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В статье рассматривается вывоз капитала из стран Латинской Америки на примере 
Мексики, которая на данный момент является одним из крупнейших экспортеров 
капиталовложений в регионе. Кроме того, дан подробный анализ ведущих 
транснациональных корпораций государства, а также основных отраслей его экономики. 
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The article covers the problem of capital outflow from Latin America in the case of Mexico, 
which nowadays is one of the main investment exporters in the region. It also gives a detailed 
analysis of various leading Mexican multinational corporations and the key industries of its 
economy. 
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Согласно World Investment Report 2015, Мексика занимает 6 место в рейтинге вывоза 
прямых иностранных инвестиций из развивающихся стран и 2 место в регионе, после 
Чили. Наиболее успешным с точки зрения экспорта капиталовложений стал 2012 год, 
когда общая сумма вывоза ПЗИ составила 22 470 млн долл. США. Однако необходимо 
учитывать, что большая часть этой цифры состоит из займов материнских компаний в 
Мексике своим зарубежным филиалам. 

Мексика является ярким примером страны, которая после начала экономического курса, 
основанного на неолиберальных ценностях, смогла обеспечить стабильный приток 
иностранного капитала. Вступление в 1986 году в ГАТТ (Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле) и принятие в следующем году Пакта экономической солидарности 
способствовало переориентации на экспорт промышленных товаров и либерализации 
импорта. 
Следующим шагом стало вступление 1 января 1994 года в региональное интеграционное 
объединение НАФТА (North American Free Trade Agreement) после подписания 
Североамериканского соглашения о свободной торговле. Оно окончательно закрепило 
устранение барьеров в сфере торговли и инвестиций как основу экономической 
деятельности для обеспечения свободного движения товаров, услуг и капиталов между 
подписавшими соглашение странами. Инвесторам был предоставлен национальный 
режим, а значит и гарантии на получение компенсаций в случае экспроприации компании. 
Прямые иностранные инвестиции стали основой развития Мексики, поскольку вместе с 
ними в страну пришли деньги, технологии и организационный опыт. Одновременно 



выросла привлекательность экономики государства. Мексика стала занимать лидирующее 
место среди латиноамериканских стран по притоку ПИИ. 

Однако через некоторое время рейтинг привлекательности Мексики начал снижаться, что 
не могло не отразиться на притоке иностранных инвестиций: часть инвесторов предпочли 
вложить свои сбережения в Бразилию. (рис. 1) 

Рисунок 1. Латинская Америка и Карибский бассейн (субрегионы и некоторые страны): 
приток ПИИ, 2013-2014 (в млрд. долл. США) 

 

Наибольшая конкуренция между двумя странами за иностранные капиталовложения 
ощущается в энергетической сфере и строительной отрасли. Приток инвестиций в 
нефтяные компании Бразилии произошел благодаря экономическим реформам, которые 
привели к росту и расширению сектора, а также тот факт, что в 2007 году на 
атлантическом побережье страны открыли новые месторождения, способные обеспечить 
производство на ближайшие десятилетия. Напротив, крупнейшая мексиканская буровая 
скважина Cantarell постепенно истощается, нефтеперерабатывающие заводы Chicontepec и 
Minatitlán тоже показывают плохие результаты, следовательно, уменьшается и объем 
добытой нефти. Ситуация улучшилась только в 2013 году, когда Сенат Мексики утвердил 
закон об открытии промышленности углеводородов для частных инвестиций не только 
национальных, но и зарубежных компаний. Однако, в настоящий момент по-прежнему 
чувствуется конкуренция между национальными нефтяными компаниями двух 
стран, Petrobras (Petróleo Brasileiro) и Pemex (Petróleos Mexicanos). Petrobras  занимает 1 
место в рейтинге 300 крупнейших компаний региона, продажи на 2013 год составили 137 
695 млн долл. США, 8% активов сконцентрировано за рубежом. А Pemex – 2 в данном 
рейтинге, продажи на 2013 год составили 126 483 млн долл. США, 1% активов 
сконцентрирован за рубежом. Petrobras на данный момент является одним из мировых 
лидеров по производству и экспорту данного вида сырья, динамичный и быстро 
развивающийся. Основными преимуществами данной компании, по мнению экспертов, 
является способность постоянно развиваться и максимизировать деятельность 
человеческого  капитала. 

