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Теоретическое обоснование процессов 
международного размещения производства 
и  прямого иностранного инвестирования пре-
терпевало изменение вместе с  развитием эко-
номической мысли. Методологическая основа 
современных теорий интернационализации 
берет начало в исследованиях неоклассической, 
неокейнсианской и  марксистской школ. В  то 
же время подходы мейнстрима экономической 
теории все чаще подвергаются критике в связи 
с  несоответствием современным реалиям. По-
иск ответа на данные противоречия находит от-
ражение в гетеродоксальных научных теориях.

Целью данного исследования является рас-
смотрение концептуальных предпосылок теорий 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и транс-
национальных корпораций (ТНК), а  также систе-
матизация современных исследований в области 
интернационализации фирм посредством ПИИ.

Традиционные теории международной тор-
говли и международного движения капитала

Базовые концепции международного движе-
ния капитала получили развитие в рамках нео-
классических теорий, неокейнсианских теорий 
экономического роста и  марксистских теорий 
вывоза капитала. Несмотря на существующую 
разницу, их объединяет широкое использование 
математических методов и  моделей в  анали-
зе, макроэкономический подход и  преемствен-
ность принципов английской классической 
политической экономии — максимизации нор-
мы прибыли, реализации относительных пре-
имуществ и  стремления к  равновесию спроса 

и предложения. Поздние направления неокейн-
сианства и  неоклассической школы принято 
считать мейнстримом экономической теории, 
то есть концепциями, лежащими в  основе по-
литики Всемирной торговой организации, Меж-
дународного валютного фонда и  Всемирного 
банка. Однако для анализа процессов интерна-
ционализации фирм посредством вовлечения 
в  международную торговлю и  международное 
инвестирование представляется необходимым 
рассмотрение как более ранних теорий, так 
и новых концепций, не вошедших в экономиче-
ский мейнстрим. С этой целью в рамках данного 
исследования была предпринята попытка систе-
матизировать эволюцию научных концепций 
(см. Рисунок 1). На схеме цветом отмечены эко-
номические школы, относящиеся к современно-
му мейнстриму, а  также охват экономических 
школ, которые традиционно отражаются в учеб-
ной и научной литературе, посвященной теори-
ям международной торговли и международному 
движению капитала.

Классическая политэкономия определила 
концептуальную основу международного раз-
деления труда и международной торговли в тео-
риях абсолютных (Адам Смит) и относительных 
(Давид Рикардо) преимуществ. Развивая теорию 
Рикардо, Джон Стюарт Милль определил при-
чину движения факторов производства между 
странами как стремление к  реализации срав-
нительного преимущества за счет извлечения 
выгоды из разницы в  норме прибыли (цене на 
инвестиционные ресурсы).
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Рис. 1. Эволюция и взаимосвязь школ экономической мысли

Источник: составлено автором

Леон Вальрас и Альфред Маршалл, стоявшие 
у истоков неоклассического направления эконо-
мической мысли, разработали теорию рыночно-
го равновесия, согласно которой международ-
ное движение капитала вызвано стремлением 
рынков к установлению равновесия и определя-
ется бюджетным тождеством страны (связь меж-
дународных потоков товаров, услуг и капитала).

Существенный вклад в  развитие неоклас-
сической теории в  первой половине XX  века 
внесли: теория соотношения факторов произ-
водства Эли Хекшера и  Бертиля Олина, объяс-
няющая двустороннее движение капитала раз-
личиями в  обеспеченности стран факторами 
производства и их предельной ставке процента 
(неоклассическая модель международной тор-
говли); теория сбалансированного роста Рагна-
ра Нурксе, рассмотревшего проблемы участия 
развивающихся стран в  международном дви-
жении капитала («порочный круг» нехватки 
капитала); исследование различий в  предель-
ной международной мобильности разных ви-
дов капитала Карла Иверсена. Согласно нео-
классической теории, страны инвестируют ту 
часть капитала, экспорт которой способствует 
увеличению нормы прибыли и регулированию 
платежного баланса, при этом международное 
движение капитала способствует обоюдному 
росту инвестирующих и  принимающих эконо-
мик. Дополнительными факторами экспорта 
капитала являются стремление к  его геогра-
фической диверсификации, преодоление та-
моженных барьеров и страновых рисков, поиск 
новых источников сырья.

