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ности основных крупнейших корпораций в России. Также показано, какую долю занима-

ют российские транснациональные компании на международном рынке. 
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Очевидно, что Россия, как и другие раз-

вивающиеся экономические системы, в 

своем желании трансформироваться в ци-

вилизованный и мощный рынок будет 

стремиться к западным экономическим 

моделям, в которых первую скрипку иг-

рают транснациональные корпорации, так 

называемые ТНК. В настоящее время чис-

ло ТНК в мире варьирует в диапазоне от 

200 до 40 000 в зависимости от критериев 

оценки их масштабов (единства среди спе-

циалистов на этот счет нет). В организаци-

онном отношении ТНК чаще всего высту-

пают в виде холдингов (порой «много-

этажных»), финансово-промышленных 

групп, появление которых обусловлено 

процессом гигантской концентрации и 

централизации производства и капитала и 

потребностями в управлении этим процес-

сом. При этом в странах, где нет специ-

ального законодательства по холдингам и 

финансово-промышленным группам, эти 

виды организации бизнеса, существующие 

де факто, легко вписываются в действую-

щую нормативную базу по акционерным 

обществам, обществам с ограниченной от-

ветственностью и т.д. [1]. 

Крупные иностранные компании, выхо-

дящие на российский рынок, обычно ис-

пользуют стратегии, ориентированные на 

макроэкономическую и политическую си-

туацию в России и международную эко-

номическую и политическую ситуа-

цию [3]. 

По данным журнала Forbes, публикую-

щего список крупных иностранных ком-

паний в России (табл.), лидером 2018 года 

признана французская Groupe Auchan, с 

магазинами «Ашан» и «Атак» (точно так-

же как и в 2015 году). Второе место в 2015 

году занимала немецкая Metro Group с 

подконтрольными ей проектами Metro 

Cash & Carry и Media Markt., в 2018 году 

она сместилась на 10 место, и вторым по-

сле лидера стала компания Тойота. Замы-

кает тройку лидеров как в 2015 г., так и в 

2018 году, японская табачная компания 

Japan Tobacco International. 
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Таблица. Анализ деятельности иностранных ТНК в России, млрд. руб. 
№ в  

ретинге 
Наименование компании 

Выручка 

2018г. 

Выручка 

2017г. 
Сфера деятельности 

1 Ашан, Атак/Groupe Auchan 327,7 356 Торговля 

2 Тойота Мотор/Toyota Motor 313,2 272 Машиностроение 

3 ДЖ.Т.И. Россия/Japan Tobacco International 303,4 289,2 
Производство и продажа 

табачных изделий 

4 ФМСМ/Philip Morris International 296,5 276,2 
Производство и продажа 

табачных изделий 

5 Фольксваген Груп Рус/Volkswagen Group 289,2 237,6 Машиностроение 

6 Леруа Мерлен Восток/Leroy Merlin 275,8 226,7 Торговля 

7 Пепсико Холдингс/PepsiCo 243,2 223,5 
Пищевая промышлен-

ность 

8 Киа Моторс Рус /Kia Motors 232?4 170,5 Машиностроение 

9 ИКЕА/IKEA 218 195,4 Торговля 

10 
Метро Кэш энд Керри и Медиа-Маркт-

Сатурн/Metro Group 
217,4 231,6 Торговля 

 

В 2017-м году журнал FORBES опубли-

ковал данные со списком 200 крупнейших 

корпораций России. На первом месте не-

изменно остаются корпорации нефтегазо-

вой сферы, а среди лидеров компания 

«Лукойл».  На втором месте торговые 

компании, как «Магнит» или «Х5 Retail 

Group». На третьем месте компании в сфе-

ре телекоммуникаций, где ведущей явля-

ется компания «Veon». В промышленном 

секторе ведущей является корпорация 

«Норильский никель», занимающая 8 - е 

место среди всех корпораций России. 

«Норильский никель» ведёт свою деятель-

ность в сфере цветной металлургии. Это 

крупнейшая в России и одна из крупней-

ших в мире компаний по производству 

драгоценных и цветных металлов. От ми-

рового выпуска на его долю приходится 

40% палладия (первое место в мире по 

объёму производства), 12% никеля (96% в 

России), 11% платины (100% в России), 

5% кобальта (95% в России), 2% меди 

(55% в России). 

