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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА ТНК НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

К. А. Швайбовичка 

В современной мировой экономике в последние десятилетия имеет ме-
сто постоянный прирост масштабов транснационализации – это повыше-
ние удельного веса международного движения капитала, технологий, 
труда, информации в суммарном объеме миграции данных факторов. На-
чиная со второй половины XX века значительно возросло значение 
транснациональных компаний. Мировая экономика сейчас уже не счита-
ется общей суммой национальных экономик, а является реально сущест-
вующей геоэкономикой, то есть мироцелостной системой с присутствием 
хозяйственных систем различных стран новых субъектов, таких, как 
транснациональные корпорации (ТНК), компании, а также их альянсы. 

Численность транснациональных компаний существенно увеличилась 
с 1970 года. В то время зарегистрировано всего 7 000 подобных органи-
заций. К концу 90-х годов XX века их количество выросло и достигло 60 
000. В настоящее время в мире насчитывается примерно 82 тысяч ТНК, 
которые имеют около 810 тысяч филиалов во многих государствах на 
всех континентах. Среди 500 самых влиятельных международных ТНК 
85 транснациональных корпораций контролируют примерно 70 % от 
всего объема всех заграничных инвестиций. 

Сегодня деятельность ТНК в мировой экономике происходит в усло-
виях развития глобальной конкуренции, которая обусловлена интенси-
фикацией международного обмена, развитием мировой торговли, акти-
визацией зарубежного инвестирования, активизацией мирового рынка. В 
данных обстоятельствах ТНК важно определить для себя ключевые фак-
торы успеха для того, чтобы обойти своих конкурентов и эффективно 
работать и развиваться. 

Под фактором успеха следует понимать определенный внешний или 
внутренний ресурс, являющийся главенствующим и обязательным для 
достижения какой-либо конкретной цели. КФУ- это ограниченное число 
сфер деятельности, достижение хороших результатов в которых будет 
гарантировать успех в конкурентной борьбе фирмы 

Основные виды ключевых факторов успеха отражены в таблице 1. По 
данным таблицы видно, что ключевые факторы успеха можно сгруппи-
ровать в несколько групп – это факторы, зависящие от технологии, фак-
торы, относящиеся к производству, к реализации продукции, факторы, 
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относящиеся к маркетингу, к профессиональным навыкам, факторы, 
связанные с организационными возможностями, а также иные КФУ. 

Таблица 1 

Виды ключевых факторов успеха 

Виды КФУ Примеры ключевых факторов успеха 

Зависящие от технологии – возможность инноваций в производственном процессе; 

– возможность разработки новых товаров; 

– степень овладения существующими технологиями. 

Относящиеся к производ-

ству 

– низкая себестоимость продукции; 

– качество продукции. 

Относящиеся к реализа-

ции продукции 

– широкая сеть оптовых дистрибьюторов, дилеров; 

– наличие собственных фирменных магазинов; 

– быстрая доставка. 

Относящиеся к маркетингу – высокая квалификация сотрудников отдела реали-

зации; 

– привлекательный дизайн, упаковка; 

Относящиеся к профес-

сиональным навыкам 

– компетентность в области дизайна; 

– опыт в определенной технологии; 

– способность быстро переводить новые товары из 

стадии разработки в промышленное производство. 

Связанные с организаци-

онными возможностями 

– уровень информационных систем; 

– способность быстро реагировать на изменяющуюся 

рыночную ситуацию; 

– большой опыт и ноу – хау в области менеджмента. 

Значимость КФУ можно понять, рассмотрев пример. Предприятие 
определилось со своими стратегическими целями − левая часть табли-
цы 2. И для каждой цели выделили КФУ достижения поставленной 
цели – правая часть таблицы 2. 

Таблица 2  

Стратегические цели и возможные КФУ 

Стратегические цели Возможный КФУ 

Завоевание 25% доли местного рынка. Увеличить конкурентоспособность 

магазина. Привлечь покупателей. 

Добиться поставки продуктов суточной 

свежести для 75% ассортимента. 

Поддерживать успешные взаимоот-

ношения с местными поставщиками. 

Поддерживать уровень удовлетворения 

покупателей 98%. 

Работа с персоналом 

Расширить ассортимент Найти новых местных поставщиков. 

Иметь достаточное полочное пространство 

для размещения товаров 

Найти средства для расширения торго-

вых площадей. 
 

