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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ  
КАК АКТОРОВ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

В статье рассмотрено экономическое состояние ТНК сегодня, так как 
экономические мощности ТНК могут конвертировать в политическое лоб-
бирования своих интересов, чем богаче и крупнее ТНК, чем больше имеет 
ресурсов, тем она влиятельнее не только в экономике страны, но и в по-
литике, имея рычаги давления и тем она интереснее для правительства 
страны базирования. В статье представлен анализ экономического по-
тенциала ТНК на 2020 и 2021 года, основанный на рейтингах журналов 
Forbes и Fortune. Основной акцент был сделан на соотношении выручки 
крупнейших ТНК и валового национального дохода стран (Турции, Синга-
пура, Таиланда, Мексики, РФ и другие), что показывает и политическую 
ресурсность ТНК. 

Ключевые слова: транснациональные корпорации, рейтинги, мировые 
экономические акторы, ВНД, ПИИ. 

Сегодня мировая экономика переживает серьезный кризис, вызванный 
пандемией COVID-19. Его непосредственное влияние на ПИИ (прямые 
иностранные инвестиции) будет драматичным. ПИИ характеризуют уро-
вень транснационализации ТНК, т.е. чем выше уровень ПИИ, тем шире сеть 
ТНК в странах-реципиентах. 16 июня 2020 года Конференцией ООН по тор-
говле и развитию (ЮНКТАД) опубликован Доклад о мировых инвестици-
ях 2020 года [2]. На фоне пандемии коронавирусной инфекции объем ПИИ 
в мире в 2020 году снизился на 42% – до 859 млрд долларов, в 2019 году 
объем ПИИ достиг 1,5 трлн долларов, даже мировой кризис 2009 года не на-
столько был крушительным для инвестиций как пандемия 2020 года [2]. 
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Для того, чтобы оценить текущее положение ТНК в мире предлагается 
рассмотреть несколько рейтингов, представленных крупнейшими деловы-
ми журналами мира.

Рисунок 1 . ТОП-10 корпораций 2020 года по версии Fortune [3]

Рисунок 2. ТОП-10 корпораций в списке Forbes на 2021 год [7]
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транснациональных корпораций как акторов мировой политики
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Fortune Global 500 – список, который публикуется каждый год и анонси-
рует рейтинг 500 крупнейших мировых компаний по объему выручки. На ри-
сунке 1 представлен список топ-10 корпораций 2020 года по версии Fortune. 

В свежем Global 500 впервые больше китайских компаний, чем амери-
канских. Первых в рейтинге 129, а вторых только 121. Совокупно 500 ком-
паний получили выручку $32,7 трлн, а прибыль – $2,15 трлн в 2020 году, 
в них занято 69,3 млн человек [3]. На рисунке 1 также видно, изменение 
дохода компаний в процентах (колонка 3) 6/10 компаний имели отрицатель-
ный доход на 2020. 

В ТОП-10 в 2020 году не попала ни одна технологическая компания. Самая 
высокая позиция в рейтинге у Apple, которая заняла 11 место [11]. Выручка 
компании составила $265,5 млрд, а прибыль – $59,5 млрд. Amazon оказалась 
на 13 месте. Ее выручка достигла $232,8 млрд, а прибыль – $10 млрд [3]. Так-
же в первую двадцатку попала Samsung с выручкой в $221,5 млрд и прибы-
лью в $39,8 млрд [3]. 

Еще один список – это Forbes Global 2000. С 2003 года список Forbes 
Global 2000 измеряет крупнейшие публичные компании мира по четырем 
показателям: активы, рыночная стоимость, продажи и прибыль. В 2021 году 
в топ вошли 2000 корпораций, первые 10 представлены на рисунке 2.

На основе полного списка Forbes Global 2000, где представлены 2000 
различных мировых ТНК, авторами статьи были вручную подсчитаны ТНК, 
их выручки и процентное соотношение таких стран как: США, КНР, Япо-
ния, данные европейских стран: Франции, Германии, Великобритании были 
представлены в общем виде, так примерно каждая составила 3%. Анализ 
данных, представленный ниже в Таблице 1.

Таблица 1

Характеристики крупнейших стран-базирования ТНК 2021 [7]

Страна Количество 
ТНК

Проценты из общего 
списка Forbes Выручка

США 590/2000 30% 1 6004 млрд $
КНР 291/2000 15% 897,6 млрд $

Япония 216/2000 11% 818,4 млрд$
Европейская страна ~60/2000 ~3% в среднем ~200 млрд $

