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Аннотация. В статье рассмотрены топ-10 компаний, согласно рейтингу Forbes glob-

al 2000, который составлялся по четырем показателям, проанализированы ТНК новых 

индустриальных стран, входящие в топ-100, согласно Fortune Global 500. В статье ис-

следована в динамике статистика показателей ТНК новых индустриальных стран. В ра-

боте выявлены особенности деятельности компаний в новых индустриальных странах и 

функционирование ТНК на их территории. В результате сделан вывод об основных фак-

торах транснационализации ТНК новых индустриальных стран. 

Ключевые слова: Новые индустриальные страны (НИС), транснациональные корпо-

рации (ТНК), рейтинг Forbes global 2000, рейтинг Fortune Global 500, особенности НИС. 

 

Транснациональные корпорации явля-

ются движущей силой главных процессов 

современной мировой экономики. Благо-

даря широкой амплитуде функционирова-

ния ТНК играют роль международного ре-

гулятора производства и распределения 

товаров. Транснациональные корпорации 

превращают мировую экономику в меж-

дународное производство, обеспечивая 

ускорение научно-технического прогресса 

во всех его направлениях. Значение ТНК в 

международной экономике включая в себя 

все сферы деятельности непрерывно уве-

личивается. 

По итогам деятельности компаний в 

2020 году список Forbes global 2000 сфор-

мировал рейтинг, который состоит из 

крупнейших компаний. 

По результатам данного рейтинга пер-

вое место в восьмой раз подряд занял ки-

тайский банк ICBC, рыночная стоимость 

которого составила 242 млрд. долл.  

Второе место занял еще один банк Ки-

тайской народной республики – China 

Construction Bank с рыночной стоимостью 

203 млрд.долл. 

Первые 10 компаний-лидеров представ-

лены в таблице 1 

 

Таблица 1. Рейтинг крупнейших компаний в 2020 году по версии Forbes [1] 

Ранг Компания 
Страна / Терри-

тория 

Продажи, млрд. 

долл. США 

Прибыль, 

млрд. долл. 

США 

Активы, млрд. 

долл. США 

Рыночная стои-

мость, млрд. долл. 

США 

1 ICBC Китай 177.2 45.3 4 322,5 242.3 

2 China Construction Bank Китай 162.1 38.9 3 822 203.8 

3 JPMorgan Chase 

Соединенные 

Штаты 
142.9 30 3 139,4 291.7 

4 Berkshire Hathaway 

Соединенные 

Штаты 
254.6 81.4 817.7 455.4 

5 Agricultural Bank of China Китай 148.7 30.9 3 697,5 147.2 

5 
Saudi Arabian Oil Company 

(Saudi Aramco) 

Саудовская Ара-

вия 
329.8 88.2 398.3 1,684,8 

7 Ping An Insurance Group Китай 155 18.8 1 218,6 187.2 

8 
Банк Америки 

(Bank of America) 

Соединенные 

Штаты 
112.1 24.1 2,620 208.6 

9 Apple 
Соединенные 

Штаты 
267.7 57.2 320.4 1,285,5 

10 
Банк Китая 

(Bank of China) 
Китай 135.4 27.2 3,387 112.8 

https://www.forbes.com/companies/icbc/?list=global2000/
https://www.forbes.com/companies/jpmorgan-chase/?list=global2000/
https://www.forbes.com/companies/berkshire-hathaway/?list=global2000/
https://www.forbes.com/companies/bank-of-america/?list=global2000/
https://www.forbes.com/companies/bank-of-china/?list=global2000/
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Данный рейтинг оценивался и состав-

лялся по 4 показателям: продажи, доходы, 

активы и рыночная стоимость 

Исходя из позиций некоторых компа-

ний в рейтинге 2020 года можно сделать 

вывод, насколько положительно или отри-

цательно сказалась пандемия и карантин-

ные действия в результате вируса COVID 

2019. 

