностранными партнерами и получения ресурсов, а обучение – для собственной 

модернизации и перевооружения, в том числе посредством копирования техно-

логий. Определенную значимость имеет теория инвестиционного трамплина, в 

                                           
416 Guillén M.F., Carcía-Canal E. The American Model of the Multinational Firm and the 

“New” Multinationals from Emerging Economies // Academy of Management Perspectives. – 2009. 
– N. 23. – P. 23. 

417 Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по 
экономической теории. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – С. 219. 

418 Mathews J. Dragon multinational: new players in 21st century globalization // Asia Pacif-
ic Journal of Management. – 2006. – N. 23. – P. 5–27. 



 309

которой ТНК РС инвестируют за рубеж в целях получения стратегических ак-

тивов, необходимых для более успешного конкурирования с ТНК развитых 

стран, в т.ч. на собственных рынках для противодействия их институциональ-

ному несовершенству419. 

Зарубежная экспансия позволяет таким фирмам сгладить неблагоприят-

ные последствия «запоздалого» выхода на рынок и преодолеть барьеры в меж-

дународной торговле, но сохранить при этом преференции, предоставляемые 

компаниям РС. В работах, посвященных ускоренной интернационализации дея-

тельности ТНК РС, такие фирмы сравниваются с Ост-Индскими компаниями: 

они обладают слабыми конкурентными преимуществами, но пользуются поли-

тической поддержкой в стране базирования, осуществляют зарубежную экс-

пансию одновременно в развитых и развивающихся странах, в том числе за 

счет слияний и приобретений предприятий, и способны быстро адаптировать 

свою организационную структуру. 

Представляется целесообразным принять мнение других исследователей, 

наделяющих имеющиеся теории ТНК развитых стран способностями к доста-

точно адекватному объяснению деятельности таких компаний РС, но со внесе-

нием некоторых уточнений. Например, А. Ругман настаивает на том, что 

«единственным конкурентным преимуществом ТНК РС является использова-

ние возрастающей отдачи от эффекта масштаба в стране базирования и способ-

ность к мобилизации там дешевой рабочей силы, получению финансирования, 

доступа к природным ресурсам и т.д., которые обеспечивают успешную зару-

бежную экспансию»420. К этой группе ученых принадлежит и Дж. Даннинг, по-

ложительно оценивающей применимость моделей OLI и IDP к анализу совре-

менных ТНК РС, у которых слабые конкурентные преимущества, связанные с 

                                           
419 Luo Y., Tung R. International expansion of emerging market enterprises: a springboard 

perspective // Journal of International Business Studies. 2007. – N. 38. – P. 481–498. 
420 Rugman A.M. The Theory and Regulation of Emerging Market Multinational Enterprises 

// Foreign Direct Investments from Emerging Markets: The Challenges Ahead / Eds. Sauvant K.P., 
Maschek W.A., McAllister G.A. – N.Y.: Palgrave McMillan, 2010. – P. 85. 
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обладанием собственностью, замещаются повышенной склонностью к продук-

тивному использованию условий внешней среды в национальной экономике и 

за рубежом. 

Применяя ресурсно-ориентированный подход к ТНК РС следует рассмат-

ривать управленческие технологии не только в совершенствовании внутрифир-

менного менеджмента, но также включить в указанную группу способности 

компании к защитите имеющиеся у нее ресурсов посредством установления 

собственных механизмов обеспечения безопасности интеллектуальной собст-

венности и противодействия конкурентам, а также проведения реорганизации 

бизнеса и быстрой адаптации к меняющейся внешней среде. Такие способности 

(как форма интеллектуальных ресурсов) обеспечат повышенную конкуренто-

способность ТНК РС на внешних рынках, где условия схожи с условиями в 

стране базирования421. В ходе транснационализации деятельности такие ТНК с 

большей вероятностью будут применять формы и методы, позволяющие обес-

печить лучший контроль над деятельностью зарубежных отделений и последо-

вательно развивать их по мере получения новых ресурсов422. 

В локализационном и технологическом подходах следует уточнить, что 

транснационализация производства определяется не только схожими предпоч-

тениями населения в государстве базирования и принимающих странах, на 

рынки которых поставляется инновационная продукция, но и потребительским 

бюджетом, расходная часть которого достаточна для оплаты ренты инноватора. 

Следовательно, ТНК РС могут организовать производство несложной иннова-

ционной продукции в других РС со схожими потребительскими потребностями 

и платежеспособным спросом, а также осуществить ограниченные ПИИ в раз-

витые страны и ориентироваться на сегменты рынка, где функционируют бед-

                                           
421 Cuervo-Cazurra A., Genc M. Transforming disadvantages into advantages: developing 

country MNEs in the least developed countries // Journal of International Business Studies. – 2008. 
– N. 39. – P. 957–979. 

422 Luo Y., Tung R. International expansion of emerging market enterprises: a springboard 
perspective // Journal of International Business Studies. – 2007. – N. 38. – P. 481–498. 
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ные покупатели с существенно большим платежеспособным спросом, чем в 

Третьем мире. Относительно низкие производственные издержки в стране ба-

зирования приведут к тому, что на стадии рыночной зрелости продукции ТНК 

РС могут не полностью переносить производство в страны-потребители, а ор-

ганизовать там вспомогательные бизнес-единицы423. 

