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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития 

мировой экономики страны находятся под воздействием множества факторов, 

имеющих как внешнюю, так и внутреннюю природу происхождения, 

дестабилизирующих их функционирование и актуализирующих вопросы 

обеспечения экономической безопасности. Проблема обеспечения 

экономической безопасности не является новой, ее сущность и содержание еще 

до конца не определены. Это связано с теми изменениями, которые произошли и 

продолжают происходить в глобальной экономике: это либерализация, 

интеграционные процессы, интернационализация, а также транснационализация. 

Глобализационные 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 

мирохозяйственных процессах, позиционирование на мировой арене, и 

конкурентоспособность производимых ею продукции и услуг, зависит от 

эффективности функционирования прибывающих в ее экономике 

транснациональных компаний (ТНК). Но может складываться обратная 

ситуация, когда ТНК не только не отвечают приоритетам внешней и внутренней 

политики страны, но и противоречат ее стратегическим интересам. Кроме того, 

транснационализация мировой экономики увеличивает разрыв в уровнях 

развития стран, предопределяя необходимость увеличения их 

конкурентоспособности и экономической безопасности, что актуализирует 

проблему обеспечения экономической безопасности системы национальных 

экономик на фоне общемировых тенденций.  

На текущем этапе развития мировой экономики, когда Россия ведет 

активную политику интеграции в мирохозяйственные процессы, 

народнохозяйственная система страны, с одной, стороны превращается в 

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

современных условиях глобализации практически создана платформа для 
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формирования национальных ТНК, выход которых на рынки других стран 

проходит параллельно с процессами реструктуризации мировой экономики, 

асинхронностью темпов развития мировых экономических систем, 

трансформацией мирохозяйственной иерархии и углублением международных 

интеграционных процессов, что требует углубленного анализа данных 

тенденций и актуализирует тему исследования. 

Степень научной разработанности. Проблемы обеспечения экономической 

безопасности страны как неотъемлемый и необходимый элемент стабильного 

развития народнохозяйственных систем мировой экономики являлись объектом 

исследования многих российских и иностранных ученых, а вопросы влияния 

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 

публикаций по рассматриваемой тематике, некоторые аспекты вариативности 

воздействия ТНК на процесс обеспечения экономической безопасности страны не 

получили комплексного освещения в научной литературе. 

Вопросам обеспечения экономической безопасности государств в условиях 

глобализации как основного катализатора нестабильности стран мировой 

экономики посвящены труды ученых: Архипова А., Афанасьева М., Богомолова 

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., Днепровской 

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 Белькова О., 

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

Начало широкой разработки проблем обеспечения экономической 

безопасности для защиты интересов отдельных макроэкономических систем в 
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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 безопасности в российской экономике посвятили свои труды такие 

экономисты, как Абалкин 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 

инвестиционную безопасность стран мировой экономики посвятили свои труды 

такие экономисты, как Абралова А., Бандурин А., Бобина М., Долгов С., 

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

А., Нарышкин С., Стрелец И.. 

Роль российских ТНК в формировании конкурентоспособного 

национального 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, 

существование оригинальных подходов к обоснованию влияния ТНК на 

международную экономическую безопасность и экономическую безопасность 

отдельных государств, недостаточно изучены проблемы воздействия ТНК на 

экономическую безопасность и мер нивелирования, что затрудняет научное 

обоснование формирования стратегии государства в отношении иностранных и 

отечественных ТНК. В связи с этим востребовано более углубленное 

исследование данной сферы, что определило выбор цели и задач 

диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является определение двойственности влияния деятельности ТНК на 

экономическую безопасность страны с последующей разработкой мер 

стабилизации экономической компоненты отечественной народнохозяйственной 

системы, учитывающих тенденции глобальной экономики.  
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Достижение поставленной цели предусматривает определенную 

последовательность решения задач:  

- определить направления воздействия деятельности транснациональных 

компаний на состояние международной экономической безопасности и 

экономическую безопасность каждой страны отдельно; 

- выявить направления, инструменты и рычаги инвестиционной политики со 

стороны стран и влияние ТНК в современных условиях и определить перспективы 

международного сотрудничества в данной сфере с целью систематизации 

направлений воздействия инвестиционной активности иностранных ТНК на 

экономическую безопасность стран-реципиентов и международную безопасность;  

- 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 

перспективные 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 

корпораций на экономическую безопасность России. 
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Диссертация выполнена в рамках паспорта научной специальности 08.00.14 –

мировая экономика, п. 23 «Место и роль транснациональных корпораций в 

современной мировой экономике, их взаимодействие с национальными 

хозяйствами стран базирования и стран пребывания их зарубежных филиалов», 

п. 27 «Международная и национальная экономическая безопасность. 

Теоретические и методологические основы обеспечения внешнеэкономической 

безопасности России».  

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования 

явились положения и основополагающие концепции российских и зарубежных 

авторов в области исследования взаимодействия глобализационных процессов и 

системы обеспечения экономической безопасности, закономерностей анализа 

последствий деформации системы экономической безопасности, значимости 

создания собственного транснационального сектора как основы 

конкурентоспособности страны на мировой арене, воздействия инноваций и 

инвестиций, привнесенных ТНК, на состояние и темпы развития экономики 

стран-реципиентов.   

Инструментарно-методический аппарат исследования основан на 

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

частных методов (причинно-следственный, статистический), методов 

восхождения от абстрактного к конкретному, прогнозирования экономических 

процессов, структурно-логического моделирования и других методов научного 

познания. Названные методы использовались на соответствующих этапах 

диссертационного исследования.  

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на 

основе программ, концепций и директивных документов органов 

государственной власти Российской Федерации; данных Росстат, аналитических 

материалов, монографий; специальных периодических изданий; данных из 

всемирной информационной сети Интернет; данных официальных сайтов 

международных экономических организаций: МВФ, МБРР, ВТО, ВБ, МФК; 

экспертных оценок, прогнозных разработок и рекомендаций.  
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Нормативно-правовая основа исследования представлена нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, в частности федеральными законами 

Российской Федерации, указами Президента и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования заключается в 

предположении, что в современных условиях процесса глобализации 

возрастание степени угроз обеспечению экономической безопасности 

государства активизируется диалектически противоречивым воздействием 

деятельности транснациональных корпораций, расположенных на территории 

страны-реципиента. Разработка средств инструментарного аппарата возможного 

решения проблемы снижения угроз экономической безопасности страны со 

стороны иностранных ТНК, должна базироваться на императиве развития 

отечественного транснационального сектора, что будет способствовать 

повышению национальной конкурентоспособности.  

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

подтверждается широким списком использованных научных работ отечественных 

и зарубежных ученых, анализом законодательных и нормативных актов в рамках 

рассматриваемой сферы информативных материалов, Федеральной службы 

государственной статистики и ресурсов Интернет. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. В современных условиях развития мировой экономики глобализационные 

процессы выступают в качестве катализатора повышения уровня мобильности 

мировой экономической системы, которая в свою очередь основывается на росте 

степени либерализации экономик, исчезновении преград в перемещении факторов 

производства, внедрении единых методик предпринимательской деятельности, 

унификации потребительских предпочтений, создании унифицированного 

информационного пространства, что в свою очередь приводит к быстрому 

«обмену» экономическими проблемами между экономическими системами, 

усилило дезорганизацию международной системы безопасности и оказало 



9 
 

деструктивное воздействие на экономическую безопасность каждой отдельной 

экономической системы страны мира. 

2. Под воздействием глобализационных процессов происходят деформации 

институтов фирмы и изменяется роль ТНК в мировой иерархии, а следовательно, 

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, следовательно, 

существующие методы регулирования деятельности этих фирм необходимо 

подвергнуть модификации и реформированию, что требует от государств 

незамедлительного реагирования на главенствующие процессы, управляемые 

этими новыми ТНК, в основном инвестиционные и инновационные, чтобы 

своевременно предотвратить деструктивное воздействие. 

3. Несмотря на то, что деятельность ТНК привносит много положительных 

моментов в развитие стран-реципиентов, по некоторым вопросам интересы ТНК и 

государства не совпадают. Такое диспропорциональное разногласие обеспечивает 

нестабильность развития мировой экономической системы, приводит к 

возникновению новых угроз экономической безопасности, которые стремительно 

преобразуются в общемировые под воздействием глобализационных процессов. 

4. В результате спада мировой экономики: снижение российской экономики 

оказались значительно больше, чем во многих развитых и развивающихся 

странах. Это означает, что созданная в нашей стране система организации 

экономической безопасности наименее эффективна и подвержена внешним 

шокам, особенно в сложившейся ситуации. Необходимо определить ошибки в 

организации защиты экономической безопасности страны, которые повлекли 

столь тяжелые последствия. Среди множества ошибок, проявляющихся в 

несбалансированности макроэкономической политики, незавершенности 

институциональных реформ, провалах надзора за финансовыми рынками и 

институтами, особого внимания заслуживает отсутствие целенаправленной 

программы диверсификации производства и формирования отечественного 

транснационального сектора. 
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5. Построение собственного транснационального сектора подчинено 

закономерности: чем интенсивнее Россия включится в соответствующий процесс, 

тем выше будет потенциал ее конкурентоспособности и экономической 

безопасности. При этом должны быть задействованы стратегические формы и 

рычаги в тех сферах общественного воспроизводства, без которых невозможно 

обеспечить экономическую безопасность. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

теоретико-методическом обосновании и развитии представлений о наличии 

внутренней 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 

территории страны. В работе можно выделить следующие положения научной 

новизны, содержащие реальное приращение знания:  

-  выявлена и доказана предрасположенность глобализированной экономики 

к быстрому распространению возникающих угроз на все субъекты мирового 

хозяйства, с приданием им глобальных черт, что позволило доказать наличие 

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 

корпораций, внутренняя атрибутивная связь между корпоративными кризисами и 

возможностью возникновения локальных, региональных и даже глобальных 

кризисов, что позволило доказать возрастающее влияние ТНК в обеспечении 

экономической безопасности стран-базирования и стран-реципиентов. Это 

позволит 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 определить 
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роль ТНК в мировой экономике, заключающуюся в полноценном включении в 

процесс формирования системы глобального общественного воспроизводства и 

обеспечении экономической безопасности страны, что будет способствовать 

объективной оценке степени важности развития государственного 

транснационального сегмента и создания мер по его формированию; 

- определена безальтернативность создания на современном этапе 

собственного транснационального сектора как инструмента повышения 

конкурентоспособности народнохозяйственной системы и уменьшения 

зависимости отечественной экономики от мировых глобальных компаний. Это 

позволило доказать, 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 транснационального сектора 

российской экономики, начиная от совершенствования нормативно-правовой 

базы и государственного стимулирования инновационной модернизации, включая 

необходимость повышения эффективности национальной модели генерирования 

и коммерциализации инноваций, и заканчивая развитием новых инновационных 

форм предпринимательской деятельности.  

Теоретическая значимость исследования определяется значимостью 

поставленных задач и уровнем разработанности рассматриваемых проблем, 

степенью обоснованности содержащихся в диссертации выводов. Основные 

результаты, полученные в исследовании, могут быть использованы в ходе 

построения и развития транснационального сектора в отечественной экономике, 

при подготовке проектов законов и нормативных актов, касающихся внешней 

торговли и экономической безопасности.  

Практическая значимость работы состоит в том, что основные 

положения диссертационного исследования могут использоваться при 

составлении стратегии обеспечения экономической безопасности страны. 
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Фактологический материал, содержащийся в диссертации, может быть 

использован в учебном процессе, при разработке программ учебных курсов: 

«Мировая экономика», «Международные экономические отношения», 

«Транснациональные компании», «Внешнеэкономическая безопасность», 

«Экономическая безопасность» и ряду других экономических дисциплин, 

преподаваемых в высших учебных заведениях. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения, теоретические обобщения, выводы и рекомендации, 

сформулированные в диссертации, были апробированы автором в научных 

докладах в порядке 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 университет 

(РИНХ)» при проведении лекционных и практических занятий по дисциплинам 

«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 

научных 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 

диссертационной работы отражает логику, порядок исследования и алгоритм 

решения 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 текста, 

содержит 23 таблицы, 1 рисунок. Список использованной литературы содержит 

215 наименований. 
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ГЛАВА 1. ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ ТНК В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 

 

1.1 Глобализация мировой экономики как детерминанта усиления 

значимости ТНК в обеспечении экономической безопасности  

на современном этапе развития мирового хозяйства 

 

 

 

Главной особенностью глобальной экономики является то, что ни одна 

страна не может существовать и обеспечивать эффективное функционирование 

вне ее рамок в силу наличия огромной взаимной зависимости между мировыми 

экономиками. Экономические, культурные, политические, социальные, 

религиозные и иные отношения приобретают всемирный характер; между 

государствами происходит расширение взаимодействия различных общественных 

уровней; растет уровень взаимосвязи между экономическими системами за счет 

многочисленных сетей современных коммуникаций, созданных с помощью новых 

информационных технологий. Это способствует тому, что народнохозяйственные 

системы стран мировой экономики оказывают значительное взаимное 

воздействие на вектора развития друг друга, посредством усиления 

инфляционных процессов, роста безработицы, экономических спадах, разных 

уровнях технологического развития. Это подчеркивает скорее 

интернациональный, нежели сугубо национальный, характер данного процесса.
1
 

                                                           
1
 См.: Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства: учебник 

для вузов. М.: Норма, 2006. С. 1-18; Косолапов Н. Безопасность международная, национальная, 

глобальная: взаимодополняемость или противоречивость // МЭиМО. 2006. № 9. С. 10-14; 

Оболенский В.П. Вывоз капитала из России: норма или отклонение? // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2006. № 2. С. 49; Савин В.А. Россия: международный обмен 

трудовыми ресурсами // Российский внешнеэкономический вестник. 2006. № 9. С. 25-26; Роуз. 

К. Ученые о причинах, проблемах и перспективах преодоления глобального экономического 

кризиса (продолжение) // Мир перемен. 2013. № 2. С. 49. 
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Ранее считалось, что интеграция страны в мировое сообщество и международные 

экономические процессы в первую очередь имеет связь с принятой в ней моделью 

хозяйствования и уровнем развития ее экономики. В современных условиях 

данная линейная модель утратила свое значение, теперь степень интеграции стран 

в мировое хозяйство полностью зависит от проявленного интереса к ее 

рыночному пространству, финансовым и природным ресурсам со стороны 

сильнейших участников мировой арены. В складывающихся таким образом 

условиях, становится очевидным, что только страны с сильной экономикой и 

развитым инструментарием системы экономической безопасности смогут быть 

успешными и достигать поставленных целей и задач. Кроме того, именно такие 

государства обладают большим потенциалом в аспекте преодоления рисков и 

опасностей, возникающих на мировой арене. В условиях стремительно 

меняющейся структуры мирового хозяйства, усиливающейся под воздействием 

глобализационных процессов, достижение стабильного положения системы 

обеспечения экономической безопасности страны становится приоритетной 

задачей правительства, так как это может служить залогом решения периодически 

возникающих внутренних и внешних проблем. 

На процесс экономической глобализации мирового хозяйства, также имеет 

воздействие большой перечень факторов, имеющих происхождения во многих 

сферах, которые служат катализатором направлений, динамики, содержания и 

специфики развития глобального экономического пространства в каждый 

конкретный момент времени. Так можно выделить целую систему 

взаимосвязанных между собой факторов – политических, научно-технических, 

информационных, экономических – оказывающих прямое воздействие на систему 

мирохозяйственных взаимосвязей между государствами, которые подрывают 

безопасность стран в выделенных сферах. Следует отметить, что с углублением и 

расширением процессов экономической глобализации состояние других 

экономических систем все в большей мере оказывает влияние на национальные, 

что осложняет процедуру обеспечения национальной экономической 
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безопасности
1
 стран. Глобализация выступает качественно новой стадией 

развития мировой экономики, обусловливающей новые качественные 

взаимоотношения между странами и их народнохозяйственными системами. Если 

рассматривать интенсивность глобализационных процессов на современном этапе 

развития мировой экономики, то несомненно можно выделить их ускорение, 

которое происходит под влиянием планетарных систем, таких как например, 

системы электронной торговли, Интернет, мировые финансовые и товарные 

рынки.  И если рассматривать в разрезе вертикальный уровень экономической 

безопасности (макроуровень, мезоуровень, микроуровень), то международные 

процессы глобализации оказывают первостепенное влияние на макроуровень и, 

как следствие, на остальные элементы системы. Ранее государство, добившись 

внутренней стабильности, могло защитить себя вовне. Сейчас международная 

сфера оказывает мощное влияние на внутреннюю сферу и расшатывает ее 

стабильность. 

В аспекте выделенной выше тенденции интенсификации процессов 

глобализации и усиления темпов интеграции стран и государств в 

мирохозяйственные процессы опасность для отдельных экономических систем 

стремительно возрастает. Это происходит либо напрямую, через негативные 

процессы, порождаемые глобализацией, либо опосредованно, за счет 

манипулирования выгодами от глобализации развитыми государствами, то есть за 

счет ущемления ими интересов развивающихся. Проведенный анализ научной 

литературы позволил выявить и систематизировать по группам «вызовы 

глобализационного процесса», таким как политические (обострение 

межправительственных противостояний, кризисы политической власти), 

экономические (спекуляция, кризисы, стагнация, негативная динамика валютных 

курсов, финансовая глобализация), социальные (рост разрыва в ровне доходов 

                                                           
1
 Национальную безопасность определяют, как защищенность жизненно важных интересов 

личностей (граждан), общества и государства, а также национальных ценностей и образа жизни 

от широкого спектра внешних и внутренних угроз, различных по своей природе (политических, 

военных, экономических, информационных, экологических и др.). 
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между «богатыми» и «бедными» государствами мировой структуры) и т.д.
1
 В 

силу того, что именно экономическая сфера является основой развития 

глобализационных процессов, она наиболее подвержена положительным и 

отрицательным явлениям, возникающим в рамках данного процесса.  

Мировое экономическое сообщество превратилось в единую 

экономическую систему, все больше влияющую на темпы развития национальных 

хозяйств и диктующую им правила развития. В современных условиях 

глобализационного развития мирового хозяйства можно выявить отдельные 

особенности формируемого мироустройства: невозможность развития стран в 

рамках стратегии изоляционизма; строгое ранжирование государств по уровню 

доходов и достижений в технологической сфере; развитие интеграционных 

процессов во всех аспектах, проявлениях и многообразиях, формирование 

трансконтинентальных альянсов; стирание границ и либерализация внутренней и 

внешней политики государств; унификация правовых основ в рамках мирового 

пространства
2
; придание большего значения аспекту «экономической мощи» 

страны; переход большей власти к таким субъектам хозяйственной деятельности 

как ТНК и ТНБ; развитие тенденций к углублению процессов международного 

разделения труда
3
. 

 Глобализация представляет собой настолько сложное и многофакторное 

явление, затрагивающее разные аспекты экономической и общественной жизни 

человечества, что в ее понятие вкладывается совершенно различный смысл 

разными учеными (приложение А). Проведенное структурирование подходов к 

                                                           
1
 См. об этом: Косымова В.Е. Деструктивные процессы глобализации // Актуальные проблемы 

государственного и муниципального управления: содержание и механизмы трансформации. Т. 

3. Особенности развития национальной и региональной экономики в условиях глобализации. 

2007. С. 169-172; Брежнева В.М. Особенности потребительской кооперации в условиях 

глобализации и интеграции экономики // Актуальные проблемы государственного и 

муниципального управления: содержание и механизмы трансформации. Т. 3. Особенности 

развития национальной и региональной экономики в условиях глобализации. 2007. С. 183-193; 

Сергиенко В.В. Глобальная экономика: закономерности, тенденции, противоречия. Ростов н/Д: 

СКАГС, 2002. С. 9; Роуз К. Контуры будущего глобального экономического управления: 

китайский коммунизм против европейского социализма // Мир перемен. 2013. № 4. С. 119. 
2
 Грани глобализации: Трудовые вопросы современного развития. М.: Альпина Паблишер, 

2003. С. 85. 
3
 Загладин Н. Глобализация и Россия // МЭиМО. 2002. № 9. С. 3. 
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определению понятия «глобализации», с выделением ее основных противоречий 

и характерных черт, позволит в дальнейшем сформировать «опорные» точки 

укрепления системы экономической безопасности стран мировой экономики.  

Если допустить, что точка зрения экономистов, обосновывающих 

глобализацию как сложный процесс, имеющий двойственный характер является 

наиболее перспективной. То именно в аспекте данной позиции можно применить 

те положительные тенденции, которые привносят глобализационные процессы 

каждой экономической системе мира, и выявить отрицательные – оказывающие 

негативное воздействие на систему экономической безопасности разно уровневых 

субъектов, что в свою очередь может позволить своевременно сформировать 

стратегию противодействия им. Глобализация – это процесс, который как 

расширяет относительную свободу для государств, но в то же время может 

выступать в качестве ее ограничителя, заставляя следовать нетрадиционным 

правилам развития. Таким образом, стоит отметить, что процессы глобализации 

приносят для стран-участниц как положительные тенденции, так и создают риски, 

что должно учитываться при разработке внутренней и внешней политики 

государств. 

В качестве главной проблематики развития современного мирового 

хозяйства выступает неуправляемость развития мирохозяйственных процессов, 

которая с одной стороны выступает в качестве результата процесса глобализации, 

и с другой стороны с каждым годом все в большей степени оказывает воздействие 

на стабильность систем экономической безопасности стран мировой экономики. 

Отдельно стоит отметить тот факт, что глобализационные процессы привели к 

существенному ослаблению роли государства в экономике, но не выступили в 

качестве источника формирования нового института власти или 

наднационального механизма регулирования, которые бы могли стабилизировать 

наметившиеся тенденции реструктуризации мирового хозяйства.
1
 Наметившаяся 

                                                           
1
 Суслов Д. дал следующее определение категории «управляемость»: «Свойство 

международной системы, отражающее ее способность гасить и предотвращать конфликты и 

кризисы, которые могут угрожать стабильности всей системы и безопасности ее основных 

участников, а также способность контролировать и направлять главные процессы» (Россия и 
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еще в начале 2000-х годов тенденция к снижению управляемости мировым 

хозяйством, не только не замедлилась, но с каждым годом только ускоряет свои 

темпы. Данное утверждение наглядно можно проследить в сфере политических 

взаимоотношений и роста тенденций в сфере координации усилий для 

обеспечения международной экономической безопасности. К росту 

управляемости мирового хозяйства ведет появление новых игроков на мировой 

арене – Китая, России, Индии – и усиление их роли в различных сферах 

функционирования мирового сообщества.
1
 

Активно развивающийся процесс интернационализации приводит к резкому 

скачку в увеличение взаимозависимости и взаимосвязи между странами мировой 

экономики, что приводит к росту позитивных факторов параллельно с 

возрастанием числа негативных потрясений и рисков, которые к тому же 

принимают новую тенденцию – способность к выходу за пределы границ 

национальных экономик. Интеграция стран в мирохозяйственные процессы на 

одинаковых условиях, и без учета национальной уникальности развития, 

экономических и торговых возможностей, в итоге приводит к разным 

результатам. Сейчас в мировой экономике наглядно можно отследить ситуацию, 

когда развитые страны пользуются благами и выгодами, сформированными 

глобализационными процессами мировой экономики, а слаборазвитые страны 

проходят через негативные последствия выделенного процесса.  

Многие авторы отмечают такую тенденцию, что глобализационные 

процессы основываются на научном и техническом прогрессе, и развитии 

информационных коммуникаций. Например, в сфере экономики, 

глобализационные процессы находят отражение в усилении динамики 

интеграционных процессов и росте тенденций взаимозависимости экономических 

                                                                                                                                                                                                      
мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут все изменить / отв. ред. и рук. авт. кол. Караганов С.А. 

М.: АСТ : Русь-Олимп, 2008. С. 144-145). Применительно к мировой экономике управляемость 

можно определить как способность присущего ей механизма регулирования воспроизводства 

совокупного капитала, функционирующего в ней, предотвращать потрясения, конфликты и 

кризисы, угрожающие ее стабильности в целом и экономической безопасности государств в 

частности. URL: http://www.wpec.ru 
1
 Новиков А.В. Фундаментальные основания теории управления экономическими системами // 

Экономические науки. 2011. № 8. С. 162. 
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систем мира (данная тенденция особенно актуальна сейчас, в условиях 

формирования трансконтинентальных альянсов). Но если рассматривать процесс 

глобализации с другой точки зрения, то можно отметить что она приводит к 

интенсификации роста дифференциации в экономической и социальной сферах 

разных стран мировой экономики. А также приводит к обострения скрытых 

проблем и генерированию новых рисков. Глобализационное воздействие на 

экономики мира можно рассматривать и в культурном разрезе, с одной стороны 

происходит рост культурных контактов, а с другой протекает процесс 

окультуривания, который может нести негативный подтекст, а плане 

заимствования ненужных ценностей.
1
 

Наиболее сильное влияния на международную экономическую 

безопасность процессы глобализации оказывают посредством увеличения разрыва 

между странами «центра» и «периферии» (в силу довольно широкого 

многообразия стран мирового хозяйства, интересы государств принадлежащих 

разным классификационным группам не всегда совпадают, и даже наоборот чаще 

всего идут в кардинальном разрезе); а глобализацонные тенденции не только не 

стабилизируют ситуацию, но и закрепляют лидерские и периферийные позиции 

государств в мировой иерархии. И даже в современных условиях установившихся 

тенденций к реструктуризации мирового хозяйства у стран, не обладающих 

достаточным потенциалом (финансовым, технологическим, ресурсным), нет 

никакого шанса существенно изменить свое положение. Уже не для кого не 

секрет, глобализация привела к тому, что наблюдается картина неравномерного 

перераспределения потоков капитала между странами, что в очередной раз 

подчеркивает противоречивость данного процесса для разных экономических 

систем.  

На текущий момент времени и без того хрупкий баланс между верхними и 

нижними ярусами иерархии мирового хозяйства, еще больше пошатнулся, что 

происходит благодаря увеличению и без того большого числа стран нижнего 

уровня. Эта тенденция проявила себя за счет того, что мировая нестабильность 

                                                           
1
 Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. М.: ИНФРА, 2001. 
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созданная во многом глобализационными процессами, привела к замедлению или 

резкому снижению темпов экономического роста большинства стран, это привело 

к тому, что сейчас доход 30 самых бедных стран мира в 40 раз меньше доходов 20 

богатейших стран.
1
 Полученные в ходе процесса глобализации преимущества 

дают сильным странам возможность доминирования над слабыми, что может 

приводить к возникновению экономических и политических конфликтов, а 

возможно и военных. С позиции авторского подхода, считаем целесообразным 

говорить о разделении стран на два эшелона, с одной стороны «адаптированные», 

которые смогли в условиях происходящих изменений мирового хозяйства, а с 

другой «неадаптированные», которые не смогли их преодолеть.  

Основой глобализации мировой экономики является расширение 

международного разделения труда, который под воздействием НТП стал носить 

глобальный характер. Глобализация МРТ постепенно приводит к трансформации 

мирового производства, прежде всего развитых стран, в единый технологический 

процесс постиндустриального способа производства, основанного на единичном 

разделении труда. Участие в глобализации на уровне простейших форм МРТ 

говорит о технологическом отставании страны и несет угрозу превращения ее в 

придаток «золотого миллиарда». Государства должны стремиться к включению 

субъектов национальной экономики в новейшие формы МРТ, чтобы обеспечить 

уровень экономической безопасности страны на должном уровне.
2
 

На современном этапе развития мирового хозяйства и если учесть 

глобализационые тенденции, можно говорить о зависимости успеха страны на 

международной арене от степени открытости ее экономики. Глобализация 

несомненно оказала воздействие на все страны мировой экономики, в разной 

степени оказав влияние на открытие их границ, что привело к разного рода 

последствиям для их народнохозяйственных систем. Так с одной стороны 

открытие границ может быть рассмотрено как положительная тенденциям 

приводящая к формированию страны в качестве объекта международной 

                                                           
1
 По материалам www.wto.ru 

2
 Экономическая безопасность: учеб. для вузов / О.А. Грунин (и др.). М., 2010. С. 16. 
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конкуренции, с последующим открытием возможностей к полномасштабному 

участию в процессе международного разделения труда и получения доступа к 

международному капиталу и инновациям. А с другой, отрицательные последствия 

открытости самым наглядным образом проявляются в периоды кризисов и 

нестабильностей, поскольку в условиях увеличивающейся финансовой 

зависимости между странами создается больше рисков и угроз для перехода 

«экономических болезней» между экономическими системами. И если ранее 

экономические проблемы, возникающие в экономических системах отдельных 

государств, не имели никакого воздействия на окружающие экономики, то сейчас 

кризисная ситуация или малейшая нестабильность даже в самой отделенной 

народнохозяйственной системе может привести к нестабильности во всем 

мировом хозяйстве. 

Следовательно, можно с уверенностью утверждать, что одной из причин 

глубокого втягивания мирового хозяйства в глобальную экономическую 

нестабильность послужила ловушка открытости национальных экономик, которая 

выступает неотъемлемой частью глобализационных процессов 

американоцентричного типа. Наблюдаемая степень открытости экономических 

систем в условиях существования легальных зон офшорного характера приводит 

к возникновению определенного набора мощных стимулов на пути к процессу 

оптимизации народнохозяйственных систем посредством минимизации, а 

зачастую и тотальной ликвидации некоторых национальных атрибутов, что 

приводит к подрыву возможностей нормального функционирования систем 

обеспечения экономической безопасности государств.
 1
 Таким образом, в качестве 

одного из самых негативных аспектов глобализационных процессов можно 

выделить феномен открытости экономических систем, приводящий к снижению 

финансовой самодостаточности. 

Таким образом, глобализацию можно расценивать в качестве основного 

фактора, приводящего к ускорению распространения кризисов в мировой 

экономики, что с учетом текущей политической ситуации усугубляет 

                                                           
1
 Ольсевич Ю. К глобалистскому дирижизму // Мир перемен. 2013. № 2. С. 9. 
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распространение рисков в мировой экономики и в рамках национальной 

экономики. Так если рассматривать глобализация с положительной точки зрения, 

то есть определенные с подвижки. Поскольку избыток рабочей силы, сырья, 

энергии имеется в одних местах, а ликвидные средства для инвестиций и 

передовые технологии – в других, они перетекают во встречных направлениях 

друг в друга. Все это, собственно, и есть материальное воплощение глобализации. 

Очевидно, что она объективно способствует финансовой оптимизации 

использования природных ресурсов (сырья, энергии), технологическим 

инновациям, реализации трудового и интеллектуального человеческого 

потенциала в мире, где они распределены крайне неравномерно, а многих 

элементов все ощутимее не хватает. Но также можно выделить ряд 

отрицательных аспектов, которые и явились генератором негативных факторов, 

приведших к мировой глобальной нестабильности. Наиболее сильно 

интернационализированным звеном экономической глобализации выступает 

международная финансовая система как подсистема мировой экономики. 

Современные информационные технологии приводят к либерализации и 

интеграции финансовых рынков, формирующих глобальную финансовую 

систему, имеющую ряд особенностей: господство ТНК и ТНБ; формирование 

мировых финансовых центров (которые доступны только странам, имеющим 

соответствующий объем ресурсов); кризисное состояние мировой экономики 

(финансовые активы носят фиктивный характер и в сотни раз превышают 

материальные активы). В рамках обострения процессов глобализации даже самые 

на первый взгляд минимальные проблемы в финансовых системах стран, с 

течением времени распространяются на все мировое хозяйство. 

Глобализационные процессы приводят к формированию новых экономических 

субъектов – международных инвесторов, которые могут вести хозяйственную 

деятельность одновременно на нескольких финансовых рынках, тем самым 

создавая факторы дестабилизации финансовых систем любой страны мира, 

особенно это касается государств со слабой институциональной основой 
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регулирования.
1
 Глобализация приводит к тому, что в любой экономической 

системе всегда присутствует скрытая угроза возникновения рисковой ситуации. 

Несомненно, глобализация нарушила национальный подход к формированию 

международной финансовой системы с сохранением относительной автономности 

стран, что потребовало достижения нового уровня развития сотрудничества 

государств. Рост взаимозависимости среди национальных государств означает, 

что сейчас все более широкий круг вопросов сильнее, чем в прошлом, затрагивает 

все больше стран.  

Поскольку сегодня мир достиг столь высокого уровня интеграции и многие 

крупные системообразующие страны с формирующейся рыночной экономикой 

стали более открытыми для потока капитала, система в целом все более 

подвержена присущим всем рынкам переменам в настроениях. Там, где капитал 

мобильнее, последствия сдвигов в доверии и перемен в представлениях и основах 

могут оказывать более глубокое и гораздо более быстрое воздействие на страны. 

В настоящий момент развитие суверенных государств проходит на фоне все более 

тесной финансовой интеграции их экономик. Это повышает вероятность того, что 

решения, принимаемые правительствами этих государств, впоследствии либо 

вовлекут их в финансовые кризисы, либо не позволят защититься от них. 

Очевидно, что в сложившихся условиях эффективность прогнозирования 

кризисных ситуаций весьма ограничена. Взаимосвязь и взаимозависимость 

национальных экономик в условиях глобализации стали настолько глубокими, 

что органичное включение в процесс глобализации МЭ превратилось в 

неотъемлемый фактор обеспечения экономической безопасности и возможного 

прогресса. 

Современную экономику можно считать процикличной, т.е. в периоды 

роста система подогревает сама себя, создавая «пузыри» и «паники», а в периоды 

спадов без какого-либо вмешательства саморазрушается. Призрак европейской 

рецессии и постепенное снижение темпов роста крупнейших развивающихся 

стран (например, темп роста ВВП Китая еще в 2010 году составлял 10,4%, а по 

                                                           
1
 Кризис требует реформ // Международная экономика. 2008. № 11. С. 8 
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итогам 2014 года остановился на отметке 7,4%) не оставляют сомнений, что и в 

2015 году не стоит ожидать сильного восстановления. Скорее всего, если оно и 

произойдет, то будет напоминать стагнацию. Все будет зависеть от успешности 

контрцикличной политики властей. Государственная политика является 

единственным серьезным экзогенным фактором, способным противостоять 

«естественной» (ну так уж она устроена) процикличности экономической 

системы. Пока что можно констатировать, что основные государства в 

проведении подобной политики успешны не были – проводят ее 

непоследовательно и внепланово.
1
 Усиление влияния глобализационных 

процессов выявляет необходимость создания международных организаций, 

обладающих элементами наднациональности, способных решать проблемы 

глобального характера и реализовывать потребность в достижении 

общеобязательного поведения государств.
2
 

В данном аспекте, стоит отметить, тот факт, что большинство экономистов 

утверждают наличие в международных экономических отношениях рычагов 

воздействия – «экономических ловушек», которые направлены на подрыв 

экономических систем других государств. Отдельно стоит отметить, что данный 

рычаг используется в большей степени односторонне в рамках уровня 

международных экономических отношений «развитые страны – развивающиеся 

государства», и практически никогда в обратном порядке. Процессы 

глобализации мирового хозяйства привели к открытию экономических систем для 

международной конкуренции, но большинство экономических систем просто не 

были готовы к этому по всему спектру представленных в их экономических 

системах отраслям. На данный момент времени является очевидным тот факт, 

что, если государство хочет перейти в эшелон глобальных институциональных 

игроков, ему надо приспособится к условиям, навязываемым процессами 

глобализации.  

                                                           
1
 URL: http://blogberg.ru/blog/36438.html 

2
 Ефременко И.Н. Международный валютный фонд: решение проблемы финансовых кризисов и 

развития стран в условиях финансовой глобализации // Общественные науки. 2007. № 1. С. 59. 
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Посредством процессов глобализации мировая экономика впервые стала 

единым механизмом, беспрецедентно усилив взаимозависимость между странами и 

людьми благодаря информационным и культурным обменам. Благодаря СМИ и 

Интернет миллиарды людей стали зрителями, а в какой-то мере соучастниками 

событий, от которых зависят отныне их судьбы. Планета оказалась, по меткому 

определению, «мировой деревней». Сжатие понятия времени и пространства, 

стирание границ между странами, развитие сетевых связей между мировыми 

экономическими субъектами вот лишь некоторый перечень основных результатов 

глобализационных процессов мировой экономики. Создается ситуация, когда 

территории теряют свою пространственную принадлежность и интегрируются в 

сетевые структуры, создавая новые понятия – «пространство потоков», и устраняя 

прошлые – «пространство мест».
1
 Усиливающаяся диффузия в мировой экономики, 

приводит к увеличению барьеров между промышленно развитыми и неразвитыми 

странами мировой экономики.
 2

 Глобализационные процессы несут тенденцию 

формирования единого мирового рынка как системы отдельных международных 

рынков. В данной ситуации принципиально важным для обеспечения 

экономической безопасности страны становится включение в мировые рынки 

товаров и услуг. 

Реальность процессов глобализации мировой экономики такова, что страны-

участники стали подвергаться все большему перечню угроз и рисков, что требует 

от последних выработки новых требований к механизмам обеспечения 

стабильности систем экономической безопасности, и выработки ранее не 

существующих инструментов адаптации и своевременного реагирования на 

изменения во внешней среде. Уровень опасности ведения внешнеэкономической 

деятельности, получение выгод в большем соотношении чем остальные страны, 

привлечение большего объема иностранного капитала, все это в условиях 

                                                           
1
 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. ; под ред. 

О.И. Шкаратана. М., 2000. С. 31. 
2
 См.: Павенкова М.В. Виртуализация институтов // Виртуальное пространство культуры : 

материалы науч. конф., 11-13 апреля 2000 г. СПб., 2000. С. 18; Роуз. К. Контуры будущего 

глобального экономического управления: китайский коммунизм против европейского 

социализма// Мир перемен. 2013. № 4. С. 119. 
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глобализации зависит от уровня конкурентоспособности страны и ее продукции на 

мировом рынке, а также от инструментов, заложенных в фундамент системы 

обеспечения ее экономической безопасности. 

Текущий период развития мирового хозяйства ознаменовался процессами 

реструктуризации его иерархии и активной борьбой за власть и мировое 

господство. Складывается такая ситуация, когда ни одна экономическая система 

мира уже не может полноценно развиваться вне рамок глобализационных 

процессов. Но с другой стороны, процессы глобализации привели к необходимости 

усиления или даже ужесточения мер по обеспечению безопасности 

внешнеэкономической деятельности, параллельно с реализацией процессов по 

интеграции в структуру международных экономических отношений. Отдельным 

аспектом должно идти рассмотрение вопросов адекватного реагирования на 

появляющиеся опасности для суверенитета стран, в том числе и международный 

терроризм. Наибольшую угрозу для деструктуризации сложившейся иерархии 

системы экономической безопасности представляют институты имеющие сетевой 

принцип организации, предполагающий размещение их представительств и 

филиалов в разных точках земного шара. В таким условиях, только государства с 

сильной экономической системой смогут наиболее эффективно отстаивать свои 

интересы и позиции на мировой арене. Особенно это утверждение актуально для 

России, которая активно реализует политику по смене групповой принадлежности 

к эшелону развивающихся государств, и стремящейся позиционировать и 

отстаивать свое мнение наравне с высокоразвитыми странами мира.  

Можно сделать вывод, что в современных условиях развития мировой 

экономики наблюдается интеграция двух понятий – национальной экономической 

безопасности и безопасности международной
1
, то есть любое государство, в том 

числе и Россия, может чувствовать себя в относительной безопасности лишь в 

                                                           
1
 Под международной безопасностью понимают состояние международных и военно-

политических отношений, при котором гарантируется внешняя составляющая национальной 

безопасности каждой страны, практически исключается угроза войн и военных конфликтов в 

процессе разрешения международных и региональных противоречий (Экономическая и 

национальная безопасность : учебник / под ред. Е.А. Олейникова. М.: Экзамен, 2004. С. 83). 
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условиях, когда в других странах наблюдается стабильная ситуация. То есть те 

времена, когда экономические проблемы, происходящие в экономике одной 

страны, не волновали правительства других государств, давно прошли. Только 

стабильность во всех мировых экономиках может дать гарантию международной 

экономической безопасности, а значит и национальной. Глобальные процессы 

привели к тому, что уже довольно длительный промежуток времени, страны при 

обеспечении экономической безопасности, полагаются не только на собственные 

силы и имеющиеся у них экономические ресурсы, а все больше стремятся 

объединятся в коалиции, при этом чаще всего это идет в разрезе классовой 

принадлежности стран, развитые с развитыми, развивающиеся с 

развивающимися. Таким образом, можно говорить о феномене трансформации 

современного подхода к экономической безопасности страны, которая нашла 

отражение в навыках и умениях государств строить взаимоотношения с другими 

субъектами мирового хозяйства, с целью максимального удовлетворения своих 

внутренних потребностей.   

На наш взгляд, эффективность сформированного инструментария 

обеспечения экономической безопасности государства, зависит от его типовой 

принадлежности: развитое, развивающееся, с переходной экономикой. Но более 

эффективным представляется подход к делению стран на ресурсопотребляющие и 

ресурсовывозящие (экономическое развитие при относительно низкой 

самообеспеченности основными ресурсами и многими видами продукции 

национальной экономической безопасности довольно надежно гарантируется 

достаточной диверсификацией внешнеэкономических связей, для стран с более 

низким уровнем экономического развития важным становится самообеспечение 

основными видами ресурсов и продуктов).  

Рассмотрение современного этапа глобализации МЭ показывает, что 

наступает время смены парадигмы развития механизма управления мировым 

общественным воспроизводством. Новый этап глобализации МЭ характеризуется 

интенсивной интеграцией наиболее жизнеспособных стран на основе достижений 

НТП и деятельности национальных транснациональных корпораций как основных 
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субъектов, оказывающих влияние на процессы глобализации и экономическую 

безопасность как в международном, так и в национальном масштабах. В этих 

условиях проблема обеспечения экономической безопасности страны не может быть 

решена без органичного включения в процесс международной производственной 

системы. В современных условиях мировое сообщество вступило в качественно 

новый период своего развития, когда национальное и международное общественное 

воспроизводство может осуществляться только с учетом глобальных процессов. 

Следовательно, в качестве итога можно вывести, тот факт, что негативные 

тенденции, порождаемые процессом глобализации мировой экономики, продолжают 

оказывать все возрастающее отрицательное влияние на экономическую 

безопасность основных субъектов мирового хозяйства, затрагивая в равной степени 

все уровни – глобальный, региональный и национальный. С течением времени 

основные источники угроз экономической безопасности менялись, и постепенно 

шел переход от ведущих промышленно развитых государств в сторону 

террористических организаций, и сейчас произошел переход в сторону хищнически 

настроенных ТНК, опирающихся на сетевую модель ведения хозяйственной 

деятельности. В отношении некоторых государств мира негативное влияние ТНК 

столь велико, что возникает вопрос о оставшемся уровне суверенитета и 

политической самостоятельности. В условиях глобализации экономики 

экономическая безопасность любого государства приобретает первостепенное 

значение, новое качественное содержание. Она дает ориентиры для принятия 

основных социально-экономических решений, для выбора стратегии развития во 

всех ее аспектах: внутреннего, внешнего, экономического, торгово-политического и 

др.  
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1.2 Модификация теоретико-методологического понятия термина 

«международная и национальная экономическая безопасность» 

 

 

Генеральной проблемой современного этапа развития мирового хозяйства 

выступает невозможность предсказания будущих тенденций развития, что в свою 

очередь приводит к снижению вариантов управляемости. Многие эксперты 

рассматривают это как следствие процессов глобализации мировой экономики, 

которые с каждым годом оказывают все более возрастающее влияние на системы 

обеспечения экономической безопасности стран, и более того, оказывают 

воздействие на трансформацию последней. 

Понятие «экономическая безопасность», было заимствовано из иностранной 

литературы в конце 19 начале 20 века, и первоначально представлялось как 

двухаспектная категория, находящаяся на стыке двух наук – экономики и 

политологии. Не смотря на то что прошло довольно много времени и большое 

количество ученых занималось вопросами рассмотрения данного понятия, в 

экономической литературе до сих пор нет единой общепризнанной трактовки. Но 

стоит отметить, что чаще всего в рамках данного понятия используются такие 

составляющие как суверенитет, устойчивость, независимость экономических 

интересов и стабильность экономики. Используя метод дедукции, первоначально 

рассмотрим понятия «риск», «угроза»
1
 и «безопасность». 