В целом, в конце ХХ – начале XXI веков наметилась тенденция повышения роли 
развивающихся стран в мировой экономике. Это позволило им стать не только 
реципиентами капиталовложений, но и их экспортерами. Кроме того, экономический 



кризис, ставший причиной сильного сокращения вывоза инвестиций из развитых стран, 
привел к увеличению их экспорта из таких государств, как Мексика. Первым этапом  
вывоза капитала стала выплата дивидендов акционерам американских компаний, 
разместивших часть своего производства в Мексике. К крупнейшим из них относятся: 

1. JPMorgan Chase – по своим размерам шестая в мире компания, занимающаяся 
потребительским, общественным и коммерческим банкингом, обслуживанием 
корпораций, финансовых институтов и правительств. Начиная с 1990 года, общая 
сумма ее слияний и приобретений других фирм в Мексике составила более чем 58 
663 млн долл. США. 

2. General Electric – девятое место в списке крупнейших публичных компаний Forbes 
Global 2000, специализируется на производстве двигателей и бытовых приборов. 

3. Apple 
4. Citigroup – один из мировых лидеров в сфере финансового обслуживания, 

обеспечивший присутствие в Мексике посредством создания Banamex. Начиная с 
1990 года, общая сумма ее слияний и приобретений других фирм в Мексике 
составила более чем 30 957 млн долл. США. 

5. Walmart – лидер мирового ретейла, который приобрел огромное влияние в Мексике 
после покупки Aurrera. 

Следующим этапом стало создание собственных транснациональных корпораций. Уже 
сам отход от модели госкапитализма и импортозамещения к неолиберализму заложил 
основы, с макроэкономической точки зрения, для последующей транснационализации 
крупных мексиканских компаний. Кроме того, более чем за 30 лет модели 
госкапитализма, они смогли накопить достаточное количество производственных 
мощностей, чтобы с открытием экономики страны моментально стать 
конкурентоспособными. Тем не менее, чтобы избежать прямого соревнования с 
иностранными транснациональными корпорациями, получившим доступ к внутреннему 
рынку Мексики, местные фирмы приняли решение осуществлять выход на мировой 
рынок при помощи инвестиционных проектов. 

На данный момент, большинство мексиканских ТНК расширяют свое присутствие в 
первую очередь в Западном полушарии. Однако уже сейчас по мере роста их мощи они 
начинают диверсифицировать географию своего присутствия и проводить более активную 
политику в других регионах. 

Крупнейшие транснациональные корпорации Мексики, в большинстве своем, 
ориентированы на отрасли с высокой добавленной стоимостью: телекоммуникации, 
производство цемента и пищевая промышленность. Например: 

1) Cemex: цемент, охватывает 34 страны. 30 в рейтинге 300 крупнейших компаний 
региона, продажи на 2013 год составили 15 197 млн долл. США, 84% активов 
сконцентрировано за рубежом. Cemex в 2015 году вложил 300 млн долл. США в 
Филиппины с целью построения разработки новой линии продукции. 

2) Mexichem: нефтехимия, охватывает 31 страну. 110 в рейтинге 300 крупнейших 
компаний региона, продажи на 2013 год составили 4 890 млн долл. США, 28% 



активов сконцентрировано за рубежом. Mexichem планирует в этом году открыть 
новые точки в США и Индии. 

3) Telmex: телекоммуникации, охватывает 8 стран. В этом году планирует 
значительно расширить сеть телекоммуникаций в стране. 

4) Gruma: продукты питания, охватывает 18 стран. 108 в рейтинге 300 крупнейших 
компаний региона, продажи на 2013 год составили 4 961 млн долл. США, 55% 
активов сконцентрированы за рубежом. Прибыль компании в прошлом году 
уменьшилась на 295% по сравнению с 2014 годом. 

