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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития 

мировой экономики страны находятся под воздействием множества факторов, 

имеющих как внешнюю, так и внутреннюю природу происхождения, дестаби-

лизирующих их функционирование и актуализирующих вопросы обеспечения 

экономической безопасности. Проблема обеспечения экономической безопас-

ности не является новой, ее сущность и содержание еще до конца не опреде-

лены. Это связано с теми изменениями, которые произошли и продолжают 

происходить в глобальной экономике: это либерализация, интеграционные 

процессы, интернационализация, а также транснационализация. Глобализаци-

онные процессы имеют тенденцию формирования единого мирового рынка как 

системы отдельных международных рынков. Во многом динамика развития 

страны и уровень благосостояния ее населения, степень участия в мирохозяй-

ственных процессах, позиционирование на мировой арене, и конкурентоспо-

собность производимых ею продукции и услуг, зависит от эффективности 

функционирования прибывающих в ее экономике транснациональных компа-

ний (ТНК). Но может складываться обратная ситуация, когда ТНК не только 

не отвечают приоритетам внешней и внутренней политики страны, но и про-

тиворечат ее стратегическим интересам. Кроме того, транснационализация 

мировой экономики увеличивает разрыв в уровнях развития стран, предопре-

деляя необходимость увеличения их конкурентоспособности и экономической 

безопасности, что актуализирует проблему обеспечения экономической без-

опасности системы национальных экономик на фоне общемировых тенден-

ций.  

На текущем этапе развития мировой экономики, когда Россия ведет ак-

тивную политику интеграции в мирохозяйственные процессы, народнохозяй-

ственная система страны, с одной, стороны превращается в привлекательную 

территорию для прихода иностранных ТНК. Но с другой, в современных 

условиях глобализации практически создана платформа для формирования 

национальных ТНК, выход которых на рынки других стран проходит парал-

лельно с процессами реструктуризации мировой экономики, асинхронностью 

темпов развития мировых экономических систем, трансформацией мирохо-

зяйственной иерархии и углублением международных интеграционных про-
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цессов, что требует углубленного анализа данных тенденций и актуализирует 

тему исследования. 

Степень научной разработанности. Проблемы обеспечения экономиче-

ской безопасности страны как неотъемлемый и необходимый элемент стабиль-

ного развития народнохозяйственных систем мировой экономики являлись объ-

ектом исследования многих российских и иностранных ученых, а вопросы влия-

ния процессов деятельности ТНК на экономическую безопасность стран-

базирования и стран-реципиентов изучаются в рамках ведущих теорий развития 

мирохозяйственных процессов. Но несмотря на наличие большого числа публи-

каций по рассматриваемой тематике, некоторые аспекты вариативности воздей-

ствия ТНК на процесс обеспечения экономической безопасности страны не по-

лучили комплексного освещения в научной литературе. 

Вопросам обеспечения экономической безопасности государств в услови-

ях глобализации как основного катализатора нестабильности стран мировой 

экономики посвящены труды ученых: Архипова А., Афанасьева М., Богомоло-

ва О., Бхавати Д., Игнатовой Т., Иноземцева В., Осьмовой М., Сергиенко В., 

Сороса Дж., Стиглица Дж. 

Аспекты функционирования ТНК на современном этапе разрабатывались 

в научных трудах: Азроянца Э., Бабановой К., Банана Дж., Валова И., Днепров-

ской И., Ефременко И., Крейдича Т., Нетуновой Н., Оникова Е., Панкевича Н., 

Самофалова В., Хрысевой А. и др. 

Рассмотрению теоретико-методологической основы понятия термина 

«экономическая безопасность» посвящены работы таких авторов, как Белько-

ва О., Ковзанадзе И., Коврыжко В., Кириллов Н., Морунов В., Павенков Н. 

Начало широкой разработки проблем обеспечения экономической безопас-

ности для защиты интересов отдельных макроэкономических систем в российской 

экономической науке было положено научной дискуссией в трудах Абреговой Е., 

Афанасьева А., Беттлера А., Бухвальда Е., Гловацкой Н., Джамалутдиновой М., 

Маминой М., Кочергиной Т.. Исследованию аспектов экономической безопасно-

сти в российской экономике посвятили свои труды такие экономисты, как Абал-

кин Л., Богданов И., Вечканов Г., Глазьев С., Завьялова Е., Зубков А., Кузьмина Б., 

Ниворожкина Л., Осипов Ю., Сенчагов В.. 

Анализу вопросов влияния деятельности ТНК на инновационную и инве-

стиционную безопасность стран мировой экономики посвятили свои труды та-
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кие экономисты, как Абралова А., Бандурин А., Бобина М., Долгов С., Дын-

кин А., Егорова Е., Забелина И., Кочетов Э., Клейнер Г., Крейдич Т., Либман 

А., Нарышкин С., Стрелец И. 

Роль российских ТНК в формировании конкурентоспособного нацио-

нального продукта нашла отражение в трудах таких авторов, как Аганбегян А., 

Береснева О., Гаррета Б., Горохова А., Ершова Ю., Кондратьева Н., Нетунаева 

Н., Ясин Е. 

