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На ос но ве вы де ле ния и по сле дую ще го рас смот ре ния от ли чи тель ных при зна ков гло баль ной ком па -
нии, фор ми рую щих ся под влия ни ем со вре мен ных эко но ми че ских тен ден ций в ус ло ви ях гло ба ли за ции рын -
ков, пред ла га ет ся тео ре ти ко-ме то до ло ги че ский под ход к оп ре де ле нию ор га ни за ции как гло баль ной.

Клю че вые сло ва: гло баль ная ком па ния, гло баль ный ста тус ком па нии, гло ба ли за ция ор га ни за ции.

Ком пь ю те ри за ция и по ро ж ден ные ею но вые ин фор -
ма ци он ные тех но ло гии объ е ди ни ли мир в еди ную ком -
му ни ка тив ную сис те му, соз дав еди ное фи нан со во-ин -
фор ма ци он ное про стран ст во – ус ло вие гло ба ли за ции.
Про из вод ст во и ус лу ги ста но вят ся все бо лее гло баль -
ны ми, в них на чи на ют до ми ни ро вать гло баль ные ком па -
нии, воз ни ка ет все боль ше ор га ни за ций с гло баль ным
ми ро воз зре ни ем и куль ту рой.

Тео ре ти ко-ме то до ло ги че ским ас пек там гло ба ли за -
ции де ло вой ак тив но сти ком па ний, а так же прак ти че -
ским во про сам фор ми ро ва ния, функ цио ни ро ва ния
тран сак ци он ных кор по ра ций по свя ще ны ра бо ты це ло го
ряда уче ных. Наи бо лее из вест ны тру ды Д. Дан нин га
(J.H. Dunning), Р. Вер но на (R. Vernon), С. Ан дерс со на
(S. Andersson), А.М. Риг ма на (A.M. Rugman), В. Ан д -
реф фа (W. Andreff), С.Н. Пи те лис (C.N. Pitelis). Зна чи -
мый вклад в изу че ние ука зан ной про бле ма ти ки вне сли
ис сле до ва ния рос сий ских уче ных: И.Г. Вла ди ми ро вой,
Ю.А. Го ли ко вой, Н.Х. Ва фи ной, О.В. Кли мо вец, А. Либ -
ма на, А. Мов се ся на, А.К. Суб бо ти на и др. В ра бо тах
этих ав то ров об су ж да ют ся тео ре ти ко-ме то до ло ги че -
ские ос но вы транс на цио на ли за ции стран и ком па ний,
в том чис ле во про сы транс на цио на ли за ции их де ло вой
ак тив но сти. Од на ко уни вер саль ное пред став ле ние о

сущ но сти и при ро де гло баль ной ком па нии в нау ке не
вы ра бо та но. Этот эко но ми че ский фе но мен от ли ча ет ся
слож но стью и про ти во ре чи во стью, со про во ж да ет ся не -
од но знач ны ми эко но ми че ски ми и со ци аль но-по ли ти че -
ски ми реа лия ми и име ет взаи мо ис клю чаю щие по след -
ст вия для раз лич ных стран мира. По пы та ем ся пред ло -
жить ком плекс ный тео ре ти че ский под ход к оп ре де ле -
нию гло баль ной ком па нии, по зво ляю щий вы де лять ука -
зан ную струк ту ру из об щей мас сы ме ж ду на род ных ком -
па ний.

Гло ба ли за ция ком па нии, то есть об ре те ние ею ста -
ту са гло баль ной, оз на ча ет соз да ние це по чек «про из во -
ди тель – по став щик – по тре би тель» в раз лич ных сфе -
рах эко но ми ки дру гих стран, не за ви си мо от их гео гра фи -
че ско го ме сто по ло же ния; осу ще ст в ле ние кон тро ля над
свои ми опе ра ция ми в об ще ми ро вом, пла не тар ном мас -
шта бе; ин те гра цию сво их пред при ятий, фи лиа лов в еди -
ную ме ж ду на род ную сеть управ ле ния; од но вре мен ный
учет тре бо ва ний раз лич ных ми ро вых рын ков и ус та нов -
ле ние соб ст вен ных норм по ве де ния, «пра вил игры», их
ин кор по ра цию в дея тель ность дру гих субъ ек тов на цио -
наль но го и ми ро во го рын ков [1].

Под гло баль ным ста ту сом (от лат. status «со стоя -
ние, по ло же ние») бу дем по ни мать по ло же ние, за ни мае -
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мое ком па нией в со вре мен ной ме ж ду на род ной (гло -
баль ной) эко но ми ке, оп ре де ляе мое со во куп но стью ста -
биль ных зна че ний па ра мет ров, от ли чаю щих ее от
дру гих ме ж ду на род ных ком па ний.

Гло баль ная ком па ния (the global company) – это,
пре ж де все го, ин сти ту цио на ли зи ро ван ный ре зуль тат
гло ба ли за ции транс на цио наль ной кор по ра ции, ко то рая
са мо стоя тель но фор ми ру ет но вые гло баль ные рын ки
и рас смат ри ва ет мир как еди ное це лое, без на цио наль -
ных гра ниц и на цио наль ных раз ли чий ме ж ду по тре би те -
ля ми. Она ис поль зу ет пре иму ще ст ва гло баль но го биз -
не са для объ е ди не ния тра ди ци он но раз гра ни чен ных
тех но ло ги че ских сфер дея тель но сти и ус пеш ной адап -
та ции на но вых рын ках сбы та. Ин тег ри ру ясь, эти ком па -
нии раз ви ва ют сети фи лиа лов и пред ста ви тельств, про -
ни ка ют со сво ей про дук ци ей/ус лу га ми во все ре гио ны
и стра ны, где есть воз мож но сти для со кра ще ния за трат,
име ют ся ква ли фи ци ро ван ные спе циа ли сты и бла го при -
ят ная биз нес-сре да; та ким об ра зом, они ста но вят ся гло -
баль ны ми ин тег ри ро ван ны ми ком па ния ми. Дан ная мо -
дель обес пе чи ва ет по вы ше ние ди на мич но сти и со кра -
ще ние дуб ли ро ва ния биз нес-опе ра ций, эф фек тив но ра -
бо тая в мас шта бах все го мира.

При пе ре хо де от муль ти на цио наль ных кор по ра ций
к гло баль ным ком па ни ям, во-пер вых, про изош ли из ме -
не ния в вы бо ре мес та про из вод ст ва про дук ции; во-вто -
рых, пе ре ме ны кос ну лись кан ди да ту ры про из во ди те ля.
До не дав не го вре ме ни ком па нии пред по чи та ли про из -
во дить то ва ры бли же к мес ту сбы та. Как след ст вие, боль -
шая часть ино стран ных ин ве сти ций на прав ля лась на
кон крет ные за ру беж ные рын ки. Се го дня ино стран ные
ин ве сти ции по-преж не му осу ще ст в ля ют ся вклад чи ком
с на ме ре ни ем по лу чить дос туп к важ ным ис точ ни кам за -
ру беж но го спро са, но бо лее зна чи тель ную часть ка пи та -
ла ком па нии вкла ды ва ют в це лях из ме не ния спо со ба
по ста вок на всем гло баль ном рын ке. Гло баль ная ин те -
гра ция про из вод ст ва спо соб ст ву ет сни же нию за трат и
при вле ка ет но вые ис точ ни ки про фес сио наль ных на вы -
ков и зна ний 2.

В со вре мен ной эко но ми че ской ли те ра ту ре при во -
дят ся раз лич ные пе реч ни от ли чи тель ных при зна ков
гло баль ных ком па ний.

