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В настоящее время в экономической литературе нет единства мнений в понимании

сущности современных транснациональных корпораций. Очень часто одни и те же явле-
ния имеют разные названия. Например: многонациональная компания, глобальная, меж-
дународная, транснациональная. Нам представляется очень важным уточнить различия
представленных определений, поскольку это позволит более глубоко и всесторонне разо-
браться в механизмах поведения современных многонациональных компаний.

Мы постарались обобщить существующие определения и представили их в виде таб-
лицы (см. Приложение 1).

Представленная таблица обобщает лишь ряд существующих классификаций многона-
циональных компаний. В этой таблице нашли отражение выводы таких авторов как К.
Бартлетт и С. Гошал, Н.К. Франсис, Х. Перлмуттер. Существуют и другие классифика-
ции. Так, ряд других авторов (А.П. Киреев, В.В. Наталуха, К.А. Семенов и др.) в основу
классификации кладет национальный состав участников, признавая, что сфера деятель-
ности таких организаций в любом случае носит международный характер [6,8,9]. В дан-
ном случае основное отличие заключается в том, что в транснациональной корпорации
головная компания принадлежит капиталу одной страны, а филиалы разбросаны по мно-
гим странам мира, а в многонациональной корпорации - головная компания принадлежит
капиталу двух или более стран, но филиалы также находятся в разных странах. Т.е. в
транснациональной корпорации ее головная структура имеет четкую национальную при-
надлежность, например, «General Motors» — американская фирма; «Toyota» — японская;
«Siemens» - немецкая и т. д.

Следует также отметить, что сам термин «корпорация» является не совсем коррект-
ным. Корпорацией в США называют акционерное общество, поскольку большинство со-
временных транснациональных корпораций имеют американское происхождение, этот тер-
мин вошел в их название. Современный Гражданский Кодекс РФ не содержит определе-
ния корпорации. В научной литературе и в деловой практике современной России кор-
порацией называют любое крупное предприятие вне зависимости от формы собственно-
сти и модели управления, а под термином «транснациональная корпорация» зачастую
скрывается группа корпораций либо иных юридических лиц (а также организаций, не
имеющих статуса юридического лица), действующих в различных странах мира. В связи
с этим, в частности, Л.А. Лунц предлагает использование термина «многонациональное
предприятие», Л.А. Ляликова — «транснациональное предприятие», а Ф. Риго — «транс-
национальное общество» [5]. Если за рубеж выносится не только производственные, но и
финансовые подразделения, то оправданным будет употребление термина «международ-
ная финансово-промышленная группа».

Тем не менее, термин «транснациональная корпорация» является наиболее употреби-
тельным в отечественной и зарубежной литературе, деловых кругах, поэтому в статье
и в дальнейшем будем придерживаться данной категории. По нашему мнению, следует
согласиться с высказанной в литературе точкой зрения о том, что «определение транс-
национальной корпорации во многом зависит от того, какие критерии положены в его
основу» [7]. Все многообразие критериев, выделяемых разными авторами, представлено в
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виде матрицы (см. Приложение 2).

Проанализировав критерии, представленные в матрице, мы выделили пять основных
признаков транснациональных корпораций:

1. Международный характер деятельности

2. Размер компании и влияние на мировую экономику

3. Стратегия управления компанией

4. Структура компании и капитал

5. Состав персонала и высшего руководства

Рассмотрим каждый из них подробнее.

1. Международный характер деятельности. По определению исследовательской про-
граммы Гарвардского университета, к транснациональным относятся компании, имею-
щие более шести зарубежных дочерних фирм [2]. В последние годы стал использоваться
другой критерий, свидетельствующий о международном статусе фирмы, - доля продаж,
реализуемых за пределами страны резидента. Некоторые эксперты ООН считают, что к
транснациональным корпорациям можно отнести любую фирму, имеющую производствен-
ные мощности за рубежом [3]. На наш взгляд, основным признаком транснациональных
корпораций в данном контексте является процесс прямого зарубежного инвестирования.
Именно транснациональные корпорации выступают локомотивами движения прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ), масштабы которых остаются значительными, несмотря на
кризисные тенденции в мировой экономике.

