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Аннотация  

Транснационализация производства стала естественным условием функционирования 

и развития корпораций и фактором, обуславливающим темпы и пропорции формирования 

и развития всей мировой системы хозяйства. Сегодня транснационализация производства 

в мировом хозяйстве является одной из ведущих составляющих современной рыночной 

экономики. Тенденции транснационализации производства выражаются требованиями к 
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характеру экономического роста, к стремительному реагированию на научно-технический 

прогресс. Основным организационным элементом процесса транснационализации 

является Транснациональная Корпорация (ТНК), которая воплощает в себе современный 

международный бизнес. Сегодня роль транснациональных корпораций, таких как, «Ford», 

«General Motors», «Royal Dutch Shell», «IBM» в мировой экономике постоянно растет. В 

статье авторы обращаются к рассмотрению сущности транснационализации производства 

и транснациональных корпораций с помощью определения сущности транснациональных 

корпораций и анализа их развитие; выявления основных тенденции транснационализации 

производства. Глобализация, интернационализация обусловили расширение масштабов 

транснациональной деятельности, привели к созданию транснациональных 

производственных систем нового типа. Актуальным является осмысление характера и 

направлений эволюции транснационализации производства с учетом интеграции процесса 

в современных условиях глобализации хозяйственной жизни с помощью развития 

промышленных парков. 
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Введение 

Транснационализация – это процесс перенесения части воспроизводственных процессов с 

помощью прямых иностранных инвестиций, к которым относят инвестиции, эти инвестиции 

осуществляются в основном ТНК, которые являются основой транснационализации. 

Статистика инвестиций в России (трлн. руб.): 2014 г. – 139,0; 2015 г. – 138,9; 2016 г. – 147,5; 

2017 г. – 159,7. 

Эффективным является использование в изучении транснационального производства 

синергетического подхода междисциплинарного направления [Данильченко, Калинин, 2011]. 

Значение для заинтересованных сторон 

Объект основан на процессе транснационализации производства как феномена современной 

мировой экономики. С точки зрения экономики, процессы транснационализации в основном из-

за необходимости и возможности притока капитала из стран с его относительным избытком в 

страны с его дефицитом (таблица 1), где, однако, существует множество других факторов 

производства, которые не могут быть эффективно использованы в процессах воспроизводства, 

из-за недостатка капитала. Кроме того, эти процессы обусловлены необходимостью снижения 

рисков путем размещения капитала в разных странах, а также стремлением приблизить 

производство к перспективным рынкам и рационализировать таможенные платежи и 

налогообложение для многонациональной компании в целом. 
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Таблица 1 - Динамика прямых инвестиций РФ  

(сальдо операций платежного баланса РФ, млн долл.) 

Показатели 2014 2015 2016 

Прямые инвестиции 35051 15232 —10225 

За границу 57082 22085 22314 

В Российскую Федерацию 22031 6853 32539 

 

Для транснационализации производства свойственно [Коровина, 2011]: 

– формирование и развитие вертикальных и горизонтальных связей между контрагентами;  

– все компоненты транснациональной системы взаимосвязаны;  

– появление синергетических эффектов с общего функционирования; 

– преобразования внутренней структуры. 

Противоположные точки зрения 

Поэтапный анализ развития ТНК дает возможность раскрыть следующие тенденции 

транснационализации производства [Garina et al., 2017]: 

– быстрое развитие сверхбольших компаний, которые становятся основными игроками в 

мировой экономике (таблица 2); 

Таблица 2 - Общие показатели, характеризующие источники  

средств для инвестиций (в текущих ценах; млрд руб.)  

Показатели 2014 2015 2016 

Валовое сбережение 19801 22617 23514 

Капитальные трансферты, полученные от 
«остального мира» 

17 19 65 

Капитальные трансферты, переданные «остальному 

миру» 
1869 34 117 

 

– сокращение степени «привязки» ТНК и их продуктов к странам-основателям путем 

формирования глобального фондового рынка и применения механизма стратегического 

альянса; 

– концентрация капитала, так как в рыночной экономике это условие выживания в 

конкуренции, обеспечение снижения издержек производства, возможность оптимальной 

работы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, успешная реклама, 

минимизация накладных расходов. 

