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ционного метода NPV, но как его дополняю-
щую часть. При сочетании с другими видами 
анализа метод реальных опционов помогает 
прий ти к более точному решению. Отметим, что 
такое моделирование помогает лучше выяс-
нить ключевые факторы, влияющие на риск 
того или иного проекта.

Таким образом, развитие методологии мате-
матической теории эксперимента, возможно-
стей нечеткой логики и метода реальных опци-
онов в применении к анализу рисков позволят 
существенно расширить спектр инструментов, 
используемых для решения прикладных задач.  
В этом направлении предстоит еще значительная 
работа, результаты которой несомненно повысят 
эффективность анализа проектных рисков.
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Summary

The possibilities of risk analysis methodology evolu-
tion on basis of the mathematical theory of experiment, 
approaches to fuzzy logic and real options method are 
shown. It allows to expand spectrum of instruments 
used for practical tasks.
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СТРАТЕГИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ  
В ОБОБЩЕСТВЛЕНИИ ТРУДА И КАПИТАЛА

В современных условиях наряду с даль-
нейшим развитием традиционных форм 

международных экономических отношений все 
больший масштаб приобретает транснацио-
нальный бизнес. Основным субъектом данной 
сферы является транснациональная корпора-
ция (ТНК), которая действует в рамках экономи-
ческого пространства, объединяющего различ-
ные национальные территории.

Бурное развитие ТНК отражает процессы 
интернационализации производства и капи-
тала, глобализации мирохозяйственных свя-
зей. ТНК, являясь продуктом быстро развива-
ющихся международных экономических отно-
шений, предстают мощным механизмом воз-
действия на них. 

Активная производственная, инвестицион-
ная, торговая деятельность ТНК позволяет им 
выполнять функцию международного регуля-
тора производства и распределения продукции. 
Крупнейшие компании распоряжаются сред-
ствами, превышающими размер националь-
ного дохода суверенных государств. По данным 
последнего ежегодно публикуемого Конферен-
цией ООН по торговле и развитию «Доклада 
о мировых инвестициях», глобальные произ-
водственные системы, координируемые ТНК, 
составляют примерно 80 % мировой торговли 
[1, p. 134]. Согласно Докладу, в 2012 г. между-
народное производство ТНК продолжило расти 
устойчивыми темпами, несмотря на имевшее 

место несколько лет подряд снижение пото-
ков прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 
Накопленный объем ПИИ вырос в 2012 г. на 
9 %, достигнув 23 трлн дол. США. Зарубеж-
ные филиалы ТНК реализовали продукции на 
сумму 26 трлн дол. Это на 7,4 % больше, чем 
в 2011 г. Они произвели добавленную стои-
мость на сумму 6,6 трлн дол. Рост ТНК соста-
вил 5,5 %, что сопоставимо с приростом гло-
бального ВВП на 2,3 %. На них занято 72 млн 
чел., на 5,7 % больше, чем в 2011 г. [1, p. 23]. 

Устойчивое экономическое развитие Респуб-
лики Беларусь невозможно без участия в миро-
хозяйственных процессах и без сотрудниче-
ства с ТНК. Все более значимую роль играет 
участие страны в глобальном производстве 
посредством включения в глобальные цепочки 
приращения стоимости.  

В Беларуси действуют совместные и ино-
странные компании ряда корпораций: «Кока-
Кола» и «Макдоналдс». Кроме того, с участием 
белорусских предприятий созданы финан-
сово-промышленные группы, функциониру-
ющие в рамках СНГ. В первую очередь полу-
чили развитие подобные группы с Российской 
Федерацией (учитывая зависимость экономики 
Беларуси от топливно-энергетических ресур-
сов). Данные объединения созданы в военно-
промышленном комплексе, машиностроении, 
связи, информационно-вычислительном обслу-
живании [2, с. 417–419]. Намечена реализация 
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проектов по созданию белорусско-российских 
ТНК, о чем неоднократно заявляли главы пра-
вительств обеих стран. 

В этих условиях актуальным является 
исследование функционирования ТНК и опыта 
взаимодействия с ними. Данная задача опреде-
лена необходимостью применения оправдав-
ших себя инструментов национального и над-
национального государственного регулирования 
инвестиционной активности транснациональных 
корпораций в Республике Беларусь, получения 
максимальных выгод от их присутствия в стране, 
а также формирования собственных трансна-
циональных предпринимательских структур. 
Современная роль ТНК в мировой экономике 
требует комплексного изучения постоянно раз-
вивающихся их стратегий и структур, выявле-
ния закономерностей в изменениях мотиваций 
и деятельности. 

