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Становление и развитие ТНК как решающего фактора 

глобализации. 
 
 Развитие международного разделения труда, специализации и 

кооперации, стремительного развития процессов перемещения капиталов за 
счет портфельных инвестиций (акционирования), значительного прогресса в 
области транспорта и телекоммуникаций в решающей мере способствовали 
современному развитию транснациональных корпораций (ТНК), впервые 
появившихся в начале прошлого века. Уже к 1970 г. в 14 ведущих странах 
мира насчитывалось 7,3 тыс. ТНК, имевших 27,3 тыс. зарубежных филиалов, 
а их оборот оценивался   в 626 млрд. долл. Число ТНК и масштабы их 
международной экономической деятельности растут ускоренными темпами. 
ТНК сегодня - это примерно 60 тыс. основных (материнских) компаний и 
более 500 тыс. их зарубежных филиалов и аффилированных (зависимых) 
фирм по всему миру, накопленные ими зарубежные инвестиции превысили 
4,8 трлн. долл., а их глобальные активы составляют 17,7 трлн. долл.  
Продажи зарубежных филиалов ТНК растут быстрее, чем мировая торговля 
товарами и услугами, а рост доли накопленных вывезенных и ввезенных 
прямых зарубежных инвестиций в мировом ВВП вдвое опережает рост доли 
в нем мировой торговли. . В 2001 г. объем  продаж ТНК, составлявший почти 
$19 трлн., более чем вдвое превышал объем мирового экспорта, тогда как в 
1990 г. эти два показателя были примерно одинаковыми. В настоящее время 
под контролем ТНК находится от 1/3 до 1/2  промышленного производства,  
2/3 международной торговли, около 4/5 мирового банка патентов и лицензий 
на новую технику, технологии и ноу хау. За период с 1990-2000 годы  
суммарный объем вывезенных прямых иностранных инвестиций вырос с $1.7 
трлн. до $6.6 трлн. На зарубежные филиалы ТНК в настоящее время 
приходится одна десятая часть мирового валового внутреннего продукта 
(ВВП), объем которого в 2001 г. составлял $31283.8 млрд. и одна треть 
мирового экспорта ($6163 млрд.)  

Существуют различные определения ТНК. Например, И.П. 
Фаминский дает следующее определение ТНК: «ТНК – крупнейшие 
компании, национальные по капиталу, но превратившиеся на базе вывоза 
капитала в международные по сфере своей деятельности. Как правило, за 
пределами основной страны осуществляется не менее ¼ производственной 
деятельности ТНК.» (1). Белорусов А.С. определяет ТНК как 
«…хозяйственное объединение, состоящее из головной (родительской, 
материнской) компании и зарубежных филиалов» (2). Несомненно, что 
характерными признаками ТНК являются размер производства, 
международная деятельность и наличие зарубежных филиалов.  

На наш взгляд, в современных условиях ведущим характерным 
признаком ТНК является глобальная стратегия, которая обусловливает все 
вышеперечисленные признаки. Нацеленность ТНК на завоевание новых 



рынков сбыта продукции и размещения промышленного производства 
несомненно ведет к росту компании, к активизации международной 
деятельности, к увеличению количества зарубежных филиалов. 
Национальная принадлежность ТНК в конечном счете «размывается» за счет 
международных трансграничных операций с корпоративными ценными 
бумагами. ТНК  активно проводят свои операции в глобальном мировом 
масштабе, играют ведущую роль в укреплении мирохозяйственных связей. В 
глобальной стратегии ТНК можно выделить четыре главные стратегические 
установки: 

1. Обеспечение своего производства иностранным сырьем; 
2. Закрепление на иностранных рынках сбыта через создание там своих 

филиалов; 
3. Рационализация производства путем его перемещения в страны, где 

издержки производства меньше, чем на собственной территории; 
4. Ориентация на техно-финансовую стратегию, состоящую в 

использовании своих инвестиций для создания новых форм 
закрепления на иностранных рынках, таких как организация 
субподрядных предприятий; заключение долгосрочных партнерских 
соглашений с другими фирмами. 