Несмотря на наличие многочисленных исследований и публикаций, су-

ществование оригинальных подходов к обоснованию влияния ТНК на между-

народную экономическую безопасность и экономическую безопасность от-

дельных государств, недостаточно изучены проблемы воздействия ТНК на эко-

номическую безопасность и мер нивелирования, что затрудняет научное обос-

нование формирования стратегии государства в отношении иностранных и оте-

чественных ТНК. В связи с этим востребовано более углубленное исследование 

данной сферы, что определило выбор цели и задач диссертационного исследо-

вания. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является определение двойственности влияния деятельности ТНК на экономи-

ческую безопасность страны с последующей разработкой мер стабилизации 

экономической компоненты отечественной народнохозяйственной системы, 

учитывающих тенденции глобальной экономики.  

Достижение поставленной цели предусматривает определенную последо-

вательность решения задач:  

- определить направления воздействия деятельности транснациональных 

компаний на состояние международной экономической безопасности и эконо-

мическую безопасность каждой страны отдельно; 

- выявить направления, инструменты и рычаги инвестиционной политики 

со стороны стран и влияние ТНК в современных условиях и определить пер-

спективы международного сотрудничества в данной сфере с целью системати-

зации направлений воздействия инвестиционной активности иностранных ТНК 

на экономическую безопасность стран-реципиентов и международную безопас-

ность;  



6 

- обосновать внутреннюю взаимосвязь между кризисами, протекающими 

в рамках крупных ТНК и их влияние на глобальные трансферы экономических 

шоков и нестабильности;  

- на основе оценки текущего состояния российской экономики определить 

основные причины внутреннего кризиса народнохозяйственной системы и пер-

спективные сценарии формирования системы экономической безопасности 

страны на основе инвестиций иностранных ТНК или посредством формирования 

новой роли собственных ТНК; 

- определить роль российских ТНК в реструктуризации, диверсификации 

и повышении уровня конкурентоспособности российской экономики; 

- раскрыть содержание и формы основных направлений и инструментов 

обеспечения экономической безопасности в современной внешней политике 

России с целью определения влияния на глобальные экономические процессы и 

перспективы развития отечественного транснационального сегмента. 

Объектом исследования выступают транснациональные компании в 

условиях современного процесса глобализации мирового хозяйства. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе воздействия транснациональных корпора-

ций на экономическую безопасность России. 

Диссертация выполнена в рамках паспорта научной специальности 

08.00.14 –мировая экономика, п. 23 «Место и роль транснациональных корпора-

ций в современной мировой экономике, их взаимодействие с национальными хо-

зяйствами стран базирования и стран пребывания их зарубежных филиалов», 

п. 27 «Международная и национальная экономическая безопасность. Теоретиче-

ские и методологические основы обеспечения внешнеэкономической безопасно-

сти России».  

Теоретико-методологической основой диссертационного исследова-

ния явились положения и основополагающие концепции российских и зару-

бежных авторов в области исследования взаимодействия глобализационных 

процессов и системы обеспечения экономической безопасности, закономерно-

стей анализа последствий деформации системы экономической безопасности, 

значимости создания собственного транснационального сектора как основы 

конкурентоспособности страны на мировой арене, воздействия инноваций и 
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инвестиций, привнесенных ТНК, на состояние и темпы развития экономики 

стран-реципиентов.   

Инструментарно-методический аппарат исследования основан на ис-

пользовании общенаучных (диалектический, историко-логический), а также 

частных методов (причинно-следственный, статистический), методов восхож-

дения от абстрактного к конкретному, прогнозирования экономических процес-

сов, структурно-логического моделирования и других методов научного позна-

ния. Названные методы использовались на соответствующих этапах диссерта-

ционного исследования.  

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на 

основе программ, концепций и директивных документов органов государствен-

ной власти Российской Федерации; данных Росстат, аналитических материалов, 

монографий; специальных периодических изданий; данных из всемирной ин-

формационной сети Интернет; данных официальных сайтов международных 

экономических организаций: МВФ, МБРР, ВТО, ВБ, МФК; экспертных оценок, 

прогнозных разработок и рекомендаций.  

Нормативно-правовая основа исследования представлена нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, в частности федеральными закона-

ми Российской Федерации, указами Президента и распоряжениями Правитель-

ства Российской Федерации. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования заключается в 

предположении, что в современных условиях процесса глобализации возрас-

тание степени угроз обеспечению экономической безопасности государства 

активизируется диалектически противоречивым воздействием деятельности 

транснациональных корпораций, расположенных на территории страны-

реципиента. Разработка средств инструментарного аппарата возможного ре-

шения проблемы снижения угроз экономической безопасности страны со сто-

роны иностранных ТНК, должна базироваться на императиве развития отече-

ственного транснационального сектора, что будет способствовать повышению 

национальной конкурентоспособности.  

Степень достоверности результатов проведенных исследований под-

тверждается широким списком использованных научных работ отечественных 

и зарубежных ученых, анализом законодательных и нормативных актов в рам-
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ках рассматриваемой сферы информативных материалов, Федеральной службы 

государственной статистики и ресурсов Интернет. 

