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В 2011 г. после присоединения Южно-Афри-
канской Республики группа БРИК трансформи-
ровалась в БРИКС (BRICS – Brazil, Russia, India, 
China, South Africa). Существуют разные взгляды 
на перспективы этого неформального клуба, осо-
бенно в мировой политике1. В то же время одно-
значно признается, что вес его участников в миро-
вой экономике заметно повышается. Сам термин 
“БРИК” был предложен в начале XXI в. эксперта-
ми Goldman Sachs для иллюстрации прогнозиру-
емого к 2050 г. изменения перечня ведущих госу-
дарств по размеру ВВП в результате оттеснения 
США, Японии и западноевропейских стран более 
динамично развивающимися экономиками2. 

Вместе с тем вес страны в мировом хозяй-
стве определяется не только размером ВВП, но и 
ее влиянием на характер международных эконо-
мических отношений. Один из мощных инстру-
ментов такого влияния – базирующиеся в стране 
транснациональные корпорации (ТНК). Однако, 
несмотря на быстрое укрепление ТНК из стран 
БРИКС, до сих пор крупнейший инвестор среди 
них – китайская CITIC – по величине зарубежных 
активов занимает, согласно данным ЮНКТАД, 
лишь 60-е место в мире3. 

На наш взгляд, ошибочно рассматривать ТНК 
стран БРИКС как новый особый тип компаний-
инвесторов, способный вызвать очередной бум 
прямых инвестиций в мире4. Экспорт таких ин-
вестиций у них действительно быстро растет, но 
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бодная мысль. 2008. № 5. С. 131–142; БРИК как новая кон-
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2  См.: Dreaming with BRICs: The Path to 2050 // Goldman 
Sachs. 2003. Global Economics Paper № 99.

3  См.: World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of 
International Production and Development. N.Y., Geneva, 
2011. Web table 29 (http://www.unctad.org).

4  См., например: Gammeltoft P. Emerging Multinationals: 
Outward FDI from the BRICS Countries // International Journal 
of Technology and Globalisation. 2008. № 1. P. 5–22.

зарубежные капиталовложения наращивают и 
фирмы других стран. С учетом инвесторов “вто-
рого эшелона” в БРИКС действуют уже несколько 
десятков полноценных ТНК. При общности ряда 
проблем в наращивании зарубежной экспансии 
они представляют разные их типы и по време-
ни начала интернационализации, и по основным 
мотивам экспорта капитала, и по роли государст-
венной поддержки. К тому же нередко компании 
стран БРИКС конкурируют не столько с евро-
пейскими и североамериканскими ТНК, сколько 
между собой. В результате возможности для ко-
ординации усилий пятерки государств, например 
в сфере международного регулирования инвести-
ций, ограничиваются.

МАСШТАБЫ  ЭКСПОРТА 
ПРЯМЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ

По данным ЮНКТАД, опирающимся на наци-
ональную статистику, к концу 2010 г. на страны 
БРИКС пришлось только немногим более 5% на-
копленного объема мирового экспорта прямых ка-
питаловложений. При этом за 15 лет их доля уд-
воилась, а абсолютный объем аккумулированных 
инвестиций вырос в 12 раз. Лишь за один 2010 г. 
прямые инвестиции из государств БРИКС достиг-
ли 146 млрд. долл., благодаря чему удельный вес 
“пятерки” в их текущем мировом вывозе превы-
сил 11% (табл. 1).

За усилением позиций группы БРИКС в сфе-
ре прямых инвестиций стоят прежде всего Россия 
и Китай. Напротив, Бразилия и особенно ЮАР, 
хотя их ТНК и наращивают заграничные активы, 
снижают свои некогда сравнительно высокие по-
зиции в мире. Поменявшись местами в списке ос-
новных экспортеров прямых инвестиций, страны 
БРИКС по-прежнему пропускают вперед США и 
ряд других развитых государств. 

Кроме того, за последние годы компании мно-
гих других и развитых, и развивающихся го-
сударств также заметно нарастили вывоз капита-
ла. Иначе говоря, речь идет не столько о фено-
мене БРИКС, сколько об общей тенденции к рос-
ту числа крупных центров экспорта инвестиций. 
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В частности, за 1996–2010 гг. накопленный объем 
экспортированных прямых инвестиций Ирландии 
увеличился почти в 21 раз (до 349 млрд. долл.), 
Испании – в 18 раз (660 млрд.), Малайзии и Мек-
сики – в 15 раз (80 и 64 млрд. соответственно), 
Австрии – в 14 раз (170 млрд. долл.) и т.д.5

Учет иностранных инвестиций, особенно в 
России, имеет свою специфику. Так, в обзорах 
ЮНКТАД по нашей стране отражаются пред-
варительные данные, рассчитываемые Цент-
ральным банком РФ на основе экстраполяции 
по итогам первых кварталов года. Они могут 
заметно отличаться от окончательных итогов 
года. Например, уточненный объем накопленных 
прямых инвестиций из России на конец 2010 г. 
оказался на 15% меньше предварительного пока-
зателя и составил 369.1 млрд. долл.6 Кроме того, 
в статистике учитывается и та часть выведенных 
за рубеж российских капиталов, которая почти 
сразу возвращается на родину. Встречные пото-
ки трансграничных инвестиций в данном случае 
обусловлены регистрацией “дочек” и филиалов 
российских компаний в офшорах (прежде всего 
на Кипре, Британских Виргинских и Бермуд-
ских о-вах). По нашим оценкам, речь здесь идет 
о 20–25% экспорта прямых инвестиций. Общая 
же доля направляемых в офшоры финансовых 
средств в объеме накопленных прямых инвести-
ций превышает 60%, но все же бóльшая их часть 
из этих юрисдикций не возвращается назад в Рос-
сию, а направляется затем в третьи страны. На-
конец, не все прямые инвестиции осуществляют 

5 См.: World Investment Report 2011. Web table 4.
6  См.: Международная инвестиционная позиция Российс-
кой Федерации в 2001–2011 гг. (http://www.cbr.ru от 6 июля 
2011 г.).

