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В статье проводится исследование особенностей осуществления кор-
поративной социальной деятельности американского транснационального 
бизнеса в развивающихся странах Юго-Восточной Азии. В исследовании 
проводится анализ концепций государственного регулирования и корпора-
тивной совести применительно к транснациональным корпорациям. Авто-
ры статьи обосновывают тезис о том, что американские ТНК являются 
наиболее влиятельными в мире, тем не менее, их корпоративная социаль-
ная деятельность в Юго-Восточной Азии нуждается в повышении эффек-
тивности. 

Ключевые слова: транснациональные корпорации США, корпоратив-
ная социальная деятельность, страны Юго-Восточной Азии.

Транснациональная корпорация (ТНК) является юридическим лицом, 
учрежденным согласно законодательству государства регистрации и дей-
ствующим на территории двух и более стран. Транснациональная корпора-
ция имеет преобладающий экономический интерес и становится субъектом 
налогового режима страны, резидентом которой она является. ТНК являет-
ся рыночным производителем, поскольку производит и обеспечивает това-
рами и услугами рынки [7].

В последние двадцать лет наблюдается усиление глобальных процессов, 
способствующих активному укреплению взаимоотношений государств, 
общества и транснациональных корпораций, которые подтверждают факт 
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значительных изменений в корпоративной социальной деятельности, непо-
средственно взаимодействующей с этически-ориентированным бизнесом.

Ряд исследователей отмечают, что использование системы концепту-
альных методов, имеющих непосредственное отношение к корпоративной 
и социальной деятельности ТНК, основываются на критическом анализе 
экономического подхода к социально ответственному поведению. В свою 
очередь, подобное поведение создает условия для принятия «шаблонных» 
решений, которые оказываются бесполезными при урегулировании соци-
альных проблем. Однако при этом, подобные решения положительно от-
ражаются на потребителях [9].

Важно отметить, что анализ государственного регулирования показы-
вает, что при негативной оценке определенного государства политики ТНК 
в сфере социальной ответственности, уровень этичности корпораций уве-
личивается. Тем не менее, в Российской Федерации отсутствует практика 
использования подобного механизма, которая отчасти зависит от соответ-
ствующих нормативно-правовых норм, которые не закреплены в официаль-
ных документах страны [2]. Сложность регулирования государством дея-
тельности ТНК обусловлена также и тем обстоятельством, что корпорации 
в своей работе учитывают целый комплекс международных и национальных 
норм права. В связи с этим в научной литературе вопросы корпоративной 
социальной ответственности часто рассматриваются через призму корпо-
ративной совести. Предложенная парадигма изучения социальной ответ-
ственности является универсальной, поскольку основывается на общепри-
знанных установках и нравственном долге крупных компаний в реализации 
торгово-экономических отношений не только с собственными партнерами, 
но и с обществом в целом.

Проводя аналогию между корпоративной совестью и государственным 
регулированием, становится очевидным, что корпоративная совесть вы-
ступает действенным механизмом повышения социальной ответственно-
сти транснациональных корпораций [6]. Зарубежные ученые полагают, что 
помимо теории корпоративной совести, отдельно внимания заслуживает 
концепция заинтересованных и взаимосвязанных сторон. Несмотря на раз-
личные варианты трактовки данной концепции, применительно к деятель-
ности ТНК, она указывает на то, что компании могут выступать в роли не-
отъемлемой части общества. Именно такой подход оказывает наибольшее 
воздействие на корпорации, так как накладывает на них обязанности перед 
многочисленным кругом акционеров и партнеров [15].

