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А ннотац ия
Пред мет. Влияние транснациональных корпораций на мировую экономику и политику.
Тема. Интернационализация мирового экономического и политического пространства.
Цели. Проанализировать процесс интернационализации мирового экономического и поли-

тического пространства под влиянием на мировую экономику и политику транснациональных 
корпораций, в том числе в Российской Федерации.

Методолог ия. Использованы такие методы научного исследования как сравнительный ме-
тод, исторический метод, анализ источников.

Результат ы. Значимая роль транснациональных корпораций как акторов международных 
экономических отношений однозначно признается мировой наукой.

Область применения. Результаты исследования могут быть использованы при разработке 
программ экономического развития. 

Выводы. В современных условиях глобализации и международного взаимопроникновения россий-
ские транснациональные корпорации, особенно энергетического сектора, содействуют укреплению 
статуса Российской Федерации как надежного торгово-экономического и политического партнера.

Ключевые слова:  транснациональные корпорации, интернационализация мировой эконо-
мики, борьба за энергетические ресурсы.
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Введение 
Транснациональные корпорации (ТНК) 

на данный момент являются движущей силой 
процесса интернационализации мировой эко-
номики. В 1939 г. в мире насчитывалось около 
300 ТНК, а в 1999 г. численность ТНК увеличи-
лась почти в 200 раз. [1] Главным образом, ма-
теринские компании расположены в развитых 
странах (около 72 %), филиалы — в развиваю-
щихся (примерно 65,2 %). Одной из концепций 
возникновения и развития ТНК является ма-
лая емкость внутреннего рынка при нараста-
ющих объемах производства. В условиях анти-
монопольного регулирования создается объек-
тивная необходимость выхода на рынки других 
стран, одновременно обладая конкурентными 
преимуществами крупных корпораций.

На международной арене, наряду с государ-
ством, значительный вклад в экономику и по-
литику вносят десятки тысяч различных не-
государственных структур, что ослабляет роль 
государства, на которое приходится возраста-
ющая нагрузка и во внутренней, и в междуна-
родной средах. С начала 21 века ТНК стала 
присуща новая роль. Развитые ТНК являют-
ся активными игроками на мировой полити-
ческой арене, зачастую не уступающими госу-
дарствам. 

Увеличение  роли  транснациональных 
корпораций  и  проблема  ответственности 
государства

Взаимосвязь государства и корпорации ос-
новывается на том, что экономический рост об-

условлен эффективностью действующих в нем 
корпораций, а корпоративные структуры дей-
ствуют на территории государства в рамках 
его законодательства. Глобализация выводит 
на первый план проблему ответственности го-
сударства как перед международным сообще-
ством, так и перед собственным населением.

Планировалось, что деятельность ТНК раз-
витых стран должна регулироваться «Харти-
ей экономических прав и обязанностей госу-
дарств» (1972 г.). [2] В статье 2-й этой хартии 
указывалось на право каждого государства:

 — регулировать и контролировать ино-
странные инвестиции в пределах действия сво-
ей национальной юрисдикции согласно своим 
законам и постановлениям; в соответствии со 
своими национальными целями и первоочеред-
ными задачами ни одно государство не должно 
принуждаться к предоставлению льготного ре-
жима иностранным инвестициям;

 — регулировать и контролировать деятель-
ность транснациональных корпораций в преде-
лах действия своей национальной юрисдикции 
и принимать меры по обеспечению того, чтобы 
такая деятельность не противоречила его зако-
нам, нормам и постановлениям и соответство-
вала его экономической и социальной полити-
ке. Транснациональные корпорации не должны 
вмешиваться во внутренние дела принимающе-
го государства;

 — национализировать, экспроприировать 
или передавать иностранную собственность.

Однако роль этой хартии неукоснительно 
снижалась по инициативе США. В 1987 г. Ге-
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неральная Ассамблея ООН обсудила «Концеп-
цию международной экономической безопас-
ности». Она была близка к «Хартии экономи-
ческих прав и обязанностей государств», но не 
содержала системы экономических прав и обя-
занностей государств, необходимых для ее ре-
ализации, и оказалась невыполнимой.

После доработки хартии в ООН (1992 г.) она 
перестала быть одним из определяющих меж-
дународных документов и ТНК получили без-
граничную свободу своей хозяйственной дея-
тельности. [3] В качестве компромисса предла-
галось понятие «социальная ответственность 
бизнеса», которое рассматривали как состав-
ную часть стратегии управления рисками кор-
порации [4].

