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Аннотация
В статье обобщаются свойства и характерные особенности современных ТНК.
Приведено сравнение

ТНК и глобальных компаний. Проанализирована

рыночная стоимость глобальных компаний по странам мира и по отраслям
экономики.
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Abstract

The article generalizes the properties and characteristics of modern TNCs. The
comparison of TNCs and global companies is given. The market value of global
companies by the countries of the world and by branches of the economy is analyzed.
Features of the activities of Russian TNCs are presented. The barriers to growth and
transnationalization that Russian corporations face are systematized.
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Транснационализация деятельности корпораций считается признаком
глобализационных
международное

процессов,
разделение

для
труда.

которых

характерно

Деятельность

глубокое

транснациональных

корпораций (ТНК) характеризуется высокой эффективностью и адаптивностью.
В современной экономике компания может считаться ТНК, если: 1) число
стран, в которых реализует продукцию корпорация, не менее пяти; 2) число
стран, в которых она имеет производственные мощности, не менее трех; 3) она
имеет лидерство на ключевом рынке; 4) удельный вес иностранных операций в
обороте корпорации не менее четверти; 5) имеет место интернациональный
состав кадров [8].
Характерными
централизация
зарубежных

особенностями

управления
операций

в

в

стране

современных
базирования,

операционной

ТНК

считаются

значительная

деятельности,

доля

активность

в

международных, в том числе социальных и политических, процессах для
получения выгодных позиций в конкуренции, полный контроль цепи поставки,
широкое распространение практики аутсорсинга, реализация политики поиска
и

захвата

неосвоенных

рынков

инновационно-производственная

для

расширения

направленность

территории

деятельности,

сбыта,
наличие

синергетического эффекта в операционной деятельности [3, 4, 5, 7].
ТНК преобразуются в реалиях мировой экономики в глобальные
компании, то есть компании, определяющие себя не по национальному
признаку и обслуживающие глобальный рынок и глобального потребителя.
Есть мнения, что глобальные компании обошли ТНК и мультинациональные

компании, поскольку их больше (в настоящее время более 37000), они
размещают

производство

по

миру,

ориентируясь

на

дешевизну

и

образованность рабочей силы, а при ведении бизнеса за рубежом отдают
предпочтение менеджерам-резидентам страны бизнеса [6].
На сегодняшний день крупнейшие глобальные компании имеют
американскую принадлежность (рис. 1).
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Рис. 1. Рыночная стоимость глобальных компаний по странам мира в 2015 году,
млрд.долл. [9]
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Рис. 2. Рыночная стоимость глобальных компаний по отраслям экономики в
2015 году, млн.долл. [9]
Говоря

о

видах

деятельности

российских

транснациональных

корпораций, прежде всего надо подчеркнуть важность минерально-сырьевого
комплекса России для российских ТНК. Из 28 крупнейших российских
корпораций, представленных в рейтинге Forbes Global 2000, деятельность лишь

9 компаний не связана с добычей и переработкой сырья и использованием
природных ресурсов.
При этом четыре из пяти крупнейших корпораций России ведут
деятельность в нефтегазовой промышленности [10]. При анализе отраслевой
структуры 20 крупнейших по количеству иностранных активов ТНК, можно
констатировать, что около 95 % принадлежат четырем отраслям (табл. 1).
Таблица 1
Отраслевая структура 20 крупнейших ТНК России
Отарсль
Нефтегазовая промышленность
Черная металлургия
Цветная металлургия
Транспортные компании
Другие отрасли

Доля отрасли в структуре ТНК, %
51
25,6
10,8
5,9
6,6

В последние годы в российских ТНК растет степень интегрированности
на основе консолидации усилий промышленных предприятий (рис. 3).
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Рис. 3. Структура внешнеторгового капитала российских компаний, % [1]
Изменяется

профиль

владельцев

акций:

расширяется

участие

портфельных и иностранных инвесторов в капитале ТНК. Данный процесс
особенно заметен в отраслях с ликвидными ценными бумагами.

Барьеры в ходе расширения экономической деятельности и направления
прямых иностранных инвестиций за рубеж для российских корпораций связаны
со следующими аспектами их деятельности:
−

основные преимущества российских ТНК основаны на наличии

природных ресурсов на территории страны;
−

более низкая конкурентоспособность российских ТНК;

−

наличие слабой отраслевой и межстрановой диверсификации у

российских ТНК;
−

искаженное восприятие имиджа России на мировом рынке;

−

слабая государственная поддержка российских ТНК на мировом

рынке [2].
Поэтому российским промышленным корпорациям требуется создание
стратегий международного расширения бизнеса, создание эффективной
организационной

системы

для

управления

международными

сетями,

интеграция зарубежных предприятий в корпоративные системы управления,
адаптация к зарубежной налоговой и правовой среде, адаптация к зарубежной
экономической и социальной среде и создание деловых отношений с местными
предпринимателями.
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