Например, Зубков А.И. рассматривает безопасность как устойчивое 

состояние общественного организма, сохраняющего свою целостность и 

способность к саморазвитию, несмотря на неблагоприятное внутреннее и внешнее 

воздействие.
2
 

                                                           
1
 Угроза безопасности – совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно 

важным интересам личности, общества и государства. Различают реальную и потенциальную 

угрозу объектам безопасности, исходящую от внутренних и внешних источников опасности. 

Соответственно, выделяют внутренние и внешние угрозы (ст. 3 Закона о безопасности). 
2
 Зубков А.И. Геополитика и проблемы национальной безопасности России: Курс. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2004. С. 82. 
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Завьялова Е.Б. детерминирует безопасность как способность сохранить 

физическую целостность и территорию, поддерживать экономические отношения 

с другими странами мира, на различных уровнях защищать от внешнего 

воздействия свой характер, институты и систему управления, контролировать 

свои границы.
1
 

В то же время Сенчагов В.К. дает три взаимосвязанных определения, 

раскрывающих содержание категории безопасности на разных уровнях научного 

абстрагирования, т.е. теоретическую конкретизацию этого понятия: 

1. Безопасность – непротиворечивость системы объективных законов 

функционирования общества. 

2. Безопасность – стабильность и сбалансированность системы 

общественных отношений, обеспечивающих единство и взаимообусловленность 

системы интересов в обществе. 

3. Безопасность – устойчивость воспроизводства мотивов позитивного 

поведения и продуктивного взаимодействия различных социальных общностей в 

рассматриваемой системе.
2
 

Семантически связанными с категорией «безопасность» являются понятия 

опасностей, угроз и рисков. Исторически понятия «опасности» и «угрозы» 

происходят из военно-политической области (начиная с античных времен), в то 

время как понятие «риски» в качестве функциональной характеристики 

появляется в трудах именно экономистов в начале XVIII в. (Кантильон Р., 

Смит А.). В настоящее время относительно всех трех понятий ведется дискуссия в 

отечественной и зарубежной литературе, причем наиболее часто встречается их 

синонимизация.  

Опасность можно определить, как возможность при определенных условиях 

какого-либо явления (предмета, процесса и т.д.) нанести ущерб объекту 

                                                           
1
 Завьялова Е.Б. Экономическая безопасность Российской Федерации : учеб пособие. М.: 

МГИМО(У) МИД России, 2004. С. 6. 
2
 Экономическая безопасность России: Общий курс : учебник / под ред. В.К. Сенчагова. 2-е изд. 

М.: Дело, 2005. С. 25; Ли Синь. Глобальная экономика в долгосрочной перспективе: рост с 

низким темпом и многополярностью // Мир перемен. 2013. № 1. С. 63. 
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безопасности, в то время как угроза есть высший уровень опасности или единство 

враждебности, способности и готовности нанести ущерб объекту, т.е. опасность, 

переходящая в практическую плоскость (следовательно, категориально 

существует широкая и узкая трактовка опасности). То есть можно назвать 

соотношение этих двух категорий стадийным, взаимопроникающим друг в друга 

в зависимости от состояния экономического субъекта и степени его реагирования 

на изменения внешней среды. Также угроза всегда более определена и 

сопровождается действиями, в то время как опасность носит скорее 

гипотетический характер.
1
 

На наш взгляд, между категориями «риск»
2
 и «безопасность» можно 

выявить наличие тесной семантической связи. Но с другой точки зрения, риск 

предопределяет возможность отрицательного исхода ситуации для какого-то либо 

субъекта экономической деятельности, в случае если она осуществляется в 

условиях неопределенности. Исходя из этого утверждения, можно говорить о 

возможности осознания или определения риска, это говорит о их субъективности 

и наличии потенциала их прогнозирования, измерения и управления. В наличие 

данной особенности и состоит главное отличие рисков от опасностей, поскольку 

вторые хоть и субъективны по своей природе, но более сложны с точки зрения 

прогнозирования и предсказания, а, следовательно, менее управляемы. Если 

рассматривать с точки зрения иерархичности, но на наш взгляд, угрозы выступаю 

в качестве самого высокого уровня опасности, а риски – самого низкого. Поэтому 

важной особенностью государственной политики в области обеспечения 

экономической безопасности государства должна являться способность 

своевременного перевода угроз в риски, в рамках формулы «угрозы-вызовы-

                                                           
1
 См.: Сутырин С. Глобальный экономический кризис как фактор трансформации 

международной торговой системы // Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 

8. С. 26. 
2
 Риск как неотъемлемый атрибут предпринимательства присутствует в трудах крупнейших 

исследователей, представляющих различные направления экономической теории: А. Смита, Г. 

фон Мангольдта, А. Маршалла, Т. Веблена, Й. Шумпетера, Дж. Гэлбрэйта, Ф. Найта и других. 

Риск – это возможное (предвиденное или неожиданное) событие, которое в состоянии изменить 

ожидаемый в определенный период времени результат хозяйственной деятельности (Ф.Х. Найт. 

Риск, неопределенность и прибыль. М.: Дело, 2003). 
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риски». Если же в стране наблюдается обратная динамики, то есть присутствует 

ситуация «риск-угроза», то это является свидетельством наличия стратегического 

перекоса в механизмах обеспечения стабильности системы экономической 

безопасности страны, которые в долгосрочном аспекте могут привести к 

нестабильности как внутри страны, так и на региональном и международном 

уровнях. 

В рамках диссертационного исследования была проведена оценка взглядов 

ученых на понятие «экономической безопасности» и ее основных элементов, что 

позволило сгруппировать их мнения. Так первая группа ученых выступает, за то, 

что экономическая безопасность – некое состояние стабильности, обусловленное 

стремлением государства к постоянному обновлению и выработки механизмов 

защиты от внутренних и внешних угроз; вторая утверждает, что экономическая 

безопасность – некий механизм гарантии военной и социальной стабильности, 

осуществляющий все функционирование в условиях некоторого внутреннего и 

внешнего дисбаланса; третья группа – экономическая безопасность своеобразный 

инструмент направленный на обеспечение устойчивости экономической системы 

посредством получения и применения отдачи от эффективно функционирующей 

отрасли или сферы деятельности внутри страны; и последняя группа, опираясь на 

теории международной торговли и текущего состояния мировой экономики, 

трактуют экономическую безопасность как гарантию живучести 

народнохозяйственных систем мера в условиях глобальных и региональных 

нестабильностей, усиления внешних и внутренних воздействия, роста уровня 

международной конкуренции и пр. (приложение Б). 

Рассмотрение авторских трактовок и взглядов на термин «экономическая 

безопасность» позволило нам сделать ряд выводов: во-первых, экономическая 

безопасность трактуется как необходимость для эффективного функционирования 

национальных экономических систем, а не как локальный сегмент в рамках 

защиты государственных интересов; во-вторых, классическим считается 

разделение угроз экономической безопасности на внутренние и внешние;  

в-третьих, угрозы экономической безопасности могут быть вызваны не только 
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объективными факторами (негативные эффекты рыночного становления, 

регулирования и саморегулирования), а также и тенденциями носящими 

субъективно-функциональный характер (ошибки стратегии реформирования, 

коррупция, криминализация экономики, теневая экономика и т.д.); в-четвертых, 

необходимо определить пороговые значения индикаторов безопасности для более 

четкого определения «болевых точек»; в-пятых, неотъемлемой частью 

экономической безопасности является лоббирование интересов страны на 

международной арене.
1
 

На наш взгляд, экономическая безопасность означает обеспечение роста 

уровня и качества жизни российских граждан, противостояние процессам 

национализма, сепаратизма и международного терроризма, предотвращение 

дискредитации конституционного строя, сохранение суверенитета и 

территориальной целостности, восстановление возможности по наращиванию 

своей конкурентоспособности и отстаиванию национальных интересов в качестве 

ключевого субъекта формирующихся многополярных международных 

отношений. 

В аспекте определения сущности экономической безопасности, мы в рамках 

диссертационного исследования, опирались на мнение авторов, заключающееся в 

том, что это такое состояние экономики, когда в ней присутствует элемент некой 

гарантированности отстаивания национальных интересов на мировой арене, 

обеспечивается социально направленное развитие страны в целом, наблюдается 

устойчивая экономическая ситуация, не подверженная мировым шокам, в 

достаточном объеме присутствует оборонный потенциал, и все это стабильно 

даже при неблагоприятной динамики внешних и внутренних процессов.
2
 

Несомненно, гарантом стабильности системы обеспечения экономической 

безопасности страны выступает устойчивый постоянный экономический рост 

                                                           
1
 Амин. С. Новая империя? В поисках альтернатив гегемонии глобального капитала // Мир 

перемен. 2013. № 4. С. 8. 
2
 Ерошкин А. Механизм государственной поддержки инноваций: зарубежный опыт // Мировая 

экономика и международные отношения. 2011. № 10. С. 21. 
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экономической системы и ее основных элементов, что обоюдно важно, как 

обществу, так и государству. 

В разрезе мировой и национальной практики, такие показатели 

функционирования народнохозяйственных систем и тенденций развития 

мирового хозяйства, как подчинение экономики государства эффективности 

функционирования одной отрасли либо рынка товара, навязывание ориентиров 

внутренней политики страны со стороны других государств или субъектов 

мирового хозяйства (ТНК), рост объемов перемещаемого между странами 

капитала и инвестиций, рост автономизации и изоляции финансовых 

конгломератов, финансовая глобализация, - все это лишь перечень факторов, 

которые можно рассматривать либо со стороны способствования или наоборот 

установления препятствий для стабильного функционирования системы 

обеспечения экономической безопасности страны. Говорить о постоянстве 

воздействия того или иного фактора на состояние экономической безопасности 

страны нельзя, поскольку его уровень, динамика и вес подвержены изменению с 

течением времени, а прерогатива управления принадлежит органам власти. 

Одно становится ясным, что абсолютно любой фактор оказывающий 

воздействие на уровень экономической безопасности государства, необходимо 

рассматривать как отдельную систему, имеющую свою собственную структуру и 

включающую уникальный перечень элементов, между которыми в свою очередь 

присутствуют причинно-следственные связи и взаимодействия. В данном аспекте, 

модно утверждать, что гарантия обеспечения экономической безопасности 

какого-либо объекта и его защищенности от негативных факторов внутренней и 

внешней среды, присутствует только в том случае если каждый элемент объекта 

стабилен и выполняет приписанные ему функции. Поэтому со стороны 

государства должна идти прерогатива обеспечения нормального оперирования 

системообразующих элементов наиболее сильных факторов воздействия, тем 

самым минимизируя уровень их негативного воздействия на систему 

экономической безопасности страны. Управление приоритетными факторами 

внутренней и внешней среды страны, имеющих влияние на ее экономическую 
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безопасность должно быть полностью подконтрольно государственным 

институтам власти, и опираться на анализ и стратегическое планирование. Также 

стоит отметить, на наш взгляд нет необходимости в рамках процесса 

формирования трактовки понятия «экономическая безопасность» указывать 

какие-либо факторы воздействия на нее, поскольку с течением времени и в 

рамках изменения динамики внешней среды их вес все равно подвержен 

изменению, что будет ставить выдвинутую трактовку под сомнение, либо вообще 

преобразует ее в ранг некорректной.
1
 

На основе анализа определений категории «экономическая безопасность» 

можно сделать вывод о том, что трактовка данного термина для реального сектора 

экономики нашла свое выражение и разработаны основные критерии ее оценки 

(конкурентоспособность, рентабельность, стабильность, способность к 

неуклонному росту и т.д.). А вот для виртуального сектора
2
 экономики, который с 

каждым годом все набирает обороты развития, формулировка данного термина 

находится в процессе. На наш взгляд, уже сейчас необходимо разбиение подходов 

к экономической безопасности страны, с точки зрения обеспечения и защиты 

реального и виртуального секторов экономики. Необходимость разработки 

подхода к экономической безопасности виртуального сегмента, актуализируется 

тем фактом, что в некоторых странах мира на этот сектор приходится больше 

половины совершаемых операций.  

Современная эпоха характеризуется глобальными изменениями, прежде 

казавшимися незыблемыми основами общества. Никогда не предполагалось, что 

будут настолько открыты границы рыночного пространства и появится сектор 

виртуальной экономики. Ядром развития постиндустриальных стран становится 

виртуальная экономика, поскольку она дает им шанс стабильно развиваться даже 

                                                           
1
 Пороховский А. Политическая экономия – основа и стержень экономической теории // 

Экономист. 2012. № 1. С. 61. 
2
 Виртуальная (синтетическая) экономика – эмерджентная экономика, существующая в 

виртуальной реальности многопользовательского мира, обычно основывается на обмене 

виртуальными благами в рамках онлайн. (http://ru.wikipedia.org/wiki). Можно выделить 

следующие признаки виртуальной экономики: соперничество в получении виртуальных благ; 

наличие влияния одних виртуальных благ на другие; наличие внутриигровых рынков и 

виртуальной валюты; возможность у пользователей создавать стоимость. 
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при условии наличия сырьевых ограничителей экономического роста. С течением 

времени, и с учетом финансовой глобализации объем товарооборота в 

виртуальном сегменте только возрастает, а законы и постулаты развития 

реального используются и в рамках первого. Возникновение данных условий, 

создает новые стимулы для стартапов, которые за счет процессов монетизации 

виртуального сегмента экономики, переводят что-то несуществующее или 

нереальное в разряд вещественного и материального.
1
 Виртуальную экономику 

можно представить в виде своего рода постэкономики, функционирование 

которой основано не на производстве реального продукта, а на осуществлении 

корреляционных процессов и трансакций, посредством использования 

компьютерных сетей, глобальных информационных систем и сети Интернет, за 

счет чего еще больше углубляется сетевой принцип организации мирового 

хозяйства. Некоторые ученые рассматривают виртуальную пространство, 

являющееся результатам функционирования виртуальной экономики, в качестве 

абсолютно новой фазы экспансии капитализма, требующее создания виртуальных 

способов производства товаров и услуг. Дальнейшее углубление данной 

тенденции приведет к формированию новой классовой и социальной структуры, 

которые будут отражать создаваемые реалии виртуального пространства.  

Виртуальный сектор экономики привносит новые угрозы международной 

экономической безопасности – угрозы сетевого характера (возникновение 

сетевых войн). Сущность проявления сетевой войны в том, что нельзя точно 

определить ее начало (точку отсчета) и ее конец (дату завершения), поскольку она 

может длиться бесконечно долго, а ее основная цель гарантировать всем ее 

инициаторам возможности создания рычагов управления всеми существующими 

силами человечества.
2
 Главными их акторами выступают ТНК и ТНБ. Участие в 

виртуальной экономике дает ТНК ряд преимуществ: возможность действовать в 

автономном режиме, поддерживать гибкость функционирования, обеспечивать 

                                                           
1
 URL: http://radiag.ru/post/17363252109/web-ecomoy 

2
 Якунин В. Политическая и экономическая конкурентоспособность Европы и России: 

возможности синергии // Мир перемен. 2013. № 4. С. 51. 
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устойчивость внутренних связей, поддерживать высокий темп проведения 

операций. Такой бизнес неизмеримо оказывает благотворное влияние на процесс 

расширения возможностей корпораций, предпринимателей и инвесторов в рамках 

реализации процедур стратегического планирования и принятия решений в 

менеджменте, действиях на фондовых рынках и т.д., но также увеличивает 

уровень риска для осуществляемых бизнес-процессов, а при наличии 

определенного набора условий может привести к созданию «пузырей» на рынках, 

что может стать фундаментом глобальных кризисов и нестабильностей.  

Очевидно, что виртуализация экономики значительно усиливается и в 

экономике будущего будет нарастать абсолютное большинство субъектов рынка, 

деятельность которых осуществляется с помощью интернет-технологий, 

виртуальных кредитных учреждений, виртуальных магазинов, ателье и тому 

подобных организаций, виртуальных платежных средств и фондовых ценностей. 

Самое главное, это будет экономика с резко возросшей рефлексивностью 

экономических процессов, формируемых изначально в сознании участников 

рынка, а, следовательно, и с ростом индетерминизма. Это, несомненно, повышает 

степень неопределенности в экономике, усиливает инвестиционные, валютные и 

др. риски.  

Виртуальная экономика оказывает воздействие на все страны мира, 

поскольку в каждой из них есть компьютерные сети и Интернет. Осипов Ю.М. 

отмечает, что компьютеризация явилась основой фундаментальных изменений в 

обществе и в экономике, стала предпосылкой некоего хаоса, имя которому 

виртуализм.
1
 Виртуализация делает современный мировой финансовый рынок 

фрагментарным и бесструктурным в силу участия в нем неконтролируемого 

множества инициаторов идей. Она расширяет возможности компаний, 

предпринимателей и инвесторов при принятии управленческих решений, но 

одновременно повышает степень риска бизнеса, а при определенных условиях 

искусственно раздувает экономику и создает основы для глубоких кризисов. При 

                                                           
1
 Осипов Ю.М. Экономическая теория под знаком перемен // Философия хозяйства. 1993. № 3. 

С. 67. 
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этом кризисы, имеющие источник происхождения в виртуальной экономике, 

распространяются более стремительными темпами.
1
  

Неопровержим тот факт, что система экономической безопасность любой 

страны мира имеет тесную связь с состоянием финансового окружения, и 

малейшая нестабильность в нем порождает многообразие рисков и опасностей. 

Также стоит отметить, наличие взаимосвязи уровня экономической безопасности 

и степенью разрыва между реальным производством и финансовым сектором 

страны. Кроме того, усилившаяся в последнее время тенденция переноса свойств 

и характеристик финансовой экономики на сферу материального производства, 

что трансформирует последнее в форму чего-то несущественного, приводит к 

социальным диспропорциям и дестабилизации сферы труда, что опять же создает 

риски для безопасности страны. На текущий момент времени можно отметить 

стабильность ситуации неопределенности дальнейшего развития мирового 

хозяйства, и продолжающиеся тенденции замедления экономического развития 

стран мировой экономики, во многом причина такой ситуации определяется – 

развитием нетоварных отношений в виртуальном пространстве, что усиливается 

перетоком капиталов спекулятивного характера.
2
 

Сетевой принцип организации деятельности крупнейших корпораций мира, 

и возможность получения ими быстрой прибыли в огромных размерах, является 

основным источником угроз для структурной иерархии системы
3
 экономической 

                                                           
1 Давиденко, И.В. Детерминация основополагающих тенденций влияния деятельности 

транснациональных компаний на экономическую безопасность страны / И.В. Давиденко // 

Бизнес. Образование. Право. – 2012. – №1(18). – С. 187. – 0,5088п.л. 
2
 См.: Кирюшин А.Н. Виртуализация мировой экономики как угроза экономической 

безопасности // Проблемы безопасности. 2010. № 1 (9). 
3
 Богданов А.А. дал такое определение равновесия: «Системой равновесия можно назвать 

такую, которая сохраняет свое данное строение в данной среде. В социальной системе 

равновесие – это признак отрегулированности отношений между ее элементами. Нарушение 

сбалансированности (дисбаланс) во взаимодействии элементов приводит к угрозе целостности 

и безопасности ее функционирования. Однако равновесие – только момент, к которому 

стремится система в своем развитии. Каждая система, особенно социальная, постоянно 

подвергается воздействию угроз (в терминологии А.А. Богданова – «элементов активной 

среды»), являющихся факторами изменений. Пока система дееспособна, она обеспечивает свою 

безопасность, «в ней возникают процессы, направленные так, чтобы противодействовать этому 

изменению». Особое внимание при этом было уделено условиям обеспечения гомеостаза этих 

систем, который достигается реализацией таких внутри- и межсистемных отношений, которые 
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безопасности, что подразумевает под собой ее обеспечение на глобальном, 

региональном и национальном уровне. ситуация складывается таким образом, что 

только страны имеющие высокий показатель обеспечения экономической 

безопасности страны, что является следствие наличия мощной экономической 

системы, могут эффективно отстаивать свои национальные интересы на мировой 

арене, и быть устойчивыми в условиях глобальной экономической 

нестабильности. С целью поддержания стабильного в системе экономической 

безопасности виртуального сегмента экономики можно использовать те же 

критерии, что и для экономической безопасности реального сектора, но особое 

внимание должно быть уделено конкурентоспособности и стабильности, так как 

негативный эффект практически всегда начинается в виртуальном секторе, а лишь 

затем переходит в реальный. Также виртуальная экономика более подвержена 

влиянию нематериальных факторов (паники, «стадное поведение», слухи и т.д.), 

что требует усиленного и постоянного насыщения рынков достоверной 

информацией. Таким образом, экономическая безопасность виртуального сектора 

– это такое состояние экономики, когда происходит оптимальное удовлетворение 

потребностей личности, общества и государства в информации и доступе к 

виртуальному пространству и обеспечивается защита экономических интересов 

игроков виртуального сектора, защищенность от внутренних и внешних угроз и 

целостность экономического пространства. Экономическая безопасность 

виртуального сектора экономики – это составная и неотъемлемая часть 

национальной безопасности государства, так как затрагивает национальные 

интересы, преследует цели и определяет задачи на уровне государственных, 

межгосударственных и корпоративных отношений. 

                                                                                                                                                                                                      
скрепляют систему и тем самым могут рассматриваться как законы сохранения ее 

устойчивости. При этом гомеостатичность системы будет означать сохранение устойчивости ее 

элементов, вертикальных, горизонтальных, перекрестных связей между ними и, 

соответственно, способность к полноценному выполнению возложенных на систему функций. 

Любая система для поддержания гомеостаза должна иметь возможность постоянно получать в 

необходимом количестве и качестве ресурсы функционирования и развития (кадровые, 

организационные, технологические, финансовые, информационные и т.д.). 
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В последнее годы в экономическом дискурсе все чаще употребляется 

бинарная оппозиция «жесткий-мягкий» как отражающая трансформирующуюся 

природу международных экономических отношений, детерминантами которой 

являются глобализация и стремительные темпы развития информационных 

технологий. Мы считаем, что уместно употребить эту дихотомию и говоря о 

жесткой и мягкой экономической безопасности. Мягкая экономическая 

безопасность представляет собой стремление к созданию такого благоприятного 

окружения, в котором государство сможет реализовать свои интересы, не 

прибегая к жесткому силовому воздействию или угрозам. Ресурсами для 

обеспечения мягкой экономической безопасности будут являться 

привлекательность культуры экономического развития, ценности и эффективная 

внутренняя политика. Жесткая экономическая безопасность соответственно 

гарантируется силовыми методами и обеспечивается такими ресурсами, как 

удачное геополитическое положение, оптимальная численность населения, 

богатые и стратегически важные природные ресурсы, развитая экономика, 

политическая стабильность.
1
 

Итак, сущность экономической безопасности состоит в способности 

общественного воспроизводства как экономической системы обеспечивать 

реализацию экономических интересов. Экономическая безопасность имеет 

конкретно-исторический характер и определяется целым рядом внутренних и 

внешних факторов развития общественного воспроизводства. Экономическая 

безопасность должна носить комплексный характер и охватывать практически все 

сферы общественного воспроизводства, в том числе реальный и виртуальный 

сектор экономики.
2
 Вместе с тем абсолютная экономическая безопасность 

практически недостижима, и стремление к ней может оказаться разрушительным 

для страны. Обеспечение экономической безопасности в условиях 

ограниченности практически всех видов ресурсов должно охватывать прежде 

                                                           
1
 Радиков И. «Мягкая сила» как современный атрибут великой державы // Мировая экономика и 

международные отношения. 2012. № 2. С. 19-26. 
2
 Экономическая безопасность России: Общий курс / под ред. академика РАЕН В.К. Сенчагова. 

М.: Дело, 2005. С. 75. 
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всего ключевые направления этой деятельности, исходя из конкретно-

исторических особенностей развития. 

Важнейшие хозяйственные субъекты, определяющие развитие глобальных 

экономических процессов и тем самым прямо или косвенно оказывающие 

влияние на международную экономическую безопасность, делятся на глобальные, 

транснациональные и региональные. Государства всегда являлись основными 

субъектами экономики, осуществляющими мониторинг макроэкономических 

показателей развития народнохозяйственных систем, которые в наибольшей 

степени являются отражением уровня экономической безопасности стран; 

вырабатывающими стратегии и конкретные действия в отношении иных 

субъектом мирового хозяйства, включая и наднациональные органы власти, если 

действия последних оказывает существенное воздействие на систему обеспечения 

экономической безопасности страны; гарантирующими стабильность 

национальной валюты, и защиту ценных бумаг, объектов интеллектуальной 

собственности, товаров и услуг от действий спекулятивного характера и 

недобросовестной конкуренции на национальном и мировом рынках; 

контролирующим сферу движения международного капитала, с целью поиска 

источников его происхождения. Но в последнее время все чаще вектор развития 

мировой экономики определяют транснациональные компании. Как это влияет на 

изменение системы экономической безопасности, будет рассмотрено в параграфе 

1.3. 

 

 

 

1.3 Репозиционирование ТНК в структуре глобальных институтов 

обеспечения международной экономической безопасности 

 

 

 

Современное мировое хозяйство находится на этапе смены парадигмы 

развития, и несмотря на существующие линейные теории необратимого 

поступательного прогрессивного развития, ни один субъект мировой экономики 
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не станет утверждать, что происходящие изменения непременно приведут только 

к положительным результатам. На данный момент времени, мировое хозяйство 

развивается по абсолютно другим правилам и законам, нежели пятьдесят, или 

даже двадцать или десять лет назад. Уже общепризнанный факт, что параллельно 

с традиционными субъектами – странами, в глобальной экономике современного 

этапа активно развиваются и ведут свою деятельность транснациональные 

корпорации, множество международных и региональных институтов, что 

несомненно приводит к трансформации «круга полномочий» первых   и степени 

их влияния на состояние международной экономической безопасности.
1
 Чем 

больше власть того или иного субъекта мирохозяйственных отношений, тем 

большее влияние оказывают его действия на глобальную экономическую систему 

и международную экономическую безопасность. 

Важнейшим компонентом в сфере экономической безопасности и 

одновременно следствием процессов глобализации является 

транснационализация, представляющая собой равномерно протекающий процесс 

развития и распространения международной экспансии компаний, ТНБ, 

промышленных предприятий и определяемая концентрацией экономической 

мощи, финансовых, производственных и научно-технических ресурсов в рамках 

крупнейших ТНК. В условиях современной мировой экономики 

транснациональные компании стали центральной организующей силой, 

откладывающей отпечаток на тенденции в международном разделении труда. 

Современные ТНК концентрируют более 40% мировых богатств и играют 

основную роль в распространении по миру новых технологий и инноваций.  

В ближайшее время тенденции к дальнейшему расширению процессов 

глобализации только усилятся, а ее конкретное проявление состоит в том, что все 

большая часть товаров и услуг производится не в одной, а одновременно во 

многих странах транснациональными корпорациями. Зарождение и развитие 
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 Миронова О.А., Солодков Г.П. Современный этап интернационализации: глобализация и 

глобализм // Технологии формы международного экономического сотрудничества. Ростов н/Д: 

СКАГС, 2003. С. 15. 
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процессов глобализации неразрывно связаны с развитием национальных 

корпораций, которые путем диверсификации своей деятельности превратились в 

транснациональные корпорации, с возникновением которых возникли и 

транснациональные банки. ТНК и ТНБ со временем превратились в основные 

генераторы и регуляторы большей части ресурсов мировой экономики, что 

превратило транснациональную систему корпоративной организации 

производства в одну из главных движущих сил глобализации мировой экономики. 

Транснациональный процесс отражает распределение экономической власти в 

мире в пользу развитых стран, поэтому без органичного участия в 

транснационализации мировой экономики невозможно полноценно включиться в 

процесс формирования системы глобального общественного воспроизводства и 

обеспечить экономическую безопасность страны. С целью поиска путей снижения 

издержек и повышения конкурентоспособности ТНК переносят свои 

производства в те страны, где доступно сырье и энергия, дешевле рабочая сила, 

более лояльное налоговое и социальное законодательство. Основной тенденцией 

становится внутриотраслевая кооперация, при которой компоненты 

используемых товарных марок производятся в разных странах. Все это приводит 

к тому, что темпы роста торговли обгоняют динамику производства, а 

финансовые потоки – торговлю. 

Стоит отметить тот факт, что в мировой и национальной экономической 

литературе до сих пор не сформировано единое понятие транснациональной 

компании (приложение В). На наш взгляд, попытки выработать единое 

определение ТНК обречены на провал, поскольку принцип формирования их 

организационной структуры постоянно модифицируется в зависимости от 

изменения характера международных экономических отношений. Но в самом 

широком смысле транснациональная корпорация – это компания, которая 

производит товары или оказывает услуги больше, чем в одной стране. В самом 

узком – это предприятие, которое посредством прямых зарубежных инвестиций 
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осуществляет управление и контроль над своими филиалами в ряде стран за 

пределами той страны, где располагается ее штаб-квартира.
1
 

При всех проблемах, создаваемых ТНК, большинство авторов не 

принимает во внимание современные аспекты развития мировой экономики, что 

приводит к отличию теоретических моделей корпорации от реальных. В 

настоящее время не существует ни одной хорошо изложенной теории, которая 

объясняла бы условия формирования ТНК или позволяла бы спрогнозировать 

динамику торговли с их участием, учитывая реалии развития современных 

международных экономических отношений. Существующие теории 

международной торговли разрабатывались без учета деятельности 

транснациональных корпораций, а в современных условиях необходима теория, 

объясняющая возникновение желания у ТНК проводить экспансионистскую 

политику в другие страны, и способная прогнозировать структуру торговли. 

Доля внутрифирменной торговли тем выше, чем больше разница в 

относительной обеспеченности стран факторами производства, однако при 

наличии транснациональных корпораций не существует четко определенных 

зависимостей между различиями в относительной обеспеченности стран 

факторами и долей внутриотраслевой торговли. 

При составлении современных теорий необходимо прослеживать 

последствия тех ситуаций, в которых корпорации находят выгодным становиться 

транснациональными, то есть четко определенными экономическими субъектами, 

обладающими специфическими активами, участвующими в монополистической 

конкуренции и играющими активную роль во внешней торговле.  

Многие теории объясняют феномен стремления проникновения ТНК в 

другие страны как следствие необходимости преодоления наличия препятствий 

для торговли (например, транспортных издержек или таможенных тарифов). Об 

этом со всей очевидностью свидетельствует тот факт, что при создании нового 

производства одной и той же разновидности продукта фирма должна понести 
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 Borrus M., Zusman J. Wintelism and the changing terms of global competition: prototype of the 

future. BRIE Working paper, Berkeley, 1997. 
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дополнительные постоянные издержки, но при этом она экономит на издержках, 

связанных с преодолением препятствий для торговли, и не нуждается в 

привлечении новых факторов. Следовательно, при наличии достаточно высоких 

торговых барьеров необходимо ожидать проникновения корпорации в другую 

страну. 

Причины становления и развития ТНК весьма разнообразны, но все они в 

той или иной степени связаны с несовершенством рынка, существованием 

ограничений на пути развития международной торговли, сильной монопольной 

властью производителей, валютным контролем, значительными транспортными 

издержками, различиями в налоговом законодательстве разных стран.
1
 Анализ 

мнений многих экономистов наглядно показал необходимость кардинальной 

модификации деятельности ТНК в рамках мировой экономики. 

Интенсивному развитию ТНК в мире во второй половине ХХ в. 

способствовали следующие источники эффективной деятельности: доступ к 

природным ресурсам, капиталу и результатам НИОКР других государств; 

горизонтальная диверсификация в разные сырьевые отрасли или вертикальная 

диверсификация по технологическому принципу в рамках одной отрасли, 

обеспечивающие в том и другом случае экономическую стабильность и 

финансовую устойчивость ТНК; возможность эффективного распределения 

дочерних компаний в разных странах с учетом размера их экономики; 

способность быстрой аккумуляции капитала в рамках всей системы ТНК и ТНБ; 

доступ к достоверной информации о потенциалах развития рынков; 

использование в своих интересах государственной политики разных стран; 

умение продлевать жизненный цикл товара; использование финансовых ресурсов 

многих стран мира. 

Важнейшей особенностью современной мировой экономики является 

усилившееся противоречие между экономическими отношениями под 

воздействием ускоряющегося научно-технического прогресса, процесса 

                                                           
1
 Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика транснациональной компании: учеб. пособие для 

вузов. М.: Высш. шк., 2005. 335 c. 
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глобализации и постиндустриализации
1
 мировой экономики и организацией 

материального производства в ТНК.
2
 

Усиление роли транснациональных компаний в сфере экономики и 

политики привело к вопросу о степени их влияния на традиционный баланс сил 

субъектов мирополитического взаимодействия. С одной стороны, ТНК – это 

двигатели мирового экономического и социального развития (ТНК 

заинтересованы в росте доходов всех слоев населения, которые впоследствии 

предъявляют спрос на их продукцию), а с другой стороны, это эксплуататоры 

природных и трудовых ресурсов развивающихся стран, готовые пожертвовать 

гуманитарными и экологическими ценностями во имя получения прибыли. 

Наиболее остро встает вопрос о легитимности превращения ТНК в субъекты 

мирохозяйственного регулирования, а также вопрос о том, к каким последствиям 

это приведет с точки зрения реализации интересов как надындивидуальных 

акторов мирополитического взаимодействия (национальных государств, 

международных правительственных и неправительственных организаций), так и 

рядовых граждан. 

Представляется целесообразным подвергнуть рассмотрению, в какой мере 

деятельность конкретных субъектов мирополитического взаимодействия (в 

данном случае ТНК) содействует – или, наоборот, препятствует – более полной 

реализации интересов стран в экономической, политической и гуманитарной 

сферах, а если более конкретно выражаться, воздействует на систему обеспечения 

экономической безопасности того или иного государства.  

Совокупность и весь спектр многообразия уровней поддержания 

экономической безопасности можно представить в виде разбиения на 

мегаэкономическую, макроэкономическую, мезоэкономическую и 

микроэкономическую системы (таблица 1.1).  

                                                           
1
 Постиндустриализация – это период в экономическом развитии, следующий за периодом 

индустриализации и характеризующийся опережающим развитием и ростом доли сферы услуг 

в общей структуре экономики. URL: http://mirslovarei.com 
2
 См.: Мир в процессе перемен: вызовы и возможности для России // Мировая экономика и 

международные отношения. 2011. № 9. С. 33; Попов Г. Пятый сценарий будущего России // 

Мир перемен. 2013. № 2. С. 18. 
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Таблица 1.1 – Уровни международной экономической безопасности
1
 

Уровни Объекты 

Мегаэкономическая 

система 

ТНК, международные экономические союзы и организации, 

мировые экономические системы, глобальная экономика в целом 

Макроэкономическая 

система 

Системы национальных финансов и народного хозяйства стран 

Мезоэкономическая 

система 

Крупные компании и корпорации, отрасли национальной 

экономики, региональные экономические системы 

Микроэкономическая 

система 

Экономика семьи, экономика малых и средних предприятий и фирм 

и экономические взаимосвязи между этими хозяйствующими 

субъектами 

 

При этом для нормального функционирования всего мирового хозяйства, 

необходимо чтобы представленные в таблице 1.1 уровни, были не только не 

изолированы друг от друга, но находились в непосредственном взаимодействии и 

единстве реализуемых процессов. Деление на уровни происходит в силу различия 

интересов объектов экономической безопасности, так как интересы являются 

определяющим критерием, влияющим на экономическую безопасность. 

Основным свойством, определяющим безопасность системы, является 

гарантия сбалансированности внешних и внутренних аспектов ее 

функционирования, которая в свою очередь направлена на поддержку системы в 

реализации ее интересов как на текущий момент времени, так и в долгосрочной 

перспективе. Как уже отмечалось ранее, именно в данной зависимости, многие 

ученые видят сущность безопасности. Любое взаимодействие между элементами, 

а их возникает множество в процессе ее функционирования, могут привести к 

нарушению ее сбалансированности. Если данное нарушение невозможно 

устранить в рамках процесса авторегуляции, именно тогда стоит прибегать к 

процедуре управления системой безопасности. Нами уже ранее отмечалось, что 

существующие во внешней среде страны коммерческие риски и риски 

неопределенности, требуют разработки механизмов и инструментов обеспечения 

экономической безопасности.  
                                                           
1
 См.: Морунов В.В. Экономическая безопасность как экономическая категория // 

Экономические науки. 2011. № 10. С. 53; Шишков Ю. Государство и догоняющее развитие // 

Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 6. С. 15; Радиков И. «Мягкая» сила 

как современный атрибут великой державы // Мировая экономика и международные 

отношения. 2012. № 2. С. 19-26. 



48 
 

Единственным исключением, идущим не в пользу равновесия системы, 

является то, что одной из характерных черт глобализационных процессов 

становится усиление роли транснациональных корпораций, которые с течением 

времени стали играть на международной арене большую роль, чем некоторые 

национальные экономики, из-за высокой концентрации ресурсов, использование 

которых позволяет формировать экономическую власть, по силе сопоставимую с 

экономическими блоками.  

В современных условиях можно говорить о превращении ТНК из субъектов в 

объекты международной экономической безопасности. ТНК уже на протяжении 

довольно длительного периода времени осуществляют свою деятельность наравне 

в развитыми экономиками мира, проявляя себя во всех сферах: политике, 

экономике, научно-технической, военной, экологической и т.д.
1
 Наиболее 

                                                           
1
 Интересы ТНК стоят за войнами и госпереворотами в странах Ближнего и Среднего Востока, 

Латинской Америки, за сменами правительств в Европе и Азии. А результаты, которые 

получали при этом транснационалы, измерялись не десятками и даже не сотнями миллионов 

долларов – счет шел на миллиарды. В ряде случаев в результате разоблачений фактов 

противозаконной деятельности ТНК были смещены со своих должностей или попадали в 

затруднительное положение госдеятели, лидеры политпартий и общественных организаций, 

связанные с противоправными действиями корпораций в принимающих странах. В результате 

международного скандала, связанного с раскрытием многомиллионных взяток, дававшихся 

американской «Локхид», в Японии к суду было привлечено 15 госчиновников высокого ранга, 

включая премьер-министра К. Танаку, получившего в виде взятки 2 млн долл.; в Италии – ряд 

министров, а президент страны Дж. Леоне был вынужден подать в отставку. В Нидерландах 

ушел со всех занимаемых постов обвиненный в получении взятки в 1,1 млн долл. муж 

королевы, принц Бернард. Со своих постов были смещены руководители военно-воздушных 

сил Швеции, Испании, Турции и Колумбии. Расследование противозаконной деятельности 

корпорации привело к скандальным разоблачениям в Греции, Франции, Германии, Саудовской 

Аравии, Египте, Мексике и на Филиппинах. Диапазон методов вмешательства ТНК в дела 

принимающих государств, способов влияния на политическую и социальную обстановку в этих 

странах весьма широк. Например, в 1975 году американская «Стандардфрут» (ранее – 

«Юнайтед фрут») и несколько других ТНК США, недовольных политикой Панамы, Гондураса 

и Коста-Рики в области экспорта бананов, создали спецфонд в 5 млн долл. для подрыва 

стабильности в этих странах. Для этого планировалось провоцирование вооруженных 

столкновений, акций саботажа и даже покушение на жизнь тогдашнего президента Панамы 

Торрихоса. Ранее «Юнайтед фрут» участвовала в высадке отрядов кубинских 

контрреволюционеров в заливе Кочинос, а корпорация «Хьюз эйркрафт», как отмечала 

американская пресса, – в подготовке покушений на Ф. Кастро. Борьба между корпорациями за 

источники сырья и рынки сбыта приводила даже к войнам между государствами, где они 

оперировали. Известная в истории Латинской Америки так называемая «война Чако» между 

Боливией и Парагваем (1932-1935 гг.), разорившая обе страны, особенно Боливию, и стоившая 

последней 60 тыс. жизней, была, по существу, схваткой между американской корпорацией 

«Стандардойл оф Нью-Джерси» (сейчас «Экссон-Мобил») и англо-голландской «РойалДатч 
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соответствующим современным реалиям, нам представляется мнение М. 

Корнилова, который отводит особое место ТНК в аспекте системы экономической 

безопасности международного значения. Так, экономист считает: «Само название 

этой категории говорит о том, что ее объект безопасности не входит в 

совокупность объектов национальной экономической безопасности. Суть 

деятельности ТНК в том и состоит, что ее экономические интересы и цели не 

имеют национальной ангажированности. Они, как правило, не совпадают, а могут 

даже и противоречить национальным экономическим интересам и целям той 

страны, в которой данная ТНК зарегистрирована и платит налоги, и в тех странах, в 

которых зарегистрированы и платят налоги ее многочисленные «дочки» и 

«внучки». Поэтому безопасность ТНК следует рассматривать в рамках 

международной экономической безопасности, в частности, как одно их проявлений 

глобальной экономической безопасности, так как сферой интересов подавляющего 

большинства ТНК является все мировое хозяйство»
1
. 

В современном глобальном экономическом пространстве формируется 

новый тип экономики, основанный на динамичном развитии инфраструктурных 

отраслей, с одной стороны, и возрастании роли транснациональных корпораций в 

мировом хозяйстве – с другой. До недавнего времени главная роль в 

совершенствовании инфраструктуры принадлежала государству, большинство 

ключевых инфраструктурных объектов находилось в государственной 

собственности, их развитие в основном носило локальный характер и 

ограничивалось рамками одной страны. В последнее время процессы 

глобализации коренным образом меняют значение инфраструктуры, делают ее 

неотъемлемой частью международного бизнеса и одновременно необходимым 

условием функционирования целостной системы международных экономических 

отношений (МЭО), в которой основным актором, воздействующим на развитие 

                                                                                                                                                                                                      

Шелл» за обнаруженные в Чако нефтяные запасы. Кроме того, американской корпорации 

необходимо было получить доступ к морю для постройки нефтепровода. «РойалДатч Шелл» к 

тому времени уже получила концессию на часть нефтеносных полей Чако и боролась за 

сохранение и расширение своих позиций.  
1
 Корнилов М.Я. Экономическая безопасность России: основы теории и методологии 

исследования: учеб. пособие. М.: Изд-во РАГС, 2006. С. 23. 
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экономических систем, становятся транснациональные компании. Глобализация 

усиливает взаимозависимости между деятельностью ТНК и развитием 

народнохозяйственных систем стран мировой экономики, предопределяет 

необходимость обеспечения ее конкурентоспособности и повышения уровня ее 

экономической безопасности.  

Влияние транснациональных корпораций (ТНК) на экономику различных 

государств мира непрерывно растет. Сегодня крупнейшие корпорации могут 

диктовать условия не только своим конкурентам, но и целым государствам – 

благодаря своему финансовому могуществу и политическому лоббированию на 

самых высоких уровнях. Доходы этих корпораций превышают объемы ВВП 

многих стран мира, они создают миллионы рабочих мест в каждом государстве, 

некоторые из них уже являются с экономической точки зрения 

государствообразующими. Об усилении роли ТНК в системе экономической 

безопасности говорит то, что из 100 крупнейших экономик мира 60 – государства 

мира, остальные 40 – транснациональные компании (данные на конец 2014 года). 

Свыше 2/3 внешней торговли и около половины мирового промышленного 

производства приходится на ТНК. Они контролируют примерно 80% 

технологических нововведений и ноу-хау. Число стран, где оперируют филиалы и 

дочерние компании ведущих ТНК, часто превышает количество посольств, 

которые имеют за границей государства их базирования, а численность служащих 

и членов их семей, благополучие которых в той или иной мере зависит от 

деятельности только одной крупной корпорации, равняется населению таких 

стран, как Словакия или Македония. Под контролем ТНК находятся отдельные 

товарные рынки: 90% мирового рынка пшеницы, кофе, кукурузы, леса, табака и 

железной руды, 85% рынка меди и бокситов, 80% рынка чая и олова, 75% рынка 

сырой нефти, натурального каучука и бананов. Власть большинства 

транснациональных компаний мира базируется на монопольном праве обладания 

каким-либо видом ресурса, или ведения хозяйственной деятельности. Довольно 

широкий перечень ТНК превосходит по объему оборота отдельные государства, а 
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руководители этих компаний, как правило, ведут дела непосредственно с главами 

государств. 

Основная выгода ведения транснациональной деятельности заключается в 

возможности включения внутренних рынков стран-базирования в 

международную торговлю, посредством привлечения национальных подрядчиков 

и субподрядчиков, а также усиления тенденций к созданию союзов и 

стратегических альянсов, и внедрения сетевой модели организации ведения 

бизнеса. Активно применяется концепция корпоративного маркетинга, 

заключающаяся в сохранении иностранными транснациональными компаниями 

брендов, полученных в процессе поглощения или присоединения нового бизнеса, 

за счет чего идет сохранения лояльности местного потребителя и сообщества. 

