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Предисловие

Транснационализация японского бизнеса — сравнительно 
новое явление: прямые зарубежные инвестиции (ПЗИ) Японии 
стали стремительно расти лишь в 80-х гг. ХХ в., тогда как запад-
ные транснациональные компании1 начали международную 
деятельность уже в конце XIX в. Таким образом, японские ТНК 
стали первыми незападными транснациональными компаниями, 
чем, вероятно, и определили необычный алгоритм реализации 
стратегии транснационализации. 

Пик развития теорий ТНК, о которых речь пойдет в первой 
главе, приходится на 50–70 гг. ХХ в. Эмпирической базой дан-
ных исследований служила деятельность западных, преимуще-
ственно американских, компаний, соответственно, японские 
институциональные особенности не были учтены. Несмотря на 
то что в международной статистике японские ТНК принадлежат 
к «триаде» (американские, европейские и японские ТНК), на 
наш взгляд, они нуждаются в дополнительном исследовании, 
основанном на широком, синтезирующем опыт Запада и Востока, 
теоретико-методологическом подходе. 

В настоящее время вслед за японскими на мировую арену 
выходят корейские, китайские и прочие азиатские ТНК, что 
свидетельствует об актуальности теоретического осмысления 

1  Транснациональная компания (ТНК) — компания, владеющая производ-
ственными подразделениями в двух и более странах. — Прим. авт.
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особенностей процесса транснационализации бизнеса стран 
Восточной Азии. 

Для России как евразийского государства, также подвержен-
ного процессам транснационализации бизнеса, весьма акту-
ально исследование японского опыта в качестве альтернативы 
в достаточной степени изученному западному опыту, широко 
используемому российскими компаниями. 

В практическом плане актуальность темы научного исследо-
вания обусловлена нарастающими масштабами процесса транс-
национализации японского бизнеса и его влияния на националь-
ную экономику Японии и экономики стран-реципиентов. Так, 
за последние 30 лет объем ПЗИ Японии вырос почти в 40 раз, 
зарубежное производство японских компаний составило при-
мерно треть от внутреннего и продолжает стремительно расти. 
Япония, являясь частью триады стран — экспортеров капитала, 
играет весьма важную роль на мировой арене. 
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Глава 1 
Теоретико-методологический аспект 
транснационализации бизнеса: мировой 
опыт и Япония

1.1. Западные теории прямых инвестиций и их 
применимость к Японии

Исследования феномена транснационализации начались 
в 1950-х гг., однако ученым так и не удалось создать комплексную 
теорию ТНК. Существуют различные способы классификации 
теорий, например, по хронологическому принципу, по экономи-
ческим школам, в зависимости от изучаемых ими проблемных 
полей и пр.

В контексте данного исследования актуальной представля-
ется классификация на основе факторов транснационализации. 
Вполне очевидно, что зарубежные инвестиции связаны с более 
высокими рисками и затратами по сравнению с внутренними, 
как то покрытие технических и организационных издержек на 
дистанционное управление зарубежными филиалами, вероят-
ность дискриминации, расходы, связанные с лингвистически-
ми, культурными барьерами и пр. Таким образом, невероятно 
важно проследить, что заставляет компанию принимать высо-
корискованное решение о транснационализации деятельности. 
Кроме того, факторы транснационализации определяют выбор 
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инвестором принимающей страны, соответственно, классифи-
кация на их основе позволяет провести анализ территориальной 
структуры распределения ПЗИ.

Далее, после того, как компания вышла на зарубежные рынки 
и стала ТНК, встает вопрос о том, как транснационализация 
бизнеса влияет на экономику страны, как принимающей, так 
и страны базирования. В принимающей стране, с одной стороны, 
ТНК создают новые рабочие места, импортируют новые техно-
логии, инвестируют в инфраструктуру, но с другой — лишают 
местное предпринимательство возможности развиваться в усло-
виях честной конкуренции. Что касается страны базирования, 
последствия также неоднозначны: с одной стороны, происходит 
деиндустриализация страны, сокращение рабочих мест, базы 
налогообложения, возможна негативная корреляция торгового 
баланса и роста ПЗИ, утечка новых технологий; с другой — улуч-
шение структуры занятости, концентрация экономики страны 
на высокотехнологических отраслях, увеличение промышлен-
ного потенциала страны за счет зарубежных производств, рост 
престижа и экономического веса страны на мировой арене.

Другим способом классификации теорий ТНК является раз-
деление их на макро- и микроэкономические. ТНК, представляя 
собой фирму, одновременно выступает полноправным актором 
в мировой экономике наравне с суверенными государствами.

Микроэкономические исследования базируются на теори-
ях организации фирмы и исследуют особенности внутреннего 
развития ТНК — это работы А. Чендлера, С. Хаймера, Дж. Дан-
нинга, Т. Бакли, Ч. Киндлбергера, Р. Кейвза, А. Рагмена и многих 
других.

Макроэкономические исследования можно разделить на две 
подгруппы: это исследования, основанные на теориях мирового 
разделения труда (работы Р. Вернона, М. Портера, А. Шмитца, 
П. Хелмбергера и др.), и проблемы международного инвести-
рования в рамках транснациональной производственной сети 
(труды И. Гидди, П. Фишера, Т. Хорста, С. Хирша, С. Янга и др.).
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Рассмотрим подробнее основные теории ТНК и их примени-
мость к Японии.

Прослеживая хронологию эволюции теории ТНК, необхо-
димо начать с теории промышленной организации С. Хаймера, 
которому принадлежит первая попытка системного анализа 
зарубежной деятельности фирмы. Он изучал всплеск инвестици-
онной активности американских фирм определенных отраслей 
на рынках Канады и Западной Европы. 

Взяв за основу подход Дж. Бэйна1, Хаймер разработал тео-
рию, которая определяла конкурентные преимущества ТНК по 
сравнению с местными фирмами как игру на несовершенствах 
зарубежных рынков. Инвестиции в зарубежное производство 
влекут высокие риски и затраты. Таким образом, для выхода на 
зарубежные рынки ТНК должна обладать монополистическими 
преимуществами2. Фирма, осуществляющая ПЗИ, при прочих 
равных условиях, уступает местным фирмам из-за меньшего зна-
ния особенностей местного рынка. Следовательно, для выхода 
на зарубежные рынки фирма должна обладать монополистиче-
скими преимуществами, которые бы нивелировали недостаток 
информации, налаженных связей и прочих издержек. 

Ч. Киндлбергер подчеркивает, что несовершенства рын-
ков играют особую роль для тех отраслей промышленности, 
в которых важна известность компании или маркетинг (напр., 
косметология, продовольствие, автомобилестроение и прочее), 

1  Джо Бэйн — выдающийся американский экономист, вошедший в список 
«ста великих экономистов после Кейнса» по версии М. Блауга. Он изучал 
конкурентоспособность отраслей промышленности США на основе ана-
лиза индустриальной структуры. В частности, Бэйн предложил теорию 
типологизации барьеров, которые давали фирме конкурентное преиму-
щество (к примеру, право собственности, абсолютные издержки, экономия 
на эффекте масштаба, привилегированный доступ к рынкам). См.: Bain J. S. 
Barriers to New Competition. Cambridge, 1956. P. 13.
2  Hymer S. The Multinational Corporation. A Radical Approach. Cambridge, 
1979. P. 3; Hymer S. The International Operations of National Firms: A Study of 
Direct Foreign Investment. Cambridge, 1976. P. 17.



Глава 1

10

в отличие от стандартизированных производств (напр., тек-
стильная и сталелитейная промышленность)1. 

Насколько данный тезис созвучен с японскими реалиями? 
Первые японские ТНК, возникшие в послевоенное время, устре-
мились в соседние страны Азии и в страны Латинской Америки. 
В основном они были представлены мелким и средним бизнесом, 
производящим стандартные продукты низкого технологиче-
ского уровня. Зарубежные производства таких ТНК являются 
мелкими, так что слишком мала вероятность эффекта экономии 
на масштабах или высокой дифференциации продукции. Та-
ким образом, налицо противоречия между японской практикой 
транснационализации производства и теорией промышленной 
организации.

Однако позже Т. Одзава пришел к выводу, что данные тео-
рии применимы к транснационализации крупных японских 
корпораций высокотехнологических отраслей при переносе 
производств в развитые страны2. Тем не менее конкурентные 
преимущества большинства японских ТНК или так называемые 
«квазипреимущества» основаны на их производственных се-
тях, расположенных в развивающихся странах Восточной Азии 
и Латинской Америки, благодаря чему возможно применение 
следствий теории С. Хаймера для анализа японских ТНК в кон-
тексте несовершенства рынка. С другой стороны, в данной тео-
рии подчеркивается, что транснационализация есть результат 
олигополистической структуры рынка страны базирования. Но 
несовершенства рынка, дающие конкурентные преимущества 
японским ТНК в развивающихся странах, являются результатом 
именно незрелости экономик принимающих стран, а не оли-
гополистической структуры внутренней экономики Японии3.

1  Kindleberger Ch.P. American Business Abroad: Six Lectures on Direct 
Investment. New Haven, Conn., 1969. P. 13.
2  Ozawa T. Multinationalism, Japanese Style. The political Economy of Outward 
Dependency. New Jersey, 1982. P. 44.
3  Ibid. P. 45.
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Последователь С. Хаймера Джон К. Гэлбрейт, развивая тео-
рию промышленной организации, пришел к выводу, что транс-
национализация является следствием олигополистической 
структуры рынка, а не индивидуальных внутренних мотивов 
компании1. Такой подход основан на неоклассической школе, 
которая характеризует поведение фирмы типом рынка, кото-
рому она принадлежит2. Гэлбрейт рассматривает транснацио-
нализацию как рациональное поведение олигополистической 
корпорации в развитой рыночной экономике. На стадии зрело-
сти рынка формируется техноструктура — «комплекс ученых, 
инженеров и технологов» в области менеджмента, маркетинга 
и производства, нанятых корпорацией, система, основанная 
на «коллективном разуме» и «авторитете организации». Таким 
образом, ТНК «адаптирует техноструктуру к особенностям меж-
дународной торговли. Помещая производство в принимающих 
странах, техноструктура, по сути, следует за ним»3.

Прилагая эту теорию к японской действительности, можно 
констатировать, что некоторые японские ТНК обладают своей 
«гэлбрейтской техноструктурой»: к примеру, крупные авто-
мобильные корпорации, такие как «Toyota» и «Nissan». Однако 
функции «коллективного разума» берут на себя универсальные 
торговые компании, сого сёся, образующие сеть филиалов по 
всему миру, предоставляя японским ТНК, помимо торговых, 
такие услуги, как страховые, финансовые, маркетинговые и пр. 
Т. Одзава называет их «претехноструктурой» и видит при-
менение теории Гэлбрейта в несколько ином виде: японское 
правительство само является эффективной техноструктурой 
экономического планирования транснационализации бизнеса4. 

1  Galbraith J. K. Economics and the Public Purposes. Boston, 1973. Р. 161.
2  McNulty P. J. Economic Theory and the Meaning of Competition // Quarterly 
Journal of Economics. 1968. № 82. Р. 639–656.
3  Galbraith J. K. Economics and the Public Purposes. P. 167. 
4  Ozawa T. Multinationalism, Japanese Style. The Political Economy of Outward 
Dependency. p. 47. 
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Т. е. транснационализация — есть не результат развития техно-
структуры отдельной фирмы, но всей национальной экономики, 
которая стремится приспособиться к меняющимся условиям 
глобализации путем сотрудничества государства и бизнеса.

Параллельно c хаймеровской школой, развивался подход 
к транснационализации на основе теории жизненного цикла про-
дукта, разработанной Р. Верноном в 1966 г. Акцент был сделан на 
изучении конкурентных преимуществ ТНК, связанных со страной 
базирования, а также на механизме выбора принимающей страны. 
Теория жизненного цикла продукта объясняет транснационализа-
цию фирмы с помощью характеристик спроса и предложения, вы-
деляя стадии внедрения, роста, зрелости и упадка цикла продукта1.

На первой стадии производство сосредоточено внутри стра-
ны базирования, где была создана новинка.

На стадии роста спрос на новую продукцию стремительно 
растет. На этой стадии возможна транснационализация произ-
водства с целью преодоления нарастающей конкуренции.

На стадии зрелости производство полностью выходит на 
транснациональный уровень. И если на предыдущей стадии 
компании переносили производство в развитые страны, то сей-
час — и в развивающиеся за счет появления большего спроса.

Далее, на стадии упадка, происходит сокращение произ-
водства на рынках развитых стран и стабилизация на рынках 
развивающихся.

Вернон сделал значительный вклад в исследование влияния 
как страны базирования, так и принимающей страны на конку-
рентные преимущества ТНК. Р. Вернон, как и С. Хаймер, осно-
вывался лишь на эмпирических данных американских ТНК, но 
в дальнейшем теория была расширена анализом европейских 
и даже японских ТНК. Однако в своем изначальном виде теория 
жизненного цикла продукта не совсем применима к Японии, 
1  Кузнецов А. В. Интернационализация российской экономики. М., 2007. 
С. 35; Vernon R. International Investment and International Trade in the Product 
Cycle // Quarterly Journal of Economics. 1966. № 2. P. 190–207. 
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особенно первых послевоенных десятилетий. Японские ком-
пании в послевоенный период развивались на основе запад-
ных технологий, т. е. уже занимали не первые позиции в этой 
цепочке. Следовательно, японские ТНК могут рассматриваться 
как «последователи», а не «инноваторы»1. 

Рассмотрим, при каких условиях, по мнению Т. Одзавы, «по-
следователи» станут транснационализировать производство. 
Во-первых, при условии, что производство за рубежом позволит 
сократить издержки. Во-вторых, с целью улучшения качества 
продукции, к примеру, за счет доступа к новым технологиям. 
В частности, экспансия японских фирм в развивающиеся страны 
Азии обуславливалась первым условием, а в развитые страны 
Запада — вторым.

Пул-факторами (притягивающими факторами) азиатских 
стран в первые послевоенные годы являлись низкие производ-
ственные издержки, а западных стран — поиск инноваций. По 
мнению Т. Одзавы, выход японских ТНК на развитые рынки 
Запада — свидетельство нового этапа транснационализации 
японского предпринимательства: из «последователей» они эво-
люционировали в «инноваторов» и вышли на американский 
рынок — мировой центр инноваций — с целью реализации 
выгод от своих собственных технологий и получения доступа 
к новым технологиям.

Далее, в 1970-х гг. скандинавская школа пришла к выводу, 
что фирма будет инвестировать в наиболее знакомый рынок2. 
Основным достоинством этой модели является ее динамичность. 
Данная теория справедлива для Японии, львиная доля ПЗИ ко-
торой приходится на восточноазиатский регион.

Другим течением этого времени было исследование факторов 
транснационализации. Ученые пришли к выводу, что фирма 
1  Ozawa T. Multinationalism, Japanese Style. The Political Economy of Outward 
Dependency. P. 45. 
2  Dunning J. Key Literature on IB Activities: 1960–2006 // The Oxford Hand-
book of International Business. Second Edition. NY, 2009. P. 41.
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транснационализирует свою деятельность, когда осознает, что 
чистая прибыль производства промежуточной продукции 
и услуг ниже при использовании трансграничных рынков (услуг 
зарубежных компаний), чем при ПЗИ1.

Необходимо также отметить теорию интернализации, пред-
ложенную английскими экономистами П. Бакли и М. Кассоном 
в 1981 г. По этой теории, основным конкурентным преимуществом 
ТНК является целостная интегральная структура, при которой 
выработанные в корпорации инновации не доступны конкурентам. 
Эти инновации касаются не только достижений в сфере НИОКР, 
но и использования новых финансовых технологий, позволяющих 
уменьшить общую сумму затрат на налоги и другие платежи в го-
сударственные бюджеты всех стран, где работают корпорации2. 
Теория подчеркивает важность минимизации затрат на уплату на-
логов при общей максимизации прибыли. Как указывает А. Рагмен, 
интернационализация позволяет ТНК преобразовывать неосязае-
мые исследовательские активы в специфический вид собственно-
сти, создавать монополию на знания и информацию3. В рамках 
глобальной производственной сети возрастают возможности 
ТНК контролировать и планировать производственные затраты, 
эксплуатировать рыночную власть политикой ценовой дискри-
минации, обходить ограничения, связанные с государственным 
вмешательством, в частности, через механизм трансфертных цен.

Настоящий подход получил широкое распространение 
в японской экономической школе. В частности, известный эко-
номист Ё. Цуруми строил свои исследования, основываясь на 
теории интернализации. Ее применимость к Японии обуслав-
ливается более узким подходом к проблематике.

1  Ibid. P. 42.
2  Buckley P. The Internalisation Theory of the Multinational Enterprise: A Re-
view of the Progress of a Research Agenda After 30 Years // Journal of Interna-
tional Business Studies. 2009. № 40 (9). Р. 1563–1580.
3  Rugman A. M. New Theories of the Multinational Enterprise: An As-sessment 
of Internalization Theory // Bulletin of Economic Research. 1986. № 38 (2). P. 143.
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Р. Алибер, используя макроэкономический подход, предложил 
теорию несовершенства капитала, где пытался объяснить дви-
жение прямых инвестиций в рамках производственных сетей 
ТНК изменениями обменных курсов валют. Дж. Даннинг назвал 
эту теорию финансовым вариантом теории интернализации1. 
В странах с устойчивой валютой фирмы имеют возможность 
капитализировать тот же объем ожидаемых доходов по более 
высокой ставке или получить кредиты на финансирование сво-
их операций под более низкие проценты, чем фирмы в странах 
с менее устойчивой валютой (при прочих равных условиях). 
Эта «валютная премия» покрывает риск возможного сниже-
ния курса слабой валюты2. Ограниченность теории Р. Алибера 
состоит в том, что кроме изменений обменных курсов многие 
другие факторы обусловливают различия в уровне капита-
лизации. Однако его модель заложила основы для сочетания 
макро- и микроэкономических подходов в анализе процессов 
транснационализации.

В Японии курс иены выступает важнейшим фактором транс-
национализации. Так, первая волна широкомасштабной экспан-
сии прямых инвестиций была следствием ревальвации курса 
иены по отношению к доллару в результате Плазского согла-
шения в 1975 г. Но и далее колебания валютного курса имели 
высокую корреляцию с объемами зарубежного инвестирования 
японских фирм.

Как самостоятельное теоретическое направление 70-х гг. 
необходимо выделить олигополистическую модель Х. Никкер-
броккера (1973 г.), которая объясняет транс-национализацию 
бизнеса гонкой за лидерством среди ТНК, другими словами, 
компании выносят свое производство за рубеж вслед за своими 
конкурентами. Здесь важную роль играет фактор конкурен-
ции, ускоряя выход догоняющих компаний на иностранные 
1  Dunning J.H. The Eclectic Paradigm as an Envelope for Economic and Busi-
ness Theories of MNE Activity // International Business Review. 2000. № 9.
2  Aliber R. The Multinational Paradigm. London, 1993. P. 48–49.



Глава 1

16

рынки. Несколько усовершенствовал данную модель М. Грэхэм 
(1978 г.), объяснивший, в частности, инвестиционное поведение 
европейских ТНК в Соединенных Штатах Америки. Ускоренная 
транснационализация европейских компаний служила формой 
сопротивления стратегиям американских ТНК в Европе. Таким 
образом, процессы интернационализации не всегда определяют-
ся экономическими выгодами, в значительной мере они могут 
рассматриваться как контрмеры, направленные на сдержива-
ние основных конкурентов1. П. Фишер отмечает, что эта моди-
фицированная версия модели остается приемлемой и сегодня 
и применима в основном к финансово мощным ТНК из стран 
триады — США, Европы и Японии2.

По мнению автора, в японском бизнесе очень важную роль 
в принятии стратегических решений играет моральный фак-
тор, порой даже в ущерб прибыли. Однако в послевоенной 
Японии транснационализация проходила скорее в рамках 
догоняющей модели развития, нежели олигополистической 
модели. Компании не столько конкурировали друг с другом, 
сколько стремились завоевать зарубежные рынки, прибегая 
к стратегиям слияния и поглощения (СиП) и заключения стра-
тегических альянсов (СА). Важную роль здесь сыграла система 
взаимного владения акциями кэйрэцу3, создав эффект цепной 
реакции транснационализации. Кроме того, японские фирмы 
при выработке стратегии руководствуются рекомендациями 
правительственных организаций и сого сёся4, что определяет 
их схожий путь развития.
1  Graham E. M. Transatlantic Investment by Multinational Firms: A Rivalistic 
Phenomenon // Journal of Post Keynesian Economics. 1978. № 1. P. 82–99.
2  Fisher P. Rational Expectations in Macroeconomic Models. Р. 29.
3  Кэйрэцу — крупные корпоративные конгломераты и холдинги в Япо-
нии, наследники более старой формы корпоративной структуры, дзайба-
цу, оставшиеся фундаментально связанными друг с другом вокруг банка 
в экономический кластер. — Прим. авт.
4  Сого сёся — универсальные торовые компании, охватывающие все от-
расли экономики. — Прим. авт.
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Наиболее успешной попыткой создания комплексного под-
хода считается эклектическая теория Дж. Даннинга, сформу-
лированная в 1977 г. Значительным преимуществом является ее 
относительная комплексность, т. к. Даннинг постоянно работал 
над недостатками своей теории, учитывая разработки других 
экономистов. Тем не менее и в настоящем виде эклектическая 
модель не является общепризнанным инструментом анализа 
ТНК и подвергается критике.

В основе эклектической теории лежит система OLI-преимуществ:
1.  Ownership — преимущества владения. Чем выше конкурент-

ные преимущества фирмы, в частности, относительно мест-
ных компаний принимающей страны, тем выше вероятность 
ее транснационализации. Такие конкурентные преимущества 
выражаются во владении передовыми технологиями, патен-
тами, репутацией и пр.

2.  Location — локальные преимущества. Фирма начнет транс-
национализировать бизнес в том случае, если принимающая 
страна обладает локальными преимуществами, такими как 
природные ресурсы, емкость внутреннего рынка, низкие 
издержки, благоприятные меры государственного регули-
рования и пр.

1.  Internationalization — преимущества интернационали-зации, 
т. е. достижение значительных выгод за счет открытия зару-
бежных филиалов. К примеру, снижение затрат на управле-
ние, экспорт и пр. за счет преодоления информационной 
асимметрии, снижения рисков разрывов связей с зарубеж-
ными партнерами, гарантия качества во всех звеньях произ-
водственно-сбытовых цепочек, использование трансфертных 
цен и пр.1

Дж. Даннинг, основываясь на эклектической теории, в 1994 г. 
предложил также теорию пути инвестиционного развития 

1  Dunning J., Lunden S. The Multinational Enterprises and Global Economy. 
Second Edition. UK, Cheltenham, 2008. P. 95.
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наций. Данная теория ставит во главу угла идею о том, что 
показатели позиции страны по ее накопленным зарубежным 
и иностранным инвестициям системно связаны со сравнитель-
ным уровнем развития данного государства в отношении стран 
остального мира, и предполагает, что развитые страны проходят 
через пять этапов, классификационным признаком которых 
является готовность принимать и экспортировать прямые ин-
вестиции.

Особо эта теория интересна поэтапным анализом пуш- и пул-
факторов (выталкивающих и притягивающих факторов) транс-
национализации: первые определяются экономической ситуа-
цией в стране базирования, стимулируют компании инвести-
ровать за рубеж, вторые относятся к принимающей экономике 
и «притягивают» инвесторов.