Джон Мейнард Кейнс ключевой причиной 
международного движения капитала определял 
неравенство платежных балансов стран, где вели-
чина инвестиций зависит от предельной полез-
ности капитала. Динамический подход получил 
развитие в  трудах неокейнсианцев Роя Харрода 
и Евсея Домара. Их модели, определяющие связь 
национального дохода, инвестиций и сальдо пла-
тежного баланса, устанавливают прямую зави-
симость тенденции экспорта капитала от темпов 
экономического роста страны. Также неокейнси-
анство основано на необходимости регулирова-
ния государством объемов зарубежных инвести-
ций и нормы процента по ним.

Марксизм, как и  рассмотренные ранее ма-
кроэкономические теории, опирается на кон-
цепции нормы прибыли и  рыночного равно-
весия, что позволяет отнести представителей 
школы к  последователям классической политэ-
кономии. Карл Маркс причиной вывоза капита-
ла (в  денежной, товарной и  производительной 
формах) из страны называл его избыток, под 
которым, по аналогии с классическими концеп-
циями, понимался тот капитал, наличие которо-
го в стране ведет к понижению нормы прибыли. 
В  качестве другой причины, рассматриваемой 
в  дальнейшем его последователями, Маркс вы-
делял рост монополий. Владимир Ильич Ленин 
связывал вывоз капитала с  неравномерным 
развитием отраслей в  результате усиления го-
сподства монополий в капиталистическом мире. 
До Ленина аналогичная идея рассматривалась 
в трудах Рудольфа Гильфердинга, Николая Ива-
новича Бухарина и Розы Люксембург.
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Гильфердинг изучил влияние величины хо-
зяйственных территорий монополии и  полити-
ки протекционизма на экспорт капитала. Так, 
владелец капитала стремится к  экспансии про-
изводственных мощностей путем их размеще-
ния за рубежом в  развивающихся странах, где 
норма прибыли капитала выше, при этом им-
портируя ссудный капитал из развитых стран 
с  невысоким уровнем развития промышленно-
сти. Также он отмечает, что акционерная форма 
предприятий и  развитая организация кредита 
благоприятствуют экспорту капитала. Политика 
протекционизма, согласно Гильфердингу, спо-
собствует формированию картелей и,  следова-
тельно, увеличению прибыли капиталистов, что 
приводит к  форсированной интернационализа-
ции капитала.

Более поздние марксистские теории рассма-
тривают интернационализацию производства, 
экономический рост и  соперничество монопо-
лий в  качестве дополнительных факторов, сти-
мулирующих вывоз капитала.

Более поздние концепции, которые приня-
то считать выходящими за рамки мейнстрима, 
описывают возникающие на микро- и  макроу-
ровнях противоречия между экономическими 
агентами, а  также выделяют факторы интерна-
ционализации производства и  капитала ком-
паниями, которые частично находят отражение 
в  современных экономических реалиях, что 
представляет значимость для последующего 
исследования концепций транснациональных 
компаний и осуществляемых ими прямого ино-
странного инвестирования.

Теоретические истоки гетеродоксальных на-
правлений экономической мысли

Под гетеродоксальными экономическими 
школами понимаются экономические учения 
за рамками мейнстрима экономической теории, 
характеризующиеся также критикой в адрес ис-
пользования неоклассических принципов раци-
ональности экономических агентов и математи-
ческих моделей в экономических исследованиях. 
Этой позиции придерживались и  последовате-
ли французской классической политэкономии, 
критикуя использование абстракций и  считая 
использование алгебраических формул непри-
годным для изучения политэкономии.

Французский экономист Жан- Батист Сэй 
предложил теорию факторов производства, на 
основе которой международная торговля бу-
дет возникать за счет разницы в  относитель-

ной стоимости комбинаций всех используемых 
факторов производства (труда, капитала, земли), 
а Клод- Фредерик Бастиа рассматривал вопросы 
конкуренции в международной торговле. Фран-
цузские экономисты также утверждали, что 
одни и  те же экономические принципы лежат 
в основе как внутренней, так и международной 
торговли, и, следовательно, теория международ-
ных ценностей не имеет теоретического обосно-
вания.

Фундаментальный анализ эволюции неор-
тодоксальных концепций провел норвежский 
экономист Эрик Райнерт, возводя их истоки 
к  школам меркантилистов и  физиократов. [32] 
Традиционным школам он противопоставляет 
альтернативное направление экономической 
мысли, основанное на методологии Немецкой 
исторической школы и  развиваемое в  Гарвард-
ской школе бизнеса (HBS). Сами представите-
ли именуют это направление Другим каноном. 
Основатель и первый декан HBS Эдвин Гей был 
последователем немецкого экономиста Густава 
Шмоллера и его «молодой» исторической эконо-
мической школы, основанной на использовании 
эмпирического, индуктивного и  междисципли-
нарного подходов к  исследованиям. Так, HBS 
предлагает взамен построения математических 
моделей использовать методологию ситуацион-
ного подхода (кейс-стади) в  экономических ис-
следованиях.

