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На сегодняшний день большинство стран вовлечены в международные 

экономические отношения, в результате которых мировое хозяйство 

развивается, ориентируясь на ряд тенденций, направленных, главным образом, 

на интеграцию, глобализацию и развитие сотрудничества в различных сферах. 

Процесс транснационализации бизнеса напрямую сопряжен с формированием 

устойчивых связей между государствами, осуществлением инвестиций в 

различные отрасли и предприятия. Транснациональные корпорации, как 

правило, представляют страну в условиях мирового рынка, способствуют 

совершенствованию экономики страны и привлечению иностранных инвестиций 

для последующего роста и развития. Несмотря на то что отечественные 

транснациональные корпорации в данный момент находятся на стадии 

становления и не имеют огромного влияния в мировой экономике, современные 

экономисты выделяют определенные перспективы, реализуя которые 

представляется возможным добиться успеха и распространять свое влияние на 

зарубежные структуры. 

Современной мировой экономике присущи ряды тенденций, в рамках 

которых происходит сближение международного бизнеса, расширение рынков 

сбыта произведенной продукции, в частности в результате создания и 

распространения ТНК на территории ведущих мировых держав. Так в рейтинге 

мировых компаний по выручке по итогу деятельности за 2018 год, в топ-10 

входят преимущественно американские и китайские корпорации различных сфер 

деятельности, включая нефтегазовую отрасль и торговлю. 

Исключением не является и Российская Федерация, стремящаяся 

следовать примеру зарубежных государств, несмотря даже на то, что ведущая 

российская корпорация, Публичное акционерное общество «Газпром», занимает 

в данном рейтинге в 2018 году лишь 49 позицию. В связи с относительно давней 

практикой существования иностранных ТНК, российским корпорациям в 
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условиях жесткой конкуренции довольно трудно встроиться в существование 

глобальной цепочки.  

Хотя российские ТНК на сегодняшний день находятся преимущественно 

на стадии укрепления своих позиций, экономисты отмечают потенциальную 

возможность навязать конкурентную борьбу зарубежным гигантам в случае 

совершенствования условий ведения бизнеса. Говоря о российских ТНК, можно 

отметить, что большинство из них имеют сырьевую направленность, что 

обуславливается природно-географическими факторами, в частности наличием 

запасов полезных ископаемых различных видов на территории России. 

Так, например, по данным списка Forbes Global 2000, для составления 

которого анализируются такие показатели, как выручка и прибыль организации, 

капитализация и активы, в 2018 году наиболее успешной российской ТНК 

оказалось ПАО «Газпром», занявшее 43 позицию. Кроме того, в данном списке 

представлены такие отечественные гаганты, как ПАО «Сбербанк», ПАО НК 

«Роснефть», ПАО НК «Лукойл». Таким образом компании нефтегазовой 

специализации действительно успешно конкурируют с зарубежными ведущими 

корпорациями, однако менее развитые технологии и недостаток научно-

исследовательских и оптово-конструкторских работ не позволяют 

отечественным корпорациям топливно-энергетического комплекса продвигаться 

вперед. 

ПАО «Газпром» является глобальной энергетической компанией и одной 

из крупнейших ТНК России. Как и у большинства лидеров той или иной отрасли, 

Функционирующих также в условиях мирового рынка, государство 

контролирует 50% акций данного хозяйствующего субъекта. Это безусловно, 

влияет на деятельность корпорации, так как в основе стратегии далеко не 

последнее место занимают интересы государства. Группа «Газпром» имеет 

высокую степень интеграции с иностранными партнерами и сотрудничает с 
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более чем двадцатью странами в лице различных организаций, среди которых 

преобладают европейские и турецкие корпорации. 

Российская федерация является одним из основных поставщиков газа в 

страны Европы, и , как следствие, реализации данного ресурса осуществляется 

преимущественно через хозяйствующие субъекты, имеющие поддержку 

государства.  

Нестабильность политических взаимоотношений между Россией и 

странами Европы накладывает определенные ограничения на деятельность 

группы «Газпром», в связи с чем на сегодняшний день у корпорации имеются 

некоторые проблемы, например, сотрудничество с Европейским Союзом. 

Напряженные отношения между Россией и странами ЕС отражаются в том числе 

и на продаже газа. Несмотря на то что ежегодно импортные нужды Европы 

растут, нежелание некоторых стран сотрудничать с Россией вынуждает страны 

ЕС искать альтернативные источники поставки. Однако, многие источники не в 

состоянии удовлетворять спрос на газ, а на установление новых газовых 

отношений может уйти много времени, следовательно, такое положение дел 

вынуждает ряд государств искать компромиссы с крупнейшими поставщиками 

природного газа в лице России. 

О приверженности европейских потребителей долгосрочным контрактам с 

группой «Газпром» свидетельствует продление экспортных контрактов с 

западными партнерами, в частности с французской компанией ENGIE до 2030 

года, с немецкими корпорациями E.ON до 2035 года и Wintershall до 2030 года. 

