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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ  
КАК АКТОРЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ:  

ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По данным ЮНКТАД, на 2020 год крупными транснациональными кор-
порациями (ТНК) контролируется треть мирового производства и миро-
вой торговли, в них занято свыше 20% рабочей силы [8], как правило ТНК 
главные инвесторы в национальные экономики. Эти данные говорят о том, 
что ТНК сегодня обладают огромной мощью, но что такое ТНК, на са-
мом деле, не все понимают, так как существуют сложности с понятийным 
аппаратом данного термина. Существующая проблема «размытости» 
термина ТНК обусловлена и тем, что отсутствие четкого определения 
предмета договора, провоцирует недопонимание между акторами, и как 
следствие возникает «размытость» ответственности ТНК. В статье 
предлагается рассмотреть основные подходы к определению понятия ТНК, 
выделить признаки, характеризующие ТНК как транснациональных акто-
ров мировой политики и представить классификацию ТНК, также автора-
ми работы разработано собственное определение ТНК.

Ключевые слова: транснациональные корпорации, терминология, при-
знаки ТНК, классификация ТНК.

Первым понятие «транснациональная корпорация» употребил в 1960 г. 
американский экономист Д. Лилинталем, который предложил определить 
корпорацию как компанию, функционирующую по законам и обычаям 
не только страны пребывания, но и других стран [6. Р. 53-67]. Данное опре-
деление не содержит описания структурных характеристик ТНК, но опре-
деляет ее транснациональный характер, т.е. компанию, действующую более 
чем в одной стране [6].
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Транснациональные корпорации (далее ТНК) относятся к международ-
ным корпорациям, которые в свою очередь делятся еще на интернациональ-
ные, многонациональные и глобальные корпорации, это не синоним ТНК [7]. 

Транснациональные компании считаются организациями с более слож-
ной структурой и более сложной внутренней системой. Вместо того, чтобы 
напрямую открывать определенные филиалы в одной стране, они инвести-
руют в компании, которые открывают эти филиалы для них. В то же время 
транснациональная компания дает право управления каждому из филиалов 
и требует только отчетности [7]. Главный аспект, почему такие компании 
действительно объединяются в одну транснациональную компанию, – это 
желание поделиться знаниями, опытом, технологиями и другими преиму-
ществами, которые жизненно необходимы каждому из филиалов. Транс-
национальные компании несут определенный риск при обмене важной 
информацией с компаниями, в которые они инвестируют, соответственно, 
это может вызывать некоторые проблемы безопасности. Однако существу-
ют способы, которыми транснациональные компании могут защитить свою 
информацию, клиентов и другие ценные активы от недобросовестного от-
ношения злоумышленников [7].

Нормы, касающиеся обязанностей транснациональных корпораций 
и других предприятий в области прав человека (ООН) определяют термин 
«транснациональная корпорация» как: «субъект экономической деятель-
ности, производящий свои операции более чем в одной стране, или группу 
субъектов экономической деятельности, производящих свои операции в двух 
или более странах, независимо от того, в какой юридической форме они вы-
ступают, находятся ли в своей собственной стране или стране, в которой осу-
ществляются операции, а также независимо от того, осуществляют ли они 
свою деятельность в индивидуальном или коллективном качестве» [4].

М.М. Лебедева предлагает следующее определение ТНК: «транснацио-
нальные корпорации представляют собой бизнес-структуры, деятельность 
которых в значительной степени распространяется на несколько стран. 
В отличие от международных организаций (правительственных и неправи-
тельственных) цель ТНК – извлечение прибыли» [2. С. 77].

По мнению В.А. Шевчука и Д.А. Шевчука, «ТНК – компания, включа-
ющая хозяйственные единицы в двух или более странах, независимо от их 
юридической формы и поля деятельности, оперирующие в рамках системы 
принятия решений, позволяющих проводить общую политику, в которой 
отдельные единицы связаны посредством собственности или каким-либо 
другим образом (финансово, технологически). В рамках ТНК одни элемен-
ты влияют на другие, происходит распределение знаний, ресурсов и ответ-
ственности» [3].

По мнению Алёшиной А.В., к ТНК относятся «организации, являющи-
еся формой интернационализации государственного монополистического 
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капитала с развитым внутрифирменным разделением труда, значительной 
долей зарубежных операций в общей деятельности и единой глобальной 
стратегией; осуществляющие свою деятельность во многих странах; пред-
ставляющие из себя управляемую из одного центра надгосударственную 
предпринимательскую единицу при юридической множественности своих 
предприятий с преобладанием прежде всего отношений субординации, ин-
тегративного характера организации и сетевой формы структурирования; 
нацеленную на получение прибыли и обретение полноценных каналов вли-
яния на политический процесс страны базирования своей головной ком-
пании, а также стран пребывания, и – зачастую – внутри целых регионов 
и даже всей планеты» [1].

