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Транснациональные корпорации (ТНК), 
объединяя прямые иностранные инвести-

ции, международную торговлю, трансферт 
технологий и глобальные финансы, представ-
ляют собой главную движущую силу мировой 
экономики [20, p. x]. Теории функциониро-
вания ТНК являются ключевым элементом в 
процессе изучения этого феномена и понима-
ния роли корпораций в развитии националь-
ных экономик.

Вопросы генезиса фирмы разрабатывались 
еще Р. Коузом в начале ХХ в. [11], однако до 
1960-х гг. все инвестиции компаний за рубеж 
рассматривались как движение потоков ка-
питала и анализировались вне связи с разви-
тием ТНК [10, p. 12]. Впервые (в рамках под-
хода рыночной власти) прямые и «портфель-
ные» инвестиции были разграничены в дис-
сертации Ст. Хаймера [16]. В дальнейшем из-
учением вопросов интернационализации биз-
неса занималось значительное число зарубеж-
ных экономистов. 

Сводный обзор теорий развития ТНК, 
включая последние достижения в этой обла-
сти, приведен в работах Дж. Кантвелла [10], 
М. Форсгрена [15], И. Мусы [17], а также в пер-
вом томе энциклопедии ООН, посвященном 
вопросам ТНК [20].

К сожалению, в отечественной экономиче-
ской науке вопросу изучения моделей и теорий 
интернационализации деловой активности до-
статочного внимания не уделялось [7, с. 4]. Бе-
лорусских экономистов, как правило, интере-
совали лишь отдельные аспекты динамики 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) (на-
пример, работы Д. Калинина [3], Е. Петрушке-
вич [4; 5]).

Существование большого количества по-
рой противоречащих друг другу теорий ТНК 
затрудняло эмпирический анализ воздей-
ствия международных компаний на нацио-
нальную экономику. Для преодоления данно-
го обстоятельства исследователи, начиная с 
1980-х гг., пытались создавать «универсаль-
ные» либо «интегрированные» теории ТНК [8, 
с. 105], наиболее известной из которых явля-
ется эклектическая парадигма Дж. Даннинга 
[13].

Среди белорусских экономистов пробле-
му разработки комплексного подхода к интер-
национализации деловой активности решали 
в своих работах, прежде всего, А. Данильчен-
ко [1; 2; 7], а также Е. Семак, И. Турлай [6] и 
П. Трапезников [8].

В свете актуальности задачи построения 
интегрированной модели динамики ТНК цель 
настоящей статьи — предложить новый подход 
к решению данной проблемы, который бы по-
зволял универсальным образом использовать 
многочисленные наработки в сфере теорети-
ческого анализа международного бизнеса для 
объяснения и прогнозирования особенностей 
взаимодействия ТНК и национальных эко-
номик. В отличие от существующих подходов 
предлагаемая модель не ограничивается рас-
смотрением исключительно момента приня-
тия решения об инвестициях за рубеж, но ана-
лизирует деятельность компаний в динами-
ке, предполагает существование универсаль-
ных мотивов деятельности для национальных 
и международных компаний и не основывает-
ся на анализе заранее фиксированного набора 
теорий интернационализации.

В разработке интегрированной модели ди-
намики ТНК мы солидарны с А. Данильчен-
ко [1, с. 137] в том, что объектом изучения те-
ории интернационализации должна быть ком-
пания на микроуровне. При этом предприятие 
рассматривается нами сквозь призму ресурсов 
(капитальных, человеческих, материальных), 
технологий (совокупность методов и процес-
сов использования ресурсов с целью их транс-
формации в готовый продукт или услугу) и 
рынков (факторов производства и сбыта). Не-
материальные ресурсы компании (предприни-
мательский капитал, маркетинг, менеджмент, 
корпоративная культура) учитываются с помо-
щью интегрального фактора эффективности.

Важный элемент предлагаемой концеп-
ции — мотивы деятельности предприятия, ко-
торые являются одной из основных движущих 
сил процесса интернационализации [6, с. 83]. 
Для ответа на вопрос о структуре взаимодей-
ствия и соподчиненности различных теорий 
интернационализации при объяснении эволю-
ции ТНК, обусловленной определенными мо-
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тивами, воспользуемся предложением А. Да-
нильченко по применению ситуационного и 
системного подходов в теоретическом кон-
струировании [1, с. 141].