В настоящее время главную роль в управ-
лении деятельностью ТНК выполняют нацио-
нальные законодательства государств, регла-
ментирующие допуск прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) и условия деятельности 
в их экономках. Именно ПИИ обеспечива-
ют более 50 % всех финансов, поступающих 
в принимающие страны и для многих стран 
представляют собой источник средств, кото-
рый не требуется возвращать, в отличие от 
займов. Страны продолжают облегчение до-
ступа ПИИ в свои экономики, благоприятные 
изменения отразились в снижении ставки на-
логообложения, а также в увеличении коли-
чества двухсторонних договоров на междуна-
родном уровне.

ТНК интернационализируют свой бизнес 
поэтапно — получив развитие на националь-
ных рынках, они начинают внешнеторговую 
деятельность с применением ПИИ, постепенно 
расширяя географию. Однако в последнее вре-
мя все больше компаний становятся трансна-
циональными с момента основания, поскольку 
в условиях глобализации новые компании зача-
стую основывают специалисты, имеющие опыт 
работы в других ТНК.

Существует четыре основных мотива для 
осуществления ПИИ ТНК, которые могут сум-
мироваться:

1) расширение (захват) внешних рынков 
сбыта;

2) повышение эффективности производства 
товаров и услуг;

3) обеспечение доступа к ресурсам прини-
мающей страны;

4) добавление принципиально новых для 
фирмы активов

Существует две формы инвестиционной экс-
пансии: приобретение и слияние с существую-
щими фирмами (acquisitions and merges) и инве-
стиции «с нуля» (greenfield).

Объемы ПИИ всех транснациональных кор-
пораций сегодня играют более важную роль, 

нежели традиционная торговля. ТНК управ-
ляют более 30 % производства мирового част-
ного сектора, 90 % совокупного объема рынка 
ПИИ аккумулированы в головных предприя-
тиях развитых государств (у США, Франции, 
Великобритании, Германии и Японии — бо-
лее 2/3). Однозначно прослеживается увеличе-
ние инвестиций в сфере услуг и IT-сфере, в то 
же время уменьшается доля участия ТНК в до-
бывающей промышленности, аграрном секто-
ре и т. д. [5].

ТНК обладают рядом преимуществ по срав-
нению с фирмами:

1) Имеют ресурсы повышения эффективно-
сти и конкурентного роста.

2) Имеют возможность транслировать на-
копленный опыт на производства в другие 
страны;

3) Филиалы используют в планировании 
своей деятельности информацию, полученную 
как от материнской, так и в национальных 
структурах.

4) Используют в интересах ТНК специфику 
национального ведения бизнеса.

5) Распределяют передовые технологии 
в пользу головного предприятия и переносят 
отработанные технологии в дочерние.

ТНК способны оказывать разнонаправлен-
ное действие на экономики развивающихся 
стран, как положительно влиять на развитие 
производства в разных секторах, так и углу-
блять кризис. Возникает дуализм равномер-
ного развития экономики, национальных ин-
тересов с положительной динамикой развития 
ТНК [6].

Существует мнение, что экономика Рос-
сии зависит отечественных и зарубежных ТНК 
и находится на этапе трансформации. Боль-
шая часть российских ТНК возникла с распа-
дом СССР. Ведущие отечественные ТНК имеют 
отношение к нефтегазовой промышленности - 
«Газпром», «Роснефть» и др.

Создание и развитие отечественных ТНК 
происходит по следующим двум схемам:

1) Сначала российские фирмы и нацио-
нальные компании возникают и развиваются 
на территории Российской Федерации, а затем 
выходят на международный уровень.

2) Изначально создается транснациональ-
ная компания, но с участием финансовых ре-
сурсов стран-партнеров постсоветского про-
странства.

Емкость российской экономики позволяет 
предполагать возникновение и развитие в ней 
10—20 крупных транснациональных компа-
ний, не уступающих по размерам зарубежным 
и способных контролировать более 50 % про-
изводственных мощностей. На такие финансо-
во-экономические группы возлагается основ-
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ная роль в экспортном сегменте, также пред-
полагается оказание им поддержки со стороны 
Российской Федерации. Такое взаимодействие 
способствовует положительной динамике раз-
вития отечественной экономики. Приток ино-
странного капитала провоцирует снижение 
безработицы в стране и увеличение бюджет-
ных доходов. Наличие компаний, способных 
экспортировать конкурентоспособную продук-
цию на мировой рынок, укрепляет внешнетор-
говые позиции страны.

