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Аннотация. С учетом углубления интеграционных процессов в мире возрастает роль 

международных корпораций, которые являются лидерами производства. Все типы меж-

дународных корпораций оказывают значимое влияние на уровень экономического разви-

тия стран, и концентрируют значительные объемы финансовых ресурсов. В статье рас-

сматриваются международные корпорации – характерные черты их деятельности, ос-

новные виды и принципы функционирования, а также отличия от других компаний. 

Ключевые слова: международные корпорации, ТНК, МНК, интеграция, ПИИ, между-

народное предпринимательство. 

 

Отношения между странами на сего-

дняшний день (торгово-экономические, 

политические, культурные и др.) характе-

ризуются необычайной динамичностью, 

всесторонностью и интенсивностью. При 

этом ускорение прогресса зачастую ведет 

и к ускорению темпов промышленного 

производства и мирового торгового обме-

на, что повышает актуальность детального 

изучения международных корпораций. К 

настоящему времени международные кор-

порации контролируют более половины 

мирового промышленного производства, 

около 70% внешнеторговой деятельности, 

а также более 4/5 патентов, лицензий и 

«ноу-хау». Таким образом, являясь про-

дуктом развивающейся мировой экономи-

ки, международные корпорации сами 

представляют собой мощный механизм 

воздействия на мировую экономику. 

Международные корпорации представ-

ляют собой крупные финансово-производ-

ственные, научно-технологические, торго-

во-сервисные объединения. Существует 

также и иной подход, по которому между-

народные корпорации – это акционерные 

компании, по организационной структуре 

являющиеся многоотраслевыми концер-

нами. Сегодня к таким корпорациям отно-

сят KraftFoods, Procter&Gamble, PepsiCo, 

Mars, Unilever, Coca-Cola и др. 

В целом выделяются следующие харак-

терные черты международных корпора-

ций, отличающих их от других объедине-

ний: 

- активное участие в развитии мирового 

хозяйства и международном разделении 

труда; 

- относительная независимость движе-

ния капитала от процессов, происходящих 

в национальных границах; 

- регулирование мирохозяйственных 

отношений через осуществление своей де-

ятельности в целях извлечения макси-

мальной прибыли. 

Можно отметить, что по сравнению с 

прочими экономическими субъектами 

международные корпорации имеют ряд 

преимуществ, которые облегчают их дея-

тельность за счет масштабов деятельности: 

- повышение эффективности и конку-

рентоспособности; 

- мобилизация «неосязаемых активов», 

которые также становится возможным пе-

реносить в другие страны, в которых осу-

ществляется деятельность корпорации; 

- близость к потребителям за счет нали-

чия местных филиалов – получение акту-

альной информации о перспективе и по-

тенциале рынка; 

- способность продлевать жизненный 

цикл своих технологий и продукции путем 

переноса в другие филиалы по мере уста-

ревания; 

- возможность преодоления протекцио-

нистских барьеров и т.д. 



199 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-3 (69), 2022 

При этом нельзя однозначно называть 

международные корпорации положитель-

ным и успешным видом бизнеса. Так, по 

сравнению с местными компаниями и ма-

лым и средним бизнесом у корпораций 

есть следующие негативные черты: 

- негативное влияние на экономику и, 

как следствие, политику страны (в частно-

сти, отрицательное влияние на уровень 

конкуренции), что вызывает ответные 

ограничительные меры со стороны госу-

дарства (например, более жесткие антимо-

нопольные требования, регулирование 

движения ценных бумаг); 

- особая «болезненность» в сфере меж-

дународных экономических отношений, 

что связано с наличием противоречий в 

странах их деятельности (законодатель-

ство, менталитет, внешнеполитическая по-

зиция); 

- издержки, связанные с масштабами 

деятельности (высокий уровень налогооб-

ложения, затраты на персонал и др.). 

Необходимо отметить, что большинство 

исследователей считают понятия «между-

народные корпорации» и «транснацио-

нальные корпорации» синонимами, в 

структуре выделяя собственно транснаци-

ональные корпорации и многонациональ-

ные фирмы. Однако есть мнение, по кото-

рому в структуре международных корпо-

раций выделяют транснациональные кор-

порации (ТНК) и многонациональные 

фирмы (МНК). Рассмотрим оба вида клас-

сификаций видов международных корпо-

раций. 

 

 
Рис. 1. Классификация видов международных корпораций [1] 

 

В целом исходя из первой классифика-

ции можно сделать вывод о том, что зача-

стую ТНК превращаются в МНК и наобо-

рот в силу довольно размытых границ и 

динамичности. При этом доминирующими 

в современной экономике являются имен-

ного ТНК, которые имеют национальную 

штаб-квартиру, в отличии от МНК. 

Рассматривая ТНК как международные 

корпорации, исследователями выделяются 

разнообразные классификации [2]: 

1. Горизонтально интегрированные (в 

различных странах располагаются пред-

приятия, которые выпускают однотипную 

продукцию и подотчетные одному «цен-

тру»), вертикально интегрированные (объ-

единение нескольких предприятий, на ко-

торых продукция проходит различные 

этапы производства) и раздельные (дивер-

сифицированные) (предприятия произво-

дят разнообразную продукцию, при этом 

не объединены ни горизонтально, ни вер-

тикально). 

2. «Классические» ТНК – компании, ин-

тернационализацию которых обеспечивает 

иностранный инвестор; ТНК, рожденные в 

ходе «развода» стран; «наследники» дру-

гих ТНК и псевдо-ТНК. 

3. Непрозрачные компании-патриоты 

(достаточно закрытые государственные 

корпорации), прозрачные компании-

патриоты (открытые компании с государ-

ственным участием) и частные компании 

(компании, сохраняющие независимость 
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от государства и функционирующие на 

международном рынке). 

Принципы деятельности международ-

ных корпораций закреплены на двух уров-

нях: 

- внутреннее (национальное) законода-

тельство, которое предполагает подчине-

ние деятельности филиалов/дочерних 

компаний корпораций национальному за-

конодательству страны деятельности; 

- двустороннее и многостороннее со-

глашения (наднациональный уровень) – 

регламентация их деятельности на универ-

сальном уровне либо на основании взаим-

ного соглашения двух или более стран. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что сегодня международные корпора-

ции – это крупные объединения, которые 

контролируют большую часть производ-

ства, «ноу-хау» и финансов всего мира. 

При этом их деятельность нельзя назвать 

однозначной – при наличии ряда преиму-

ществ (приток капитала, ускорение 

НИОКР, создание рабочих мест и т. д.) 

также существует и множество недостат-

ков их существования (монополизация 

рынка, лоббирование интересов и т.д.). В 

связи с этим деятельность международных 

корпораций строго регламентируется на 

национальном и наднациональном уров-

нях. 
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Abstract. Taking into account the deepening of integration processes in the world, the role of 

international corporations, which are leaders in production, is increasing. All types of interna-
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