Так, со глас но мне нию Н.Н. По по ви ча, гло баль ная
ком па ния яв ля ет ся ак тив ным уча ст ни ком ми ро во го хо -
зяй ст ва, про цес сов ми ро во го раз де ле ния тру да; для нее 
ха рак тер на от но си тель ная не за ви си мость дви же ния ка -
пи та ла от про цес сов, про ис хо дя щих внут ри на цио наль -
ных гра ниц; она объ ек тив но ре гу ли ру ет ми ро хо зяй ст -
вен ные от но ше ния, осу ще ст в ляя свои опе ра ции в це лях 
из вле че ния при бы ли. Об ре те ние ком па ни ей ста ту са
гло баль ной – по ка за тель того, что уро вень кон цен тра -
ции ее ка пи та ла и про из вод ст ва пе ре рос на цио наль ные
гра ни цы, она ста ла за ни мать проч ные по зи ции не толь -
ко в на цио наль ной, но и в ми ро вой эко но ми ке 3, с. 17.

По мне нию Р. Бре не ра, гло баль ные ком па нии от ве -
ча ют сле дую щим ос нов ным при зна кам:

– раз ме ща ют ся в пре де лах об шир но го гео гра фи че -
ско го про стран ст ва и дей ст ву ют гло баль но или, по
мень шей мере, на трех клю че вых ре гио наль ных/стра но -
вых то вар ных рын ках, при чем ме сто на хо ж де ние их
штаб-квар ти ры (го лов но го офи са) боль шо го зна че ния
не име ет;

– важ ным стра те ги че ским оп цио ном гло баль ных
ком па ний ста ло соз да ние (и экс плуа та ция) гло баль ных
брен дов, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям ка ж до го ло -
каль но го рын ка;

– гло баль ные ком па нии яв ля ют ся клю че вы ми иг ро -
ка ми гло баль ной кон ку рен ции, ори ен ти ро ван ны ми на
за вое ва ние ли дер ст ва на раз лич ных ре гио наль ных то -
вар ных и по тре би тель ских рын ках;

– они либо вво дят брен до вые то ва ры (brand products)
в ми ро вом мас шта бе, либо пред ла га ют свой ряд брен -
до вых то ва ров для ка ж до го ре гио на;

– гло баль ные ком па нии обыч но пред став ле ны в лис -
тин ге глав ных фи нан со вых цен тров (Лон дон, Нью-Йорк,
То кио) и им уже за счет са мо го фак та ме ж ду на род но го
при зна ния на мно го лег че, чем дру гим, уве ли чи вать свой 
ка пи тал с по мо щью ме ж ду на род ных ин ве сто ров;

– ра бот ни кам гло баль ных ком па ний при су щи осо -
бен но сти по ве де ния, ха рак тер ные для пред ста ви те лей 
раз лич ных на ций и куль тур (по: 4).

А.К. Суб бо тин счи та ет, что при над леж ность к груп -
пе гло баль ных ком па ний оз на ча ет на ли чие, по край ней
мере, пяти при зна ков:

– объ ем про даж из ме ря ет ся в де сят ках мил ли ар -
дов дол ла ров;

– про из вод ст во то ва ров и ус луг, ве де ние тор го вой
и фи нан со вой дея тель но сти на всех пяти кон ти нен тах;

– де ле ги ро ва ние час ти сво их управ лен че ских и ре -
гу ли рую щих при зна ков ме ж ду на род ным ор га ни за ци ям
(на при мер, ВТО);

– при ня тие от го су дар ст ва оп ре де лен ной час ти со -
ци аль ной от вет ст вен но сти за по ло же ние на се ле ния и
раз ви тие ма ло го и сред не го биз не са в раз ви ваю щих ся
стра нах;

– офи ци аль ное, от кры тое уча стие ор га ни за ции в об -
су ж де нии и под го тов ке при ня тия важ ней ших ре ше ний,
свя зан ных с со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем ми -
ро во го со об ще ст ва.

На ли чие всех этих при зна ков ав тор счи та ет не пре -
лож ным ус ло ви ем, хотя и до пус ка ет от дель ные фик си -
ро ван ные ис клю че ния, вы те каю щие из ин те ре сов са мо -
го ми ро во го со об ще ст ва. На при мер, от сут ст вие дея -
тель но сти ком па нии на од ном из пяти кон ти нен тов
мо жет ком пен си ро вать ся до ми ни ро ва ни ем дру го го по -
ка за те ля; уни каль ный тип про из вод ст ва, зна чи мость
дея тель но сти для ми ро во го со об ще ст ва мо жет «пе ре -
кры вать» вы пол не ние тре бо ва ний по дру гим по ка за те -
лям и так же при вес ти ком па нию в чис ло гло баль ных 5,
с. 200–201.

За ме тим, что в со вре мен ных ус ло ви ях гло баль ны -
ми мо гут быть не толь ко круп ней шие, но и ма лые ор га -
ни за ции (так на зы вае мый фе но мен globals), вы пол няю -
щие стра те ги че ские ин но ва ци он ные раз ра бот ки (соз да -
ние но вых ви дов то п ли ва, энер гии, во до очи ст ки и т.п.).
Эти ор га ни за ции мож но вы де лить в осо бую ка те го рию
ги пер ра сту щих и гло ба ли зи рую щих ся ком па ний – «га зе -
лей», ко то рые из-за сво ей спе ци фи ки здесь не рас смат -
ри ва ют ся.

Ясно, что при ве ден ные выше ос нов ные при зна ки
фор маль ны и не от ра жа ют мас штаб и слож ность струк -
ту ры гло баль ной ком па нии. Ис сле до ва те ли из Швей -
цар ско го фе де раль но го ин сти ту та тех но ло гий в Цю ри хе
(Swiss Federal Institute of Technology) вы яви ли от но си -
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тель но ма ло чис лен ную груп пу свя зан ных ме ж ду со бой
транс на цио наль ных ор га ни за ций, чье влия ние на ми ро -
вую эко но ми ку ог ром но. На ос но ве сис тем но го ана ли за
уче ные оп ре де ли ли так на зы вае мую сеть гло баль но го
кор по ра тив но го кон тро ля, со стоя щую из 1318 кор по ра -
ций с вза им ны ми вла дель ца ми: ка ж дая из них тес но
свя за на еще как ми ни мум с 2 ком па ния ми, а сред нее
чис ло свя зей ме ж ду ними – 20. Их со во куп ная при быль
со став ля ет 20 % от об ще ми ро вой опе ра ци он ной вы руч -
ки, од на ко с по мо щью ак ций и че рез свои до чер ние
струк ту ры они кон тро ли ру ют боль шую часть ве ду щих
пред при ятий ре аль ной эко но ми ки в мире, обес пе чи ваю -
щих око ло 60 % об ще ми ро вой вы руч ки.

Вы яв ле но и ядро этой сети: еще бо лее спло чен ная
груп па «су пер ор га ни за ций» из 147 ком па ний, в ос нов -
ном фи нан со вых ин сти ту тов (Barclays, JP Morgan
Chase, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley,
Bank of America, UBS, Deutsche Bank, Sociеtе Gеnеrale,
Credit Suisse и др.). Их ак ти вы тес но пе ре пле та ют ся друг 
с дру гом, что по зво ля ет кон тро ли ро вать 40 % гло баль -
но го кор по ра тив но го бо гат ст ва. А «ядро» из ме нее 1 %
ком па ний фак ти че ски пред став ля ет со бой гло баль ную
эко но ми че скую су пер струк ту ру, ко то рая кон тро ли ру ет
поч ти по ло ви ну ми ро вой эко но ми ки. Ис сле до ва те ли
ука зы ва ют на при зна ки того, что вы яв лен ная ими су пер -
струк ту ра, не смот ря на свои не боль шие раз ме ры, слож -
ность и за пу тан ность взаи мо свя зей внут ри ядра, осу ще -
ст в ля ет боль шую часть то таль но го кон тро ля кор по ра -
тив ной сети 6.