Йозеф Шумпетер, один из важнейших пред-
ставителей исторической экономической школы, 
использовал динамический подход к  исследова-
ниям в экономике, различая экономический рост 
(количественные изменения в объемах производ-
ства и  потребления постоянных товаров и  услуг 
во времени) и  экономическое развитие (прогрес-
сивные качественные изменения в способах про-
изводства, видах товаров, технологиях и методах 
управления). [33] Он также заложил концептуаль-
ную основу более поздним теориям предприни-
мательства, в  том числе международного. Шум-
петер отмечал, что инновации и, соответственно, 
экономическое развитие стимулируются круп-
ными компаниями, инвестирующими капитал 
в  исследования и  разработку нововведений, что 
стало концептуальной основой теории трансферта 
технологий через инвестиционные ресурсы. Связь 
между ПИИ и  инновациями в  дальнейшем рас-
крыта в работах Раймонда Вернона.

Так, Шумпетер предложил эволюционный 
подход к пониманию экономического развития, 
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который используется в  эволюционной эконо-
мической теории, исследующей спонтанные 
и  необратимые процессы нарастания сложно-
сти и  производительности субъектов экономи-
ки, происходящие за счет периодической смены 
технологий и институтов.

Представители институциональной эко-
номики исследовали аспекты несовершен-
ной/монополистической конкуренции как 
институционального ограничения и  влияния 
рыночной власти крупных корпораций (Гэ-
лбрейт), стоимости как текущей оценки бу-
дущего денежного дохода (теория разумной 
стоимости Коммонса), взаимодействия «биз-
неса» и  «промышленности» (теория делового 
предприятия Веблена). Один из родоначаль-
ников новой институциональной экономики, 
английский экономист и Нобелевский лауреат 
Рональд Коуз, в своих трудах изучал связанные 
с  заключением контрактов издержки (поиск 
информации, ведение переговоров, сопрово-
ждение контрактов, транспортные издержки 
и  прочие институциональные издержки), для 
обозначения которых он ввел понятие «тран-
закционных издержек», а  также возможность 
интернационализации фирмой внешних эф-
фектов (экстерналий), т. е. включения их во 
внутренние издержки/доход компаний путем 
перераспределения прав собственности. Эти 
концепции легли в  основу последующих ис-
следований ТНК и ПИИ.

Другой представитель нового институциона-
лизма Майкл Познер в  работе «Международная 
торговля и  технологические изменения» предло-
жил Теорию технологического разрыва, согласно 
которой страна, первой внедрившая новую про-
изводственную технологию (страна- инноватор), 
реализует свое монопольное («квазимонополь-
ное») преимущество, экспортируя товары на ее 
основе. [31] Технологический разрыв преодолева-
ется по мере появления стран, копирующих ново-
введения (страны- имитаторы). Так, с  этой точки 
зрения, выделяются страны — технологические 
и потенциальные лидеры, страны- последователи 
и  страны- маргиналы. В  дальнейшем эта теория 
легла в основу трудов Раймонда Вернона.

Австрийскую школу маржинализма принято 
относить к мейнстриму, однако ее представителям 
не свой ственны математические методы (Мен-
гер, Визер, Бем- Баверк). При этом ее преемница, 

1 Здесь следует понимать авторский подход к наименованию направлений. Включение в «институциональное» 
направление не тождественно отнесению к институциональной школе экономики

«молодая австрийская школа», ключевыми пред-
ставителями которой были Людвиг фон Мизес 
и  Фридрих фон Хайек, выделяется среди прочих 
теоретических подходов школы. Людвиг фон Ми-
зес разделял теорию французской либеральной 
школы XIX века и утверждал, что разница между 
внутренней и  внешней торговлей заключается 
лишь в  различных институциональных условиях, 
ограничивающих мобильность факторов произ-
водства и  продуктов. Французская либеральная 
традиция Тюрго, Сэя и  Бастиа была также воз-
рождена американскими экономистами Мюррем 
Ротбардом (1995) и Джозефом Салерно (1990). Так, 
с 1990-х гг. теории не относятся строго к какой-ли-
бо из школ и представляют собой синтез старого 
и  нового. При этом национальные и  многонаци-
ональные фирмы окончательно стали единицей 
анализа теории международного бизнеса.