Так как о формулировке понятия ТНК до сих пор ведутся споры, необ-
ходимо разобраться с признаками, определяющими компанию, как транс-
национальную. 

1. Корпоративность. Корпорация – это комбинация материнской компа-
нии, расположенной в стране происхождения (базирования), и ее дочерних 
компаний, но расположенных в других (принимающих) странах [3].

2. Внутренний рынок. Наличие внутри ТНК специального международ-
ного внутреннего рынка, который появляется за счет взаимодействия между 
материнской компанией и ее зарубежными филиалами [5. С. 420-424].

3. Мононациональность или преобладание капитала одной страны, 
как правило, происхождения в уставном капитале [5. С. 420-424]. Именно 
на этой основе можно дифференцировать ТНК (США, Германия, Индия 
и др.). Чаще всего, контрольный пакет акций сосредоточен в руках материн-
ской компании, где находится штаб корпорации.

4. Монополия. Захват определенного рынка товара или услуги.
5. Высокая доля иностранных операций. Относительно высокая доля 

иностранных операций в деятельности ТНК (продажа, доходы и т.д.). 
Она должна составлять не менее 25% от их объемов [7].

7. Состав персонала. Одним из критериев отнесения компании к раз-
ряду транснациональных является состав ее высшего руководства, которое, 
как правило, должно формироваться из подданных различных государств, 
чтобы исключить одностороннюю ориентацию деятельности компании 
на интересы какой-либо одной страны [7].

В контексте данного вопроса логичным считается рассмотреть классифи-
кацию ТНК, а также их базовые признаки, которые могут быть основанием 
для классификации, это поможет лучше понять сущность ТНК и какие объ-
екты могут быть определены подобным образом. В качестве первого призна-
ка, характерного для ТНК, мы выделяем масштаб их деятельности. По этому 
показателю ТНК делятся на крупные и мелкие. Условным критерием яв-
ляется величина годового оборота. Крупными ТНК считаются корпорации 
с активами более 10 миллиардов долларов [7]. Подавляющее большинство 
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от общего числа ТНК (более 90%) принадлежит средним и малым корпора-
циям. Согласно классификации ООН, к ним относятся компании с числом 
сотрудников менее 500 человек в стране проживания [7]. Преимущество не-
больших ТНК заключается в их способности быстро адаптироваться к меня-
ющимся рыночным условиям. Более того, если у малых ТНК в среднем 3-4 
зарубежных филиала, то у крупных ТНК их десятки и даже сотни.

В качестве второго признака ТНК можно определить национальность 
или страну происхождения капитала ТНК. Как правило, она совпадает с на-
циональностью страны базирования головной компании корпорации. У ТНК 
развитых стран – это частный капитал. У ТНК развивающихся стран в струк-
туре капитала определенная часть может принадлежать государству. Это свя-
зано с тем, что изначально они создавались на базе национализированной 
иностранной собственности или государственных предприятий. Здесь ТНК 
можно также разделить на частные, государственные и смешанные.

Следующий признак ТНК и главный критерий классификации – отрас-
левая направленность ТНК. По этому признаку различают сырьевые ТНК, 
корпорации, действующие в базовых и вторичных отраслях обрабатываю-
щей промышленности, информационные ТНК, IT-ТНК.

На основе комплексного анализа основных подходов к понятию «транс-
национальная корпорация» предлагается свое авторское определение ТНК: 
Транснациональная корпорация – это вид международной корпорации, ос-
новными признаками которой являются: высокая доля иностранных опера-
ций (не менее 25%); управление из единого центра; сетевая структура ор-
ганизации; наличие филиалов, которые создают местные компании, а ТНК 
в них инвестирует; основная цель – получение прибыли, при этом ТНК мо-
гут решать и социальные проблемы общества, а также могут приобретать 
каналы влияния на политический процесс страны базирования своей голов-
ной компании, а также стран пребывания.
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TRANSNATIONAL CORPORATIONS  
AS ACTORS OF WORLD POLITICS:  

PROBLEMS OF TERMINOLOGICAL DEFINITION

According to UNCTAD, in 2020 large transnational corporations (TNCs) 
control a third of world production and world trade, they employ over 20% of 
the workforce [8], and they are often key investors in national economies. These 
data indicate that TNCs today have tremendous power, but not everyone real-
ly understands what TNCs are, since there are difficulties with the conceptual 
apparatus of this term. The existing problem of the “blurring” of the term TNC 
is also due to the fact that the absence of a clear definition of the subject of the 
contract provokes misunderstandings between the actors, and as a result, there is 
a “blur” of the responsibility of TNCs. The article proposes to consider the main 
approaches to the definition of TNCs, to highlight the features that characterize 
TNCs as transnational actors in world politics and to present the classification of 
TNCs, and the authors of the work have developed their own definition of TNCs.

Key words: transnational corporations, terminology, signs of TNCs, classifi-
cation of TNCs.
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