Сделанное выше утверждение, позволяет говорить о еще одной тенденции 

свойственной ТНК в XXI веке – создание дополнительных преимуществ в сфере 

бизнеса за счет комбинация собственных положительных черт и плюсов 

национального бизнеса страны-реципиента, что превращает их в локально 

адаптированных гигантов.  

Развиваясь по принципу сетивизации, ТНК фиксируют рыночные 

отношения внутри страны реципиента, преследуя цель противостояния рискам и 

опасностям, имеющим источник во внешней среде. Сетевой принцип ведения 

международного бизнеса применяется настолько активно по ряду причин, он 

позволяет использовать преимущества разных экономик мира (стран 

расположения филиалов и дочерних компаний), нормализует 

внутрикорпоративные отношения, формирует основу для корпоративной 

стабильности и своевременного реагирования на изменения внешней среды, 

нивелирует разницу в нормативно-правовых базах разных стран, снижает уровень 

угроз ведению предпринимательской деятельности. Но есть и определенные 

недочеты, заключающиеся в нарушении общепринятых принципов разделения 

труда и не способствует формированию в рамках ТНК устойчивых 

производственных взаимодействий – поскольку при реализации определенного 

типа проекта, в рамках матричных структур управления могут быть 
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задействованы разные уровни сети, на основе руководства принципами учета 

текущих показателей деятельности выделенных отделов.
1
  

Большая часть мировой экономики существует в своеобразной плановой 

системе, где внутри ТНК не работают законы свободного рынка и внутренние 

(трансфертные) цены определяются самими корпорациями. ТНК, наращивая 

экономическую мощь и оказывая все большее влияние на международные 

экономические отношения и мировую экономику в целом, становятся 

важнейшими экономическими субъектами в мировой системе хозяйствования, 

формируя новую модель управления мировой экономики – транснациональную.
2
 

ТНК представляют собой довольно многогранное и перманентно развивающееся 

явление, функционирующее в рамках мирового хозяйства, требующего 

повышенного внимания со стороны государства и международного контроля, 

особенно в условиях мирового финансового кризиса. В формирующемся 

миропорядке ТНК осваивают роли, подобные отраслевым суперминистерствам, 

                                                           
1 Давиденко, И.В. Детерминация основополагающих тенденций влияния деятельности 

транснациональных компаний на экономическую безопасность страны / И.В. Давиденко // 

Бизнес. Образование. Право. – 2012. – №1(18). – С. 187. – 0,5088п.л. 
2
 Ученые из Высшей технической школы Цюриха составили модель глобальной мировой 

экономики. Согласно их данным, в мире существует всего 147 транснациональных корпораций, 

контролирующих 40% всего мирового дохода. Анализ взаимосвязей 43 тыс. 

транснациональных корпораций определил, что существует относительно небольшая группа 

компаний, в основном банков, оказывающая несоразмерно огромное влияние на мировую 

экономику. Предыдущие исследования показали, что лишь несколько транснациональных 

корпораций (ТНК) владеют большими кусками глобального рынка, однако эти исследования 

включали только ограниченное число компаний и опускали информацию о фактических 

владельцах этих бизнесов. Поэтому они не могли обобщить, как это повлияло на мировую 

экономику, например, в отношении стабильности системы. Ученые из Цюриха смогли сделать 

эти обобщения. Они построили модель, которая показывала, как одни транснациональные 

корпорации контролируют другие через владение пакетами акций, а также указывала 

операционные доходы этих компаний, чтобы составить карту распределения экономического 

влияния. Модель выявила ядро из 1318 компаний, которые имели больше всего косвенных 

связей с другими бизнесами. Каждая из 1318 компаний была непосредственно связана с двумя 

или несколькими другими, а те, в свою очередь, так или иначе участвовали в структуре 

собственности еще в среднем 20 компаний. Хотя на сами эти 1318 компаний в совокупности 

приходится 20% мирового дохода, они через доли в акционерном капитале коллективно 

владеют большинством крупнейших в мире компаний реального сектора экономики, на долю 

которых приходится еще 60% мирового дохода. По мере того как ученые распутывали паутину 

отношений собственности, выяснилось, что эти 1318 компаний, в свою очередь, коллективно 

принадлежат 147 корпоративным монстрам. Корпорации из «списка 147» контролируют 40% 

всего богатства в системе. Большинство из них – финансовые институты.  
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национальные же государства – это территориальные субъекты глобальной 

федерации.  

Другой особенностью хозяйствования транснациональных компаний 

является возможность инкорпорировать отношения в рамках их структуры, 

создавая своего рода внутренние рынки, в рамках которых они выступают в роли 

монополистов и основных производителей, и поставщиков товаров и услуг. Стоит 

отметить, что закономерности функционирования таких рынков отличается от 

законов традиционных. Эти рынки находится вне государственного и иного 

влияния, развиваются на основе применения финансового инструмента 

трансфертного ценообразования, направленного на стимулирование 

потребительского спроса в рамках тех территорий где это необходимо. Исходя из 

структуры традиционных рынков, внутренние рынки ТНК также можно 

классифицировать на: рынки основных фондов и недвижимости, рынки 

материальных благ и сырья, рынок факторов производства (особенно 

технологические). При этом рынки подлежат делению по вертикальному и 

горизонтальному принципу, в рамках первого товар и услуги перемещаются 

между головной и дочерними компаниями, второй предполагает перемещение 

благ между филиалами, подразделениями и дочерними компаниями. 

Можно с уверенностью сказать, что под воздействием глобализационных 

процессов подвергся деформации институт фирмы, а также условия и факторы 

конкурентоспособности. Можно говорить о появлении понятия «новая фирма», 

устои развития которой отличаются от прежних, основанных на известных 

теориях. Завершившаяся индустриальная эпоха продемонстрировала, что понятие 

«экономический индивид», вошедший в оборот научного анализа и практики со 

времен А. Смита, стал недостаточен для отражения и понимания многих 

субъектных форм хозяйственной жизни современного мира. Постиндустриальный 

мир лишь возвысил эту тенденцию, создав сложнейшие сетевые формы системных, 

интегрированных субъектов экономической политики, по отношению к которым 

экономический индивид – лишь элементарная частица разветвленной структуры 

(таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 – Характерные отличительные черты традиционной и новой ТНК
1
 

Традиционная фирма Новая фирма 

Высокая капиталоемкость активов 

(необходимая для конкурентного 

преимущества перед другими компаниями 

при выходе 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, прямой 

контроль над поставщиками и 

потребителями (для обеспечения надежности 

поставок) 

Открытость рынков позволяет привлекать 

большее количество независимых поставщиков 

товаров и услуг, следствием чего является рост 

конкуренции на рынке промежуточных товаров, 

что стимулирует разрушение вертикально 

интегрированных корпораций 

Существенная зависимость персонала от 

руководства при принятии решений 

Контракты с сотрудниками становятся более 

гибкими 

Постоянная потребность в инвестициях Высокая гибкость и потенциал организационного 

развития системы корпоративного управления 

 

Роль ТНК в глобальной экономике по сравнению с национальными 

экономиками существенно возросла, ТНК все больше используют не 

конкурентные преимущества стран базирования, а глобальные конкурентные 

преимущества в международном масштабе. ТНК эффективно применяют и 

максимально оптимально сочетают имеющиеся конкурентные преимущества в 

инновационной, технологической и ресурсной сферах. Сформировалась новая 

транснациональная среда глобального взаимодействия, характеризующаяся 

следующими факторами: закрепление де-факто (отчасти уже и де-юре) в качестве 

легитимных участников мирополитических процессов транснациональных 

акторов; формирование и развитие самостоятельной сферы активных 

транснациональных взаимодействий и взаимосвязей, обладающей собственными 

закономерностями (взаимосвязи осуществляются в экономической, политической, 

культурной, информационной и иных средах); появление новых, нетрадиционных 

каналов и инструментов транснациональных взаимодействий. С каждым годом, 

даже с учетом международной нестабильности, прибыль, доходы, продажи и 

активы транснациональных компаний продолжают расти. В 2015 году уровень 

                                                           
1
 Составлена автором по материалам исследования. 
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добавленной стоимости произведенных ТНК товаров и услуг достиг 18 трлн. 

Долл., что составляет приблизительно четверть мирового ВВП. На всю 

совокупность находящихся за рубежом филиалом, подразделений и дочерних 

компаний приходится более 14% мирового ВВП и 1/3 мирового экспорта.
1
 

Еще одно противоречие, выдвинутое в настоящее время, – противоречие 

Дж. Бакана.
2
 Он отмечает, что эволюция на протяжении XX в. превратила 

корпорацию в неподконтрольный экономический субъект, получивший право 

преследовать собственные экономические интересы независимо от того, 

насколько они могут быть пагубными для общества. Данная ситуация образует 

противоречие между ТНК и обществом, что явно проявляется во 

взаимоотношениях государства и корпорации. В настоящее время наблюдается 

тенденция возникновения и развития партнерства, которое основывается на 

замещении целей общества на интересы корпорации. Это происходит путем 

внедрения в государственные механизмы экономики, при этом государственные 

структуры оказываются подчиненными по отношению к корпорации. Данную 

проблему можно решить усилением регуляторной системы, политдемократии, 

общественных институтов и отказом от глобального либерализма. Главная 

проблема, которая остается актуальной в настоящее время, – это то, каким 

образом предлагаемые мероприятия реализуются государством.  

В современных условиях мир стоит перед реальной опасностью 

дезорганизации национальных экономик ведущих стран мира. С одной стороны, 

это связано с ростом интернационализации хозяйственной жизни, обусловленным 

углублением и расширением международного разделения труда, и объективно 

ведет к ослаблению контроля и влияния национальных правительств на 

экономику, а с другой стороны, в международной экономической сфере еще не 

сложились структуры, способные принять на себя управление. В силу того, что 

транснациональные компании, сконцентрировав в своих руках подавляющую 

долю мировой торговли, практически полностью лишены социальной 

                                                           
1
 Worldinvestmentreport. 2014. UNCTAD. 

2
 См.: Бакан Дж. Корпорация: патологическая погоня за прибылью / пер. с англ. М., 2007. 
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ответственности, это, наверно, один такой субъект мирового хозяйства, 

отрицательные эффекты в функционировании которого отражаются на всех 

аспектах внешнеэкономической деятельности страны, ее внутренней и внешней 

среде. 

В деятельности ТНК есть немало позитивных моментов, которые служат 

для укрепления экономики и повышения уровня жизни ее граждан. Это и 

инвестиции, и увеличение ВВП, и положительное влияние на платежный баланс, 

и формирование новых технологий производства и управления.
1
 ТНК выступают 

в качестве основного структурного элемента народнохозяйственных систем 

большего числа стран мира, выступая в качестве главной силы их 

функционирования и развития. ТНК были возведены на пьедестал мирового 

сообщества благодаря бесконтрольному протеканию процессов 

интернационализации, либерализации внешнеэкономической деятельности и 

создания стратегических альянсов, преследующих абсолютно различные цели. 

Можно прогнозировать возможность появления в ближайшее время 

международных суперкорпораций путем слияния, поглощения или объединения 

крупнейших компаний мира. Основными ставками в переделе сфер влияния 

являются новые рынки, технологии и сверхприбыли.  

Но есть объективные отрицательные составляющие роста и увеличения 

количества ТНК в мировой экономике – это монополизация рынков, угроза 

суверенитету государств, угроза экологии и пр. Отдельным направлением угроз 

экономической безопасности служит специфическая особенность ТНК учитывать 

потребности мирового рынка и формировать спрос на товар задолго до его 

                                                           
1
 Можно сказать, о том, что многим государствам ТНК помогли не только появиться на карте мира, 

но и обеспечить их существование. Так, 06.02.1819 представитель Британской Ост-Индской 

компании заключил договор с султанатом Джохора об организации в Сингапуре торговой зоны с 

разрешением иммиграции разных этнических групп. Долгое время Сингапур был колонией, но в 

1965 году провозгласил независимость. Стратегия развития этого государства, не имевшего 

ресурсов (даже вода завозится из Малайзии), основывалась на превращении Сингапура в 

финансовый и торговый центр ЮВА, а также на привлечении иностранных инвесторов. Ли 

Куан Ю писал: «Мы приветствовали каждого инвестора… Мы просто из шкуры вон лезли, чтобы 

помочь ему открыть производство». В результате «американские ТНК заложили фундамент 

масштабной высокотехнологичной промышленности Сингапура», и это государство в итоге стало 

крупным производителем электроники и одним из самых инновационных в мире.    
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выхода на рынок и даже еще до начала его производства. Чем на большее 

количество стран приходится деятельность ТНК, тем более сложными могут 

становиться проблемы. Ведя активную хозяйственную деятельность в странах 

реципиентах, ТНК становятся активными участниками политических процессов, 

протекающих внутри страны. Это происходит посредством включения 

представителей ТНК в различного рода ассоциации (например, 

промышленников), членство в которых позволяет им получить доступ к 

руководителям местных органов власти. Кроме того, ТНК могут принимать 

активное участие в выборах, протекающих в стране реципиенте, посредством 

внесения вкладов в рекламные компании местных политических партий, с целью 

приобретения взамен определенного рода коммерческих выгод.  

Роль ТНК в мировой экономике растет год от года в силу наличия 

объективных преимуществ, так как международные компании используют выгоды 

международной специализации каждой отдельно взятой страны базирования своих 

представительств, льготы различного рода и категорий; планируют свои 

производственные программы в соответствии с потребностями и изменениями на 

мировом рынке. 

Транснациональные компании всего мира практически достигли уровня, 

когда встает вопрос о создании мирового наднационального правительства, 

поскольку уже сейчас они решают вопросы нового экономического и 

политического передела мира. Свидетельством того, что миропорядок 

изменяется, является обсуждение вопросов деятельности ТНК на уровне 

специализированных органов ООН. Характер проявления и поведение ТНК на 

мировом уровне совпадают по многим пунктам с деятельностью государств, что 

разрешает говорить об идентичности действий и проявлений ТНК и государств в 

глобальной политике и экономике.  

Ведущие международные организации мира, такие как Всемирная торговая 

организация, МВФ, МБРР и Всемирный банк, предоставляя свои статистические 

отчеты вводят население в заблуждения, указывая на протекание процессов 

международной торговли между государствами. На текущий момент времени 
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65% всех операций международной торговли приходится на 40 000 ТНК и 250 000 

их представительств в других государствах (приложение Г). При этом, более 30% 

от объема этой торговли происходит внутри корпораций, поэтому представлять 

это так торговлю между государствами – явное искажение статистических 

данных.  

В мире происходит деление стран по новому признаку. Если раньше 

различались страны с развитой и большой экономикой, с малой и неразвитой 

экономикой, страны с переходной экономикой, страны-изгои, сырьевые страны, 

различали быстро растущие и медленно растущие экономики, то сегодня 

добавилось существенное различие между странами базирования крупных ТНК 

(КНР, Япония, США, Германия и т.д.) и странами, у которых таковых нет и 

которые могут выступать только как ресурсообеспечивающая база для этих 

компаний. Выход ТНК из-под контроля грозит нарастанием хаотичности и 

дестабилизации мирохозяйственных процессов.  

Постепенно складывается ситуация, когда роль промышленности в странах 

реципиентах снижается, и усиливаются позиции рынков, принадлежащих 

иностранным ТНК. ТНК участвуют практически во всех этапах 

производственного цикла, а в частности – добыче, переработке, распределении и 

даже потреблении продуктов, ресурсов и услуг. Именно на их долю приходится 

большая доля строительства электростанций мира, с целью получения доступа к 

более дешевым ресурсам. Они создают и производят большую часть 

оборудования и машин (самолеты, автомобили, электроприборы промышленного 

и бытового назначения), химической продукции (химикаты и медицинские 

препараты), выращивают большую часть сельскохозяйственной продукции и 

вырубают наибольшее количество гектаров лесов. 

Как уже было отмечено раньше, государства продолжают уверенно терять 

позиции в борьбе за мировое господство, но это касается далеко не всех стран. 

Так, около 90% всех материнских компаний ТНК расположено в Японии, США и 

ряде стран Европы (Германия, Франция, Нидерланды). Соответственно и 
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отношения между ТНК и странами базирования несколько другого порядка, чем 

скажем у тех же ТНК с африканскими государствами. 

Но как бы не протекали мирохозяйственные процессы, и чем бы не 

закончился в итоге процесс реструктуризации мировой экономики, на текущий 

момент времени имеются все предпосылки того, что ТНК сформируют новый 

уровень управления мировым хозяйством. В силу разного рода причин, страны 

прекращают вести хозяйственную деятельность в тех сферах, которые до 

недавнего времени являлись для них основными или высокодоходными, объясняя 

это тем что рыночные силы сами отрегулируют ситуацию. Иногда такие случае 

объясняются вынужденным поведением, навязанным МВФ и его кредитами, и 

часто это происходит по причине перехода функции регулирования 

наднациональным органам власти – ЕС или ВТО, или подписания 

межправительственных соглашений наподобие MAI (многостороннее соглашение 

об инвестировании). Если конечном счете власть перейдет на сторону 

транснациональных компаний, то это уже будет новый склад миропорядка, в 

котором правят корпорации, и в этой ситуации будут проигрывать в первую 

очередь страны, не имеющие сильного транснационального сектора, к которым 

относится и Россия. 

Лоббистская политика ТНК направлена на политическую элиту стран, в 

которых ведется деятельность; на мировую финансовую элиту; на руководство 

глобальных и региональных экономических объединений; на общественные 

организации. При этом лоббистская деятельность ТНК реализуется на глобальной 

площадке (мероприятия, связанные с достижениями договоренностей по разделу 

рынков сбыта продукции, распределению производственных мощностей, M&A-

политикой и пр., лоббистские возможности здесь реализуются через участие 

компаний в многосторонних институтах и организациях, а также через членство 

представителей организаций в закрытых клубах и сообществах); на площадках 

развитых капиталистических государств, имеющих сложившуюся и стабильную 

социально-политическую систему; на площадках государств с динамично 
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развивающейся социально-политической структурой и экономикой (страны БРИК 

и «новые европейцы» для продуктовых компаний).  

Реализуя свою хозяйственную деятельность ТНК запускает процесс 

формирования некоторой совокупности мегарегионов, которые могут быть 

представлены в качестве группы (макрорегионов), связь между которыми 

строится на основе выполнения смежных глобальных функций, развитии 

интеграционных процессов, усиливающихся перетоком рабочей силы и капитала 

между странами, расширения конкурентоспособности и углубления процедур 

кооперации между хозяйствующими субъектами выделенных регионов. 

Экономическое регулирование конца прошлого века и начала этого имеет 

вид «гонки за лидером», во время которой корпорации разрабатывают новые 

способы ограничения экономической роли государства, а уже после 

национальные правительства формируют правовую и экономическую 

инфраструктуру, направленную против этого ограничения, эффективность 

которой зачастую весьма условна и кратковременна. В рамках данного процесса, 

государства все чаще выступают в роли аутсайдера, а ТНК, особенно те 

хозяйственная деятельность которых основана на инновациях и высоких 

технологиях, и применении стратегий построения трансграничных сетей, 

имеющих внутреннюю и внешнюю направленность, занимают лидирующие 

позиции, намного опережая первых. Поскольку все же, развитие как отдельных 

народнохозяйственных систем мира, так и самого мирового хозяйства требует 

вмешательства государственных органов и наднационального регулирования со 

стороны международных организаций, последним следует обратить внимание на 

возможность создания собственного, основанного на большем объеме инноваций 

и технологий пространство для ведения экономической деятельности. И уже в 

рамках данного нового типа созданного пространства, лидирующая роль будет 

принадлежать государствам, а также это может создать множество инструментов 

для сохранения значимости стран и государств в сфере международной 

экономической деятельности. 
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Новое глобальное состояние требует поиска новых форм сотрудничества и 

нового инструментария для управления транснациональными процессами. 

Другими словами, возникает необходимость поиска новых методов управления – 

глобального управления, при котором мировое сообщество будет способно взять 

на себя большую коллективную ответственность в широком спектре областей. 

Глобальное управление «можно определить, как целенаправленную деятельность 

субъектов мировой политики по воздействию на общемировые процессы в 

интересах создания благоприятных условий для своего устойчивого и 

динамичного развития». Глобальное управление должно в конечном итоге 

способствовать становлению новой системы сотрудничества и взаимопомощи, 

направляющей современные глобальные процессы в цивилизованные рамки.
1
 

В целом трансформация глобальной системы безопасности государств 

заключается в уменьшении роли проблем «мягкой безопасности», которая базируется 

на таких социально-экономических подсистемах, как финансовая, экологическая, 

борьба с бедностью и др., и в увеличении вопросов «жесткой безопасности», которые 

все больше перемещаются в сферу соревнования в области новых технологий. В этом 

плане особую роль играют ТНК, которые стремятся подчинить интересам 

универсализации мирового экономического пространства все перспективные 

сегменты экономики и экономическую политику различных государств. При этом 

деятельность ТНК может оказывать влияние и на «мягкую безопасность». 

В современных условиях можно говорить об изменении концепции 

международной экономической безопасности, в которой должны быть прописаны 

материальные и правовые защиты экономических интересов каждого государства 

от неправомерного применения экономической силы не только со стороны других 

государств и международных организаций, но и со стороны ТНК. Можно говорить, 

что в современных условиях глобализации мировой экономики, формируются 

условия для возможной трансформации понятия «гегемона эволюции», когда на 

место государств-лидеров на мировой арене придут корпорации, имеющие ресурсы 

для создания благоприятных условий организации производственного процесса 

                                                           
1
 URL: http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/polit/1452421.html#ixzz1ZtviJ4rm  
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востребованных мировым сообществом благ. В связи с этим особую актуальность 

приобретает необходимость изучения векторов воздействия их деятельности на 

национальные экономики в отдельности и мировую экономику в целом. На наш 

взгляд, наиболее сильными источниками влияния ТНК являются инвестиции, 

инновации и корпоративные кризисы. Рассмотрению природы влияния данных 

процессов на экономическую безопасность посвящена вторая глава исследования. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 

 

2.1 Детерминация основополагающих тенденций влияния ТНК  

на инновационную картину мира и инновационную 

экономическую безопасность 

 

 

 

С возникновением глобальных рынков ценность знаний как основы 

конкурентных преимуществ многократно увеличилась, эффективность, 

основанная на масштабе производства, уступила место инновациям и созданию 

знаний. Все чаще звучит словосочетание «экономика знаний»
1
, означающее 

создание принципиально новых экономических систем на основе новейших 

достижений в сфере информационных и коммуникационных технологий, что в 

очередной раз свидетельствует о смешении главного источника богатства, от 

природных активов до ресурсов, создающих неосязаемые активы. В современных 

условиях уровень технологического развития страны не только служит основой 

экономического роста, но и определяет степень конкурентоспособности 

государств в мировом сообществе, роль государства на мировой арене, степень 

обеспечения его национальной безопасности (экономической безопасности как ее 

составной части) и эффективной интеграции в мировую экономику. Несмотря на 

то что в условиях глобализации новейшие технологии и человеческие знания не 

ограничиваются пределами государственных границ и быстро распространяются 

по миру, их значение как фактора развития отдельных стран и регионов 

                                                           
1
 По мнению экспертов ООН, экономика, основанная на знаниях, – это экономика, в которой 

знания создаются, распространяются и используются для обеспечения хозяйственного роста и 

международной конкурентоспособности страны. При этом знания обогащают все отрасли, все 

сектора и всех участников экономических процессов (см.: Арыстанбекова А. Экономика, 

основанная на знаниях // Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 6. С. 30). 
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неуклонно продолжает возрастать. На современном этапе развития экономики 

ТНК становятся основой укрепления производственных, научных и 

технологических связей. 

В ХХI веке инновации
1
 выступаю в качестве основного фактора, виляющего 

на уровень конкурентоспособности страны и ее позиционирование на мировой 

арене, а также имеют не мало важное значение для обеспечения высокого уровня 

жизни общества в государстве. В условиях глобального развития 

транснациональных компаний, увеличения их степени влияния на все сферы 

мирового хозяйства и роста их инновационной активности целесообразно 

направить их возможности на создание эффективной инновационной системы 

страны, это может привести к усилению международной роли государства в деле 

создания новой архитектоники механизма обеспечения международной 

безопасности и глобального сосуществования стран.  

В условиях мировой экономической нестабильности, сопровождающейся 

конфликтами в политической сфере, роста конкуренции и реализации политики 

скрытого протекционизма, все больше внимания привлекает аспект поиска 

вариантов максимизации прибыли транснационального производства параллельно 

с усилением в нем инновационной и технической компоненты. В кризисные 

периоды и фазы застоя на мировых товарных и финансовых рынках, в качестве 

основного варианта альтернативы экстенсивного роста выступает инновационная 

деятельность, но при условии что она носит постоянный характер, реализуется 

                                                           
1
 Слово «инновация» впервые упоминается в XVI веке как производное от глагола innovative – 

вводить что-то новое, делать изменения, внедрять (Семенов И.В., Кубахов П.С. Стратегическая 

инновация и маркетинг: от противоположности к единству // Маркетинг. 2005. № 5. С. 46). 

Инновация – это освоенная на монопольном рынке и эксплуатируемая (потребляемая) новация 

(Прищепенко В.В. Новаторы и новации // ЭКО. 2006. № 1. С. 187). Инновация – любое 

возможное изменение, происходящее вследствие использования новых или 

усовершенствованных решений технического, технологического, организационного характера в 

процессах производства, снабжения, сбыта продукции и т.п. (Шумпетер Й. Теория 

экономического развития. М.: Прогресс, 1982). Инновация есть усовершенствованный продукт 

технологического процесса или сам процесс, совершенство которого выражается в его 

технологическом новшестве по отношению к немодифицированному. Таким образом, к 

инновациям следует относить только принципиальные изменения, вносящие новые качества, 

кардинально изменяющие характер процессов, преобразующие состояние системы. 
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целенаправленно в рамках систематического поиска внутренних и внешних 

источников технического и технологического развития. 

Создание и глобальное развитие транснациональных компаний оказало и 

продолжает вносит огромный вклад в процессы международного трансферта знаний. 

Это вытекает из того факта, что в начале, процессы экспансии ТНК опирались на 

имеющиеся технологические преимущества. Так, открытие филиалов ТНК в 

странах, до сих пор находящихся на стадии аграрного развития экономики, может 

привести к быстрому преодолению традиционной стадии индустриализации, и 

формированию экономики, основанной на знаниях. Другими словами, можно 

говорить о том, что приход ТНК в страну может в последствии создать условия, 

которые могут стать гарантом ее конкурентоспособности. ТНК в данном случае 

выступают в качестве генератора знаний и технологий, которые в современных 

условиях развития мировой экономики служат в качестве двигателя экономического 

развития и гаранта фундаментальных конкурентных преимуществ, и в дальнейшем 

могут лечь в основу гарантирования стабильности системы экономической 

безопасности.  

Фаза нестабильности развития мировой экономики, заставляет все страны 

уделять большее внимание развитию сфер информационных технологий, 

приращения новых знаний, поскольку их ценность для экономической безопасности 

страны возрастает в геометрической прогрессии, по мере усиления конкурентной 

борьбы на мировом рынке. Признание данного факта, вынуждает страны обратить 

внимание на становление национальных ТНК и их поддержку, поскольку именно 

они играют ведущую роль в международной трансмиссии знаний. При этом стоит 

обратить внимание на тот факт, что если до недавнего времени лидирующие 

позиции в данной сфере занимали американские ТНК, то нестабильность мировой 

экономики, показала усиление роли азиатских ТНК. Несомненный факт, что 

увеличение уровня конкурентоспособности стран мировой экономики зависит от 

объема применяемых и генерируемых знаний, что также может стать основой 

перескока стран через стадии развития. Переход через стадии требует разработки 

общенациональной стратегии, которая бы объединила в единую систему все 
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корпорации и отрасли страны, и быстрое и эффективное использование 

генерируемых ими знаний и технологий должно стать основой стабильного развития 

и формирования основ обеспечения их экономической безопасности.  

Как и в случае со странами мира, так и в отношении ТНК, их уровень 

конкурентоспособности определяется эффективностью инновационной 

деятельности, которая становится не только залогом успеха самой ТНК, но также 

может стать фундаментом становления национальных и мировых инновационных 

систем. За счет ТНК, ведущих активную научно-исследовательскую деятельность 

(НИОКР), может быть повышен уровень конкурентоспособности не только страны-

базирования материнской компании, но и стран реципиентов филиалом и дочерних 

компаний. ТНК играют огромную роль в сфере генерирования инноваций и 

финансирования НИОКР наравне с государствами мира и венчурными 

компаниями, но имеют перед ними определенные преимущества, выраженные в 

большей свободе выбора финансовых источников и устойчивости к рискам 

финансовых потерь. Если суммировать все активы и валютные резервы ТНК, то 

они в несколько раз будут превосходить запасы всех вместе взятых центральных 

банков мира. Важнейшими факторами конкурентоспособности ТНК стали 

инновативность в широком смысле и динамические способности к адаптации в 

турбулентной внешней среде, обеспечение технологического лидерства за счет 

эффективного использования глобальных производственных систем, достижение 

высокого качества и полного удовлетворения запросов целевых потребителей и 

эффективное использование различных нематериальных активов, в частности 

человеческого капитала, организационных бизнес-знаний, брендов, а также опыт, 

квалификация и мотивация топ-менеджмента. Инновационные институты 

действительно находят свое воплощение именно в ТНК, которые узурпируют 

роль собственников передовых технологий. Сила же национальных государств – в 

институте идентичности, превращающем их в собственников территории и 

населения. И если национальные государства регулируют спрос на конечный 

потребительский продукт, то ТНК управляют спросом на инновации.  
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В последние годы наблюдается рост зарубежных представительств ТНК, а 

большая часть материнских компаний находится на территории США, Японии и 

стран Европейского союза. При этом главная роль в деятельности ТНК 

принадлежит электронике, производству продуктов питания, автомобилестроению 

и нефтепереработке. Корпоративный сектор ТНК ведет постоянный мониторинг 

рынка, производя отслеживание тех сфер и областей, которые на данный момент 

времени имеют больше факторов для осуществления успешной 

предпринимательской деятельность, в том числе и инновационного характера, что 

позволяет стать ТНК, как их назвал П. Друкер – «лидерами перемен». Исходя из 

проведенного анализа окружающей среды и выделения перспективных рынков, в 

рамках ТНК производятся процедуры стратегического планирования и 

прогнозирования, адаптации управленческих рычагов к выделенным сферам и 

сегментам, на основе которых затем начинается старт производственного процесса 

и генерируются новые знания и технологии, которые затем закладываются в новые 

продукты или услуги. В случае создания в ТНК инновации в качестве ее 

обладателя на мегауровне выступает не только сама ТНК, но и страна базирования 

ее материнской компании, что обеспечивает мощное конкурентное преимущество в 

глобальных масштабах. Поэтому важной является эффективная государственная и 

межгосударственная (в рамках мегарегионального интеграционного объединения) 

политика максимального содействия использованию имеющихся конкурентных 

преимуществ отраслей и предприятий, включая ТНК, и применению в них научно 

обоснованных методов и инструментов формирования «желательных 

преимуществ» на микро-, мезо- и макроуровнях в соответствии с актуальными 

требованиями глобализации. 

Разный уровень развития экономических систем стран мировой экономики, 

в частности капиталистических стран, демонстрирует как общие черты, так и 

индивидуальные различия в реализации достижений науки и техники в 

производстве. Однако главное отличие капиталистических стран заключается в 

том, что в этих странах на всех уровнях стимулируется и поддерживается интерес 

к инновациям, формируются механизмы поддержки и инструменты реализации 
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инноваций на корпоративном уровне. Национальная инновационная система, вне 

сомнения, является определенным комплексом взаимосвязанных компонент: 

экономических, институциональных, технологических, научно-образовательных и 

т.п. Однако центром данной системы (системообразующим ядром) является 

частная корпорация, которая развивается даже в условиях постоянных 

диспропорций, затрагивающих фундаментальные структурные изменения.
1
 

В последние годы деятельность ТНК попала в финансовые ножницы. С одной 

стороны, разработка инновационных продуктов на спаде технологической волны 

становится все дороже и длительнее, а с другой – цикл прибыльных продаж 

сокращается, в частности, потому, что их патентная защита, в особенности на новых 

растущих рынках, все чаще не срабатывает. Восточные умельцы взламывают и 

нелегально копируют любой копирайт. Единственный выход для ТНК – 

опережающий поток инноваций. Покуда ушлые потребители расковыривают 

секреты предыдущей версии продукта и налаживают подпольное производство 

«дженериков», у производителей уже готова новая, более крутая модель.  

Ответом на эту фундаментальную проблему становится новая 

производственная парадигма, получившая название «модель открытых 

инновационных сетей». Первоначально корпорации рассматривали внешний мир 

исключительно как зону продаж своих продуктов, которые разрабатывались, 

испытывались, производились строго внутри ограды ТНК. Затем производство 

готового продукта стали выносить в периферийные зоны, обладающие низкими 

трансакционными издержками. Теперь же, согласно новой модели, корпорации 

начинают делегировать внешним компаниям все более существенные элементы 

разработки инновационных продуктов. Создание глобальных корпоративных 

цепочек и альянсов ТНК с локальными венчурными компаниями идет медленно и 

противоречиво, но это объективный тренд. Можно с уверенностью говорить о том, 

что чаще всего в основу глобальных генеральных стратегий ТНК закладывается 

танддем – техноемкости и трудозатрат. Это можно рассматривать с такой позиции. 

Чаще всего ТНК, на территории развивающихся и слаборазвитых государств, 

                                                           
1
 Кондратьев В.Б. Корпоративное управление и инвестиционный процесс. М.: Наука, 2003. С. 242. 
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размещают производство традиционных товаров, что позволяет им получить 

большую выгоду от сочетания – дешевый рабочий труд плюс высокие технологии, 

которое в итоге значительно максимизирует прибыль. Если рассматривать страны 

со средним уровнем развития, то на их территории чаще всего идет размещение 

производства требующего экономии масштаба, при этом речь может идти о 

странах, входящих в интеграционные объединения. На территории промышленно 

развитых государств распределяется наукоемкое производство, но в современных 

условиях развития мирового хозяйства можно отметить возможность отступления 

от этого правила.  

Говоря о возможности получения выгод от инновационной деятельности
1
 

ТНК, нельзя не упомянуть и о возможном негативе с их стороны и угрозах для 

экономической безопасности. Мы живем в мире, в котором между отдельными 

странами существует значительный разрыв в условиях их технологического 

развития, и разрыв этот с годами не сокращается. Ведущие страны продают менее 

развитым товары и услуги, производимые с использованием самых эффективных 

технологий, и получают огромные доходы. В случае если данная тенденция будет и 

дальше развиваться без изменений и произойдет монополизация глобального 

технологического пространства ведущими странами мировой экономики и узким 

кругом ТНК, не исключено возникновение однополярного миропорядка, что чревато 

глобальными проблемами для всего человечества. Очевидно, что в такой ситуации 

ряд стран и ТНК должны отказаться от монополизации каналов генерирования 

инноваций и использования их в своих эгоистических интересах. Основной 

тенденций ближайшего десятилетия должно стать сближение технологических 

уровней стран, и в качестве доноров в данном процессе могут выступать 

североамериканские, западноевропейские и японские ТНК, которые располагают 

практически всеми макротехнологиями современности. Как один из вариантов 

                                                           
1
 Инновационная деятельность – это процесс, направленный на реализацию результатов 

законченных научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в 

новые или усовершенствованные продукты, технологические процессы, используемые в 

практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и 

разработки (Постановление Правительства России от 24.07.1998 г. № 832 «О концепции 

инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 годы»). 
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решения данной проблемы возможен постепенный переход на партнерские 

отношения для предотвращения технологических различий, создания массового 

освоения прогрессивных и эффективных технологий отсталыми странами.
1
 

Влияние ТНК на экономическое состояние государства в большинстве 

случаев обусловлено тем, что в их руках сосредоточена значительная часть 

капитала, функционирующего на мировых финансовых рынках и имеющего 

тенденцию к свободному перемещению в пространстве. Кроме того, многие 

сырьевые рынки имеют олигополистическую структуру, когда рынок поделен 

между несколькими транснациональными гигантами. Данная тенденция носит в 

основном негативный характер и может выражаться в трансфертном 

ценообразовании, установлении монополистических цен и в большей степени 

приносить вред экономической безопасности, но при согласовании правил 

ведения бизнеса такая концентрация капитала может благоприятно сказаться на 

инновационном развитии государств. Кроме того, компании, выпускающие 

конкурентоспособные товары на мировом рынке, в значительной степени 

способствуют укреплению внешнеторговых позиций страны.  

ТНК активно используют в своей деятельности финансовые инновации. С 

одной стороны, финансовые новации являются закономерной реакцией на 

изменчивую или даже неопределенную внешнюю среду, в условиях которой 

вынуждены действовать экономические агенты. С другой, сами финансовые 

инновации неизбежно оказываются источниками экономической нестабильности. 

Они предлагались как инструменты для лучшего распределения риска и 

повышения безопасности инвестиций, но вместо этого привели к 

распространению панических настроений на рынках, вынудив инвесторов 

неосознанно принять на себя очень высокие риски. Кроме того, важно учитывать 

и возможную мутацию финансовых инноваций в процессе использования, 

выражающуюся в наделении этих инструментов спекулятивными чертами.
2
 

                                                           
1
 См.: Мужичкова Ю.Е. Субъективные и объективные факторы глобализации современного 

мира // Гуманитарные науки. 2013. № 2. С. 130. 
2
 Стрелец И. Роль финансовых инноваций в распространении экономической нестабильности // 

Мировая экономика и международные отношения. 2011. № 6. С. 15. 
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Благодаря возможности контроля научно-технического развития и доступа 

к инновационному потенциалу развитых стран мира, ТНК отвоевали себе 

лидирующие позиции в международном процессе обмена технологиями и 

научными знаниями, а кроме того это дало им рычаги воздействия на 

структурные сдвиги в иерархии мирового хозяйства.
1
 Трансфер технологий и 

знаний между ТНК мира может протекать несколькими путями, все зависит от 

того какой сфере деятельности они принадлежат, так ТНК сферы услуг, могут 

обладать инновациями как в материальной форме (оборудование), так и в так 

называемом «мягком» формате (опыт, навыки, информация, принципы 

менеджмента). Если возникает вопрос о передачи технологий и появляется 

вариант его избежать, то ТНК приложит максимум усилий чтобы этого не 

произошло, поскольку именно от них зависит уровень конкурентоспособности, а 

значит и потенциал роста корпораций. Именно поэтому, основными 

разработчиками норм и правового обеспечения сферы защиты прав 

интеллектуальной собственности выступают ТНК. Также отдельно отметим, что 

возможности передачи технологий несколько ограничены, по той причине, что 

каждое отдельное производство осуществляется под воздействием культурных и 

социально-экономических особенностей общества. Именно поэтому, 

значительная часть товаров, имеющих отношение к категории «высокие 

технологии» не могут реализовываться на рынках большей части неразвитых 

стран, где большая часть населения не имеет образования, а трудовые ресурсы по 

большей части неквалифицированные. Для адаптации данного вида товаров к 

условиям неразвитых стран, корпорациям необходимо нести издержки, такие как 

проведение дополнительных исследований или изменение организационной 

составляющей, что является для них неприемлемым. Исходя из чего, можно 

говорить об отсутствии вариантов трансплантации или переноса товаров с 

                                                           
1
 Бабанова К. Стратегии ТНК в условиях глобальной экономики // Экономические стратегии. 

2006. № 4. С. 128-133. 
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высокой технической составляющей в страны с низкими темпами развития 

экономики и культуры.
1
 

ТНК выступают в качестве основного генератора научных разработок и 

занимают верхние позиции в структуре иерархии НИОКР, но в первую очередь 

это объясняется наиболее простым доступам к финансированию и денежным 

ресурсам. Они обладают способностью охватить международный рынок научно-

технических кадров, организовать НИОКР и применить технологические знания в 

глобальном масштабе. Особую сферу в международном разделении труда, 

основанном на развитии технологий, составляют стратегические союзы, 

заключаемые корпорациями. Конечно, различные типы соглашений между ними 

существовали и в прошлом, но новый тип стратегических союзов главным 

образом связан с НИОКР. Последние нацелены на то, чтобы распределять между 

собой высокие исследовательские издержки, особенно на стадии, 

предшествующей коммерциализации. Союзы могут также служить инструментом 

разделения труда внутри отрасли.  

Любой стране мира необходимо развитие собственного инновационного 

потенциала. Основным шагом может стать перенос акцента с импорта техники на 

приобретение лицензий и ноу-хау у ТНК, что сыграет важную роль в сбережении 

средств для расширения фронта разработок в тех направлениях науки и техники, 

которые в каждой конкретной стране наиболее сильны. По многим направлениям, 

особенно в сфере теоретической науки, отечественный потенциал позволяет 

предложить конкурентоспособную продукцию на мировом рынке. Научно-

технический прогресс приведет к возникновению рынков новых товаров и услуг, 

емкость которых на первых порах будет незначительна и не потребует массового 

производства. Это прежде всего рынки новой, ранее не выпускаемой продукции. 

Кроме того, по мере насыщения рынка и удовлетворения первичного спроса на 

тот или иной вид потребительских товаров, в особенности длительного 

пользования, происходит процесс диверсификации спроса, т.е. формирование у 

отдельных групп покупателей специфических требований к тому или иному виду 

                                                           
1
 Попов Г.Х. Пятый сценарий будущего России // Гуманитарные науки. 2013. № 2. С. 22. 
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изделий. Возникает спрос на новые модели и модификации уже существующих 

товаров. Инновационная модель развития страны может послужить основой 

надежного экономического положения страны на мировой арене.
1
 

Перед тем как вынести решение о допуске ТНК в ту или иную отрасль 

страны или о предоставлении им возможности использовать национальные 

ресурсы, было бы целесообразным производить оценку инновационного 

потенциала компании. Ее можно производить с помощью мониторинга состояния 

компании за определенный период либо SWOT-анализа, которые помогут 

отследить особенности инновационных процессов в рамках компании. 

Инновационный процесс можно представить, как реализацию инвестиций в 

различных формах, в ходе которой соединяются наука, техника, экономика, 

предпринимательство и управление, происходит стимулирование развития средств 

коммуникаций и информационных технологий. ТНК, генерируя огромное 

количество капитала, выступая мощным каналом прямых иностранных инвестиций 

в экономику разных стран (основную роль в трансферте технологий играют 

прямые инвестиции), являются самыми активными производителями и 

пользователями инноваций. Инвестиционная деятельность ТНК вынуждает 

администрацию компаний, получающих эти денежные средства, вносить некие 

коррективы в технологические процессы, сложившуюся практику 

производственных отношений, уделять большее внимание повышению уровня 

квалификации рабочей силы и качества производимых товаров и услуг. Политика 

привлечения прямых иностранных инвестиций играет большую роль в сфере 

интернационализации научно-исследовательской деятельности ТНК и должна 

собой представлять своего рода производную от промышленной, научно-

технологической и региональной политики страны, а средством ее реализации 

должны быть агентства по развитию инвестиций. Оно должно информировать о 

наличии потенциальных инвестиционных предложений на рынке и их 

целенаправленном продвижении. Чаще всего иностранные инвестиции приводят к 

                                                           
1 Давиденко И.В. Роль транснациональных компаний в развитии мирового хозяйства на 

современном этапе/ И.В. Давиденко // Бизнес. Образование. Право. 2014. №3(28). С. 216. 
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внедрению новых технологий, выпуску новой продукции, использованию нового 

стиля менеджмента и всего лучшего из практики ведения международного бизнеса.  

Все большее внимание правительства развитых стран должны уделять 

помощи инновационным малым предприятиям. Это связано не только с 

обострением конкуренции и стремлением крупных компаний к доминированию на 

рынке и, следовательно, с необходимостью поддерживать здоровую рыночную и 

социальную среду (создание новых рабочих мест), но и с тем, что в эпоху быстрого 

научно-технического прогресса у малых предприятий, активнее воспринимающих 

новую технологию и охотнее идущих на коммерческий риск, проявились широкие 

возможности инновационной деятельности и повышение конкурентоспособности 

производства. В итоге можно говорить о следующем этапе развития малого 

предпринимательства, будущего новых транснациональных компаний. 