 

       Можно сказать, что за счет глобальных стратегий ТНК 
обеспечивают целостность мирового хозяйства, обеспечивая хозяйственные 
связи между национальными экономиками, региональными и мировыми 
рынками товаров, услуг финансов, валют и трудовых ресурсов. В документах 
ЮНКТАД  подчеркивается, что «прямые иностранные инвестиции 
транснациональных корпораций играют сейчас важнейшую роль в 
соединении многих национальных экономик и создании интегрированной 
интернациональной производственной системы – производственного ядра 
глобализируемой мировой экономики» (3).  Увеличение объёма прямых 
иностранных  инвестиций в наукоемких отраслях способствовало более 
тесной интеграции национальных хозяйств в рамках Единого рынка (4)   

Развитие ТНК, их растущая роль в мировой экономике создали новое 
явление в экономической жизни – транснационализации, которая 
определяется как уровень участия ТНК в национальной экономике. Данный 
показатель постоянно растет. Если в 1980 г. объём экспорта и импорта 
прямых, портфельных и прочих инвестиций составлял 8,4% мирового ВВП, 
то в 1999 г. этот показатель достиг 22,6%.   В 90-х годах почти 90% мирового 
объема ПИИ находилась в руках материнских компаний промышленно 
развитых стран, причем у ТНК США, Франции, Великобритании, Германии и 
Японии – 60%. Однако,  реально контролируемая ими сфера значительно 
шире, поскольку надо принимать в расчет контракты по управлению и 
другие формы перемещения капиталов. 

 Необходимо сделать различие в степени транснационализации в 
развитых и развивающихся странах по направлениям деятельности ТНК. В 



развитых странах. Как правило, ТНК участвуют в выпуске наукоемкой 
высокотехнологичной промышленной продукции так называемого «третьего 
яруса». В развивающихся странах приоритетным для ТНК становится 
участие в производстве продукции добывающего сектора и трудоемких 
отраслей. 

Заметно растет степень интернационализации ТНК, особенно это 
заметно в нефтяном бизнесе. Так, для компаний РоялДатч/Шелл и Эксон 
иностранные инвестиции составили соответственно 70 и 80 процентов по 
отношению к внутренним капиталовложениям. 

 
Таблица 1.1. Динамика транснационализации в Казахстане в 1995-

2001 гг. (млрд.долл.)* 
 1995 1996 1997 2001 
ВВП 16644,8 21041,1 22172 22153,6 
ПИИ 964 1136 1319 2747 
ПИИ/ВВП,% 5,8 5,4 5,9 12,3 

* - составлено по данным Агентства по статистике РК. 
Данные показывают рост транснационализации в Казахстане, который 

в данном случае был выражен как отношение прямых иностранных 
инвестиций к ВВП. Так. по сравнению с 1995 годом данный показатель в 
2001 году вырос с 5,8% до 12,3% соответственно. Функционирование 
экономики любой страны все больше зависит от  внешнеэкономической 
деятельности и от притока иностранных капиталов (большей частью в виде 
прямых иностранных инвестиций). В настоящее время около 70% мирового 
объема ПИИ направляется в развитые страны и только 30% в 
развивающиеся, что связано с проблемами установления благоприятного 
инвестиционного климата. 

ТНК в глобальном масштабе является генераторами и проводниками 
новейших технологий, причем не только производственных, но и 
управленческих. Концентрация капитала позволяет обеспечивать 
необходимый уровень НИОКР в ТНК, что, в свою очередь, дает возможность 
корпорациям эффективно использовать новейшие достижения научно-
технического прогресса. Процесс внедрения технологий в современных 
условиях значительно ускорился. Особенно это ярко проявляется в 
наукоемких отраслях, где качественные характеристики выпускаемой 
продукции постоянно совершенствуются.  

