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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обоснованность темы магистерской диссертации и ее 

актуальность. Процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок 

товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний называется глобализацией. 

В сущности, это более высокая стадия интернационализации, ее дальнейшее 

развитие. Вместе с тем, всесторонний анализ пройденного этапа развития 

страны, изменяющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях 

глобализации и усиливающаяся конкуренция требуют выработки и 

реализации кардинально новых идей и принципов дальнейшего устойчивого 

и опережающего развития страны.1 

Однако, когда мир был единым рынком лишь для небольшого числа 

компаний, речь шла об интернационализации. Когда же мир становится 

единым рынком для десятков тысяч транснациональных корпораций и к тому 

же все его регионы открыты для деятельности этого рынка, то можно 

говорить о новом явлении - глобализации. 

Транснациональные корпорации (ТНК) являются одними из основных 

субъектов в мировой торговле. Предпосылками их возникновения стали 

процессы интернационализации производства, усиление производственной 

кооперации, а также увеличения концентрации капитала и его вывоз на 

территорию других стран в условиях ускоренного развития факторов 

производства. Данные процессы значительно ускорились под действием 

усиления глобализации мировой экономики. Международные процессы 

свидетельствуют, что деятельность ТНК непосредственно влияет не только 

на экономическое развитие стран, где расположены их дочерние структуры, 

но и на отдельные сферы мировой экономики. Более того, усилилось влияние 

ТНК на развитие самих процессов глобализации. 

В современных условиях ТНК способствуют формированию нового 

инвестиционного режима, который в свою очередь влияет на степень 

 
1 Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 

годах// Национальная база данных законодательства, 31.07.2018 г., № 06/18/5483/1594 
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устойчивого развития стран, изменению и развитию передовых технологий 

на глобальном уровне, тем самым сглаживая технологические отставания 

между странами. В ходе последнего финансового кризиса некоторыми 

экономистами была выделена новая парадигма - “инвестиции- развитие - 

прибыли”, способствующая росту устойчивости мировой экономики.  

«Сегодня мы живем в стремительно меняющееся время. В мире 

усиливаются борьба интересов, конкуренция, обостряется международная 

обстановка. 

Как показывает мировой опыт, стабильности и конкурентоспособности 

национальной экономики достигает лишь та страна, которая ведет активную 

инвестиционную политику»2. 

Это сложнейшая задача, которая выходит за рамки утилитарных целей 

ТНК по извлечения максимальной прибыли. Деятельность ТНК неминуемо 

ведет к созданию глобальной производственной и сбытовой сети, которая в 

ближайшей перспективе может стать стержнем развития международной 

экономики. 

В отечественных и зарубежных исследованиях, которые посвящены 

ТНК, основное внимание сосредоточено на вопросах изучения 

теоретического фундамента их развития, а также трудностей с которыми им 

приходится сталкиваться в процессе функционирования. При этом характер 

деятельности ТНК, направления изменения их профиля в условиях 

глобализации, а также роль ТНК на международном финансовом рынке 

изучены и представлены в литературе явно недостаточно. В связи с этим 

изучение ТНК участника международного финансового рынка является 

актуальным в современных условиях. 

Целью данной диссертации является раскрыть сущность ТНК и 

исследовать функционирования транснациональных корпораций на 

международном финансовом рынке.  

 
2 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. 28 декабря 2018 г. 

//https://president.uz/ru/lists /view/2221 
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Для реализации поставленной цели в работе решены следующие 

задачи: 

− раскрыть сущность, значение и международные правовые основы 

деятельности транснациональных корпораций; 

− изложить роль транснациональных корпораций в деятельности 

мирового финансового рынка; 

− изучить Международный опыт функционирования 

транснациональных корпораций; 

− проанализировать современного состояния деятельности 

транснациональных корпораций на международном финансовом рынке; 

− исследовать путей совершенствования транснациональных 

корпораций; 

− разработать рекомендации по перспективам развития деятельности 

транснациональных корпораций на международном финансовом рынке. 

Предметом исследования является совокупность финансово-

экономических отношений, связанных с функционированием 

транснациональных корпораций на международном финансовом рынке.  

В качестве объекта исследования выступает транснациональные 

корпорации и их деятельность на международном финансовом рынке. 

Научная новизна. Научная новизна диссертационного исследования 

заключается в комплексном теоретическом исследовании и сравнительном 

анализе изменения характера деятельности и реформирования крупнейших 

ТНК в принципиально новых условиях структурирования международной 

конкурентоспособности и конкуренции субъектов мирового хозяйства в 

контексте глобализации мировой экономики, ускорения научно-технического 

прогресса, развития информационных технологий и влияния глобального 

финансово-экономического кризиса. 

Основные задачи и гипотезы исследования. Научные предложения и 

практические рекомендации, разработанные в ходе исследования, будут 

играть важную роль в содействии развитию транснациональных корпораций 
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и их дальнейшей активизации участия на международном финансовом 

рынке. 

Обзор (анализ) литературы по теме исследования. При подготовке 

диссертационной работы в качестве теоретической и фактологической 

основы были изучены и обобщены труды зарубежных экономистов по 

современным проблемам развития ТНК в мировой экономике. В их числе 

можно выделить работы Г.Л. Багиева, А.В. Кучеренко, С.В. Шагурина, П.Д. 

Шимко, Н.П. Антипова, Ж. Гриера, К. Синха,  Р.И. Зименкова, Е. Романовой,  

А. Либмана, Б. Хейфеца, М. Кордоса, С. Войтовича, С.П. Перегудова, С. 

Барриоса, Г. Хуизингаба, Л. Лаевенса, Е.Е. Сусьи, Л.Г. Дудаковой и др.3 

Характеристики методик, примененных в исследовании. В 

диссертационной работе применены методики исследования, как системный 

анализ, группировка, сравнительно-экономический анализ, сопоставление. 

Теоретическое и практическое значение результатов исследования. 

Практическая значимость диссертации определяется тем обстоятельством, 

что в условиях поиска Республикой Узбекистан путей более эффективного 

включения в мировое хозяйство, в том числе с помощью расширения 

создания и повышения уровня развития собственных ТНК, обобщенный 

опыт реструктуризации зарубежных ТНК может быть полезен при 

структурировании и уточнении перспектив развития крупных отечественных 

компаний, ориентированных на транснациональный бизнес. Отдельные 
 

3 Багиев Г.Л., Семененко Е.А. Оценка и прогнозирование эффективности предпринимательства 

транснациональных корпораций. СПб., 2017.; Кучеренко А.В. Транснациональные компании России в 

условиях интеграции в мировое хозяйство. - М.: Научная книга, 2016; Шагурин С.В., Шимко П.Д.- 

Экономика транснационального предприятия – 2008г.-М Влияние ТНК на внешнюю политику 

развивающихся стран – 120 c.; Антипов Н.П. Экономическая интеграция в мировой экономике и 

транснациональные корпорации / Н.П.Антипов, А.Е.Королев // Международное публичное и частное право. 

- 2018. - № 2. - С.32-34.; Greer J., Singh K. A Brief History of Transnational Corporations // 

https://www.globalpolicy.org/empire/47068-a-brief-history-of-transnational-corporations.html; Зименков Р.И., 

Романова Е. Американские ТНК за рубежом: стратегия, направления, формы // МЭ и МО. 2014. - №8. - С. 
45-54.; Либман А., Хейфец Б. – Мировые процессы транснационализации и российский бизнес.- Вопросы 

экономики. – 2017. - №12; Marcel Kordos, Sergej Vojtovic. Transnational Corporations in the Global World 

Economic Environment. /Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 230, 12 September 2016, Pages 150-

158//https:// www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S187704281631120X; Перегудов С.П. 

Транснациональные корпорации на пути к корпоративному гражданству // Политические исследования - 

2016. - № 3. -С.95-103; Salvador Barriosa, Harry Huizingab, Luc Laevenc, Gaëtan Nicodèmed. International 

taxation and multinational firm location decisions./ Journal of Public Economics Volume 96, Issues 11–12, 

December 2012, Pages 946-958// https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047272712000679; Сусь 

Е. Е., Дудакова Л. Г. Влияние прямых иностранных инвестиций транснациональных корпораций на 

экономику принимающих стран // «Молодой учёный». № 13 (199) . Март 2018 г. – С. 264-268. 
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результаты исследования, в частности, касающиеся деятельности мировых 

ТНК в Узбекистане могут представлять интерес для специалистов 

отечественных организаций и компаний, вовлеченными в экономическое 

сотрудничество с иностранными партнерами.  

Материалы исследования могут использоваться в преподавании 

дисциплин по специальности «Международные финансы», в частности, 

спецкурсов «Международные финансы» и «Международная финансовая 

безопасность». Кроме того, работа может быть интересна лицам, изучающим 

экономические проблемы и возможности развития экономики Узбекистана. 

Структура магистерской диссертация состоит из введения, трех глав, 

выводов и предложений, также списка использованной литературы.  

Во введении работы отражены актуальность, цель, задачи, объект, 

предмет, практическая значимость магистерской диссертация и др. 

В первой главе магистерской диссертация были изучена сущность, 

значение и международные правовые основы деятельности 

транснациональных корпораций, роль транснациональных корпораций в 

деятельности мирового финансового рынка, также международный опыт 

функционирования транснациональных корпораций. 

Во второй главе проанализирован современное состояние деятельности 

транснациональных корпораций на международном финансовом рынке и 

приведены соответствующие выводы. 

В третьей главе изложены пути совершенствования 

транснациональных корпораций и разработаны рекомендации по 

перспективам развития деятельности транснациональных корпораций на 

международном финансовом рынке. 

Магистерская диссертация завершена с выводами, предложениями и 

рекомендациями, основанными на теоретических и практических 

исследованиях, и списком литературы, использованной при выполнении 

магистерской диссертации. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СУЩНОСТЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

 

1.1 Сущность, значение и международные правовые основы 

деятельности транснациональных корпораций 

 

Общепризнанно, что транснациональные корпорации (ТНК) стали на 

современном этапе основной и движущей силой процесса 

интернационализации мировой экономики как вширь (глобализация), так и 

вглубь (регионализация). Это означает, что господство в мировой экономике 

нескольких сотен крупнейших ТНК определяет основные пропорции 

мирового производства и сбыта. 

Термин “Транснациональная корпорация” возник в качестве 

компромисса в ходе переговоров о мандате деятельности ООН в вопросе 

ограничения деятельности международных монополий в развивающихся 

странах. “Группа 77” еще в 1974 г. постаралась терминологически отделить 

свои многонациональные компании от специфически западных, которые по 

формальным признакам напоминали некоторые фирмы развивающихся стран 

(например, Бразилии, Венесуэлы, Индии), но отличались двумя важными 

чертами: первое - источник происхождения капитала (капитал происходил из 

одной страны и соответственно приставка “транс” как нельзя лучше 

отражала направление их операций по отношению к штаб-квартире - 

головной компании), второе - по масштабам финансовой и технологической 

базы, возможностям политического, правового и любого иного прикрытия 

операций. Впоследствии это политическое дистанционирование постепенно 

стиралось, и международные монополии всех стран стали называться 

транснациональными. По определению ООН, ТНК - это международно-

оперирующие фирмы в двух или более странах и управляющие этими 

подразделениями из одного или нескольких центров. 
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При этом эксперты ООН относят к международно-оперирующим 

корпорации, которые осуществляют любую производственную и (или) 

сбытовую деятельность, главное, чтобы их деятельность была вынесена за 

пределы национального государства. Однако это определение не является 

исчерпывающим, поскольку не учитывает важнейших признаков этого 

современного международного хозяйствующего субъекта, отличающего его 

от других субъектов МЭ и МЭО. Поэтому, прежде чем сформулировать 

дефиницию ТНК, определим ее основные признаки. 

Это всегда объединение (корпорация) частной головной фирмы 

(материнская компания), размещенного в стране происхождения 

(базирования) ее капитала и филиалов, принадлежащих ей, но размещенных 

в других (принимающих) странах. 

Подразделение ТНК - это относительно самостоятельное предприятие, 

действующее в экономике этой страны и участвующее в ее внешних 

экономических связях, ради целей и по направлениям сообразно интересам 

головной компании. 

Подразделения в зависимости от юридического статуса могут 

выступать как филиалы (отделения), дочерние компании (“дочки”) и 

ассоциации компании. 

Филиалы ТНК отличаются от филиалов других зарубежных компаний 

(некорпораций) тем, что головная компания на их создание предоставляет 

свои средства, а национальный бизнесмен создает фирму и регистрирует ее 

как национальное юридическое лицо, что открывает ему широкие 

возможности для деятельности в стране и участия в ее внешнеэкономических 

связях. Финансовые, менеджерские и другие связи филиала с головной 

компанией более или менее прозрачны, но национальный статус создает ему 

особо благоприятные условия для его деятельности и обеспечивает для 

головных компаний ряд преимуществ. Прежде всего это отличное знание 

местных экономических условий, национального законодательства, практики 

воздействия государства на частного предпринимателя. Личные связи 
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национальных руководителей и ответственных сотрудников создают 

возможность вписать их деятельность в рамки и направления 

государственной политики. В итоге в экономике принимающей страны 

филиал, будучи внешненациональным, получает возможность действовать 

как национальный хозяйственный субъект, что позволяет ему сократить в 

существенном объеме как политические, так и коммерческие риски. 

На это же работает стратегия размещения филиалов, обеспечивающая 

максимальное их приближение к ресурсам (природным, трудовым, 

менеджерским, технологическим, информационным, финансовым), 

использование передовых технологий управления филиалами, 

предоставляющее большую самостоятельность в маркетинге, с одной 

стороны (что позволяет им быстрее приспособиться к условиям 

принимающей страны), и концентрацию, централизацию финансовых 

потоков и управление финансами - с другой. Например, ТНК весьма часто 

используют дивизионную схему управления филиалами. Подразделения в 

зависимости от юридического статуса могут выступать как филиалы 

(отделения), дочерние компании (“дочки”) и ассоциации компании. 

Независимо от типа филиала ТНК - это всегда имманентная часть 

корпорации, выполняющая в принимающей стране ее функции. Филиалы 

ТНК создаются в порядке, установленном законодательством принимающей 

страны. 

Водораздел между типами филиалов лежит по линии головной 

компании. Именно это определяет степень юридической самостоятельности 

филиала и жесткости контроля со стороны головной компании. 

Дочерняя компания является юридическим лицом с собственным 

балансом. Создание дочерних предприятий - это обеспечение возможности 

руководства данным филиалом со стороны головной компании. При этом она 

юридически не отвечает за деятельность дочерней фирмы сверх номинальной 

цены своего контрольного пакета в ней. Между головным и дочерним 

предприятиями заключаются любые сделки, отвечающие интересам 
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головной компании. Все прибыли “дочки” могут быть искусственно 

сосредоточены в головной компании вплоть до частичного или полного ее 

банкротства. Таким образом ТНК реализует возможности системы участия в 

капитале, которая может носить многоступенчатый характер, обеспечивая 

головной компании, находящейся на самом верху пирамиды, контроль за 

громадными капиталами. Как правило, головной компании принадлежит 

больше половины акций (паев) филиала, а потому она имеет право (и на 

практике его реализует) осуществлять контроль за его деятельностью, 

назначать или увольнять большинство членов органов администрации и 

управления. 

ТНК может применять по отношению к своим филиалам и более 

значительную, чем у дочерних предприятий, систему участия с тем, чтобы 

обеспечить себе непосредственный централизованный контроль за всей его 

деятельностью. В этом случае в принимающей стране создаются отделения 

ТНК либо имеющиеся там дочерние предприятия преобразуются в 

отделения. Так было, в частности, с дочерними фирмами ТНК США после 

Второй мировой войны. Отличительными чертами отделения является 

принадлежность всех его акций (паев) родительской компании, а значит, и 

отсутствие у него права юридического лица и хозяйственной 

самостоятельности. 

Третий тип филиалов, создаваемых ТНК за пределами национальных 

границ страны базирования головной компании - ассоциированные компании 

(ассоцианты). Степень участия головной компании в их деятельности 

обусловлена тем, что головная компания владеет от 10 до 50% акций (паев) 

ассоцианта, а потому контроль за их деятельностью со стороны ТНК более 

ограничен, чем у отделений. 

Таким образом, в основе корпоративности ТНК лежит система участия. 

Суть ее состоит во владении акционерной компанией (в данном случае ТНК) 

ценными бумагами других акционерных компаний (в данном случае 

филиалов), на основе которых формируется многоступенчатая зависимость 
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большого числа филиалов от головной (материнской) компании. Так 

формируется и обеспечивается важнейшая форма связи и переплетение 

капиталов в корпорации. Такая связь дает возможность головной компании 

распоряжаться капиталом своих филиалов и выкачивать из них прибыль, 

посредством контроля по всем направлениям их деятельности, особенно за 

финансовыми потоками, даже если они созданы под “вывеской” 

принимающей страны. 

Наличие внутри ТНК особого международного внутреннего (internal) 

рынка, формирующегося вследствие особых экономических связей между 

материнской компанией и всеми его зарубежными филиалами. Этот рынок 

регулируется руководителями головной компании и филиалов, 

специфическими методами - планированием, трансфертными ценами, 

бартером и т. д., что превращает значительную часть торговых, финансовых, 

формально международных операций во внутрифирменные. 

Мононациональность (или преобладание капитала одной 

национальности по стране базирования) в уставном капитале. Именно по 

этому признаку в специальной литературе и на практике сохраняется 

определение принадлежности ТНК к той или иной стране (США, Германия, 

Индия и т. п.). Как правило, контрольный пакет акций сосредоточен в руках 

головной компании, штаб которой находится в стране ее базирования. 

МНК в отличие от ТНК имеют многонациональное ядро - контрольный 

пакет акций, принадлежащий нескольким государствам одновременно. Их 

акционерный капитал рассредоточен по нескольким национальным фирмам 

(например, Unilever, Royal Dutch Shell, Agfa-Gevaert и др.). 

Монопольный (олигопольный) и международный характер 

деятельности корпорации. Этот признак обусловливает систему и образ их 

действий в мировой экономике, способность трансформировать МЭО, МРТ в 

направлениях, дающих им возможность обеспечивать лидирующие позиции 

на ключевых рынках и таким образом получать прибыль на весь 

авансированный капитал. 
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Относительная независимость движения капитала внутри ТНК, между 

ТНК и принимающей страной от процессов, происходящих внутри страны 

базирования головной компании. 

Относительно высокая доля иностранных операций в деятельности 

ТНК (продажа, доходы и т. д.). Она должна составлять не менее 25% от их 

объемов4. 

Рассмотренные выше признаки позволяют определять ТНК, по 

меньшей мере, в трех аспектах: как экономическую категорию, как 

организационно-экономическое образование и как форму международного 

предпринимательства. 

