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Вопросы 

1. Понятие  транснационализации производства.
2. Понятие и особенности ТНК. Формы ТНК
3.Место и роль ТНК в мировой экономике.
4. Взаимодействие национальных государств и ТНК.
5. Транснационализация производства в РБ



Что мы должны узнать на лекции

• Что  такое «транснационализация» и транснациональная 
корпорация (ТНК)?

• В чем особенность деятельности ТНК и какую роль они играют в 
мировой экономике?

• Как взаимодействуют ТНК и национальные государства? 

• Нужна ли транснационализация и ТНК Беларуси?



Понятие  
транснационализации 

производства



ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

• это наиболее зрелая стадия процесса интернационализации
экономической деятельности, характеризующаяся
перемещением капитала через границы страны происхождения,
которое выражается в формировании международных по
характеру своей деятельности, но национальных по
сохраняемому над акционерным капиталом контролю,
организационных бизнес-структур (ТНК)



.

разные части производственного процесса конкретного 
продукта совершаются на разных национальных 
территориях. Основной целью создания таких производств 
является получение дохода с сохранением национального 
контроля над акционерным капиталом 

основная цель создания ТНК -
получение дохода с сохранением национального 

контроля над акционерным капиталом 

разные части производственного процесса конкретного 
продукта (производство, реализация и т.д.) совершаются 

на разных национальных территориях

транснационализация



транснационализация

на микроуровне

трансформация 
национальной по 

происхождению компании в 
международную 

(транснациональную) по 
характеру деятельности 

организационно-
экономическую структуру 

(ТНК).

на макроуровне

транснационализация
государственного 
сектора, или даже 

экономики в целом

переплетение 
наднациональных, 

национальных 
экономических и 
государственных 

структур 



Транснационализация на 
микроэкономическом уровне

• Субъекты – отдельные бизнес-компании (предприятия)

• Внешненаправленная транснационализация - предприятие 

осуществляет трансферт своей технологии и капитала за пределы 

границ страны базирования с целью формирования собственной 

международной системы. 

• Внутринаправленная трансационализация - предприятие в роли 

получателя прямых зарубежных капиталовложений,  

превращающей его в элемент системы зарубежной компании или 

международной компании 



Транснационализация на 
макроэкономическом уровне
• Субъекты - национальные государства.
• Внешненаправленная - выход национального по происхождению 

капитала за ее государственно-территориальные границы, 
направленный на проникновение в экономические системы 
зарубежных стран для обеспечения контроля и тесной 
интеграции их элементов в национальный хозяйственный 
процесс 
• Внутринаправленная - интегрирование элементов  национальной 

экономической системы в экономические системы зарубежных 
государств на основе инвестиционной деятельности последних 



Внешненаправленная транснационализация
на макроэкономическом уровне

• Многие ТНК в своем акционерном капитале сохраняют 
решающую долю государственной собственности
• Государства поддерживают своих производителей в глобальной 

конкуренции, используют их как инструмент реализации своей 
внешнеэкономической стратегии
• Государства стремятся создать за рубежом «вторую экономику», 

интегрируя в себя элементы зарубежных экономик и контролируя 
их.



«Вторая экономика»: 
что она дает стране базирования?

• Увеличение рынков сбыта 

• Повышение  эффективности национальной экономики 

(использование более дешевых производственных факторов)

• Обеспечение национальной экономики природно-сырьевыми 

ресурсами с помощью добычи и переработки за рубежом

• Увеличение научно-технического уровня национальной 

экономики за счет организации предприятий в зарубежных 

странах, имеющих высокий научный потенциал. 



• Экономическое влияние страны базирования как бы выходит за 
традиционные рамки национальной экономической системы, в 
результате чего экономические границы государств перестают 
совпадать с государственно-административными. 



Понятие и особенности 
ТНК. Формы ТНК



транснациональная корпорация 

– это фирма, использующая в своей деятельности международный 
подход и предполагающая формирование транснационального 
производственного, торгового и финансового комплекса с единым 
центром принятия решений в стране базирования и с филиалами в 
других странах 



Какие компании считать 
транснациональными?
• должна располагать дочерними компаниями в двух или 

нескольких странах, независимо от ее сферы деятельности или от 
юридической формы.
• должна проводить общую стратегию и осуществлять 

согласованную политику из одного или нескольких центров.
• отдельные единицы (дочерние компании) должны быть так 

связаны между собой, чтобы каждая из них была способна влиять 
на деятельность других компаний и, в частности, делить ресурсы, 
знания и ответственность с другими.