На первом этапе инвестиционного развития в стране развиты 
только низкотехнологические производства, в основном трудо- 
и ресурсоемкие. Таким образом, страна обладает пул-факторами. 
Это может быть, например, наличие богатых природных ресур-
сов, большой рынок сбыта, дешевая рабочая сила.

На втором этапе (ВВП на душу населения составляет 
2,5 тыс. долл.) начинается медленный прирост прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ), растет местный рынок, повы-
шается конкурентоспособность местных фирм. Пул-фактором 
здесь выступает растущий рынок сбыта, который стремятся 
завоевать иностранные ТНК.

На третьем этапе (ВВП на душу населения — 10 тыс. долл.) 
постепенно темпы прироста ПИИ замедляются, начинают 
преобладать пуш-факторы (либерализация экспорта капитала 
и стимулирование ПЗИ государством, рост издержек на произ-
водство, ужесточение конкуренции).

На четвертом этапе (ВВП на душу населения — 12–
36 тыс. долл.) объем накопленных ПЗИ достигает или даже 
превышает ПИИ, страна становится лидером в некоторых вы-
сокотехнологичных отраслях.
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На пятом этапе объем ввоза и вывоза капитала продолжает 
расти, утверждается мировое лидерство государства в опреде-
ленной высокотехнологичной отрасли1.

Тем не менее эта теория не является универсальной и об-
щепризнанной. Сам Дж. Даннинг видит в ней недостатки, т. к. 
страны, находящиеся на одном уровне развития, часто имеют 
разные объемы ПИИ и ПЗИ и наоборот2.

Применительно к Японии необходимо отметить односторон-
нее участие в мировом движении капитала: Япония является 
чистым экспортером капитала. Большие объемы ликвидности 
страны при переходе от первой ко второй и к третьей стадиям 
развития были накоплены за счет исключительно внутренних 
ресурсов; к четвертой — устойчивого положительного сальдо 
торгового баланса.

На основе комплексного анализа основных западных теорий 
ТНК, автором выделены главные пуш- и пул-факторы трансна-
ционализации, релевантные именно для японских компаний 
(приложение, табл. 1). Факторы классифицированы по внешним 
условия (на основе методологии Даннинга): рыночной конъ-
юнктуре, издержек производства, условий ведения бизнеса 
и государственной политике. Учитывая специфику японской 
транснационализации, пул-факторы разделены на две группы: 
факторы развитых и развивающихся стран. 

С целью более глубокого понимания процесса, в частности 
анализа стратегии выбора принимающей страны, необходи-
мо также классифицировать мотивы транснационализации. 
Их можно разделить на четыре группы: поиск рынков сбыта, 
повышение эффективности, экономия на издержках, поиск 
стратегических активов. Кроме того, мотивы транснациона-
лизации бизнеса могут быть смешанными (когда компания 
преследует несколько целей одновременно), дополняющими 
1  Dunning J., Lunden S. The Multinational Enterprises and Global Economy 
Second Edition. P. 93.
2  World Investment Report, 2006. P. 151.
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и эволюционными (трансформирующимися по мере разви-
тия ТНК).

Начиная с 1980-х гг. исследование ТНК вышло за рамки эко-
номического в такие сферы, как бизнес-стратегия, бизнес-исто-
рия, юридические науки, политология, социология, экономиче-
ская география, экология и прочие. В целом основу этих новых 
исследований составляют описанные выше теории1. Основные 
недостатки этих теорий заключаются в их микроэкономическом 
характере и недоучтенности экзогенных макроэкономических 
факторов, а также страновых особенностей. Поэтому основная 
тенденция развития теорий ТНК в настоящее время — более уз-
кая специализация как в дисциплинарном, так и географическом 
плане, что также связано со стремительной транснационализа-
цией бизнеса развивающихся стран Азии и Латинской Америки.

1.2. Японские теории прямых инвестиций

Японские компании вышли на мировую арену почти на сто 
лет позже западных конкурентов — в 70-х гг. ХХ в. — и стали 
первыми незападными ТНК. Их стремительная транснациона-
лизация и заметное отличие от ранее исследуемых американских 
и европейских ТНК породило много дискуссий относительно 
того, являются ли они частным случаем западной модели транс-
национализации или же это совершенно отличный процесс, 
имеющий иные факторы и последствия как на макро-, так и на 
микроуровне.

Теоретическое обоснование процессов транснационализации 
в Японии базируется на модели «стаи летящих гусей», разра-
ботанной японским ученым К. Акамацу в 1930-х гг. И хотя он 
не изучал непосредственно движение капитала и прямые инве-

1  Dunning J. Key Literature on IB Activities. p. 61.
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стиции за рубеж, именно эта модель впоследствии послужила 
основой для теории о ПЗИ. 

Акамацу выделял три фазы развития экономики: 
1) импорт продуктов;
2) импортозамещение;
3) экспортоориентация.

В соответствии с этой моделью Япония — первая страна, про-
шедшая все фазы развития, — выполняла роль лидера региона 
Восточной Азии, а ее соседи, импортируя ее продукты, развива-
лись за ней «вслед», тем самым образуя «стаю летящих гусей»1.

Необходимо учитывать, что Акамацу развивал свою теорию 
во времена активной военной экспансии Японии. Т.е. модель 
«стаи летящих гусей» в какой-то мере оправдывала военную 
агрессию и колонизацию, проводимую японским правитель-
ством: Япония представала не в роли жестокого завоевателя, 
а как прогрессивный лидер, способствующий процветанию 
всего региона и каждой страны в отдельности. Впоследствии 
японское правительство отказалось от своих колонизаторских 
претензий, однако этот подход в целом сохранился.

В послевоенное время была добавлена еще одна фаза разви-
тия экономики — инвестирование за рубеж, где ключевую роль 
в передачи технологий за рубеж стали играть ТНК.

В 1960–70-х гг. текстильная промышленность Японии нача-
ла переносить свое производство в страны региона Восточной 
Азии, в основном в Китай. Этот процесс изучал выдающийся 
японский экономист Киёси Кодзима2. Основываясь на модели 
«стаи летящих гусей» и на международном разделении труда, 
которое в своих работах он называл «макроэкономическим 
подходом», К. Кодзима предложил гипотезу о том, что мотивы 

1  Akamatsu K., Koide Y. Industrial and Labour Conditions in Japan: With Special 
Reference to Those in Nagoya. Nagoya, 1934. P. 30.
2  Киёси Кодзима — профессор мировой экономики университета Хитоцу-
баяси, автор расширенной теории «стаи летящих гусей» и теории экспор-
тодополняющих ПЗИ (pro-trade FDI theory). — Прим. авт.
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транснационализации японских фирм являются макроэкономи-
ческими. Причем он акцентировал внимание на том, что в Япо-
нии транснационализации подвергаются не отдельные фирмы, 
а целые отрасли промышленности, в которых Япония начинает 
терять конкурентное преимущество, а принимающие страны, 
наоборот, обретают оное. Таким образом, японские ПЗИ играют 
позитивную роль в технологическом развитии принимающих 
стран, в отличие от западных ТНК, стремящихся к максими-
зации прибыли1. Такой подход К. Кодзима назвал «принципом 
комплементарного сравнительного преимущества».

В результате Кодзима сформулировал четыре ключевых вывода:
1. «Принцип комплементарного сравнительного преимуще-

ства» позволяет построить теорию транснационализации, 
объединяющую подходы теорий международной торговли 
и прямых инвестиций.

2. В японской модели транснационализация бизнеса не заме-
няет, а дополняет экспорт товаров и услуг, что оказывает 
позитивный эффект на платежном балансе страны.

3. Основываясь на теории сравнительного преимущества Хек-
шера — Олина, теория Кодзимы сосредоточена именно на 
сравнительной модели конкурентных преимуществ двух стран: 
соотношении издержек, ценообразующих факторов и пр.

4. Корреляцию между эффективностью ПЗИ и сравнительными 
издержками можно выразить с помощью «принципа соотно-
шения сравнительной прибыли и сравнительных издержек»: 
уровень сравнительной прибыли2 обратно пропорционален 
уровню сравнительных издержек. Другими словами, ПЗИ, 
снижающие сравнительные издержки в стране базирова-
ния, увеличивают сравнительные прибыли в принимающей 
стране3.

1  Kojimа K. Japanese Investment Abroad. Tokyo, 1990. p. 13.
2  Отношение прибыли отрасли Х к У страны А, деленное на такое же отно-
шение для страны Б. — Прим. авт.
3  Kojimа K. Japanese Investment Abroad. P. 21.
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Следует отметить, что К. Кодзима вел активную переписку 
с западными экономистами и старался учесть их замечания. 
К примеру, его западные коллеги, среди которых Дж. Даннинг, 
Х. Арндт, С. Колхаген, критиковали статичность теории и не-
учтённость динамических эффектов (технологический рост, 
повышение квалификации рабочей силы).

Кроме того, критике подвергался макроэкономический 
подход Кодзимы. К примеру, П. Героски писал, что в теореме 
Кодзимы совершенно не учитываются микроэкономические 
факторы, как, впрочем, и в модели Хекшера — Олина. Также 
Героски критиковал излишнюю теоретизированность Кодзимы 
на фоне недостатка эмпирических данных. Шведская ученая 
Б. Сведенборг, напротив, поддержала теорию Кодзимы и нашла 
много общего с транснационализацией шведских машинострои-
тельных компаний. В целом, на Западе теория Кодзимы не была 
безоговорочно принята, однако заняла прочное место в плеяде 
теорий ТНК.

Далее теорию транснационализации в Японии развивал 
последователь Кодзимы Тэрутомо Одзава. Он рассматривал 
транснационализацию деятельности японских компаний как 
следующий этап развития экспорта1. Базируясь на теории Код-
зимы, он провел масштабные эмпирические исследования, под-
тверждающие основные выводы Кодзимы касательно преобла-
дания макроэкономических факторов транснационализации 
японского бизнеса. Одзава акцентировал внимание на том, что 
в случае Японии транснационализация бизнеса во многом стала 
возможной благодаря успешному стимулированию ПЗИ госу-
дарством2. По сути, правительство Японии взяло на себя роль 
«гэлбрейтской» техноструктуры3.

1  Ozawa T. Japan Multinational Enterprises, Economic Structure and Interna-
tional Competitiveness. Tokyo, 1985. P. 155.
2  Ibid. P. 157.
3  Ozawa T. Multinationalism, Japanese Style. The Political Economy of Outward 
Dependency. New Jersey, 1982. P. 47.
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В своих исследованиях Одзава пришел к выводу, что суще-
ствует два типа транснационализации японского бизнеса: экс-
пансия в развивающиеся и в развитые страны.

В первом случае применима теория Кодзимы: фактором 
транснационализации бизнеса выступает снижение конку-
рентоспособности компании, мотивом — стремление снизить 
издержки производства.

Во втором случае — экспансии в развитые страны — приме-
ним западный подход, в частности теории Вернона и Хаймера. 
Но необходимо учитывать, что на рынки развитых стран выхо-
дили в основном крупные высокотехнологичные корпорации, 
уже имевшие широкую производственную сеть в развивающих-
ся странах. Поэтому Одзава подчеркивал, что западный подход 
применим с оговорками.

В частности, японские ученые развивали и адаптировали 
теорию жизненного цикла продукта. По их мнению, зрелая от-
расль может начать терять свои конкурентные преимущества 
вследствие стремительных изменений факторов производства 
в экономике. Чем менее развита база НИОКР, дифференциро-
вана продукция, тем выше вероятность упадка отрасли при ее 
открытии. Экономика, теряющая конкурентоспособность, может 
транснационализировать свою деятельность и вынести произ-
водства за рубеж, тем самым сохранив конкурентоспособность.

Параллельно с этой школой, условно назовем ее «макроэко-
номической», развивалась «микроэкономическая». Ее выдаю-
щимися представителями являются М. Ёсино, Ё. Цуруми и др. 
Они сосредоточились на изучении японского менеджмента, 
в частности в ТНК1.

М. Ёсино изучал ТНК на основе теории и совместно с Р. Вер-
ноном. Базируясь на теореме К. Кодзимы, М. Ёсино сделал ве-
сомый вклад в исследование японского менеджмента, влияние 
1  Японский менеджмент является отдельным предметом исследования, 
поэтому данные авторы упоминаются здесь лишь для общего анализа раз-
вития японской экономической мысли. — Прим. авт. 
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страны базирования на особенности деятельности ТНК за ру-
бежом1.

Ё. Цуруми занимался исследованием особенностей японского 
менеджмента и основывался на теории цикла продукта Вернона. 
Он считал, что теория Вернона объясняет причины транснацио-
нализации японских компаний. Первые японские ТНК были вы-
нуждены заменять экспорт прямыми инвестициями в результате 
политики импортозамещения, проводимой в азиатских странах. 
Однако позже он пришел к выводу, что теория не в полной мере 
удовлетворяет японские реалии: «Тщательное изучение японских 
ПЗИ требует дальнейшей разработки теории цикла продукта»2.

На настоящем этапе развитие японской теории ТНК нахо-
дится в русле общемировой тенденции, что характеризуется 
более узкой специализацией как в страновом, так и структурном 
аспектах. Японские экономисты занимаются исследованием 
разнообразных аспектов инвестирования в определенную при-
нимающую страну/регион, отрасль промышленности, деятель-
ности конкретной ТНК.

Необходимо отметить труды выдающегося японского ученого 
Сюдзиро Ураты, профессора университета Васэда. Его специали-
зацией является влияние японских ПЗИ на регион Юго-Восточной 
Азии в особенности в сфере НИОКР. Используя японский подход 
Кодзимы — Одзавы в качестве фундамента своего исследования, 
Урата оперирует и западными методологиями, в том числе рабо-
тами ЮНКТАД, Даннинга, активно использует труды китайских 
и индийских ученых. Урата пришел к выводу, что японские ПЗИ 
играют важную роль в развитии региона, в частности в развитии 
производственных и торговых сетей. Он выделил основные пул-
факторы транснационализации в следующем порядке:
1. большой и/или растущий рынок;
2. квалифицированная дешевая рабочая сила;
1  Yoshino M. Japan’s Multinational Enterprises, 1976. P. 105.
2  Tsurumi Y. Multinational Management, Business Strategy and Gov-ernment 
Policy. Cambridge, 1984. P. 199.
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3. экономическая и политическая стабильность;
4. развитая инфраструктура;
5. открытая экономическая система.

По мнению Ураты, нельзя недооценивать политику госу-
дарства по привлечению ПИИ, однако ее вклад весьма сложно 
оценить количественно в рамках регрессионного анализа1.

Наряду с С. Уратой, важное место в развитии японской тео-
рии ТНК занимает его коллега Масахиро Каваи. В 90-х гг. они 
провели совместное масштабное эмпирическое исследование 
японских ПЗИ, где сделали акцент на влиянии деятельности 
японских ТНК на экономики стран ЮВА2. В настоящее время 
его исследования сосредоточены на позитивной роли японских 
ТНК в процессах интеграции восточноазиатского региона3.

Необходимо отметить весомый вклад в развитие япон-
ской теории ТНК «Джетро» (JETRO — Japanese External Trade 
Organization) — японской организации по внешней торговле, 
образованной правительством в 1958 г. в рамках политики экс-
портоориентации. В настоящее время «Джетро» в основном 
занимается анализом деятельности японских ТНК за рубежом, 
проводя масштабные эмпирические исследования, выпуская 
ежегодные отчеты с аналитикой основных тенденций и проблем, 
а также прогнозами развития японских ТНК. Исследования 
«Джетро» пользуются высокой степенью доверия в японских 
бизнес-кругах. М. Портер в этой связи отмечал, что в Японии 
отсутствует конкуренция, т. к. предприниматели основывают 
свою стратегию на одних и тех же прогнозах и рекомендациях4. 
1  Urata S. FDI Flows, their Determinants and Economic Impacts in East Asia / 
Multinatiomals and Economic Growth in East Asia. London, 2006. P. 21–55.
2  Kawai M., Urata Sh. Foreign Direct Investment in Japan: An Emperical Analy-
sis. Tokyo, 1997. Р. 12.
3  Kuroda H., Kawai M. Strengthening Regional Financial Cooperation in East 
Asia. Sydney, 2002. Р. 35; Kawai M., Newfarmer R. S., Schmukler S. L. Crisis and 
Contagion in East Asia: Nine Lessons. Washington DC, 2001. Р. 54.
4  Портер М. Японская экономическая модель. Может ли Япония конкури-
ровать? M., 2005. C. 76.
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В целом, анализ японской экономической школы позволил 
сделать следующие выводы:
1. Японские исследования, как и западные, делятся на две груп-

пы: макро- и микроэкономические. И хотя некоторые ученые, 
такие как К. Кодзима, Ё. Цуруми, предпринимали попытки 
объединить их, фундамент их исследований лежал преиму-
щественно в одной из групп.

2. Отдельное экономическое течение представляет собой теория 
К. Кодзимы и ее развитие в работах Т. Одзавы. Принципи-
ально новым относительно западных работ здесь является 
подход к факторам и мотивам транснационализации. К. Код-
зима постулировал, что японские фирмы инвестировали за 
рубеж тогда, когда начинали терять конкурентное преиму-
щество внутри страны, — в этом состояло принципиаль-
ное отличие от западных теорий, где основным фактором 
транснационализации выступает как раз обретение новых 
конкурентных преимуществ и активный рост отрасли внутри 
страны. Одзава особо выделял роль японского правительства 
в зарубежной деятельности компаний и считал, что успешная 
политика стимулирования ПЗИ играет роль техноструктуры 
в транснационализации японского бизнеса. 

3. Фундаментом последующих японских исследований являет-
ся подход Кодзимы, что не мешает комбинировать его с за-
падными теориями транснационализации, таким образом 
развивая их частные случаи.

4. Основополагающие исследования факторов и моделей транс-
национализации японского бизнеса приходятся на конец 
1970 — начало 80-х гг., т. е. до основного бума транснациона-
лизации в 1985 г., вызванного Плазским соглашением.

Проводя компаративный анализ западных и японских теорий 
ТНК, выделим основные отличия последних.

Во-первых, в японской школе акцент сделан на макроэконо-
мических факторах транснационализации предпринимательства. 
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Причем речь идет о транснационализации отраслей в целом, а не 
отдельной компании. На Западе же основное внимание уделяет-
ся микроэкономическим факторам отдельно взятой компании. 
Конечно, в японской школе также представлены исследования 
менеджмента и маркетинга международного бизнеса, но и они 
основываются на подходе «комплементарного сравнительного 
преимущества», характерного для К. Кодзимы. 

Во-вторых, в японской экономической мысли зарубежное 
инвестирование является дополнением, а не заменой товарному 
экспорту, что зиждется на модели «стаи летящих гусей». 

В-третьих, в японском подходе ключевым фактором транс-
национализации отрасли является снижение ее конкурентных 
преимуществ внутри страны, в то время как «западная» трансна-
ционализация является следствием их роста. Это очень важное 
отличие было идентифицировано К. Кодзимой на основе анализа 
транснационализации текстильной промышленности Японии 
в 60–70-х гг. ХХ века1. Такой подход противоречит некоторым 
хаймеровским тезисам о монополистических преимуществах 
ТНК2, основанных на олигополистической структуре страны 
базирования. 

В-четвертых, в японской теории особое внимание уделяется 
роли государства. Именно госсектор создает и обеспечивает 
техноструктуру транснационализации бизнеса. Следовательно, 
транснационализация бизнеса является не индивидуальным 
явлением, а отраслевым. 

Кроме того, западный подход в традициях неоклассической 
школы рассматривает процесс транснационализации как дви-
жение капитала из страны с низкой эффективностью капитала 
в страну с высокой. Напротив, К. Кодзима рассматривал ПЗИ 
как «перенос в принимающую страну капитала, инноваций 

1  Kojima K. Japanese Investments Abroad. P. 14.
2  Hymer S. The International Operations of National Firms: A Study of Direct 
Foreign Investment. Cambridge, 1976. Р. 29.
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в области управления и новых технологий»1. Он считал, что 
транснационализация предпринимательства — это не просто 
международное движение капитала в неоклассическом смысле, 
а скорее перемещение специфических знаний и технологий.

По мере развития экономики Японии обострились дебаты по 
поводу существования японской модели транснационализации. 
В 1980-х гг. после резкой ревальвации иены меняется географи-
ческое направление японских ПЗИ: компании устремляются 
на Запад, в развитые страны. В связи с этим многие западные 
и японские ученые в 80-х гг. стали утверждать, что, несмотря 
на сохранение уникальной специфики, в целом японские ТНК 
приближаются к западной модели транснационализации. Кри-
тика сосредоточена вокруг двух проблемных полей.

Во-первых, возможно ли говорить о модели «стаи летящих 
гусей», когда Япония сама стала развитой страной?2 Кодзима 
признавал, что данная концепция применима к экономике до-
гоняющей модели развития, но может быть адаптирована и к 
современной Японии3.

Во-вторых, компаративный анализ деятельности ТНК Япо-
нии и Запада. К примеру, американский экономист Питер Ди-
кен писал: «Нет сомнений в том, что японские ТНК до сих пор 
разительно отличаются от прочих»4. Ричард Кейвз отмечал: 

1  Ozawa T. Professor Kiyoshi Kojima’s Contributions to FDI Theory: Trade, 
Growth and Integration in East Asia. The International Economy // The Journal 
of the Japan Society of International Economics. 2007. № 11. P. 20.
2  Cuming B. The Origins and Development of the Northeast Asian Political 
Economy: Industrial Sector, Product Cycles and Political Consequences // In-
ternational Organization. Vol. 38. 1984. № 1. P. 1–40; Bernard M., Ravenhill J. 
Beyond Product Cycles and Flying Geese; Regionalization, Hie-rarchy and the 
Industrialization of East Asia // World Politics. Vol. 47. 1995. № 2. P. 171–209.
3  Kojima K. The «Flying Geese» Model of Asian Economic Development; Origin, 
Theoretical Extensions and Regional Policy Implications // Journal of Asian 
Economics. Vol. 11. 2000. P. 375–401.
4  Dicken P. Global Shift: The Internationalization of Economic Activity. Second 
Edition. London, 1992. P. 81.
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«Японские ПЗИ в США представляют собой совершенно осо-
бую поведенческую модель, не поддающуюся общепринятому 
аналитическому подходу анализа ПЗИ»1.

Одновременно существует точка зрения, что японская мо-
дель зарубежного инвестирования постепенно приближается 
к западной: «Это можно объяснить традиционными теориями, 
однако необходимо учитывать, что это не означает полное отсут-
ствие различий. Тенденция конвергенций означает, что ТНК — 
это рациональные игроки на мировой арене, и они стремятся 
к сокращению издержек и увеличению конкурентоспособности. 
Учитывая зрелость экономики Японии и процесс индустриа-
лизации, различия между западными и японскими ТНК будут 
постепенно исчезать»2.

***
Транснационализация бизнеса, локомотив глобализации, за-

нимает важное место как в повседневной хозяйственной жизни, 
так и в дискуссиях мирового научного сообщества. Японские 
ТНК стали первыми незападными, чем вызвали дискуссии ка-
сательно их специфичности и применимости западных теорий. 
В целом, комплексные теории, стремящиеся к системному ана-
лизу ТНК, не вполне применимы к Японии, т. к. не учитывают 
японской специфики. Однако на их основе сформулированы 
более узкие теории, в том числе и японскими учеными.