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. В современных условиях развития мировой экономики глобализацион-

ные процессы выступают в качестве катализатора повышения уровня мобиль-

ности мировой экономической системы, которая в свою очередь основывается 

на росте степени либерализации экономик, исчезновении преград в перемеще-

нии факторов производства, внедрении единых методик предпринимательской 

деятельности, унификации потребительских предпочтений, создании унифици-

рованного информационного пространства, что в свою очередь приводит к 

быстрому «обмену» экономическими проблемами между экономическими си-

стемами, усилило дезорганизацию международной системы безопасности и 

оказало деструктивное воздействие на экономическую безопасность каждой от-

дельной экономической системы страны мира. 

2. Под воздействием глобализационных процессов происходят деформа-

ции институтов фирмы и изменяется роль ТНК в мировой иерархии, а следова-

тельно, изменились условия, факторы и сила воздействия этих новых форм на 

международную экономическую безопасность. Так как устои развития новых 

фирм отличаются от прежних, основанных на известных теориях, следователь-

но, существующие методы регулирования деятельности этих фирм необходимо 

подвергнуть модификации и реформированию, что требует от государств неза-

медлительного реагирования на главенствующие процессы, управляемые этими 

новыми ТНК, в основном инвестиционные и инновационные, чтобы своевре-

менно предотвратить деструктивное воздействие. 

3. Несмотря на то, что деятельность ТНК привносит много положитель-

ных моментов в развитие стран-реципиентов, по некоторым вопросам интересы 

ТНК и государства не совпадают. Такое диспропорциональное разногласие 

обеспечивает нестабильность развития мировой экономической системы, при-

водит к возникновению новых угроз экономической безопасности, которые 

стремительно преобразуются в общемировые под воздействием глобализаци-

онных процессов. 

4. В результате спада мировой экономики: снижение российской эконо-

мики оказались значительно больше, чем во многих развитых и развивающихся 
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странах. Это означает, что созданная в нашей стране система организации эко-

номической безопасности наименее эффективна и подвержена внешним шокам, 

особенно в сложившейся ситуации. Необходимо определить ошибки в органи-

зации защиты экономической безопасности страны, которые повлекли столь 

тяжелые последствия. Среди множества ошибок, проявляющихся в несбаланси-

рованности макроэкономической политики, незавершенности институциональ-

ных реформ, провалах надзора за финансовыми рынками и институтами, особо-

го внимания заслуживает отсутствие целенаправленной программы диверсифи-

кации производства и формирования отечественного транснационального сек-

тора. 

5. Построение собственного транснационального сектора подчинено за-

кономерности: чем интенсивнее Россия включится в соответствующий процесс, 

тем выше будет потенциал ее конкурентоспособности и экономической без-

опасности. При этом должны быть задействованы стратегические формы и ры-

чаги в тех сферах общественного воспроизводства, без которых невозможно 

обеспечить экономическую безопасность. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в тео-

ретико-методическом обосновании и развитии представлений о наличии внут-

ренней атрибутивной зависимости национальной экономической безопасности 

государств от присутствия в их народнохозяйственной системе иностранных 

ТНК, а также создания собственного транснационального сегмента с целью 

устранения негативных последствий присутствия зарубежных ТНК на террито-

рии страны. В работе можно выделить следующие положения научной новиз-

ны, содержащие реальное приращение знания:  

-  выявлена и доказана предрасположенность глобализированной эконо-

мики к быстрому распространению возникающих угроз на все субъекты миро-

вого хозяйства, с приданием им глобальных черт, что позволило доказать нали-

чие внутренней связи между процессами глобализации, транснационализации и 

обеспечением экономической безопасности государств, что даст возможность 

государствам своевременно определять степень участия в глобализационных 

процессах и устанавливать допустимые рамки открытости экономик; 

- определены механизмы функционирования транснациональных корпо-

раций, внутренняя атрибутивная связь между корпоративными кризисами и 

возможностью возникновения локальных, региональных и даже глобальных 
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кризисов, что позволило доказать возрастающее влияние ТНК в обеспечении 

экономической безопасности стран-базирования и стран-реципиентов. Это поз-

волит государственным органам научно-обоснованно подходить к вопросам 

помощи корпорациям при возникновении внутрикорпоративных кризисов; 

- доказано, что процесс транснационализации отражает распределение 

экономической власти в мире в пользу развитых стран. Это позволило опреде-

лить роль ТНК в мировой экономике, заключающуюся в полноценном включе-

нии в процесс формирования системы глобального общественного воспроиз-

водства и обеспечении экономической безопасности страны, что будет способ-

ствовать объективной оценке степени важности развития государственного 

транснационального сегмента и создания мер по его формированию; 

- определена безальтернативность создания на современном этапе соб-

ственного транснационального сектора как инструмента повышения конкурен-

тоспособности народнохозяйственной системы и уменьшения зависимости оте-

чественной экономики от мировых глобальных компаний. Это позволило дока-

зать, что для обеспечения экономической безопасности России следует искать 

новые направления развития государственных ТНК и применять опыт развития 

транснационального сектора других государств; 

- выявлены основные проблемы экономической безопасности России и 

роль транснационального сегмента, что позволило определить основные 

направления, механизмы и принципы создания и модернизации транснацио-

нального сектора российской экономики, начиная от совершенствования нор-

мативно-правовой базы и государственного стимулирования инновационной 

модернизации, включая необходимость повышения эффективности националь-

ной модели генерирования и коммерциализации инноваций, и заканчивая раз-

витием новых инновационных форм предпринимательской деятельности.  