По мне нию ав то ра дан ной ста тьи, ис сле до ва ние,
про ве ден ное Swiss Federal Institute of Technology, тре бу -
ет уточ не ния в час ти кон кре ти за ции от ли чий гло баль -

ной ком па нии от дру гих ме ж ду на род ных ор га ни за ций на
ос но ве вы де ле ния ее клю че вых при зна ков (ком по нент).

Если ис хо дить из того, что от ли чи тель ные при зна ки 
гло баль ной ком па нии фор ми ру ют ся под влия ни ем эко -
но ми че ских воз мож но стей гло ба ли за ции рын ков, то та -
ких при зна ков мож но вы де лить де сять (табл. 1). Рас -
смот рим эти при зна ки бо лее под роб но.

Ор га ни за ци он ное пре вос ход ст во гло баль ной ком -
па нии уни каль но в силу гло баль ной мо де ли кор по ра тив -
но го управ ле ния, уп ро чи ваю щей ся по мере ус пеш но го
функ цио ни ро ва ния. Дея тель ность ком па нии яв ля ет ся
са мо стоя тель ной цен но стью и не со мнен ным «про стран -
ст вен но-вре мен ным» ре сур сом ее по сле дую ще го раз -
ви тия, прин ци пи аль но не от чу ж дае мым. По важ но сти он 
со пос та вим с та ки ми зна чи мы ми тра ди ци он ны ми ре сур -
са ми, как фи нан со вый, ад ми ни ст ра тив ный, ин тел лек ту -
аль ный и ры ноч ный (вы ра жаю щий ся в доле рын ка, то
есть в на ли чии ус той чи во го спро са на про дук цию ком па -
нии) 7, с. 275–276.

На при мер, гло баль ная мо дель кор по ра тив но го
управ ле ния Ernst & Young, од ной из круп ней ших в мире
ау ди тор ских ком па ний, объ е ди ня ет ор га ни за ции, вхо дя -
щие в со став Ernst & Young Global Limited, ка ж дая из ко -
то рых яв ля ет ся от дель ным юри ди че ским ли цом. Во гла -
ве Ernst & Young сто ит гло баль ная ко ман да ру ко во ди те -
лей, фор ми рую щая кор по ра тив ную стра те гию и пла ны
ор га ни за ции. Для эф фек тив но го ве де ния биз не са гло -
баль ная ор га ни за ци он ная струк ту ра сгруп пи ро ва на по
че ты рем гео гра фи че ским ре гио нам (табл. 2).

Гло баль ная струк ту ра Ernst & Young рас смат ри ва ет 
рын ки с пла не тар ных по зи ций и объ е ди ня ет во еди но хо -
зяй ст вен ную дея тель ность в раз ных стра нах. Свое вре -
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Таб ли ца 1

От ли чи тель ные при зна ки гло баль ных ком па ний в со вре мен ных ус ло ви ях

При знак ГК Со дер жа ние

Ор га ни за ци он ные пре иму ще ст ва Ак тив ный гло баль ный ме недж мент на ос но ве гло баль но го под хо да к управ ле нию
до чер ни ми ком па ния ми, ко ор ди на ции дей ст вий фи лиа лов с по мо щью но вых ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий, еди но об раз ной ор га ни за ции бух гал тер ско го уче та
и ау ди та, адап тив но сти управ лен че ских струк тур и т.п.

Гло баль ное при ме не ние ва лют но-фи нан со -
вых опе ра ций 

Гло баль ное рас сре до то че ние ре сур сов по эко но ми че ски наи бо лее вы год ным точ -
кам с тем, что бы со брать их в ко неч ный про дукт в ло каль ном про стран ст ве на
ос но ве ис поль зо ва ния транс ферт ных цен, пря мых ино стран ных ине сти ций и
дру гих ин ст ру мен тов

Гло баль ное при ме не ние ме та тех но ло гий Тех но ло гии ис клю ча ют поль зо ва те лю воз мож ность кон ку ри ро вать с их раз ра бот -
чи ка ми

Гло баль ный кон троль по тре би те лей По лу че ние сверх при бы ли за счет фор ми ро ва ния соз на ния по тре би те лей
Рас смот ре ние рын ка с пла не тар ных по зи ций Ис поль зо ва ние еди ных для всех за ру беж ных ком па ний и фи лиа лов ха рак те ри -

стик про дук ции и то вар ных зна ков в гло баль ных мас шта бах
Гло баль ная экс пан сия Рас про стра не ние дея тель но сти ком па ний как хо зяй ст вую щих субъ ек тов в пла не -

тар ном эко но ми че ском про стран ст ве, рас ши ре ние хо зяй ст вен ных свя зей
Ин те гра ция ме ж ду со бой Осу ще ст в ля ет ся пу тем слия ний и по гло ще ний, а так же в фор ме стра те ги че ских

со гла ше ний и аль ян сов 
Гло баль ная ин те гра ция Обес пе че ние вы со кой рен та бель но сти пу тем свое вре мен но го из ме не ния гео гра -

фи че ско го рас пре де ле ния и от рас ле вой струк ту ры ин тег ри ро ван но го биз не са 
Осу ще ст в ле ние кон ку рен ции в ми ро вом мас -

шта бе
Гло баль ная кон ку рен ция яв ля ет ся ре зуль та том раз ви тия гло баль ной ком пь ю тер -

ной сети, сфор ми ро вав шей биз нес-про цес сы, на ко то рых ба зи ру ет ся гло баль -
ная сис те ма ин тер нет-тор гов ли

Гло ба ли за ция НИОКР Ре зуль тат уси ле ния гло баль ной кон ку рен ции и не об хо ди мо сти уве ли че ния за трат 
на НИОКР



мен ное из ме не ние гео гра фи че ско го рас пре де ле ния ре -
сур сов и от рас ле вой струк ту ры ин тег ри ро ван но го в гло -
баль ном мас шта бе биз не са обес пе чи ва ет вы со кую рен -
та бель ность и ре ак цию на про ис хо дя щие из ме не ния
бы ст рее кон ку рен тов в лю бом ре гио не, где ком па ния ве -
дет свой биз нес.

При ход в ком па нию зна чи тель но го чис ла ак цио не -
ров из раз ных стран и гло ба ли за ция струк ту ры соб ст -
вен но сти предъ яв ля ют но вые тре бо ва ния к сис те ме
кор по ра тив но го управ ле ния, ко то рая ба зи ру ет ся на ис -
поль зо ва нии гло баль но го под хо да к управ ле нию до чер -
ни ми струк ту ра ми и фи лиа ла ми, ко ор ди на ции их дей ст -
вий на ос но ве но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий, еди -
но об раз ной ор га ни за ции бу ху че та и ау ди та при адап -
тив но сти управ лен че ских струк тур кор по ра ции.

Ост рая кон ку рен ция ме ж ду гло баль ны ми ком па ния -
ми за став ля ет их ис кать оп ти маль ные стра те гии раз ви -
тия на рын ке и со вер шен ст во вать тех но ло гии управ ле -
ния биз не сом. Ро уд мап пинг – одна из но вых тех но ло -
гий – пред по ла га ет пла ни ро ва ние, про гно зи ро ва ние и
управ ле ние дея тель но стью гло баль ной ком па нии, раз -
ви тие и вне дре ние ин но ва ци он ных тех но ло гий, ори ен -
ти ро ван ных на че ло ве ка (ме та тех но ло гии), при ме не ние
пе ре до вых биз нес-мо де лей, ис поль зую щих ком плекс ную
сис те му го ри зон таль ных и вер ти каль ных меж сек то раль -
ных свя зей в ком па нии и др.