ТНК. Физические лица в России, например, еже-
годно вкладывают в заграничную недвижимость 
свыше 10 млрд. долл. В итоге накопленные за 
рубежом прямые инвестиции ТНК втрое мень-
ше совокупных российских прямых инвестиций, 
данные о которых публикует ЮНКТАД7. 

“Ходят по кругу” и инвестиции Китая. Масш-
табы оборота капитала между материковой час-
тью страны и Гонконгом даже больше, чем меж-
ду Россией и Кипром8. Используется Гонконг 
и как “перевалочная база” для инвестирования 
в третьи страны. Так, у корпорации CITIC на 
него формально приходится 97% зарубежных 
активов9. 

Пока еще скромная роль ТНК БРИКС в гло-
бальных потоках прямых инвестиций тем не ме-
нее не умаляет значения их капиталовложений 
в отдельных регионах. Например, у ЮАР, зани-
мающей в пятерке БРИКС последнее место по 
экспорту капитала, на Африку приходится свы-
ше 20% накопленных прямых инвестиций, тогда 
как в целом Черный континент привлек меньше 
3% глобальных ПИИ. В частности, в Ботсване и 
Свазиленде около 1/4, в Зимбабве порядка 1/5 и в 
Мозамбике 1/7 всех накопленных прямых иност-
ранных капиталовложений – из ЮАР10. Регио-

7  Подробнее см.: Kuznetsov A. Outward FDI from Russia and its 
policy context, update 2011 // Columbia FDI Profi les. 2 August 
2011 (http://www.vcc.columbia.edu).

8  См.: World Investment Report 2006. FDI from Developing and 
Transition Economies: Implications for Development. N.Y., 
Geneva, 2006. P. 12.

9  Здесь и далее данные по компаниям приводятся на основе 
информации с их официальных интернет-сайтов.

10  Расчеты автора на основе: South African Reserve Bank 
Quarterly Bulletin. June 2011. P. 94–95, 102; World Investment 
Report 2011. Web table 3.

Таблица 1. Экспорт прямых инвестиций из стран БРИКС

Накопленные прямые инвестиции за рубежом Экспорт 
прямых инвестиций 

в 2010 г.на конец 1995 г. на конец 2010 г.

млрд. 
долл.

доля в 
мире, % 

место 
в мире

млрд. 
долл.

доля в 
мире, % 

место 
в мире

млрд. 
долл.

доля в 
мире, % 

место 
в мире

БРИКС, 89.4 2.5 1085.7 5.3 146.3 11.1
     в том числе:
Россия 3.3 0.1 35 433.7 2.1 13 51.7 3.9 8
Китай 17.8 0.5 21 297.6 1.5 18 68.0 5.1 5
Бразилия 44.5 1.2 14 180.9 0.9 22 11.5 0.9 25
Индия 0.5 0.0 57 92.4 0.5 29 14.6 1.1 21
ЮАР 23.3 0.6 19 81.1 0.4 31 0.5 0.0 …

Составлено на основе World Investment Report 2011. Web table 2, table 4.
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нальными инвестиционными лидерами можно 
признать и другие страны БРИКС. 

В то же время эффект “соседства” в географии 
прямых инвестиций характерен не только для 
государств БРИКС, но и для развитых стран11. 
К тому же по мере формирования в отраслях спе-
циализации БРИКС глобальных ТНК их инвести-
ции смогут играть важную роль и в территори-
ально удаленных странах. По нашим расчетам, 
доля капиталовложений российских ТНК в об-
щем объеме накопленных на конец 2009 г. прямых 
иностранных инвестиций уже превышает 10% 
не только в ряде стран СНГ (Белоруссия, Украина, 
Молдавия, Армения, Узбекистан, Таджикистан и 
Киргизия), а также в культурно близкой россия-

11  Подробнее см.: Кузнецов А. Прямые иностранные инвести-
ции: “эффект соседства” // МЭ и МО. 2008. № 9. С. 40–47. 

нам Черногории, но и в Ботсване, Буркина-Фасо 
и Гвинее12. В африканских странах инвесторами 
выступали соответственно “Норильский никель”, 
“Северсталь” и ОК “РУСАЛ”.

В числе ведущих ТНК стран БРИКС больше 
всего компаний топливно-энергетического комп-
лекса, прежде всего нефтедобывающих (табл. 2). 
Однако они пока уступают по масштабам экс-
пансии крупнейшим корпорациям из США и ЕС 
(таким как Shell, BP, ExxonMobil, Total, Chevron 
и др.). Вторым по значению для экспорта ин-
вестиций БРИКС стал металлургический комп-
лекс. При этом ряд горнодобывающих и сталели-
тейных корпораций, а также компаний цветной 

12  Эти расчеты исключают связанные с офшорами искаже-
ния благодаря использованию не только национальной ста-
тистики, но и финансовых отчетов ТНК.