За более чем вековой период своего суще-
ствования (с конца XIX в.) ТНК претерпели зна-
чительную эволюцию. Их первое поколение 
действовало в границах колониальных импе-
рий и представляло собой так называемые 
колониально-сырьевые транснациональные 
компании (картели, синдикаты и первые тре-
сты). В период между двумя мировыми войнами 
набрали силу ТНК трестового типа, специали-
зирующиеся на производстве вооружений. Это 
ТНК второго поколения [3, c. 158–159]. На этом 
этапе развития ТНК не оказывали столь суще-
ственного влияния на мировую экономику.

С момента появления ТНК постоянно выра-
батывают стратегию своего поведения. Ее 
основными признаками являются:

 y обеспечение своего производства иностран-
ным сырьем;

 y закрепление на зарубежных рынках посред-
ством создания филиалов;

 y размещение производства в тех стра-
нах, где издержки производства ниже, чем 
в стране базирования;

 y ориентация на дифференцированную про-
изводственно-торговую и финансовую дея-
тельность.
С начала 60-х гг. XX в. ТНК начинают актив-

ные действия по завоеванию мировых рын-
ков. Этому способствовала политика либера-
лизации международных экономических свя-
зей, появление на политической арене осво-
бодившихся государств и другие факторы. Для 
расширения своих сфер влияния компании 
используют достижения научно-технической 
революции и преимущества межстрановой 
кооперации. Это ТНК третьего поколения. Их 
становление происходило в условиях обостря-
ющейся конкурентной борьбы, начала запад-
ноевропейской интеграции и усиления борьбы 
за новый мировой порядок. Основным источни-

ком получения прибыли для ТНК третьего поко-
ления становится внешнеэкономическая дея-
тельность. Они выступили в организационно-
правовой форме концернов и конгломератов. 
Компании третьего поколения стремятся полу-
чить конкурентные преимущества в ценовой 
конкуренции, что обусловило широкое исполь-
зование сборочных производств в принимаю-
щих странах, позволяющих обходить импорт-
ные пошлины.

Традиционным проявлением стратегии ТНК 
является механизм трансфертного ценообра-
зования, суть которого заключается в следу-
ющем. ТНК устанавливает завышенные цены 
на товары и услуги, поставляемые своим фили-
алам, расположенным в странах с высоким 
уровнем налогообложения, и заниженные цены 
для филиалов в странах с низкими налогами. 
Сумма уплаченных налогов сокращается ввиду 
того, что прибыли переводятся внутри корпора-
ции [4, p. 24]. 

Обобществляя труд и капитал в миро-
вом масштабе, ведущие корпорации создают 
международное производство, оптимизируя 
издержки производства, повышая конкурен-
тоспособность. В результате они выходят на 
новый уровень – уровень глобальных корпора-
ций. Это компании четвертого поколения, появ-
ление которых пришлось на 80-е гг. XX в. Раз-
растание систем международного производ-
ства – отражение реакции ТНК на глубокие 
изменения в глобальных экономических усло-
виях: технологический прогресс, либерализа-
цию политики и обострение конкуренции. Раз-
витие зарубежной деятельности ТНК является 
не просто продолжением их деятельности на 
национальных рынках, как это было прежде, 
а составной частью их глобальных стратегий. 
Характерная особенность этого этапа – интер-
национализация хозяйствования, собственно-
сти и управления.

По мнению М. Портера, введшего поня-
тие «глобальная компания», разработка гло-
бальной стратегии предполагает координа-
цию и интеграцию деятельности предприятий 
в мировом масштабе в целях получения эко-
номии от увеличения масштабов производства 
или приобретения опыта, использования пре-
имуществ своего товарного знака. При этом 
преимущества глобальной стратегии фирм сое-
диняются с их внутренними преимуществами, 
делая их более устойчивыми [5, c. 148].

Преобладающим типом объединений стано-
вятся международные концерны, в рамках кото-
рых создались многоотраслевые комплексы. 
Это обусловлено следующими причинами: 
усиление концентрации производства и капи-
тала, воздействие научно-технического про-
гресса, диверсификация производства, пере-
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ход в управлении к децентрализованной струк-
туре.