В 2018 году ситуация изменилась, для 

некоторых корпораций кардинально. Так, 

на третье место вышли компании черной 

металлургии, где лидером является компа-

ния «Evraz» и «НЛМК», которые с 11 и 12 

места переместились на 7,8 место соответ-

ственно в 2018 году [4]. Деятельностью 

корпорации «Evraz» является производст-

во стали. «НЛМК» (или «Группа НЛМК») 

производит чугун, слябы, холодноката-

ную, горячекатаную, оцинкованную, ди-

намную, трансформаторную сталь и сталь 

с полимерным покрытием. НЛМК выпус-

кает около 21% от всего российского про-

изводства стали, 21% – проката, 55% про-

ката с полимерным покрытием. 

Затем в рейтинге Forbes идут промыш-

ленные компании – «UC Rusal» и «Но-

рильский никель», а потом уже телеком-

муникационные компании – «Veon», МТС 

и Мегафон. 

Анализируя данные таблицы, мы ви-

дим, что большинство крупнейших меж-

дународных компаний, представленных на 

российском рынке, занимаются розничной 

продажей. Ритейлеры активно используют 

общий классовый подход. 

Они ориентированы на потребителей с 

разным уровнем дохода, поэтому они го-

товы предлагать товары на разных уровнях 

– от «эконом» до «люкс». Учитывая явную 

социальную дифференциацию в стране, 

ритейлеры удовлетворяют потребности 

разных групп населения с разным уровнем 

дохода. Также на российском рынке пред-

ставлены компании, занимающиеся пище-

вой промышленностью и производством и 

продажей табачных изделий. 

Итак, чтобы получить представление о 

том, насколько успешное указанные кор-

порации осуществляют деятельность на 

мировом рынке, рассмотрим, какую долю 

имеют на нём каждая корпорация по своей 

наиболее востребованной продукции.  

«ЛУКОЙЛ» – одна из крупнейших в 

России вертикально интегрированных 

нефтяных компаний. Занимается развед-

кой и добычей в 12 странах мира: основ-
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ные работы сосредоточены в России, 

Средней Азии и на Ближнем Востоке. На 

долю «Лукойла» приходится около 1% до-

казанных мировых запасов углеводородов, 

почти 88% из них находятся в России, 

большая часть – в Западной Сибири. В 

2017 году «Лукойл» ввел в разработку еще 

12 новых месторождений. 

Компании принадлежит четыре нефте-

перерабатывающих завода в России, три в 

Европе и доля 45% завода в Нидерландах. 

На конец 2017 года сеть заправок «Лукой-

ла», включая собственные, арендованные 

АЗС и франчайзинг, насчитывала около 

5300 станций, 2649 из них находились за 

рубежом. В рамках программы оптимиза-

ции компания продала в 2016 году около 

300 АЗС в Польше, Литве, Латвии и на 

Кипре, а в 2017-м – еще около 50. Объем 

розничных продаж по сравнению с преды-

дущим годом при этом снизился всего на 

3,2% [4]. 

Один из крупнейших игроков на рынке 

розничной торговли возник в результате 

объединения торговых сетей «Пятерочка» 

и «Перекресток» в 2006 году. С 2008 года 

в состав компании входит еще сеть гипер-

маркетов «Карусель». Почти 48% акций 

X5 Retail Group принадлежат «Альфа-

Групп» (Михаил Фридман, Герман Хан, 

Алексей Кузьмичев и партнеры), более 

11% – Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust). 

В 2017 году компания открыла 2934 но-

вых магазина, годом ранее –  2167. Общее 

число магазинов на конец года достигло 

12121, а в августе 2018 года превысило 

13000. Выручка X5 Retail Group по итогам 

2017 года выросла на 25,3%, а торговые 

площади – на 27,4%. Максимальную долю 

в структуре выручки компании – 77,8% – 

занимает сеть «Пятерочка», число магази-

нов которой достигло 11225 к концу 2017 

года [4]. 

Одна из крупнейших Российских неф-

тегазовых компаний, которая активно раз-

вивает разведку, добычу, переработку уг-

леводородов и продажу нефтепродуктов 

(11% нефтедобычи и 7% нефтепереработ-

ки в России). В 2017 году «Сургутнефте-

газ» добыл 60,5 млн. т нефти – это четвер-

тый по величине показатель в России по-

сле «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром 

нефти», ранее компания находилась в 

тройке лидеров.  