Кроме того, в мае 2014 года «Газпром» подписал контракт с китайской 

компанией CNPC на поставку российского трубопроводного газа в Китай сроком 

на 30 лет и общую сумму порядка 400 млрд. долл.США. 
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Стоит отметить проблему, связанную с реализацией инициативы частных 

организаций, не имеющих такой поддержки. Неоспоримым является тот факт, 

что содействие государства позволяет добиться гораздо больших успехов в 

кратчайшие сроки, обойти конкурентов, войти в систему мировых 

экономических отношений в качестве представителя России. Такие привилегии 

во многом оказываются недоступными для организаций без государственного 

участия, которым приходиться добиваться определенных высот не столько без 

прямого содействия, сколько зачастую преодолевая ряд барьеров на пути к 

успеху. Немногие оказываются способными выдержать такой натиск и 

преуспеть на отечественном и зарубежном рынках, но тем не менее на 

сегодняшний день выделяют несколько таких компаний. Так, например, ПАО 

НК «Лукойл», акционерный капитал которой по официальным данным 

принадлежит физическим и юридическим лицам, то есть государство не имеет 

участия, достаточно успешно функционирует в пределах России, а также на 

мировой арене, занимая 98 позицию списка Forbes Global в 2018 году. 

Однако, далеко не все организации, функционирующие в различных 

сферах экономики способны достичь таких успехов, поэтому государство не 

должно препятствовать их развитию, а наоборот, поощрять инициативу и 

способствовать продвижению на мировом рынке, привлечению иностранных 

инвестиций и укреплению авторитета страны. 

Кроме того, проблемы и перспективы развития российских ТНК можно 

рассматривать не только в общем виде применительно ко всей отечественной 

экономике в целом, но и разрезе отдельно взятых отраслей хозяйства. Так, 

например, исследуя развитие газовой отрасли в период 2019-2020 годов, можно 

отметить, что Российская Федерация может столкнуться с проблемами 

транспортировки и уменьшения спроса на российский газ. На текущий момент, 

основным партнером и покупателем российского ресурса является Европейский 
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союз. Целью данного объединения является снижение зависимости от 

российского газа ввиду политических причин. Поэтому в перспективе 

российские ТНК могут столкнуться с жестокими ограничениями по внешнему 

спросу на энергоресурсы по приемлемым ценам, что может привести к 

дополнительным рискам для энергетики и экономики России. Это важно 

учитывать при планировании дальнейшей внутренней и внешней торговой 

политики. 

Например, касательно нефтяных компаний, рационально осуществить 

переход от экспорта мазута к экспорту нефтепродуктов более сложной степени 

переработки и имеющим высокую добавленную стоимость. Необходимо также 

активно развивать торговлю с контрагентами из стран Азии и Африки, 

возобновить строительство объектов за рубежом. Кроме того, по мнению 

экспертов, основная слабость отечественной топливно-энергетической отрасли 

заключается в отсталых. В отличие от Европы и западных стран, технологиях, 

незначительной доли вложений в основной капитал, научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы. 

Таким образом, важно отметить, что отечественные корпорации имеют 

определенный потенциал, реализовывая который, они смогут принимать участие 

в международном взаимодействии, способствовать развитию производства и 

торговли в мировом масштабе, завоевывать более крупные рыночные сегменты. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что роль ТНК в современной 

экономике трудно переоценить, так как роль структуры во многом способствует 

глобализации мировой экономики, усилению взаимосвязи и взаимозависимости 

между государствами. Являясь главным проводником процесса формирования 

единого целостного образования, ТНК оказывают все большее влияние на 

мировые экономические взаимоотношения и мировую экономику в целом, 

способствуют развитию научно-технического прогресса и экономическому 
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росту. Однако, как большинство современных тенденций, процесс 

транснационализации бизнеса способен привести к негативным последствиям 

для отдельных его участков. 

Деятельность ТНК может негативно отражаться на состоянии 

окружающей среды, наносить непоправимый ущерб экосистемам, что будет 

препятствовать их воспроизводству и передачи будущим поколениям. Во 

избежание данного негативного эффекта таким структурам следует проводить 

природоохранные мероприятия, использовать разработки научно-технического 

прогресса для минимизации наносимого ущерба, а государства и 

международные организации должны проводить контрольные мероприятия в 

целях сохранения и улучшения состояния окружающей средств. 

ТНК в целом оказывают положительное воздействие на мировую 

экономику, способствуя повышению международных стандартов, 

эффективному международному разделению труда и рациональному 

использованию имеющихся в распоряжении человечества ограниченных 

ресурсов. 

Говоря об особенностях процесса транснационализации в России, следует 

отметить, что этапы исторического развития, безусловно, оказали свое влияние 

на отечественную экономику. Так, например, среди российских ТНК в большей 

степени преобладают структуры с долей участия государства, следовательно, их 

деятельность преимущественно осуществляется в интересах страны. Также 

следует отметить тот факт, что природно-географические особенности 

расположения Российской Федерации оказывают воздействие на структуру ее 

хозяйства. Имея большой ресурсный потенциал, Россия экспортирует сырье, 

преимущественно нефть, газ и различные нефте- и газопродукты. 
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