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ТНК, ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, СТРУКТУРА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Для современной экономики характерен стремительно идущий процесс
транснационализации. В этом процессе основной движущей силой выступают
транснациональные корпорации (ТНК). Основным фактором эффективной деятельности
ТНК выступает международное производство товаров и услуг, которое представляет собой
выпуск продукции материнскими компаниями ТНК и их зарубежными филиалами на базе
интернационализации производства.
Почти все крупнейшие ТНК относятся к триаде: США, ЕС и Япония. Это три
экономических центра нашей планеты, в которые мы постепенно пытаемся войти. В
последнее время активно развивают свою деятельность на мировом рынке ТНК новых
индустриальных стран. ТНК играют ведущую роль в интернационализации производства,
получающем все большее распространение в процессе расширения и углубления
производственных связей между предприятиями разных стран. Развитие современной
системы экономических отношений проходит под воздействием ускоряющейся
глобализации. Главной силой этого процесса выступают ТНК. Они представляют собой
наиболее мощную часть корпоративного бизнеса, действуют в международных масштабах и
играют ведущую роль в укреплении мирохозяйственных связей.
Теории возникновения транснациональных корпораций.
Современные концепции ТНК базируются на теории фирмы как предприятия для
организации производства и сбыта товаров и услуг. Большинство международных компаний
начинало свою деятельность с обслуживания национальных рынков. Затем, используя
сравнительные преимущества страны базирования и конкретные преимущества компании,
они расширяли масштабы своего функционирования на международных рынках, вывозя
продукцию за границу или осуществляя зарубежные инвестиции с целью организации
производства в принимающих странах. Отмечена главная особенность ТНК – наличие
зарубежных филиалов по производству и сбыту товаров и услуг на основе прямых
инвестиций. В соответствии с теорией монополистических преимуществ, иностранному
инвестору необходимы преимущества перед местными фирмами принимающей страны,
которые хорошо знают "правила игры" на своем рынке, обладают обширными связями с
местной администрацией и не несут больших трансакционных расходов, т.е. расходов по
сделкам по сравнению с иностранными инвесторами. Монополистические преимущества для
иностранных фирм могут возникать за счет использования оригинальной продукции,
которую не выпускают местные фирмы; наличия совершенной технологии; "эффекта
масштаба", дающего возможность получать большую массу прибыли; благоприятного для
иностранных инвесторов государственного регулирования в принимающей стране.
Источники эффективной деятельности ТНК.
- использование преимуществ владения природными ресурсами (или доступа к ним),
капиталом и знаниями, особенно результатами НИОКР, перед фирмами,
осуществляющими свою предпринимательскую деятельность в одной стране и
удовлетворяющими потребности в заграничных ресурсах только путем экспортноимпортных сделок;
- возможность оптимального расположения своих предприятий в разных странах с учетом
размеров их внутреннего рынка, типов экономического роста, цены и квалификации
рабочей силы, цен и доступности остальных экономических ресурсов, развитости
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инфраструктуры, а также политико-правовых факторов, среди которых важнейшим
является политическая стабильность;
- возможность аккумулирования капитала в рамках всей системы ТНК, включая заемные
средства в странах расположения зарубежных филиалов, и приложение его в наиболее
выгодных для компании обстоятельствах и местах;
- использование в своих целях финансовых ресурсов всего мира. Так, по данным
Министерства торговли США, общие активы американских корпораций в середине 90-х
годов оценивались почти в 2 трлн. долл. Источниками их финансирования выступают не
столько головные предприятия, сколько физические и юридические лица из
принимающих третьих стран. Для этого зарубежные филиалы ТНК широко используют
займы коммерческих и финансовых институтов принимающей страны и третьих стран, а
не только стран базирования материнской компании;
- постоянная информированность о конъюнктуре товарных и валютных и финансовых
рынков в разных странах, что позволяет оперативно переводить потоки капиталов в те
государства, где складываются условия для получения максимальной прибыли, и
одновременно распределять финансовые ресурсы с минимальными рисками;
- рациональная организационная структура, которая находится под пристальным
вниманием руководства ТНК, постоянно совершенствуется;
опыт международного менеджмента, включая оптимальную организацию производства и
сбыта, поддержание высокой репутации фирмы. При этом необходимыми условиями
реализации этих источников выступают надежная и недорогая связь с головной
компанией с зарубежными филиалами, широкая сеть деловых контактов и т.д.
Особенности современной стратегии ТНК.
В структуре международного производства следует отметить преимущественный рост
капиталовложений в сферу услуг. В частности, по оценкам экспертов ЮНКТАД, более 50 %
прямых иностранных инвестиций крупнейших ТНК в середине 90-х годов направлялись в
сектор услуг, включая НИОКР и маркетинговые исследования. В отношениях со своими
зарубежными филиалами ряд ТНК предоставляет им максимум самостоятельности,
приближая их статус к независимым фирмам. Связи таких филиалов с материнскими
фирмами базируются на правах определенной доли собственности родительской компании в
активах зарубежного филиала. При этом родительская компания не уделяет большого
внимания контролю над деятельностью зарубежного филиала до тех пор, пока он
функционирует и приносит прибыль. На производственной и сбытовой стратегии ТНК
отражается международная конвергенция производства и потребительского спроса.
Например, американская ТНК "Ксерокс" проводит НИОКР в исследовательских центрах,
коллективы которых функционально и географически располагаются с таким расчетом,
чтобы новые технологические процессы и продукция оперативно внедрялись по всей
производительной и сбытовой сети ТНК.
Совершенствование информационных технологий и средств связи и транспорта
приводит к увеличению количества товаров и услуг с идентичными или подобными
потребительскими свойствами, которые пользуются спросом на многих рынках. Примером
могут служить модная одежда, бытовая техника, ресторанные или гостиничные услуги.
Одновременно в соответствии со стратегией, направленной на производство товаров и услуг
специально для рынка принимающей страны, многие головные компании ТНК
контролируют и направляют деятельность своих зарубежных филиалов, учитывая
особенности национальных рынков. Следовать такой стратегии международные компании
вынуждены из-за социокультурных и природных различий, торговых или технических
барьеров, возводимых некоторыми принимающими странами, и их требований к закупке на
местном рынке компонентов для выпускаемой зарубежными филиалами ТНК готовой
продукции. Такая стратегия характерна для ТНК, выпускающих пищевые продукты. Но и в
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других отраслях производства товаров и услуг международным компаниям приходится
следовать специфическим условиям спроса в принимающих странах.
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