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Тема магистерской диссертации: «Современные стратегии иностранных ТНК в
латиноамериканском регионе»
Латинская Америка является динамично развивающимся регионом. Регион является
также реципиентом значительного объема прямых зарубежных инвестиций. Иностранные
транснациональные корпорации (ТНК) активно участвуют в социальной, экономической и
политической жизни Латинской Америки. В настоящее время тематика ТНК актуальна,
благодаря роли ТНК в мировой экономике. Соответственно, их подходы к осуществлению
плана действий на иностранных рынках (стратегии ТНК) также представляют
значительный исследовательский интерес.
Цель магистерской диссертации – проанализировать особенности деятельности
иностранных ТНК в латиноамериканском регионе с точки зрения их стратегий.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
 дать основные подходы к понятию «транснациональные корпорации» (ТНК);
 рассмотреть основные теоретические подходы к ТНК;
 рассмотреть основные стратегии ТНК;
 проанализировать основные стратегии иностранных ТНК, применяемые в
латиноамериканском регионе;
 выявить ключевые тенденции и возможные перспективы иностранных ТНК в
латиноамериканском регионе.
В диссертации были рассмотрены определения ТНК и МНК; определения и
классификации «прямых зарубежных инвестиций» (ПЗИ); классификации ТНК, их
стратегии выхода на рынок и стратегии межфирменной кооперации; основные теории
ПЗИ и деятельности ТНК; мотивы интернационализации ТНК, как внутренние (поиск
природных ресурсов, рынка, эффективности и стратегический поиск активов), так и
внешние (отношения с внешними «стейкхолдерами»: чаще всего, это правительства,
международные и неправительственные организации).
Можно определить ТНК, как глобально действующее предприятие и ее иностранные
филиалы, число которых обычно значительно.
Было выявлено, что многие теории ПЗИ были использованы иностранными ТНК в
латиноамериканском регионе (например, такие теории, как парадигма «летящих гусей»,
теория жизненного цикла, стратегия «следуй за лидером» и теории социальной
ответственности фирмы).
С точки зрения объемов прямого зарубежного инвестирования в регион, наиболее
значительными иностранными ТНК являются американские и европейские компании. В
последние годы новые акторы (такие, как Китай, Индия и Россия) усиливают свое
присутствие в регионе. В то время как последние главным образом совершают ПЗИ,
направленные на поиск природных ресурсов (чаще всего, ПЗИ в нефтегазовой сфере и
энергетике), первые руководствуются поиском рынков и эффективности. Но даже среди
ТНК из развитых стран поиск природных ресурсов часто является важным мотивом ПЗИ.
Однако текущий тренд по ограничению деятельности иностранных инвесторов в области
природных ресурсов делает такого рода инвестиции более проблематичными. За
последние два десятилетия больше всего ПЗИ было вложено в обрабатывающую
промышленность. Меньший объем ПЗИ был направлен в сферу услуг (больше всего было

вложено в финансовый сектор и телекоммуникации) и еще меньший – в первичный сектор
экономики. Региональные интеграционные объединения часто играют роль внешнего
мотива ПЗИ.
Иностранные ТНК также использовали и другие стратегии в регионе. В 1990-е гг.
чаще всего использовалась стратегия слияний и поглощений компаний. Часто
использовались и используются стратегии аутсорсинга и «Гринфилд» инвестиций.
Двусторонние соглашения (инвестиционные соглашения, соглашения об избежании
двойного налогообложения и по другим направлениям) между странами из Латинской
Америки и странами из других регионов играют важную роль в процессе иностранного
инвестирования в Латинской Америке. Региональные интеграционные блоки (такие, как
НАФТА и МЕРКОСУР) вносят свой вклад в улучшение инвестиционного климата и
увеличение объемов иностранного инвестирования в регион. Государственно-частное
партнерство используется одновременно некоторыми латиноамериканскими странами и
странами, инвестирующими в регион.
В настоящее время можно ожидать, что китайские и индийские инвестиции,
направленные на поиск природных ресурсов, беспрецедентный рост которых произошел в
2010 г., будут расти и в дальнейшем. Повысится доля ПЗИ из развивающихся стран, в то
время как доля ПЗИ из развитых стран продолжит снижаться. Доля внутрирегиональных
слияний и поглощений и «Гринфилд» инвестиций вероятно повысится. С начала 2000-х
гг. прослеживается тенденция к увеличению инвестиций латиноамериканских ТНК вне
региона. В настоящее время они продолжают выходить на новые рынки, особенно на
рынки развитых стран.

