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Аннотация: Важнейшей особенностью развития общемирового 

хозяйства сегодня является тенденция к нарастанию глобализации, 

приводящей к взаимопроникновению и взаимозависимости национальных 

экономических систем. Ведущую роль в этом процессе играют 

транснациональные компании – крупные фирмы, ведущие производство  

и осуществляющие иную деятельность в ряде стран за пределами страны 

базирования. Наряду с этим само понятие транснациональной компании 

(международной корпорации) остается предметом, в отношении которого 

ведутся оживленные дискуссии. Настоящая статья обозревает основные 

точки зрения на данную проблему и предлагает авторский подход к 

определению упомянутого понятия.  

Ключевые слова: международные корпорации, транснациональные 
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Abstract: The most important feature of the development of the global economy 

today is the tendency to increase globalization, leading to interpenetration and 

interdependence of national economic systems. The leading role in this process 

plays transnational companies - large firms, carrying out production and other 

activities in a number of countries outside their home country. At the same time, the 

very notion of a transnational company (international corporation) remains a 
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subject of heated debate. This article reviews the main points of view on this issue 

and offers the author's approach to the definition of the mentioned concept.  

Keywords: international corporations, transnational companies, 

globalization, international relations. 

 

Транснациональные компании (международные корпорации), несмотря 

на существующее мнение, нельзя считать явлением, характерным лишь  

для новейшего времени, поскольку некоторые из них возникли достаточно 

давно – например, широко известная Британская Ост-Индская компания была 

основана в 1600 г [11]. Однако массовое развитие транснациональных 

компаний относится к концу XIX века, времени бурной индустриализации  

и зарождения мирового рынка, на фоне чего международные фирмы начали 

приобретать значительный вес не только в мировой экономике, но и в 

политике, и в общественной жизни. 

Процесс становления и развития международных корпораций был 

прерван Первой мировой войной, чередой общемировых экономических 

кризисов 20-30-хх гг. XX века, а затем и Второй мировой войной, и в полной 

мере возобновился лишь во второй половине столетия. К этому времени 

стратегии и характер деятельности транснациональных компаний претерпели, 

по сравнению с концом XIX – началом XX века, существенные изменения. 

Если в указанный период их деятельность, как правило, ограничивалась 

определенной территорией и была связана с эксплуатацией ресурсов колоний, 

то к середине XX века международные компании стали руководствоваться,  

в основном, идеей глобальной экспансии и подходом ко всему мировому 

хозяйству как к неделимой сфере приложения капитала. 

К началу XXI века многие активные транснациональные фирмы  

достигли размеров, сопоставимых с экономиками развивающихся государств 

(и даже некоторых развитых), число компаний, которые по ряду критериев 

можно отнести к международным, значительно увеличилось, на мировом 
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рынке стали появляться транснациональные корпорации из развивающихся 

стран, таких как Бразилия, Китай, Россия. Ранее эти страны выступали почти 

исключительно в роли импортеров капитала, но в настоящее время многие 

фирмы, основанные и имеющие штаб-квартиру в них, ведут экспансию 

капитала на внешние рынки, причем очень активную и, зачастую, 

агрессивную. 

Само понятие «транснациональная компания» (ТНК) или 

«международная корпорация» (МК) возникло в 60-е годы XX века, до того 

времени такие компании рассматривались просто как очень крупные и 

влиятельные национальные фирмы. Отчасти это было справедливо, поскольку 

они, как правило, осуществляли деятельность в колониях, а головные части 

фирмы были расположены в метрополии – таким образом, они формально 

находились под юрисдикцией одного государства. После Второй мировой 

войны, с распадом колониального мирового устройства, все больше 

корпораций стали выходить за рамки правового поля отдельных государств.  

В это же время появляются теории, анализирующие механизмы и причины 

обширного иностранного инвестирования, развивается и соответствующая 

терминология. 

Первоначально экономистами-теоретиками предлагалось делить все 

компании на национальные, многонациональные и транснациональные,  

в зависимости от удельного веса зарубежных активов компании, иногда 

прибегали и к более простым количественным критериям, например,  

в первоначальном определении транснациональной корпорации, введенном 

Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), предлагалось 

считать транснациональной компанию, действующую не менее, чем в шести 

странах [7]. 