В 2017 году сумма полученных процен-

тов по депозитам «Сургутнефтегаза» – 

почти 58 млрд. рублей, годом ранее было 

50,4 млрд рублей [4]. 

«Норильский никель» в 2017-м году ус-

пешнее всего реализовывал на междуна-

родном рынке никель, где он занял 20% 

мирового рынка никеля. Основными по-

требителями являлись Европа, Северная 

Америка, Китай, Япония, страны СНГ и 

Корея. Таким образом, корпорация зани-

мает одно из лидирующих мест на рынке 

никеля [5]. Однако, в рейтинге перемес-

тился с 8 на 12-е место в 2018 году [4]. 

Основной позицией производства и 

экспорта «UC Rusal» является алюминий. 

По данным компании, доля на мировом 

рынке алюминия составила 26%. Основ-

ными потребителями являлись Европа, 

Северная Америка, Китай, Япония, страны 

СНГ, Корея и ЮАР. Таким образом, кор-

порация занимает одно из лидирующих 

мест на мировом рынке алюминия [6]. В 

2018 году, также как и в 2017 году, эта 

корпорация занимала 10-ое место [4]. 

В 2017 году группа «Татнефть» сдала в 

эксплуатацию 752 скважины и добыла 

почти 29 млн т нефти, из них почти поло-

вина пришлась на Ромашкинское место-

рождение – 15,2 млн т. На «Танеко» – ос-

новном нефтеперерабатывающем блоке 

компании – в 2017 году было переработа-

но 7,8 млн т нефти и выработано 1,4 млн т 

дизельного топлива стандарта «Евро-5». В 

марте 2018 года «Танеко» обзавелся обо-

рудованием, которое позволяет выпускать 

автомобильный бензин класса «Евро-5». 

В отличие от других нефтегазовых ком-

паний «Татнефть» не только добывает и 

перерабатывает нефть, но и производит 

шины. Ее дочернее предприятие «Нижне-

камскшина» – один из лидеров на россий-

ском рынке. По итогам 2017 года оно вы-

пустило почти 10 млн. шин [4]. 

Корпорация «УГМК – Холдинг» по 

итогам 2017 года заняла 9-е место на ми-

ровом рынке меди, а в рейтинге Forbes в 

2017-2018 занимает лишь 17-ое место [4]. 

Основными потребителями являлись стра-
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ны Южной Америки, Северная Америка, 

страны СНГ, Европа, Китай [7]. 

Корпорация «Evraz» в 2017-м году за-

няла одно из первых 5 мест на мировом 

рынке сталей, заняв 13% рынка (важно от-

метить, что, несмотря на относительно 

низкую долю рынка, в чёрной металлургии 

значительно выше конкуренция, чем в 

сфере цветной металлургии). В 2018 году 

ее рейтинг снизился на 2 пункта, и она пе-

реместилась на 7-ое место [4]. Основными 

зарубежными потребителями являлись 

страны Азии (27%), Европы (17%), СНГ 

(10% ) и Африки (12%) [8]. 

«НЛМК» в 2017-2018 гг. успешнее все-

го действовала на рынке сталей, где наря-

ду с «Evraz» занимает одну из лидирую-

щих позиций в мире. Основные потреби-

тели аналогичны «Evraz» [9]. 

Для «Северсталь» основным мировым 

рынком является рынок сталей. Здесь в 

2017-м году на долю корпорации прихо-

дилось 10% рынка, однако в 2018 году она 

занимает лишь 14-ое место [4]. Таким об-

разом, корпорация незначительно уступает 

«Evraz» и «НЛМК», имея тех же основных 

потребителей [10].  

«ММК» на рынке черных сталей в 2017-

м получил 4% от доли мирового рынка. 

Основными потребителями являлись стра-

ны СНГ и Китай [11], в 2018 году она на-

ходится на 16-ом месте рейтинга [4]. 

Из полученной информации можно 

сделать вывод, что на международном 

рынке в своих отраслях крупнейшие про-

мышленные корпорации России занимают 

значительные доли, на равных соперничая 

с иностранными корпорациями [2]. 
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