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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ В СИСТЕМЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСОВ 

Для современной мировой экономики характерен стремительный процесс 

транснационализации. В этом процессе основной движущей силой выступают 

транснациональные корпорации (ТНК). Они представляют собой хозяйствующие 

объединения, состоящие из головной (родительской, материнской) компании и 

зарубежных филиалов. Головная компания контролирует деятельность входящих в 

объединение предприятий путем владения долей (участием) в их капитале. В 

зарубежных филиалах ТНК на долю родительской компании - резидента другой 

страны - обычно приходится более 10% акций или их эквивалента. 

В настоящее время на долю ТНК приходится не менее трети всего 

производимого в мире ВВП. Кроме того, под их контролем почти полностью 

находится международная торговля сырьем - как промышленным, так и про-

довольственным: до 90% мировой торговли пшеницей, кофе, кукурузой, ле-

соматериалами, табаком, железной рудой, 85% медью и бокситами. 80% чаем и 

оловом, 75% - бананами, натуральным каучуком и нефтью. 

Все более распространенными становятся стратегические альянсы между 

компаниями разных стран. В настоящее время их насчитывается несколько тысяч. 

Цели таких стратегических альянсов различны, но чаще всего это объединение 

научного потенциала корпораций, производственное кооперирование и раздел 

рисков в основном без взаимного поглощения. 

Даже такая могущественная ТНК, как американский электронный гигант 

«ІВМ», считает целесообразным объединение усилий с другими ТНК в сфере 

НИОКР капиталоемкой и наукоемкой продукции. Например, для разработки новой 

микросхемы, оцениваемой в 1 млрд. долл., в исследовательском центре «ІВМ» в 

начале 90-х гг. объединилось около 200 специалистов корпорации «ІВМ» (США), 

«Toshiba» (Япония), «Thompson» (Франция) а «Siemens» (Германия). 

Важным фактором снижения издержек производства на предприятиях ТНК 

выступают международные соглашения о кооперации производства. Примером 

может служить соглашение между корпорацией «General Electric» (США), имеющей 

12 отраслевых отделений, каждое из которых является 
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мировым лидером в своей области, с компанией «Toshiba» (Япония) о совместном 

производстве и маркетинге турбин нового поколения. 

Некоторые виды стратегических альянсов рассчитаны на расширение 

ассортимента продукции и круга потребителей. Такие альянсы предусматривают 

совместные маркетинговые исследования, использование общих сбытовых каналов, 

источников информации и рекламных кампаний. В качестве примера можно 

привести альянс традиционных конкурентов «Nissan Motors» с немецкой фирмой 

«Daimler-Benz» увеличить свою долю на азиатском рынке на 20%. 

Известны случаи, когда стратегические альянсы приводит к слиянию их 

участников. Так, на первом этапе стратегического партнерства американской 

корпорации «Ford» с японской компанией «Mazda» осуществлялась взаимная 

поставка кузовов и трансмиссий для новой модели автомобиля «Escort», 

корпорации «Ford». С целью расширения ассортимента продукции соглашением 

была предусмотрена сборка нескольких моделей с маркой «Ford» на заводах 

компании «Mazda», а на европейских предприятиях корпорации «Ford» наряду со 

своей маркой выпускались модели «Mazda». В последствии корпорация «Ford» 

приобрела контрольный пакет акций компании «Mazda». 

В то же время для альянсов в сфере НИОКР характерно то, что на рынок 

готовой продукции их участники конкурируют друг с другом. Так, ТНК «Glaxo» 

(Великобритания), являющейся одной из фармацевтических компаний мира, входит 

в состав более 60 альянсов только с целью совместного проведения НИОКР в связи 

с резким подорожанием в последние годы исследовательских работ в области 

биотехники. 

Следовательно, из всего вышесказанного, а также с учетом развития 

украинских предприятий мы можем сделать следующие выводы: 

-  в целях объединения научного потенциала, производственного 

кооперирования и раздела рисков при освоении производства капиталоемкой и 

наукоемкой продукции и выходе с ней на рынок ТНК все чаще используют 

стратегические альянсы; 

-  ТНК контролируют мировой рынок сырья, что с учетом сырьевой 

специфики большинства украинских предприятий может быть для них крайне 

интересным с точки зрения производственного кооперирования; 

-  современный уровень развития и проведения НИОКР на предприятиях 

Украины предопределяет возможность создания международных стратегических 

альянсов для совместных научных исследований. Невысокий по сравнению с 

развитыми странами уровень развития производительных сил 
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является одной из основных проблем большинства компаний на просторах бывшего 

СССР, в том числе и для предприятий Украины. Как известно, эти страны обладают 

огромным научным потенциалом, однако ряд проблем, связанных с переходным 

этапом экономики мешают его реализации. В этой связи весьма перспективным 

является создание стратегических альянсов с международными компаниями, что 

также будет весьма полезным с точки зрения модернизации производства. 
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