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Елена ЧУКУ 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ
На современном этапе многие развитые и развивающиеся страны для обеспечения продуктивного развития своих 
экономик-гигантов нуждаются в огромном количестве энергетических ресурсов. Они поддерживают экспансию своих 
энергетических ТНК, которые сами глубоко заинтересованы в от крытости мировых запасов энергосырья.
Nowadays most developed and developing countries need a great deal of energy resources in order to sustain their growing giant 
economies. They support expansion of their energy TNCs which are also deeply interested in free access to the world reserves of 
energy raw material. 

Ключевые слова: 
транснациональные корпорации, мировые энергетические ресурсы, международные энергетические отношения; 
transnational corporations, world energy resources, international energy relationships.

Многиеразвитыеиразвивающиесястраныявляютсякруп-
ными потребителями энергоресурсов. Для обеспечения
продуктивного развития этих экономик-гигантових тре-

буется огромное количество. Естественно, в условиях сырьевого
дефицитаведущиедержавызаинтересованывоткрытостимировых
ресурсов,отсутствииограниченийнаперемещениефакторовпро-
изводства.Втожевремяресурсодобывающиегосударствастремятся
сохранитьсвоиресурсыдлясобственногоразвития,невключаяихв
процессперераспределениямеждудругимистранами1.
ТНКявляютсяосновнымивнастоящеевремяносителямиглоба-

лизации,ноихположениеимеетдвойственныйхарактер.Вполне
возможно,чтоинтересыстраныбазированияиТНКмогутнесо-
впадать по вопросам налогообложения, таможенной политики и
т.п., но зачастую происходит иначе. Конкуренция капиталов на
мировомрынке,особеннонаэнергетическом,неизбежноприводит
киспользованиюТНКлюбыхсредствдляусиленияконкурентных
позицийсвоихгосударств.Здесьпрослеживаетсячеткаявзаимоза-
висимостьнациональныхгосударствиихТНК.Государствозаин-
тересовановразвитиисобственныхТНК,которыевсвоюочередь
усиливают конкурентные позиции своих государств на мировой
арене.Например,американскиелидерыубеждены,чтонациональ-
ные интересы США реализуются путем экспансии корпораций.
Действительно,ростмощиСШАвомногомобусловленизбранной
стратегией«выращиванияиконцентрации»наихтерриториигло-
бальныхТНК2.
Ключевым аспектом деятельности ТНК, в т.ч. ТНК энергети-

ческого профиля, является осуществление прямых иностранных
инвестиций с целью приобретения долгосрочного интереса в хо-
зяйственной единице, функционирующей на территории при-
нимающейстраны3.Причемвфокусеоказываетсянетолькоуста-
новление контроля над непосредственными источниками сырья,

1АлчиновВ.М.Политическиепроблемымеждународныхэкономическихот-
ношений.–М.:Восток-Запад,2009,с.42–43.

2Практика глобализации: игрыиправилановой эпохи / под ред.М.Г.Де-
лягина,Институтпроблемглобализации.–М.:Инфра-М,2000,с.138.

3 Приватизация мировой политики: локальные действия – глобальные ре-
зультаты:коллективнаямонография/подред.проф.М.М.Лебедевой.–М.:
МГИМО,2008,с.235.
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но над важнейшими коммуникациями и
узлами транспортировки (трубопрово-
дами,портами,каналамиипроливами)1.
Стремление ТНК усилить свои пози-

цииназавоеванныхрынкахнасегодняш-
ний день проявляется весьма отчетливо.
Зачастую они прибегают к полнейшему
вытеснению отечественных производи-
телей, превращая таким образом конку-
ренцию стимулирующую в конкуренцию
подавляющую2. Стоит также отметить,
что на сегодняшний день действительно
трудно отрицать, что поле деятельности
ТНКнеуклоннорастет,нопроисходитэто
нестолькозасчетпоявленияновыхкор-
пораций, сколько в результате усиления
мощиужесуществующих3.
В целях создания наиболее благопри-