В качестве исходного предположения до-
пустим возможность возникновения в ходе 
процесса интернационализации не только за-
рубежной инвестиционной активности, но и 
иных форм интернационализации, не связан-
ных с участием в капитале.

Графическое изображение предлагаемого 
подхода приведено на рисунке.

Цель деятельности любой фирмы — полу-
чить прибыль и увеличить рыночную стои-
мость [21, p. 142]. Из сегмента «А» рисунка сле-
дует, что ТНК, как и национальные предприя-
тия, испытывают со стороны владельцев дав-
ление, вызванное требованием достижения 
поставленных целей. Для удовлетворения ин-
тересов собственников ТНК должны наиболее 
эффективным образом использовать имеющи-
еся ресурсы и технологии, производить това-
ры и услуги, отвечающие требованиям рынка 
(сегмент «Б» рисунка). 

Мотивы деятельности (сегмент «В» рисун-
ка) объясняют активность компаний, направ-
ленную на получение доступа к ресурсам, рын-
кам, технологиям, а также повышение обще-
го уровня эффективности операций. По своей 
сути мотивы являются универсальными — не 
привязаны к национальному либо зарубежно-
му рынку, и могут быть связаны с эксплуата-
цией или изменением активов либо не иметь 
определенного отношения к активам (прочие 
мотивы) [21, p. 142—143]. 

Универсальная модель функционирования ТНК

И с т о ч н и к: собственная разработка.

У компаний, обладающих конкурентными 
преимуществами, мотивы базируются на ис-
пользовании в неизменном виде конкурент-
ных производственных активов [21, p. 142] и 
предполагают получение доступа к рынкам и 
ресурсам, а также повышение эффективности. 
В случае, если компания не обладает конку-
рентными преимуществами, основным моти-
вом развития будет доступ к технологиям для 
изменения имеющихся активов [21, p. 142]. 
К числу прочих мотивов относятся отноше-
ния с другими ТНК, а также, например, стрем-
ление обеспечить доступ к стратегически важ-
ным для страны источникам полезных иско-
паемых (актуально для государственных ТНК) 
[21, p. 162].

На практике мотивы редко встречаются в 
чистом виде — потребность в новых техноло-
гиях обычно сопряжена со стремлением полу-
чить доступ к ресурсам либо проникновени-
ем на новые рынки в рамках глобальной стра-
тегии развития [21, p. 162]. Мотивы также мо-
гут эволюционировать, когда первоначаль-
ные причины для инвестиций с течением вре-
мени трансформируются с учетом изменений 
во внутренней и внешней среде компании [21, 
p. 159].

Помимо универсальных существуют специ-
фические мотивы (сегмент «Г» рисунка), об-
условливающие возникновение иностранных 
инвестиций вне связи с общей логикой функ-
ционирования компании. К таким мотивам от-
носят, например, стремление инвестировать за 
рубеж с целью преодоления нетарифных огра-
ничений в международной торговле. 
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Условия возникновения иностранных ин-
вестиций в контексте имеющихся у компании 
мотивов объясняются теориями ТНК (сегмент 
«Д» рисунка, узловая точка 1). У предприятия 
есть выбор — решать задачи, поставленные в 
ходе реализации мотивов, на национальном 
либо зарубежном рынке. Теории ТНК объяс-
няют этот выбор.

В случае принятия принципиального ре-
шения об осуществлении деловой активно-
сти за рубежом (руководствуясь универсаль-
ными или специфическими мотивами) ком-
пания должна определить способ интерна-
ционализации (сегмент «Е» рисунка, узло-
вая точка 2). Выбор пути интернационализа-
ции также  описывается теориями динамики 
ТНК.