2. Размер компании и влияние на мировую экономику. Условным критерием является
величина годового оборота. В мировой практике под транснациональными корпорациями
понимают лишь действительно крупные компании, оказывающие существенное влияние
на мировой рынок товаров и факторов производства. Среди транснациональных корпо-
раций есть и супер-крупные фирмы, которые соперничают со многими государствами и
по производству, и по бюджету, и по численности трудовых ресурсов. Естественно, что
такие образования оказывают огромное влияние на национальные экономики. Возникает
вопрос, как измерить это влияние. Одной из главных характеристик «силы» транснацио-
нальной корпорации является уровень ее капитализации. Общий уровень капитализации
позволяет оценить возможности давления корпорации на свое государство и международ-
ные организации, а уровень капитализации в странах присутствия - на государственные
структуры этих стран. Поэтому для отнесения той или иной компании к числу трансна-
циональных корпораций можно использовать индексы транснационализации.

3. Стратегия управления компанией. В рамках транснациональных корпораций отдель-
ные компании (или их подразделения) тесно связаны производственно-технологическими
процессами с материнской компанией, которая разрабатывает и проводит единую конти-
нентальную или глобальную стратегию. Несмотря на большие размеры компании, в ней
существует единая система принятия решений, позволяющая проводить согласованную
политику и осуществлять единую стратегию через один руководящий центр.

Успешная стратегия компании предполагает умелое сочетание международной инте-
грации производства и локальной гибкости управления. Материнская компания может
использовать следующие механизмы регулирования деятельности дочерних фирм:

∙ преобладающая доля в уставном капитале;
∙ обладание необходимыми ресурсами (технологическими, сырьевыми и др.);
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∙ назначение персонала на ключевые посты;
∙ информация (маркетинговая, научно-техническая и т.д.);
∙ особые договоренности, например, об обеспечении рынков сбыта и т.д..

4. Структура компании и капитал. Одним из спорных моментов является вопрос формы
собственности таких компаний. Ряд ученых (Б.М. Ашавский, Н.К. Франсис, В.В. Наталу-
хи) не включает в понятие транснациональных корпораций государственные предприятия
[7]. На наш взгляд, нельзя признать такую точку зрения правомерной, поскольку неотъ-
емлемым признаком любого демократического и правового государства является равен-
ство форм собственности. Все признаки, присущие частным предприятиям, а также все
последствия их деятельности в равной степени могут быть присущи и предприятиям, при-
надлежащим или контролируемым государством.

Более существенным является вопрос о распределении корпоративной собственности
между резидентами разных стран. Как правило, это предполагает долевое участие в зару-
бежном акционерном капитале, обеспечивающее контроль над экономической деятельно-
стью зарубежного предприятия и представляющее прямые зарубежные инвестиции. Стоит
отметить, что в большинстве транснациональных корпораций ядро собственности базиру-
ется на капитале одной, а не разных стран. «Многонациональность» собственности, как
правило, проявляется в ином: поскольку собственность компании олицетворяют ее акции,
то акции транснациональной корпорации должны иметь хождение во многих странах. Это
означает, что акции материнской и дочерних фирм должны быть доступны для приобре-
тения во всех странах, где действует многонациональная компания.

Как правило, транснациональная корпорация предполагает формирование трансна-
ционального производственного, торгового и финансового комплекса с единым центром
принятия решений в стране базирования (материнская компания) и с филиалами в других
странах (могут быть представлены в формах: дочерней компании (subsidiary), ассоцииро-
ванной компании (associate), отделения (branch)) [4].

5. Состав персонала и высшего руководства. Когда компания ведет деятельность в
разных странах, она обычно набирает персонал на различных рынках труда. Когда в
одном коллективе работают люди разных культур, компания сталкивается с проблемой
дифференциации интересов работников и их согласования с целями компании. Поэтому
в транснациональных компаниях, как правило, хорошо развита корпоративная культура,
объединяющая всех сотрудников компании вне зависимости от места их работы. Также
возможна ротация персонала в разные филиалы корпорации в разных точках земного ша-
ра.

Одним из критериев отнесения компании к разряду транснациональных также яв-
ляется состав ее высшего руководства, которое, как правило, должно формироваться из
подданных различных государств, чтобы исключить одностороннюю ориентацию деятель-
ности компании на интересы какой-либо одной страны.

Таким образом, проанализировав основные критерия отнесения компании к категории
«транснациональных корпораций», можно сделать вывод, что транснациональная корпо-
рация - это крупное интегрированное образование с зарубежными активами и единой
стратегией, активно занимающееся зарубежным инвестированием и имеющее серьезное
экономическое влияние в стране базирования и за ее пределами. Данный вывод имеет
практическое значение для дальнейшего исследования деятельности транснациональных
корпораций.
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Иллюстрации

Рис. 1. Приложение 1 (часть 1) Ключевые отличия многонациональных, глобальных, между-
народных и транснациональных корпораций
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Рис. 2. Приложение 1 (часть 2)
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Рис. 3. Приложение 2. Матрица критериев определения ТНК
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