В  научных кругах активно ведется дискус-
сия о  несостоятельности математического ин-
струментария ортодоксальной экономической 
теории в  описании реально протекающих эко-
номических процессов. В  поисках альтернатив-
ного теоретического аппарата формируется все 
больше школ, отличных от мейнстрима. В боль-
шинстве своем эти теории носят синтетический 
характер, разрабатывая новые идеи на основе 
существующих подходов. Неортодоксальные 
теории объединены идеей методологического 
плюрализма, который, в  свою очередь, может 
выходить за рамки экономической теории, от-
крывая дорогу междисциплинарным исследова-
ниям.

Из этих многочисленных направлений неор-
тодоксальной экономической мысли некоторые 
содержат значимый вклад в  международную 
экономику. Далее предлагается рассмотреть со-
временные теории ТНК и ПИИ с позиции неор-
тодоксального подхода, в том числе его междис-
циплинарного принципа.

Современные теоретические подходы к иссле-
дованию интернационализации

Изучение аспектов ПИИ и  транснационали-
зации компаний берет начало в экономических 
исследованиях 1960–70-х гг. и связано в первую 
очередь с  трудами Стивена Хаймера и  Чарльза 
Киндлбергера. Автором предлагается классифи-
цировать ключевые теории в рамках двух укруп-
ненных направлений: динамического и  инсти-
туционального 1. [10, 14]
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Под институциональным подходом в  дан-
ной классификации предлагается рассматривать 
теории, которые в своей основе несут ключевые 
принципы институциональной экономической 
теории. Основополагающими концепциями 

этих теорий являются несовершенная конку-
ренция в  структуре рынка и  стремление фирм 
к сокращению транзакционных издержек через 
интернализацию внешних факторов (См. Табли-
цу 1).

Таблица 1. Институциональный подход к исследованию интернационализации

Теория / ключевые понятия и теоретиче-
ская база

Описание ключевых  
факторов экспорта ПИИ

Теория монополистических преиму-
ществ
(Хаймер, Киндлбергер)
•	 ТНК и ПИИ (сформулированы в те-
ории)
•	 Несовершенная конкуренция 
и транзакционные издержки (институцио-
нальная теория)
•	 Премия за инвестиционный риск 
(неоклассическая теория)

Транзакционные издержки и риски компаний на зарубеж-
ном рынке выше, чем у местных конкурентов, поэтому ТНК 
экспортируют ПИИ только при наличии специфического 
преимущества (уникальный продукт, запатентованные техно-
логии, управленческий опыт, доступ к финансовому капиталу 
и др.) перед аналогичными компаниями на принимающем 
рынке для получения более высокой прибыли (премия за ин-
вестиционный риск)

Теория олигополистической защиты 
(Никербокер, Грэм)
•	 Несовершенная конкуренция (ин-
ституциональная теория)

В условиях олигополии фирмы часто демонстрируют имитаци-
онное поведение, то есть следят за интернационализацией 
конкурентов, чтобы не потерять свое стратегическое преиму-
щество

Теория интернализации 
(Баккли, Кассон)
•	 Интернализация, несовершенная 
конкуренция (институционная теория)

ТНК инвестируют в создание зарубежных подразделений с це-
лью перевода международных операций и связанных с ними 
внешних эффектов на внутрифирменный уровень

Источник: составлено автором по [10, 14]

Далее предлагается выделить группу ди-
намических, или эволюционных, подходов 
к  исследованию процессов интернационали-
зации, в  которую вой дут теории и  концепции, 
основанные на принципе прохождения стадий 
производственно- экономического и  технологи-
ческого развития (См. Таблицу 2) 

Японский экономист Канаме Акамацу 
в  1930-х годах на основе изучения процессов 
технологического развития текстильной про-
мышленности Японии предложил концепцию 
экономического развития, названную «парадиг-
мой летящих гусей» и дополненную в 1890–90-е 
гг. Киеси Кодзимой и  Тэрутомо Озавой рассмо-
трением стадии вывоза капитала для создания 
зарубежного производства. В основе концепции 
лежит международное разделение труда на базе 
принципа динамического сравнительного пре-
имущества. Этот принцип, а также теория роста 
фирмы лежат в основе теории жизненного цик-
ла продукта Раймонда Вернона, являющейся, 
в свою очередь, логическим продолжением тео-
рии технологического разрыва.