С позиции инвестора ПИИ могут быть вер-
тикальными, горизонтальными или конгломе-
ратного типа [17, p. 4]. Горизонтальные ПИИ 
предполагают производство за рубежом това-
ров и услуг, которые компания выпускает на 
внутреннем рынке. Цель инвестиций — более 
полное использование имеющихся конкурент-
ных преимуществ. Вертикальные ПИИ преду-
сматривают движение вверх или вниз по тех-
нологической цепочке. Конгломератные инве-
стиции сочетают в себе свойства вертикальных 
и горизонтальных ПИИ.

С позиции реципиента ПИИ бывают им-
портозамещающие, экспортоориентирован-
ные и инициированные государством [17, p. 5]. 
Импортозамещающие ПИИ включают в себя 
производство товаров и услуг, ранее импор-
тировавшихся на внутренний рынок. Одно-
значный эффект импортозамещающих ПИИ 
спрогнозировать сложно, так как часто им со-
путствует торговля компонентами, оборудова-
нием и запасными частями, что может приве-
сти как к снижению, так и к увеличению обще-
го объема импорта [12, p. 71]. 

При экспортоориентированных ПИИ инве-
стор стремится получить доступ к материаль-
ным ресурсам и полуфабрикатам, производи-
мым в принимающей стране. Результат — рост 
экспорта страны-реципиента. Инициирован-
ные государством ПИИ возникают, когда госу-
дарство создает специальные стимулы для ин-
вестиций, например для решения проблем с 
платежным балансом.

По способу доступа на зарубежный ры-
нок ПИИ разделяют на инвестиции «с нуля» 
и международные слияния и поглощения 
[19, p. 97]. Инвестиции «с нуля» предпола-
гают постепенное вхождение ТНК на зару-
бежный рынок, строительство новых заводов, 
офисов, научно-исследовательских центров. 
В случае с международными слияниями и по-
глощениями ТНК инвестируют в работающий 
бизнес за рубежом.

Особенности функционирования мирово-
го рынка на современном этапе (фрагмента-
ция производственных процессов, высокое 

значение отраслевых стандартов, улучшение 
защиты интеллектуальной собственности [22, 
p. 143]) создали благоприятную среду для воз-
никновения способов организации междуна-
родного производства, не связанных с участи-
ем в капитале. Росту значения альтернативных 
форм интернационализации способствовали 
также ужесточение законодательства в обла-
сти иностранных инвестиций и рост управлен-
ческого и технологического потенциала в при-
нимающих странах. 

Развитие обозначенных выше тенденций 
позволило принимающим странам избира-
тельно заключать соглашения по отдельным 
элементам сотрудничества вместо комплекс-
ных проектов в рамках ПИИ [18, p. 41]. По со-
стоянию на 2010 г., объем торговли в рамках 
альтернативных форм интернационализации 
составлял 30 % от объема торговли, осуще-
ствляемой ТНК [22, p. 132].

ПИИ предполагают наличие большего кон-
троля над финансовыми потоками. Механиз-
мы реализации контроля в случае зарубежно-
го инвестирования связаны с владением акти-
вами и наличием длительного интереса [22, 
p. 128], в то время как для альтернативных 
форм характерна контрактная форма контро-
ля, когда компания является координатором 
в глобальной производственной цепочке. Аль-
тернативные формы интернационализации 
редко существуют обособленно, что связано с 
комплексным характером деятельности ТНК. 
Способы организации международного произ-
водства, не предполагающие участия в капи-
тале, органично дополняют и развивают дея-
тельность ТНК, связанную с ПИИ.

В отличие от эклектической парадигмы 
предлагаемый нами подход не предусматри-
вает искусственного синтеза элементов (часто 
плохо совместимых) различных теорий либо 
построения избыточных классификаций (для 
охвата всего многообразия возможных сцена-
риев интернационализации) [9, p. 34]. В рам-
ках используемых ситуационного и системно-
го подходов для объяснения динамики разви-
тия ТНК применяются те теории и гипотезы, 
которые являются уместными в каждой кон-
кретной ситуации.