Японские экономисты во главе с Кодзимой развивали свой 
подход к изучению транснационализации предприниматель-
ства. В японской экономической школе ПЗИ рассматриваются 
не альтернативой, а дополнением к экспорту товаров и услуг, 

1  Caves R.E. Japanese Investment in the United States: Lessons for the 
Economic Analysis of Foreign Investment // The World Economy. Vol. 16. 1993. 
№ 3. P. 297.
2  Pauly L.W., Reich S. National Structure and Multinational Corporate Behaviour: 
Enduring Differences in the Age of Globalization // Interna-tional Organization. 
Vol. 51. 1997. № 1. P. 1–30.
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а ключевым фактором транснационализации является сниже-
ние конкурентных преимуществ отрасли на внутреннем рынке. 
Большое внимание в японском подходе уделяется правительству 
и его роли в транснационализации бизнеса. 

Важно отметить, что общемировой тенденцией развития 
теории ТНК на современном этапе является более узкая спе-
циализация как в дисциплинарном, так и географическом плане, 
что также связано с активизацией деятельности ТНК из разви-
вающихся стран Азии и Америки. Что касается специфики со-
временной японской модели транснационализации, этот вопрос 
остается дискуссионным и будет детально проанализирован 
в следующей главе.
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Глава 2
Японская модель транснационализации

2.1. Предпосылки формирования японской 
модели транснационализации в конце XIX — 
середине ХХ в.

Особенности формирования японского бизнеса и предпо-
сылки к его транснационализации определяют специфику функ-
ционирования ТНК на современном этапе. 

Самая очевидная особенность формирования японского 
предпринимательства заключается в географически изолиро-
ванном положении Японии, которое, в свою очередь, послужило 
фактором более поздней индустриализации страны. Удаленное 
расположение от «колыбели индустриализации», Англии, а так-
же закрытость страны не позволили Японии воспользоваться де-
монстрационным эффектом, распространившимся на развитые 
страны Запада. В силу различия культурных традиций и уровня 
экономического развития имитация и адаптация британских 
технологических достижений на тот момент были невозможны.

Более позднее вступление на капиталистический путь разви-
тия, произошедшее в период реставрации Мэйдзи 1868 г., прида-
ло догоняющий характер индустриализации японской промыш-
ленности. В течение трехсот лет Япония проводила политику 
изоляции, что «предопределило экономическую, техническую 
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и идеологическую отсталость Японии в последующие века»1. 
Только в 1910 г. к концу периода Мэйдзи производство промыш-
ленности по общему объему продукции превзошло аналогич-
ные показатели кустарных промыслов2, что свидетельствовало 
о промышленном перевороте. Тем не менее в 1913 г. динамика 
прироста среднедушевого ВВП Японии в 4,5 раза отставала от 
показателей Великобритании и США и в 2,8 раза — Франции 
и Германии3.

Следующей важной особенностью формирования японского 
бизнеса выступают исторически сложившиеся гармоничные 
отношения между государственным и частным секторами эко-
номики Японии.

Значительная роль государства в индустриализации Японии 
была обусловлена моделью догоняющего развития: государство 
активно участвовало в обеспечении ускоренного накопления 
капитала, строительстве инфраструктуры и сети коммуника-
ций, стимулировании и субсидировании производства, а также 
в формировании человеческого капитала. Схожие черты ин-
дустриализации можно найти у других стран второго эшелона 
модернизации — Италии и Германии, где доля государственных 
инвестиций также достигала 15–25%; в США и Великобритании, 
напротив, государственный вклад был незначительным4.

В Японии было распространено убеждение о ключевой роли 
государства в догоняющей модели развития, что подтверждают 
слова Окубо Тосимичи, главы Министерства внутренних дел 
Японии, утверждавшего, что вмешательство государства явля-
ется необходимым условием модернизации страны: «Изучение 
европейского опыта не содержит примеров того, чтобы произво-

1 Гальперин А. Л. Очерки о социально-политической истории Японии в пе-
риод позднего феодализма. М., 1963. с. 73.
2  Мельянцев В. А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, исто-
рия и современность. M., 1996. с. 109.
3  Там же. C. 102.
4  Там же. C. 116.
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дительная сила страны была бы увеличена без покровительства 
и ободрения со стороны правительства и чиновников»1. В начале 
1880-х гг. эта идея превратилась в кредо для японской олигархии, 
стремящейся догнать Европу.

Кроме того, национальные особенности и культурные тра-
диции Японии сыграли определяющую роль в формировании 
гармоничных отношений между бизнесом и правительством. 
Традиционно собственность была сконцентрирована в руках 
отдельных предпринимателей, приближенных к власти, впо-
следствии превратившихся во владельцев дзайбацу2: «Основой 
развития монополистических объединений дзайбацу была кон-
центрация промышленности и транспорта, сопровождавшая-
ся концентрацией всех остальных видов капиталистического 
предпринимательства и мощной централизацией капитала»3. 
Реставрация Мэйдзи послужила еще большей централизации 
государственной власти и гармонизации государственно-част-
ных приоритетов: «Централизованная государственная власть — 
власть дворян и буржуазии — была в полной мере использована 
буржуазией для своего обогащения, для расширения своих про-
мышленных, кредитных и торговых компаний. Государственный 
протекционизм <…> был направлен исключительно на защиту 
интересов капиталистических монополий и помогал [их] воз-
никновению, росту и укреплению»4.

Так, японская олигархия играла ведущую роль в процессе 
модернизации и индустриализации страны. Были образованы 
четыре финансово-промышленные группы — дзайбацу: «Mitsui», 
«Mitsubishi», «Sumitomo» и «Yasuda». Каждый семейный кон-
гломерат включал в себя широкую сеть отдельных компаний, 
специализирующихся на разных видах деятельности.

1  Okamoto S. The Japanese Oligarchy and the Russo-Japanese War. New-York, 
1970. P. 208.
2  Дзайбацу — семейно-промышленный конгломерат. — Прим. авт.
3  Певзнер Я. А. Монополистический капитал Японии. М., 1950. С. 9.
4  Там же. C. 11
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Государственно-частные отношения представляли собой 
взаимовыгодное сотрудничество. Например, дзайбацу «Mitsui» 
кредитовало императорский дом и антисёгунские кланы, а впо-
следствии и новое императорское правительство. В ответ госу-
дарство платило высокие проценты (25–30% годовых) по креди-
там и поручало им подряды на выгодных условиях. В результате 
45% всех депозитов банка «Mitsui» составляли правительствен-
ные капиталовложения1.

Правительство покровительствовало конгломератам и способ-
ствовало их доминированию в приоритетных отраслях промыш-
ленности: горнодобывающей, химической, судостроении, прокате 
металлов, производстве промышленного оборудования и пр. Таким 
образом, в Японии сразу сформировались крупные корпорации, 
а средний класс предпринимательства создан не был — еще одна 
особенность, повлиявшая на дальнейшее формирование японских 
ТНК. Причиной подобного дисбаланса являлась догоняющая мо-
дель модернизации, происходившая в ускоренном темпе.

Основным фактором выхода дзайбацу за рубеж послужила 
военная экспансия Японии: вынос мощностей начался в период 
колонизации. Их целью были минеральные и продовольствен-
ные ресурсы колоний2 и создание на их территориях добываю-
щих и перерабатывающих заводов. В частности, на террито-
рии Кореи «Mitsubishi» контролировала добычу железной руды 
и производство чугуна, «Nissan» — добычу золота и пр.

На мировом рынке дзайбацу столкнулись с конкуренцией со 
стороны западных компаний. Стратегия их конкурентной борьбы 
нашла отражение в концепции «Сферы сопроцветания великой 
Восточной Азии»: дзайбацу стремились создать трехуровневую 
экономическую систему, где Япония играла роль промышленного 
района, Маньчжурия, Китай, Южная Австралия и Новая Зелан-
дия — полупромышленных районов, остальные страны — сырь-

1  Там же. C. 20.
2  Там же. C. 290.
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евых. Важным элементом реализации данной стратегии и под-
держания конкурентоспособности выступило государственное 
и частное инвестирование в инфраструктуру колоний.

Примером такой гармонии интересов частного и государ-
ственного секторов и их не менее гармочниной реализации пу-
тем зарубежного инвестирования в инфраструктурные проекты 
служит деятельность известного японского политика Гото Син-
пэя, чиновника, назначенного в 1898 г. губернатором о. Тайвань. 
Он проводил политику повышения инвестиционной привлека-
тельности острова и стимулирования инвестиций в развитие 
транспортных сетей и путей сообщения такими инструментами, 
как монопольным правом на покупку тайваньских товаров, низ-
кими налогами, гарантией прибыли и пр. В результате успешной 
реализации инвестиционных проектов Синпэй был назначен 
президентом Южноманьчжурской железнодорожной компании 
(ЮМЖД), образованной в 1906 г., — сложной организацион-
ной структуры, сочетавшей функции коммерческой компании 
и правительственного агентства. Она была создана при участии 
частного и государственного капиталов под руководством со-
вета директоров, назначаемых токийским кабинетом. Частные 
инвесторы получали доход от использования железной дороги 
и от разработки экономических ресурсов региона. Одновре-
менно ЮМЖД была ответственна за организацию местного 
управления, проведение общественных работ, здравоохранение 
и образование в более чем сотне городов, расположенных в зоне 
железной дороги. Результатом взаимовыгодного сотрудничества 
частного и государственного секторов под руководством Син-
пэя стал стабильный международный экспорт соевых бобов, 
открытие металлургических заводов и электростанций. В итоге 
годовой доход компании возрос с 2 млн иен в 1907–1908 гг. до 
15 млн иен в 1917–1918 гг. и до 34 млн иен в 1926–1927 гг.1

1  Mackie V. Creating Socialist Women in Japan: Gender, Labor and Activism, 
1900–1973. Cambridge, 1997. P. 117.
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В Корее дзайбацу также получали поддержку со стороны 
японского правительства. Например, с целью устранения ко-
рейских конкурентов генерал-губернатор Тэраути Масатакэ 
в 1910 г. издал закон о компаниях, согласно которому все новые 
фирмы подлежали обязательному лицензированию. В период 
1910–18 гг. генерал-губернатор выдал 105 лицензий, 93 из ко-
торых предназначались японским компаниям1.

Таким образом, вплоть до Второй мировой войны дзайбацу 
инвестировали в инфраструктуру и производства японских ко-
лоний, экспортировали туда японские товары и импортировали 
переработанные ресурсы по выгодным ценам.

Сравнивая особенности деятельности крупных японских 
и западных корпораций того времени (назовем их прообразами 
ТНК) необходимо отметить, что деятельность последних в то 
время также была связана с разработкой сырьевых ресурсов 
и развитием инфраструктуры колоний. Свидетельством тому 
служило интенсивное строительство там железнодорожных 
коммуникаций, каналов ирригационных систем2. По данным 
Ч. Иссави и А. Мэддисона, в 1870–1914 гг. объем накопленных 
ПИИ в колониях вырос более чем в 5 раз, достигнув примерно 
⅓ их совокупного ВВП3. Превалирующая доля этих средств была 
вложена в инфраструктуру и добывающую промышлен-ность.

В ходе Второй мировой войны Япония была повержена и ок-
купирована Соединенными Штатами, в результате чего зару-
бежная деятельность японских компаний в 50–60-х гг. ХХ в. 
фактически отсутствовала, в то время как на Западе процесс 
транснационализации стал набирать обороты.

Прекращение зарубежной деятельности японского бизнеса 
объясняется рядом факторов. К внутренним факторам отно-
сятся аннексия бывших колоний Японии по результатам Сан-
1  Tipton E. Society and the State in the Interwar Japan. London, 1997. P. 56.
2  Мельянцев В. А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, исто-
рия и современность. С. 130.
3  Там же. C. 131.
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Францисского мирного договора и американская экономическая 
политика в рамках оккупации Японии. В частности, в рамках 
американского курса демонополизации японской экономики 
были расформированы дзайбацу. Однако политика демоно-
полизации и японскими, и западными учеными оценивается 
невысоко, т. к. американцам не удалось разрушить прочные свя-
зи, образующие основу японского бизнеса, — бывшие дзайбацу 
стали неформально объединяться вокруг «своих» банков, по-
степенно образуя крупные корпоративные конгломераты и хол-
динги (кэйрэцу). В целом внешнеэкономические связи Японии 
оказались под полным контролем США вследствие Договора 
безопасности.

Что касается государственного регулирования ПЗИ, японское 
правительство наложило на них строгие ограничения в рамках 
импортозамещающей, а затем экспортоориентиро-ванной мо-
делей догоняющего развития.

Другим фактором более поздней транснационализации вы-
ступила деятельность специальных торговых компаний — сого 
сёся, оперирующих за рубежом. Сого сёся — это уникальное 
явление в мировой экономике. Эти торговые компании имели 
разветвленные сети по всему миру и отлично ориентировались 
на местных рынках. Они работали с большим количеством япон-
ских компаний, предоставляя, помимо непосредственно торго-
вых, услуги различного характера: финансовые (ссуды, кредиты, 
управление рисками на зарубежных биржах), консалтинговые, 
венчурные и др.

В итоге в послевоенный период японские компании оказа-
лись в ситуации, когда транснационализация стала, с одной 
стороны, невозможной, а с другой — и не нужной: находясь 
под строгим контролем американского оккупационного пра-
вительства, а затем японского правительства, компании были 
ограничены в конкуренции и действовали исключительно в го-
сударственных интересах, направленных на скорейшую модер-
низацию промышленности, а с другой — занимаясь экспортной 
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деятельностью, компании не имели необходимости исследовать 
внешние рынки и распространять производство на зарубеж-
ные страны или, по крайне мере, налаживать непосредственные 
прямые контакты с зарубежными партнерами, т. к. эти функции 
исполняли сого сёся.

Тем не менее в конце 60-х гг. японские компании текстиль-
ной промышленности стали постепенно переносить про-
изводства в страны Юго-Восточной Азии. Именно на этой 
отрасли основывал свои исследования Кодзима. Он пришел 
к выводу, что японская текстильная промышленность начала 
терять свою конкурентоспособность, вследствие чего компа-
нии, стремясь сократить издержки на производство, начали 
инвестировать за рубеж, преимущественно в развивающиеся 
страны Азии.

Подводя итог анализа особенностей формирования японско-
го бизнеса и предпосылок его транснационализации выделим 
основные черты японской специфики:
1) догоняющая модель развития экономики;
2) особые отношения между правительством и предпринима-

тельством;
3) сформировавшийся закрытый класс олигархии;
4) особые прочные межфирменные связи.

Таким образом, на момент вступления японских компаний на 
путь транснационализации сложилась картина, обусловленная 
национальными особенностями истории, географии, экономики 
и этнопсихологии японцев.

2.2. Этапы транснационализации

Начиная с 1970-х гг. транснационализация японского бизнеса 
играет важную роль в развитии экономики Японии и мировой 
экономики в целом. Менее чем за полвека Япония вошла в состав 
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мировой триады, став третьим экспортером капитала в мире 
после США и ЕС, в 2012 г. ее доля в мировом ПЗИ составила 7%1.

На основе мультикритериального анализа автор выделил ос-
новные этапы развития японских ТНК с 1970-х гг. до настоящего 
времени. В качестве критериев использованы следующие пока-
затели: динамика ПЗИ2, превалирование различных пуш- и пул-
факторов и мотивов инвестирования за рубеж, государственная 
политика Японии, территориально-отраслевая структура ПЗИ, 
индекс транснационализации (см. приложение, табл. 2). Хроно-
логические рамки этапов таковы:
1) 1970–1984 гг. (нефтяные кризисы);
2) 1985–1990 гг. (Плазское соглашение);
3) 1991–2007 гг. (кризис «мыльного пузыря»);
4) 2008 г. — настоящее время (мировой финансово-экономи-

ческий кризис).

Рассмотрим подробнее каждый этап транснационализации 
японского бизнеса. 

Первый этап (1970–1984 гг.)
К 70-м гг. Япония заняла место второй экономики в мире 

после США по объемам ВВП. Пуш-факторами выступили нефтя-
ные кризисы 1970-х гг. и ужесточение конкуренции на мировых 
товарных рынках, отсутствие внутренних источников сырья 
(эта проблема обострилась на фоне общемирового роста цен 
на нефть) и японский экологический кризис3.

1  Рассчитано по данным: ЮНКТАД. World Investment Report, 2012. p. 169.
2  Статистические данные здесь и далее рассчитаны по материалам «Джет-
ро» [Электронный ресурс]. URL : http//www.jetro.go.jp
3  Жители промышленных районов страдали от разного рода заболеваний 
(астма, диарея, лихорадка, лейкемия и др.). В результате правительство 
Японии в 1967 г. приняло Базовый закон о предотвращении загрязнения 
окружающей среды, который являлся одним из самых суровых в мире эко-
логическим законом. — Прим. авт.
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Соответственно, мотивами транснационализации бизнеса 
выступили:
1. снижение трудовых издержек;
2. гарантирование устойчивых поставок сырья;
3. снижение производственных издержек;
4. расширение экспорта товаров.

Что касается государственной политики, в 1970-х гг. прави-
тельство Японии начинает либерализовывать законы об ин-
вестировании, а с 1975 г. — стимулировать экспорт капитала: 
Министерство внешней торговли и промышленности (МВТП) 
выработало «кодекс поведения» для экспортеров капитала, стала 
расти доля их кредитования японским правительством, так-
же была создана система страхования ПЗИ. Другими словами, 
«японское правительство направило зарубежную экспансию 
в соответствии с нуждами экономического развития страны»1. 
Нужды эти заключались, во-первых, в обеспечении гаранти-
рованных источников сырья. МВТП с целью пойти навстречу 
правительствам принимающих стран издало указ об осуще-
ствлении переработки сырья на месте. Второй целью высту-
пало стремление улучшить экологическую ситуацию в стране, 
в связи с чем правительство стимулировало компании выносить 
загрязняющие производства за рубеж путем ужесточения эко-
логических требований в самой Японии.

Как в этой связи отмечают российские японоведы, «в 70-е 
годы зарубежные инвестиции приобретают особую актуаль-
ность в результате действия поистине уникальных факторов: 
почти полного отсутствия внутренних ресурсов сырья в усло-
виях обострения топливно-сырьевой проблемы; ориентации 
значительной части японских монополий на внешний рынок, 
где конкуренция достигла беспрецедентного накала; невиданных 
масштабов и темпов загрязнения окружающей среды — все это 

1  Япония. М., 1973. С. 224.
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при наличии весьма крупных финансовых ресурсов, в том числе 
в иностранной валюте»1.

Территориальная структура зарубежной деятельности 
японских компаний на первом этапе объяснялась основны-
ми мотивами транснационализации: превалирующая часть 
филиалов (63%) размещалась в развивающихся странах, в ос-
новном в восточноазиатском регионе (43%), где японские 
компании могли размещать наиболее загрязняющие произ-
водства и получать доступ к источникам сырья. Японское 
правительство поддерживало инвестирование в данный реги-
он, провозгласив экономическую интеграцию с АТР важней-
шей предпосылкой структурной перестройки национальной 
экономики2.

Устойчивая позитивная динамика экспорта продукции слу-
жила поводом усиления напряженности отношений с рядом 
развитых стран, в первую очередь с США. Вследствие всевоз-
можных торговых барьеров и ограничений, вводимых США 
и странами Западной Европы, японские компании были вы-
нуждены открывать производства на территории данных стран 
для поддержания конкурентоспособности на их рынках. Кроме 
того, для преодоления этой проблемы японские ТНК стали ис-
пользовать страны региона АТР в качестве экспортной пло-
щадки. По словам японского исследователя Т. Янагихара, Ази-
атско-Тихоокеанский регион превратился в «одно из наиболее 
приоритетных направлений внешней политики»3, позволившее 
абсорбировать трудо- и ресурсоёмкие производства.

В отраслевом плане транснационализации подвергались 
энергоёмкие и трудоёмкие производства, а также добывающая 
промышленность, т. е. те отрасли, которые в условиях резко-
го скачка цен на ресурсы, а также в условиях ужесточившейся 
экологической политики японского правительства вследствие 
1  Ковригин Е. Б. Экспорт капитала из Японии. М., 1977. С. 8.
2  Кэйдзай Хакусё, 1985. С. 104.
3  The Developing Economies. 04.12.1987. Р. 403.
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экологического кризиса стали терять свои конкурентные пре-
имущества внутри страны.

Для сравнения, ТНК развитых стран Запада на этом этапе уже 
обладали развитой зарубежной сетью производства, в структу-
ре их зарубежных инвестиций преобладала обрабатывающая 
промышленность, тогда как в структуре японских ПЗИ первого 
этапа три сектора были примерно равнозначны (рис. 1).

Рис. 1. Отраслевая структура японских ПЗИ, 1970 г., млн долл.
Составлено по данным: Japan’s Outward FDI by Industry / JETRO 
[Электронный ресурс]. URL : http://www.jetro.go.jp/en/reports/
statistics/

Второй этап (1975–1990 гг.)
Второй этап транснационализации японского бизнеса ха-

рактеризуется резким возрастанием объема ПЗИ (более чем 
в 7,5 раз). В 1985 г. было заключено Плазское соглашение, в ре-
зультате которого произошла двукратная ревальвация иены — 
это событие стало важнейшим пуш-фактором транснационали-
зации японского бизнеса: последовавшее удорожание японской 
экспортной продукции вынудило японские компании выносить 
производство за рубеж (рис. 2). Более того, укрепившаяся иена 
позволила японским компаниям импортировать сырье по более 
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низким ценам, расширяя производство за рубежом, что привело 
к удешевлению японской продукции на мировых рынках.

Рис. 2. Динамика экспорта (товаров) и ПЗИ Японии, 
1983–1990 гг., млн долл.
Составлено по данным: Japan’s Outward FDI by Country/Region (Bal-
ance of Payments Basis, Net and Flow) / JETRO [Электронный ресурс]. 
URL : http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ ; Бюро статистики 
Японии [Электронный ресурс]. URL : http://www.stat.go.jp

Что касается территориальной структуры ПЗИ, акцент по-
степенно смещался в сторону развитых стран: в число реципи-
ентов вошли Канада, Австралия, Италия, Германия, Франция 
и СССР1.

Отраслевая структура данного этапа характеризуется сокра-
щением доли инвестиций в добывающую отрасль и увеличением 
в обрабатывающую

Методом транснационализации стало заключение альянсов 
с зарубежными партнерами и стратегия СиП. Так, в 1980-х гг. 
компания «Hitachi» создала систему техподдержки в Европе, 

1  Речь идет об инвестициях превышающих 1 млн долл., т. к. толь ко такие 
инвестиции учитываются в статистике «Джетро». — Прим. авт.
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на Ближнем Востоке и в Африке, в Нидерландах открыла пер-
вый завод и подписала партнерский договор с компанией «Fiat» 
о производстве ограниченного ряда автомобилей. Компания 
«Mitsubishi Motors» создала альянс с американской компанией 
«Chrysler».

Третий этап (1991–2007 гг.)
Третий этап транснационализации японской деятельности 

связан с крахом «экономики мыльного пузыря», в результате 
которого годовой прирост ВВП сократился с 5,1 до 1% в 1992 г. 
и до 0,3% в 1993 г.1, в промышленности произошел серьезный 
спад производства, наблюдалась негативная динамика потре-
бительского спроса, финансовый сектор серьезно пострадал 
от большого количества «плохих» долгов. В наиболее тяжелом 
положении оказались кредитно-финансовая система и обра-
батывающая промышленность. Активизировался процесс де-
индустриализации национальной экономики, о чем свидетель-
ствовало снижение доли занятых в промышленности в общем 
числе занятых, а также снижение доли обрабатывающей про-
мышленности в структуре ВВП Японии. 