Во многих случаях странам следует обратить внимание на такую успешную 

форму взаимодействия ТНК, ученых и мелких предпринимателей, как венчурные 

механизмы финансирования. При этом активные научные исследования ведут 

зарубежные филиалы ТНК, осуществляющие ПИИ, в сферу НИОКР в ключевых 

зарубежных странах. Поглощая потенциального или реального конкурента или 

сливаясь с ним, ТНК приобретает и соответствующие научно-исследовательские 

подразделения. Особенно это актуально для фармакологии, отраслевой связи, 

биотехнологии. Для этих же отраслей актуально образование разнообразных 

неформальных соглашений, альянсов для проведения совместных научных 

исследований, реализации наиболее рискованных наукоемких проектов. 

Взаимодействие двух указанных тенденций приводит к формированию нового 

типа рыночной экономики, который можно назвать альянсовым капитализмом, 

одно из проявлений которого заключается в том, что компания не может достичь 

своих глобальных целей без кооперации с другими экономическими единицами.   

Стремительное движение капитала, быстрый рост прямых частных 

инвестиций, международная миграция рабочей силы, выход технологического 

разделения труда за пределы фирм, отраслей и национальных границ, финансовая 

глобализация сопровождаются появлением гигантских международных научно-
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производственных комплексов с филиалами в разных странах и на разных 

континентах. На сегодняшний день ТНК не только являются той опорой, на которой 

базируется народное хозяйство стран развитой экономики, но и, превратившись в 

крупнейшие транснациональные группы, включающие в свою структуру 

многочисленные заграничные филиалы производственного, научно-

исследовательского, снабженческого и сбытового характера, все активнее действуют 

на международной арене, став главной силой мировой экономики. ТНК во все 

большей степени становятся определяющим фактором для решения судьбы той или 

иной страны в международной системе экономических связей, благотворно влияя на 

состояние экономической безопасности страны происхождения. В настоящее время 

ни одна страна не может целиком полагаться на знания, созданные в пределах ее 

границ, следовательно, государства должны быть максимально интегрированы в 

систему глобальных научно-исследовательских разработок, проводимых ТНК. 

Современный этап глобальной эволюции мировой экономики – это 

интеллектуализация используемых технологий, обеспечивающих повышение 

производительности труда, рост наукоемкости товаров и услуг, повышение 

значения деятельности, связанной с производством, хранением и передачей 

знаний, глобализация мировой экономики и жесткая конкуренция, приводящая к 

сокращению жизненного цикла продукции и к необходимости постоянного 

внедрения инноваций.
1
 Исходя из этого, научные знания и специализированные 

уникальные навыки их носителей становятся главным источником и ключевым 

фактором обеспечения устойчивого экономического развития.
2
 

Интеллектуальные ресурсы корпорации представляют собой совокупность 

знаний, умений, навыков и способностей индивида, развитых до общественно 

необходимого уровня и вовлекаемых в процесс общественного производства с 

                                                           
1
 Абрамов В. Интеллектуальные ресурсы. Как ими управлять? URL: 

http//www.otissboom.ru/txts/05_01/SK05_01_35.htm (дата обращения: 03.04.2014). 
2
 Интеллектуализация экономики: инновационное производство и человеческий капитал. URL: 

http://strateg.ru/lenta/innovation/514 (дата обращения: 25.03.2014). 
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целью удовлетворения интересов и потребностей различных субъектов.
1
 В 

настоящее время происходит интеллектуальная транснационализация через 

создание многонациональных интеллектуальных институтов. Тот же процесс 

проявляется по направлению транснационализации аналитической и экспертно-

консультационной деятельности. Многие крупные организации стали работать 

вне привязки к национальной тематике и заказам, получая финансирование 

непосредственно от ТНК и международных фондов под разработку тем, в 

которых заинтересованы соответствующие акционеры и спонсоры.
2
 

Рост экономики, основанной на знаниях, создает огромные возможности для 

стран мировой экономики, осуществляющих переход от централизованных форм 

организации экономики к рыночным. А для реализации этих возможностей важно 

выработать последовательную и многогранную общенациональную стратегию, 

объединяющую усилия частных корпораций (как национальных, так и 

иностранных), малого и среднего бизнеса, преподавателей, ученых, изобретателей, 

общественных организаций, средств массовой информации. Задача правительств 

заключается в создании благоприятных условий для конкуренции, инвестирования и 

торговли, в проведении последовательной макроэкономической и фискальной 

политики, в преодолении совместно с частным сектором ключевых структурных 

ограничений, сдерживающих экономический рост, путем развития инфраструктуры 

и человеческого капитала. Для стран с переходной экономикой это означает 

создание инновационных форм экономической и социальной активности, которые 

характеризуют основанную на знаниях рыночную экономику. Деятельность 

транснациональных компаний в инновационной сфере хотя и привносит некоторые 

негативные моменты, все-таки уменьшает межстрановой разрыв в технологиях, что 

меняет конфигурацию мировой экономики и политики, привносит изменения в 

                                                           
1
 Забелина И.Н. Социально-экономическое значение интеллектуальных ресурсов при переходе 

к инновационному типу развития. URL: http://www.plproject.ru/part08-05.php (дата обращения: 

25.01.2014). 
2
 Марусинина Е.Ю. Особенности управления интеллектуальными ресурсами и 

интеллектуальным капиталом предприятия : автореф. дис. … канд. эконом. наук. Волгоград, 

2007. 23 с. 
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иерархическую структуру мира, создавая новые центры влияния и ослабляя 

напряженность в сфере международной экономической безопасности. 

 

 

2.2 Влияние ТНК на распределение инвестиционных потоков  

в мировой экономике 

 

 

Текущий этап развития мировой экономики ознаменовался мировой 

экономической нестабильностью, что соответственно приводит к кардинальным 

изменениям в структуре мирового хозяйства, а именно создает тенденции к 

формированию международных систем производства, что и без того сказывается 

на усилении роли ТНК в развитии мировых рынков. Происходит усиление 

тенденций развития процессов международной кооперации, направленной на 

объединение производств находящихся в разных странах, что усиливает динамику 

концентрации капитала. С формированием мировых финансовых рынков и 

распространением коммуникационных технологий значительно возросла 

эффективность инвестиций – главной составляющей роста мирового производства. 

Процесс транснационализации производства как феномен становления 

современного мирового хозяйства имеет под собой объективную основу. 

Экономически процессы транснационализации обусловлены преимущественно 

возможностью и необходимостью перелива капитала из стран с его 

относительным избытком в страны с его дефицитом, где, однако, в избытке 

имеются другие факторы производства, которые не могут быть эффективно 

использованы в воспроизводственных процессах из-за нехватки капитала. Кроме 

того, эти процессы стимулируются потребностью в уменьшении рисков путем 

размещения капитала в разных странах, а также стремлением приблизить 

производство к перспективным рынкам сбыта и рационализировать 
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налогообложение и таможенные платежи для транснациональной компании в 

целом.
1
 

Инвестиции – это одна из составляющих многостороннего процесса 

международного перетока капитала, представляющая долгосрочные вложения с 

целью получения прибыли. Однако необходимо, чтобы процесс осуществления 

инвестиций был выгодным как для получателя, так и для корпорации, которая 

вкладывает деньги. Инвестирование за рубеж может обеспечить корпорации либо 

полное владение инвестируемой компанией, либо установление частичного 

контроля, для которого иногда хватает 10% акций. Потоки прямых иностранных 

инвестиций имеют тенденцию сосредоточиваться в тех странах, сравнительные 

преимущества которых составляют не только естественные ресурсы и низкая 

себестоимость производства, но и эффективное экономическое управление, 

надежная законодательная база, хорошие перспективы поддержания 

экономического роста и развития. 

Содержательное исследование теоретических основ влияния глобальных 

факторов на межстрановую миграцию капитала и транснационализацию 

производства начитается с неоклассической теории международного движения 

капитала Дж. Милля. Дальнейшее развитие она получила в исследованиях 

Э. Хекшера и Б. Олина (теория соотношения факторов производства). Обзор 

классических направлений завершает рассмотрение теорий Дж. Кейнса и 

Дж. Тобина (концепция портфельной ликвидности). Современная экономическая 

мысль представлена анализом теорий: монополистических преимуществ и 

несовершенств рынка (С. Хаймер), олигополистической конкуренции 

(Ф.Т. Никербокер), догоняющего цикла и парадигмы «летящих гусей» (К. Акамацу), 

путей инвестиционного развития (Дж. Даннинг, Р. Нарула), конкурентных 

преимуществ наций (М. Портера) и других. Выполненный анализ мировых и 

отечественных теорий позволил использовать ряд общих положений. Во-первых, 

массовое бегство капиталов может не только дестабилизировать национальную 
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 Крейдич Т.В. Тенденции транснационализации мировой экономики в условиях глобализации 

// Вестник МГТУ. Т. 13. 2010. № 1. С. 209. 
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экономику, но и вызвать потрясения в других странах в силу высокой 

интегрированности финансовых рынков. В качестве мер противодействия оттоку 

капиталов экономисты предлагают прежде всего создание благоприятного 

инвестиционного и предпринимательского климата, укрепление доверия к 

правительству, финансовым институтам. Разработка таких мер весьма актуальна в 

условиях постоянно увеличивающихся объемов перемещения капиталов между 

государствами. Во-вторых, международное движение капиталов – важный генератор 

экономического роста, эффективное средство повышения конкурентоспособности 

экспорта, укрепления положения страны в мировой экономике. В то же время 

международное движение капиталов занимает определенную нишу в мировом 

экономическом пространстве и определяет специфику мирового рынка капиталов.
1
 

Объем глобальных прямых инвестиций еще не достиг предкризисного 

уровня, хотя в одних регионах оживление является более рельефно выраженным, 

чем в других регионах. Причина этого заключается не в ограниченности 

финансирования, а в усматриваемых рисках и неопределенности в системе 

регулирования хрупкой мировой экономики. 2010-2011 годы стали первыми в 

мировой истории, когда на страны второго эшелона пришлось более ½ 

глобального потока прямых иностранных инвестиций, что говорит о наличии 

тенденции роста роли развивающихся стран в мировом хозяйстве. Также можно 

утверждать, что формат отношений Юг-Юг также становится довольно обычным 

для сферы перетока ПИИ. Данная тенденция продолжилась и в 2012, и в 2013 гг., 

но несколько замедлилась в 2014-2015 гг., но в целом это произошло по причине 

глобальной нестабильности, в рамках которой произошло замедление 

большинства международных экономических процессов.  

Изменение предпочтений ТНК сказалось на изменении направления 

потоков инвестиций: если ранее основным центром притяжения инвестиций были 

отсталые страны, то теперь это страны с относительно развитой экономической 

системой. Это можно объяснить тем, что теперь компании стремятся больше 

                                                           
1 Давиденко И.В. Роль транснациональных компаний в развитии мирового хозяйства на 
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вкладывать в обрабатывающую промышленность и наукоемкие отрасли. Ведущая 

роль в инвестиционном процессе принадлежит наиболее развитым странам, 

причем они выступают не в качестве доноров – поставщиков денежных средств, а 

в качестве стран-реципиентов, куда направляется капитал, результатом чего 

является концентрация капитала в развитых странах. Например, США является не 

только крупнейшим поставщиком инвестиций, но и принимающей инвестиции 

страной, опережая Китай (второй крупнейший получатель инвестиций). В 

значительной степени это относится и к европейским странам (за исключением 

Германии и Италии). 

Для того, чтобы расширить свое присутствие на территории развивающихся 

стран и стран с переходной экономикой, ТНК разрабатывают специальные нормы 

поведения и адаптируют свои стратегии под реалии рынков этих стран. Также 

разработана большее число моделей ведения производственного процесса и 

осуществления инвестиционных вложений, в числе которых можно выделить 

переход на внешний подряд или аутсорсинг, лицензирование и франшизинг. 

Привнесение в бизнес-среду государств эти относительно новые процессы, ТНК 

создают перед странами данной категории возможности для более скорого 

интегрирования в структуру мирового хозяйства и формируют рычаги укрепления 

производственного потенциала. 

В 2012 и 2013 годах развивающиеся страны активно проявили себя как в 

качестве получателей ПИИ, так и в качестве внешних инвесторов. Поскольку 

центр международного производства, а в последнее время и международного 

потребления, перемещается в развивающиеся страны и страны с переходной 

экономикой, ТНК все активнее инвестируют свои средства в проекты, 

направленные как на повышение эффективности, так и на освоение рынков сбыта 

в этих странах. В 2013 году они впервые освоили более половины глобальных 

потоков ПИИ, около 52% (таблица 2.1). В том же 2013 году половину из 

двадцатки крупнейших стран, принимающих ПИИ, составили развивающиеся 

страны или страны с переходной экономикой. 
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Таблица 2.1 – Инвестиции по регионам мира
1
 

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, 

уязвимой 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, 

уязвимой 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 

 

Вывоз ПИИ из развивающихся стран и стран с переходной экономикой 

также значительно увеличился – на 17% (например, в Африке – на 4%, в 

Латинской Америке и Карибском бассейне – на 6%). Теперь на них приходится 

29% глобального вывоза ПИИ. В 2013 году в двадцатку крупнейших инвесторов 

входили шесть развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

Динамизм ТНК из стран с формирующейся рыночной экономикой смотрится 

резким контрастом на фоне пониженной инвестиционной активности ТНК из 

развитых стран, особенно из Европы.  

За увеличением притока ПИИ в развивающиеся страны кроются 

значительные межрегиональные различия. В некоторых из беднейших регионов 

                                                           
1
 UNCTAD, FDI/TNC database . URL: www.unctad.org/fdistatistics 
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приток ПИИ продолжал сокращаться. Уменьшался приток инвестиций и в малые 

островные развивающиеся государства (МОРАГ), равно как и в Южную Азию. В 

то же время в ведущих регионах стран с формирующейся рыночной экономикой, 

таких как Восточная и Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, был отмечен 

значительный прирост притока ПИИ. 

Сеть международного производства и коммерческой деятельности, 

созданная зарубежными филиалами транснациональных корпораций посредством 

прямых иностранных инвестиций, получила в экономической литературе 

название «вторая экономика страны». Эта «вторая экономика» по объему прямых 

иностранных инвестиций, суммарному производству товаров и услуг, продажам 

на внутреннем рынке и экспорту (включая внутрикорпоративный экспорт) 

значительно превосходит другие развитые страны.
1
 Общий объем накопленных 

прямых иностранных инвестиций превышает $4 трлн, а объем продаж ТНК 

составляет 25% мировых, причем 1/3 продукции ТНК выпускается 

аффилированными зарубежными структурами. Объем продаж заграничных 

структур ТНК уже превышает весь мировой экспорт. 

Важнейшим внешним источником ПИИ выступают финансовые активы 

государственных ТНК. На текущий момент времени в мировом хозяйстве 

насчитывается около 650 государственных ТНК, которым принадлежит около 

9000 тысяч филиалов и дочерних компаний во всем мире. И хотя в отдельности 

это только 1% от общего числа ТНК, только на них по итогам 2015 года 

приходится 12,8% мирового ВВП. Форма собственности и управления 

государственными ТНК породила в некоторых принимающих странах 

обеспокоенность по поводу, неравных правил игры. У стран базирования 

обеспокоенность вызывает открытость для инвестиций со стороны их 

собственных государственных ТНК. Государственные ТНК составляют 

неоднородную группу. Развивающиеся страны и страны с переходной 

экономикой являются странами базирования более половины этих компаний 

                                                           
1
 «Вторая экономика» выступает мощным стимулом развития внешней торговли США: более 

50% объема экспорта филиалов американских компаний приходится на внутрикорпорационную 

торговлю и более 40% вывоза товаров и услуг материнскими компаниями направляется их 

зарубежным филиалам. Около 20% всех международных сделок, осуществляемых 

американскими компаниями, обусловлены их международным производством. 
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(56%), хотя и в развитых странах продолжает действовать значительное число 

государственных ТНК (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Распределение государственных ТНК по странам / 

регионам базирования, 2014 год
1
 

Регион\страна Количество Доля 

Все страны мира 653 100,0 

Развитые страны 286 43,8 

Европейский союз 223 34,2 

Дания  36 5,5 

Финляндия  21 3,2 

Франция  32 4,9 

Германия  18 2,8 

Польша  17 2,6 

Швеция  18 2,8 

Прочие страны 81 12,4 

Другие европейские страны  41 6,3 

Норвегия  27 4,1 

Швейцария  11 1,7 

Прочие страны 3 0,5 

Соединенные Штаты 3 0,5 

Другие развитые страны  18 2,8 

Япония  4 0,6 

Прочие страны  14 2,1 

Развивающиеся страны  345 52,8 

Африка  82 12,6 

Южная Африка 54 8.3 

Прочие страны  28 4,3 

Латинская Америка и Карибский бассейн 28 4,3 

Бразилия  9 1,4 

Прочие страны 19 2,9 

Азия  235 36,0 

Западная Азия  70 10,7 

Кувейт  19 2,9 

Объединенные Арабские Эмираты 21 3,2 

Прочие страны 30 4,6 

Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия 156 25,3 

Китай  50 7,7 

Индия  20 3,1 

Иран, Исламская Республика 10 1,5 

Малайзия  45 6,9 

Сингапур  9 1,4 

Прочие страны 31 4,7 

Юго-Восточная Европа и СНГ 23 3,5 

Российская Федерация 14 2,1 

Прочие страны 9 1,4 

 

                                                           
1
 Составлена автором по World Investment Report 2013. 
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Основной тенденцией в области инвестиционной политики является то, что 

либерализация и поощрение инвестиций остаются доминирующим элементом в 

проводимой политике государств, принимающих инвестиции, и это несмотря на 

возможные угрозы экономической безопасности (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Изменения в динамике регулирования привлечения  

иностранных инвестиций до 2014 года 

Сфера 
Либерализация / 

привлечение 

Регулирование 

/ ограничение 

Полное число 

мер 

Всего  72 25 93 

Не выделяя определенных отраслей 80 17 41 

Сельское хозяйство  80 20 5 

Добывающие отрасли 

промышленности 

60 30 10 

Производство  75 25 4 

Электричество, газ, вода 75 25 н/д 

Финансовые услуги 59 41 н/д 

Другие услуги  64 33 33 

 

Политика в области прямых иностранных инвестиций становится все более 

взаимосвязанной с промышленной политикой на национальном и международном 

уровне. Ключевое значение имеет также нахождение золотой середины между 

укреплением отечественного производственного потенциала, с одной стороны, и 

недопущением инвестиционного и торгового протекционизма, с другой, равно как 

и укрепление международной координации и сотрудничества. 

Оценка прямых иностранных инвестиций и затрат на НИОКР позволяет 

определить степень проникновения ТНК в национальную экономику. ТНК являются 

ключевыми субъектами, определяющими масштабы прямых зарубежных 

инвестиций. Чем больше объемы иностранных инвестиций в экономику со стороны 

ТНК, тем большее влияние они могут оказывать на ее функционирование и, 

следовательно, на экономическую безопасность государства. 

Многие корпорации, действующие на национальных и транснациональных 

финансовых рынках, в последние несколько десятилетий столкнулись с 

проблемой возрастающей волатильности рыночных цен (принимающей 
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временами форму кризисов) и, следовательно, возрастания связанных с этих 

рисков потери прибыли. Это стимулирует переосмысление отношения к 

финансовому рынку и проблеме оценки рискованности финансовых инвестиций. 

Если бы удалось получить строго детерминированную оценку риска, то это было 

бы настоящим прорывом в финансовой сфере. К сожалению, получить точную 

оценку риска в виде скалярной величины невозможно из-за потенциально 

бесконечного числа возможных сценариев развития событий.
1
 Определенно 

можно сказать то, что процесс управления рисками не подменяет процесса 

управления предприятием
2
 в целом, а является лишь одной из его составляющих 

частей или же, другими словами, дополняет его. Внедрение риск-менеджмента на 

предприятиях может дать импульс для развития новых направлений страхования, 

которое на сегодняшний день является одним из наиболее распространенных 

способов защиты основных ценностей от последствий рисковых событий. 

Принципиально новым направлением в расширении деятельности ТНК 

является сфера услуг, особенно наукоемких, что говорит о росте значимости 

услуг в экономике. Происходит увеличение инвестиций промышленных ТНК в 

наукоемкие услуги и услуги производственного характера, что послужило 

результатом транснационализации специализирующихся на услугах компаний, 

которые становятся новыми субъектами зарубежного инвестирования. 

Промышленные ТНК диверсифицируют свою деятельность путем образования 

дочерних компаний и филиалов, относящихся к сфере услуг, предлагая целые 

пакеты услуг, объединяя автономные услуги в единые комплексы, тем самым 

повышая свою конкурентоспособность и уменьшая риск совершаемых операций. 

Отдельно стоит сказать, что в некоторых отраслях принадлежащих сфере 

услуг, рост доли присутствия ТНК осуществляется не за счет инвестиционных 

вложений, а происходит по результатам операций не имеющих ничего общего с 

покупкой акций (контракт на управление, франчайзинг), все зависит отчасти от 

                                                           
1
 См.: Ларин В.Г. Проблема моделирования рыночного риска // Страховое дело. 2009. № 5. С. 33. 

2
 Под процессом управления предприятием мы понимаем двуединый, комплексный процесс: с 

одной стороны, он включает в себя выбор стратегии развития предприятия, а с другой – 

организацию взаимодействия различных его подсистем. 
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различий в характере имущественных активов, участвующих в этой деятельности 

фирм. Также на рынке используется проектное финансирование, заключающееся 

в предоставлении крупных кредитов под конкретные промышленные проекты 

предприятий. Так называемые «мягкие» технологии и основанные на знаниях 

неосязаемые активы (такие как организационный или управленческий опыт), в 

отличие от материальных и капиталоемких активов (недвижимость, 

оборудование), обеспечивают компаниям конкурентные преимущества. Не 

связанные с приобретением акций формы типичны для гостиничного и 

ресторанного бизнеса, аренды автомобилей, розничной торговли, бухучета, 

правовых и других профессиональных услуг. 

Суммарные зарубежные инвестиции ТНК в настоящее время играют более 

существенную роль, чем торговля. Капиталовложения в иностранную 

экономику – активное средство стимулирования спроса на отечественную 

продукцию. Это достигается за счет того, что, во-первых, за рубежом создаются 

новые рынки; во-вторых, часть экспорта ТНК постоянно адресуется их 

зарубежным филиалам; в-третьих, инвестиции позволяют корпорациям обойти 

тарифные и нетарифные барьеры принимающего государства. Национальный 

капитал способен выдерживать конкуренцию с транснациональными 

корпорациями в том случае, если он сам структурируется в мощные финансово-

промышленные образования, способные проводить активную 

внешнеэкономическую политику. Налицо предпосылки для дальнейшего 

усиления роли ТНК в мировой экономике.
1
 

О централизации и концентрации капиталов в глобальном масштабе 

свидетельствуют многочисленные слияния и поглощения, осуществляемые с целью 

последующего доминирования на мировых рынках. Поглощения ведущих 

компаний приобрели такие масштабы, что многие корпорации вынуждены скупать 

собственные акции у других держателей, чтобы избежать возможного поглощения 

конкурентами. В то же время процессы трансграничных слияний и поглощений 

(cross-border mergers and acquisitions) могут приводить к фактической 

                                                           
1
 Солодков В. Можно говорить лишь о временной стабилизации // Мир перемен. 2013. № 1. С. 76. 
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трансформации транснациональной корпорации в многонациональную. Сделки 

слияния и поглощения являются комплексным многостадийным и 

многофакторным экономико-правовым процессом, что, безусловно, делает их 

сосредоточением множества рисков различной природы и делает практически 

необходимым внедрение стандартов и процедур риск-менеджмента в деятельность 

как компаний, профессионально занимающихся деятельностью на рынке M&A, так 

и всех отдельных субъектов экономики, которые в силу своей деятельности могут 

стать объектом воздействия рисков, возникающих в этой сфере. 

Не взирая на факт разработки и первостепенной роли технологий, 

межстрановые потоки ПИИ также могут оказывать как положительное влияние на 

темпы экономического развития, так и выступать источником дестабилизации и 

обострения кризисных ситуаций. В большей степени это основано на том, что из-за 

влияния глобализационных процессов правительства стран постепенно влияет 

контроль над перетоком факторов производства и степенью их вовлеченности в 

экономический рост страны. Если учесть то, что капитал ТНК не имеет 

привязанности к какому-то определенному месту, и финансовые потоки 

контролируются ненадлежащим образом со стороны национальных правительств, 

большинство общепринятых инструментов регулирования экономической 

безопасности потеряли свою жизнеспособность.  

Огромные массы денег, переходящие из одной экономической системы в 

другую в поисках максимально быстрой спекулятивной прибыли, приводят к 

образованию «финансовых пузырей». Ситуация усугубляется игрой на колебаниях 

курсов валют (транснациональные банки (ТНБ), господствуя на национальных и 

межстрановых финансовых рынках, имеют все инструменты для воздействия на 

кросс-курсы любых валют мира) и заключением фьючерсных сделок, в которых 

взаиморасчеты основаны на кредитах. Это создает предпосылки для колоссальных 

биржевых крахов, за которыми следуют длительные депрессии.  

Кроме того, в программах инвестирования вращаются огромные объемы 

капитала, поэтому отмывание денег и взятки в данной сфере приняли масштабы, 

способные дестабилизировать экономику и финансы в мировом масштабе. Чаще 
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всего взятки закладываются в стоимость проекта, из-за чего она увеличивается на 

25-30%, что ведет к возрастанию внешней задолженности принимающей стороны 

и увеличению времени прохождения проекта из-за коррупции.  

В любом случае деятельность транснациональных корпораций не всегда 

означает международные переливы капитала в чистом виде. Зачастую 

транснациональные корпорации предпочитают производить накопление капитала 

для расширения своих филиалов в той стране, где действует тот или иной филиал, 

а не в стране базирования. В то же время, признавая, что ТНК действуют как 

движущая сила межстранового перемещения капитала, ошибочно рассматривать 

прямые иностранные инвестиции как альтернативу выходу той или иной страны 

на рынок ссудного капитала. Главная цель прямого иностранного инвестирования 

– облегчить создание международных корпоративных структур, тем самым 

способствуя расширению зоны контроля.  

Стремительными темпами развивается организация международного 

производства, не связанного с участием в капитале: подрядное промышленное 

производство, аутсорсинг услуг, подрядное сельское хозяйство, франшизинг, 

лицензирование, управленческие контракты и другие типы договорных 

взаимоотношений, с помощью которых ТНК координируют деятельность 

компаний принимающих стран, не участвуя в их капитале. Трансграничная 

деятельность на базе производства, не связанного с участием в капитале, во всем 

мире имеет значительные масштабы и особенно важна для развивающихся стран. 

Но тут есть две стороны. Деятельность на базе производства, не связанного с 

участием в капитале, может принести значительные выгоды для процесса развития. 

В развивающихся странах в этой сфере заняты около 16 миллионов трудовых 

ресурсов. В узком перечне стран, добавленная стоимость приходящейся на них 

продукции составляет до 17% ВВП. В некоторых отраслях на экспорт товаров этой 

категории приходится около 70% общемирового экспорта. В целом эти методы 

могут подкрепить долгосрочное промышленное развитие посредством 

наращивания производственного потенциала, в том числе на основе 

распространения технологии и развития отечественных предприятий, а также 



89 
 

посредством оказания содействия развивающимся странам в получении доступа к 

глобальным производственно-сбытовым цепочкам. В то же время они порождают 

риски для развивающихся стран. Занятость в подрядном промышленном 

производстве может носить сильно выраженный циклический характер и может 

быть легко сведена на нет. Вклад в создание добавленной стоимости может 

представляться незначительным, если оценивать его по той части стоимости, 

которая улавливается из совокупной глобальной производственно-сбытовой 

цепочки. Выказывается обеспокоенность по поводу того, что ТНК могут 

использовать эти методы для обхода социальных и экологических стандартов. Для 

достижения успеха в долгосрочном промышленном развитии развивающимся 

странам необходимо снижать риск долгосрочного замыкания на деятельности с 

низкой добавленной стоимостью и попадания в чрезмерную зависимость от 

технологий, принадлежащих ТНК, и глобальных производственно-сбытовых 

цепей, которыми управляют ТНК. 

Глобализационные процессы, нашедшие выражение в транснационализации 

мировой экономики, можно рассматривать как процесс перераспределения 

собственности на производственные ресурсы в геоэкономическом пространстве 

посредством международного движения капитала в пользу транснационального 

капитала. Следовательно, важнейшим направлением деятельности государства по 

укреплению экономической безопасности стран должен быть мониторинг 

международного и национального рынка капитала. 

К числу наиболее сильных сторон глобализации относится конкуренция 

национальных государств за международный инвестиционный капитал, являющийся 

одной из фундаментальных составляющих расширения производства. Увеличение 

притока иностранных инвестиций в страну, может приводить не только к 

положительным результатам, а именно ускорению экономического развития за счет 

увеличения инновационного производства, но также могут стать причиной 

внутренней нестабильности и источником обострения кризисных ситуаций в 

региональном и мировом масштабе. Экспансия транснационального капитала 

развитых государств для большинства стран мира несет угрозу потери не только 
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экономического, но и национального суверенитета, что сказывается на уровне 

экономической безопасности. В большей степени это происходит по причине того, 

что под влияние процессов глобализации правительства стран утрачивают 

способность контролировать движение факторов производства между странами. А 

если учесть тот факт, что параллельно с этим не наблюдается строгой привязки 

капитала ТНК к территории, что также затрудняет процесс их контроля, 

большинство инструментов и рычагов обеспечения стабильности системы 

экономической безопасности устаревает.  

 

 

2.3 Оценка влияния внутренних корпоративных кризисов  

глобальных ТНК на состояние народнохозяйственных систем стран  

мировой экономики и их экономическую безопасность 

 

 

 

В современных условиях мировая экономика претерпевает 

фундаментальные изменения, происходит переход от системы обособленных 

рынков к международной системе производства, при этом значительно возрастает 

роль транснациональных компаний (ТНК) как участников международных 

экономических отношений. Международное разделение труда обусловило 

усиление международной кооперации, при которой структурные составляющие 

единого экономического образования располагаются в разных странах, что 

способствовало концентрации капитала, поскольку деятельность подобных 

структур носит глобальный характер. В условиях кризисного и посткризисного 

развития мирового хозяйства транснациональные компании испытали и 

продолжают испытывать конкурентные проблемы, например, многие крупнейшие 

автомобилестроительные, фармацевтические, страховые ТНК находятся на грани 

банкротства, оказавшись в ситуации падения спроса на свою продукцию.
1
 Что, в 

                                                           
1
 Начало XXI в. отмечено серьезным обострением ситуации в сфере корпоративного бизнеса 

США. Череда крупномасштабных скандалов, потрясших ведущие американские компании, 

заставила критически взглянуть на положение дел в корпоративном управлении*. Цепная 
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свою очередь, доказывает очевидное негативное влияние кризисных явлений на 

деятельность крупных предприятий, а вот существует ли обратная зависимость 

между кризисами корпоративного управления в рамках крупных ТНК и 

национальной и мировой нестабильностью, требует, на наш взгляд, отдельного 

рассмотрения.  

В современной науке выделяют два подхода к анализу деятельности ТНК: 

- рассматривается роль ТНК в мировой экономике без учета их структуры и 

среды; 

- ТНК понимается как сложная система включающая в себя большое 

количество элементов, находящихся в постоянном взаимодействии с внешней 

средой, учитывая динамику факторов на национальном и международном 

уровнях.  

Можно с уверенностью утверждать, что транснациональные компании это 

по сути один элемент мировой экономики, негативная динамика в хозяйственной 

деятельности которого, находит равное отражение как во внутренней, так и во 

внешней среде страны.   

                                                                                                                                                                                                      

реакция кризиса началась 2 декабря 2001 г. с объявления о банкротстве крупнейшей 

энергетической компании – «Энрон Корпорейшн». В списке 500 ведущих американских фирм 

«Энрон» находилась на пятом месте по величине доходов (139 млрд долл., включая стоимость 

контрактов по реализации энергоресурсов); активы оценивались в 77 млрд долл. За две недели 

стоимость акций компании упала с 90 долл. до 26 центов; 25% численности персонала (до 

кризиса – 21 тыс. человек) были уволены. Тысячи служащих не просто потеряли работу, а 

лишились и своих пенсионных сбережений, поскольку корпоративный пенсионный фонд 

размещал авуары в акциях самой компании. Своими масштабами и неожиданностью 

банкротство «Энрон», крупнейшее за всю историю корпоративной Америки, вызвало на биржах 

настоящий шок. На протяжении последнего десятилетия «Энрон» считалась компанией 

будущего, использующей новейшие подходы в организации и управлении, активно 

осуществляющей нововведения как в технической, так и социально-экономической области. 

Японские компании с их гибкой организацией и контролем качества, которыми так долго 

восхищались западные корпорации, также столкнулись с жестокой реальностью наших дней, 

хотя и по другим причинам: большая часть промышленной мощи Японии базировалась на 

доступности финансов банков и биржи, что маскировало ухудшение ситуации в производстве 

по мере роста постоянных затрат. После того как в 1990-х «мыльный пузырь» лопнул, многие 

корпорации оказались в ловушке обесцененного капитала. Сегодня они скорее выплачивают 

долги, чем инвестируют, что еще больше снижает стоимость активов. По мере падения цен 

реальная стоимость долга растет. Компании уделяют больше внимания контролю затрат, 

сокращая ассортимент товаров, увеличивая жизненный цикл продуктов и оптимизируя сеть 

поставщиков. 
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Система международных отношений формируется и функционирует в 

соответствии с интересами и для продвижения интересов ее наиболее 

влиятельных участников. Со временем с изменением соотношения сил окрепшие 

транснациональные компании пытаются изменить правила игры в своих 

интересах и будут продолжать эти попытки, пока издержки этих усилий не начнут 

превышать возможную выгоду от перемен. Таким образом, существующий 

дисбаланс можно объяснить несоответствием существующей политической 

системы и распределением влияния между теми игроками, которые в наибольшей 

степени выигрывают от ее изменения. 

Давно отмечено, что между всеми уровнями международных 

экономических отношений существуют разнообразные прямые, обратные, 

косвенные и опосредованные связи. В частности, между макроуровнем 

(экономика страны) и микроуровнем экономики (экономика предприятия) имеет 

место определенная двойственность: каждый из них является отражением 

другого. Представим, что при этом корпорация и страна – это две экономические 

системы, относительно автономные с априорно неограниченным сроком 

существования. В результате долгого развития корпорация со временем 

становится микромоделью государства, в которой отражаются процессы и 

события, происходящие в экономике макроуровня. Но модель взаимоотношений 

«предприятие – государство» носит двусторонний характер, т.е. процессы и 

изменения, происходящие на предприятиях, по мере распространения их в рамках 

микроуровня, т.е. от одного предприятия к другому, начинают определять 

ситуацию в макроэкономике. А если учесть, что подобная связь характерна и для 

макро-, и для мегауровня, т.е. между экономиками отдельных стран мира и 

мировой экономикой в целом, можно сделать вывод о тесной взаимосвязи 

мирового экономического кризиса и кризиса управления предприятиями, в 

частности кризиса корпоративного управления.
1
 

                                                           
1 Давиденко, И.В. Оценка влияния внутренних корпоративных кризисов глобальных ТНК на 

национальную экономическую безопасность/ И.В. Давиденко // Бизнес. Образование. Право.  

2013.  №4(25). С. 272. 
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Учитывая события 2008-2010 годов и текущую ситуацию, можно отметить 

существенное ухудшение финансово-экономического положения подавляющего 

числа мировых промышленных предприятий, что, соответственно, ухудшило 

ситуацию в сфере корпоративного управления, а это, в свою очередь, усугубляет 

кризис, способствуя его расширению и углублению. Снижение качества 

корпоративного управления повлияло на нарушение пропорций в оценках 

реальных и виртуальных активов, что и стало катализатором кризисных явлений. 

В качестве основных проблем корпоративного менеджмента в текущем 

периоде выступает разница в уровне доходов разных категорий акционеров, 

уникальные характеристики двух систем нормативно-правового обеспечения, 

низкая эффективность управления, разбиение корпорации на части, 

неравномерность распространения информации о ее текущем положении, 

растрата корпоративной индивидуальности, виртуализация бизнес-процессов (что 

не позволяет отслеживать их чистоту), коррупции.
1
 

Каждая из этих проблем имеет специфические последствия и оказывает 

свое влияние на корпоративное управление и состояние народнохозяйственной 

системы страны. Например, неравноправие различных групп акционеров 

(несбалансированность распределения благ и ответственности), доходящее до 

появления глубоких разрывов между ними. Так как эти группы представляют весь 

состав занятых в экономике, непонимание между ними, возникшее на 

микроуровне и выплеснувшееся за пределы корпоративных предприятий, 

сказывается и приводит к кризису в масштабах общества в целом. 

Если говорить о законодательстве, то, приходя на рынки развивающихся 

стран, корпорации нередко нарушают трудовое законодательство в угоду 

собственным интересам, что вызывает недовольство среди местного населения и 

сказывается на стабильности развития национальной экономики. В целом ТНК 

способствуют интеграции страны в мировую экономику, но с другой стороны, 

они также способствуют растворению национальных экономик в едином 

                                                           
1
 Клейнер Г.Б. Системная парадигма и системный менеджмент // Российский журнал 

менеджмента. 2008. Т. 6. № 3. 
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экономическом пространстве за счет проведения захватнических операций на 

рынках развивающихся стран (в том числе и нарушая законодательство о 

собственности), что наносит ущерб суверенитету
1
 и экономической безопасности 

страны в целом. Для достижения поставленных целей, ТНК нередко вмешиваются 

в политическую жизнь государства, поощряя выгодные им политические 

группировки и режимы, ограничивая государственную самостоятельность. 

Например, Юдина И. выделяет, что «реалии современного глобализирующегося 

мира таковы, что мощь государства-нации подрывается, с одной стороны, силами 

сверху – на транснациональном уровне, а с другой стороны – силами снизу, 

тенденциями к регионализации и дроблению государств. Политически 

государства остаются суверенами, а экономически их мощь изменяется под 

воздействием сил глобализации»
2
. Таким образом, ТНК очень часто вступают в 

противоречие с национальными интересами государства, интересами малого и 

среднего бизнеса за счет нарушения закона, корпорации начинают 

функционировать подобно правительствам. 

В силу своей транснациональной структуры они могут извлекать выгоду из 

международных различий в деловом цикле, экономической политике, уровне 

налогов и таможенных пошлин, темпах инфляции, ставках заработной платы, 

производительности, технических стандартах, номенклатуре спроса и т.д. Более 

того, они способны в определенной степени сглаживать или усиливать эти 

различия. Используя современные системы планирования и информационные 

коммуникации, многие из них смогли разработать и распространить на ряд стран, 

регионов и даже на весь мир достаточно эффективные конкурентные стратегии. 

                                                           
1
 Суверенитет – политическое и юридическое выражение полновластия господствующего 

класса, его диктатура (Теория государства и права / под ред. М.П. Караевой. М., 1949. С. 38). 

Суверенитет государства означает его полновластие, независимость от какой-либо другой 

власти, самостоятельность в решении внутренних и внешних дел. Только государство издает 

предписания, обязательные для всего населения страны, только оно является официальным, 

юридически признанным представителем всего общества (Теория государства и права / под ред. 

В.П. Струнникова. М., 1968, С. 42). 
2
 Абрегова С. Институт национального государства в глобализирующемся мире // 

Гуманитарные социально-экономические науки. 2008. № 3. С. 67. 
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Благодаря отмеченным и многим другим обстоятельствам международные 

компании приобрели растущее влияние на межгосударственные отношения. 

Неэффективность менеджмента в сфере корпоративного управления, 

принятие нерентабельных стратегий развития могут приводить к внутренним 

локальным кризисам отдельно взятой страны, функционирование экономической 

системы которой полностью строится на производственном процессе ТНК. 

Усиление роли транснациональных компаний в сфере экономики и политики 

привело к вопросу о степени их влияния на традиционный баланс сил субъектов 

мирополитического взаимодействия. С одной стороны, ТНК – это двигатели 

мирового экономического и социального развития (ТНК заинтересованы в росте 

доходов всех слоев населения, которые впоследствии предъявляют спрос на их 

продукцию), а с другой стороны, это эксплуататоры природных и трудовых 

ресурсов развивающихся стран, готовые пожертвовать гуманитарными и 

экологическими ценностями во имя получения прибыли. Наиболее остро встает 

вопрос о легитимности превращения ТНК в субъекты мирохозяйственного 

регулирования, а также к каким последствия это приведет с точки зрения 

реализации интересов как надындивидуальных акторов мирополитического 

взаимодействия (национальных государств, международных правительственных и 

неправительственных организаций), так и рядовых граждан. 

В рамках функционирования глобальных ТНК, корпоративные кризисы 

могут возникать по причине дробления целостности механизма управления, это 

заключается в том, что представительства компании за рубежом могут находится 

на разном уровне развития, некоторые в более лучшем положении нежели другие. 

Для выхода из сложившейся ситуации, и стабилизации тенденций 

распространения кризисных тенденций внутри корпорации, они прибегают к 

использованию преимуществ эффекта масштаба, когда недочеты одних филиалов 

покрываются за счет эффективного функционирования других. Но в силу того, 

что филиалы находятся в разных странах, такого рода «помощь» возможна только 

лишь за счет вывода денежных средств из одной экономической системы в 
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другую, что может приводить к возникновению искусственно созданных рисков, 

и создавать угрозы экономической безопасности стран. 

Главной особенностью современного мира является лавинный рост 

информации, вследствие чего увеличивается ее значение для человека и 

общества, происходит переход к информационной цивилизации, где основа – 

развитие информационных технологии, которые активно используют 

корпорации.
1
 В странах с высоким уровнем информатизации наблюдается 

появление глобальных информационных сетей, которые объединяют 

производителей, потребителей, поставщиков, ученых и т.д. Реальной является 

проблема с вопросом распространения информации о ведении хозяйственной 

деятельности ТНК, а верней с неравномерностью ее распространения. Так 

корпорация, которые на первый взгляд были созданы для курирования 

деятельности ТНК (консалтинговые, аудиторские, рейтинговые), в 

действительности оказались неэффективными, и подорвали уровень доверия в 

рамках установленной взаимосвязи «общество-предприятие-государство».  

Если рассмотреть факторы производства, формировавшиеся на протяжении 

всего развития человечества, то условно их можно классифицировать на две 

основные группы. Первая – исторические факторы (труд, земля, капитал), вторая 

– факторы, сформировавшиеся в эпоху глобализации (предпринимательский 

талант, информация (информационные технологии), управленческие способности, 

которые в современных условиях играют первостепенную роль). В современном 

мире материальные ресурсы не имеют главного значения, они являются только 

подсистемой, поддерживающей устойчивое экономическое развитие. На 

современном этапе развития транснационального сектора особую роль играет 

информация, распространяемая посредством информационных технологий, 

используемая носителями предпринимательского таланта и управленческих 

                                                           
1
 Емельянов Ю. Информационная и коммуникационная культура в компании // Проблемы 

теории и практики управления. 2010. № 10. С. 8-18. 
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способностей для накопления знаний и последующего их применения при 

принятии управленческих решений.
1
 

В современном информационном обществе развивается качественно новая 

модель информационной экономики. Этой экономикой является экономика 

знаний, основу которой составляют информационные технологии и ресурсы. Это 

обусловливает появление нового доступа к информации и к информационным 

ресурсам, что приводит к появлению новых информационных систем. Каждая 

компания стремится оптимизировать «под себя» информационную систему, что 

сказывается на развитии функционального, оперативного и стратегического 

управления в различных областях. При всем данном разнообразии 

информационных систем можно выделить два их общих свойства. Во-первых, 

любая информационная система предназначена для сбора, хранения и обработки 

информации, вследствие чего в системе основой является среда переработки, 

доступа и хранения области применения информационной системы. Во-вторых, 

информационные системы ориентированы на конечного пользователя, например, 

бухгалтеров, менеджеров, работников складов и т.д. Вследствие этого, знания 

становятся все более доступными и увеличивается объем информации, которую 

корпорации используют для получения прибыли и опережения своих 

конкурентов, это приводит к трансформации привычного «образа ведения 

хозяйственной деятельности», и приводит компанию к новой стадии развития.
2
 

Частичная потеря корпоративной индивидуальности. По мере интеграции 

ТНК в экономические системы стран-базирования, могут протекать процессы 

частичной потери корпоративной индивидуальности. Для всех становится 

несомненным фактом, что благодаря практически безграничным финансовым и 

материальным ресурсам, транснациональные компании могут занимать 

первостепенные позиции в народнохозяйственных системах отдельных стран 

                                                           
1
 См.: Джамалудинова М.Ю. Теоретические аспекты и проблемы государственного управления 

региональным воспроизводством в условиях трансинформационной экономики // Вопросы 

экономики и права. 2011. № 1. С. 90. 
2
 Кохно П., Кохно А. Теоретические основы экономики высокотехнологичных предприятии // 

Общество и экономика. 2010. № 12. 85 с. 
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мировой экономики, тем самым ставя под вопрос функционирование системы 

обеспечения экономической безопасности страны. С одной стороны, приход ТНК 

в экономику страны способствует укреплению производственных, научных и 

технологических связей на международном уровне, с другой – они поднимают 

либо вовсе вытесняют национальный капитал из прибыльных отраслей, стремясь 

захватить как можно больше рыночных ниш для развития своего бизнеса. В 

стремлении овладеть рынками за рубежом ТНК не гнушаются подавлением 

национального производства. Нередки случаи скупки местных компаний не для 

реорганизации, а для свертывания их производства, особенно в слабо- и 

среднеразвитых странах. Конечно в первую очередь последствия проблем в сфере 

корпоративного управления испытывают на себе подразделения и филиалы в 

других странах, поскольку в первую очередь корпорации стремятся сократить 

издержки, а чаще всего это происходит посредством сокращения штата 

персонала, закрытия производств, сокращения заработной платы и объемов 

финансирования, что имеет прямое или косвенное воздействие на систему 

обеспечения экономической безопасности стран-реципиентов.  