Кор по ра тив ное управ ле ние в гло баль ной ком па нии
осу ще ст в ля ет ся в рам ках гло баль но го эко но ми че ско го
кон тек ста с уче том мак ро эко но ми че ской по ли ти ки и уров -
ня кон ку рен ции на рын ках по тре би тель ских то ва ров и про -
дук ции про из вод ст вен но го на зна че ния, на фи нан со вых
рын ках. Струк ту ра кор по ра тив но го управ ле ния оп ре де -
ля ет ся пра во вой, ре гу ля тор ной и ин сти ту цио наль ной
сре дой.

Но вые тех но ло гии и биз нес-мо де ли по зво ля ют ком -
па ни ям от но сить ся к сво им раз но об раз ным функ ци ям
и опе ра ци ям как к от дель ным эле мен там, с ко то ры ми

мож но про из во дить раз лич ные ком би на ции. Гло баль -
ные ком па нии мо гут чле нить и со еди нять их ме ж ду со -
бой, ис хо дя из стра те ги че ской оцен ки того, ка кие опе ра -
ции по зво лят дан ной ком па нии до бить ся не об хо ди мых
ре зуль та тов са мо стоя тель но, а ка кие она пред поч тет
пе ре до ве рить сво им парт не рам. По доб ные ре ше ния
при зва ны оп ти ми зи ро вать про бле мы, свя зан ные с раз -
ви ти ем ак тив но го гло баль но го ме недж мен та. На при мер,
IMS Health управ ля ет про дук ци ей фар ма цев ти че ских
ком па ний, Celestica про из во дит элек трон ное обо ру до -
ва ние, State Street управ ля ет фи нан со вы ми ак ти ва ми,
Industrial Light & Magic соз да ет пе ре до вые спе цэф фек ты 
для ки но ин ду ст рии, а International Flavors & Fragrances
раз ра ба ты ва ет вку сы и аро ма ты для по тре би тель ских
то ва ров, про из во ди мых дру ги ми ком па ния ми. Но вые
фор мы со труд ни че ст ва рас про стра ня ют ся по все ме ст -
но, на чи ная с все бо лее слож ных меж кор по ра тив ных
про из вод ст вен ных се тей и кон чая спро сом на про грам-
мное ком пь ю тер ное обес пе че ние с от кры тым ис ход ным
ко дом, ко то рое по мог ло пре об ра зить тра ди ци он ную мо -
дель ин но ва ций.

Гло баль ное при ме не ние ва лют но-фи нан со вых опе -
ра ций. Пред по ла га ет ся пла не тар ное хед жи ро ва ние ва -
лют ных рис ков и рас сре до то че ние ре сур сов по эко но ми -
че ски наи бо лее вы год ным точ кам с тем, что бы со брать
их в ко неч ный про дукт в од ном мес те. При этом гло баль -
ные ком па нии ак тив но ис поль зу ют воз мож но сти со сре -
до то че ния круп ных ин ве сти ци он ных транс на цио наль -
ных ре сур сов, а так же во вле че ния уни каль ных ре сур сов 
и пе ре да чи тех но ло гий, что обес пе чи ва ет ся ми ро вы ми
фи нан со вы ми цен тра ми, ко то рые соз да ют об щий функ -
цио наль ный кар кас всей гло баль ной эко но ми че ской
сис те мы, вклю чая ие рар хию гло баль ных, ре гио наль ных 
и на цио наль ных де нег, ус та нов ле ние гло баль ной сис те -
мы ми ро во го дол га, пра вил для транс гра нич ных пе ре -
ме ще ний ка пи та лов и т.п.
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Таб ли ца 2

Гло баль ная ор га ни за ци он ная струк ту ра Ernst & Young*

Ре ги он при сут ст вия Ре гио наль ная прак ти ка При ме ча ния

Се вер ная и Юж ная Аме ри ка В со став ре гио наль ной прак ти ки, сфор ми ро -
ван ной в 2006 г., вхо дят биз нес-под раз де ле -
ния из 29 стран, объ е ди няю щие 45 тыс. со -
труд ни ков

По вер сии Great Place to Work Institute Uni-
versum, дан ная прак ти ка ре гу ляр но за ни ма -
ет верх ние по зи ции в рей тин ге луч ших ра бо -
то да те лей в стра нах дан но го ре гио на

Ев ро па, Ближ ний Вос ток, Ин дия
и Аф ри ка (EMEIA)

Прак ти ка ре гио на объ е ди ня ет 73 тыс. со труд -
ни ков в 93 стра нах. Была соз да на в 2008 г.

Соз да ние прак ти ки EMEIA ук ре пи ло по зи ции
Ernst & Young в ка че ст ве ме ж ду на род ной ор -
га ни за ции на рын ке про фес сио наль ных ус луг

Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он Прак ти ка сфор ми ро ва на в 2010 г. на базе двух 
ре гио наль ных под раз де ле ний: Океа нии и
Даль не го Вос то ка. В ее со ста ве ра бо та ют
27 тыс. со труд ни ков из 22 стран

Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он де мон ст ри ру -
ет са мые вы со кие тем пы эко но ми че ско го
рос та в ми ре

Япо ния Кол лек тив ре гио наль ной прак ти ки на счи ты ва -
ет свы ше 6,5 тыс. со труд ни ков, ко то рые ра -
бо та ют со мно же ст вом из вест ных япон ских
ком па ний, дей ст вую щих в фи нан со вом сек -
то ре, об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти и
сфе ре про из вод ст ва элек тро ни ки

На базе дан ной прак ти ки сфор ми ро ван Ме ж -
ду на род ный центр по ока за нию ус луг япон -
ским ком па ни ям. Центр объ е ди ня ет поч ти
350 спе циа ли стов из 60 го ро дов мира, ко то -
рые сво бод но вла де ют япон ским язы ком и
ока зы ва ют ус лу ги япон ским ком па ни ям,
функ цио ни ру ющим за ру бе жом

* Со став ле на ав то ром на ос но ве ин фор ма ции сай та Ernst & Young.



Ин ве сти ци он ная дея тель ность как ос нов ной ин ст -
ру мент влия ния гло баль ных ком па ний на эко но ми че -
ские про цес сы реа ли зу ет ся пре ж де все го в фор ме пря -
мых ино стран ных ин ве сти ций. Бо лее 70 % всех пря мых
ино стран ных ин ве сти ций осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом
слия ний и по гло ще ний, пре иму ще ст вен но сре ди ком па -
ний раз ви тых стран. Слия ния и по гло ще ния в рам ках
гло баль ных стра те гий от ра жа ют транс на цио на ли за цию
дея тель но сти ком па ний и пре вра ща ют их в гло баль ные
ин тег ри ро ван ные струк ту ры 8.