На фоне общего экономического спада резко сократился объ-
ем инвестирования как во внутреннее производство (деиндуст-
риализация), так и в зарубежное. Однако важно отметить, что 
относительно внутреннего зарубежное инвестирование про-
должило расти: доля зарубежных предприятий в общем объеме 
производства японских промышленных компаний за 25 лет воз-
росла почти в 4,5 раза (рис. 3, 4). Другими словами, в условиях 
общего экономического спада и деиндустриализации транс-
национализация японского бизнеса вышла на новый уровень. 

Наряду с ростом доли зарубежных предприятий в общем 
объеме производства японских промышленных компаний, 
о начале нового рубежа в процессе транснационализации 

1  Тоё кэйдзай токэй гэппо. 1997. № 12; 1998. № 5. С. 1–17.



Транснационализация японского бизнеса            С. М. Ребрей

47

Рис. 3. Доля зарубежных предприятий в общем объеме произ-
водства японских промышленных компаний, 1985–2000 гг., в % 
Составлено по данным: Лебедева, И.П. Непростые времена япон-
ской промышленности // Япония, 2003–2004: ежегодник. М., 2004. 
С. 75–90.

Рис. 4. Динамика объема продаж зарубежных филиалов и то-
варного экспорта Японии, 1990–1997 гг., млн иен
Составлено по данным: Japan’s Outward FDI by Country/Region (Bal-
ance of Payments Basis, Net and Flow) / JETRO [Электронный ресурс]. 
URL : http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ ; Бюро статистики 
Японии [Электронный ресурс]. URL : http://www.stat.go.jp
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свидетельствовал рост объема продаж зарубежных филиалов 
как в абсолютных показателях, так и относительно товарного 
экспорта Японии (рис. 4). Если в 1990 г. продажи зарубежных 
филиалов составляли примерно половину товарного экспорта 
Японии, то спустя всего 7 лет отношение стало прямо противо-
положным, и товарный экспорт составил половину от объема 
зарубежных продаж. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в отраслевой струк-
туре ПЗИ стали преобладать отрасли, традиционно олицетво-
рявшие собой промышленную мощь Японии, — черная метал-
лургия, химическая промышленность, общее машиностроение, 
транспортное машиностроение, электромашиностроение.

В территориальной структуре японских ПЗИ преобладали 
развитые страны, в основном США и Западная Европа. Формой 
транснационализации являлась стратегия слияния и поглоще-
ния, где японские компании выступали в качестве продавцов 
активов. Основным мотивом стало преодоление банкротства.

В 2002 г. японскому правительству удалось победить рецес-
сию, и в течение пяти лет японская экономика демонстриро-
вала позитивную динамику. Компании, сумевшие инвести-
ровать за рубеж и реформировать свою структуру, избежали 
банкротства и, более того — заняли лидирующие позиции на 
мировых рынках. Наглядным примером здесь может служить 
автомобильная промышленность. Много работ посвящено 
успешным реформам компании «Nissan», заключившей аль-
янс с французской «Renault» и подвергнувшейся радикальным 
реформам под руководством Карлоса Гона1. В противопостав-
ление ей традиционно ставится компания «Toyota», сумевшая 
выйти на международный уровень и при этом сохранить свою 
японскую идентичность, специфику японского менеджмента. 
Из этой дихотомии рождаются дискуссии о корреляции повы-
1  Гон К., Риэ Ф. Гражданин мира. М. : Олимп-Бизнес, 2014. 315 с.; Тимони-
на И.Л. «Ниссан» в условиях глобализации: от выживания к успеху // Япо-
ния 2006–2007. Ежегодник. АИРО — XXI Москва, 2006.
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шения степени транснационализации путем отхода от японских 
традиций ведения бизнеса и конкурентоспособности компании 
на мировых рынках. Несмотря на заявления компании «Toyota» 
о том, что ее принципы ведения бизнеса полностью основаны на 
японских традициях, это может являться лишь маркетинговым 
шагом. Впрочем, данная дискуссия скорее находится в сфере 
менеджмента. 

Четвертый этап (2008 г. — настоящее время)
Современный этап транснационализации бизнеса, начав-

шийся в 2008 г., связан с мировым финансово-экономическим 
кризисом. Причинами сильнейшего экономического спада 
Японии в условиях кризиса стали рост мировых цен на нефть 
в 2007 г. и паника на мировых финансовых рынках1, активизи-
ровавшая ревальвацию иены, что отрицательно сказалось на 
объемах экспорта (табл. 1). Укрепление национальной валюты 
ведет к удорожанию экспортных товаров, что негативно ска-
зывается на конкурентоспособности экспортеров, стимулируя 
вынос производств за рубеж.

Таблица 1
Влияние курса иены на индекс прироста экспорта товара 
и ПЗИ Японии, 2007–2011 гг.

Год 2007 2008 2009 2010 2011

Иен за долл. 119 106 95 82 77

Экспорт товара 112,1% 107,3% 114,6% 111,5% 96,5%

ПЗИ 64,1% 228,5% 178,0% 57,1% 76,7%

Рассчитано по данным: Бюро статистики Японии [Электронный ре-
сурс]. URL : http://www.stat.go.jp

1  Леонтьева Е. Л. Япония: повторение прошлого // Финансовый бизнес. 
2009. № 6. С. 9.
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 Сокращение спроса на мировых рынках, в первую очередь 
автомобильной промышленности, повлекло за собой сокраще-
ние производства во всех областях японской промышленности, 
сопровождающееся масштабными увольнениями (в 2008–2011 гг. 
было уволено более 435 тыс. чел., из них более трети в обрабаты-
вающей промышленности1) и спадом уровня заработной платы 
(в 2009 г. на 10%, что превысило показатели других развитых 
стран2).

Таким образом, зависимость японской экономики от спроса 
на внешних рынках повлекла сокращение производства внутри 
страны, т. е. японские ТНК сыграли роль передаточного звена, 
усугубив последствия кризиса. Тем не менее тенденция транс-
национализации бизнеса в условиях кризиса лишь активизи-
ровалась, что подтверждает такой показатель, как отношение 
ПЗИ к валовому внутреннему накоплению основного капитала 
страны. В Японии этот показатель на современном этапе до-
стиг 8,2%, тогда как на предыдущих этапах колебался в районе 
3%. Такой темп роста опережает остальные развитые страны, 
хотя в целом этот показатель остается на сравнительно низком 
уровне (приложение, табл. 3). Инвестиционная квота Японии 
также существенно отстает от развитых стран Запада, в 2011 г. 
она достигла 16,5% против 71,9% Великобритании, 29,8% США, 
52,4% ЕС (приложение, табл. 4).

Процесс транснационализации активизировался не только 
в количественном отношении, но и в качественном: ранее не-
транснационализированные отрасли стали выходить на миро-
вую арену; наблюдается повышение степени транснационали-
зации сферы НИОКР и расширяется география японских ПЗИ.

По данным опроса «Джетро», основными мотивами транс-
национализации стали рост рынков развивающихся стран и пе-

1  Рассчитано по данным: Бюро статистики Японии [Электронный ресурс]. 
URL : http://www.stat.go.jp
2  Там же.
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ренасыщение внутреннего рынка1. Анализ опроса «Джетро» 
и общемировой конъюнктуры позволил составить таблицу ос-
новных факторов транснационализации японских компаний 
в условиях кризиса (табл. 2).

Активизации процессов транснационализации также спо-
собствовали цунами и последовавшие за ним землетрясение 
и авария на АЭС в 2011 г. Катастрофа нанесла серьезный ущерб 
инфраструктуре и производственным мощностям: в апреле 

1  White Paper. JETRO, 2008. p. 252 [Электронный ресурс]. URL : http://www.
jetro.go.jp/en/reports/white_paper/trade_invest_2008.pdf

Таблица 2
Пуш- и пул-факторы транснационализации японских компаний 
в условиях мирового финансово-экономического кризиса 

Внешние условия Пуш-факторы Пул-факторы

Рыночная 
конъюнктура

Повышение курса иены; 
зрелость и насыщен-
ность внутреннего 
рынка;
низкий уровень доход-
ности на внутреннем 
рынке

Высокий уровень до-
ходности и капитало-
отдачи на развиваю-
щихся рынках 

Издержки 
произ-ва

Транс-ция бизнеса 
партнеров

Дешевая рабочая сила

Условия ведения 
бизнеса

Ужесточение конку-
ренции на внутрен-
нем рынке

Низкая конкуренция

Гос. политика Либерализация 
и стимулирование 
ПЗИ

Снятие тарифных 
барьеров в результате 
заключения договоров 
о свободной торговле

Составлено по данным: World Investment Report / UNCTAD. Geneva, 
2006. Р. 141–143.
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2011 г. индекс промышленного производства упал до 78,9%. 
Максимальный урон понесла автомобильная промышленность: 
отраслевое значение указанного индекса упало до 45% из-за вы-
нужденной остановки работы предприятий (5 заводов «Nissan», 
2 завода «Toyota»), перебоев в области логистики и проблем, 
последовавших после аварии на АЭС. Таким образом, цуна-
ми упрочило ориентацию японских компаний на зарубежные 
рынки.

Несмотря на то что ключевым пуш-фактором трансна-цио-
нализации бизнеса на современном этапе стал мировой финан-
сово-экономический кризис, национальная экономика страны 
и деловая среда также стимулирует рост ПЗИ. Т.е. реакционный 
характер транснационализации сопровождается внутренней 
зрелостью японского бизнеса и его готовностью к выходу на 
международный уровень, тогда как пуш-факторы играют роль 
катализатора.

***
Транснационализация деятельности японских компаний 

активно развивается начиная со второй половины ХХ в. Пе-
риодизация этого процесса на основе мультикритериального 
подхода позволила выделить основные факторы и мотивы, а так-
же эволюцию японских ТНК и сделать вывод о том, что на каж-
дом этапе превалировали макроэкономические пуш-факторы. 
Это подтверждает выводы Кодзимы о вынужденном характере 
японских ПЗИ как основном отличии от западных. Ключевыми 
пул-факторами транснационализации являются ревальвация 
курса иены и стагнация внутреннего рынка. Что касается стран-
реципиентов, то на первом этапе японские ТНК отдавали пред-
почтение развивающимся странам, но затем, начиная со второго 
этапа, большая часть японских ПЗИ направилась в развитые 
страны Запада, хотя развивающиеся экономики продолжали 
играть важную роль производственной базы и площадки для 
экспорта. Отраслевая структура транснационализации японской 
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экономики также отлична от западной. На первом этапе прева-
лировали ПЗИ в добывающую промышленность, т. к. пуш-фак-
тором выступали нефтяные кризисы и рост цен на сырье. Далее, 
на втором и третьем этапах, более половины японских ПЗИ 
приходились на обрабатывающую промышленность, и лишь 
на современном этапе в основном за счет финансового сектора 
активизировалась транснационализация третичного сектора 
экономики Японии. В развитых странах Запада пик транснацио-
нализации обрабатывающей промышленности приходится на 
послевоенное время, а с начала 90-х гг. уже началась активная 
транснационализация третичного сектора, причем не только 
финансового. Однако некоторые тенденции современного этапа 
носят общий характер — например, рост ПЗИ в сельское хозяй-
ство и добывающую промышленность на современном этапе, 
что обусловлено общемировой экономической конъюнктурой.
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Глава 3
Основные факторы и тенденции 
транснационализации японского бизнеса на 
современном этапе

3.1. Отраслевая структура зарубежной 
деятельности японских ТНК

Основной сферой приложения японских прямых инвести-
ций является обрабатывающая промышленность, в частности 
автомобильная, металлургическая и пр. На нее в 1990–2000-х гг. 
приходилось чуть меньше половины всех ПЗИ Японии. Однако 
на современном этапе можно наблюдать переструктуризацию 
японских ПЗИ: увеличивается роль первичного (с 3,4% на 3 этапе 
до 11,7% на 4 этапе) и третичного секторов (с 39% до 48% соот-
ветственно) (рис. 5). Такая динамика позволяет сделать вывод 
об основной тенденции транснационализации японского биз-
неса — его отраслевой диверсификации.

О тенденции диверсификации также свидетельствует рост 
индекса транснационализации (TNI) и объема зарубежных ак-
тивов японских ТНК в рейтингах, составленных организацией 
ЮНКТАД (См. Приложение, табл. 5). Так, TNI компании «Toyota» 
возрос с 45,4 в 2006 г. до 53 в 2008 г., компании «Hitachi» с 31 в 
2006 г. до 38 в 2010 г., компании «Mitsubishi Motors» с 35,1 в 2006 г. 
до 38 в 2011 г. И хотя у некоторых ТНК TNI за указанный период 
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снизился, объем их зарубежных активов возрос. Так, у компа-
нии «Nissan» при падении индекса на 0,9 ед. с 61,9 в 2006 г. до 
61 в 2011 г., объем зарубежных активов возрос на 10 млрд долл. 
В таком же объеме увеличились и зарубежные активы компании 
«Mitsui», хотя ее TNI упал с 66,2 до 63. 

Индекс транснационализации, помимо коэффициента транс-
национализации инвестиционной деятельности (отношения 
объема зарубежных активов компании к общим активам), 
включает в себя коэффициент транснационализации торговли 
и коэффициент транснационализации занятости. Так, приоб-
ретение зарубежных активов ТНК не сразу повышает ее индекс 
транснационализации. 

Важно отметить, что из 68 японских компаний, присут-
ствующих в топе «Глобал 500», ежегодно составляемом «CNN — 
Money», лишь 9 компаний имеют TNI, достаточный, чтобы войти 
в топ 100 крупнейших нефинансовых ТНК и топ 50 крупней-

Рис. 5. Отраслевая структура ПЗИ Японии, 2007–2013 гг., в %
Составлено по данным: Japan’s Outward FDI by Industry / JETRO 
[Электронный ресурс]. URL : http://www.jetro.go.jp/en/reports/
statistics/
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ших финансовых ТНК, составленных ЮНКТАД (приложение, 
табл. 6). Т.е. относительно высокий индекс транснационализа-
ции вышеперечисленных компаний пока является скорее ис-
ключением, чем нормой. 

Свидетельством коренных трансформаций в отраслевой 
структуре транснационализации японского предприниматель-
ства и выхода на мировой рынок японских ТНК финансового 
сектора является их появление в рейтинге топ-50 крупнейших 
финансовых ТНК в 2008 г.: «Sumitomo Mitsui Financial Group», 
«Tokio Marin Holdings», «Sumitomo».

Рост доли ПЗИ японских ТНК первичного и третичного сек-
торов приводит к постепенному выравниванию зарубежной 
активности секторов японской экономики, что свидетельствует 
о все более глубоком проникновении процессов транснациона-
лизации бизнеса в различные сферы национальной экономики. 
Велика вероятность того, что в средне- и долгосрочной пер-
спективе зарубежные рынки станут играть такую же важную 
роль для ранее закрытого первичного и относительно закрытого 
третичного секторов экономики Японии, какую на современном 
этапе играют для обрабатывающей промышленности.

Обрабатывающая промышленность
Активная транснационализация компаний обрабатываю-

щей промышленности началась на третьем этапе в связи с кри-
зисом «экономики мыльного пузыря». Если на втором этапе 
доля зарубежного производства возросла с 3% в 1985 г. до 6,4% 
в 1990 г., то к концу третьего этапа в 2006 г. этот коэффициент 
уже достиг 20% (рис. 6). Далее, в кризисный 2008 г. многие ТНК 
были вынуждены сократить производство, но начиная с 2009 г. 
возобновилась позитивная динамика.

Структура японских ПЗИ в обрабатывающую промышлен-
ность во время мирового финансово-экономического кризиса 
характеризовалась сокращением инвестиций в отрасли, являв-
шиеся локомотивом транснационализации японского бизнеса, 
например в автомобилестроение (более чем в два раза с 2007 до 
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2011 г.), на фоне активного роста в ранее нетранснационализиро-
ванные отрасли. Так, объем японских ПЗИ в фармацевтическую 
промышленность с 2005 г. по 2011 г. возрос более чем в 5 раз. 
Также расширяется присутствие на мировой арене японских 
ТНК пищевой и металлургической промышленности, общего, 
точного и электронного машиностроения. 

Снижение объема японских ПЗИ в транспортное машино-
строение было лишь временным явлением: в 2012 г. объем ПЗИ 
в эту отрасль достиг 10 млрд долл. Причиной негативной дина-
мики выступал общемировой спад в данной области. Рост объема 
японских ПЗИ в наукоемкие отрасли промышленности свидетель-
ствует о начале процесса транснационализации сферы НИОКР. 

Несмотря на сокращение инвестирования, доля зарубеж-
ного производства автомобильной промышленности Японии 

Рис. 6. Доля зарубежного производства японских компаний, 
1985–2011гг., в %
Составлено по данным: Summary of the 42nd Survey on Overseas 
Business Activities / METI, 2012. P. 6 [Электронный ресурс]. 
URL : http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/kaigaizi/pdf/
h2c405je.pdf
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составляет почти 40%. В результате стремительной транснацио-
нализации данный показатель также возрос у фармацевтики 
и составил 17% (рис. 7).

Рис. 7. Доля зарубежного производства по отраслям, 2010 г., в %
Составлено по данным: Summary of the 41st Survey on Overseas 
Business Activities. Р. 6 [Электронный ресурс]. URL : http://www.meti.
go.jp/english/statistics/tyo/kaigaizi/pdf/h2c404je.pdf

Вероятно, модель транснационализации этих двух отраслей 
на современном этапе отлична, в связи с чем актуально про-
вести анализ общего и особенного основных факторов и мо-
тивов, ключевых тенденций транснационализации компаний 
этих отраслей на современном этапе и дать прогноз их развития 
в будущем с целью формирования более глубокого понимая 
специфики японской модели транснационализации бизнеса.

Фармацевтическая отрасль
Японская фармацевтика — сравнительно молодая отрасль — 

начала развиваться лишь в 20-х гг. ХХ в. Ранее в Японии поль-
зовались китайской медициной. Затем японское правительство 
стало импортировать западные лекарства и технологии и лишь 
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в конце 60-х гг. начало проводить политику импортозамещения 
путем производства лекарств по западным лицензиям1. Тем не 
менее японские фармацевтические компании приносили гораздо 
меньше прибыли, чем их зарубежные конкуренты. По состоянию 
на 1999 г. их чистая прибыль не превышала 10%2.

В 1985 г. Япония вступила в ICH3, что позволило упростить 
сложный процесс лицензирования и импорта лекарств. Одно-
временно это способствовало проникновению западных фарма-
цевтических компаний в Японию, ужесточая конкуренцию, хотя 
внутри страны японские компании по-прежнему оставались 
лидерами. Однако и сейчас в Японии нет некоторых новейших 
лекарств, т. е. до сих пор существует проблема лекарственного 
лага4.

Японские фармацевтические компании вышли на между-
народный рынок в 70-х гг. ХХ в. Однако до настоящего этапа 
их зарубежная деятельность в основном представляла собой 
совместные исследования и производство по лицензиям аме-
риканских компаний, целью которых являлся доступ к новым 
технологиям США5.

В начале 2000-х гг. крупные фармацевтические компании 
стали выходить на международный рынок СиП (рынок слияний 
и поглощений) с целью проникновения на зарубежные рынки. 
Основным фактором транснационализации являлась стагнация 
внутреннего рынка 1990-х гг.: доля Японии в мировом рынке 
фармацевтики упала с 20% в середине 1990-х до 12% в начале 
2000-х гг. Важным фактором транснационализации выступило 
1  The Japanese Pharmaceutical Industry in the New Millennium. Tokyo, 2001. 
Р. 118.
2  Japan Company Handbook. Tokyo, 2000. Р. 28.
3  ICH (the International Conference on Harmonization of Technical 
Requirements for Registration of Pharmaceuticals Human Use) — междуна-
родная конференция по гармонизации технических требований для реги-
страции лекарств. — Прим. авт.
4  The Japanese Pharmaceutical Industry in the New Millennium. Р. 7.
5  Farrell R. Japanese Investment in the World Economy. Cornwall, 2008. p. 220.
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государственное регулирование ценовой политики и большой 
срок клинических испытаний, а также отсутствие налоговых 
льгот на НИОКР.

Вышеперечисленные пуш-факторы снижали конкуренто-
способность японских фармацевтических компаний и выну-
дили их открывать зарубежные филиалы, в основном в США. 
Национальная система страхования Японии подразумевает 
использование недорогих дженериков, а не разработку новых 
технологий1. Новая система, способствующая снижению ак-
тивности в сфере НИОКР, существенно отразилась на уровне 
конкурентоспособности японских компаний на мировой арене. 
Для преодоления технологического отставания компании начали 
инвестировать в ЕС и США. Как результат японские зарубежные 
филиалы призваны заимствовать научно-технические достиже-
ния, а не распространять свою продукцию2.

Далее, фактором транснационализации японского фарма-
цевтического бизнеса послужила политика Министерства здра-
воохранения Японии, внедрившая регуляционные барьеры как 
уникальный механизм по одобрению лекарств, произведенных 
за рубежом, таким образом, изолировав страну от новейших 
зарубежных лекарств: лишь 5% лекарств, коммерционализи-
рованных в период с 1995 по 2000 г., были проданы в Японии 
(57% — США, 25% — ЕС)3.

Основная проблема на современном этапе развития заключа-
ется в проведении фундаментальных исследований и разработке 
новых продуктов. Особенностью отрасли является крайне ма-
ленькая вероятность успеха. С целью повышения конкуренто-
способности и сохранения лидерских позиций внутри страны 
японские компании стали объединяться. В условиях старения 

1  Japanese Pharmaceuticals Manufacturers Association Report, 2004 [Элек-
тронный ресурс]. URL : http://www.jpma.go.jp
2  Farrell R. Japanese Investment in the World Economy. P. 228.
3  European Federation of Pharmaceuticals Industry Report, 2001 [Электрон-
ный ресурс]. URL : http://www.efpia.eu/
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населения эта мера не привела к ожидаемым результатам, что 
заставило японские ТНК выводить НИОКР на международ-
ный уровень путем объединения с зарубежными конкурентами. 
К примеру, немецкая компания «Schering» в 2000 г. поглотила 
«Mitsui Pharmaceuticals», «SS Pharmaceuticals» была поглощена 
немецкой «Boehringer», часть «Fujirebio» — бельгийской «UCB». 
Далее, в 2001 г. «Chugai Pharmaceuticals» и «F. Hoffman-La Roche» 
объявили о создании стратегического партнерства, в рамках 
которого «F. Hoffman-La Roche» приобрел 50,1% акций партнера.

В результате японские фармацевтические компании стали 
терять свою конкурентоспособность и, как следствие, транс-
национализировать свою деятельность.

Автомобильная промышленность
Японский автопром имеет наиболее обширную производ-

ственную базу за рубежом, на которую приходится почти 40% 
производимой продукции (2010 г.)1, и является лидером япон-
ской экономики: производство автомобилей в Японии составля-
ет почти 20% всей японской промышленности. Японские компа-
нии данного сектора широко представлены в рейтинге ста круп-
нейших ТНК, составленных ЮНКТАД: из 10 —3 автомобильных 
(«Toyota», «Nissan», «Honda»).

Компания «Toyota» занимает 5 место в сотне крупнейших 
ТНК по объему зарубежных активов и первое место среди 
автомобильных компаний, представленных в списке, далее 
следуют «Honda» (21 место), пропустив вперед немецкую 
«Фольксваген» (8 место), и «Nissan» (36 место) после немецкой 
«Daimler» (26) и американских «Ford» (27) и «General Motor» 
(34)2.