Рыночная стоимость многих компаний 

по сравнению с предыдущим годом снизи-

лась, как и прибыль, в следствие чего по-

зиция в рейтинге снизилась. Так, напри-

мер, для американской авиакомпании 

American Airlines особенно тяжёлым стал 

год и последние месяцы. Данная компания 

с 372 места опустилась на 967. 

Но присутствуют и компании, на кото-

рых пандемия не отразилась столь нега-

тивно. Такие компании как Walmart, Ama-

zon, Alibaba, укрепили свои позиции в 

рейтинге благодаря увеличению объемов 

онлайн-покупок. 

Также нефтяная государственная ком-

пания Саудовской Аравии Saudi Aramco, 

которая провела крупнейшее IPO за все 

время, смогла подняться на пятое место в 

рейтинге в 2020 году. 

Положительно пандемия сказалась и на 

новичков рейтинга таких как Zoom и 

Slack. Эти компании добились повышению 

объемов прибыли благодаря переходу 

компаний на режим дистанционной рабо-

ты из дома. 

В данный рейтинг входят 23 компании 

из России (на 1 больше чем в 2019 году). 

Вернулся в рейтинг «Аэрофлот» и занял 

1763 место. Выбыли из рейтинга – «Рус-

гидро», Объединенная строительная ком-

пания. 

В первой сотне рейтинга располагаются 

«Газпром» (32 место, стоимость – 60,8 

млрд. долл.), «Роснефть» (53 место, с ка-

питализацией 48,1 млрд. долл.), «Лукойл» 

(99 место, 41,2 млрд. долл. стоимость). 

Корпорации новых индустриальных 

стран сегодня не уступают корпорациям 

развитых государств. По результатам рей-

тинга Fortune Global 500 в топ 50 компа-

ний входят следующие компаниииз груп-

пы «новых индустриальных стран» в 2017-

2019 году, которые представлены в табли-

це 2. 

 

Таблица 2. Рейтинг компаний в новых индустриальных странах [2] 

Название компании год Ранг 
Выручка (млн. 

долл. США) 

Изменение, в 

процентах 

Прибыль (млн. 

долл. США) 

Активы (млн. 

долл. США) 

Hon Hai Precision Industry 

(Тайвань) 

2017 27 135,129 -4.3 4,608.8 80,436 

2018 24 154,699 14.5 4,559.90 114,528.30 

2019 23 175,617.00 13.5 4,281.60 110,012.90 

Petrobras 

(Бразилия) 

2017 75 81,405 -16.3 -4,838 246,983,00 

2018 72 88,827 9.1 -91 251,366.00 

2019 74 95,584.00 7.6 7,173.00 222,068.00 

Trafigura Group (Сингапур) 

2017 54 98,098 0.9 750.8 41,230 

2018 32 136,421 39.1 847.7 48,607.60 

2019 22 180,744.10 32.5 849.2 53,801.00 

Samsung Electronics 

(Корея) 

2017 15 173,957 -2 19,316.5 217,104 

2018 12 211,940 21.8 36,575.40 281,905.90 

2019 15 221,579.40 4.5 39,895.20 304,165.30 

Hyundai Motor 

(Корея) 

2017 78 80,701 -0.8 4,659 148,092 

2018 78 85,259 5.6 3,567.60 166,479.30 

2019 94 87,999.20 3.2 1,370.80 161,921.40 

Pemex 

(Мексика) 

2018 107 73,850 27.8 -14,846.10 108,978.60 

2019 95 87,403.30 18.4 -9,377.90 105,384.40 

 

По результатам рейтинга можно заме-

тить, что все компании сравнительно ста-

бильны, за исключением Hyundai в 2019 

году, когда прибыль уменьшилась на 61%, 

в результате чего активы немного снизи-

лись и рейтинг упал с 78 на 94 место. 