В ус ло ви ях гло баль ной эко но ми ки ва лют но-фи нан -
со вые опе ра ции транс фор ми ру ют ся в сто ро ну сущ но ст -
но го эле мен та кон ку рент но го пре иму ще ст ва дея тель но -
сти гло баль ной ком па нии и вхо дят в чис ло пер вич ных
ин сти ту цио наль ных эле мен тов це поч ки соз да ния ее стои -
мо сти. Ва лют но-фи нан со вые опе ра ции иг ра ют су ще ст -
вен ную роль в реа ли за ции ос нов ной цели дея тель но сти 
гло баль ной ком па нии – мак си ми за ции ее стои мо сти –
и тре бу ют ко ор ди на ции дру гих ее под сис тем. С прак ти че -
ской точ ки зре ния это оз на ча ет же ст кую не об хо ди мость
учи ты вать ва лют но-фи нан со вую со став ляю щую при
при ня тии лю бых стра те ги че ских ре ше ний 9.

Гло баль ное при ме не ние ме та тех но ло гий. Фун да -
мен том про цес сов гло ба ли за ции яв ля ет ся раз ви тие со -
вре мен но го тех но ло ги че ско го про стран ст ва как це ло ст -
ной мно го уров не вой и мно го мер ной си нер ге ти че ской
струк ту ры. Если ба зи сом тех но ло ги че ско го про стран ст -
ва слу жат соб ст вен но про из вод ст вен ные тех но ло гии,
не по сред ст вен но обес пе чи ваю щие про цесс про из вод -
ст ва то ва ров (ма те ри аль ных, ин фор ма ци он ных, куль -
тур ных и т.д.), то ус ло ви ем обес пе че ния и раз ви тия по -
след не го яв ля ют ся ме та тех но ло гии как сво его рода ие -
рар хи зи ро ван ная над строй ка над кон крет ным то вар ным 
про из вод ст вом 10.

Ме та тех но ло гии – это тех но ло гии, не по зво ляю щие
поль зо ва те лю кон ку ри ро вать с их раз ра бот чи ка ми, а пря -
мое ко пи ро ва ние обыч но ока зы ва ет ся не воз мож ным по
при чи не не хват ки зна ний и ре сур сов. Та ко вы не ко то рые
тех но ло гии кон сал тин га, гло баль но го управ ле ния и ин -
фор ма ци он ные тех но ло гии 7, с. 234–235.

Наи бо лее важ ные под груп пы ме та тех но ло гий:
– прак ти че ски все глу бо ко раз ра бо тан ные тех но ло -

гии ор га ни за ции управ ле ния и дея тель но сти кор по ра -
ции. Ори ен ти ро ван ные на куль ту ру и сис те му цен но стей 
стра ны-раз ра бот чи ка (пре иму ще ст вен но США), они объ -
ек тив но сни жа ют кон ку рен то спо соб ность при ме няю щих
их ком па ний, пред став ляю щих дру гие куль ту ры, и этим
со кра ща ют их кон ку рент ный по тен ци ал;

– тех но ло гии по вы ше ния эф фек тив но сти кор по ра -
ций и вы во да их на бо лее вы со кий, на за вер шаю щей
ста дии – об ще ми ро вой уро вень. Как важ ная ка те го рия
тех но ло гий управ ле ния эта груп па тех но ло гий впол не
от ве ча ет ха рак те ри сти кам, дан ным выше. При мер ус -
пеш ной реа ли за ции по доб ных тех но ло гий – дея тель -
ность Microsoft Corporation, ко то рая ис поль зу ет их для
мо но по ли за ции рын ка сво ей про дук ции. По сто ян но на -
хо дясь под ан ти мо но поль ным дав ле ни ем со сто ро ны
Ев ро пей ско го Сою за, ру ко во дство ком па нии не од но -
крат но пуб лич но обе ща ло опуб ли ко вать важ ней шую ин -
фор ма цию от но си тель но сво их про дук тов, ко то рая ста -
нет за ло гом того, что ре ше ния не за ви си мых раз ра бот -

чи ков бу дут ра бо тать луч ше с Windows, Office и дру ги ми
про дук та ми 11;

– тех но ло гии кон ст руи ро ва ния вир ту аль ной ре аль -
но сти, пред на зна чен ные для фор ми ро ва ния поля ожи -
да ний об ще ст вен но го соз на ния. С од ной сто ро ны, это
ин фор ма ци он ное управ ле ние, с дру гой – ма ни пу ли ро -
ва ние соз на ни ем. (В 2006 г. Ко ми тет рек лам ных стан -
дар тов Ве ли ко бри та нии при звал ком па нию Procter &
Gamble от ка зать ся от длив шей ся шесть лет рек лам ной
кам па нии, по сколь ку она «вво дит в за блу ж де ние» по -
тре би те лей 12)

Гло баль ный кон троль по тре би те лей. Су ще ст ву -
ет мно же ст во рын ков, где по ку па те ли вы ну ж де ны ис -
поль зо вать ту или иную ры ноч ную ста ти сти ку для вы не -
се ния су ж де ний о ка че ст ве то ва ров. На та ких рын ках у
про дав цов по яв ля ет ся сти мул вы став лять на про да жу
то ва ры низ ко го ка че ст ва, по сколь ку вы со кое ка че ст во
соз да ет ре пу та цию в ос нов ном не кон крет но му тор гов -
цу, а всем про дав цам на рын ке, к ко то ро му эта ста ти сти -
ка от но сит ся.

Дан ная про бле ма обыч но иг но ри ру ет ся, так как со -
глас но гос под ствую щим в ли бе раль ных кру гах раз ви тых 
стран (во мно гом бла го да ря пол но му со от вет ст вию их
ин те ре сам) пред рас суд кам ме ж ду на род ные рын ки a priori
счи та ют ся пол но стью кон ку рент ны ми, а по ку па те ли –
ис чер пы ваю ще ин фор ми ро ван ны ми. Эти пред став ле -
ния не со от вет ст ву ют дей ст ви тель но сти в эпо ху гло -
баль ных ком па ний, ко то рая яв ля ет ся од но вре мен но и
эпо хой фор ми ро ва ния спро са как спе ци аль ной от рас ли
об ще ст вен но го про из вод ст ва и до ми ни рую щей мо де ли
ры ноч но го по ве де ния про из во ди те лей. Со от вет ст вую -
щие же ли бе раль ные тео рии пред став ля ют со бой не
имею щую ре аль ных ос но ва ний про па ган ду. (Де пар та -
мент юс ти ции США со об щил, что один из круп ней ших
в мире фар ма цев ти че ских про из во ди те лей, аме ри кан -
ская ком па ния Pfizer, за пла тит штраф в раз ме ре
2,3 млрд долл. за ис поль зо ва ние в сво ей дея тель но сти
«мо шен ни че ско го мар ке тин га» ряда про дук тов. Это са -
мый боль шой штраф, ко гда-ли бо вы пла чи вае мый в
фар мин ду ст рии и ме ди ци не. След ст вие до ка за ло вину
Pfizer в на вя зы ва нии боль ным сво их пре па ра тов без
ме ди цин ской не об хо ди мо сти и вве де нии по тре би те лей
в за блу ж де ние 13)

Не дос та точ ная ин фор ми ро ван ность по ку па те лей
и воз дей ст вие на их соз на ние (фаб ри ка ция до ве рия),
в том чис ле пу тем вне дре ния в него убе ж де ния, что
толь ко круп ные ком па нии мо гут про из во дить ка че ст вен -
ные то ва ры и ус лу ги, ста но вит ся по все ме ст ной прак ти -
кой и по зво ля ет мно го крат но за вы шать цены от но си -
тель но ры ноч но го уров ня, по лу чая сверх при бы ли. (В ап -
ре ле 2011 г. Ев ро пей ское ан ти мо но поль ное ве дом ст во
на ло жи ло на Procter & Gamble C° штраф в раз ме ре
211,1 млн евро за це но вой сго вор с Unilever по цене на
сти раль ные по рош ки. По дан ным кон тро ли рую ще го ор -
га на, сго вор, свя зан ный с под дер жа ни ем мо но поль но
вы со ких цен и ка сав ший ся Бель гии, Фран ции, Гер ма нии, 
Гре ции, Ита лии, Пор ту га лии, Ис па нии и Гол лан дии,
длил ся с 2002 по 2005 г. [14].)