1  Summary of the 41st Survey on Overseas Business Activities. p. 6 [Электрон-
ный ресурс]. URL : http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/kaigaizi/pdf/
h2c404je.pdf
2  The World's Top 100 Non-Financial TNCs, Ranked by Foreign Assets, 
2010 [Электронный ресурс]. URL : http://unctad.org/Sections/dite_dir/docs/
WIR11_web%20tab%2029.pdf
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На третьем этапе транснационализации, в период рецессии 
экономики Японии 90-х гг., японский автопром уже имел про-
изводственную сеть за рубежом, представляющую собой в ос-
новном заводы по конечному сбору продукции. Кризис «мыль-
ного пузыря» особенно негативно сказался на этой отрасли по 
причине резкого спада внутреннего спроса.

Одним из методов транснационализации автомобильных 
компаний с конца 1990-х — начала 2000-х годов стало заключе-
ние СА с зарубежными партнерами, а также стратегия СиП. На 
третьем этапе транснационализации японские ТНК выступали 
в роли продавцов активов. Французская «Renault» приобрела 
44,48% акций «Nissan», американская «General Motors» — 49% 
акций «Isuzu», 20% «Suzuki», 21% «Fuji Jikogyo», «Ford» — 33,4% 
«Mazda», «Daimler Chrysler» — 37,3% «Mitsubishi Motors»1. В этих 
компаниях совместно с иностранными партнерами были раз-
работаны схожие планы глубокой реструктуризации в виде со-
кращения производства внутри страны, реорганизации системы 
субподрядных отношений, проведения жесткой рационали-
зации с целью снижения издержек производства, пересмотра 
внешнеэконо мической стратегии, реформирования системы 
управления трудом2 и прочие. Другими словами, все реформы 
были направлены на уход от устаревших и неэффективных эле-
ментов японской практики ведения бизнеса:
1. Система субподрядных отношений — это система долгосроч-

ных отношений в корпорации со средними или мелкими фир-
мами. Зачастую такие отношения становились неэффективны 
и неконкурентоспособны, но в силу традиций продолжались. 
Поэтому избавление от неконкурентных элементов играло 
важную роль.

2. Система управления персоналом. Здесь имеются в виду та-
кие элементы японского менеджмента, как немаваси (букв. 

1  Лебедева И. П. Непростые времена японской промышленности. Япония, 
2003–2004: ежегодник. М., 2004. С. 83.
2  Там же. C. 84.
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окапывание корней) — принятие решений на основе кон-
сенсуса. Такая система хоть и имеет свои преимущества, 
в настоящее время приводит к слишком медленной реакции 
компании на изменения экономической конъюнктуры, делая 
ее неповоротливой. К тому же многие идеи могут быть слиш-
ком смелыми, высокорискованными, и на основе консенсуса 
такие решения не принимаются. Также речь идет о системе 
найма топ-менеджеров, в состав которых может войти лишь 
особый круг лиц — некий атавизм времен дзайбацу. В Япо-
нии при трудоустройстве на руководящие посты ключевую 
роль играют связи, а не личные качества соискателя. Такая 
практика характерна для иерархических восточных обществ, 
хотя встречается и на Западе. 

3. Рационализация с целью снижения издержек. К примеру, 
отказ от пожизненного найма, системы оплаты труда в со-
ответствии с выслугой лет.
Характерно, что реформы ТНК, воздержавшихся от стратегии 

заключения стратегических альянсов, слияний и поглощений 
с иностранными партнерами, были схожи. Например, програм-
ма перестройки деятельности группы «Toyota» была направлена 
на развитие производственной базы в Азии, реорганизацию 
системы субподрядных отношений, сокращение производства 
внутри страны.

Результатом вышеперечисленных реформ стал рост степени 
транснационализации автомобильных компаний: возросло 
число зарубежных заводов, иностранных кадров (причем не 
только на низовых производственных уровнях, но и среди 
топ-менеджмента), количество зарубежных субподрядчиков. 
Важным здесь является тот факт, что повышение степени 
транснационализации является результатом антикризисных 
реформ компаний. Они стремились избежать банкротства, 
а не увеличить прибыли.

Антикризисная стратегия японских автомобильных ТНК 
заключается в повышении инновационной составляющей своей 



Транснационализация японского бизнеса            С. М. Ребрей

65

продукции. Компании в основном работают в четырех направ-
лениях:

 — окружающая среда — снижение выпуска CO2;
 — снижение расхода топлива за счет разработки альтерна-

тивных видов двигателей (электро-, газовых, метаноло-
вых, гибридных);

 — снижение шума и возможности вторичного использова-
ния материалов;

 — безопасное вождение, противоугонные системы и ITS 
(интеллектуальная транспортная система).

В условиях обострившейся конкуренции японские компании 
стремятся заключать альянсы с зарубежными партнерами с це-
лью проведения совместных исследований. Например, компания 
«Toyota» совместно с компанией «Форд» разрабатывает систему 
гибридных двигателей, а с «BMW» проводит исследования ли-
тиево-ионных батарей1. «Toyota» является лидером в области 
гибридных двигателей, наиболее перспективном направлении 
технологических инноваций: компания начала продажи первого 
массового гибридного автомобиля «Prius» в 1997 г., а к 2010 г. 
реализовала 2,3 млн автомобилей различных марок с гибридны-
ми двигателями2. Несмотря на падение общего объема продаж, 
компания намечает увеличение производства за счет наращи-
вания выпуска нового гибридного «Prius». Продажи его растут, 
в том числе благодаря поддерживаемой правительством системе 
налоговых скидок и предоставлению правительственных субси-
дий для покупки экономичных автомобилей3. В 2010 г. в Китае 
«Toyota» начала выпуск гибридной модели «Camri» со 107 ав-
томобилей с перспективой увеличения выпуска4. Кроме того, 
корпорация уже разработала легковой гибридный автомобиль 

1  The Motor Industry of Japan. 2012. P. 50–53.
2  URL : http://www2.toyota.co.jp/en/news/10/03/0329_2.html
3  URL : http://www2.toyota.co.jp/en/news/09/09/0908.html ; http://www.
prime-tass.ru/news/0/%7B5AE57C09-1582-45DE-88D9-98D0D885AD8
4  URL : http://www2.toyota.co.jp/en/news/10/04/0412.html
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стационарной подзарядки. «Honda» в феврале 2009 г. также на-
чала продажу второй модели гибридного автомобиля «Insight», 
выпустила еще одну серию гибрида «CR-Z» в феврале 2010 г., а на 
автомобильной выставке в Женеве представила два концепта 
электромобилей1.

«Nissan» разработал гибридный автомобиль с литиево-ион-
ным аккумулятором, который устанавливается в некоторые 
модели «Lexus»2. В 2010 г. в Японии начался выпуск электромо-
биля «Leaf», который обещал стать революционным по своей 
доступности и по технологиям, использованным в нем. В 2012 г. 
начался выпуск этого автомобиля в США, а в 2013 г. — в Соеди-
ненном Королевстве3.

«Mitsubishi Motors» начал выпуск компактного электромо-
биля с литиево-ионным аккумулятором с 1 апреля 2010 года4. 

Над разработкой автомобильных аккумуляторов работают та-
кие известные корпорации страны, как «Panasonic», «Mitsubishi 
Denki», «Hitachi» и другие5.

«Mazda» заключила договор с компанией «Toyota», по которо-
му сможет использовать разработки «Toyota» в сфере гибридных 
двигателей, которые используются в автомобиле «Prius», с целью 
скомбинировать их с двигателем следующего поколения «Sky»6.

Японские автомобильные ТНК стремятся учитывать спе-
цифические страновые особенности рынков, диверсифицируя 
свою продукцию, адаптируя ее под индивидуальные нужды 
клиентов в зависимости от климата или этнопсихологических 
факторов.

1  URL : http://world.honda.com/automobile/index.html
2  URL : http://www.nissan-glob-al.com/EN/TECHNOLOGY/INTRODUCTION/
DETAILS/HYBRID-CAR/
3  URL : http://www.nissan-global.com/EN/NEWS/2010/04_06.html
4  URL : http://www.mitsubishimotors.com/publish/corporate/pressrelease/
corporate/2010/news/detail0736.html
5  URL : http://www.eri-21.or.jp/russia/opinion/business/20090309.shtml
6  URL : http://www2.toyota.co.jp/en/news/10/03/0329_2.html
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Японские автомобильные ТНК стремятся повысить степень 
транснационализации для сохранения и повышения своей кон-
курентоспособности на мировых рынках. И хотя их индекс 
транснационализации и присутствие на мировых рынках повы-
шается (приложение, табл. 7), индекс производительности труда 
и капитала за рубежом по-прежнему отстает от соответствую-
щего показателя западных конкурентов (приложение, табл. 8).

Очевидно, автомобильная и фармацевтическая отрасли япон-
ской промышленности находятся на разных этапах транснацио-
нализации бизнеса, что крайне осложняет их сравнительный 
анализ. Однако, возвращаясь к истокам транснационализации 
японских автомобильных компаний, нельзя не заметить общие 
факторы транснационализации. Автомобильная промышлен-
ность на своем начальном этапе развития не получала под-
держки японского правительства, отдающего приоритет дру-
гим отраслям. М. Портер, анализируя конкурентоспособность 
отраслей японской экономики, пришел к выводу, что японский 
автопром занял лидирующие позиции не благодаря, а вопреки 
государственной политике.

Оказавшись на грани банкротства в 1990-х гг., японские 
автомобильные ТНК в основном спасались путем слияния 
с зарубежными партнерами и проведением серьезных реформ. 
Интересы фармацевтических компаний на современном эта-
пе также не всегда соответствуют государственной политике 
Японии, представляющей интересы потребителей (доступность 
и высокое качества лекарств), а не компаний (высокая конкурен-
тоспособность и увеличение прибыли). В результате в попытках 
сохранить лидерские позиции внутри страны (а учитывая ново-
введения, это становится возможным лишь при условии высокой 
конкурентоспособности технологической составляющей про-
изводств) японские фармацевтические компании вынуждены 
прибегать к стратегии СиП с зарубежными партнерами.

Анализ транснационализации компаний фармацевтической 
и автомобильной отраслей японской промышленности позволил 
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выделить следующие общие черты. Во-первых, пуш-фактором 
транснационализации компаний обеих отраслей является потеря 
конкурентных преимуществ на внутреннем рынке. Во-вторых, 
в обоих случаях компании стремятся к заключению междуна-
родных альянсов с зарубежными партнерами с целью сохранения 
конкурентных преимуществ в неблагоприятных условиях, а порой 
и с целью преодоления банкротства. И в-третьих, несмотря на 
различную степень транснационализации бизнеса на современном 
этапе, основной тенденцией в обеих отраслях является трансна-
ционализация сферы НИОКР, в частности заключение альянсов 
с зарубежными партнерами с целью разработки новых технологий.

Отличия моделей транснационализации двух отраслей япон-
ской промышленности в основном заключаются в разном вре-
менном континууме и, соответственно, различных реалиях, 
а также в нахождении на разных уровнях транснационализа-
ции и отраслевой специфики. Однако общее превалирует над 
особенным, что позволяет сделать вывод о наличие специфики 
японской модели транснационализации бизнеса даже отраслей, 
находящихся на разных ее этапах.

Сфера НИОКР
Транснационализация сферы НИОКР заслуживает отдельно-

го внимания как потенциально ключевая тенденция развития 
японского транснационального бизнеса.

Традиционно японские ТНК активны в сфере НИОКР, однако 
в условиях глобальной транснационализации бизнеса попытки 
действовать в одиночку едва ли могут увенчаться успехом. Не-
которые японские высокотехнологичные ТНК не выдерживают 
конкуренции с зарубежными партнерами. Например, японские 
производители ЖК и плазменных телевизоров несли серьезные 
потери в 2011 г.: компания «Panasonic» понесла убытки в размере 
2,6 млрд долл., «Sony» — 2,1 млрд долл., компании «Sharp» — 
3,8 млрд долл., «Toshiba» — 139 млн долл.1

1  URL : http://www.1rre.ru/news/doc/53105/
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Основной причиной подобных неудач, по мнению автора, 
является низкий уровень транснационализации сферы НИОКР. 
Многочисленные исследования о необходимости транснацио-
нализации НИОКР подтверждают гипотезу о том, что передача 
инновационных технологий филиалам снижает предельную при-
быль1, что заметно снижает конкурентоспособность компании 
на мировой арене. Это во многом объясняется экономической 
политикой принимающих стран, стимулирующих инноваци-
онную модернизацию национальных экономик, ограничивая 
внутрифирменную передачу технологий путем налогообложе-
ния2, а также другими прямыми и косвенными рычагами воз-
действия. Транснационализация НИОКР, напротив, позитивно 
сказывается на конкурентоспособности компании3.

Западные экономисты выделяют два вида транснациона-
лизации сферы НИОКР: 1) адаптация произведенной продук-
ции к потребностям принимающей страны («адаптационные 
НИИ»)4; 2) доступ к новым знаниями и технологиям («иннова-
ционные НИИ»)5. Исследования показывают, что транснацио-
нализация затронула в основном «адаптационные НИИ» (68% 
в 1999 г.), однако в последнее десятилетие очевиден рост ПЗИ и в 
инновационные НИИ (32%6)7. Исследование 2005 г. с участием 

1  Belderbos R. Intrafirm Technology Transfer and R&D in Foreign Affiliates: 
Substitutes or Complements? Evidence from Japanese Multinational Firms // 
Japanese Int. Economies. 2008. № 22. p. 311.
2  Ibid. P. 318.
3  Ibid. P. 311.
4  Criscuolo P. On the Road Again: Researcher Mobility Inside the R&D Network 
// Research Policy. 2005. № 34. P. 1350–1365.
5   Hering L. Overseas R&D and Performance Abroad: Evidence from Japanese 
Multinational Firms [Электронный ресурс]. URL : http://www.mwpweb.
eu/1/58/resources/publication_714_1.pdf
6  В исследовании принимали участие 32 немецкие ТНК. — Прим. авт.
7  Kuemmerle W. The Drivers of Foreign Direct Investment into Research and 
Development: An Empirical Investigation // Journal of International Business 
Studies. 1997. № 30 (1). P. 24.
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японских ТНК показало, что лишь 1% японских зарубежных 
НИИ являются инновационными1. Это означает, что японские 
ТНК выносят НИИ за рубеж лишь с целью адаптации своей 
продукции к потребностям зарубежного рынка. Речь идет, на-
пример, о дизайне или о сменных частях, но не о разработке 
инновационных технологий.

Рост японских инновационных НИИ прослеживается в США 
в связи с высоким уровнем индекса локальной технологической 
силы (index of local technological strength)2, высоким технологи-
ческим уровнем страны, наличием высококвалифицированных 
научных сотрудников, географической близостью (в отличие 
от Европы).

ТНК Японии стремятся преодолевать свое отставание 
в транснационализации научно-исследовательской дея-
тельности по сравнению с развитыми странами Запада для 
поддержания конкурентоспособности на мировом рын-
ке. 20,4% ТНК промышленного сектора уже приступили 
к транснационали зации научно-исследовательской деятель-
ности, а 60% демонстрируют сильную заинтересованность 
и признают необходимость транснационализации НИОКР 
в рамках концепции «Открытые инновации». «Открытые ин-
новации» (open innovation) — это концепция, разработанная 
в Великобритании, определяется как «обмен знаниями с це-
лью ускорения темпов инновационных разработок внутри 
страны и увеличения масштабов использования инноваций 
со стороны партнеров». По данным ОЭСР, лишь 1% японских 
ТНК официально согласились с данной концепцией. К при-
меру, компания «Nidec Corporation», лидер по производству 
моторов для жестких дисков, в 2012 г. открыла крупнейший 

1  Shimizutani S. What Determines Overseas R&D Activities? The Case of 
Japanese Multinational Firms // Research Policy. 2008. № 37 (3). P. 530.
2  Tomoko I. Overseas R&D, Knowledge Sourcing and Patenting: an Empirical 
Study of Japanese R&D Investment in the US // Research Policy. 2004. №33. 
P. 812.
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НИИ в г. Далянь, Китай, со штатом в 500 научных сотруд-
ников1.

Японские ТНК стремятся заключать альянсы с целью иннова-
ций с японскими и зарубежными партнерами, научно-исследо-
вательскими центрами и государственными структу рами, хотя 
заметно отстают от своих зарубежных партнеров по количеству 
таких соглашений: в докризисный период лишь 1% японских 
компаний имели совместные инновационные разработки с зару-
бежными партнерами2. Японские ТНК намерены увеличить долю 
партнерства с зарубежными конкурентами в области НИОКР. 
По прогнозам «Джетро», 36,1% опрошенных компаний плани-
руют проводить совместные исследования в области инноваций 
с зарубежными компаниями, 27,1% компаний уже их проводят. 
Интересен также тот факт, что японские ТНК планируют не 
только сотрудничать с зарубежными партнерами, оперирую-
щими в аналогичном секторе (25,8% опрошенных), но и с ТНК 
других секторов (9%), зарубежными университетами и научно-
исследовательскими центрами (13,5%)3.

Примерами заключения альянсов среди японских партне-
ров может служить планируемое слияние компаний «Panasonic 
Corporation», «Fujitsu» и «Renessans Electronics» с целью про-
изводства микрочипов4, а также сталелитейной компании 
«JFE Holdings» и ведущей машиностроительной фирмы «IHI» 
с целью разработки продукции с высокой добавленной стоимо-
стью (энергетически эффективных судов для разведки океанских 
ресурсов)5. Касательно международных соглашений в 2009 г. 
1  Japan Nidec Corporation Makes its Largest Overseas R&D Base in Dalian // 
China daily [Электронный ресурс]. URL : http://www.chinadaily.com.cn/m/
dalian/2012/03/05/content_14754643.htm
2  Open Innovation in a Global Perspective / OECD. 2008. P. 18 [Электронный 
ресурс]. URL : http://www.oecd.org/dataoecd/25/38/41885837.pdf
3  White Papers on International Trade and Investment. 2009. p. 389.
4  URL : http://www.finam.ru/international/newsitem63BE2/
5  URL : http://asiareport.ru/index.php/news/11636-yaponskie-kompanii-jfe-i-
ihi-obedinyat-sudostroitelnye-operaczii.html
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«Mitsubishi Motors» совместно с «Peugeot-Citroen» начали раз-
работки в области электромобилей для последующей их реали-
зации на европейских рынках.

Тем не менее транснационализация сферы НИОКР японских 
фирм отстает от аналогичных процессов на Западе. Принимая 
во внимание тот факт, что инновационность и высокие техно-
логии являются важнейшими конкурентными преимуществами 
японских ТНК, подобная задержка может в перспективе крайне 
негативно сказаться на их конкурентоспособности.

Сфера услуг. Финансовый сектор
Что касается сектора услуг, его транснационализация в Япо-

нии отстает не только от японского сектора промышленности, 
но и от аналогичных процессов в странах Запада: продажи зару-
бежных филиалов японских ТНК в сфере услуг составляют 18,7% 
относительно компаний в целом, тогда как в промышленном 
секторе этот показатель приближается к 40%1; ПЗИ в данной 
отрасли в 2008 г. достигли 50% всех японских ПЗИ, что очень 
мало в сравнении с западными экономиками, где этот показатель 
превышает 70% (в США — 74,8%)2.

Транснационализация сектора услуг развитых стран Запада 
началась в конце 1990-х — начале 2000-х гг.: если в начале 
1970-х гг. на долю сектора услуг приходилась лишь одна 
четвертая часть суммарного объема ПЗИ в мире, в 1990 г. — 
около половины, то к 2002 г. уже 60%. Одновременно снижается 
доля обрабатывающей промышленности — с 42% до 34%. Это 
связано с переходом на постиндустриальную стадию развития 
экономики. Большинство услуг не могут служить предметом 
внешней торговли — они должны производиться в месте их 
потребления и в тот момент, когда они потребляются. В связи 
с этим основным способом выхода на рынки услуг зарубежных 
стран является транснационализация бизнеса.

1  White Papers on International Trade and Investment, 2009. p. 184.
2  Ibid.
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Отставание транснационализации сферы услуг Японии 
связано с историческими и культурными особенностями раз-
вития национальной экономики. Особенности национальной 
культуры ведения бизнеса также сыграли здесь важную роль. 
Во-первых, компании сферы услуг в Японии представлены 
в основном мелким и средним бизнесом. Во-вторых, эти ком-
пании менее конкурентоспособны по сравнению с западными: 
их продуктивность ниже, а менеджмент не приспособлен для 
ведения транснационального бизнеса. В секторе услуг челове-
ческий фактор играет важную роль, а в развивающихся странах 
высокая ротация персонала становится серьезной проблемой 
как для адаптации японского менеджмента, так и для оказания 
качественных услуг. Тем не менее на настоящем этапе развития 
японские компании сектора услуг стремятся завоевать зарубеж-
ные рынки, о чем свидетельствует рост японских ПЗИ в данный 
сектор: в 2008 г. их рост составил более 250% к предыдущему 
году, объем — 58% годовых ПЗИ. По состоянию на 2010 г. япон-
ские ПЗИ в сектор услуг превысили 30 млрд долл. и составили 
52% всех японских ПЗИ.

В основном транснационализация японского сектора услуг 
зиждется на транснационализации финансовой сферы, кото-
рая в 2008 г. составила 70% японских ПЗИ в сектор услуг. Япон-
ские прямые инвестиции в финансовый сектор резко возросли 
в 2007–2008 гг., составив соответственно 26,5 и 39,9% относи-
тельно всех ПЗИ Японии и 57,3 и 61,1% от японских ПЗИ в не-
промышленный сектор. Прирост прямых инвестиций в финан-
совый сектор составил 350% в 2007 г. и 270% в 2008 г.1 По данным 
ЮНКТАД, в рейтинге пятидесяти крупнейших финансовых ТНК 
на 2010 г. представлены 5 японских: «Nomura Holdings Inc», 
«Mitsubishi UFJ Financial Group», «Tokio Marin Holdings», «Mizuho 

1  Рассчитано по данным: Japan’s Outward and Inward Foreign Direct Invest-
ment By Industry [Электронный ресурс]. URL : http://www.jetro.go.jp/en/
reports/statistics/
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Financial Group Inc» и «Sumitomo Mitsui Financial Group»1. Их 
индекс географической распространенности2 варьируется от 
26,9 до 45,5 (см. приложение, табл. 5). Для сравнения американ-
ская «Citigroup Inc», занимающая первое место в рейтинге по 
объему активов, в 2009 г. имела индекс географической распро-
страненности 75,3. Ниже японского уровня находятся лишь ТНК 
из Канады и Австралии, причем сумма их активов не сопоста-
вима с японскими: от 330 млрд долл. (канадский коммерческий 
банк «Imperial») до 597 млрд долл. («National Bank Of Australia 
Ltd») по сравнению с «Midzuho Financial Group» (1,7 трл долл. 
в активах). Также невелико количество принимающих стран 
у японских финансовых ТНК. К примеру, «Tokio Marin Holdings 
Inc» представлен лишь в 12 странах, а «Mizuho» — в 11. 