фо
рм

ы 
ТН

К интеграция по 
вертикали

интеграция по 
горизонтали

конгломератная 
интеграция



ФОРМЫ ТНК

ТНК С ЧАСТНЫМ 
АКЦИОНЕРНЫМ 

КАПИТАЛОМ

ТНК С УЧАСТИЕМ 
ГОСУДАРСТВА 

(SO-MNE)



Преимущества ТНК перед национальными компаниями

• владение и использование природных ресурсов , знаний и капиталов, а также 
результатов НИОКР, многократно превышающих ресурсы национальных компаний;

• максимальное использование инвестиционных, налоговых и других льгот, 
предоставляемых странами для зарубежных инвесторов;

• оптимальное размещение  предприятий в разных странах с учетом размеров их 
внутреннего рынка, темпов экономического роста, цен ресурсов , развитости 
инфраструктуры, а также политико-правовых факторов;

• аккумулирование капитала в рамках всей системы ТНК и приложение его в 
наиболее выгодных для компании местах;

• информированность о конъюнктуре товарных, валютных и финансовых рынков, 
распределение финансовых ресурсов с минимальными рисками;

• рациональная организационная структура;

• опыт международного управления, включая оптимальную организацию 
производства и сбыта, поддержание высокой репутации 



В чем различия подходов школ ГПЭ к 
трактовке сущности и роли ТНК?

1. по - разному трактуют причины транснационализации
2. по-разному оценивают влияние ТНК на национальное    

государство (принимающие страны)



ТНК и их роль: трактовки школ ГПЭ

• Либеральная теория - придает рынку решающее значение при 
объяснении роста транснационального производства и при 
оценке влияния ТНК на государство (теория «жизненного цикла 
продукта Р.Вернона»);

• Структурная теория - изучает такие факторы возникновения и 
ускорения транснационализации производства, как разработка 
новых технологий и образование новых финансовых 
инструментов (концепция С.Стрэндж);

• Критическая (радикальная) теория подчеркивает меняющийся 
характер капиталистических отношений и скептически относятся к 
оценке воздействия ТНК на принимающую экономику. (подход 
С.Хеймера, основанный на ленинской теории империализма).



Либеральная теория видит преимущественно 
положительные последствия ППИ для принимающих стран
ПРЯМЫЕ:
• предоставляют дополнительные ресурсы  

- капитал, технологии, доступ к рынкам и 
навыки управления, 

• способствуют росту налоговых 
поступлений за счет увеличения 
экономической активности в 
принимающей стране, 

• способствуют экономическому росту, 
обеспечивая более эффективное 
распределение труда. 

• улучшают платежный баланс за счет 
импортозамещения, роста экспорта и 
повышения эффективности инвестиций.  

КОСВЕННЫЕ:
• ТНК привносят предпринимательство, 

новые формы управления, новую трудовую 
культуру и усиливают конкуренцию.

• благодаря более эффективному 
распределению ресурсов, конкурентным 
стимулам и побочным эффектам для 
поставщиков и потребителей ТНК 
способствуют росту производственных 
возможностей местных фирм. 

• ТНК связывают экономику принимающей 
страны с политическими и 
экономическими системами других стран; 
сближая структуру ценностей и спрос 
иностранных домохозяйств; улучшая 
отношение к работе, стимулируя 
распространение производственных 
отношений и поведенческих норм 
передовых зарубежных стран. 



Критическое направление  и структурализм видят преимущественно 
негативные последствия ППИ для принимающих стран

ПРЯМЫЕ
• существует риск нелегального перевоза ТНК 

ресурсов или активов. ТНК могут «отрезать» 
внешние рынки (то есть обслуживать 
отечественные фирмы только своей 
продукцией);

• ТНК используют трансфертное ценообразование 
и другие уловки для ухода от уплаты налогов; 
возможна общая потеря налоговых поступлений 
из-за ограничения роста; 

• разделение труда, скорее всего, будет 
основываться на том, что ТНК считает 
отвечающим своим глобальным интересам, 
которые могут быть несовместимы со 
сравнительными преимуществами 
принимающей страны;

• ухудшают платежный баланс за счет ограничения 
экспорта и содействия импорту местных фирм.

КОСВЕННЫЕ
• ТНК могут ограничивать модернизацию

местных ресурсов и импортировать
значительную долю промежуточных
продуктов с более высокой стоимостью,
могут сократить возможности для
внутренней экономии за счет масштаба,
ограничив их связь с иностранными
поставщиками.