Виртуализация бизнес-процессов. Влияние ТНК на экономические системы 

стран посредством усиления процессов виртуализации бизнес-процессов, в 

первую очередь обусловлено сосредоточением в их структурах значительной 

части транснациональных капиталов, существующих на виртуальных счетах и 

свободно перемещающихся в экономическом пространстве. Большинство 

международных рынков имеет олигополистическую структуру, когда на рынке 

конкурируют несколько транснациональных гигантов (гражданское 

самолетостроение, автомобилестроение, нефтяная промышленность, 

международный телекоммуникационный сектор). В таких тепличных условиях 

транснациональные компании пожинают плоды интернационализации
1
, то есть 

используют в своих интересах преимущества замкнутого внутрифирменного 
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 Лакаркина Н.К. Анализ существующей методологии оценки интеллектуальной собственности 
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рынка, что дает возможность использовать во внутрикорпоративной торговле не 

рыночные, а более низкие, трансфертные цены.  

Стоимость трансакций осуществляемых в рамках представительств и 

филиалов одной корпорации, может кардинальным образом отличаться от цен на 

рынке на текущий момент времени, что ярко показывает их выгодность по 

отношению к сделкам цена которых формируется на основе спроса и 

предложения на рынке, и осуществляемым между несвязанными с друг другом 

компаниями. Трансфертное ценообразование может выступать в качестве 

инструмента подрыва эффективного функционирования рынков присутствия 

ТНК, становясь причиной процесса стихийной либерализации последних. Те 

страны, которые стремятся противостоять полному захвату своей экономики 

глобальными компаниями путем установления жестких механизмов 

регулирования международного бизнеса, становятся жертвой трансфертного 

ценообразования. Отрицательный эффект связан с недополучением прибыли от 

налоговых платежей, потерей валютных резервов, ограничением деятельности и 

эффективного развития национальных предприятий. Использование 

трансфертного ценообразования ведет к нелегальному переводу прибыли за 

границу, а значит, к потерям налоговых поступлений и таможенных сборов в 

странах-реципиентах, что влияет на состояние экономической безопасности 

страны. Кроме того, трансфертные цены искажают представление о структуре и 

динамике международной торговли, поскольку значительно отличаются от 

реальных цен, что также затрудняет распознавание спадов и отрицательной 

динамики, что говорит об угрозах для международной экономической 

безопасности.
1
 

Коррупция и нерегулируемые спекулятивные операции. В качестве еще 

одного существенного механизма воздействия деятельности корпораций на 

возникновение кризисных тенденций и нестабильностей разного формата, 

                                                           
1 Давиденко И.В. Оценка влияния внутренних корпоративных кризисов глобальных ТНК на 

национальную экономическую безопасность/ И.В. Давиденко // Бизнес. Образование. Право. 
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выдвигается возможность проведения крупномасштабных спекулятивных 

операций, которые возможно благодаря наличию подразделений и филиалов в 

большом количестве стран. Наибольший вред системам обеспечения 

экономической безопасности государств несут корпорации, специализирующиеся 

на ведении финансовой деятельности, которых иначе как мегаспекулянтами 

назвать нельзя. Такого рода корпорации, представляют собой новый структурный 

элемент мирового хозяйства, и даже превосходят по финансовой мощи 

финансовые системы некоторых стран мира. Большая география расположения 

филиалов по миру помогает компаниям сохранять значительные объемы 

финансовых, и не только, ресурсов, что позволяет им быть менее зависимыми 

перед изменениями валютных курсов, это достигается посредством организации 

денежных потоков между странами. Но в условиях глобальных нестабильностей 

динамика валютных курсов не всегда приносит прибыль ТНК, и в данной 

ситуации компании чаще всего прибегают к использованию 

внутрикорпоративных кредитов. Как известно, ключевыми компетенциями по 

поддержанию баланса между всеми типами экономических систем являются 

объекты, среды, процессы и проекты. Причиной кризиса явился дисбаланс этих 

компетенций: в сфере объектных отношений это выражалось в потере 

суверенитета и устойчивости; в сфере проектных систем – необоснованное 

заимствование денежных средств за рубежом; в сфере процессных отношений – 

переход к саморегулированию и отказ от государственной поддержки; в сфере 

среды – утрата прозрачности.
1
 

Выйти из такого положения можно путем поглощения зараженной кризисом 

компании более масштабным предприятием с более сильной корпоративной 

культурой, в частности госкорпорацией. Такая мера позволит реструктурировать 

экономику путем создания системы относительно независимых, целостных и 

целенаправленных корпораций и компаний. Но это должно сопровождаться 
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экономических систем. Труды Вольного экономического общества России. Т. 100. М.: Вольное 
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созданием многоуровневой системы стратегического планирования и коррекцией 

процессов создания и ликвидации предприятий, направленной на укрепление 

суверенитета предприятия, повышение ответственности учредителей. 

Целесообразно было бы создание комитета, занимающегося отслеживанием 

работы крупных предприятий на основе анализа пороговых значений их 

функционирования. Особенно актуален данный вопрос в условиях российской 

экономики, которая в силу своей сырьевой ориентации зависима от нефтяных 

компаний и показателей их деятельности. Также возможен вариант создания 

временных консорциумов с иностранными ТНК, которые привнесут новые 

методы международного менеджмента в функционирование национальных 

компаний, а оплатой за их услуги может быть временный доступ к сырьевым 

ресурсам страны. Если говорить о проблемах с законодательством, то необходимо 

направить усилия для его гармонизации, на начальном этапе хотя бы в рамках 

региональных группировок, а затем в мировом масштабе. 

Ухудшение общей экономической динамики развития мирового хозяйства, 

рост конкурентоспособности и снижение цен на основные категории товаров 

привели к тому, что внутрикорпоративные проблемы корпораций стали 

стремительным образом переходить от одной ТНК к другой, что в конечном счете 

привело к формированию нового состояния мирового хозяйства – глобальной 

экономической нестабильности. Для более подробного понимания взаимосвязи 

между данными тенденциями, представим этот процесс в виде формулы: 

«углубление глобального финансово-экономического кризиса – ухудшение 

финансово-экономического положения предприятий – снижение качества 

корпоративного управления – ухудшение экономического состояния 

национальных экономик – развитие региональных кризисов – углубление 

мирового кризиса». Следовательно, можно с уверенностью утверждать, что один 

из инструментов предупреждения кризисов выступает момент реформирования 

системы корпоративного управления, который должен быть направлен на 

модификацию и реорганизация взаимоотношений между участниками 

осуществляемых корпорациями бизнес-процессов. 



102 
 

Одной из причин мирового кризиса 2008-2009 годов стал возраст 

большинства корпораций в развитых странах. Многие из них добились 

доминирующего положения на рынке практически столетие назад. Структуры, 

иерархии и культура этих корпораций сформировались в 1930-х годах. Ныне 

стало общепризнанным, что они не отвечают современным требованиям в связи с 

тем, что: международная конкуренция стала неотъемлемой частью ведения 

бизнеса практически для всех компаний во многих секторах экономики, разрушая 

защитные стены вокруг национальных рынков и не положив конец периоду 

гарантированных уровней прибыли; трансформация избыточной системы 

производства в простую и инновационную систему, впервые введенную 

японскими корпорациями, заставила по-новому взглянуть на роль производства и 

реализации, а также переосмыслить значение технологии. В последние годы с 

этой проблемой столкнулись и организации сферы услуг. Быстрое развитие 

дешевых информационных технологий, позволяющих собирать, анализировать и 

распространять информационные потоки как в организациях, так и между 

странами, сделало ненужной традиционную многоуровневую управленческую 

иерархию крупных корпораций. Инновационные информационные технологии, 

гибкие системы производства и внешние вспомогательные мощности, 

используемые более эффективно с точки зрения экономии затрат, сократили 

преимущества крупномасштабного производства.  

В рамках отдельно взятой экономической системы (страны), ТНК с целью 

обеспечения и повышения гарантий устойчивости в периоды нестабильностей и 

кризисов опираются на выгоды глобального масштаба деятельности, а более 

конкретно, на покрытии убытков дочерних копаний и подразделений в одних 

странах за счет доходов в других. Следовательно, основываясь на возможности 

помощи неэффективным подразделениям, за счет прибыли подразделений других 

стран, позволяет ТНК максимально минимизировать убытки. Так же в качестве 

еще одного способа повышения эффективности производственного процесса и 

ведения хозяйственной деятельности, корпорации используют стратегию 

дифференциации, которая модифицируется не только в зависимости от страны, но 
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даже от типа рынка, или категории производимого товара, что также позволяет 

быть более стабильной всей структуре корпорации. 

Наличие большого количества дочерних предприятий в других регионах 

мира, корпорации могут использовать такой инструмент закрепления своих 

позиций на мировом рынке, как спекуляции в валютной сфере. Аккумулирование 

больших объемов финансовых ресурсов и представительства в разных страна 

мира, позволяют получить благоприятный эффект от динамики валютных курсов, 

путем перевода свободных финансов из одной экономической системы в другую, 

пользуясь моментами наиболее благоприятного соотношения валютных курсов. 

При этом это абсолютно выгодная операция для корпораций, поскольку она не 

несет какого-либо материального ущерба для представительств в других странах, 

и для самой материнской компании, но при этом это может нанести 

существенный урон экономике участвующих в этом стран. Также, как было 

отмечено ранее, ТНК вполне могут себе позволить играть на разнице в 

процентных ставках и уровнях инфляции. Так в случае высокого уровня 

инфляционных ожиданий в стране базирования материнской компании, растут 

номинальные объемы прибыли ее подразделений, что позволяет перевести их на 

счета первой. Кроме того, поскольку обесценение денежных средств внутри 

государства не всегда приводит к падению курса национальной валюты, выручка 

подразделения может быть переведена в более стабильную на данный момент 

времени валюту мира.    

С целью стабилизации функционирования ТНК используют следующие 

механизмы: непосредственно перевод капитала, перевод дивидендов, оплату 

предоставленных услуг, оплату лицензий, применение трансфертного 

ценообразования, внутрикорпоративное кредитование и страхование. И только 

первые два механизма, находят наглядное оформление в отчетах, выпускаемых 

корпорациями. В мире существует и активно используется показатель 

«распространенности сети», на основе которого определяется степень 

распространенности компании по земному шару. На наш взгляд, этот термин 

также можно применять для определения того, насколько пагубным может 
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оказаться прекращение деятельности корпорации и на экономиках скольких стран 

скажется. В приложении Е на примере сетевой структуры ОАО «Газпром» можно 

проследить, какие именно страны в той или иной степени пострадают в случае 

корпоративных кризисов разной степени внутри компании. Конечно, степень 

воздействия будет зависеть в первую очередь от экономического развития стран-

реципиентов. Прежде всего пострадают слаборазвитые страны и развивающиеся 

(вывод капитала из экономики, проведение спекулятивных операций, массовые 

увольнения рабочих, коррупция, закрытия производств и т.д.). 

В условиях мировой нестабильности и динамичности негативных факторов 

внешней среды, обостряющихся военными конфликтами и политическими 

противостояниями, деятельность крупных ТНК выступает в качестве еще одной 

причины для беспокойства со стороны правительств государств мирового 

хозяйства. Данная тенденция набирает обороты, по той причине, что 

применяемые ими агрессивные стратегии поведения на рынке и возникающие 

внутри них корпоративные кризисы могут выступать в качестве источника новых 

экономических проблем и угроз платежным балансам. С целью минимизации 

воздействия ТНК на деятельность стран, правительства вводят различного рода 

препоны и запреты, например, запрет или ограничение притока иностранных 

инвестиций или ограничение покупок ценных бумаг, но все они легко 

нивелируются со стороны корпораций, благодаря их мощи и накопленного 

годами влияния.  

Текущий финансовый кризис и наблюдаемая ситуация нестабильности 

мировой экономики уже изменили макроэкономическую среду деятельности 

ТНК, что, несомненно, повлияет на модернизацию корпоративного управления, 

которое, в свою очередь, позитивно скажется на улучшении инфраструктуры, 

удешевлении информации и средств коммуникации. При этом обострение 

кризисных явлений уменьшит возможности либерализации финансовых рынков, 

поощрения прямых инвестиций и снятия торговых барьеров. В случае 

дальнейшего усиления взаимозависимости между кризисными процессами в 

корпоративном управлении глобальных ТНК и мировой нестабильностью 
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мировое хозяйство может фундаментально измениться, прежде всего это 

относится к сфере государственного регулирования и роли государства в 

финансовом секторе.
1
 

                                                           
1
 Кондратьев Н.И. Особенности эффективности транснациональных корпораций в условиях 

финансового кризиса // Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 28. С. 70. 
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО СЕКТОРА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

КАК ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 

 

 

3.1 Сравнительный анализ показателей экономической безопасности  

России и ведущих стран мировой экономики 

 

 

 

В современных условиях развития национальной экономики в 

практическую плоскость встают проблемы защиты национальных экономических 

интересов в глобализирующимся мире, мониторинга и прогнозирования 

факторов, определяющих угрозы экономической безопасности страны, проблемы 

систематического анализа ее потенциала и места в мировом хозяйстве. Особенно 

актуальными данные вопросы становятся в свете последних событий, а именно 

политического конфликта с Украиной на фоне присоединения Крыма и 

установления экономических санкций со стороны Европейского союза и США по 

отношению к компаниям РФ. Несомненно, что укрепление показателей 

экономической безопасности страны довольно своевременно и по причине 

вступления России во Всемирную торговую организацию в августе 2012 года.  

Как известно, сущность экономической безопасности реализуется в системе 

критериев и показателей, таких как уровень и качество жизни, темпы инфляции, 

норма безработицы, экономический рост, дефицит бюджета, государственный 

долг, степень интеграции в мировую экономику, состояние золотовалютных 

резервов, деятельность теневой экономики. Для осуществления попытки анализа 

состояния экономической безопасности важную роль играют не столько сами 

показатели (индикаторы), сколько их пороговые значения, т.е. те предельные 

величины, несоблюдение которых приводит к формированию негативных, 

разрушительных тенденций в области экономической безопасности. В 
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экономической литературе даются количественные характеристики уровней 

безопасного состояния экономики, их пороговые значения, анализ которых может 

показать состояние экономической безопасности страны. 

Основным механизмом эффективного обеспечения экономической 

безопасности страны является наличие индикативного анализа как метода 

экономических исследований, который позволит выявить положительные или 

отрицательные тенденции изменения показателей экономической безопасности, 

отразив их количественные формы. При этом анализ индикаторов проходит не 

отдельно, а в совокупности, и это требование является самым важным для 

функционирования системы экономической безопасности государства или 

региона.
1
 

Когда в 2008 году разразился мировой кризис, предполагалось, что 

Российскую Федерацию он не затронет, поскольку у нее есть надежная «подушка 

безопасности» в виде энергетических и прочих природных ресурсов, но в 

условиях финансовой глобализации кризис добрался и до России, причинив ей 

серьезный урон. Проследим за состоянием страны на основе анализа показателей 

экономической безопасности (таблица 3.1). 

 

                                                           
1
 Для целей анализа экономической безопасности Центр финансово-банковских исследований 

института экономики (ИЭ) РАН выделяет 150 показателей, характеризующих практически все 

стороны социально-экономического развития страны и отвечающих вышеперечисленным 

требованиям. Вместе с тем при мониторинге угроз экономической безопасности и 

государственной деятельности по защите национальных интересов страны в области экономики 

необходимо выявить критические «болевые точки», выход за пределы которых грозит 

разрушительными процессами. Следовательно, из всего множества индикаторов уровня угроз 

экономической безопасности необходимо выделение тех, которые отражают эти критические 

«болевые точки». Именно эти индикаторы используются в качестве пороговых значений 

экономической безопасности. Широкое распространение получил комплекс индикаторов 

экономической безопасности, подготовленный С.Ю. Глазьевым. Ключевые параметры 

экономической безопасности в этом комплексе связаны с динамикой производства, состоянием 

бюджета и государственного долга. Однако, по критическому мнению, А. Илларионова, этот 

перечень индикаторов не мог быть использован для анализа проблем экономической 

безопасности ни с теоретической, ни с практической точки зрения.
1
 Он предложил другой 

комплекс индикаторов, характеризующих состояние экономической безопасности (опасности). 

По его мнению, использование официально установленных пороговых значений индикаторов 

нуждается в сопоставлении текущих результатов исходя из динамики условий в национальной и 

мировой экономике (Глазьев С.Ю. Основы обеспечения экономической безопасности страны – 

альтернативный реформационный курс // Российский экономический журнал. 1997. № 1. С. 3-19). 
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Таблица 3.1 – Показатели экономической безопасности России  

в 2015 году (% от ВВП)
1
 

Показатель 
Пороговое 

значение 

Реальное 

значение 

Доля расходов на оборону 3 3,7 

Доля затрат на гражданскую науку 2 1,3 

Доля инновационной продукции в общем объеме 

промышленной продукции 
15 12,7 

Доля машиностроения и металлургии в промышленном 

производстве 
25 23 

Доля лиц с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума 
7-8 11,0 

Уровень безработицы 5-8 5,5 

Уровень монетизации 50 43,7 

Внешний и внутренний долг 60 18,7 

Расходы на обслуживание долга  20 1,8 

Дефицит федерального бюджета  3 0,55 

Уровень инфляции 125 6,5 

Объем золотовалютных резервов 15 млрд долл. 374,7 млрд долл. 

 

На основе цифр, приведенных в таблице 3.1, можно сделать вывод об 

относительно стабильном положении страны по всем показателям. Сравним 

теперь показатели уровня экономической безопасности в международном разрезе. 

Важнейшим фактором, в значительной степени предопределяющим большинство 

экономических показателей и социальных критериев развития страны, выступает 

уровень экономического развития, который находит выражение через величину 

генерируемого ВВП на душу населения, его приростом или падением. Именно 

экономический рост, характеризуемый величиной темпов прироста (падения) 

ВВП на душу населения, а также основные направления экономической политики 

государства стали ориентиром в выборе индикаторов экономической 

безопасности. Принято считать, что этот показатель характеризует уровень 

благосостояния граждан страны и эффективности экономики (таблица 3.2). 

Пороговыми значениями для ВВП является, то, что объем ВВП должен 

быть не ниже 29200 млрд долл., а рост ВВП должен составлять 3-4% в год. На 

данный момент предполагается рост ВВП России на 2016 год – 1,9%, а согласно 

прогнозам некоторых рейтинговых агентств, снизится до 0,6% в случае продления 

                                                           
1
 Составлена автором по материалам исследования. 
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санкций против России со стороны стран ЕС.
1
 Россия опережает по ВВП такие 

страны «Восьмерки», как Италия, Франция, Великобритания, и по объему ВВП 

входит в шестерку крупнейших экономик мира. Но реальное положение дел 

можно оценить только по ВВП на душу населения, который у России составляет 

14973 тыс. долл., при среднемировом показателе в 11200 тыс. долл. Особенно 

обидно, что целый ряд стран, которые имеют сопоставимый с нами или даже 

более высокий уровень ВВП на душу населения, что является естественным 

ограничителем роста, имели в 2015 году гораздо более высокие темпы роста 

экономики, чем Россия. 

 

Таблица 3.2 – Уровень и динамика ВВП и ВВП на душу населения (2014)
2
 

Страна 
ВВП по ППС 

(млрд долл.) 

% от 

среднемирового 

Прирост, 

% 

ВВП на душу 

населения (тыс. долл.) 

Мировой  83 140 055 100 3,0 11200 

Европейский 

союз 

16 092 525 21 -0,3 32125 

США 15 684 750 19,5 2,2 52839 

Индия 4 687 372 5,3 6,5 1414 

Япония 4 627 891 5,8 2,0 39321 

Китай 12 405 670 13,6 7,8 6569 

Германия  3 197 069 3,9 0,7 43952 

Россия  2 513 299 2,9 3,4 14973 

Бразилия 2 355 586 2,9 0,9 10958 

Великобритания 2 336 295 2,9 0,2 39049 

Франция  2 254 067 2,8 0,0 42991 

Италия  1 832 916 2,3 -2,4 33909 

Мексика  1 758 896 2,1 3,9 11224 

Республика 

Корея 

1 613 921 1,9 2,0 23838 

Канада 1 488 311 1,7 1,8 51871 

Испания 1 410 628 1,8 -1,4 29409 

Индонезия  1 216 738 1,3 6,2 3499 

Турция  1 123 380 1,3 2,6 10745 

Иран  999 199 1,19 -1,9 5039 

Австралия  970 764 1,17 3,6 64157 

Саудовская 

Аравия 

906 806 1,11 6,8 24246 

Тайвань 903 469 0,9 1,3 20706 

 
                                                           
1
 URL: http://ria.ru/economy/20161130/1006031324.html 

2
 Составлена автором с использованием: World Economic Outlook Database. Сентябрь 2014. 

URL: www.ria.ru 
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Основным показателем, характеризующим положение стран в мировой 

экономике и степень их экономической безопасности, является уровень 

государственного долга.
1
 Комфортным считается уровень госдолга на уровне 60% 

60% от ВВП страны (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 –Динамика изменения уровня государственного долга стран мира 

(млрд долл. и % ВВП)
2
 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 

Госдол

г 

% к 

ВВП 

Госдо

лг 

% к 

ВВП 

Госдо

лг 

% к 

ВВП 

Госдол

г 

% к 

ВВП 

Госдо

лг 

% к 

ВВП 

США 13 000 91,6 15330 99 16432 103,8 17453 106,6 18141 109,9 

Япония  10 000 209 11000 214 12400 220 10080 211 11054 230 

Италия  2150 119 2257 127,7 2604 127 2830 133,3 2920 135 

Германия 2360 80 2390 81,7 2744 81 2774 79,9 2258 74,7 

Греция  490 142 555 165 568 156,9 723 175 846 194 

Франция  1830 84,3 1910 87 2414 90,3 2529 93,8 2865 98 

Великобрит

ания  

1720 62 1690 64,2 1969 88,7 2070 91,1 2650 95 

Индия  267,5 71,8

4 

н/д н/д 412,2 51,7 425,3 51,8 412,1 51,3 

Бразилия  1230 60,8 н/д н/д 475,9 58,8 476,6 59,2 477,1 59,3 

Республика 

Корея  

н/д н/д н/д н/д 430,9 35,5 432 35,8 469 37,5 

Китай  1350 17,7 2780 43 784,8 31,7 784,8 31,7 809,4 33,4 

Россия
3
 467,2 9,5 488,9 10,4 714,2 8 732,04 7,9 599,0 9 

 

Как видно из таблицы 3.3, уровень государственного долга развитых стран 

мировой экономики не только не уменьшается, но и продолжает расти с каждым 

                                                           
1
 Государственный внешний долг России, согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ, – это 

«обязательства, возникающие в иностранной валюте, за исключением обязательств субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований перед РФ, возникающих в иностранной 

валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований)». 
2
 Составлена автором по материалам исследования с использованием: 

http://bank.ru/publication/show/id/8515; http://ru.wikipedia.org/wiki; http://ria.ru/research_rating; 

http://litmixbest.ru/index.php/the-inartistic-literature/policy-publicism; http://www.bigness.ru/news; 

http://top.rbc.ru/economics; http://www.bigness.ru/news; http://quote.rbc.ru/news/macro; 

http://www.rustrade.in/rus_downloads/Economy_Review/Fiscal.pdf; http://blogberg.ru/blog/37959.html 
3
 Несмотря на хорошее положение дел с государственным долгом страны, по сравнению с 

другими странами, прогноз для России на 2016 год – 14,3% ВВП. Внешним кредиторам страна 

должна лишь 6,4% ВВП, а внутренним – 7,9% ВВП. Согласно прогнозу агентства Standard & 

Poor's, госдолг России в 2050 году достигнет 585% ВВП, если она не проведет структурные 

реформы. 
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годом. Более того, к 2014 году совокупный государственный долг стран мира 

составил 54 трлн долл. США (таблица 3.4).  

 

Таблица 3.4 – Совокупный государственный долг (publicdebt) стран мира  

2000-2014 гг.
1
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Совокупный 

государственный 

долг, трлн долл. 

США  

18,99 18,3 18,6 21 24 26 26 28 31 34 41 43 45 48 

 

54 

 

 

За 13 лет совокупный долг стран мира удвоился, причем наиболее 

значительный скачок произошел в 2010 году (наибольшая сумма приходилась на 

США и Китай), так как устранение последствий кризиса потребовало больших 

заемных средств. При этом покрыть свои долговые обязательства из стран, 

рассмотренных в таблице, смогут только Китай и Россия, например, отношение 

золотовалютного запаса Италии к госдолгу – 6% (при рекомендуемых 15% и 

комфортных 30%)
2
. Япония и США тоже не соответствуют норме, но если США 

как стране – эмитенту мировой валюты беспокоиться не стоит, то вот в Японии 

создание золотовалютного резерва на должном уровне вообще нереально из-за 

огромной долговой нагрузки. Пока же ситуацию в Японии спасает то, что 

держателями большей части госдолга являются сами японцы, но все же почти 

половина собираемых налогов идет на погашение госдолга. Великобритании в 

ближайшие четыре года придется занять на рынке на 112 млрд фунтов стерлингов 

(130 млрд евро) больше, чем планировалось. Однако при этом расходы по 

обслуживанию госдолга будут меньше на 22 млрд фунтов стерлингов (25,6 млрд 

евро) за счет низких процентных ставок.
3
 Хотя показатель госдолга в 64,2% ВВП 

в сравнении с долгами США, Японии и рядом европейских стран выглядит еще не 

                                                           
1
 URL: http://www.finam.ru/analysis/newsitem571B6/default.asp 

2
 URL: http://rating.rbc.ru/article.shtml?2015/05/16/33289515 

3
 URL: http://litmixbest.ru/index.php/the-inartistic-literature/policy-publicism 
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так страшно. Напомним, что в рамках Европейского союза действует Пакт 

стабильности, в соответствии с которым процентное соотношение уровня 

государственной задолженности к ВВП не должно превышать 60%, а реальное 

положение дел в рассмотренных в таблице странах Европы свидетельствует о 

нарушении данного закона. 

Общая задолженность компаний России на конец 2013 года, по данным ЦБ 

РФ, составляет: банки – 165 млрд, органы государственного управления – 

55,8 млрд, прочие организации – 450,5 млрд. Общая сумма внешних 

заимствований оценивается в 532,2 млрд долл., что больше, чем когда-либо. При 

этом следует учитывать, что в большинстве крупнейших компаний, имеющих 

доступ к международным денежным рынкам и рынкам капиталов, крупнейшим 

акционером выступает государство. Поэтому не исключено, что в случае дефолта 

иностранные кредиторы могут попытаться обратить взыскание на федеральные 

органы власти.
1
 Ситуацию с задолженностью компаний России усложняет тот 

факт, что с декабря 2013 года курс российской валюты остается довольно 

нестабильным по отношению к мировым валютам. Это может сказаться на росте 

долгов филиалов и дочерних компаний российских ТНК и необходимости их 

погашения материнскими компаниями, а если они окажутся 

неплатежеспособными, то данное бремя ляжет на плечи государства.
 

В настоящее время сложилась ситуация, при которой целый ряд российских 

государственных и частных корпораций по объему своих зарубежных долгов 

превысил пороговые значения экономической безопасности, разработанные 

Маастрихтским соглашением
2
, которое имеет общий для всех стран 

рекомендательный характер. А ведь, помимо долгов перед нерезидентами, те же 

корпорации имеют и крупные долги перед российскими банками. 

Как показано в таблице 3.5, с одной стороны, величина совокупной 

долговой нагрузки на реальный сектор российской экономики по отношению к 

                                                           
1
 URL: http://www.banki.ru/wikibank/vneshniy_dolg/ 

2
 Новокшонова Л. Межгосударственная интеграция: региональные институциональные 

структуры // Проблемы теории и практики управления. 2012. № 2. С. 8. 
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ВВП – 45% на конец 2011 года – относительно средней для кризисов прошлых лет 

почти в два раза меньше (на конец 2013 года этот показатель составляет 41%); с 

другой стороны, случай Мексики 1994 года показывает, что и при меньшей, чем в 

России, долговой нагрузке кризис возможен.  

 

Таблица 3.5 – Корпоративный долг в ходе кризисов по странам мира
1
 

Страна 

Банковские 

кредиты 

корпорат. 

заемщикам,  

% ВВП 

Объем 

внешнего 

долга,  

% ВВП 

Объем 

внутреннего 

корпорат. 

долга (не 

банкам), % 

ВВП 

Доля внешнего 

долга в общем 

корпорат. долге 

(3/(2+3+4)*100), % 

Всего 

корпорат. 

долг,  

% ВВП 

Малайзия, 1997  149 23 26 12 198 

Филиппины, 1997 65 15 1 19 81 

Таиланд, 1997 122 40 4 24 166 

Индонезия, 1997 60 41 2 40 103 

Корея, 1997 103 9 23 7 135 

Мексика, 1994 н/д н/д н/д н/д 40 

Швеция, 1991 н/д н/д н/д н/д 140 

Россия, 2009 33 23 9 36 65 

Россия, 2011 36 10,4 12 24 45 

 

Корпоративный квазигосударственный внешний долг России может 

представлять опасность для страны. Относительно небольшой госдолг РФ 

приобретает иные масштабы с учетом долгов компаний с государственным 

участием. Так, согласно официальным данным, на начало 2014 года совокупная 

внешняя задолженность страны составляла 732 млрд долл., из которых 

государственный долг – 79 млрд долл., а все остальное – корпоративный 

(563 млрд долл.), то есть внешний корпоративный долг составляет 35,6% в ВВП 

страны. Формально ни Минфин, ни правительство не несут ответственности по 

долгам госкомпаний, но это формально. Инвесторы и ретейловые агентства 

                                                           
1
 Данные по России: банковские кредиты к ВВП – в среднем за 2009 г.; внешний долг – на 

01.10.2009 г. с учетом обязательств перед прямыми инвесторами; внутренний корпоративный 

небанковский долг – корпоративные облигации в обращении на ММВБ на начало февраля 

2010 г. Источники: Альфа-банк, WB, Росстат, Банк России. 
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понимают, что правительство РФ несет ответственность за долги госкомпаний. 

Это четко видно по уровням рейтинга, когда компании со значительной госдолей 

и госкорпорации получают оценку на уровне суверенного рейтинга. Несмотря на 

низкий уровень государственного долга по отношению к показателям других 

стран, с учетом корпоративного долга ситуация вырисовывается совершенно 

иная. У России он сопоставим с Турцией, но вдвое выше, чем у Индии и 

Бразилии, и почти в 5 раз больше, чем у Китая, где уровень корпоративных 

долгов ниже 10% по отношению к ВВП. При этом уровень корпоративного 

госдолга сильно концентрирован. Лидером по заимствованиям является 

«Газпром», затем идут «Роснефть» и ВТБ, на которых приходится 20% всего 

корпоративного долга. В рейтинге крупнейших корпоративных должников 

России, который составил Deutsche Bank, госкомпании занимают восемь позиций 

из пятнадцати, среди них «Транснефть», «Газпром нефть» и ВЭБ. В рейтинге 

также присутствуют частные компании: ЛУКОЙЛ, EvrazGroup, «Русал», 

«Вымпелком», «Северсталь» и NordStream.
1
 Согласно прогнозу за 2010-2020 

годы, при среднегодовом росте экономики на 4,1%, бюджетном дефиците в 2,3% 

ВВП и номинальных ставках для внешнего долга в 7,3% (за 2005-2009 годы 

ставка составляла 6,3%) госдолг вырастет до 30% ВВП, а с учетом 

квазисуверенного долга (при условии сохранении его постоянной доли в 10% 

ВВП) – до 40% ВВП. 

Для того чтобы устранить угрозу экономической безопасности страны, 

прежде всего необходимо установить пороговые значения в области внешнего 

корпоративного долга. При этом надо иметь в виду, что в современных условиях 

далеко не все российские предприятия могут брать кредиты за рубежом, а тем 

более размещать там свои облигации. Пороговое значение по внешним 

корпоративным облигационным займам поставит предел росту неустойчивой 

пирамиды корпоративных ценных бумаг. Тем временем правительство России 

уже занялось мониторингом задолженности госкомпаний. Центробанк сейчас 

                                                           
1
 Оболенский В.П. Глобальный кризис и внешняя торговля России // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2012. № 1. С. 8. 
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имеет право напрямую ограничить объемы заимствований банками, но на 

госкомпании регулятор может воздействовать только административными 

методами. Как ни странно, но положительным образом на решении данной 

проблемы могут сказаться введенные со стороны ЕС и США санкции против 

наших компаний, поскольку это может заставить их обратить внимание на 

внутренний кредитный рынок РФ, но, конечно, тут должны быть приняты меры 

со стороны ЦБ РФ и Правительства РФ по понижению процентных ставок по 

кредитам в стране. В долгосрочной перспективе на разрешении данной ситуации 

может сказаться создание в стране российской платежной системы, введенной 

вместо Visa и MasterCard. 

Еще одной угрозой экономической безопасности стран мира на фоне роста 

государственных и корпоративных задолженностей является инфляция, ведь 

именно в условиях сильной инфляции 70-х годов прошлого века была 

переосмыслена нерациональная экономическая политика и регулирование, что 

дало импульс глобализации и возникновению новых факторов, оказывающих 

влияние на экономическую безопасность стран мировой экономики. Рост объема 

задолженности и повышение процентных ставок делают стоимость обслуживания 

обязательств непозволительно высокой. Чтобы выйти из затруднительного 

положения, власти ведущих стран мира позволят раскрутиться маховику 

инфляции. Хотя, например, низкий уровень инфляции в США (дефлятор ВВП) – 

1,6% в январе 2014 года – и стагфляция свидетельствуют о том, что спрос так до 

конца и не восстановился. Эта ситуация характерна и для европейских стран: 

почти у всех стран Евросоюза уровень инфляции в 2012-2013 годах был 

минимален, а некоторые страны показали дефляцию и стагнировали 

(таблица 3.6).
1
 Гринспен полагает, что в предстоящие 20 лет возможен возврат к 

инфляционному развитию мировой экономики, во многом благодаря выгодам, 

полученным от глобализации. То есть до недавнего времени товары 

производились за границей в странах с низким уровнем заработной платы и 

                                                           
1
 URL: http://litmixbest.ru/index.php/the-inartistic-literature/policy-publicism/2272-2014-06-01-13-

05-59 
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продавались по низким ценам. Но ситуация меняется, инфляция в странах – 

экспортерах недорогих товаров (Китай, Индия) растет быстрыми темпами. Это 

приведет к повышению цен на импортные товары в США и, как следствие, к 

росту инфляции.
1
 А. Блайндер полагает, что глобализация все еще динамично 

развивается и международная конкуренция будет сдерживать рост цен.
2
 

 

Таблица 3.6 – Уровни инфляции по странам, 2014 год
3
 

№ 

п/п 

Страна Уровень 

инфляции (%) 

№ 

п/п 

Страна Уровень 

инфляции (%) 

 Греция  -0,80  Мозамбик  4,40 

 Лихтенштейн  0,20  Кыргызстан  6,80 

 Япония  0,20  Россия 6,80 

 Украина  0,70  Бангладеш  7,60 

 Дания  0,80  Турция  7,60 

 Франция  1,10  Египет  9,00 

 США  1,50  Индия  9,60 

 Германия  1,60  Узбекистан  10,10 

 Норвегия  1,90  Маршалловы Острова  12,90 

 Таиланд  2,20  Эритрея  13,00 

 Финляндия 2,20  Демократическая 

Республика Конго 

17,00 

 Китай  2,60  Белоруссия  19,00 

 Великобритания  2,70  Аргентина  20,80 

 Таджикистан  3,70  Судан  25,00 

 Суринам  4,20  Венесуэла  56,20 

 

Из таблицы видно, что инфляция в мире в настоящий момент довольно 

стабильна. В развитых странах ее темпы намного ниже, чем в развивающихся. 

Однако цены на нефть устойчиво растут, цены на другие товары, такие как 

золото, серебро, пшеница, устанавливают новые рекорды, что заставляет людей 

опасаться свободной торговли, так как считается, что она снижает уровень 

заработной платы и количество рабочих мест для коренных жителей. Эти 

опасения могут стать причиной роста тенденции государственного вмешательства 

                                                           
1
 Гринспен А. Эпоха потрясений: проблемы и перспективы мировой финансовой системы / пер. 

с англ. 2-е изд., доп. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 520 с. 
2
 Пивоварова Н.В. Формирование системы оценки эффективности деятельности 

интегрированных структур в российской промышленности // Экономические науки. 2011. № 9. 

С. 187. 
3
 Составлена автором по материалам: http://ria.ru/economy 



117 
 

в принципы свободной торговли под предлогом защиты национальных интересов, 

а такие события могут привести к повторению событий, аналогичных тем, что 

происходили во времена Великой депрессии.
1
 

Уровень государственного долга в развитых странах неуклонно рос с 70-х 

годов прошлого века, что объясняется замедлением их экономического роста, 

старением населения и связанным с этим ростом расходов на пенсионное 

обеспечение и здравоохранение. Бюджетно-долговые последствия недавнего 

кризиса должны быть разрешены до того, как они начнут негативно влиять на 

восстановление экономики и создавать новые риски для экономической 

безопасности стран мировой экономики. Главный вызов – избежать 

потенциального бюджетного кризиса в будущем и в то же время создать рабочие 

места и поддержать социальное единство. Пока же низкие процентные ставки 

скрывают истинный масштаб проблемы. Скорее всего, в ближайшее время мир 

ждет период более высокого роста цен, который центробанки будут вынуждены 

принять под нажимом правительств. Высокая инфляция – возможность сократить 

уровень долга, аккумулированного за время кризиса. Это плохо для инвесторов, 

однако вкупе с бюджетной консолидацией позволит со временем вернуть уровень 

госдолга на приемлемые уровни.
2
 

Одним из главных факторов глобального перемещения инфляции является 

ситуация на мировом рынке нефти и других энергоносителей. В последние 2-

3 года в обстановке резкого изменения динамики цен на энергоносители во всем 

мире влиятельные политики и ученые стали высказываться за формирование 

институционального механизма диалога между производителями и 

потребителями нефти. Это было бы полезным для всего мирового сообщества, так 

как способствовало бы снятию излишнего ажиотажа, а в ряде случаев – 

предотвращению паники в связи с очередным скачком или падением цен на этот 

продукт. Думается, что наиболее репрезентативной ареной такого диалога и могла 

                                                           
1
 См.: Хейфец Б.А. Российский бизнес в странах ЕврАзЭС. Модернизационный аспект. М.: 

Экономика, 2011. 294 с. 
2
 Ясин Е.Г. Модернизация в обществе // Модернизация экономики и общественное развитие : в 

3-х кн. / под ред. Е.Г. Ясина. Кн. 1. М., 2007. 
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бы стать G8, но пока в данной сфере присутствуют фундаментальные интересы 

многих ТНК и ТНБ первого эшелона, «сильных мира сего» в десятках стран, 

оказывающих более или менее заметное влияние на мировую политику, 

положительного исхода наблюдаться не будет. Для России ситуация осложняется 

тем, что ее участие в G8 ограничено из-за конфликта с Украиной, а это значит, 

что конструктивного диалога еще долго не последует. 

Транснациональные компании могут оказывать косвенное влияние на 

размеры инфляции. В настоящее время повышение производительности начинает 

играть ключевую роль в уменьшении инфляции и помогает центральным банкам 

строить прогнозы по инфляции на долгосрочную перспективу. Производство 

становится все более интернациональным, поиск наиболее конкурентных 

источников рабочей силы и материалов в мировом масштабе не только уменьшает 

стоимость производства и инфляцию, но и увеличивает производительность. 

В реалиях современного мира уровень инновационной активности стран 

также можно отнести к факторам, оказывающим воздействие на состояние их 

экономической безопасности, если не назвать его определяющим, ведь на долю 

технологий, изделий и оборудования, полученных с использованием новейших 

знаний и технологических решений, в промышленно развитых государствах мира 

приходиться 70-85% прироста внутреннего валового продукта. Генерирование и 

использование нововведений, являясь основным средством повышения 

эффективности производства, улучшения качества продукции и услуг, позволяет 

выдержать рыночную конкуренцию и тем самым обеспечить экономическую 

безопасность хозяйственной системы. Наиболее конкурентоспособные страны в 

инновационной сфере рассмотрены в таблице 3.7. 

Швейцария занимает первое место по количеству патентов в расчете на 

объем ВВП. Швейцария, согласно оценке «Национального рейтингового 

агентства», по итогам 2013 года входит в группу ААА (максимальной 

кредитоспособности); США, Франция, Германия – в группу АА+ (очень высокая 

кредитоспособность, первый уровень); Япония, Швеция, Нидерланды, 
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Великобритания – в группу АА (очень высокая кредитоспособность, второй 

уровень). 