Наоборот, замечена тенденция, связан-

ная с компанией Pemex. Начиная с 2017 

года, компания значительно увеличивала 

выручку и прибыль (уменьшала минус по 

прибыли), в результате чего компания во-

шла в топ-100 в 2019 году по версии Glob-

al 500. Компания Petrobas в 2019 опусти-
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лась на 2 места в рейтинге из-за снижения 

суммы активов и уменьшения темпов рос-

та выручки. 

Компания в Сингапуре большими тем-

пами улучшает свои позиции в рейтинге, 

при этом постоянно увеличивая выручку 

(в 2 раза в 2019 году по отношению к 2017 

году), так же увеличивая стоимость акти-

вов. Самсунг постепенно увеличивает 

свою капитализация и уверенно занимает 

15 место. 

В условиях новейшего разделения труда 

быстрыми темпами набирают обороты ин-

дийские ТНК, которые развиваются в на-

правлении разработки технологий и фор-

мирования высокотехнологичных произ-

водств. 

Большое внимание в НИС уделяется 

образованию и науке, развитию современ-

ных технологий и в целом наращиванию 

человеческого потенциала. В этих странах 

необычайно эффективно развивается ис-

пользование высоких технологий на базе 

кластерного подхода и отчасти аутсорсин-

га. 

Все эти страны весьма привлекательны 

для ТНК вследствие дешевизны рабочей 

силы, обладания значительными сырьевы-

ми ресурсами, развития банковского и 

страхового секторов и создания в них бла-

гоприятного «делового климата». 

Главная отличительная черта, служащая 

своего рода визитной карточкой этих 

стран, – производство бытовой техники и 

компьютеров, одежды, обуви, игрушек, 

причем в крупных объемах для экспорта 

на мировые рынки. Особенностью корпо-

ративного управления в азиатских странах 

является преданность работников, уста-

новление приоритетов и достижения целей 

компании превыше собственных (в част-

ности карьера).  

География вывоза капитала из «новых 

индустриальных стран» достаточно широ-

ка. Это прежде всего, ведущие промыш-

ленно развитые страны, развивающиеся 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 

новые рынки капитала. Так, южнокорей-

ские фирмы проводят целенаправленную 

экспортную экспансию в США. Вкладывая 

свой капитал в американскую экономику, 

южнокорейцы стремятся получить доступ 

к новейшим технологиям. Наращивают 

вывоз капитала и другие азиатские «дра-

коны». Весьма заметен коммерческий ин-

терес Тайваня к своему континентальному 

собрату – Китаю. 

Гонконгские предприниматели создали 

в КНР более половины зарегистрирован-

ных в этой стране совместных предпри-

ятий. В последние годы азиатские НИС 

начинают проявлять активность и на рос-

сийском рынке товаров и инвестиций. 

Здесь в лидерах идут предприниматели 

Республики Корея. Активизация торгово-

экономических связей как с НИС, так и с 

другими странами этого региона является 

важной стратегической задачей России. 

Важную роль в привлечении трансна-

циональных корпораций именно в азиат-

ский регион сыграли следующие обстоя-

тельства: 

1. Выгодное географическое положение 

«новых индустриальных стран». Все они 

находятся на перекрестке мировых торго-

во-экономических путей, вблизи от цен-

тров мирового хозяйства – США, Японии. 

2. Почти во всех «новых индустриаль-

ных странах» сложились автократические 

или близкие к таковым политические ре-

жимы, лояльные к промышленно разви-

тым странам. В них была обеспечена по-

литическая стабильность, демократиче-

ские и политические преобразования были 

отложены в пользу экономических ре-

форм. Иностранным инвесторам была 

обеспечена высокая степень гарантий 

безопасности их инвестиций. 

3. Определенную роль сыграли такие 

неэкономические факторы, как трудолю-

бие, старательность, дисциплинирован-

ность, бережливость населения «новых 

индустриальных стран» Азии. 

Таким образом, ТНК НИС стали круп-

ными производителями и экспортерами 

как высокотехнологичных товаров и самих 

технологий, так и продукции сельского 

хозяйства, продовольствия. 
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