Таблица 2. Ведущие нефинансовые ТНК БРИКС по величине зарубежных активов в 2009 г.

№ Компания Страна Отрасль
Активы, млрд. долл.

зарубежные всего

  1 CITIC Китай конгломерат   48.14 315.433
  2 Vale Бразилия горнодобывающая 34.934 100.907
  3 China Ocean 

Shipping Co.
Китай транспорт 28.092   36.287

  4 ЛУКойл Россия нефтегазовая 28.038   79.019
  5 Газпром Россия нефтегазовая 19.420 276.651
  6 Petrobras Бразилия нефтегазовая 15.937 198.413
  7 Tata Steel Индия черная металлургия 15.606   24.419
  8 MTN Group ЮАР телекоммуникации 14.420   21.170
  9 Gerdau Бразилия черная металлургия 13.916   25.599
10 CNPC Китай нефтегазовая 11.594 325.327
11 Tata Motors Индия автомобилестроение 11.297   20.231
12 ONGC Индия нефтегазовая 10.447   37.223
13 Евраз Россия черная металлургия 10.363   23.424
14 Северсталь Россия черная металлургия   9.907   19.644
15 Hindalco 

Industries
Индия цветная металлургия   9.372   15.406

16 Sinochem Китай нефтехимическая   8.124   25.132
17 Votorantim Бразилия конгломерат   7.809   35.140
18 Sasol ЮАР нефтегазовая,

химическая
  6.679   18.977

19 CNOOC Китай нефтегазовая   6.648   75.913
20 JBS-Friboi Бразилия сельское хозяйство   5.296   24.397
21 Naspers ЮАР медиа-бизнес   5.196     7.813
22 Мечел Россия черная металлургия   5.163   13.183
23 Steinhoff 

International
ЮАР розничная торговля, 

мебельное производство
  5.060     7.194

24 Netcare ЮАР здравоохранение   5.017     6.175
25 Норильский никель Россия цветная металлургия   5.000   22.760

Источники: по российским и бразильским ТНК – международный проект Emerging Market Global Players (http://www.vcc.
columbia.edu), по остальным ТНК – World Investment Report 2011. Web table 30.
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металлургии входят в число мировых лидеров. 
В целом же ключевые ТНК из стран БРИКС ох-
ватывают широкий спектр отраслей – от сель-
ского хозяйства до медиа-бизнеса. Еще более 
разнообразной будет отраслевая направленность 
инвестиций, если взять 10–20 ведущих инвесто-
ров каждого государства13. Следует отметить, что 
роль заграничной деятельности у отдельных ТНК 
весьма различна, что лишь отчасти связано с их 
отраслевой специализацией. Например, у россий-
ской сталелитейной компании “Мечел” удельный 
вес зарубежных активов менее 40%, а у индийс-
кой Tata Steel он превышает 60%. У многих не-
фтегазовых компаний этот показатель ниже 10%, 
зато у российского “ЛУКойла” доля зарубежных 
активов в общем объеме инвестиций превышает 
1/3 (табл. 2).

Обращают на себя внимание многоотраслевые 
конгломераты, крайне редкие среди ТНК разви-
тых стран. В случае Китая речь идет о специально 
созданных для зарубежной экспансии государст-
венных концернах (прежде всего CITIC – China 
International Trust and Investment Corporation). 
В других странах БРИКС наличие диверсифици-
рованных холдингов обусловлено слабым разви-
тием фондового рынка и иных институтов акци-
онерной модели капитализма. В результате ряд 
финансово-промышленных групп, начавших ин-
тернационализацию бизнеса, так и не трансфор-
мировался в “классические” ТНК с выраженной 
отраслевой специализаций. Примером здесь мо-
жет служить бразильский семейный холдинг Vo-
torantim, действующий сразу в нескольких отрас-
лях – в агробизнесе, электроэнергетике, черной 
и цветной металлургии, целлюлозно-бумажной 
и цементной промышленности, а также в сфе-
ре услуг. Из менее крупных конгломератов, чьи 
зарубежные активы тем не менее превышают 
1 млрд. долл., можно назвать российскую группу 
“РЕНОВА” (энергетика, металлургия, машино-
строение и др.) и индийскую Videocon (электро-
техническая и электронная промышленность, не-
фтедобыча, телекоммуникации). 

Правда, некоторые холдинги по мере свое-
го роста распадаются на самостоятельные ТНК. 
Например, в составе индийской группы Tata, со-
гласно информации на официальном сайте, неза-
висимо друг от друга действуют 28 акционерных 
компаний. В их числе такие крупные ТНК, как 
Tata Steel, Tata Motors, Tata Consultancy Services, 
Tata Chemicals и др. Они подотчетны своим вла-

13  См.: MNEs from Emerging Markets: New Players in the World 
FDI Market. Ed. by K.P. Sauvant, V. Govitrikar, K. Davies. 
January 2011 (http://www.vcc.columbia.edu). 

дельцам, перечень которых не ограничивается се-
мейством Тата14.

Примечательно, что и в первой десятке, и сре-
ди 25 крупнейших ТНК БРИКС хорошо представ-
лены все пять стран (табл. 2), несмотря на раз-
личия в масштабах экспорта инвестиций. Более 
скромные позиции Индии и ЮАР компенсирует 
“продвинутая” специализация их лидеров (в пер-
вом случае – это автомобилестроение, во вто-
ром – сфера услуг). Правда, в телекоммуникаци-
ях российские “ВымпелКом” и МТС (последняя 
чаще рассматривается в составе конгломерата 
АФК “Система”) уступают по величине зарубеж-
ных активов южноафриканской MTN Group лишь 
в 4 раза. У лидера индийского транспортного ма-
шиностроения Tata Motors зарубежные активы 
на порядок больше, чем у китайской автомобиле-
строительной ТНК Shanghai Automotive Indus-
try Corporation и бразильской авиастроительной 
Embraer, но нельзя забывать, что у этих компаний 
они все же превышают соответственно 2 млрд. и 
1 млрд. долл.