Сейчас можно говорить о возникновении 
ТНК пятого поколения. Такого мнения придер-
живаются также некоторые российские уче-
ные. В частности, А. Мовсесян отмечает пре-
вращение последнего поколения ТНК в само-
стоятельных игроков в мировой экономике 
наряду с национальными государствами [6, 
c. 61]. Отличительной особенностью новых 
компаний является рост их экономической 
и финансовой мощи, сопоставимой, а в ряде 
случаев и выше государств средних размеров. 
По данным Конференции ООН по торговле 
и развитию, наиболее крупная из ТНК – «Экс-
сон-Мобил» – сравнима с экономиками таких 
стран, как Пакистан и Чили, «Филипп Мор-
рис» – как Тунис, Словакия и Гватемала [7, 
p. 1]. Все большую роль для ТНК пятого поко-
ления играют инновации и научно-исследова-
тельские работы в целях получения конкурент-
ных преимуществ.

Внутрифирменная организация ТНК да ле ко 
не всегда одинакова. Компании разнят ся по 
широте охвата и областям централизации 
своей деятельности. Практически всегда цент- 
рализуются финансы. В отношении других сфер 
деятельности решение о характере управле-
ния обусловливается степенью необходимо-
сти централизации с технической и коммерче-
ской точек зрения. Насколько интегрированы 
или самостоятельны филиалы зависит от соче-
тания многих факторов. Среди них, например, 
производственный профиль и масштабы дея-
тельности фирмы, уровень разделения труда 
между филиалами, географический разброс 
последних, особенности экономической и соци-
ально-политической среды [8, p. 74]. В резуль-
тате сопоставления этих факторов компания 
определяет, насколько ей выгодно централизо-
ванное управление звеньев. Однако в любом 
случае это не будут классические рыночные 
отношения. Они определяются наличием еди-
ного собственника в лице материнской ком-
пании и возможностью вмешательства в ком-
мерческие контакты во имя реализации общих 
стратегических установок ТНК.

По мере того, как фирмы реагировали на 
серьезные изменения в международных эко-
номических и политических условиях и научно-
технический прогресс, менялись организацион-
ные структуры ТНК. В условиях снижения торго-
вых барьеров и проводимой странами политики 
либерализации транснациональные корпора-
ции превращают свои географически разбро-
санные филиалы в сети производства и сбыта, 
интегрированные на глобальном или регио-
нальном уровнях [8, p. 105–106]. Складыва-
ется комплексная форма интеграции, в которой 

международное производство может быть орга-
низовано практически на любом отрезке произ-
водственной цепи фирмы. Эта стратегия осно-
вывается на способности фирмы осуществлять 
экономическую деятельность в любых стра-
нах, условия в которых оптимальны с точки зре-
ния повышения рентабельности всей производ-
ственной цепочки. Переход к комплексной инте-
грации требует разбивки цепочки создания соб-
ственности на отдельные функции – закупка, 
финансы, НИОКР, сборка и т. п. – и их располо-
жение там, где они смогут быть осуществлены 
наиболее эффективно в свете общих потребно-
стей фирмы как единого целого.

Более того, ТНК все активнее взаимодей-
ствуют с развивающимися странами и стра-
нами с переходной экономикой, используя 
широкий спектр способов организации между-
народного производства, не связанного с уча-
стием в капитале, такие, как подрядное про-
мышленное производство, аутсорсинг услуг, 
подрядное сельское хозяйство, франчай-
зинг, лицензирование, управленческие кон-
тракты и другие типы договорных отношений.  
В последнее время эксперты ООН отмечают, что 
некоторые ТНК вообще отказываются от произ-
водственных функций и оставляют их произво-
дителям-подрядчикам, сосредотачивая внима-
ние на инновационной деятельности и марке-
тинге. Они активно используют местных постав-
щиков и подрядчиков в принимающих странах 
[9, p. 124–125]. Эти фирмы действуют прежде 
всего в отраслях по производству потребитель-
ских товаров (игрушки, одежда, обувь, спортив-
ные изделия и т. п.).