США в настоящее время имеют много ТНК, которые действуют в раз-
ных регионах мира (Chevron, Citigroup, EBay, ExxonMobil, Ford, Goldman 
Sachs, IBM, Microsoft, Monsanto Company, PepsiCo, PricewaterhouseCoopers, 
Tyson Foods, Walmart и многие другие). Они осознают, что в целях закрепле-
ния на рынках развивающихся государств, формирования и продвижения 
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своего благоприятного имиджа и обеспечения конкурентных преимуществ, 
необходимо развивать там корпоративную социальную деятельность. Сто-
ит отметить, что именно в США в 1980-х гг. возникла концепция «мягкой 
силы» Дж. Ная. Согласно концепции субъект должен быть способен доби-
ваться желаемых результатов не путем применения «жесткой силы», под-
разумевающей принуждение, а посредством добровольного вовлечения 
оппонента в свою деятельность в результате убеждения его в пользе и при-
влекательности последней [8]. Безусловно, Дж. Най писал о «мягкой силе» 
государств в конкурентной борьбе в мировом масштабе, однако реальность 
такова, что ТНК сегодня способны выполнять функции государств и ста-
ли влиятельными акторами в международных отношениях. В связи с этим 
целью данной статьи является анализ корпоративной социальной деятель-
ности американских ТНК как проявление «мягкой силы» для обеспечения 
лояльности в развивающихся странах, в которых они функционируют.

В этом отношении весьма показательным стал регион Юго-Восточной 
Азии (ЮВА), который включает в себя континентальные и островные тер-
ритории между Китаем, Австралией, Индией и Японией. В регионе 11 госу-
дарств: Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Камбоджа, Лаос, Индонезия, Филиппи-
ны, Сингапур, Восточный Тимор, Бруней и Малайзия [10]. В странах ЮВА 
функционирует существенное количество американских ТНК, которые раз-
вивают там корпоративную социальную деятельность.

В настоящее время существенное внимание ТНК уделяют корпора-
тивной социальной деятельности при решении экологических вопросов, 
связанных с потреблением. Американские ТНК стремятся максимально 
идентифицировать себя с положительными изменениями, которые способ-
ствуют снижению негативного воздействия на окружающую среду. При 
этом инструментами их «мягкой силы» выступают программы социальной 
ответственности компаний, направленные на формирование усилий разви-
тия социального капитала.

Американские ТНК стали включаться в традиционную сферу ответ-
ственности государств посредством реализации проектов международ-
ной помощи развивающимся и наименее развитым странам. В частности, 
они стали формировать корпоративные фонды помощи. По этому поводу 
Д. Рондинелли отметил в своих исследованиях, что американские ТНК 
и их управляющие стали выполнять функцию государств по привлечению 
международной помощи на основе специальных программ корпоративной 
филантропии. Он обратил внимание на то, что 87% всей помощи развива-
ющимся государствам в настоящее время оказывает крупный бизнес, при 
этом свыше 50% такой помощи обеспечивается в условиях глобализации 
американскими ТНК. Они инвестируют свои ресурсы (финансы, время 
и профессиональные навыки сотрудников) в разработку и реализацию про-
грамм помощи [5. C. 12].



3304  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(75) • Том 11 • 2021 

В частности, американские ТНК ExxonMobil, PricewaterhouseCoopers 
и Goldman Sachs объединились в реализации экологического проекта 
в странах Юго-Восточной Азии, связанного с разработкой и внедрением со-
временных решений, направленных на борьбу с загрязнением окружающей 
среды пластиковыми отходами, прежде всего, водных объектов. Американ-
ские ТНК провели предварительное исследование, которое показало, что 
сегодня порядка 60% мусора попадает в океан из пяти стран Юго-Восточ-
ной Азии [11. С. 16; 14. С. 83]. На реализацию данной экологической ини-
циативы в течение 5 лет будет выделено 1,5 млрд. долларов. Американские 
ТНК планируют расширить круг партнеров, реализующих этот проект. По 
их замыслу, необходимо не только свести к минимуму загрязнение пласти-
ковыми отходами водных ресурсов, но и обеспечить внедрение схем пере-
работки и вторичного использования пластика, что позволит в перспективе 
развивать безотходную экономику [1].

