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Настоящая работа базируется на результатах исследований [1–8], выполнен-

ных в Петрозаводском университете под руководством профессора И.Р. Шегель-

мана. 

Важным элементом растущего значения интеграции является и то, что круп-

нейшие компании имеют возможности вкладывать серьезные средства в текущие 

и прорывные НИОКР, сосредотачивая НИР в корпоративных центрах, а ОКР в 

компаниях корпораций. Так ТНК «GE Infrastructure», входящее в свою очередь в 

ТНК «General Electric», по словам Джона Райса, главы «GE Infrastructure» и за-

местителя председателя директоров «General Electric вкладывает в НИОКР 

2,5 млрд. долл. в год, 40% которых направляется на создание технологий и про-

дуктов, которые будут запущены в производство в ближайшие 10 лет. 

Интересны результаты исследований Массачузетского технологического 

института, Фраунгоферовского института в Карлсруэ, университета им. Гохен-
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хайма (Германия) и национального института научной и технологической поли-

тики (Япония). 209 компаний из 400 глобальных, удовлетворяющих критерию – 

годовые затраты на НИОКР не менее 100 млн. долл. США в год. Они показали, 

что компании, где прослеживается тесная связь между технологической и биз-

нес‐стратегиями занимают лучшие позиции по общей скорости роста продаж, 

проценту продаж новых продуктов или услуг, техническому лидерству, ощути-

мым успехам в снижении производственных затрат, своевременности НИОКР 

с точки зрения удовлетворения рыночных потребностей. 

Интересны направления финансирования НИОКР: по исследованиям – цен-

трализованные корпоративные исследования, внутренние НИОКР в подразделе-

ниях корпораций, спонсируемые исследования университетов, наем студентов, 

непрерывность обучения сотрудников, программы связей с университетами, 

консультации, контракты на НИР, совместные венчурные предприятия (аль-

янсы); по разработкам – внутренние НИОКР в подразделениях, централизован-

ные корпоративные исследования, технологии тесно связанных с компанией по-

требителей, совместные венчурные предприятия (альянсы), лицензирование, не-

прерывность обучения сотрудников, приобретение новых продуктов. За рубе-

жом имеются выраженные тенденции сочетания вкладывания средств в НИОКР 

и образование и связи с научно‐образовательными структурами. 

Весьма значим вклад крупнейших интегрированных структур в инноваци-

онное развитие многих отраслей промышленности, развитие науки и образова-

ния в ХХI веке. Благодаря НИОКР, например, Германия стала одним из лидеров 

в создании наукоемкой продукции: в 2001 г. – 20% мировой торговли товарами 

с высокой долей НИОКР, экспортер наукоемкой продукции в масштабах всего 

мира – 14%, число патентных заявок в Германии в 2001 г. увеличилось по срав-

нению с 2000 г. на 15% и достигло в 127 тыс. В конце прошлого десятилетия по 

числу публикаций германские исследователи в области естественных наук и ин-

женеры заняли по этому показателю четвертое место в мире – после США, Япо-

нии и Великобритании. 
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В странах с развитыми ТНК преобладают затраты на НИОКР и их результа-

тивность. Например, в Германии в 2001 г. согласно докладу Федерального пра-

вительства «О технологической эффективности около двух третей – 33,9 млрд. 

евро затрат на НИОКР поступили из сферы экономики. По ежегодным расходам 

на НИОКР в 1999–2000 гг. первое место занимали США (963 долл. на душу насе-

ления), Швеция (888 долл.), Финляндия (848 долл.), Япония, Германия, Франция 

(518 долл.) заняла девятое, а Великобритания (453 долл.) – двенадцатое место. 

По доле НИОКР во внутреннем валовом продукте в 1998 г. ведущее место зани-

мала Япония (3% ВВП) и Швеция (2,9%), за ними следовали США и Корея (по 

2,6%), Германия оказалась на пятом месте (2,3% ВВП). Последствия совокупных 

инвестиций в НИОКР проявляются, прежде всего, в наукоемких отраслях, чье 

растущее значение является свидетельством структурной перестройки в эконо-

мике. 

Вклад корпораций в научно‐технический прогресс наглядно виден по ре-

зультатам в ходе преобразований и развития американской ТНК «General Electric 

Company», крупнейшего в мире производителя многих видов техники, включая 

локомотивы, энергетические установки, турбины, авиационные двигатели, меди-

цинское оборудование, воисточники энергии. В сфере бизнес интересов корпо-

рации строительство атомных энергоблоков, изготовление осветительной тех-

ники, пластмасс, герметиков. Ей принадлежит американская телекомпания 

«NBC». Его подразделение «Transportation» создает экологичный локомотив для 

России, группа разработчиков которого одновременно работает в г. Ири (США), 

в г. Бангалоре (Индия) и в Москве (40 чел.). Подобный принцип работы в сразу 

нескольких странах реализуется компанией при создании сложных изделий, та-

ких как авиадвигатели и турбины. Например, создано СП по производству и об-

служиванию газовых турбин в Китае, строятся два блока на атомной энергии на 

Тайване. Совместно с японской «Hitachi Nuclear Energy» создано СП по фабри-

кации ядерного топлива, что упрочнит позиции компании на рынке атомной 

энергетики. 
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Примером превращения в ТНК является экспансия корпорации «GE 

Lighting Systems» и ее выход на мировой рынок. «GE Lighting Systems» приоб-

рела в 1990 г. контрольный пакет акций венгерской компании «Tungsram», 

в 1991 г. – британской «Thorn Light Source», увеличив за свою долю на Европей-

ском рынке с 2 до 20%. Затем были созданы профильные СП с компаниями 

«Hitachi» (Япония) и «Apar» (Индия), в 1994 г. создано СП «GE Jiabao» в Китае, 

в 1995 г. – филиал в «Мексике». Развитие корпорации «GE Lighting Systems» 

продолжается. Примером развития ТНК в нефтяной промышленности России яв-

ляется создание ВИС путем консолидации ранее принадлежащих государству 

акций акционерных обществ по добыче, переработке нефти и нефтепродукто-

обеспечению. 

Стратегическая цель ТНК – обеспечение сбалансированности объемов до-

бычи и переработки нефти с рыночной потребностью в нефтепродуктах на ми-

ровых рынках. Кроме АО по добыче и переработке нефти, сбыту нефтепродуктов 

в состав нефтяных корпораций могут быть включены предприятия отраслевого 

машиностроения, научно‐исследовательские организации, геологоразведочные 

предприятия, предприятия нефтегазового строительства и других смежных от-

раслей. 

В результате глобализации образовались транснациональные корпорации 

(ТНК), в значительной мере освободившиеся от контроля конкретных госу-

дарств. ТНК чаще всего определяются как международные корпорации, высту-

пающие субъектами международных экономических отношений. По определе-

нию ООН, ТНК – это международно‐оперирующие фирмы в двух или более стра-

нах и управляющие этими подразделениями из одного или нескольких центров. 

транснационализация производства и капитала, выражением которой стали ТНК. 
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