Как экономическая категория на современном этапе эволюции мировой 

экономики ТНК отражает явления и процессы, свойственные 

постиндустриальному этапу развития общественного товарного производства 

в условиях частной собственности на средства производства. 

Как организационно-экономическое образование ТНК - это особого 

вида частные акционерные монополистические объединения головной 

компании и подразделений. 

Как форма международного предпринимательства (бизнеса) ТНК - это 

способ ведения бизнеса, основывающийся на международном производстве 

прибавочной стоимости и реализации ее в прибыль на мировых рынках в 

форме вывоза товара и (или) капитала. 

ТНК имеют довольно продолжительную историю. Уже в 1939 г. в мире 

их насчитывалось около 300, а в 1999 г. общая численность ТНК достигла 

59,9 тыс. с 508,2 тыс. филиалами, т. е. увеличилась почти в 200 раз. В 

Докладе о мировых инвестициях, указывается, что по состоянию на конец 

2004 г. в мире насчитывалось более 70 тыс. ТНК, имеющих 690 тыс. 

филиалов по всему миру. Материнские компании расположены, главным 

 
4 Marcel Kordos, Sergej Vojtovic. Transnational Corporations in the Global World Economic Environment. 

/Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 230, 12 September 2016, Pages 150-158 

//https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S187704281631120X 
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образом, в развитых странах (примерно 72%), а филиалы - в развивающихся 

(около 65,2%)5. 

Существуют различные концепции, объясняющие их возникновение и 

развитие. Одна из них - относительная узость внутреннего рынка в условиях 

постоянно нарастающих объемов производства при антимонопольном 

регулировании внутренних рынков в большинстве развитых государств и 

соответственно объективная необходимость выхода на рынки других стран 

не просто с товарами, но с конкурентными преимуществами крупных 

монополий. 

В настоящее время вывоз капитала остается основной формой 

экспансии как для сформировавшихся, так и для вновь создаваемых ТНК. 

Благодаря вывозу капитала ТНК в настоящее время образуют наиболее 

динамичный сектор мировой экономики. Их инвестиции растут в два раза 

быстрее экспорта товаров. Преимущественной формой вывоза капитала 

становятся прямые иностранные инвестиции (ПИИ), поскольку право 

собственности на инвестированный капитал делает возможным контроль 

инвестора над предприятием, в которое он инвестировал. 

Значимость производственной деятельности ТНК в мировом хозяйстве 

усиливается, это особенно заметно в наиболее технологичных, наукоемких 

производствах. Например, в области технологии на операции между 

головными компаниями и их зарубежными филиалами приходится, по 

оценкам, 68,6%-70% глобальных выплат роялти и иных платежей.6 

Важнейшими регионами деятельности ТНК являются развитые страны. 

Они - основные экспортеры и импортеры ПИИ. В 2017 г. на них приходилось 

58,6% от глобального притока ПИИ и 87,3% глобального вывоза ПИИ. 

Однако с 1995 г. интенсифицировались потоки ПИИ в развивающиеся и из 

развивающихся стран. Среди развивающихся стран основными получателями 

ПИИ являются Китай, страны Азии и Океании, Юго-Восточной Европы и 

СНГ. Во многом это связано с геополитическими глобальными изменениями, 
 

5 Доклад о мировых инвестициях. ЮНКТАД, 2005. с. 79 
6 Доклад о мировых инвестициях. ЮНКТАД, 2018. с. 5 
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произошедшими в мире, с созданием собственных ТНК в наиболее 

продвинутых развивающихся странах, включая постсоциалистические 

экономики, а также с активизацией процессов глобализации в мировой 

экономике. 

К усилению ТНК в мировой экономике очень внимательно относится 

мировая общественность. Дело в том, что ТНК и ТНБ могут привносить в 

мировую экономику, а особенно в экономику принимающих стран, как 

позитивные, так и негативные последствия. Мировая практика доказала, что 

выгодно ТНК, не обязательно выгодно национальным экономикам 

вывозящих и принимающих стран. Мощь ТНК позволяет им игнорировать 

эти несовпадения. Можно говорить, что на сегодня ТНК практически 

неуправляемы и это очень сложная проблема, решить которую мировое 

сообщество пытается более 30 лет. 

Уже в 1972 г. был создан Центр ООН по ТНК. Его главной целью было 

изучение деятельности ТНК, их влияния на национальные и мировую 

экономику, публикация информации о ведущих ТНК и выявление наиболее 

значимых тенденций их развития. Результатом таких наблюдений стал 

вывод, свидетельствующий о признании могущества ТНК и весьма 

ограниченных возможностях мировой общественности воздействия на них. В 

частности, в опубликованном специальном докладе Экономического и 

социального совета ООН записано: "Мощь, сосредоточенная в руках ТНК, 

фактическое или потенциальное использование этой мощи, их способность 

деформировать спрос и менять ценности, возможность влиять на жизнь 

людей и политику правительств, а также их воздействие на МРТ вызвали 

озабоченность их ролью в мире"7. 

С началом деколонизации ООН и другие международные организации 

начали поиск путей установления нового международного экономического 

порядка (НМЭП), который благоприятствовал бы освободившимся от 

колониального гнета государствам (развивающимся странам). ООН, МОТ, 
 

7Greer J., Singh K. A Brief History of Transnational Corporations // https://www.globalpolicy.org/empire/47068-a-

brief-history-of-transnational-corporations.html 
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ЮНЕСКО и другие международные организации пришли к выводу, что для 

развития стран третьего мира необходима внешняя помощь, а потому надо 

было найти компромисс между иностранным капиталом, особенно в лице 

ТНК, и развивающимися странами. 

В регулировании деятельности ТНК развитых стран рыночной 

экономики значительное место должна была занять “Хартия экономических 

прав и обязанностей государств” (1972 г.). В статье 2-й этой хартии 

указывалось на право каждого государства: 

▪ регулировать и контролировать иностранные инвестиции в пределах 

действия своей национальной юрисдикции согласно своим законам и 

постановлениям; в соответствии со своими национальными целями и 

первоочередными задачами ни одно государство не должно принуждаться к 

предоставлению льготного режима иностранным инвестициям; 

▪ регулировать и контролировать деятельность транснациональных 

корпораций в пределах действия своей национальной юрисдикции и 

принимать меры по обеспечению того, чтобы такая деятельность не 

противоречила его законам, нормам и постановлениям и соответствовала его 

экономической и социальной политике. Транснациональные корпорации не 

должны вмешиваться во внутренние дела принимающего государства; 

▪ национализировать, экспроприировать или передавать иностранную 

собственность. 

Роль указанной хартии снижалась постепенно по инициативе США. В 

1987 г. Генеральная Ассамблея ООН обсудила “Концепцию международной 

экономической безопасности”. По своим целям она была близка к “Хартии 

экономических прав и обязанностей государств”, но не содержала базисного 

аппарата, необходимого для ее реализации в виде системы экономических 

прав и обязанностей государств, а поэтому была невыполнимой. 

Однако мировая общественность не оставляла попыток 

международного регулирования деятельности ТНК, которые оказались 
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неудачными. Более того, уже достигнутые к тому времени некоторые 

результаты в этом направлении постепенно утрачиваются. 

В 1992 г. ООН адаптирует хартию к реальностям. В результате она 

практически перестала быть одним из базисных международных документов 

взаимодействия и сосуществования стран мирового сообщества, а ТНК 

обрели полную свободу для своей экономической деятельности. В 1993 г. 

прекратил свое существование и Центр ООН по ТНК. Он был преобразован в 

Департамент прямых иностранных инвестиций и ТНК в рамках Конференции 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). К 

началу 1990-х гг. компромисс между ТНК и принимающими странами 

сформировался в следующем виде: страны, принимающие ТНК и 

иностранные капиталовложения, согласились ослабить контроль за 

деятельностью ТНК, создать благоприятные условия допуска ПИИ: больше 

гарантий и стимулов, либерализация процедур доступа ПИИ и их 

регулирования в секторах экономики для иностранного собственника. 

Страны базирования ТНК ради внедрения в экономику принимающих стран 

отошли от соблюдения родового признака корпорации - однонациональность 

капитала - и пошли на создание в них филиалов с участием капиталов 

принимающей страны либо под ее эгидой, а также на создание в этих странах 

национальных ТНК (преимущественно мелких и средних). Впоследствии 

этот компромисс реализовался также путем создания в принимающей стране 

и стране базирования совместных предприятий с взаимным участием 

капиталов. 

Более удачными оказались попытки регулирования социальных 

аспектов деятельности ТНК. В настоящее время в принимающих странах они 

регулируются “Трехсторонней декларацией принципов касательно 

многонациональных предприятий и социальной политики”, принятой в 1977 

г. под покровительством МОТ. В ней обозначены стандарты в вопросах 

найма, обучения, условий труда и жизни, отношений на производстве. В 1980 

г. ГА ООН одобрила систему многосторонне согласованных справедливых 
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правил и принципов для контроля запретительной деловой практики; в 1994 

г. ЭКОСОС издал обзор по вопросам учета и отчетности транснациональных 

корпораций, делающих информацию об их деятельности более 

транспарантной. 

Важной правовой основой деятельности ТНК стали соглашения двух и 

более корпораций о производственной кооперации. В 1982-1985 гг. были 

заключены соглашения о международной кооперации 151 крупнейшими 

корпорациями. Эта форма правового обеспечения деятельности ТНК, 

повышения ее эффективности наиболее результативна для 

договаривающихся между собой ТНК. Кооперационные соглашения между 

ТНК обеспечивают не только выигрыш в самом процессе производства, но и 

улучшают возможности совместного (принимающей страны и ТНК) 

выступления на рынке. Отдельные аспекты деятельности ТНК могут 

регулироваться ТРИМС (Соглашение о торговых аспектах инвестиционных 

мер) и ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности), принятым Уругвайским раундом ГАТТ/ВТО (1994 г.). 

В 2003 г. (июль) Комиссия по правам человека одобрила проект 

конвенции “Нормы ответственности транснациональных корпораций”, в 

которой на ТНК возлагались те же обязательства, что и на государства. В 

соответствии с конвенцией ТНК обязаны будут воздерживаться от 

загрязнения окружающей среды и нарушения прав человека, придерживаться 

правил честной игры в бизнесе, маркетинге и рекламной деятельности, 

обеспечивать безопасность потребителей и высокое качество предлагаемых 

ими товаров и услуг, а также безопасных и здоровых условий работы. Пока 

данный проект не приобрел силу конвенции. 

В последние годы определенные надежды возлагаются на попытку 

ввести в качестве нового компромисса понятие “социальная ответственность 

бизнеса”. Ее сторонники исходят из того, что такая позиция соответствует 

интересам крупного бизнеса, поскольку при игнорировании социальной 

ответственности ТНК могут нести финансовые потери. Поэтому апологеты 
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данной концепции рассматривают программу, обеспечивающую социальную 

ответственность бизнеса, как составную часть стратегии управления рисками 

корпорации. Скептики считают, что рассчитывать в этом деле только на 

желания самих ТНК вряд ли целесообразно. Значит надо продолжать усилия 

государств и мировой общественности по выработке международных норм, 

регулирующих деятельность этих гигантов мировой экономики. Особенно 

актуально это для принимающих стран. Пока их деятельность в 

принимающих странах регулируется международными документами, 

положениями, правилами, критериями, носящими преимущественно 

рекомендательный характер. 

Основную роль в регулировании деятельности ТНК в настоящее время 

выполняют национальные законодательства, регламентирующие допуск и 

условия деятельности ПИИ в их экономиках. И это понятно, так как именно 

ПИИ обеспечивают более половины всего притока финансовых ресурсов в 

развивающиеся страны, намного превышая по своим объемам официальную 

помощь на цели развития (ОПР). 

Страны продолжают либерализацию режимов допуска ПИИ в свои 

экономики. Это один из опосредованных способов регулирования 

деятельности ТНК. По данным ЮНКТАД только в 2004 г. в 

законодательствах стран, регулирующих ПИИ, было внесено 271 изменение. 

Большая часть из них (235) открывала новые области для ПИИ и вводила 

новые меры стимулирования. 

Процесс нарастания либерализации инвестиционного режима для ПИИ 

налицо. С каждым годом все большее количество стран вводит 

благоприятные изменения. Так, если в 1991 г. только 36 стран изменили свой 

режим принятия ПИИ, то в 2004 г. - уже 102 государства, или почти в 3 раза 

больше. За этот же период число благоприятных изменений выросло тоже 

почти в 3 раза. Нельзя не видеть, что количество неблагоприятных 

изменений также растет. Их абсолютная величина выросла в 8 раз, а доля - в 

5,5 раза в общем количестве поправок. В 1991 г. она составляла 2,4%, а в 
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2004 - 13,2%. Это имело место в основном в странах Латинской Америки и 

Африки, где произошли политические изменения и был ужесточен режим 

регулирования ПИИ, особенно в сфере природных ресурсов.8 

Благоприятные изменения нашли выражение в снижении ставки 

налогообложения доходов компании (20 стран), а также в увеличении 

количества двухсторонних инвестиционных договоров (на международном 

уровне) (ДИД - 2392) и договоров об избежании двойного налогообложения 

(ДИДН - 3559). На региональном и глобальном уровнях заключаются и 

новые международные инвестиционные соглашения, которые способствуют 

повышению открытости страны для ПИИ. В международные соглашения все 

чаще вносятся новые положения, регулирующие инвестиции в страну, а 

также порядок разрешения споров по данным вопросам, количество которых 

также увеличивается. 

 

 

1.2. Роль транснациональных компаний в деятельности мирового 

финансового рынка 

 

Транснациональные компании занимают важное место в развитии 

мирового валютного рынка, так как на их долю приходится наибольшее 

число контрактов, являющихся "смыслом жизни" мирового валютного 

рынка. Международное значение транснациональных компаний определяется 

их воздействием и на развитие мирового рынка капиталов. Вырастая из 

прямой формы инвестирования, транснациональные компании стимулируют 

такие формы заимствования, которые в значительной мере оторваны от 

реального производства. Растущие потребности в обслуживании 

производства и сбыта продукции порождают постоянно увеличивающийся 

спрос на финансовые ресурсы. В результате интернационализация 

производства порождает интернационализацию финансовой сферы, которая в 

 
8 Транснациональные корпорации в мировой экономике//http://www.grandars.ru/student/mirovaya-

ekonomika/transnacionalnaya-korporaciya.html 
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состоянии аккумулировать значительный объем очень мобильных, не 

ограниченных национальным контролем средств. Можно сказать, что 

основным следствием деятельности транснациональных компаний является 

принципиальное изменение мирового порядка, связанное с возникновением 

новой формы международного капитала – транснационального 

капитала, движение которого осуществляется по своим внутренним законам. 

Эти законы, с одной стороны, определяют особенности современного 

развития мирового рынка капиталов, а с другой – обостряют проблему его 

регулирования. 

Свободно перемещаемый в современном экономическом пространстве 

гигантский транснациональный капитал находится вне юрисдикции 

национальных государств. Естественно, он ищет наиболее доходные рынки и 

по большей части является спекулятивным. Если в 1990 г. в денежные 

спекуляции были вовлечены 600 млрд USD ежедневно, то в 1997 г. –уже 

более 1 трлн USD, что в 29–30 раз превышает стоимость продаваемых за день 

товаров и услуг. По оценкам "Гарвард бизнес ревю", на каждый доллар, 

обращающийся в реальном секторе мировой экономики, приходится до 50 

USD в финансовой сфере. Годовой оборот финансовых трансакций достиг 

пол квадриллиона долларов. Возникновение евродоллара и еврорынков еще в 

1960-е гг. было предпосылкой для образования транснационального 

капитала. Именно тогда, воспользовавшись либерализацией валютного 

рынка, европейские банки стали привлекать частные вклады и предоставлять 

кредиты в долларах. Образовались еврорынки, не регламентированные 

национальными законодательствами. На средства, привлекаемые с 

еврорынка, не распространяются резервные требования центральных банков, 

а процентные ставки по евровкладам освобождаются от подоходных налогов. 

Еврорынок получает конкурентные преимущества, поскольку стихийно 

складывающийся на нем уровень процентных ставок позволяет банкам 

выплачивать по заемным средствам в евровалютах больший процент и 

предоставлять кредиты по более низким ставкам. Позже как источники 
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страхования валютных рисков и получения транснациональными 

компаниями спекулятивной прибыли по валютным операциям образовались 

новые международные финансовые рынки: фьючерсов валют (Чикаго, начало 

1970-х гг.), фьючерсов для процентных ставок (Чикаго, Нью-Йорк, 1978), 

валютных опционов (Филадельфия, 1982). Заемщиками еврорынка стали 

транснациональные компании, финансирующие капитальные вложения в 

разных странах, и государства, имеющие дефициты платежных балансов. 

Международная экспансия промышленных корпораций создала проблему 

дополнительных источников финансирования. 

Ведущие транснациональные банки (ТНБ) с широкой сетью 

заграничных филиалов стали главными посредниками на еврорынке между 

транснациональными компаниями, государствами и международными 

организациями, отражая тем самым усиление кредитной роли 

транснациональных корпораций в деле мобилизации и движения ссудного 

капитала. 

Значительный вклад в развитие транснационального капитала внесла 

волна слияний в 1990-х гг., которая привела к созданию транснациональных 

компаний немыслимых размеров. Рыночное сосредоточение среди десяти 

крупнейших фирм, предоставлявших финансовые услуги, приблизительно 

удвоилось за период с 1992 по 1997 г., а новые слияния продолжались: так, в 

1997 г. "Swiss Bank" объединился с "Union Bank of Switzerland" для 

образования крупнейшей в мире финансовой организации с общими 

активами в 638 млрд USD9. 

Таким образом, разрастание транснациональных компаний в 

интернациональные хозяйственные комплексы, углубление международного 

внутрикорпорационного разделения труда привело к коренной перестройке 

банковской сферы, к эволюции банков из учреждений, обслуживающих 

 
9 Marcel Kordos, Sergej Vojtovic. Transnational Corporations in the Global World Economic Environment. 

/Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 230, 12 September 2016, Pages 150-158 

//https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S187704281631120X 
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внешнюю торговлю и иностранные инвестиции, в центры комплексных 

финансовых услуг для транснациональных компаний. 

