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ВВЕДЕНИЕ 

После Второй мировой войны обнаружилась явная тенденция к устойчивому 

развитию экономического сотрудничества между государствами. Этому 

поспособствовало появление транснациональных корпораций. 

На сегодняшний день транснациональные корпорации (ТНК) занимают особо 

важную позицию в процессе современной глобализации и в международных 

отношениях. ТНК предоставляют свыше 50% мирового промышленного 

производства, свыше 70% мировой внешней торговли, и почти 80% мировой базы 

патентов и лицензий на ноу-хау и высокие технологии. Также, ТНК способны 

оказывать серьёзное воздействие как на региональную, так и на мировую 

экономику. 

Транснациональные корпорации – это крупные компании, осуществляющие 

основную часть своей деятельности за пределами страны, в которой они 

зарегистрированы, как правило, в нескольких странах, где они имеют 

собственную сеть отделений, предприятий и филиалов. 

Многие современные экономисты считают, что процесс глобализации 

напрямую связан с деятельностью ТНК. Роль ТНК в международной интеграции 

огромна. Кроме того, постепенно часть функций государства по урегулированию 

внешнеэкономических связей переходит именно к ТНК. Данное негативное 

влияние уравновешивается значением глобализации для мира. Глобализация 

ведёт к постепенному преобразованию мирового пространства в единую систему. 

Всё это стимулирует развитие мира как единой и целостной системы. 

Крупнейшие ТНК в мире (например, «General Electric», «Google», «Coca-Cola», 

«Microsoft», «Apple Inc.» и т.д.) распоряжаются средствами, превосходящими 

размеры национальных доходов многих государств, обладающих суверенитетом, 

а благодаря международному характеру операций, они остаются фактически 

бесконтрольными для любых государственных органов власти. 

В России самые известные транснациональные корпорации занимают свои 

позиции в нефтегазовом, горнодобывающем и автомобильном секторах 

(«Газпром», «Норильский никель» и «АвтоВАЗ»). Но в данной дипломной работе 
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будет рассмотрен высокотехнологичный сектор ввиду того, что наукоёмкие 

технологии играют важную роль в экономике промышленно развитых стран. 

Следовательно, они являются ключевым фактором экономического развития, 

основным источником пополнения бюджетных средств ведущих мировых 

государств и фундаментальной основой обеспечения их национальной 

безопасности. 

В настоящее время обширной деятельности ТНК в мировой экономике 

уделяется большое внимание как зарубежными, так и отечественными 

исследователями. Общие вопросы деятельности транснациональных корпораций 

затронуты в трудах таких авторов, как Дж. К. Гэлбрейта
1
, С. Хаймера

2
, Г. Дж. 

Джонсона,  Чарльзом Киндлбергера
3
, Р. Лакруа, Р.Е. Кэйвза, Р. Вернона, Р. Коуза, 

П. Бакли и т.д. Среди отечественных авторов можно выделить В.В. Гордеева
4
, 

А.С. Булатову
5
, Л.Д. Градобитову

6
, А. Мовсесяна

7
, Р.И. Хасбулатова

8
, Д.С. 

Склярову
9
, Ю.И. Стрижевскую

10
 и т.п. 

Несмотря на множество исследований, посвящённых ТНК, следует отметить, 

что применительно к высокотехнологичным отраслям промышленности данный 

                                                           
1
 Galbraith, J. K. The New Industrial State. Джон Гэлбрейт. Новое индустриальное общество. 

Перевод на русский язык: Л. Я. Розовский, Ю. Б. Кочеврин, Б. П. Лихачев, С. Л. Батасов. – М.: 

2004. // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. – 29.03.2012. URL: 

http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5021 
2
 Hymer S (1968) ‘The Large Multinational ‘Corporation’’.  In M Casson (1990) (ed), Multinational 

Corporations  pp 6-31, Hants: Edward Elgar. 
3
 Киндлбергер Ч., Алибер Р. Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи. – СПб.: 

Питер, 2010. – 544 с. 
4
 Гордеев, В.В. Мировая экономика и проблемы глобализации / В.В. Гордеев. – М.: Высш. шк., 

2008. – 407 с. 
5
 Булатова, А.С. Транснациональные корпорации в мировом хозяйстве // Мировая экономика: 

Учебник. – М.: Экономистъ, 2009. – 407 с. 
6
 Градобитова, Л.Д. Транснациональные корпорации в современных международных 

экономических отношениях: учеб. пособие / Л.Д. Градобитова, Т.М. Исаченко; МГИМО(У) 

МИД РФ. – М.: Анкил, 2002. – 123 с. 
7
 Мовсесян, А.Г., Либман А.М. Современные тенденции в развитии и управлении ТНК // 

«Проблемы теории и практики управления», 2004. – №1. – с. 54-59. 
8
 Хасбулатов, Р.И. Транснациональные корпорации (ТНК) в мировой экономике // Хасбулатов 

Р.И. Мировая экономика. – М., 2001. – Т.1. – с. 459-522. 
9
 Скляров, Д.С. Транснациональные корпорации 21 века. Новые направления государственного 

антимонопольного регулирования // Объединённый науч. журн. 2010. – №18. – с. 2-3. 
10

 Стрижевская, Ю.И. Транснациональные корпорации и промышленная политика // 

Российский экономический журнал, 2011. – №1. – с. 33-35. 
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вопрос недостаточно изучен и требует, соответственно, тщательного 

рассмотрения. Актуальность темы обусловлена ещё и непрерывно возрастающей 

ролью ТНК в современной экономике и международных отношениях. 

Объект исследования: современные транснациональные корпорации. 

Предмет исследования: деятельность ТНК высокотехнологичного сектора. 

Цель дипломной работы: раскрыть роль ТНК высокотехнологичного сектора в 

международной интеграции. 

Для достижения поставленной цели вытекают следующие задачи: 

1) Изучить историю возникновения ТНК и раскрыть это понятие на ряде 

примеров; 

2) Рассмотреть структуру и типы ТНК; 

3) Изучить общую роль ТНК в современной экономике; 

4) Рассмотреть высокотехнологичный сектор в мировой экономике; 

5) Проанализировать деятельность ТНК высокотехнологичного сектора по 

отдельным странам;  

6) Исследовать роль ТНК названного сектора в процессах международной 

интеграции. 

Работа опирается на различные правовые документы, отчётность корпораций, 

некоторые статические данные, а также изученную автором аналитическую 

литературу. 

По своей структуре работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. 

В первой главе теоретически раскрывается понятие ТНК, описывается их 

история возникновения и признаки, а также характеризуется 

высокотехнологичный сектор экономики. 

Вторая глава посвящена подробному рассмотрению высокотехнологичного 

сектора в мировой экономике, раскрытию роли ТНК, относящихся к данному 

сектору, в международной интеграции и оценке перспектив их развития. 
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ГЛАВА 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТНК В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

1.1 История возникновения и понятие ТНК 

Транснациональные корпорации берут своё начало ещё с XVII века. Пожалуй, 

первой такой корпорацией являлась Британская Ост-Индская компания, созданная 

в 1600 году указом Елизаветы I. Посредством неё проводилась британская 

колонизация Индии и ряда стран Востока. Спустя два года была основана 

Голландская Ост-Индская компания, которая была первой акционерной 

компанией. Она осуществляла и монополизировала торговлю чаем, текстилем, 

хлопком, шёлком, керамикой с Индонезией, Китаем, Цейлоном и Японией. В 

результате, через пару столетий данные компании были упразднены. Однако, 

такая форма международного бизнеса доказала свою эффективность и 

финансовую надёжность. С этого момента и до наших дней значение ТНК в 

мировой экономике неуклонно возрастает. 

Конец XIX века стал периодом активного и широкого распространения 

международных корпораций. После Второй мировой войны, когда было 

заключено Генеральное соглашение по тарифам и торговле в 1947 году, что 

создало условия для успешного развития ТНК, особенно ускорились процессы 

интернационализации и глобализации. При этом стоит отметить, что 

повышающаяся значимость ТНК была одновременно и следствием, и причиной 

этих процессов. 

Их глобальное расширение стало происходить в 1950-1960-е годы, начиная с 

американских структур, а затем с японских и немецких. Английские, голландские 

и французские корпорации в то время успели зарекомендовать себя как важные 

международные игроки. Некоторые менее развитые государства, достигнувшие 

промышленно-финансового прогресса, также были вовлечены в процесс 

глобализации и укрепили свои международные позиции. В 80-е годы за ними 

последовали южнокорейские, тайваньские, бразильские и прочие компании. 

В 1990-е годы деятельность ТНК стремительно расширялась. Они успешно 

открывали для себя новые места. Всё шире распространялись технические 
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результаты и методы использования их в высокотехнологичном секторе, что в 

значительной мере поспособствовало становлению информационного общества. 

Возникали огромные транснациональные финансовые объединения. Ускорялись 

глобализация экономического сектора и интеграция финансовых рынков. Вместе 

с тем, ужесточилась конкуренция, истоки которой происходили, в основном, из 

азиатских стран. 

Предпосылки появления ТНК довольно разнородны, но абсолютно все они, 

так или иначе, связаны с рыночными недостатками, наличием барьеров в ходе 

усовершенствования международной торговли, мощной монополией 

производителей, контролем валют, расходами на транспорт и некоторыми 

нюансами в налоговом праве. 

В настоящее время транснациональные корпорации являются мощной 

экономической силой, связывающей национальные хозяйства и определяющей 

экономическое развитие соответствующих стран и мира в целом. Под ТНК 

понимаются международные фирмы, имеющие свои хозяйственные 

подразделения в двух или более странах и управляющие этими подразделениями 

из одного или нескольких центров на основе такого механизма принятия 

решений, который позволяет проводить согласованную политику и общую 

стратегию, распределяя ресурсы, технологии и ответственность для достижения 

наивысшего результата – прибыли.
11

 

Под непосредственным управлением ТНК с различной степенью интеграции 

находится более всех производственных активов мира и 80% новых технологий. 

Транснациональные корпорации обладают множеством несомненных 

преимуществ. Зарубежные филиалы занимают весьма значительную роль, 

заключающуюся в доступности к зарубежному рынку, сокращении 

производственных затрат, увеличении выгоды. Всё это гарантирует стабильность 

ТНК в материальном плане и способствует им в борьбе с кризисами. 

                                                           
11

 Арсеньев, М.С. Транснациональные корпорации // Российский экономический журнал. – 

2011. – № 12. – с. 35 
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Велика роль транснациональных корпораций и в вывозе капитала, особенно в 

форме прямых зарубежных инвестиций. Если в 1960 г. объем зарубежных 

инвестиций составлял 66 млрд. долл., то уже ко второй половине 80-х гг. он 

превысил 700 млрд. долл. 