Эдит Пенроуз в своих трудах предложила ис-
пользование к  анализу факторов роста фирмы 
ресурсного подхода, согласно которому экспан-
сия фирмы определяется не внешними факто-

рами (спрос и предложение), а изменением зна-
ний фирмы о внутренних ресурсах.

Трансформация мировых рынков приводит 
к тому, что теоретического и методологического 
аппарата традиционных теорий, применимых 
в  полной мере только к  развитым рынкам, ста-
новится недостаточно для описания процессов 
международного перемещения капитала и  про-
изводства. Так, все большее внимание привлека-
ет расширенный, междисциплинарный подход 
в  экономических исследованиях. Так, в  отдель-
ную категорию эклектического подхода отне-
сены сформированные в  результате междисци-
плинарного синтеза концепции, которые могут 
быть использованы при анализе закономерно-
стей процессов интернационализации фирм че-
рез экспансию ПИИ (См. Таблицу 3).

Модель OLI-преимуществ, или эклектиче-
ская парадигма британского экономиста Джона 
Даннинга считается одной из наиболее распро-
страненных моделей для использования в  ис-
следованиях ТНК и ПИИ, поскольку объединяет 
в  себе ключевые положения предшествующих 
теорий международной торговли и  движения 
факторов производства. Согласно модели, фир-
ма перемещает производство за границу, когда 
одновременно реализуются:
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Таблица 2. Динамический подход к исследованию интернационализации

Теория / ключевые понятия и тео-
ретич. база Описание ключевых факторов экспорта ПИИ

Парадигма летящих гусей и тео-
рия догоняющего развития
(Акамацу, Кодзима, Озава)
•	 Стадии развития (техноло-
гическая теория развития)
•	 Территориальный (локаци-
онный) подход
•	 Динамическое сравни-
тельное преимущество (неоклас-
сическая модель международной 
торговли)

ПИИ необходимы для повышения конкурентоспособности, эффектив-
ности факторов производства и качества производственных процессов
Мотивы ПИИ: снижение издержек производства, преодоление та-
моженных барьеров, приближение к источникам сырья и конечным 
потребителям
Неспособность конкурировать на внутреннем рынке побуждает к ПИИ
Стадии развития отрасли:
1 — импорт товаров зарубежных производителей
2 — импортозамещение
3 — экспорт продукции отрасли
4 — ПИИ в организацию зарубежного производства

Теория жизненного цикла про-
дукта(Вернон)
•	 Стадии развития
•	 Динамическое сравнитель-
ное преимущество (неоклассич. те-
ория + теория монополистических 
преимуществ)
•	 Кривая жизненного цикла 
продукта (теория маркетинга)
•	 Теория технологического 
разрыва

Продукт проходит 5 стадий:
1 — внедрение на рынок (монопольное производство в стране- 
пионере)
2 — рост продаж (сокращение издержек, экспорт, появление аналога 
у конкурентов за рубежом)
3 — зрелость (рост зарубежного спроса, ПИИ в размещение произ-
водства в других странах)
4, 5 — насыщение рынка, спад продаж (перемещение производства 
в страны с минимальными издержками; инвестиции в создание нового 
продукта)
Интернационализация производства — реакция на угрозу потери 
рынка; происходит на стадии зрелости продукта, когда зарубежный 
спрос на него высокий, а издержки производства существенно сокра-
щены.

Ресурсный подход
(Пенроуз)
•	 Теория роста фирмы
•	 Теория эндогенного роста

Фирма осуществляет экспансию на основе:
•	 вовлечения неиспользуемых ресурсов
•	 оценки менеджментом областей применения ресурсов
ТНК — результат эндогенного роста

Источник: составлено автором по [16, 24, 26–28, 35]

• специфические преимущества собствен-
ника (ownership) — монополистические конку-
рентные преимущества, согласно Хаймеру;

• преимущества места размещения акти-
вов (localization) — сравнительные преимуще-
ства фирм в  условиях международной мобиль-
ности производственного капитала (развитие 
неоклассического подхода Верноном, Кодзимой 
и Озавой);

• интернализации (internalization) в  соот-
ветствии с теорией Баккли и Кассона.

