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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность обозначенной темы 

обусловлена практическим и теоретическим аспектами. 

В современном мире процессы глобализации проникают во все сферы 

жизни общества. Их зримыми проявлениями выступают интеграция и 

транснационализация. Последняя наиболее отчетливо реализуется в 

деятельности транснациональных корпораций (далее – ТНК), которые в ряду 

иных неправительственных организаций являются ведущими агентами 

глобализации. 

В силу обладания значительными экономическими, финансовыми, 

организационными и иными ресурсами они оказывают воздействие на 

международные отношения, нередко определяют вектор мирового развития. Во 

многом это становится возможным за счет стирания границ между странами, 

барьеров политического, социального, культурного и иного свойства. Успешно 

локализуясь в различных точках мира, ТНК создают свои филиалы и дочерние 

предприятия, осуществляют давление на органы государственной власти 

разного уровня.  

Зачастую рассматриваемые структуры ведут собственную внешнюю 

политику и корпоративную дипломатию, не обращаясь за помощью к 

правительству исходного или иностранного государства. Они формируют свою 

глобальную стратегию и модифицируют ее в зависимости от смены ситуации. 

В условиях международного разделения труда компании нацелены на 

получение альтернативных конкурентных преимуществ, что ведет к 

диверсификации в географическом и производственном ключе. 

В свою очередь, деятельность ТНК определяется процессами глобальной 

интеграции. Чтобы поддерживать статус главных мировых игроков, они 

вынуждены следовать по пути сближения. Взаимозависимость корпораций 

становится комплексной и сложной. Поэтому часто возникающие 
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межкорпоративные трудности затрагивают не только мировую экономику, но и 

наднациональную политику. 

Нефтегазовый сектор остается ведущим среди областей мировой 

экономики, а его товары и услуги до сих пор пользуются высоким спросом. В 

числе наиболее влиятельных компаний, действующих в обозначенной сфере, 

находятся «Газпром», «BP» и «ExxonMobil»1. В данной связи представляется 

необходимым исследовать специфику их деятельности на предмет выявления 

роли в современных международных интеграционных процессах. 

Степень изученности темы. Изучаемой проблематике посвящены труды 

как зарубежных, так и отечественных авторов.  

Значимые фундаментальные исследования, в которых дается понимание 

ТНК, представлены в работах Дж. Гэлбрейта2, Ч. Киндлбергера и Р. Алибера3, 

Дж. Макдональда и Х. Паркера4, Г. Перлмуттера5, Дж. Робинсона6, С. Хаймера 

и Р. Кейвса7, А. Юданова8 и др.  

Осмысление сущности ТНК также отражено А. Аушевым9, И. Зубаревым 

и И. Ключниковым10, К. Титовым11, М. Шиманом12, С. Щегловым13 и др.  

                                                           
1 Carpenter W. The World's Top 10 Natural Gas Companies [Electronic resource] // Site of Information Agency 

«Investopedia». URL: https://www.investopedia.com/articles/markets/030116/worlds-top-10-natural-gas-companies-

xom-ogzpy.asp (accessed: 26.04.2018). 
2 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество / Пер. на рус. яз. Л.Я. Розовский, Ю.Б. Кочеврин, Б.П. Лихачев, 

С.Л. Батасов [Электронный ресурс] // Сайт Центра гуманитарных технологий. URL: 

http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5021 (дата обращения: 26.04.2018). 
3 Киндлбергер Ч., Алибер, Р. Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи. СПб.: Питер, 2010. 544 с.; 

Kindleberger C.P. International Business Abroad. Yale University Press: New Haven. 1969. 225 p. 
4 McDonald J.C., Parker H. Creating a Strategy for International Growth // International Enterprise. 2012. Vol. 4. № 2. 

P. 17-24. 
5 Perlmutter H. The Multinational Firm and the Future // The Annals of the American Academy of Political and Social 

Science. 1972. Vol. 403. № 7. P. 139-152. 
6 Robinson J. Multinationals and Political Control. New York: St. Martin's Press, 1983. 507 p. 
7 Caves R.E. Multinational Enterprise and Economic Analysis // American Journal of Agricultural Economics. 1984. 

Vol. 66. № 2. P. 252-253; Hymer S.H. The International Operations of National Firms: A Study of Foreign Direct 

Investment. Massachusetts: MIT Press, 1976. 253 p. 
8 Юданов А.Ю. Секреты финансовой устойчивости международных монополий. М: Финансы и статистика, 

1991. 191 с. 
9 Аушев А.Ю. Транснациональные корпорации: роль трансакционных издержек в дихотомии выбора – 

производить самим или покупать на стороне // Молодой ученый. 2012. Т. 1. № 1. С. 87-91. 
10 Зубарев И.В., Ключников И.К. Механизм экономического роста транснациональных корпораций. М.: Высшая 

школа, 1990. 159 с. 
11 Титов К. ТНК и региональная экономическая интеграция в ЕС // Мировая экономика и международные 

отношения. 2000. № 10. С. 47-53. 
12 Шиман М.С. Государство и транснациональные компании. М.: Наука. 1999. 75 с. 
13 Щеглов С.С. Определение понятия транснациональной корпорации предпосылки возникновения ТНК // 

Юрист. 2008. № 3. С. 25-28. 

https://www.investopedia.com/articles/markets/030116/worlds-top-10-natural-gas-companies-xom-ogzpy.asp
https://www.investopedia.com/articles/markets/030116/worlds-top-10-natural-gas-companies-xom-ogzpy.asp
http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5021


5 

Важный вклад в раскрытие структуры ТНК как совокупности 

взаимосвязных функциональных элементов, действующих в соответствии с 

целями, разработанными головной организацией, внесли Ш. Адам14, В. 

Мамонов15, Е. Николаева16, А. Щиголев17 и др. 

Вопросы классификации ТНК находятся в фокусе внимания Ф. 

Губайдуллиной18, О. Климовец19 и др. 

Выделяются также труды, посвященные роли ТНК в международных и 

внутринациональных процессах. Их авторами являются: А. Авдеева20, А. 

Тебекин и А. Бозров21, Т. Василевский и М. Налевьева22, Д. Леандр23, М. 

Марков24, А. Суханова25, А. Трофимова26 и др. 

Группу работ составляют исследования, содержащие формулировку 

определения и акцентирующие внимание на характеристиках ТНК 

нефтегазового сектора экономики. В данном направлении работают Х. 

Деволд27, Ю. Шафраник и В. Крюков28, В. Шмат29 и др. 

                                                           
14 Адам Ш.М. Место и роль транснациональных корпораций в современной мировой экономике // Молодой 

ученый. 2017. № 11. С. 183-186; Дементьева А.Г. Изменение роли и функций корпоративного центра ТНК в 

условиях глобализации // Вестник МГИМО-Университета. 2010. № 2. С. 255-264. 
15 Мамонов В.Ю. Организационное развитие ТНК в условиях глобализации мирового хозяйства // Вестник 

Саратовского государственного социально-экономического университета. 2011. № 4. С. 84-86. 
16 Николаева Е.В. Влияние структуры корпорации на уровень ее трансакционных издержек // Вестник 

Челябинского государственного университета. Серия «Экономика». 2010. № 5. С. 135-140. 
17 Щиголев А.В. Роль и значение межфирменных связей ТНК // Транспортное дело России. 2013. № 3. С. 36-38. 
18 Губайдуллина Ф.С. Крупные транснациональные корпорации на новых рынках // ЭКО. 2013. № 3. С. 20-33. 
19 Климовец О.В. Формирование и развитие российских транснациональных корпораций: автореферат дис. … д-

ра. экон. наук. М., 2010. 34 с.  
20 Авдеева А.В. ТНК в современном мире как фактор осуществления глобализации мировой экономики // 

Новые технологии. 2010. № 1. С. 10-12. 
21 Тебекин А.В., Бозров А.Р. Влияние процессов глобализации мировой экономики на структурные сдвиги в 

комплексах внутрихозяйственной инвестиционной деятельности ТНК // Транспортное дело России. 2016. № 4. 

С. 89-95. 
22 Василевский Т.Л., Налевьева М.А. Роль транснациональных корпораций в мировом хозяйстве // Российский 

экономический журнал. 2013. № 2. С. 53-54. 
23 Леандр Д.И. Роль ТНК в мировом хозяйстве в эпоху глобализации // Вестник Волжского университета им. 

В.Н. Татищева. 2009. № 18. С. 5-13. 
24 Марков М. Интернационализация НИОКР и роль ТНК на современном этапе развития мировой экономики // 

Проблемы современной экономики. 2015. № 2. С. 129-131. 
25 Суханова А.А. Роль ТНК в современном мировом хозяйстве // Власть. 2012. № 12. С. 102-104. 
26 Трофимова А.Х. Глобализация: процессы становления и развития. Приватизация и глобализация // 

Юридический мир. 2011. № 10. С. 36-41. 
27 Devold H. Oil and Gas Production Handbook: An Introduction to Oil and Gas Production, Transport, Refining and 

Petrochemical Industry. Oslo: ABB ATPA Oil and Gas, 2013. 162 p. 
28 Шафраник Ю.К., Крюков В.А. Нефтегазовый сектор России: трудный путь к многообразию. М.: Перо, 2016. 

272 с. 
29 Шмат B.B. Нефтегазовый цугцванг. Очерки экономических проблем российского нефтегазового сектора / 

Под науч. ред. В.А. Крюкова. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2014. 524 с. 
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Классификация ТНК нефтегазового сектора экономики выступает 

предметом внимания С. Алафинова30, А. Батталовой31, И. Гарифуллина32, М. 

Гулиева33, А. Михайлова34 и др.  

Значительный вклад в понимание стратегий ТНК нефтегазового сектора 

экономики вносят работы Ц. Бай35, А. Винокурова36, Е. Маханькова37, Д. 

Михайлова38 и др. 

Кроме того, ключевыми для характеристики заявленного предмета 

исследования представляются труды авторов, посвященные раскрытию 

сущности, анализу и описанию деятельности «Газпрома», «BP», «ExxonMobil»: 

А. Вавилова39, Г. Маттитта40, А. Миллера41, С. Шилова42 и др. 

Объектом исследования выступают ТНК нефтегазового сектора 

экономики. 

Предметом исследования является деятельность ТНК нефтегазового 

сектора экономики как акторов международных интеграционных процессов. 

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе анализа 

имеющихся теоретических разработок и эмпирического материала установить 

роль ТНК нефтегазового сектора экономики в международных интеграционных 

процессах.  

                                                           
30 Алафинов С.В. Опыт формирования вертикально-интегрированной транснациональной нефтяной компании: 

автореферат дис. … канд. экон. наук. М., 1995. 41 с. 
31 Батталова А.А. Вертикально-интегрированная компания – ядро кластера // Нефтегазовое дело. 2012. № 2. С. 

368-380. 
32 Гарифуллин И.Н. Формирование системы ресурсного обеспечения функционирования ВИНК: автореферат 

дис. … канд. экон. наук. СПб, 2013. 21 с. 
33 Гулиев М.Е. Совместные предпринимательские формы и инвестиционные механизмы сотрудничества 

нефтедобывающих стран СНГ // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2011. № 9. С. 85-89. 
34 Михайлов А. Вертикально-интегрированные нефтяные компании как центр развития кластера // Вестник 

Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 18. С. 232-235. 
35 Бай Ц. Политика экспансии китайских нефтегазовых корпораций на мировых рынках углеводородного сырья: 

автореферат дис. … канд. экон. наук, 2012. 26 с. 
36 Винокуров А.А. Концепция и критерии устойчивого развития в процессе разработки стратегии вертикально-

интегрированных нефтяных компаний // Проблемы региональной экологии. 2007. № 3. С. 20-31. 
37 Маханьков Е.С. Организационные основы формирования глобальных стратегий вертикально-

интегрированных нефтяных компаний в России // Вестник университета. 2016. № 2. С. 16-21. 
38 Михайлова Д.С. Сбалансированная система показателей как необходимый элемент стратегического 

менеджмента нефтяной компании в условиях современного рынка // Креативная экономика. 2011. № 1. С. 56-

60. 
39 Vavilov A. Gazprom: An Energy Giant and Its Challenges in Europe. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2015. 275 p. 
40 Muttitt G. Fuel on the Fire: Oil and Politics in Occupied Iraq. London: Vintage, 2012. 432 p. 
41 Миллер А.Б. Корпоративная стратегия вертикально интегрированной компании (на примере ОАО «Газпром») 

// Экономические науки. 2009. № 8. С. 158-163. 
42 Шилов С.В. «Одно окно в мир» // Международный журнал «Бизнес». 2015. № 1. С. 46-47. 
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Для достижения поставленной цели вытекают следующие задачи: 

 раскрыть теоретические представления о транснациональных 

корпорациях; 

 охарактеризовать ТНК нефтегазового сектора экономики и описать 

их стратегии в области международной интеграции; 

 проанализировать интеграционную стратегию и практики 

корпорации «Газпром»; 

 исследовать интеграционную стратегию и практики корпорации 

«BP»; 

 изучить интеграционную стратегию и практики корпорации 

«ExxonMobil». 

Гипотеза исследования: ТНК нефтегазового сектора экономики 

выступают ключевыми акторами международных интеграционных процессов, в 

каждом конкретном случае инициируя и усиливая их в соответствии со 

спецификой разработанной стратегии и инструментами ее достижения. 

Хронологические рамки исследования охватывают период                                

с конца 1990-х гг. / начала 2000-х гг. по 2018 г. Нижняя граница определяется 

становлением современного типа ТНК, которые в условиях усиления 

экономических интеграционных процессов приобрели статус независимых 

субъектов экономического пространства, задающих наряду с национальными 

государствами тенденции его развития (1999 г. для «Газпрома» и 

«ExxonMobil», 2001 г. для «BP»). Верхняя планка задана современной 

деятельностью ТНК, направленной на инициацию и усиление международной 

интеграции экономического и политического характера.  

Методология исследования. В данной работе были использованы 

институциональный, неоинституциональный, системный, структурно-

функциональный, деятельностный подходы. 

Научное исследование основано на применении институционального 

подхода, т.к. рассматриваемые объекты исследования являются основными 

институтами мирового рынка капитала.  
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Основываясь на неоинституциональном подходе, были выявлены 

особенности взаимодействия формальных институтов, представленных 

официальными лицами и органами власти, с одной стороны, и групп давления 

ТНК как неформального института – с другой. 

Применение системного подхода дало возможность воспринимать ТНК 

как объединения, состоящие из множества элементов (головных учреждений, 

филиалов, представительств, дочерних образований), находящихся во 

взаимосвязях. Его использование также позволило рассмотреть ТНК как 

активные составные части международной системы, ориентирующиеся на 

преобразование мирового пространства с использованием механизмов 

интеграции и глобализации. 

С помощью структурно-функционального подхода удалось определить 

составляющие ТНК и их функциональные проявления в области 

международной интеграции, имеющей как экономическое, так и политическое 

выражение. 

Деятельностный подход использовался для описания стратегий и 

конкретных практик ТНК в области международной интеграции. 

Исследовательскими методами стали: общенаучные методы, сравнение, 

метод формальной логики, репрезентативное case study, структурный и сетевой 

анализы. 

Источниковая база исследования представлена: 

1) нормативными правовыми актами в области внешней политики 

Российской Федерации, национальной безопасности и социально-

экономической стратегии страны; 

2) актовыми материалами, в которых приводятся определения ТНК, а 

также освещаются вопросы многостороннего сотрудничества конкретных 

корпораций нефтегазового сектора экономики с зарубежными партнерами; 

3) статистическими данными, свидетельствующими о ведущем 

положении нефтегазовой сферы среди секторов мировой экономики; 
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4) рейтингами за 2016-2017 гг., отражающими положение мировых 

ТНК в нефтегазовой сфере (Top 250 Global Energy Company Rankings, The 

Fortune 2016 Global 500 и др.); 

5) данными информационно-аналитических и экспертных групп 

(«Transparency International», «Terra America», «CMD», «Политаналитика», 

московского центра «Карнеги», Фонда национальной энергетической 

безопасности и др.); 

6) мнениями российских оппозиционеров (А. Навального, Б. Немцова, 

В. Милова); 

7) отчетами, статистикой и информацией общего характера с 

официальных сайтов корпораций (ПАО «Газпром», «BP plc», «ExxonMobil 

Corporation», ПАО «НК „Роснефть“», ООО «Нефть и Капитал»); 

8) сведениями неправительственных организаций по экономическим, 

экологическим и социальным аспектам деятельности нефтегазовых ТНК 

(«Союза Нефтегазопромышленников России», Международного профсоюза 

«UE», неправительственной организации «InfluenceMap», «Международного 

общества сохранения природы», «Социально-экологического союза», 

экологических организаций «EcoMall», «Greenpeace»); 

9) внутриведомственные документы, отражающие лоббистские 

практики нефтегазовых ТНК (Конгресса США, Комиссии по ценным бумагам и 

биржам); 

10) материалами электронных изданий, информационных порталов и 

агентств, которые содержат сведения об интеграционных событиях и 

подтверждают факты из истории исследуемых корпораций («Газета.Ru», 

«L!FE», «The Huffington Post», «Ведомости», «Эксперт», «Независимая газета», 

«Новая газета», «Коммерсантъ», «Интерфакс», «ТАСС», «РИА Новости», 

«Казахстан», «The New York Times», «The Guardian», «The Independent», «The 

Wall Street Journal», «The Washington Post», «The Daily Telegraph», «Forbes», 

«Time», «Energy Digital», «BBC», «CNN», «Lenta.ru» и др.).  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
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1) предложено собственное определение понятия ТНК, 

представляющее собой комплексную версию разрозненных трактовок, 

сформулированных специалистами экономической, правовой отраслей знаний, 

международного направления политической науки; 

2) проведен сравнительный анализ интегративных стратегий и практик 

«Газпрома», «BP», «ExxonMobil»; 

3) с опорой на сетевой анализ выявлен внутриорганизационный 

механизм «Газпрома», «BP», «ExxonMobil», а также политические и 

экономические инструменты их интегративной деятельности; 

4) установлены зависимости между выбором «Газпромом», «BP», 

«ExxonMobil» конкретных политических и экономических инструментов и 

успешной реализацией с их помощью интегративных стратегий. 

Структура работы предопределена заявленной целью и 

сформулированными задачами. Магистерская диссертация включает введение, 

две главы с разбивкой на пять параграфов, заключение, список источников и 

литературы.  

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

характеризуется степень научной разработанности проблематики, 

определяются объект, предмет, цель, задачи, хронологические рамки 

исследования, обосновываются методологические принципы и использованный 

методический арсенал, отмечается научная новизна и структура работы. 

Первая глава посвящена анализу теоретико-методологической базы, в 

рамках которой даются различные трактовки ТНК, вычленяются их признаки, 

приводятся классификации, дается описание их интегративной деятельности, 

выявляется ее значение. В этой же главе на основе имеющихся научных 

разработок раскрывается сущность ТНК нефтегазового сектора экономики, 

обозначается их функциональность как акторов интеграционных практик. 

Во второй главе на базе фактуального материала даются характеристики 

«Газпрома», «BP», «ExxonMobil» как субъектов экономической и политической 

интеграции, анализируется структура капитала, организационное строение, их 
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взаимодействие с другими подобными корпорациями, государствами, 

официальными и неофициальными лицами, обладающими высоким статусом. 

В заключении приводятся результаты теоретического и эмпирического 

исследования. 
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ГЛАВА 1. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ КАК ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ 

АКТОРЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

1.1. Теоретические представления о транснациональных корпорациях  

 

ТНК представляют собой предмет исследований для ряда научных 

направлений. В силу многогранности самого явления в центре внимания 

оказываются различные аспекты проблематики. Это способствует появлению 

соответствующих подходов к изучению и наличию множества представлений. 

Вместе с тем, экономическое видение сущности ТНК преобладает в 

научных воззрениях, что объясняется преимущественной финансовой 

направленностью деятельности рассматриваемых субъектов. 

Согласно экономическому словарю, ТНК являются своеобразными 

объединениями по типу фирм, корпораций, компаний, осуществляющих 

превалирующую часть операций вне пределов государств, в которых они 

приобретают официальный статус юридических лиц. В большинстве случаев 

ТНК реализуют устремления в нескольких странах, на территории которых 

имеют сеть отделений, филиалов43. 

Следует отметить, что современные зарубежные концепции ТНК 

основываются по большей части на теории предприятия. Согласно ее 

положениям, множество межнациональных организаций начинали свою работу 

с услуг на государственных рынках. Позже, используя относительные 

преимущества стран базирования и лучшие стартовые позиции своего 

предприятия, они увеличивали диапазон деятельности на международном 

рынке, экспортируя продукцию за рубеж или реализовывая иностранные 

инвестиции с целью выработки товаров и услуг в странах назначения44. 

                                                           
43 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 6-е изд., перераб. и 

доп. М.: ИНФРА-М, 2011. С. 385. 
44 For ex.: Hoekman B., Djankov S. Determinants of Export Structure of Countries in Central and Eastern Europe // 

World Bank Economic Review. 1997. Vol. 11. № 3. P. 471-487; Rivera-Batiz L.A., Romer P.M. Economic Integration 

and Endogenous Growth // Quarterly Journal of Economics. 1991. Vol. 106. № 1. P. 533-555. 
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Данная концепция тесно связана с теорией монополии. Так, одни из ее 

представителей – Р. Алибер и Ч. Киндлбергер – приходят к выводу о 

необходимости выхода деятельности корпорации за рамки национальных 

границ, поскольку фирма должна постоянно расти и развиваться за счет 

усиления своих монополистических преимуществ45. В свою очередь, по 

мнению С. Хаймера и Р. Кейвса, иностранным инвесторам потребуются 

преимущества перед местными предприятиями страны назначения, прекрасно 

осведомленными о «правилах игры» на своих рынках, имеющими обширные 

связи с властными агентами и при этом не несущими крупных транзакционных 

издержек в отличие от первых46. 

Существует и иная точка зрения. Например, Дж. К. Гэлбрейт объясняет 

возникновение ТНК, принимая во внимание технологические причины. 

Согласно его мнению, формирование иностранных филиалов международных 

корпораций связано с потребностью сбыта за границей комплексной текущей 

продукции ряда фирм, предоставляющих услуги в странах назначения. 

Подобная стратегия дает ТНК возможность повысить свои доли на 

международном рынке47. 

Некоторые ученые, раскрывая определение ТНК, учитывают иные 

составляющие, такие как: общая сумма прямых иностранных инвестиций к 

активам корпорации, число работников зарубежных филиалов, нацеленность 

высшего руководства на национальный или глобальный масштаб деятельности, 

способы контроля над филиалами и др. В частности, Г. Перлмуттер полагает, 

что главным фактором, демонстрирующим принадлежность корпорации к ТНК, 

является глобальный уровень реализации топ-менеджмента – способность 

осуществлять руководство компанией в наднациональном масштабе, что, в 

свою очередь, влияет на методы и стиль управления48. Исходя из рассуждений 

Дж. Макдональда и Х. Паркера, в том случае, когда 20% капитала организации 

инвестированы в иностранные компании, она может быть признана 
                                                           
45 Киндлбергер Ч., Алибер Р. Указ. соч. С. 250; Kindleberger C.P. Op. cit. P. 11. 
46 Caves R.E. Op. cit. P. 252-253; Hymer S.H. Op. cit. P. 82.  
47 Гэлбрейт Дж. Указ. соч. 
48 Perlmutter H. Op. cit. P. 147. 
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транснациональной, а не международной, поскольку только при достижении 

глобального уровня осуществляется реорганизация в администрировании49. 