Так, одним из наиболее эффективных инструментов повышения инвестиционной 

привлекательности страны является формирование промышленных парков [Kuznetsov et al., 

2018]. 

Согласно последним данным Росстата, темп прироста инвестиций в основной капитал по 

полному кругу предприятий составил в 2017 году 2,3% к 2016 году, более чем в четыре раза 

опережая, таким образом, первую оценку темпа прироста ВВП (0,5% год к году). На фоне 

падения инвестиций в годовом выражении в 2016 году в целом на 0,9%, а в четвертом квартале 

2016 года – на 1,3%, ситуация выглядит довольно оптимистично. Если ориентироваться на 

данные со снятой сезонностью, то они выглядят еще лучше, говоря о том, что ВВП и инвестиции 

заметно растут уже два квартала подряд, причем ускоряющимися темпами. 
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Таким образом, ненаблюдаемый сектор и малые предприятия, которые в этой статистике не 

учитываются, в первом квартале обеспечили примерно 22% всех инвестиций экономики и росли 

в физическом выражении темпами в 15-17% годовых. В рейтинге оценивается структура роста 

инвестиций по РФ в целом с помощью такого индикатора, как вклад (региона или вида 

экономической деятельности – ВЭД) в общероссийский рост, рассчитывается, как доля позиции 

в валовом объеме инвестиций, умноженная на темп прироста в текущем квартале (таблица 3).  

Таблица 3 - Крупнейшие ТНК мира, ведущие бизнес в России (млрд долл. в ценах 2017 г.) 

Компания Выручка Число дочерних компаний 

Royal Dutch Shell, Великобритания 305,4 6 

Voolkswagen, Германия 287,9 11 

BP, Великобритания 240,6 3 

Exxon Mobil Corp, США 237,2 1 

Daimler, Германия 200 9 

Ford Motor, США 156,8 1 

Samsung Electronics, Республика Корея 151,3 6 

Total, Франция 149,3 9 

General Electric Company, США 120,5 2 

Toyota Motor, Япония 114,9 3 

 

При этом, несмотря на рост инвестиций в целом по экономике на 0,4%, многие важные с 

точки зрения ее диверсификации сектора демонстрировали отрицательную динамику 

инвестиций. Абсолютным аутсайдером по вкладу является обрабатывающая промышленность, 

которая снизила объем инвестиций на 6,7%, внеся в совокупный прирост минус 1,3%. 

Заключение 

Таким образом, процессы транснационализации производства в последней четверти 20 

столетия становятся важнейшим элементом и движущей силой формирования современной 

глобализации мировой экономики и международных экономических отношений.  

Транснациональные корпорации как основные агенты транснационализации производства 

трансформируют мировую экономику в международную торговлю, обеспечивая ускорение 

научно-технического прогресса по всем направлениям: качество продукции и технический 

уровень, эффективность производства, управление предприятием и совершенствование форм 

управления. 

Основным инструментом экспансии ТНК служат прямые иностранные инвестиции, которые 

и позволяют создавать в других странах филиалы, как путем строительства новых предприятий, 

так и взятия под контроль и реконструкции существующих. 
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Abstract 

Transnationalization of production has become a natural condition for the functioning and 

development of corporations and a factor that determines the pace and proportion of the formation 

and development of the entire world economy. Today, the transnationalization of production in the 

world economy is one of the leading components of the modern market economy. Trends in the 

transnationalization of production are expressed by the requirements to the nature of economic 

growth, to the rapid response to scientific and technological progress. The main organizational 

element of the transnationalization process is the Transnational Corporation (TNC), which embodies 

modern international business. Today, the role of transnational corporations such as Ford, General 

Motors, Royal Dutch Shell and IBM in the global economy is constantly growing. In the article the 

authors turn to the consideration of the nature of the transnationalization of production and 

transnational corporations with the help of determining the nature of transnational corporations and 

analyze their development; identify the main tendencies of transnationalization of production. 

Globalization, internationalization led to the expansion of transnational activities, led to the creation 

of transnational production systems of a new type. It is important to understand the nature and 

directions of the evolution of transnationalization of production, considering the integration of the 

process in modern conditions of globalization of economic life through the development of industrial 

parks. 
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