Более поздней теорией Даннинга являет-
ся «Путь инвестиционного развития нации» 
(Investment development path — IDP), которая 
была разработана совместно с  Ражнишем На-
рулой и  считается динамическим подходом 
к эклектической теории. Исследования Даннин-
га также междисциплинарны, поскольку затра-
гивают элементы бизнеса и теории стратегиче-
ского менеджмента. Так, Даннинга совместно 
с  Хаймером, Баккли и  Кассоном считают ро-
доначальником международного бизнеса как 
академической дисциплины и  подхода школы 
Рединга к  исследованию ТНК и  ПИИ (The Read-

ing school of International Business).
Теории международного бизнеса являются 

неотъемлемой составляющей анализа экспан-
сии производства за рубеж многонациональны-
ми компаниями и  дополняют экономические 
модели инструментами маркетинга и  страте-
гического управления. Наиболее объемным 
в  плане разработанности, вероятно, является 
сетевой подход. Развивая идеи эндогенного ро-
ста фирмы, исследователи университета Уппса-
лы предложили модель интернационализации 
и  пришли к  заключению, что наличие связей 
в  партнерской сети является фактором успеш-
ной экспансии на зарубежные рынки. Пол Ринд 
Кристенсен и  Лейф Линдмарк, анализируя тео-
рию интернационализации совместно с теорией 
пространственной локализации, предложили 
учитывать издержки сетевого взаимодействия 
(network transactions).

Бенджамин Овиатт, Патриция МакДугалл 
и  Шакер Захра рассматривали феномен интер-
национализации малых компаний, «рожденных 
глобальными» (born-global). Авторы подошли 
к  исследованиям в  области международного 
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бизнеса в том числе с позиций теории предпри-
нимательства, положив тем самым начало тео-
рии международного предпринимательства.

Влияние сетей на жизненный цикл «рожден-
ных глобальными», а  также феномен форси-
рованной интернационализации в  контексте 
стран с развивающейся экономикой рассматри-
вают Джон Мэтьюз (концепция «LLL») и Ло Ядун 
(springboard approach, liabilities of foreignness).

Майкл Портер, опираясь на теорию отрас-
левых рынков, разработал инструменты для 
анализа структурных факторов и  рыночных 
сил, действующих в  глобальных отраслях, и  ис-
следовал формирование стратегических транс-
национальных коалиций (альянсов), став также 
популяризатором идеи кластерного и  сетевого 
развития. Кеничи Омае называет стратегиче-
ские альянсы необходимыми для компаний в ус-
ловиях глобальной нестабильности и постоянно 
трансформирующихся рынков. [22]

Выбор той или иной формы осуществления 
ПИИ исследуется так называемыми «новыми» 
и «новейшими» («new» new trade theory) теория-
ми международной торговли, в рамках которых 
для объяснения международной торговли и ПИИ 
используются макроэкономические концепции 
традиционной теории торговли, такие как мо-
дели сравнительных преимуществ (Сеев Хирш), 
общего равновесия (Эльханан Хелпман), отдачи 
от масштаба (Пол Кругман), а также пересекают-
ся с  теорией фирмы концепциями неоднород-
ности фирм (Марк Мелитц, Волкер Нок и Стивен 
Йипл), несимметричности информации (Оли-
вер Харт, Сэнфорд Гроссман и  Джон Мур). Они 
объясняют факторы появления международной 
торговли, а также выбор между ПИИ и экспорт-
ной деятельностью. Для случаев перемещения 
производства за рубеж, теории объясняют выбор 
между стратегиями greenfield и трансграничных 
слияний и  поглощений, между вертикальными 
и горизонтальными ПИИ.

Достаточно близкий подход к  использова-
нию математических моделей для анализа меж-
дународного движения капитала можно встре-
тить в  теории отраслевых рынков. Так, Ричард 
Кейвз первым обратил внимание на возмож-
ность исследования ПИИ в  контексте классиче-
ских и неоклассических теорий международной 
торговли, что в свою очередь и стало теоретиче-
ской базой для появления уже названных «но-
вых» теорий.

С  развитием междисциплинарных методов 

исследования теоретический подход к  изуче-
нию процессов международной торговли, а так-
же взаимодействия ТНК с государством, получил 
новое измерение в  рамках современной меж-
дународной или глобальной политэкономии — 
дисциплины на стыке теории международной 
экономики и международных отношений.

Транснациональный бизнес все чаще под-
вергается политическому воздействию, ярким 
примером которого является влияние экономи-
ческих санкций на принятие решений в  ущерб 
экономическим интересам (например, уход 
западных ТНК с  иранского рынка, отказ от но-
вых инвестиций в российские проекты в марте 
2022  года). Так, современная ТНК не может су-
ществовать вне политики, а  значит ее влияние 
должно учитываться при изучении факторов 
международного размещения производства 
и капитала в контексте экономических исследо-
ваний.