Вместе с тем, как полагает Greenpeace, несмотря на значимость при-
нимаемых на себя ТНК обязательств по очищению окружающей среды 
и переработке пластика для вторичного использования, большинство целей 
подобных проектов являются заведомо ложными. Это происходит потому, 
что американские ТНК ориентированы на переход от пластиковой к другим 
видам одноразовой упаковки, крупные компании инвестируют в развитие 
партнерства, в основе которого находится создание новых технологий пере-
работки и утилизации отходов. В результате американские ТНК получают 
возможность продолжать свою деятельность в прежнем режиме, их корпо-
ративная социальная ответственность не ведет к снижению спроса на пла-
стик [12. C. 9]. В настоящее время ни одна ТНК не ставит перед собой цель 
постепенно сократить объем реализуемой ими одноразовой упаковки или 
инвестировать в развитие многоразовых систем доставки. Следует согла-
ситься с позицией Greenpeace, которая заключается в том, что транснаци-
ональный бизнес принимает неверные решения по проблеме пластикового 
загрязнения, ему необходимо сконцентрироваться именно на утверждении 
целевых показателей по сокращению пластика и осуществлять серьезные 
инвестиции в новые системы доставки, подразумевающие использование 
многоразовой тары и упаковки [3].

Другим инструментом «мягкой силы» в корпоративной социальной де-
ятельности американских ТНК становится вовлечение заинтересованных 
лиц в странах Юго-Восточной Азии в обсуждение и решение социальных 
проблем, что подразумевает активную работу с профессиональными со-
обществами и обеспечивает новую форму взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами. В частности, такую корпоративную социальную дея-
тельность в Малайзии, Мьянме и Индонезии реализуют американские ТНК 
PepsiCo и Tyson Foods, которые поддерживают женщин в их стремлении 
развивать карьеру в сфере естественных наук. Еще в 1998 г. они под эгидой 
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специализированных учреждений агентств ООН приступили к реализации 
программы «Для женщин в науке». Данная программа направлена на под-
держку и вознаграждение женщин-ученых [4].

В настоящее время американские ТНК как самые влиятельные в мире 
компании, международные и правительственные организации осознают не-
обходимость ведения диалога по вовлечению в многостороннюю диплома-
тию транснационального бизнеса [13. C. 37; 16]. В этих целях регулярно 
проводятся разные международные конференции и экономические форумы, 
по итогам которых утверждаются социально ориентированные программы 
и реализуются проекты. Более того, американские ТНК нередко самостоя-
тельно инициируют дипломатические процессы, привлекая к участию раз-
ные государства и коллег по бизнесу, что ведет к развитию международной 
дипломатии, направленной на обеспечение корпоративной социальной от-
ветственности.

Таким образом, проведенное исследование показало, что американские 
ТНК в настоящее время стали одними из наиболее влиятельных в мире, они 
действуют в разных регионах мира, продвигая идеи корпоративной соци-
альной деятельности, направленной на повышение их конкурентоспособно-
сти, обеспечения лояльности потребителей и формирование благоприятно-
го имиджа. Особое внимание американские ТНК уделяют развивающимся 
странам Юго-Восточной Азии, где их корпоративная социальная деятель-
ность предстает инструментом «мягкой силы» по закреплению на рынках. 
Корпоративная социальная деятельность американских ТНК обеспечивает 
равновесие между стремлением крупного бизнеса к максимальной прибыли 
и их активным содействием в социально-экономическом развитии Юго-Вос-
точной Азии, включая более справедливое распределение благ в обществе 
и распространение демократических прав и свобод. Как показало данное 
исследование, реализуемые ТНК проекты пока не ведут к решению сути 
ряда проблем, в том числе в Юго-Восточной Азии. Вместе с тем корпора-
тивная социальная деятельность американских ТНК нуждается в серьезной 
доработке.
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The article examines the features of the implementation of corporate social 
activities of American transnational business in the developing of Southeast Asia 
countries. The study analyzes the concepts of government regulation and corporate 
conscience in relation to transnational corporations. The article’s authors substan-
tiates the thesis that American TNCs are the most influential in the world, but their 
corporate social activities in Southeast Asia need to be more efficient.
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