 

Таблица 3.7 – Топ-10 инновационных стран мира, 2014-2015 годы,  

по версии рейтинговых агентств мира
1
 

Место Страны согласно рейтинговым агентствам 
Рейтинг стран мира по индексу 

инноваций
2
 

Рейтинг Real Clear 
World

3
 

Рейтинг агентства 
Bloomberg 

4
 

1 Швейцария  Дания
5
 США 

2 Швеция  Швеция  Южная Корея 
3 Великобритания США

6
 Германия 

4 Нидерланды Финляндия
7
 Финляндия  

5 США Великобритания  Швеция 
6 Финляндия Норвегия

8
 Япония  

7 Гонконг Ирландия
9
 Сингапур 

8 Сингапур Сингапур
10

 Австрия  
9 Дания Исландия

11
 Дания 

10 Ирландия Канада
12

 Франция 
62 Россия   

63  Россия  
14   Россия  

                                                           
1
 Составлена автором по материалам: www.gt.market.ru; http://www.ee24.ru; http://www.i-regious.org 

2
 Глобальный индекс инноваций (The global innovation index) учитывает 80 различных 

переменных, состоит их 2-х групп: 1) располагаемые ресурсы для инновационного развития; 

2) практический результат. 
3
 Оценивались такие характеристики стран, как: благоприятный климат для предпринимателей; низкие 

низкие затраты на открытие бизнеса; общественное содействие развитию предпринимательской среды; 

способность страны к коммерциализации инноваций; информационные и телекоммуникационные 

инфраструктуры, повышающие производительность коммерческой деятельности. 
4
 Рейтинг Bloomberg составлен на основе учета высокотехнологичных компаний, качественного 

качественного высшего образования и высокой патентной активности. 
5
 В Дании – высокий уровень инновационности (вторая позиция в Legatum Prosperity Index’s) и 

и мощная R&D-база. Информационные и телекоммуникационные технологии составляют 5% 

общего объема экспорта товаров. 
6
 В Америке расходы на R&D составляют около 2,2% ВВП, а доход от роялти является одним 

из самых высоких в мире – почти $92 млрд. 
7
 Страна занимает 11-е место в информационных и телекоммуникационных технологиях, которые 

составляют 16,5% общего объема экспорта товаров.  
8
 Норвегия имеет достаточно низкие затраты на открытие бизнеса (18-я позиция), а роялти от 

патентных поступлений составляет $642 млн. Расходы на R&D – 1,7% ВВП, что является 

сравнительно высоким результатом. 
9
 Ирландия входит в топ-20 стран по трем позициям: поступления средств от роялти, R&D-

расходы, экспорт информационных и телекоммуникационных технологий. 
10

 Поступления от роялти составляет около $840 млн, что поднимает страну на 15-е место в мире. В 

В Сингапуре крайне низкие затраты на открытие бизнеса – менее 1% от национального валового 

дохода на душу населения.  
11

 Исландия инвестирует 2,8% от ВВП на R&D. 
12

 В Канаде высокий уровень финансирования R&D. Значительные поступления роялти создают 

создают благоприятные условия для предпринимательской деятельности. Кроме того, затраты 

на открытие бизнеса составляют лишь 0,4% национального валового дохода на душу населения.  
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Репутацию наиболее инновационных стран, по данным General Electric, по-

прежнему сохраняют США, Япония, Германия и Китай. При этом топ-менеджеры 

компаний в Израиле, ОАЭ, Швеции и Сингапуре отметили наиболее высокую 

удовлетворенность инновационной средой, в то время как в Японии, России, 

Польше и Франции – наиболее низкий уровень удовлетворенности. Кроме того, 

почти все респонденты уверены, что рынки, приверженные инновациям, 

добиваются лучших экономических результатов.
1
 Россия существенно 

проигрывает в уровне инновационного потенциала, т.е. у экономической системы 

страны отсутствует способность к трансформации для удовлетворения вновь 

возникающих потребностей на мировых рынках. В таблице 3.8 представлены 

самые инновационные компании мира, и российские компании в рейтингах 

отсутствуют. 

 

Таблица 3.8 – Рейтинг инновационных компаний мира, 2015 год
2
 

Место Лучшие инновационные 

компании в мире по 

версии Boston Consulting 

Group 

Лучшие инновационные 

компании в мире по версии 

Forbes 

Лучшие инновационные 

компании в мире по 

версии The fact company 

1 Apple (США) Salesforce.com (США) Warby Parker 

2 Samsung (Юж. Корея) AlexionPharmaceuticals(США) Apple 

3 Google (США) Amazon.com (США) Alibaba 

4 Microsoft RedHat(США) Google 

5 Toyota Baidu (Китай) Instagram 

6 IBM  Color of change 

7 Amazon  HBO 

8 Ford  Virgin America 

9 BMW  IndyGo 

10 General Electrics  Slack 

11 Sony   

12 Facebook   

13 General motors   

 

Поскольку компании России не отличаются особой инновационностью, стоит 

прибегнуть к опыту иностранных государств. Так, одной из самых эффективных 

                                                           
1
 URL: http://www.rhr.ru/index/news,28740,0.html 

2
 Составлена автором по материалам: http://slon.ru/biz/996165; 

http://www.top100innovators.com/overview 
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является инновационная система США, для которой характерно: четкая 

формулировка задач национального масштаба по инновационному развитию 

национального хозяйства; огромные расходы на НИОКР; государственное 

финансирование затрат ТНК на НИОКР; тесные связи между инновационными 

компаниями и университетами; большая доля венчурного капитала в общем объеме 

финансирования НИОКР. Финансирование НИОКР в США осуществляется 

промышленными предприятиями (свыше 100 млрд долл. в год), федеральной 

администрацией и частными органами. Европейские государства тоже играют 

активную роль в процессе формирования инновационных систем национального и 

регионального уровня. В рамках Барселонского соглашения 2002 года главы 

европейских государств согласились повысить финансирование НИОКР с 1,9 до 

3% ВВП, что позволит достичь технологического уровня США и Японии. 

Великобритания настоятельно рекомендует своим частным компаниям объединять 

усилия с научными организациями при разработке новых продуктов и 

технологических процессов, также в стране функционирует Совет по 

технологической стратегии Великобритании. Франция активно применяет Закон об 

интеграции научных исследований. 

Следует также обратить внимание на рейтинги самых инновационных 

городов мира, поскольку это также является свидетельством инновационного 

потенциала стран мировой экономики (таблица 3.9). Как видно из таблицы, в 

рейтинге доминируют американские и европейские города, в сотню вошли лишь 

несколько представителей азиатских стран, включая Гонконг, Пекин, Шанхай, 

Токио, Дубай и Куала-Лумпур. Рассмотренная динамика инновационных городов 

позволяет отметить некоторые положительные тенденции в росте 

инновационности российских городов. Так, до 2012 года в рейтинге была 

представлена только Москва, в 2013 году в рейтинг вошли уже 8 российских 

городов. 
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Таблица 3.9 – Топ самых инновационных городов мира
1
 

М
есто

 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Бостон (США)  Бостон 

(США) 

Бостон  

(США) 

Бостон (США) Сан-Франциско 

(США) 

2 Вена (Австрия) Париж 

(Франция)  

Сан-

Франциско 

(США) 

Нью-Йорк 

(США) 

Нью-Йорк 

(США) 

3 Амстердам 

(Нидерланды) 

Амстердам 

(Нидерланды)  

Париж 

(Франция) 

Вена (Австрия) Лондон 

(Великобритания) 

4 Париж (Франция) Вена 

(Австрия) 

Нью-Йорк 

(США) 

Сан-Франциско 

(США) 

Бостон (США) 

5 Сан-Франциско 

(США) 

Нью-Йорк 

(США) 

Вена 

(Австрия) 

Париж (Франция) Париж (Франция) 

6 Лондон 

(Великобритания) 

Франкфурт 

(Германия) 

Амстердам 

(Нидерланды)  

Мюнхен 

(Германия) 

Вена (Австрия) 

7 Гамбург 

(Германия) 

Сан-

Франциско 

(США) 

Мюнхен 

(Германия) 

Лондон 

(Великобритания) 

Мюнхен 

(Германия) 

8 Нью-Йорк 

(США) 

Копенгаген 

(Дания) 

Лион 

(Франция) 

Копенгаген 

(Дания) 

Амстердам 

(Нидерланды) 

9 Токио (Япония) Лион 

(Франция) 

Копенгаген 

(Дания)  

Амстердам 

(Нидерланды) 

Копенгаген 

(Дания) 

10 Лион (Франция) Гамбург 

(Германия) 

Торонто 

(Канада) 

Сиэтл (США) Сиэтл (США) 

  97. Москва 

(Россия) 

102. Москва 

(Россия) 

74. Москва 

(Россия) 

63. Москва 

(Россия) 

     81. Санкт-

Петербург 

(Россия) 

     317. Ростов-на-

Дону (Россия) 

 

Если соотнести данные последних трех таблиц, то станет видно, что 

компании из самых инновационных экономик мира являются самыми успешными 

и респектабельными, приносящими огромные доходы в бюджеты этих стран, 

следовательно, будущее международной экономической безопасности должно 

строиться на инновационной модернизации. Бурное развитие хозяйствующих 

систем ведущих стран определяется инновационными процессами, 

выполняющими роль локомотива развития, что также явилось определяющим 

                                                           
1
 Составлена автором по материалам исследования. 
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фактором их перехода от индустриальной эпохи к качественно новой – 

инновационной. 

Экономические системы развитых стран мира становятся все более 

интеллектуальными и все в меньшей степени зависят от сырьевых ресурсов. На 

современном этапе основным фактором экономического роста являются знания и 

идеи, обеспечивающие выпуск интеллектуальной, конкурентоспособной 

продукции, востребованной на рынке качества. А именно в этом Россия 

существенно отстает. Развитие инноваций в России тормозит существующее 

законодательство, хотя в конце прошлого года глава государства говорил об 

изменении системы госзакупок и расширении доступа малых предприятий к 

инновационному развитию страны. В результате недооценки инноваций как 

определяющего фактора современного экономического развития Россия за 

последние десятилетия снизила свою долю в секторе мировой наукоемкой 

продукции примерно в 8 раз: диапазон составляет от 0,3 до 0,5%, в то время как у 

США – 39%, Японии – 30%, Германии – 16%.
1
 В России нет глобальных 

компаний, способных довести инновацию от изобретения до продукта, поэтому 

внедрение изобретений первое время будет происходить, скорее всего, через 

иностранные, то есть глобальные, компании. И к этому нужно отнестись терпимо, 

потому что альтернативы нет. Границы национальных рынков, как правило, 

слишком узки для того, чтобы окупить такие вложения, поэтому потребность в 

постановке инноваций на поток испытывают прежде всего транснациональные 

корпорации (ТНК), производящие и продающие массовые потребительские 

продукты. Государству необходимо организовать и стимулировать интеграцию 

компаний российских разработчиков в полные производственные циклы 

глобальных корпораций. 

Курс на инновации взяли все страны мира, а не только самые обеспеченные. 

Это говорит о необходимости включения России в глобальную стратегию 

инновационного развития. Инновации являются основой обеспечения 

конкурентоспособности на различных иерархических уровнях (макро-, мезо- и 

                                                           
1
 URL: http//:emag.iis.ru 
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микро-) хозяйственной системы. В свою очередь конкурентоспособность 

становится определяющим фактором обеспечения экономической безопасности 

хозяйственной системы и ее устойчивого развития.  

Из таблицы 3.10 видно, что Россия намного отстает в уровне 

конкурентоспособности от ведущих, промышленно развитых государств мира. 

Специфическим риском для систем обеспечения экономической безопасности 

страны выступает зависимость государства от внешних поставок, так как она 

может привести к потере экономической самостоятельности. По данному 

показателю Россия находится в безопасности, так как отношение импорта к ВВП 

варьируется в диапазоне 20-30% при критических 40-70%. Наиболее 

самостоятельными являются Япония – 8% и США – 13%. В критическую группу 

подпадают Австрия – 45%, Чешская Республика – 62%, Португалия – 40%, 

Эстония – 80%. Это говорит о том, что данные экономические системы уже не 

могут жить самостоятельно.
1
 

 

Таблица 3.10 – Уровень конкурентоспособности стран мировой экономики
2
 

 1-е место  2-е место Россия 

Индекс глобальной конкурентоспособности, 

2013-2014 гг.
3
 

 

Швейцария – 

5,67 

Сингапур – 

5,61 

Место – 

64, оценка 

– 4,25 

IMD-индекс глобальной конкурентоспособности, 2014 г.
4
 

Общий рейтинг  США Швейцария 38 

Развитие экономики США Катар 49 

Эффективность работы правительства Гонконг Сингапур 40 

Эффективность бизнеса  Сингапур Гонконг 53 

Инфраструктура  США Швеция 38 

 

Для стабильности экономической безопасности общий объем инвестиций 

должен составлять 20-25% от ВВП, при этом доля прямых иностранных 

инвестиций должна составлять не менее 15-17% от объема ВВП (таблица 3.11). 

 

                                                           
1
 URL: www.csef.ru 

2
 Составлена автором по материалам исследования. 

3
 The Global Competitiveness Report 2013-2014 © 2010 World Economic Forum 

4
 The IMD World Competitiveness Yearbook 2014. URL: http://www.imd.org/index.cfm?nav1=true 



125 
 

Таблица 3.11 – Показатели инвестиционной активности стран мировой экономики
1
 

№ 

п/п 

Страна % 

иностранных 

инвестиций 

к ВВП 

Инвестиции в 

собственную 

экономику 

№ 

п/п 

Страна % 

иностранных 

инвестиций 

к ВВП 

Инвестиции в 

собственную 

экономику 

% к 

ВВП 

Место % к 

ВВП 

Место  

1 Китай  103,0 47,80 1 11 Франция  н\д 19,90 87 

2 Индия  32 32,00 13 12 Италия  н\д 19,10 97 

3 Индонезия  н\д 30,80 14 13 Польша  31 19,50 98 

4 Республика 

Корея 

н\д 28,70 23 14 Россия  20,6 18,90 99 

5 Иран  н\д 27,60 28 15 Бразилия  21 18,50 105 

6 Испания  23 22,90 56 16 Германия 25 18,00 109 

7 Канада  37 22,10 66 17 Турция  64,3 18,00 110 

8 Мексика  н\д 21,10 73 18 Великобритания  27 14,40 136 

9 Австрия  43 21,00 75 19 США 117,0 12,80 142 

10 Япония  85 20,30 83 20 Нигерия  н\д 11,60 147 

 

Из таблицы 3.11 видно, что Россия не входит в число лидеров по 

привлечению инвестиций для развития экономики. Кроме того, отток капитала из 

страны в 2013 году составил 59,7 млрд долл.
2
 

Затянувшийся процесс экономической нестабильности наглядно показал 

несоответствие текущим реалиям развития мирового хозяйства, применяемой  

нашей стране модели инерционного развития, созданной в советскую эпоху, и 

предполагающей само собой разумеющееся восстановление экономики. 

Использование данного вектора развития привело к тому, что проблемы и риски в 

сфере промышленного производства не только не были устранены, но и еще 

более усугубились по причине активно применяемых сырьевых механизмов 

роста, от которых страна до сих пор не отказалась. В сложившейся ситуации на 

мировом рынке и кризисе межправительственных отношений, проведение 

модернизационных процессов во всех сферах народнохозяйственной системы 

страны, это такая же необходимость для России, как была для Японии, Китая, 

Южной Кореи, Тайваня на соответствующих этапах развития их экономических 

систем. С целью сохранения имеющегося потенциала развития страны, 

целесообразно проведение комплексно-радикальной модернизации, которая будет 

                                                           
1
 Составлена автором по материалам исследования. 

2
 URL: www.rcb.ru/news/113096/ 
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направлена на создание эффективно функционирующих отраслей 

промышленности, повышение уровня конкурентоспособности товаров и 

предприятий на мировом рынке. Для достижения положительного результата в 

более короткие сроки, модернизационные процессы должны опираться на 

инновационные и высокотехнологичные отрасли страны, которые имеют высокий 

потенциал роста. Инновационные отрасли должны выступить в качестве 

«доноров» для менее развитых, а с целью отбора первых в стране необходимо 

введение в пользование классификатора отраслей и государственного органа, 

ведущего за это ответственность.
1
 

В соответствии с проведенным анализом пороговых значений 

экономических показателей все страны мира могут быть отнесены к разряду 

экономически небезопасных по нескольким показателям либо по их 

совокупности. Полученные в ходе анализа показатели России относят ее к группе 

наиболее благополучных стран с точки зрения экономической безопасности. 

Однако высокие показатели России вызывают сомнения, поскольку, если им 

доверять, наша страна более экономически безопасна, чем, например, 

Великобритания, Франция, Германия и многие другие, более богатые и 

динамично развивающиеся страны мира. Кроме того, страны, наиболее 

пострадавшие согласно статистике от кризиса, занимают более высокие позиции, 

чем те, кто успешно проводил денежно-финансовую политику и не допустил 

серьезных деструктивных эффектов в экономике. 

Для оценки состояния экономической безопасности субъекта особую роль 

представляют не сколько показатели, сколько их пороговые значения, и 

процентное соотношение пороговых и фактических значений показателей. 

Полученное соотношение, в первую очередь, позволяет дать математическую 

(количественную) оценку тенденций в области обеспечения экономической 

безопасности и стабильности самой ее системы, что основано на использовании 

программного обеспечения и построении математических моделей. А также, 

                                                           
1
 Коврыжко В.В. Экономическая модернизация трансформирующихся экономик // Вопросы 

регулирования экономики. 2010. № 1. Т. 1. С. 40. 
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соотношение позволяет выделить и классифицировать потенциальные угрозы и 

риски, по степени возможности их проявления и воздействия на экономическую 

безопасность страны. Чем ближе показатель соотношения к пороговому 

значению, тем выше вероятность возникновения рисков и опасности в 

выделенной сфере. 

Исходя из проведѐнного исследования, считаем целесообразным сделать 

вывод, что весь перечень критериев и показателей экономической безопасности и 

их пороговые значения, имеют высокую зависимость от всей системы 

экономических показателей рассматриваемого субъекта, а в особенности от 

способов построения и состояния взаимоотношений с контрагентами, и поэтому 

по степени различия их стоит разбивать не только на группы макро- и 

микроуровня, но и в зависимости от субъекта (страна, регион, предприятие). 

Несомненно, ценным является дополнение о том, что выведенные системы 

критериев экономической безопасности не являются постоянными для субъекта, и 

более того должны подвергаться постоянному мониторингу и контролю, и 

пересматриваться в зависимости от возникающих рисков и угроз. 

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 интенсивнее Россия 

включится в соответствующий региональный интеграционный процесс, тем выше 

будет потенциал ее конкурентоспособности и экономической безопасности. При 

этом страна должна охватывать прежде всего стратегические формы и процессы в 

тех сферах общественного воспроизводства, без которых обеспечить 

экономическую безопасность невозможно. И Россия делает шаги в данном 

направлении. Так, в рамках стран БРИКС будет создан резервный Фонд в объеме 

10 млрд долл. (все страны внесут капитал в равных долях), которые будут 

служить опорой в случае наступления экономических проблем в одной из стран 

группировки. Кроме того, Россия налаживает связи с такими странами, как 

Аргентина, Куба, Уругвай и, конечно, Китай. 
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Пока же нас не зовут в Евросоюз, тем более на фоне последних событий, а 

тем не менее на его долю приходится 25% мирового ВВП. Россия не участвует на 

равноправной основе в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сообществе 

(АТЭС или АПЕК), доля которого в мировом ВВП (с учетом США) составляет 

более 50%. Само собой разумеется, мы не участвуем и в Североамериканской 

зоне свободной торговли (НАФТА), составляющей 28% мирового ВВП. Для 

сравнения: доля всего СНГ в мировом ВВП – менее 3,5%, России – 2,5%.
1
 Между 

тем именно через эти три огромных региональных экономических объединения 

идет процесс экономической глобализации и консолидации мирового рынка. 

Самостоятельные попытки создать хотя бы на постсоветском пространстве 

однородную экономическую зону, включающую большинство государств, мы 

оказались не в состоянии (хотя с 2011 года Россия входит в единое экономическое 

пространство с Казахстаном и Белоруссией, а с января 2015 года это уже будет 

общий рынок). Россию далеко не всегда приглашают на регулярные встречи 

лидеров Европы и АТР, что является катастрофой для страны, называющей себя 

«великой евразийской державой»
2
, ведь там обсуждаются амбициозные планы 

установления прямых внешнеэкономических связей между двумя крупнейшими 

региональными рынками. 

Влияние кризисного и посткризисного периода на экономическую 

безопасность страны необходимо связывать с проводимой в последние полтора 

десятилетия политикой встраивания отечественной экономики в мировую 

хозяйственную систему, которая резко усилила ее экспортно-импортную 

                                                           
1
 Панкевич Н. ТНК: гражданско-политический контроль в условиях денационализации // 

Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 3. С. 34. 
2
 Особо следует отметить планы воссоздания Великого шелкового пути (ВШП), который через 

Центральную Азию должен напрямую связать АТР и в первую очередь динамично 

развивающуюся китайскую экономику и расширяющийся ЕС. По замыслу авторов этого плана, 

ВШП должен пройти в обход России по территориям Турции, Грузии, Азербайджана, 

Туркмении, Узбекистана, Казахстана (или Киргизии). Рассматриваются варианты с участием 

Молдовы, Украины, Армении и Ирана. Если этот план будет реализован, то очень скоро через 

сеть трубопроводов, железных и шоссейных дорог, авиационных маршрутов и электронных 

коммуникаций Центральная Азия, которая до сих пор имела выход на мировые рынки только 

через Россию, превратится в связующее звено между ЕС и АТР. Реализация этого плана нанесет 

существенный урон для экономической безопасности страны и окончательно утвердит позиции 

США в качестве мирового гегемона. 
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ориентацию и привела к тому, что страна стала в существенной мере зависеть от 

колебаний мировой рыночной конъюнктуры и тем более от мировых кризисных 

явлений. Российская экономика с присущей ей высокой степенью открытости и 

растущей экспортно-сырьевой ориентацией сталкивается с постоянным 

воздействием внешних факторов, определяющих изменения отраслевой 

структуры. Постоянный приток валютной выручки от экспорта сырья вызывает 

устойчивую тенденцию к колебанию курса российского рубля, в результате 

российская экономика страдает от «голландской болезни», подавляющей 

конкурентоспособность несырьевого сектора экономики.
1
 

Обеспечение экономической безопасности страны, в рамках ведения 

внешнеэкономической деятельности, возможно двумя основными путями. В 

рамках первого экономическая безопасность достигается за счет оказания 

негативного воздействия на экономические системы и экономическую 

безопасность других государств мира. Второй заключается в достижении 

наиболее оптимального уровня балансировки интересов одной страны с другими 

государствами мирового хозяйства.
2
 Таким образом, можно говорить о том, что 

достижение определенного уровня экономической безопасности страны, зависит 

не только от определения и верификации угроз и рисков народнохозяйственной 

системы страны, но также требует классификации собственных интересов 

государства по степени важности и величине конфликтного потенциала. 

Конфликтный потенциал интересов страны, на современном этапе развития 

мирового хозяйства представляется особенно важным, поэтому под ним мы 

понимаем наличие противоречий интересам страны со стороны других стран, с 

количественной и качественной оценкой вероятности перехода такой ситуации в 

противостояние или конфликтную ситуацию. 

Дальнейший путь развития России видится в либерализации экономики и 

инновационной модернизации экономической системы, в первую очередь путем 

                                                           
1
 См.: Гильмутдинов В.М. «Голландская болезнь» в российской экономике: отраслевые аспекты 

проявления // ЭКО. 2008. № 12. С. 17-26. 
2
 Корнилов М.Я. Экономическая безопасность России: основы теории и методологии 

исследования : учеб. пособие. М.: Изд-во РАГС, 2006. С. 22. 
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совершенствования предпринимательского сектора экономики и превращения 

российских компаний в глобальных мировых гигантов. Пути совершенствования 

и развития транснационального сектора России будут рассмотрены в следующих 

параграфах главы. 

 

 

3.2 Анализ целесообразности формирования  

отечественного транснационального сектора 

 

 

Несмотря на улучшение ситуации в России, до сих пор нельзя окончательно 

утверждать, будет ли это улучшение постоянным, обусловлено ли оно 

своевременными реформами, разумным макроэкономическим управлением и 

структурными изменениями в экономике, либо это все-таки быстрое 

восстановление после кризиса, чему поспособствовала низкая загрузка 

производственных мощностей в период кризиса. Также нельзя отрицать, что 

положительная динамика обусловлена и высокими ценами на углеводородное 

сырье на мировом рынке, которое является основной статьей дохода российского 

бюджета.
1
 Но чем больше времени проходит, тем более заметно отставание 

России в экономическом развитии от других стран мировой экономики, которые 

восстанавливаются более быстрыми темпами, и пока ситуацию в российской 

экономике можно обозначить как стагфляцию. 

                                                           
1
 Начавшийся несколько лет назад в США «сланцевый бум» дошел до Европы. Огромные 

запасы газосодержащих сланцев найдены в Нидерландах, Польше, Франции, Швеции, других 

европейских странах. Сланцевые проекты готовы стартовать в Китае, Индии, Аргентине, 

Австралии и других государствах. Причем стоимость добычи такого газа быстро снижается. 

Американская компания Chesepeake Energy объявила, что ее затраты на его добычу составляют 

в среднем всего 99 долл. за тысячу куб. м. Это обещает настоящую революцию на газовом 

рынке – сначала американском, а затем и мировом, а роль России как газовой сверхдержавы в 

недалеком будущем может упасть до нуля. Ее газ станет не только слишком дорогим для 

европейских и других потенциальных покупателей – он будет просто невостребованным. 

Главный источник экспортно-импортных доходов иссякнет, а это коренным образом сократит 

темпы нашего технико-экономического развития. Все это отодвигает на неопределенный срок 

наши надежды догнать по уровню технико-экономического развития и благосостояния 

передовые страны мира.  
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Таким образом, вопрос об устойчивом экономическом росте национальной 

экономики остается открытым. Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, 

насколько эффективно будут использованы результаты успешных лет, насколько 

правильно будут проведены реформы, направленные на диверсификацию 

экономики, насколько снизились риски, связанные с зависимостью от внешних 

факторов, и насколько эффективно будут развиваться взаимоотношения 

государства и ТНК в инновационном секторе. Так же многое будет зависеть от 

того, насколько правильно будет проведена политика Правительства РФ в 

разрешении вопросов в конфликте с Украиной и странами, вставшими на ее 

защиту. Пока же в отношении России применены следующие санкции: 

приостановлено ее участие во многих организациях международного значения 

(например НАТО), отложены переговоры по многим вопросам (отмена визового 

режима «Россия – ЕС»), строительство газопровода «Южный поток» и т.д., 

составлен список лиц, не имеющих права на въезд на территорию ЕС (данные 

санкции мешают участию во многих выставках и саммитах, например, авиасалон 

в Фарнборо был проведен без российского участия, и это не позволило заключить 

контракты с другими государствами).  

На данном этапе развития народнохозяйственной системы страны четко 

видно, что на ее территории сформировалось три сегмента хозяйственной 

деятельности, системно слабо связанных между собой: 

– комплекс отраслей, ориентированных на экспорт (в основном сырье), 

деятельность которых зависит от состояния мирового рынка; 

– комплекс отраслей, относящихся к естественным монополиям, 

использующих без разбора ресурсы национальной экономики, мало заботясь о 

социальных и экономических последствиях; 

– все остальные предприятия, ориентированные на внутренний рынок. 

На современном этапе развития мировой экономики транснациональные 

компании являются основным движущим фактором интеграции стран в мировую 

экономику. Для России существует два возможных варианта интеграции: первый 

– привлечение ПИИ со стороны иностранных ТНК; второй – создание 
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национальных глобальных компаний и защита с их помощью интересов страны на 

мировых товарных и финансовых рынках. Существует мнение – приход 

зарубежных ТНК в экономику других стран приводит к большей их открытости и 

повышению конкурентоспособности на мировом рынке. Попытаемся на основе 

гипотезы о том, что ПИИ от иностранных ТНК влияет позитивно на развитие 

мировой экономики, проследить взаимосвязь присутствия иностранных ТНК в 

экономике и степень их влияния на благоприятные тенденции ее развития. 

Проследим взаимозависимость между динамикой эффективности 

функционирования народнохозяйственной системы страны и потоком прямых 

иностранных инвестиций, а также между показателями эффективности 

корпораций, ориентированных на международную экспансию и темпами развития 

национальной экономики. На данный момент времени в экономической сфере 

выделяется несколько сфер влияния прямых иностранных инвестиций на 

экономику стран-реципиентов, в частности отраслевая, территориальная, 

экономическая и пр. В рамках проводимого диссертационного исследования 

рассмотрим отраслевой аспект воздействия прямых иностранных инвестиций со 

стороны ТНК на народнохозяйственную систему страны. 

Из таблицы 3.12 видно, что вопреки скептическим настроениям 

иностранные инвестиции в экономику России продолжают расти, однако данный 

факт несет в себе вопрос: как они влияют на экономику страны? Приток 

иностранных инвестиций в экономику России за 2013 года вырос в 10 раз по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 170,180 млрд долл. Из них 

прямые иностранные инвестиции составили 79,0 млрд долл., что на 39,9% 

больше, чем в прошлом году. Согласно статистическим данным на конец 2013 

года совокупный иностранный капитал в экономике России составил 170,2 млрд 

долл., что на 10,1% больше по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года. Портфельные инвестиции в 2013 году снизились по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39,9% – до 1,092 млрд 

долл. При этом вложения в акции и паи снизились на 41,6%, а в долговые бумаги 

– на 16,9% к аналогичным показателям 2012 года. Охотнее всего в нашу страну 
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вкладывают компании Кипра, Нидерландов, Люксембурга, Великобритании, 

Германии, Франции, Виргинских островов. Однако если рассмотреть динамику 

инвестирования за 2014 и 2015 годы, то стоит отметить определенный спад, что 

определяется стагнацией российской и мировой экономики. То есть в целом, 

можно отметить, что Россия все же не в полном объеме использует свой 

потенциал, и пока не завершится кризисная ситуация, положительных тенденций 

не будет наблюдаться. 

 

Таблица 3.12 – Динамика иностранных инвестиций в экономику России,  

2000-2013 гг.
1
 

Вид инвестиций 2000 2003 2005 2008 2011 2012 2013 

Иностранные инвестиции, 

млн долл. 
10958 29699 102000 103769 133784 154600 170180 

Прямые иностранные 

инвестиции, млн долл. 
4429 6781 13072 27027 13810 50590 79000 

Портфельные иностранные 

инвестиции, млн долл. 
145 401 453 1415 736 1816 10921 

Прочие иностранные 

инвестиции, млн долл. 
6384 22517 40126 75327 121513 134088 142970 

 

Повышенный интерес со стороны иностранных ТНК к России можно 

объяснить рядом факторов: наличием природных ресурсов и упрощением доступа 

иностранного капитала к ним; формированием в России ненасыщенного рынка; 

государственной политикой, направленной на приватизацию многочисленных 

предприятий; созданием возможностей для открытия международных 

консорциумов и совместных фирм; углублением процессов интеграции страны с 

международными организациями и наднациональными органами власти; 

институциональными преобразованиями, направленными на либерализацию 

экономики. 

Для определения степени воздействия иностранных ТНК на показатели 

прибыльности функционирования отечественных отраслей можно 

                                                           
1
 Составлена автором по материалам Росстата. 
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воспользоваться показателями уровня накопленных прямых иностранных 

инвестиций в ВВП и доли иностранного капитала в основном капитале компаний.  

Рассмотрим динамику этих показателей. В рамках диссертационного 

исследования проведен анализ соотношения динамики показателей ВВП и 

прямых иностранных инвестиций (рисунок 3.1), который позволил говорить о 

постоянном росте объема последних, но также выявил меньшие темпы роста 

данного показателя по отношению к данным по ВВП.  

 

 

 

Рисунок 3.1 – Изменение ВВП России и накопленных ПИИ, млрд руб. 

 

При этом доля ПИИ в ВВП по годам изменялась следующим образом 

(таблица 3.13). 

 

Таблица 3.13 – Доля ПИИ в ВВП за 2007-2013 гг. (%)
1
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Доля ППИ 

в ВВП по 

годам (%) 

2,1 4,6 3,6 0,9 1,9 3 2,4 

                                                           
1
 Составлена автором по материалам исследования. 
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Следовательно, можно отметить низкую значимость ПИИ для 

формирования ВВП страны.  

Далее отметим отрасли экономики, которые наиболее нуждаются в ПИИ, и 

на основе анализа состояния степени износа основных фондов определим, 

направляются ли в них ПИИ (таблица 3.14). 

 

Таблица 3.14 – Отрасли российской экономики по степени износа  

основных фондов и инвестиций
1
 

№ 

п\п 
Отрасль 

2008 2009 2010 2011 2012 

Средняя 
степень 

износа 

основных 
фондов, % 

ПИИ, 

млрд 

руб. 

Средняя 

степень 

износа 
основных 

фондов, 

% 

ПИИ, 

млрд 

руб. 

Средняя 

степень 

износа 
основных 

фондов, 

% 

ПИИ, 

млрд 

руб. 

Средняя 

степень 

износа 
основных 

фондов, 

% 

ПИИ, 

млрд 

руб. 

Средняя 

степень 

износа 
основных 

фондов, 

% 

ПИИ, 
млрд руб. 

1 Сельское 

хозяйство, охота 

и лесное 
хозяйство 

42,2 399,7 42,2 325,2 42,1 306,1 41,9 344,4 46,3 203,7 

2 Добыча 

полезных 

ископаемых 

50,9 1173,7 49,6 1111,8 51,1 1384,7 52,5 1467,5 47,9 1533,8 

3 Обрабатывающее 

производство 
45,6 1317,8 45,7 1135,7 46,1 1297,6 47,4 1356,3 41,2 1412,2 

4 Производство 

электроэнергии, 
газа и воды 

51,2 617,0 50,7 684,1 51,1 903,5 52,6 965,9 51,5 1012,4 

5 Строительство  45,5 399,8 46,9 289,8 48,3 360,3 50,1 378,0 50,6 392,0 

6 Гостинцы и 

рестораны 
40,3 39,9 41,0 38,7 41,2 45,5 42,3 47,6 47,3 52,1 

7 Транспорт и 

связь 
45,9 2023,6 47,0 2118,4 48,1 2440,8 49,3 2564,6 59 2700,4 

 

По данным, представленным в таблице, можно с уверенностью сделать 

вывод, что иностранные инвестиции никак не влияют на развитие отечественных 

отраслей, хотя их динамика увеличивается с каждым годом (только 2009 год 

показал спад инвестиций, но это скорее следствие мирового кризиса). Оценка 

направленности иностранных вложений в отрасли народного хозяйства страны, 

позволяют отметить их расхождение с реальными потребностями. Если точнее 

выражаться, то деньги в основном направляются в те отрасли, которые и так 

стабильны с финансовой точки зрения. И только лишь в единичных случаях 

                                                           
1
 Составлена автором по материалам исследования. 
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инвестиции со стороны нерезидентов можно рассматривать как толчок или 

стимул для развития отрасли. 

Проведенный ситуационный анализ, направленный на выявление уровня 

иностранных инвестиций в стране генерируемых преимущественно 

иностранными ТНК и их роли в развитии отраслей народнохозяйственной 

системы страны, позволил сформулировать несколько основополагающих 

выводов: доля ПИИ в ВВП России свидетельствует о низкой степени участия 

иностранного капитала в создании ВВП страны; наиболее нуждающиеся отрасли 

в инвестициях – добывающая промышленность, производство электроэнергии, 

газа и воды; наибольший интерес для инвестирования со стороны иностранных 

ТНК по-прежнему представляют сырьевые отрасли, и отрасли с минимальными 

сроками окупаемости вложений.  

Промышленность России заметно тормозит: в мае темпы ее прироста 

составили всего 2,5% против 5% в апреле. Прирост промышленного производства 

со снятой сезонностью составил в мае лишь 0,1% против 0,4% в предшествующие 

два месяца. Динамика производства в автомобильной промышленности – важном 

индикаторе общепромышленной конъюнктуры – тоже продолжает замедляться. В 

мае темпы ее прироста составили 18,8%, тогда как еще недавно достигали 40-50% 

в годовом выражении. При этом торможение промышленности является 

индикатором предстоящего общеэкономического замедления. В БРИКС Россия 

позади Китая, где рост ВВП 9,5%, и Индии – 7,8%, однако впереди Бразилии – 

3,8%, но Бразилия во время кризиса сумела переориентироваться на внутренний 

рост, избежав серьезного падения экономики, чего не скажешь о России. Россия 

серьезно отстает от своих ближайших конкурентов – Италии с ее 2,2 трлн долл. 

ВВП, а также Великобритании и Бразилии, которые имеют ВВП примерно по 

2,5 трлн долл. Учитывая, что в условиях низкой конкурентоспособности и 

стабилизации цен на нефть в ближайшее время рубль точно не будет укрепляться, 

решить эту задачу можно только на основе опережающих темпов промышленного 

роста. Однако никаких признаков создания новой модели такого роста пока не 

наблюдается. 



137 
 

Еще большие вопросы вызывают инвестиции, проходящие в платежном 

балансе по графе «Прочие». В первую очередь речь идет о коммерческих 

кредитах, составляющих половину общего объема накопленных иностранных 

инвестиций в России. С помощью такого инструмента в Россию нередко попадает 

оборудование 10-15-летней давности. Здесь обычно наблюдаются переплаты, 

спекуляция, увод капитала. Например, существенные инвестиции, поступившие в 

Кузбасс, в основном тратились на загрузку простаивающих производственных 

мощностей и не привели к заметному экономическому росту эффективности 

производства и производительности труда.  

Неуправляемый приток иностранных инвестиций приводит к самым 

экзотическим перекосам. Так, объемы производства «чужих» пивзаводов уже 

достигли 2,5% в общем объеме промышленного производства страны, 

иностранный капитал контролирует 96% производства алюминиевых пивных 

банок, 86% сбыта сигарет, 85% – косметики, 70% – шоколада. Для исправления 

положения нужна, конечно, продуманная инвестиционная политика как часть 

общей промышленной политики. Однако ее до сих пор нет, несмотря на 

провозглашенный курс на модернизацию. Кроме того, ситуация с привлечением 

иностранных инвестиций осложняется в связи с текущим положением России на 

мировой арене, иностранные инвесторы не стремятся вкладывать портфельные 

инвестиции в экономику страны, поскольку не уверены в периоде отдачи, но это 

не мешает вложениям прямых инвестиций. 

В России игнорируется тот факт, что наш производитель вынужден 

бороться не только с импортной продукцией, но и с продукцией, производимой 

внутри страны на базе ускорившихся в ее экономике иностранных инвестиций. 

Иностранные ТНК, размещая бизнес на территории Российской Федерации, 

выводят свою продукцию из-под действующих в России внешнеторговых 

ограничений, так что иностранные предприятия также в полной мере могут 

пользоваться конкурентными преимуществами российской экономики. 

В отличие от мирового, на российском рынке иностранные ТНК-инвесторы 

сталкиваются не с соперниками одной весовой категории, а со 
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слабоконцентрированным и еще не окончательно сформировавшимся бизнесом, 

проигрывающим на рынке рабочей силы, в менеджменте и в источниках 

финансирования. Условия бизнеса в России для иностранных предпринимателей 

уже стали более благоприятными, чем для отечественных. В итоге под 

иностранный контроль уже попали или могут попасть даже такие «маяки» 

российского рынка, как «Вимм-Биль-Данн», «Коркунов», «АвтоВАЗ», 

крупнейшие страховые компании РЕСО-гарантия и РОСНО, а также Росбанк. 

Иностранный капитал уже контролирует 24% активов российской банковской 

системы.  

Соответственно, можно сделать вывод о том, что наблюдаемая экспансия 

иностранных ТНК в российскую экономику так и не стала инструментом 

позитивных преобразований, требующихся российской экономике для 

устойчивого развития, так как практически не стимулирует модернизационные 

процессы основных отраслей народного хозяйства страны, и имеет целью 

получение максимальной прибыли и сокращение всеми способами нормы 

окупаемости, без учета возможности возникновения по этим причинам рисков для 

экономики страны-базирования, что пагубно сказывается на уровне ее 

экономической безопасности. Все это свидетельствует о необходимости 

формирования в стране собственного транснационального сектора экономики как 

основного условия обеспечения экономической безопасности страны в будущем. 

Но это не значит отказ от ПИИ. Разумеется, в условиях глобализации и при 

должном балансе интересов иностранные инвесторы вправе претендовать на 

какую-то разумную долю российского рынка, что может стимулировать 

конкуренцию и расширить потребительский выбор. Однако очевидно, что их 

деятельность должна отвечать приоритетам страны и не нарушать ее 

экономическую безопасность. Пока не видно, чтобы иностранный капитал был 

заинтересован в участии в модернизации России. 

Не означает это и вытеснение с рынка крупных сырьевых бизнес-групп, так 

как это может привести к тому, что в России не останется бизнес-группы, 

обладающей ресурсами для сохранения позиций российского бизнеса не только в 
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мире и СНГ, но и в самой России. Выступая за многополярность в мире, нельзя 

забывать о таковой в собственном бизнес-пространстве. Наличие нескольких 

действительно крупных отечественных бизнес-групп – вопрос стратегической 

экономической безопасности.
1
 Представляется важным отметить тот факт, что для 

каждого государства мира становится чрезвычайно необходимым формирование 

экономического механизма, направленного на выбор инструментов и сфер 

привлечения иностранных инвестиций, особенно в аспекте защиты национальных 

интересов и поддержания системы обеспечения экономической безопасности 

страны. С одной стороны, привлечение иностранных инвестиций может стать 

основой дальнейшего развития экономики и отраслей страны, за счет роста 

объемов внешней торговли, увеличения объемов производства, но с другой 

вступает фактором роста степени зависимости государств мира, что формирует 

новые зоны риска и опасностей для экономической безопасности и 

осуществляемой внешнеэкономической деятельности. Это требует создания 

принципиально новых механизмов, направленных на обеспечение экономической 

безопасности, с силу того что старые уже не работают или не отвечают 

современным реалиям международной торговли. 

 Неоспоримым становится факт стремительного роста политического и 

экономического воздействия транснациональных компаний, что в скором времени 

может поставить ТНК в положение основного регулятора политики промышленно 

развитых государств по отношению к окружающему миру. Отсюда следует 

целесообразность усиления политики правительства нашей сраны направленной 

на превращение отечественных предприятий и ТНК. Время малого бизнеса, когда 

от него зависела экономическая мощь страны, уже прошло, теперь будущее 

любой экономики мира за крупными транснациональными гигантами. В данном 

аспекте представляется стратегически важной политической задачей создание 

национального транснационального сектора экономики. 

                                                           
1
 Новикова. И. Модернизация национальных экономик и кластерно-сетевая регионализация как 

императивы вхождения в геоэкономику // Мир перемен. 2013. № 3. С. 76. 
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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 страны 

обеспечен преходящими факторами и что необходимо предпринимать шаги в 

направлении перехода России к устойчивому росту, основанному на инвестициях 

и инновациях. Модернизация
1
 и инноватизация являются двумя 

взаимодополняющими процессами, в результате проведения которых страна 

сможет оптимизировать имеющиеся ресурсы для устойчивого развития 

народнохозяйственной системы. И у страны, на наш взгляд, есть шанс на 

реализацию данных мероприятий в текущей ситуации. Если страны ЕС ужесточат 

санкции, то российские компании смогут переориентироваться на внутренний 

рынок, а у правительства страны будет шанс вкладывать деньги не в производство 

за рубежом (имеются в виду совместные проекты Россия – Мексика, Россия – 

Куба и т.д.), а в национальную экономику.  

На данном этапе ЕС и США совещаются на предмет введения «третьего 

этапа» санкций, которые будут включать эмбарго на поставку оружия и 

некоторых видов продукции, финансовые санкции, расширение числа граждан 

России (чиновников), которым будет ограничен въезд на территорию ЕС и США. 

На первый взгляд первые две позиции могут отразиться на российской экономике, 

поскольку эмбарго может привести к дефициту продукции на внутреннем рынке, 

                                                           
1
 Категория «модернизация» имеет множество трактовок, которые выявляют ее сущность с 

помощью различных критериев. Так, В. Гельман под модернизацией понимает прежде всего 

меры социально-экономического курса, которые направлены на экономический рост, на 

повышение благосостояния, на стимулирование развития человеческого капитала (Гельман В. 

Авторитарная модернизация: каковы ее перспективы в России [Электронный ресурс]. URL: 

http//:www.eu.spb.ru). По мнению Е.Г. Ясина, модернизация – «это не замена оборудования или 

обновление продукции … речь идет о достижении мировой конкурентоспособности страны в 

целом и достаточно широкого круга отраслей, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие и 

достойные позиции в ряду наиболее процветающих наций». (Ясин Е.Г. Модернизация в обществе 

// Модернизация экономики и общественное развитие : в 3-х кн. / под ред. Е.Г. Ясина. Кн. 1. М., 

2007). В. Красильщиков считает, что в целом модернизацию можно определить как совокупность 

общественных и технологических перемен, направленных на продвижение общества к тому 

состоянию и уровню развития, которое было достигнуто ведущими странами Западной Европы и 

Северной Америки, а также Австралией и Новой Зеландией в начале второй половины ХХ века 

(Красильщиков В.А. Модернизация: зарубежный опыт и уроки для России // Модернизация 

России: условия, предпосылки, шансы : сб. статей и материалов. Вып. 1. М., 2009). 
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а финансовые санкции снизят возможности заимствований на внешних рынках 

для российских банков и компаний. Но, как уже отмечалось нами ранее, санкции 

в сфере финансов могут переориентировать компании на внутренний рынок, что 

скажется на снижении внешней корпоративной задолженности, а эмбарго может 

благоприятно сказаться на развитии внутреннего производства. Кроме того, 

введение данных санкций в состоянии нанести больше вреда странам ЕС, 

поскольку для компаний многих из них российский рынок является основным 

рынком сбыта. 