Кроме того, сейчас прямые иностранные 
инвестиции и передача технологий становятся 
более взаимосвязанными. В условиях, когда 
технологии быстро меняются, а продолжи-
тельность жизненного цикла товаров сокраща-
ется, ТНК выносят НИОКР в различные рай-
оны. Такой характер размещения НИОКР озна-
чает разрыв с прошлым, ставящим под сомне-
ние традиционное представление о том, что 
ТНК осуществляет связанную с НИОКР дея-
тельность главным образом у себя в стране. 
Офшоринг приобретает все большие мас-
штабы, охватывая страны с переходной эко-
номикой и развивающиеся страны. Данные 
о деятельности филиалов ТНК стран ЕС, США 
и Японии говорят о тенденции роста корпо-
ративных НИОКР в развивающихся странах.  
В 1989–1999 гг. расходы на НИОКР зарубежных 
филиалов ТНК Соединенных Штатов в разви-
вающихся странах возросли в 9 раз и достигли 
2,4 млрд дол. США. За этот же период рас-
ходы на НИОКР во всем мире увеличились 
втрое, составив в 1999 г. 18 млрд дол. США 
[10, p. 154–155].
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Таким образом, в настоящее время ТНК 
меняют свои стратегии: используют в своих 
интересах не только природные и людские 
ресурсы, но и, что особенно важно, научно-тех-
нический потенциал других стран. Они учреж-
дают исследовательские центры в принима-
ющих странах, где есть для этого квалифициро-
ванные кадры и другие необходимые условия. 
Глобализация мировой экономики, усиление 
конкуренции меняют структуру преимуществ 
фирмы: самое главное значение имеет иннова-
ционная деятельность и применение новейших 
технологий. Если раньше основным ресурсом 
являлся капитал, а главной управленческой 
задачей ТНК – разместить его как можно про-
дуктивнее, то в последнее время – это накапли-
ваемые знания и необходимость расширения 
их круга. Обладание так называемыми «создан-
ными активами», то есть технологией и иннова-
ционным потенциалом, имеет решающее зна-
чение для их конкурентоспособности в совре-
менных условиях. Глобализация производства 
и НИОКР в рамках корпоративных сетей ТНК 
(развитие офшоринга НИОКР) подтверждает 
данную тенденцию.

В качестве движущих сил эволюции ТНК, 
их стратегий можно выделить прогресс в инно-
вационной деятельности и техники в области 
связи и информации, либерализацию поли-
тики и жесткую конкуренцию. Под воздей-
ствием этих сил ТНК разворачивают комплекс-
ные интеграционные стратегии, предполага-
ющие расчленение производственного процесса 
на отдельные операции и функции и выполне-
ние каждой из них там, где это требует меньших 
затрат. Исследование стратегий ТНК позволило 
выявить особенности современного процесса 
транснационализации: создание глобальных 
ТНК; рост количества соглашений о непрямом 
участии; усиление склонности ТНК к специали-
зации, аутсорсингу и офшорингу. 

Меняющиеся корпоративные стратегии 
и системы производства, склонность фирм 
к передаче на подрядной основе широкого 
круга функций независимым фирмам откры-
вает перед Республикой Беларусь новые воз-
можности для налаживания науко-, техноемкой 
и ориентированной на экспорт деятельности. 

Таким образом, без формирования нацио-
нальной инновационной системы выход бело-
русской экономики на уровень современных 
требований научно-технического прогресса не 
представляется возможным. Коммерциализа-
ция НИОКР будет способствовать доступу оте-
чественных предприятий к производственно-
сбытовым цепочкам ТНК и внешним рынкам. 
Международное разделение труда требует все 
больше знаний, навыков и технического потен-
циала. Поэтому задача стоит не только в инте-

грации в глобальные производственно-сбыто-
вые цепочки, но и продвижении вверх по цепоч-
кам приращения стоимости. 

Таким образом, при государственной под-
держке необходимо формировать высокотех-
нологичные собственные ТНК. Один из путей 
транснационализации – открытие сбытовых, 
маркетинговых, обслуживающих организаций 
по «следам» экспорта, затем, если оказывается 
выгодным, создание в принимающей стране 
совместных предприятий или филиалов ком-
пании. Одновременно действующие финан-
сово-промышленные группы в рамках СНГ 
могут стать основой для региональной инте-
грации в сферах высокотехнологичного произ-
водства и услуг, подготовить почву для выхода 
на внешние рынки с более наукоемкой продук-
цией. Транснациональные предприниматель-
ские структуры СНГ – перспективная форма 
сохранения рынков сбыта и повышения конку-
рентоспособности продукции стран Содруже-
ства, а также устранения необоснованной кон-
куренции. 
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Summary

The article provides comprehensive analysis of 
developing strategies and organizational forms of 
transnational corporations. Regularities in changes of 
motivations and activities of TNCs in response to new 
conditions are revealed. The study gives grounds for 
changes in the structure of competitive advantages of 
TNCs as well as describes the basic resource poten-
tial of companies in a modern globalizing economy. 
The author distinguisher main types of links between 
Belarusian enterprises and TNCs and specifies the 
ways of creating domestic transnational business 
structures.
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