Из таблицы 1 видно, что американские корпорации в общем списке за-
няли 30% и это большинство, китайские – 15% и японские – 11%, Европей-
ская страна – 3%. Данные говорят о том, что большинство крупных ТНК 
остаются базироваться в США их позиции в рейтинге меняются, но все 
же количественное соотношение превосходит все остальные ТНК. Япония 
очень близко находится с Китаем их разница составила всего 4%, несмо-
тря на экономическое различие и ресурсы стран, выручка также находится 
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примерно в одном диапазоне. Здесь очень важно отметить то, что выручка 
китайских и японских ТНК в 2021 году превосходит ВНД (валовой нацио-
нальный доход) некоторых развивающихся стран: Таиланда (523 млрд $), 
Сингапура (337 млрд $), Турции (748 млрд $), ОАЭ (423млрд $) [10]. А вы-
ручка американских ТНК превосходит все данные страны и еще Мексику 
(1 232 млрд $), Испанию (1 395 млрд $), и почти сопоставима с российским 
ВНД (РФ 1 646 млрд $) [7]. Все это свидетельствует о том, что ТНК обла-
дают огромными ресурсами, превосходящими ряд государств. К данному 
обстоятельству необходимо относиться очень внимательно. 

Таким образом, рассматривая оба списка, можно заметить, что в  2021 году 
китайский банк ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) обгоняет 
компании США, становясь на первое место в списке, так как его выручка 
превосходит почти на 40% американскую ТНК (JPMorgan Chase). Данное 
положение китайской ТНК ломает 20-летнюю тенденцию лидерства аме-
риканских ТНК и ставит, по сути, Китай в новое экономическое положе-
ние. Несмотря на споры вокруг экономического лидерства в мире США 
И КНР, такие данные наглядно подтверждают реальную экономическую 
мощь Китая.

Пандемия безусловно внесла свои коррективы: Walmart с 1-го места 
слетела на 18-е в списке, а Apple поднялись с 13-го на 6-е место в 2021 [3]. 
Видно, что список кардинально поменялся в 2021 году, количество совпа-
дений с 2020 годом – 0. В 2021 соотношение процентов ТНК изменилось 
следующим образом: ТНК США увеличили свое пребывание в ТОП-10 
на 30% и теперь в списке 5/10 компаний США; КНР выросли до отметки 
40% (4 из 10), что на 20% прошлого года; из остальных компаний ТОП-
10 2020 в 2021 году осталась только корпорация Саудовской Аравии Saudi 
Arabian Oil Company [3]. 

Новичками списка в 2021 стали Zoom и Slack, заработавшие на переходе 
множества компаний к режиму работы из дома.

Таким образом, рассматривая приведенные статистические данные 
можно сказать, что сегодня положение ТНК в мире меняется. 

Во-первых, ПИИ в 2020 году сократились на 42%, рост торговли замед-
лился, а значит и вся мировая экономика замедлит ход [2]. 

Во-вторых, происходит смещение курса в сторону технологий, произ-
водственные ТНК, безусловно, остаются востребованными, но лидирующие 
позиции в рейтингах по объему выручки забирают информационно-техно-
логические корпорации. Кроме того, пандемия может укрепить доминиру-
ющее положение технологических и цифровых компаний, поскольку ми-
ровые потребители переходят на электронную коммерцию. Возрос запрос 
на электронные ресурсы в образовании, бизнесе и т.д. (кроме того, намного 
затратное разработка новых месторождений, чем приложений, по капита-
ловложениям несоразмеримо). 
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В-третьих, чаща весов ТНК начала склоняться в сторону китайских 
компаний, о чем свидетельствует увеличение числа китайский ТНК в 2020 
в списке Fortune Global 500, а также 1-е место в списке Forbes в 2021 году.

В-четвертых, суммарная выручка крупнейших ТНК одной страны сопо-
ставима с ВНД стран, это означает, что ТНК имеют сегодня огромные мате-
риальные ресурсы. Но кроме материальных, теперь ТНК имеют и информа-
ционные ресурсы. Известно, что корпорации собирают огромное количество 
информации о своих потребителях и пользователях, все мы принимаем 
пользовательское соглашения, когда пользуем какой-то услугой или прило-
жением. Это помогает компаниям настраивать рекламу, делать свой продукт 
качественнее и еще, это позволяет корпорациям управлять эти данными так 
как им выгодно. Безусловно политики конфиденциальности ограничивают 
компании в разглашении и распространении пользовательской информации, 
но база данных формируются и используются. Сегодня ТНК обладают той 
информацией, которые не обладают государства, сегодня в руках ТНК нахо-
дятся такие ресурсы как: деньги, информация, доступ к природному ресур-
су, экономические и политические рычаги, которые дают ТНК возможности 
быть влиятельными и серьезными игроками в мировой политике.
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The article examines the economic state of TNCs today, since the econom-
ic power of TNCs can be converted into political lobbying of their interests, 
the richer and larger the TNC, the more resources it has, the more influential 
it is not only in the country’s economy, but also in politics, having leverage and 
the more interesting it is for the government of the home country. The article 
presents an analysis of the economic potential of TNCs for 2020 and 2021, based 
on the ratings of Forbes and Fortune magazines. The main emphasis was placed 
on the ratio of the revenues of the largest TNCs and the gross national income of 
countries (Turkey, Singapore, Thailand, Mexico, Russia and others), which also 
shows the political resource of TNCs.
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