Повышенные способности ТНК РС к управлению риском (связанные с 

негативными институциональными условиями страны базирования) определя-

ют их склонность к транснационализации деятельности в Третьем мире. Ме-

неджмент таких ТНК может принять решение о проведении ускоренной интер-

национализации на рынках развитых стран, т.к. оценивает риск ведения бизнеса 

как незначительный и применить тактику слияний и приобретений компаний424. 

Для ТНК РС особую актуальность имеет доступ к технологиям производства и 

управления, разработанным в развитых странах и выступающих в качества им-

ператива для достижения достаточного уровня конкурентоспособности. 

Особенности экономики и государственного регулирования в РС опреде-

ляют следующие условия транснационализации предпринимательства: 

1. Относительно низкий уровень экономического развития таких стран и 

невысокие доходы на душу населения делают местных потребителей склонны-

ми к приобретению относительно дешевой инновационной продукции. Следо-

вательно, ТНК, накопившая опыт удовлетворения спроса на рынке развиваю-

щейся страны базирования, обладает определенными конкурентными преиму-

ществами на аналогичных рынках других РС, а также на определенных продук-

товых нишах в экономике развитых стран. 

2. Несовершенство рыночных институтов развивающихся стран базиро-

вания, нестабильность их политических систем и коррупция позволяет ТНК 

                                           
423 Mudbai R. Location, control, and innovation in knowledge-intensive industries // Journal 

of Economic Geography. 2008. – N. 8. – P. 699–725. 
424 Cuervo-Cazurra A. Selecting the country in which to start internationalization: the non-

sequential internationalization argument // Journal of World Business. – 2011. – N. 46. – P. 426–
427. 



 312

сформировать механизмы адаптации к указанным негативным факторам внеш-

ней среды и снижения трансакционных издержек, в частности диверсифициро-

вать производство и сотрудничать с другими предприятиями (включая по-

строение неформальных отношений). Указанные механизмы повышают уро-

вень конкурентоспособности ТНК на внешних развивающихся рынках со схо-

жими пагубными условиями, однако в ряде случаев такая внешняя среда в эко-

номике страны базирования выступает выталкивающим фактором и мотивиру-

ет компании к транснационализации бизнеса в экономике развитых стран. 

3. Зачастую компании вынуждены самостоятельно инвестировать в сла-

боразвитую инфраструктуру экономики РС, а также разрабатывать технологии 

и бизнес-процессы, которые в меньшей степени зависят от инфраструктуры. В 

этих условиях у компании РС затруднен доступ к финансовой системе и про-

дукции предприятий-поставщиков, что определяет склонность фирм к интерна-

лизации поставок сырья, комплектующих и услуг, укрупнению и учреждению 

финансовых обществ. Указанные особенности выступают конкурентными пре-

имуществами, реализуемыми в Третьем мире, а также обосновывают мотивы 

компании к осуществлению ПИИ в развитые страны для обеспечения доступа к 

передовым инновационным системам и альтернативам к инфраструктуре стра-

ны базирования. 

За 2000–2012 гг. зарубежные филиалы американских ТНК увеличили го-

довые расходы на НИОКР в 2,2 раза (до 44,6 млрд долл.), однако 88% работ 

выполняется в развитых странах425. Указанные затраты таких филиалов в 

Третьем мире увеличивались быстрее: например, в Китае – 4-х кратный рост до 

2 млрд долл. и в Индии – 70-кратный рост до 2,3 млрд долл., что обусловливает 

инновационные устремления ТНК РС в страны Запада, а также определяет ди-

намизм «перекрестных» инвестиций в РС. 

                                           
425 Mataloni R. Jr. Activities of U.S. Multinational Enterprises in 2012 // Survey of Current 

Business. – 2014. – N. 8. – P. 10–11. 
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Вместе с этим, эмпирические исследования деятельности ТНК ошибочно 

выявляют факторы, якобы характерные только для ТНК РС, тогда как такие яв-

ления встречаются или встречались в деятельности компаний развитых стран. 

Во-первых, многие ТНК РС находятся на ранних стадиях зарубежной экспан-

сии и, следовательно, работают в меньшем количестве стран, расположенных в 

одном регионе, и располагают менее узнаваемыми торговыми марками. Во-

вторых, современная внешняя среда отличается более либеральными условия-

ми приема капитала, развитым транспортом и информационными технология-

ми, что ускоряет развитие бизнеса. 

В-третьих, некоторые ТНК РС находятся в государственной собственно-

сти или контролируются узкими олигархическими группами, что определят 

слабость мотивов к привлечению капитала на открытом рынке и стремление к 

использованию офшоров для сокрытия информации. Однако крупные ТНК раз-

витых стран, для которых разрабатывались современные теории транснациона-

лизации, функционируют достаточно давно (следовательно, достигли значи-

тельного уровня экспансии), находятся в акционерной собственности и привле-

кают профессиональных менеджеров. Когда такие фирмы начали деятельность 

в более консервативных условиях, страны базирования оказывали даже воен-

ную поддержку, а требования к раскрытию информации на фондовом рынке 

отсутствовали. 