ТНК оказывают большое влияние на перераспределение финансовых 

потоков в мировой экономике. Одним из видов участия ТНК в этих 

процессах является движение капитала в форме прямых иностранных 

инвестиций. Кроме того, в последние годы возросло значение инвестиций в 

сферу НИОКР, особенно в развивающихся странах, что положительно влияет 

на характер их участия в мировой экономике. Но перед тем как перейти 

непосредственно к рассмотрению особенностей инвестиционной 

деятельности компании, необходимо определить базовые теоретические 

категории, которые послужат отправным пунктом для последующего 

исследования. Понятие стратегии трактуется по-разному: стратегия есть 

набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется 

в своей деятельности (для достижения своих целей); это системный подход, 

обеспечивающий сложной организации сбалансированность и общее 

направление роста, – такой незамысловатый подход у известного 

исследователя феномена стратегии Ансоффа И.10  

Стратегия выступает в качестве стержня, играет роль позвоночника для 

тела фирмы, который поддерживает ее в стабильном состоянии, хотя и не 

лишает гибкости, но не дает становиться бесформенным и быть уязвимым ко 

внешним воздействиям, колебаниям влево и вправо. Именно поэтому ее 

разработка жизненно необходима для любой компании, серьезно 

настроившейся вести деятельность в долгосрочном периоде, а не на короткий 

срок, хотя это отнюдь не значит, что стратегия должна быть связана с 

постановкой и реализацией лишь долгосрочных целей (сторонники этой идеи 

Харрисон Дж., Дженкинс Т.11), но и краткосрочных тоже (Томпсон А., 

Стрикленд А12.). Стратегия представляет собой совокупность методов 

 
10  Ансофф И. Стратегическое управление.-М.:Экономика; 1989 
11 Лучко М.Л. Конкурентные стратегии транснациональных компаний в 90-е гг. XX – начале XXI в. – М.: 

Эконом фак МГУ, ТЕИС, 2004 с.60 
12 Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е 

изд.– М.: Издательский дом «Вильямс», 2006 - 928 с. 
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конкуренции и ведения бизнеса, избранных менеджментом для 

удовлетворения клиентов, успешной конкуренции и достижения глобальных 

целей компании13. Здесь цели могут быть как финансового (связанные с 

запланированными финансовыми результатами компании), так и 

стратегического характера (направлены на улучшение позиции на рынке, 

повышения конкурентоспособности). Внеся ясность в классификацию целей, 

автор данной работы может аргументировать поддержку второй позиции, а 

именно - Томпсона и Стрикленда: без стратегии реализации краткосрочных 

целей и задач, не будет дееспособна и целесообразна и стратегия реализации 

долгосрочных, ибо она строится на первой, отталкивается от уже 

модифицированной в процессе деятельности компании как реакции на  

изменения рыночной конъюнктуры первой стратегии. Реальная стратегия 

компании состоит из 2х частей: запланированной (направленной) стратегии и 

адаптивной реакции на изменение ситуации. Составление стратегий в 

условиях подчинения какому-то зафиксированному циклу планирования 

ставит под сомнение правомочность таких решений14. Вспомним слова 

Ансоффа: «новые правила принятия решений и установок, направляющие 

процесс развития организации, получили название стратегии»15. Возможно, 

на краткосрочные и среднесрочные цели будет выпадать большая доля 

финансовых, чем стратегических, но далее с увеличением срока 

стратегического планирования их пропорция будет меняться. 

Международное движение капитала, осуществляемое ТНК, - это 

размещение и функционирование капитала за рубежом, прежде всего, с 

целью его самовозрастания. Разная обеспеченность стран капиталом ведет к 

тому, что капиталоизбыточная страна может либо производить 

капиталоемкий товар и продавать его на мировом рынке, либо просто 

экспортировать капитал. Напомним ключевой тезис, на котором 

основывается марксистская теория в этой области: о необходимости вывоза 
 

13 Трактовка последнего источника: Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж.. 2006.- Указ. соч. , с.41 
14 Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации 

стратегии. М.: Юнити, 1998 - с. 20-29 
15 Ансофф И. - Новая корпоративная стратегия - Спб.,: Питер, 1999 с.155 
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«избыточного» капитала, накопленного в развитых странах, что характерно 

для высшей монополистической стадии развития капитализма. Перемещение 

капитала за рубеж (вывоз капитала) в классическом его понимании 

представляет собой процесс изъятия части капитала из национального 

оборота одной и перемещение его в товарной или денежной форме в 

производственный процесс и обращение другой принимающей страны. 

Международное движение капитала приносит доход ТНК. Поэтому экспорт 

капитала из страны может осуществляться и при его дефиците для 

внутреннего инвестирования. 

Если рассмотреть как разновидность инвестиционную стратегию, то 

интересна следующая схема16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Рис. 1.1. Аспекты инвестиционной стратегии17 

 

Причем каждый из аспектов включает свои отдельные совокупности, 

представляющих собой свои управляемые подсистемы или процессы, то есть 

одним определением понятие стратегии не исчерпывается, а представляет 

собой высоко интегрированную, структурированную совокупность 

взаимозависимых элементов. 

 
16 Бясов К.Т. Формирование инвестиционной стратегии корпорации. – Финансовый менеджмент, 2016 №1. 

с.34 
17 Там же. 
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Объективная основа развития мировых рынков - закономерности 

кругооборота функционирующего капитала. На одних участках 

высвобождаются временно свободные капиталы, на других - постоянно 

возникает спрос на них. Бездействие капитала противоречит его природе и 

законам рыночной экономики. Мировые валютные, кредитные и финансовые 

рынки разрешают это противоречие на уровне всемирного хозяйства. С 

помощью рыночного механизма временно свободные денежные капиталы 

вновь вовлекаются в кругооборот капитала, обеспечивая непрерывность 

воспроизводства и прибыли предпринимателям. 

Для понимания механизма международного движения капитала 

необходимо проанализировать существующие в экономической науке 

теории. На вопрос, почему вывозится и ввозится капитал, пытались и 

пытаются ответить многие теоретические концепции. 

С точки зрения субъектов миграции капитала различают макро- и 

микроуровень. Макроуровень - межгосударственный перелив капитала, 

отражаемый статистически в платежном балансе стран. Микроуровень - 

международное движение прямых инвестиций внутри 

частнокорпорационного сектора, на долю которого приходится около 60% 

вывоза капитала. 

В основном, иностранные инвестиции являются частным 

предпринимательским капиталом. На базе иностранных инвестиций 

происходит формирование зарубежного производства, объединяющего 

экономики разных стран более тесными связями, чем это делает внешняя 

торговля - темпы роста прямых иностранных инвестиций существенно 

опережают темпы роста мирового экспорта и валового внутреннего продукта 

промышленно развитых стран. 

Вопрос о том, почему ТНК отдают большее предпочтение именно 

прямому иностранному инвестированию, а не торговым операциям, 

исчерпывается рассмотренными теориями транснационализации, однако 

возникает другой: что привлекает ТНК в каких-то конкретных принимающих 
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странах, выбирая для осуществления ПИИ именно их, а не другие, и со 

временем эти решения претерпевают изменения, определяемые новыми 

экономическими условиями? Здесь выделяют многие факторы, среди 

которых экономия на разнообразных издержках производства, связанных, в 

основном, с доступом к ресурсам как природным и трудовым, так и научно-

техническим; наличие в той или иной стране перспективных контрагентов, 

близость с которыми не только оптимизирует процесс производства, но и 

максимально позволит если не нивелировать, то хотя бы контролировать 

конкуренцию в данной отрасли. Также интерес у инвесторов вызывают 

перспективные развитые рынки или рынки с уверенными темпами роста, 

лояльное и даже благоприятное к ПИИ законодательство, стабильная 

политическая и социально-экономическая обстановка в стране, ориентиром 

выступают показатели объективно оцененного инвестиционного климата. В 

связи с этим полезен будет проведенный автором эконометрическими 

методами анализ с целью выявления наличия и степени оказания воздействия 

этих факторов на решения ТНК относительно инвестирования, то есть на 

приток ПИИ в страну. 

С каждым годом растет вероятность того, что зарубежная деятельность 

ТНК может стать источником политических, экономических, социальных, 

юридических и институциональных конфликтов с правительствами, которые 

во многих случаях влияют также на межгосударственные отношения. 

Либерализация торговли и иностранных инвестиций, меры по 

распространению принципа режима наибольшего благоприятствования на 

зарубежные компании и установлению единого режима для национальных и 

международных корпораций все больше нейтрализуют определенные 

аспекты отношений между государствами и ТНК. 

Трaнснациональные компании считаются основными факторами 

формирования конкурентоспособности стран и реализации их конкурентных 

преимуществ на международных рынках. Возможности и деятельность по 

техническому развитию, производству, продаже, рационализации и 
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принятию риска делают их основными участниками конкуренции на 

мировом рынке, а также непосредственными победителями или 

побежденными в ее ходе. Процветание страны в значительной степени 

зависит от успехов функционирующих на ее территории ТНК, при этом 

большую роль играет государственная экономическая политика. Из этого и 

возникла своего рода взаимозависимость между ними, с одной стороны, и 

государственными институтами и организациями, с другой. 

Международные корпорации являются экономическими агентами той 

страны, которая через рыночные механизмы завоевывает решающее влияние 

на факторы, формирующие конкурентоспособность чужих экономик. Это 

дает возможность вносить изменения в сравнительные преимущества 

затронутых стран. Такая ситуация, естественно, может не соответствовать 

национальным интересам той или иной страны и даже вступать с ними в 

конфликт. 

Разработать эффективную систему, позволяющую обеспечивать 

сбалансированное распределение выгод между принимающей страной и 

ТНК, оказалось очень трудным, а в случае экономически слабых стран – 

практически невозможно. В бывших социалистических странах наблюдались 

очень большие ожидания в связи с потенциальными благоприятными 

эффектами деятельности ТНК. К концу 90-х годов их правительства стали 

более осторожно относиться к вкладу, который международные компании 

могли внести в реализацию их социально-экономических задач. Опыт 

показал, что корпорации, учитывающие, в первую очередь, интересы своей 

предпринимательской группы, а не принимающей страны, даже усугубляли 

некоторые ее экономические болезни тем, что присваивали большую долю ее 

дохода, устанавливали высокие или трансфертные цены и пользовались 

прочими изощренными способами ухода от налогов, усиливая, таким 

образом, импортную зависимость ее экономики и сокращая занятость. Они 

навязывали этим странам специализацию, основу которой составляла низкая 

заработная плата и технологии среднего уровня или же, как в случае с 
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республиками бывшего Советского Союза, стимулировали их превращение в 

поставщиков природных ресурсов. Поэтому в последнее время в мире стали 

обращать внимание на то, каким образом можно повысить ответственность 

транснациональных корпораций в принимающих их странах. 

Современная мирохозяйственная система характеризуется 

необходимостью постоянного роста производительности в условиях 

ограниченности ресурсов. Повышение эффективности использования 

ресурсов достигается за счет непрекращающейся инновационной 

деятельности. Инновации обеспечивают гораздо более высокий уровень 

отдачи, чем простое привлечение дополнительных ресурсов. Подсчитано, что 

средняя норма прибыли от всех инвестиций в американский бизнес за 

последние 30 лет составляет 16%, а норма прибыли от самых удачных 

инноваций составила в три раза больше. Очевидно, что сегодня именно 

инновационная деятельность страны становится важнейшим фактором ее 

конкурентоспособности в системе мирового хозяйства.  

Управление международными финансовыми потоками путем 

использования оффшорных фирм и банков, а также других средств широко 

практикуется ТНК в регулировании ими своих прямых инвестиций за 

рубежом стран их базирования18.  

При регулировании финансовых потоков ТНК необходимо разделить 

процессы управления текущими, перспективными операциями и ключевыми 

проектами. Так, руководитель центрального офиса контролирует ход 

текущих операций, не вмешиваясь в оперативные решения низовых звеньев. 

Однако решения общефирменного значения, крупные инвестиционные 

проекты, определение стратегических целей находятся всецело в его руках. 

Обобщенно деятельность финансовых компаний можно описать 

следующим образом. Финансовая компания получает заемные средства от 

материнской компании и выдает кредит независимым лицам или другой 

дочерней фирме материнского холдинга. Использование посреднических 
 

18 Багиев Г.Л., Семененко Е.А. Оценка и прогнозирование эффективности предпринимательства транснациональных 

корпораций. СПб., 2017. С. 112 
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фирм позволяет значительно снижать налоговые потери, связанные с 

переводом кредитных ресурсов из одной страны в другую. Финансовые 

компании создаются в юрисдикциях, представляющих специальные 

налоговые льготы. Наиболее благоприятная юрисдикция для размещения 

финансовой компании должна отвечать следующим требованиям: 

• предоставление финансовым компаниям официального права 

проведения кредитных операций; 

• наличие широкой сети налоговых соглашений, снижение налога «у 

источника» на банковский процент (как правило, до 0); 

• льготные принципы налогообложения кредитной «маржи» - разницы 

процентов по полученным и выданным кредитам; 

В настоящее время многие оффшорные юрисдикции регистрируют на 

своей территории страховые фирмы. «Перестраховочную» фирму можно 

зарегистрировать практически повсеместно. При планировании 

крупномасштабных и систематических операций рекомендуется рассмотреть 

традиционные «страховые» юрисдикции. Среди них можно выделить 

Ирландию, Кипр, Багамы, Гернси и Джерси (Нормандские острова). 

Юрисдикция Терке и Кайкос (Карибское море) представляет уникальные 

возможности для создания страховых фирм широкого профиля. Оффшорный 

режим здесь сочетается с возможностями ведения страховых операций 

различного типа. Лицензия предоставляется на основании специального 

бизнес-плана. Вполне возможно создание оффшорных предприятий по 

имущественному страхованию и страхованию транспортных рисков.19 

Использование оффшорных банков в регулировании финансовых 

потоков ТНК. Оффшорный банк - это своеобразный финансовый институт, 

обеспечивающий проведение банковских операций в благоприятных 

налоговых условиях. Он функционирует на «оффшорной» основе, что 

означает, что он вправе оказывать какие-либо услуги только для 

нерезидентов данной оффшорной юрисдикции. Оффшорные банки 

 
19 Адамчук Н.Г. Мировой страховой рынок на пути к глобализации. М., 2014. с.300 
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используются для деятельности в стране местонахождения его владельцев, в 

третьих странах и для международных операций, не имеющих определенной 

географической локализации. 

Оффшорный банк часто выступает в качестве зарубежного расчетного 

и платежного центра холдинга или финансово-промышленной группы. В нем 

могут находиться текущие счета и депозиты компаний группы. 

Обслуживание через оффшорный банк позволяет избегать обращения к 

иностранным банкам. В результате значительная доля расходов на 

банковские услуги остается в распоряжении группы. Значительное снижение 

расходов на управление оффшорным банком достигается за счет услуг 

секретарской компании. 

Оффшорные банки исключены из сферы действия международной сети 

налоговых соглашений об устранении двойного налогообложения. В связи с 

этим перспективны варианты, связанные с использованием их в комбинации 

с финансовыми компаниями, размещенными в благоприятных налоговых 

юрисдикциях. Так, процентные доходы нидерландской финансовой 

компании освобождаются от налогов на прибыль. В то же время страна 

располагает большим числом налоговых соглашений. 

Современный этап характеризуется становлением принципиально 

новых «глобальных компаний» и перестройкой старых ТНК, формированием 

узкоспециализированных ТНК в традиционных отраслях, созданием новых 

компаний на базе национальных финансово-промышленных групп20; 

характеризуется усиливающейся зарубежной экспансией ТНК и контролем 

над финансовыми потоками посредством новых методов - оффшорных фирм 

и банков, холдингов и страховых фирм и тд. И если раньше ТНК 

рассматривались лишь как инструмент извлечения выгоды из различия в 

процентных ставках, то сегодня в осуществлении ТНК глобальной 

международной деятельности, и, в частности, инвестиционной, что имеет для 

нас наибольший интерес, ими движут необъяснимые ранее, а потому и 
 

20 Либман А., Хейфец Б. – Мировые процессы транснационализации и российский бизнес.- Вопросы 

экономики. – 2017. - №12, с.64 
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скрытые рычаги, новые мотивы, модифицированные в условиях современной 

экономики; и для того чтобы адекватно оценивать и прогнозировать их  

поведение, необходимо стараться мыслить на языке ТНК. 

 

1.3. Международный опыт функционирования ТНК 

 

Для современного этапа развития мирового хозяйства характерно 

нарастание активности крупных зарубежных компаний, деятельность 

которых обусловливает увеличение масштабов глобализации и активизацию 

интеграционных процессов. Устойчивость подобных компаний к 

воздействию нестабильной в условиях глобализации макросреды является 

источником их конкурентного преимущества. Поэтому изучение стратегий 

их развития крайне важно. 

Предмет нашего исследования – деятельность компаний, которые по 

своей организационной структуре и другим признакам являются 

транснациональными (ТНК). В мировом хозяйстве они играют роль, которую 

трудно переоценить. Именно зарубежная деятельность ТНК ведущих 

промышленно развитых стран определяет характер их внешнеэкономических 

связей. Активная производственная, инвестиционная, торговая деятельность 

ТНК позволяет им выполнить функцию международного регулятора 

производства и распределения продукции и, как считают эксперты ООН, 

содействовать экономической интеграции в мире.  

Стратегии развития ТНК основаны на концентрации ресурсов 

(маркетинг, разработка услуг, повышающих лояльность потребителя и 

стоимость продукта, НИОКР) в сфере собственных стратегических 

преимуществ. Такая концентрация обеспечивается в значительной степени за 

счет прямых иностранных инвестиций (далее ПИИ), осуществляемых с 

целью приобретения стратегических, в первую очередь нематериальных, 

активов. По данным ЮНКТАД, крупнейшие ТНК оптимистически 

оценивают кратко- и среднесрочные перспективы (2014-2015 гг. и 2016-2017 
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гг. соответственно) ПИИ. В обзоре ЮНКТАД за 2014 г. были отмечены 

следующие тенденции в стратегиях ТНК21:  

• Выбор места для ПИИ. Наиболее привлекательной для вложения 

капитала страной считается Китай, за ним следуют Бразилия, Польша и 

Южная Африка.  

• Перемещение корпоративных функций. Наиболее вероятно 

перемещение за границу производства как главной функции корпорации. 

Вслед за производством туда же перемещаются распределение и продажи, 

услуги поддержки и материально-техническое обеспечение.  

• Способы инвестирования. В глобальном плане ТНК будут одинаково 

интенсивно использовать три способа вложения капитала – слияние 

компаний и их приобретение (СиПр), так называемые greenfield-инвестиции 

(т.е. создание предприятия "с нуля") и другие способы (типа лицензирования 

или заключения стратегических союзов). Стратегии TНК будут 

варьироваться в зависимости от региона.  

Азия и Tихоокеанский регион. ТНК особенно оптимистично настроены 

относительно перспектив этого региона. Китай рассматривается как страна, 

наиболее притягательная для ПИИ (в этом отношении он значительно 

опережает остальные страны). Индия занимает в рейтинге второе место, хотя 

ей предстоит стать главным получателем ПИИ в регионе, за ней следует 

Таиланд. Что касается прихода на рынок, то здесь компании, планирующие 

начать работу в Азии, склонны использовать выгоды, которые дают им 

greenfield-инвестиции.  