Рас смот ре ние рын ка с пла не тар ных по зи ций.
В ХХI в. соз да ют ся то ва ры и ус лу ги, про дви же ние ко то -
рых из на чаль но пред по ла га ет гло баль ный под ход. Как
пра ви ло, гло баль ные брен ды при ме ня ют ком па нии,
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про из во дя щие уни фи ци ро ван ную про дук цию (сэн дви чи
McDonald’s, ли мо над Mirinda, на пит ки Pepsi-Cola и
Coca-Cola, же ва тель ная ре зин ка Dirol и Stimorol, про кат
ав то мо би лей Herz), поль зую щую ся спро сом во мно гих
стра нах. Ка те го рия уни фи ци ро ван ных про дук тов вклю -
ча ет элек трон ную ап па ра ту ру, выс шие сек то ры рын -
ков мод ной оде ж ды и пред ме тов ис кус ст ва (Swarovski)
и др. 15.

Со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий,
свя зи и транс пор та при во дит к уве ли че нию ко ли че ст ва
то ва ров и ус луг с иден тич ны ми или по доб ны ми по тре би -
тель ски ми свой ст ва ми, ус пеш но пред ла гае мых на мно -
гих рын ках. До би ва ясь един ст ва вку сов по тре би те лей,
гло баль ные ком па нии ис поль зу ют еди ные для всех
сво их за ру беж ных фи лиа лов ха рак те ри сти ки про дук ции 
и то вар ные зна ки. По всю ду эко но ми че ская ак тив ность
об ра ща ет ся во вне за счет при ня тия об щих де ло вых и
тех но ло ги че ских стан дар тов, по зво ляю щих биз не су
под клю чить ся к гло баль ной сис те ме про из вод ст ва.

Ком па нии сна ча ла изу ча ют свои гло баль ные рын ки, 
а за тем, где воз мож но, де ла ют для них еди ный про дукт.
При соз да нии рек ла мы ком па нии ищут гло баль ные, уни -
вер саль ные темы, за тем рек ла ма адап ти ру ет ся с уче -
том куль тур ных осо бен но стей ме ст ных рын ков. Ус пех
гло баль но го мар ке тин га за ви сит от вида про дук та и от
зна ния и по ни ма ния того, ко гда, где и ка ким об ра зом про -
дукт или рек лам ная стра те гия ну ж да ют ся в адап та ции.

Гло баль ная экс пан сия. Гло ба ли за ция при ве ла к то -
му, что в ка ж дой от рас ли воз ник ли три-че ты ре гло баль -
ные ком па нии, ко то рые де лят ме ж ду со бой рын ки про -
дук ции, иг но ри руя ин те ре сы пра ви тельств стран ба зи -
ро ва ния. На при мер, прак ти че ски во всех неф те до бы -
ваю щих стра нах, за ис клю че ни ем но вич ков на ми ро вом
рын ке неф те до бы чи типа Ни ге ра или Ганы, су ще ст ву ет
сво его рода кон такт ная об ласть с За па дом. В рам ках
этой зоны ExxonMobile, Total, Shell, Chevron име ют воз -
мож ность ра бо тать без не об хо ди мо сти по сто ян но кон -
суль ти ро вать ся с го су дар ст вен ны ми ин стан ция ми. Слож -
но пред ста вить, что со бы тия, по доб ные слу чив шим ся
не дав но в Ира ке, Ли вии и дру гих стра нах, смо гут как-то
из ме нить эту тен ден цию 16.

Как и дру гие ме ж ду на род ные ком па нии, гло баль -
ные ком па нии осу ще ст в ля ют гло баль ную экс пан сию в
ос нов ном че рез ме ха низм пря мых ино стран ных ин ве -
сти ций. Бо лее 70 % всех пря мых ино стран ных ин ве сти -
ций при хо дит ся на слия ния и по гло ще ния, пре иму ще ст -
вен но сре ди ком па ний раз ви тых стран. В 2011 г. стои мо -
ст ный объ ем слия ний и по гло ще ний, осу ще ст в ляе мых
транс на цио наль ны ми кор по ра ция ми, вы рос на 53 % по
срав не нию с 2010 г. и со ста вил 526 млрд долл. 17.

При реа ли за ции сво их гло баль ных ин те ре сов гло -
баль ные ком па нии ши ро ко ис поль зу ют под держ ку го су -
дар ст ва стра ны про ис хо ж де ния. Так, Ки тай стре мит ся
стать соб ст вен ни ком при род ных ре сур сов по все му миру, 
что бы обезо па сить себя от крат ко сроч ных ко ле ба ний
сырь е вых цен. В пла нах ки тай ской Sinopec – уве ли чить
за ру беж ную до бы чу неф ти с 500 тыс. барр. в день
в 2011 г. до 1 млн барр. к 2015 г., China National Petroleum 
Corp. – уд во ить до бы чу (до 2 млн барр. в день) к 2015 г.

Экс пан сия на внеш них рын ках – один из при ори те -
тов эко но ми че ской стра те гии пра ви тель ст ва КНР.
Для под держ ки ак тив но сти ки тай ских ком па ний за ру бе -

жом пре мьер Гос со ве та КНР Вэнь Цзя бао обе щал ис -
поль зо вать даже зо ло то ва лют ные ре зер вы (3,29 трлн
долл.) 18.

Ин те гра ция гло баль ных компаний ме ж ду со бой
на ос но ве слия ний/по гло ще ний, стра те ги че ских со -
гла ше ний и аль ян сов при су ща всем ти пам круп ных ком -
па ний. Но при ме ни тель но к гло баль ным ком па ни ям вол -
на ак тив но сти в об лас ти слия ний и по гло ще ний ха рак те -
ри зу ет ся ме гас дел ка ми. Ре корд ным для ми ро во го рын -
ка слия ний и по гло ще ний стал 2006 г., ко гда об щий объ -
ем сде лок со ста вил 3,8 трлн долл. А са мые мас штаб -
ные по гло ще ния про изош ли в 2000 г.: Pfizer, Inc. – одна
из круп ней ших в мире фар ма цев ти че ских ком па ний, объ -
я ви ла о по куп ке Warner–Lambert при мер но за 90 млрд
долл.; 14 де каб ря 2000 г. Фе де раль ная тор го вая ко мис -
сия США одоб ри ла слия ние круп ней ше го ми ро во го ин -
тер нет-про вай де ра AOL и ме диа им пе рии Time Warner.
В ре зуль та те сдел ки на 109 млрд долл. поя вил ся ме -
диа ги гант стои мо стью 350 млрд долл. – это слия ние
ста ло круп ней шим в ис то рии.

Стра те гия ук руп не ния ком па ний по зво ля ет со че -
тать в себе бы ст ро ту про цес са ин те гра ции с наи бо лее
ус пеш ной по ли ти кой по вы хо ду ком па ний на но вые рын -
ки 19.