Взаимодействие с ТНК приводит к тому, 
что руководители компаний приводят в соот-
ветствие с требованиями и стандартами ТНК 
технологический процесс, график обучения 
сотрудников, штатное расписание, практику 
производственных отношений и перенимают 
технологию маркетинга, дизайн и стандарты 
качества продукции. Зачастую за ПИИ следу-
ет внедрение новых технологий, налаживает-
ся выпуск совершенно новых видов продукции, 
изменяется стиль управления, использование 
положительного зарубежного опыта.

В экономике Российской Федерации стал 
нередким процесс преобразования крупных 
национальных компаний в транснациональ-
ные. Порядка несколько десятков отечествен-
ных промышленных структур создали дочерние 
компании в различных регионах мира. В Рос-
сии наблюдается интернационализация бизне-
са, в первую очередь энергетического, ведущих 
отечественных компаний, что означает их по-
степенную трансформацию в транснациональ-
ные корпорации.

Борьба за энергетические ресурсы являет-
ся важнейшим фактором современного миро-
вого политического процесса, динамика раз-
вития которого под влиянием глобализации 
приобретает новые черты. Недостаточное ко-
личество собственных энергетических ресур-
сов в развитых странах определяет их внеш-
нюю политику, в которой выражается озабо-
ченность энергетической зависимостью от 
других стран, что позволяет говорить о суще-
ствовании «энергетического фактора» в совре-
менных международных отношениях. Неубы-
вающий интерес к нефти и газу со стороны 
транснациональных компаний и государств, 
имеющих на своих территориях эти ресурсы, 
привел к огромной концентрации в этом секто-
ре экономики капиталов и научно-производи-
тельных сил, что привело к политизации де-
ятельности в энергетической сфере — между-
народного политического противоборства, это 
оказывает влияние на весь мировой полити-
ческий процесс и на международные отноше-
ния, в частности [7].

Происходит политизация ТНК и становле-
ние их как политических акторов современ-

ных международных энергетических отно-
шений. Преобразованные из чисто экономи-
ческих образований, ТНК сегодня обладают 
мощным арсеналом очень эффективных эко-
номических и политических рычагов и воз-
можностей. Они имеют возможность суще-
ственно влиять на международные энерге-
тические отношения, являясь их важнейшим 
участником. Как сами транснациональные 
компании, так и внешнеполитическая дея-
тельность заинтересованных стран направ-
лены на то, чтобы максимально обеспечить 
их национальным структурам условия наи-
большего благоприятствования для участия 
в зарубежных проектах.

Несмотря на высокую активность россий-
ских ТНК, неумение грамотно лоббировать 
свои интересы зачастую не приводит к желае-
мым результатам. Более того, западные страны 
и США, действуя в интересах своих компаний, 
втягивают российские ТНК в политическую 
борьбу, тем самым препятствуя реализации их 
интересов [7].

Выводы 
Российской Федерации необходимо ока-

зывать поддержку международной политиче-
ской деятельности своих транснациональных 
компаний, при этом выдерживая необходимое 
равновесие между корпоративными и нацио-
нальными интересами. В современных усло-
виях глобализации и международного взаи-
мопроникновения российские ТНК, особенно 
энергетического сектора, обязаны содейство-
вать укреплению статуса Российской Феде-
рации как надежного торгово-экономическо-
го и политического партнера.

Два института в современном мире — го-
сударство и корпорации — могут дополнять 
друг друга или противоборствовать. Обе 
структуры обладают достижениями в эконо-
мике, социальной сфере, науке и технологи-
ях и т. д. [8] Оба института могут служить 
на благо населения и способствовать его про-
цветанию, а могут совершать деструктивные 
шаги, не основываясь на понятиях морали 
и права.

Таким образом, сегодня, как и в пред-
шествующие времена, корпорация является 
важнейшим источником существования го-
сударства, а в отдельных случаях предстает 
для него вызовом и угрозой. Корпорация об-
ладает способностями и возможностями ре-
ализовывать функции государства. Можно 
говорить, что государство и корпорация яв-
ляются мировыми «институтами», получив-
шие развитие в различные исторические пе-
риоды, и в различных областях мирового хо-
зяйства [8].
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