Основной объём прямых зарубежных инвестиций и соответственно 

производственной и прочей деятельности ТНК сконцентрирован внутри 

могущественной «триады»: Европейский союз – США – Япония. Об этом 

свидетельствует и размещение зарубежных филиалов ТНК: 45% из них 

расположены в промышленно развитых странах, 41% – в развивающихся 

государствах, и 13% – в странах Центральной и Восточной Европы.
12

 

Достоинства деятельности ТНК достаточно очевидны, поэтому их, как 

правило, и воспринимают как предпосылки появления и динамичного участия 

ТНК:
13

 

 приобретение дополнительных преимуществ в сфере международной 

торговли и финансов; 

 стремление противостоять жесткой национальной и международной 

конкуренции; 

 увеличение рентабельности объединения; 

 повышение эффективности использования производственных мощностей; 

 интернационализация производства и капитала; 

 использование финансовой поддержки правительственных, а также 

национальных органов; 

 повышение эффективности и усиления своей конкурентоспособности путем 

доступа к ресурсам иностранных государств; 

 снижение рисков; 

                                                           
12

 Василевский, Т.Л., Налевьева, М.А. Транснациональных корпораций в мировом хозяйстве // 

Российский экономический журнал. – 2009. – № 2. – с. 53 
13

 Градобитова, Л.Д. Транснациональные корпорации в современных международных 

экономических отношениях: учеб. пособие / Л.Д. Градобитова, Т.М. Исаченко; МГИМО(У) 

МИД РФ. – М.: Анкил, 2002. – 123 с 
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 способность продлевать жизненный цикл своих технологий и продукции, 

сбрасывая их по мере устаревания в зарубежные филиалы и сосредоточивая 

усилия и ресурсы подразделений в материнской стране на разработке новых 

технологий и изделий; 

 использование в своих интересах особенностей государственной, в 

частности, налоговой политики в различных странах. 

Все эти предпосылки, или достоинства, обусловили стремительный подъём в 

численности ТНК за последние годы. 

Существуют теории транснационализации, обуславливающие признаки 

возникновения и прогресса ТНК, ровно как результаты реализации 

определёнными компаниями прямых иностранных инвестиций. Вопреки 

значительным прямым иностранным инвестициям и большому количеству 

реализовавших их ТНК ещё в первой половине XX века, первоначальные особые 

концепции, обуславливающие явление ТНК, возникли только в 1950-1960-е годы. 

Нынешние концепции транснациональных корпораций основываются на 

теории предприятия для формирования выработки и использования товаров и 

услуг. Множество межнациональных предприятий начинали свою работу с услуг 

в государственных рынках. Позже, пользуясь относительными преимуществами 

стран базирования и конкурентными преимуществами своего предприятия, они 

увеличивали диапазон своей деятельности на международном рынке, экспортируя 

продукцию за рубеж или реализовывая зарубежные инвестиции с целью 

формирования выработки товаров и услуг в странах назначения.
14

 

Американский экономист Джон Кеннет Гэлбрейт объяснял возникновение 

ТНК, беря во внимание технологические причины. Согласно его мнению, 

формирование иностранных филиалов международных корпораций, в основном, 

объясняется потребностью сбыта и технических услуг за границей комплексной 

текущей продукции, нуждающейся в ряде фирм, осуществляющих товары и 

                                                           
14

 Булатова, А.С. Транснациональные корпорации в мировом хозяйстве // Мировая экономика: 

Учебник. – М.: Экономистъ, 2009. – 407 с. 
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услуги в странах назначения. Подобная стратегия предоставляет ТНК 

возможность повысить свои доли на международном рынке. 

Образец монополистских преимуществ была создана американцем Стивеном 

Хаймероми и позже была улучшена Г.Дж. Джонсоном,  Чарльзом Киндлбергером, 

Р. Лакруа и Р.Е. Кэйвзом. Согласно теории монополистских преимуществ, 

иностранным инвесторам потребуются преимущества перед местными 

предприятиями страны назначения, прекрасно осведомлённых о «правилах игры» 

на своих рынках, имеют обширные связи с местными властями и при этом не 

терпят крупных трансакционных издержек в отличие от иностранного инвестора. 

Модель жизненного цикла товара была создана американским экономистом 

Раймондом Верноном на основании теории роста компании. Согласно данной 

модели каждый товар проходит четыре этапа цикла жизни: 1 – разработка, 2 – 

рост спроса, 3 – зрелость, 4 – старость. 

Идея интернализации основывается на идее Рональда Коуза в том, что в 

крупной компании среди её подразделений осуществляется работа особого 

внутреннего рынка, регулируемого главами компании и её филиалов. Авторами 

идеи интернализации являются английские экономисты Питер Бакли, Марк 

Кэссон, Алэн Рагмен, Джон Даннинг и другие, полагающие, что основная доля 

официальных процедур международной деятельности – это практически 

деятельность внутри компании между филиалами крупных экономических 

корпораций, именованных транснациональными корпорациями. Все компоненты 

международного состава корпораций работают как целостный, гармоничный 

аппарат согласно всемирной политике руководящей корпорации, обращённой на 

приобретение первичной цели деятельности ТНК, а именно цели получения 

доходов, идущих от деятельности ряда фирм в общем, а не от каждого из его 

элементов. 

Идеология Маркса, ровно как целая теория экономического материализма, 

основывается на аксиоме избыточного капитала. В XIX – начале XX века такой 

капитал экспортировался некогда возглавляющими в экономической сфере 

владельцами капитала годными методами – главным образом, облигациями. Во 
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второй половине ХХ века избыток капитала экспортируется, в первую очередь, 

крупнейшими собственниками-монополистами и, по большей части, путём 

прямых инвестиций. Наряду с этим, такие концерны, интернационализированные 

посредством экспорта прямых инвестиций, имеют преимущество над локальными 

конкурентами вследствие своих производственных, финансовых и 

технологических сил, при этом, включая монополию на новейшие товары и 

услуги. 

Ограниченность и недалёкость теорий прямых инвестиций повлекли за собой 

появление эклектической теории британского экономиста Джона Харри 

Даннинга. Эта теория поглотила в себя некоторые другие модели, а именно те, 

что прошли контроль обоснованностью, в особенности, из теории 

монополистских преимуществ, за что её и называют эклектической парадигмой. 

Согласно этой теории, компания производит товары и услуги за границей, иначе 

говоря, проводит прямые инвестиции, так как сразу соответствуют три условия: 

1) предприятие имеет преимущества относительно других предприятий за 

рубежом (особые преимущества владельца); 

2) предприятие способно применять за границей свои промышленные ресурсы 

наиболее действенно, нежели в своей стране, к примеру, вследствие 

общедоступности локальных ресурсов, крупных величин локальных рынков и 

совершенной локальной инфраструктуры (преимущества локализации прямых 

инвестиций); 

3) для предприятия выгодно сразу воспользоваться всеми этими 

преимуществами, а не осуществлять их за рубежом путём экспорта товаров или 

экспорта знаний и навыков прочим предприятиям (преимущества 

интернационализации). 

В настоящий момент эклектическая теория прямых инвестиций обладает 

обширной известностью. 

Большинство из вышеперечисленных теорий отличаются ограниченностью и 

недалёкостью точки зрения в отношении комплексной проблемы ТНК. 
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Все описанные теории полагаются, в основном, на практические данные ТНК 

развитых стран. Впрочем, на данный момент интернационализация охватывает и 

большинство развивающихся стран. По факту, усиливается тенденция 

образования полицентрического мира, где наиболее значительную позицию 

занимают транснациональные корпорации развивающихся и 

постсоциалистических государств. Эти корпорации отличаются своей 

особенностью реализации прямых иностранных инвестиций, которая нередко 

отличается от особенностей прямых иностранных инвестиций корпораций из 

США, Японии и Западной Европы. Следовательно, главные старания 

сегодняшних экспертов в сфере теорий интернационализации сконцентрированы 

в рамках соответствующего учёта реальности новых участников 

интернационализации. 

Таким образом, преобразовав мировое хозяйство в международное 

производство, транснациональные корпорации, по большей части, повлекли за 

собой его развитие в различных направлениях: от поднятия технологического 

уровня, качества продуктов и действенности производства до развития 

управленческих форм и руководства предприятиями. Посредством дочерних 

компаний и филиалов в различных государствах ТНК работают по единой 

научно-производственной и экономической политике, образуемой в их 

материнских компаниях, имеют огромный научно-производственный и рыночный 

потенциал, обеспечивающий стремительный прогресс экономической сферы 

деятельности. 

ТНК – это предприятия или финансово-промышленные объединения, которые 

владеют и контролируют комплексы производства и обслуживания за пределами 

страны базирования (страной базирования называется страна, где расположена 

штаб-квартира ТНК).
15

 

Можно выделить характерные черты ТНК: 

 фирма реализует выпускаемую продукцию более чем в одной стране; 
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 Шиман, М.С. Государство и транснациональные компании // Проблемы теории и практики 

управления. – М, 2010. – 75 с. 
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 её предприятия и филиалы расположены в двух и более странах; 

 её собственники являются резидентами различных стран. 

Следовательно, данные черты ТНК относятся к сфере обращения, 

производства и собственности. 

ТНК позволяют в рамках одной производственной системы концентрировать 

огромные ресурсы и использовать преимущества определённых стран и 

экономических систем, оптимизируя производственный процесс. В современном 

мире значительная доля прироста в международной торговле обеспечена 

деятельностью ТНК. Обладая огромными капитальными ресурсами, корпорации 

являются крупнейшими инвесторами, и это также определяет структуру и 

динамику хозяйственных систем отдельных территорий. 

Необходимо подчеркнуть, что транснациональными корпорациями являются 

не только производственные компании, типа Microsoft или Sony, но также и 

транснациональные банки, аудиторские, страховые и телекоммуникационные 

компании, инвестиционные и пенсионные фонды. Так, к примеру, существуют 

неофициальные финансовые организации – Лондонский и Парижский клубы. 

Сегодня ТНК имеют очень весомую роль в мировых научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработках (НИОКР). На долю 

ТНК приходится более 80 % зарегистрированных патентов, при этом на долю 

ТНК приходится и около 80 % финансирования НИОКР.
16

 

Появление и дальнейшее развитие транснациональных корпораций сильно 

повлияло на мировую экономику отдельных государств и развитие 

международных экономических отношений. 

 

1.2 Структура и типы транснациональных корпораций 

В рамках организационной структуры ТНК, в большинстве случаев, 

выступают как разносторонние предприятия. Руководящая фирма представляет 

собой оперативный штаб корпорации. На основании всеобъемлющих 

                                                           
16

 Щетинин, В.В. Роль Транснациональных корпораций в мировом хозяйстве и их воздействие 

на международную конкуренцию. – М: Инфра-М, – 2013. – с. 77-78 
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специализаций и объединений фирма реализует техническо-производственную 

стратегию и проверку деятельности зарубежных корпораций и дочерних 

компаний. 