Поддерживая вышеприведенные точки зрения, Дж. Робинсон настаивает 

на том, что ТНК появляется в случаях, если зарубежное предпринимательство в 

организационном и инструментальном планах становится равнозначным по 

деятельности материнскому образованию, расположенному в стране 

происхождения. В данной ситуации руководство корпорации нацелено на 

распределение капиталов вне рамок национальных границ с тем, чтобы 

добиться достижения задач корпорации. При этом принятие решений 

реализуется в интересах одного государства, так как и головное управление, и 

владение активами остаются национальными. Значимость данного факта 

подтверждается многочисленными острыми конфликтами ТНК с 

принимающими странами, когда действия филиалов, получающих 

распоряжения от материнской компании, входят в противоречие с 

национальными интересами50.  

В публикациях отечественных исследователей при рассмотрении 

сущности ТНК в качестве определяющего признака признается осуществление 

ими трансграничных экономических действий. Например, А. Юданов полагает, 

что ТНК – это фирма по типу международного комплекса, имеющая 

зарубежные подразделения, составляющие в совокупности механизм, 

функционирующий в глобальном масштабе в соответствии с единой 

стратегией. Целью создания ТНК признается стремление к состоянию 

повышенной устойчивости корпорации в целом к мировым и национальным 

экономическим кризисам51.  

К ТНК также причисляют финансово-промышленные объединения, 

которые владеют и управляют производственными и обслуживающими 

комплексами вне страны базирования – государства, в котором расположена 

                                                           
49 McDonald J.C., Parker H. Op. cit. Р. 17-19. 
50 Robinson J. Op. cit. P. 239-242. 
51 Юданов А.Ю. Указ. соч. С. 7-8. 
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штаб-квартира ТНК52. Так, С. Щеглов утверждает, что ТНК представляют 

собой союзы юридических лиц и их дочерних предприятий, которые 

руководствуются законами нескольких стран пребывания, где центральное 

звено управляет всеми остальными звеньями объединения посредством 

инвестиционных и внешнеэкономических отношений53.  

По замечанию И. Фаминского, за пределами государств осуществляется 

более 1/4 производственной деятельности ТНК54. 

Главными чертами ТНК признаются следующие. Во-первых, 

объединение реализует выпускаемую продукцию в нескольких странах. Во-

вторых, ее ячейки находятся в двух или более национальных единицах. В-

третьих, собственники ТНК – резиденты разных государств. Эти 

характеристики позволяют авторам определять рассматриваемый объект 

анализа как экономическую группу, организационно-экономическое 

объединение и вид международного бизнеса55. 

Как экономическая группа на современной стадии прогресса мировой 

экономики ТНК отражает процессы и явления, свойственные 

постиндустриальному этапу развития общества, в котором товарное 

производство функционирует в условиях наличия частной собственности на 

средства производства. В свою очередь, в качестве организационно-

экономического объединения ТНК выступают в роли своеобразных частных 

акционерных монополистических союзов головной компании и филиалов. Как 

вид международного бизнеса ТНК представляют собой способ управления 

бизнесом, базой которого выступает международное производство 

прибавочной стоимости в качестве экспорта товаров или капитала и ее 

реализация в прибыль в ситуации мировых рынков56. 

                                                           
52 См., например: Лазгиев М.М., Мельников А.Б., Снимщикова И.В. Некоторые противоречия 

внешнеэкономической экспансии ТНК // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: 

Экономика. Экология. № 5. С. 130; Шиман М.С. Указ. соч. С. 42. 
53 Щеглов С.С. Указ. соч. С. 19. 
54 Фаминский И.П. Международные экономические отношения: Учебник. М.: Экономистъ, 2004. С. 464. 
55 Аушев А.Ю. Указ. соч. С. 87. 
56 Кондратьев Н.И. Эффективность транснациональных корпораций: эволюция взглядов отечественных и 

зарубежных исследователей // Вестник Челябинского государственного университета. 2014. № 5. С. 32; Титов 
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И. Зубарев и И. Ключников считают, что ТНК оказывают позитивное 

влияние на экономические отношения международного характера, 

способствуют активизации процессов интернационализации и интеграции 

экономик разных стран посредством диверсификации деятельности и 

расширения влияния подобных институтов в мировой экономике57. 

Необходимо указать на тот факт, что большинство из 

вышеперечисленных теорий отличаются ограниченностью и недалекостью 

точки зрения в отношении комплексной проблемы ТНК. Транснациональный 

характер деятельности корпораций уже вышел за экономические границы и 

постепенно начал вовлекаться в урегулирование социальных и политических 

трудностей. В связи с этим для более глубокого, системного представления 

следует обратиться также к ряду нормативных актов международного значения, 

в которых предлагаются дефиниции ТНК. 

Первый из таких документов – Декларация ОЭСР о международных 

инвестициях и многонациональных предприятиях от 21 июня 1976 г. Исходя из 

ее положений, ТНК включают в себя компании или иные объединения, 

учрежденные в нескольких странах вне зависимости от юридической формы и 

вида деятельности и связанные таким образом, что это позволяет им 

координировать свою активность разными способами. Однако степень 

автономности в рамках предприятия может сильно отличаться от одной 

многонациональной компании к другой, несмотря на то, что одно или 

несколько из этих объединений способно оказывать значительное влияние на 

деятельность других58.  

В соответствии с Конвенцией о транснациональных корпорациях от 6 

марта 1998 г., ТНК – это «юридическое лицо, или совокупность юридических 

лиц, имеющее в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

                                                                                                                                                                                                 
К. Указ. соч. С. 47; Токаева С.К., Журавлева В.В. Современные тенденции развития транснациональных 

корпораций // Научные известия. 2016. № 5. С. 67. 
57 Зубарев И.В., Ключников И.К. Указ. соч. С. 148. 
58 The OECD Declaration and Decisions on International Investment and Multinational Enterprises, 1976, 21 June. 

Basic Texts [Электронный ресурс] // Русскоязычный сайт Организации экономического сотрудничества и 

развития. URL: http://oecdru.org/codex.html (accessed: 26.04.2018). 

http://oecdru.org/codex.html
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управлении обособленное имущество на территориях двух или более сторон, 

образованное юридическими лицами двух или более сторон»59. 

В разработанном Комиссией ООН проекте «Кодекс поведения ТНК» от 

31 марта 1978 г. изучаемые объединения трактуются как предприятия любой 

страны происхождения и вида собственности, создавшие отделения в двух или 

более государствах. Элементы ТНК функционируют в системе принятия 

решений, которая позволяет проводить общую политику и воплощать единую 

стратегию посредством одного или нескольких центров. Связь отделений 

осуществляется на основе собственности или иным способом, поэтому они 

способны разделять знания, ресурсы и ответственность друг с другом60. 

Анализ вышеприведенных дефиниций показывает, что при определении 

ТНК необходимо принимать во внимание не только факт международного 

воздействия корпораций, их стремление к максимизации прибыли через сеть 

филиалов, сохранению и расширению влияния, но также взаимосвязь 

составных частей данных объединений, ориентацию на реализацию единой 

политики, статус юридического лица. 

Исследователи пытаются провести разграничение между ТНК и 

многонациональными корпорациями. Это также способствует более объемному 

видению сущности ТНК. 

Например, Е. Чуку утверждает, что отличие между ними – это 

принадлежность головной компании капиталу одной, двух или более 

государств. Первая ситуация характерна для ТНК, вторая и третья 

характеризует многонациональные корпорации. Автор отмечает, что при этом 

дочерние компании могут располагаться в разных государствах61. 

А. Косинцев и О. Фальченко полагают, что ТНК представляют собой 

крупнейшие объединения, обладающие преимущественно национальным 

                                                           
59 Цит. по: п. 1 ст. 2 Конвенции о транснациональных корпорациях от 6 марта 1998 г. [Электронный ресурс] // 

Сайт правовой базы «Законы России». URL: http://www.lawrussia.ru/texts/legal_689/doc689a655x906.htm (дата 

обращения: 26.04.2018).  
60 Draft United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations [Electronic resource] // Site UNCTAD. URL: 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2891 (accessed: 26.04.2018). 
61 Чуку Е.М. Транснациональные корпорации – влиятельные акторы современного мирового развития // 

Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2012. № 25. С. 282. 

http://www.lawrussia.ru/texts/legal_689/doc689a655x906.htm
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2891
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акционерным капиталом и осуществляющие единый контроль над всей 

корпорацией. В свою очередь, многонациональные корпорации – союз двух или 

нескольких национальных компаний на производственной или научно-

технической базе, принадлежащих собственникам из соответствующих стран. 

Авторы выделяют также международные корпоративные союзы – специальные 

альянсы концернов, создаваемые для достижения крупных экономических и 

финансовых целей62. 

Похожую точку зрения высказывает А. Знаменский. Исследователь 

утверждает, что ТНК – разновидность стратегических альянсов. Последние 

являются кооперированными фирмами, имеющими разные страны базирования 

и объединившимися на основе соглашения о сотрудничестве. Его цель – 

взаимное использование мощностей производства, проведение совместных 

исследований, технологический обмен, продвижение на рынке товаров 

партнера. Это позволяет успешно вести конкурентную борьбу в сфере мировой 

экономики, оставаясь при этом независимыми единицами63. 

Необходимо подчеркнуть, что транснациональными корпорациями 

признаются не только производственные компании, но также и 

транснациональные банки, аудиторские, страховые и телекоммуникационные 

компании, инвестиционные и пенсионные фонды64. К примеру, существуют 

неофициальные финансовые организации – Лондонский и Парижский клубы. 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать следующее 

определение ТНК. Транснациональные корпорации – крупнейшие 

неправительственные акторы, вступающие в международные отношения, 

поддерживающие глобализацию, а также инициирующие и усиливающие 

интеграционные процессы в различных сферах деятельности, владеющие 

большим запасом средств и ресурсов, распоряжающиеся зарубежными 

                                                           
62 Косинцев А.П., Фальченко О.Д. Анализ критериев транснациональности международных корпораций // 

Известия УрГЭУ. 2009. № 3. С. 43. 
63 Знаменский А.О. Стратегические альянсы как международные объединения корпораций // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2008. № 4. С. 11. 
64 Градобитова Л.Д. Транснациональные корпорации в современных международных экономических 

отношениях: Учеб. пособие. М.: Анкил, 2012. С. 30. 
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активами и руководящие дочерними предприятиями вне своих национальных 

границ. 

ТНК имеют свою структуру. В нее входят помимо филиалов такие 

компоненты, как руководящая фирма и региональные системы управления. 

Руководящая фирма представляет собой оперативный штаб корпорации. 

На основании определенных специализаций и объединений. Она реализует 

техническо-производственную стратегию, проверку деятельности зарубежных 

корпораций и дочерних компаний, осуществляет комплексную политику ТНК65. 

Политика ТНК основывается на всеобъемлющем аспекте, 

обеспечивающем улучшение результатов в отношении интеграции в общем, а 

не в отношении каждого отдельного компонента. Данная деятельность по своей 

сути представляет децентрализацию руководства международными 

объединениями и определенный подъем позиции локальных структур 

менеджмента. Она потенциально возможна вследствие достижений технологий 

в сфере коммуникации и информации, развитии государственных и 

международных банков данных, а также регулярной популяризации 

компьютерных технологий. Подобная политика предоставляет возможность 

ТНК согласовать промышленную и материальную деятельность иностранных 

дочерних компаний и филиалов66. 

Региональные системы управления подразделяются на три типа: главные 

региональные управления, функциональные промышленные управления, 

функциональные региональные управления. 

Первые отвечают за все типы активности объединения в определенном 

секторе. Они снабжены преимуществами по согласованию и контролю 

деятельности дочерних компаний в конкретном секторе67. Примером может 

служить главное региональное управление «General Motors» – американской 

компании по согласованию активности дочерних предприятий в регионах Азии 

и Океании, которое расположено в Сингапуре. 
                                                           
65 Адам Ш.М. Указ. соч. С. 183; Дементьева А.Г. Указ. соч. С. 261; Николаева Е.В. Указ. соч. С. 136. 
66 Стрижевская Ю.И. Транснациональные корпорации и промышленная политика // Российский экономический 

журнал. 2011. № 1. С. 71. 
67 Мамонов В.Ю. Указ. соч. С. 85. 



20 

Функциональные промышленные управления координируют 

деятельность компаний в рамках перемещения продукции, т.е. цепи ее 

выработки. Они обращены на прогресс перспективных типов производства, 

выпуск новейших образцов и продуктов. Такие менеджменты ответственны за 

поддержание активности компаний, беспроблемное оперирование целым 

техническим комплексом, поэтому подчиняются напрямую главному 

региональному управлению объединения68.  

Интересными в данном плане представляются выводы С. Щеглова. Он, 

рассмотрев структуру ТНК с мифологической точки зрения, провел сравнение 

ТНК с многоголовой гидрой, где одна голова – это основное ядро, а другие – 

филиалы ТНК. Такое сравнение доказывает долговечность транснациональных 

корпораций, т.е. утрата какой-либо головы не может быть равноценной смерти 

всей гидры, а значит, потеря какого-либо филиала не означает крах всей ТНК69. 

Функциональные региональные управления представляют собой особого 

рода объединения, выполняющие продажу товаров, оснащение необходимыми 

средствами, обслуживание клиентов после сбывания им продукта, научно-

исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность. Подобные 

системы администрирования отвечают за итоги работы определенной ячейки в 

региональном или всемирном плане70. 

В специальной научной литературе предпринимаются попытки 

классификации ТНК. 

Так, выделяют, например, следующие их виды71: 

 горизонтально-интегрированные компании с фирмами, 

пропускающими наибольшую долю продуктов (к ним, в частности относится 

выпуск американских автомобилей или ряд компаний, специализирующихся на 

фаст-фуде – например, «Toyota» или «McDonald’s»); 

                                                           
68 Шагурин С.В., Шимко П.Д. Указ. соч. С. 295. 
69 Щеглов С.С. Регулирование деятельности транснациональных корпораций // Юрист. 2007. № 12. С. 12. 
70 Шагурин С.В., Шимко П.Д. Указ. соч. С. 295; Щиголев А.В. Указ. соч. С. 36. 
71 Губайдуллина Ф.С. Указ. соч. С. 20. 
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 вертикально-интегрированные компании, объединяющие при 

едином владельце и под единым наблюдением наиболее важные области в 

выпуске завершенной продукции. Так, в нефтяной промышленности добыча 

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

в то время как сбыт завершенных нефтепродуктов – в третьих государствах 

(ярким примером служит «BP»); 

 диверсифицированные ТНК, включающие в себя государственные 

компании с вертикальной и горизонтальной интеграцией (примером компании 

подобного типа является швейцарская «Nestle», обладающая 95% производства 

за границей и занимающаяся ресторанным бизнесом, производством продуктов 

питания, косметики, реализацией вин). 

Иная типология ТНК базируется на учете таких критериев, как миссия 

компании, ее гудвил, корпоративная, экологическая и бизнес-культура. На их 

основе различают реальные и формальные ТНК72. 

Маркируют также ТНК по направленности: производственные и 

сервисные. Последние имеют три модели реализации: японскую, американскую 

и английскую. Первая из них формируется на основе стратегии вкладывания 

прямых иностранных инвестиций в другие страны. Вторая предполагает 

обслуживание клиентов за рубежом посредством создания сети иностранных 

филиалов. Третья предполагает внедрение преимуществ развитых в 

финансовом отношении территорий73.  

В качестве предпосылок появления ТНК называются: 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 

                                                           
72 Климовец О.В. Указ. соч. С. 11. 
73 Аникина Г.А. Внешнеэкономическая экспансия российских ТНК в условиях глобализации: автореф. дис. ... 

канд. экон. наук. M., 2008. С. 37. 
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эффективности и усиления своей конкурентоспособности путем доступа к 

ресурсам иностранных государств; снижение рисков; 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 странах74. 

Если говорить о роли ТНК, то необходимо, прежде всего, обратить 

внимание на факт тесной взаимосвязи между процессами глобализации и 

появлением подобных институтов. Считается, что они способствуют развитию 

взаимопонимания, доверительных отношений со странами-партнерами и 

усиления экономического влияния на мировую экономику и политику. ТНК 

позволяют в рамках одной производственной системы концентрировать 

большие объемы ресурсов и использовать преимущества определенных стран и 

экономических моделей, оптимизируя производственный процесс. Обладая 

огромными капитальными ресурсами, корпорации являются крупнейшими 

инвесторами, и это также определяет структуру и динамику хозяйственных 

систем отдельных территорий75. 

В отличие от других негосударственных участников международных 

отношений, ТНК своей основной целью ставят извлечение прибыли, и это 

ставит под сомнение их деятельность на международной арене. С одной 

стороны, она ведет к процветанию мировой торговли и экономики 

развивающихся государств, что на самом деле способствует распространению 

демократических ценностей, расширению рыночных экономик и ослаблению 

разрыва между странами «Севера» и «Юга». Транснациональным корпорациям 

выгодны стабильность и бесконфликтность международных отношений, отчего 

                                                           
74 Арутюнян А.Л., Прусова С.Б. Механизмы и формы привлечения капитала как инструменты формирования 

конкурентных преимуществ ТНК // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2011. № 1. С. 270; 

Мовсесян А.Г., Либман А.М. Современные тенденции в развитии и управлении ТНК // Проблемы теории и 

практики управления. 2004. №1. С. 54; Титов А.Н. Тенденции формирования транснациональных корпораций // 

Вестник Костромского государственного университета. 2011. № 4. С. 247. 
75 Авдеева А.В. Указ. соч. С. 11; Тебекин А.В., Бозров А.Р. Указ. соч. С. 90; Леандр Д.И. Указ. соч. С. 11; 

Мамонов В.Ю. Указ. соч. С. 86.; Марков М. Указ. соч. С. 131; Суханова А.А. Указ. соч. С. 102. 
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они и оказывают поддержку мероприятий, направленных на мирное 

разрешение конфликтов. С другой стороны, в погоне за получением 

собственной выгоды, они сохраняют дешевую рабочую силу в развивающихся 

государствах, что, в действительности, сдерживает социально-экономическое 

развитие «стран Юга» и сохраняет уровень их отставания от «стран Севера»76.  

Некоторые авторы считают, что для реализации своих интересов ТНК, 

если понадобится, могут поддерживать авторитарно-репрессивные режимы и 

подрывать демократические институты. В качестве примера приводятся 

государственный переворот, устроенный Центральным Разведывательным 

Управлением по просьбе американской «United Fruit Company» в Гватемале и 

противостояние «Международной телефонной и телеграфной корпорации» и 

чилийского президента С. Альенде (1970-1973 гг.)77. 

Наращивая свою международную активность, они разрабатывают 

экономические положения для формирования международного производства с 

наличием целостного экономического и технологического пространства и 

международным рынком капитала, наемной силы, научно-технической, 

консультационной и прочей деятельности. Соперничая за рынки во всемирном 

масштабе, ТНК увеличивают степень соперничества, вызывающую регулярные 

нововведения, изменения в технологиях и научно-технического развития. 

Способствуя обороту капиталов, людей и технологий, они, в большей степени, 

содействуют экономическому прогрессу. Данные объединения вызывают 

образцовое распространение ресурсов, размещение производства, насыщение 

пределов международного разделения труда и международного партнерства78. 

Эффективная инновационная, промышленная, инвестиционная и 

коммерческая активность ТНК дает им возможность выполнять две функции, 

имеющие огромное значение для целого мирового хозяйства: поддержание 

                                                           
76 Трофимова А.Х. Указ. соч. С. 36. 
77 См., например: Владимиров А.И. «Железная пята» ТНК: глобализация, война и мир третьего тысячелетия // 

Пространство и время. 2012. № 1. С. 49. 
78 Василевский Т.Л., Налевьева М.А. Указ. соч. С. 35; Соколов А.И. Кластеризация субнациональных экономик 

с участием ТНК: возможности и угрозы // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: 

Экономика. Экология. 2008. № 2. С. 122. 
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экономического объединения и международный контроль производства, а 

также распространения товаров и услуг79. 

Рассматриваемые субъекты требуют от руководства региональных 

корпораций вносить изменения в технической функциональности, 

сформировавшейся деятельности 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 инновационных технологий, 

разработка новых видов товаров и услуг, а также модернизационный 

управленческий стиль80. 

Следует также отметить, что ТНК имеют большие возможности влияния 

на хозяйственную жизнь стран базирования. Взаимосвязи между их 

отделениями, занимающими привилегированное положение в странах 

базирования, а также расположенных в иных государствах, демонстрируют 

весомую долю внешнеторговых оборотов и расчетов крупнейших западных 

государств. В соответствии со статистическими сведениями, ТНК 

реализовывают свыше половины мирового внешнеторгового оборота. 

Формируя целостный ряд, интернациональный капитал обладает 1/3 всех 

промышленных фондов и создает половину всемирного продукта81. 

Интернационализация деятельности компаний дает им возможность 

перемещать ради собственной выгоды большие ресурсы. Кроме того, в случае 

понижения социально-экономического прогресса региона или тяжелого 

финансового кризиса ТНК могут способствовать прогрессу добывающих 

секторов, обрабатывающей промышленности82. 

                                                           
79 Кривенко К. В. Возможности увеличения роли транснациональных корпораций в структуре мировой 

экономики // Молодой ученый. 2016. № 27. С. 408. 
80 Скляров Д.С. Транснациональные корпорации 21 века. Новые направления государственного 

антимонопольного регулирования // Объединенный научный журнал. 2010. № 18. С. 2-3. 
81 Терехов М.М. Преодоление противоречий взаимодействия между ТНК и национальной экономической 

системой принимающей страны // Вестник Саратовского государственного социально-экономического 

университета. 2013. № 1. С. 21; Шаховская Л.С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения. М.: КноРус, 2013. С. 26. 
82 Кондратьев Н.И. Актуальные аспекты стабильности ТНК в условиях кризиса глобальной экономики // 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2010. № 3. С. 59; Старовойтова Е.Ю. 

Разработка инновационной стратегии транснациональной корпорации // Российское предпринимательство. 
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Вследствие того, что ТНК являются важным актором перемещения новых 

технологий, данных о современной продукции, меняются предпочтения 

населения. Поэтому, клиенты в иностранных государствах, имеющих филиалы 

этих объединений, разрабатывают и потребляют продукты с той же степенью 

качества, как и в странах базирования, но при пониженной стоимости. ТНК 

отображают подобную ситуацию в обществе, где перемещение капитала и 

технологий обрело высокий уровень мобильности83. 

Помимо прочего, деятельность ТНК содействует трансформации мира в 

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

появляются новые направления и правила развития. Объединяя наемную силу 

различных государств и выдавая ей одинаковый спрос, ТНК занимают важное 

место в распределении международных норм84.  

Обобщение теоретических представлений о ТНК позволяет заключить, 

что вследствие многогранности рассматриваемых институтов в науке 

отсутствует единая точка зрения на данный объект исследования, 

соответственно, не представлено обобщенное определение понятия и 

неоднозначно характеризуется его сущность. Свое понимание с позиции 

зарубежных и отечественных интенций представлено в разработках разных 

авторов. Западные исследователи акцентируют внимание на рассмотрении ТНК 

преимущественно с позиции экономической теории. В российской традиции 

выделяются разработки, посвященные главным образом трансграничному 

характеру деятельности рассматриваемых объединений. Кроме того, следует 

указать также на факт наличия формулировок ТНК в международных 

документах, где они интерпретируются как имеющие множество филиалов 

юридические лица, осуществляющие разнообразные виды деятельности. 