Западные ТНК обладают современной компьютеризированной техноло-

гией, но в части обеспечения новизны и творческих составляющих своей про-

дукции, предназначенной для сбыта в принимающих странах (а не для экспорта 

в качестве сырья или полуфабрикатов), опираются на персонал в корпоратив-

ных сетях управления, ведущих к индивидам в стране базирования с опреде-

ленным менталитетом и сформировавшимися эстетико-этическими ценностя-

ми. Такие ТНК зачастую предпочитают осуществлять ПИИ в ТНК РС, чтобы 

действовать на рынках региона от лица предпринимателей из сопредельных 

стран, т.к. компании Запада не могут командировать экспатриантов, способных 

точно выявить предпочтения потребителей и персонала в принимающих РС. 
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ТНК РС, в частности занятые в СМИ и консалтинге, активно обменива-

ются информацией между своими зарубежными подразделениями, в т.ч. подхо-

дами к управлению, текстовыми заготовками, элементами дизайна и т.д. – ука-

занные объекты зачастую не находят отражение в ценах и разработка количест-

венных измерителей такого обмена представляется перспективным направле-

нием в развитии теории фирмы. Аналогичная проблема изучается при транс-

фертном ценообразовании в ТНК, когда предметы торгуются по ценам, отлич-

ным от цен открытого рынка. 

Анализ указывает на необходимость дальнейших симбиотических иссле-

дований деятельности ТНК РС с учетом институциональных условий их функ-

ционирования, в частности таких условий в Африке. Это подтверждается тем, 

что гипотеза IDP все еще не может получить математического подтверждения, 

т.к. статистические данные о вывозе ПИИ из развивающихся стран, в особенно-

сти из Индии и Малайзии в Африку, существенно искажены: в такой учет, ор-

ганизованный МВФ и ЮНКТАД, не попадает информация о реализованных 

многомиллиардных проектах, сведения о которых публикуется МИД стран ба-

зирования ТНК. 

На наш взгляд, симбиоз предложенных теорий транснационализации с 

отдельными разработанными положениями для ТНК РС следует проводить ис-

ходя из трансдисциплинарных экономических исследований. Преимущества 

интернализации в парадигме OLI представляют собой владение ТНК техноло-

гией управления внутрифирменными трансакционными издержками и по эко-

номическому содержанию не отличаются от иных технологий. Исходя из этого, 

предлагается следующий подход к классификации активов ТНК и внешних ус-

ловий ее деятельности. 

1. Компания владеет собственностью, во-первых, материально-

вещественным, а также финансовым капиталом и интеллектуальной собствен-

ностью, воплощенной в торговых марках, информации о конъюнктуре рынка и 

устойчивых связей с контрагентами. Во-вторых, технологией производства и 

менеджмента (в особенности, в обеспечении условий труда и управлению внут-
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рифирменными транснакционными издержками), а также подходами к взаимо-

действию с контрагентами (заключения контрактов с подрядчиками и постав-

щиками, взаимодействие с правительственными органами, приемы маркетинга 

в сбыте продукции и найме персонала и т.д.). 

2. ТНК занимается бизнесом в условиях внешней среды, которая характе-

ризуется, во-первых, факторами производства (природными, капитальными, 

трудовыми, интеллектуальными), рынками поставок сырья и комплектующих, 

инфраструктурой (транспортной, финансовой и т.д.) и институциональными 

условия ведения бизнеса. Во-вторых, функционируют рынки сбыта, на которых 

регистрируется платежеспособный спрос и сформированы потребительские 

предпочтения. 

Следовательно, методологическая парадигма исследования деятельности 

ТНК, в том числе базирующихся в развивающихся странах, основывается на 

оценке характеристик собственности компании и собственностью этих активов 

и приемов соответствовать условиями внешней среды (в стране базирования и 

принимающих странах, а также с возможным учетом таких условий в странах-

инвесторах в компанию). Анализ подходов к объяснению деятельности ТНК РС 

показывает, что ключ к формированию единой теории фирмы лежит в симбио-

тическом учете общего и различного в социально-экономических системах 

стран, где компании осуществляют деятельность. Такие активы должны пред-

лагать потребителям, занятым и другим субъектам что-то новое (как инноваци-

онное, так и более дешевое), отличное от предложения конкурентов. Но это 

«новое» не может быть кардинально отличным от существующего, т.к. оно не 

найдет спрос. 

В полярном случае зарубежный бизнес будет анклавным, как у некото-

рых китайских ТНК в Африке, когда ПИИ обращаются в замкнутом производ-

ственном цикле, включившим в себя отказ от использования местных ресурсов 

(помимо минеральных и земельных) и комплектующих, командирование пер-

сонала и тотальный экспорт готовой продукции, в отличие от ее продажи на 

местном рынке. По мере развития, в такие предприятия нанимаются африкан-
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цы, которые замещают должности чернорабочих и подвергаются жесткой экс-

плуатации, а также вынуждены трудиться в условиях производственного трав-

матизма. 

Противоположный полюс представляет собой осуществление ПИИ в за-

рубежные предприятия, которые не занимаются ВЭД и не трудоустраивают 

экспатриантов. Участие ТНК в управлении такими предприятиями и встраива-

ние их производственную систему компании, равно как и интеграция в прини-

мающую экономику бизнеса из первого полюса, обусловливают нахождение 

реальной степени интернационализации деятельности ТНК в Зоне Златовласки, 

где место конкретной компании определяется отраслевой специализацией, а 

также балансом активов и условий внешней среды. 