По мере роста глобализации стало очевидным, что категория 

«транснациональная компания» весьма разнопланова и включает в себя 

множество разнородных элементов [3], поэтому простые количественные 
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критерии перестали удовлетворять потребностям определения данной 

категории.  

Рассматривая вопросы определения какого-либо явления принято 

отталкиваться от дефиниций, которые приводятся в специализированных 

отраслевых словарях. Экономические словари дают наиболее широкое 

определение ТНК, в незначительной степени прибегая к выделению чётких 

критериев, которые позволяли бы определить конкретное предприятие как 

международную корпорацию. Например, можно обнаружить определение 

ТНК как фирмы, осуществляющей основную часть операций за пределами 

страны, в которой она зарегистрирована, и имеющей сеть филиалов 

(отделений) в нескольких странах [8, c. 374]. В другом источнике находим еще 

более общее определение ТНК, как «гигантских компаний», осуществляющих 

деятельность в сфере торговли или производства, являющихся 

транснациональными по размаху деятельности, а также международными  

по своим воззрениям и политике [2, c. 1127]. 

Последнее определение слишком общо, а кроме того, носит частично 

рекурсивный характер, поскольку определяет транснациональные компании 

как «являющиеся транснациональными», но оно ценно тем, что содержит 

ссылку на тот факт, что международные компании используют особой подход 

к ведению бизнеса, своеобразную «транснациональную философию», 

подразумевающую изначальную устремленность интересов компании  

на международный рынок.  

Ценно сослаться также на мнение вышеупомянутой Конференции  

по торговле и развитию при ООН (ЮНКТАД) [12], так как именно ЮНКТАД 

занимается на постоянной основе изучением деятельности международных 

корпораций и обладает наиболее обширной статистикой по данному вопросу. 

Согласно определению ЮНКТАД, транснациональная корпорация – как 

объединенная, так и необъединенная группа компаний, включающая 

материнское предприятие и зарубежные филиалы.  
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Компания, контролирующая активы подразделений в других странах 

(обычно в форме владения некоторой долей собственного капитала филиала), 

называется материнской. С точки зрения специалистов ЮНКТАД, долей 

собственного капитала, являющейся пороговой для контроля активов 

компании, следует считать 10% или более общего числа обыкновенных акций 

(прав голоса) для акционерной фирмы, или же их эквивалент для 

неакционерного предприятия. 

Соответственно, иностранным филиалом считается предприятие 

(акционерное или неакционерное), в котором материнская компания-

нерезидент обладает указанной долей, позволяющей реализовывать свой 

интерес в управлении данным предприятием. Филиалы могут быть 

отделениями материнской фирмы, дочерними компаниями или 

ассоциированными предприятиями [12]. 

Отделением называют непубличное предприятие, полностью 

принадлежащее материнской компании, существующее в виде: 1) офиса или 

постоянного представительства иностранной компании-инвестора;  

2) совместного предприятия или непубличного партнерства иностранной 

компании-инвестора и третьего участника (также нерезидента);  

3) недвижимости, земельных участков и оборудования, прямо 

принадлежащего иностранной компании-инвестору (кроме государственной 

собственности иностранных государств); 4) перемещаемого оборудования 

(морские и воздушные суда, буровые платформы, тяжелая строительная 

техника и проч.), работающего свыше одного года в стране за пределами 

страны базирования компании-инвестора. 

К дочерним компаниям относят такие предприятия, в которых 

материнская компания владеет более чем половиной (контрольным пакетом) 

голосов акционеров и, соответственно, правом непосредственно участвовать  

в руководстве деятельностью такого предприятия, снимать и назначать 

представителей административного, наблюдающего и управляющего органов 
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компании. Ассоциированным предприятием, по критериям ЮНКТАД, 

является акционерное общество, в котором материнская компания-инвестор 

владеет от 10% прав голоса, но не более половины. 

Рассмотренное определение характеризуется высокой степенью 

детализации, но разработано с учетом внутренних потребностей ЮНКТАД   

в регистрации международных корпораций и их деятельности, в связи с чем 

не рассматривает ряд существенных параметров.  