ятных условий для своей деятельности
ТНК оказывают очень сильное дипло-
матическое давление на другие страны.
Самостоятельноилиприподдержкесвоих
государств они активно вмешиваются в
мировойполитическийиэкономический
процесс,стремясьустановитьисохранить
благоприятнуюдляобеихсторонполити-
ческуюиэкономическуюконъюнктуру.
Базовымимеждународнымиинтересами

крупных, в т.ч. энергетических, ТНК яв-
ляетсяполучениемаксимальнойприбыли
приминимальнойстепениполитического
и экономического риска. ТНК развитых
стран Запада накопили значительный
опытмеждународнойдеятельностивраз-
личных регионах мира, что существенно
помогает им в реализации своих много-
плановых интересов. При этом для реа-
лизации своихмеждународных стратегий
ТНК используют приемы и методы, за-
имствованныеиздипломатическойпрак-
тики.Приэтом,какправило,реализация
целей этих стратегий осуществляется в
тесном взаимодействии с официальной
дипломатией.
Сформировавшиесязамногиедесятиле-

тиякадровые традициипредусматривают
привлечениекработевверхнемэшелоне
органовуправленияТНКопытныхдипло-

1БелозеровВ.К.Военнаясилаиэнергетическая
политикаРоссии//Власть,2009,№1,с.8.

2АнилионисГ.П.,ЗотоваН.А.Глобальныймир:
единыйиразделенный.Эволюциятеорийглоба-
лизации.–М.:Международныеотношения,2005,
с.499.

3 Губайдуллина Ф. Прямые иностранные ин-
вестиции, деятельность ТНК и глобализация //
Мировая экономика и международные отноше-
ния,2003,№2,с.42.

матови военных, а такжеиспользование
принципа ротации, согласно которому
сотрудники государственных внешнепо-
литических и внешнеэкономических ве-
домствнаопределенныйпериодвремени
переходят на работу в компании. Еще
основатель американской Standard Oil
Рокфеллер привлекал в корпоративных
целях высокопоставленных сотрудников
посольств и консульств США для сбора
информацииополитическомположении
в принимающих странах, а также о дей-
ствияхконкурентов.
На современном этапе ТНК играют

новую роль в обществе и государстве.
Сегодня это активнейшие акторы на по-
литической арене, неизмеримо превос-
ходящиепоэкономическоймощидругих
акторовиподчаснеуступающиепоэтим
показателям государствам, с которыми
ониначинаютсрастаться4.
ВСШАсвязьТНКсгосударствомпро-

является в кадровом обмене между вла-
стьюикорпорациями.хрестоматийными
являются примеры министра финансов
СШАПолаО’Нила(2001–2002гг.),вице-
президента США Дика Чейни (2001–
2009гг.),семействаБушей.Всеонивтой
илиинойстепениимелиотношениекдо-
бычесырья.
Процесспринятиярешений,вкотором

виднуюрольиграеткрупныйкорпоратив-
ный бизнес, носит закрытый для обще-
ства характер. Решения принимаются
закулисно, путем внутриэлитных согла-
шений, на закрытых совещаниях пред-
ставителей власти и руководства ТНК.
Принципиальноважнотакже,чтопроцесс
глобализации выводит интересы корпо-
ративного капитализма за национальные
пределы, все более отдаляя космополи-
тичнуюэлитуотрядовыхграждан5.
ТНК, заинтересованные в экономиче-

ской экспансии, выступают спонсорами
структур, основная задача которых сво-
дитсяк тому, чтобыувязатьдеятельность
экспертовиидеологоввнешнейполитики
синтересаминетолькогосударственного
истеблишмента,ноибизнес-элиты.
Согласно распространенной точке зре-

ния,войнавИракеиЛивии,политикапо
отношениюкИранувсвязисегоядерной
программойимногие другие событияна

4 хенкин С.М. Корпорации: противоречивая
политическая роль // Сравнительная политика,
2011,№2(4),с.59.