5) América Móvil: телекоммуникации, охватывает 18 стран. 4 в рейтинге 300 
крупнейших компаний региона, продажи на 2013 год составили 59 778 млн долл. 
США, 65% активов сконцентрировано за рубежом. América Móvil из-за 
обесценивания песо в этом году уменьшит количество капиталовложений на 25%. 

6) Nemak: автозапчасти, охватывает 14 стран. Стоимость акций Nemak увеличилась 
на 7% на Мексиканской фондовой бирже в январе этого года. 

7) Sigma: продукты питания, охватывает 10 стран. Компания активно расширяет свое 
присутствие по всей Латинской Америке. 

8) Grupo Alfa: многопрофильный, охватывает 18 стран. 28 в рейтинге 300 крупнейших 
компаний региона, продажи на 2013 год составили 15 438 млн долл. США, 29% 
активов сконцентрировано за рубежом. В корпорацию входят такие компании, как 
нефтехимическая Alpek; Nemak, занимающаяся производством запчастей для 
автомобилей, Sigma Alimentos, телефонная компания Axtel и энергетическая 
Newpek. 

9) Femsa: напитки, охватывает 10 стран. 22 в рейтинге 300 крупнейших компаний 
региона, продажи на 2013 год составили 18 380 млн долл. США, 57% активов 
сконцентрировано за рубежом. В 2015 году прибыль корпорации увеличилась на 
10%. 

10) Grupo Bimbo: продукты питания, охватывает 19 стран. 36 в рейтинге 300 
крупнейших компаний региона, продажи на 2013 год составили 13 354 млн долл. 
США, 51% активов сконцентрировано за рубежом. Grupo Bimbo продолжает 
укреплять свои позиции на мировом рынке и за последний год осуществил 
вложения на сумму 400 миллионов долл. США в основном в Бразилию и США. 

Рассмотрим подробнее некоторые из приведенных выше мексиканских 
транснациональных корпораций в качестве примеров экспорта прямых инвестиций. 

а) Cemex была основана в Монтеррее в 1906 году и с тех пор ей удалось превратиться из 
национальной компании в одну из ведущих на мировом рынке цемента. (табл. 1) Впервые 



значительно расширив свое производство в 1930 году, она открыла свой филиал на 
северо-востоке страны. С приобретением в 1992 году Valenciana и Sanson, двух 
крупнейших испанских компаний по производству цемента, Cemex вышла на 
международный уровень и начала свое расширение на европейском рынке. В 1994 году 
присоединила Vencemos (Венесуэла), Cemento Bayano (Панама) и Balcones (США); 1995 - 
Cementos Nacionales (Доминиканская республика), 1996 – Cementos Diamante and Samper 
(Колумбия), 1997 – Rizal Cement (Филиппины); 1999 – APO (Филиппины), Assiut Cement 
Company (Египет) и Cementos del Pacifico (Коста-Рика), 2000 – Southdown (США), 2001 – 
начала работать в Никарагуа и присоединила Saraburi Cement Company (Тайланд), 2002 – 
Puerto Rican Cement Company (Пуэрто-Рико), 2005 – RMC, работавший ранее на 20 
главных европейских рынках. (рис. 2, рис. 3) 

Таблица 1. Основные показатели деятельности Cemex 

Ежегодные продажи 15,71 млрд долл. США 

EBITDA 2,74 млрд долл. США 

Количество сотрудников по всему миру 44 000 

Производственные мощности 99 млн тонн цемента 

 
Рисунок 2. Продажи по типу продукции 

 

 

 

 

Рисунок 3. Продажи по регионам 



 