Несмотря на сложность и качество выпускаемых товаров и оказываемых 

услуг ТНК Триады, а также соблюдение эстетико-этических основ ведения биз-

неса, отдельные ТНК РС сумели методические правильно произвести симбио-

тический учет и заняли важные рыночные ниши. ТНК консолидировано и на 

горизонте планирования оценивают коммерческий эффект (в некоторых случа-

ях собственники ТНК могут преследовать сопряженное достижение иных це-

лей, таких как обеспечение экономической безопасности, культурная экспансия 

и т.д.) от вложения имеющихся ресурсов в материнскую и принимающие эко-

номики с учетом риска и исходя из их привлекательности. Вышеуказанное со-

ответствие активов рынку вызывает движение ПИИ, и в принимающих странах 

вовлекаются местные факторы производства, включая капитал, размещаются 

заказы на подрядные работы и совершаются закупки, а произведенная продук-

ция в неких пропорциях сбывается на местном рынке или экспортируется. 

Предложенный подход, основанный на дальнейшей дихотомизации 

структуры собственности ТНК и условий внешней среды стран, в которых ком-

пания осуществляет деятельность, проводимый на 3-м и последующих уровнях, 

дополняет положительные категории «преимуществ» и «благоприятных усло-

вий» отрицательными терминами «недостатков» и «несовершенства». В ре-

зультате, симбиотическая парадигма исследования деятельности ТНК позволя-
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ет унифицировать методы оценки различий в странах функционирования и 

предложить целостные объяснения фактов ведения бизнеса, а также провести 

их классификацию безотносительно от уровня экономического развития «мате-

ринского» государства компании. 

Проведенный анализ показывает, что активизация инвестиционного со-

трудничества между континентами определяется антагонизмом концентрации и 

специализации производства, который разрешается посредством разработки но-

вых методов управления трансакционными издержками, реализуемых в осуще-

ствлении рыночного взаимодействия между компаниями, а также в совершенст-

вовании менеджмента. Противоречивые устремления индивидов в сотрудниче-

стве и конкуренции гармонизируются в учреждении юридических лиц, объеди-

няющих людей и позволяющих посредством кооперации реализовать свои ин-

тересы. Стремление ТНК развивающихся стран к получению новых факторов 

производства, а также в их симбиотическом представлении и использовании 

при выходе на новые рынки сбыта, где потребителями выступают занятые лица, 

определяет устремление к осуществлению новых капиталовложений, закреп-

ляющих рыночную власть посредством института собственности. 

В развитии инвестиционных связей Бразилии с Анголой и Мозамбиком 

прослеживается фактор бывшей метрополии этих стран – Португалии, что оп-

ределяет возможности ТНК использовать сходство в социальной организации, 

которое позволяет африканцам воспринять и допустить к внедрению бразиль-

ские инновации и технологии управления. Прогрессивные ТНК Бразилии доби-

лись определенного успеха в экономике Африки и, оказывая услуги строитель-

ства, смогли мобилизовать некоторые местные факторы производства, в осо-

бенности человеческий капитал. Выход компаний на новые рынки в розничной 

торговле и инициативы по реализации совместных проектов в сельском хозяй-

стве позволят увеличить объемы сбыта производимой продукции на местных 

рынках, что представляет собой наиболее прогрессивную форму транснациона-

лизации деятельности компаний, обеспечивающую повышенную доходность, 

причем необходимы новые исследования, которые позволят точнее выявить и 
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количественно оценить указанные закономерности в деятельности ТНК Латин-

ской Америки в Африке, и внедрение полученных результатов в российские 

компании повысит их конкурентоспособность при участии в соответствующих 

совместных проектах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Формирование ТНК и развитие их зарубежного бизнеса представляет 

собой важнейшую составляющую глобализации в мировой экономике, причем в 

последние годы активными участниками указанных явлений становятся компа-

нии Третьего мира. Экономическая основа транснационализации указанных хо-

зяйственных систем состоит в стремлении извлечь дополнительные преимуще-

ства от углубления МРТ, а также ориентироваться на повышение рентабельно-

сти бизнеса за счет снижения средних производственных издержек. В поисках 

путей более эффективного использования факторов производства предпринима-

тели осуществляют ПИИ, перемещая за рубеж капитал и производственные 

технологии. В свою очередь, природные и трудовые ресурсы стран-реципиентов 

ПИИ оказываются вовлеченными в более рентабельные производства в ино-

странных филиалах компаний. 

2. Возможность ТНК выпускать продукцию с меньшими производствен-

ными издержками является важнейшим мотивом при организации зарубежного 

предпринимательства. В современных условиях все большую актуальность по-

лучают аспекты хозяйственной деятельности ТНК, связанные с экономией на 

трансакционных издержках. Транснациональный бизнес имеет возможность не 

только получить доступ к факторам производства и осуществить рентабельные 

капиталовложения, но и преодолеть ограничительные меры экономической по-

литики принимающих его государств. 

3. Проведенный политико-экономический анализ потребностей индиви-

да – участника экономических отношений с ТНК «Юга», в том числе с исполь-

зованием инструментов экономического империализма, показал диалектиче-

ский характер человеческой личности, связанный со стремлением к материаль-

ному достатку и к осуществлению креативной деятельности, созидания – инди-

вид ставит перед собой новые, усложненные задачи, подлежащие решению в 

комплексе. В своем стремлении к увеличению объемов потребления человек, в 

отличие от технологических ограничителей у животных, развивает обществен-

ные ограничители, закрепленные в праве и морали. Общество равных людей, 
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живущих в гармонии с природой, все-таки не формируется, так как у человека 

ярко прослеживается стремление к производству нового и креативного, при-

знанного другими индивидами, но сохраняющегося в привязке к создателю, что 

вызывает конкуренцию и состязательность. 