Теоретическая значимость исследования определяется значимостью 

поставленных задач и уровнем разработанности рассматриваемых проблем, 

степенью обоснованности содержащихся в диссертации выводов. Основные ре-

зультаты, полученные в исследовании, могут быть использованы в ходе по-

строения и развития транснационального сектора в отечественной экономике, 

при подготовке проектов законов и нормативных актов, касающихся внешней 

торговли и экономической безопасности.  
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Практическая значимость работы состоит в том, что основные поло-

жения диссертационного исследования могут использоваться при составлении 

стратегии обеспечения экономической безопасности страны. 

Фактологический материал, содержащийся в диссертации, может быть 

использован в учебном процессе, при разработке программ учебных курсов: 

«Мировая экономика», «Международные экономические отношения», «Транс-

национальные компании», «Внешнеэкономическая безопасность», «Экономи-

ческая безопасность» и ряду других экономических дисциплин, преподаваемых 

в высших учебных заведениях. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения, теоретические обобщения, выводы и рекомендации, сформулиро-

ванные в диссертации, были апробированы автором в научных докладах в по-

рядке обсуждения на научно-практических конференциях в г. Ростове-на-Дону, 

Волгограде и Горловка (Украина).  

Материалы диссертационного исследования используются в учебном 

процессе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический универси-

тет (РИНХ)» при проведении лекционных и практических занятий по дисци-

плинам «Международная торговля» и «Мировая экономика и международные 

экономические отношения»; в деятельности OOO «ЛАМ-РУС» как теоретико-

методическое пособие по распознаванию внутренних корпоративных кризисов, 

а исследование в рамках диссертационного исследования, послужило основой 

для корректировки стратегии поведения предприятия на рынке. 

Публикации результатов исследования. Общее количество научных 

публикаций - 8, по теме диссертационного исследования опубликованы 5 науч-

ных работ общим объемом 2,73 п. л., в том числе 3 статьи в рецензируемых 

научных журналах ВАК Минобрнауки РФ.  

Структура и объем диссертационного исследования. Структура дис-

сертационной работы отражает логику, порядок исследования и алгоритм ре-

шения поставленных задач. Диссертация состоит из введения, девяти разделов, 

объединенных в три главы, заключения, списка использованных источников и 

семи приложений. Исследование выполнено на 173 страницах основного тек-

ста, содержит 23 таблицы, 1 рисунок. Список использованной литературы со-

держит 215 наименований. 
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СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ ТНК В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ ЭКОНО-

МИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

1.1Глобализация мировой экономики как детерминанта усиления значи-

мости ТНК в обеспечении экономической безопасности на современном этапе 

развития мирового хозяйства 

1.2 Модификация теоретико-методологического содержания понятия 

термина «международная и национальная экономическая безопасность» 

1.3 Репозиционирование ТНК в структуре глобальных институтов обес-

печении международной экономической безопасности  

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСНАЦИО-

НАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

2.1Детерминация основополагающих тенденций влияния ТНК на иннова-

ционную картину мира и инновационную экономическую безопасность 

2.2Влияние ТНК на распределение инвестиционных потоков в мировой 

экономике 

2.3Оценка влияния внутренних корпоративных кризисов глобальных 

ТНК на состояние народнохозяйственных систем стран мировой экономики и 

их экономическую безопасность 

3. РАЗВИТИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО СЕКТОРА НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

3.1Сравнительный анализ показателей экономической безопасности Рос-

сии и ведущих стран мировой экономики 

3.2Анализ целесообразности формирования отечественного транснацио-

нального сектора 

3.3Разработка комплекса мероприятий по формированию и развитию оте-

чественного транснационального сектора как основы укрепления уровня эко-

номической безопасности страны 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Выявлена и доказана внутренняя атрибутивная связь между 

транснационализацией, глобализационными процессами и экономической 

безопасностью государств. 

 

В диссертационной работе обосновывается наличие предпосылок у лока-

лизированной экономики к быстрому рассеиванию возникающих угроз на все 

страны мировой экономики, с параллельным приданием им глобальных черт, 

что в свою очередь позволило доказать существование внутренних атрибутив-

ных связей между глобализационными процессами, транснационализацией и 

экономической безопасностью государств. Выявление данной зависимости даст 

возможность государствам своевременно определять степень и интенсивность 

участия в глобализационных процессах и устанавливать допустимые рамки от-

крытости экономик.  