В целом, наибольший темп роста прямых иностранных инвестиций 
зафиксирован в услугах и наукоемких отраслях промышленности, в которых 
уровень корпоративной интеграции был наивысшим. Также увеличение 
объемов международного производства было наиболее ощутимо в 
наукоемких отраслях, где конкурентные преимущества ТНК связаны с 
привилегированным обладанием неосязаемыми активами. Этот процесс 
развивался путем расширения масштабов инвестиционных проектов, 
осуществляемых иностранными филиалами, и посредством приобретения 
зарубежными ТНК успешно работающих местных компаний.  Так, например, 



как и в США, в Европе образовалась "новая экономика", базирующаяся на 
высокотехнологичных, информационных ТНК.  

Объём венчурного капитала в странах ЕС, увеличиваясь с 1973 г. на 
35% - 45% ежегодно, достиг к 2000 году почти 9 млрд.долл. В 1996 г. был 
учрежден европейский фондовый индекс для высокотехнологичных 
компаний - EASDAQ, в листинге которого находились 26 фирм общей 
стоимостью 12 млрд. долл. Его рост составил примерно 100% и в 1997 г., и в 
1998 г., а германского и французского аналогов (Neuer Markt и Le Noeveau 
Marche) только в первой половине 1998 г. - 131% и 85% соответственно. 

Сегодня в США формируется принципиально новый вид ТНК, 
ориентированных в первую очередь на деятельность в сфере услуг и 
информационных технологий. Их прямые зарубежные инвестиции также 
осуществляются в сферу услуг, но носят глобальный характер. Сущность 
таких ТНК в большей степени отражает, видимо, такой термин как 
"глобальные компании". Эти компании (корпорации) передают производство 
в соответствии с системой соглашений другим компаниям, нередко в 
развивающихся странах, а сами концентрируют свою деятельность на 
НИОКР. Кроме того, они активно сотрудничают друг с другом в рамках 
международных стратегических альянсов. 

Глобальные компании уже сейчас формируют механизмы 
взаимодействия с малыми фирмами в сфере НИОКР. Некоторые из них 
(General Elektric. Cisco) уже добились в этом определенных успехов, другие 
(Procter8Gamble) осуществляют огромные инвестиции в собственные 
НИОКР. В перспективе возможно формирование "горизонтальных 
корпораций", специфику которых составляет ограничение иерархии, а иногда 
и полный отказ от неё. Оргструктура основана на разделении по базовым 
процессам (как правило, выделяются 3-5 процессов, лежащих в основе 
производственного цикла). Основу компании составляют автономные 
рабочие группы (команды), число которых также минимизируется. Топ-
менеджмент крайне малочислен, в его распоряжении остаются лишь 
финансы и кадры. 

Отдельным блоком можно выделить ТНК сырьевых добывающих 
отраслей, которые сыграли важнейшую роль в развитии мирового хозяйства. 
В нефтяном бизнесе  ТНК начинали свою деятельность с импорта сырой 
нефти и затем переходили к организации иностранного производства и 
установлению контроля над нефтяной отраслью. Нефтяной бизнес является 
наиболее капиталоемким, что требует больших по объему и долгосрочных 
инвестиций. Данное положение делает затруднительным для других 
корпораций вход на данный рынок и в тоже время делает практически 
невозможным уход нефтяных ТНК без завершения текущих долгосрочных 
проектов.  

Временные риски нефтяных ТНК приводят к повышенной 
чувствительности к изменениям в окружающих средах и в первую очередь в 
политической. Политическая борьба стран-производителей нефти за 
контроль над отраслью путем национализации и развития собственных 



нефтяных корпораций приводит к острым конфликтам между ведущими 
нефтяными ТНК и правительствами данных стран. В течении прошлого века 
позиции ТНК в нефтяном бизнесе несколько ослабли, они уже не обладали 
монопольным контролем над отраслью. В тоже время в «даунстриме» 
позиции ТНК наиболее сильны, что связано с полным контролем над 
транспортировкой, переработкой и торговлей сырой нефтью. 