Дру гое про яв ле ние гло баль ной ин те гра ции – стра -
те ги че ские аль ян сы. В се ре ди не 80 – на ча ле 90-х гг.
ХХ в. стра те ги че ские аль ян сы ста ли рас смат ри вать ся
как пер спек тив ная фор ма ме ж ду на род но го меж фир мен -
но го про из вод ст вен но го коо пе ри ро ва ния и на уч но-тех -
ни че ско го со труд ни че ст ва вы со ко тех но ло гич ных ком па -
ний в ус ло ви ях обо ст ряю щей ся кон ку рен ции и не ста -
биль ной ры ноч ной си туа ции. Стра те ги че ские аль ян сы
ста ли для гло баль ных ком па ний важ ным ин ст ру мен том
по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти. Ка ж дая из ве ду щих 
ми ро вых транс на цио наль ных ком па ний из спи ска
Fortune Global-500 уча ст ву ет в сред нем в 3–5 аль ян со -
вых се тях. Наи бо лее зна чи тель ные сети аль ян сов соз -
да ны в сек то ре ин фор ма ци он но-ко мму ни ка ци он ных
тех но ло гий, а так же в фар ма цев ти че ской и био тех но ло -
ги че ской от рас лях.

С по мо щью аль ян сов гло баль ные ком па нии бы ст ро
адап ти ру ют ся к из ме не ни ям в тех но ло ги ях, осу ще ст в ля -
ют тех но ло ги че ские про ры вы на сты ках от рас лей, пре -
одо ле ва ют гра ни цы стран и эко но ми че ских сою зов, ос -
ваи ва ют за ру беж ные рын ки сбы та, раз де ляя с парт не -
ра ми рис ки и вы го ды 20.

Гло баль ная ин те гра ция – это ин те гра ция биз не са,
по зво ляю щая вос поль зо вать ся пре иму ще ст ва ми со -
вре мен ной гло баль ной эко но ми ки. Биз нес стра те ги че -
ски ор га ни зу ет ся та ким об ра зом, что бы об на ру жить наи -
луч шие спо соб но сти, зна ния и ре сур сы где бы то ни
было и при ме нить их там, где они тре бу ют ся в но вых
биз нес-схе мах, обес пе чи ваю щих ус ко ре ние и рас ши ре -
ние со труд ни че ст ва в ме ж ду на род ном мас шта бе и опе -
ра тив ную адап та цию к из ме не ни ям ры ноч ной конъ -
юнк ту ры.

Гло баль ная ин те гра ция при ве ла к по яв ле нию гло -
баль но ин тег ри ро ван ных ком па ний, чьи стра те гии,
управ ле ние и опе ра ции на прав ле ны на дос ти же ние но -
вой цели: ин тег ри ро ва ние про из вод ст ва и эко но мич ное
пре дос тав ле ние то ва ров и ус луг во все мир ном мас шта -
бе. Го су дар ст вен ные гра ни цы все мень ше оп ре де ля ют
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спо соб мыш ле ния и прак ти че скую дея тель ность кор по -
ра ций. Гло баль но ин тег ри ро ван ные струк ту ры воз ни ка -
ют на базе транс на цио наль ных кор по ра ций, ко то рые на -
чи на ют мак си маль но пол но ис поль зо вать пре иму ще ст -
ва гло баль ной эко но ми ки, тем са мым пе ре фор ми ро вы -
вая мо дель транс на цио наль ной кор по ра ции в гло баль -
ную ком па нию.

Ти по вые под хо ды к гло баль ной ин те гра ции пред по -
ла га ют:

– глу бо кие из ме не ния в на бо ре воз мож но стей, зна -
ний и ре сур сов;

– ши ро кое со труд ни че ст во с внеш ни ми парт не ра ми;
– ак тив ный вы ход на но вые рын ки;
– гло ба ли за цию брен дов/про дук тов;
– оп ти ми за цию опе ра ций в гло баль ном мас шта бе;
– рост по сред ст вом слия ний и пре об ра зо ва ний;
– сти му ли ро ва ние не сколь ких куль тур 21, с. 163.

Гон конг ская Li & Fung Limited, на при мер, рас по ла гая се -
тью из 15 тыс. по став щи ков и со труд ни ка ми в 40 стра -
нах, смог ла поль зо вать ся ре сур са ми прак ти че ски в лю -
бой точ ке мира и соз да вать спе циа ли зи ро ван ные ре ше -
ния бо лее чем для 77 тыс. кли ен тов 22.

Ра нее кор по ра ция рас смат ри ва лась как со во куп -
ность фи лиа лов, биз нес-под раз де ле ний или про из вод -
ст вен ных ли ний, на хо дя щих ся на тер ри то рии од ной
стра ны. Се го дня рас про стра не ние аут сор син га по ощ ря -
ет ком па нию рас смат ри вать себя как строй ную сис те му
спе циа ли зи ро ван ных эле мен тов: за куп ки, про из вод ст -
во, ис сле до ва ния, про да жи, рас про стра не ние и т.д.
По ка ж дой из этих со став ляю щих гло баль ная ин те гра -
ция хо зяй ст вен ной дея тель но сти за став ля ет ком па нии
вы би рать, где они пред по чи та ют вы пол нять дан ную ра -
бо ту, хо тят ли они вы пол нять ее сами или с опо рой на
при вле чен ных из вне парт не ров. Тем са мым кор по ра ция 
пре вра ща ет ся в со че та ние как тес но пе ре пле таю щих ся, 
так и сла бо свя зан ных ме ж ду со бой раз но об раз ных
функ ций и про фес сио наль ных на вы ков и ин тег ри ру ет
эти эле мен ты де ло вой ак тив но сти и про из вод ст ва на
гло баль ной ос но ве. Этот про стой пе ре чень из ме не ний,
за тро нув ших цели и мис сию кор по ра ций, вле чет за со -
бой даль ней шие сдви ги 2.

Осу ще ст в ле ние кон ку рен ции в ми ро вом мас шта -
бе. Ак ти ви за ция на ру бе же сто ле тий эко но ми че ских свя -

зей и ли бе ра ли за ция ми ро вой тор гов ли при ве ли к все -
мир ной кон ку рен ции. Раз ви тие гло баль ной ком пь ю тер -
ной сети по слу жи ло ос но вой для фор ми ро ва ния биз -
нес-про цес сов, на базе ко то рых скла ды ва ет ся гло баль -
ная струк ту ра ин тер нет-тор гов ли. Рын ки ста но вят ся гло -
баль ны ми в силу все об ще го рас про стра не ния от дель -
ных то ва ров, тор го вых ма рок и брен дов, а так же вслед -
ст вие по яв ле ния се тей из со тен и ты сяч про мыш лен ных
и тор го вых цен тров, рес то ра нов, ма га зи нов и т.д. В ка ж -
дой от рас ли су ще ст ву ет не сколь ко су пер ги ган тов, кон -
ку ри рую щих ме ж ду со бой на ме ж ду на род ных рын ках и
ук ре п ляю щих соб ст вен ную ры ноч ную власть за счет при -
об ре те ния ре сур сов и бо лее сла бых кон ку рен тов 3, с. 19.

С 1999 г. гло баль ные ком па нии столк ну лись за ре -
сур сы уже на гло баль ном уров не. «Де мо кра ти за тор -
ские» вой ны воз глав ляе мых США во ен ных коа ли ций
в быв шей Юго сла вии, Ира ке и Аф га ни ста не, пре тен зии
США к швей цар ским бан кам 23 и др. – лишь внеш ние
про яв ле ния схват ки гло баль ных ком па ний за ре сур сы
ме ж ду США и Ев ро пой 24. Но столк но ве ние близ ких по
силе иг ро ков гро зи ло стать слиш ком опас ным. В ре зуль -
та те они со сре до то чи лись на от но си тель но парт нер -
ском ос вое нии уже за хва чен ных ре сур сов, не кон флик -
туя за них на пря мую 25, как, на при мер, в Ли вии.