Было выявлено, что на современном этапе развития мировой экономики, 

интенсивность глобализационных процессов возрастает по основным направ-

лениям развития микро- и макроэкономик национальных государств, а также 

путем создания планетарных систем (мировой финансовый рынок спекулятив-

ного капитала, интернет, электронная торговля). Таким образом, если рассмат-

ривать экономическую безопасность в вертикальном разрезе (макро-, мезо-, 

микроуровень), то интернациональные процессы глобализации в первую оче-

редь оказывают воздействие на макроуровень и, как следствие, на остальные 

элементы системы. Существование таких процессов как либерализация, инте-

грация, интернационализация, информатизация, которые к тому же не обходят-

ся без активного участия ТНК, приводит к ускорению процессов перетока эко-

номических угроз между государствами. 

Если раньше страны, которые достигли внутренней стабильности, могли 

гарантировать себе защищенность от угроз, исходящих из вне, то сейчас меж-

дународная сфера оказывает намного большее влияние и в первую очередь вы-

ступает источником факторов дестабилизации экономических систем. При этом 

стоит отметить тот факт, что происходит смена акторов угроз, теперь это не 

государства, а ТНК имеющие хищнический настрой по отношению к мировым 
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экономическим системам и ведущим свою деятельность на основе сетевого 

принципа. 

Такая ситуация, связывающая воедино глобализационные тенденции и 

мировую нестабильность, имеющая место быть на современном этапе развития 

мирового хозяйства, усиливается происходящими трансформационными про-

цессами в мировой архитектуре, служит еще одним подтверждением того фак-

та, что ситуация «абсолютной» экономической безопасности для стран участ-

ниц международных экономических отношений является недостижимой.   

   

2. Определена внутренняя связь между кризисами ТНК и возможно-

стью возникновения локальных, региональных и даже глобальных кризи-

сов. 

 

Теоретически обоснована на базе изучения механизмов функционирования 

ТНК внутренняя атрибутивная связь между корпоративными кризисами и воз-

можностью возникновения локальных, региональных и даже глобальных кризи-

сов, что позволило доказать возрастающее влияние ТНК на экономическую без-

опасность стран-базирования и стран-реципиентов. Это позволит государствен-

ным органам более скрупулезно подходить к вопросам помощи корпорациям при 

возникновении внутрикорпоративных кризисов. 

В современных условиях наблюдается тенденция свидетельствующая о 

переходе ТНК в разряд объектов международной экономической безопасности, 

кроме того о утрате статуса субъекта свидетельствует активное участие ТНК во 

всех сферах деятельности, наравне с развитыми государствами. Поэтому без-

опасность транснациональных корпораций следует рассматривать в рамках 

международной экономической безопасности, и уделять большее внимание 

первым признакам нестабильности во внутренних корпоративных структурах 

компаний. Если народнохозяйственная система страны находится в большой 

зависимости от производства небольшой группы транснациональных компа-

ний, то падение эффективности их функционирования, скажется на всей эконо-

мической системе страны. 

Под воздействием глобализационных процессов подвергся деформации 

институт фирмы, а также условия и факторы конкурентоспособности, что со-

здало ситуацию, когда старые правила функционирования ТНК уже не дей-
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ствуют, а новые еще не сформированы, что в свою очередь приводит к возник-

новению корпоративных кризисов, которые впоследствии распространяются на 

национальные, а затем и региональные экономики. Данное утверждение позво-

лило нам говорить о появлении понятия «новая фирма», устои развития кото-

рой отличаются от прежних, основанных на известных теориях (табл. 2).  

Таблица 1 – Характерные отличительные черты традиционной и новой 

ТНК
1
 

Традиционная фирма Новая фирма 

Высокая капиталоемкость активов (необ-

ходимая для конкурентного преимуще-

ства перед другими компаниями при вы-

ходе на рынок) 

Уменьшается роль материальных активов, акцент 

перенесен в сторону человеческого капитала, в 

структуре активов превалируют «невещественные» 

статьи (патенты, бренды, стратегические альянсы) 

Сильная вертикальная интеграция, пря-

мой контроль над поставщиками и по-

требителями (для обеспечения надежно-

сти поставок) 

Открытость рынков позволяет привлекать большее 

количество независимых поставщиков товаров и 

услуг, следствием является рост конкуренции на 

рынке промежуточных товаров, что стимулирует 

разрушение вертикально интегрированных корпо-

раций 

Существенная зависимость персонала от 

руководства при принятии решений 

Контракты с сотрудниками становятся более гиб-

кими 

Постоянная потребность в инвестициях Высокая гибкость и потенциал организационного 

развития системы корпоративного управления 

 

Автором отмечено, что в рамках модели взаимоотношений «предприятия 

– государство» существует двусторонняя связь, которая находит выражение в 

том аспекте, что процессы, протекающие на предприятиях, по мере их распро-

странения и охвата микроуровня экономики, начинают оказывать все большее 

воздействие на ситуацию в макроэкономике.  И если предположить, что анало-

гичная ситуация возможна и во взаимодействии макро- и мегауроня, а именно 

для народнохозяйственных систем и мировой экономики, то можно говорит о 

внутренней атрибутивной связи между причинами мировой экономической не-

стабильностью и кризисами управления предприятиями, и о кризисах корпора-

тивного управления в частности. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что взаимодействие 

кризиса и корпоративного управления следует представить в виде формулы: 

«углубление глобального финансово-экономического кризиса – ухудшение фи-

нансово-экономического положения предприятий – снижение качества корпо-

                                                           
1
Разработана автором. 