В частности, приведённое определение не учитывает разницы между 

инвестициями в иностранные экономики, осуществляемыми коммерческими 

компаниями и другими прямыми инвесторами (различными международными 

организациями и фондами), в то время как цели и мотивы деятельности  

данных категорий инвесторов различны [4]. Для ТНК ведущей целью является 

максимизация прибыли путем увеличения объема продаж и снижения 

издержек, таким образом основными их мотивами в выходе на иностранные 

рынки является поиск дешевой рабочей силы и иных ресурсов, расширение 

рынков сбыта и т.п., в то время как иные прямые инвесторы руководствуются 

другими мотивами, в экономическом плане выражающимися в увеличении 

стоимости их активов. Такие инвесторы не учитываются в статистике 

ЮНКТАД, в связи с чем указанная дифференциация в данном ею определении 

не рассматривается, что, несомненно, следует считать упущением [1]. 

В научной литературе можно выявить множество подходов  

к определению понятия ТНК (МК) путем выделения ряда критериев 

соответствия компании статусу международной. Наиболее кратким и, вместе 

с тем, ёмким, представляется перечень критериев, предложенный А.В. 

Кузнецовым, выделившим следующие признаки международной корпорации 

[5, c. 162-169]: 

1. Вхождение предприятия в число отраслевых лидеров в стране 

базирования материнской компании и в целом в мире. Этот критерий отсекает 

мелкие компании, обычно торговые, ведущие активную международную 
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деятельность в силу своего географического расположения – например, такого 

рода предприятий довольно много в Калининградской области РФ, 

являющейся эксклавом, непосредственно граничащим с рядом иностранных 

государств и имеющим выход по морю к еще большему их числу, вследствие 

чего даже очень скромные компании и индивидуальные предприниматели 

ведут там весьма активную международную торговую деятельность [9], 

безусловно не являясь при этом примером транснациональных корпораций. 

2. Непременное наличие в зарубежных странах именно 

производственных отделений, дочерних или ассоциированных компаний (для 

предприятий, специализация которых лежит в сфере сервиса, под 

производством здесь понимается оказание услуг). Данным критерием из числа 

ТНК (МК) исключаются предприятия и организации, владеющие в иных 

странах некоторой собственностью, но не ведущие никакой активной 

деятельности, а также крупные экспортеры, имеющие за рубежом лишь 

торговые представительства. 

3. Нахождение отделений, а также дочерних и ассоциированных 

предприятий в большом числе стран. Данным критерием отделяются такие 

предприятия, которые будучи зарегистрированы в одной стране, фактически 

всю свою деятельность осуществляют в другой. Такая ситуация 

распространена довольно широко, наиболее распространенным её примером 

является регистрация компаний в офшорах [10], известна также практика 

регистрации фирм в «престижных» странах для придания соответствующего 

статуса своей продукции [6]. 

4. Осуществление большой части финансовых операций за рубежом.  

На данный критерий А.В. Кузнецов указывает, как на позволяющий 

однозначно выделить международную компанию при сомнении в содержании 

иных критериев. 

Рассмотренное определение позволяет хорошо выделять ТНК (МК) 

среди других компаний. Однако принципиальная позиция его автора состоит 
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в том, что он не вводит никаких количественных критериев, что делает 

определение более универсальным, но и оставляющим больший простор для 

субъективного восприятия того, кто им будет пользоваться. Кроме того,  

в данное определение не включен существенный, по мнению автора 

настоящего исследования, признак международной компании, который можно 

назвать идеологическим – принципиальная нацеленность именно на 

экспансию капитала на транснациональный рынок. 

Автором предполагается в дальнейшем руководствоваться следующим 

определением, синтетически полученным из приведенных выше: 

международной (транснациональной) компанией (корпорацией) является 

компания, входящая в число лидеров в своей сфере деятельности, нацеленная 

на деятельность в транснациональной системе хозяйствования, имеющая 

отделения, дочерние компании и ассоциированные компании, занимающиеся 

производственной деятельностью, в большом числе зарубежных стран и 

осуществляющая большую часть операций за пределами страны базирования. 

Отметим, наряду с этим, что разнообразие подходов к определению 

понятия транснациональных компаний (международных корпораций) весьма 

велико, причем даже внутри отдельных экономических школ зачастую  

не наблюдается согласия специалистов, а напротив, имеются серьезные 

расхождения в воззрениях их представителей. Таким образом, данный вопрос, 

как и проблемы становления и развития транснациональных компаний, 

остаётся остродискуссионным и актуальным для исследователя.  
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