Если сравнить процессы экономической трансформации и модернизации 

между собой, то можно будет увидеть принципиальную разницу. Первая имеет 

целью переход на новый уровень развития, посредством реализации процессов 

либерализации внешнеэкономической деятельности, приватизации 

промышленности, формирования новых налоговой и банковской систем, и 

достижение посредствам этого макроэкономической стабильности. То 

модернизация в свою очередь ставит перед собой задачу увеличение уровня 

конкурентоспособности экономики, поиск наиболее рационального пути 

интеграции трансформирующейся экономики в мировое хозяйство, ну и в случае 

России, это должно основываться на переориентации с сырьевого этапа развития 

на инновационный. На наш взгляд, эти процессы не могут реализовываться 

отдельно друг от друга, а должны идти параллельно, и первостепенная помощь в 

достижении результативности данных процессов может быть предоставлена со 

стороны национальных ТНК. 

В последнее время на сцену международного бизнеса взошла 

немногочисленная группа российских компаний. «Газпром» и ЛУКОЙЛ уже 

несколько лет проявляли активность в нефтегазовом секторе, ища места вложения 

средств за рубежом. Позже деятельность по инвестированию за рубежом 

распространилась и на металлургию: в глобальном буме по покупкам зарубежных 

активов деятельное участие принимали «Северсталь», «Норильский никель», 

«Русал» и «Евраз». Ведущими игроками на рынке стран СНГ стали также 

операторы связи и телекоммуникационных услуг, такие как «Билайн», «Мегафон» 
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и МТС. Но направления инвестиций данных компаний с трудом можно отследить, 

поскольку большая часть вложений осуществляется через дочерние компании и 

офшорные структуры, что не находит отражения в мировой статистике.  

В целом российские ТНК могут составить конкуренцию иностранным, 

поскольку обладают определенными преимуществами перед ними: во-первых, 

они имеют опыт работы с развивающимися рынками, во-вторых, владеют 

огромными финансовыми ресурсами и, в-третьих, обладают гибкой структурой.  

Несмотря на объективную необходимость транснационализации экономики 

России, на сегодняшний день не существует эффективных механизмов защиты 

национальных интересов в процессе интеграции страны в мировое хозяйство. 

Поскольку функционирование ТНК имеет как положительные, так и 

отрицательные аспекты, государство должно принимать активное участие в 

процессе транснационализации национальной экономики. При этом 

государственное участие должно носить характер комплексной политики, 

включающей в себя экономические, политические, социальные и экологические 

моменты. Реализация алгоритма управления функционированием ТНК возможна 

только в рамках сложной системы государственного регулирования и 

мониторинга.
1
 

Считаем, что у национальной экономики существует достаточный задел для 

старта модернизационного процесса, что особенно актуально в условиях 

политического противостояния с некоторыми странами мировой экономики. В 

рамках данного аспекта недостаточно только лишь применения инициированных 

государством инвестиционного-финансовых механизмов в топливно-

энергетическом комплексе страны с последующим перераспределением их в 

формируемые «точки роста» экономики, поскольку результатом может стать 

разбалансировка тенденций развития отраслей, что может привести к еще более 

пагубным последствиям в условиях наблюдаемого кризиса и нестабильности 

мировой экономики. В рамках старта массовой модернизации, компании должны 

                                                           
1
 Музашвили Д.З., Махаматова С.Т. Глобализация: новые условия развития цивилизации // 

Гуманитарные науки. 2013. № 4. С. 114. 
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обратить внимание на инновационные технологии и необходимость 

генерирования квалифицированных кадров, способных их разрабатывать и 

генерировать. Конечно, для всех очевиден тот факт, что в условиях мировой 

нестабильности и стагнации российской экономики, снизился инновационно-

инвестиционный потенциал, а в некоторых отраслях вообще сошел на нет. Этот 

аспект ставит национальные предприятия в положение проведения вынужденных 

масштабных заимствований за рубежом, и это качается не только финансов, но и 

технологий, что параллельно приводит к снижению потенциала разработки 

национальных продуктов с высоким технологическим содержание и добавленной 

стоимостью. 

Притягательность России для транснационального капитала заключается 

прежде всего в ее геоэкономических ресурсах, что особенно актуализирует 

проблему обеспечения экономической безопасности. В настоящее время в стране 

необходима реформа в направлении создания экономической модели, основанной 

на «оптимальном сочетании регулирующей роли государства с рыночным 

саморегулированием»
1
. Это создаст реальные возможности для концентрации 

национальных ресурсов на ключевых направлениях обеспечения экономической 

безопасности в условиях глобализации мировой экономики. 

Глобализация – процесс объективный, который в любом случае будет 

развиваться. Именно глобализация, укрупнение бизнеса помогают становлению 

тех отраслей, где нужны огромные затраты и вложения, например, энергетика, 

сырьевой сектор. Нашей стране в век глобализации надо как-то обезопасить свои 

сырьевые отрасли и сельское хозяйство от мировых корпораций и развивать их 

самим, иначе мы потеряем рабочие места и доходы.  

Как видно из таблицы 3.15, структура промышленного производства в 

России в период 1990-2013 годов изменилась в сторону увеличения доли энерго-

сырьевых секторов хозяйства при сокращении перерабатывающих отраслей. 

Динамика товарной структуры экспорта и импорта, представленная в таблице, 

                                                           
1
 Осипов Ю. Мировое хозяйство находится в перманентном фиктивном кризисе // Мир перемен. 

2013. № 1. С. 61. 
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также подтверждает, что в стране сложилась сырьевая структура экономики. 

Ситуация зависимости страны от экспорта сырьевых ресурсов довольно сложная, 

к тому же она усугубляется тем, что крупные месторождения сланцевого газа 

обнаружены в ряде государств Европы, в частности, в Австрии, Англии, Венгрии, 

Германии, Польше, Швеции, на Украине, а это может сказаться на доходах 

страны уже в ближайшей перспективе и, кроме того, ставит под вопрос 

строительство «Южного потока» и его окупаемость. В рамках конфликтной 

ситуации России и Украины ЕС рассматривает вопрос: кто будет отвечать за 

работу газопровода «Южный поток», ведь согласно официальным документам 

Россия владеть им не имеет права, так как она же является основным 

поставщиком? Ситуация склоняется к тому, что только европейские компании 

могут им управлять, не выплачивая при этом штрафов и неустоек, но строится 

газопровод на российские деньги.  

 

Таблица 3.15 – Структура промышленного производства России (в %)
1
 

Отрасль промышленности 1990 1995 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 

Объем промышленного 

производства, всего 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Электроэнергетика 3,6 11,0 7,9 7,1 6,4 6,8 7,0 7,5 7,3 

Топливная промышленность 6,8 14,6 17,5 19,7 19,5 20,1 19,9 21 23 

Черная металлургия  4,9 8,1 7,1 13,9 13,9 14,1 14,3 13,7 14,2 

Цветная металлургия 5,4 5,8 8,7 7,8 н\д 8,1 7,9 7,6 7,8 

Химическая и нефтехимическая 

промышленность 

6,9 7,1 6,2 6,4 7,0 6,9 7,4 7,0 7,2 

Машиностроение и 

металлообработка 

28,0 16,0 16,4 13,0 14,2 14,5 14,6 14,8 15,0 

Лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

промышленность 

5,2 4,6 4,0 3,4 3,2 3,3 3,6 4,0 3,8 

Промышленность строительных 

материалов 

3,4 4,3 2,4 3,1 4,4 4,2 4,3 4,4 4,6 

Легкая промышленность 11,0 2,2 1,4 0,8 0,7 1,2 1,4 1,1 1,5 

Пищевая промышленность 12,1 10,6 11,1 10,9 11,2 11,5 11,3 11,2 11,6 

                                                           
1
 Составлена автором при использовании: Модернизация экономики России: проектировочная 

задача или умозрительное заблуждение? // Инвестиции в России. 2010. № 2. С. 7; Кузнецов А. 

Транснациональные корпорации стран БРИКС // Мировая экономика и международные 

отношения. 2012. № 3. С. 3, Соколов М. О насущной необходимости более активного 

использования ускоренной амортизации в развитии экономики России // Мир перемен. 2013. 

№ 4. С. 38. 
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Для России процессы глобализации таят еще одну опасность – в нашей 

стране нет культуры уважения личности и права частной собственности, поэтому, 

когда будет происходить захват рынка транснациональными корпорациями, 

случится более разрушительное воздействие для субкультуры государства и 

личности, что еще раз подтверждает необходимость создания отечественного 

транснационального сектора экономики.  

Мотивами для транснационализации российских крупных предприятий 

могут быть: ориентация на новые рынки сбыта, доступ к новым ресурсам за 

рубежом, технологии и получение эффекта от оперирования ресурсами.  

В настоящее время отраслевые российские национальные и региональные 

рынки характеризуются достаточно низким уровнем конкурентоспособности по 

сравнению с другими странами, а уровень развития конкуренции в России 

остается недостаточным, что может привести к снижению производительности 

труда, эффективности производства, а также сокращению потребительского 

спроса населения. Главной целью государственной конкурентной политики в 

условиях становления рыночного хозяйственного порядка выступает свобода 

выбора, когда каждый участник рынка, включая предпринимателей и 

потребителей, может осуществлять выбор, обеспечивающий наилучшее 

использование находящихся в его распоряжении ресурсов. При этом конкуренция 

не должна страдать ни от избыточных административных ограничений со 

стороны государства, ни от односторонних действий участников рынка или их 

групп.
1
 Важной основой развития конкуренции как необходимой предпосылки 

эффективного функционирования рыночного хозяйственного порядка является 

численность экономических субъектов, и хотя в данном случае роль могут играть 

и малые предприятия, наличие в экономике крупных компаний, обеспеченных 

финансами и ресурсами, оказывает большее воздействие на динамику развития.  

Появление в России своих сильных на мировом уровне ТНК позволит 

развивать внешнюю торговлю, которая выполняет главные мобилизационные 

                                                           
1
 Бережной И.В. Государственная экономическая политика обеспечения конкуренции // 

Вопросы регулирования экономики. 2010. № 1. Т. 1. С. 26. 
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функции и в период кризиса и существенного сужения внутреннего спроса 

позволяет поддерживать производство и занятость населения и восполнять 

образовавшийся дефицит в федеральных и региональных бюджетах. 

 

 

3.3 Разработка комплекса мероприятий по формированию и развитию  

отечественного транснационального сектора  

как основы укрепления уровня экономической безопасности страны  

 

 

На протяжении вот уже практически 15 лет не прекращаются дискуссии о 

сырьевой зависимости страны, а направленность на диверсификацию
1
 и 

повышение конкурентоспособности крупных предприятий страны являются 

первоочередными задачами правительства последние несколько лет. 

Экономическая политика государства в условиях формирования рыночного 

хозяйственного порядка должна быть направлена на создание эффективной, но 

социально ориентированной рыночной экономики с активным участием 

государства в регулировании макроэкономических и социальных параметров 

экономического развития. При этом государственная экономическая политика 

должна способствовать становлению либеральной хозяйственной системы путем 

формирования рамочных условий, направленных на создание и изменение 

хозяйственного порядка, в сторону образования крупных национальных 

предприятий, способных конкурировать с мировыми гигантами.
2
 

Возросшая степень интеграции страны в мировую экономику дала немало 

преимуществ, но вместе с тем и усилила негативный эффект от кризисных 

                                                           
1
 Российские транснациональные корпорации должны стремиться к многофактурности, а проще 

говоря, должны диверсифицировать свое производство. Например, крупные компании США 

имеют в среднем подразделения в 11 отраслях, наиболее мощные могут охватывать до 30-

50 отраслей. 
2
 В мировой практике уже имеется опыт создания социального хозяйственного порядка, в 

котором активными мерами государственного регулирования было обеспечено 

функционирование свободного конкурентного рынка, сохраняющего при этом высокоразвитую 

социальную систему. Этот опыт, например, был реализован в Германии. 
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явлений 2008-2009 годов, усугубив внутренний российский кризис 

непосредственным влиянием мирового, который в последнее время ужесточается 

ситуацией с Украиной. Эпоха глобализации со временем привносит свои 

коррективы в развитие мирохозяйственной системы. Ситуация складывается 

таким образом, что по мере роста темпов глобализации развитые страны будут 

повышать свою конкурентоспособность, что ставит под угрозу состояние 

экономической безопасности нашей страны в долгосрочной перспективе, а в 

худшем случае приведет к потере суверенитета. Таким образом, стране 

необходимо прилагать все возможные усилия к обеспечению устойчивого 

экономического роста, и формирование отечественных ТНК может в этом помочь. 

На первом этапе, по нашему мнению, развитие возможно на основе изучения и 

использования мирового опыта становления ТНК, заключения контрактов о 

сотрудничестве, вхождении в стратегические альянсы и совместные предприятия 

с иностранными ТНК, допуска ПИИ иностранных ТНК на российский рынок. 

При организации эффективной системы обеспечения экономической 

безопасности необходимо решить вопрос: как обеспечить нужный результат с 

наименьшими затратами или получить максимальный результат при заданных 

затратах? При этом обязательно учитываются правовой и политические подходы, 

ключевыми понятиями которых должны являться принципы верховенства права и 

защиты прав граждан. Сбалансированное существование системы экономической 

безопасности внутри страны достижимо путем обеспечения со стороны 

государства равномерного регионального воспроизводства. Отсутствие 

возможности достижения пропорциональности регионального производства в 

силу объективных факторов реально и необходимо компенсировать за счет 

межрегионального сотрудничества, которое, в свою очередь, может достигаться 

за счет проведения кластерной политики.  

Основу обеспечения экономической безопасности страны должен 

обеспечивать реальный сектор экономики, но исходя из российской специфики не 

весь спектр отраслей реального сектора способен гарантировать 

рекомендованные пути повышения эффективности экономической безопасности, 
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что подразумевает деление реального сектора на подсистемы – кластеры. 

Использование кластерного подхода позволяет добиться заметного выигрыша в 

развитии внутреннего рынка страны, и создаст заделы для реализации процедуры 

международной экспансии национальных компаний, что несомненно усилит 

позиции страны во внешнеэкономической деятельности и стабилизирует систему 

обеспечения ее экономической безопасности. Суть кластеризации такова, что 

формирование одного кластера ведет за собой образование новых, а их 

взаимосвязь гарантирует синергетический эффект. Следовательно, применение 

кластерного подхода послужит основой для трансформации организационных 

аспектов ведения предпринимательской деятельности в стране, и поможет 

достичь задач реализуемой промышленной политики в интересах гарантирования 

стабильного уровня экономической безопасности страны. 

Быстроразвивающиеся и растущие российские компании стали осознавать 

потребность в привлечении внешнего финансирования для модернизации и 

диверсификации производства и сталкиваются с высокой конкуренцией на 

рынках капитала, особенно зарубежных. Поэтому среди возможных вариантов 

создания российского транснационального сектора можно выделить 

государственную помощь компаниям, ориентированным на экспорт. Например, 

хорошо известный правительствам ведущих мировых экономик инструмент – 

государственное страхование кредитов – мог бы при эффективном его 

использовании стать одним из тех факторов, которые позволили бы отсталым 

отраслям отечественной экономики (легкая и пищевая промышленность, 

химическая промышленность, производство электробытовых товаров и проч.) 

выйти на качественно новый уровень. Пока же большинство российских 

компаний не может конкурировать с мультинациональными гигантами, так как 

они, проводя экспансию на внешний рынок, могут позволить себе предлагать 

покупателям такие отсрочки платежа, которые нашим недоступны. Данный вид 

помощи со стороны государства можно отнести к скрытому виду 

протекционизма, но какая мировая держава не прибегает к такому способу 

поддержки своих производителей. В таблице 3.16 показаны страны, наиболее 

успешные в данной сфере. 

Современная модернизация экономических систем, может быть 

представлена в виде процесса, инициируемого преимущественно со стороны 
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государственных органов власти, и представляющий собой совокупность 

мероприятий, направленных на сокращение промежутка времени до создания 

конечной продукции – конкурентоспособной на мировом рынке, ярким примером 

чего являются постсоциалистические государства. Все эти страны благодаря 

целенаправленной государственной политике занимают лидирующие места в 

мире по объему экспорта товаров и услуг.  

 

Таблица 3.16 – Сравнительный анализ методов государственной поддержки 

компаний-экспортеров ведущих стран мира
1
 

Страна Виды помощи национальным экспортерам 

Великобритания 1. Страховая защита от политических и коммерческих рисков. 

2. Страховая защита от необоснованного вывоза гарантии экспортера, 

произошедшей вследствие возникновения различных событий в стране-импортере, 

которые могут рассматриваться как политические риски. 

3. Страховая защита британских инвестиций за рубежом. 

4. Возможность получения кредита покупателем. 

5. Возможности по проектному финансированию. 

6. Обеспечение кредитов малого и среднего бизнеса 

Китай  В 1994 году правительство страны создало Экспортно-импортный банк Китая, 

который и является главной структурой, обеспечивающей деятельность 

экспортирующих компаний. Банк в основном обслуживает кредиты для экспорта 

высокотехнологичного или крупногабаритного оборудования. Он также является 

основным банком, обслуживающим кредиты иностранных правительств, и 

единственным банком, предоставляющим льготные кредиты за границу (в основном 

для китайских компаний, осуществляющих инвестиции за рубежом). Все кредиты 

экспортерам, выдаваемые через Экспортно-импортный банк Китая, должны быть 

застрахованы Китайской корпорацией страхования (Sinosure), которая, в свою 

очередь, является вторым важнейшим элементом государственной поддержки 

экспорта после банка 

Франция  1. Продукция, идущая на экспорт, не облагается налогом (НДС), дополнительными 

сборами и пошлинами.  

2. Финансовая поддержка. 

3.  Налоговая поддержка.  

4. Поддержка при найме персонала 

Германия  1. Страхование экспортных кредитов от экономических и политических рисков. 

2. Освобождение экспортеров от НДС. 

3. Субсидирование (прямое и косвенное) некоторых отраслей промышленности. 

4. Финансовая поддержка экспортно ориентированных НИОКР. 

5. Информационно-консультационное обеспечение 

Бразилия  1. Авансирование под валютный контракт – ACC. 

2. Авансирование под предоставление векселя – ACE 

Япония  1. Специальный вычет экспортной выручки.  

2. Возмещение импортного тарифа. 

3. Переучет экспортного векселя до поставки. 

4. Экспортный конкурс 

 

                                                           
1
 Составлена автором с использованием: Береснева О.В. Построение эффективной системы 

государственной поддержки экспорта в условиях мирового финансового кризиса // Страховое 

дело. 2009. № 2. С. 20; www.ved.gov.ru 
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России стоило бы последовать пути Китая, который, несмотря на почти 

вековое отставание от так называемых развитых стран в вопросе создания 

механизмов государственной поддержки экспорта, смог в кратчайшие сроки 

создать действительно эффективный механизм финансирования и страхования 

экспорта и в настоящий момент использует накопленный в данной сфере опыт 

других государств. Результаты этого использования видны невооруженным 

взглядом. Правительство страны должно озаботиться проблемой роста импортной 

продукции. В России импортная продукция безальтернативно покрывает спрос на 

такие отсутствующие на ее территории или остродефицитные товары, как, 

например, бокситы, марганец, уран, тропическое продовольствие, многие 

фармацевтические препараты. Обеспечение экономической безопасности страны, 

где важное место отводится защите от неоправданного импорта, рассматривается 

как официальная доктрина властей. Однако этой работе не хватает системности. 

Основными инструментами импортозамещения по-прежнему остаются 

таможенно-тарифные ограничения, а также воздействия на валютный курс рубля 

и, с определенными оговорками, привлечение иностранных инвестиций как 

альтернатива импорту. Но этого явно недостаточно: импортозамещение 

коренится прежде всего в промышленной и инвестиционной политике, и главное 

здесь – развитие и модернизация внутреннего рынка, а не режим пересечения 

границы.
1
 

На наш взгляд, недостаточно были продуманны механизмы защиты 

национальных компаний, особенно в сельском хозяйстве, банковском секторе, 

страховом сегменте и машиностроении, в рамках процедуры вступления страны в 

ВТО. При решении данной проблемы, во-первых, целесообразно создание 

координаторской комиссии по повышению конкурентоспособности российского 

промышленного сектора и экспортной продукции, но основной ее функцией 

должно стать обеспечение национальных компаний информацией и 

методическими рекомендациями по участию в международном промышленном и 

                                                           
1
 Иванов И. Импорт и импортозамещение в России // Мировая экономика и международные 

отношения. 2012. № 1. С. 15. 
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торговом сотрудничестве. Можно заставить ТНК вкладывать деньги в разработку 

и исследование системы высшего образования и профессионального обучения 

(направленные на развитие человеческого потенциала страны), гибких 

организационно-управленческих структур (новые управленческие, маркетинговые 

и информационные системы). Во-вторых, целесообразным, на наш взгляд, было 

бы создание Российского страхового агентства экспорта и увеличение объемов 

денежных средств, выделяемых из бюджета и направленных на поддержку 

экспорта, а также поддержание наметившихся тенденций в формировании и 

разработке механизмов административной и финансовой поддержки «офсетных» 

сделок с зарубежными компаниями, суть которых заключается в открытии в 

России центров прикладных исследований и разработке инжиниринговых 

центров, организации полномасштабного производства, в том числе партнерства с 

российскими компаниями, с передачей им соответствующих ноу-хау и прав на 

интеллектуальную собственность. В целях создания крупных предприятий на 

территории Российской Федерации и реализации новых совместных 

инвестиционных проектов необходима политика поддержки формирования 

промышленных парков в регионах. Для обновления производственного 

потенциала в стране должна проводиться политика целенаправленного 

привлечения и удержания в России управленческих, инженерных кадров, 

работников интеллектуальных профессий, ученых. В частности, автор предлагает 

создать Банк развития экспортно-импортных операций или Государственное 

страховое экспортное агентство, услуги которых будут включать страхование и 

кредитование компаний, работающих на экспорт. 

Так как в современных условиях многие рынки являются чересчур 

сегментированными, возможно применение стратегии контрсегментирования, 

суть которой заключается в отказе от ориентации на конкретные сегменты рынка 

(выбирается сильная торговая марка, удовлетворяющая потребности сразу 

нескольких групп покупателей). Применение этой стратегии возможно в условиях 

репозиционирования или интегрирования нескольких торговых марок, покрытия 

ими потребности части рынка, включающей несколько различных сегментов. В 
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современных условиях вступления России в ВТО (в 2012 году) и открытия 

допуска иностранным компаниям на российский рынок, что приведет к росту 

конкуренции, применение данного метода является вполне целесообразным, 

особенно для крупных компаний.
1
 

Актуальным в современных условиях является принятие комплекса мер по 

улучшению инвестиционного климата в России, что привлечет в экономику 

большее количество иностранных ТНК, готовых открыть свое производство на 

территории страны, что будет целесообразным на первых порах. Также 

необходимы большие инвестиционные вливания в экономику страны – по 

средним оценкам от 200 до 300 млрд долл. США, и если раньше было проблемой, 

где найти деньги, то сейчас проблема – эффективно их использовать (согласно 

статистике, только около 30% выделенных средств на национальные проекты 

сегодня осваиваются эффективно). Улучшение инвестиционной политики в 

производственной сфере возможно путем повышения роли неинфляционных 

источников накопления (внутренних источников накопления предприятий и 

сбережений населения), кредитования нуждающихся предприятий на возвратной 

основе, разработки программы стимулирования по привлечению иностранных 

инвестиций. Наряду с этим, необходимо определить перечень производств, 

закрытых для иностранных инвестиций с точки зрения экономической 

безопасности.  

Для того, чтобы народнохозяйственная система страны стала 

инвестиционно привлекательной и постепенно налаживался процесс 

интернационализации производства, государство должно больше внимания 

уделять вопросам улучшения инвестиционного климата, в аспекте 

совершенствования национального законодательства о инвестициях, таможенного 

и налогового регулирования. Конечно же в первую очередь речь идет о введении 

налоговых льгот в рамках создаваемых особых территорий, но только этим не 

                                                           
1
 См.: Горохов А.Ю. Многосегментная стратегия в промышленных компаниях // Вопросы 

экономики и права. 2011. № 1. С. 127; Кара-Мурза С.Г. Среднесрочная стратегия развития 

России: условия успеха // Гуманитарные науки. 2013. № 3. С. 17. 



153 
 

обойтись необходимы гарантии иностранным инвесторам. Также стоит ввести 

льготные инструменты реализации на мировом рынке, национальных 

конкурентоспособных товаров и услуг, для отбора которых стоит создать 

национальный классификатор критериев. В рамках рассматриваемого аспекта 

стоит отметить, что целесообразно создать льготные механизмы для инвесторов, 

желающих сложить финансы в обрабатывающую промышленность страны, что 

может защитить данную отрасль от экспансии мировых ТНК. 

В силу необходимости повышения уровня экономической безопасности в 

рамках инвестирования нерезидентными ТНК в собственные филиалы и 

отделения в России целесообразно в качестве ответа на создаваемую систему 

льгот, предоставление дешевых ресурсов, требовать помощи в продвижении 

подразделений национальных предприятий в регионы базирования иностранных 

ТНК, что вполне возможно на основе процедуры интернационализации 

корпоративных технологий. На наш взгляд, в ближайшей перспективе развития 

мирового хозяйства, борьба между ТНК и национальными образованиями за 

прямые иностранные инвестиции, ляжет в основу развития глобализационных 

процессов. Национальная экономика может получить от этого выгоду, поскольку 

это создаст предпосылки для реализации стратегии диверсификации 

промышленности, на основе организации совместных предприятий с 

иностранными ТНК в обмен на заключение договоров на получение доступа к 

национальным топливно-сырьевым ресурсам. 

Отдельным аспектов в вопросах обеспечения экономической безопасности 

страны стоит гарантия инвестиционной безопасности, которой государства 

должны уделять особое внимание. Гарантия инвестиционной безопасности для 

ТНК со стороны государства должна быть не только четко ориентированной и 

иметь целевую компоненту, но и учитывать возможности инвестирования во все 

сферы экономики с выделением приоритетности отраслей имеющих 

инновационную компоненту развития, что представляется необходимым в 

аспекте создания конкурентных преимуществ на мировых рынках. Исходя из 

этого, представляется возможным отметить, целесообразность повышения 
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конкурентоспособности российских компаний за счет усиления динамики 

инновационных и инвестиционных циклов развития. Конкретизируя сделанное 

выше утверждение, отметить необходимость создания на базе таких российских 

компаний как ГАЗПРОМ, РАО ЕЭС, РОСТЕХНОЛОГИЯ обособленных 

субкорпоративных отделений (филиалов), основной задачей которой станет 

осуществление комплексной инновационно-инвестиционной деятельности, 

направленной на гарантию качественного производственного процесса. На наш 

взгляд, исходя из российской специфики, только крупные компании смогут 

реализовать данный подход на текущем этапе развития мировой экономики и 

национальной экономической системы. 

Значимой является четкая регламентация приоритетов в государственной 

экономической политике, действенный государственный мониторинг и контроль 

за осуществлением внутренней и внешней экономической деятельности ведущих 

предприятий народнохозяйственной системы страны. Государство должно 

обеспечивать эффективную стратегию диверсификации народнохозяйственной 

системы страны и совокупности отраслей, что должно стать основой 

стабильности системы обеспечения экономической безопасности страны, но пока 

все усилия направлены на получение денежных средств именно от сырьевого 

сектора экономики и поиска новых источников полезных ископаемых.
1
 

Необходимо изучение и практическое применение лучшего опыта 

экономического развития стран региона, опыта «азиатских драконов», КНР, 

создание русифицированной модели развития на основе анализа уже известных в 

мире азиатских моделей
2
; использование опыта «пионерных» предприятий и пр. 

Создание в странах мировой экономики совместных предприятий (сначала в 

приграничных районах), базирующихся на российских технологических 

достижениях, с целью сближения качества российской макро- и 

микроконкурентной среды и предпринимательских фирм с качеством аналогов 

                                                           
1
 Сапир Ж. Кризис и его давно назревшее решение  // Мир перемен. 2013. № 1. С. 39. 

2
 Ночевкина Л. Необходимы ли отраслевые преобразования для инноваций? // Мировая 

экономика и международные отношения. 2011. № 12. С. 17. 
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мирового рынка. Но конечно, за право использования развитых сетей придется 

заплатить, в том числе и продажей части акций зарубежным стратегическим 

инвесторам. Следует также определить наиболее конкурентоспособные сферы 

российского бизнеса, где национальный капитал мог бы войти в 

западноевропейские ТНК, а также конкурентоспособные сектора, в которых 

целесообразно создать под эгидой российского капитала ТНК западного типа. В 

настоящее время это возможно для энергетических и топливных корпораций 

России. Высококонкурентоспособные фирмы могут быть образованы в сфере 

военно-промышленного комплекса (ВПК) путем создания корпоративных 

структур горизонтального типа.  

В области создания совместных транснациональных предприятий по 

первоочередности можно провести такую градацию приоритетных стран: 

Китайская Народная Республика – в силу наличия общей границы, быстрых 

темпов роста экономики, этнического фактора и интереса со стороны Запада, 

вхождения в интеграционную группировку БРИКС; Япония – в силу того, что 

является сопредельным мощным государством, мировым технологическим 

лидером, имеющим приоритетное влияние в регионе; Индия – в силу развитого 

компьютерного производства, вхождения в БРИКС, огромного исторического 

опыта создания и развития кластерной политики.  

На текущей стадии развития экономики страны огромное значение 

приобретает обеспечение эффективного функционирования секторов, 

являющихся приоритетными для государства (в первую очередь связанных с 

обеспечением обороны и экономической безопасности страны), для чего 

необходима разработка и реализация уже созданных программ и стратегий 

развития отраслей народного хозяйства (созданы стратегии в авиастроении, 

оборонно-промышленном комплексе, транспортной системе), усиление роли 

государства в реструктуризации стратегических секторов, покупка зарубежных 

технологических активов для модернизации ключевых секторов экономики.
1
 

Стоит отметить факт того, что в последние годы усиливается присутствие 

                                                           
1
 См.: Антикризисные действия на 2010 год // Инвестиции в России. 2010. № 2. С. 3. 
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национальных ТНК на рынках купли-продажи активов иностранных компаний. 

Такая тенденция является результатом укрепления позиций в ряде сфер, 

ведущими ФПГ России, что позволило им задуматься о целесообразности 

экспансии на мировые рынки. Например, совершенные крупные приобретения 

зарубежных активов со стороны ЛУКОЙЛА, СЕВЕРСТАЛЬ и ИНТЕРРОС, можно 

расценивать как значительные шаги в наметившейся тенденции – инвестиционной 

экспансии со стороны крупных российских предприятий. 

Отсутствие эффективной национальной конкурентной стратегии, 

способствующей укреплению позиций России на мировой арене, – также 

составляющая угроз экономической безопасности страны. Нынешний кризис 

проявил двоякую ситуацию положения экономической системы страны: с одной 

стороны, народнохозяйственная система находится под воздействием мирового 

финансово-экономического кризиса, а с другой – собственного внутреннего 

кризиса, которые, взаимодействуя, только усугубляют положение России. К тому 

же на современном этапе развития мировой экономики сложилась мощная 

международная организационная структура во главе с США. Эта фактически 

монопольная глобализация отражает интересы руководства ведущих экономик 

развитых стран и крупных ТНК, образующих некий «глобальный клуб», и 

оказывает сильное влияние на происходящие в мире события. 

Сложившаяся ситуация на мировом рынке может существенно осложнить 

реализацию Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, особенно негативные тенденции 

будут происходить с планами по инновационной модернизации. Прогнозы 

ведущих рейтинговых агентств мира и международных организаций уже отличны 

от тех показателей, которые были заложены в данную программу. 

Среди основных проблем Российской Федерации на современном этапе 

развития можно выделить переход страны к устойчивому социально-

экономическому развитию, обеспечивающему ее лидирующие позиции на 

мировой арене, основой чего может оказаться сформированная эффективная 

инновационная система. Но для российских крупных компаний инновации не 
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входят в число приоритетов: часто целью является просто «делать деньги» – 

менее 5% зарегистрированных изобретений становятся объектами коммерческих 

сделок.  

Не востребованность инновационного потенциала зачастую объясняется 

отсутствием у возможных производителей достаточных рыночных мотиваций, 

финансовых ресурсов, а чаще информации об имеющихся научных разработках и 

прогрессивных технологиях, что требует вмешательства государства и 

формирования эффективного законодательства в рассматриваемой сфере. А для 

получения большей выгоды от участия в интернационализации НИОКР, 

проводимых ТНК, особо возрастает значение некоторых элементов конкурентной 

политики. Это относится к лицензированию прав интеллектуальной 

собственности, сотрудничеству путем организации совместных предприятий в 

высокотехнологичных сферах производства, созданию патентных объединений, 

установлению контроля процесса слияния, а также проведения политики по 

отношению к ограниченным видам деятельности. Эти сферы относятся к деловой 

активности международного уровня и являются связующим звеном между 

политикой конкуренции и научно-исследовательской деятельностью ТНК. 

Практически все экономисты связывают дальнейшее инновационное 

развитие страны и формирование в ней информационного общества с активно 

разрабатываемыми в последнее время зонами специального назначения, 

предназначенных для предоставления наиболее благоприятных для ведения 

бизнеса, выражающиеся в административных, налоговых
1
, таможенных и 

внешнеторговых льготах и т.д. Создание площадок для проведения электронных 

торгов позволит вовлечь в товарообмен практически все регионы, 

простимулирует развитие малого бизнеса на местах и тем самым посодействует 

                                                           
1
 Высокие налоги в одной системе могут быть своеобразным стимулятором инновационного 

развития, в другой – тормозить инновации. Вид кривой, отражающей связь налогов и 

инноваций, будет определяться в целом общественным устройством, включая традиции. Ибо 

если общество привыкло к тому, что государство посредством высоких налогов аккумулирует 

финансовые ресурсы, с тем чтобы направить их по мультиплицирующим цепочкам, стимулируя 

возникновение инновационного производства, как в скандинавской модели, то кривая в 

масштабе «уровень инноваций – налоги» будет иметь положительный наклон. В обратном 

случае – отрицательный. 
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расширению межрегионального сотрудничества. Сеть электронных площадок, 

охватывающих всю территорию страны, позволит увеличить товарообмен между 

субъектами РФ, повысит долю наукоемкой продукции. На первоначальном этапе 

становления отечественного транснационального сектора целесообразным было 

бы обеспечивать доступ отечественных и иностранных ТНК на данные 

территории в обмен на предоставляемые ими в пользование инновации. 

Для России, вступившей на инновационный путь развития и только 

формирующей собственную национальную инновационную систему, важно, 

копируя опыт развитых стран, конструктивно использовать потенциал крупных 

промышленных предприятий, которые способны стать не только локомотивом 

роста экономики в целом, но и главным ресурсом развития ее инновационного 

сектора. Следовательно, в данной сфере необходим пересмотр теоретических и 

методологических основ экономики и организации промышленных корпораций в 

части структуры активов, эффективности использования ресурсов и 

внутрифирменного планирования, например, создание операционно-

инновационной программы предприятия и постоянное перераспределение средств 

из завершенных проектов в развивающиеся с использованием собственной 

системы регулирующих и стимулирующих инновационных механизмов; 

организации, разработки и внедрения, финансирования, стимулирования, 

технологического трансфера, интеллектуальной собственности.
1
 

В условиях России инновации не входят в число приоритетных задач 

крупных транснациональных компаний. На первый план выходит жажда 

быстрого обогащения, ведь практически все крупные российские корпорации, 

сформировавшиеся на базе государственной собственности, контролируются не 

акционерами, а группами частных лиц.
2
 Даже российские энергосырьевые 

компании (в первую очередь нефтегазовые – ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть») 

не обладают собственными уникальными технологиями в сфере добычи и 

                                                           
1
 См.: Межов И.С., Межов С.И. Кто станет локомотивом инноваций – государство или 

корпорация? // ЭКО. 2009. № 6. С. 72. 
2
 Колодко Гж.В. Новый прагматизм и будущее мировой экономики // Мир перемен. 2013. № 1. 

С. 34. 
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переработки углеводородов, а являются в значительной степени лишь 

реэкспортерами технологий и подходов к реализации проектов, что 

свидетельствует об их слабых позициях в современном энергосырьевом секторе. 

Пока сама сфера производства товаров и услуг не слишком заинтересована в 

генерировании инноваций, менее 5% зарегистрированных изобретений 

становится объектами коммерческих сделок. Только 1% результатов научно-

технической деятельности находится в хозяйственном обороте, тогда как, 

например, в США и Великобритании этот показатель достигает 70%, а уровень 

инновационной активности российских предприятий даже в условиях 

экономического подъема последних лет не превышает 10%, что в разы (в 5-7 раз) 

ниже, чем в развитых странах.
1
 Становится ясно, что предприятий, которые 

принесут стране инновационное обновление, у нас практически нет, 

следовательно, инновационность можно занять у иностранных ТНК, для которых 

следует открыть внутренние рынки, конечно, с формированием определенных 

условий функционирования. 

Среди проблем, сдерживающих развитие инновационной сферы в стране, 

можно выделить снижение уровня патентной активности, низкую инновационную 

активность предприятий (отсутствие инжиниринга, невозможность совмещения 

исследовательской разработки и освоения новшеств), сокращение числа 

разработанных и освоенных технологий, рост международной конкуренции, 

отсутствие механизмов защиты интеллектуальной собственности. Для 

преодоления этих барьеров следует активно внедрять схемы взаимодействия 

участников рынка инноваций. Одна из причин низкой инновационной активности 

российской экономики – нехватка финансовых средств для развития науки и 

технологий. Здесь большое поле деятельности для развития венчурного бизнеса. 

Наиболее благоприятные условия для его развития имеют крупные финансовые 

центры. 

                                                           
1
 См.: Оболенский В. Россия на пути к инновационному развитию // Мировая экономика и 

международные отношения. 2008. № 9. С. 31-39. 
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Кроме того, необходима разработка национальной концепции 

международной конкурентоспособности России, формируемой совместно 

представителями государства, бизнеса, науки и общественных организаций. 

Должны быть созданы государственные программы по направлениям 

фундаментальных исследований, содействующие становлению инновационной 

среды и поддержке отечественных производителей наукоемкой продукции. 

Необходимо поощрять создание негосударственных объединений держателей 

технологий, осуществляющих их передачу и использование в рамках 

общегосударственной политики.  

Региональная инфраструктура должна строиться с учетом сложившейся в 

стране системы расселения и географии центров экономической активности 

(таблица 3.17). Наиболее развитую инфраструктуру обмена инновациями с 

полным набором всех ее составляющих элементов и широким арсеналом методов 

и механизмов стимулирования продвижения новых технологий в регионы следует 

создавать в мегаполисах и в центрах федеральных округов, в других крупных 

городах. В административных центрах муниципальных образований 

целесообразно иметь структуры, позволяющие участвовать в процессе 

изготовления наукоемкой продукции малым предприятиям: это предполагает 

включение их в информационные и маркетинговые сети, создание бизнес-

инкубаторов, участие в электронных торгах, обеспечение правовой защиты и т.п. 

 

Таблица 3.17 – Возможные варианты размещения основных элементов 

межрегиональной инфраструктуры трансфера инноваций
1
 

Элементы инфраструктуры Рекомендуемые места размещения 

Единые электронные торговые площадки Центральные города федеральных округов 

Центры трансфера технологий Центральные города федеральных округов, областные, 

краевые центры, столицы республик, крупные города, 

наукограды 

Учебно-научные инновационные комплексы Центральные города федеральных округов, федеральных 

округов, крупные города, университетские центры, 

ведущие научные центры, наукограды 

Технопарки  Областные, краевые центры, столицы республик, другие 

города, наукограды 

 

                                                           
1
 Составлена автором по материалам исследования. 



161 
 

Ускорения экономического развития страны на базе повышения ее 

инновационности можно достичь в первую очередь интенсификацией 

межрегионального обмена наукоемкой продукцией, внедрением новых 

технологий между регионами-лидерами, обладающими наиболее мощным 

инновационным потенциалом, вовлечением в процесс товарооборота возможно 

большего числа субъектов РФ. Тем самым будет создан мощный и постоянно 

расширяющийся поток инноваций на основе функционирования комплексной и 

технологичной инфраструктуры межрегионального трансфера новых технологий 

и знаний. Такой подход позволит не только усугубить процессы интеграции 

регионов в этой сфере, но и будет способствовать ускорению вхождения России в 

мировой инновационный рынок.
1
 

Если вести речь о создании российских транснациональных компаний, 

поставляющих продукцию на внутренний и внешний рынки, с высокой 

добавленной стоимостью, причем созданных на базе высоких технологий, то 

решение проблемы необходимо начинать не с внедрения инноваций, а с 

воссоздания отдельных видов секторов хозяйства и производства. Например, 

нанотехнологии и современную фотоэлектронику, реэнергетику невозможно 

развивать без должным образом развитой микроэлектроники и специального 

технологического оборудования, элементной базы и т.д. В настоящее время 

Россия располагает достаточным научным и кадровым потенциалом для 

целенаправленного развития работ в области наноиндустрии
2
. По научно-

техническому уровню разработок Российская Федерация и ведущие в этой 

области страны находятся на одинаковых стартовых позициях. На сегодняшний 

                                                           
1
 Кобзев А. России необходима национальная программа перехода от сырьевой экономики к 

экономике знаний // Промышленник России. 2008. № 1.  
2
 Наноиндустрия – интегрированный комплекс производственных, научных, образовательных и 

финансовых организаций различных форм собственности, осуществляющих целенаправленную 

деятельность по созданию интеллектуальной конкурентоспособной продукции с ранее 

недостижимыми технико-экономическими показателями, основанный на высоком техническом, 

технологическом и научно-образовательном потенциале государства, прогрессивных 

прорывных и междисциплинарных исследованиях, научно и экономически обоснованном 

практическом использовании новых свойств и функциональных возможностей материалов и 

систем различной природы при переходе к наномасштабам. 
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момент происходит формирование мирового рынка в сфере наноиндустрии, но в 

скором времени начнется его раздел, который закончится к моменту 

стабилизации экономического развития мировой экономики.
1
 Но поскольку 

электронная промышленность за последние годы деградировала, то у 

инновационного направления нанотехнологий подорвана база для развития, что 

требует создание предприятий, обслуживающих данный сектор экономики 

практически с нуля, либо воссоздание предприятий, которые еще можно 

восстановить.
2
 Таким образом, можно сказать, что состояние отечественных 

производственно-технических систем таково, что речь необходимо вести о 

возрастании классических консервативных цепочек производства с должным 

качеством, так как только в этом случае предприятия будут обладать 

способностью широкого распространения инноваций.  

Должна осуществляться разработка и реализация госкорпорациями и 

компаниями с государственным участием корпоративных программ 

инновационного развития, удовлетворяющих модернизационной программе 

народнохозяйственной системы страны, что, в свою очередь, требует от 

правительства предоставления им льгот по уплате налогов. 

Стоит отдельное внимание уделить вопросам корпоративного строительства 

национальных ТНК, направленного на создание российских холдинговых 

компаний, с чертами инновационного потенциала, что на наш взгляд требует 

реализации следующего комплекса мероприятий
3
: 

- объявление всероссийской компании по инновационной модернизации 

уже существующих национальных ТНК, ведущих свою хозяйственную 

деятельность в сфере эксплуатации природных ресурсов, с последующим 

подключением с данному процессу молодых перспективных компаний, которые 

                                                           
1
 Остапюк С. Программно-целевое развитие наноиндустрии в России // Общество и экономика. 

2007. № 1. 
2
 Сухорев О. Модернизация экономики России: проектировочная задача или умозрительное 

заблуждение? // Инвестиции в России. 2010. № 2. С. 7. 
3
 См.: Бандурин В.В., Есиповский И.Э., Ушаков Д.С. Информатизация и глобализация 

инновационной экономики : моногр. / под ред. В.С. Балабанова. М.: Наука и образование, 2008. 

С. 263; Мостов М.Ю. Развитие инфраструктуры в условиях глобализации: особенности 

взаимоотношений государства и бизнеса // Экономические науки. 2011. № 1. С. 227. 
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могли бы быть задействованы в развитии систем сбыта и маркетинга, а также 

финансировании; 

- развитие государственно-частного партнерства, представляющего собой 

институциональный и организационный альянс между государством и частными 

компаниями и банками в целях реализации общественно значимых проектов; 

- большому числу российских предприятий требуется пересмотр 

организационной структуры, в аспекте достижения командного взаимодействия в 

общепринятой иерархии, что требует проведения процедур реинжиниринга с 

последующим внедрением технологий в процесс корпоративного менеджмента, 

создания принципов функционирования самообучающейся организации, выхода 

отечественных компаний в виртуальную сферу деятельности (что требует 

пересмотра внутренних корпоративных стандартов компаний), проведение 

мероприятий по коммерциализации продуктов-результатов ведения деятельности 

в виртуальной сфере; 

- инициация государственными органами власти, процесса внедрения 

современных информационных технологий в сферу корпоративной деятельности; 

- налаживание каналов связи между инновационными центрами страны, 

имеющими разные формы собственности, а также создание эффективного 

механизма трансфера технологий и инноваций между компаниями 

производителями и коммерческой средой (местом их реализации). 