Латинская Америка и Карибский бассейн. Бразилия, Мексика, 

Аргентина и Чили, традиционно привлекательные для иностранного 

капитала, останутся такими и далее. На пятом месте в рейтинге стоит 

Венесуэла. В этом регионе ТНК предпочитают использовать greenfield-

инвестиции.  

 
21 https://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/World_Investment_Report.aspx 
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Африка. Ожидается, что потоки ПИИ в странах континента останутся 

устойчивыми, поскольку Африка пока не входит в стратегические планы 

большинства крупнейших мировых ТНК. Иностранные компании работают 

здесь на условиях неравного партнерства, тем самым уменьшая риски для 

себя. Из государств, расположенных на юг от Сахары, только Южная Африка 

и Нигерия вошли в пятерку стран, наиболее популярных в инвестиционном 

отношении. Еще три страны находятся на Севере Африки.  

Центральная и Восточная Европа. Первое место по инвестиционной 

привлекательности занимает Польша. Частично это, а также высокие 

рейтинги Венгрии и Чешской Республики, объясняется вступлением 

упомянутых стран в ЕС. СиПР и greenfield-инвестиции, как ожидается, будут 

одинаково часто использоваться для капиталовложений.  

Развитые страны. США считаются наиболее привлекательными для 

инвестирования. За ними следуют Великобритания, Канада, Германия и 

Япония. Предполагается, что трансграничные СиПр останутся 

преобладающей формой международной экспансии в экономиках развитых 

странах.  

Эффективному функционированию международных компаний 

способствует ряд характерных особенностей их стратегии. К последним 

относится в первую очередь гибкость инвестиционной политики, при 

которой наиболее важные решения в ТНК принимаются не в жестких рамках 

какой-то заранее спланированной региональной стратегии, а под 

воздействием складывающихся обстоятельств: политики правительств, 

конкурентной борьбы, доступа к передовым технологиям и маркетинговым 

сетям.  

В то же время сегодня имеет место известная тенденция: фактором, 

определяющим географию размещения зарубежных филиалов 

международных корпораций, становится не дешевое сырье или недорогая 

квалифицированная рабочая сила, а близость рынков сбыта. Это объясняется 

распространением трудосберегающего системного производства, 



37 

 

экономичного с точки зрения потребления энергии и сырья, и 

протекционизма на мировых товарных рынках.  

К мероприятиям по повышению эффективности производства на зарубежных 

предприятиях ТНК относятся:  

− постоянная модернизация оборудования и технологических 

процессов на основании непрерывного сопоставления показателей 

собственной деятельности с состоянием производства у конкурентов;  

− применение информационных систем для анализа 

функционирования всех звеньев производственного процесса;  

− создание временных многофункциональных групп экспертов из 

разных стран для "расшивки узких мест" в технологическом цикле;  

− периодическая перестановка руководителей всех рангов, 

привлечение в высшие эшелоны управления национальных специалистов 

принимающих стран.  

Производственная и коммерческая стратегия ТНК, имеющая целью 

сохранение уровня конкурентоспособности, обычно включает:  

− мероприятия по обеспечению лидерства на избранных рынках;  

− стандартизацию продукции и унификацию компонентов;  

− концентрацию производственных мощностей и НИОКР в странах – 

основных потребителях продукции;  

− стремление к удовлетворению спроса в принимающих государствах 

с учетом его специфики;  

− координацию действий всех зарубежных филиалов ТНК, 

нацеленных на сохранение уровня конкурентоспособности на мировом 

рынке.  

Стремление к лидерству на избранных рынках заставляет ТНК 

непрерывно совершенствовать качество продукции и технологии 

удовлетворения возрастающих потребностей покупателей. С целью 

сохранения лидерства на мировом рынке и поддержания продукции и услуг 
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на конкурентоспособном уровне крупнейшие ТНК концентрируют усилия на 

выпуске высококачественных изделий ограниченного ассортимента.  

В стратегии ТНК большое значение придается поддержанию 

определенного уровня экспортных поступлений. Если предприятия в стране 

базирования головной компании по каким-либо причинам снижают объем 

экспорта своих изделий, то незамедлительно принимаются меры по 

расширению экспорта изделий из зарубежных филиалов, что способствует 

вывозу продукции из принимающих стран. Такие меры обеспечивают 

постоянное присутствие и сохранение долей ТНК на мировом рынке.  

ТНК, работающие в различных отраслях международного 

предпринимательства, функционируют в соответствии со своей 

специфической стратегией.  

В то же время особенности отрасли определяют общие черты в 

стратегии международных компаний одной отрасли. Например, для 

рыночной стратегии ТНК, специализирующихся на производстве и сбыте на 

мировом рынке бытовых электротоваров, на данном этапе характерны 

следующие общие черты:  

1. Стремление к снижению издержек производства и сбыта за счет 

использования эффекта масштаба – получения выгод от широкомасштабного 

производства и сбыта товаров и услуг.  

2. Наряду с широким использованием завоеванной ранее репутации 

принимаются меры по постоянному улучшению качества продукции и 

сокращению сроков поставки.  

3. Выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью (стоимостью, 

созданной в процессе производства на данном предприятии и отражающей 

реальный вклад предприятия в создание стоимости конкретного 

выпускаемого продукта).  

4. Сбыт на рынках Центральной и Восточной Европы продукции 

невысокой стоимости.  
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5. Повышение конкурентоспособности продукции не за счет снижения 

цен, а путем повышения уровня технических характеристик продукции, т.е. 

использование специфики неценовой конкуренции.  

6. Объединение усилий производственных и маркетинговых 

подразделений для сведения к минимуму интервала между разработкой 

конструкции, освоением производства и поставкой нового вида изделий в 

розничную сеть (стратегия ускоренного конструирования).  

7. Использование стратегических альянсов и слияний с целью 

расширения экспансии на мировом рынке путем тесного межфирменного 

сотрудничества в области маркетинга, разработки новых технологий, 

получения выгод от широкомасштабного производства и сбыта.  

По мере интенсификации процессов и их усложнения происходит 

эволюция стратегий развития ТНК. Прогнозируя свое развитие, корпорации в 

современных условиях придерживаются глобальной стратегии, которая 

объединяет существовавшие до этого стратегии, но при этом является 

качественно иной. Глобальная стратегия носит сложносоставной характер, 

что подтверждается, в частности, совмещением многими ТНК вертикальной 

и горизонтальной стратегий в данном конкретном месте локализации 

инвестиций. В основе этого лежит стремление соединить доступ к рынку и 

аутсорсинг в едином региональном контексте, что позволяет повысить 

конкурентоспособность корпорации. Ключевой тезис здесь – региональный 

аспект, значение которого стало стремительно возрастать по мере 

глобализации экономики. Фактор региональной концентрации ТНК и 

созданных в том или ином регионе связей сам по себе часто является 

определяющим в выборе стратегии развития.  

Ключевыми элементами реализации успешной бизнес-стратегии ТНК 

могут быть следующие факторы: полезность продукта / услуги, постоянное 

обновление продуктов / услуг и бизнес-процессов, концентрация ресурсов 

компании на приоритетных направлениях (научные разработки и маркетинг), 

оперативность реагирования на требования рынка, развитие внутренних и 
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внешних сетей. Стоит отметить, что все эти факторы взаимосвязаны. Так, 

компании, осуществляющие международные операции, развивают сетевые 

структуры посредством внутренней дифференциации и кооперации, что 

приводит к усилению взаимозависимости в условиях глобальной 

конкуренции. Компании более гибко подходят к вопросу организационных 

границ и не следуют классической традиции – "структура как результат 

стратегии", а выстраивают организационные формы на основных 

направлениях деятельности. Таким образом, стратегическое развитие ТНК в 

современном мире многовариантно, однако оно, безусловно, нацелено на 

успешное преодоление неопределенности бизнес-среды, максимальное 

снижение издержек ввиду обострения конкуренции и увеличения стоимости 

инноваций, а также достижение оперативной гибкости. При этом важно 

отметить, что общемировые стратегии ТНК реализуются при условии 

благоприятного национального режима для прямых иностранных 

инвестиций.  

Представляется целесообразным проанализировать перспективы 

формирования российских ТНК. Существует два возможных сценария 

выхода российских ТНК на мировые рынки. Китайский сценарий 

основывается на мощной государственной поддержке процесса 

транснационализации, планомерной и последовательной экспансии во все 

ключевые регионы мира и формировании на базе холдинговых структур 

внутренней системы международного разделения труда. Реализация данного 

сценария должна сопровождаться государственными мерами по 

искусственному занижению конкуренции на своем рынке в стране 

базирования ТНК. При невыполнении последнего условия этот сценарий 

вряд ли реализуем. Второй сценарий – формирование российских ТНК на 

базе ФПГ. Он появился еще в начале 1990-х гг., но до сих пор не реализован 

из-за низкой капитализации и неустойчивости развития банковского сектора, 

невысокой конкурентоспособности и рентабельности предприятий 
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перерабатывающей промышленности, недостатка опытных и современных 

менеджеров.  

Одним из основных элементов конкурентоспособности ТНК сегодня 

является широкое использование результатов НИОКР, проводимых 

исследовательскими центрами головной компании и зарубежными 

филиалами. Данное преимущество следует более активно использовать 

нарождающимся российским ТНК. В основе транснациональной 

деятельности российских сырьевых и транспортных ТНК лежит 

преимущество использования государственного ресурса, а география 

интернационального присутствия компаний часто ограничивается рынками 

ближнего зарубежья. Среди российских ТНК пока нет компаний, способных 

конкурировать с глобальными производственными и тем более финансовыми 

ТНК.  

В целом условием улучшения ситуации в российской экономике 

является рост конкурентоспособности, в том числе экспортной, 

национальных средних и крупных несырьевых компаний, которые в 

перспективе могут создать основу российского транснационального бизнеса. 

Достижение этой цели невозможно без активного участия крупных 

иностранных банков и устойчивого развития российского банковского 

сектора, приоритетными сферами для которого могут стать малый и средний 

бизнес, а также построение эффективных розничных продаж и системы 

долгосрочного кредитования населения. Присутствие на российском рынке 

ТНК и THБ создает дополнительный стимул для роста качества продуктов и 

услуг национальных компании, одновременно появляется возможность 

использовать опыт, технологии продаж и стратегии развития, в частности 

уже опробованные в странах Восточной Европы.  

Национальные компании, планирующие выходить на зарубежные 

рынки, должны руководствоваться следующей стратегией поведения:  

• необходимо сформировать "качественный" внутренний спрос 

(согласно М. Портеру, это одна из стратегий конкурентоспособности 
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компании); основой качества продукции и услуг в значительной степени 

могут считаться оптимизированные бизнес-процессы и стандартизация;  

• помнить, что приоритетным является рост стоимости компании и 

всемерное сохранение ее привлекательности как инвестиционного объекта;  

• для растущей российской компании важно присутствие в 

устойчиво развивающихся регионах; такая стратегия активно используется 

ТНК для расширения рыночной власти и контроля над издержками.  

Продолжением успешной региональной экспансии может стать выход 

на международный рынок, причем опыт ТНК свидетельствует, что 

концентрация усилий на освоении рынков соседних стран может принести 

успех.  

Конкурентное преимущество зачастую создается в рыночных нишах, к 

которым крупные конкуренты не проявляли интереса в силу их 

незначительной прибыльности и малой емкости на момент освоения. 

Конкурентное преимущество поддерживается благодаря постоянным 

улучшениям, что требует вложений в новые разработки. Корпорации 

участвуют в финансировании НИОКР, поскольку это связано с доступом к 

новейшим технологиям, дает возможность диверсификации хозяйственной 

деятельности в смежных отраслях, позволяет расширить свои источники 

конкурентного преимущества. Таким образом, долгосрочные стратегии 

расширения конкурентных преимуществ более долговечны, нежели 

стратегии, основанные на снижении издержек, экономии на масштабе, 

привлечении крупных капиталовложений.  

 

Выводы по главе I. 

Ускорение глобализации финансового сектора и интеграция мировых 

финансовых рынков привели к возникновению огромных 

транснациональных финансовых конгломератов, представляющих собой, по 

сути, сложное сообщество структур как результат длительного процесса 

эволюции, каждый период которой порождал какой-то свой специфический 
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способ организации ТНК. Это и сырьевые ТНК «первого поколения» и 

горизонтальные картельные структуры, далее с наступлением «эпохи 

концессий» на смену «эпохи колоний» пришло время вертикально-

интегрированных структур, большого числа конгломератных слияний, а 

потом их же деконцентрации. 

Опыт западных стран и Японии свидетельствует, что национальный 

капитал может выдержать конкуренцию с крупными иностранными 

компаниями и транснациональными корпорациями только в том случае, если 

он будет представлен крупными промышленно-финансовыми 

объединениями. При этом необходимо опираться на поддержку государства, 

учитывать специфику национальной экономики и особенности современного 

развития мирового хозяйства. Кроме поддержки со стороны государства и 

благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры для повышения 

конкурентоспособности отечественных компаний необходима разработка 

долгосрочной маркетинговой программы. Менеджмент крупных 

международно-ориентированных компаний должен разумно использовать 

такой инструмент развития бизнеса, как масштабы транснационализации (с 

учетом отраслевой специфики и конкурентной среды). В ряде отраслей 

мирового хозяйства, например в оптовой, розничной торговле, химической 

промышленности и фармацевтике, увеличение масштабов зарубежного 

присутствия может привести к потере самостоятельности и независимости 

бизнеса. Одним из основных элементов конкурентоспособности ТНК сегодня 

является широкое использование результатов НИОКР, проводимых 

исследовательскими центрами головной компании и зарубежными 

филиалами.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

 

2.1. Управление финансовыми потоками транснациональных 

корпораций 

 

Транснациональные корпорации (ТНК) являются результатом 

экономической и финансовой глобализации. Одновременно они выступают в 

качестве катализатора глобализации. 

О растущем значении ТНК в мировой экономике свидетельствует 

стремительный рост их доли в мировом промышленном производстве и 

международной торговле. В современном мире доля ТНК в мировой торговле 

составляет более 50%. В иностранных филиалах ТНК занято более 70 млн 

человек, которые обеспечивают объем продаж в размере 28 трлн долл, и 

добавленную стоимость в 7 трлн долл.22 

Основными тенденциями развития ТНК являются: 

• усиление экспансии современных транснациональных корпораций во 

всех сферах мировой экономики; 

• относительная независимость денежных потоков корпораций от 

экономического развития страны базирования материнской компании; 

• усиление роли транснациональных корпораций в инновационной 

сфере; 

• диверсификация деятельности ТНК. 

Решающую роль в развитии современных транснациональных 

корпораций играют их финансовые связи, которые в реальной 

экономической деятельности представлены финансовыми потоками. 

 
22 Marcel Kordos, Sergej Vojtovic. Transnational Corporations in the Global World Economic Environment. 

/Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 230, 12 September 2016, Pages 150-158 

//https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S187704281631120X 
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Финансовые потоки ТНК включают входящие и исходящие 

финансовые потоки (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Основные входящие и исходящие потоки транснациональной 

корпорации 

 

Входящие финансовые потоки представляют собой все поступления 

денежных средств из внешних источников. Они связаны с деятельностью 

ТНК на фондовом рынке, а также с долгосрочными финансовыми 

вложениями. К исходящим финансовым потокам можно отнести инвестиции, 

погашение внешних долговых обязательств, выплату дивидендов. 

Значительную часть оборота транснациональных корпораций 

составляют внутрикорпоративные финансовые потоки между родительской 

компанией и дочерними фирмами и между дочерними фирмами (рис. 2.2). 

Внутрикорпоративные финансовые потоки могут возникать в виде 

прямого финансирования или на кредитной основе, означающей 

последующий возврат полученных средств. Так, в качестве 

внутрикорпоративных финансовых потоков родительская компания получает 

средства от своих дочерних фирм, компенсирующие предоставленный ранее 

кредит, который может быть связан с поставкой товаров или поддержанием 

ликвидности. Также подразделения направляют в центр корпорации оплату 

новейших разработок в области технологии, маркетинга, информации и т.д. 

как предметов интеллектуальной собственности. 
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Рис. 2.2. Внутрикорпоративные финансовые потоки транснациональной 

корпорации 

 

Внутрикорпоративными финансовыми потоками являются 

периодические отчисления финансовых ресурсов в пользу головной 

компании. Эти выплаты обычно предназначены для возмещения тех 

издержек, которые родительская компания неизбежно несет, укрепляя 

потенциал своего дочернего подразделения. К таким отчислениям относятся 

затраты за счет централизованных источников на исследовательские и 

внедренческие работы в целях повышения качества продукции дочерних 

фирм. 

Платежи между дочерними компаниями по поставкам продукции или 

кредитов также составляют часть внутрикорпоративных финансовых 

потоков. Потенциал внутрикорпоративного обеспечения финансовыми 

ресурсами является отличительной особенностью транснациональных 

корпораций. 

Масштабность финансовых потоков транснациональных корпораций 

требует активного привлечения внешних источников финансирования 

международного финансового рынка, которые имеют ряд особенностей. 

Во-первых, ресурсы, привлеченные с международного финансового 

рынка, обеспечивают высокую адаптивность к местным финансовым и 
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валютным условиям (налогам, контролю и ограничениям, валютным курсам); 

во-вторых, они могут в большей степени защищать финансы корпораций от 

инфляции; в-третьих, внешние финансовые ресурсы диверсифицированы и 

потенциально дешевле. 

Доступность, интенсивность, объемность внешних финансовых 

ресурсов значительно различаются в зависимости от целевых установок 

инвесторов. Целевыми установками, или предназначением, внешних 

финансовых ресурсов ТНК чаще всего являются поддержание их 

оперативного функционирования, обеспечение развития, расширения или 

реструктуризации. Ими могут быть реализация конкретных проектов, 

создание (стартовый этап) новой ТНК. Есть и специфические целевые 

установки для внешних финансовых ресурсов. Речь идет о таких целевых 

инвестиционных приоритетах, реализуемых через международный 

финансовый рынок, как овладение корпорацией или контроль над ней, 

экономическое давление на администрацию регионов местонахождения 

подразделения или головного офиса корпорации, а также для спекуляций. 

Транснациональные корпорации пользуются ресурсами всех сегментов 

международного финансового рынка. Через механизмы международного 

кредитования, эмиссии корпоративных облигаций, страховых премий, 

валютных операций они имеют широкие возможности для привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов. Изучение разнообразных и 

многочисленных внешних финансовых ресурсов позволяет 

транснациональным компаниям выбирать те из них, которые наиболее 

адекватны сложившимся экономическим, политическим, социальным 

условиям страны и региона, где они функционируют (рис. 2.3). 