ПРИЧИНЫ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЭКСПАНСИИ

Неоднородность ТНК из пятерки БРИКС под-
тверждается анализом причин их зарубежной 
экспансии. В частности, различную мотивацию 
инвесторов нередко объясняют тем, что первые 
серьезные проекты за рубежом осуществлялись 
в разных исторических условиях. Нынешний 
всплеск интереса к инвесторам из стран БРИКС 
вызван формированием в последние годы круп-
ных ТНК с дочерними структурами по всему 
миру, включая США и ЕС. Вместе с тем еще в 60–
70-е годы прошлого века возникли ТНК в Индии 
(например, семейный конгломерат Birla, гости-
ничная сеть Oberoi Hotels) и Бразилии (компания 
Camargo Corrêa в строительстве, Copersucar – в 
пищевой промышленности), которым в 80-е годы 
уже были посвящены целые монографии15. С се-
редины 70-х годов началась и интернационализа-
ция некоторых ТНК, ставших теперь крупнейши-
ми в странах БРИКС. Так, в 1972 г. бразильская 
Petrobras для проведения разведки и добычи не-
фти за рубежом основала дочернюю фирму, ко-
торая в 1976–1979 гг. успешно эксплуатировала 
месторождение в Ираке. Впоследствии это мес-
торождение национализировали, но фирма к тому 
времени уже закрепилась в Колумбии и Анголе.

14 См.: Tata Profi le (http://www.tata.com/aboutus).
15  Подробнее см.: Lall S. The New Multinationals: The Spread 

of Third World Enterprises. N.Y., 1983; Березной А.В. Меж-
дународные компании развивающихся стран. М., 1986. 
С. 98–116, 122–128.
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Более поздний по сравнению с развитыми эконо-
миками процесс интернационализации компаний 
в крупных развивающихся странах, как правило, 
объясняется исходя их концепций, основанных на 
опыте западноевропейских и североамериканс-
ких фирм, использовавших в глобальном масшта-
бе свои преимущества. Соответственно делается 
вывод о том, что по мере реализации программы 
догоняющего развития (включая создание необ-
ходимых институтов и соответствующей инфра-
структуры) в стране растет и число компаний, 
преимущества которых целесообразно расширять 
с помощью зарубежных дочерних структур. Пос-
кольку такие дочерние фирмы создаются с по-
мощью прямых инвестиций ТНК, их появление 
рассматривается как неотъемлемая часть пути 
инвестиционного развития, предполагающего на-
личие связи между уровнем экономического раз-
вития страны (выраженным через ВВП на душу 
населения) и масштабами ее участия в трансгра-
ничном движении прямых инвестиций16.

Конкурентные преимущества ТНК разви-
вающихся стран не обязательно связаны с гло-
бальным технологическим или организацион-
но-управленческим лидерством. Даже уступая 
ведущим инвесторам из США, Японии или За-
падной Европы, они могут найти свои ниши в го-
сударствах с невысоким уровнем экономического 
развития, адаптируя передовые технологии к их 
условиям, а также предлагая эффективные спо-
собы использования местных кадров или под-
держания мелкомасштабного производства на уз-
ком внутреннем рынке17. При этом мотивация к 
расширению экспорта капитала у типичных ТНК 
развитых и развивающихся стран может разли-
чаться. Если стремление захватить новые рын-
ки с помощью прямых инвестиций свойственно 
и тем, и другим, то желание снизить трудовые 
издержки в основном характерно лишь для ТНК 
ведущих стран. 

Успешная экспансия бразильских ТНК в Ла-
тинской Америке, а индийских – в Юго-Восточ-
ной Азии и Восточной Африке объясняется так-
же территориальной и культурной близостью, 
способствующей лучшей информированности 
инвесторов, а значит, и лучшему пониманию ими 
специфики захватываемого рынка. Для индийс-
ких инвесторов (как впоследствии в еще большей 

16  См.: Dunning J. The Investment Development Cycle and Third 
World Multinationals / Explaining International Production. 
Ed. by J. Dunning. L., 1988. P. 140–168.

17  См., например: Wells L.T. New and Old Multinationals: 
Competitors or Partners / Multinationals of the South. Ed. by 
K. Khan. N.Y., 1986. P. 196–210.

мере – для китайских) на первых порах экспан-
сию облегчало наличие за рубежом разветвленной 
диаспоры. В целом же постепенное расширение 
географии бизнеса и у бразильских, и у индийс-
ких ТНК имеет сходство с поэтапной интернаци-
онализацией компаний малых европейских стран, 
также “отстававших” от ведущих мировых ТНК18. 
Иллюстрацией здесь может служить, к примеру, 
опыт бразильской сталелитейной компании Ger-
dau. Основанная в 1901 г. на юге Бразилии, она 
начала территориальную экспансию внутри стра-
ны с 1933 г., но лишь в 1980 г. купила первый за-
рубежный завод – в соседнем Уругвае. На рубеже 
80–90-х годов деятельность фирмы распростра-
нилась на Канаду и Чили. Сегодня производст-
венные активы Gerdau есть также в США, Ис-
пании, Аргентине, Венесуэле, Мексике и других 
странах. 