                                                                                                                                                                                                 
2009. № 4. С. 37; Трифонова И.В. Роль транснациональных корпораций в глобализации мировой экономики // 

Молодой ученый. 2013. № 9. С. 243. 
83 Силкин А.Ю. Транснациональные корпорации и развитие глобализации // Символ науки. 2016. № 6. С. 277. 
84 Ашавский Б.М. Транснациональные корпорации в аспекте международного права // Государство и право. 

2011. № 5. С. 72; Кирсанова В.Е. Тенденции развития международно-правовой ответственности ТНК // Ученые 

записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2009. № 1. С. 

226. 
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Анализ представленных позиций позволяет автору магистерской 

диссертации дать следующее определение: ТНК – крупнейшие 

неправительственные акторы, вступающие в международные отношения, 

поддерживающие глобализацию, инициирующие и усиливающие 

интеграционные процессы в различных сферах деятельности, владеющие 

большим запасом средств и ресурсов, распоряжающиеся зарубежными 

активами и руководящие дочерними предприятиями вне национальных границ. 

Задаче приращения знаний о сущности ТНК служат воззрения авторов о 

структуре, видах, предпосылках появления и их роли. Так, в процессе 

теоретического исследования было установлено, что данные объединения 

включают в качестве элементов руководящие фирмы, региональные системы 

управления и филиалы. Каждый из них реализует специфические функции, 

способствующие эффективному существованию и продуктивной активности 

ТНК. Также выявлено, что их видовое разнообразие представлено 

диверсифицированными, горизонтально-интегрированными и вертикально-

интегрированными образованиями, объединениями производственной и 

сервисной направленности, реальными и формальными ассоциациями. 

Установлено множество предпосылок появления ТНК, однако главной из 

них являются процессы глобализации.  

Роль ТНК не является однозначной. Положительная сторона связана с 

инициированием новых технологий, выпуском продукции, предложением 

услуг, прогрессом и международным контролем производства, модернизацией 

управленческого стиля, усилением социальной мобильности и 

распространением международных норм. В то же время, в качестве 

отрицательного значения существования и деятельности ТНК называются: 

усиление зависимости «стран Юга» от «стран Севера», а также возможная 

поддержка ТНК авторитарно-репрессивных режимов в ситуации нацеленности 

на получение прибыли. 
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1.2. Транснациональные корпорации нефтегазового сектора экономики 

и их стратегии в области международной интеграции 

 

В настоящее время значимой тенденцией в развитии международной 

системы является развитие интеграционных процессов. Их важнейшими 

движущими силами выступают ТНК, которые способны напрямую 

воздействовать на экономическую и политическую сферы общественной 

жизни, определяя направления его развития. 

На сегодняшний день нефтегазовый сектор остается ведущим в мировой 

экономике. За счет его модернизации сохраняется платежный баланс ряда стран 

мира (Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации, Бразилии, 

Китая, Франции, Великобритании и др.), реализуется обеспеченность 

инвестиционными капиталами, осуществляется устойчивость курса 

национальных валют85. 

В научной литературе под ТНК нефтегазового сектора экономики 

принято понимать корпорации, производство которых ориентировано на поиск, 

добычу, обработку, хранение и транспортировку углеводородов86. 

Видовое разнообразие подобных объединений позволяет авторам 

производить их классификации по ряду оснований.  

Так, по производственным характеристикам различают добывающие и 

перерабатывающие компании87. 

По объему добычи и переработки нефти выделяют следующие виды ТНК 

нефтегазового сектора экономики: топливный, топливно-масляный и 

энергонефтехимический88. 

Исходя из классической маркации ТНК, различают горизонтально-

интегрированные и вертикально-интегрированные ТНК нефтегазового сектора 

                                                           
85 Financial Times Global 500, 2017 // Site of «Financial Times». URL: https://www.ft.com/ft500                           

(accessed: 26.04.2018). 
86 Шафраник Ю.К., Крюков В.А. Указ. соч. С. 5; Шмат B.B. Указ. соч. С. 10; Devold H. Op. cit. P. 4. 
87 Гулиев М.Е. Указ. соч. С. 86; Дадаян И.В. Проблемы развития вертикально-интегрированных компаний: 

зарубежный опыт и российская практика : автореферат дис. … канд. экон. наук. М., 2008. С. 10. 
88 Алафинов С.В. Указ. соч. С. 5.; Шевелева А.В. История создания и современное состояние вертикально-

интегрированных нефтяных компаний в России // Вестник МГИМО-Университета. 2009. № 5. С. 124. 

https://www.ft.com/ft500
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экономики. Первый тип объединяет предприятия по единому виду продукции. 

К вертикально-интегрированным относятся компании, являющиеся 

материнскими организациями по отношению к дочерним предприятиям89.  

В мировой практике наибольшее распространение получили вертикально-

интегрированные ТНК рассматриваемого типа. Это объясняется их 

преимуществами: возможность руководить как основным видом деятельности 

корпорации, так и сопряженной с ним сферой интересов, прежде всего, на 

технологических этапах. Осуществляется объединение производственных 

процессов в рамках одного или ряда предприятий, находящихся в нескольких 

географически удаленных районах: от поиска залежей до добывания 

углеводорода, его последующей обработки и маркетинга. Вертикальная 

интеграция является одним из главных конкурентных особенностей ТНК 

нефтегазового сектора на мировом рынке, поэтому ее использование считается 

ведущей в определении вектора развития рассматриваемых корпораций90. 

Стратегия любой компании включает в себя установление главных 

приоритетов, выбор конкурентных преимуществ и цели. Развитие компании в 

нефтегазовой сфере, как правило, планируется на срок в 10-15 лет, 

обусловленный особенностями долгосрочной ориентированности 

инвестиционных проектов, а также стремлением к достижению или 

сохранению ключевых позиций в экономической и политической областях91. 

В условиях современного мира ТНК стараются выработать глобальную 

стратегию, содержащую довольно сложную и комплексную форму. К примеру, 

она выражается в согласовании вертикальной и горизонтальной интеграции 

между ТНК со связями внутри предприятий, а также обязательное 

использование достижений научно-технического прогресса, способствующего 

преобразованию технологической составляющей международной конкуренции 

на мировом нефтяном и газовом рынках92. 

                                                           
89 Гарифуллин И.Н. Указ. соч. С. 3. 
90 Батталова А.А. Указ. соч. С. 368; Михайлов А. Указ. соч. С. 232-233. 
91 Анцупов А. Стратегическое управление. М.: Техносфера, 2015. С. 13. 
92 Бай Ц. Указ. соч. С. 9; Маханьков Е.С. Указ. соч. С. 17; Михайлова Д.С. Указ. соч. С. 59. 
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Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (далее 

– НИОКР) выполняются исследовательским центром руководящей компании и 

аналитическими подразделениями ее зарубежных филиалов. Материнское 

предприятие реализует общую интеграцию высокотехнологичной 

деятельности, в то время как дочерние единицы специализируются на тех 

направлениях, в которых они наиболее компетентны. По статистике им 

принадлежит более 80% зарегистрированных патентов и около 80% 

финансового обеспечения НИОКР93. 

Другой стратегической инициативой ТНК нефтегазового сектора 

экономики становится расширение своей экспансии при помощи таких методов 

освоения международного рынка, как лицензирование, франчайзинг, оказание 

каких-либо услуг, заключение управленческих контрактов и т.д. Среди них 

создание совместных предприятий и развитие международного партнерства 

являются наиболее важными установками. Именно долгосрочные альянсы 

позволяют анализируемым корпорациям успешно преодолевать мировые 

экономические кризисы и одновременно показывать устойчивое развитие, 

сохраняя высокие финансовые показатели94.  

Вектор на создание подобных альянсов становится особенно актуальным 

в ситуации возникновения серьезных финансовых трудностей или 

осуществления малоэффективного управления объединением. По этим 

причинам терпящая убытки ТНК сливается с преуспевающим партнером для 

того, чтобы объединить технологический и научный потенциал, усилия и 

ресурсы обеих сторон. Подобная форма интеграции считается наиболее 

перспективной, так как она представляет один из самых доступных способов 

осуществления глобальной стратегии95. 

Альянсы гарантируют важность компаний на мировом рынке, повышают 

уровень поставок и сбыта товаров и услуг, улучшают знания и опыт, при этом 
                                                           
93 Костылева А.В., Бычкова Л.В. Роль транснациональных корпораций в мировой экономике // Молодой 

ученый. 2017. № 2. С. 450; Черников Г.П., Черникова Д.А. Очень крупные транснациональные корпорации и 

современный мир. М.: Экономика, 2008. С. 21. 
94 Гарифуллин И.Н. Указ. соч. С. 8; Дадаян И.В. Указ. соч. С. 13. 
95 Труфкин А.С. Особенности стратегических альянсов транснациональных корпораций на современном этапе. 

М.: МАКС Пресс, 2010. С. 23. 
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являясь основным источником конкурентных преимуществ. Такие объединения 

способны снизить вероятность риска каждого из партнеров путем размещения 

риска крупных проектов среди предприятий. Они также предоставляют 

возможность фирмам-членам стать компонентом расширяющегося сетевого 

хозяйства и извлекать выгоду от сотрудничества в условиях возникающих 

стратегических сетей96. 

Благодаря подобному способу международной интеграции компании 

способны добиться доступа к новым рынкам и новым источникам ресурсов 

наряду с преодолением различных торговых барьеров, повышению 

эффективности производства, эффективно отвечать потребностям рынка, 

форсировать вывод инновационных продуктов и результативно использовать 

различные методы управления97. 

Яркой иллюстрацией сказанному может служить создание в 2011 г. 

«Лукойлом» с «Башнефтью» совместного предприятия им. Р. Требса и А. 

Титова для разработки крупных нефтяных месторождений. В 2015 г. альянсом 

было добыто 1,4 млн. т. нефти. К 2020 г. эти показатели планируется увеличить 

до 4,8 млн. т.98 

Известным стратегическим альянсом является также ООО 

«Нарьянмарнефтегаз», образованный нефтяными компаниями «Лукойл» и 

«ConocoPhillips» 2005 г.99 

В качестве еще одного варианта международной интеграции ТНК 

нефтегазового сектора экономики выделяются слияния и поглощения. Данная 

стратегия становится выбором компании в случае нацеленности на получение 

максимальной прибыли. Это происходит за счет транснационализации 

деятельности, обеспечивающей расширение предприятий с учетом соблюдения 

                                                           
96 Бобина М. Стратегические межфирменные альянсы // Вопросы экономики. 2002. № 4. С. 96. 
97 Там же. С. 97. 
98 «ЛУКойл» и «Башнефть» создали совместное предприятие для разработки месторождений Требса и Титова // 

Сайт интернет-издания «Газета.Ru». URL: https://www.gazeta.ru/news/business/2011/12/27/n_2149230.shtml (дата 

обращения: 26.04.2018). 
99 «ЛУКойл» и «ConocoPhillips» создали СП // Сайт газеты «Ведомости». URL: 

https://www.vedomosti.ru/library/news/2005/07/01/lukojl-i-conocophillips-sozdali-sp (дата обращения: 26.04.2018). 

https://www.gazeta.ru/news/business/2011/12/27/n_2149230.shtml
https://www.vedomosti.ru/library/news/2005/07/01/lukojl-i-conocophillips-sozdali-sp
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процедуры объединения и адаптации производственных механизмов, которые 

обладают потенциалом самоконтроля и самосовершенствования100.  

Другими мотивами ТНК для слияний могут быть также: достижение 

синергетического эффекта за счет сбережений, обусловленных масштабом 

деятельности, объединение комплементарных средств, экономия финансов за 

счет сокращения операционных расходов, увеличившаяся рыночная мощь из-за 

ослабления конкуренции, взаимодополняемость в сфере НИОКР101. 

Реализация подобной стратегии обусловлена выбором метода слияния 

предприятий и сферы их ответственности в виде соответствующих рынков, 

которые должны обладать рядом признаков: присутствие эффективных 

поставщиков и смежных компаний в сфере услуг, развитая инфраструктура, 

профессиональная подготовка персонала. При этом экономический интерес 

проходящих слияние субъектов заключается также в международном 

разделении труда, которое обеспечивает возможности для сокращения времени 

и стоимости разработки наукоемких технологий102. 

Можно привести множество примеров слияний и поглощений среди 

крупных ТНК и фирм, которые предоставляют консультационные, 

бухгалтерские, транспортные и иные услуги более крупному или эффективному 

партнеру. Однако чаще всего встречаются случаи объединения, когда 

рассматриваемые процессы дают возможность интегрировать корпорации в 

структурные группы, содержащие в себе новейшие материальные, 

производственные и административные возможности.  

Так, в 2003 г. произошло слияние между российской «Тюменской 

нефтяной компанией» («ТНК») и британской «British Petroleum» («BP»). В ходе 

этой сделки «ВР» пришлось выплатить 6,75 млрд. долларов США за 50% акций 

«ТНК», после чего была создана объединенная компания «ТНК-ВР Холдинг». 

                                                           
100 Маханьков Е.С. Указ. соч. С. 17; Труфкин А.С. Указ. соч. С. 32. 
101 Гохан П. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 

С. 151. 
102 Бобина М. Указ. соч. С. 97; Депамфилис Д. Слияния, поглощения и другие способы реструктуризации 

компании / Пер. с англ. Е. Пестеревой. М.: Олимп-Бизнес, 2007. С. 33. 
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Однако позже 21 марта 2013 г. произошло полное поглощение: «Роснефть» 

завершила сделку по покупке 100% «ТНК-ВР»103. 

Другой пример интеграции в нефтегазовой отрасли – это американская 

старейшая корпорация «Chevron». В 2001 г. она полностью поглотила 

компанию «Texaco», после чего получила название «ChevronTexaco». Однако в 

2005 г. корпорация вернулась к своему старому названию104. 

Кроме того, в марте 2011 г. стало известно, что был сформирован 

стратегический альянс российской газовой компании «НОВАТЭК» с «Total 

S.A.». Французская корпорация заняла позицию стратегического партнера 

«НОВАТЭК» по проекту «Ямал-СПГ». На данный момент завод по сжижению 

природного газа «Ямал-СПГ» считается одним из крупнейших совместных 

проектов «Total S.A.» на территории России, где компания владеет 20% долей. 

Такой же размер доли принадлежит и «Китайской национальной нефтегазовой 

корпорации». В 2013 г. соглашение о сотрудничестве по проекту «Ямал СПГ» 

подписали «НОВАТЭК» и «CNPC» в рамках Петербургского международного 

экономического форума105. 

С целью повышения конкурентоспособности кроме указанных стратегий 

ТНК нефтегазового сектора экономики прибегают к аутсорсинговым услугам, 

таким как, оффшорное программирование, контрактное производство, 

аутсорсинг бизнес-процессов или продаж106.  

Аутсорсинг признается наиболее эффективным, поскольку, в отличие от 

вертикальной интеграции, он способствует существенному снижению издержек 

при относительно малых стартовых расходах компании. Особенно выделяется 

оффшорный аутсорсинг, в ходе которого функции производства товаров и 

                                                           
103 «Роснефть» закрыла сделку по покупке 100% ТНК-ВР // Сайт журнала «Forbes». URL: 

http://www.forbes.ru/news/236055-rosneft-zakryla-sdelku-po-pokupke-100-tnk-vr (дата обращения: 26.04.2018). 
104 Falola T., Genova A. The Politics of the Global Oil Industry: An Introduction. Connecticut: Praeger Publishers, 

2005. С. 33-34. 
105 CNPC получит 20% в «Ямал СПГ» «Новатэка» // Сайт газеты «Ведомости». URL: 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2013/06/21/cnpc_kupit_20_novatek_pri (дата обращения: 26.04.2018). 
106 Конина Н.Ю. Управление транснациональными корпорациями в условиях глобальной конкуренции // 

Проблемы теории и практики управления. 2012. № 5. С. 134. 

http://www.forbes.ru/news/236055-rosneft-zakryla-sdelku-po-pokupke-100-tnk-vr
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2013/06/21/cnpc_kupit_20_novatek_pri


33 

услуг передаются независимым иностранным предприятиям, сохраняя при этом 

функции НИОКР и маркетинга107. 

Одним из примеров успешного использования преимуществ аутсорсинга 

является деятельность «НК “Альянс”». В 2008 г. компания функционировала в 

качестве дочернего общества международной нефтяной компании «Alliance 

Oil», в результате слияния «НК “Альянс”» со шведской компанией «West 

Siberian Resources»108. В 2011 г. компания «Alliance Oil» подписала соглашение 

о партнерстве в сфере нефтегазовой добычи и геологоразведки совместно с 

испанским нефтегазовым предприятием «Repsol»109. Сегодня «НК “Альянс”» 

способна к наращиванию активов. Главным стратегическим направлением 

развития она рассматривает диверсификацию рынка товаров и услуг, 

территориальную экспансию и охват разных категорий потребителей110. 

Показательным случаем аутсорсинга считается также LUKSAR – 

результат успешного партнерства «Saudi Aramco» и «Лукойла» в «странах 

третьего мира»111. 

Однако, несмотря на то, что в нынешних реалиях ТНК выступают 

инициаторами и стимуляторами мировых интеграционных процессов, 

напрямую влияют на установление стратегии глобального развития, 

способствуют поддержке экономик государств, разработке и внедрению 

передовых технологий, сбалансированность выгоды и убытка от деятельности 

корпораций для отдельных стран в определенной степени обуславливается 

контролем над их деятельностью со стороны национальных единиц, 

надгосударственных и общественных учреждений112. 

                                                           
107 Конина Н.Ю. Указ. соч. С. 134-135. 
108 «Альянс» растет // Сайт газеты «Ведомости». URL: 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2008/01/16/alyans-rastet (дата обращения: 26.04.2018). 
109 «Альянс» с испанцами // Сайт газеты «Ведомости». URL: 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2011/06/21/alyans_s_ispancami (дата обращения: 26.04.2018). 
110 Закиров К. Сервис – рынок потребителя // Нефтегазовая вертикаль. 2012. № 20. С. 55. 
111 «Лукойл» выходит из проекта в Саудовской Аравии, оставаясь партнером с «Saudi Aramco» // Сайт 

финансового портала «Finanz». URL: http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/lukoyl-vykhodit-iz-proekta-v-saudovskoy-

aravii-ostavayas-partnerom-s-Saudi-Aramco-1001256670 (дата обращения: 26.04.2018). 
112 Алекперова Н.И. Современные интеграционные процессы между государством и транснациональными 

корпорациями // Экономика и предпринимательство. 2014. №12. С. 136. 
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Приведенная точка зрения справедлива в отношении российского опыта. 

Поскольку отечественные ТНК нефтегазового сектора, по большей части, 

принадлежат государству, а сам сектор является стратегически важным в 

масштабах страны, все это способствует переплетению интересов обеих сторон. 

Поэтому многие решения принимаются с точки зрения внешнеполитических 

интересов государства часто в ущерб самим ТНК113. 

Например, «Роснефть» (одна из крупнейших компаний в нефтегазовой 

отрасли с 2004 г. после покупки активов «ЮКОСа») принадлежит 

акционерному обществу «Роснефтегаз», а 100% акций последнего находятся у 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом114.  

Особенно остро вопрос проверки нефтегазовых ТНК встает в связи с 

решением экологических проблем: регулирование качества воздуха и воды, 

контроль над шельфами и химическими веществами. Например, в США в 

нефтегазовом секторе работают множество частных международных 

предприятий. Чтобы начать разведку бизнес должен получать разрешение на 

разработку, на бурение и на эксплуатацию энергоносителей. Соответствующие 

требования предусмотрены на федеральном уровне115. 

В деятельности ТНК немалую роль также играет оказание финансовой 

поддержки со стороны государства материнской компании, стремящейся 

успешно выйти на зарубежные рынки. Стоит признать, что многие корпорации 

не добились бы ошеломительного успеха без подобной своевременной помощи. 

В их числе – российский «Газпром», китайская «CNPC» и аравийская «Saudi 

Aramco»116. 

Следует отметить и факт параллельного влияния ТНК нефтегазового 

сектора экономики на политическую сферу. Они имеют большое значение при 

                                                           
113 Кулешов Е.А. Особенности транснационализации российской экономики в современных условиях. М.: 

МАКС Пресс, 2008. С. 46. 
114 Структура акционерного капитала // Сайт ПАО «НК „Роснефть“». URL: 

https://ung.rosneft.ru/Investors/structure/share_capital (дата обращения: 26.04.2018). 
115 How does government regulation impact the oil & gas drilling sector? // Site of information agency «Investopedia». 

URL: http://www.investopedia.com/ask/answers/012715/how-does-government-regulation-impact-oil-gas-drilling-

sector.asp (accessed: 26.04.2018). 
116 Бархатов В.И. Особенности капитализации корпораций в условиях финансового кризиса // Вестник 

Челябинского государственного университета. 2011. № 34. С. 128; Кочерженко И.Н. Государственная 

поддержка нефтяной отрасли // Молодой ученый. 2017. № 45. С. 181. 
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выработке внешней политики государств, выступающих поставщиками и 

потребителями нефтегазовых ресурсов, а также для национальных единиц, 

являющихся транзитными акторами в процессе взаимодействия первых двух 

групп стран. Регулирование нефтяных поставок за рубеж является важнейшим 

этапом международного сотрудничества, т.к. в успешном формировании 

нефтегазодобывающей промышленности заинтересована практически каждая 

развитая страна мира117. 

Нефтегазовые ТНК владеют огромными финансовыми ресурсами, и их 

деятельность является важной для государства, в котором они базируются, т.к. 

это гарантирует ему стабильность и процветание. К тому же такие корпорации 

имеют стратегию глобального присутствия, колоссальный опыт в ведении 

международных дел и реализации внешнеполитических интересов своей 

страны, используя финансовые и имиджевые (пропагандистские) рычаги118. 

ТНК способны оказывать существенное влияние на правительственные 

структуры в ходе развития интеграционных процессов. Они не принимают 

непосредственных политических решений, поскольку не состоят в 

международных организациях по типу ООН. Но благодаря своей коммерческой 

деятельности и власти, вытекающей из масштабов влияния и богатства, ТНК 

вполне способны влиять на политические результаты как в стране базирования, 

так и в принимающем государстве119. 

Стоит отметить, что руководители ТНК чаще всего предпочитают решать 

вопросы в принимающих государствах посредством осуществления личных 

встреч и переговоров, стараясь не прибегать к помощи со стороны 

внешнеполитических ведомств. Корпорации активно включаются в их 

политические процессы, отправляя своих представителей участвовать в 

национальных ассоциациях, где есть вероятность выйти на местных властей. В 

целях извлечения коммерческой выгоды ТНК могут оказывать поддержку 
                                                           
117 Красавцева А.В. Роль ТНК в формировании транснациональной среды мировой политики // Вестник Санкт-

Петербургского Университета. 2007. № 3. С. 416. 
118 Поскребышева Н.А. Предпосылки транснационализации современных нефтегазовых ТНК // Трибуна 

молодых ученых. 2012. № 3. С. 109. 
119 Долинский А., Габуев А. Корпоративные воины // Сайт газеты «Коммерсантъ». URL: 

http://kommersant.ru/doc/2184633(дата обращения: 26.04.2018). 
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избирательным фондам, тем самым влияя на политический вектор 

принимающего государства. Подобная деятельность объясняется стремлением 

ослабить национальные границы и упростить свободу передвижения120. 