 В 90-е годы стратегия нефтяных ТНК формировалась с учетом 
конкуренции, спроса на рынке, колебаний цен и разработок экономичных 
технологий. В силу неравномерности размещения природных запасов сырой 
нефти и потребителей нефти (более половины стран мира и более 60% 
промышленных мощностей зависят от импорта углеводородов) нефтяные 
ТНК имеют хорошие перспективы развития. Особенно усиливаются позиции 
нефтяных ТНК при вертикальной интеграции. Однако, на более длительную 
перспективу надо учитывать фактор истощения мировых запасов нефти. И 
хотя данный временной горизонт достаточно длителен, несомненно, что 
нефтяные ТНК в глобальной перспективе имеют непреодолимый 
ограничитель дальнейшего развития в данной отрасли. 

На современном этапе развития мирового хозяйства можно отчетливо 
проследить взаимозависимость двух направлений глобализации – рост ТНК и 
регионализации. Особенно сильно данная взаимосвязь прослеживается на 
примере ЕС, где миграция транснационального капитала резко возросла в 
условиях полномасштабных интеграционных процессах. Происходившие в 
ЕС институциональные преобразования изменили инвестиционный климат и 
поставили ТНК перед необходимостью приспосабливать трансграничные 
операции к новым условиям размещения прямых иностранных инвестиций. В 
тоже время проводимая ТНК международная корпоративная интеграция 
имеет важное значение для усиления конвергенции национальных хозяйств в 
ЕС.  Иными словами, с одной стороны, ТНК с их мощной сетью иностранных 
филиалов существенно увеличивали вклад в объединение национальных 
экономик в хозяйственный комплекс ЕС. С другой стороны, 
совершенствование механизмов функционирования Единого рынка 
стимулировало оптимизацию международного производства.  

Регионализация приводит к положительным изменениям в 
инвестиционном климате, что, в свою очередь, приводит к усилению темпов 
роста  транснационализации национальных экономик, объединенных в новый 
экономический блок. Региональная интеграция активизирует трансграничные 
слияния и поглощения, которые становятся основным методом  
осуществления прямых иностранных инвестиций, что наглядно видно на 
примере ЕС. Главной задачей покупок и продаж компаний является 
приобретение стратегических активов, особенно нематериальных. 
Трансграничные слияния и поглощения уменьшают риски  приобретающих 
компаний и способствуют более рентабельному ведению операций.  
Трансграничные слияния и поглощения изменяют национальную 
принадлежность предприятий без изменения места их размещения. 



Весьма важным явлением в 90-е годы стали слияния и поглощения 
компаний, в то время как новых компаний появлялось относительно мало. 
Особая роль в этом отводилась стратегии конкуренции, согласно которой во 
многих отраслях производства наращивалась рыночная доля или же 
предпринимались попытки завоевать исключительное монопольное 
положение путем поглощения конкурентов. В соответствии с данной 
стратегией ТНК должны были быстро мобилизовать необходимый капитал.В 
данной стратегии проявляется различие между различными экономическими 
блоками. 
Так, европейские ТНК отличаются склонностью к противостоянию друг 
другу, в то время как американские и японские более расположены к 
компромиссам и альянсам даже со своими конкурентами. Наиболее 
известные слияния произошли в нефтяном секторе при участии ведущих 
нефтяных компаний США (Эксон и Мобил, Шеврон и Тексако).  
Осуществленые в конце 2000 года данные слияния  имели большое значение 
не только для нефтяного сектора мира, но и для мировой экономики в целом. 
Так, в октябре 2000 г. Texaco приобрела фирму Chevron     за 35,1 млрд. 
долларов. В результате слияния корпорация     Chevron-Texaco занимает 4-е 
место в мире по объему добычи нефти и газа и 5-е место среди нефтяных 
гигантов по рыночной капитализации в 100 млрд. долларов. Несколько 
раньше (1 декабря 1999 г.) мегаслияние стоимостью 81,38 млрд.долларов в 
форме поглощения осуществлено компанией   Exxon по отношению к Mobil 
(раньше обе компании входили в Стандарт Ойл)  с рыночной капитализацией 
в 275 млрд. долларов (1-я позиция в мире по этому показателю).  
В сентябре 1999 года произошло слияние двух французских компаний 
TotalFina и  Elf Aquitaine. Эта сделка по обмену акциями, стоимостью в 48,7 
млрд.долларов привела к поглощению Elf Aquitaine группой     TotalFina. 
Объединенная компания  Франс Ойл с рыночной капитализацией в 98,4 
млрд. долларов занимает 5-е место в мире по объему добычи нефти. 
Слияние    BP и  Amoco, стоимостью 53,47 млрд.долларов, привело к том, что 
рыночная капитализация объединенной корпорации превысила 160 млрд. 
долларов (3-е место по капитализации). 
Рыночная стоимость РояйлДач/Шелл составляет 205 млрд. долларов (2-е 
место в мире).  