Начавшееся с конца 90-х годов быстрое нара-
щивание экспорта прямых инвестиций компани-
ями из России и других постсоциалистических 
стран позволило проводить параллели между 
ними и ТНК из Бразилии, иных стран Латинской 
Америки, а также Индии и Республики Корея в 
70–80-х годах19. На наш взгляд, аналогии уместны 
только применительно к некоторым российским 
ТНК “второго эшелона”. Например, вызванное 
рыночными реформами и конкурентным давле-
нием со стороны мировых лидеров ритейла бур-
ное развитие отечественных торговых сетей дало 
старт их интернационализации, правда, пока ог-
раниченной сопредельными государствами (глав-
ным образом Белоруссией, Украиной и Казахста-
ном). Хорошей иллюстрацией здесь служит опыт 
компаний “Вестер”, “Х5 Ритейл групп”, “Седьмой 
континент”, “Автомир”. Подобные примеры мож-
но найти и в обрабатывающей промышленнос-
ти, в частности в производстве стройматериалов. 
Так, более чем по 100 млн. долл. инвестировали 
за рубежом “Группа ЛСР” и “Евроцемент”.

В то же время в России по-прежнему сущест-
вуют ТНК, которые возникли еще в советский 
период, начав экспорт капитала раньше мно-
гих ведущих бразильских или индийских корпо-
раций. Например, среди российских ТНК 14-е 
место по величине зарубежных активов (свы-
ше 1 млрд. долл.) занимает созданная в 1967 г. 
“Зарубежнефть”. Ее крупнейший заграничный 

18  См.: Johanson J., Wiedersheim-Paul F. The Internationalization 
of the Firm – Four Swedish Cases // Journal of Management 
Studies. October 1975. Р. 305–322.

19  См.: Andreff W. The Newly Emerging TNCs from Economies 
in Transition: a Comparison with Third World Outward FDI // 
Transnational Corporations. 2003. № 2. P. 73–118. 
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актив – основанное в 1981 г. во Вьетнаме добы-
вающее предприятие “Вьетсовпетро”. В 2000-е 
годы у компании появились также небольшие 
дочерние структуры по геологоразведке в Турк-
мении, Казахстане, Тунисе, Мьянме и на Кубе, а 
также перерабатывающие мощности в Боснии и 
Герцеговине. 

Напротив, в Бразилии и других странах, где 
масштабный экспорт капитала начался на 2–3 де-
сятилетия раньше, чем в России, компании ряда 
отраслей только начинают свою интернационали-
зацию. Примером служит мясной гигант JBS Fri-
boi, который был основан еще в 1953 г., но первые 
прямые инвестиции за рубежом осуществил лишь 
в 2005 г., приобретя компанию в Аргентине. Че-
рез два года компания JBS Friboi инвестировала 
средства уже в США и Европе, а в 2008 г. – в Авс-
тралии. Продолжается ее экспансия и в Латинс-
кой Америке.

Подобно России, Китай также имеет ТНК не-
скольких поколений. В частности, еще в 80-е 
годы с началом реформ Дэн Сяопина государст-
венные холдинги CITIC, CNPC (China National 
Petroleum Corp.), CNOOC (China National Off-
shore Oil Corp.), Sinochem, China Minmetals и др. 
начали вывоз капитала с целью поддержки экс-
порта китайских товаров и расширения доступа 
к источникам сырья. Появившиеся в Китае ТНК 
постепенно добивались конкурентных преиму-
ществ в обрабатывающих производствах. Сегод-
ня в десятку ведущих ТНК страны по величине 
зарубежных активов входят, в частности, произ-
водитель компьютерной техники Lenovo Group 
(4 млрд. долл. в конце 2010 г.) и специализирую-
щаяся на выпуске телекоммуникационного обору-
дования ZTE Corp. (3 млрд. долл.). Обе компании 
созданы в середине 80-х годов и довольно быстро 
вышли на фондовый рынок, хотя государство по-
прежнему владеет самыми большими пакетами 
их акций.

Главное же отличие многих российских ТНК 
от аналогичных компаний, возникавших в разви-
вающихся странах в 70–80-х годах, связано с тем, 
что они сформировались на базе советских ин-
дустриальных гигантов, которые не экспортиро-
вали в тот период капитал лишь в силу господства 
в нашей стране плановой экономики. После нача-
ла рыночных реформ и преодоления трансформа-
ционного кризиса российские компании начали 
форсированную интернационализацию, опираясь 
на созданные еще в советский период конкурент-
ные преимущества. Важную роль здесь сыграло 
и частичное восстановление разорванных произ-
водственных связей бывшего СССР. 