Хотя ТНК и обладают международным влиянием, до сих пор ни одна 

межправительственная организация не несет ответственности за регулирование 

их поведения. ТНК образуют свою корпоративную дипломатию и 

распространяют свою корпоративную идеологию. Постепенно ТНК ставят под 

сомнение роль государства как ведущего актора международных отношений – 

практически ни один масштабный процесс не происходит без их участия. 

Ослабляя государственный суверенитет, корпорации реализуют прямые 

иностранные инвестиции и защищают исключительно собственные 

экономические интересы, что чаще всего вытекает в образование 

политического лобби121. 

Предметами лоббирования могут выступать разные сферы 

государственной деятельности: миграционная, налоговая, инвестиционная и 

тарифная политика, а также вопросы экологии и охраны окружающей среды122. 

Восемь из десяти самых влиятельных лоббистов происходят из тех 

корпораций, которые входят в индекс самых больших и могущественных 

компаний – «FTSE 100». По данным на 15 февраля 2016 г., в индексе находится 

«BP» с капитализацией в 63,13 млрд. фунтов стерлингов123. 

История английского лоббирования насчитывает более 200 лет. Можно 

упомянуть тот факт, что в 1923 г. У. Черчилль, будучи Министром по делам 

колоний, выступал в качестве высокооплачиваемого лоббиста для «Burmah Oil» 

(позже – «British Petroleum»), чтобы, используя свое парламентское влияние, 
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Международный лоббизм: на пути к институционализации // Государственное управление. 2011. № 29. С. 6; 

Дегтерева Е.А. Лоббизм в процессе принятия решении ЕС: нормы регулирования, механизмы и модели // 

Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 4. С. 42.  
123 FTSE 100, 2016 // Site of London Stock Exchange. URL: http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-

and-markets/stocks/indices/summary/summary-indices-constituents (accessed: 26.04.2018). 
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убедить британское правительство разрешить указанной компании иметь 

исключительные права на персидские (иракские) нефтяные ресурсы, которые в 

результате были успешно предоставлены124. 

В своей книге «Fuel on the Fire» Г. Маттитт утверждает, что многие 

нефтяные компании хотели войны в Ираке, чтобы захватить иракские запасы 

нефти. В частности, «BP» заявляла в своих протоколах: «Ирак является 

крупной нефтяной перспективой…, проникновение в его месторождения – 

существенная необходимость для компании и страны»125. 

Что касается США, то, по мнению экспертов исследовательской группы 

«Terra America», в тройке американских лидеров лоббизма в нефтегазовом 

секторе находятся «Oxbow Corporation», «Alliance Resource Partners» и 

«Chevron Corporation». Корпорация «ExxonMobil» заняла в этом списке 

четвертое место с суммой затрат, достигающих 3,8 млн. долларов, где 95% идут 

на поддержку партий, и остальные 5% – на реализацию беспартийных 

проектов126. Наиболее известными из них стали инициативы 

неоконсервативных «мозговых центров», во многом определивших политику 

США на Ближнем Востоке. Этот факт свидетельствует об эффективном 

лоббировании со стороны корпорации, чему в немалой степени способствует 

позиция главы «ExxonMobil» Р. Тиллерсона, который является 

Государственным секретарем США127. 

Российский опыт политического лоббирования со стороны 

экономических агентов берет свое начало в 1990-х гг. В целях защиты 

интересов нефтегазовой отрасли в 1992 г. был создан «Союз 

нефтепромышленников России», куда входили такие компании, как 

                                                           
124 The 10 Greatest Controversies of Winston Churchill's Career // Site Information Agency «BBC». URL: 

http://www.bbc.com/news/magazine-29701767 (accessed: 26.04.2018). 
125 Цит. по: Muttitt G. Op. cit. Р. 105. 
126 Лоббизм в США. Как осуществляется лоббизм в США? Что можно позаимствовать для России? // 

Аналитическая работа исследовательской группы «Terra America» по заказу фонда ИСЭПИ [Электронный 

ресурс] // Сайт портала «Политаналитика». URL: 

https://www.politanalitika.ru/upload/iblock/5f4/5f4353e989c6fe783a3e0d846d73c6f4.pdf (дата обращения: 

26.04.2018). 
127 Дилемма Тиллерсона: за Трампа или против Путина // Сайт журнала «Forbes». URL: 

http://www.forbes.ru/politika/biznes/335083-dilemma-tillersona-za-trampa-ili-protiv-putina (дата обращения: 

26.04.2018). 
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«Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Тюменьнефтегаз», «Юганскнефтегаз», 

Рязанский НПЗ и т.д. В 1995 г. эта неправительственная организация была 

переименована в «Союз нефтегазопромышленников России» после 

присоединения «Газпрома» как владельца крупнейшей сетью газопроводов128. 

«Союз нефтегазопромышленников России» тесно сотрудничает с 

Правительством РФ, Федеральным Собранием РФ, законодательными органами 

государственной власти в субъектах РФ и другими политическими 

структурами. Организация добивается регулярного проведения «круглого 

стола» и консультаций со сторонними организациями на предмет принятия 

стратегических решений129. 

Начиная с 2013 г., «Независимая газета» ежегодно проводит 

исследование, публикуя рейтинг лучших лоббистов России. В нем на 

протяжении четырех лет первые места (с первой по пятую) в категории 

«лоббисты с очень сильной эффективностью» стабильно занимают 

экономические агенты. Так, по состоянию на первый квартал 2017 г., в числе 

лидеров рейтинга числятся руководитель «Газпрома» А. Миллер (1-е место) и 

глава «Роснефти» И. Сечин (2-е место)130. 

Распространенной считается практика лоббизма, заключающаяся в 

приглашении действующих чиновников на чтение лекций по темам, связанным 

непосредственно с конкретной корпорацией или сферой их деятельности, после 

чего эти лица продолжают защищать интересы ТНК в органах власти131. 

Однако влиятельные политики, уходящие в отставку, также принимают 

активное участие в продвижении интересов различных корпораций. Как 

утверждает некоммерческая организация «LobbyControl», такие субъекты 

привлекают к себе внимание в сфере бизнеса благодаря двум факторам: они 

                                                           
128 Лепехин В.А. Лоббизм в России и проблемы его правового регулирования // Полис. 1998. № 4. С. 119; 

Любимов А.П. История лоббизма в России. М.: Либеральная миссия, 2005. С. 11, 17, 21. 
129 Союз нефтегазопромышленников России // Сайт Союза Нефтегазопромышленников России. URL: 

http://www.sngpr.ru/expert_activity_and_public_relations.htm (дата обращения: 26.04.2018). 
130 Туранов С. Лучшие лоббисты России – первый квартал 2017 года // Сайт «Независимой газеты». URL: 

http://www.ng.ru/ideas/2017-04-27/5_6983_lobbi.html (дата обращения: 26.04.2018). 
131 Камнев Д.Г. Взаимодействие власти и бизнеса по проблемам развития российской экономики: перспективы 

создания института лоббизма в современной России // PolitBook. 2012. № 4. С. 73-74; Пантелеева М.В. Лоббизм 

в органах государственной власти: на примере парламентов современной России и Японии: автореферат дисс. 

… канд. политич. наук. Чита, 2009. С. 18. 

http://www.sngpr.ru/expert_activity_and_public_relations.htm
http://www.ng.ru/ideas/2017-04-27/5_6983_lobbi.html


39 

отлично знают ход процесса принятия политических решений и знакомы либо с 

посредниками, либо с теми лицами, кто эти решения принимает132.  

Самым известным примером является Г. Шредер, некогда занимавший 

пост канцлера ФРГ, однако после отставки в 2005 г. он занял престижную 

должность в комитете акционеров компании «Nord Stream AG», работающей в 

то время над строительством газопровода «Северный поток». Примечательно, 

что до этого события правительство Г. Шредера договорилось с российской 

компанией «Газпром» о строительстве газопровода, и, пребывая в комитете 

акционеров, он имел право на принятие стратегических решений в рамках 

компании. С 29 сентября 2017 г. он занимает должность Председателя Совета 

директоров в компании «Роснефть»133. 

Сама по себе лоббистская деятельность как бизнес-структура обеспечила 

многим ТНК выход на мировой уровень посредством защиты их интересов, 

продвижения товаров и услуг за рубежом. В качестве лоббистов могут 

выступать также государства. Их интересы обусловлены мотивом стабильности 

и развития за счет корпораций. Поэтому правительства способствуют 

избавлению ТНК от налогов и таможенных пошлин. В этом случае выигрывают 

как одна, так и другая стороны134. 

Отрицательный эффект политического лоббизма ТНК связан со 

стремительным ростом коррупции135. 

Скандальные случаи упоминаются в отношении французской нефтяной 

корпорации «Elf Aquitaine», которая в 2000 г. вошла в «Total S.A.». Корпорация 

воздействовала на политику Анголы, Габона, Камеруна и Конго с помощью 

финансирования их властей136. 

                                                           
132 Колупаева Ю.В. Лоббирование интересов транснациональных корпораций в Евросоюзе // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2013. № 161. С. 133.  
133 Шредера предложили назначить главой совета директоров «Роснефти» // Сайт информационного агентства 

«Интерфакс». URL: http://www.interfax.ru/business/576735 (дата обращения: 26.04.2018). 
134 Ибодуллоев А.Р. Особенность лоббизма в политической системе // Международный научно-

исследовательский журнал. 2016. № 1. С. 97. 
135 Ильин М., Тихонов А. Финансово-промышленная интеграция и корпоративные структуры: мировой опыт и 

реалии России. М.: Альпина Паблишер, 2014. С. 97. 
136 Gigantic sleaze scandal winds up as former Elf oil chiefs are jailed // Site of «The Guardian». URL: 

https://www.theguardian.com/business/2003/nov/13/france.oilandpetrol (accessed: 26.04.2018). 
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Также есть версия, что генеральный директор нефтесервисной компании 

«Halliburton» Д. Чейни – бывший вице-президент США в 2000 г., ради выгоды 

нефтяных компаний уговорил Дж. Буша-младшего оккупировать Ирак и выдать 

его компании контракт на освоение месторождений137. 

Однако не всегда методы лоббизма сопровождаются коррупционными 

действиями. Есть и положительная сторона его применения, заключающаяся в 

цивилизованном лоббировании, «миротворческой роли» ТНК и их действиях по 

урегулированию энергетических кризисов138. 

Кроме отстаивания интересов общей отрасли, имеют место быть 

лоббистские войны между корпорациями, специализирующимися в одном 

секторе экономики и вовлекающими в отстаивание своих интересов 

правительства. Например, 2 августа 2017 г. президент США Д. Трамп подписал 

закон об ужесточении санкций в отношении Ирана, КНДР и России, одна из 

статей которого напрямую касается строительства магистрального газопровода 

«Северный поток-2» из России в Европу, что может грозить задержкой 

реализации проекта, запланированной на 2019 г.139 

Европа восприняла этот шаг как вмешательство США в свои внутренние 

дела и стремление развязать торговую войну с Европейским Союзом. В 

результате Европейская комиссия заявила о введении контрсанкций в 

отношении США, в случае если будет затронута энергетическая безопасность 

ЕС и европейским компаниям будет нанесен ущерб вследствие санкций, 

направленных на ограничение экспорта российских энергоносителей140. 

В октябре 2017 г. швейцарская компания «Nord Stream 2 AG» потратила 

более 800 тыс. долл. на лоббирование защиты проекта от санкций США и 

                                                           
137 Отставка американского «ястреба» разоблачает иракскую войну как способ коммерческой наживы // Сайт 
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138 Хлопов О.А. Международная энергетическая безопасность: угрозы и проблемы и угрозы // Вестник РГГУ. 

2014. № 7. C. 63. 
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корректного донесения информации до Вашингтона относительно его важности 

для европейских стран141. 

Таким образом, можно заключить, что в связи со значимостью 

нефтегазовой сферы для международной экономики и политики роль ТНК, 

специализирующихся на соответствующих видах деятельности, сохраняет 

высокий потенциал. При этом под ТНК нефтегазового сектора экономики 

понимаются корпорации, производство которых ориентировано на поиск, 

добычу, обработку, хранение и транспортировку углеводородов. Большинство 

из них являются вертикально-интегрированными, поскольку это обеспечивает 

конкурентные преимущества на мировом рынке. 

Интерес к реализации лидерских функций в мировом пространстве и 

получению выгоды от деятельности в международных отношениях формируют 

вектор деятельности ТНК нефтегазового сектора экономики в направлении 

стимулирования интеграционных процессов – экономических и политических. 

В спектр способов интеграции входят: слияния и поглощения, создание 

долгосрочных альянсов, аутсорсинг, расширение своей экспансии при помощи 

различных методов освоения международного рынка – лицензирования, 

франчайзинга, заключения управленческих контрактов и др.  

Наиболее эффективными инструментами влияния на политическую сферу 

остаются: достижение личных договоренностей, политико-экономический торг, 

включение представителей корпораций в национальные ассоциации, 

финансовая поддержка избирательных кампаний политиков и лоббизм. 

Последний имеет как положительные эффекты в виде достижения общих с 

государством целей по продвижению национальных интересов, так и 

отрицательные – коррупционные практики, подрывающие доверие населения к 

политическим институтам и дискредитирующие имидж ТНК. 
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ГЛАВА 2. ИНТЕГРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 

КОРПОРАЦИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

2.1. Стратегия и практики корпорации «Газпром» 

 

Нефтегазовый сектор – один из наиболее развитых в российской 

экономике. Он является источником налоговых и валютных поступлений. 

Значительную рыночную нишу в этой сфере занимает Публичное 

акционерное общество «Газпром» (далее – «Газпром»). Согласно ежегодному 

рейтингу «S&P Global Platts» по состоянию на 2017 г., это крупнейшая 

энергетическая компания в мире, сместившая прежнего лидера – американскую 

корпорацию «ExxonMobil»142. 

Датой ее основания считается 1990 г., когда Министерство газовой 

промышленности СССР учредило концерн с одноименным именем. В 1993 г. 

он был преобразован в Российское акционерное общество «Газпром», 

председателем которого назначен Р. Вяхирев. В 1998 г. компания стала 

открытым акционерным обществом. В 1999 г. руководителем корпорации стал 

В. Черномырдин, которого в 2000-х гг. сменил Д. Медведев. С 2001 г. 

компанией управляет А. Миллер. В 2015 г. «Газпром» приобрел статус 

публичного акционерного общества143. 

На сегодняшний день благодаря «Газпрому» Россия сохраняет лидерство 

среди экспортеров сырья и энергоносителей. Корпорация сочетает в себе все 

стадии технологического процесса: производство, переработку, поставку 

энергоресурсов144 и относится к числу вертикально-интегрированных ТНК145. 

                                                           
142 Top 250 Global Energy Company Rankings, 2017 // Site of Information Agency «S&P Global Platts». URL: 

https://top250.platts.com/Top250Rankings (accessed: 26.04.2018). 
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обращения: 26.04.2018). 
144 Нефтяная отрасль: итоги 2017 года и краткосрочные перспективы [Электронный ресурс] // Энергетический 

бюллетень. № 56. Январь, 2018. С. 27. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/15796.pdf (дата обращения: 

26.04.2018). 
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Структурный анализ акционерного капитала «Газпрома» по состоянию на 

31 декабря 2016 г. позволяет сделать следующие выводы. Более 50% акций 

компании принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом, «Роснефтегаза» и 

«Росгазификации»; 25% – «The BNY Mellon» в качестве эмитента 

американских депозитарных расписок. Среди иных владельцев – компании, 

находящиеся в собственности таких предпринимателей, как А. Усманов, Е. 

Буторина, С. Керимов и др. (диаграмма 1 приложения 1). 

Следовательно, данная организация официально подконтрольна 

государству. Однако украинский политический деятель Г. Балашов, исследовав 

структуру акционерного капитала компании, высказал идею о том, что 

«Газпром» не принадлежит Российской Федерации, поскольку скупщиком 25% 

акций компании является «The BNY Mellon». По его мнению, продажа активов 

была вызвана неустойчивой ликвидностью акций на Лондонской фондовой 

бирже, где зарегистрирован «Газпром», стремлением повысить его 

инвестиционную привлекательность и освободить от ряда налогов146. 

Проведенный сетевой анализ позволяет сконструировать модель, 

отражающую степень и масштабы влияния корпорации «Газпром» во многих 

сферах. В ней корпорация представлена ядром, а иные вершины выступают 

функциональными подразделениями, дочерние организации, совместными 

проектами с иными ТНК (рисунок 1 приложения 1). 

Так, о международном векторе свидетельствуют: владение зарубежными 

активами, наличие дочерних и аффилированных структур, совместные проекты 

с корпорациями, входящими в список «новых семи сестер» («CNPC», «NIOC», 

«PDVSA», «Petrobras», «Petronas» и «Saudi Aramco»). 

Второе направление влияния образуют звенья, обеспечивающие 

функциональную деятельность ТНК: «Газпромбанк», «Газпром авиа», 

«Газпром-медиа Холдинг», «Газпром нефть» и «Газпром ВНИИГАЗ».  

                                                                                                                                                                                                 
145 Михайлов А. Указ. соч. С. 234. 
146 Балашов Г. Путин обогащает американцев и своих друзей // Сайт медиа-холдинга «Сноб». URL: 

https://snob.ru/profile/26617/print/84279 (дата обращения: 26.04.2018). 

https://snob.ru/profile/26617/print/84279
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От «Газпромбанка» зависит финансирование множества проектов в 

России и за рубежом. Также принимает участие в капитале индийского, 

китайского, люксембургского, швейцарского и других банков147.  

«Газпром авиа», кроме осуществления коммерческих перевозок, является 

основным авиаперевозчиком для своей материнской компании, обеспечивая ей 

авиационные услуги в целях освоения месторождений148. 

«Газпром-Медиа Холдинг», изначально являясь дочерним обществом 

«Газпромбанка», выступает владельцем телеканалов «НТВ», «ТНТ», «Матч 

ТВ», радиостанций «Сити FM», «Первое популярное радио», «Эхо Москвы», 

видео-хостинга «RuTube» и др.149 Эта структура позволяет влиять на 

общественное мнение внутри страны, создавая положительный имидж 

компании и продвигая при необходимости политические проекты федерального 

уровня. Примером может служить популяризация социально ориентированного 

слогана «Мечты сбываются» или реклама проекта «Сила Сибири»150. 

Кроме того, на различных кадровых порталах доступны вакансии, где 

отзывы о работе в компании исключительно положительные, а на официальном 

сайте присутствует соответствующая страница. Это свидетельствует о том, что 

«Газпром» позиционирует себя как высокооплачиваемое место работы с 

профессиональной командой и эффективной кадровой политикой151.  

Он также поддерживает репутацию компании с корпоративной 

социальной ответственностью. В целях формирования соответствующего 

общественного мнения, создаются программы защиты ветеранов и социально 

обделенных групп населения, поощряются спортивные достижения, 

                                                           
147 Годовой отчет на основе обобщенной консолидированной отчетности по МСФО за 2016 г. [Электронный 

ресурс] // Сайт «Газпромбанка». Март, 2017. С. 36. URL: 

https://www.gazprombank.ru/upload/iblock/cca/GPB_AR16_rus.pdf (дата обращения: 26.04.2018). 
148 «Газпром авиа» сегодня // Сайт ООО «Газпром авиа». URL: http://www.gazpromavia.ru/index.php?id=11 (дата 

обращения: 26.04.2018). 
149 Как создавался и развивался «Газпром-Медиа холдинг» // Сайт газеты «Коммерсантъ». URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/1873630 (дата обращения: 26.04.2018). 
150 Архангельская Е. «Газпрому» запретили называться «национальным достоянием» // Сайт медиа-холдинга 

«РБК». URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/14/01/2016/5697d5469a79475d2640f7d1 (дата обращения: 

26.04.2018). 
151 Карьера в «Газпроме» // Сайт ПАО «Газпром». URL: http://www.gazprom.ru/careers (дата обращения: 

26.04.2018). 
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финансируются культурные мероприятия152. «Газпром» продвигает идеи 

охраны окружающей среды путем минимизации вредного воздействия на 

природу. Компания выступает за снижение выбросов парниковых газов, 

внедрение инновационных технологий для очистки почв от углеводородного 

загрязнения и повышение качества водоочистительных процедур153. В целях 

содействия борьбе с климатическими изменениями «Газпром» вошел в группу 

«Combat Climate Change» наряду с другими нефтегазовыми ТНК154. 

«Газпром нефть» – это бывшая «Сибнефть», впоследствии приобретенная 

«Газпромом». Занимается разработками сырьевых месторождений, а также 

переработкой нефти и газа. 5 октября 2017 г. «Газпром нефть» и «Saudi 

Aramco» подписали меморандум о сотрудничестве: стороны пришли к 

согласию об обмене технологическими инновациями и о совместной работе по 

добыче и переработке сырья155. 

«Газпром ВНИИГАЗ», являясь дочерней компанией «Газпрома», 

обеспечивает ему устойчивое развитие в плане научно-технического 

облуживания. Научные и технологические разработки «Газпром ВНИИГАЗ» 

являются значимыми с точки зрения инновационного развития 

рассматриваемой ТНК, а также в связи с общероссийской линией на построение 

конкурентоспособной экономики знаний и инноваций156, в которой большая 

роль отводится «энергетическим гигантам»157. 

Что касается стратегии «Газпрома» на долгосрочный период, то она 

включает в себя нацеленность на международные интеграционные процессы. 

                                                           
152 Социальная ответственность // Сайт ПАО «Газпром». URL: http://www.gazprom.ru/social (дата обращения: 

26.04.2018). 
153 Воздействие на окружающую среду // Сайт ПАО «Газпром». URL: 

http://www.gazprom.ru/nature/environmental-impact (дата обращения: 26.04.2018). 
154 Алимов Р. Крупные российские лоббисты вокруг климатических переговоров // Сайт Социально-

экологического союза. URL: http://rusecounion.ru/cop15_31110 (дата обращения: 26.04.2018). 
155 «Газпром нефть» и «Saudi Aramco» подписали меморандум о сотрудничестве // Сайт ПАО «Газпром нефть». 

URL: http://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/1168013 (дата обращения: 26.04.2018). 
156 Ст. 24 раздела 1 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. / Указ Президента 

Российской Федерации от 13.05.2009 № 537 [Электронный ресурс] // Сайт Президента Российской Федерации. 

URL: http://www.kremlin.ru/supplement/424 (дата обращения: 26.04.2018). 
157 Абз. 1, 9, 11, 14, 17, 19 раздела 3, раздел 4 Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. / Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р (в ред. от 10.02.2017) [Электронный ресурс] // Сайт правовой базы «Консультант Плюс». 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527 

(дата обращения: 26.04.2018). 
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Основные усилия компания прилагает в европейском направлении. В 2018 г. на 

Боаоском азиатском форуме председатель совета директоров В. Зубков заявил, 

что компания будут продолжать поддерживать долгосрочные контракты со 

странами Европы, рассчитанные на 30 лет вперед158. Кроме того, «Газпром» 

планирует расширить свою деятельность в азиатском направлении с 

перспективой до 2035 г.159 

Для осуществления намеченных целей «Газпром» намерен использовать 

как экономические, так и политические инструменты. Например, реализация 

экономической интеграции в плане стратегического развития осуществляется 

«Газпромом» через механизмы слияния и поглощения. Так, в сфере 

электроэнергетики в 2009 г. «Газпром энергохолдинг» приобрел акции 

«Мосэнерго», ТГК-1, ОГК-2 и ОГК-6160. На уровне региональной интеграции он 

подписал в 2012 г. договор с «Роснефтью» о совместных геологоразведочных 

работах на российском шельфе161. 