Особое место в  формировании междуна-
родной политэкономии занимают труды Робер-
та Гилпина, осуществившего классификацию 
существующих теорий ТНК, и  Сонала Пандья, 
анализировавшего эволюцию теорий из обла-
сти политэкономии в отношении исследования 
ПИИ и  глобализации производства в  XXI  веке. 
Взаимодействие международных компаний 
и  национальных правительств рассматривают-
ся в  теории торга или переговоров (bargaining 
theory) Раймондом Верноном и Робертом Гроссе. 
Политические аспекты деятельности ТНК рас-
крывали и  последователи теории отраслевых 
рынков, Джордж- Джозеф Стиглер и Джон Кеннет 
Гэлбрейт (regulatory capture theory).

Заключение
Генезис современных теорий и  концепций 

интернационализации посредством междуна-
родного движения капитала в  русскоязычной 
образовательной/методической литературе 
обычно трактуется как развитие теорий меж-
дународной торговли английской классической 
школы политэкономии, нашедшие отражение 
в  неоклассической, кейнсианской (неокейн-
сианской) и  марксистской школах. Этой части 
экономической теории противопоставляется 
так называемое гетеродоксальное направле-
ние мысли, к которому относятся исследования 
и теории, объединенные принципом методоло-
гического плюрализма, междисциплинарного 
подхода, а  также критикой экономического де-
терминизма и  превалирования математическо-
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го аппарата в  традиционных макроэкономиче-
ских теориях. 

Исходя из этой логики, к нетрадиционному 
направлению можно отнести современные кон-
цепции теории транснационализации и прямых 
иностранных инвестиций, активно применяю-
щихся в  исследованиях в  области международ-
ной экономики, а  также широко освещаемых 
в  учебной литературе по мировой экономике 
и  международным экономическим отношени-
ям. Однако, видится ценность более широкого 
изучения истоков данных теорий, восходящих 
не только к  экономическому мейнстриму, для 
более глубокого теоретического осмысления 
и  освоения методологического аппарата и  при-
менения его в дальнейшем в исследованиях, по-
священным вопросам интернационализации. 
Признание неортодоксального подхода к эконо-
мической науке позволяет также, руководствуясь 
междисциплинарным подходом, включать в те-

оретическую и  концептуальную основу таких 
исследований идеи из области международной 
политической экономии и международного биз-
неса, чаще рассматриваемые в  контексте стра-
тегического менеджмента, понимая их вклад 
в  развитие международной экономики как на-
уки. Тем не менее, такой подход слабо освещен 
в русскоязычной научной литературе, в особен-
ности в  контексте мировой экономики и  меж-
дународных экономических отношений. С  це-
лью устранения данного исследовательского 
пробела автором представлен обзор различных 
направлений эволюции экономической мыс-
ли и на основании установленной между ними 
преемственности и  взаимосвязи предложена 
классификация теорий и концепций ТНК и ПИИ, 
включая междисциплинарные концепции, кото-
рые могут быть использованы для исследования 
факторов интернационализации транснацио-
нальных компаний.

Таблица 3. Междисциплинарный подход к исследованию интернационализации

Группа концепций Описание ключевых факторов экспорта ПИИ

Эклектический подход
•	 Эклектическая пара-
дигма 
(Даннинг)
•	 Путь инвестиционного 
развития нации (IDP) 
(Даннинг, Нарула)

Фирма экспортирует ПИИ при обладании одновременно преимуществами 
владения (O), размещения (L) и интернал. (I)
Выбор направления ПИИ компании зависит от уровней инвестицион-
ного развития стран инвестора и реципиента, которые проходят 5 фаз:
1 — слабый импорт ПИИ в трудоемкие, низкотехнологичные производства, 
добычу сырья, нет OLI-преимуществ
2 — активный импорт ПИИ в трудоемкие отрасли, легкую промышленность, 
импортозамещение, привлечение технологий
3 — импорт ПИИ в экспортоориентированные отрасли, начало экспорта 
ПИИ в страны на более низкой стадии IDP
4 — экспорт ПИИ ≥ импорт, капиталоемкие, технологичные отрасли, экс-
порт ПИИ в страны с IDP ниже,
5 — высокий и примерно равный экспорт и импорт ПИИ, перемещение 
ПИИ внутри ТНК, все преимущества OLI