• ТНК могут привносить новую бизнес-
культуру, чуждую местным правилам, что
может привести к противоречиям;

• ТНК могут вызвать беспорядки, привнося
чуждые ценности посредством рекламы,
деловых обычаев, трудовой практики и
экологических стандартов.

• ТНК могут осуществлять прямое
вмешательство в политический режим или
избирательный процесс.



Место и роль ТНК в мировой 
экономике.



Крупнейшие нефинансовые ТНК мира, 2016 г
ТНК Стоимость зарубежных 

активов, млрд. долл
Royal Dutch Shell plc 349720

Toyota Motor Corporation 303678
BP plc 235124

Total SA 233217
Anheuser-Busch InBev NV 208011



Основные страны базирования

СТРАНЫ КОЛИЧЕСТВО ТНК
США 22

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 15
ГЕРМАНИЯ 11
ФРАНЦИЯ 11
ЯПОНИЯ 11

ШВЕЙЦАРИЯ 4



Отраслевая структура ведущих ТНК

• производство автомобилей и фармацевтическая отрасль 
– 12 ТНК;
• добыча полезных ископаемых – 9 ТНК;
• электро-коммуникации (газ, вода) и нефтепереработка –

8 ТНК;
• обработка данных (IT индустрия) – 5 ТНК. 



Государственные ТНК (SO-MNE) в мире
• Основные страны базирования ведущих SO-MNE: По числу ТНК 

лидирует Франция (6), далее - Китай (4), Германия (3), Япония (3) и  
Италия (2)
• Основные отрасли: добыча полезных ископаемых и нефть 

представлены (5 компаний);  электричество, газ и вода (4 компании); 
автотранспортные средства (3 компании); нефтепереработка (3 
компании) и телекоммуникационные (3 компании);  сфера транспорта 
(2 компании). 
• SO-MNE - мировые лидеры:  американская корпорация Volkswagen

Group, стоимость зарубежных активов  в 2016 г. 197 254 млрд. долл; 
Enel SpA (111 240 млрд.долл ),  Eni SpA (106 408 млрд. долл.),  
германская коммуникационная компания Deutsche Telekom AG 
(102 176 млрд. долл.) и французская компания EDF SA (84 508млрд. 
долл.).



Прямые иностранные 
инвестиции (ППИ) 



Тенденции ПИИ (прибытие)

• основная часть ПИИ приходится на более развитые регионы
• небольшое снижение ПИИ в 2016 гг. в Европе, что во многом зависело 

от ТНК и прибылей их филиалов, действующих в этих регионах
• в Азии сокращение притока (-15% до 443 млрд. долл. США), что 

обусловлено внешней уязвимостью
• страны с переходной экономикой  демонстрировали устойчивый рост 
на 81% 
• США - крупнейший получатель ПИИ ( 2015 г. - 391 млрд.долл. США в 

год), затем Соединенное Королевство с 254 млрд. долл.США), затем -
Китай (134 млрд. долл. США)
• ожидается рост ППИ в Китай, Индию, Индонезию.



Потоки ППИ по регионам (прибытие)
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Тенденции ППИ (выбытие), 2016 г.

• сокращение потока ППИ из развитых стран (в основном, за счет 
европейских ТНК, ППИ из США оставались стабильными)

• выросли ППИ из развивающихся экономик и переходных 
экономик (ППИ из Китая выросли на 44 %



Отраслевая структура ППИ

• сфера услуг – 63%, 
• обрабатывающая промышленность 26%, 
• добывающая промышленность, сельское и лесное хозяйство –

только 7% 
• неклассифицированные отрасли - 4% . 

Это характерно как для развитых стран, так и для развивающихся и 
стран с переходной экономикой



Причины роста доли сферы услуг в 
отраслевой структуре ППИ

1. общая тенденция увеличения доли этой сферы в мировом ВВП;
2. либерализация: снятия барьеров для входа в сектор 

финансовых услуг и телекоммуникаций. 



Проблема взаимодействия
национальных государств и 

ТНК.