Успешными являются и интеграционные экономические практики 

«Газпрома» в международной сфере. В 2013 г. «Газпром», используя механизм 

слияния, основал объединение «Gazprom Holding Cooperatie U.A.», 

расположенный в Нидерландах, куда вошли его голландские дочерние 

предприятия. Этот шаг дал право материнской компании получать от новых 

структурных подразделений дивиденды, не уплачивая налоги162. В 2016 г. 

«Газпром» подписал с британо-нидерландским концерном «Royal Dutch Shell» 

соглашение о создании совместного завода по производству сжиженного газа в 

рамках реализации проекта «Балтийский СПГ» в Ленинградской области163.  

                                                           
158 «Газпром» будет наращивать долгосрочные поставки в Европу // Сайт информационного агентства «ТАСС». 

URL: http://tass.ru/ekonomika/5110547 (дата обращения: 26.04.2018). 
159 Медведев А. Стратегия Газпрома на азиатском направлении // Сайт ООО «Газпром экспорт». URL: 

www.gazpromexport.ru/files/2012_09_25-Gazprom_strategy_in_Asia115.pdf (дата обращения: 26.04.2018). 
160 ООО «Газпром энергохолдинг» // Сайт газеты «Коммерсантъ». URL: https://www.kommersant.ru/doc/1185610 

(дата обращения: 26.04.2018). 
161 Топалов А. «Газпром» и «Роснефть» объединились с целью не допустить на российский шельф частные 

нефтегазовые компании // Сайт интернет-издания «Газета.Ru». URL: 

https://www.gazeta.ru/business/2012/10/18/4816545.shtml (дата обращения: 26.04.2018). 
162 Серов М. Кооператив «Gazprom» // Сайт газеты «Коммерсантъ». URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/2231560 (дата обращения: 26.04.2018). 
163 «Газпром» и Shell подписали два соглашения по Балтийскому СПГ // Сайт информационного агентства 

«ТАСС». URL: http://tass.ru/pmef-2017/articles/4310111 (дата обращения: 26.04.2018). 
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Еще один способ международной интеграции, который успешно 

использует «Газпром», – совместные разработки месторождений с 

иностранными партнерами. Среди крупных зарубежных проектов корпорации 

выделяются «La Tortuga y La Blanquilla» в Венесуэле при содействии 

португальской «EDP», итальянской «Eni», венесуэльской PDVSA и 

малазийской «Petronas» (2009 г.)164. Это также блок №26 в Бенгальском заливе 

(с 2000 г.)165, блок «El Assel» в Алжире (с 2009 г.)166, блоки «Urumaco I» и 

«Urumaco II» в рамках венесуэльского проекта «Rafael Urdaneta» (с 2005 г.)167. 

Следует также упомянуть о деятельности «Gazprom International» – 

дочерней организации, специализирующейся на разведке и разработке 

месторождений углеводородов за пределами России. Это Алжир, Бангладеш, 

Боливия, Вьетнам, Доминиканская Республика, Таджикистан, Узбекистан, 

Киргизия, Северное море. Проекты, реализуемые данной структурной 

единицей, направлены также на производство новых технологий в области 

морских месторождений, в сфере газотранспорта и электроэнергетики168. 

Одним из наиболее перспективных рынков для трубопроводного газа 

корпорации является Китай. «Газпром» направил туда два своих крупных 

проекта: западный маршрут «Алтай» (позднее – «Сила Сибири-2») и восточный 

маршрут «Сила Сибири». В настоящее время «Алтай» находится на стадии 

проектирования, а эксплуатация строящегося газопровода «Сила Сибири» 

планируется в 2019 г.169 

                                                           
164 «Газпром» планирует в апреле подписать контракт с Венесуэлой по совместному проекту с «PDVSA», 
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2009/gazprom-planiruet-v-aprele-podpisat-kontrakt-s-venesueloy-po-sovmestnomu-proektu-s-pdvsa-petronas-eni-i-edp 
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168 Шилов С.В. Указ. соч. С. 46. 
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Наиболее крепкие экономические связи в сфере поставок природного газа 

«Газпром» имеет с европейскими партнерами, закрепляя за собой лидерские 

позиции в этом направлении. В отношении Европы «Газпром» старается 

всячески позиционировать себя как непоколебимый гарант стабильности и 

бесперебойный поставщик энергии170.  

Однако из-за ухудшения российско-американских взаимоотношений 

нефтегазовая отрасль испытывает трудности. Начиная с 2016 г. Министерство 

финансов США пополняет свой санкционный список за счет дочерних структур 

«Газпрома». Прежде всего, антироссийские санкции затронули нефтегазовый 

сектор с финансово-экономической точки зрения. Например, многие 

отечественные компании, включая «Газпром», нигде не могут получить 

долгосрочное финансирование за счет зарубежных источников. 

Восточноазиатские страны, такие как Китай, Япония опасаются ухудшения 

отношений с американскими партнерами, поэтому предоставить свои активы 

российскому бизнесу они не хотят171. Кроме банковских проблем, существует 

также запрет на применение технологий для трудноизвлекаемых запасов нефти 

и для работы с нефтью на Арктическом шельфе172. 

Из-за отказа ратифицировать Договор к Энергетической хартии в 2009 г., 

Россия оказалась вне интеграционных процессов в сфере мировой энергетики и 

лишилась преимуществ со стороны европейских стран173. 

Кроме того, напряженные отношения России и Европейского Союза 

касаются вопроса о монопольном экспорте газа в лице компании на 

европейский рынок. «Третий энергетический пакет», направленный на его 

либерализацию, вступает в противоречие с интересами «Газпрома»174. 

                                                           
170 Стратегическая цель «Газпрома» на рынке ЕС – укрепление позиции ведущего экспортера газа // Сайт ПАО 

«Газпром». URL: http://www.gazprom.ru/press/news/2017/september/article365095 (дата обращения: 26.04.2018). 
171 США внесли в санкционный список дочерние структуры «Газпрома» и «Мостотрест» // Сайт 

информационного агентства «ТАСС». URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3583979 (дата обращения: 

26.04.2018). 
172 Vavilov A. Op. cit. P. 139. 
173 Руснак У., Конопляник А. Энергетическая хартия без России // Сайт газеты «Ведомости». URL: 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/04/13/energeticheskaya-hartiya-bez-rossii (дата обращения: 

26.04.2018). 
174 The EU’s Third Energy Package. Regulation (EC) № 715/2009 on conditions for access to the natural gas 

transmission networks and repealing [Электронный ресурс] // Сайт «EUR-Lex». URL: http://eur-

http://www.gazprom.ru/press/news/2017/september/article365095
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3583979
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/04/13/energeticheskaya-hartiya-bez-rossii
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0036:0054:en:PDF
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Эксперты считают, что «Роснефть», «Новатэк» и «ЛУКойл» сознательно 

отказываются от конкуренции с «Газпромом» на европейском рынке. Иначе в 

этом случае придется снижать цену на сырье, и бюджет России получит 

недостаточный доход от НДПИ и экспортной пошлины175. 

Несмотря на данный факт, рассматриваемая ТНК реализует стратегию 

России, заключающуюся в укреплении позиций Российской Федерации в мире 

как одного из современных центров влияния, а также развитии двусторонних и 

многосторонних отношений с иностранными государствами176. 

Для этого корпорация активно использует методики политико-

экономического торга, лоббирования, прямой финансовой поддержки, 

продвижения положительного имиджа России за рубежом. 

Так, несмотря на антироссийские санкции, «Газпром» осуществляет 

неофициальное лоббирование в странах Европейского Союза177. Его интересы 

продвигаются крупной компанией «GPlus»178. Однако главными лоббистами 

считаются Б. Доббельстейн, В. Валентукевичюс, Д. Хендерсон, М. Будье, С. 

Сасс, Т. Барайс и др. Вместе с тем, непрозрачные механизмы давления 

позволяют организации «Transparency International» делать вывод о 

коррупционных практиках корпорации (таблица 1 приложения 2). 

Имиджевая российская политика отражена в пресс-релизах «Газпрома», 

распространением которых занимаются различные PR-агентства. Например, в 

Польше это «Media Metropolis», которая переводит и рассылает релизы 

местным журналистам, чтобы узнать общественное мнение179. 

                                                                                                                                                                                                 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0036:0054:en:PDF (дата обращения: 26.04.2018); 

Третий энергопакет ЕС и отношение к нему России // Сайт информационного агентства «РИА Новости». URL: 

https://ria.ru/spravka/20130530/933499962.html (дата обращения: 26.04.2018). 
175 Юшков И. Раскулачивание «Газпрома». Почему его конкуренты хотят реформировать газовую отрасль // 

Сайт журнала «Forbes». URL: http://www.forbes.ru/biznes/352709-raskulachivanie-gazproma-pochemu-ego-

konkurenty-hotyat-reformirovat-gazovuyu-otrasl (дата обращения: 26.04.2018). 
176 Ст 3. раздела 1 Концепции внешней политики Российской Федерации / Указ Президента Российской 

Федерации от 30.09.2016 № 640 [Электронный ресурс] // Сайт Президента Российской Федерации. URL: 

http://kremlin.ru/acts/bank/41451 (дата обращения: 26.04.2018). 
177 См., например: Дружкова А. Нефтяной лоббизм в России: как это делается // Сайт информационного 

агентства «REX». URL: http://www.iarex.ru/articles/52512.html (дата обращения: 26.04.2018). 
178 «Газпром» урезал траты на европейских лоббистов // Сайт медиа-холдинга «РБК». URL: 

https://www.rbc.ru/business/30/04/2015/5540dbf99a794769c94ee8aa (дата обращения: 26.04.2018). 
179 Газпром хочет узнать мысли поляков // Сайт интернет-проекта «ИноСМИ.Ru». URL: 

https://inosmi.ru/economic/20160310/235675631.html (дата обращения: 26.04.2018). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0036:0054:en:PDF
https://ria.ru/spravka/20130530/933499962.html
http://www.forbes.ru/biznes/352709-raskulachivanie-gazproma-pochemu-ego-konkurenty-hotyat-reformirovat-gazovuyu-otrasl
http://www.forbes.ru/biznes/352709-raskulachivanie-gazproma-pochemu-ego-konkurenty-hotyat-reformirovat-gazovuyu-otrasl
http://www.iarex.ru/articles/52512.html
https://www.rbc.ru/business/30/04/2015/5540dbf99a794769c94ee8aa
https://inosmi.ru/economic/20160310/235675631.html
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Известно также, что в период 2006 – 2012 гг. «Газпром» обращался к 

европейскому PR-агентству «Ketchum», международным юридическим фирмам 

«Alston & Bird» и «Venable». Последние действуют под покровительством и 

руководством бывшего сенатора США от штата Канзас Б. Доула, экс-

конгрессменов Э. Померой и Б. Ступака180. 

С целью улучшения корпоративного имиджа в деловых кругах США и 

привлечения инвестиций с 2007 по 2009 гг. «Газпром экспорт» регулярно 

обращался за услугами к PR-агентствам «Gavin Anderson & Company» и «Hill & 

Knowlton». Для лоббирования интересов по экспорту российского газа в США 

была задействована консалтинговая компания «Pace Global Energy Services»181. 

Чтобы повлиять на антироссийскую политику в 2014 г. «Газпромбанк» 

прибегал к лоббистским услугам прежних сенаторов США Т. Лотта и Д. Бро, 

экс-сотрудника Министерства финансов США С. Макхейла и бывшего посла 

США в Катаре Д. Лебарона. На данный момент все они работают в 

международной юридической фирме «Squire Patton Boggs»182. 

Также для противодействия антироссийским санкциям в 2017 г. дочерняя 

компания «Газпрома» «Nord Stream AG» нанимала бывших членов Палаты 

представителей США Д. Мак-Крери из лоббистской фирмы «Capitol Counsel» и 

Д. Дики из «JD Consulting»183. 

Популяризация инструментов политико-экономического торга привела к 

сращиванию интересов власти и бизнеса в России, что отмечается множеством 

исследователей184, экспертов185 и представителей оппозиции186. 

                                                           
180 Панов А. Кто в США получает жалованье «от Путина»? // Сайт общественно-политического издания «Новая 

газета». URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/01/27/62806-kto-v-ssha-poluchaet-zhalovanie-171-ot-putina-

187 (дата обращения: 26.04.2018). 
181 Перегудов С.П., Уткина А.И., Костяев С.С. Лоббизм российского бизнеса в США и ЕС: эволюция и 

перспективы / Российская Академия Наук. Институт США и Канады. М.: ИСКРАН. 2009. С. 30. 
182 Лоббистами «Газпрома» стали бывшие американские депутаты конгресса // Сайт информационно-

аналитического интернет-портала «GR NEWS». URL: http://gr-news.ru/2014/09/11/lobbistami-gazproma-stali-

byvshie-a (дата обращения: 26.04.2018). 
183 Емельянов Е. Американские нефтяники лоббируют в конгрессе возвращение в Россию // Сайт интернет-

издания «L!FE». URL: 

https://life.ru/t/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1054747/amierikanski

ie_nieftianiki_lobbiruiut_v_konghriessie_vozvrashchieniie_v_rossiiu (дата обращения: 26.04.2018). 
184 См., например: Бозо Н. Нефтегазовая «монополька» в России // ЭКО. 2011. № 11. С. 75; Долгов В.В. 

Взаимодействие с государством как составляющая стратегии развития нефтегазовых компаний в современной 

России // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2009. № 6. С. 13-14; Пусенкова Н. 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/01/27/62806-kto-v-ssha-poluchaet-zhalovanie-171-ot-putina-187
https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/01/27/62806-kto-v-ssha-poluchaet-zhalovanie-171-ot-putina-187
http://gr-news.ru/2014/09/11/lobbistami-gazproma-stali-byvshie-a
http://gr-news.ru/2014/09/11/lobbistami-gazproma-stali-byvshie-a
https://life.ru/t/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1054747/amierikanskiie_nieftianiki_lobbiruiut_v_konghriessie_vozvrashchieniie_v_rossiiu
https://life.ru/t/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1054747/amierikanskiie_nieftianiki_lobbiruiut_v_konghriessie_vozvrashchieniie_v_rossiiu
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Утверждается, например, что международные встречи и зарубежные 

визиты Президента были напрямую связаны с лоббированием проектов 

«Газпрома». Именно при согласии В. Путина были установлены цены на газ на 

эквивалентном уровне с европейскими ценами, в то время как внутри страны 

они резко повысились. Для стран СНГ цена на газ и вовсе варьируется, а 

значит, ценовая политика «Газпрома» политически мотивирована187. 

Иной иллюстрацией сказанному служит «энергетический конфликт» с 

Украиной. В этой ситуации официальная задача, поставленная российским 

руководством, заключалась в том, чтобы к 2019 г. прекратить поставки газа 

через Украину, что и было достигнуто благодаря «Турецкому потоку» и 

«Северному потоку-2»188. 

Во многом тесное взаимодействие российских политических и 

экономических агентов объясняется тем, что государственный бюджет страны 

складывается преимущественно из экспорта сырья, состоящего из нефти, газа, 

угля и прочих природных ресурсов189. Еще одна причина видится в более 

устойчивом развитии корпораций, поддерживаемых государственным 

                                                                                                                                                                                                 
Российский «Газпром» в газпромовской России // История новой России: очерки, интервью: Сборник: в 3 т. / 

Под общ. ред. П.С. Филиппова. Т. 2. СПб.: Норма, 2011. С. 354. [Электронный ресурс] // Сайт портала «История 

новой России». URL: http://www.ru-90.ru/node/1320 (дата обращения: 26.04.2018); Халова Г.О., Смирнова В.А., 

Аванян Э.А. Роль российских нефтегазовых компаний в укреплении торгово-экономических отношений РФ со 

странами ЦАР // Нефть, газ и бизнес. 2011. № 3. С. 29. 
185 См., например: Белковский С. Империя Владимира Путина. М.: Эксмо, 2008. С. 166; Крутихин М. Чем 

закончится конфликт Евросоюза и «Газпрома» // Сайт московского центра «Карнеги». URL: 

http://carnegie.ru/commentary/59906 (дата обращения: 26.04.2018); Корчемкин М. Путин лоббирует рост газовых 

цен и не понимает, почему покупатели недовольны // Сайт журнала «Forbes». URL: 

http://www.forbes.ru/sobytiya-column/rynki/76612-premer-putin-lobbiruet-rost-gazovyh-tsen-v-evrope-i-rossii-i-ne-

ponimaet (дата обращения: 26.04.2018); 
186 См., например: Немцов Б., Милов В. Путин. Итоги. 10 лет // Независимый экспертный доклад. М: 

Солидарность, 2010. С. 4. [Электронный ресурс] // Сайт «Путин. Итоги». URL: https://www.putin-itogi.ru/cp/wp-

content/uploads/2010/06/Putin-Itogi-10let.pdf (дата обращения: 26.04.2018); Навальный А. Итоги 16-летнего 

правления Владимира Путина // Сайт Алексея Навального. URL: https://navalny.com/p/4661 (дата обращения: 

26.04.2018). 
187 Немцов Б., Милов В. Путин и Газпром // Независимый экспертный доклад. М: Новая газета, 2008. С. 17. 

[Электронный ресурс] // Сайт «Путин. Итоги». URL: https://www.putin-itogi.ru/putin-i-gazprom (дата обращения: 

26.04.2018); Подобедова Л., Дзядко Т., Макаров О. «Газпром» под ударом: чем опасен демарш Варшавы для 

российской монополии // Сайт Фонда национальной энергетической безопасности. URL: 

http://www.energystate.ru/news/7969.html (дата обращения: 26.04.2018). 
188 РФ подтвердила прекращение транзита газа через Украину после 2019 года // Сайт информационного 

агентства «РИА Новости». URL: https://ria.ru/economy/20150331/1055722864.html (дата обращения: 26.04.2018). 
189 См., например: Маханьков Е.С. Изменение роли нефтяного комплекса в структуре мирового энергетического 

баланса в условиях глобализации мирохозяйственных связей // Вестник университета. 2016. № 3. С. 31; 

Поляков В.В. Сырьевые отрасли еще долгие годы останутся основным «локомотивом» развития не только 

экспорта, на и совершенствования отраслевой структуры российской экономики в целом (макроэкономический 

прогноз на период до 2050 г.) // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 9. С. 21-22. 

http://www.ru-90.ru/node/1320
http://carnegie.ru/commentary/59906
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сектором, а не частным. Это дает дополнительные преимущества ТНК в плане 

продвижения интересов в международной сфере и безусловном доминировании 

на внутринациональном рынке190. 

Таким образом, «Газпром» является вертикально-интегрированной ТНК, 

находящейся в поле интересов российского государства. Ее стратегия 

сопряжена с внешнеполитической линией Российской Федерации и нацелена на 

международную интеграцию, которая проявляется в экономическом и 

политическом направлениях.  

В экономическом плане компания применяет инструменты слияния и 

поглощения. Она также создает стратегические альянсы с зарубежными 

корпорациями для разработки и освоения различных месторождений. Это 

позволяет данной ТНК эффективно достигать цели по расширению присутствия 

на иностранных рынках – восточноазиатском, центральноазиатском, 

латиноамериканском, и реализации долгосрочных проектов, прежде всего, со 

странами Европейского Союза и республиками бывшего СССР. 

Политический вектор «Газпрома» во многом связан с продвижением 

российских общенациональных притязаний. В этих целях используются 

лоббирование. В настоящее время оно главным образом задействовано для 

решения вопросов по отмене западных антироссийских санкций, продвижению 

проекта «Северный поток-2», сохранению российской газовой монополии в 

европейском пространстве.  

Вместе с тем, в стратегию корпорации входит также укрепление 

лидерства среди мировых энергетических ТНК благодаря диверсификации 

бизнеса и научно-техническому потенциалу. «Газпром» использует опыт 

иностранных PR-агентств, юридических фирм, фигуры бывших конгрессменов 

и политиков для продвижения имиджа надежного, стабильного партнера, 

компании с высокой степенью социальной и экологической ответственности. 

                                                           
190 См., например: Буренина И., Варакина В. Система единых показателей оценки эффективности деятельности 

вертикально-интегрированных нефтяных компаний // Интернет-журнал «Науковедение». 2014. Вып. 1. С. 12. 

[Электронный ресурс]. URL: https://naukovedenie.ru/PDF/12EVN114.pdf (дата обращения: 26.04.2018); Рогачева 

А.М. Оценка устойчивости вертикально интегрированных нефтяных компаний России: дисс. ... канд. экон. 

наук. Уфа, 2007. С. 176. 

https://naukovedenie.ru/PDF/12EVN114.pdf
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2.2. Стратегия и практики корпорации «BP» 

 

Мировой нефтегазовый комплекс в настоящее время демонстрирует рост 

конкуренции ТНК. Среди них прочное положение занимают западные 

корпорации, находящиеся на новом этапе своего развития, характеризующемся 

их переориентацией на поиск дополнительных преимуществ перед своими 

конкурентами для сохранения лидерства в отрасли. 

Одной из них выступает «BP» (ранее – «British Petroleum»), которая 

входит в число нефтяных корпораций-гигантов. В 2016 г., по версии журнала 

«Fortune», она заняла 10-е место в списке 500 компаний мира с доходом, 

достигшим 226 млрд. долларов США191. В рейтинге финансовой устойчивости 

за 2017 г. «BP» имеет высокие позиции с «позитивным» прогнозом развития192. 

Подтверждением сказанному служит также тот факт, что в условиях 

техногенных катастроф, пошатнувших корпоративные финансы, «BP» 

справилась с ситуацией значительного падения цен на нефть. Ей удалось 

достичь стабильного дохода и сохранять его на протяжении кризисного 

периода мировой экономики 2011-2014 гг. (гистограмма 1 приложения 3). 

Прототипом рассматриваемой ТНК была созданная в 1909 г. британским 

предпринимателем и адвокатом У. Д’Арси «Англо-персидская нефтяная 

компания», которая специализировалась на добыче, переработке и продаже 

углеводородного сырья. Около 97% ее акций принадлежало шотландскому 

инвестору «Burmah Oil». В 1935 г. она стала называться англо-иранской193.  

С середины 1940-х до середины 1970-х гг. компания входила в состав 

группы «Семи сестер», включавшей также «Chevron», «Gulf Oil», «Mobil», 

«Royal Dutch Shell», «Exxon» и «Texaco», контролировавших 85% запасов 

нефти мира. В 1954 г. компания переименована в «British Petroleum», в состав 

                                                           
191 The Fortune 2016 Global 500 // Site of Journal «Fortune». URL: http://fortune.com/global500/2016 (accessed: 

26.04.2018). 
192 Research: Rating Action: Moody's upgrades BP's rating to A1; outlook is positive // Site of Agency «Moody's». 

URL: https://www.moodys.com/research/Moodys-upgrades-BPs-rating-to-A1-outlook-is-positive--PR_367496 

(accessed: 26.04.2018). 
193 Hart A. BP – A Long, Bloody History of Reckless Greed // Site of Union «UE». URL: https://www.ueunion.org/ue-

news-feature/2010/bp-a-long-bloody-history-of-reckless-greed (accessed: 26.04.2018). 

http://fortune.com/global500/2016
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которой в 1987 г. вошли «Amoco», «ARCO», «Castrol» и «Aral». Корпорация 

ориентирована на нефтегазодобычу, нефтеперегонную и нефтехимическую 

сферы. С 1989 г. ею взят курс на здравоохранение, безопасность и заботу об 

окружающей среде, в связи с чем изменен логотип, в котором стал преобладать 

зеленый цвет. С 2001 г. компания получила название «BP»194.  