16 

ративного управления – ухудшение экономического состояния национальных 

экономик – развитие региональных кризисов – углубление мирового кризиса». 

Следовательно, один из методов преодоления кризисной ситуации в мировой 

экономике связан с реформированием корпоративного управления, т.е. с моди-

фикацией и реорганизацией взаимоотношений между всеми участниками дея-

тельности корпорации. 

Автором отдельно выделено то, что понятие гегемона эволюции, в совре-

менных условиях глобализации может претерпеть существенные изменения, 

когда на смену стране придет корпорация, способная создавать благоприятные 

условия для производства востребованных мировой системой благ. В связи с 

этим особую актуальность приобретает необходимость изучения векторов воз-

действия их деятельности на национальные экономики в отдельности и миро-

вую экономику в целом.  

Построены причинно-следственные связи взаимозависимости корпора-

тивных кризисов и эффектов функционирования ТНК и экономической без-

опасности стран мировой экономики, в рамках которых можно выявить пути 

трансформации корпоративных кризисов в локальные, региональные и миро-

вые. (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Причинно-следственные связи трансформации корпоратив-

ных кризисов и эффектов функционирования ТНК в угрозы экономической 

безопасности 
2
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3. Доказано, что процесс транснационализации отражает распределе-

ние экономической власти в мире в пользу развитых стран.  

 

Транснациональные компании, посредством постепенного наращивания 

экономической мощи и роста степени влияния на развитие мирохозяйственных 

отношений, превратились в важнейших субъектов экономической сферы в рам-

ках мировой системы хозяйствования, что в свою очередь позволило говорить о 

предпосылках к созданию новой модели управления системой международных 

экономических отношений – транснациональной, что позволяет более серьезно 

относиться к ТНК и искать пути их контроля или сотрудничества с ними. 

ТНК – это единственный субъект мировой экономики, негативная дина-

мика развития которого отражается равноценно и во внешней, и во внутренней 

экономической среде страны-базирования. Это позволило доказать, что ТНК 

становятся все более влиятельным субъектом, оказывающим воздействие на 

международную, глобальную и национальную экономическую безопасность 

развитых государств, ведь в первую очередь они являются местом дислокации 

материнских компаний, что позволяет говорить о необходимости странам раз-

рабатывать стратегии создания государственных ТНК, параллельно внедряя 

механизмы их контроля. 

По результатам исследования автором было отмечено, что в текущих 

условиях трансформационного развития мирового хозяйства, центр междуна-

родного производства и международного потребления постепенно перемещает-

ся в развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, ТНК все ак-

тивнее вкладывают свои средства в проекты, направленные как на повышение 

эффективности, так и на освоение рынков сбыта в этих странах. Если рассмат-

ривать статистику, то уже в 2011 году развивающиеся страны, впервые освоили 

более половины глобальных потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 

(табл. 1). Данная тенденция скорее служит подтверждением постепенного пе-

реноса производственных фондов в развивающиеся государства, но информа-

ционная и интеллектуальная база остается в развитых странах, что только уси-

ливает разницу в технологических укладах, и еще более закрепляет лидирую-

щие позиции развитых государств. 
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Таблица 2 – Инвестиции по регионам мира
3
 

Регион Ввоз ПИИ Вывоз ПИИ 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Все страны мира 1 700 1 330 1 452 1 712 1 347 1 411 

Развитые страны 880 517 566 1216 853 857 

Развивающиеся страны  725 729 778 423 440 454 

Африка  48 56 57 7 12 12 

Латинская Америка и Карибский бассейн 244 256 292 111 124 115 

Западная Азия 53 48 44 22 19 31 

Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия 333 334 347 270 274 293 

Страны с переходной экономикой 95 84 108 73 54 99 

Страны со слабой в структурном отношении, уяз-

вимой и малой экономикой 

58 58 57 12 10 9 

НРС 22 24 28 4 4 5 

РСНВМ 36 34 30 6 3 4 

МОРАГ 6 7 6 2 2 1 

Доля в % от общемировых потоков 

Развитые страны 51,8 38,8 39,0 71,0 83,3 80,8 

Развивающиеся страны 42,6 54,8 33,8 24,7 32,7 32,2 

Африка  2,8 4,1 3,9 0,4 0,9 0,9 

Латинская Америка и Карибский бассейн 14,3 19,2 20,1 6,5 9,2 8,1 

Западная Азия 3,1 3,6 3,0 1,3 1,4 2,3 

Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия 13,6 25,1 23,9 15,8 20,3 20,7 

Страны с переходной экономикой 5,6 7,3 7,4 4,3 4,0 7,0 

Страны со слабой в структурном отношении, уяз-

вимой и малой экономикой 

3,4 4,4 3,0 0,7 0,7 0,7 

НРС 1,3 1,8 1,9 0,3 0,3 0,3 

РСНВМ 2,1 2,5 2,0 0,4 0,2 0,3 

МОРАГ 0,4 0,5 0,4 0,1 0,2 0,1 

 

4. Определена безальтернативность создания на современном этапе 

собственного транснационального сектора как инструмента повышения 

конкурентоспособности народнохозяйственной системы и уменьшения за-

висимости отечественной экономики от мировых глобальных компаний. 