Государство и ППИ

Привлечение ППИ

• создавать «благоприятный 
инвестиционный климат»:

1) экономические условия
2) правовые условия 
3) институциональные условия

Ограничение негативных 
последствий деятельности ТНК
• не допускать вытеснения 

национальных 
производителей, особенно в 
высокотехнологичных отраслях
• не допускать разграбления 

природных ресурсов
• не допускать фиктивной 

деятельности (оффшорная 
деятельность)



Государство и ТНК:
изменение соотношения сил

• Госуправление – территориально, деятельность ТНК –
экстерриториальны (пределы эффективности государственной 
политики). ТНК могут игнорировать гос. политику или уклоняться 
от ограничений
• Инновации финансовых инструментов, развитие 

многонациональных банков и других финансовых институтов 
усложняют гос. регулирование экономики. 
• Неравные силы ТНК и государства (особенно в развивающихся 

странах)
• Концепция «конкурентного государства»



Государство и  ППИ: причины изменения взглядов

1. распространение  в 70-е гг. ХХ в. неолиберальная  экономической политики в 
большинстве стран: широкая приватизация государственных активов, 
дерегулирование экономики и либерализация рынков. 

2. растущая глобализация экономической активности и интеграция 
международных производств и трансграничных рынков 

3. ключевые составляющие современного экономического роста, такие как 
технология, интеллектуальный капитал, профессиональный опыт и 
организационная компетентность, не только быстро перемещаются через 
национальные границы, но и непосредственно реализуются в системах ТНК.

4. успешный опыт индустриализации ряда стран, особенно в Восточной Азии 
5. экономические структуры основных промышленно развитых стран 

сближаются, в результате чего конкуренция между фирмами из этих стран 
становится все более внутриотраслевой и более выраженной 

6. в последние два десятилетия акцент делается не на оценке прямого вклада 
иностранных филиалов ТНК в виде ПИИ, а на их влиянии на повышение 
конкурентоспособности и динамических сравнительных преимуществ 
принимающей страны. 



Перспективы развития отношений между 
ТНК и государствами

• у национальных государств остается все меньше рычагов влияния 
на ТНК 
• широкое международное регулирование деятельности 

транснационального капитала (ОЭСР)



Транснационализация 
производства в РБ



Направления транснационализации производства в РБ 

• привлечение транснационального капитала в страну 
• трансформация ведущих отечественных 

экспортоориентированных предприятий в транснациональные 
корпорации.



Трансформация ведущих отечественных 
экспортоориентированных предприятий в ТНК.

• Создание разветвленной сети расположенных по всему миру 
сборочных предприятий, сервисных центров и сбытовых 
организаций таких крупных отечественных производителей, как 
МТЗ, МАЗ, БелАЗ, 



Привлечение транснационального 
капитала в экономику РБ

•в РБ функционируют более двадцати 
ТНК, некоторые из которых входят в 
сотню крупнейших ТНК мира: «Coca-
Cola Company», «Nestlé SA», Danone 
Groupe SA. 



Последствия деятельности ТНК в РБ

положительные

• увеличение внутреннего капитала и 
внутреннего дохода. 

• благодаря увеличению трансферта 
технологий повышается и инновационный 
потенциал экономики.

• увеличение экспорта. При этом 
увеличивается и импорт сырья, и 
комплектующих для работы корпорации 
внутри страны.

• усиление концентрации производства., но 
в то же время стимулировать появление 
новых компаний, обслуживающих 
потребности корпораций.

• рост уровня занятости и   заработной 
платы. 

• приходят мировые стандарты ведения 
бизнеса.

отрицательные

• инвестиции транснациональных 
корпораций в РБ пока небольшие, 
большинство ТНК – в банковской сфере

• ТНК, когда инвесторы продают конечную 
продукцию на территории страны и 
осуществляют сервисное обслуживание, не 
оказывает положительного влияния на 
технологический уровень отечественного 
производства и на объемы экспорта

• деятельность ТНК на национальном рынке 
может привести к снижению 
конкурентоспособности местных компаний

• угроза потери значительной доли 
автономности экономики страны, рост ее 
зависимости от иностранных технологий и 
ресурсов. 



Меры по увеличению инвестиционной привлекательности РБ

• совершенствование законодательства, регулирующего инвестиционные отношения;
• сокращение оснований для перерегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования;

• улучшение положения малого и среднего бизнеса;

• развитие инфраструктуры, которая предоставляет банковские, финансовые, страховые и

другие услуги;

• льготирование реинвестируемой прибыли;

• развитие новых форм инвестирования (например, проектное и венчурное

финансирование);

• подписание международных соглашений и договоров о предотвращении двойного

налогообложения, поощрении, защите и сохранности инвестиций;

• приведение принципов ведения бухгалтерского учета в соответствие с международными

стандартами;

• активное использование возможностей свободных экономических зон (СЭЗ);

• совершенствование ряда законодательных актов, регулирующих деятельность СЭЗ.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