б) Telmex 

23 декабря 1947 года мексиканский филиал компании L. M. Ericsson (Compañía Telefónica 
y Telegráfica Mexicana, S.A.) и la ITT (la Internacional Telephone and Telegraph Co.) 
объединились в одну под названием Teléfonos de México, S. A. (TELMEX). На 
международный уровень компания вышла с созданием точки Telmex USA в США и 
покупкой Telgua в Гватемале. В 2004 году корпорация выкупила полный пакет акций 
AT&T Latin America и, таким образом, обеспечила свое присутствие в Колумбии, 
Аргентине, Бразилии, Перу, Чили и Уругвае. В 2007 году присоединила Verizon 
Dominicana (Доминиканская Республика). В этом же году совет директоров принял 
решение об отделении своих зарубежных компаний от мексиканских, создав Telmex 
Internacional, которая уже в следующем году присоединила фирмы из Колумбии, Перу, 
Чили и Эквадора. (рис. 4) 
 
Рисунок 4. Операторы на мексиканском рынке телекоммуникаций 

 

в) América Móvil была основана в 2000 году в Мехико. И сейчас представлена в таких 
странах, как Бразилия, Колумбия, Аргентина, США, Гватемала, Парагвай, Уругвай, 



Никарагуа, Сальвадор, Гондурас, Панама, Эквадор, Перу, Пуэрто-Рико, Доминиканская 
Республика, Ямайка, Чили. (рис. 5) 

Рисунок 5. Страны, в которых представлена América Móvil 

 

г) Grupo Bimbo была основана в 1945 году. В 1984 году началась интернационализация 
компании посредством выхода на рынок США. Затем в 1995 году Grupo Bimbo начала 
работать в Чили и Аргентине, а в 2001 году – в Бразилии после приобретения Pullman. В 
2007 году корпорация вышла на азиатский рынок, купив акции Panrico в Пекине. В 2011 
году корпорация начала работать в Европе: Испании и Португалии (Sara Lee Corporation), 
а в 2014 году – в Канаде, Великобритании, Эквадоре, Колумбии и Венесуэле. (рис. 6) 

Рисунок 6. Страны, в которых представлена Grupo Bimbo 

 

В соответствии с докладом CEPAL (La Comisión Económica para América Latina = ЭКЛАК, 
Экономическая комиссия ООН для стран Латинской Америки и Карибского бассейна), в 
2014 году приток ПИИ в Мексику упал на 49%, составив 22 795 млн долл. США. Данные 
цифры могут показаться огромными, однако не стоит забывать, что в 2013 году их приток 
в значительной степени увеличился лишь благодаря тому, что бельгийская компания 
Anheuser-Busch InBev купила Modelo за 13 249 млн долл. США. В сфере 
телекоммуникаций наблюдается отток капитала на 5 570 млн долл. США. Однако, это 



единичный случай, так как среднее значение в статистике за последний год больше, чем за 
последние несколько десятилетий. Из крупных сделок, помимо Modelo, необходимо 
упомянуть, что американская компания PPG Industries приобрела Consorcio Comex за 
2 300 млн долл. США, чтобы покрывать больший сектор мексиканского рынка. А 
французская Eutelsat Communications купила Satélites Mexicanos за 1 142 млн долл. США. 
На отток ПИИ повлияла деятельность американской компании AT&T. В мае она объявила 
о решении приобрести DirecTV, известную фирму, предоставляющую услуги 
спутникового телевидения, за 48 500 млн долл. США. Исходя из того, что DirecTV играет 
важную роль в нескольких странах, данная сделка должна была быть одобрена 
национальными государственными органами. В Мексике нормативное разрешение 
столкнулось с рядом проблем, так как AT&T владеет 24% акций América Móvil, которая 
предоставляет тот же самый вид услуг. Продав эти акции Inmobiliaria Carso, группе фирм, 
принадлежащих América Móvil, она сохранила тем не менее за собой часть мексиканского 
рынка. Данная сделка произошла в начале 2015 года, т.е. в статистику 2014 года не вошла. 
Это объясняет отток инвестиций на 3 753 млн долл. США в 2014 году. 
 