Развитие ТНК во многом определяется возможностями привлечения 

финансовых ресурсов на международном валютном рынке. Вне зависимости 

от вида внешнего финансового ресурса ТНК вынуждены решать вопрос о 

том, в какой валюте привлекать финансовые ресурсы. 
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Рис. 2.3. Транснациональные корпорации на международном 

финансовом рынке 

 

Существует целый ряд приоритетов, которые ТНК рассматривают при 

принятии ими решения о привлечении финансовых ресурсов в иностранных 

валютах. Важнейшими среди них являются: 

• паритет процентных ставок; 

• форвардная ставка как важнейшее средство прогнозирования; 

• прогнозы динамики обменных курсов. 

Выбор транснациональными компаниями той или иной валютной 

схемы привлечения финансовых ресурсов определяется соотношением 

стоимости привлекаемых ресурсов и рисками, которым подвергается 

корпорация при проведении операций на международном валютном рынке. 

Одним из инструментов привлечения ТНК внешних финансовых 

ресурсов для своей деятельности являются валютные депозиты. Для 

эффективного использования данного инструмента инвестирования 

свободных финансовых ресурсов транснациональных корпораций необходим 

тщательный анализ и прогнозирование конъюнктуры валютного рынка. 

Динамика курсов валют отличается неустойчивостью. Реальный доход, т.е. 
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доход, скорректированный на изменение обменного курса, может оказаться 

значительно ниже ожидаемого. 

Это можно проиллюстрировать на следующем примере. Допустим, что 

американская корпорация располагает свободными финансовыми ресурсами 

в сумме 1 млрд долл. Она планирует открыть трехмесячный депозит в 

английских фунтах стерлингов по ставке 4% за период использования 

депозита. Допустим, обменный курс фунта стерлингов на момент открытия 

депозита составляет 1,6 долл, за фунт. Доллары США сначала 

конвертируются в фунты стерлингов, что дает сумму в 625 млн ф. стерл. (1 

000 000 000 : 1,6). Затем сумма в фунтах стерлингов размещается на депозит 

в Англии. Три месяца спустя после размещения депозита английский банк 

выплачивает американской корпорации 650 млн ф. ст. (625 млн ф. ст. х 1,04). 

Предположим, что американская корпорация разместила депозит в 

английских фунтах стерлингов только из-за высокой процентной ставки. 

Предположим также, что на момент окончания срока депозита обменный 

курс фунта стерлингов снизился до 1,5 долл, за фунт. Тогда сумма, которую 

получит корпорация при обратной конвертации английских фунтов 

стерлингов в доллары, составит 975 млн долл. (520 млн ф. ст. х 1,5 долл.). 

Следовательно, при данном варианте инвестирования средств американская 

корпорация несет убытки в размере 25 млн долл, на вложенный капитал. 

Депозитная операция не имеет финансового смысла. 

Транснациональные корпорации активно используют ресурсы 

международного кредитного рынка. Внешние кредитные ресурсы 

дифференцируются на долгосрочные и краткосрочные, банковские и 

коммерческие. При этом функционирование корпораций в различных 

странах и регионах привносит в регулирование этого вида внешних 

финансовых ресурсов значительную специфику. Так, весьма популярным 

среди транснациональных корпораций инструментом привлечения 

краткосрочных финансовых ресурсов служат прямые кредиты крупных 

банков. Помимо своего непосредственного предназначения, выражающегося 
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в привлечении финансовых ресурсов для обеспечения производственных 

процессов корпорации, данная форма активизации внешних ресурсов 

нередко несет в себе и косвенный подтекст. Она является своеобразным 

каналом для установления связей между ТНК и крупными банками. При этом 

большинство корпораций стремится диверсифицировать эти внешние 

финансовые ресурсы, заключая кредитные соглашения сразу с несколькими 

банками разных стран. Это расширяет выбор условий кредитования. 

Многие крупные российские корпорации активно используют этот 

международный опыт, но часто вынужденно. Финансовые ресурсы 

отечественных банков явно недостаточны для кредитования реального 

сектора экономики и часто не ориентированы на него. По этой причине в 

2016-2018 гг. при либеральной долговой политике многие крупнейшие 

системообразующие российские компании, среди которых «Роснефть», 

«Газпром», «ЛУКОЙЛ», Газпромбанк, «ВымпелКом», Россельхозбанк, 

получили на мировом финансовом рынке большой объем заимствований. В 

активной фазе финансового кризиса при резком падении рыночной 

стоимости у компаний возникли риски внешней задолженности. 

Государственная поддержка помогла в некоторой мере урегулировать 

ситуацию. Однако корпоративная задолженность и в настоящее время 

составляет значительную долю российского долга и считается проблемной. 

За период 2015-2018 гг. корпоративный долг российских компаний вырос 

почти в четыре раза. По состоянию на 1 января 2013 г. его доля в совокупном 

долге Российской Федерации составила 90,4%.23 

С учетом специфики ТНК возможно привлечение финансовых 

ресурсов на международном кредитном рынке с помощью внешних 

параллельных кредитов. Суть параллельного кредита состоит в 

одновременном и сбалансированном по основным параметрам привлечении 

кредитов каким-либо подразделением корпорации в разных странах от 

различных материнских компаний (рис. 2.4). 

 
23 Источник: http://www.cbr.ru (Центральный банк Российской Федерации) 
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Рис. 2.4. Внешнее параллельное кредитование транснациональных 

корпораций 

 

Одной из характерных особенностей развития ТНК является 

привлечение ими синдицированных кредитов. Эти кредиты предоставляются 

несколькими банками для реализации крупных проектов транснациональных 

корпораций. Синдицированные кредиты позволяют банкам распределять 

кредитный риск по отдельным участникам и поддерживать свои ликвидные 

ресурсы на относительно низком уровне, а транснациональным компаниям 

не только концентрировать заемный капитал, но снижать транзакционные 

издержки, связанные с его привлечением. 

Аналогичные подходы характерны при выборе и использовании 

транснациональными корпорациями в качестве внешних финансовых 

ресурсов фондовых инструментов. Транснациональные корпорации активно 

используют в качестве внешних финансовых ресурсов международного 

фондового рынка комплекс различных инструментов привлечения 

краткосрочных финансовых ресурсов для обеспечения ликвидности. 

Большинство краткосрочных ценных бумаг, выпускаемых в конкретных 

валютах и доступных для свободного приобретения, приносят, как правило, 

примерно равный доход. В связи с этим многие ТНК предпочитают 

вкладывать свободные финансовые ресурсы в ценные бумаги, изначально 

депонированные в той валюте, которая потребуется после окончания срока 

действия таких инвестиций. 
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Одним из таких эффективных инструментов являются евровекселя 

(euronotes). Они обычно эмитируются сроком на один, три или шесть месяцев 

под плавающий процент, рассчитываемый на базе ставки LIBOR. Однако 

многие ТНК применяют конверсионные схемы и немедленно после 

окончания срока действия своих векселей пролонгируют их на новый, 

обычно аналогичный срок. Фактически векселя превращаются из 

краткосрочных в среднесрочные инструменты активизации внешних 

финансовых ресурсов. Андеррайтинг векселей корпораций проводится 

коммерческими банками, которые часто сами становятся их владельцами, 

приобретая векселя для своих инвестиционных портфелей. 

Кроме евровекселей в целях привлечения внешних краткосрочных 

финансовых ресурсов ТНК активно используют эмиссии так 

называемых европейских коммерческих бумаг (euro-commercial paper, 

ECP). Эмиссия этих бумаг осуществляется, как правило, без привлечения 

андеррайтинговых синдикатов. Поэтому цена их реализации на рынке не 

может быть гарантирована заранее. Сроки действия европейских 

коммерческих бумаг варьируются в зависимости от потребностей самих 

инвесторов. Дилеры активно работают с этими бумагами, образуя их 

вторичный рынок, путем выдвижения предложений об их возможной 

перепродаже до истечения срока действия. 

Наиболее распространенным в международной практике инструментом 

привлечения внешних финансовых ресурсов являются долгосрочные 

корпоративные облигации. Почти половина сделок с ценными бумагами 

зарубежных компаний совершается на иностранных биржах.  

Специфика структуры и функционирования ТНК предопределяет 

тщательный выбор валюты эмиссии корпоративных облигаций. Доходы и 

затраты по ним весьма разнятся в зависимости от вида валюты. Здесь влияют 

два основных компонента - текущая процентная ставка и динамика 

обменного курса данной иностранной валюты относительно внутренней 

валюты страны нахождения самой корпорации. 
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На практике решение валютных проблем реализуется по нескольким 

сценариям. Например, поскольку уровень доходности облигаций, 

выпущенных в иностранных валютах, нередко оказывается низким, 

транснациональные корпорации, расположенные в Соединенных Штатах, 

часто предпочитают номинировать свои облигации в других валютах. Такие 

корпорации, как Hewlett Packard, IBM, Pepsi Co., Walt Disney, значительную 

часть своих облигаций эмитируют в японских иенах в целях получения 

преимуществ за счет низких процентных ставок в стране этой валюты. 

При благоприятной динамике валютных курсов и процентных ставок 

оказывается выгодным выпускать долгосрочные корпоративные 

еврооблигации с «плавающей» ставкой, которую корпорации часто 

предпочитают фиксированной купонной ставке. 

В целом ряде случаев наиболее предпочтительным выбором для 

эмитента (заемщика) может быть не один тип валютных облигаций, а 

портфель из нескольких таких облигаций. Диверсифицированный валютный 

фондовый портфель может служить эффективным инструментом снижения 

риска, принимаемого на себя эмитентом облигаций. Упрощенной 

модификацией диверсифицированного валютного фондового портфеля 

является вариант, позволяющий привлекать финансирование в нескольких 

иностранных валютах без одновременной эмиссии нескольких видов 

облигаций. Такой инструмент активизации финансовых ресурсов в форме 

«валютного коктейля» имеет ряд несомненных преимуществ перед 

облигациями в одной валюте. Он позволяет добиться существенного 

снижения валютного риска. Валютный фондовый коктейль представляет 

собой некую мультивалютную счетную единицу. Если в Европе введение 

евро в качестве единой европейской валюты ограничило выпуск облигаций в 

форме валютного коктейля, то в мировой практике этот финансовый 

инструмент остается весьма востребованным. 

Источником внешних финансовых ресурсов ТНК 

являются арбитражные операции. Использование свободных финансовых 
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средств ТНК в арбитражных операциях, основанных на различиях в 

процентных ставках по валютам и регионам, а также курсовой разнице, 

позволяет получать дополнительные доходы. 

Для привлечения внешних финансовых ресурсов на международном 

финансовом рынке ТНК нередко используют брендовый инструмент. Бренд 

эффективной, стабильной, динамично развивающейся корпорации, грамотно 

построенный и правильно оформленный, не только способствует 

расширению сегментов рынка, росту объемов продаж и в итоге увеличению 

рентабельности, но и обеспечивает повышение привлекательности 

корпорации как объекта кредитных и портфельных инвестиций. Высокие 

рейтинги ТНК, обладающих эффективными брендами, предопределяют 

благоприятные оценки их кредитоспособности и, соответственно, большие 

лимиты кредитования, а также более объемное и быстрое размещение 

эмитируемых ими фондовых инструментов. Это - одно из важнейших 

направлений финансового менеджмента для воздействия на параметры 

внешних финансовых ресурсов транснациональных корпораций. 

Внешние финансовые ресурсы ТНК могут быть классифицированы по 

ряду признаков. Классификационный анализ позволяет определить наиболее 

эффективные, востребованные, доступные и перспективные внешние 

финансовые ресурсы корпораций, их возможные сочетания и балансировки 

между собой и с внутренними финансовыми ресурсами, особенности 

привлечения и использования, потенциал. 

Критерии классификации внешних финансовых ресурсов 

транснациональных корпораций приведены в табл. 2.1. 

По экономической сущности внешние финансовые ресурсы ТНК 

различаются методиками, инструментами, эффективностью. 

Во-первых, внешние источники ТНК могут быть бюджетными, 

кредитными, фондовыми и инвестиционными. Уже здесь их характеристики 

существенно различаются.  
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Таблица 2.1 

Классификация внешних финансовых ресурсов ТНК 

 

Критерии классификации 

внешних финансовых ресурсов 
Виды финансовых ресурсов 

Экономическая сущность 

• Бюджетные 

• Кредитные 

• Фондовые 

• Перераспределительные 

• Заемные 

• Привлеченные 

По месту возникновения 

• Местные 

• Региональные 

• Зарубежные 

Специфика привлечения и 

использования 

• Основные 

• Дополнительные 

• Случайные 

• Реально используемые 

• Потенциальные 

Назначение 
• Инвестиционные 

• Оперативные (текущие) 

Рынок мобилизации 

• Валютный рынок 

• Кредитный рынок 

• Фондовый рынок 

• Страховой рынок 

Срок 

• Долгосрочные 

• Среднесрочные 

• Краткосрочные 

 

Бюджетные - часто безвозмездны, но сложно управляются и 

активизируются только при соблюдении ряда специфических условий. 

Кредитные предполагают их возвратность, срочность, платность, 

которые, в свою очередь, диверсифицированы в зависимости от механизмов 



56 

 

и используемых инструментов их активизации. Фондовые внешние 

финансовые ресурсы отличаются от предыдущих особым режимом 

предоставления и использования. 

Во-вторых, внешние финансовые ресурсы ТНК могут быть 

охарактеризованы как перераспределительные, заемные и привлеченные в 

зависимости от особенностей потоков международного финансового рынка, 

их направлений, мощности, побудительных мотивов участников. 

Классификационный признак, предусматривающий различия по месту 

возникновения внешних финансовых ресурсов корпорации, выделяет 

местные финансовые ресурсы, формируемые в конкретном регионе 

местонахождения подразделения корпорации с учетом страновых, 

природных, ресурсных, экономических, социальных, политических и 

административных факторов; региональные, образуемые в той же стране, где 

функционируют подразделения корпорации, но в другом регионе с иными 

местными факторами. Кроме того, следует выделить зарубежные внешние 

финансовые ресурсы корпорации. Они формируются как в странах, где уже 

действуют подразделения корпорации, так и в странах потенциального 

проникновения. 

Классификационный подход, разделяющий внешние финансовые 

ресурсы по специфике привлечения и использования внешних финансовых 

ресурсов, имеет большое значение для эффективного финансового 

менеджмента в транснациональных корпорациях. Аналогично внутренним 

ресурсам по данному признаку выделяют основные, дополнительные и 

случайные внешние финансовые ресурсы, а также реально используемые и 

потенциальные. Действие этих факторов, их направления и интенсивность 

зависят от природных условий и сырьевой базы, наличия и состава 

трудоспособного населения, а также социальных традиций, нормативных 

правил и ограничений. Последние регулируют деятельность ТНК в 

финансовой сфере. 
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С позиций регулирования ресурсов ТНК, поступающих с 

международного финансового рынка, большое значение имеет 

классификационный принцип, дифференцирующий внешние финансовые 

ресурсы по их назначению. Наиболее важен этот классификационный подход 

ко внешним ресурсам, привлекаемым корпорациями из кредитной и 

банковской систем. В оперативном плане в расчете на минимальные риски 

следует выделить два типа финансовых потоков. Во-первых, это 

инвестиционные внешние финансовые ресурсы, аккумулируемые для 

реализации крупных коммерческих проектов. Они относительно легко 

оцениваются и контролируются. Этот тип внешних финансовых ресурсов 

позволяет достаточно точно определить и зафиксировать все основные 

параметры проекта - цены, сроки и объемы реализации, уровень риска и др. 

Второй тип образуют оперативные (текущие) внешние финансовые ресурсы, 

привлекаемые ТНК для осуществления ими основной текущей деятельности. 

В качестве классификационного признака внешних финансовых 

ресурсов ТНК выступают рынки их мобилизации. Речь идет об отдельных 

сегментах международного финансового рынка - валютном, кредитном, 

фондовом и страховом. Каждый располагает своими инструментами, 

участниками, методиками, правовой инфраструктурой, надзорными 

органами. Это предопределяет большую специфику в привлечении и 

использовании финансовых ресурсов указанных рынков. 

Немаловажную роль в финансовом менеджменте играет разделение 

внешних финансовых ресурсов по срокам. Традиционно выделяют 

долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные внешние финансовые 

ресурсы. Конкретизация сроков зависит от различных факторов. К ним 

относятся инфляция (чем выше темпы инфляции, тем более «короткими» 

становятся финансовые ресурсы), предназначение финансовых ресурсов (в 

оборотные средства - короткие, в оборудование - среднесрочные, в строения - 

долгосрочные), сроки государственных экономических программ и др. 
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Глобальный финансовый кризис нарушил работу международного 

финансового рынка и оказал серьезное влияние на финансовое состояние 

компаний. Произошло значительное снижение рыночной стоимости 

транснациональных корпораций после достижения исторического максимума 

по данному показателю в 2007 г. Если в течение 2003-2007 гг. рыночная 

стоимость компаний выросла практически вдвое, то уже в 2008 г. отмечалось 

ее падение в такой же мере. Стоимость американских компаний к марту 2009 

г. понизилась на 53%, стоимость европейских компаний - более чем на 50%. 

Кредитная задолженность только нефинансовых корпораций США достигла 

в I квартале 2008 г. 46% их годового оборота. Ряд крупнейших 

промышленных корпораций, таких как General Motors, General Electric, 

British Petroleum, Toyota Motors, Boeing и др., оказались в трудной 

финансовой ситуации. Несколько ведущих инвестиционных банков США 

прекратили свою деятельность в прежнем качестве: Lehman Brothers 

обанкротился, Bear Sterns и Merrill Lynch были перепроданы, Goldman Sachs 

и Morgan Stanley утратили функции инвестиционных банков. Крупнейший 

европейский банк Fortis был признан банкротом24. 

Однако специфика механизма функционирования ТНК, прочная связь с 

мировым финансовым рынком через взаимодействие с банками и другими 

финансовыми институтами обеспечили им относительно высокую 

финансовую устойчивость в кризисных условиях. Глобально 

интегрированные структуры способны достаточно эффективно 

противостоять кризисам, получая доступ к финансированию, в первую 

очередь за счет неконкурентных преимуществ. 

В 2010 г. объем денежных средств 100 крупнейших ТНК достиг 

рекордно высокого уровня: 1,03 трлн долл., из которых, по оценкам, 166 

млрд долл, были сверх прогнозируемого объема, т.е. выше того уровня, 

который предполагался исходя из среднего докризисного уровня денежных 

 
24 Marcel Kordos, Sergej Vojtovic. Transnational Corporations in the Global World Economic Environment. 

/Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 230, 12 September 2016, Pages 150-158 

//https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S187704281631120X 
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авуаров. В 2011 г. уровень денежных средств, включая нераспределенную 

прибыль зарубежных филиалов ТНК, составил более 5 трлн долл., а рост 

капитальных затрат ТНК на производственные активы и приобретения 

составил 12%.25 

Особенности построения структуры ТНК, систем их финансового 

менеджмента, региональных факторов, определяющих ресурсную политику 

(сырьевую, трудовую, финансовую), предполагают специфику используемых 

ими ресурсов международного финансового рынка, систем и критериев 

оценки и выбора, методик и инструментов их активизации, путей повышения 

эффективности их использования. 