Так, организованный в 1991 г. на базе трех 
крупных советских нефтедобывающих предпри-
ятий и трех нефтеперерабатывающих заводов 
концерн “ЛУКойл” уже в 1994–1995 гг. не только 
вошел в проекты в странах СНГ, но и осущест-
вил прямые инвестиции в Египте. В 1998–1999 гг. 
компания (отчасти используя старые связи) уста-
новила контроль над нефтеперерабатывающими 
предприятиями в Румынии, Украине и Болгарии. 
Сейчас ведущая российская ТНК с помощью ин-
тернационализации сполна эксплуатирует свои 
преимущества, возникшие отнюдь не в 90-е годы. 
Она ведет геологоразведку и/или добычу нефти 
и газа в Казахстане, Узбекистане, Азербайджа-
не, Египте, Ираке, Саудовской Аравии, Румынии, 
Гане, Кот-д’Ивуаре, Колумбии и Венесуэле, конт-
ролирует нефтеперерабатывающие заводы уже не 
только в Юго-Восточной Европе, но и в Италии и 
Нидерландах. Выпуск масел налажен в Румынии, 
Турции и Финляндии, а нефтехимические произ-
водства – в Болгарии и на Украине. Параллельно 
“ЛУКойл” развивает за рубежом сети АЗС, кото-
рые охватывают уже 26 стран. Другие нефтегазо-
вые компании России (в частности, “Роснефть” 
и “Татнефть”) не столь активны в сфере прямых 
инвестиций, но также имеют зарубежные проек-
ты. “Газпром”, у которого доля заграничных ак-
тивов составляет менее 10%, тем не менее входит 
в пятерку крупнейших ТНК стран БРИКС в силу 
своего бесспорного лидерства в газовом секторе 
(благодаря вложениям в газотранспортную инф-
раструктуру в Европе, куда направляется основ-
ная часть его экспорта).

Куда активнее советский индустриальный по-
тенциал (правда, заметно модернизированный в 
последние годы) эксплуатируют российские ме-
таллурги20. Почти все компании, созданные на 
базе крупных советских предприятий, экспор-
тируют капитал. Четыре из них вошли в число 
25 крупнейших ТНК стран БРИКС, причем их 
основные заграничные активы сосредоточены 
в США и странах ЕС. У “Евраза” они находятся 
также в ЮАР и на Украине, у “Северстали” – в Ка-
захстане, Либерии и Буркина-Фасо, у “Мечела” – 
в Казахстане, у “Норильского никеля” – в ЮАР и 
Австралии. Достаточно активны в экспорте капи-
тала и НЛМК, ТМК, ОК “РУСАЛ” (у каждой зару-
бежные активы превышают 1 млрд. долл.), а также 
ММК, “ВСМПО-Ависма”, “Металлоинвест” и др.21 

20  См.: Адно Ю. Металлургия: новые тенденции глобального 
развития / Год планеты. Выпуск 2008 года. М., 2008. С. 50.

21  См.: Kuznetsov A., Chetverikova A., Toganova N. Investment 
from Russia Stabilizes after the Global Crisis // IMEMO – 
VCC. 23 June 2011 (http://www.imemo.ru; http://www.vcc.
columbia.edu).
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Опираясь, подобно многим западноевропейс-
ким и североамериканским компаниям, на создан-
ный в середине XX в. индустриальный потенциал, 
российские металлургические ТНК вместе с тем 
имеют и свои отличия. Наряду с традиционными 
для ведущих корпораций мотивами зарубежной эк-
спансии (закрепление на рынках сбыта, достраи-
вание производственных цепочек, доступ к сырью 
и т.д.) у них присутствуют и специфические моти-
вы. В ряде случаев, создав в ЕС или США дочер-
ние структуры, российские ТНК получают доступ 
к дешевым финансовым ресурсам на зарубежных 
биржах с целью дальнейшего их использования в 
самой России. Некоторые приобретения отечест-
венных компаний в ЕС и США можно объяснить и 
стремлением их владельцев улучшить свой имидж. 
Иногда четко прослеживается также желание за-
страховаться от политических рисков на родине. 
Еще один специфический мотив – усиление пе-
реговорной позиции в диалоге с Кремлем по про-
блемам противодействия монополизму, а за рубе-
жом – по преодолению торгового протекционизма.

Бум легального экспорта российских прямых 
инвестиций нередко расценивался экспертами 
как опровержение упомянутой теории о пути ин-
вестиционного развития (“парадокс Калотая”), 
поскольку ситуация начала 2000-х годов нагляд-
но демонстрировала несоответствие мощи ме-
таллургических и других ТНК формально невы-
сокому общему уровню экономического развития 
России, измеренному по ВВП на душу населе-
ния22. Однако парадокс исчезает, если вспомнить 
значение этого показателя в 80-е годы, когда уро-
вень подушевого ВВП в нашей стране был лишь 
немногим ниже, чем, например, в Испании23.

Похожий эффект (наращивание экспорта инвес-
тиций благодаря использованию ранее накоплен-
ного потенциала) наблюдался в ЮАР при демон-
таже апартеида в 1989–1994 гг. Показателен здесь 
пример входящей в десятку ведущих инвесторов 
ЮАР компании Sappi, которая представляет цел-
люлозно-бумажную отрасль. Основанная еще в 
1936 г., она лишь спустя полвека открыла дочер-
нюю фирму для поддержки экспорта, а в 1988 г. 
приобрела первый заграничный производствен-
ный актив в соседнем Свазиленде. Однако уже в 
1990 г. Sappi стала владельцем пяти британских 
фабрик. В 1992 г. у нее появилось производство 

22  См.: Kalotay K. Outward Foreign Direct Investment from 
Russia in a Global Context / Expansion or Exodus. Why Do 
Russian Corporations Invest Abroad. Ed. by K. Liuhto. N.Y., 
2005. P. 9–22.

23  Подробнее см.: Kuznetsov A. Prospects of Various Types 
of Russian Transnational Corporations (TNCs) // Electronic 
Publications of Pan-European Institute. 2007. № 10 (http://
www.tse.fi /pei).