Присутствие японских финансовых ТНК в мире активно ра-
стет. «Tokio Marin» попала в рейтинг ЮНКТАД лишь в 2009 г., 
хотя в Японии компания является второй в сфере финансов 
и страхования. Выход на международные рынки «Tokio Marin» 
стало возможным благодаря проактивной позиции компании 
на рынке СиП: в 2008 г. компания поглотила американскую 
страховую компанию «Philadelphia Consolidated» и английскую 
«Kiln» (доходы от страхового бизнеса на международном уров-
не в 2009 г. возросли более чем в 3,5 раза), в 2013 г. поглотила 
американскую страховую компанию «Delfi Financial Group»3; 
на рынках БРИКС компания претендует на американскую долю 
(36%) бразильской страховой компании «Soul America»4, в 2011 г. 
1  URL : http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=2441&lang=1
2  Индекс географической распространенности (geographical spread index) 
рассчитывается как корень квадратный из множества индекса интернацио-
нализации и количества принимающих стран и помогает проанализировать 
распространенность транснациональной сети компании в мире, что косвен-
но свидетельствует о степени ее транснационализации. — Прим. авт.
3  URL : http://ir.tokiomarinehd.com/ja/NewsRelease/NewsRelease65378680
50542502171/TopLink/RedirectFile/20111221.pdf
4  URL : http://www.reuters.com/article/2011/09/29/us-ing-idUSTRE78S26A20
110929?type=companyNews
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«Tokio Marin» приобрела 50% «FICOH»1. «Tokio Marin» объяви-
ла своей ключевой целью выход на мировой рынок. «С целью 
становления глобальной страховой компанией топ-класса мы 
стремимся расширить свою международную деятельность»2, — 
заявил президент компании. Причем транснационализация рас-
сматривается им «в качестве катализатора для среднесрочного 
и долгосрочного роста»3.

Таким образом, японские банки в сложившихся условиях 
активно транснационализируют свою деятельность, догоняя за-
рубежных конкурентов, путем стратегии, что позволяет в крат-
чайшие сроки выходить на международный уровень.

Рынки общественных благ
Японские ТНК проявляют интерес к зарубежным рынкам 

общественных благ. Японский бизнес инвестирует в сферы здра-
воохранения и образования принимающих стран. Мотивацией 
является, во-первых, рост спроса в этих сферах в странах АТР: 
в 2010 г. расходы на образование и здравоохранение в разви-
вающихся странах АТР превысили расходы Японии более чем 
в два раза4; во-вторых, конкурентное преимущество японских 
компаний в виде высоких технологий и накопленного опыта, 
например, в сфере ухода за пожилым населением. С пробле-
мой старения населения уже столкнулась Республика Корея, 
и в скором времени столкнутся КНР и другие страны Азии. 
По прогнозам ООН, к 2050 г. население Китая и Республики 
Корея соответственно на 25,6 и 32,8% будет пожилым. Также 
АСЕАН и Индия столкнутся с этой проблемой к 2040 и 2070 гг. 

1  URL : http://ir.tokiomarinehd.com/en/NewsRelease/NewsRelease-63577034
25581003238.html
2  URL : http://ir.tokiomarinehd.com/ja/CorporateStrategy.html
3  URL : http://ir.tokiomarinehd.com/ja/NewsRelease/NewsRelease-74112647
99191769921.html
4  White Papers on International Trade and Investment, 2011. P. 89.
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соответственно1. По этой причине японские производители 
медицинского оборудования, продуктов питания, мобильных 
телефонов и прочей продукции с ориентацией на пожилых кли-
ентов развивают производства в соседних странах. Это касается 
и компаний сферы услуг (доставка продуктов, оплата счетов, 
обеспечение быта, домоуправление)2.

Японские ТНК активно инвестируют в экобизнес. По опро-
су «Джетро», 88,7% японских компаний ожидают рост в сфере 
экобизнеса. Около 40% компаний планируют инвестировать 
в экобизнес в ближайшее время3.

«Sumitomo Corporation» участвует в энергетических проектах 
развивающихся стран, планируя в течение следующих несколь-
ких лет инвестировать свыше 10 млрд долл. в строительство 
электростанций и электросетей. В частности, 1,35 млрд долл. бу-
дет потрачено на строительство геотермальных электростанций 
на вулкане Раджабаса в провинции Лампунг и на вулкане Муара 
Лабох в провинции Западная Суматра. Острова Ява и Суматра 
будут соединяться линией электропередач общей стоимостью 
в 1 млрд долл. Планируется построить угольную электростан-
цию в городе Индрамаю провинции Западная Суматра4.

Методы транснационализации
Приведенные ранее примеры наглядно демонстрируют, что 

основной стратегией проникновения на новые рынки японских 
ТНК стала стратегия слияния и поглощения. В 2008 г. японские 
ТНК потратили на международном рынке СиП 67,6 млрд долл., 
годовой прирост составил 164,1%. Одновременно ТНК запад-
ных стран выступали на рынке СиП в качестве продавцов, а не 
покупателей. Подобный всплеск активности на рынке СиП стал 
возможен благодаря накопленным финансовым ресурсам во 
время подъема японской экономики в 2002–2007 гг. К началу 
1  World Population Prospect: The 2010 Revision. United Nations, 2011.
2  White Papers on International Trade and Investment, 2011. P. 85.
3  White Papers on International Trade and Investment, 2009. P. 199.
4  URL : http://www.oilru.com/news/302645/
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мирового финансово-экономического кризиса японские ТНК 
обладали ликвидностью, позволившей им приобрести ценные 
зарубежные активы даже в условиях повышения курса иены 
и падения фондовых индексов1. Главной целью японских ком-
паний является упрочение их позиций на рынках, где они уже 
представлены, и экспансия на новые рынки в основном дина-
мично развивающихся экономик2. В 2010 г. сохраняется положи-
тельная динамика приобретения японскими ТНК зарубежных 
активов: после спада 2009 г. их прирост в 2010 г. составил 165%3.

Новым методом транснационализации деятельности и выхо-
да на новые рынки стало заключение государственно-частных 
партнерств (ГЧП) с целью участия в инфраструктурных и эколо-
гических проектах. Во время кризиса государства с целью ожив-
ления экономики активно инвестируют в сектор общественных 
благ. К примеру, в 2009 г. 10% (16 млрд долл.) от суммы пакета 
антикризисных мер японского правительства были направле-
ны в экологию; Барак Обама выдвинул инициативу выделить 
150 млрд долл. на десятилетний план проекта обновляемой 
энергии; в Китае 5,3% пакета антикризисных мер приходилось 
на сферу экологии4. Европейские и американские ТНК имеют 
большой опыт участия в подобных проектах. Конкуренция 
между компаниями развитых стран и местными компаниями 
очень высока. Например, в 2009 г. в Китае более 80% проектов 
в сфере водоснабжения и канализации5 правительство отдало 
местным компаниям. Схожая ситуация в Индии: по данным 
Министерства финансов Индии, в 2009 г. участие иностранных 
компаний в проектах составило лишь 7% от общего количества 
проектов и 1% от общего количества инвестиций.

1  Тимонина И. Л. Японские корпорации в условиях кризиса. М., 2009. С. 85.
2  Там же. С. 382.
3  White Papers on International Trade and Investment. 2011. P. 165.
4  White Papers on International Trade and Investment. 2009. P. 157.
5  Рассчитано по данным: White Papers on International Trade and Investment. 
2010. P. 22.
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Конкурентные преимущества японских ТНК — высокие тех-
нологии и уровень менеджмента. Существует практика продажи 
менеджмент-пакетов, в которые входят бизнес планирование, 
схемы фандрайзинга, долгосрочные схемы аутсорсинга и пр. Их 
продажа предполагает долгосрочное участие компании в про-
екте.

Основными мотивами участия в государственно-частных 
партнерствах являются возможность выхода на рынки разви-
вающихся стран, преодоление проблем нехватки знаний, на-
циональных особенностей и отсутствия налаженных связей 
с частными компаниями принимающей страны, гарантии в по-
лучении прибылей, возможность налаживания новых контак-
тов, обретение новой клиентской базы. Подобные проблемы 
являются наиболее острыми для японских ТНК, поэтому такой 
способ выхода на зарубежные рынки очень актуален.

Примером участия японских ТНК в инфраструктурных 
проектах может служить проект развития транспортной сети 
и коммуникаций в Индии. Японская «Yen Loans» участвует 
в создании грузового коридора между важными финансово-
промышленными центрами Индии — городами Мумбаи и Дели 
путем разработки скоростного грузового поезда. 

Первичный сектор экономики
В первичном секторе основной сферой приложения японских 

инвестиций является добывающая промышленность. Эта сфера 
играет важнейшую роль для страны, лишенной собственных 
природных ресурсов. В 1970-х гг., в условиях обострившейся 
конкуренции на нефтяных рынках, инвестиции в источники 
сырья способствовали стабильным поставкам и снижению цен. 
В среднем ежегодный объем ПЗИ в добывающую промышлен-
ность составлял 730 млн долл. Начиная с 1980-х гг., средний 
объем инвестиций варьируется в районе 1 млрд долл./г., однако 
доля в общем объеме ПЗИ снизилась с 30% до 2–3%. Ее колеба-
ния в основном связаны с флуктуацией общего объема ПЗИ, а не 
с изменениями внутри сектора. Кризисные явления не нашли 
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отражения в объемах ПЗИ и степени транснационализации 
японских добывающих компаний. Но в русле общемировой 
тенденции прослеживается географическая диверсификация: 
японские ТНК проявляют интерес к африканским странам, 
с которыми раньше не имели связей. Говорить о применимо-
сти японской модели в области добывающей промышленности 
сложно в силу специфики данной области. Японцы в общем-то 
не имеют выбора, т. к. лишены собственных ресурсов, а импорт 
ресурсов проигрывает зарубежным инвестициям. Однако необ-
ходимо подчеркнуть, что триггером транснационализации ком-
паний добывающей промышленности стали нефтяные кризисы, 
т. е. компании стали терять свое конкурентное преимущество, 
осуществляя импорт. Что касается государственной политики, 
правительство Японии поддерживает стремление японских ТНК 
к диверсификации и расширению стран-партнеров путем в том 
числе активного участия в программах официальной помощи 
развитию (ODA).

Следующая отрасль первичного сектора — сельское хозяй-
ство — изначально занимала 2% в структуре японских ПЗИ, 
затем в 1980–2000-х гг. — 0,2–0,5%. На настоящем этапе про-
слеживается тенденция транснационализации компаний дан-
ного сектора: в общем объеме японских ПЗИ объем инвестиций 
в сельское хозяйство незначителен и не превышает 1%, однако 
рост очень динамичен и в 2010 г. составил 1480%, увеличившись 
с 10 млн долл. в 2009 г. до 145 млн долл.1

Эта тенденция коррелирует с общемировой. Главными фак-
торами транснационализации первичного сектора являются 
доступность земли и воды в определенных районах, а также 
быстрый рост спроса и увеличение импорта продовольствен-
ных культур в различных странах. Дополнительными факто-
рами транснационализации сельскохозяйственных компаний 
1  Рассчитано по данным: Japan’s Outward and Inward Foreign Direct Invest-
ment By Industry / JETRO [Электронный ресурс]. URL : http://www.jetro.go.jp/
en/reports/statistics/
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являются реализуемые в мире инициативы в области биотопли-
ва, приводящие к наплыву инвестиций в развивающиеся страны 
для участия в выращивании сахарного тростника, зерновых 
и масличных культур. Эти тенденции переплетаются с быстрым 
ростом цен на продовольствие и последующим образованием 
нехватки таких товаров1.

На современном этапе транснационализация японских ком-
паний характеризуется отраслевой диверсификацией, повыше-
нием степени транснациональности, выходом на международ-
ные рынки новых отраслей и повышением степени трансна-
ционализации НИОКР. 

3.2. Территориальная структура зарубежной 
деятельности японских ТНК

Территориальная структура зарубежной деятельности япон-
ских компаний определяется пул-факторами принимающих 
стран. На разных этапах эволюции японских ТНК факторы 
транснационализации обуславливали разнообразные мотивы, 
что отражается в динамике территориальной структуры зару-
бежного инвестирования (приложение, табл. 1, 2). Инвести-
ционная привлекательность стран и регионов варьировалась 
в зависимости от мотивов транснационализации японских 
компаний на разных этапах их эволюции.

При анализе доли развитых и развивающихся стран в япон-
ских ПЗИ мы видим следующую картину (рис. 8). На первом 
этапе транснационализации японские компании стремились 
получить доступ к источникам сырья и снизить издержки про-
1  World Investment Report 2009 / UNCTAD [Электронный ресурс]. URL : 
http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=11904&intItemID=503
7&lang=1&mode=downloads
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изводства. Поэтому основной массив инвестиций (63%) при-
ходился на развивающиеся страны, в основном восточноази-
атского региона.

Важную роль играла государственная политика японского 
правительства, провозгласившего экономическую интеграцию 
со странами АТР приоритетным курсом развития страны.

На развитые страны (в основном США) приходилось, соот-
ветственно, около 37% прямых инвестиций Японии. В основном 
эти инвестиции были направлены в третичный сектор — в сферу 
торговли и послепродажного обслуживания экспортированного 
товара.

На втором этапе транснационализации японские ТНК в Азии 
уже прошли цикл международного производства продукта по 

Рис. 8. Развитые и развивающиеся страны 
в структуре японских ПЗИ, 1996–2013 гг., млрд долл.
Составлено по данным: Japan's Outward and Inward Foreign Direct 
Investment FDI Flow (Based on Balance of Payments, Net) By Country 
and Region / JETRO [Электронный ресурс] URL : http://www.jetro.
go.jp/en/reports/statistics/
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Вернону и стали экспортировать товары в развитые страны1 
с целью преодоления тарифных барьеров.

Инвестирование в развитые страны активизировалось не-
сколько позже, на рубеже 1970–1980-х гг. Основным пул-фак-
тором выступило усиление напряженности в экономических 
отношениях с рядом развитых стран, в первую очередь с США, 
как следствие устойчивой позитивной динамики экономическо-
го роста Японии. Вследствие всевозможных торговых барьеров 
и ограничений, вводимых США и странами Западной Европы, 
японские компании были вынуждены открывать производства 
на территории данных стран для поддержания конкурентоспо-
собности на их рынках.

Кардинальная трансформация структуры японских ПЗИ про-
изошла на третьем этапе транснационализации. Начиная с конца 
80-х гг. доля развитых стран в структуре японских ПЗИ достигла 
70% и продолжала расти. Японские ТНК стали инвестировать 
в обрабатывающую промышленность развитых стран. Притя-
гивающими факторами здесь выступали протекционистская по-
литика США и стран Западной Европы (тарифные ограничения 
на импорт), высокая конкуренция товара, высококвалифициро-
ванная рабочая сила, налаженные связи с партнерами, высокая 
репутация товара среди потребителей (знаменитое японское 
качество), больший потенциал для развития. Развивающиеся 
страны продолжали играть важную роль для японских ТНК, 
однако здесь сосредоточились наиболее трудо- и ресурсоемкие 
производства, тогда как в развитых — науко- и капиталоемкие.

На третьем этапе транснационализации эта тенденция со-
хранялась. Росла важность американских и европейских рынков 
для японских ТНК на фоне экономической стагнации Японии, 
сокращения спроса внутри страны (пуш-факторы). Методом 
транснационализации на этом этапе становится СиП. Японские 

1  Цикл: экспорт товара => экспорт капитала => экспорт товара из прини-
мающей страны в третьи страны (подробнее см. §1.1). — Прим. авт.



Транснационализация японского бизнеса            С. М. Ребрей

83

компании обрабатывающей промышленности активно заклю-
чают сделки с иностранными конкурентами для поддержания 
конкурентоспособности и избежания банкротства.

Последней тенденцией является смещение акцентов на рынки 
развивающихся стран. Начиная с 2007 г. доли развитых и разви-
вающихся стран в потоках японских ПЗИ варьируются в районе 
50% (за исключением 2013 г.). И хотя в структуре накопленных 
ПЗИ доля развитых стран по-прежнему выше, но и здесь про-
слеживается тенденция к постепенному выравниванию, что 
в целом коррелирует с общемировыми тенденциями трансна-
ционализации.

При анализе динамики потока японских ПЗИ на современном 
этапе становится очевидным рост интереса японских компаний 
к рынкам стран АСЕАН и БРИКС (рис. 9).

Рис. 9. Региональная структура японских ПЗИ в динамике, 
2001–2013 гг., млрд долл.
Составлено по данным: Japan's Outward and Inward Foreign Direct 
Investment FDI Flow (Based on Balance of Payments, Net) By Country 
and Region / JETRO [Электронный ресурс]. URL : http://www.jetro.
go.jp/en/reports/statistics/
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В 2008 г. японские компании, воспользовавшись кризисным 
снижением цен на акции, произвели активную экспансию на 
рынки США и ЕС, однако в 2009–10 гг. пальму первенства пе-
реняли страны БРИКС. Динамика открытия новых филиалов на 
современном этапе подтверждает тенденцию смещения акцентов 
на рынки развивающихся стран: если в 2005 г. явный приоритет 
был у США и ЕС, то в 2010 г. на первое место вышел Китай — 
181 филиал (приложение, рис. 1, 2).

Другим подтверждением настоящей тенденции является 
опрос «Джетро»: около 60% опрошенных компаний планируют 
осуществлять экспансию в Китай, 27,4% — в страны АСЕАН, 
более 20% — в Индию. Основным мотивом компании называют 
динамично развивающийся потребительский рынок этих стран.

Выделим основные пул-факторы инвестирования японских 
компаний в развитые и развивающиеся страны на современном 
этапе транснационализации (приложение, табл. 7). Пул-факторы 
развитых стран в условиях кризиса заключаются, прежде всего, 
в преодолении торгового протекционизма. В развивающихся 
странах пул-факторы заключаются в активно растущем, несмот-
ря на общемировой экономический спад, внутреннем рынке 
и потенциальном объеме рынков сбыта. В случае развиваю-
щихся стран Азии важную роль играет процесс региональной 
экономической интеграции, способствующий комплементар-
ности экономик. 

Азиатский регион
В целом, азиатский регион является традиционным реципи-

ентом японских ПЗИ и представляет собой мощную производ-
ственную базу японских ТНК: на него приходится 60% японских 
филиалов в обрабатывающей промышленности, 8,5 тысяч пред-
приятий (Китай — 4 тыс., АСЕАН — 2,3 тыс., НИС — 2 тыс.), 
45% общего объема их продаж и более 70% занятых (около 
2,2 млн человек).

Основные пул-факторы региона заключаются в географи-
ческой близости, дешевой рабочей силе, благоприятной ин-
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вестиционной политике, исторически сложившихся связях, 
культурной близости и пр. Кроме всего прочего, на настоящем 
этапе этот регион является наиболее динамично развивающимся 
и перспективным рынком.

Несмотря на ужесточение конкуренции в виду общемировой 
тенденции инвестирования в данный регион (в 2010 г. поток 
японских ПЗИ составил лишь 6%1), японские ТНК имеют конку-
рентные преимущества в виде налаженных торгово-экономиче-
ских связей. Позитивное влияние эффекта соседства, культурной 
и исторической близости на деятельность ТНК подтверждено 
эмпирическими исследованиями2: ТНК склонны инвестировать 
в соседние страны по причине сходных характеристик спроса 
и наличия большей информации о ведении бизнеса в них3.

Главную роль в рассматриваемом регионе играет Китай, куда 
направлены около 30% японских накопленных ПЗИ региона.

Притягивающими факторами Китая являются:
 — высокие темпы роста ВВП;
 — благоприятный инвестиционный климат;
 — дешевая рабочая сила.

Важно отметить постепенную трансформацию характера 
разделения труда между Японией и Китаем. Так, в отраслевой 
структуре японских ПЗИ происходит сдвиг в пользу отрас-
лей машиностроительного комплекса, прежде всего электро-
машиностроения и автомобилестроения. По данным МЭТП, 
в 2008 г. на машиностроительный комплекс приходилось 85% 
общего объема производства китайских филиалов, из них 
1  Рассчитано по данным: Бюро статистики Японии [Электронный ресурс] 
URL : http://www.stat.go.jp ; World Investment Report, 2011. p. 187.
2  Vaupel J.W., Curhan J.P. The Making of U.S. Multinational Enterprise: A Source-
book of Tables Based on a Study of 187 Major U.S. Manufacturing Corporations. 
Boston, 1969; Davidson W.H. The Location of Foreign Direct Investment Activity: 
Country Characteristics and Experience Effects // Journal of International Busi-
ness Studies. 1980. P. 9–22.
3  Кузнецов А. В. Интернационализация российской экономики: инвести-
ционный аспект. М., 2007. с. 37.
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38% — на электромашиностроение и около 36% на автомо-
билестроение1.

Еще одной важной тенденцией является увеличение 
количества предприятий по производству промежуточной 
продукции (различных деталей, компонентов, пластмасс, 
химических материалов, металлов и металлоизделий и т. д.).

В японских филиалах происходит постепенное повышение 
технического уровня производства: растет производство 
компьютеров, информационной техники, лазерных принтеров, 
факсимильного оборудования, цифровых камер, мобильных 
телефонов и т. д.

Китай используется и как рынок сбыта, и как крупнейшая 
экспортная база Японии: почти половина всей произведенной 
продукции направляется на экспорт, в том числе более 25% 
в Японию2.

Несмотря на то что Китай остается безусловным приори-
тетом для японских фирм, существует ряд проблем:

 — нехватка квалифицированных управленцев и техничес-
ких специалистов;

 — трудности с получением качественного сырья и мате-
риалов;

 — проблемы с утечкой технологий и защитой прав на 
интеллектуальную собственность;

 — массовое производство местными предприятиями под-
делок японских товаров;

 — особенности правоприменительной практики местных 
органов власти. 

По этим причинам, а также с целью избежать сильного 
крена в сторону Китая японские фирмы продолжают активно 
инвестировать в другие азиатские страны, тем более что каждая 
из них обладает своими конкурентными преимуществами.

1  Trends in Overseas Subsidiaries // METI. 2010. C. 12.
2  Ibid. P. 13.
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На страны НИС (Республика Корея, Тайвань, Сингапур 
и Гонконг) в 2007 г. приходилось 35% от общей суммы японских 
инвестиций в регион1. 

Пул-факторами стран НИС являются:
 — развитая инфраструктра;
 — высокий уровень техники и технологии производства;
 — высококвалифицированные кадры;
 — хорошо разработанная законодательная база;
 — высокий уровень жизни.

Среди недостатков инвестирования в рассматриваемые 
страны стоит назвать высокий уровень заработной платы.

Учитывая все вышеуказанные факторы, японские компании 
размещают в НИС высокотехнологичные производства, которые 
ранее размещались лишь на территории Японии. В отраслевой 
структуре преобладает машиностроение (60%), в том числе 
электромашиностроение (40%), и химическая промышленность 
(20%). Более 40% произведенной продукции направляется на 
экспорт.

В целом, в системе разделения труда в Восточной Азии страны 
НИС занимают более высокую технологическую нишу, чем 
Китай или страны АСЕАН. Постепенно местные предприятия 
становятся прямыми конкурентами японских фирм как на 
рынках этих стран, так и в самой Японии.

Страны АСЕАН вплоть до азиатского кризиса 1997–1998 гг. 
были приоритетным объектом инвестирования японских 
компаний. На них приходилось порядка 40% азиатских ПЗИ 
Японии. Однако после кризиса, особенно в последние годы, они 
стали все больше уступать позиции Китаю. Их доля в потоке 
азиатских ПЗИ Японии снизилась до 20–25%. Тем не менее, по 
данным на конец 2007 г., по объему накопленных ПЗИ страны 

1  Japan’s Total Outward FDI by Country/region//JETRO [Электронный ре-
сурс]. URL : http://www.jetro.go.jp/en/stats
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АСЕАН все еще превосходили Китай (соответственно, 42,1 млрд 
долл. и 37,8 млрд долл.)1.