В последние годы в пределах ТНК появляются значительные перемены, 

связанные с реализацией некоторой комплексной политики. 

Политика ТНК основывается на всеобъемлющем аспекте, обеспечивающем 

улучшение итогов в отношении интеграции в общем, а не в отношении каждого 

отдельного компонента. 

Комплексная политика содержит свою суть в децентрализации руководства 

международными объединениями и определённом подъёме позиции локальных 

структур менеджмента. Подобная политика потенциально возможна вследствие 

достижений технологий в сфере коммуникации и информации, развитии 

государственных и международных банков данных, а также регулярной 

популяризации компьютерных технологий. Она предоставляет возможность ТНК 

согласовать промышленную и материальную деятельность иностранных дочерних 

компаний и филиалов. Комплексное объединение в пределах ТНК нуждается и в 

совокупной организационной структуре, выражающейся в разработке локальной 

системы менеджмента и формирования производства.
17

 

Локальные системы менеджмента разделяются на три главных типа: 

 основные локальные менеджменты, отвечающие за все типы активности 

объединения в определённом секторе. Они снабжены преимуществами по 

согласованию и контролю активности дочерних компаний в определённом 

секторе. Так, основной локальный менеджмент американской компании «General 

Motors» по согласованию активности дочерних компаний в регионах Азии и 

Океании расположен в Сингапуре; 

 локальные промышленные менеджменты, согласующие активность 

компаний в рамках перемещения продукции, т.е. определённой промышленной 

цепи. Такие менеджменты ответственны за поддержание действенной активности 
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 Стрижевская, Ю.И. Транснациональные корпорации и промышленная политика // 

Российский экономический журнал, – №1, – 2011. – с. 33-35 
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определённых компаний, беспроблемное оперирование целой технической цепи, 

подчиняются напрямую основному локальному менеджменту объединения. Они 

обращены на прогресс действенных типов производства, новейших образцов и 

продуктов (к примеру, компания «Hewlett-Packard» в начале 1990 годов из-за 

этого сместил свои промышленные менеджменты к линии главенствующих 

товаров из США в Европу); 

 функциональные локальные менеджменты гарантируют особые роды 

деятельности объединения: продажа, оснащение, обслуживание клиентов после 

сбывания им продукта, научно-исследовательская и опытно-конструкторская 

деятельность и т.п. Такие менеджменты отвечают за итоги работы определённой 

структуры в локальном или всемирном плане. 

В последнее время положено отмечать такие типы ТНК как: 

 горизонтально интегрированные компании с фирмами, пропускающими 

наибольшую долю продуктов. В частности, выпуск американских автомобилей 

или ряд компаний, специализирующихся на фаст-фуде. 

 вертикально интегрированные компании, интегрирующие при едином 

владельце и под единым наблюдением наиболее важные области в выпуске 

завершенной продукции. В частности, в нефтяной промышленности добыча 

сырой нефти зачастую проводится в одном государстве, рафинация – в другом, в 

то время как сбыт завершённых нефтепродуктов – в третьих государствах. 

 диверсифицированные ТНК, включающие в себя государственные 

компании с вертикальной и горизонтальной интеграцией. Простым примером 

компании подобного типа служит швейцарская компания Nestle, обладающая 95% 

своего производства за границей и занимающаяся ресторанным бизнесом, 

производством продуктов питания, реализацией косметики, вин и т.д. Число 

таких компаний в последние годы быстро растёт. 
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1.3 Роль ТНК в современной экономике 

ТНК сегодня – это приблизительно 80 тысяч корпораций и свыше 800 тысяч 

собственных иностранных филиалов во всём мире. Они занимают важнейшую 

позицию в сегодняшней мировой экономике, по большей части, в размещении 

мировых промышленных ресурсов. ТНК во многом определяют международную 

политику. 

В соответствии с некоторыми данными, ТНК реализовывают свыше половины 

мирового внешнеторгового оборота. На долю ТНК приводится свыше 80% 

торговли высокими технологиями. Формируя целостный ряд, интернациональный 

капитал обладает 1/3 всех промышленных фондов и создаёт практически 

половину всемирного продукта. 

Возникновение ТНК – это неминуемая тенденция в периоды глобализации. 

Они способствуют развитию взаимопонимания, доверительных отношений со 

странами-партнёрами и усиления экономического влияния на мировую 

экономику. 

Наращивая свою международную активность, они разрабатывают 

экономические положения для формирования международного производства с 

наличием целостного экономического и технологического пространства и 

международным рынком капитала, наёмной силы, научно-технической, 

консультационной и прочей деятельности. Соперничая за рынки производства во 

всемирном масштабе, ТНК увеличивают степень соперничества, вызывающую 

нужду в регулярных нововведениях, изменениях в технологиях и научно-

технического развития. Способствуя обороту капиталов, людей и технологий, 

они, в большей степени, содействуют экономическому прогрессу.
18

 

ТНК существенно воздействуют на сегодняшнюю мировую экономику. Они 

побуждают научно-техническое развитие, курс глобализации мировой экономики 

и усовершенствование мировой промышленности. Вдобавок, они содействуют 
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образцовому распространению ресурсов, размещению производства, насыщению 

пределов международного разделения труда и международного партнёрства.
19

 

ТНК требует от руководства региональных корпораций внести изменения в 

технической деятельности, сформировавшуюся деятельность промышленных 

подходов, предоставлять средства на учение и организацию кадров, особо 

отмечать качество товаров и услуг, их планирование и потребительские 

особенности. Зачастую в центре иностранных инвестиций находится сбыт 

новейших технологий, разработка новейших видов товаров и услуг, а также 

новейший управленческий стиль.
20

 

ТНК занимают чрезвычайно важную позицию в вывозе промышленной 

продукции, сосредоточенном в малой группе крупнейших ТНК, но сама 

материализация данных продуктов проходит сквозь систему их иностранных 

дочерних предприятий. Подобная экспортная система типична для экспорта 

автомобилей, бытовой техники и электроники, медицинских, химических товаров 

и т.п. 

Объединяя наёмную силу различных государств и выдавая ей вездесущий 

одинаковый спрос, ТНК занимают важнейшее место в распределении 

международных норм. Поэтому, клиенты в развивающихся странах, имеющих 

филиалы, разрабатывают и потребляют продукты с той же степенью качества, как 

и в странах базирования, но при заметно пониженной стоимости.
21

 

Эффективная промышленная, инвестиционная и коммерческая активность 

ТНК даёт им возможность выполнять две функции, имеющие огромное значение 

для целого мирового хозяйства: 

 поддержание экономического объединения; 

 международный контроль производства и распространения товаров и услуг. 
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ТНК показали своё умение преступать обособленность государственной 

экономики, включая их в целостную деятельность с мировыми экономическими 

объединениями. Они являются важным способом перемещения новейших 

технологий, распределения данных о новейшей продукции, вследствие чего 

поменяются социальные предпочтения. 

Огромная доля материнских предприятий ТНК находится в индустриально 

развитых странах, а потому как главное перемещение прямых иностранных 

инвестиций проходит между материнским предприятием и его филиалами, 

собственно экспортёрами прямых инвестиций – это именно те страны. Однако за 

последние годы в мире выделяется новый феномен – вывоз капитала в качестве 

прямых инвестиций из развивающихся стран. В качестве экспортёров, главным 

образом, выделяются новые индустриальные страны, такие как: Сингапур, 

Аргентина, Гонконг, Малайзия, Тайвань, Бразилия, Южная Корея. 

ТНК имеют большие возможности влияния на хозяйственную жизнь стран 

базирования. Взаимосвязи между отделениями ТНК, находящимися в различных 

государствах, демонстрируют весомую долю внешнеторговых оборотов и 

расчётов крупнейших западных государств. Интернационализация деятельности 

компаний даёт им возможность перемещать ради собственной выгоды большие 

ресурсы. Определённое выражение влияния ТНК на хозяйственную деятельность 

какого-либо государства обуславливается экономической мощью субъектов 

отношений, положения филиалов и дочерних компаний ТНК в стране 

базирования.
22

 

В большинстве государств они взаимодействуют с властями и бизнес 

посредниками. Чаще всего это случается из-за понижения социально-

экономического прогресса региона или из-за тяжёлого финансового кризиса. ТНК 

могут способствовать в прогрессе добывающих секторов, а временами, создаются 

дочерние компании или филиалы в области обрабатывающей промышленности. 
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ТНК отображают подобную ситуацию в обществе, где перемещение капитала 

и технологий обрело чрезвычайно высокий уровень мобильности, а также, что 

именно деятельность ТНК, в основном, содействует трансформации мира в 

единое целое, где компоненты функционально координируются, а также, где 

появляются новые направления и правила развития. 

Масштабный рост ТНК набирает свои обороты. В дальнейшем, ТНК 

претендуют на приобретение огромной доли производства, рынка продуктов и 

сырья. 

 

1.4 Характеристика высокотехнологичного сектора 

Ни для кого не секрет, что высокотехнологичный сектор преобразовался в 

мощную отрасль, стимулирующую экономический рост. А ТНК носят сугубо 

технологический характер – продавать и обслуживать сложную технику в других 

странах, имея при этом свою разветвлённую сеть филиалов. 

Бурный рост высоких технологий в современном мире создал новые мощные 

инструменты обмена информацией, которые начинают воздействовать на 

фундаментальные базисы развития сегодняшнего общества. 

Высокие технологии – это новейший и передовой ряд технологий 

современного мира. Применение высоких технологий и определённого его 

оборудования является наиболее важной составляющей научно-технической 

революции на современной стадии. Высокими технологиями, как правило, 

считают какую-либо линию самых наукоёмких индустрий промышленности. 

Сектор информационных технологий специализируется разработкой, 

развитием и использованием информационной системы. Информационные 

технологии, базируясь и пропорционально применяя новейшие успехи в сфере 

компьютерных и прочих высоких технологий, инновационных систем 

коммуникаций, программных средств и практических навыков, необходимы для 

решения задач, связанных с формированием информационной деятельности с 

целью сокращения временных и трудовых затрат, а также финансовых средств в 

каждой сфере деятельности человека и общества. Высокие технологии 
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взаимосвязаны и зачастую они интегрированы в область обслуживания, область 

менеджмента, производственной и общественной деятельности. 

Отмечаются секторы мировых рынков высоких технологий: 

 рынок высокотехнологичного капитала; 

 рынок наукоемкой технологической продукции; 

 рынок научно-технических экспертов; 

 рынок патентов и лицензий; 

На стадии научно-технической революции сфера науки является 

первостепенной ветвью в отношении различных развитых стран, и хоть в 

определённом секторе кадров относительно немного, то в странах, имеющих 

огромные научные ресурсы, работает большинство людей, а зачастую на этой 

почве происходит «утечка мозгов». Например, многие высококвалифицированные 

специалисты уезжают из менее развитых стран  в США, чтобы занять наиболее 

престижное место и сделать себе успешную карьеру. 