в Германии, а через два года – в США. Крупная 
южноафриканская компания Sasol смогла инвес-
тировать в нефтедобычу других стран только пос-
ле полной ликвидации апартеида – с 1995 г. По-
добный эффект в отношении экспорта капитала 
наблюдался также в Индии в 90-е годы после при-
нятия мер по дерегулированию экономики24.

Однако бум прямых инвестиций в странах 
БРИКС не обязательно связан с политически-
ми сдвигами. Так, экспансия южноафриканской 
MTN Group, основанной лишь в 1994 г., стала 
возможной вследствие стремительного развития 
мобильной телефонной связи в развивающихся 
странах. Сегодня дочерние фирмы этой компа-
нии действуют в 20 странах Африки южнее Са-
хары, Ближнего и Среднего Востока. Не связан с 
падением режима апартеида и выход на внешние 
рынки фирмы Naspers. Созданная еще в 1915 г. 
для выпуска бурской газеты, эта фирма незначи-
тельные прямые инвестиции за рубежом (в печат-
ные СМИ Бразилии и Китая) осуществила лишь 
в 2000-х годах. Базу для интернационализации 
Naspers обеспечил выход в сегмент платного те-
левидения (инвестиции в Тропической Африке) и 
в еще большей степени – в интернет-услуги (ак-
тивы не только в Африке, но и в Европе, включая 
Россию, а также в Индии, на Ближнем Востоке, в 
Юго-Восточной Азии и Латинской Америке). 

Таким образом, несмотря на некоторые парал-
лели в мотивации инвесторов, ТНК БРИКС весь-
ма неоднородны. Для западных же наблюдателей 
многие различия отходят на второй план, пос-
кольку есть общее, что объединяет их инвести-
ции в странах ЕС и США. Дело в том, что ТНК из 
пятерки БРИКС приобретают дочерние структу-
ры в развитых странах не только с целью исполь-
зования с помощью прямых инвестиций своих 
преимуществ, но и для преодоления имеющегося 
отставания (в сфере технологий, организации уп-
равленческих решений и т.п.). Нередко китайские 
(реже российские и индийские) ТНК покупают 
фирмы, испытывающие временные финансовые 
трудности, для получения доступа к интеллек-
туальным ресурсам, не являющимися объектами 
внешней торговли. Вместе с тем этот процесс не 
следует драматизировать: никто не принуждает 
владельцев компаний передавать контроль ин-
весторам из стран БРИКС – от сотрудничества с 
“новыми” ТНК получают выгоды обе стороны25.

24  См.: Satyanand P.N., Raghavendran P. Outward FDI from India 
and its Policy Context // Columbia FDI Profi les. 22 September 
2010 (http://www.vcc.columbia.edu).

25  См.: Knoerich J. Gaining from the Global Ambitions of 
Emerging Enterprises: An Analysis of the Decision to Sell a 
German Firm to a Chinese Acquirer // Journal of International 
Management. April 2010. P. 177–191.
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РОССИЙСКИЕ  ТНК 
И  КОНКУРЕНЦИЯ  ВНУТРИ  БРИКС

Не столько многообразие ТНК, сколько разные 
модели государственной политики в отношении 
экспорта инвестиций могут стать барьером для 
выработки пятеркой БРИКС общих подходов в 
сфере прямых капиталовложений. Так, в Брази-
лии и Индии уже большим достижением счита-
ется отмена основных барьеров для экспорта 
прямых инвестиций. В ЮАР государственная 
политика традиционно была нацелена на привле-
чение капитала в страну, а не на поддержку эк-
спорта прямых инвестиций26. В то же время Ки-
тай, с конца 70-х годов также делавший ставку 
на импорт прямых инвестиций, уже создал (при 
сохранении отдельных элементов регулирования) 
разветвленную систему поддержки зарубежной 
экспансии национальных компаний, а с 2000 г. 
правительство страны официально провозгласи-
ло курс “идти за рубеж”27. Кроме того, прямые 
капиталовложения непосредственно осуществля-
ет китайский суверенный фонд China Investment 
Corp. (в России аналогичные фонды нацелены за 
рубежом на портфельные инвестиции).

Промежуточное положение занимает Россия, 
где до сих пор отсутствует внятная политика го-
сударства в отношении отечественных ТНК. Как 
ярко показал мировой кризис, российское госу-
дарство готово поддерживать принадлежащие 
олигархам компании даже при сомнительной 
пользе от их инвестиций для национальной эко-
номики. У федеральной власти нет ясного пони-
мания того, какой экспорт капитала нужен стра-
не. На начальной стадии интернационализации 
бизнес не получает необходимого содействия со 
стороны государства. Уже многие годы не удается 
создать систему эффективной информационной 
поддержки, а также страхования инвестиций от 
политических рисков для небольших ТНК. Меж-
ду тем это позволило бы не только расширить 
российское присутствие в развивающихся стра-
нах, но и нарастить опыт отечественных фирм 
по ведению зарубежного бизнеса, в том числе в 
отраслях обрабатывающей промышленности. В 
свою очередь, усиление конкурентных преиму-
ществ российских ТНК со временем укрепило бы 
их позиции не только в странах инвестирования, 
но и в целом в мировой экономике. 

26  См.: Draper P., Kiratu Sh., Samuel C. The Role of South 
African FDI in Southern Africa // Deutsches Institut für 
Entwicklungspolitik. Discussion Paper. 2010. № 8. 

27  См.: Luo Y., Xue Q., Han B. How Emerging Market Governments 
Promote Outward FDI: Experience from China // Journal of 
World Business. 2010. № 1. P. 68–79.