Американские ТНК нередко становятся лидерами в крупных альянсах. 
Так,  международный стратегический альянс Дelta создан c участием 
известных европейских авиакомпаний (Air France, Austrian Airlines), однако 
лидирует в нем американская Delta. Аналогичная ситуация сложилась в 
сфере рекламы - ведущими международными холдингами здесь выступают 
ТНК США. 

Однако в последние годы все отчетливее проявляется тенденция к 
объединению европейских корпораций перед лицом заокеанских соперников. 

Например, в начале 2000 г. руководство компаний Telekom Italia SPA 
и Deutsche Telekom объявили о слиянии. Сделка оценивается в 79 млрд.долл. 
Ожидается, что новая корпорация будет иметь выручку в 63 млрд.долл. и 



рыночную стоимость в 200 млрд.долл., что позволит ей стать достойным 
конкурентом  таких телекоммуникационных гигантов, как американская 
АТ&Т и японская NNT.Стремление к объединению у ТНК ЕС возникло 
после поглощения немецкого гиганта Mannesman,входившего в империю 
Deutsche Bank.англо-американской телекоммуникационной компанией 
Vodafone airtouch.            

 
Наиболее частым представляется создание вертикально-

интегрированной компании (собственности ТНК) в национальной экономике 
или в экономическом блоке. При этом обеспечивается эффективность и 
гибкость в обеспечении основного производства сырьем и полуфабрикатами, 
обеспечиваются внутренние каналы реализации готовой продукции и, что 
наиболее значимо. Существенно уменьшаются риски пребывания ТНК на 
чужой территории. Вертикальная интеграция особенно эффективна при  на 
трансакциях крупных, глобально ориентированных ТНК с многоотраслевым 
производством на региональной основе. Подобные компании, обладая 
диверсифицированной производственной базой, интегрированной системой 
обслуживания и развитыми сбытовыми связями, значительно усиливают свои 
позиции. Вертикальная интеграция позволяет ТНК сосредотачивать 
собственные основные ресурсы на производстве наукоемкой продукции, в то 
время как местные компании обеспечивают производство полуфабрикатов 
или стандартных товаров на условиях «аутсорсинга». Данный подход 
позволяет ТНК существенно увеличивать рентабельность производства. 

В целом, дальнейшее развитие ТНК подчиняется двум основным 
направлениям в развитии регионализации, а именно: повышению степени  
конвергенции стран-участников интеграционной группировки и увеличению 
участников блоков. Все это существенно воздействует на структуру и 
динамику международного производства ТНК. Возникают новые условия 
организации инвестиционных проектов, которые изменяют не только 
деловую среду для проведения трансакций, но и механизмы взаимодействия 
субъектов региональных экономических отношений.  Углубление 
интеграционных процессов предполагает стимулирование экономического 
роста, увеличение конкурентоспособности товаров и услуг и более 
эффективное использование потенциала единых рынков.  

Развитие конкурентоспособности производства внутри 
экономических блоков способствует увеличению темпов роста 
национальных экономик стран-участников интеграционной группировки за 
счет эффективного размещения производственных ресурсов. Данный рост 
способствует активному внедрению со стороны ТНК новейших 
технологических разработок в процессы промышленного производства в 
целях повышения производительности труда и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции. Оптимизация регионального разделения труда 
позволяет ТНК увеличить специализацию на тех видах деятельности, в 
которых они обладают наибольшими преимуществами, и создавать 



добавленную стоимость продукции путем роста наукоемкости процесса 
производства.  
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