4. Необходимость некого внешнего признания своих достижений требует 

увеличения объемов приобретенных товаров и услуг, выставленных на обозре-

ние в целях достижения бенчмарка в потреблении, и определяет тенденцию к 

упрощению условий их пользования, что приводит к сужению набора навыков и 

знаний индивида. Указанные явления позволяют ТНК Третьего мира достаточно 

успешно интегрироваться в производственно-сбытовые отношения в разви-

вающихся стран, в особенности в Африке. В последние годы новую «жизнь» 

получил эффект Т. Веблена, что выражается в установлении уровней в потреб-

лении, а упрощение условий пользования товарами и услугами определяет 

примитивизацию населения. 

5. Вместе с этим перед ТНК развивающихся стран стоит важный вопрос 

о выборе места аллокации зарубежного филиала. Он может быть размещен в 

государстве с относительно более высоким уровнем производственных издер-

жек, если выпуск изделий на его территории обеспечит применение либераль-

ного внешнеторгового режима. Тогда, в целях освоения перспективного рынка, 

ТНК может пойти на повышение себестоимости продукции ради снижения 

трансакционных затрат. Страны используют собственные ТНК в качестве инст-

румента экономической экспансии в сопредельных государствах и мире, что 

приносит ряд преимуществ и выгод странам базирования. 

6. Зачастую ТНК развивающихся стран выступают институтом лоббиро-

вания экономических и политических интересов за рубежом. В частности, по-

является возможность преодолеть протекционистские барьеры во внешней тор-

говле стран Африки, принимающих филиалы ТНК, и улучшить условия для ин-

вестирования. Повышенная эффективность позволяет успешнее конкурировать 

с другими предприятиями на мировом рынке, что повышает конкурентоспособ-

ность национальной экономики. Часто ТНК являются инструментом сбора за-
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рубежной коммерческой и научно-технической информации. Интеллектуальная 

собственность, произведенная в зарубежных филиалах, аккумулируется в стра-

не базирования корпорации. В этих условиях компании могут продуктивно 

сформулировать предложения предпринимателей по корректировке экономиче-

ской политики во внешнеэкономической экспансии. 

7. Тем не менее, транснационализация бизнеса сопряжена с некоторыми 

недостатками. Перевод производства за рубеж приводит к потере рабочих мест 

в стране базирования ТНК. Организация хозяйственной деятельности в филиа-

лах связана со снижением прозрачности финансовых операций, что может при-

вести к сокращению размеров налоговых поступлений в материнской стране; не 

менее актуален ряд проблем, связанных с обеспечением экономической безо-

пасности, однако плюсов у «продуманной» транснационализации, безусловно, 

больше, чем минусов. 

8. Индивидуальное перенакопление человеческого капитала свойственно 

развивающимся странам, что позволяет ТНК БРИКС выйти на новые рынки 

сбыта, кастомизировать продукцию и содействовать научно-культурному про-

грессу в Африке. Важнейшим вопросом общественной морали является уста-

новление баланса в структуре затрат на создание креативного в части доли из-

расходованных денежных средств, заработанных создателем, и доли его лично-

го трудового участия. Развивающиеся страны подвержены «монетократиче-

ским» сдвигам в структуре потребительских предпочтений, креативная состав-

ляющая которых становится иллюзорной и сдвигается в сторону автомото-

транспортных средств, личных вещей, особых услуг общественного питания, 

отдыха и пользования информационно-коммуникационными технологиями – 

указанный спрос открывает новые возможности для ТНК БРИКС. 

9. Указанные изменения в структуре экономических отношений позво-

лили «восходящим странам-гигантам» достаточно успешно осваивать рынок 

принимающих стран Африки. В частности, компании Бразилии добились зна-

чительного успеха в организации производств по добыче полезных ископаемых, 

а также в строительстве. Важным фактором в осуществлении указанных пред-
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принимательских инициатив выступила общность в португальской колониза-

ции, которая связала не только Бразилию с Анголой и Мозамбиком, но и Макао 

с Кабо-Верде. Бразилия предпринимает значительные усилия в деятельности по 

институциональному оформлению инвестиционных отношений с Африкой, в 

частности заключает соглашения о сотрудничестве в капиталовложениях, учре-

ждает разнообразные советы и соответствующие содействующие организации. 

10. Наблюдается активный выход ТНК КНР на африканские рынки, нача-

ло которому было положено строительством железной дороги между Танзанией 

и Замбией. В настоящее время китайские компании выступают крупными инве-

сторами в добычу полезных ископаемых и выполнению инжиниринговых работ, 

пользуясь в Африке поддержкой центральных властей страны базирования. Это 

выражается как в предоставлении странам Африки разнообразной помощи и 

кредитов на льготных условиях, а также в форсированной транснационализации 

деятельности китайских ТНК с государственным участием в капитале, которые 

рассматриваются как институты для обеспечения стабильных поставок мине-

рального сырья. 