Пул-факторами стран АСЕАН являются:
 — дешевая рабочая сила;
 — благоприятный режим налогообложения предприятий 

с участием иностранного капитала;
 — высокий уровень политической стабильности;
 — отсутствие пошлин во взаимной торговле широкого 

круга отраслей обрабатывающей промышленности между 
странами АСЕАН.

Касательно отраслевой структуры в виду дешевизны 
рабочей силы здесь получили развитие многие трудоемкие 
производства легкой промышленности, а также отрасли по 
производству различных промышленных полуфабрикатов. 
Однако, как и во всем регионе, и здесь акцент сделан на 
развитии машиностроения. 70% произведенной продукции 
является экспортной2.

Таким образом, между Японией и азиатским регио-
ном сформировалась система оптимального размещения 
производства в русле концепции «стаи летящих гусей», где за 
Японией сохраняются самые передовые высокотехнологичные 
виды производств, а за остальными странами региона — отрасли 
и производства более низкого уровня технической сложности 
и наукоёмкости.

Прочие развивающиеся страны (Восточная Европа, Ближ-
ний Восток, Африка, Латинская Америка) автором объединены 
в одну группу условно. Традиционно их доля в общем объеме 
японских ПЗИ была крайне мала. Компании заинтересовались 
странами данной группы лишь в конце 90-х гг., и на протяжении 
последующего десятилетия доля их в среднем составляла 10%. 
Рост инвестирования начался с наступлением кризиса и связан 

1  Ibid.
2  Trends in Overseas Subsidiaries // METI. 2009. Р. 9–10.
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с общемировой экономической конъюнктурой и общей пере-
ориентацией деятельности японских ТНК на рынки развиваю-
щихся стран. На настоящем этапе доля ежегодного объема ПЗИ 
варьируется 10–25%, в структуре накопленных ПЗИ на 2011 г. 
их доля достигает 15%.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются японские 
ТНК в странах этой группы: сложности понимания националь-
ных особенностей ведения бизнеса, нахождения бизнес-парт-
неров, отсутствие налаженных сбытовых сетей, сложность по-
лучения информации о регуляции и выдаче лицензий1.

Латиноамериканский регион
В плане целей и своей значимости регионы этой группы 

сильно разнятся. Наибольший объем ПЗИ направлен в стра-
ны Латинской Америки, представляющей собой площадку 
для экспорта в США и Канаду. Производство в этих странах 
дешевле, чем в США, и нет экспортных ограничений из-за их 
членства в НАФТА. Основной отраслью приложения японских 
инвестиций является автомобилестроение2. Однако в настоя-
щее время наблюдается рост финансовых и страховых ТНК 
из Японии.

Основными реципиентами данного региона являются Бра-
зилия и Мексика, на них приходится 27,8 и 2,4% накопленных 
ПЗИ региона. Интерес японских ТНК к Бразилии объясняется 
ростом инвестиционной привлекательности стран БРИКС, о чем 
шла речь ранее. Деятельность японских ТНК в странах Африки 
(ЮАР) и Восточной Европы (России) также характеризуется 
активностью в странах БРИКС.

Ближний Восток и Северная Африка
Страны Ближнего Востока, в первую очередь Саудовская 

Аравия и ОАЭ, являются сырьевыми партнерами Японии, 
1  White Papers, 2008. p. 259.
2  Urata S. The Creation of Regional Production Network in Asia Pacific: The 
Case of Japanese Multinational Corporations. Tokyo, 2006. p. 6.
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некоторые японские ТНК участвуют в добыче нефти. Их доля 
не превышает 1%.

Территориальная структура зарубежной деятельности япон-
ских компаний обусловлена различными комбинациями пуш- 
и пул-факторов на разных этапах транснационализации япон-
ского бизнеса.

На современном этапе деятельность японских ТНК кор-
релирует с настроениями западных конкурентов: азиатский 
регион привлекает 27,7% мировых ПЗИ1. Однако для Японии 
этот регион является традиционным инвестиционным парт-
нером в силу социально-культурной и исторической близости, 
комплементарности экономик и вышеуказанных пул-фак-
торов, что дает определенные конкурентные преимущества 
японским ТНК. Однако не одна Япония обладает данными 
конкурентными преимуществами. К примеру, корейские и ки-
тайские ТНК становятся серьезными конкурентами. Техноло-
гический уровень корейских производителей достиг высокого 
уровня, а это основное конкурентное преимущество японцев. 
Китайские ТНК также активно преодолевают технологиче-
ский разрыв.

Эти тенденции формируют новую стратегию транснацио-
нализации японских компаний, которая во многом совпадает 
с западной: методом транснационализации становится стратегия 
СиП и СА, растет степень наукоемкости производств, растет 
доля ТНК третичного сектора.

Таким образом, можно сделать вывод о стремительном по-
вышении степени транснационализации японских компаний на 
современном этапе развития. Это подтверждается глобальной 
стратегией ТНК в мире, высокой степенью интеграции произ-
водства, ориентацией на достижение единых стратегических 
целей, глобальным интегрированным подходом.

1  Рассчитано по данным World Investment Report, 2012. P. 169–171.
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3.3. Деятельность японских ТНК в России

Влияние транснационализации на экономики принимаю-
щих стран в целом признано положительным. ТНК приносят 
в страну не только прямые инвестиции, но и новые техноло-
гии, систему менеджмента, модернизируют инфраструктуру, 
таким образом способствуя экономическому росту. Помимо 
этого, местные фирмы впоследствии получают возможность 
использовать сети продаж ТНК, пользоваться их сервисными 
услугами для развития своего бизнеса. Многие исследования 
подтверждают позитивный вклад деятельности ТНК для эко-
номик принимающих стран. К примеру, ЮНКТАД в 1999 г. 
провел масштабное исследование экономического роста более 
чем 60 стран и пришел к выводу, что в целом ПИИ оказывают 
положительное влияние на экономическое развитие, особенно 
стран с высоким уровнем образования1. Ранее, в 1998 г., к этому 
выводу пришли Эдвард Боренштейн, Хосе де Грегорио и Ли2.

Что касается японских исследований, в 2003 г. известные 
японские экономисты Х. Каваи и С. Урата на основе эмпи-
рического анализа 133 стран в период 1970–1997 гг. пришли 
к выводу, что ПИИ позитивно влияют на экономический рост 
принимающих стран3. С. Урата пишет, что «начиная с середи-
ны 1980-х гг. комбинация ПИИ и иностранной торговли стала 
играть ключевую роль в стремительном экономическом росте 
стран Юго-Восточной Азии»4. Далее, в 2006 г. С. Урата пришел 

1  World Investment Report. 1999. Р. 147–189.
2  Borensztein E., Gregorio J. de, Lee J.-W. How Does Foreign Direct Investment 
Affect Economic Growth? // Journal of International Economics. 1998. № 45. 
P.115–135.
3  Kawai H., Urata S. Competitiveness and Technology: an International Com-
parison. Cheltenham, UK, 2003. P. 57–82.
4  Urata S. Emergence of an FDI-Trade Nexus and Economic Growth in East Asia. 
New York, 2001. P. 409–459. 
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к выводу, что «ПИИ смягчили негативный эффект кризиса1 во 
многих странах ЮВА»2.

Согласно рейтингу Всемирного банка, инвестиционный кли-
мат России постепенно улучшается, хоть и остается на срав-
нительно низком уровне — 112 позиция в рейтинге 2013 г. (на 
4 пункта выше предыдущего года)3. Выросли показатели по 
простоте «открытия нового бизнеса» (на 4 пункта), «получе-
ния разрешения на строительство» (2 пункта), «уплаты нало-
гов» (30 пунктов), «процедуры вступления в силу контракта» 
(1 пункт) и «объявления банкротства» (8 пунктов). Однако такой 
важный показатель, как «доступ к электричеству», остался на 
прошлогоднем уровне, а «защита прав инвесторов», «получение 
кредита», «регистрация частной собственности» и «межгранич-
ная торговля» — снизились4. В настоящее время правительство 
России выдвинуло задачу попасть в двадцатку данного рейтинга5. 
По мнению Лопез-Клароса, директора департамента глобальных 
индикаторов Всемирного банка, очевидны успехи российской 
экономики на пути стимулирования инвестиционной привле-
кательности. Особое внимание он советует обратить на мо-
дернизацию транспортной и образовательной систем и борьбу 
с коррупцией6.

Министерство экономического развития России выделило 
как самостоятельное направление деятельность по улучшению 
инвестиционного климата. Для этого приняли новые законы, 

1  Имеется в виду азиатский кризис 1999 г. — Прим. авт.
2  Urata S. FDI Flows, Their Determinants and Economic Impacts in East Asia in 
Multinationals and Economic Growth in East. London, 2006. P. 22. 
3  URL : http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/
4  Ibid.
5  Справочно: лидирующие места рейтинга занимают Сингапур (1 место 
7 лет подряд), Гонконг, Новая Зеландия, США, Дания, Норвегия, СК, Респуб-
лика Корея, Грузия и Австралия. Россия в 2013 г. заняла 112 место между 
Палау и Сальвадором. — Прим. авт.
6  URL : http://rbth.ru/business/2013/01/23/world_bank_russia_improves_its_
investment_climate_but_could_do_more_22131.html
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направленные на усовершенствование таможенного админист-
рирования, создали упрощенные процедуры в сфере миграци-
онной политики и строительства, добились повышения объема 
международных инвестиций институтов развития в необходи-
мые для российской стороны отрасли экономики, существен-
но понизили стоимость подключения новых инвестиционных 
проектов к инженерно-коммуникационной инфраструктуре 
и электросетям, а также запустили механизм уполномочен-
ных по инвестициям на региональном и федеральном уров-
нях, произвели либерализацию контроля над иностранными 
инвестициями и уголовного законодательства в сфере эконо-
мики и многое другое1. По оценкам специалистов, для успеш-
ной модернизации экономики инвестиции в основной капитал 
необходимо увеличить с 20,6% до 30% за счет как российских, 
так и иностранных компаний2.

Япония начала ввозить капитал в Россию (в составе СССР) 
в конце 1980-х гг. На протяжении 1990-х гг. японские ПЗИ име-
ли скачкообразный характер и варьировались от 1 до 26 млн 
долл. в год. Начиная с 2004 г. сохраняется последо-вательная 
позитивная динамика (рис. 10). В 2012 г. объем японских ПЗИ 
в Россию достигнул рекордных объемов в 757 млн долл. Необхо-
димо отметить, что в целом российское направление не является 
приоритетным и составляет всего 0,6% от общего объема япон-
ских ПЗИ3. По данным Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации, в 2012 г. в Россию поступило 
ПИИ в объеме 18,7 млрд долл.4, соответственно доля японских 
ПИИ составила 4%. Таким образом, роль японских инвестиций 

1  URL: http://www.investmentrussia.ru/teoriya-investirovaniya/investitzii-v-
rossii-2013.html
2  Там же.
3  Рассчитано по данным: JETRO [Электронный ресурс]. URL : http://www.
jetro.go.jp/en/reports/statistics/ 
4  URL : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
enterprise/investment/foreign/index.html#
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в российской экономике возрастает, хотя для японской стороны 
российское направление остается малозначительным.

Рис. 10. Японские ПЗИ в Россию, 2005–2013 гг., млн долл.
Составлено по данным Japan's Outward FDI by Country/Region (Bal-
ance of Payments Basis, Net and Flow) [Электронный ресурс]. 
URL : http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/

Основной сферой приложения японских инвестиций в Рос-
сии является топливно-энергетический комплекс, где объем 
японских ПЗИ занимает второе место после США. К приме-
ру, японские ТНК принимают участие в проектах «Сахалин-1» 
(30%) и «Сахалин-2» (22,5%). Уже заключенные с крупнейши-
ми электроэнергетическими и газовыми компаниями Японии 
контракты в рамках проекта «Сахалин-2» предусматривают 
суммарный ежегодный объем поставок СПГ в 6,5 млн т (около 
8% потребностей японского рынка). В целом японские ПИИ 
в газовый сектор являются приоритетными для России.

Важно подчеркнуть, что основной интерес японской стороны 
сосредоточен в области сырья, тогда как для российской стороны 
в рамках модернизации экономики страны основной интерес 
заключается в привлечении новых технологий. Поэтому, по 
сути, инвестиционное сотрудничество двух стран основано на 
компромиссах. С целью повышения степени японского участия 
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в высокотехнологичных проектах российские и японские ТНК 
заключают соглашения о проведении совместных исследований 
как в газовой, так и других отраслях.

Например, в ходе визита японского премьер-министра С. Абэ 
в Москву в 2013 г. был подписан меморандум, предполагающий 
подключение японских ТНК к проектам модернизации ком-
мунальной теплоэнергетики путем замены котельных малыми 
когенерационными газотурбинными электростанциями, освое-
ния месторождений в Якутии и под Иркутском, строительства 
газопровода протяженностью 3200 км из Восточной Сибири во 
Владивосток, а также строительстве крупного завода по сжи-
жению природного газа под Владивостоком общей мощностью 
15 млн т СПГ в год и проектам когенерации (параллельных по-
ставок электроэнергии и тепла) в населенных пунктах, распо-
ложенных вдоль маршрута пролегания газопровода1.

Ранее, в 2011 г., российский «Газпром» и японский консорци-
ум, в который входят корпорации «Itochu», «Marubeni», «Inpex» 
и «Japan Petroleum Exloration», подписали меморандум о про-
ведении совместного технико-экономического исследования 
(ТЭИ) строительства завода по производству СПГ и газохи-
мического комплекса в районе Владивостока. Проектная мощ-
ность завода и газохимического комплекса составляет 10 млн 
т/г. Начало строительства объектов намечено на 2013 г., а пред-
положительно с 2017 г. начнется производство сжиженного при-
родного и сжатого газа, экспорт которого будет ориентирован 
на обеспечение возрастающей потребности в энергоносителях 
стран АТР, в том числе Японии.

Еще одним примером участия японских ТНК в высокотех-
нологичных проектах является заключенное в июне 2009 г. со-
глашение «Иркутской нефтяной компании» (ИНК) и японской 
«Marubeni», предусматривающее сотрудничество в реализации 
1  Стрельцов Д. Визит премьер-министра Японии в Москву — «эпохальное 
событие» [Электронный ресурс]. URL : http://www.mgimo.ru/news/experts/
document238002.phtml
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нефтегазовых проектов на территории Иркутской области, соз-
дании газохимических производств с использованием попутного 
газа и внедрении энергосберегающих технологий.

Японские компании участвуют в работах по поиску промыш-
ленных запасов нефти. Например, в октябре 2010 г. Японская 
национальная корпорация нефти, газа и металлов (JOGMEG) 
обнаружила наличие промышленных запасов нефти на «Севе-
ро-Могдинском участке».

Японские ТНК инвестируют в проекты по модернизации 
предприятий электроэнергетики в рамках создания газотранс-
портной системы Сахалин — Хабаровск — Владивосток, спо-
собствующей ускорению газификации районов Дальнего Во-
стока. В частности, «Toyota Tsusyou», «Kawasaki Heavy Industries» 
и «Sojitsu» участвуют в проекте перевода Хабаровских ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-2 на газовое топливо.

В целом, японское участие в модернизации нефтегазового 
сектора и инфраструктуры Дальнего Востока России имеют 
позитивную динамику. Во многом это связано со стремлением 
Японии к диверсификации сырьевых партнеров по причине 
политической нестабильности в странах арабского региона. 
«Мотивы России по сближению с Японией носят скорее внут-
ренний характер и обусловлены главным образом проблемой 
неразвитости региона Сибири и Дальнего Востока»1.

Автомобильные ТНК Японии также повышают свое присут-
ствие на российском рынке. По данным «Джетро», основным 
мотивом является рост автомобильного рынка в России2. Япон-
ские ТНК инвестируют в автомобилестроение и производство 
дорожной, дорожно-строительной, горнодобывающей, сель-
скохозяйственной спецтехники.

1  Терехов В. Некоторые итоги визита премьер-министра Японии в Москву 
// Российский институт стратегических исследований. 30.04.13 [Электрон-
ный ресурс]. URL : http://www.riss.ru/index.php/analitika/1778-nekotorye-
itogi-vizita-premer-ministra-yaponii-v-moskvu
2  URL : http://www.jetro.go.jp/en/reports/survey/
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К примеру, «Mazda» в 2011 г. начала строительство завода по 
сборке легковых автомобилей с производительной мощностью 
около 45 000 автомобилей в год на территории Приморского 
края, объем инвестиций в реализацию проекта составил более 
2,2 млрд руб.

«Mitsubishi Motorс» совместно с «PSA Peugeot Citroen» создали 
филиал ООО «ПСМА Рус» и начали производство автомобилей 
на территории индустриального парка «Росва» в Калужской 
области в объеме 160 тыс. автомобилей в год.

С целью проникновения на российские рынки японские ТНК 
заключают соглашения с российскими автопроизводителями для 
совместной сборки автотранспорта. Такие соглашения особенно 
выгодны для российского автопрома, т. к. предоставляется до-
ступ к современным японским технологиям. К примеру, в 2010 г. 
ОАО «Камаз» и «Mitsubishi Fuso» приступили к совместной 
сборке грузовиков в г. Набережные Челны. В настоящее время 
ОАО «Камаз» и «Mitsubishi Fuso» обсуждают новые совместные 
проекты, в том числе перспективы создания совместного пред-
приятия по выпуску мостов для грузовых автомобилей.

Одним из самых перспективных проектов является создан-
ный в 2010 г. альянс «Renault — Nissan — АвтоВАЗ», в рамках 
которого руководство «Nissan» приобрело 10% акций «АвтоВАЗ», 
получив тем самым вместе с компанией «Renault», которая уже 
владеет 25% акций, возможность контролировать деятельность 
российского автопроизводителя. Это первый случай слияния 
японской и российской автомобилестроительной компании. 
Весной 2012 г. руководство альянса «Renault — Nissan» дого-
ворилось о создании с госкорпорацией «Ростехнологии» со-
вместного предприятия, которое будет управлять деятельностью 
«АвтоВАЗа». При этом «Nissan» инвестирует в предприятие до-
полнительно порядка 450 млн долл.

Вслед за автопроизводителями на российский рынок про-
никают японские подрядчики. «Yokohama Rubber» в 2010 г. на-
чала строительство завода по производству автомобильных 
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покрышек. Общий объем инвестиций на первоначальном этапе 
составил примерно 140 млн долл., а планируемые производ-
ственные мощности завода — 3,5 млн покрышек в год.

Также в 2010 г. компания «Tirado» объявила о начале произ-
водства радиаторов и автообогревателей на базе предприятия, 
созданного совместно с российской компанией «Русские маши-
ны» (группа ОАО «ГАЗ») в Нижегородской области.

Ещё одной сферой приложения японских инвестиций в об-
рабатывающую промышленность России является лесопере-
работка: японская компания «Содзицу» совместно с группой 
российских компаний-лесопереработчиков из Хабаровского 
края приступила к организации производства по японским 
стандартам фанерных плит на базе завода в г. Амурск объемом 
300 тыс. куб. м в год.

Особенностью японских ТНК и их привлечения на россий-
ский рынок является их высокая степень доверия к государ-
ственным структурам. Они охотно участвуют в государственных 
тендерах и заключают с ними соглашения.

К примеру, «Хитати кэнки» заключила с администрацией 
Тверской области протокол о намерениях касательно строи-
тельства завода по производству гидравлических экскаваторов.

На современном этапе транснационализации японские ком-
пании в сфере услуг приступили к международной экспансии, 
в том числе и на российский рынок.

В сфере информационных технологий и связи в 2011 г. япон-
ская телекоммуникационная корпорация «KDDI» подписала 
соглашение о расширении пропускной способности подвод-
ной кабельной системы, соединяющей города Находка и Дзёэ-
цу (преф. Ниигата), до 640 Гбит/с с крупнейшим российским 
оператором дальней связи «Ростелеком». Кроме того, японская 
ТНК «Панасоник» и «НТВ плюс» приступили к реализации со-
вместного проекта по созданию специализированного канала 
для вещания в трехмерном пространстве «3D», совокупный 
объем финансирования проекта оценивается в 3 млн долл.
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С учетом наблюдающегося роста спроса на товары широко-
го потребления в России ряд японских ТНК приняли решение 
расширить свое присутствие. В частности, в 2010 г. японская 
компания «Uniclo» открыла в Москве второй магазин по про-
даже одежды. 20 сентября 2010 г. компания «Uni Chamu» ввела 
в строй завод в Тульской области, на базе которого осуществ-
ляется выпуск санитарно-гигиенической продукции для детей.

С июня 2010 г. японская транспортная компания «Syosen 
Mitsui» в рамках соглашения с компанией «ФЕСКО» увеличила 
количество рейсов контейнеровозов, заходящих в порты Во-
сточный и Владивосток. В сентябре 2010 г. компания «Номура 
сокэн» приступила к разработке концепции создания портовой 
особой экономической зоны в Хабаровском крае. С 14 октября 
2010 г. действует соглашение о совместной деятельности между 
российской и японской логистическими компаниями «ВЛ Ло-
гистик» и «Сэнкон буцурю», направленное на развитие транс-
портно-распределительных сетей России. 

Можно выделить следующие пул-факторы японских ПЗИ 
в Россию (табл. 8).

На общем фоне транснациональной деятельности японских 
компаний российский рынок занимает малую долю, однако в по-
следнее время их интерес растет. Проблемы на пути инвестиро-
вания, отмеченные представителями японских компаний в ходе 
интервью, заключаются в промышленно-инфраструктурной 
неразвитости Сибири и Дальнего Востока, дороговизне рабочей 
силы, неблагоприятных климатических условиях, высоком уров-
не коррупции. Также многие японские инвесторы и сотрудники 
российского отдела «Джетро» отмечают в качестве серьезной 
проблемы отсутствие релевантной информации на английском 
языке и языковой барьер.

Особенностью японских предпринимателей, как уже отме-
чалось выше, является высокая степень доверия к правитель-
ству и их стремление к сотрудничеству. Однако российское 
правительство в основном заинтересовано в экономическом 
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сотрудничестве с Китаем, отодвигая Японию на второй план. 
Это легко заметить хотя бы по количеству сотрудников в Ми-
нистерстве экономического развития: в японском отделе ра-
ботают 2 человека, в китайском — более десяти. На межведом-
ственном уровне функционирует российско-японская межве-
домственная торгово-инвестиционная комиссия. В результате 
регулярных заседаний комиссии увеличивается присутствие 
японских ТНК в России, в особенности их сотрудничество 
с государственными структурами. Однако, учитывая потенци-
альный масштаб японских инвестиций в Россию, можно пред-
положить, что одной организации недостаточно. Последним 
достижением встречи лидеров двух стран стало решение об 
учреждении фонда поощрения японских ПЗИ в России. Со-
учредителями фонда, как ожидается, станут Японский банк 

Таблица 8
Пул-факторы транснационализации японских компаний в России

Условия Достоинства Недостатки

Рыночная 
конъюнктура

Растущий внутренний 
рынок

Низкая степень интегра-
ции экономик;

Потенциальный объем 
рынков сбыта

Расхождение курсов ва-
лют с их покупательской 
способностью

Издержки про-
изводства

Наличие природных 
ресурсов

Относительно дорогая 
рабочая сила;

Условия веде-
ния бизнеса

Низкая конкуренция; 
возможность наладить 
кооперацию с местными 
предприятиями

Наличие 
социо-культурных 
барьеров

Гос. политика Привлечение ПЗИ Недостатки правовой 
системы

Составлено по данным: World Investment Report / UNCTAD. Geneva, 
2006. Р. 141–143.