В интегрированном подходе к понима-
нию природы ПИИ, предложенном Е. Семак 
и И. Турлаем, разработанная авторами кон-
цепция базируется на трех теориях: эклекти-
ческой парадигме, модели капитала знаний 
Дж. Маркусена, а также модели простран-
ственного распределения ПИИ [6, с. 82]. При 
этом процесс интернационализации анализи-
руется в неразрывной связи с мотивами ком-
паний. В свою очередь, в модели, предложен-
ной нами в статье, число объясняющих теорий 
потенциально неограниченно — разные ком-
пании и ситуации могут требовать различных 
теорий и гипотез, объясняющих процесс ин-
тернационализации.
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Всеобщая интегрированная теория ин-
тернационализации (ВИТИ), предложенная
А. Данильченко, базируется на исходных пред-
посылках теорий конкурентно-монополис-
тических преимуществ, концепции предпри-
нимательской политики или стратегии, подхо-
де транзакционных издержек, а также макро-
экономических теориях внешней торговли [1, 
с. 139—140]. В ВИТИ также содержится ссыл-
ка на возможность выдвижения новых гипотез 
для объяснения интернационализации в ходе 
реализации различных сценариев в рамках си-
туационного подхода [1, с. 141], что согласуется 
с предложениями, сформулированными в на-
стоящей статье. 

С другой стороны, акцент на важности мо-
тивов компании в подходе А. Данильченко вы-
ражен не так ярко. При описании механизма 
построения ВИТИ автор подхода в качестве 
одного из этапов называет выдвижение пове-
денческой гипотезы, в рамках которой могут 
анализироваться мотивы деятельности ком-
паний [1, с. 143]. Считаем, что предложенное 
в настоящей статье рассмотрение мотивов де-
ятельности компании не в составе одной из те-
орий, а в качестве ключевого элемента модели, 
позволяет приблизить разработанную концеп-
цию к практике.

К недостаткам изложенного нами мето-
да следует отнести предположение об эволю-
ционном развитии ТНК. В условиях современ-

ного динамично развивающегося рынка не ка-
жется невероятной ситуация, когда компания 
пропускает национальный этап и начинает де-
ятельность в рамках единой глобальной стра-
тегии сразу в нескольких странах [7, с. 91]. 
Кроме того, в  предложенном подходе игно-
рируются неэкономические факторы внешней 
среды (политические, социальные) [14, p. 308]. 

Результаты настоящей статьи не претенду-
ют на статус новой теории ТНК. Скорее, речь 
идет об инструменте эмпирического анали-
за, позволяющем эффективно использовать 
уже существующие теории для оценки и про-
гнозирования нюансов взаимодействия ТНК и 
национальных экономик. Использование в 
рамках предлагаемого метода разработанных 
ранее теорий позволяет применять различные 
подходы для объяснения действий компаний 
на каждом из этапов их развития (узловые точ-
ки 1 и 2 на рисунке).

В целом предложенная концепция углубля-
ет наше понимание сути международного биз-
неса и механизма его воздействия на нацио-
нальную экономику. Помимо этого, возмож-
ность использования теорий развития меж-
дународного бизнеса для объяснения зару-
бежной инвестиционной активности компа-
ний может служить инструментом эмпириче-
ской верификации и сравнения различных те-
оретических подходов к анализу динамики 
ПИИ.
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«Новый подход к изучению деятельности транснациональных корпораций» 
(Павел Корзик)

Цель настоящей статьи — разработать новый подход к изучению развития между-
народных компаний и их взаимодействия с национальными экономиками. Изучение накоплен-
ного теоретического наследия в сфере международного бизнеса выявило отсутствие обще-
признанной универсальной модели генезиса ТНК. Предложенная схема предполагает анализ 
условий развития ТНК и мотивов деятельности компаний. В рамках разработанного подхо-
да различные теории ТНК могут быть универсальным образом использованы для объяснения 
как самого решения об интернационализации бизнеса, так и для выбора варианта присут-
ствия на зарубежных рынках. 

«A New Approach to the Studies of the Transnational Corporations Activity» (Pavel 
Korzik)

The article aims to develop a new approach to studying TNCs and their interaction with national 
economies. A review of theoretical literature on the subject provided no viable universal model of 
TNC development. The suggested approach employs local conditions and motives as key factors in 
explaining TNC activities. The approach also permits universal usage of different TNC theories to 
explain the internationalization decision as well as the choice of the foreign markets mode of entry.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2014 г.