Высокотехнологичный сектор своеобразен и значительно разнится от прочих 

секторов экономики. Он нуждается в колоссальных интеллектуальных 

способностях с целью приобретения новоиспечённого научного знания. Научные 

труды считаются одними из сложнейших типов творческой активности. 

Соответственно, главный критерий для подготовки высококлассных экспертов в 

данной сфере – это высокая степень научной компетенции и образованности, 

креативный и специфичный аспект к научным проблемам и умение порождать 

новейшие задумки. Отбор и обучение подобных кадров требует множество 

ресурсов и временных затрат, таким образом данные процессы затратные и 

трудоёмкие. 

Научные технологии, кибернетика, космос, различные девайсы и, разумеется, 

интернет – всё то, что называют высокими технологиями. Начиная с микросхемы 

и заканчивая космическим кораблём, следовательно, любая сфера, где 

благополучно доминирует умственный труд, принято называть сферой высоких 

технологий. Иначе говоря, такую сферу коротко называют «Хай-Тек». Сферой 
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высоких технологиями принято также называть какую-либо общественную 

деятельность, где серьёзно применяются ведущие работы учёных различных 

областей, от ботаники до кибернетики. 

К крупным и самым известным представителям высокотехнологичных 

секторов в США можно относить корпорации, например «IBM», «Intel»,  «Apple», 

«Microsoft», «Cisco», «SONY», и т.п. Кроме этого, важнейшим элементом 

высокотехнологичных секторов, несомненно, считается интернет, имеющий 

своих гигантов: «Google», «Yahoo!», «eBay», «Amazon», «Facebook» и т.п. 

Интенсивное развитие высокотехнологичных секторов вызвало 

стремительный подъём научных ресурсов, сберегаемых в качестве 

информационных ресурсов. В последние годы их значение стало сравнимо с 

обыденными для прошлого века материальными ресурсами, например землёй, 

полезным ископаемым, лесами и т.п. Как и прочие ресурсы, они стали 

рыночными товарами. Значение информационных средств во всём мире 

неизменно растёт, и потребность в них регулярно растёт в государствах разной 

степени развития. 

Высокотехнологичный сектор чрезвычайно широк и сочетает как довольно 

консервативный ряд компаний (к примеру, «Samsung» и «SONY»), так и 

новоиспечённые («Google» и «Twitter»). 

Высокотехнологичный сектор – один из самых крупных и значительных в 

сегодняшней мировой экономике. Здесь стоит отметить такой ряд отраслей, как 

создание программных средств, компьютерных технологий, средств сбережения 

данных и средств коммуникации, а также обеспечение коммуникационных услуг. 

Сфера высоких технологий – это «двигатель» прогресса. Интернет – ярчайшее 

проявление их прогресса. Высокие технологии сочетают в себе передовые 

элементы современной информационной торговли: терминал, компьютерные 

технологии, игровые приставки, сотовые телефоны, оптическая аппаратура, 

лазерные диски, типографское оснащение и т.п. 

В последние годы в высокотехнологичном секторе, как в общем в 

экономической сфере, сформировались три огромных базы – Европа, США и 
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Япония, между которыми по сегодняшний день разворачивается главная 

конкурентная борьба. Первостепенный исход этого противостояния в 1990-е годы 

является таковым, что обозначилось общий спад позиции США на мировом 

рынке высоких технологий. США сегодня преобладают, в первую очередь, в 

области снабжения компьютерного оборудования (75%) и программного 

обеспечения (65%). 

В настоящее время интернет испытывает период подъёма, в основном 

благодаря активному содействию от властей европейских стран и США. Каждый 

год для США распределяется почти 1,5 млрд. долларов на разработку новых 

сетевых инфраструктур. Учения в области сетевых коммуникаций спонсируются 

властями Великобритании, Германии, Финляндии, Швеции. 

В видеоигровой индустрии лидирующую позицию долгое время занимали 

японские компании Nintendo и Sega, вытеснив с мирового рынка американскую 

компанию Atari. Ныне, такое первенство занимает Sony Corporation. 

Нельзя не упомянуть Microsoft Corporation, которые производят персональные 

компьютеры, программное обеспечение, игровые приставки, мобильные 

телефоны и т.д. К сожалению, по итогам 4 финансового квартала 2015 года 

Microsoft заявил об убытках в 2,1 миллиардов долларов при выручке в 22,2 

миллиардов.
23

 

Стоит отметить расширение роли Японии в высокотехнологичном секторе. С 

конца 1970-х годов компания выпустила приблизительно 50% мирового объёма 

бытовой техники и электроники. Сейчас доля японских производителей офисного 

оборудования на североамериканском рынке составляет более 40% в сфере 

копировальной аппаратуры и почти 100% в сфере калькуляторов и 

фототелеграфного оборудования. 

Общая выручка корпорации Sony по итогам II квартала 2014–2015 года 

составила 1,9 трлн. йен, что на 7,2% выше в сравнении год к году. Убыток 
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 Microsoft понесла самые большие убытки за всю историю. Режим доступа: URL: https://hi-

tech.mail.ru/news/microsoft-q4-2015, свободный (дата обращения: 31.05.2016) 

https://hi-tech.mail.ru/news/microsoft-q4-2015,
https://hi-tech.mail.ru/news/microsoft-q4-2015,


27 
 

составил 136 млрд. йен. Годом ранее убыток был зафиксирован на отметке в 19,6 

млрд. йен.
24

 

За июль-сентябрь 2015 года чистая прибыль Sony составила 33,6 млрд. йен. 

Годом ранее компания зафиксировала чистый убыток в размере 136 млрд. йен. 

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали квартальную выручку на уровне 31,4 

млрд. йен.
25

 

В последние годы для Европы присуще кое-какое отставание в сфере высоких 

технологий. Сейчас европейские корпорации, работающие в 

высокотехнологичном секторе, кроме некоторых мировых производителей, 

считаются, как лишившиеся способности соперничать на мировом рынке высоких 

технологий. Общая часть европейских компаний на внутреннем рынке составляет 

только 30-40% общего объёма поставки товаров и услуг высоких технологий. Из 

100 крупнейших частных корпораций и предприятий лишь 19 считаются 

европейскими. Однако власти европейских стран, несмотря на недоверчивость по 

отношению к их работе со стороны руководителей частных корпораций, 

содействуют восстановлению своих индустрий в области высоких технологий. 

НИОКР получили помощь не только со стороны отдельных государств, но и 

также заинтересовали руководство Европейского союза, разработавшего 

несколько программ по содействию в развитии данных технологий. Примером 

одной из них можно считать программа ESPRIT (Европейская стратегическая 

программа исследований в области информационных технологий). 

В 1990-е годы ХХ века широкое использование получает оригинальный тип 

международной научно-технической и коммерческой коллаборации – 

стратегических объединений корпораций различных государств. Сочетание 

научных и производственных средств даёт партнёрам возможность, сберегая 

тотальную автономность, коллективно генерировать новейшие задумки, достичь 
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сбережения временных затрат и расходов, сокращать риск. Подобные 

объединения формируются, главным образом, между европейскими и 

американскими корпорациями, но в данный момент отслеживается подъём 

численности объединений и между европейскими корпорациями. Особенно, 

стратегические объединения функционируют в рамках программы «Эврика» и 

Европейского космического агентства. Для яркого примера можно рассматривать 

решение об интеграции европейских лидеров аэрокосмического и военного 

производства.
26

 

Стоит также выделить возникающие тенденции ликвидировать 

промежуточные звенья среди производителей и потребителей 

высокотехнологичных продуктов. До того, пока информационные технологии всё 

сильнее закрадываются в различных сферах мировой экономики, они вносят 

изменения в различные ценовые индикаторы, где основано соперничество. Это, в 

свою очередь, влечёт за собой структурные перемены в прочих секторах 

экономики, выражающихся в такой тенденции, как устранение промежуточных 

звеньев. Последнее имеет в виду упразднение этапов, включающих посредников 

среди потребителей и производителей.
27

 

В общем, расценивая подобную ситуацию, американские эксперты заявляют 

следующее: «Внедряя новейшие оружия соперничества в разные сферы 

деятельности, высокие технологии вызывают между предприятиями острую 

борьбу». «Intel» прогнозирует, что, в конечном счёте, «цифровая» торговля 

оттеснит средние звенья торговли – дистрибьюторов, играющих сегодня 

важнейшую роль в доведении всех видов конечных продуктов до потребителя. 

Вывод по главе один. 

Транснациональные корпорации широко используют свои преимущества. Они 

функционируют за пределами своего государства и, формируя межнациональные 
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комплексы, воздействуют как на экономику отдельных стран, так и на состояние 

мировой торговли в целом. Таким образом, экономический и политический 

аспекты транснациональных корпораций весьма обширны. Они способствуют 

развитию взаимоотношений различных государств и усиливают экономическое 

воздействие на мировую экономику. 
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ГЛАВА 2 РОЛЬ ТНК В МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Как было отмечено выше, в настоящее время в высокотехнологичном секторе, 

как и в целом в сфере экономики, сложились три крупнейших центра – США, 

Европа и Япония, между которыми и разворачивается основная конкурентная 

борьба. В данной главе будет подробно рассмотрен высокотехнологичный сектор 

в каждой из этих локаций, а, точнее, будут отмечены все те успехи, которых 

достигла то или иное государство. И по окончанию главы, будут сделаны выводы 

по поводу роли ТНК высокотехнологичного сектора в международной 

интеграции. 

 

2.1 ТНК в США 

Несмотря на многолетнюю гонку вооружений и космическую гонку с 

Советским Союзом, глобализация сделала своё дело, и теперь мир может 

лицезреть, что происходит за океаном без железного занавеса. 

В Соединённых Штатах Америки работает множество талантливых учёных и 

инженеров, некоторые из которых являются выходцами из СССР. В США 

присутствует самое передовое вооружение и весьма высокий уровень жизни 

населения. Особенно США удалось отличиться своими ведущими технологиями, 

которыми с удовольствием пользуются многие страны мира. 

Прежде всего, стоит отметить успех США в игровой индустрии. 

Наиболее широкую известность на рынке видеоигр получила компания Atari, 

оказала огромное влияние на зарождение индустрии видеоигр как перспективной 

сферы экономики в 1970-е годы, и, буквально, до 1984 года она занимала 

лидирующее положение на рынке видеоигр. 