Гло ба ли за ция НИОКР. Гло бальные ком па нии ин ве -
сти ру ют в НИОКР ак тив нее дру гих ме ж ду на род ных ком -
па ний. В спи ске де ся ти круп ней ших ин но ва ци он ных кор -
по ра ций – три аме ри кан ские, пять ев ро пей ских, япон -
ская и юж но-ко рей ская ком па нии (табл. 3).

В гло баль ном ин но ва ци он ном кли ма те для гло -
баль ных ком па ний все важ нее быть во вле чен ны ми и во
внеш ние, и во внут ри фир мен ные сис те мы. Гло баль ные
ин но ва ци он ные сети вклю ча ют в себя как соб ст вен ные
НИ ОКР-ком па нии по все му миру, так и со вме ст ные с
внеш ни ми парт не ра ми и по став щи ка ми. Они ста но вят ся 
цен тра ми пе ре се че ния ре гио наль ных или на цио наль -
ных сис тем ин но ва ций и, та ким об ра зом, свя зы ва ют аген -
тов сфе ры нау ки и тех ни ки раз ных стран, час то ох ва ты -
ва ют кла сте ры и ин ду ст ри аль ные рай оны в пре де лах
оп ре де лен ной от рас ли в не сколь ких стра нах од но вре -
мен но. Ме ж ду на род ная дея тель ность в сфе ре НИОКР,
вклю чая ин те гра цию в ло каль ные ин но ва ци он ные сети
при ни маю щих стран, по вы ша ет кон ку рен то спо соб ность
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Таб ли ца 3

Из ме не ние рей тин гов круп ней ших гло баль ных ин но ва ци он ных ком па ний в 2008–2009 гг.*
Rank

Company

R&D Spending
Headquarters

location Industry
2009 2008 2009, US

doll. millions
Change

from 2008, %
As a %
of sales

1 3 Roche Holding 9,120 11,6 20,1 Europe Healthcare
2 4 Microsoft 9,010 10,4 15,4 North America Software and Internet
3 2 Nokia 8,240 –1,0 14,4 Europe Computing and Electronics
4 1 Toyota 7,822 –19,8 3,8 Japan Auto
5 6 Pfizer 7,739 –2,6 15,5 North America Healthcare
6 9 Novartis 7,469 3,5 16,9 Europe Healthcare
7 7 Johnson & Johnson 6,986 –7,8 11,3 North America Healthcare
8 10 Sanofi-Aventis 6,391 0,2 15,6 Europe Healthcare
9 11 GlaxoSmithKline 6,187 12,7 13,9 Europe Healthcare

10 12 Samsung 6,002 7,9 5,5 South Korea Computing and Electronics

* Из: The Global Innovation 1000. Exhibit 9: The Innovation Top-20.



гло баль ной ком па нии. На при мер, ин но ва ци он ный про -
ект Novartis International AG – од ной из ве ду щих фар ма -
цев ти че ских ком па ний мира – стро ит ся во круг силь ных
внут рен них цен тров НИОКР, до пол няю щих внут рен нее
и внеш нее ли цен зи ро ва ние, це ле на прав лен ные слия -
ния и по гло ще ния и ино стран ное со труд ни чество.

Цен тры НИОКР Novartis International AG со сре до то -
че ны в Швей ца рии, Ве ли ко бри та нии, Фран ции, Со еди -
нен ных Шта тах, Япо нии и Ин дии; в це лом Novartis
International AG объ е ди ня ет бо лее 8 тыс. со труд ни ков,
за ня тых НИОКР в 59 стра нах мира. В об лас ти био тех но -
ло гий Novartis International AG име ет внеш ние свя зи со
120 ком па ния ми и 280 на уч ны ми цен тра ми. Кро ме того,
Novartis International AG про фи нан си ро ва ла в по след -
ние 5 лет 150 пред при ни ма тель ских про ек тов. Око ло
120 тыс. со труд ни ков Novartis International AG бо лее чем 
в 140 стра нах пред ла га ют со вре мен ные ре ше ния в
здра во охра не нии, от ве чаю щие но вым вы зо вам об ще ст -
ва и по треб но стям па ци ен тов.

Раз ви тие ин но ва ций – один из стра те ги че ских при -
ори те тов ком па нии. Еже год но Novartis International AG
на прав ля ет око ло 16 % от про даж в ис сле до ва ния и раз -
ра бот ку но вых ле кар ст вен ных средств, а так же на со -
вер шен ст во ва ние уже имею щих ся в порт фе ле пре па -
ра тов. Про грам ма на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток,
в ко то рую ин ве сти ро ва но 8,1 млрд долл. США в 2010 г.,
вклю ча ет 147 про ек тов 26.

Ос нов ной фор мой пе ре да чи тех но ло гий в рам ках
гло баль ной ком па нии ос та ет ся цен тра ли зо ван ное снаб -
же ние соб ст вен ных аф фи ли ро ван ных ком па ний прак ти -
че ски всей не об хо ди мой до ку мен та ци ей. Ис сле до ва -
тель ская ра бо та ор га ни зо ва на пре иму ще ст вен но так,
что лишь оп ре де лен ные ее эта пы осу ще ст в ля ют ся за
гра ни цей, боль шая же часть НИОКР, осо бен но стра те -
ги че ски зна чи мая, по-преж не му вы пол ня ет ся в стра не
раз ме ще ния ма те рин ской ком па нии.

Аль ян сы и ком би на ция аль ян сов с внут ри фир мен -
ны ми свя зя ми ме ж ду на род ных ком па ний об ра зу ют сис -
те му го ри зон таль ной и вер ти каль ной ин те гра ции про из -
вод ст ва и НИОКР, ре гу ли руе мую с при ме не ни ем ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий. На при мер, IBM для ос вое ния про -
из вод ст ва но вой мик ро схе мы Cell, стои мость раз ра бот -
ки ко то рой оце ни ва ет ся при бли зи тель но в 1 млрд долл.,
об ра зо ва ла аль янс STI с Sony Computer Entertainment
и Toshiba Corporation. В Те ха се (г. Ос тин) был от крыт
центр раз ра бот ки, скон цен три ро вав ший уси лия бо лее
400 ин же не ров от всех 3 ком па ний 27.

Про из ве ден ное уточ не ние ха рак тер ных при зна ков
гло баль ных ком па ний по зво ля ет оп ре де лить их от ли чия 
от дру гих ме ж ду на род ных кор по ра ций.

На наш взгляд, це ле со об раз но клас си фи ци ро вать
все ме ж ду на род ные ком па нии на ин тер на цио наль ные,
мно го на цио наль ные, гло баль ные вы со ко ин тег ри ро ван -
ные и гло баль ные су пер ин тег ри ро ван ные. Рас смот рим
срав ни тель ные ха рак те ри сти ки при зна ков ме ж ду на род -
ных и гло баль ных ком па ний (табл. 4).

Со пос тав ле ние ха рак тер ных при зна ков ме ж ду на -
род ных и гло баль ных ком па ний об на ру жи ва ет от ли чия
ме ж ду ними, по зво ляю щие оп ре де лить эко но ми че скую
ор га ни за цию как гло баль ную. Сфор му ли ру ем: гло баль -
ные ком па нии – это слож но струк ту ри ро ван ные и вы со -
ко ин тег ри ро ван ные ор га ни за ции, рас смат ри ваю щие
рын ки с пла не тар ных по зи ций и объ е ди няю щие во еди -

но хо зяй ст вен ную дея тель ность по все му миру, что дает 
им воз мож ность ока зы вать не про пор цио наль но боль -
шое влия ние на гло баль ную эко но ми ку.
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