 

 

2.2. Анализ деятельности ТНК на международном финансовом 

рынке 

 

На современном этапе развития ТНК превратились в самостоятельные 

экономические «организмы» со своими внутренними ресурсами и 

стратегическими целями. Так, по данным ЮНКТАД, в течение последних 

нескольких лет в распоряжении 100 крупнейших ТНК находится около 10% 

совокупных зарубежных активов дочерних структур, более 12 % всех 

занятых от общей численности, на их долю приходится до 16% совокупного 

объема продаж. Их роль в развитии рынков той или иной продукции 

постоянно растет, что дает им возможность влиять на динамику 

международного производства и структуру мировой торговли. Другим 

важным аспектом деятельности современных ТНК является быстрое 

развитие сферы услуг и телекоммуникационных технологий. 

Особую роль в последние годы на мировой рынке стали играть 

филиалы ТНК, на которые по данным ЮНКТАД, приходится 33% мировой 

торговли и 10% мирового ВВП. Более того, ТНК начинают играть все более 
 

25 Marcel Kordos, Sergej Vojtovic. Transnational Corporations in the Global World Economic Environment. 

/Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 230, 12 September 2016, Pages 150-158 

//https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S187704281631120X 
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существенную роль в развитии НИОКР. На них приходится около 80% всех 

патентов и 80 % всего финансирования НИОКР. 

Согласно данным табл.2.2 самая большая группа ТНК сосредоточена в 

банковско-финансовом секторе. В нее входят в основном корпорации США и 

Китая, именуемые как транснациональные банки (ТНБ), которые в настоящее 

время выделились в отдельную группу ТНК.  

 

Таблица 2.2 

 

Распределение крупнейших ТНК по производственной 

специализации и странам в 2018 году26 

 

Сфера деятельности 
Количество 

ТНК 
Страны-учредители 

Добыча нефти и газа 43 
США, Китай, 

Россия и т.д. 

Банковско-финансовая 71 
США, Китай 

Австралия и т.д. 

Производство пищевой 

продукции 
9 

Швейцария, США, 

Великобритания и т.д. 

Программное обеспечение, 

компьютерные услуги 
13 

США, Германия, Индия, 

Япония и т.д. 

Высоко технологическое 

производство 
16 

США, Япония, 

Тайвань и т.д. 

Производство автомобилей, 

запчастей 
17 

Япония, Германия, 

США и т.д. 

Фармацевтическое 

производство и биотехнологии 
22 

Швейцария, 

Франция и т.д. 

Сфера розничной торговли 17 
США, Испания, 

Мексика и т.д. 

Всего 208  

 

 
26 Составлена автором по данным Financial Times Global 500 
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Вторая наиболее многочисленная группа ТНК присутствует в сфере 

добычи и переработки нефти и газа, где лидирующие позиции также 

принадлежат ТНК США и Китая.  

Третья группа ТНК сосредоточена в сфере фармацевтического 

производства и биотехнологии. В ней представлены корпорации из Франции 

и Швейцарии. Данная группа включает в себя 22 транснациональные 

корпорации. 

Международная практика и исследования, указывают на то, что 

тенденции «отраслевого деления ТНК» находятся под действием сдвигов в 

организации системы мировой экономики. Эмпирически можно сделать 

предположение о том, что ТНК, связанные с реальным сектором, будут более 

устойчивыми под действием влияния различных кризисов. Изменение в 

структуре ТНК реального сектора возможно проследить только в 

долгосрочном периоде. 

Изменение особенностей деятельности ТНК в условиях глобализации 

требует рассмотрения их национально-странового фактора. В связи с этим, 

оценка страновой принадлежности современных ТНК представляется 

особенно актуальной в свете теории Даннинга о перетекании капитала через 

национальные границы. Этот показатель определяется количеством 

материнских компаний, которые находятся в той или иной стране. 

Материнские компании являются «сердцем» ТНК, благодаря чему страны, 

где они располагаются могут влиять на деятельность всей ТНК в целом. 

Более того, согласно теории Даннинга, количество и качество таких ТНК 

свидетельствует о «перетекании избыточных инвестиций внутри страны», 

что в определенной мере отражает экономический уровень развития стран.  

 Для построения табл. 2.3 были выбраны с целью характеристики 

различных перспективных международных регионов с точки зрения 

«перетекания капитала за пределы национальных границ». Наибольшее 

количество крупнейших корпораций сосредоточено в США - 174.     
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Таблица2.3 

 

Страновая принадлежность современных ТНК в 2018 году27 

 

Страны-обладатели 

материнских ТНК 
Число ТНК 

Max рыночная 

стоимость, млрд. 

долл. 

Min рыночная 

стоимость, млрд. 

долл. 

США 174 559,0 18,0 

Китай 34 279,0 18,3 

Франция 24 120,4 18,3 

Япония 38 149,6 18,2. 

Россия 10 145,8 23,4 

Бразилия 12 170,8. 26,8 

Великобритания 38 222,4 18,1 

Германия 19 92,0 18,7 

Швейцария 15 207,4 19,0 

Индия 12 48,2 19,5 

 

Второй по численности ТНК является Япония (38). Приблизительно 

одинаковое количество транснациональных корпораций находится на 

территории Франции и Китая, что говорит о примерно одинаковом уровне 

достаточности внутреннего капитала, а значит приблизительно об одном 

масштабе развития экономик этих стран с точки зрения этого показателя. 

Интересным фактом является то, что в странах, где сосредоточено большое 

число ТНК, они обладают наибольшей рыночной стоимостью. Примером 

может быть компания Apple, материнская структура которой находится на 

территории США. Минимальные показатели рыночной стоимости ТНК 

находятся приблизительно на одном уровне. 

Как нам представляется важным моментом анализа ТНК является 

выявление смены их деятельности в условиях глобализации. В первую 

 
27 Составлена автором работы по данным Financial Times Global 500 
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очередь с позиции сложившейся тенденции в изменении производственной 

направленности ТНК, а также географического смещения в их расположении 

в целях освоения новых регионов.  

 С целью выявления ситуации необходимо проанализировать тенденции 

до и после мирового финансового кризиса. Особое внимание обращает на 

себя период 2007-2012 года, в течение которого произошли значительные 

изменения в развитии мировой экономики под влиянием мирового 

финансового кризиса.  

 Более того, в течение последних 10 лет, многими исследователями 

отмечается факт, что ТНК стараются привлечь как можно больше 

квалифицированных зарубежных специалистов для увеличения 

производительности и качества производимой продукции. Также активно 

используются знания и опыт в области консалтинговых услуг для оказания 

правовых, консультативных услуг, что позволяет более эффективно 

использовать природные и людские ресурсы за счет знания национальной 

специфики той местности, где ТНК осуществляет свою деятельность. Можно 

сделать вывод, что фактор наличия квалифицированной рабочей силы также 

значительно влияет на привлечение филиалов ТНК на территорию других 

стран. 

 Под воздействием развития мировой экономики появляются новые 

факторы, которые влияют на эффективность функционирования бизнес-

процессов, как считают некоторые специалисты, выделяются следующие из 

них: скорость перемещения капитала, степень интеграции мировых 

финансовых и товарных рынков, унификации и гармонизации правил 

ведения международной торговли согласно нормам ВТО, стандартизации 

национальных законодательств и документооборота. 

 Дальнейший рост ТНК может привести к образованию глобальных 

финансово-промышленных империй, что в дальнейшем усилит роль и 

влияние ТНК, а также других транснациональных негосударственных 

структур.  Многие ТНК в настоящее время представляют собой холдинговые 
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компании, которые включают в себя производственные предприятия, научно-

исследовательские центры, сбытовые, снабженческие и финансовые 

структуры. Необходимо отметить, что холдинг чаще всего образуется на 

основе собственности дочерних компаний, а также собственности их 

патентов и части недвижимого имущества. 

 Также в докладе подчеркивается, что в последнее время наблюдаются 

более развитые формы отношений между корпорациями или крупными 

фирмами. Так, существенное развитие получили соглашения в области 

технико-экономической кооперации, специализации производства, разделе 

производственных программ, патентных и лицензионных отношений, 

взаимном обмене информации и т.д. Более того, наблюдается тенденция к 

усилению связей с мелкими фирмами на контрактной основе, путем 

использования френчайзинга, субконтрактов, лицензионных соглашений, 

инжиринговых операций и консалтинга28.  

 Они создаются на базе крупных корпораций, каждая из которых имеет 

свой собственный производственный профиль, и выстраивает полностью 

свою стратегическую политику действий. Однако на определенных этапах 

такая политика анализируется штаб-квартирой концерна, после чего могут 

поступать необходимые корректировки. 

 На современном этапе изменение направления трансформации 

деятельности ТНК безусловно находится под действием процесса 

глобализации. Однако требуется выявить факторы основные факторы, 

которые способствуют таким изменениям.  

В книге одного из известных экономистов выделяется, три основных 

фактора, которые влияли на интернационализацию производства. К таким 

факторам относятся: 

1) либерализация и улучшения инвестиционного режима; 

2) глобальные технологические сдвиги; 

3) увеличение влияния международной конкуренции. 
 

28 Гордеев В. В. Мировая экономика и проблемы глобализации: учеб. пособие / В. В. Гордеев. — М.: Высш. 

шк., 2010. – с. 107 
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Там же автор подчеркивает, что существенное влияние, которое 

оказывают дочерние компании на принимающие страны заключается в 

значительном увеличении экспорта, так как компаниям нужно ввозить 

ресурсы, технологии на территории страны-реципиента. Значит, что для 

деятельности ТНК на территории другой страны является наличие низкого 

уровня тарифных и нетарифных ограничений для товаров, принимающих 

ТНК.29 

Также, в рамках предыдущего параграфа был выделен фактор наличия 

квалифицированной рабочей силы на территории принимающей страны для 

организации производства ТНК. Данную квалифицированную рабочую силу 

можно получить за счет внутренних ресурсов принимающей страны, а также 

за счет внешних людских ресурсов. Правда это возможно за счет 

предоставления соответствующих заработных плат, а значит увеличивает 

издержки.  

Сейчас необходимо провести анализ для подтверждения данных 

факторов. Проведение данного анализа поможет выявить отрасли ТНК, 

которые являются наиболее привлекательными и устойчивыми под 

действием экономических кризисов. Для достижения поставленной цели 

будет проведен анализ ТНК «топ 500». Рассмотренная динамика числа ТНК в 

разрезе отраслей их присутствия в период 2013-2018 года отражена в таблице 

4. В ее основу были положены международный рейтинг «Топ 500». 

В таблице 2.4 выделено 8 ключевых сфер деятельности ТНК за 

последние 6 лет. Как показывают данные наиболее устойчивой в условиях 

мировых экономических кризисов неизменным на уровне 43-46 ТНК. Этот 

факт можно объяснить устойчивым спросом на мировом рынке 

энергетического сырья, который остается на одном и том же уровне, 

обеспечивая потребности стран-импортеров в ресурсном обеспечении 

производственной и социальной сфер их экономики.  

 
29 Спартак А.Н. Россия в международном разделении труда. М: МАКСПРЕСС,2014. 



66 

 

Больше всего пострадала банковско-финансовая сфера деятельности, 

где численность ТНК к 2015 г. сократилось с 83 до 56. И не смотря на то, что 

с 2015 они вновь стали увеличиваться, докризисный показатель к 2017 не 

был достигнут. Это подтверждает факт финансово-экономического профиля 

к потрясениям к экономическим потрясениям. 

                                                                                             

        Таблица 2.4 

Число ТНК в составе сфер производственной специализации за 

2013-2018 гг.30 

 

Сферы деятельности 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Добыча нефти и газа 43 43 44 45 46 43 

Банковско-финансовая 83 71 56 69 75 71 

Производство пищевой 

продукции 
7 9 11 9 9 9 

Программное обеспечение, 

компьютерные услуги 
11 10 12 12 12 13 

Производство 

высокотехнологической  

продукции 

21 18 18 21 19 16 

Производство автомобилей, 

запчастей 
10 10 8 11 15 17 

Фармацевтика и биотехнологии 22 23 25 20 20 22 

Сфера розничной торговли 16 12 19 19 15 17 

Всего ТНК 213 196 193 206 211 208 

 

В такой же ситуации оказались ТНК, занятые в производственно- 

технологической сфере продукции. Численность таких ТНК сократилась с 21 

(2013) до 16 к 2018. Такой эффект вполне вписывается не только в мировые 

тенденции, но и в макроэкономическую теорию, которая утверждает, что в 

 
30 Составлена автором работы по данным Financial Times Global 500 
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период кризисов компании сворачивают НИОКР с целью «выживания» в 

условиях кризиса. 

Наибольшую волатильность имеют ТНК, сосредоточенные в области 

предоставления программных продуктов и компьютерных услуг, а также 

фармацевтики и биотехнологий, свидетельствуя об устойчивости спроса и 

конъюнктуры мировых рынков на продукцию этих сфер. 

Значительно повысился статус ТНК, занятых в производстве 

автомобилей и запчастей. За 5 лет их число увеличилось с 10 до 17, что 

является предпосылкой дальнейшего увеличения спроса на продукцию 

данной производственной специализации в прогнозируемых оценках. Исходя 

из этого можно выделить два основных фактора определяющих дальнейшую 

деятельность ТНК в мировой экономике. В частности, это: 

1) Увеличение емкости внутреннего рынка, уровня внутреннего 

спроса в тех странах, в рамках которых ТНК осуществляет свою 

деятельность; 

2) Снижение производственных издержек по выпускаемой продукции 

ТНК. 

Ситуация для ТНК в банковско-финансовой сфере несколько другая. 

При наступлении кризиса, предприятия не могут брать и возвращать 

кредиты, также как и физические лица, т.к. резко меняется ситуация с 

кредитами, операциями. То есть на спрос на банковско-финансовые 

продукты резко сокращается под действием экономической ситуации. Факт 

того, что больше всего ТНК сократилось в этой сфере за последние 5 лет 

является своеобразным индикатором сохраняющейся «посткризисной 

ситуации» в мировой экономике. 

Более того, можно выделить также фактор, связанный с политической 

и экономической устойчивостью стран, где располагаются материнские 

компании. Высокий уровень рисков, которые вытекают из этих факторов 

приводит к потере конкурентного преимущества при создании ТНК, а также 

при привлечении дочерних компаний на территорию стран. 
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В настоящее время ТНК контролирует более 50% мирового 

промышленного производства, более 2/3 внешней торговли и 80% новых 

технологий, ноу-хау и лицензий. ТНК становятся важнейшим экономическим 

субъектом глобальной экономической системы в результате растущего 

влияния мировой экономики и международных экономических отношений. 

 

Таблица 2.5 

Ведущие транснациональные корпорации мира (млрд. долларов 

США)31 

№ 
Название 

компании 

Страна, вид 

деятельности 

Капитализация 

рынка 

Оборотные 

средства 

2015  2016 2017 2015 2016 2017 

1 Apple 

США 

Технологический 

сектор 

595,0 624,0 850,0 233,7 215,6 232,4 

2 Google 

США 

Технологический 

сектор 

421,7 581,0 754,4 66,0 80,0 102,0 

3 Microsoft 

США 

Технологический 

сектор 

376,7 407,0 530,5 93,6 85,3 89,9 

4 Amazon 

США 

Технологический 

сектор 

325,3 502,3 702,6 107,1 136,0 177,8 

5 
Berkshire 

Hathaway 
США Investitsiya 328,0 412,0 512,0 210,9 223,6 242,1 

6 Facebook 

США 

Технологический 

сектор 

336,9 446,9 524,2 20,5 27,6 40,6 

7 
Johnson & 

Johnson 

США 

Фармацевтика 
317,0 340,2 394,5 70,7 71,8 76,5 

8 JP Morgan Chase 
США Банковский 

сектор 
251,0 307,8 322,0 98,2 103,9 112,8 

9 Exxon Mobile 
США Нефтяной 

сектор 
418,0 356,0 367,0 268,8 208,1 244,4 

10 General Electric 

США 

Энергетический 

сектор 

230,0 280,0 152,0 115,8 124,0 122,0 

 
31 Составлена на основе данных fortune.com – http://fortune.com/fortune500/ 
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На ТНК приходится 90% прямых иностранных инвестиций в мире. В 

частности, 100 крупнейших ТНК в мире контролируют более 40% всех 

прямых иностранных инвестиций. Под контролем TНК 90% пшеницы, кофе, 

овса, лесоматериалов, железной руды на мировом рынке; 85% меди и 

бокситов; 80% чая и олова; 75% банана, натурального каучука и  нефти32. 

В настоящее время больше 150 миллионов людей работают в ТНК. 

Общий объем валютных резервов в 5-6 раз превышает резервы 

национальных банков во всех странах мира. 

Процесс глобализации в нашей нынешней жизни характеризуется 

резким увеличением числа ТНК и их растущей роли в мировой экономике. 

Объективные требования экономической глобализации связаны с тем, что 

практически во всех аспектах крупное национальное предприятие должно 

присоединиться к глобальной экономике и, таким образом, стать 

транснациональной компанией. По мнению Авдеева А.В. 

«Транснациональная корпорация (TНК) - это крупная компания (или 

комбинация нескольких государственных компаний), имеющая иностранные 

активы (капитальные вложения) и оказавшая международное влияние на тот 

или иной сектор экономики». 

 

 
32Шагурин С.В., Шимко П.Д.- Экономика транснационального предприятия – 2008г.-М Влияние ТНК на 

внешнюю политику развивающихся стран – 120 c. 
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Рис. 2.5. Распределение крупнейших ТНК по странам к 2017 году 

(ед.)33 

Согласно приведенной выше рисунка, если существует более 2000 

крупных TНК, большинство из них (29,3% (587)) находятся в США, 11% 

(219) в Японии и 10% в Китае (200). Можно сказать, что большинство 

крупных ТНК основаны на крупных и развитых странах. 

Анализ прямых иностранных инвестиций показывает, что основная 

роль в этой области принадлежит развитым странам. Не только в качестве 

донора, но и как получателя. Наиболее привлекательными странами для 

прямых иностранных инвестиций в 2016 году являются США, Китай, 

Гонконг, Бразилия, Великобритания, Австралия, Сингапур, Канада, Чили. 