5Тамже,с.60.
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Ближнем Востоке были прямо продик-
тованы интересами западных ТНК, уже
не впервые совпавшими с интересами
общегосударственными, которые, в свою
очередь, всегда ориентированы на рост
национальнойэкономики,крайнезавися-
щей от транснационального капитала,
и на обеспечение внешнеполитических
условий для глобальной экономической
экспансии.
После вторжения США в Ирак в на-

чале 2003 г. ряд крупных американских
компанийполучилиогромныеправитель-
ственные контракты на восстановление
энергетическойинефтепромысловойин-
фраструктуры, в результате которых ими
были получены колоссальные прибыли.
При этомИрак уже не один год охвачен
глубоким социально-экономическим
кризисом, а грандиозные нефтегазовые
ресурсы страны были поделены между
иностранными ТНК. После устранения
одиозного иракского лидера Саддама
хусейна новый, во многом прозападный
кабинетминистровИракаодобрилзакон
о нефти.Этот закон предполагал приме-
нениевИракесхемыразделапродукции.
Согласноэтойсхемегосударствоостается
формальным собственником месторож-
дений, но фактически иностранные, в
первуюочередьамериканские,компании
получаютправонаихразработкувдолго-
срочной перспективе. При этом власти
лишенывозможностиприкакихбытони
былообстоятельствахвнестиизмененияв
условиясоглашения1.
Война международной коалиции про-

тиврежимаМ.КаддафивЛивиив2011–
2012гг.такжеявляетсяпрекраснойиллю-
страциейрешительнойпопыткиразвитых
стран окончательно дать отпор политике
«сырьевого эгоизма» ливийского лидера.
М.Каддафи,нежелаяпоступитьсяприн-
ципами, на которых строилось его госу-
дарство – джамахирия, весьма неохотно
двигалсявсторонудемократическихпере-
менивитогенеоправдалнадежд,возло-

1храбрыйО.Говоримдемократия,подразуме-
ваем СРП // Эксперт, 2007,№ 11, 19–25 марта,
с.74.

женных на него западными лидерами. В
результате это противостояние вылилось
в вооруженный конфликт на территории
Ливийской Джамахирии и последующее
свержениеМ.Каддафи.
Подобная и многие другие формы

проникновения западного капитала на
энергетические рынки развивающихся
стран являются принципиально важным
элементомэкспансииТНК.Ужек2000г.
частный, преимущественно иностран-
ный,капиталпринималактивноеучастие
в реализации энергетических проектов в
76 развивающихся странах. Такой значи-
тельный приток иностранного капитала
сделалэнергетическиеТНКглавнымиин-
весторамивразвивающихсястранах2.
Таким образом, на современном этапе

ТНК являются ключевыми акторами
международных энергетических отно-
шений, способными оказывать значи-
тельное влияние на их развитие. Будучи
основными двигателями глобализации,
ТНКвыступаютзаоткрытостьипредска-
зуемость мирового рынка энергосырья и
против«ресурсногоэгоизма»добывающих
государств.Зачастуюдействуявтандемес
руководством своих стран базирования,
прогрессивное экономическое развитие
которых напрямую зависит от достаточ-
ной обеспеченности энергоресурсами,
крупнейшие ТНК энергетической от-
расли стремятся любыми путями приоб-
рести долгосрочный интерес в странах и
регионах,богатыхэнергосырьем.Вцелях
создания наиболее благоприятной конъ-
юнктуры для своей деятельности ТНК
оказывают сильное давление на нацио-
нальныеправительствапринимающихго-
сударств,богатыхэнергетическимиресур-
сами,самостоятельноилиприподдержке
своих стран базирования вмешиваясь в
глобальный и региональный политиче-
скийиэкономическийпроцессы.

2ГладкийС.В.ИнвестицииТНКвэлектроэнер-
гетику:борьбазапеределрынков//ТНКвмиро-
вой политике и мировой экономике: проблемы,
тенденции,перспективы/отв.ред.Э.Г.Соловьев.
–М.:ИМЭМОРАН,2005,с.29.