11. Для проникновения на африканские рынки китайские ТНК использу-

ют ценовые конкурентные преимущества, которые достигаются за счет эконо-

мии на издержках. В частности, указанные предприятия способны руководство-

ваться в своей деятельности нестрогими экологическими стандартами, «либе-

рально» подходить к оценке негативных экстерналий в ведении бизнеса, декла-

ративным образом разрабатывать и имплементировать программы КСО, а также 

занижать уровень оплаты труда африканцев. Несмотря на негативные аспекты, 

отмечается определенный прогресс в выходе китайских ТНК на новые рыноч-

ные ниши по производству готовых товаров, предназначенных для потребите-

лей в принимающих странах Африки. Например, организуются производства 

текстильной продукции, бытовой электроники и транспортных средств, а также 

отдельные предприятия стремятся выйти на рынок услуг, включая управление 

объектами транспорта и финансовое посредничество. 
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12. В последние годы Индия существенно активизировала инвестицион-

ное участие в африканском бизнесе. Однако Маврикий до сих пор остается 

важным местом для возвращения индийских инвестиций в страну базирования 

в качестве иностранных, а также участвует в качестве значимого транзитного 

пункта на пути следования капитала в континентальную Африку. Индо-

маврикийская диаспора, в качестве посредника, оказывает значительное влия-

ние на выстраивание отношений в организации бизнеса с принимающими стра-

нами континентальной Африки, где указанные лица могут оказывать содействие 

в преодолении персонифицированных норм институциональной среды. 

13. Компании, базирующиеся в ЮАР, занимают центральное место в 

транснациональном бизнесе Африки. В начале ХХI в. наблюдалась резкая экс-

пансия ТНК ЮАР за рубежом, причем указанные крупнейшие компании обес-

печивают подавляющее большинство ПИИ ЮАР за рубежом и в стратегии 

внешнеэкономической экспансии применяли инструменты СиП с предприятия-

ми в развитых странах. Указанные хозяйственные структуры активизировали 

участие в СП и МСА, что позволило организовать высокотехнологичные произ-

водства и расширить географию деятельности в развитых странах. 

14. Более того, некоторые южно-африканские ТНК направили крупные ин-

вестиции в телекоммуникации Китая. Малые и средние компании ЮАР развива-

ют зарубежный бизнес в сопредельных странах. Спецификой зарубежной экс-

пансии ТНК ЮАР, которые добились наибольшего прогресса в развитии и 

транснационализации деятельности за рубежом, стало принятие решении о пере-

носе штаб-квартиры в страны Европы. В настоящее время некоторые компании, 

происходящие из ЮАР, выдвинулись на передовые рубежи в мировой экономике 

и стали центрами притяжения крупных капиталов. 

15. Наблюдается прогресс в деятельности кенийских ТНК на рынках 

стран-членов ВАС, где были учреждены торговые компании и отделения бан-

ков. Более того, в указанных странах организованы предприятия других таких 

отраслей сферы услуг, как банки, страховые общества и организации СМИ. 

Особой актуальностью отличается внешнеэкономическая деятельность рознич-
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ных магазинов Кении, которые смогли открыть супермаркеты в Уганде и Тан-

зании, причем в ряде случаев организаторы бизнеса поступились с убыточ-

ностью за рубежом ради освоения новых рынков сбыта. 

16. Ученые советской школы в политической экономии пришли к выводу 

о важности внешнеэкономической инвестиционной экспансии в развивающихся 

странах, однако технологическое отставание потребовало поиска новых конку-

рентных преимуществ для выхода ТНК СССР на указанные рынки. В этих ус-

ловиях была оформлена теоретическая база под организацию народно-

освободительных движений, в частности издан новый учебник по политической 

экономии, а западные компании – подвергнуты критики в качестве алчных ко-

лонизаторов. Проводимая политика в конкурентной борьбе увенчалась успехом 

при крушении колониальной системы и обретением странами Африки незави-

симости, что позволило ТНК СССР организовать в экономике континента мас-

штабное строительство промышленных предприятий и планировать учрежде-

ние компаний по выпуску продукции для местного рынка. 

17. Распад СССР привел к резкому сокращению масштабов отечественного 

бизнеса в Африке. Накопленные ПИИ России в Африке постепенно сокращались 

с примерно 4 млрд долл. десять лет тому назад до нескольких сотен миллионов в 

настоящее время, а также 1,7 млрд долл. в Либерии, из которых лишь малая часть 

вложена в металлургические производства, а остальная – вероятно, имеет отно-

шение в регистрации морских судов. Важнейшей чертой в организации россий-

ского предпринимательства в Африке является использование транзитных стран 

на пути осуществления ПИИ, в частности Нидерландов, а также несовершенное 

раскрытие информации, что негативным образом влияет на способность к оценке 

истинного состояния транснационализации деятельности компаний. Достаточно 

часто ТНК России делают заявления о крупных суммах планируемых ПИИ в 

Африку и через некоторое время дублируют такие декларации с отсылкой на 

прошлые планы, что позволяет создать видимость ведения бизнеса, так как ин-

формация из африканских стран, принимающих ТНК, свидетельствует об отсут-

ствии поступления капитала. 
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18. Несмотря на предпринятые усилия, за 15 лет Россия так и не смогла 

догнать Бразилию по уровню ВВП на душу населения, тогда как Португалия 

так и осталась недостижимым ориентиром. Однако по уровню транснационали-

зации бизнеса в Африке догонять придется не страны БРИКС с десятками мил-

лиардов долларов ПИИ, которые вложены в предприятия обрабатывающей 

промышленности и инновационные компании в сфере услуг, а Кению, Гану и 

Намибию. 