Сегодня «BP» – влиятельная вертикально-интегрированная ТНК195, 

специализирующаяся по ряду направлений: от добычи нефти до выработки 

альтернативной энергии196. На данный момент управляющим компании 

является Р. Дадли, председателем совета директоров – К.-Х. Сванберг197. 

С юридической точки зрения «BP» представляет собой открытую 

публичную компанию с ограниченной ответственностью. Список акционеров 

«BP» насчитывает более 1000 наименований: самыми крупными из них 

являются «BlackRock», «Legal and General Group», «State Street Corporation», 

«Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss», «Dimensional Fund Advisors» 

(диаграмма 2 приложения 3). 

По ходе проведения сетевого анализа установлено, что «BP» обладает 

разветвленной сетью филиалов по всему миру. В ее составе представлены 

стратегические партнеры и дочерние компании (рисунок 2 приложения 4). 

Компания осуществляет свои коммерческие операции в 72 странах, что 

подчеркивает высокую степень транснационализации. Ее подразделения 

осуществляют деятельность под логотипом с прикрепленным к нему 

географическим названием («BP America», «BP Australia», «BP in Deutschland» 

и др.) и наименованием, обозначающим какую-либо отрасль производства («Air 

BP», «BP Shipping», «BP Investment Management Ltd» и др.)198. 

                                                           
194 Meyer K., Brysac S. How British (Really) is BP? // Site «The New York Times». URL: 

https://www.nytimes.com/2010/06/17/opinion/17iht-edmeyer.html (accessed: 26.04.2018). 
195 Гарифуллин И.Н. Указ. соч. С. 7. 
196 A Year of Strong Delivery and Growth: Annual Report and Form-F 2017 [Electronic resource] // Site «BP-

company». URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/results-and-reporting/annual-report.htm (accessed: 

27.04.2018). 
197 BP ousts CEO Hayward and taps an American // Site of Information Agency «CNN». URL: 

http://money.cnn.com/2010/07/27/news/companies/bp_hayward/index.htm (accessed: 26.04.2018). 
198 Who we are // Site «BP-company». URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/who-we-are/our-brands.html 

(accessed: 26.04.2018). 

https://www.nytimes.com/2010/06/17/opinion/17iht-edmeyer.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/results-and-reporting/annual-report.htm
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В числе партнеров следует назвать специализирующиеся на 

нефтегазодобыче и нефтегазопереработке «ARCO», «AMOCO», «Petrobras», 

CNPC, «Роснефть», осуществляющую разработку и внедрение проектов по 

использованию солнечной энергии «Lightsource», а также занимающуюся 

возведением металлоконструкций, выпуском металлических частей, кабелей, 

пластиковых упаковок, электросвечей компанию «Dussek Campbell»199.  

В качестве дочерних организаций «BP» представлены: выпускающие 

смазочные материалы «Castrol» и «ARAL»; производитель поликарбонатного 

пластика и эпоксидных смол «bpa»; исследующая аргентинскую сланцевую 

формацию «Vaca Muerta» компания «Pan American Energy»; работающая на 

норвежском нефтегазовом шельфе «AkerBP»; реализующая нефтедобычу в 

Северном море «Britoil»; авиаперевозчик «PPL»200. 

Кроме того, корпорации принадлежит комплекс кафе под названием 

«Wild Bean Cafe», расположенный на территории Европы, Австралии, Южной 

Африки, а также «ampm» – сеть круглосуточных магазинов западного 

побережья США. Свое присутствие в разных странах, прежде всего в 

Европейском Союзе, она обеспечивает также через автозаправочные и 

техобслуживающие станции, работающие под брендом «BP»201. 

Долгосрочные перспективы корпорации до 2040 г. отражены в ее 

«Энергетическом прогнозе-2018», где прослеживается дальнейшее стремление 

к экспансии своей деятельности в международных масштабах. Компанию 

волнует прогнозируемая тенденция на увеличение в 3 раза глобального спроса 

на энергетические ресурсы со стороны быстроразвивающихся экономик Китая 

и африканских стран, а также превращение к 2030 г. в крупный индийский 

энергетический рынок. При этом важным для нее остается возможное 

                                                           
199 Деятельность в России // Русскоязычный сайт «BP-company». URL: https://www.bp.com/ru_ru/russia/about-bp-

in-russia (дата обращения: 15.05.2018); Our history // Site of «BP-company». URL: 

https://www.bp.com/en/global/corporate/who-we-are/our-history.html (accessed: 15.05.2018). 
200 Heritage Brands // Site of «BP-company». URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/who-we-are/our-

history/heritage-brands.html (accessed: 15.05.2018). 
201 BP Worldwide // Site of «BP-company». URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/what-we-do/bp-

worldwide.html (accessed: 15.05.2018). 
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отставание в потреблении европейскими странами к 2040 г. энергии 

(показатели 1975 г.) при увеличении их ВВП в 3 раза202. 

Что касается экономических инструментов, используемых «BP» в целях 

интеграции, следует отметить наличие большого опыта в процессах слияния и 

поглощения. В частности, в 1998 г. произошло одно из крупных объединений 

на уровне нефтяных корпораций между американской «Amoco» и самой 

«British Petroleum». С тех пор компания «BP Amoco» стала считаться англо-

американской. Позднее, продолжая процесс американизации, она присоединила 

к себе «ARCO». В 2001 г. была приобретена немецкая компания «Aral»203. 

Кроме того, корпорация развивает партнерские отношения со многими 

ТНК по всему миру. Комплементируя имеющиеся опыт работы и современные 

передовые технологии, руководители корпораций стремятся, таким образом, к 

усилению синергии между блоками. Так, в 2015 г. «BP» расширила партнерство 

с китайской «CNPC», представляющее потенциальную выгоду при совместном 

использовании рисков, увеличении инвестиционных возможностей в 

нефтегазовой цепи, технологических обменов и укреплении корпоративного 

управления. В 2016 г. «BP» и «CNPC» подписали соглашение о разделе 

продукции в бассейне реки Сычуань204. 

В 2017 г. «BP» расширило стратегическое сотрудничество с корпорацией 

«Reliance Industries Limited», которая действует в форваторе политики Индии, 

перешедшей на низкоуглеродный путь развития. В качестве целей совместной 

деятельности объявлены: исследование разработок различных видов топлива, 

развитие совместного бизнеса с низким уровнем выбросов205. 

                                                           
202 BP Energy Outlook-2018 [Electronic resource] // Site of «BP-company». URL: 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2018.pdf 

(accessed: 26.04.2018). 
203 British Petroleum как зеркало XX века // Сайт интернет-проекта «Нефтянка». URL: http://neftianka.ru/british-

petroleum-kak-zerkalo-xx-veka (дата обращения: 26.04.2018). 
204 BP Signs Second Chinese Shale Gas contract with CNPC // Site of «BP-company». URL: 

https://www.bp.com/en/global/corporate/media/press-releases/bp-signs-second-chinese-shale-gas-contract-with-

cnpc.html (accessed: 26.04.2018). 
205 BP and Reliance Industries to Progress and Expand Partnership // Site of «BP-company». URL: 

https://www.bp.com/en/global/corporate/media/press-releases/bp-reliance-industries-to-progress-partnership.html 

(accessed: 26.04.2018). 
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Российский вектор «BP» направлен, прежде всего, на взаимовыгодное 

партнерство через «Роснефть» 20% акций которой находится во владении 

рассматриваемой корпорации. Так, в 2016 г. между ними состоялась сделка, 

касающаяся создания совместного предприятия «Ермак Нефтегаз», цель 

которого – освоение Сибири206. В ходе Петербургского международного 

экономического форума, проходившего в 2017 г., было также подписано 

соглашение о сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании по купле-

продаже природного газа207. 

В 2018 г. «BP» инициировала образование альянса с бразильской 

корпорацией «Petrobras» и стала членом «Бразильского института нефти, газа и 

биотоплива». В числе приоритетов заявлено содействие развитию 

национальной энергетической отрасли в Бразилии208. 

Также корпорация сотрудничает с Азербайджаном, где осуществляет 

проекты по разведке и добыче сырья в Каспийском море: «Азери-Чираг-

Гюнешли» (1994 г.), «Шах-Дениз» и «Баку-Тбилиси-Джейхан» (оба 2006 г.)209. 

В 2017 г. «BP» продлила с азербайджанским правительством контракт по 

разработке месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» до 2050 г.210 

Интеграционный экономический вектор «BP» на современном этапе 

тесно связан с ориентацией на экологическую составляющую. В 1997 г., 

стремясь улучшить свою репутацию, «British Petroleum» покинула 

международную группу «Глобальная климатическая коалиция», идеология 

которой заключалась в отрицании изменения климата. Такой шаг был 

положительно воспринят многими экологическими организациями (в 

                                                           
206 «Роснефть» и BP завершили сделку по созданию СП «Ермак Нефтегаз» // Сайт информационного агентства 

«РИА Новости». URL: https://ria.ru/economy/20161101/1480436913.html (дата обращения: 26.04.2018). 
207 «Роснефть» и BP подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере // Сайт ПАО «НК 

„Роснефть“» URL: https://www.rosneft.ru/press/releases/item/186757 (дата обращения: 26.04.2018). 
208 BP and Petrobras form strategic alliance // Site of «BP-company».                                                                                 

URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/media/press-releases/bp-and-petrobras-form-strategic-alliance.html                  

(accessed: 26.04.2018). 
209 BP in Azerbaijan – 25 Years Together // Site of «BP-company». URL: 

https://www.bp.com/en_az/caspian/aboutus.html (accessed: 26.04.2018). 
210 Азербайджан и BP продлили «контракт века» до 2050 года // Сайт информационного агентства «EADaily». 

URL: https://eadaily.com/ru/news/2017/09/15/azerbaydzhan-i-bp-prodlili-kontrakt-veka-do-2050-goda (дата 

обращения: 26.04.2018). 
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частности, «Гринписом»)211. Также корпорация включена в группу «Zero 

Emissions Platform», чья цель направлена на борьбу с изменением климата212.  

В интересы «BP» стали входить производство альтернативной энергии и 

снижение выбросов парниковых газов в атмосферу213. Для этих целей был 

создан филиал «BP Solar», обладающий 20% мирового рынка солнечной 

энергетики214. Данная дочерняя организация реализовала множество проектов в 

развивающихся странах. Среди них, например: поставка энергии в 36 тыс. 

домов сельской местности в Индонезии, установка 1000 устройств для 

обеспечения энергией 400 деревень на Филиппинах, создание схемы 

электрификации для 30 тыс. домов в Малайзии и др.215 

Успешной попыткой «BP» по управлению «умной энергией» можно 

считать также приобретение в 2017 г. 43% акций компании «Lightsource 

Renewable Energy» за 200 млн. долларов США, которая была переименована в 

«Lightsource BP». Ее электростанции расположены на территории Европы, 

Ближнего Востока, Индии и США216. 

Помимо экологической ответственности «BP» активно демонстрирует и 

социальную ориентацию: она заявляет нацеленность на улучшение качества 

жизни людей по всему миру217, активно поддерживает национальные 

олимпийские и паралимпийские команды, является партнером 

Международного паралимпийского комитета218.  

                                                           
211 Darcy Frey. How Green Is BP? // Site of «The New York Times». URL: 

https://www.nytimes.com/2002/12/08/magazine/how-green-is-bp.html (accessed: 26.04.2018). 
212 A Unique Coalition of CCS Members and Sponsors // Site of «ZEP». URL: 

http://www.zeroemissionsplatform.eu/our-members.html (accessed: 26.04.2018). 
213 Advancing the Energy Transition: Report-2017 [Электронный ресурс] // Русскоязычный сайт «BP-company». 

URL: https://www.bp.com/energytransition?utm_source=RU (дата обращения: 15.05.2018). 
214 BP Solar Warranty // Site of «BP-company». URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/customers/bp-solar-

warranty.html (accessed: 15.05.2018); BP Turns out Lights at Solar Business // Site of Information Agency «Reuters». 

URL: https://www.reuters.com/article/us-bp-solar/bp-turns-out-lights-at-solar-business-idUSTRE7BK1CC20111221 

(accessed: 16.05.2018). 
215 BP Amoco Invests in the Sun // Site of «EcoMall». URL: http://www.ecomall.com/greenshopping/bpsolgas.htm 

(accessed: 26.04.2018). 
216 BP Re-Enters Solar Power Market With $200 Million U.K. Deal // Site of Information Agency «Bloomberg». URL: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-15/bp-agrees-to-invest-200-million-in-solar-power-developer 

(accessed: 26.04.2018). 
217 Value to Society // Site of «BP-company». URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/sustainability/value-to-

society.html (accessed: 26.04.2018). 
218 Olympic and Paralympic Partnerships // Site of «BP-company». URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/who-

we-are/paralympic-partnership.html (accessed: 26.04.2018). 
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https://www.bp.com/en/global/corporate/customers/bp-solar-warranty.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/customers/bp-solar-warranty.html
https://www.reuters.com/article/us-bp-solar/bp-turns-out-lights-at-solar-business-idUSTRE7BK1CC20111221
http://www.ecomall.com/greenshopping/bpsolgas.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-15/bp-agrees-to-invest-200-million-in-solar-power-developer
https://www.bp.com/en/global/corporate/sustainability/value-to-society.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/sustainability/value-to-society.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/who-we-are/paralympic-partnership.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/who-we-are/paralympic-partnership.html
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В качестве политических инструментов для реализации интегративной 

стратегии «ВР» использует лоббистские практики, которые в деятельности 

компании неразрывно связаны с неформальными договоренностями – 

политико-экономическим или социально-экономическим торгом. 

Активизация лоббистских практик отмечается на территории 

Европейского Союза. В зарубежных источниках информации ее расходы на 

лоббирование официально задокументированы, т.е. оно абсолютно прозрачно. 

Отдельные представители «BP» официально зарегистрированы в реестре 

лоббистов Европейского парламента219.  

В частности, в Великобритании «BP» занимает первенство среди ведущих 

коллективных лоббистов – по данным «LobbyFacts.eu» в 2016 г. корпорация 

затратила на услуги 2,75-2,99 млн. евро (таблица 2 приложения 5). 

Данная ТНК налаживает и укрепляет контакты с Европейской Комиссией 

в целях получения выгоды от масштабов влияния, которым располагает и 

может обеспечить энергетический рынок Европейского Союза. Так, компания 

своей приоритетной задачей ставила продвижение системы, которая не 

обеспечивает сокращение выбросов парниковых газов, при этом успешно 

отвлекая внимание правительства от значимых действий по изменению 

климата, как требуется по Киотскому протоколу. После введения «Европейской 

системы торговли квотами на выбросы» «BP» добивалась права на бесплатное 

строительство нефтяных заводов. Что касается руководящих принципов ЕС в 

области охраны окружающей среды, «BP» занимается лоббированием с целью 

избежать законодательства в области международной торговли, 

налогообложения, экологии, энергетики и финансового рынка, которое может 

увеличить затраты компании и отрицательно повлиять на ее прибыль220. 

Как пишет британская газета «The Guardian», нефтегазовые ТНК 

стремятся подорвать климатическую политику в странах пребывания путем 

                                                           
219 Моисеенкова Д.Э. Лоббизм в Европейском Союзе: кризис легитимности: Монография. М.: ИМЭиМО им. 

Е.М. Примакова РАН, 2017. С. 12-13. 
220 Там же. С. 21; Victor D., House J. BP’s Emissions Trading System [Electronic resource] // Energy Policy. 2006. 

Vol. 34. № 6. P. 2103. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.513.5248&rep=rep1&type=pdf 

(accessed: 26.04.2018). 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.513.5248&rep=rep1&type=pdf
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влияния на торговлю. На этот счет «BP» утверждает, что ее интересы 

совпадают с интересами Европейской комиссии и правительств иностранных 

государств, и корпорация поддерживает любые их инициативы. Однако 

директор британской неправительственной организации «InfluenceMap» Т. 

О’Нил, считает, что заявленная задача не подтверждается действиями «BP». В 

качестве аргументов приводится рейтинг, демонстрирующий низкие позиции 

компании по линии поддержки мировой климатической политики, проводимой 

в соответствии с Парижским соглашением по климату от 12 декабря 2015 г.221 

Для лоббирования интересов «BP» использует также систему личных 

договоренностей с официальными лицами, занимающими высокие позиции в 

правительственных структурах. Например, в 2017 г. Г. Хэндс, являющийся 

младшим министром торговли и инвестиций в Великобритании, встречался с 

заместителем министра энергетики Бразилии П. Педроса, в результате чего 

компании были предоставлены и налоговые льготы на шельфовое бурение в 

этой стране и заключены соответствующие концессии222. 

Параллельно корпорация внедряет своих представителей в органы власти 

Европейского Союза. Так, оставив пост исполнительного директора «BP» Д. 

Саймон стал Министром торговли и конкурентоспособности Великобритании в 

Европе. Исполнительный директор «BP» И. Конн входил в состав «Группы 

высокого уровня» Совета по вопросам конкурентоспособности, энергоресурсов 

и окружающей среды. Председатель «BP» П. Сазерленд был назначен 

советником по вопросам энергетики и изменения климата в Европейской 

комиссии, возглавляемой Ж. Баррозу, где налаживал связи с депутатами 

Европейского парламента223. 

Политико-экономический торг прослеживается также в деятельности 

руководителей высшего звена «ВР», которые регулярно принимают участие в 

«Европейском круглом столе промышленников», налаживая прямой контакт с 
                                                           
221 InfluenceMap Scoring Table: Corporations and Influencers // Site of organization «InfluenceMap». URL: 

https://influencemap.org/filter/List-of-Companies-and-Influencers (accessed: 26.04.2018). 
222 Скандал в Бразилии: правительство лоббирует интересы корпораций BP и Shell // Сайт информационного 

агентства «Красная весна». URL: https://rossaprimavera.ru/news/fdbabc41 (дата обращения: 26.04.2018). 
223 Чурякова А.И. Особенности лоббизма в области возобновляемой энергетики в Европейском Союзе // 

Этносоциум и межнациональная культура. 2015. № 10. С. 131. 

https://influencemap.org/filter/List-of-Companies-and-Influencers
https://rossaprimavera.ru/news/fdbabc41
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комиссиями и странами-участницами Европейского Союза, и работе 

«Европейской ассоциации нефтяной промышленности», выступающей единым 

фронтом, формирующим европейскую политику в интересах как самой «BP», 

так и остальных нефтегазовых ТНК224. 

Помимо Европейского Союза, «BP» эффективно реализует лоббистские 

практики на территории США. Например, наряду с компанией «Royal Dutch 

Shell», она входила в «Американский институт нефти» – неправительственную 

организацию, представлявшую интересы нефтегазовой промышленности. 

Данная ассоциация путем публичных акций протеста оказывала давление на 

администрацию Б. Обамы по причине принятия в 2009 г. закона Ваксмана-

Марки об изменении климата, направленного на сокращение выбросов. В 

результате общественного давления его текст был смягчен225.  

В целях смягчения последствий от аварии на нефтяной платформе 

«Deepwater Horizon», «BP» достигла коммерческой договоренности с 

«Гринпис», чтобы инцидент не получил широкой огласки226. 

Для продвижения своих интересов корпорация прибегала к услугам PR-

агентств «Rond-Point Schuman», «Brunswick Group», «GPlus»227 и лоббистских 

фирм «Alpine Group», «Fierce, Isakowitz & Blalock», «Stuntz Davis & Staffier», 

«Duberstein Group». Также «BP» обращалась за помощью к М. Стритт, сестра 

которой является директором в «Фонде Клинтона». Благодаря им, «Агентство 

по охране окружающей среды США» заключило с «BP» административное 

соглашение, разрешающее проблемы с ограничением ее деятельности228.  

Обобщая вышеизложенное, следует констатировать, что «BP» – это 

вертикально-интегрированная корпорация, осуществляющая нефтегазодобычу, 

                                                           
224 Gramazio F. et al. G8. BP Lobbying Europe [Electronic resource] // Site of Digital Library «Scribd». URL: 
https://ru.scribd.com/document/99580757/G8-BP-Lobbying-Europe (accessed: 26.04.2018). 
225 H.R.2454 – American Clean Energy and Security Act of 2009 // Site of Congress USA. URL: 

https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/2454 (accessed: 26.04.2018). 
226 Кузнецов Г.С. Политический лоббизм: мировой опыт: Отчет НИРСИ [Электронный ресурс] // Сайт 

Национального института развития идеологии. URL: http://www.nirsi.ru/articles/politicheskiji-lobbizm-morovoj-

opyt (дата обращения: 15.05.2018). 
227 Gramazio F. et al. Op. cit. 
228 Streett Strolls to BP // Site of News Agency «O'Dwyer's». URL: http://www.odwyerpr.com/story/public/2125/2014-

03-25/streett-strolls-bp.html (accessed: 26.04.2018); Fossil Fuel Lobbyists’ Contributions to the Clinton Campaign. // 

Site of «Greenpeace». URL: https://www.greenpeace.org/usa/campaign-updates/fossil-fuel-lobbyists-contributions-to-

the-clinton-campaign (accessed: 26.04.2018). 

https://ru.scribd.com/document/99580757/G8-BP-Lobbying-Europe
https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/2454
http://www.nirsi.ru/articles/politicheskiji-lobbizm-morovoj-
http://www.nirsi.ru/articles/politicheskiji-lobbizm-morovoj-
http://www.odwyerpr.com/story/public/2125/2014-03-25/streett-strolls-bp.html
http://www.odwyerpr.com/story/public/2125/2014-03-25/streett-strolls-bp.html
https://www.greenpeace.org/usa/campaign-updates/fossil-fuel-lobbyists-contributions-to-the-clinton-campaign
https://www.greenpeace.org/usa/campaign-updates/fossil-fuel-lobbyists-contributions-to-the-clinton-campaign
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нефтегазопереработку, разработку и внедрение проектов по альтернативной 

энергии. По юридической форме она представляет собой открытую публичную 

компанию с ограниченной ответственностью, в составе которой представлены 

не только подразделения, дочерние организации, но и партнеры. 

Стратегия «BP» заключается в усилении международной экспансии, 

выходе на китайский и индийский энергетический рынки при сохранении 

влияния в Европейском Союзе и США. 

Корпорация ориентирована на международную интеграцию и использует 

различные экономические инструменты для достижения своих целей. Она 

демонстрирует успешные практики слияния и поглощения. Однако ее опыт 

включает также развитие партнерских отношений с другими ТНК через 

достижение синергии между их блоками на основе использования рисков, 

увеличения инвестиционных возможностей, технологических обменов и 

укрепления корпоративного управления. 

Следует отметить, что экономическая деятельность «BP» в настоящее 

время тесно переплетается с ориентацией на экологию. Прежде всего, это 

проявляется в производстве альтернативной энергии (солнечной и водородной).  

Помимо экологической направленности, корпорация реализует и 

наднациональную социальную ответственность, поддерживая работу 

Международного паралимпийского комитета и отдельных участников, 

принимающих участие в соответствующих соревнованиях. 

«BP» оказывает влияние на политику государств путем продвижения 

интересов через успешное обращение к услугам PR-агентств и лоббистских 

фирм. Лоббистские практики в деятельности компании неразрывно связаны с 

неформальными договоренностями – политико-экономическим или социально-

экономическим торгом: системой личных соглашений с официальными лицами 

и общественно значимыми неправительственными организациями, внедрением 

своих представителей в органы власти, участием в работе комиссий, 

формирующих политику государств.  
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2.3. Стратегия и практики корпорации «ExxonMobil» 

 

В ситуации глобализации мировой экономики большое значение 

приобретает сочетание интересов частного и государственного секторов, 

формирование внешнеполитического курса стран с учетом нефтегазовых 

стратегий крупнейших ТНК, пребывающих на их территории. 