К сожалению, Atari признала банкротство после кризиса индустрии видеоигр 

1983 года и была закрыта в 1984 году, разделившись на несколько независимых 

компаний, деятельность которых не увенчалась крупным успехом. В результате, 

Atari уступила место своим японским коллегам Nintendo и Sega. 
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Следующий большой прорыв в игровой индустрии совершила компания Id 

Software, известная разработкой таких игр, как Quake и Doom, тем самым, 

определив развитие и распространение жанра шутер от первого лица. Компания 

совершила прорыв в 3D технологиях, т.к. в своих  играх она впервые 

использовала текстурированные полигональные модели вместо спрайтов, тем 

самым реализуя полностью трёхмерный мир. 

Blizzard Entertainment – мировой лидер в сфере производства компьютерных 

игр. Компания была основана в 1994 году и быстро снискала широкую 

популярность во всём мире. Наиболее известные её проекты – Warcraft, StarCraft, 

Diablo. 

Бренд компании Rockstar Games широко известен по скандальным сериям игр 

Grand Theft Auto, где применялась концепция открытого мира. 

Самыми крупными конкурирующими компаниями по изданию и разработке 

компьютерных видеоигр также являются Activision и Electronic Arts. 

Вполне может оказаться, что с развитием высоких технологий виртуальная 

реальность займёт прочное место в жизни людей и обеспечит их огромным, 

практически безграничным пространством для ведения любых дел. 

Вновь мир заговорил о концепции виртуальной реальности, когда появились 

первые новости об Oculus Rift – шлеме виртуальной реальности, разработкой 

которого занималась компания Oculus VR. Создатели сумели предоставить более 

широкое поле зрения, нежели ранние разработки. После популяризации данной 

концепции, другие компании предложили собственное устройство погружения в 

виртуальную реальность (например, HTC Vive, Samsung Gear VR, Omni, 

PlayStation VR). 

Раскрыв достижения США в игровой индустрии, нельзя не упомянуть 

корпорацию Intel,  которая,  буквально, стала проводником в видеоигры как на 

консолях, так и на персональных компьютерах. В первую очередь, компания 

известна производством процессоров (последними были Intel Core i5 и i7). Intel 

также производит широкий спектр электроники (чипсеты, микропроцессоры, 

экспериментальные разработки), а в 2010 году компания представила дискретный 
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контроллер USB 3.0. Таким образом, корпорация Intel внесла существенный вклад 

в развитие компьютерной техники и электроники, изобретя микропроцессор – 

сердце современных компьютеров. 

Основными конкурентами Intel считаются компании AMD и Nvidia, 

занимающиеся разработкой графических ускорителей и процессоров. 

Hewlett-Packard Company – одна из крупнейших компаний в сфере 

информационных технологий и кибернетики, поставщик аппаратного и 

программного обеспечения для организаций и индивидуальных потребителей. 

Компания HP производит и поставляет решения в области ИТ-инфраструктуры, 

персональных вычислительных систем и устройств доступа, оказывает услуги по 

системной интеграции, сервисной поддержке и аутсорсингу, а также производит 

устройства печати и средства вывода изображений. По данным на июнь 2015 года 

компания занимает второе место среди производителей персональных 

компьютеров с долей около 18,5% мирового рынка.
28

 

Cisco Systems – мировой лидер в области сетевых технологий, меняющих 

способы человеческого общения, связи и совместной работы. Деятельность 

компании сосредоточена на пяти основных технологических направлениях: 

магистральная маршрутизация, коммутация и услуги; решения для совместной 

работы; виртуализация центров обработки данных и облачные вычисления; 

видеотехнологии; архитектуры для трансформации бизнеса. 

Microsoft Corporation – одна из крупнейших транснациональных компаний по 

производству программного обеспечения для различного рода вычислительной 

техники – персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных 

телефонов и прочего, и также разработчик самой распространённой на данный 

момент в мире программной платформы – семейства операционных систем 

Windows. Кроме этого, Microsoft поддерживает офисные приложения 

собственной разработки Microsoft Office и интернет-приложения Internet Explorer, 

Outlook Express, MSN Explorer. В 2001 году Microsoft произвела собственную 
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приставку Xbox, которая по сей день соперничает с японской приставкой 

PlayStation.
29

 

Представительство Microsoft действует на территории многих стран мира. 

Серьёзным конкурентом Microsoft является корпорация Apple, которая 

производит персональные iMac и планшетные компьютеры iPad, аудиоплееры 

iPod, телефоны iPhone и программного обеспечения для iOS. Вдобавок, Apple 

поддерживает магазины цифровой музыки iTunes Store и приложений App Store.
30

 

Ниже представлена диаграмма с показателями годовой прибыли трёх 

известных ТНК:
31

 

 

 

Рисунок 1 – Годовая прибыль компаний Microsoft, Apple и Sony 

 

В США были разработаны крупнейшие в мире социальные сети Facebook и 

Twitter для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса, SMS, 

средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних программ-клиентов для 

пользователей интернета любого возраста. 
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Google – американская транснациональная публичная корпорация, компания в 

составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные 

вычисления и рекламные технологии. Изначально, это была крупнейшая 

поисковая система с рядом интернет-сервисов и продуктов в сети интернет. 

Сегодня всемирно известный поисковик занимается не только релевантностью 

выдачи, но также производит собственную технику, разрабатывает самую 

популярную операционную систему для смартфонов, а также владеет целым 

комплексом сервисов: почта, YouTube, Google Maps и другие. 

Так, компания разработала гарнитуру Google Glass на базе Android, 

выполняющую функции нательного компьютера. Однако, впоследствии её 

производство было приостановлено и перенесено в стороннее подразделение. 

IBM – один из крупнейших в мире производителей и поставщиков 

аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и 

консалтинговых услуг. Эта старейшая ТНК была основана ещё в 1911 году, и 

выпускала она тогда широкий ассортимент электрического оборудования: весы, 

сырорезки, приборы учёта рабочего времени и перфорационные машины. Более 

20 лет подряд IBM регистрировала больше всех патентов в США. И она до сих 

пор на передовой. 

Yahoo! – американская компания, владеющая второй по популярности в мире 

(после Google) поисковой системой и предоставляющая ряд сервисов. В 2012 году 

Yahoo! считался четвёртым по посещаемости ресурсом в мире, однако четвёртая 

часть его просмотров (28%) приходилась на просмотр одной страницы. Чистый 

убыток американской технологическая компании Yahoo в IV квартале 2015 года 

составил $4,4 млрд. против чистой прибыли в $166 млн годом ранее.
32

 

Amazon.com и eBay – компании, предоставляющие услуги в областях 

интернет-аукционов и интернет-магазинов. Это самые разносторонние игроки на 

рынке высоких технологий по всему миру. 
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Крупнейшую в мире дебетовую электронную платёжную систему 

осуществляет компания PayPal. 

США известны разработкой квадрокоптеров – беспилотных летательных 

аппаратов, позволяющих осуществлять съёмку как любителям, так и 

профессионалам. 

В сфере высоких технологий необходимо ещё выделить деятельность 

автомобильной компании Tesla Motors, ориентированной на производство 

электромобилей. Среди инвесторов компании числятся Ларри Пейдж и Сергей 

Брин, владельцы корпорации Google. Основная задача компании – сделать 

электромобили доступными для пользователей среднего ценового сегмента; 

снизить зависимость от бензиновых двигателей и, следовательно, выхлоп газов. 

Следовательно, ноу-хау этой компании – доказать, что на электричестве можно 

ездить. 

Таким образом, все вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что 

США являются довольно серьёзными игроками на международной арене, 

благодаря своему развитому высокотехнологичному сектору. С США действует 

крупнейший технологический сектор под названием Силиконовая долина, где 

расположены штаб-квартиры многих тех компаний, что мы уже рассмотрели. 

Силиконовая долина – средоточие мировой электронной и компьютерной 

индустрии, способствующее информационной революции, и она является 

движущей силой экономики США. 

 

2.2 ТНК в европейских странах 

Стоит признать, что после США Европа вобрала в себя самые светлые умы со 

всего мира. Нигде в мире нет подобного разнообразия национальностей. 

Несмотря на то, что производство и сборка большей части технологий мира 

осуществляется, в основном, в восточных странах, генерирование идей, их 

разработка и продвижение ориентировано на Европу и, соответственно, 

проводится преимущественно в Европе. В Европе накапливаются и тратятся 

самые крупные капиталы. Большой адронный коллайдер находится в Швейцарии, 
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лучшие ученые работают в университете Манчестера, Нобелевскую премию 

вручают в Европе. 

 

2.2.1 Страны Западной Европы 

Пожалуй, стоит начать с Франции, которая имеет вполне многообещающие и 

перспективные амбиции. Тем более, что для развития высокотехнологичного 

сектора потенциал у Франции есть – страна имеет весьма мощную экономику с 

большими традициями.
33

 

Французским оператором спутниковой связи является компания Eutelsat, 

занимающая первое место по величине оборота среди операторов спутниковой 

связи в мире. 

Eutelsat системно и последовательно проводит стратегию обновления своего 

спутникового флота, что позволяет ей оставаться одним из стабильных и 

активных игроков на развивающихся рынках Европы (включая Россию), 

Латинской Америки, Африки, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского 

региона. В ближайших планах компании запуск нескольких новых спутников. 

Местным оператором сотовой связи и Интернет-провайдером во Франции 

является компания Orange S.A. Это одна из ведущих мировых 

телекоммуникационных операторов, и она предоставляет услуги мобильной связи 

в 23 странах мира. 

Компания QWANT S.A.S. обеспечивает поисковую систему интернета Qwant. 

В ближайшем будущем QWANT S.A.S. планирует предложить пользователям 

поисковую систему Qwant Junior, предназначенную для детской аудитории в 

возрасте от 3 до 12 лет («чёрный список» сайтов для неё составлен 

Университетом Тулузы), и сервис электронной почты. На данный момент, 

тестирование этих возможностей проходит в закрытом бета-статусе. 
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Что касается игровой индустрии, то здесь Франция не сильно отстаёт от своих 

американских коллег. 

Самой крупной и всемирно известной компанией, специализирующейся на 

издании и разработке компьютерных видеоигр. Компания включает в себя студии 

в более чем 20 странах, среди них Россия, Канада, Испания, Китай, США, 

Германия, Болгария, Украина, Румыния и Италия. Самые популярные их 

франчайзы – Assassin's Creed, Prince of Persia и прочие игры по мотивам книг 

Тома Клэнси. 

Ubisoft является одним из крупнейших игровых издателей в Европе. А 2 

октября 2014 года на ежегодной игровой выставке Игромир, исполнительный 

директор компании Ubisoft, Алан Корр, официально объявил о создании офиса в 

России, который называется Ubisoft Russia. Офис российского представительства 

находится на Пресненской набережной в Москве.
34

 

Также данный разработчик поддерживает свой собственный сервис цифровой 

дистрибуции, сетевой игры и общения под названием Uplay. 

