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Транснациональные корпорации в современном мире являются одними 
из основных агентов глобальной экономики. Их функционирование и развитие приводит к различ-
ным изменениям в мировой хозяйственной системе, причем большинство этих изменений носит 
противоречивый характер. Деятельность корпораций в инновационной сфере является многооб-
разной и позволяет оценить мировой инновационный потенциал. 
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Современный уровень развития экономики пред-
полагает участие в деятельности на мировом рынке 
международных корпоративных структур, официаль-
но называемых транснациональными корпорациями 
(ТНК) и представляющих собой общемировые про-
изводственно-сбытовые центры, играющие суще-
ственную роль в процессах глобализации экономи-
ки. Формально ТНК определяются как компании, не 
менее 10 % активов которых размещены на террито-
рии нескольких иностранных государств, а годовой 
оборот превышает 100 млн. долл. Зачастую подоб-
ные структуры формируются в качестве групп юри-
дически независимых лиц, в некоторых случаях это 
могут быть аффилированные лица, принимающие 
взаимное или однонаправленное участие в формиро-
вании своего капитала. Обязательным является толь-
ко сотрудничество подразделений корпоративной 
структуры в финансово-производственной сфере и 
наличие единых координационных центров, обеспе-
чивающих преследование общих стратегических це-
лей, при этом тактические задачи располагающихся в 
разных государствах подразделений могут быть раз-
личны [1]. Так, считается, что в современной макро-
региональной интеграции ТНК являются основной 
причиной внедрения инноваций и создания новой 
стоимости в инновационной системе.

Инновационная система определяется как сово-
купность инновационных процессов и выступает 

одним из механизмов реализации конкурентных от-
ношений. Инфраструктура инновационной системы 
формируется в результате деятельности ТНК, при-
чем не только на глобальном уровне, но в нацио-
нальной экономике стран, на территории которых 
располагаются подразделения ТНК. Результатом их 
деятельности, с одной стороны, является передача 
технологий национальным предприятиям, а с дру-
гой стороны, их ориентация на самостоятельную 
разработку инноваций. При этом национальные на-
учные организации вынуждены обращать внимание 
не только на процесс разработки инновации, но и 
на возможность их коммерциализации. Производ-
ственные предприятия, в свою очередь, также по-
лучают дополнительную мотивацию для участия в 
самостоятельной разработке или приобретении ин-
новаций для апробации, а также их коммерциализа-
ции для успешного внедрения и соответствующего 
улучшения выпускаемой продукции. К подобным 
инновациям могут относиться как используемые в 
производстве технологии, так и новшества в управ-
ленческой и организационной сферах. 

В условиях экономической глобализации про-
исходит усиление воздействия транснациональных 
структур на экономический потенциал, в том числе 
и инновационный потенциал. При этом усиливается 
распространение процессов глобальной кооперации, 
опосредующей интеграционные процессы и в сфе-



ЭкономикаВестник экономики, права и социологии, 2015, № 3

26

ре производства, и в потребительской сфере как на 
международном, так и на национальных рынках [2]. 

Очевидно, что в такой ситуации структура гло-
бального рынка объективно развивается в форме 
олигополии. Именно поэтому при исследовании во-
просов глобализации особенно важно рассмотрение 
взаимовлияния ТНК и инновационного потенциала 
подразделений корпорации, а также агентов нацио-
нальных и мировых рынков. Существенный объем 
активов ТНК дает возможность накапливать и ис-
пользовать разнообразные ресурсы, что позволяет 
внедрять новые технические усовершенствования 
и показывает глубокую внутреннюю взаимосвязь 
доступности для компании внутренних и внешних 
ресурсов и инновационного потенциала данной 
компании. 

В свою очередь, инновационный потенциал по-
зволяет участвовать в процессе монополизации, по-
скольку при успешном внедрении фундаментальной 
инновации ее собственник получает монопольную 
прибыль и таким образом способен войти на рынок 
с олигополистической структурой в качестве полно-
правного участника. На международном уровне на-
личие инновационного потенциала способно опре-
делить объем осуществляемой вне пределов страны 
базирования деятельности, что существенно уско-
ряет процессы транснационализации. В результате 
на мировом рынке происходит масштабная концен-
трация и централизация капитала, результатом ко-
торых является ситуация, когда состояние мировых 
и национальных рынков зависит от действий транс-
национального бинеса, к которому относятся уже 
рассматривавшиеся ранее ТНК, интегрированные 
бизнес-группы (ИБГ) и финансово-промышленные 
группы (ФПГ). 

Транснационализация производства и капитала 
воздействует на инновационную сферу в следую-
щих аспектах:

1. Специфической задачей ТНК становится дея-
тельность в качестве обучающих, интеллектуальных 
организаций. Эта задача является прямым результа-
том способности ТНК к концентрации необходи-
мых для формирования прогрессивных технологий 
капиталов. При этом национальные предприятия за-
интересованы в партнерстве с ТНК, поскольку это 
позволяет им получить новые технологические и 
коммерческие инновации.