В качестве одной из таких влиятельных корпораций выступает 

«ExxonMobil», которая в мировых масштабах осуществляет деятельность, 

связанную с разведкой, добычей, переработкой и сбытом сырья и 

энергоносителей. Штаб-квартира компании находится в Техасе229. 

Это горизонтально-интегрированная компания230, результат слияния в 

1999 г. двух нефтяных гигантов XX в. «Exxon» и «Mobil». По словам их 

руководителей, интеграция была вызвана стремлением повысить возможности 

объединения из-за нарастающей конкуренции между нефтегазовыми ТНК. 

Долгое время эти компании, входившие в группу «Семи сестер», соперничали 

как на территории США, так и за рубежом, расширяя международное 

присутствие. В их распоряжении имелись современные на то время передовые 

технологии и множество рынков сбыта231. 

«ExxonMobil» – результат преобразований «Standard Oil Co. Inc», 

основанной в 1870 г. Д. Рокфеллером и обладавшей до 1911 г. абсолютной 

монополией в США232. Для наглядного ознакомления составлена схема 

перехода корпораций от «Standard Oil» до современного «ExxonMobil» (рисунок 

3 приложения 6). 

Заместителем председателя объединенной компании является бывший 

исполнительный директор «Mobil» Л. Ното. Председателем и исполнительным 

директором – Д. Вудс (c 1 января 2017 г.), сменивший на этом посту Р. 

                                                           
229 About the Global Diversity Framework // Site of «ExxonMobil Corporation». URL: 

http://corporate.exxonmobil.com/en/company/about-us/global-diversity (accessed: 27.04.2018). 
230 Гулиев М.Е. Указ. соч. С. 87. 
231 Our history // Site of «ExxonMobil Corporation». URL: http://corporate.exxonmobil.com/en/company/about-

us/history/overview (accessed: 26.04.2018). 
232 Vassiliou M. Historical Dictionary of the Petroleum Industry // Scarecrow Press. 2009. P. 473. 

http://corporate.exxonmobil.com/en/company/about-us/global-diversity
http://corporate.exxonmobil.com/en/company/about-us/history/overview
http://corporate.exxonmobil.com/en/company/about-us/history/overview
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Тиллерсона (1 января 2006 г. – 31 декабря 2016 г.) – бывшего Государственного 

секретаря США. До него руководил «ExxonMobil» экс-глава «Exxon» Л. 

Реймонд (объявил об отставке 14 августа 2005 г.)233. 

Лидерство среди нефтегазовых ТНК «ExxonMobil» подтверждает 

рыночной капитализацией: в марте 2017 г. журнал «Energy Digital» оценил ее в 

363,3 млрд. долларов США234. 

Однако эксперты влиятельного портала «Statista.com» отвели ей 4-е место 

в списке одноименных корпораций, главным образом из-за недостаточного 

оборота в 232 млрд. долларов США за 2017 г. (таблица 3 приложения 6). 

Согласно «Standard & Poor’s», позиции «ExxonMobil» в рейтингах начали 

падать еще в 2016 г. с уровня ААА до АА+, несмотря на стабильный прогноз. 

Это связано с низкими ценами на нефть и ее задолженностью235.  

В свою очередь, «Moody’s» и «Fitch» сохранили рейтинг корпорации на 

уровне ААА, но дали негативный прогноз236.  

«ExxonMobil» считается крупнейшей публичной компанией в 

нефтегазовом секторе: 85,7% ее акций находятся в свободном обращении по 

состоянию на 2017 г. Главные индивидуальные акционеры – М. Долан (1 056 

903 акций), Э. Свайгер (944 298 акций) и М. Альберс (878 722 акций). 

Основным институциональным инвестором выступает «The Vanguard Group 

Inc.», которая держит 317 711 000 акций исследуемого объединения (диаграмма 

3 приложения 7). 

Проведенный сетевой анализ позволяет утверждать, что в структуре 

«ExxonMobil» выделяются наряду с дочерними фирмами совместные проекты с 

                                                           
233 Oil Merger Faces Monopoly Probe // Site of Information Agency «BBC». URL: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/226097.stm (accessed: 26.04.2018); Exxon Mobil Corporation Board of Directors // 

Site of «ExxonMobil Corporation». URL: http://corporate.exxonmobil.com/en/investors/corporate-governance/board-

of-directors/overview (accessed: 26.04.2018). 
234 P. Coleman. Top 10 oil and gas companies in the world // Site of journal «Energy Digital». URL: 

https://www.energydigital.com/utilities/top-10-oil-and-gas-companies-world (accessed: 26.04.2018). 
235 Durante B. Top 10 Credit Events of 2016: Downgrades, Bankruptcies, and Mergers// Site of financial services 

company «S&P Global». URL: https://www.spglobal.com/our-insights/Risk-Insight-Top-10-Credit-Events-of-2016--

Downgrades-Bankruptcies-and-Mergers.html (accessed: 20.05.2018). 
236 Research: Rating Action: Moody's changes ExxonMobil's outlook to stable; Aaa rating affirmed // Site of Agency 

«Moody's». URL: https://www.moodys.com/research/Moodys-changes-ExxonMobils-outlook-to-stable-Aaa-rating-

affirmed--PR_367608 (accessed: 20.05.2018); Fitch Affirms and Withdraws ExxonMobil's Ratings // Site of Agency 

«Fitch Ratings». URL: https://www.fitchratings.com/site/pr/750234 (accessed: 20.05.2018). 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/226097.stm
http://corporate.exxonmobil.com/en/investors/corporate-governance/board-of-directors/overview
http://corporate.exxonmobil.com/en/investors/corporate-governance/board-of-directors/overview
https://www.energydigital.com/utilities/top-10-oil-and-gas-companies-world
https://www.spglobal.com/our-insights/Risk-Insight-Top-10-Credit-Events-of-2016--Downgrades-Bankruptcies-and-Mergers.html
https://www.spglobal.com/our-insights/Risk-Insight-Top-10-Credit-Events-of-2016--Downgrades-Bankruptcies-and-Mergers.html
https://www.moodys.com/research/Moodys-changes-ExxonMobils-outlook-to-stable-Aaa-rating-affirmed--PR_367608
https://www.moodys.com/research/Moodys-changes-ExxonMobils-outlook-to-stable-Aaa-rating-affirmed--PR_367608
https://www.fitchratings.com/site/pr/750234
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другими корпорациями. В их числе выделяются, например «RasGas», 

«Сахалин», «GasTerra», «NAM», «TCO» (рисунок 4 приложения 5). 

«Esso», «Exxon» и «Mobil» признаны самыми узнаваемыми торговыми 

марками компании. «Esso» – популярный бренд бензина во многих странах, за 

исключением Австралии, Гуама, Мексики, Нигерии и Новой Зеландии, где 

используется только «Mobil». В Египте и Колумбии они присутствуют оба237. 

Логотип «Mobil» привлекает к автозаправочным станциям в Калифорнии, 

Флориде, Нью-Йорке, Новой Англии, Великих озерах и Среднем Западе. К ним 

пристроены фирменные магазины или сети супермаркетов под названием «On 

the Run». Помимо этого, «Mobil» охватывает широкий спектр автомобильных, 

промышленных, авиационных и морских смазочных материалов238.  

«ExxonMobil» ведет мобильное приложение «Speedpass+», которое может 

использоваться для удобной оплаты на ее станциях обслуживания. Также она 

сотрудничает с компанией «Uber», с помощью своего одноименного 

приложения позволяющей соединять клиентов с водителями такси239. 

«Exxon» является основным брендом в остальной части США, с самой 

высокой концентрацией торговых точек, расположенных в Нью-Джерси, 

Пенсильвании, Техасе, а также в Средне-Атлантических и Юго-Восточных 

штатах. В свою очередь, «ExxonMobil Chemical» выполняет функцию 

нефтехимического подразделения корпорации240. 

«ExxonMobil» зарекомендовала себя как корпорация с сильной 

социальной ответственностью. Так, посредством своей благотворительной 

организации «ExxonMobil Foundation» она поддерживает программы по 

созданию экономических возможностей для женщин, по борьбе с малярией и 

по улучшению качества образования. Чтобы поддержать последнее, в 2016 г. 

                                                           
237 ExxonMobil Global Brands // Site of «ExxonMobil Corporation». URL: 

http://corporate.exxonmobil.com/?query=http%3a%2f%2fwww.mobil.com.au%2fen%2four-stations#global-brands 

(accessed: 20.05.2018). 
238 ExxonMobil Worldwide operations – Locations // Site of «ExxonMobil Corporation». URL: 

http://corporate.exxonmobil.com/en/company/worldwide-operations/locations (accessed: 20.05.2018). 
239 Mobile Payment with Speedpass+ // Site of «ExxonMobil Corporation». URL: 

https://www.exxon.com/en/speedpassplus (accessed: 26.04.2018). 
240 ExxonMobil Chemical Overview // Site of «ExxonMobil Corporation». URL: 

https://www.exxonmobilchemical.com/en/exxonmobil-chemical (accessed: 20.05.2018). 
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корпорация предоставила почти 44 млн. долларов США колледжам, 

университетам, научным учреждениям. «ExxonMobil» финансово поддерживает 

«Американский институт предпринимательства», «Ассоциацию поставщиков 

нефтяного оборудования», «Глобальную климатическую коалицию», «Центр 

европейских политических исследований» и др.241. 

Декларируемая экологическая направленность «ExxonMobil» 

практически не выражена.  

Известно, что в 1995 г. с целью предотвратить массовое вымирание 

тигров компания присоединилась к «Национальному фонду охраны рыб и 

дикой природы»242. Однако негативная для окружающей среды ее деятельность 

чаще становится предметом новостей и судебных разбирательств. По 

состоянию на декабрь 2016 г., британский аналитический центр «InfluenceMap» 

поставил корпорации низкую оценку «E-», исходя из ее политики в области 

изменения климата243. А на сайте exxonsecrets.org находится список с 69 

организациями, которые «ExxonMobil» спонсирует с 1998 по 2014 гг. с целью 

распространения идей отрицания климатических изменений244. 

C 1998 г. против «ExxonMobil» и ее дочернего предприятия велась 

кампания бойкота «Останови Esso», инициаторами которой выступили 

международные организации «Гринпис», «Друзья Земли», «Люди и Планета». 

Причиной послужило то, что корпорация не инвестирует в возобновляемые 

источники энергии, отрицает проблему глобального потепления и, тем самым, 

нарушает Киотский протокол245. 

                                                           
241 Giving Higher Education 2016: Report [Electronic resource] // Site of «ExxonMobil Corporation». URL: 

http://cdn.exxonmobil.com/~/media/global/files/worldwide-giving/2016_ww_giving_higher_education.pdf (accessed: 

26.04.2018). 
242 Save the Tiger Fund Announces Alliance with Critical Ecosystem Partnership Fund // Site of «Conservation 

International». URL: 

https://www.conservation.org/NewsRoom/pressreleases/Pages/021904_save_the_tiger_fund_alliance_cepf.aspx 

(accessed: 26.04.2018). 
243 ExxonMobil // Site of Information Agency «InfluenceMap». URL: https://influencemap.org/company/Exxon-Mobil 

(accessed: 26.04.2018). 
244 ExxonSecrets Factsheet // Site of «ExxonSecrets». URL: https://exxonsecrets.org/html/index.php (accessed: 

26.04.2018). 
245 The case against ESSO [Electronic resource] // Site «Stop ESSO». URL: 

http://web.archive.org/web/20011130190335/http://www.stopesso.com:80/pdf/esso_caseagainst.pdf (accessed: 

26.04.2018). 
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Например, 11 января 2018 г. правительство Нью-Йорка подало иск на ряд 

нефтегазовых корпораций («BP», «ExxonMobil», «Royal Dutch Shell», «Chevron» 

и «ConocoPhillips»), за причиненный ими экологический вред и потребовало 

возмещения убытков. По мнению мэра Нью-Йорка Б. де Блазио, они были 

осведомлены о причинении ущерба окружающей среде и игнорировали 

проблему изменения климата, о чем не раз открыто заявляли и намеренно вели 

свою деятельность ради прибыли. Корпорации считают иск необоснованным и 

утверждают, что он ничем не поможет в решении проблемы глобального 

потепления, а лишь подорвет экономику страны. Позднее, к Нью-Йорку 

присоединились калифорнийские города246. Претензии американских городов 

поддержал и Д. Трамп, высказавший мысль о возвращении к «Парижскому 

соглашению по климату», из которого сам же решил выйти 1 июня 2017 г.247 

На данный момент рекламным слоганом «ExxonMobil» является «Там где 

жизнь, там энергия», который олицетворяет мировой спрос на энергоресурсы. В 

своем «Энергетическом прогнозе-2018» корпорация выражает готовность 

удовлетворить потребность в расширении своего энергетического рынка с 

учетом рисков климатических изменений до 2040 г.248 

Компания использует разнообразные экономические инструменты, 

помогающие реализовывать стратегию на международную интеграцию. В 

частности, над многими зарубежными компаниями «ExxonMobil» получает 

контроль посредством приобретения акций или участия в совместных проектах.  

Например, в декабре 2017 г. «ExxonMobil» заключила с «Petrobras» 

стратегический альянс, подписав меморандум о взаимопонимании. Союз 

направлен на международный обмен опытом и технологиями, разделение 

                                                           
246 Climate Action: Mayor, Comptroller, Trustees Announce First-In-The-Nation Goal to Divest From Fossil Fuels // 

Site of New York. URL: http://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/022-18/climate-action-mayor-comptroller-

trustees-first-in-the-nation-goal-divest-from/#/0 (accessed: 26.04.2018). 
247 Сметанникова М. Трамп против климата: чем грозит выход США из Парижского соглашения //                       

Сайт информационного агентства «ТАСС». URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4300291 (дата 

обращения: 26.04.2018). 
248 2018 Outlook for Energy: A View to 2040 [Electronic Resource] // Site of «ExxonMobil Corporation». URL: 

http://cdn.exxonmobil.com/~/media/global/files/outlook-for-energy/2018/2018-outlook-for-energy.pdf (accessed: 

26.04.2018). 
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рисков, увеличение инвестиционных возможностей и укрепление 

корпоративного управления249. 

В Казахстане компания участвует в совместном предприятии 

«Тенгизшевройл», которое в настоящее время производит и экспортирует 

нефть с гигантского месторождения «Тенгиз». «ExxonMobil» также 

заинтересована в Северо-Каспийском проекте, в рамках которого было открыто 

месторождение «Кашаган», и в Каспийском трубопроводном консорциуме250. 

Одним из перспективных мест, нуждающихся в разведке и разработке, 

стал арктический шельф. Еще в 1996 г. «Exxon» вышла на российский рынок, 

подписав соглашение с «Роснефтью» о разделе продукции в рамках проекта 

«Сахалин-1». В 2011 г. компании достигли взаимовыгодного стратегического 

партнерства по Арктике, из которого «ExxonMobil» получила право на 

освоение там месторождений «Чайво» (2005 г.), «Одопту» (2009 г.) и «Аркутун-

Даги» (2015 г.), а «Роснефть», кроме инвестиций и технологий, обрела 

возможность участвовать в американских проектах, расположенных в 

Мексиканском заливе и Техасе251. 

Необходимо отметить, что исследуемая корпорация для достижения 

своей выгоды может вступать в конфронтационные отношения с 

политическими субъектами и официальными структурами, общественными 

неправительственными организациями. Часто ее позиции учитываются 

влиятельными политическими агентами, признающими «ExxonMobil» 

равноправным участником международных отношений.  

Например, в 2014 г. на скважину «Университетская-1» в Карском море 

американской корпорацией было потрачено около 650 млн. долларов США. 

Сразу перед бурением вступили в силу антироссийские санкции, из-за чего 

«ExxonMobil» обратилась к правительству, чтобы оно разрешило хотя бы 

                                                           
249 Petrobras and ExxonMobil Form Strategic Alliance // Site of «ExxonMobil Corporation». URL: 
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250 ExxonMobil in Kazakhstan // Сайт делового журнала «Казахстан». URL: 

http://www.investkz.com/en/journals/28/305.html (дата обращения: 26.04.2018). 
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закупорить скважину252. Министерство финансов США объявило, что никаких 

снисхождений оно делать не собирается. Также Государственный департамент 

США заявлял, что во избежание столкновения государственных и частных 

интересов, госсекретарь Р. Тиллерсон не сможет заниматься вопросами касаемо 

нефтегазовых корпораций253. 31 марта 2018 г. он был уволен с занимаемого 

поста, чему причиной послужило наличие разногласий с Д. Трампом254. 

Руководитель «Роснефти» И. Сечин значится в санкционном списке с 

апреля 2014 г. «ExxonMobil» была оштрафована на 2 млн. долларов США за 

связи с ним, но позднее ей этот удалось обжаловать это решение в суде255. 

В марте 2017 г. Д. Вудс заявил, что «ExxonMobil» продолжит работу над 

проектом в России256. Корпорация совместно с «Chevron» задействовала 

лоббистские силы в Конгрессе против ужесточения санкций257. Однако из 

годового отчета стало известно, что в 2018 г. «ExxonMobil» выходит из 

совместных с «Роснефтью» проектов258.  

Помимо прямого действия в отношениях с политическими институтами 

«ExxonMobil» использует также инструменты давления, спонсирует 

неправительственные организации или входит в их представительство.  

Она выделила почти 222 тыс. долларов кандидатам, избираемым на 

разные должности, и комитетам в 12 штатах США в 2016 г.259 В этом же году во 
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(accessed: 26.04.2018). 
258 Annual report // Site of SEC. URL: 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408818000015/xom10k2017.htm (accessed: 26.04.2018). 
259 Political Contributions and Lobbying // Site of «ExxonMobil Corporation». URL: 

http://corporate.exxonmobil.com/en/current-issues/accountability/political-contributions-and-lobbying/political-

contributions-and-lobbying (accessed: 26.04.2018). 

https://www.rbc.ru/business/01/03/2018/5a97f3e79a794722789adc1c
https://www.huffingtonpost.com/entry/rex-tillerson-exxon-mobil-lobby-sanctions_us_58768ee9e4b05b7a465d68ad
https://www.huffingtonpost.com/entry/rex-tillerson-exxon-mobil-lobby-sanctions_us_58768ee9e4b05b7a465d68ad
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-ousts-tillerson-will-replace-him-as-secretary-of-state-with-cia-chief-pompeo/2018/03/13/rm=.1936ec768453
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-ousts-tillerson-will-replace-him-as-secretary-of-state-with-cia-chief-pompeo/2018/03/13/rm=.1936ec768453
https://www.independent.co.uk/news/business/news/exxon-mobil-fined-treasury-rex-tillerson-ceo-trump-secretary-state-a7851351.html
https://www.independent.co.uk/news/business/news/exxon-mobil-fined-treasury-rex-tillerson-ceo-trump-secretary-state-a7851351.html
https://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2017/02/27/exclusive-new-exxonmobil-ceo-darren-woods-opens-up-on-russia-climate-change-and-the-permian-boom/2/#7fa2b0707b4b
https://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2017/02/27/exclusive-new-exxonmobil-ceo-darren-woods-opens-up-on-russia-climate-change-and-the-permian-boom/2/#7fa2b0707b4b
https://www.wsj.com/articles/oil-giants-lobby-against-bill-to-toughen-russia-sanctions-1499114749
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408818000015/xom10k2017.htm
http://corporate.exxonmobil.com/en/current-issues/accountability/political-contributions-and-lobbying/political-contributions-and-lobbying
http://corporate.exxonmobil.com/en/current-issues/accountability/political-contributions-and-lobbying/political-contributions-and-lobbying


70 

время президентских выборов «ExxonMobil» и «Chevron» спонсировали 

компанию Д. Трампа, ведя лоббистскую борьбу с частной корпорацией «Koch 

Industries», поддерживавшей поддержала Х. Клинтон260. 

В 2006 г. заплатила 120 тыс. долларов США неправительственной 

организации «Public Interest Watch» для то, чтобы она убедила Налоговое 

управление США проверить отчетность «Гринписа», который не является 

благотворительной организацией, а выступает в роли лоббиста. По всему миру 

«ExxonMobil» входит в торговые ассоциации, чья деятельность характеризуется 

активной борьбой с политикой в области изменения климата, такие как 

«Европейский совет химической промышленности» и «Австралийская 

ассоциация по разведке и добыче нефти»261. 

В то же время, основная часть лоббистских усилий «ExxonMobil» 

направлена на противодействие научному консенсусу о том, что глобальное 

потепление вызвано сжиганием ископаемого топлива в атмосфере, и для этого 

она обращается к различным PR-агентствам и аналитическим центрам. Экс-

глава корпорации Л. Реймонд – один из самых прямолинейных руководителей 

США, выступающих против Киотского протокола и регулирования, 

направленного на противодействие идее глобального потепления262.  

«ExxonMobil» спонсирует «Американский институт нефти», являющийся 

ведущим нефтелоббистом в США, активно спонсирует «Американский 

законодательный совет», «Национальный центр политического анализа» и 

Фонд «Наследие» для содействия с их стороны в отрицании климатического 

изменения и за поддержки шельфового бурения263. 

В 2016 г. член «Американского законодательного совета» С. Бергман 

получила от корпорации 50 тыс. долларов США за продвижение ее позиции по 
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вопросу изменения климата264. Подобную идею продвигало и PR-агентство 

«DCI Group»265. В 2017 г. с целью повлиять на законодателей «ExxonMobil» 

потратила 11 млн. долларов США, 2 млн. из которых получила Л. Меркауски – 

сенатор США от штата Аляска. Лоббистом интересов компании выступала 

также консалтинговая фирма «The Nickles Group», руководителем которой 

является экс-сенатор США от штата Оклахома Д. Никлс266.  

Эффективность лоббистских усилий «ExxonMobil» за 2017 г. отмечает 

также «Центр за ответственность в политике» (таблица 4 приложения 8). 

В истории деятельности «ExxonMobil» фигурирует факт, связанный с 

заключениями, пытками и убийствами. В 1998 г. корпорация оказалась в центре 

конфликта между местным населением Индонезии, которое боролось за 

независимость, и его правительством Сухарто. Очевидно, «Mobil» предпочла 

выступать на стороне власти. Позже ее обвиняли за то, что она поставляла 

бульдозеры для выравнивания захоронений, а для защиты своего проекта по 

добыче и сжижению газа в провинции Ачех компания нанимала военных, 

чтобы они осуществляли геноцид над жителями. Некоторых людей удерживала 

внутри помещений филиала «Mobil Oil Indonesia». В 2001 г. «Международный 

фонд прав трудящихся» подал иск против «ExxonMobil», обвинив компанию в 

нарушении прав человека. Разбирательство по этому делу до сих пор идет267. 

Кроме того, факты нарушения прав человека этим экономическим 

объединением отмечаются и на уровне внутрикорпоративного равенства в 

отношении представителей ЛГБТ-сообществ268. 

Итак, «ExxonMobil» – крупнейшая публичная компания в нефтегазовом 

секторе по показателю рыночной капитализации, образованная по 
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горизонтальному принципу интеграции через процессы слияний и поглощений 

нефтяных гигантов XX в., представленных конкурирующими в прошлом 

международными корпорациями «Exxon» и «Mobil».  