19. В этой связи российские компании могут использовать положитель-

ный опыт раскрытия информации на ведущих фондовых биржах Африки, что 

позволит искоренить практику проведения капиталов через офшоры, расширить 

отраслевую структуру инвестиций за пределы убыточных металлургических 

производств и активнее дополнять ПИИ африканским предпринимательским 

капиталом, развивать транснациональные банки, как это делает Кения, для того, 

чтобы не отстать по уровню транснационализации российского бизнеса в Аф-

рике от Нигерии, Уганды и Мозамбика. 

20. ТНК развивающихся стран обладают конкурентными преимущества-

ми, связанными с возможностью более полного учета потребительских пред-

почтений в странах Африки, так как государства базирования ТНК обладают 

некоторой схожестью в общественных ценностях. Представляется целесообраз-

ным использовать предложенную методологию в хозяйственной деятельности, 

детализировать выявленные в человеческом поведении тенденции и эффекты, 

провести эмпирические исследования, что будет способствовать повышению 

эффективности хозяйствования, а также позволит оптимизировать воздействие 

ТНК на африканские общества и экономику. 
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Приложение А 

Динамика структуры глобального ВВП в XVI–XIX вв. 

Страны, 
регионы 

1600 г. 1700 г. 1870 г. 
млн 
долл.* 

доля в 
% 

млн 
долл.* 

доля в 
% 

Млн 
долл.* 

доля в 
% 

Великобритания 6 007 1,8% 10 709 2,9% 100 179 9,1%
Западная 
Европа 65 955 20,0% 83 395 22,5% 370 223 33,6%
Китай 96 000 29,1% 82 800 22,3% 189 740 17,2%
Индия 74 250 22,5% 90 750 24,4% 134 882 12,2%
Мир в целом 329 417 371 369  1 101 369
* по ППС в ценах 1990 г. 
Источник: Madison A. The World Economy. – Paris: OECD, 2001. – P. 261. 

Приложение Б 

Доли стран-инвесторов в наколенных вывезенных глобальных ПИИ (в %) 

Страна 1914 г. 1938 г. 1960 г.
Развитые страны 100,0 100,0 99,0
в том числе: 
США 

18,5 27,7 49,2

Великобритания 45,5 39,8 16,2
Германия 10,5 1,3 1,2
Нидерланды … … 10,3
Франция 12,2 … 6,1
Япония 0,1 2,8 0,7
Другие страны 13,2 28,4 14,3

Развивающиеся страны 0,0 0,0 1,0
Справочно:  
Накопленные глобальные ПИИ, в млрд долл. 14,3 26,4 67,7
Накопленные глобальные ПИИ за рубежом / ВВП ми-
ра, в % 

9,0 … 4,4

Источники: Dunning J.H. Changes in the level and structure of international produc-
tion: the last one hundred years // The Growth of International Business / Casson 
M.C. ed. London: George Allen and Unwin, 1983; Transnational Corporations in 
World Development / UNCTC. N.Y.: UN, 1988. P. 24. 
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Приложение В 

Среднегодовые темпы роста ВВП на душу населения, в % 

Регионы \ годы 
1970-
1980 

1980-
1989 

1990-
2000 

2000-
2005 

2005-
2008 

2008-
2014 

2013 2014 

Развивающиеся страны 3,42 1,35 2,36 3,95 5,55 3,96 3,23 2,96

Африка 1,43 -0,62 -0,34 3,05 3,26 0,95 0,89 0,72

Восточная -0,18 -0,43 -0,06 1,56 3,40 3,92 3,61 2,61

Центральная -0,53 -0,46 -2,51 4,08 7,12 1,42 1,27 1,95

Северная 4,35 0,22 0,69 3,18 3,49 0,48 -0,78 -0,93

Южная 0,53 -0,90 -0,63 2,33 3,45 1,25 1,63 0,95

Западная 1,11 -1,03 0,17 5,95 2,93 2,82 2,79 2,94

Америка 3,41 -0,32 0,54 1,29 3,76 2,07 1,47 0,21

Азия 3,99 3,26 4,20 5,35 6,73 5,20 4,28 4,28

Восточная 5,88 7,97 7,26 6,94 8,79 6,58 5,63 5,58

Южная 0,99 2,18 2,65 4,80 5,57 4,38 2,95 3,83

Юго-Восточная 4,63 2,44 3,85 3,87 4,51 4,01 3,74 3,09

Западная 3,52 -1,84 0,46 2,68 3,04 2,40 1,72 1,43

Океания 0,32 1,38 1,24 0,54 1,01 1,20 0,91 1,98

Развитые страны 2,58 2,65 2,16 1,53 1,28 0,38 0,81 1,27
Страны с переходной 
экономикой 4,03 2,46 -2,30 6,82 7,52 2,18 2,17 0,75

Мир в целом 1,86 1,47 1,33 1,69 2,03 0,98 1,11 1,32
Источник: UNCTADStad [Electronic resource]. URL: http://unctadstat.unctad.org (accessed: 