 

Аргументирована безальтернативность создания на современном этапе 

собственного транснационального сектора, поэтому в первую очередь, для 

обеспечения экономической безопасности России следует искать новые 

направления развития государственных ТНК и применять опыт развития транс-

национального сектора других государств. 

Давно подтвержденный факт, что на современном этапе развития миро-

вой экономики транснациональные компании являются основным движущим 

                                                           
3 Разработана автором на основании данных UNCTAD, FDI/TNCdatabase (www.unctad.org/fdistatistics). 
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фактором интеграции стран в мировую экономику. Для России существует два 

возможных варианта интеграции: первый - привлечение ПИИ со стороны ино-

странных ТНК и второй - создать национальные глобальные компании и с их 

помощью защищать интересы страны на мировых товарных и финансовых 

рынках. В рамках диссертационного исследования, был проведен анализ перво-

го варианта, и на основе выявленных особенностей вложения капитала зару-

бежных ТНК в отрасли российской экономики, был сделан вывод о расхожде-

нии направлений прямого иностранного инвестирования и потребностей разви-

тия отраслей российской экономики. Лишь в некоторых случаях прямые ино-

странные инвестиции можно считать стимулами успешного функционирования 

и развития отрасли.  

На базе проведенного анализа ситуации, сложившейся в сфере прямых 

иностранных инвестиций (основная часть которых осуществляется транснаци-

ональными корпорациями), можно сделать ряд основополагающих выводов от-

носительно предположений о характере воздействия транснациональных кор-

пораций на экономику принимающей страны: доля ПИИ в ВВП России свиде-

тельствует о низкой степени участия иностранного капитала в создании ВВП 

страны; наиболее нуждающиеся отрасли в инвестициях — добывающая про-

мышленность, производство электроэнергии, газа и воды; прямые иностранные 

инвестиции в основном устремляются в отрасли, производящие сырьевые това-

ры, а также в отрасли, в которых наиболее высока норма прибыли и минимален 

срок окупаемости вложений. В целом данные направления воздействия не ока-

зывают какого-то абсолютно положительного эффекта на развитие националь-

ного производства.  

Наблюдаемая экспансия иностранных ТНК в российскую экономику, так 

и не стала инструментом позитивных преобразований требующихся российской 

экономике для устойчивого развития, так как практически не стимулируют 

глубокую модернизацию базовых структур национальной экономики России, а 

лишь нацелена на получение максимальной нормы прибыли и достижения 

наименьших сроков окупаемости вне зависимости от воздействия на отрасли 

экономики принимающей страны, что пагубно сказывается на уровне ее эконо-

мической безопасности. Все это свидетельствует о необходимости формирова-

ния в стране собственного транснационального сектора экономики как основ-

ного условия обеспечения экономической безопасности страны в будущем, к 
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тому же это является особенно актуальным в рамках проводимой Правитель-

ством РФ политикой импортозамещения. 

Политическое и экономическое значение ТНК столь велико, что в исто-

рически обозримом времени они останутся одним из важных факторов усиле-

ния воздействия промышленно развитых стран на многие регионы мира. Отсю-

да следует, что забота о превращении ведущих отечественных корпораций в 

транснациональные стала основной целью внешней политики государств, стре-

мящихся к усилению своего влияния в международном масштабе. В этом плане 

Россия не должна быть исключением. Создание российских ТНК в рамках СНГ 

и в дальнем зарубежье представляется не только экономически важной, но и 

политически актуальной задачей.  

Уже около 15 лет одной из целей российской экономической политики 

является диверсификация структуры российской экономической системы, даже 

в благополучные предкризисные годы считалось, что экономический рост стра-

ны обеспечен преходящими факторами и что необходимо предпринимать шаги 

в направлении перехода России к устойчивому росту, основанному на инвести-

циях и инновациях. Модернизация и инноватизация являются двумя взаимодо-

полняющими процессами, в результате проведения которых страна сможет оп-

тимизировать имеющиеся ресурсы для устойчивого развития народнохозяй-

ственной системы. И у страны, на наш взгляд, есть шанс на реализацию данных 

мероприятий в текущей ситуации, если страны ЕС ужесточат санкции, то рос-

сийские компании смогут переориентироваться на внутренний рынок, а у Пра-

вительства страны будет возможность инвестировать финансовые средства в 

производство не за рубежом, а в национальную экономику.  

 

5. Выявлены основные проблемы экономической безопасности Рос-

сии и роль транснационального сегмента экономики в их решении. 