В структуре объединения выделяются: головная организация, дочерние 

фирмы, а также подразделения, являющиеся по сути совместными проектами с 

иными ТНК. Функционал «ExxonMobil» включает в себя разведку, добычу, 

переработку нефти и газа, сбыт сырья и энергоносителей. 

Интеграционная стратегия рассматриваемой ТНК заключается в 

расширении своего энергетического рынка с учетом прогнозируемых рисков 

климатических изменений. Для ее достижения используются инструменты 

поглощения через приобретение пакетов акций иных нефтегазовых компаний, а 

также участие в совместных проектах с перспективными корпорациями, 

действующими в нефтегазовом секторе мировой экономики. 

В числе политических средств достижения заявленной цели 

«ExxonMobil» применяет способы, которые оказывают значительное влияние 

на официальных лиц и неправительственные структуры. Среди них: 

агрессивные методы давления, прямое финансирование их деятельности, 

продвижение своих представителей в институты власти и влиятельные 

общественные организации. Основная тематика лоббистских практик 

корпорации напрямую связана с вопросом получения дополнительной прибыли 

через влияние на международную экологическую повестку дня. Особенно это 

касается тематики глобального потепления. 

Существенная негативная составляющая деятельности «ExxonMobil» 

связана также со случаями нарушения прав человека как отдельных 

социальных групп на уровне корпоративного управления, так и населения 

некоторых государств при реализации своей экспансионистской политики.  

Вместе с тем «ExxonMobil» международно признана как компания с 

сильной социальной ответственностью благодаря реализации ею масштабных 

благотворительных акций и поддержки учебных, научных, исследовательских 

учреждений, общественных организаций.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенного исследования дают право прийти к следующим 

обобщениям. 

1. Универсальных представлений о ТНК не сформировалось. В 

качестве превалирующих выступают экономические и юридические трактовки. 

Рефлексия в отношении концептуализации понятия учеными международного 

направления политической науки является слабой. При этом в западной 

традиции превалирует первое из названных направлений. Отечественные 

исследователи акцентируют внимание преимущественно на трансграничном 

характере деятельности рассматриваемых объединений. 

Генерализация имеющихся точек зрения позволяет автору магистерской 

работы дефинировать ТНК как крупнейших неправительственных акторов, 

вступающих в международные отношения, поддерживающих глобализацию, 

инициирующих и усиливающих интеграционные процессы в различных сферах 

деятельности, владеющих большим запасом средств и ресурсов, 

распоряжающихся зарубежными активами и руководящих дочерними 

предприятиями вне национальных границ. 

2. В результате теоретического анализа установлено, что сущностная 

составляющая ТНК определяется через особенности их структуры, видовую 

принадлежность, предпосылки появления. 

В структуру ТНК входят руководящая компания, региональные системы 

управления и филиалы. Деятельность каждого из них функционально 

обусловлена. Вместе с тем, они реализуют единую глобальную стратегию 

корпорации, в большинстве случаев состоящую в получении альтернативных 

конкурентных преимуществ. 

Разнообразие ТНК позволяет авторам проводить их классификацию. По 

способу интеграции ТНК делятся на вертикально-интегрированные, 
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горизонтально-интегрированные и диверсифицированные; по направленности – 

на производственные и сервисные; по статусу – на реальные и формальные. 

Главной предпосылкой появления ТНК являются процессы глобализации. 

Кроме них в качестве таких условий называются, например, стремление 

противостоять жесткой национальной и международной конкуренции, 

повышение эффективности использования производственных мощностей, 

интернационализация производства и капитала, снижение рисков и др. 

3. Актуальным остается вопрос о роли ТНК. Ее положительная 

составляющая заключается в поддержке прогресса и научно-технологического 

развития общества, выпуске продукции, оказании услуг, осуществлении 

международного контроля производства, модернизации систем управления, 

распространении международных норм, усилении социальной мобильности. 

Отрицательная сторона вопроса связана с усилением зависимости «стран Юга» 

от «стран Севера», а также возможной поддержкой ТНК авторитарно-

репрессивных режимов в ситуации нацеленности на получение прибыли. 

4. Анализ статистических и рейтинговых данных свидетельствуют о 

том, что нефтегазовый сектор остается ведущим среди отраслей мировой 

экономики. При этом лидирующие позиции в нем занимают корпорации 

«Газпром», «BP» и «ExxonMobil». 

5. Под ТНК нефтегазового сектора экономики принято понимать 

корпорации, чье производство ориентировано на поиск, добычу, обработку, 

хранение и транспортировку углеводородов. Можно с уверенностью 

утверждать, что в отношении данной категории разночтений среди 

представителей разных научных направлений нет. 

6. Нефтегазовые ТНК имеют свою видовую представленность. По 

производственным характеристикам выделяются добывающие и 

перерабатывающие компании; по объему добычи и переработки нефти – 

топливные, топливно-масляные и энергонефтехимические; по способу 

интеграции – горизонтально-интегрированные и вертикально-интегрированные. 

Наиболее распространенным видом корпораций в нефтегазовой отрасли 
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являются вертикально-интегрированные, поскольку такая форма организации 

обеспечивает конкурентные преимущества на мировом рынке. 

7. Выявлено, что выступая ключевыми агентами глобализации, ТНК 

нефтегазового сектора экономики являются движущими силами 

интеграционных процессов. Международная интеграция носит не только 

экономический характер, но и напрямую связана с политикой. Каждая 

нефтегазовая корпорация обладает собственной стратегией в этом направлении. 

Стремление к ее реализации у ТНК происходит с помощью различных методов 

экономического и политического характера.  

Среди экономических инструментов выделяются: слияния и поглощения, 

заключение стратегических соглашений, аутсорсинг, расширение своей 

деятельности посредством лицензирования, франчайзинга, заключения 

управленческих контрактов и др. Вследствие экономической интеграции 

возникает сплоченность корпораций, объединение ресурсов, создание 

совместных предприятий, освоение новых рынков, укрепление 

конкурентоспособности. Это позволяет им сохранять статус крупных игроков 

на международной арене.  

Наиболее часто используемыми политическими инструментами 

выступают: лоббирование, политико-экономический торг, достижение личных 

договоренностей, финансовая поддержка политиков, внедрение своих 

представителей в органы власти, влиятельные общественные организации. 

8. Данные проведенного эмпирического исследования в виде анализа 

конкретных случаев – интеграционных стратегий и практик ТНК нефтегазового 

сектора экономики на примере корпораций «Газпром», «BP» и «ExxonMobil» – 

свидетельствуют в пользу презумпции о том, что в настоящее время ТНК 

играют ключевую роль в международных интеграционных процессах, а именно 

инициируют и усиливают их. 

Структурный анализ капиталов корпораций показывает, что более 50% 

акций «Газпрома» принадлежит Российской Федерации, 25% – «The BNY 

Mellon» как эмитенту американских депозитарных расписок, а остальная доля 
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сосредоточена в руках российской бизнес-элиты. Это объясняется тем, что 

нефтегазовый сектор является стратегически важным в масштабах Российской 

Федерации, и «Газпром» попадает в поле притязаний российского руководства. 

В связи с данными обстоятельствами, многие эксперты признают корпорацию 

государственной и отмечают переплетение интересов политико-экономических 

групп влияния. Последнее определяет принятие «Газпромом» решений с точки 

зрения внешнеполитического курса России зачастую в ущерб самой компании. 

В свою очередь, «BP» и «ExxonMobil» являются публично 

ориентированными. Большая часть их акций (свыше 80%) находятся в 

свободном обращении. Однако, несмотря на значительную самостоятельность 

«BP» и «ExxonMobil», нередко их усилия отражают государственные интересы 

стран базирования. Так, в связи с принятием антироссийских санкций «BP» 

старалась вести осторожную и бесконфликтную деятельность, подстраиваясь 

под обстоятельства. Что касается «ExxonMobil», то после избрания в США Д. 

Трампа и смены политического курса, она была вынуждена покинуть 

российские проекты по указанию своего правительства. 

Сетевой анализ отражает результаты экономической интеграции 

рассматриваемых ТНК, позволяющей наряду с выбором способа 

корпоративного управления сложиться их организационным формам: 

вертикально-интегрированной («Газпром» и «BP») или горизонтально-

интегрированной («ExxonMobil»).  

Структурно «Газпром» включает преимущественно производственные 

подразделения, дочерние организации, а также незначительное число 

объединений с иными ТНК на проектной основе. В состав «BP» помимо 

подразделений, дочерних организаций, входят также партнеры. Напротив, 

«ExxonMobil» образована за счет незначительного числа дочерних 

организаций, и главным образом состоит из единиц проектного типа по типу 

комбинирования научных, технологических, поисковых, разведывательных и 

иных усилий с иными нефтегазовыми корпорациями. 
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Вертикальный способ кооперации позволяет «Газпрому» и «BP» 

находиться в более прочных связях и согласованных позициях с материнской 

организацией, что увеличивает шансы на достижение долгосрочных целей 

развития. Структура «ExxonMobil» менее выгодна и во многом зависит от 

политической конъюнктуры страны базирования. 

Анализ интегративных стратегий исследуемых ТНК демонстрирует их 

нацеленность на расширение своего присутствия на международном рынке. 

Однако географические направления у них разные. 

Так, «Газпром» выбрал восточноазиатский, центральноазиатский, 

латиноамериканский векторы, реализацию долгосрочных проектов со странами 

Европейского Союза и республиками бывшего СССР. Компания пытается 

получить статус одного из международных лидеров и популяризировать имидж 

надежного, стабильного партнера. «BP» ищет выходы на китайский и 

индийский рынки при сохранении влияния в Европейском Союзе и США. 

«ExxonMobil», сформировав образ мирового гиганта, сохраняя позиции на 

австралийском, европейском, североамериканском, южноамериканском, 

африканском рынках, ориентируется на освоение новых пространств 

(российского, казахского) для получения дополнительной прибыли. 

Последняя из названных корпораций стремится учесть прогнозируемые 

риски климатических изменений, что влияет на ее попытки корректировать 

международную повестку дня по проблемам экологии. Нередко это сопряжено 

с нарушением прав человека, скандалами и судебными разбирательствами. 

Вопросам экологии уделяют большое внимание также «Газпром» и «BP». 

Они активно участвуют в поддержке экологических инициатив и мероприятий. 

Вместе с тем, только «BP» в сравнении с двумя другими указанными 

корпорациями переориентировала свою экономическую стратегию на 

проектирование и внедрение технологий по использованию альтернативных 

источников энергии, а также ее производство и продажу. 

Все три корпорации соблюдают принципы социальной ответственности. 

«Газпром» эффективно использует свою социальную ориентацию в целях PR. 
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«BP» реализует отдельные международные акции в этом направлении. И только 

«ExxonMobil» отличается большими масштабами социальной деятельности – от 

благотворительности конкретных групп до прямой финансовой поддержки 

учебных, исследовательских учреждений, общественных организаций и др. 

Для достижения заявленных стратегий обозначенные ТНК используют 

как экономические, так и политические инструменты. 

«Газпром» и «BP» прибегают к практикам слияния и поглощения. Кроме 

того, «BP» осуществляет достижение синергии между своими блоками и 

аналогичными образованиями ТНК-партнеров на основе использования рисков, 

увеличения инвестиционных возможностей, технологических обменов и 

укрепления корпоративного управления.  

Обе компании задействуют политико-экономический торг и лоббизм.  

Стоит отметить, что лоббистские устремления «Газпрома» состоят в 

настоящее время в продвижении трех составляющих: решение вопросов по 

отмене западных антироссийских санкций, продвижение проекта «Северный 

поток-2», сохранение российской газовой монополии в Европе.  

«BP» применяет тактику внедрения своих представителей в органы 

власти, участия в работе комиссий, формирующих политику государств. 

Особенно это касается стран, входящих в состав Европейского Союза. 

Корпорация также пытается продавить свои инициативы, используя средства 

социально-экономического торга. 

Методы влияния «ExxonMobil» более агрессивные. В экономическом 

плане это скупка пакетов акций иных нефтегазовых компаний, а также участие 

в совместных проектах с перспективными нефтегазовыми корпорациями. 

Политические способы включают в себя: жесткое давление на представителей 

власти, в том числе через конфронтацию, прямое финансирование их 

деятельности, продвижение своих представителей в политические институты и 

влиятельные общественные организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Диаграмма 1 

Структура акционерного капитала ПАО «Газпром»269 

 

Рисунок 1 

Сетевая структура ПАО «Газпром»270 

 

 

                                                           
269 Составлено автором по результатам анализа данных, представленных на сайте ПАО «Газпром» / Акции: 

акционерам и инвесторам // Сайт ПАО «Газпром». URL: http://www.gazprom.ru/investors/stock (дата обращения: 

26.04.2018). 
270 Составлено автором по результатам анализа данных, представленных на сайте ПАО «Газпром» / Компании с 

долевым участием ПАО «Газпром» и прочие аффилированные структуры // Сайт ПАО «Газпром». URL: 

http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries (дата обращения: 26.04.2018). 

http://www.gazprom.ru/investors/stock
http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries
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Приложение 2 

 

Таблица 1 

Организации, занимающиеся лоббистской деятельностью  

в интересах ПАО «Газпром»271 

 

Страна Лоббист Интересы 

Австрия 
«OMV 

Aktiengesellschaft» 

В 2016 г. подписано соглашение 

об обмене активами 

Бельгия 
Представительство ПАО 

«Газпром» 

Лоббирование через торговые, деловые и 

профессиональные ассоциации 

Великобритания «Bell Pottinger LLP» 
Клиент – «Gazprom EP International», 

дочернее предприятие ПАО «Газпром» 

Германия 

«Германо-Российский 

экономический альянс» 

Содействие российско-германскому 

экономическому сотрудничеству 

«Zukunft ERDGAS e.V» 

Социально-экономическое развитие и 

улучшение возможностей применения 

природного газа в будущем 

«Wingas» 

Ограничение конкуренции на 

энергетическом рынке; 

является совместным предприятием 

«Газпрома» и «Wintershall Holding GmbH»; 

владеет участком газопровода «Ямал – 

Европа» 

ЕС 

«Sass Consulting AG» 

Консультация по вопросам лоббирования в 

ЕС, связей с общественностью и 

построения репутации 

«Brunswick Group LLP» 

Лоббируются интересы «Nord Stream AG», 

дочерней компании ПАО «Газпром», 

оказываются консалтинговые услуги по 

различным вопросам 

Литва «Lietuvos Dujos» 

«Газпром» – основной акционер; 

оказывается влияние на законодательную 

ветвь власти 

Нидерланды 
«ENGIE Energie 

Nederland N.V.» 

Лоббируются интересы ООО «Газпром 

экспорт» на уровне страны 

                                                           
271 Составлено автором по материалам Доклада «Российский корпоративный лоббизм в странах Европейского 

Союза: публичные реестры лоббистов». М.: Transparency International, 2017. С. 12-65 [Электронный ресурс] // 

Сайт организации «Трансперенси Интернешнл-Россия». URL: 

https://transparency.org.ru/special/lobbying/docs/report-ru.pdf (дата обращения: 26.04.2018). 

https://transparency.org.ru/special/lobbying/docs/report-ru.pdf
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Продолжение таблицы 1 приложения 2 

 

Страна Лоббист Интересы 

Польша «EuRoPol GAZ» 

48% акций компании принадлежит ПАО 

«Газпром»; 

является совместным предприятием 

«Газпрома» и «PGNiG» и владеет участком 

газопровода «Ямал – Европа» 

Словения «Geoplin d.o.o. Ljubljana» 

Является партнером ООО «Газпром 

экспорт» на словенском рынке; 

лоббирует проект газопровода «Южный 

поток» на высоком уровне правительств 

Франция 

«Французская 

независимая ассоциация 

электроэнергии и газа» 

Лоббировались интересы «Gazprom 

Energy», дочернего предприятия ПАО 

«Газпром» на слушаниях Европейской 

Комиссии по ценам на энергоносители 
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Приложение 3 

 

Гистограмма 1 

Доход «BP-company» с 2007 по 2017 гг. (в млн. долларов США)272 

 

 

Диаграмма 2 

Структура акционерного капитала корпорации «BP-company»273 

 

                                                           
272 Составлено автором по результатам анализа статистических данных // Site of «Statista-company». URL: 

https://www.statista.com/statistics/264185/bp-group-revenue-since-2003 (accessed: 26.04.2018). 
273 Составлено автором по результатам анализа данных, представленных в аналитическом отчете «BP-company» 

/ Year of Strong Delivery and Growth: Annual Report and Form-F 2017 [Electronic resource] // Site of «BP-company». 

URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/results-and-reporting/annual-report.htm (accessed: 

27.04.2018). 
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Приложение 4 

 

Рисунок 2 

Сетевая структура «BP-company»274 

 

 

                                                           
274 Составлено автором по результатам анализа данных, представленных на сайте «BP-company» / Who we are // 

Site of «BP-company». URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/who-we-are/our-brands.html (accessed: 

26.04.2018). 

https://www.bp.com/en/global/corporate/who-we-are/our-brands.html
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Приложение 5 

 

Таблица 2 

Крупнейшие корпоративные лоббисты в Европе275 

 

№ Отрасль Компания 

Расходы на 

лоббирование 

(в млн. евро) 

Количество 

встреч с 

представителями 

Комиссии 

1 Энергетика «BP» 2,750 – 2,999 24 

2 Электроника 
«Samsung Electronics 

Europe» 
2,500 – 2,749 15 

3 Фармацевтика «GlaxoSmithKline» 1,750 – 1,999 5 

4 Финансы «Barclays» 1,736 6 

5 Фармацевтика «AstraZeneca» 1,500 – 1,999 0 

6 Табачные изделия 
«British American 

Tobacco» 
1,500 – 1,749 0 

7 Алкогольные напитки «Diageo» 1,500 – 1,749 2 

8 Финансы 
«Bank of America 

Merrill Lynch» 
1,250 – 1,499 9 

9 Финансы «HSBC Holdings» 1,250 – 1,499 19 

10 Автомобилестроение «Rolls-Royce Group» 1,000 – 1,249 9 

                                                           
275 Составлено автором по результатам анализа статистических данных // Site of «LobbyFacts». URL: 

https://lobbyfacts.eu/news/08-03-2016/finance-dominates-uk-lobbyists-operating-brussels-bubble (accessed: 

26.04.2018). 

https://lobbyfacts.eu/news/08-03-2016/finance-dominates-uk-lobbyists-operating-brussels-bubble
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Приложение 6 

 

Рисунок 3 

Схема формирования «ExxonMobil» и других корпораций из «Standard Oil»276 

 

 

Таблица 3 

Крупнейшие нефтегазовые ТНК по обороту за 2017 г.277 

№ Наименование корпорации Страна 
Оборот (в млрд. 

долларов США) 

1 «Sinopec» Китай 304,69 

2 «Royal Dutch Shell» Нидерланды-Великобритания 256,83 

3 «PetroChina» Китай 255,37 

4 «ExxonMobil» США 232,59 

5 «BP» Великобритания-США 200,36 

6 «Total» Франция 136,5 

7 «Chevron» США 118,75 

8 «Газпром» Россия 108,5 

9 «Роснефть» Россия 94,94 

                                                           
276 Составлено автором по результатам анализа статистических и графических данных / Evolution Standard Oil // 

Site of Information Portal «Visual Capitalist». URL: http://www.visualcapitalist.com/chart-evolution-standard-oil 

(accessed: 26.04.2018). 
277 Составлено автором по результатам анализа статистических данных // Site of «Statista-company». URL: 

https://www.statista.com/statistics/272710/top-10-oil-and-gas-companies-worldwide-based-on-revenue (accessed: 

26.04.2018). 

http://www.visualcapitalist.com/chart-evolution-standard-oil
https://www.statista.com/statistics/272710/top-10-oil-and-gas-companies-worldwide-based-on-revenue
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Продолжение таблицы 3 приложения 6 

 

№ Наименование корпорации Страна 
Оборот (в млрд. 

долларов США) 

10 «Phillips 66» США 90,06 

11 «Petrobras» Бразилия 85,94 

12 «Valero» США 81,72 

13 «JXTG Holdings» Япония 72,78 

14 «Eni» Италия 67,94 

15 «Marathon Petroleum» США 66,92 
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Приложение 7 

 

Диаграмма 3 

Структура акционерного капитала «ExxonMobil Corporation»278 

 

 

Рисунок 4 

Сетевая структура «ExxonMobil Corporation»279 

 

                                                           
278 Составлено автором по результатам анализа данных, представленных на сайте «ExxonMobil Corporation» / 

ExxonMobil Corporation: Annual Report for Securities and Exchange Commission, 2017, December 3 [Electronic 

resource] // Site of «ExxonMobil Corporation». URL: http://corporate.exxonmobil.com/en/company/annual-

report/financial-information (accessed: 27.04.2018). 
279 Составлено автором по результатам анализа данных, представленных на сайте «ExxonMobil Corporation» / 

Our Brands // Site of «ExxonMobil Corporation». URL: http://corporate.exxonmobil.com/en/company/worldwide-

operations/brands-and-products/overview (accessed: 26.04.2018). 

http://corporate.exxonmobil.com/en/company/worldwide-operations/brands-and-products/overview
http://corporate.exxonmobil.com/en/company/worldwide-operations/brands-and-products/overview
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Приложение 8 

 

Таблица 4 

Лоббисты, представляющие интересы «ExxonMobil»280 

 

Нанятые для лоббирования 

организации 
Имена лоббистов 

Сумма расходов 

(в долларах США) 

«Avenue Solutions» Эндрю Тейрал 40 000 

«Capitol Counsel» 

Таунер Френч 

Джош Кардон 

Джон Рафаэлли 

Уоррен Трайон 

80 000 

«Capital Logistics» Майк Солон 40 000 

«Ernst & Young» 

Рэй Биман 

Ник Джордано 

Шон Хейли 

Джон Портер 

50 000 

«ExxonMobil» 

Сьюзан Картер 

Дэниэл Изли 

Тереза Фариелло 

Дженнифер Линкер 

Кит Маккой 

Джо Митчелл 

Роберт Нолан 

Тим Реймонд 

Майкл Роман 

Гантт Уолтон 

11 390 000 

«Hunton & Williams» Тереза Горман 210 000 

«Kelley Drye & Warren» 

Марк Джозеф Андерсон 

Скотт Макги 

Дана Вуд 

140 000 

«LPI Consulting» Тереза Горман 210 000 

«McGuireWoods» 

Розмари Бекки 

Дэниэл Чанг 

Рассел Салливан 

80 000 

                                                           
280 Составлено автором по результатам анализа данных, представленных в отчете «Центра за ответственность в 

политике» [Electronic resource] / ExxonMobil: Summary // Site of Center for Responsive Politics. URL: 

https://www.opensecrets.org/orgs/summary.php?id=d000000129 (accessed: 26.04.2018). 

https://www.opensecrets.org/orgs/summary.php?id=d000000129
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Продолжение таблицы 4 приложения 8 

 

Нанятые для лоббирования 

организации 
Имена лоббистов 

Сумма расходов 

(в долларах США) 

«ML Strategies» Дэвид Лейтер 10 000 

«Nickles Group» 

Рэйчел Джонс Хенслер 

Дон Кент 

Дон Никлс 

120 000 

«Plurus Strategies» 

Дэвид Лейтер 

Сара Литке 

Джоржетт Спанжич 

30 000 

«Simmons & Russel Group» 
Роберт Рассел 

Кайл Симмонс 
110 000 

«Williams & Jensen» 
Сьюзан Хиршманн 

Мэттью Хукстра 
70 000 

 

 