01.07.2016). 
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Приложение Г 

Среднегодовые темпы роста мирового товарного экспорта, в % 

Регионы \ годы 
1970 - 
1980 

1980 - 
1990 

1990 - 
2000 

2000 - 
2005 

2005 - 
2010 

2010 - 
2014 

2014 2015 

Развивающиеся стра-
ны 25,49 2,96 9,10 14,37 9,21 6,35 0,52 -13,37

Африка 21,53 -1,45 3,25 17,25 8,99 0,95 -8,18 -29,58

Восточная 9,24 1,17 4,73 11,28 12,27 7,58 1,12 -11,57

Центральная 16,66 2,18 3,30 24,33 11,75 2,53 -9,17 -39,90

Северная 23,68 -2,87 2,98 17,18 7,05 -2,22 -14,11 -31,75

Южная 21,48 1,48 2,75 13,09 8,62 -0,15 -3,88 -11,73

Западная 26,55 -4,85 3,71 19,24 9,47 3,06 -6,18 -38,76

Америка 20,86 1,72 10,51 10,04 6,67 3,96 -2,74 -14,93

Азия 29,38 4,37 9,53 15,08 9,73 7,28 1,83 -11,81

Центральная 26,07 14,76 10,02 16,40 10,09 7,95 4,03 -4,32

Южная 16,65 3,18 6,48 15,98 13,01 4,12 3,45 -17,26
Юго-
Восточная 27,88 6,48 11,15 10,28 7,86 4,56 1,78 -10,23

Западная 37,04 -7,25 6,61 18,16 9,62 9,64 -4,58 -33,30

Океания 13,25 4,44 6,22 7,16 3,69 0,70 3,33 -9,21

Развитые страны 18,80 7,17 5,82 9,54 4,10 3,48 0,49 -11,69
Страны с переходной 
экономикой 20,24 3,66 6,35 19,97 9,44 4,61 -5,40 -31,25

Мир в целом 20,38 5,90 6,71 11,42 6,27 4,76 0,25 -13,23
Источник: UNCTADStad [Electronic resource]. URL: http://unctadstat.unctad.org (accessed: 

01.07.2016). 
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Приложение Д 

Доля информационных и телекоммуникационных изделий в общем обороте 
торговле товарами, в % 

Регионы \ годы 2000-2005 2006-2010 2011-2013 2014
Развивающиеся страны 22,61 19,57 17,73 19,96
Африка 0,92 0,77 0,72 0,84

Восточная 0,65 1,04 0,56 1,03
Центральная 0,05 0,02 0,02 0,02
Северная 1,14 1,03 1,33 1,24
Южная 1,33 1,16 1,05 1,44
Западная 0,17 0,07 0,03 0,03

Америка 9,91 7,76 6,15 6,81
Азия 26,99 23,45 21,23 23,42

Восточная 30,05 30,53 28,42 28,63
Южная 0,97 1,34 1,54 0,90
Юго-Восточная 36,87 26,63 21,17 22,83
Западная 1,25 0,78 0,44 0,63

Океания 0,17 1,01 0,27 7,37
Развитые страны 11,03 7,55 5,75 5,54
Страны с переходной экономикой 0,39 0,31 0,40 0,78
Мир в целом 14,40 11,81 10,53 11,27
Источник: UNCTADStad [Electronic resource]. URL: http://unctadstat.unctad.org (accessed: 

01.07.2016). 
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Приложение Е 

Среднегодовые показатели производства сельскохозяйственной про-

дукции в Африке 

Показатель \ годы 
1961-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2005 

2006-
2007 

Производство сельскохозяйствен-
ной продукции в Африке, в млрд 
долл. по ППС* 51,92 68,50 94,64 119,84 132,90 
Доля регионов в производстве 
сельскохозяйственной продукции 
Африки, в %: 
Северная Африка 23,0% 24,4% 26,0% 26,6% 26,8%
Центральная Африка 9,5% 9,1% 8,0% 7,1% 6,8%
Восточная Африка 28,7% 28,5% 24,4% 23,8% 23,9%
Западная Африка 27,7% 27,2% 33,0% 34,6% 35,2%
Южная Африка 11,1% 10,8% 8,6% 7,8% 7,2%
Доля Африки в мировом 
производстве 
сельскохозяйственной продукции, 6,7% 6,4% 7,2% 7,7% 7,9%

Примечание: * ППС рассчитан по методу Гири-Камиса. 

Источник: Cоставлено на основе базы данных ФАО (faostat.fao.org). 
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Приложение Ж 

Среднегодовые показатели экспорта сельскохозяйственной продукции 

Африки 

Показатель \ годы 
1961-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2005 

2006-
2007 

Экспорт сельскохозяйственной 
продукции Африки, в млрд долл. 6,92  11,82  13,57  16,91  24,34  
Доля регионов в экспорте сельско-
хозяйственной продукции Африки, 
в %: 
Северная Африка 21,1% 15,5% 16,3% 17,3% 18,4% 
Центральная Африка 9,8% 8,7% 5,5% 4,4% 4,2% 
Восточная Африка 25,3% 29,1% 30,6% 26,4% 29,3% 
Западная Африка 27,2% 29,7% 27,8% 32,0% 29,5% 
Южная Африка 16,6% 17,0% 19,8% 19,9% 18,6% 
Доля Африки в мировом экспорте 
сельскохозяйственной продукции, 
в % 8,6% 4,9% 3,4% 3,3% 3,0% 

Источник: Cоставлено на основе базы данных ФАО (faostat.fao.org). 