               

  Таблица 2.6 

Крупнейшие ТНК, чьи активы находятся за рубежом (млрд. долларов 

США)34 

№ 

Количе-

ство 

иностран-

ных 

активов 

Компании Страна Вид деятельности 

Активы 

Иностран

ные  
Всего 

1 79 
General Electric 

Co 
США 

Энергетический 

сектор 
338,15 685,32 

2 32 
Royal Dutch 

Shell plc 

Великобритан

ия 

Добыча и 

переработка нефти 
307,94 360 ,33 

3 22 Bp plc 
Великобритан

ия 

Добыча и 

переработка нефти 
270,25 300,19 

4 77 
Toyota Motors 

Corporation 
Япония 

Автомобилостро-

ение 
233,19 376,84 

5 28 Total SA Франция 
Добыча и 

переработка нефти 
214,50 277,10 

6 45 
Exxon Mobil 

Corporation 
США 

Добыча и 

переработка нефти 
214,35 333,80 

7 8 
Vodafone Group 

plc 

Великобритан

ия 
Телекоммуникация 199,01 217,03 

8 62 GDF Suez Франция 
Электричество, газ 

и гидроэнергетика 
175,05 271,60 

9 61 
Chevron 

Corporation 
США 

Добыча и 

переработка нефти 
158,87 232,98 

10 64 Volkswagen Германия Автомобилостро- 158,05 409,26 

 
33Составлен согласно данных https://uchebnik.online/mirovaya-ekonomika-knigi/krupneyshie-transnatsionalnyie-

kompanii-60988. 
34 Шимко П.Д., Шимко Д.П. Экономика транснациональной компании.  2-е изд -2017г – М: – с. 62  
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Group ение 

 

Как видно из приведенной выше таблицы, среди крупнейших ТНК, чьи 

активы находятся за рубежом, лидирует General Electric с совокупными 

активами в размере 685,35 млрд долларов. Его активы в размере 338,15 млрд 

долларов США находятся за границей. Кроме того, пять из 10 компаний, 

перечисленных в таблице, занимаются добычей и переработкой нефти. 

 

Выводы по главе II. 

Иностранные инвестиции в основном направлены на стимулирование 

промежуточного производства, на которое и существует наибольший спрос. 

Локальные предприятия занимаются созданием вспомогательных 

производственных мощностей. Таким образом, ТНК берет на себя 

приоритетную роль в развитии национального производства, тогда как 

местные компании уходят на второй план. 

Этого бы не произошло без вливания иностранных инвестиций и 

прихода транснациональных компаний на национальный рынок. 

Отрицательным моментом функционирования ТНК является и то, что 

зарубежный капитал вытесняет внутренние инвестиции. Иностранные 

предприятия, подавляя деятельность национальных производителей, создают 

им помехи для выхода на иностранные рынки со своей продукцией. 

Положительный эффект инвестиций достигается благодаря 

долгосрочным инвестициям. Краткосрочное вложение капитала наоборот 

негативно влияет на экономику и стимулирует финансовую неустойчивость 

страны. 
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ГЛАВА III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

 

3.1. Условия и проблемы привлечения зарубежных ТНК в 

национальную экономику 

 

Изучение ситуации в международной практике по деятельности ТНК в 

современный период выделить основные и второстепенные факторы, 

которые способствуют созданию условий для привлечения зарубежных ТНК 

в экономику зарубежных стран. 

В частности основными предпосылками для развития этого процесса 

являются: 

-  низкие издержки при производстве на рынке принимающей страны; 

- большой емкий внутренний рынок в принимающей стране или в 

регионе ее расположения, что приобретает особую актуальность в связи с 

проблемой минимизации трансакционных издержек; 

- наличие благоприятного климата для импорта необходимых товаров и 

оборудования для осуществления деятельности ТНК; 

- степень экономической устойчивости страны к мировым финансово-

экономическим кризисам; 

- политическая устойчивость в стране и снижение страновых рисков; 

- наличие квалифицированной рабочей силы, которая готова работать в 

дочерней компании ТНК 

- наличие доступных природных ресурсов для сфер, связанных с их 

добычей и производственной переработкой; 

- наличие ведущей роли страны в регионе. 

Немаловажным фактором в составе производственных издержек 

служат среднемесячные затраты организаций на оплату труда и организации 

использования рабочей силы. Так, именно низкая стоимость рабочей силы 
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стала одним из ключевых факторов развития экономики Китая на 

современном этапе. 

Встраивание Узбекистан в систему глобальной экономики и 

формирование соответствующих методов государственного регулирования, в 

том числе и по отношению к крупным корпоративным структурам, требуют 

анализа процессов глобализации, исходя из следующих условий: 

- анализ перспектив и проблем развития Узбекистан и обоснование 

политики рыночных реформ строятся с учетом взаимопроникновения 

экономики Узбекистан в мировую, и элементов мировой экономики в 

национальную экономику;  

- корпорации в своей стратегии учитывают тенденции развития 

мировой экономики, используя возможности, предоставляемые 

национальным законодательством, содействуют решению задачи повышения 

конкурентоспособности страны;  

- зарубежные ТНК, функционирующие в Узбекистана учитывают 

особенности переходного периода экономического развития, ее ресурсный 

потенциал и масштабы рынка.  

Роль и увеличение масштабов деятельности ТНК в системе 

мирохозяйственных связей становятся определяющим фактором развития 

того или иного государства. Иными словами, ТНК выступают субъектом не 

только экономического развития, но и политических процессов стран, 

определяющих в какой-то степени концепцию их государственной 

безопасности. Данная фактология увеличивает маневренность ТНК на 

мировой арене, обусловливая глобализацию их деятельности и 

формирование потенциала мировых рынков. 

Опыт успешно действующих ТНК в инновационной экономике 

необходимо изучать и использовать. Совершенствование механизма 

управления ТНК и решения задач их стратегического инновационного 

менеджмента может быть полезным для Республики Узбекистан. Прежде, 

важно рассмотреть особенности деятельности зарубежных ТНК на 
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национальном рынке, определить факторы успеха иностранных ТНК на 

узбекском рынке и выделить основные направления транснационализации 

национального рынка. 

Большинство ТНК функционирует в двух взаимосвязанных отраслях - 

электронной и электротехнической промышленности. Это ТНК со 

штабквартирами в восьми странах базирования – всемирно известные IBM, 

General Electric, ITT, AT amp, Hewlett-Packard, Digital Equipment, GTE, 

Motorola (США); Sony, NEC, Sharp Corp (Япония); Alcatel, Alstom, Thomson 

(Франция); ABB-Asia Brown Bovery Ltd (Швейцария-Швеция); Electrolux 

(Швеция); Philips Electronics (Нидерланды); Siemens (Германия); Cable and 

Wireless (Великобритания). 

Являясь разработчиками новейших видов продукции с наиболее 

востребованными потребительскими свойствами на основе передовых 

технологий, знаний и НИОКР, продвигая их на национальном рынке, ТНК 

прямо и опосредованно способствуют технологическому развитию 128 

производства. Эти процессы ведут к распространению профессиональных 

знаний, обмену опытом между сотрудниками из разных стран, движению 

рабочей силы, благодаря чему меняет свой облик национальный рынок 

труда, для которого характерными становятся тенденции конвергенции 

профессиональной подготовки персонала. Следовательно, ТНК в условиях 

глобализации выступают движущей силой многих ключевых процессов 

мировой и национальных экономик. 

Выступая базовым игроком в процессе международной конкуренции, 

они соперничают друг с другом, а также малым и средним бизнесом, 

трансформируют институциональную среду, структуру и границы 

национального потребительского рынка, формируют новые потребительские 

стандарты. Современный этап развития мировой экономики характеризуется 

усилением роли и значимости транснациональных корпораций.  

Рассмотрим основные факторы и характер влияния ТНК на экономику 

Узбекистана (табл. 3.1).  
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Таблица 3.1 

Факторы и характер влияния ТНК на экономику Республики 

Узбекистан 

Факторы 
Характер влияния 

благоприятный негативный 

Рыночные - конкуренция 

повышение уровня 

конкуренции и 
появление на рынке 

компаний с мировым 

именем 

подавление своей мощью 
местных фирм, захват 

рынка 

Технико- 

экологические 

- технологии 
- качество  

- экология 

современные 
эффективные 

технологии; 

международные 
системы управления 

качеством 

использование в 

принимающих странах 
устаревших технологий; 

загрязнение окружающей 

среды 

Инвестицион- 

ные 
- инвесторы 

прямые инвестиции 

(в форме 

материальных 

активов) 

приобретение контроля 

над национальными 
предприятиями 

Финансовые 

- налогообло-

жение  

- ценообразо-
вание 

налоговые 
поступления от ТНК 

обеспечивают 

пополнение 

бюджетов различных 
уровнен; 

современные 

инструменты 
рыночного 

ценообразования и 

контроля цеп 

стремление к снижению 
налогового бремени путем 

перекачивания доходов из 

одной страны в другую; 

трансфертное 
ценообразование, 

приводящее к оттоку 

финансовых ресурсов 

Социальные и 

кадровые 

- трудовые 

ресурсы 

ТНК способствуют 

занятости местного 

населения и 

гарантируют более 
высокую заработную 

плату и пакет 

социальных услуг 

ориентация на дешевую 

рабочую силу 

Менеджмент 

- уровень 

подготовки 

руководите-
лей 

обучение 

руководителей 

современным 
методам решения 

сложных 

инженерных и 
технологических 

задач на базе 

наукоемких 

технологий 

навязывание 

корпоративных схем, не 
учитывающих 

национальной 

ментальности 
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Сегодня крупнейшие ТНК реализуют инвестиционные стратегии на 

глобальном рынке инноваций. Главным образом это выражается в 

значительном финансировании НИОКР, которые требуют огромных 

финансовых расходов, передовых знаний и очень высокой квалификации 

специалистов. Расходы на НИОКР некоторых крупных ТНК намного выше 

затрат многих стран. В то время как общие расходы развивающихся стран на 

НИОКР лишь приближаются к 5 млрд. дол., расходы отдельных корпораций 

на НИОКР превышают 5 млрд. дол. в год. В 2018 г. объем инвестиций в 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы крупнейших 

компаний мира составил 503 млрд. дол., что на 2% ниже по сравнению с 

предыдущим годом. Традиционно ТНК занимались НИОКР в основном в 

странах базирования. Но практика показывает, что все чаще крупные ТНК 

поглощают мелкие инновационные компании в разных странах и регионах. 

На современном этапе место страны в системе мирового хозяйства во многом 

определяется развитостью её сферы НИОКР.  

Эффективно используя свои внутренние и внешние ресурсы, ТНК 

получают возможность удерживать лидерство в мировой экономике. 

Транснациональные корпорации расширяют свои инновационные 

возможности, используя научно-технические кадры в глобальном масштабе и 

охватывая рынок технологических знаний. При этом в рамках своей 

структуры ТНК передают технологическую документацию из центра в 

дочерние компании. Происходит снижение издержек производства, 

стимулируется развитие инноваций, науки, коммуникаций и технологий, 

растет производительность труда, повышается уровень жизни и улучшаются 

условия труда. 

ТНК осуществляют комбинирование внутренних и внешних 

источников привлечения факторов и ресурсов с целью инновационного роста 

и получения сверхприбыли и в результате становятся инновационными 

субъектами глобальной конкуренции. Развитые страны монополизируют 

технологические инновации и получают своеобразную «технологическую 
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квазиренту» (США, Германия, Япония). Происходит глобализация 

инновационного пространства, расширившая рамки производственных 

процессов, при этом за пределы развитых стран выносятся наиболее 

трудоёмкие звенья технологических цепочек. Сегодня на рынке лидируют те 

фирмы, которые в состоянии быстрее провести коммерциализацию 

разработок (КНР, Тайвань, Южная Корея, Индия). На сегодняшнем этапе 

развития глобальный рынок инноваций смещается в Азию - 20% мировых 

инвестиций в инновации приходится на Китай и Индию. В этих странах 

локально разрабатывается продукция массового потребления, которая в 

последствии экспортируется на западные рынки. Итак, транснационализация 

основывается на активном использовании внешних и внутренних ресурсов, 

влияющих на развитие ТНК, и являющихся экономическим приоритетом. 

Тем не менее, транснациональные корпорации усиливают дисбалансы между 

странами в глобальной экономике вследствие взаимозависимости процессов 

глобализации и деятельности ТНК. ТНК являются важнейшими участниками 

процесса формирования инфраструктуры технологических нововведений на 

глобальном рынке инноваций. Основой современного развития являются 

инновации, спрос на которые может быть удовлетворен за счет собственных 

исследований корпораций, обращения к сторонним зарубежным 

разработчикам. Сегодня множество корпораций имеют свои научно-

исследовательские институты или корпоративные исследовательские центры, 

но ни в одной из компаний не снижаются затраты на НИОКР. Происходит 

децентрализация инновационной деятельности ТНК.  

В научной литературе широко обсуждались факторы успеха ТНК в 

рамках экономической теории, теории фирмы и институциональной 

экономики. Были выделены такие конкурентные преимущества как: 

-  монопольное положение; 

-  наличие избыточного капитала, возможности оптимизации затрат за 

счет эффекта от масштаба, выгодного размещения производств и доступа к 

дешевым ресурсам;  
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-  снижение рисков за счет диверсификации бизнеса и распределения 

подразделений по всему миру; 

-  оптимизация налогообложения и возможности вложения капитала в 

наиболее выгодные направления;  

-  использование преимуществ мирового рынка труда, преимущества 

ведения внутрифирменной деятельности, возможности продления 

жизненного цикла товаров, уникальные накопленные управленческие 

компетенции.  

Все перечисленные причины характерны для ТНК, но для каждого 

рынка причины успеха будут различны вследствие различий бизнес-среды.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для завоевания рынка 

наличия большого количества финансовых ресурсов, а также преимуществ 

монопольного положения на мировом рынке недостаточно. Для того чтобы 

быть успешными, ТНК должны адаптировать свои продукты под нужны 

потребителей, строить сотрудничество с компаниями, обладающими 

большим знанием рынка и возможностями в преодолении нестандартных для 

ТНК ситуаций. Кроме этого, необходимо постоянно внедрять инновации, 

удивлять потребителей и обходить конкурентов не за счет ценовых войн, а за 

счет предложения уникальных продуктов.  

В системе мирового хозяйства существует несколько основных 

субъектов, которые занимаются финансированием НИОКР. Это государства, 

венчурные компании, транснациональные корпорации (ТНК), обычные 

предприятия. ТНК являются одной из важнейших составных частей мировой 

иерархии НИОКР, поскольку, с одной стороны, доступ к финансовым 

ресурсам значительно проще, чем для государственных структур, а с другой 

стороны, НИОКР является, безусловно, очень важной, но не единственной и 

не главной сферой их деятельности; то есть риски финансовых потерь для 

ТНК значительно меньше, чем для венчурных инвесторов.  

Итак, современное развитие мирового сообщества характеризуется 

системной интеграцией экономик государств, международной 
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концентрацией капитала, интеграцией мировых рынков и глобализацией 

хозяйственной деятельности компаний. В связи с этим стратегическое 

значение государственной политики приобретает инновационная 

деятельность компаний, содержанием которой является разработка и вывод 

на рынок новых товаров, разработка и внедрение новых технологий, 

создание и применение новых знаний.  

Мощной экономической силой, связывающей национальные хозяйства 

и определяющей экономическое развитие соответствующих стран и мира в 

целом, являются в настоящее время транснациональные корпорации. Опыт 

организации и функционирования современных транснациональных 

корпораций свидетельствует о том, что их эффективность во многом 

определяется степенью согласованности действий внутри страны и на 

мировой арене. При этом государственное регулирование процессов 

концентрации и развития собственности корпораций во многом сглаживает 

противоречия, объективно возникающие при слиянии и поглощении фирм.  

Особый интерес представляет развитие механизма управления ТНК в 

условиях инновационной экономики. ТНК можно определить как систему 

предприятий, состоящую из материнской компании и иностранных 

филиалов; мононациональной по характеру ядра капитала материнской 

компании; международной и многоотраслевой по сфере своей деятельности 

на основе перенесения части воспроизводственных процессов из одной 

страны в другие посредством прямых иностранных инвестиций; 

построенную по принципу централизованного управления и планирования в 

глобальном масштабе; осуществляющую активную инновационную 

деятельность для обеспечения лидерства в условиях глобальной 

конкуренции.  

Транснациональное развитие компании предопределяется комплексом 

причин, так называемых «выталкивающих факторов». В то же время 

совокупность «притягивающих факторов» является основой для 

специализации стран и регионов мира в размещении различных видов 
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функциональных подразделений ТНК вне зависимости от уровня развития 

страны базирования материнской компании.  

В условиях глобализации мировой экономики создание 

транснациональными корпорациями собственных научно-исследовательских 

подразделений как в стране базирования материнской компании, так и в 

принимающих странах дополняется активизацией деятельности ТНК в сфере 

взаимодействия в процессе создания инноваций с государственными 

учреждениями, частными малыми и средними фирмами, а также организации 

трансграничных стратегических альянсов.  

Таким образом, осуществляется комбинирование 

внутрикорпоративного и внешнего каналов привлечения ресурсов, факторов, 

источников инновационного роста компании и распространения технологий. 

Это способствует наиболее эффективному использованию собственных 

ресурсов, снижению издержек, сокращению рисков и достижению главной 

цели ТНК – максимизации прибыли через максимизацию рыночной доли. 

Современные ТНК активно совершенствуют инструменты механизма своего 

управления. Так, в качестве метода планирования и прогнозирования своей 

деятельности ТНК используют метод, который называется роудмаппинг.  

Термин роудмаппинг пришел в экономику из политики и дословно 

означает в переводе с английского языка – движение по дорожной карте. 

Впервые он появился в конце XX столетия и рассматривался как изыски в 

управленческой деятельности. Однако в начале текущего столетия 

роудмаппинг был признан как самый эффективный метод планирования, 

прогнозирования и управления деятельностью глобальных корпораций. 

Роудмаппинг предусматривает построение так называемых «дорожных карт» 

– маршрутов развития компании в будущем по основным сферам 

деятельности: рынок, продукты, технологии, конкуренты и т. п. Общий 

шаблон дорожной карты состоит из четырех разделов: рынок, изделие, 

технология. Каждый представляет собой проработанный и детализированный 

взгляд высокого уровня на стратегию развития компании. В терминах теории 



81 

 

управления роудмаппинг представляется как взаимосвязанное конкретное 

долгосрочное планирование наиболее важных сфер деятельности, 

направленное на повышение эффективности управления, как отдельных 

сторон ее деятельности, так и компании в целом.  

Основной акцент роудмаппинга – это инновации и новые технологии. 

Практика использования роудмаппинга насчитывает около десяти лет, 

причем он был реализован в крупнейших глобальных компаниях. Внедрение 

дорожных карт в корпорации помогает уверенно достигать ключевых 

стратегических целей. Для каждой продуктовой линии дорожные карты 

согласуют рыночную стратегию с технологическими планами и планами по 

продуктам. Дорожные карты помогают сконцентрировать внимание на 

долгосрочном планировании и улучшают взаимосвязи, автономность планов, 

являются основой для корпоративного технологического планирования, 

идентификации потребностей, сильных и слабых сторон корпорации. Этот 

процесс помогает сосредотачивать мышление управленцев на самых важных 

приоритетах в каждом шаге процесса планирования. Создание дорожных 

карт позволяет проследить историю каждого ключевого решения в плане. 