 

Анализ показал, что нынешний кризис проявил двоякую ситуацию поло-

жения экономической системы страны: с одной стороны, народнохозяйственная 

система страны находится под воздействием мирового финансово-

экономического кризиса, а с другой, собственного внутреннего кризиса, кото-

рые, взаимодействуя, только усугубляют положение России. На данный момент 

времени, объективно необходимым является пересмотр методологических и 
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теоретических базисов экономического развития, а также трансформация орга-

низационных основ промышленных предприятий, особенно в отношении фор-

мирования корпоративного портфеля и распределения активов, эффективности 

использования ресурсов и планирования. Отдельное внимание следует уделять 

операционно-инновационным программам, и проектной деятельности, в части 

создания эффективных систем перераспределения проектных средств и меха-

низмов стимулирующих инновационную деятельность, организации, финанси-

рования, разработки и внедрения, стимулирования, интеллектуальной соб-

ственности, технологического трансфера. 

Определены основные проблемы экономической безопасности России и 

транснационального сегмента. Это позволило определить основные направле-

ния, механизмы и принципы создания и модернизации транснационального 

сектора российской экономики, начиная от совершенствования существующей 

законодательной базы и методов государственной поддержки процессов инно-

вационной модернизации, акцентируя внимание на целесообразности повыше-

ния уровня эффективности российской модели создания и коммерциализации 

инноваций, и заканчивая формированием принципиально новых форм пред-

принимательской инновационной деятельности, что позволило в целом сделать 

вывод о необходимости уделения внимания инновационным аспектам развития 

национального, транснационального сегмента. 

Следует отметить, что деятельность России в области экономической 

безопасности должна строиться с учетом следующих рекомендаций: ключевой 

задачей России на современном этапе является стратегический выбор в пользу 

одной из основных интеграционных группировок, например БРИКС. Чем ин-

тенсивнее Россия включится в соответствующий региональный интеграцион-

ный процесс, тем выше будет потенциал ее конкурентоспособности и экономи-

ческой безопасности. При этом страна должна охватывать прежде всего страте-

гические формы и процессы в тех сферах общественного воспроизводства, без 

которых обеспечить экономическую безопасность невозможно. 

По итогам проведенного анализа тенденций развития и текущего состоя-

ния экономической системы страны выдвинута и доказана гипотеза, что пер-

спективы становления России состоят в обеспечении свободы протекания эко-

номических операций (в частности снятие разного рода ограничений для про-

явления частной инициативы в сфере экономики; строгое соответствие рыноч-
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ным способам организации и принципам функционирования экономической 

системы; поощрение субъектов экономической сферы посредством развития 

системы гарантий; создание ситуации максимально приближенной к совершен-

ной конкуренции) и инновационной модернизации народнохозяйственной си-

стемы, в первую очередь путем совершенствования предпринимательского сек-

тора экономики и превращения национальных компаний в глобальных мировых 

гигантов.  

Основу обеспечения экономической безопасности страны должен обеспе-

чивать реальный сектор экономики, но не все отрасли данного сегмента эконо-

мики имеют рычаги способные обеспечить выбранные пути повышения эффек-

тивности обеспечения экономической безопасности. Что подразумевает деление 

реального сектора на подсистемы – кластеры, функционирование которых, при 

грамотном управлении, может обеспечить значительный рост внутреннего рынка 

и стать основой усиления тенденций экспансии для российских ТНК, и в итоге 

привести к повышению уровня экономической безопасности страны. Суть кла-

стеризации такова, что образование одного кластера ведет за собой образование 

новых, а их взаимосвязь гарантирует синергетический эффект. На наш взгляд, 

применение кластерного подхода с использованием мирового опыта управления 

ими, позволит реорганизовать промышленную политику таким образом, чтобы 

она отвечала интересам обеспечения экономической безопасности страны. 

 В диссертационном исследовании предлагается создание координатор-

ской комиссии по повышению конкурентоспособности российского промыш-

ленного сектора и экспортной продукции, что привело бы к обеспечению наци-

ональных компаний информацией и методическими рекомендациями по уча-

стию в международном промышленном и торговом сотрудничестве, и россий-

ского страхового агентства экспорта, а также увеличение объемов денежных 

средств, выделяемых из бюджета и направленных на поддержку экспорта.  

Для России возможны несколько вариантов интеграции в мировую эконо-

мику: первый – привлечение ПИИ со стороны иностранных ТНК, второй – со-

здать национальные глобальные компании и с их помощью защищать интересы 

страны на мировых товарных и финансовых рынках. В работе сделан вывод: 

наблюдаемая экспансия глобальных иностранных ТНК в российскую экономику 

так и не стала спасительным инструментом, создавшим хотя бы минимальные по-

зитивные преобразования, требующиеся российской экономике для дальнейшего 
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устойчивого развития, так как практически не стимулировали модернизацию 

структур национальной экономики России, и основной целью ставили получение 

максимальной нормы прибыли и достижение наименьших сроков окупаемости, 

что пагубно сказалось и продолжает негативно влиять на уровень ее экономиче-

ской безопасности. Все это свидетельствует о необходимости формирования в 

стране собственного транснационального сектора экономики как основного усло-

вия обеспечения экономической безопасности страны в будущем. 
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