К тому же, основатели и владельцы Ubisoft основали компанию Gameloft, 

которая создаёт игры преимущественно для мобильных телефонов и прочих 

устройств, оснащённых платформами Java ME, BREW и Symbian OS, а также N-

Gage. 

Ещё одна французская студия-разработчик видеоигр – это Quantic Dream, 

основанная в 1997 году выдающимся музыкантом, сценаристом и 

геймдизайнером Дэвидом Кейджем. Компания поддерживает motion capture-

сервис для фильмов и индустрии видеоигр. 

Следующая страна – это Германия. 

Германия является крупнейшим рынком в Европе. Она составляет 20%  

общеевропейского внутреннего валового продукта. Транспортная система 

Германии очень развита, она насчитывает 549 аэропортов, 25 вертолетных портов 
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и более 40 000 км автомобильных дорог – 6 место в мире по протяженности. 

Морской транспорт и морская торговля Германии также одни из самых обширных 

в мире. 

Технологии, «сделанные в Германии», пользуются превосходной репутацией 

по всему миру, высокотехнологичные изделия наивысшего качества – особенно в 

автомобильных технологиях. Самый влиятельный игрок в немецком 

высокотехнологичном секторе – Siemens AG. 

Siemens AG – немецкий транснациональный концерн, работающий в области 

электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, 

медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в 

различных областях промышленности, транспорта и связи. 

Концерн Siemens AG представлен более чем в 190 странах мира, что делает 

его, наряду с FIFA (208 национальных ассоциаций) и The Coca-Cola Company 

(свыше 200) одним из лидеров среди компаний и организаций по географии 

присутствия. 

Германия – мировой лидер высокотехнологичной промышленности, такой как 

космическая и медицинская промышленность, поддерживаемые крупными 

инвестициями в научные и опытно-конструкторские исследования. Рост и 

поддержка новых технологий также делает Германию лидером в инновациях. А её 

немецкие технологии пользуются спросом во всём мире. 

И последняя страна, вклад которой хотелось бы осветить, - это 

Великобритания. Там процветает цифровая индустрия, и интернетом пользуются 

больше граждан, чем в любой другой стране. 

Интернет в Великобритании очень широко развит. Каждый житель хорошо 

знает, что значит 3G связь. 

Две инновационные британские фирмы вызывают уважение в Кремниевой 

долине, в самом сердце высокотехнологичной промышленности Америки, этого 

достаточно, чтобы быть в рейтинге 100 крупнейших компаний мира. 

Одной из компаний является ARM, базирующаяся в Кембридже  

занимающаяся разработкой микрочипов для телефонов iPhone от компании Apple 
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и других портативных устройств. Это один из крупнейших разработчиков и 

лицензиаров архитектуры 32-разрядных и 64-разрядных RISC-процессоров (с 

архитектурой ARM), ориентированных на использование в портативных и 

мобильных устройствах (телефонах, органайзерах и т. п.). 

Другая компания – Autonomy. Её продукт Aurasma работает по версии IDOL, 

программное обеспечение, которое используется предприятиями для 

автоматизации заказов с информационных веб-страниц, видео, голосовых 

сообщений, электронной почты и т.д. 

В Великобритании также присутствует компания Fly, выпускающая 

мобильные телефоны и планшеты. Компания основана в 2002 году и имеет офисы 

в Великобритании, Франции, Германии, России, Украине и Нигерии. Основным 

направлением являются телефоны GSM. А главными рынками сбыта для 

компании являются Россия, Украина и Индия. 

Ещё стоит упомянуть британскую компанию Vertu, которая, по сути, являлась 

некогда филиалом Nokia. Только особенность её в том, что модели Vertu 

выполняются из золота, платины, сплава Liquidmetal, титанового сплава, 

полированной стали высокой твёрдости, и позиционируются как аппараты 

высшего ценового сегмента. 

Франция, Германия и Великобритания – самые привлекательные для 

технологического бизнеса страны Европы. Их перспективный бизнес, как 

правило, покупают американские компании, которые могут предложить 

инвестиции в отрасли и доступ к большому рынку. Тем не менее, есть серьёзные 

основания надеяться, что данные страны сумеют произвести глобальных игроков. 

Ведь в действительности, Западная Европа находится на одном уровне или даже 

превосходит своих американских конкурентов в области компьютерных наук. 

 

2.2.2 Страны Северной Европы 

Но также, кроме стран Западной Европы, не стоит забывать и о странах 

Северной Европы. Несмотря на то, что у них не такие атомные перспективы, как у 
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их западных соседей, им тоже есть, что предложить миру из информационных 

технологий. 

Например, Финляндия имеет свою ТНК Nokia, которая производит 

телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, 

широкополосных и IP-сетей. 

В 2006 году Nokia заняла 20-е место в списке самых выдающихся компаний 

мира по версии журнала Fortune, что было лучшим результатом среди 

телекоммуникационных компаний и четвёртым результатом среди компаний, 

находящихся за пределами США. 

Однако, осенью 2013 года Nokia объявила о продаже своего мобильного 

бизнеса Microsoft за 5,44 млрд. евро. В апреле 2015 года был подписан договор о 

намерениях с Alcatel-Lucent, согласно которому эта компанию будет приобретена 

за 15,6 млрд. долларов.
35

 

Также Финляндия имеет компанию, занимающуюся разработкой 

компьютерных игр Remedy Entertainment, основанную в 1995 году и известную 

игрой Max Payne. 

Норвегия же обязана своей компании Opera Software, являющейся 

производителем программного обеспечения. Компания создана в 1995 году 

группой исследователей, работавших на норвежскую телекоммуникационную 

компанию Telenor. Opera Software участвует в развитии веб-стандартов в рамках 

проекта W3C. 

Филиалы компании находятся в Швеции, Китае, Индии, Японии, России, 

Корее, Польше, Чехии, Австралии и США. Наиболее известными продуктами 

компании являются браузер для персональных компьютеров Opera, который с 

2005 года распространяется бесплатно, и для мобильных устройств Opera Mini и 

Opera Mobile. 

                                                           
35

 Сделка по покупке мобильного бизнеса Nokia снизила капитализацию Microsoft. Режим 

доступа: URL: http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2013/09/03/microsoft-kupit-u-nokia-

biznes-po-vypusku-mobilnyh-ustrojstv#/cut, свободный (дата обращения: 31.05.2016) 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2013/09/03/microsoft-kupit-u-nokia-biznes-po-vypusku-mobilnyh-ustrojstv#/cut
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2013/09/03/microsoft-kupit-u-nokia-biznes-po-vypusku-mobilnyh-ustrojstv#/cut
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Skype – это программное обеспечение для связи с миром. С помощью Skype 

миллионы людей и компаний могут совершать индивидуальные и групповые 

голосовые и бесплатные видеозвонки, а также отправлять мгновенные сообщения 

и файлы другим пользователям Skype. Вы можете пользоваться Skype на любом 

устройстве: мобильном телефоне, компьютере или телевизоре с установленной 

программой Skype. 

Считается, что программа Skype была создана программистами из Эстонии. 

Ими были Ахти Хейнла, Прийт Казесалу, а также Яан Таллинн, которые ранее 

написали программу для обмена файлами KaZaA. 

В настоящее время большая часть разработчиков программы и работников 

общего отдела располагается в двух эстонских городах: Таллине и Тарту. Skype 

уже работает почти под всеми используемыми операционными системами. 

 

2.3 ТНК в странах Восточной Азии 

Стремительное развитие стран Восточной Азии войдёт в историю 

человеческой цивилизации как свидетельство огромных возможностей 

государств, вставших на путь самостоятельного развития. Сегодня азиатское 

«экономическое чудо» стало реальностью. 

Динамика развития стран Восточной Азии зависит от взаимодействия 

экономических, политических и культурных факторов, связанных с внутренними 

закономерностями этих стран и с внешними обстоятельствами, вызванными 

процессами информационной и экономической глобализации. И здесь, важное 

значение приобретают новые информационные технологии, которые являются 

двигателем развития общества. 

 

2.3.1 ТНК в Южной Корее 

Южная Корея полностью противоположна своей северной тоталитарной 

соседке КНДР, являясь страной с высоким уровнем информатизации. Южная 

Корея радует мир деятельностью крупнейших технологических концернов мира. 
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Эта страна считается родоначальницей киберспорта, что напрямую говорит о 

зависимости большинства населения от данного вида развлечений и, собственно, 

развитии данного сегмента техники. Южная Корея по праву считается не только 

высокотехнологичной развитой страной, но также и родоначальницей крупных 

ученых с мировым именем и производителей техники мирового масштаба. 

Южная Корея – это родина крупных производителей бытовой электроники. 

Компания производит практическую любую мыслимую и немыслимую 

электронику, а в последнее время очень преуспела на рынке смартфонов. По 

крайней мере, такими достижениями могут похвастаться такие крупнейшие 

южнокорейские чеболи (финансово-промышленные группы), как Samsung и LG. 

Именно о них и пойдёт речь дальше. 

Samsung – одна из крупнейших IT-компаний мира. На мировом рынке 

известен как производитель высокотехнологичных компонентов, 

телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и 

видеоустройств. Профиль южнокорейского гиганта очень широк: от смартфонов 

до холодильников. Samsung занимает лидирующее положение на рынке Android-

смартфонов, а также является ключевым поставщиком дисплеев для разных 

компаний. 

Так, Samsung превратилась в корпорацию мирового класса, бизнес которой 

охватывает прогрессивные технологии, производство полупроводниковых 

устройств, строительство небоскребов и заводов, нефтехимию, моду, медицину, 

финансы, гостиничное дело и т.д. 

В состав компании входит 44 подразделения, самыми известными из которых 

можно назвать LG Electronics и LG Display. Как и Samsung, компания LG известна 

на рынке бытовой техники и электроники своим широким подходом к 

производству совершенно разных продуктов – от холодильников до смартфонов, 

но очень трепетно относится к потребителям, что лежит в основе философии 

компании. Южнокорейский производитель является одним из ключевых игроков 

на рынке дисплеев, а также занимает достаточно значительную ступень в 

эволюции смартфонов. 



43 
 

На рынке смартфонов компания LG является конкурентом Apple. Корейский 

производитель занимается разработкой телефонов на базе Android. 

LG Group обладает большими производственными мощностями в Южной 

Корее, Китае, Тайване, Филиппинах, Индонезии, Индии, России, США, Таиланде, 

Вьетнаме, Германии, Италии. 

Было бы возмутительно не вспомнить крупнейшую компанию Daewoo, 

некогда специализирующуюся в производстве электроники, бытовой техники, 

автомобилей и оружия. К несчастью, в 1999 году Daewoo была ликвидирована 

южнокорейским правительством, но отдельные подразделения продолжили 

работать, как обособленные предприятия, которые вошли в состав американского 

концерна General Motors. 