Теории международного 
бизнеса (маркетинг, страт. 
менеджмент)
•	 Уппсальская модель 
интернационализации и сете-
вой подход (Йохансон, Вальне, 
Видерсхайм Пауль, Кристенсен, 
Линдмарк)
•	 LLL, springboard, born 
global, liability of foreignness 
(Мэттьюз, Луо, Овиатт, Захир, 
Захра)
•	 Конкурентное преиму-
щество(Портер)

Интернационализация проходит ряд последовательных этапов:
1 — спорадический экспорт
2 — экспорт через посредников
3 — создание дочерней компании по продажам (ПИИ)
4 — перенос производства (ПИИ)
Стадия проникновения на рынок напрямую зависит от накопленных 
эмпирических знаний о нем
Участие в международных сетях / стратегических альянсах повышает 
успех международной экспансии
Предпринимательский ресурс — один из решающих факторов интернаци-
онализации.
«Рожденные глобальными» фирмы стремятся получить конкурентное 
преимущество за счет приобретения ресурсов
Соперничество в стране побуждает ТНК из разв. стран к междунар. экс-
пансии, где они устанавливают связи с иностр. субъектами (linkage) 
и используют доступ к открывшимся ресурсам (leverage) для собственной 
модернизации посредством обучения (learning). Для преодоления техно-
логического отставания от конкурентов из развитых стран они используют 
инвестиции в стратегические активы на внешних рынках для форсирован-
ного развития (springboard)
При выходе на зарубежный рынок компания находится в менее выгодном 
положении по отношению к местным игрокам, что подталкивает ее к уско-
ренной экспансии
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«Новые теории» международ-
ной торговли
•	 Макроэкономические 
модели междунар. торговли 
для МНК (Хирш, Хелпман, Круг-
ман)
•	 Модель неоднородных 
фирм, теория назначения (as-
signment theory) (Мелитц, Нок, 
Йипл)
•	 Теория неполных кон-
трактов (Гроссман, Харт)
•	 Теория отраслевых 
рынков (Гэлбрейт, Стиглер, 
Кейвз)

Причины возникновения ПИИ:
•	 стремление фирмы реализовать специфичные факторы произ-
водства, в частности превосходство в технологии или организационной 
структуре
•	 стремление сократить транзакционные издержки
•	 выгодно покупать промежут. продукты за рубежом у своих фи-
лиалов (инсорсинг) — невозможен перенос издержек на производителя 
промежуточной продукции / высокая капит-ть
Компромисс между близостью и концентрацией: компания выберет 
обслуживание зарубежных рынков через ПИИ, когда выше эффект 
от сокращения барьеров и производительность, через экспорт — когда 
эффект масштаба выше (производительность ниже)
ПИИ «с нуля» (greenfield) возникают при наличии разницы в цене на фак-
торы производства (движение капитала из стран с высокими издержками 
в страны с низкими издержками).
Трансграничные M&A — при наличии у фирм различия в специфических 
корпоративных активах (например, предпринимательских способностях) 
и стремлении к их взаимодополняемости.
Вертикальные ПИИ — при отсутствии препятствий (тарифов и транспорт-
ных расходов), горизонтальные — для их преодоления

Теории международной по-
литэкономии
•	 (Гилпин, Пандья, Джен-
сен, Леблан, Йе
•	 Теория переговоров 
(Вернон, Гроссе)
•	 Теория экономиче-
ского регулирования, теория 
общественного выбора 
(Стиглер)

Решения о размещении ПИИ зависят от политического режима в стране 
инвестирования. Национальная принадлежность ТНК влияет на оценку 
политического риска в стране инвестирования.
ПИИ, взаимодополняющие международную торговлю: обеспечива-
ют создание международных производственных сетей (верт. интеграция) 
и экспорт продукции в третьи страны. ТНК, владеющие специфич. преи-
муществом (патент на уникальные технологии) и экономией на масштабе, 
менее терпимы к ограничению их контроля над активами, гибки в выборе 
места их размещения, меньше учитывают преференциальную политику 
(преимущества в производительности делают ПИИ эффективными, несмо-
тря на издержки перемещения активов)
ПИИ, замещающие экспорт: направлены на получение доступа к рынку, 
преодоление барьеров, зависят от политики стимулирования инвестирова-
ния в странах- реципиентах. ТНК сосредотачивают производство в прини-
мающей стране, а риски слабых прав собственности могут быть нивелиро-
ваны путем передачи старых производственных технологий.
Международные соглашения о сотрудничестве и интеграционные 
процессы увеличивают поток ПИИ между странами — участницами инте-
граций.
Международные сети мигрантов способствуют технологическому разви-
тию страны
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