Транснационализация японского бизнеса            С. М. Ребрей

101

международного сотрудничества и Российский фонд пря-
мых инвестиций, которые инвестируют в новую структуру 
по 500 млн долл. Предполагается, что данный фонд позволит 
привлекать прямые инвестиции в наиболее перспективные 
сферы российской экономики, включая сельское хозяйство, 
пищевую промышленность, городскую инфраструктуру, ме-
дицину1. С японской стороны обеспечением информации за-
нимается «Джетро», имеющая филиал в Москве.

В целом наблюдается рост присутствия японских ТНК на 
российском рынке, что коррелирует с общей тенденцией их экс-
пансии в страны БРИКС. Деятельность японских ТНК в России 
находится в русле ключевых тенденций транснационализации 
японского бизнеса. По мнению автора, наиболее перспективной 
сферой транснационального сотрудничества является сфера 
НИОКР. Японские ТНК активно повышают степень транснацио-
нализации данной сферы, и взаимное сотрудничество с россий-
скими учеными, несомненно, имеет огромный потенциал. На 
пути такого взаимовыгодного сотрудничества стоят следующие 
препятствия: 

Недостаток государственной поддержки, который с япон-
ской стороны может быть связан с претензиями на Курильские 
острова, а с российской — недооценкой экономических выгод 
и перспектив. 

Языковой барьер. В обеих странах уровень знания англий-
ского языка невысок, а русский и японский языки находятся 
в разных языковых семьях и являются одними из самых слож-
ных в мире, что осложняет их изучение для обеих сторон.

Этнопсихологические вопросы. Недостаточное знание куль-
туры и деловой этики становится причиной взаимного непони-
мания и неправильного толкования действий партнера. В на-
стоящий момент школа японоведения в России испытывает 
трудности, в том числе в связи с чрезмерным интересом к Китаю.

1  URL : http://mgimo.ru/news/experts/document238002.phtml
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Стоит также упомянуть геополитический фактор российско-
японского сотрудничества в формате «Россия — США — Япо-
ния — Китай». В частности, сближение России и Японии весьма 
позитивно для сохранения и укрепления позиций наших двух 
стран в условиях стремительного экономического роста Китая 
и экономической нестабильности США. Кроме того, россий-
ско-японское сотрудничество способствует общему упрочению 
позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, становя-
щимся одним из приоритетных направлений развития россий-
ской внешней политики.

***
Анализ отраслевой и территориальной структуры ПЗИ Япо-

нии на современном этапе позволил выделить основные тенден-
ции развития японских ТНК, а также верифицировать гипоте-
зу о японской модели транснационализации бизнеса и сделать 
прогнозы дальнейшего развития. Ключевой тенденцией совре-
менного этапа является отраслевая и территориальная диверси-
фикация транснациональной деятельности японского бизнеса. 
Важно подчеркнуть вынужденный характер активизации транс-
национальных процессов: мировой финансово-экономический 
кризис выступил комплексным пуш-фактором, вызвав рецессию 
экономики Японии и дальнейшее повышение курса иены.

Активизация зарубежной деятельности японских компаний 
прослеживается как в уже транснационализированных отраслях, 
так и в сферах экономики Японии, ранее функционировавшей 
лишь в пределах национального рынка. Тенденции в первом 
случае были проанализированы на базе автомобилестроитель-
ной отрасли, во втором — фармацевтической. Транснационали-
зация новых отраслей происходит согласно теореме Кодзимы 
и является попыткой сохранить конкурентные преимущества.

Особый интерес представляет собой анализ тенденций раз-
вития уже транснационализированных отраслей экономики 
Японии, таких как автомобилестроение. Автор пришел к выводу, 
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что снижение конкурентоспособности японских ТНК вынуж-
дает их повышать степень транснационализации. В частности, 
последней тенденцией является повышение транснационали-
зации сферы НИОКР. Если раньше зарубежные научно-иссле-
довательские центры японских ТНК располагались в основном 
в развитых странах и были нацелены на адаптацию продукции 
и дизайн, а не на разработку принципиально новых технологий, 
то на современном этапе растет их число в развивающихся стра-
нах и увеличивается их научно-технический вклад в мировую 
экономику. Более того, растет участие японских ТНК в совмест-
ных научно-технических проектах с зарубежными партнерами. 
Таким образом, японская модель транснационализации акту-
альна и для уже сложившихся японских ТНК.

Основным прогнозом дальнейшего развития экономики Япо-
нии является увеличение степени вовлеченности в глобальные 
процессы путем транснационализации деятельности японских 
компаний. По степени транснационализации японские компа-
нии все еще отстают от западных, однако такие тенденции, как 
транснационализация НИОКР, являются подтверждением тому, 
что японские ТНК по ряду параметров уже догоняют западные. 
Правда, здесь нельзя недоучитывать фактор обострения конку-
рентоспособности в результате выхода на мировую арену ТНК 
развивающихся стран. В частности, корейские и китайские ТНК 
потенциально представляют собой серьезного конкурента, по-
этому японским ТНК жизненно важно удержать конкурентное 
преимущество в высокотехнологичной сфере, что вынуждает 
их транснационализировать эту область и вступать в альянсы 
с зарубежными партнерами.

Российско-японские инвестиционные отношения на совре-
менном этапе представляют собой весьма перспективную область 
развития. Японские ТНК демонстрируют интерес к российским 
рынкам и постепенно расширяют свое присутствие, причем не 
только в нефтяном секторе. Российская сторона в рамках обще-
го курса модернизации экономики заинтересована в японских 
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инвестициях, особенно в высокотехнологичные отрасли. Среди 
основных проблем на пути инвестирования в Россию японские 
предприниматели называют коррумпированность, языковой 
барьер, недостаток релевантной информации, отсутствие на-
лаженных связей, относительно высокую стоимость рабочей 
силы и пр.

В качестве одной из перспективных областей развития автор 
рассматривает сферу НИОКР. Ключевой тенденцией трансна-
ционализации японского бизнеса на современном этапе яв-
ляется рост ПЗИ именно в эту область, что также созвучно 
российскому экономическому курсу на модернизацию страны. 
Таким образом, имеет место совпадение тенденций транснацио-
нализации японского бизнеса и официальных декларированных 
российских приоритетов. В этой связи потенциальное сотруд-
ничество российских и японских ученых в сфере НИОКР, на 
наш взгляд, может дать новый импульс развитию современной 
мировой науки.
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Приложение

Таблица 1
Факторы транснационализации японских компаний

Внешние 
условия

Пуш-
факторы

Пул-факторы

Развитые 
страны 

Развивающиеся 
страны

Рыночная 
конъюнк-
тура

Перенасы-
щение внут-
реннего 
рынка;
повышение 
курса иены

Высокий спрос;
высокий по-
требительский 
потенциал

Растущий внутренний 
рынок развивающихся 
стран;
потенциальный объем 
рынков сбыта;
процесс региональ-
ной экономической 
интеграции азиатских 
стран, способствующей 
комплементарности эко-
номик;
расхождение курсов ва-
лют с их покупательной 
способностью

Издержки 
произ-
водства

Высокая 
стоимость 
рабочей 
силы;
дефицит 
природных 
ресурсов

Развитая ин-
фраструктура;
приближен-
ность к рынкам 
сбыта (сокраще-
ние логистиче-
ских издержек)

Дешевая рабочая сила;
наличие природных 
ресурсов 
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Внешние 
условия

Пуш-
факторы

Пул-факторы

Развитые 
страны 

Развивающиеся 
страны

Условия 
ведения 
бизнеса

Высокая 
конкурен-
ция (как 
в Японии, 
так и мире)

Повышение 
имиджа

Отсутствие социокуль-
турных барьеров*;
возможность наладить 
кооперацию с местны-
ми предприятиями;
низкая конкуренция;
наличие информации 
об особенностях веде-
ния бизнеса*

Государ-
ственная 
политика

Стимулиро-
вание ПЗИ

преодоление 
торгового про-
текционизма;
отсутствие 
ограничений 
по операциям 
с иностранной 
валютой;
правовая си-
стема (ее ис-
полнение, ее 
адекватность 
и понятность)

политика привлечения 
ПИИ

Составлено по данным: World Investment Report / UNCTAD: Geneva. 
2006. Р. 141–143.
*В случае с соседними странами с близкими культурными традиция-
ми. — Прим. авт.

Окончание табл. 1
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Таблица 2
Этапы транснационализации японских компаний

Этап Годы Факторы Мотивы

1 1970–
1984

Нефтяные кризисы;
экологический кризис 
Японии

Доступ к природным ресур-
сам

2 1985–
1990

Ревальвация иены Повышение эффективности 
хозяйствования;
доступ к рынкам сбыта раз-
витых стран

3 1991–
2007

Кризис экономики 
«мыльного пузыря»: ре-
цессия экономики, спад 
внутреннего спроса, по-
вышение курса иены

Повышение эффективности 
хозяйствования; 
доступ к рынкам сбыта разви-
тых стран;
доступ к природным ресурсам

4 2008 —
н. вр.

Мировой финансово-
экономический кризис: 
рецессия экономики, 
спад внутреннего спроса, 
повышение курса иены

Повышение эффективности 
хозяйствования; 
доступ к рынкам развиваю-
щихся стран;
доступ к природным ресурсам

Таблица 2а)

Этап
Отрасл. структура ПЗИ Японии, % Страны-реципиенты, %

Первич-
ный

Вторич-
ный

Третич-
ный

Развивающиеся 
страны 

Развитые 
страны 

1 26,0 36,0 38,0 63,0 27,0

2 2,6 24,9 72,5 26,0 74,0

3 3,4 43,3 53,3 31,2 56,4

4 11,7 41,6 46,7 32,3 46,4

Составлено по данным: Japan's Outward FDI by Country/Region 
(Balance of Payments Basis, Net and Flow) / JETRO [Электронный 
ресурс]. URL : http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ ; Japan’s 
Outward FDI by Industry / JETRO [Электронный ресурс]. 
URL : http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/
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Таблица 3
Отношение прямых зарубежных инвестиций 
к валовому внутреннему накоплению основного капитала

Страна 1985–1990
(2-й этап)

1990–2007
(3-й этап)

2008–2011
(4-й этап)

Япония 2,8 3,1 8,2

Китай 0,9 1,0 2,4

Великобритания 16,7 31,3 19,1

США 3,5 6,9 14,7

ЕС 7,4 20,7 17,1

Развитые страны 4,9 11,7 15,1

Мир 4,3 9,8 10,9

Рассчитано по данным: World Investment Report, 1990–2011
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Таблица 4
Инвестиционная квота Японии и других стран

Страна 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005

Япония 1,8 6,7 6 5,9 7,7 7,9 6

Китай 0 1,1 2,3 2,4 2,6 2,1 2,6

Великобритания 15 23,1 62,3 - - 59,7 62,2

США 7,8 7,4 13,4 13,2 18,8 17,6 13,4

ЕС 6 11,3 36,1 37,5 39,6 41,6 36,4

Развитые страны 6,2 9,5 21,3 21,4 26,4 28,8 21,7

Мир 5,8 8,5 19,4 19,1 23 25,2 19,7

Продолжение таблицы 4

Страна 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Япония 10,3 12,4 13,9 14,6 15,1 16,5

Китай 2,6 3 3,4 4,9 5,1 5,2

Великобритания 60 61,5 57,4 76 75,3 71,9

США 18,6 20,2 22,2 30,2 33 29,8

ЕС 44,9 48,1 45,4 55 55 52,4

Развитые страны 30,8 33,9 33,6 40,8 41,4 39,4

Мир 26,3 28,9 27,3 33,2 32,6 30

Составлено по данным: World Investment Report, 1990–2011.
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Таблица 5
TNI и другие показатели крупнейших японских ТНК, 2007–2012 гг.

Название ТНК 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Транспортное машиностроение

Mitsubishi Motors
1 48,3 54,6 59,2 79,2 98,2 109,7

2 35,1 36,2 31 35 38 40,6

Nissan Motor
1 61,4 61,7 57 63,5 71,2 84

2 61,9 62,1 59 58 61 65,4

Toyota Motor
1 164,6 153,4 169,6 211,1 214,1 233,2

2 45,4 51,9 53 53 52 54,7

Honda Motor
1 76,3 82,2 89,2 104,3 105,2 110,1

2 81,9 82,3 72 71 71 73,4

Электротехническое машиностроение

Mitsui
1 50,7 50,4 48,7 60,3 - -

2 66,2 66,5 65 63 - -

Sony
1 41 45,4 57,1 72,8 98,2 37,5

2 59,4 61 62 60 57 52,3

Пищевая промышленность

Japan Tabacco
1 - 34,4 - 31,4 - -

2 - 49,5 - 55 - -

Торговые компании

Marubeni 
Corporation

1 23,8 28 25 - - 36,5

2 43 51,3 35 - - 30,9

Sumitomo 
Corporation

1 - - 26,5 - - 35,4

2 - - 42 - - 37,1
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Название ТНК 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Финансовый сектор

Mizuho Financial 
Group 3 25,1 26 25,7 40,4 - -

Mitsubishi UFJ
Financial Group 3 29 33 39 40,4 46

Nomura Holdings 3 29,3 33 46,4 45,4 45,9

Sumitomo Mitsui 
Financial Group 3 - - - 26,9 29,2

Tokio Marin 
Holdings 3 - - - 27,8 -

Источник: составлено по данным World Investment Report, 2007–2011. 
Примечание:
1. Зарубежные активы, млрд долл.
2. Индекс транснационализации (TNI) рассчитан по формуле: 
TNI = (Aabroad/A + Sabroad/S + EPabroad/EP)/3, где 
Aabroad/A — коэффициент транснационализации инвестиционной 
деятельности, Aabroad — зарубежные активы компании, A — общие 
активы компании; 
Sabroad/S — коэффициент транснационализации торговли, 
Sabroad — объем продаж товаров и услуг зарубежными филиалами, 
S — общий объем продаж товаров и услуг; 
EPabroad/EP — коэффициент транснационализации занятости, 
EPabroad– зарубежный штат компании, EP — общий штат работни-
ков компании.
3. Индекс географической распространенности (TNS) рассчитан как 
корень квадратный из множества индекса интернационализации 
и количества принимающих стран и помогает проанализировать 
распространенность транснациональной сети компании по миру, 
что косвенно свидетельствует о степени транснационализации.

Окончание табл. 5
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Таблица 6
Место японских компаний в международных рейтингах, 2012 г. 

№ Название

Место в Global 
Fortune-500

Место в рейтингах 
ЮНКТАД

Среди япон. 
компаний

По зарубеж. 
активам По TNI

1 Toyota Motor 10 1 4 77

2 Japan Post Holdings 13 2 - -

3 Nippon Telegraph & 
Telephone 29 3 - -

4 Hitachi 38 4 - -

5 JX Holdings 41 5 - -

6 Nissan Motor 42 6 29 46

7 Honda Motor 64 7 18 36

8 Panasonic 66 8 - -

9 Nippon Life 
Insurance 74 9 - -

10 Sony 87 10 82 80

11 Meiji Yasuda Life 
Insurance 96 11 - -

12 Toshiba 97 12 - -

13 Mitsubishi 115 13 19 92

14 Tokyo Electric Power 127 14 - -

15 Mitsui 132 15 - -

16 AEON 134 16 - -

17 Mitsubishi UFJ 
Financial Group 144 17 - 23

18 Dai-ichi Life 
Insurance 145 18 - -
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№ Название

Место в Global 
Fortune-500

Место в рейтингах 
ЮНКТАД

Среди япон. 
компаний

По зарубеж. 
активам По TNI

19 Seven & I Holdings 151 19 - -

20 Fujitsu 166 20 - -

21 Marubeni 168 21 85 97

22 Itochu 172 22 - -

23 Nippon Steel 180 23 - -

24 Sumitomo Mitsui 
Financial Group 191 24 - 49

25 Idemitsu Kosan 199 25 - -

26 MS&AD Insurance 
Group Holdings 209 26 - -

27 Mitsubishi Electric 214 27 - -

28 KDDI 220 28 - -

29 Canon 224 29 - -

30 Tokio Marine 
Holdings 236 30 - -

31 Sumitomo Life 
Insurance 239 31 - -

32 Sumitomo 247 32 -

33 Mitsubishi Chemical 
Holdings 252 33 - -

34 Softbank 253 34 - -

35 JFE Holdings 256 35 - -

36 Denso 259 36 - -

Продолжение табл. 6
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№ Название

Место в Global 
Fortune-500

Место в рейтингах 
ЮНКТАД

Среди япон. 
компаний

По зарубеж. 
активам По TNI

37 NEC 271 37 - -

38 Bridgestone 276 38 - -

39 Mitsubishi Heavy 
Industries 299 39 - -

40 Kansai Electric Power 301 40 - -

41 NKSJ Holdings 306 41 - -

42 Medipal Holdings 310 42 - -

43 Mizuho Financial 
Group 316 43 - -

44 Cosmo Oil 329 44 - -

45 East Japan Railway 347 45 - -

46 Suzuki Motor 350 46 - -

47 Sharp 354 47 - -

48 Chubu Electric 
Power 356 48 - -

49 Alfresa Holdings 371 49 - -

50 Aisin Seiki 379 50 - -

51 Showa Shell Sekiyu 389 51 - -

52 Fujifilm Holdings 400 52 - -

53 T&D Holdings 413 53 - -

54 Maruhan 418 54 - -

55 Sumitomo Electric 
Industries 422 55 - -

Продолжение табл. 6
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№ Название

Место в Global 
Fortune-500

Место в рейтингах 
ЮНКТАД

Среди япон. 
компаний

По зарубеж. 
активам По TNI

56 Japan Tobacco 427 56 - -

57 Mazda Motor 428 57 - -

58 Komatsu 436 58 - -

59 Sumitomo Chemical 446 59 - -

60 Ricoh 461 60 - -

61 Kobe Steel 467 61 - -

62 Suzuken 469 62 - -

63 Nomura Holdings 471 63 - 20

64 Daiwa House 
Industry 472 64 - -

65 Yamada Denki 477 65 - -

66 Nippon Yusen 
Kabushiki Kaisha 481 66 - -

67 Mitsubishi Motors 482 67 - -

68 Tokyo Gas 496 68 - -

Составлено по данным: The Top 50 Financial TNCs Ranked by 
Geographical Spread Index / UNCTAD. 2012 [Электронный ресурс]. 
URL : http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20
Report/Annex-Tables.aspx ; The World’s Top 100 Non-financial TNCs, 
Ranked by Foreign Assets / UNCTAD. 2012 [Электронный ресурс]. 
URL : http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20
Report/Annex-Tables.aspx; Global 500 / CNNMoney. 2012 [Элек-
тронный ресурс]. URL : http://money.cnn.com/magazines/fortune/
global500/2012/countries/Japan.html

Окончание табл. 6



Приложение

116

Таблица 7
Пул-факторы транснационализации японских компаний в условиях 
мирового финансово-экономического кризиса

Внеш.
условия

Пул-факторы

Развитые страны Развив. страны

Рыночная 
конъюнктура

Высокий спрос Растущий внутренний рынок

Высокий 
потребительский 
потенциал

Потенциальный объем рынков 
сбыта

Процесс региональной эконо-
мической интеграции, способ-
ствующей комплементарности 
экономик

Расхождение курсов 
валют с их покупательной 
способностью

Динамика обменных курсов 
(ревальвация местной валюты)

Высокая капиталоотдача

Издержки 
производства

Высококвалифици-
рованная рабочая 
сила

Дешевая рабочая сила;

Развитая 
инфраструктура

Наличие природных 
ресурсов

Условия веде-
ния бизнеса

Возможность наладить кооперацию с местными 
предприятиями

Наличие информации об особенностях 
ведения бизнеса

Концентрация вы-
сокотехнологичных 
производств

Низкая конкуренция



Транснационализация японского бизнеса            С. М. Ребрей

117

Внеш.
условия

Пул-факторы

Развитые страны Развив. страны

Государствен-
ная политика

Преодоление тор-
гового протекцио-
низма

Привлечение ПЗИ

Отсутствие ограни-
чений по операциям 
с иностранной ва-
лютой

Высокая степень интеграции 
экономик

Правовая система

Составлено по данным: World Investment Report, 2006. Р. 141–143.

Таблица 8
TNI и производительность труда и капитала в странах базирования 
и за рубежом ТНК автомобильной промышленности развитых стран, 
2011 г.

№

Название ТНК 

Производи-
тельность
капитала

Производи-
тельность 

труда

TNI

П
о 

за
ру

б.
 

ак
ти

ва
м

П
о 

TN
I

За
 р

уб
еж

ом

В 
ст

ра
не

 
ба

зи
ро

ва
ни

я

За
 р

уб
еж

ом

В 
ст

ра
не

 
ба

зи
ро

ва
ни

я

Япония

5 86 Toyota Motor 
Corporation 0,67 0,58 0,87 2,19 52,1

19 41 Honda Motor Co Ltd 0,74 0,59 1,40 3,10 70,7

37 62 Nissan Motor Co Ltd 1,26 0,45 0,90 2,58 60,9

Окончание табл. 7
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№

Название ТНК 

Производи-
тельность
капитала

Производи-
тельность 

труда

TNI

П
о 

за
ру

б.
 

ак
ти

ва
м

П
о 

TN
I

За
 р

уб
еж

ом

В 
ст

ра
не

 
ба

зи
ро

ва
ни

я

За
 р

уб
еж

ом

В 
ст

ра
не

 
ба

зи
ро

ва
ни

я

США

32 88 General Motors Co 0,90 1,20 1,54 1,24 50,2

33 89 Ford Motor 
Company 0,85 0,70 1,31 1,11 47,5

Германия

16 60 Volkswagen Group () 1,51 0,45 1,60 4,68 61,8

24 81 Daimler AG () 1,28 0,25 0,86 6,11 55,1

29 50 BMW AG 0,98 0,19 0,94 1,51 66,9

Италия

27 32 Fiat S.Р.A. 0,82 0,49 1,92 4,86 76,4

Швеция

70 52 Volvo AB 1,01 0,16 0,60 37,61 65,9

Франция

80 82 Renault SA() 1,16 0,26 1,73 3,25 55,0

Рассчитано по данным: World Investment Report, 2011 [Электрон-
ный ресурс]. URL : http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20
Investment%20Report/WIR2011_WebFlyer.aspx

Окончание табл. 8
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Рис. 1. Количество созданных японских филиалов по регио-
нам, ед., 2005–2010 гг.
Составлено по данным: Кайгайкигёкацудокихончёсакэкка (Опрос 
о результатах зарубежной деятельности японских фирм) / Мини-
стерство экономики, торговли и промышленности Японии. Токио, 
2011 [Электронный ресурс]. URL : http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/
kaigaizi/ result/result_42/result_42.html
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Рис. 2. Количество созданных японских филиалов по регио-
нам, ед., 2011 г.
Составлено по данным: Кайгайкигёкацудокихончёсакэкка (Опрос 
о результатах зарубежной деятельности японских фирм) / Мини-
стерство экономики, торговли и промышленности Японии. Токио, 
2011 [Электронный ресурс]. URL : http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/
kaigaizi/result/result_42/result_42.html
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