Как бы то ни было, стоит признать, что компания Daewoo была вторым по 

величине конгломератом в Южной Корее после Hyundai, и даже крупнее 

вышеупомянутых LG и Samsung. 

Как уже было сказано ранее, Южная Корея также считается столицей 

киберспортивного мира. Именно здесь появилась такая профессия как прогеймер 

– человек, профессионально играющий в какую-нибудь компьютерную игру и 

зарабатывающий этим себе на жизнь. Наибольшую популярность в Корее 

приобрела игра StarCraft от американской компании Blizzard Entertainment. 

Отсюда, можно смело подытожить, что Южная Корея играет немаловажную 

роль в высокотехнологичном секторе. 

 

2.3.2 ТНК в Китае 

Китай – одна из самых прогрессивных стран мира, в том числе и в сфере 

высоких технологий. Но в силу сложившихся обстоятельств, все самые 

технологические компании, находящиеся в восточных странах, используют 

только производственные мощности. Именно в Китае, как ни в одной другой 

стране, преобладает наиболее дешёвая рабочая сила. Как в бытовой сфере, так и в 

сфере высоких технологий Китай зарекомендовал себя как страна-производитель 

подделок и, в большинстве своём, не очень качественных. 
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Так, в Китае, расположены крупные производства Foxconn, которые 

обеспечивают сборку техники для самых влиятельных технических корпораций 

мира. На протяжении времени Китай в сфере высоких технологий уверенно 

прогрессирует от производственного государства до инновационного. 

ZTE – китайская компания, производящая телекоммуникационное 

оборудование и мобильные телефоны в Китае. ZTE имеет 13 собственных научно-

исследовательских центров в Китае, США, Швеции и Корее. Более 10 % годового 

дохода ZTE отчисляется на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы (НИОКР) 

Компания имеет партнерские отношения среди крупных международных 

компаний, таких как: Intel, Microsoft, IBM, Alcatel, Qualcomm, Analog Devices, 

Accenture, Texas Instruments, Freescale, Agere Systems и ADI. 

Ещё одна не менее выдающаяся китайская компания – Lenovo. Компания 

выпускает персональные настольные компьютеры, мобильные телефоны, 

нетбуки, серверы, мониторы, видеопроекторы, видеокарты, клавиатуры, мыши и 

комплекты, модули памяти, оптические приводы, блоки питания, аксессуары, 

сумки и чехлы для ноутбуков а также разрабатывает программное обеспечение 

для своих изделий. Основные торговые марки, под которыми выпускается 

продукция – Lenovo, ThinkCentre, ThinkPad, ThinkVision, IdeaPad и т.п. Компания 

располагает собственными заводами в США, Индии, Мексике, в ноябре 2007 года 

открыт первый завод на территории Европы в Польше. 

Предоставляет веб-сервисы в Китае компания Baidu во главе Робином Ли и 

Эриком Сю. 

Выпустив свой собственный поисковой гигант, Китай вышел в 

информационный мир как очень серьёзный игрок. И, таким образом, занимая 

теперь лидирующую позицию в дальневосточной части мира, Baidu прекратила 

эру мировой монополии западных поисковиков. 

Компания Xiaomi Tech основана Лэем Цзюнем, который, в свою очередь, 

имеет репутацию «китайского Стива Джобса» (основателя корпорации Apple). 
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Деятельность компании началась с разработки Android-прошивки MIUI. В 

2011 году Xiaomi выпустила свой собственный телефон - первое устройство на 

предустановленной базе MIUI и конкурентоспособными техническими 

характеристиками по доступной цене. 

Китай стал мировым лидером вместо США по числу построенных и 

строящихся небоскрёбов. В 2013 году в Чанше ожидается строительство по 

освоенной скоростной технологии нового самого высокого в мире 838-метрового 

220-этажного небоскрёба «Небесный Город» (Sky City). 

В технологическом плане организация высокоскоростного железнодорожного 

сообщения происходит за счёт соглашений по передаче технологий от 

зарекомендовавших себя зарубежных производителей таких как Бомбардье, 

Алстом, и Кавасаки. Перенимая зарубежные технологии Китай стремится на 

основе их сделать собственные разработки. Примером является разработки 

поездов серии CRH-380A, на котором установлен рекорд, для высокоскоростных 

дорог Китая, около 500 км/ч, произведенных в Китае и развивающих скорость 

свыше 380 км/ч и с 2010 года находящихся в стадии эксплуатации. 

Китай имеет крупнейшие в мире по численности вооружённые силы. Является 

ядерной и ракетной державой. В настоящее время приоритеты китайских военных 

постепенно перемещаются с накопления обычных вооружений на разработки в 

области военно-информационных технологий. В 2012 году общенациональные 

расходы на НИОКР в КНР составили около 166 млрд. долларов. 

 

2.3.3 ТНК в Японии 

Начиная с послевоенного периода, страна восходящего солнца всегда была 

передовой в сфере высоких технологий. Японская культура славится любовью к 

технологиям: в этой стране не только происходит постоянная разработка 

новейших технических средств – здесь даже туалеты в жилых домах обустроены 

по последнему слову техники. 



46 
 

Девятая статья Конституции Японии сильно ограничивает военную 

деятельность Сил самообороны, не связанную непосредственно с обороной 

страны.
36

 

Японский хай-тек служит не только для развлечений. Гордость японских 

высоких технологий – самолёт-амфибия, который ежегодно спасает десятки 

жизней на архипелаге. 

Шинмайва – самолёт-амфибия, используемый морскими силами самообороны 

Японии. Это единственный самолёт, способный садиться на воду и взлетать на 

очень коротких дистанциях: от 280 до 330 метров. Он может проникать в ущелья 

высотой всего в 3 метра, а это высота грузового автомобиля. Его дальность полета 

– около 5 тысяч километров, кроме того он способен летать на предельно низких 

скоростях около 90 километров в час, сохраняя устойчивость. 

Его секрет в дополнительном пятом двигателе, расположенном на верхней 

поверхности крыла. 

Сейчас проводятся испытания новой модификации самолёта, предназначенной 

для борьбы с пожарами. Машина может перевозить до 15 тонн воды, в три раза 

больше, чем обычный пожарный «Канадэр». В скором времени может начаться 

его лицензионное производство во Франции и Германии. 

Этот самолёт и уникальная технология, по которой он сделан, – прекрасный 

пример того, что японский хай-тек служит не только для игр и развлечений. 

С момента его создания 40 лет назад, по официальной статистике японского 

министерства обороны, с помощью этого самолёта было спасено более тысячи 

жизней в водах архипелага. 

В настоящее время именно в Японии наряду с Израилем, США и Россией 

созданы реально действующие образцы экзоскелетов. 

Другая гордость японских высоких технологий – HAL (Hybrid Assistive Limb), 

первый в мире кибер-робот, управляемый уникальной гибридной системой. Этот 
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киборг помогает людям с нарушенными, в результате инсульта или повреждения 

позвоночника, двигательными функциями. 

HAL – экспериментальный экзоскелет, разработанный в университете Цукубы 

(Япония). На данный момент разработано два прототипа – HAL 3 (восстановление 

двигательной функции ног) и HAL 5 (восстановление работы рук, ног и торса). 

При помощи HAL 5 оператор способен поднимать и переносить предметы, в пять 

раз превышающие по массе максимальную нагрузку при обычных условиях.
37

 

Таким образом, у многих людей, лишённых возможности двигаться появился 

шанс на полноценную жизнь. 

Сегодня такие прототипы используются во многих больницах Японии, а также 

в лечебных заведениях Германии и Швеции. 

Для того чтобы оживить свою экономику, Япония приняла решение 

использовать удвоенное количество производственных роботов, а также 

увеличить применение сервисных роботов в 20 раз. Такому же примеру стремятся 

последовать и США с Европой, однако Япония здесь уверенно их обходит. 

Не стоит забывать, что в Японии была построена первая в мире 

высокоскоростная железнодорожная линия – Синкансэн, которая к сегодняшнему 

дню связывает крупнейшие города Японии на скорости до 300 км/ч, в то время, 

как поезда, следующие по обычным линиям, движутся, в основном, со скоростью 

130 км/ч. 

Местные виды корпораций или компаний определяются в рамках японского 

законодательства как Кабусики-гайся. 

Корпорация Fujitsu – японская компания-лидер рынка информационных и 

коммуникационных технологий (ICT), предлагающая полный спектр 

технологических продуктов, решений и услуг в более чем 100 странах мира. 

Fujitsu в России и странах СНГ – ведущий поставщик инфраструктурных 

решений на всех ключевых рынках в странах содружества. Компания способна 

удовлетворить запросы различных заказчиков: крупных корпораций, компаний 
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малого и среднего бизнеса. Стратегическим направлением деятельности Fujitsu 

является разработка динамических инфраструктур, компания предлагает широкий 

спектр ИТ-продуктов, решений и сервисов – от рабочих мест до решений для 

ЦОД и услуг по управлению ИТ-инфраструктурами, а также инфраструктуру как 

услугу. Fujitsu в России и странах СНГ является частью глобальной компании 

Fujitsu Group. 

Корпорация Toshiba – крупный международный концерн, работающий в 

области электротехники, электроники, энергетического оборудования, 

медицинского оборудования. В 2014 году компания заняла 145 место в Fortune 

Global 500. 

Сегодня корпорация Toshiba является центром 590 объединенных компаний по 

всему миру, предоставляя рабочие места более чем 200 000 сотрудникам. Годовой 

объём продаж превышает 63 миллиарда долларов США. 

Hitachi – один из крупнейших в мире конгломератов. Компания разрабатывает 

и производит свыше 20 000 наименований товаров, включая компьютеры, 

полупроводники, бытовую технику, силовое и промышленное оборудование, 

информационные системы и разработки в области современных материалов. 

Компания Hitachi располагает штатом сотрудников свыше 300 000 человек, 

управляет 1047 дочерними компаниями, 312 из которых расположены за 

рубежом. 

NEC (Nippon Electric Corporation) – японская компания, производитель 

электронной, компьютерной техники, телекоммуникационного оборудования, 

одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний. По состоянию 

на 2011 год в списке Fortune Global 500 NEC занимает 241 место. 

Компания разрабатывает решения для мобильных и фиксированных сетей, 

широкополосных и корпоративных систем, решений в сфере полупроводников, IT 

и интернет-решений. 

Canon – транснациональная машиностроительная компания со штаб-квартирой 

в Токио (Япония), занимающаяся производством различной продукции для 

фиксации, обработки и печати изображений, а также разработкой решений в 



49 
 

области информационных технологий и телевещания. На конец 2014 года группа 

компаний Canon включала 261 консолидированное дочернее общество, в ней 

работают около 192 тысяч человек по всему миру. 