Затем руководству необходимо выбрать из данного списка 2-3 КФУ. Клю-
чевым фактором успеха для рассматриваемой фирмы будут выступать взаи-
моотношения с местными поставщиками, так как без идеальной их отладки 
не будет ни свежих товаров, ни расширения предлагаемого ассортимента. 
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Следующим по важности фактором является привлечение клиентов, так как 
без новых покупателей предприятие не сможет расширяться и приращивать 
свою долю рынка. Третьим фактором выступает поиск финансирования с це-
лью расширения торговых площадей, так как фирма не сможет достигать 
своих стратегических целей без расширения, для чего нужны деньги. 

В современных условиях глобализации изменяются ключевые факто-
ры успеха ТНК на мировом рынке. Так, если ранее базовыми КФУ были 
производственные, организационные, маркетинговые факторы, то сего-
дня ключевыми факторами являются инновации, новейшие технологии, 
экономика знаний, а также информация. Базовыми источниками форми-
рования ключевых факторов успеха ТНК в нынешних условиях глобали-
зации будут выступать отличные особенности, гармоничное сочетание и 
эффективное применение ресурсов, а также владение нужной информа-
цией. Необходимо указать и инновационный вектор развития, создание 
нематериальных уникальных активов, диверсификацию, активную пози-
цию компании, ее высокую гибкость и мобильность. Финансовая глоба-
лизация, активное развитие фондовых рынков предопределило для ком-
паний исключительную роль рыночной капитализации. В связи с этим 
ключевыми факторами успеха ТНК в нынешнем столетии становятся 
компетенции в сфере финансов, а также взаимодействие с финансовыми 
институтами и инвесторами. В настоящее время технология также вы-
ступает ключевым фактором успеха ТНК на мировом рынке, в связи с 
развитием технологий развиваются также и научно-технические иссле-
дования. Согласно информации Европейской Комиссии, в 2015 году 
2000 крупнейших компаний, инвестировали 372 миллиарда евро в НИ-
ОКР, что соответствует приблизительно 80% глобальных затрат на НИ-
ОКР промышленного сектора. Наибольшие затратаы на НИОКР проис-
ходят в США, Японии . Это хорошо видно на рисунке  

 
Рис. 1 – Примеры кандидатов для КФУ 

ОАО «Минский тракторный завод» сегодня входит в восьмерку са-

мых крупных мировых производителей колесных тракторов. Его можно 
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отнести к ТНК так как сборочные цеха находятся в 10 странах мира. 

Важным условием формирования КФУ на мировом рынке для белорус-

ских ТНК и для МТЗ в частности является не только сохранение суще-

ствующих позиций на этом рынке, но и их расширение. Упрочнение по-

зиций белорусского автомобилестроения и тракторостроения на рынке 

Российской Федерации и стран содружества представляется целесооб-

разным, как и в случае с МТЗ, посредством создания там своих дочерних 

предприятий. При этом в отношении государств дальнего зарубежья не-

обходима особенно продуманная взвешенная политика. КФУ белорус-

ского  машиностроения в Сирии, Иордании, ОАЭ, Китае, Вьетнаме, Па-

кистане, Литве, Польше, Египте, Латвии выступает создание сборочных  

производств из своих комплектующих изделий. Прямые инвестиции в 

создание своей заграничной сети должны выступить ключевой формой 

интернационализации бизнес-активности компаний Беларуси. Также ус-

ловием формирования КФУ для белорусских холдингов  является их 

близость к внутреннему рынку производителей, т.е. объемом культур-

ных различий, отличиями в методах работы на мировом рынке, физиче-

ской удаленностью и др. 

ИНТЕГРАЦИЯ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ  

В. В. Шихутина 

Одной из характерных особенностей современной мировой экономи-

ки является тенденция к регионализации. Рост экономической взаимоза-

висимости экономик стран мира на разных уровнях стал одной из ос-

новных характеристик современных международных экономических от-

ношений. За относительно небольшой период времени экономическая 

интеграция превратилась в одну из наиболее значимых закономерностей 

развития мирового хозяйства. В современном мире экономика одного 

государства уже не может быть замкнута в национальных рамках, а 

должна принимать активное участие в международном разделении тру-

да, основываясь на сравнительных преимуществах. Исходя из этого, не-

отъемлемым условием роста благосостояния стран на современном эта-

пе развития мирового хозяйства является включение национальных хо-

зяйств в мировую хозяйственную систему через механизм региональной 

экономической интеграции.  

В процессе формирования многополярного мира и постепенной утраты 

Западом господствующего влияния на систему международных экономи-

ческих отношений, все большим весом и влиянием начинают овладевать 

государства, расположенные в Азии [2, c. 11], и их вклад в общемировое 

развитие уже в настоящий момент обладает всеми признаками того, что-