В ключевых отраслях российской инвестици-
онной экспансии у ведущих отечественных ТНК 
также есть немало проблем. Одна из наиболее 
важных – конкуренция со стороны компаний из 
других стран БРИКС. Например, в черной метал-
лургии интересы российских ТНК сосредоточе-
ны преимущественно в тех же сегментах, что и у 
индийских и бразильских. При этом приобрете-
ния россиян вряд ли можно признать самыми ус-
пешными. Так, если индийской Tata Steel в 2007 г. 
удалось за 12.1 млрд. долл. приобрести активы 
одного из ведущих мировых производителей ста-
ли Corus Group с заводами в Великобритании, 
Нидерландах и ряде других стран, то крупнейший 
российский инвестиционный проект в развитых 
странах был гораздо скромнее. В 2008 г. “Евраз”
за 4.3 млрд. долл. купил активы канадской 
IPSCO, перепродав потом за 1.6 млрд. долл. их 
часть российской “ТМК”. Наиболее заметная сдел-
ка российских ТНК в ЕС, проведенная “Северста-
лью”, – установление менее чем за 1 млрд. долл. 
контроля над итальянской ТНК Lucchini в 2005–
2007 гг. Однако в результате мирового кризиса 
активы Lucchini были выставлены на продажу, а 
один ее французский завод в 2011 г. уже продан. 
Примечательно, что в 2006 г. именно владелец 
“Северстали” А. Мордашов проиграл индийско-
му бизнесмену Л. Митталу борьбу за активы ев-
ропейского лидера черной металлургии Arcelor. 

Не менее острая конкуренция развернулась 
среди нефтегазовых ТНК из стран БРИКС. Имея 
мощную ресурсную базу на родине, российские 
компании пока не очень заинтересованы в ее ди-
версификации за счет внешних источников, тог-
да как китайские, индийские, в меньшей степени 
бразильские и южноафриканские ТНК агрессив-
но захватывают новые перспективные месторож-
дения, соперничая друг с другом. В частности, 
география зарубежной деятельности китайской 
CNPC уже куда обширнее, чем у российского 
“ЛУКойла”. При этом CNPC активно продвигает-
ся в Африке (в Алжире, Мавритании, Гвинее, Ни-
гере, Нигерии, Чаде, Судане, а также Ливии – хотя 
перспективы бизнеса в этой стране пока не ясны). 
Есть у нее дочерние фирмы в Канаде, Венесуэ-
ле, Перу, Омане, Сирии, Ираке, Иране, Таиланде 
и Индонезии. Закрепляется китайская компания 
и в СНГ, включая Россию. Кроме того, CNPC и 
другие китайские ТНК разворачивают серьезную 
борьбу с российскими инвесторами в Централь-
ной Азии. Наращивает заграничную экспансию и 
подконтрольная государству (ей принадлежит поч-
ти 84% акций) индийская нефтегазовая ОNGC, в 
том числе в тех странах, где действуют российские 
ТНК (Вьетнам, Ирак, Венесуэла, Ливия, Казах-



 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ  КОРПОРАЦИИ  СТРАН  БРИКС 11

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ     № 3     2012

стан и др.), не говоря о том, что ONGC пришла и 
в саму Россию (проект Сахалин-1). 

Примеры конкуренции есть и в других сырь-
евых отраслях. Например, в алмазной промыш-
ленности российская “АЛРОСА” весьма преус-
пела в ликвидации монополии южноафриканской 
De Beers. По мере усиления экспансии российс-
ких ТНК (а после нынешнего мирового кризиса, 
по нашим оценкам, оно будет продолжаться, хотя 
и не столь стремительно) конкуренция с инвес-
торами из других стран БРИКС обострится уже 
в более широком спектре отраслей. Прежде все-
го ареной борьбы станут телекоммуникации и 
транспорт.

Пока же отсутствие жесткой конкуренции в от-
раслях промышленности с высокой добавленной 
стоимостью объясняется лишь относительной 
слабостью российских фирм. Так, отечественный 
бизнес не смог реализовать ни одного крупного 
зарубежного проекта в автомобилестроении, тог-
да как индийская Tata Motors в 2008 г. купила за 
2.3 млрд. долл. в Великобритании Jaguar Cars, а 
китайская Geely Holding Group в 2010 г. пример-
но за 1.5 млрд. – шведскую Volvo Cars. В случае 

сколько-нибудь успешной модернизации россий-
ской промышленности именно ТНК из крупных 
развивающихся стран могут стать одними из ос-
новных конкурентов для отечественных компа-
ний на глобальных рынках. 

Таким образом, вряд ли тема прямых капита-
ловложений в обозримой перспективе станет ос-
новой для совместных действий стран БРИКС 
(например, в области глобального регулирования 
инвестиций). Что касается роли ТНК как важной 
составляющей в превращении участников этого 
клуба в реальных лидеров мировой экономики, 
то, учитывая природу их зарубежной экспансии, 
можно сделать вывод о том, что им не удастся 
быстро потеснить североамериканские, западно-
европейские и японские ТНК. Тем не менее само 
изучение ТНК из стран БРИКС весьма полезно, 
поскольку, несомненно, привносит новые зна-
ния как об инвестиционных возможностях разви-
вающихся стран, так и о глобальных процессах 
трансграничного инвестирования.

Ключевые слова: транснациональные корпо-
рации, страны БРИКС, прямые иностранные ин-
вестиции, мотивы зарубежной экспансии фирм.
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