Отличительная особенность дорожных карт по сравнению с другими 

корпоративными документами планирования – учет времени и подробнейшая 

взаимоувязанная детализация планов, предусматривающая итерационно 

адаптивное управление в достижении стратегических целей и задач. 

 

 

3.2. Перспективы развития деятельности транснациональных 

корпораций на международном финансовом рынке  

 

Интернационализация и ее составная часть – транснационализация 

капитала – вовлекают в свой процесс десятки стран, включая экономики, 

находящиеся за пределами постиндустриальных стран. 

Особый интерес представляет исследование особенностей 

функционирования транснациональных корпораций (ТНК) в периоды 
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кризисов, поскольку сложности, переживаемые ими, могут служить 

своеобразной моделью проблем нестабильности мировой экономики и 

экономики отдельных стран. 

ТНК оказывают значительное влияние на экономику государства, их 

деятельность лежит в сфере стратегических интересов государства и 

государствообразующих инфраструктур, они во многом обеспечивают 

требования национальной безопасности страны базирования и 

осуществление внутренней социально-экономической политики, способствуя 

балансу интересов: государства и экономики в целом. 

Доказано, что процветание или упадок страны в значительной степени 

зависит от функционирующих на ее территории ТНК. При этом, в 

соответствии с распространенным мнением, механизм стабилизации ТНК 

связывается с особой ролью части ее оборота, обусловленной 

внутрифирменным перемещением ценностей и товаров между материнской и 

зарубежными дочерними компаниями. 

Совокупный объем производства ТНК превышает четверть мирового 

ВВП; на подразделения ТНК за пределами стран базирования (т.е. стран, где 

соответствующие ТНК зарегистрированы и/или где размещены их штаб-

квартиры) приходится около 10,3%мирового ВВП и 1/3 мирового экспорта. 

Несмотря на глобальный кризис, экономическая экспансия ТНК 

успешно продолжается. По сравнению с предкризисным уровнем 2008-

2010 гг., численность занятых на подразделениях ТНК за пределами стран 

базирования выросла на 33,9%, объем продаж – почти на 35%, объем 

экспорта – на 47,1%. Таким образом, даже в условиях глобального кризиса 

наблюдалось заметное укрепление экономических позиций ТНК. После 

преодоления последствий кризиса можно ожидать дальнейшего ускорения 

роста их доли в мировом ВВП, экспорте и занятости. 

Наряду с тенденцией к повышению веса ТНК в глобальных 

экономических процессах, можно отметить ряд устойчивых структурных 
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тенденций, развитие которых будет определять динамику деятельности ТНК 

на ближайшие десятилетия. 

Во-первых, это повышение роли ТНК, базирующихся в развивающихся 

странах. В 2016–2017 гг. доля прямых иностранных инвестиций, 

осуществленных ТНК из развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой, закрепилась на уровне выше 25%. Хотя этот факт может отчасти 

объясняться сокращением инвестиций из затронутых кризисом развитых 

экономик, не вызывает сомнения, что уже в ближайшие 10–15 лет 

соответствующая доля достигнет 35–40%.35 

Во-вторых, продолжится процесс укрепления экономических позиций 

ТНК относительно национальных государств. Сразу следует сказать, что 

часто встречающиеся в литературе сравнения ВВП государств с объемом 

продаж ТНК лишены смысла, поскольку в первом случае речь идет об 

объеме произведенной добавленной стоимости, а во втором – о валовой 

выручке, включающей расходы на сырье и промежуточную продукцию. 

Таким образом, популярные сравнения завышают экономический вес 

ТНК относительно национальных экономик в четыре раза. Но даже после 

внесения соответствующей поправки оказывается, что по «экономической 

мощи» в 2016–2017 гг. компания «Wal-Mart Stores» была сопоставима с 

Вьетнамом, «Royal Dutch Shell» превосходила Марокко, а «ExxonMobil» 

немногим отставала от Словакии. 

Что касается ведущей российской ТНК, то «Газпром» по объему 

произведенной добавленной стоимости обошел Коста-Рику и оставил позади 

еще порядка 100 стран, по которым доступна статистика ВВП («Financial 

Times Global 500 Rating–2017»; «World Development Indicators & Global 

Development Finance»). Вполне вероятно, что в ближайшие двадцать лет 

«экономическая мощь» крупнейших ТНК окажется сопоставимой с ВВП 

таких стран-членов ЕС, как Чешская Республика, Ирландия и Португалия. 

 
35 Marcel Kordos, Sergej Vojtovic. Transnational Corporations in the Global World Economic Environment. 

/Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 230, 12 September 2016, Pages 150-158 

//https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S187704281631120X 
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В то же время будет набирать силу транснационализация малых и 

средних компаний. Этот процесс отражает общий императив деятельности 

бизнеса в глобальной экономике, связанный с необходимостью объединения 

конкурентных преимуществ, опирающихся на экономический потенциал 

(ресурсный, научно-технологический, рыночный, агломерационный и т.п.) 

различных регионов мира. 

Действие данных тенденций можно с высокой степенью уверенности 

прогнозировать на ближайшие два–три десятилетия. Что касается более 

долгосрочных прогнозов по повышению конкурентоспособности 

транснациональных корпораций на мировом рынке, то они с неизбежностью 

требуют учета не только экономических, но также политических и 

социальных аспектов деятельности ТНК. 

В рамках данного аспекта укрепление экономических позиций ТНК 

будет вести к росту их политического влияния, которое будет проявляться в 

последовательном «захвате» сфер регулирования, ранее относившихся к 

компетенции государств и международных правительственных организаций. 

В первую очередь речь идет о формировании влиятельных глобальных 

бизнес-ассоциаций, расширении прямого влияния на международные 

организации, а также о создании частных механизмов регулирования 

глобальных экономических процессов, включая отраслевые стандарты (в том 

числе в финансовой сфере) и правила разрешения споров. 

На фоне окончательного краха модели «социального государства» 

растущий потенциал ТНК в сфере обеспечения экономических и социальных 

потребностей работников и транснациональная мобильность последних 

приведут к тому, что принцип корпоративной лояльности возьмет верх над 

принципом национального гражданства, превращая ТНК в ведущие центры 

формирования транснациональной гражданской идентичности. 

В этом корпоративном ландшафте национальные государства и 

субнациональные регионы будут конкурировать не только за инвестиции 

ТНК как главный ресурс развития, но и за остатки национальной лояльности 
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«корпоративного гражданина» – как оправдание самого факта сохранения 

территориального суверенитета. 

И если первая тенденция может справедливо вызывать беспокойство 

относительно «всевластия ТНК», то вторая скорее позитивна, поскольку 

будет побуждать национальные правительства разворачивать свою 

деятельность от абстрактных приоритетов и доктрин в сторону реальных 

потребностей жителей страны. 

Возрастание экономической мощи ТНК предполагает более 

кооперативный вариант взаимодействия с национальными государствами, 

международными правительственными организациями и субъектами 

гражданского общества. Возникающая в результате структура управления 

глобальными экономическими процессами будет опираться на сложную 

«паутину» смешанных (с участием как государственных, так и 

негосударственных субъектов мировой политики) и частных механизмов, 

создаваемых ТНК самостоятельно либо в содружестве с ведущими 

субъектами гражданского общества. Стартовав в 2015 г. как инициатива 

правозащитных НПО («Global Witness», «Amnesty International») и компании 

«De Beers», Кимберлийский процесс привел к принятию в 2017 г. 

Интерлакенской декларации о системе сертификации необработанных 

алмазов. Сегодня соблюдение положений этой декларации – обязательное 

условие работы участников алмазной отрасли. 

Равнодействующая интересов в треугольнике «ТНК – национальные 

государства – субъекты глобального гражданского общества» будет в 

решающей мере зависеть от конфигурации коалиций, сформированных по 

конкретным вопросам. При этом возможно формирование коалиций, 

достаточно неожиданных по составу. 

Объединение усилий национальных государств и субъектов 

гражданского общества в деле радикального ужесточения регуляторных 

рамок для транснационального бизнеса и принудительного «приобщения» 

его к нормам широко понимаемой социальной ответственности, приведут к 
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тому что как численность, так и «экономическая мощь» ТНК окажутся в разы 

меньше, чем при альтернативных сценариях, а своеобразным «оазисом» 

транснационального бизнеса могут стать государственные ТНК. В 2017 г. их 

насчитывалось порядка 700 (около 1% от общего числа оперирующих в 

мировой экономике ТНК), однако они обеспечивали 11% общемирового 

объема прямых иностранных инвестиций. 

При реализации рассматриваемого сценария их численность может 

возрасти до 3–5 тыс., а доля в мировом объеме прямых иностранных 

инвестиций может превзойти 50%, впрочем, не столько за счет 

инвестиционной экспансии самих государственных ТНК, сколько за счет 

резкого свертывания инвестиций частных ТНК. 

Экономический ландшафт, состоящий из гигантских государственных 

ТНК и отдельных ростков частной инициативы, выживших несмотря на 

активное «вытаптывание» толпами антиглобалистов с плакатами и 

«государственно мыслящих» чиновников, будет характеризоваться гораздо 

более низким уровнем транснационализации и гораздо более высоким 

уровнем конфликтности – ведь у правительств принимающих стран будет 

больше оснований видеть за действиями государственных ТНК не 

экономические мотивы, а тайные умыслы Вашингтона или Токио (как это 

уже происходит с Москвой и Пекином). 

В любом случае роль ТНК как двигателей глобального экономического 

развития будет серьезно поколеблена. Исключением, возможно, станут 

наименее развитые страны. Им и сегодня проще работать с крупными 

государственными ТНК, реализующими циклопические проекты на особых 

регуляторных условиях, чем с сотнями частных ТНК, для привлечения 

которых надо ежедневно проделывать кропотливую работу по улучшению 

инвестиционного климата. 

 

 

 



87 

 

Выводы по главе III. 

Ключевым вызовом для мировой политики становится нахождение 

оптимальных механизмов включения ТНК в выработку правил 

регулирования глобальных экономических процессов. Очевидно, что 

правила, разработанные без их участия, имеют мало шансов оказаться 

успешными. 

Во-первых, ТНК располагают более полной информацией о состоянии 

глобальных рынков и механизмах их функционирования, чем национальные 

правительства, и учет этой информации необходим для разработки 

эффективных мер регулирования. 

Во-вторых, участие ТНК в выработке глобально значимых 

регуляторных правил выступает гарантией того, что политика регулирования 

не выплеснет ребенка вместе с водой, неоправданно ограничивая масштабы 

экономически эффективной деятельности в борьбе с широко – и порой 

превратно-понимаемыми «источниками нестабильности и неэффективности» 

(это наглядно иллюстрируют многие обсуждаемые сейчас «рецепты» борьбы 

с глобальным финансовым кризисом). 

И, наконец, в-третьих, нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство, 

что регуляторные правила, разрабатываемые без участия ТНК и 

противоречащие их интересам, имеют мало шансов достичь своей цели в 

силу того, что сами ТНК будут иметь мощные стимулы уклоняться от 

исполнения не устраивающих их норм. В этих условиях повышение роли 

ТНК в мировой политике не только неизбежно, но и желательно. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Комплексный анализ основных закономерностей, особенностей и 

проблем функционирования транснациональных корпораций на 

международном финансовом рынке позволяет сделать следующие выводы: 

1. На современно этапе развития ТНК в качестве субъектов мировой 

экономики, действует тенденция преобладания финансового сектора на 

международном рынке. 

2. Под влиянием глобализации мировая экономика приобретает 

качественно новые черты. Современной тенденцией стало обострение 

конкуренции и появление ее новых участников и направлений. В 

конкуренции на международном финансовом рынке участвуют 

национальные и транснациональные компании, глобальные финансовые 

институты, банки и небанковские финансовые организации и 

международные финансовые институты. Острое соперничество идет на 

валютном, кредитном и фондовом секторах международного финансового 

рынка за доступ к глобальным финансовым ресурсам.  

3. Экономическая мощь крупных ТНК уже превышает экономические 

возможности небольших и средних государств. Очень часто результаты 

экономической деятельности ТНК могут быть сопоставимы с ВВП 

отдельных стран. Согласно оценкам Всемирного Банка и рейтингу Financial 

Times Global 500 Валовая добавленная стоимость (ВДС) некоторых ТНК 

сопоставима с ВВП некоторых стран («Wal-Mart Stores» в период 2015–2017 

гг. была сопоставима с ВВП Вьетнама, ВДС российской корпорации 

«Газпром» была выше ВВП Коста-Рики)36. 

4. ТНК контролируют примерно 2/3 мировой торговли, на них 

приходится около 1/2 мирового промышленного производства. 

 
36 Международный банк реконструкции и развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: data. 

worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart (Дата обращения: 14.11. 2018 г.). 
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5. На предприятиях ТНК работает примерно 10% всех занятых в 

несельскохозяйственном производстве (из них почти 60% работают в 

материнских компаний, 40% – в дочерних подразделениях). 

6. ТНК контролируют примерно 4/5 всех существующих в мире 

патентов, лицензий и ноу-хау. 

7. Имеет место увеличение влияния транснациональных компаний, 

базирующихся в странах с развивающейся экономикой. 

8. Выход на мировой рынок перестает быть прерогативой лишь 

крупных компаний: все большее количество предприятий малого и среднего 

бизнеса отдает предпочтение интернационализации при выборе стратегии 

своего дальнейшего развития. 

9. Можно выделить ряд положительных и отрицательных моментов 

присутствия ТНК в развивающихся странах.  

Позитивные стороны:  

– ТНК способствуют распространению достижений НТР в 

периферийную зону;  

– предоставляют денежные и производственные средства для 

модернизации местных отраслей промышленности;  

– обеспечивают занятость для местного населения;  

– гарантирует более высокую заработную плату и лучшие социальные 

услуги, а также способствуют совершенствованию знаний рабочих; – 

способствуют втягиванию местных производителей в процессы 

международного разделения труда.  

Негативные стороны:  

– подавление своей мощью местных фирм; – установление 

монопольных цен;  

– нарушение государственных законов, например, укрытие доходов от 

налогообложения путем перекачки их из одной страны в другую; – 

загрязнение своим производством окружающей среды в стране присутствия;  
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– дестабилизация ситуации на рынке труда за счет того, что заработная 

плата работников филиалов ТНК превышает заработную плату работников 

местных фирм;  

– возможность оказания влияния на политику правительства данной 

страны. Следует отметить, что деятельность ТНК в таких отраслях 

экономики принимающих стран, как горнодобывающая, химическая, лесная, 

рыбное хозяйство наносит невосполнимый ущерб природе этих государств, 

приводит к нарушению экологического баланса.  

10. Позитивными воздействиями ТНК в развитых странах, является то, 

что они определяют характер внешнеэкономических связей промышленно-

развитых стран, обеспечивают 20% всей занятости в них, способствуют 

ускорению экономического прогресса, создавая конкурентную среду для 

местных компаний.  

Исходя из вышеизложенных выводов могут быть сделаны следующие 

предложения и рекомендации для дальнейшего развития деятельности ТНК, 

их эффективного функционирования на международном финансовом рынке 

и безопасного развития для национальных экономик: 

1. В условиях развития конкуренции на международном финансовом 

рынке ТНК должны разработать стратегические программы для увеличения 

эффективности их финансово-экономической деятельности и 

инвестиционных возможностей. 

2. Усилить лидирующий роль ведущих ТНК на мировом финансовом 

рынке как следствие процесса транснационализации мировой экономики. В 

первую очередь это выражается в прямых инвестиций со стороны ТНК в 

экономику различных стран и предоставления ими международных кредитов. 

Лидерство ТНК на мировом финансовом рынке должно основываться на 

усилении транснационального капитала, международной олигополии. В 

деятельности ТНК на мировом финансовом рынке проявляются две 

противоположные тенденции - координации их действий и конкуренция 

между ними. 
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3. Государства должны разрабатывать и реализовать на национальном 

уровне различные инструменты государственного контроля за деятельностью 

ТНК, применение которых способствует сглаживанию их негативных 

воздействий.  

4. ТНК оказывают двоякое экономическое, политическое и социальное 

воздействие. С одной стороны, их инвестиционная и торговая деятельность 

стимулирует и ускоряет развитие экономики принимающих стран. С другой 

– они используют свою мощь для давления на политику стран – импортеров 

капитала, часто нанося ущерб национальным интересам последних, 

допускают налоговые и коррупционные злоупотребления, отказываются 

принимать местную юрисдикцию, требуя особых льгот и привилегий, 

предпринимают попытки получить иммунный статус субъекта 

международного публичного права и т.п.  

ТНК в процессе своей деятельности на территории принимающих 

стран порой достигают своих целей в ущерб государству. Такие корпорации 

должны сталкиваться с сильным и эффективным государством. 

Регулирование необходимо не только на этапе привлечения ТНК в страну и 

для обеспечения нормальных условий их деятельности, но и на последующем 

этапе – для разумного, социально ответственного использования в интересах 

страны и общества того вклада в развитие принимающей страны, который 

осуществляется благодаря деятельности в этой стране ТНК и для 

предотвращения или компенсации издержек, которые могут при этом 

возникать.  

5. Процветание страны в значительной степени зависит от успехов 

ТНК, функционирующих на их территориях, при этом большую роль играет 

эффективная государственная экономическая политика. Именно государству 

необходимо разработать долговременную стратегию и ознакомить 

менеджеров ТНК с местными условиями, соблюдением национального 

законодательства. Все это достигается путем согласования и сотрудничества 

между ТНК и правительствами стран.  
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6. Эффективное государственное регулирование необходимо не только 

самому государству, но и действующим на его территории ТНК для 

осуществления стабильной работы, привлечения дополнительных 

инвестиций при этом не лишается своего суверенитета, оно лишь 

корректирует новую систему глобальных межхозяйственных отношений, 

учитывая свои национальные интересы и их достижения, определяя роль 

ТНК. Процессы глобализации затрудняют принятия решений государством, 

заставляют проявлять конкурентную борьбу не только в мирохозяйственных 

отношениях, но и в дипломатических. В таких условиях главная задача 

государства – это способность обеспечивать свои национальные интересы. 

7. В качестве первоочередных мер совершенствования деятельности 

ТНК на международном финансовом рынке должны стать формирование 

специализированных институтов поддержки инноваций, совершенствование 

правовой базы инвестиционной деятельности и государственная поддержка 

нововведений, создание организационных механизмов управления 

инновационной активностью корпораций.  
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