В такой ситуации конкурентные отношения транс-
формируются в непосредственное соперничество 
устаревших и современных технологий и управлен-
ческих принципов. В случае успешного внедрения 
и коммерциализации инновации предприятия, ис-
пользующие устаревшие технологии, объективно 
вытесняются с рынка. При этом инновацию можно 
рассматривать как объект борьбы за контроль над 
информацией, позволяющей усилить свои конку-
рентные преимущества. Таким способом инновация 

воздействует на конкурентные отношения, усиливая 
их в прямом соответствии с уровнем дохода от вне-
дрения интеллектуального продукта. В то же время 
инновации выступают как продукт информационно-
го обмена, поскольку разработать фундаментальное 
новшество при помощи ресурсов одного предприятия 
практически невозможно, и этот процесс требует ко-
операции или даже непосредственного объединения. 
Таким образом, создаются предпосылки для вступле-
ния национальных предприятий в структуру суще-
ствующей ТНК либо к формированию новой ТНК. 

При этом в процессе осуществления инноваци-
онной деятельности, ориентируясь прежде всего 
на собственные потребности, ТНК способна пере-
мещать капиталы и иные ресурсы внутри своей 
структуры, используя таким образом преимущества 
эффекта от масштаба и от использования межстра-
новых различий. 

С другой стороны, деятельность ТНК в иннова-
ционной сфере является противоречивой, поскольку 
объективный контроль над инновациями и исполь-
зование монопольных преимуществ от их реализа-
ции позволяет ТНК контролировать экономические 
процессы стран, в которых размещены их подразде-
ления, прежде всего развивающихся стран. Это мо-
жет как замедлить хозяйственные отношения в этих 
странах, так и привести к их укреплению до уровня 
развитых государств. 

2. Транснационализация обычно сопровожда-
ется интернационализацией научно-технического 
прогресса (НТП), в рамках которой внедряемые 
инновации оцениваются с точки зрения стандартов 
мирового рынка либо стандартами, требуемыми 
ТНК. В результате ТНК становятся способными оп-
тимизировать инновационный процесс таким обра-
зом, чтобы максимально эффективно использовать 
собственные производственные мощности в разных 
странах. При этом учитываются как более высокая 
эффективность экономики развитых стран, обеспе-
ченная создаваемыми в процессе ее эволюции ме-
ханизмами, опосредующими создание нового зна-
ния и развитие инновационного потенциала, так и 
необходимость развития перераспределительных 
механизмов в экономике развивающихся стран. При 
этом основные результаты НТП интернационализи-
руются через сетевые структуры управления ТНК, 
в рамках которых сочетается проведение НИОКР с 
построением инфраструктуры и логистической си-
стемы для их внедрения. 

В результате интернационализации НТП в гло-
бальной экономике формируется международный 
рынок научно-технических знаний. Особенностью 
этого рынка является наличие двух форм техноло-
гий: овеществленной, включающей современное 
оборудование и материалы, и неовеществленной, 
состоящей из знаний и научно-технической инфор-
мации. Роль ТНК в сфере торговли технологиями 
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1.

2.

3.

второй формы, в основном реализуемой в рамках 
лицензионной торговли, особенно высока. 

3. Развитие международной инвестиционной де-
ятельности в рамках внутренней структуры ТНК и 
трансформация ТНК в субъекты мировых инноваци-
онных отношений. Особенностью инновационного 
развития экономики, помимо связи с результатами 
деятельности самостоятельных научно-исследова-
тельских организаций, институтов и т.п., является 
осуществление не только единоличной деятель-
ности, но и реализация практики многостороннего 
взаимодействия, в результате чего инновационный 
потенциал формируется в системе коллективного 
создания инноваций.

В результате усложняется проявление суще-
ственной инновационной активности со стороны 
единичных хозяйствующих субъектов. Для вне-
дрения инноваций современным малым и средним 
предприятиям практически во всех случаях требу-
ется государственное инициирование, контроль и 
протекция на начальных этапах либо воздействие 
со стороны ТНК. 

По оценкам ЮНКТАД (Конференция Организа-
ции Объединенных Наций по торговле развитию), 
развитые и развивающиеся страны активно строят 
транснациональную систему хозяйствования. Так, 
в них насчитывается не менее 550 государствен-
ных ТНК, в свою очередь, обладающих более чем 
15000 зарубежных филиалов. Иностранные активы 
государственных ТНК описываются суммой свыше 
2 трлн. долларов, а общий объем прямых зарубеж-
ных инвестиций в 2013 г. превысил 160 млрд. долла-
ров, что составило примерно 11 % от объема обще-
мировых инвестиций. Учитывая, что общее число 
государственных ТНК не превышает 1 % от сово-
купного количества ТНК, то можно оценить объемы 
транснационализации в современной экономики [3]. 

Если рассматривать регулирование инновацион-
ной политики современных ТНК, то большинство 
государств применяет меры, направленные на ее сти-
мулирование. Финансовое обеспечение инноваций в 
ТНК традиционно высоко. Так, общий объем налич-

ных средств и краткосрочных инвестиций у ТНК раз-
витых стран составил 3,5 трлн. долл., для ТНК раз-
вивающихся стран и стран с переходной экономикой 
этот показатель достиг 1,0 трлн. долларов. При этом 
совокупный объем накопленных денежных средств 
5000 крупнейших ТНК в 2013 г. составил более 11 % 
от общей стоимости их активов [3]. В то же время в 
связи с многочисленными локальными финансовы-
ми кризисами относительная доля наличных средств, 
не направляемых на инвестиционную и инновацион-
ную деятельность ТНК, возрастает. 

С учетом влияния ТНК на инновационный потен-
циал и других аспектов их деятельности, поддержка 
транснационального бизнеса является одной из задач 
государственного регулирования. Интенсификация 
этого процесса в РФ позволит получить дополни-
тельные экономические преимущества от стабили-
зации положения в мировой экономической системе. 
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