Помимо производства электроники Canon спонсирует деятельность ряда 

международных общественных организаций, среди которых Международный 

Красный Крест и Всемирный фонд дикой природы. Также компания принимает 

участие в проведении культурных и спортивных мероприятий, в числе которых 

конкурс World Press Photo и Лига Европы УЕФА. 

Основной конкурент Canon – его соотечественник Nikon, 

специализирующаяся на производстве оптики и электронных устройств для 

обработки изображений. На 31 марта 2015 года в компании было занято 25,4 

тысяч работников, из них 39,5% работают в Японии, 49,4% – в Азии и Океании, 

6,4% – в Европе и 4,7% – в США. По состоянию на 2010 год, Nikon – третья в 

мире в магазинах фотоаппаратуры после Canon и Sony c долей 12,6%. На рынке 

цифровых зеркальных камер эта марка – вторая после Canon c долей 29,8%. 

Nintendo – японская компания, специализирующаяся на создании видеоигр и 

игровых консолей. Nintendo – это одна из самых старейших компаний мирового 

рынка видео игр. История Nintendo насчитывает уже более ста лет Выручка 

компании в финансовом году, закончившемся 31 марта 2013 года, составила 635,4 

млрд. йен ($6,4 млрд.), чистая прибыль – 7,1 млрд. йен ($72 млн.). 

Множество русских детей 90-х прекрасно помнят свою любимую приставку от 

Sega. 

Sega являлась международной компанией, производившей видеоигры и 

оборудование для них до 2001 года. После реструктуризации компания, в 

основном, занимается разработкой и издательством игр на различные игровые 

платформы вплоть до сегодняшних дней. 

В 1998 году Sega выпустила на рынок Японии свою последнюю игровую 

приставку Dreamcast, а 9 сентября 1999 года – и на рынок США. Тогда Dreamcast 

стала наиболее быстро продаваемой консолью до выхода в 2000 году Sony 
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PlayStation 2. Хотя Dreamcast поначалу казалась успешной, она не смогла 

выстоять в схватке с PlayStation 2, Xbox и Nintendo GameCube. 

Параллельно, с успехом компании Sega, очень популярной оказалась 

приставка PlayStation, обеспечив своей компании Sony прорыв в игровой 

индустрии, где до того момента безраздельно властвовали Nintendo и Sega. 

На данный момент среди игровых платформ восьмого поколения PlayStation 4 

от корпорации Sony Computer Entertainment конкурирует с Xbox One от 

Microsoft
38

. 

Диаграмма и таблица, представленные ниже, показывают разницу в продажах 

между Sony, Apple, Samsung и LG в 4-ом квартале 2015 года. 

 

Компания Операционная прибыль 

Samsung $1,9 млрд. 

Apple $14,41 млрд. 

LG -$51,47 млн. 

Sony $198,91 млн. 

HTC -$128 млн. 

Microsoft Mobile -$162 млн. 

 

Таблица 1 – Показатели продаж (4Q 2015) 
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Рисунок 2 – Показатели продаж (4Q 2015) 

 

Японские высокие технологии продолжают совершенствоваться и приносить 

новые практические решения проблем не только на самом архипелаге, но и во 

всём мире. 

Новые информационные технологии оказались тем решающим фактором, 

который создал условия для развития экономики в данном регионе и открыл 

новые горизонты сотрудничества на пересечении взаимосвязанных векторов – 

социальной инфраструктуры и индивидуального выбора, свободы 

предпринимательской деятельности и иностранных инвестиций в новую 

информационную среду. 

Таким образом, экономический рост в Восточной Азии и индустриализация 

региона увеличивают темпы интеграции, в частности, в информационно-

коммуникационной сфере. 

 

2.4 ТНК в РФ  

Значительно отличилась в сфере высоких технологий и Российская Федерация. 
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Сразу стоит оговориться, почему РФ не была включена в предыдущие 

сюжеты, относительно европейских стран и стран Азии. Поскольку РФ занимает 

уникальное геополитическое положение, а именно она одновременно занимает 

как часть Европы, так и часть Азии, то располагается она в Евразии, что по 

определению делает это отдельным материком. 

Россия не является самой высокотехнологичной страной, однако исторически 

сложилось так, что в разработке высоких технологий самого разного профиля 

всегда принимали участие непосредственно российские умы. 

Страна может гордиться Андреем Геймом и Константином Новосёловым – 

первооткрывателями графена, Григорием Перельманом, который разрешил одну 

из семи сложнейших математических задач тысячелетия, Алексеем Старбинским, 

известным создателем современной теории рождения Вселенной – теории 

инфляции, Жоресом Алфёровым за его разработку полупроводниковых 

гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов, а 

также многими другими выдающимися учёными. 

Также не стоит забывать, что Россия и в космос первой вышла. 

Роскосмос, Сколково, Ростехнологии – таковы технологические корпорации в 

России, которые подают надежду на её светлое будущее. 

Также в 2009 году было провозглашено создание технологического центра по 

примеру Силиконовой долины и других подобных зарубежных центров, и это был 

инновационный центр «Сколково». Утверждалось, что в комплексе будут 

обеспечены особые экономические условия для компаний, работающих в 

приоритетных отраслях модернизации экономики России: телекоммуникации и 

космос, биомедицинские технологии, энергическая эффективность, 

информационные технологии, а также ядерные технологии. 

«Ростехнологии» – очередная государственная корпорация в России, 

созданная в 2007 году для содействия в разработке, производстве и экспорте 

высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 

назначения. 
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Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» была 

создана в 2015 году после упразднения Федерального космического агентства. 

Роскосмос осуществляет функции по обеспечению реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных 

услуг и управлению государственным имуществом в сфере космической 

деятельности, международного сотрудничества при реализации совместных 

проектов и программ в области космической деятельности, проведения 

организациями ракетно-космической промышленности работ по ракетно-

космической технике военного назначения, боевой ракетной технике 

стратегического назначения. 

Роскосмос совместно с министерством обороны Российской Федерации 

занимается реализацией федерального проекта ГЛОНАСС. Главной задачей 

госкорпорации, по мнению её руководителя Игоря Комарова, является 

«обеспечение паритета и превосходства над геополитическими противниками». 

2ГИС – международная картографическая компания, выпускающая 

одноимённые электронные справочники с картами городов с 1999 года. Входит в 

десятку крупнейших интернет-компаний России по версии Forbes. 

В России присутствуют собственные компании, специализирующияся на 

дистрибуции, поддержке и разработке компьютерных программ и видеоигр, такие 

как 1С, Alawar, Акелла и Бука. Говоря об игровом опыте России, нельзя не 

упомянуть величайшую игру всех времён и народов – Тетрис. Примечательно, что 

Тетрис был изобретён советским программистом Алексеем Пажитновым ещё в 

1984 году. Впоследствии, права на разработку консольных версий Тетриса были 

проданы американской компании Atari, чья «зона ответственности» включала 

Японию и США. 

Вдобавок, Россия имеет социальные сети, функционирующие по всей 

территории СНГ, например, Mail.ru, «ВКонтакте» (прототип Facebook), 

«Одноклассники». 

И наконец, в России действует Яндекс – ИТ-компания, владеющая 

одноимённой системой поиска в Сети и интернет-порталом. Сайт Яндекс по 
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популярности занимает 19-е место в мире и первое место в России. Наиболее 

заметное положение компания занимает на рынках России, Турции, Украины, 

Белоруссии и Казахстана. 

Российские специалисты считают, что в области технологий новых 

материалов, оптикоэлектроники и лазерной техники Россия почти не уступает 

США, но заметно отстаёт в сфере микроэлектроники, радиоэлектроники, 

компьютерной и информационной технологий, биотехнологии, энергетики и 

энергосбережения, экологической безопасности. Но судя, по вышеизложенным 

фактам Российская Федерация имеет все шансы взять пальму первенству среди 

наиболее высокотехнологичных стран в мире. 

Выводы по главе два. 

Как мы можем видеть, каждая из рассмотренных стран имеет свои 

влиятельные ТНК в определённой отрасли высокотехнологичного сектора. 

Следовательно, каждая из этих ТНК имеет свои филиалы и подразделения на 

сторонних территориях по всему миру, тем самым оказывая некоторое влияние на 

экономическую и политическую составляющую между странами, а также 

способствуя международной интеграции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог, можно прийти к заключению, что в современном мире ТНК 

занимают ведущее место в сфере мирового информационного хозяйства, куда 

постоянно интегрируется огромное число крупнейших предприятий мелкого и 

среднего бизнеса. 

На сегодняшний день под эгидой ТНК находится 1/3 мирового 

промышленного производства и осуществляется 1/3 мирового экспорта. Большая 

часть ТНК и инвестиций принадлежит США, странам Европейского Союза и 

Японии. США, Великобритания, Япония, Германия, Франция и прочие страны ЕС 

являются лидерами на рынке мирового капитала. 

За время своего существования, ТНК удалось доказать свою эффективность и 

финансовую надёжность. 

Наличие конкурентных преимуществ у мировых ТНК, их способность 

противодействовать финансово-экономическим потрясениям и лидерство в 

глобальной экономике обуславливаются уникальной корпоративной стратегией, 

динамичной организационной структурой, в которых доминируют 

самообучающиеся и обучающие системы стратегического управления, 

инновационные структуры, крупные научно-исследовательские центры, 

подразделения по повышению квалификации и подготовке кадров. 

Всемирный опыт доказывает актуальность и эффективность интеграции 

банковского и промышленного капитала в рамках ТНК, который позволяет 

ускорять обращаемость материальных ресурсов, сокращать издержки за счёт 

развития внутри транснациональных корпораций систем взаиморасчётов и 

платежей, увеличивать доли ресурсов в денежной форме и мобильность 

перераспределения, возможность осуществления многочисленных сделок и 

валютных операций. Возникновение ТНК оказалось не только закономерным 

шагом в развитии системы организационно-правовых форм общественного 

производства, но также и необходимым этапом реорганизации промышленной 

структуры. 
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ТНК во всё большей мере становятся определяющим фактором для решения 

судьбы той или иной страны в международной системе экономических связей. 

Активная производственная, инвестиционная и торговая деятельность ТНК 

позволяет им выполнять функцию международного регулятора производства и 

распределения продукции. 

В частности, ТНК высокотехнологичного сектора отлично справляются со 

своей задачей и стали поводом международной интеграции большинства 

развитых стран в современном мире. 

В постиндустриальном мире именно высокие технологии являются 

обуславливающим фактором экономического развития, главным источником 

пополнения бюджетных средств ведущих мировых государств, фундаментальной 

основой обеспечения их национальной безопасности. Кроме того, производство 

высокотехнологичной продукции сейчас становится ещё и одним из основных 

условий успешной интеграции той или иной страны в складывающуюся систему 

международных отношений. 
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