На сферу услуг приходится около трети всех прямых иностранных инвестиций, 25% из 
которых на финансовый сектор. (рис. 7) 
 
Рисунок 7. Латинская Америка и Карибский бассейн (субрегионы и страны): 
распределение ПИИ по секторам, 20141 (в процентах) 

Автомобильная промышленность играет большую роль в Мексике: страна занимает 7 
место в мире по производству автомобилей и 2 место по привлечению иностранных 
инвестиций после Китая. Естественно, наибольшее количество ПИИ поступает именно в 
данную отрасль. За 2014 год из общего притока инвестиций в размере 12 870 млн долл. 
США, в нее поступило 4 308. В течение всего года поступали сведения о заключении 
новых сделок с такими компаниями, как Ford, General Motors, Kia Motors, Daimler AG, 
Nissan и Hyundai Motors. За последние четыре года Мексика резко увеличила 
производство данной продукции и заняла 8 место в мире по данным показателям после 
таких стран, как: Китай, США, Япония, Германия, Республика Корея, Индия и Бразилия. 
Это говорит о том, что данной сфере промышленности удалось выйти из состояния 
кризиса, в который она погрузилась в 2009 году. В конце 2013 – начале 2014 годов были 
открыты 4 новые фабрики, вследствие чего в страну поступило 4270 млн долл. США. 
Можно особо выделить: новую фабрику по производству Audi, которую открыл 
Volkswagen (еще 1300 млн долл. США); она начала полноценно функционировать в 



начале 2016 года. Кроме того, Ford расширил свои операции в Hermosillo (1300 млн долл. 
США), и General Motors в San Luis Potosí и Guanajuato (420 млн долл. США). 82% 
произведенной продукции направляется на экспорт, а 18% остается на внутреннем рынке. 
Мексика является четвертым в мире экспортером автомобилей после Японии, Германии и 
Республики Корея и даже опередила Испанию по результатам 2012 года. 68% 
автомобилей направились в США, 13% распределились по региону Латинской Америки, 
8% были отправлены в Канаду и 6% в Европу. (табл. 2) 

Таблица 2. Мексика: заявленные инвестиции в автомобильную промышленность, 2007-
2013 (в млн долл. США) 

 

Ford Motor Company была первой из автомобильных компаний, кто открыл свое 
представительство в Мексике (23 июня 1925 года). За последние 10 лет она вложила более 
8 млрд долл. США в местные предприятия. Кроме того, 11% от всех покупок Ford в мире 
приходится на именно мексиканских поставщиков, которые ежемесячно поставляют 65 
млн деталей на 35 рынков по всему миру. General Motors пришли в Мексику в 1935 году. 
С 2013 по 2018 годы компания планирует вложить в страну 5 млрд долл. США для 
развития и модернизации своих филиалов. Она является важным источником создания 
рабочих мест в стране: сейчас в сумме в штатах Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, 
Estado de México y el Distrito Federal работает 15 000 сотрудников. Продаваемые марки 
машин: Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac. Немецкая корпорация Volkswagen открыла в 
Мехико свой филиал в 1954 году, а собственную компанию Volkswagen de México 
основала в 1964. В марте 1973 года она начала поставлять продукцию в США, а с 1988 и в 
Канаду. В 2012 году фирма побила собственный рекорд по ежегодному производству 
машин, выпустив 600 млн автомобилей, что на 18,5% больше, чем в 2011 году. 

В заключение, следует сказать, что после начала процесса либерализации Мексика начала 
принимать активное участие в международном движении капитала. Особое значение для 
страны имеют инвестиции из государств-партнеров по интеграционному объединению 
НАФТА. Однако это поставило развитие Мексики в существенную зависимость от 
конъюнктуры мировой экономики и, в первую очередь, от экономических циклов США. 
На данный момент наблюдается скорее ввоз, чем вывоз капитала. Однако если 
привлекательность для инвесторов падает, то они могут изменить направления 
капиталовложений. Основными из них являются: связанные с перераспределением потока 
прямых иностранных инвестиций, а также вывоз прибыли и дивидендов от деятельности 
международных компаний на территории Мексики. 
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