Основной задачей должна стать нормализация ситуации в банковской сфере 

и обеспечение предприятий доступом к коммерческому кредитованию на 

приемлемых условиях. В частности, должна быть проведена планомерная работа 

с крупнейшими предприятиями стратегических секторов экономики в целях 

сокращения их долга под обязательства реализации программ развития, выпуска 

новой продукции, завершения крупных национальных проектов. Также должна 

быть проведена доработка законодательства, регулирующего сферу отношений 

кредитора и заемщика. Должны быть приняты меры по повышению 

эффективности государственного спроса, прежде всего в строительстве, и 

доведению бюджетных денег до экономики (ужесточение контроля 
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своевременности заключения госконтрактов и осуществления госзакупок у 

корпораций в целях обеспечения предприятий реального сектора ориентирами 

для планирования и разработки новой продукции). Проведена модернизация 

системы технического регулирования в целях усиления стимулов для 

предприятий к повышению технологического уровня производимой продукции, 

что усилит ее конкурентоспособность на мировых рынках сбыта. При этом 

формирование самой системы технических регламентов возможно путем 

заимствований из опыта Евросоюза.  

Глобальный финансовый кризис, неспособность основных международных 

экономических институтов (не исключая ВТО) стабилизировать ситуацию и 

сильная вовлеченность России в глобальную экономику создают для нашей 

страны ряд серьезных экономико-политических вызовов. Особенно актуальным в 

свете предстоящего вступления страны в ВТО является то, что многие члены 

ВТО, соблюдая обязательства, взятые ими в рамках организации, были 

вынуждены отказаться от такого серьезного ресурса, как участие государства в 

оперативном устранении последствий кризиса, фактически бросая на произвол 

судьбы некоторые отрасли своей экономики, что, соответственно, поставит 

Россию перед выбором отраслей. Выбор, скорее всего, будет сделан в пользу 

нефтегазового сектора, что опять поставит страну в зависимость от сырья и станет 

стимулом дальнейшего развития и усугубления симптомов «голландской 

болезни». Пока российская экономика не прошла этапы инновационной 

модернизации, именно сырье и нефтегазовые компании, будут основой ее 

позиционирования на мировом рынке. Сырьевой комплекс страны дает до 65% 

вклада в производство валового продукта, он же обеспечивает подавляющую 

часть расходов федерального бюджета и положительный торговый баланс, а 

также до 70% экспорта страны.
1
 

На наш взгляд, благоприятным образом на развитии транснационального 

сектора российской экономики скажется создание национальной системы 

                                                           
1
 Сухорев О. Модернизация экономики России: проектировочная задача или умозрительное 

заблуждение? // Инвестиции в России. 2010. № 2. С. 7. 
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платежных карт и национальной платежной системы. Это особенно актуально в 

сложившейся ситуации, когда Visa и MasterCard уже останавливали свою работу в 

России по причине конфликта с Украиной. Внедрение данной системы может 

придать большей уверенности российским ТНК при осуществлении 

международной деятельности. Кроме того, как известно, попытки формирования 

подобной системы уже предпринимались неоднократно, поэтому санкции 

иностранных государств против России могут стать катализатором ее создания. 

Также это приведет к развитию финансовой инфраструктуры страны, в частности, 

к созданию национальных операционных и платежных клиринговых центров. 

На данный момент времени, с целью технологического развития 

национальной экономики, особенно актуально привлекать в страну иностранные 

ТНК в качестве резидентов особых экономических зон и территорий 

стратегического назначения, и также не стоит забывать о технопарках, 

наукоградах и технополисах, иначе говоря тех территорий, которые являются 

фундаментов становления национальной инновационной системы. Конечно это 

требует реализации эффективной государственной политики в сфере 

установления льготных налоговых и таможенных режимов, введения 

административных льгот, что может включать в себя: ограничение периода 

действия налога на НДС и ряда других корпоративных налогов, введения системы 

«налоговых каникул», создание таможенных складов в ряде городов страны, 

помощь в аренде зданий и оборудования, льготное оформление на работу 

иностранных работников и прочие льготы. 

В силу того, что российские ТНК появились относительно недавно (начало 

1990-х годов), многие ниши на мировом рынке уже были заняты крупными 

иностранными компаниями. В целях завоевания новых рынков сбыта 

целесообразно формирование на базе отечественных ТНК альянсов и 

консорциумов с иностранным участием, позволяющим организовать 

производство и сбыт продукции по единой международной цепи. Определение 

сфер деятельности будет зависеть от специализации участников и их 

материальных возможностей. Руководством данных компаний может заниматься 
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иностранная компания либо коллегиальный орган, включающий представителей 

всех участников. Должны резко пресекаться неконтролируемые попытки создания 

экономических анклавов на территории соседних государств (то есть 

предоставление льготного административного, налогового и т.п. режимов, 

снижение таможенных пошлин), так как это может привнести негативный эффект 

в развитие экономической системы страны.
1
 

Типовые цели создания международных консорциумов по производству и 

реализации экспортной продукции могут включать: минимизацию издержек по 

снабжению и производству экспортной продукции; увеличение объемов продаж, 

усиление конкурентных позиций продукции и выход с ней на новые сегменты 

рынка; минимизацию издержек по реализации продукции (транспортных, 

торговых, информационных и т.п.); повышение обоснованности составления 

маркетинговых схем реализации продукции на различных сегментах мирового 

рынка; организацию послепродажного сервиса.  

В соответствии с этими целями, в задачи создания консорциумов могли бы 

входить: проведение скоординированной производственной и рыночной 

политики; концентрация деятельности региональных дилеров по организации 

продаж продукции консорциума; развитие системы предпродажной подготовки и 

послепродажного обслуживания; создание устойчивых коммерческих и 

информационных связей между партнерами и участниками консорциума; 

повышение финансовой устойчивости выполнения заключаемых договоров 

(снабженческих, производственных, купли-продажи, транспортных, 

инвестиционных и т.п.); внедрение новых видов контрактных условий 

производства и продажи продукции.
2
 

Одной из альтернативных конкурентных стратегий в области 

репозиционирования российских ТНК, особенно в условиях вступления страны в 

ВТО, может быть их участие в стратегических альянсах, носящих как 
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национальный, так и международный характер. Когда компания становится 

участником стратегического альянса, она преследует тот же спектр целей 

(финансовых и стратегических), что и в рамках процедуры слияния и поглощения. 

Стоит отметить, что одна и та же ТНК может применять выделенные выше 

стратегии одновременно, в рамках преследования различных целей, достижение 

которых может быть использовано в дальнейшем для выработки конкурентных 

преимуществ. Участие национальных ТНК в выделенных процедурах, может 

стать основой для создания более эффективной или реорганизации 

существующей организационной структуры, усилить позиции на рынке или 

расширить горизонты присутствия, открыть доступ к новым технологиям, 

получить синергетический эффект в сфере производства и маркетинга. Особенно 

актуально осуществлять такого рода объединения в рамках желания получить 

положительный эффект в долгосрочной перспективе. Параллельно с этим для 

улучшения конкурентных позиций необходимо постоянно проводить политику 

повышения качества собственных производственных ресурсов, в том числе 

нематериальных.  

Несомненно, государство должно ввести систему гарантий для российских 

компаний, желающих выйти на мировые рынки, в частности, эти гарантии 

должны касаться возможности возникновения сложностей у компаний в случае 

политических конфликтов России и иностранных государств. Так, на данный 

момент времени российские ТНК терпят убытки из-за конфликта России и 

Украины, авиакомпании сокращают или отменяют перелеты, ТНК сферы 

ресторанного бизнеса вынуждены закрывать свои представительства, и даже 

«Яндекс» отмечает снижение рекламной прибыли.  

Одним из вариантов развития и параллельно превращения российских 

компаний в транснациональные, представляется их участие в операциях 

аутсорсинга, проводимых или заказываемых крупнейшими ТНК мира. Например, 

стоит обратить внимание на еще большее развитие такой услуги в системе 

аутсорсинга как офшорное программирование, которая уже активно оказывается 

рядом российских компаний. В системе аутсорсинга российские компании могут 

быть конкурентоспособны за счет наличия человеческих ресурсов с высоким 
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уровнем технического образования, более низких издержек на реализацию 

проектов аутсорсинга, соответствия стандартов ведения хозяйственной 

деятельности национальных ИТ-компаний международным. На наш взгляд, 

уделение внимание процедуре оффшорного аутсорсинга, может сформировать 

опорные точки для развития компаний сферы ИТ и контрактного производства, 

что в конечно счете может сказаться на экономическом росте российской 

экономики. Все вышеперечисленные методы могут принести различного рода 

выгоду российским ТНК (таблица 3.18). 

 

Таблица 3.18 – Договорные рычаги и источники рыночной власти  

для российских ТНК
1
 

Вид 
Договорные рычаги влияния ТНК 

на компании принимающей страны 

Источники рыночной власти  

для российских ТНК 

Контрактное 

производство. 

Аутсорсинг.  

Контракты в 

сельском 

хозяйстве 

- Требования к дизайну, 

производству продукции и 

качеству. 

- Коммерческие условия и гарантии 

наличия капитала. 

- Гарантии поставки и ограничения 

продаж на стороне. 

- Обязательство покупки 

специфических деталей. 

- Обязательное следование 

практике ТНК в сфере 

сертификации 

- Доступ к внутреннему рынку 

иностранных ТНК, гарантии продаж. 

- Доступ к ноу-хау, имеющимся у 

иностранных ТНК. 

- Наличие большого числа 

потенциальных поставщиков и 

предложение 

Лицензирование  Обязанности, возложенные на 

лицензиата, ограничены или 

основаны на использовании 

интеллектуальной собственности 

- Доступ к ноу-хау, 

интеллектуальной собственности. 

- Доступ к внутреннему рынку 

иностранных ТНК в рамках 

контрактных соглашений. 

- Доступ к большому количеству 

конкурентоспособных лицензий 

Франчайзинг  Обязанность организации 

деятельности на условиях 

франчайзера использовать 

интеллектуальную собственность и 

правила ведения бизнеса 

- Доступ к бизнес-сети иностранных 

ТНК. 

- Получение громкого имени. 

- Ограничения в альтернативном 

выборе франчайзера 

Контракты на 

управление  

Обязанности поддерживать 

положение, активы и привлекать 

инвестиции 

 

Доступ к опыту иностранной ТНК в 

сфере корпоративного менеджмента, 

сети поставщиков и 

интеллектуальной собственности 

 

                                                           
1
 Составлена автором по материалам исследования. 
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Следует отметить, что все вышеперечисленные меры являются 

взаимодополняющими и носят комплексный характер. Это означает, что на 

различных стадиях роста транснационального сектора экономики и исходя из 

наличия конкретных бизнес-условий используются абсолютно различные 

способы повышения уровня конкурентоспособности. Применение той или иной 

конкурентной стратегии в отношении национальных предприятий, претендующих 

на вхождение в транснациональный сектор экономики, должно иметь целью не 

только его выживание в сложившихся экономических условиях, а быть 

направлено на повышение прибыльности и эффективности их функционирования 

на долгосрочную перспективу, для того чтобы было время сформировать задел 

для экономической безопасности страны на международном уровне.  

Также следует отметить, что создание собственного транснационального 

сектора экономики, безусловно, снижает зависимость экономики от иностранных 

ТНК и тем самым повышает уровень ее защищенности на международной арене, 

но, с другой стороны, отечественные ТНК, участвуя в глобальном 

перераспределении благ, будут преследовать свои цели, а не государственные, 

тем самым создавая угрозы национальной безопасности, что требует проведения 

четкой политики со стороны государства уже на начальном этапе их становления. 

Применение указанных мероприятий на практике, хотя бы в рамках 

поэтапного плана реализации, благотворно скажется на повышении 

эффективности реализации стратегии создания транснационального сектора 

страны, что приведет к развитию национального инновационного фона, усилит 

позиции страны в мировой сфере генерирования инноваций, но при этом будет 

основано на учете приоритетов экономической безопасности России и ее 

стратегических приоритетов развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Текущая стадия развития мирового хозяйства, охарактеризовавшаяся 

глобализацией мировой экономики, усилением тренда либерализации 

народнохозяйственных систем, ростом объемов международной торговли, 

усилением перетока капитала под воздействием развития информационных 

технологий, формированием наднациональных конструктов, переходит к 

интенсивной концепции роста, в рамках которой прогнозируется кардинальная 

реструктуризация мировой архитектоники, упадок низкорентабельных отраслей 

промышленности и производства в сфере сервиса – вплоть до абсолютного их 

исключения из международных хозяйственных процессов и дальнейшей 

локализации производства в рамках глобальных транснациональных структур. 

Транснационализация предпринимательства, являясь трендом мирового 

хозяйства, оказывает воздействие трансформационного характера как 

инфраструктурного, так и институционального аспектов. Если рассматривать 

более детально, то с одной стороны, ТНК выступают в качестве наиболее 

эффективного с экономической точки зрения вида организации бизнес-структуры, 

реализующей собственные глобальные интересы, и демонстрирующие 

устойчивость даже в условиях глобальной мировой нестабильности. А с другой, 

их деятельность в первую очередь ориентирована на построение сетевых 

конструкций и инкорпорирование рыночных взаимоотношений, что определяет 

потребность реагирования со стороны государств, национального сообщества, 

представителей среднего и малого бизнеса, не имеющих отношений с ТНК и не 

входящих в их структуру. Поскольку налицо абсолютная взаимосвязь процессов 

глобализации и транснационализации мировой экономики, в аспекте которой оба 

этих процесса аккумулируют обоюдно предоставляемые преимущества развития, 

актуализирует необходимость реструктуризации МЭО, выставляя в качестве 

угроз - формирование в ближайшей перспективе институтов глобальной 

монополии, кардинальное снижение уровня власти государств и доли их участия 
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в мирохозяйственных процессах,  трансформацию общепринятой системы 

международного разделения труда, что, несомненно, будет оказывать прямое 

воздействие на международную экономическую безопасность. 

Результаты полученные в ходе исследования аспектов воздействия процесса 

траснационализации мирового хозяйства на международную экономическую 

безопасность в целом, и на народнохозяйственную систему нашей страны в 

отдельности, позволили сформулировать выводы, обладающие практическим и 

теоретическим значением.   

1. Процессы глобализации мировой экономики могут быть представлены в 

виде сложного, противоречивого, многоуровневого, многофакторного и 

многослойного явления, основными характеристиками которого выступают 

качественные изменения систем международных экономических и политических 

взаимоотношений. Проведенный анализ теоретических подходов к рассмотрению 

взаимозависимости между процессами глобализации и уровнем международной 

экономической безопасности, позволил сформировать четыре основные 

концепции, опирающиеся соответственно на положительные стороны, негативные 

аспекты, двойственный характер, и отсутствие собственного внутреннего 

содержания процесса глобализации пот отношению к процессу 

интернационализации. На наш взгляд, концепция основанная на рассмотрении 

глобализации в качестве процесса имеющего двойственный характер, 

представляется наиболее соответствующей действительности, а следовательно 

более перспективной, поскольку именно она, с одной стороны, дает возможность 

для выявления негативных аспектов, подрывающих системы обеспечения 

экономической безопасности, и разработать стратегии противодействия им, а с 

другой, позволяет использовать те положительные результаты, которые все же 

образуются в ходе процесса глобализации.  

2. Несмотря на общепризнанные теории необратимого поступательного 

прогрессивного развития, ни один субъект экономики не может с уверенностью 

сказать, что происходящие в мире перемены – путь к стабилизации развития. 

Круг полномочий традиционных участников международных экономических 
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отношений (национальные государства и фирмы) постепенно теряют свое 

влияние, и все это благодаря активным действиям таких субъектов глобальной 

экономики как транснациональные корпорации и многочисленные 

международные и региональные институты. Уже на данный момент времени 

можно говорить о изменении баланса сил во взаимоотношениях между странами 

и сформировавшимися новыми центрами разработки и реализации 

мирохозяйственных решений. Именно процессы глобализации привели к тому, 

что международная экономическая безопасность зависит в немалой степени от 

сотни ТНК, а процветание этих компаний – основа надежного положения 

мировой экономики. Большая часть мировой экономики существует в 

своеобразной плановой системе, где внутри ТНК не работают законы свободного 

рынка и внутренние (трансфертные) цены определяются самими корпорациями. 

ТНК, наращивая экономическую мощь и оказывая все большее влияние на 

международные экономические отношения и мировую экономику в целом, 

становятся важнейшими экономическими субъектами в мировой системе 

хозяйствования, формируя новую модель управления мировой экономики – 

транснациональную. 

3. Обосновано, что от развития глобализационных процессов выгоды, в 

первую очередь, получают развитые промышленные страны и их ТНК, что в сою 

очередь приводит к порождению и эскалации конфликтов на всех уровнях 

протекания международных экономических отношений. Складывается ситуация, 

в которой темпы обогащения развитых государств растут с огромной скоростью, 

что непременно происходит благодаря их ТНК, а экономики развивающихся 

государств все больше приходят в упадок. Транснациональные корпорации имеют 

все больше возможностей для превращения в ядро мировой экономической 

системы, за счет контроля большей части мировой торговли и финансов, и 

владения наиболее прибыльными отраслями экономики разных стран мира. уже 

на протяжении довольно длительного периода времени некоторые ТНК 

превосходят по экономическому обороту некоторые крупные страны мира, 

оказывают сильнейшее воздействие на принятие правительственных решений, 
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воздействуют на формирование международной правовой базы и на 

функционирование международных институтов власти. 

4. Исследование позволило утверждать, что ни одно государство мира не 

может эффективно существовать вне системы глобальной экономики. Но с другой 

стороны, стоит отметить тот факт, что глобализация существенно обостряет 

вопросы обеспечения безопасности народнохозяйственных систем стран мировой 

экономики, что требует от последних разработки эффективных механизмов 

встраивания их в иерархию мирового хозяйства, своевременного реагирования на 

новые угрозы и риски суверенитету стран со стороны ТНК. Также отмечено что 

особая угроза для экономической безопасности стран исходит от институтов и 

предприятий имеющих сетевой принцип организации. В сложившихся условиях 

только государства, обладающие высоким уровнем экономической безопасности, 

могут своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы, и эффективно 

позиционировать себя на мировой арене.     

5. Процесс глобализации оказывают влияние на увеличение разрыва между 

странами центра и периферии, что вызывает деструктивные тенденции в 

формировании единого экономического пространства, выражаясь в 

неравномерности распределения капитала между субъектами мировой экономики 

и оказывая прямое влияние на международную экономическую безопасность. К 

тому же многие факторы, сопровождающие процессы глобализации, такие как 

падения уровня доходов населения некоторых стран мира, увеличение темпов 

роста безработицы, снижение уровня прозрачности финансовой сферы, 

концентрация финансовых активов в кругу узкого перечня стран, влияют на 

снижение темпов экономического роста отдельных стран, что делает баланс 

между верхними и нижними ярусами мирового хозяйства крайне 

неуравновешенным. Это наталкивает на мысль о существовании государств, 

прошедших период адаптации к глобализационным процессам, это те страны, 

которые смогли выстоять в период изменений и занять высокие места в структуре 

мирового хозяйства, и стран, не сумевших адаптироваться, а, следовательно, 

выдвинутых глобализацией за пределы экономически развитого центра.  
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6. Транснациональная система корпоративной организации производства в 

современных условиях превратилась в одну из главных движущих сил 

глобализации мировой экономик, чему способствуют своей деятельностью ТНК и 

ТНБ – основные генераторы и регуляторы большей части ресурсов планеты. 

Транснациональный процесс поставил условия мирохозяйственного развития, 

когда ни одна страна без органичного участия в транснационализаци мировой 

экономики не может полноценно включиться в процесс формирования системы 

глобального общественного воспроизводства и обеспечить экономическую 

безопасность страны. В мире происходит деление стран по новому признаку: 

страны базирования крупных ТНК (КНР, Япония, США, Германия и т.д.) и 

страны, у которых таковых нет, которые могут выступать только как 

ресурсообеспечивающая база для этих компаний.  

7. В условиях смены технологических укладов мирового развития, ТНК 

можно охарактеризовать как «лидеров перемен», которые выступают в качестве 

основного рычага развития систем стратегического планирования и 

прогнозирования, выработки правил адаптации к происходящей 

реструктуризации мирового хозяйства, генератора новых технологий и знаний. 

При генерировании инноваций право собственности на нее делиться между 

разработавшей ее ТНК и страной базирования материнской компании, что 

повышает удельный вес данного государства на мировой арене и создает условия 

для повышения уровня его экономической безопасности. В таких условиях 

важным становится проведение своевременной и адаптационной государственной 

и межстрановой политики, направленных на достижение максимального 

использования выделенных конкурентных преимуществ предприятий, и в 

частности ТНК,  с целью производства инноваций и применения на основе их 

проверенных мировой практикой методов и инструментов создания «желаемых 

конкурентных преимуществ» на микро-, мезо- и макроуровнях в соответствии с 

требованиями выдвигаемыми процессом глобализации мировой экономики.  

8. Мир в современных условиях стоит на пороге формирования 

однополярного миропорядка, организуемого под воздействием монополизации 
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глобального технологического пространства ведущими странами мировой 

экономики и узким кругом ТНК, что чревато глобальными проблемами для всего 

человечества. Выход из данной ситуации видится, во-первых, в отказе ТНК от 

монополизации каналов генерирования инноваций и использования их в своих 

эгоистических интересах; во-вторых, основной тенденций ближайшего десятилетия 

должно стать сближение технологических уровней стран, и в качестве доноров в 

данном процессе могут выступать североамериканские, западноевропейские и 

японские ТНК, которые располагают практически всеми макротехнологиями 

современности; в-третьих, необходим постепенный переход на партнерские 

отношения для предотвращения технологических различий, создания массового 

освоения прогрессивных и эффективных технологий отсталыми странами. 

9. Исследование показало, что деятельность транснациональных корпораций 

не всегда означает международные переливы капитала в чистом виде. Очень часто 

транснациональные корпорации предпочитают производить накопление капитала 

для расширения своих филиалов в той стране, где действует тот или иной филиал, а 

не в стране базирования. Главная цель прямого иностранного инвестирования – 

облегчить создание международных корпоративных структур, тем самым 

способствуя расширению зоны контроля ТНК.  

10. На основе исследования обоснована взаимосвязь между 

корпоративными кризисами и национальными, региональными и глобальными 

нестабильностями. Было выявлено, что в рамках существующих уровней 

международных экономических отношений, могут устанавливаться прямые, 

обратные, опосредованные и косвенные взаимосвязи и взаимозависимости. По 

мере развития международная корпорация может превратится в микромодель 

государства, в рамках которой протекают все свойственные макроуровню 

процессы и события. Установление данного факта, позволило утверждать, что по 

мере распространения последних в пределах микромодели, и перехода их от 

одной ТНК к другой, возрастает степень их воздействия на всю ситуацию в 

макроэкономике. Кроме того, если исходить из утверждения о наличии 

аналогичной связи между макро- и мегауровнями, можно сделать вывод о 
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существовании тесной взаимосвязи мировой глобальной нестабильности и 

кризисами управления крупными предприятиями, а конкретно кризисами 

корпоративного управления.  

11. Анализ пороговых значений экономических показателей 

продемонстрировал, что все страны мира могут быть отнесены к разряду 

экономически небезопасных по нескольким показателям либо по их 

совокупности. Считаем, что и совокупность критериев характеризующих уровень 

экономической безопасности субъекта, и величина пороговых значений 

выделенных критериев, имеет зависимость от всей совокупности 

общеэкономических показателей функционирования субъекта, характера 

построения его взаимоотношений с контрагентами. В силу выделенного ранее, 

можно говорить о целесообразности разделения критериев экономической 

безопасности не только по макро- и микроуровню, но и уникальности их 

совокупности для разных государств, регионов и хозяйствующих субъектов. В 

качестве еще одного существенного дополнения следует отметить, что 

выработанная система критериев экономической безопасности не является 

константой и подлежит постоянной ревизии и изменения структуры в 

зависимости от выявленных приоритетов и опасностей. 

12. Было установлено, что обеспечение экономической безопасности 

страны, в рамках ведения внешнеэкономической деятельности, возможно двумя 

основными путями. В рамках первого экономическая безопасность достигается за 

счет оказания негативного воздействия на экономические системы и 

экономическую безопасность других государств мира. Второй заключается в 

достижении наиболее оптимального уровня балансировки интересов одной 

страны с другими государствами мирового хозяйства. Таким образом, можно 

говорить о том, что достижение определенного уровня экономической 

безопасности страны, зависит не только от определения и верификации угроз и 

рисков народнохозяйственной системы страны, но также требует классификации 

собственных интересов государства по степени важности и величине 

конфликтного потенциала. Конфликтный потенциал интересов страны, на 
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современном этапе развития мирового хозяйства представляется особенно 

важным, поэтому под ним мы понимаем наличие противоречий интересам страны 

со стороны других стран, с количественной и качественной оценкой вероятности 

перехода такой ситуации в противостояние или конфликтную ситуацию. 

13. Приход иностранных ТНК в российскую экономику не явился 

инструментом позитивных преобразований, так необходимых российской 

экономике для устойчивого развития, так как практически не оказал никакого 

воздействия на модернизацию базовых структур национальной экономики 

России. Основной целью иностранных ТНК является максимизация прибыли и 

снижение сроков окупаемости, не учитывая возможное негативное влияние на 

народнохозяйственные системы стран-базирования, что в конечном счете пагубно 

сказывается на уровне ее экономической безопасности. Все это свидетельствует о 

необходимости формирования в стране собственного транснационального сектора 

экономики как основного условия обеспечения экономической безопасности 

страны в будущем. Это не значит отказ от ПИИ или вытеснение с рынка крупных 

сырьевых бизнес-групп, так как это может привести к тому, что в России не 

останется бизнес-группы, обладающей ресурсами для сохранения позиций 

российского бизнеса не только в мире и СНГ, но и в самой России. Выступая за 

многополярность в мире, нельзя забывать о таковой в собственном бизнес-

пространстве. Наличие нескольких действительно крупных отечественных 

бизнес-групп – вопрос стратегической экономической безопасности.  

14. Россия в меньшей степени, чем другие страны, была готова к 

экономической глобализации и еще меньше – к последствиям ее развития. 

Основную роль в этом сыграл недостаточно высокий уровень инновационного 

потенциала, отставание от основных конкурентов в производстве и 

использовании технологий, слабые конкурентные преимущества ведущих 

отраслей на мировом рынке. Основу экономической безопасности страны в 

сложившейся ситуации должен обеспечивать реальный сектор экономики, в 

первую очередь за счет использования кластерного подхода, который должен 

выступить в качестве катализатора роста внутреннего рынка страны и послужит 
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основой формирования базы международной экспансии национальных ТНК на 

мировой рынок, что в среднесрочной перспективе может стать залогом 

стабильности системы экономической безопасности страны. Суть кластеризации 

такова, что образование одного кластера ведет за собой образование новых, а их 

взаимосвязь гарантирует синергетический эффект. Кроме того, применение 

кластерной политики станет основой процесса трансформации организационных 

принципов ведения хозяйственной деятельности национальных компаний и 

реализации промышленной политики, в аспекте повышения уровня 

экономической безопасности страны.  

15. Экономическая политика государства в условиях формирования 

рыночного хозяйственного порядка должна быть направлена на создание 

эффективной, но социально ориентированной рыночной экономики с активным 

участием государства в регулировании макроэкономических и социальных 

параметров экономического развития. При этом государственная экономическая 

политика должна способствовать становлению либеральной хозяйственной 

системы путем формирования рамочных условий, направленных на создание и 

изменение хозяйственного порядка, а не на прямое вмешательство в 

экономические процессы и структуру. Значимой является четкая регламентация 

приоритетов в государственной экономической политике, действенный 

государственный мониторинг и контроль за осуществлением внутренней и 

внешней экономической деятельности ведущих предприятий 

народнохозяйственной системы страны. Государство должно обеспечивать 

эффективную стратегию диверсификации нашей экономики, что послужит 

гарантией экономической безопасности страны, но пока все усилия направлены 

на получение денежных средств именно от сырьевого сектора экономики и 

поиска новых источников полезных ископаемых. 

16. В силу необходимости повышения уровня экономической безопасности в 

рамках инвестирования нерезидентными ТНК в собственные филиалы и отделения в 

России, возможно внедрения модели поведения в отношении иностранных ТНК, 

базирующейся в процедуре обмена системы предоставляемых льгот и ресурсов на 
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помощь в продвижении отдельных подразделений отечественных компаний в 

отдельные сегменты мирового рынка, в том числе в аспекте применения 

интернационализации корпоративных технологий. В ближайшей перспективе 

развития мирового хозяйства, вероятнее всего, что наиболее распространенной 

будет модель поведения стран, заключающаяся в противостоянии между 

иностранными и национальными ТНК, что уже сейчас требует уделения 

надлежащего внимания вопросам диверсификации российской экономики, 

возможность которой можно достичь на основе эффективного использования 

национальных инвестиций и создания совместных предприятий, например, на 

основе договора концессии.  

17. Кроме того, необходима разработка национальной концепции 

международной конкурентоспособности России, формируемой совместно 

представителями государства, бизнеса, науки и общественных организаций. 

Должны быть созданы государственные программы по направлениям 

фундаментальных исследований, содействующие созданию инновационной среды 

и поддержке отечественных производителей наукоемкой продукции. Необходимо 

поощрять создание негосударственных объединений держателей технологий, 

осуществляющих их передачу и использование в рамках общегосударственной 

политики. Отсутствие эффективной национальной конкурентной стратегии, 

способствующей укреплению позиций России на мировой арене, – также 

составляющая угроз экономической безопасности страны. Нынешний кризис 

проявил двоякую ситуацию положения экономической системы страны: с одной 

стороны, народнохозяйственная система страны находится под воздействием 

мирового финансово-экономического кризиса, а с другой – собственного 

внутреннего кризиса, которые, взаимодействуя, только усугубляют положение 

России. К тому же на современном этапе развития мировой экономики сложилась 

мощная международная организационная структура во главе с США. Эта 

фактически монопольная глобализация отражает интересы руководства ведущих 

экономик развитых стран и крупных ТНК, образующих некий «глобальный клуб», 

и оказывает сильное влияние на происходящие в мире события. 
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18. Если вести речь о создании российских транснациональных компаний, 

поставляющих продукцию на внутренний и внешний рынки, с высокой 

добавленной стоимостью, причем созданных на базе высоких технологий, то 

решение проблемы необходимо начинать не с внедрения инноваций, а с 

воссоздания отдельных видов секторов хозяйства и производства. Состояние 

отечественных производственно-технических систем таково, что речь необходимо 

вести о возрастании классических консервативных цепочек производства с 

должным качеством, так как только в этом случае предприятия будут обладать 

способностью широкого распространения инноваций.  

19. Выделены приоритетные направления построения транснационального 

сектора России как инструмента повышения ее экономической безопасности. Так, 

в рамках развития нормативно-правовой базы необходимо устранить такие 

недочеты как практическое отсутствие национального законодательства о 

информации и защите персональных данных, разработать нормативно-правовую 

базу регулирующую основные аспекты ведения хозяйственной деятельности 

транснациональных компаний, гармонизировать национальное законодательство 

о информационном обмене с международным. Отдельного внимания заслуживает 

не отраженная на законодательном уровне процедура продажи информационных 

ресурсов, разработанных на базе государственных органах, либо в рамках частно-

государственного партнерства.   

20. Стране пора прекратить игнорировать тот внутренний фронт, который 

ныне противостоит отечественному бизнесу, и признать, что при отсутствии 

разумного регулирования иностранные капиталовложения вполне могут 

генерировать дополнительные диспропорции и угрозы экономической 

безопасности страны. Одним из выходов может быть создание в странах мировой 

экономики совместных предприятий (сначала в приграничных районах), 

базирующихся на российских технологических достижениях, с целью сближения 

качества российской макро- и микроконкурентной среды и предпринимательских 

фирм с качеством аналогов мирового рынка. Но конечно, за право использования 

развитых сетей придется заплатить, в том числе и продажей части акций 



181 
 

зарубежным стратегическим инвесторам. Следует также определить наиболее 

конкурентоспособные сферы российского бизнеса, где национальный капитал мог 

бы войти в западноевропейские ТНК, а также конкурентоспособные сектора, в 

которых целесообразно создать под эгидой российского капитала ТНК западного 

типа. В настоящее время это возможно для энергетических и топливных 

корпораций России. Высококонкурентоспособные фирмы могут быть образованы 

в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) путем создания корпоративных 

структур горизонтального типа.  

21. ТНК в современной России присутствуют относительно недавно, и 

поэтому в настоящий момент еще существует возможность построения системы, 

которая позволит защитить интересы страны в процессе транснационализации. 

Для защиты национальных интересов страны необходим курс на создание 

отечественных ТНК, способных конкурировать на мировом рынке. Активную 

роль в их создании призваны сыграть государственные органы. ТНК нужны 

России не по причине глобализации: ТНК нужны государству и обществу прежде 

всего, как мощный инструмент экономического развития и обеспечения 

экономической безопасности. Либо Россия входит в число государств лидеров и 

тогда оперативно развертывает за рубежом сети своих ТНК, либо она сдает 

позиции и уходит на задний план мирового сообщества, передавая собственный 

человеческий потенциал другим странам мира.  

22. В России ТНК должны стать основой диверсификации структуры 

экспорта, которая должна включать обеспечение и рост экспортных поставок на 

базе расширения номенклатуры традиционных экспортных товаров, проведение 

значительных корректировок в сложившейся экспортной специализации за счет 

освоения выпуска новых товаров, переход от последовательной модернизации 

экспортного ассортимента к выпуску принципиально новых товаров и услуг. 

Инновационная стратегия ТНК должна ориентироваться на постоянно 

меняющиеся запросы и требования мирового рынка.   
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Приложение А 

Подходы к понятию глобализация
1
 

Подход Автор Трактовка 

Явление не 

существует 

Долгов С. Глобализация – это, по существу, то же самое, что уже 

давно называлось интернационализацией хозяйственной 

жизни2 

Иноземцев В. О глобализации говорить преждевременно, по его мнению, 

подтверждением этому является тенденция к самоизоляции 

постиндустриального мира, что особенно заметно при 

рассмотрении современной международной торговли, 

движении инвестиций и перетоков рабочей силы3 

Афанасьев М.,  

Мясникова Л. 

Глобализация в ее современной форме охватывает лишь 

30% стран мира, и поэтому она вряд ли является глобальной4 

глобальной4 

Игнатова Т.,  

Миронова О.,  

Солодков Г. 

Называемые глобализацией процессы на самом деле 

можно рассматривать как современную стадию 

международной интернационализации производства5 

Осьмова М. Глобализацию мировой экономики можно 

охарактеризовать как современную нам, всемирную 

стадию интернационализации хозяйственно жизни, в 

рамках которой мировое хозяйство приобретает 

качественно новые, неизвестные раннее характеристики 

и особенности своего развития6 

Левит Т. Глобализация – это феномен слияния рынков отдельных 

товаров, производимых ТНК7 

Киссинджера Г. Глобализация представляет собой всего лишь иное 

название продвижения интересов США в мире8 

Явление носит 

абсолютно 

негативный 

характер 

Шлямин В. Глобализация экономики – это процесс роста 

взаимозависимости и взаимопроникновения национальных 

экономик, формирования общемирового финансово-

экономического пространства, сопровождаемый 

неизбежным изменением роли государств на фоне быстро 

растущих масштабов трансграничных и 

трансконтинентальных перемещений трудовых, 

материальных, финансовых и информационных ресурсов9 

Ломакин В. В политическом отношении глобализация выступает 

                                                           
1
 Составлена автором по материалам исследования. 

2
 Долгов С. Глобализация мировой экономики: новое слово или новое явление. М.: Экономика, 

Экономика, 1998. С. 46. 
3
 Иноземцев В. Глобализация – наивная мечта ХХ века // Человек. 2003. № 5. С. 38. 

4
 Афанасьев М., Мясникова Л. Время глобализации // МЭиМО. 2005. № 10. С. 11. 

5
 Игнатова Т.В., Миронова О.А., Солодков Г.П. Современные мирохозяйственные процессы: 

глобализация, интеграция, регионализация : учеб. пособие. Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2007. С. 167. 
6
 Глобализация мирового хозяйства : учеб. пособие / под ред. М.Н. Осьмовой, А.В. Бойченко. 

М.: ИНФРА-М, 2006. С. 2. 
7
 Мировая экономика: учебник. М.: Велби : Проспект, 2005. 

8
 Игнатова Т.В., Миронова О.А., Солодков Г.П. Современные мирохозяйственные процессы: 

глобализация, интеграция, регионализация : учеб. пособие. Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2007. С. 159. 
9
 Бэттлер А. Контуры мира в первой половине ХХI века и чуть далее (теория) // Мировая 

экономика и международные отношения. 2002. № 1. С. 73-80. 
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инструментом ведущих в экономическом отношении 

держав для решения задач упрочения своих 

доминирующих позиций. Концепция глобализации 

включает положение о наличии единственного 

государства, способного действовать глобально и 

имеющего мировые интересы во всех важнейших сферах1 

Ершов Ю. У отдельных наиболее развитых в экономическом 

отношении государств нередко появляется желание 

приспособить всемирный процесс глобализации к своим 

узким стратегическим целям и навязать свои модели 

глобализации другим странам, что, естественно, вызывает 

негативную реакцию и сопротивление мирового 

сообщества и отдельных его членов, которым на практике 

приходится сталкиваться с проявлением такого 

истолкования правил игры в условиях глобализации2 

Бхагвати Д. Глобализация смягчает социальные противоречия и 

приносит пользу не только в экономическом, но и в 

социальном отношении, ведет к улучшению основных 

социальных показателей, прежде всего в развивающихся 

странах. Он полагает, что все социальные противоречия и 

проблемы могут быть смягчены на основе экономического 

роста, который обеспечивает глобализация3 

Явление носит 

абсолютно 

положительный 

характер 

Эксперты 

Всемирного 

банка 

Глобализация в целом снижает социальные проблемы, так 

как более интегрированные национальные экономики 

растут быстрее, и этот рост обычно имеет более широкую 

основу. Кроме этого, они считают, что быстрый 

экономический рост в новых глобализирующихся странах 

может создать политические возможности для проведения 

выгодной для бедных политики перераспределения, так 

как группы с более высокими доходами не будут нести 

потери в абсолютном выражении4 

Сергиенко В.В. Глобализация – это качественно определенный этап 

усиления взаимосвязанности и взаимозависимости стран, 

это процесс; как бы ни переплетались в нем позитивные 

и негативные стороны, следует признать, что он 

выражает прогресс человеческого общества, движение от 

одной его степени к другой5 

Холопов А. Глобализация – это усиление взаимозависимости 

национальных экономик, взаимовлияния и 

взаимопереплетения различных сфер и процессов в 

мировом хозяйстве6 

Нухович Э.С. Глобализация – не просто хозяйственное сближение 

стран и народов, их взаимозависимое и взаимосвязанное 

                                                           
1
 Ломакин В.К. Мировая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. С. 110. 

2
 Ершов Ю.А. Россия и ее топливно-энергетический комплекс в условиях глобализации и 

становления международной энергетической безопасности // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2006. № 7. С. 46. 
3
 Бхавати Д. В защиту глобализации / пер. с англ. М.: Ладомир, 2005. С. 40. 

4
 Глобализация, рост и бедность / под общ. ред. М.Ю. Пахалова. М.: Весь Мир, 2004. С. 1. 

5
 Сергиенко В.В. Глобальная экономика: закономерности, тенденции, противоречия. Ростов 

н/Д: Изд-во СКАГС, 2002. С. 9. 
6
 Холопов А. Глобализация и макроэкономическое равновесие // МЭиМО. 2005. № 2. С. 15. 
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развитие, а качественно новая ступень 

интернационализации факторов производства, мировых 

рынков капитала, рабочей силы, общепланетарного 

научно-информационного пространства1 

Цыпина И.С.,  

Занько В. 

Комплексное геоэкономическое, геополитическое и 

геогуманитарное явление, оказывающее мощное влияние 

на все стороны жизнедеятельности стран, вовлекаемых в 

этот процесс2 

Явление носит 

двойственный 

характер 

Некипелов А. Глобализация – это качественно самостоятельная, 

сложная система явлений и отношений, целостная в ее 

системности, но и внутренне противоречивая3 

Бжезинский З. Глобализация является противоречивым явлением, 

предлагающим странам смешанный набор стимулов. С 

одной стороны, она создает возможности для 

экономического роста, притока иностранного капитала и 

постепенного преодоления широко распространенной 

бедности. С другой, она нередко грозит массовыми 

беспорядками, утратой национального контроля над 

основными экономическими ценностями и социальной 

эксплуатацией4 

Осадчая Н. Важное условие глобализации – растущая либерализация 

экономических режимов, распространяющаяся не только 

на развитые страны, но и на страны с формирующейся 

рыночной экономикой. Именно благодаря этому для 

последних в глобализации таятся не только 

определенные преимущества, но и большие опасности. 

Об этом свидетельствует, в частности, цепь глобальных 

финансовых кризисов, потрясающих в первую очередь 

экономику развивающихся и трансформирующихся 

государств, в том числе и РФ5 

Кучуков Р. Глобализация оказывает большое влияние на экономику 

всех стран. Она затрагивает производство товаров и 

услуг, использование рабочей силы, инвестиций, 

технологий и их распространение по странам. Все это 

отражается на эффективности производства, 

производительности труда и конкурентоспособности как 

положительно, так и отрицательно6 

Сорос Дж. Глобализация дает небывалые возможности движения 

свободного капитала, расширяет влияние глобального 

                                                           
1
 Нухович Э.С. Глобализация, инфляция и стратегия международных корпораций // 

Корпоративное строительство и роль ФПГ в подъеме экономики России : сб. материалов 

круглого стола 16 ноября 1998. М.: Изд-во Фин. Академии, 1999. Ч. 1. 180 с. Ч. 2. 222 с. 
2
 Занько В. Глобализация и инновационный процесс: их взаимовлияние // Экономика Украины. 

Киев. 2006. № 2. С. 84-89. 
3
 Некипелов А. Процесс глобализации и выбор странами СНГ сценариев социально-

экономического развития // Общество и экономика. 2002. № 2. 
4
 Бжезинский З. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство / пер. с англ. М.: 

Международные отношения, 2004. С. 185. 
5
 Осадчая И. Глобализация и государство: новое в регулировании экономики развитых стран // 

МЭиМО. 2002. № 11. С. 3. 
6
 Кучуков Р., Савка А. Некоторые особенности процессов глобализации // МЭиМО. 2003. № 5. 

С. 41. 
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рынка и предполагает такую степень свободы, какую не 

может предоставить ни одно государство. Однако он 

упоминает, что глобализация имеет серьезные 

недостатки: «Во-первых, многие люди, особенно в менее 

развитых странах, пострадали от глобализации и 

оказались лишены социального обеспечения; многие 

другие благодаря возникновению глобальных 

финансовых рынков очутились в маргинальном 

положении. Во-вторых, глобализация привела к 

перераспределению ресурсов между частным и 

государственным секторами экономики. Рынки 

преуспевают в создании богатства, но они не 

предназначены для реализации социальных программ. 

Бесконечная и безоглядная погоня за прибылью может 

разрушить окружающую среду и вступить в конфликт с 

иными общественными ценностями. В-третьих, 

глобальные финансовые рынки подвержены кризисам. 

Население развитых стран, вполне вероятно, не до конца 

осознает последствия финансовых кризисов, так как они 

бьют прежде всего по развивающимся странам1 

Стиглиц Дж. «Сторонники глобализации утверждают, что 

глобализация неизбежна, и рекламируют ее блага; 

противники ярко обрисовывают в подробностях ее 

нежелательные последствия и требуют ее прекращения. 

Я же считаю, что у глобализации огромный потенциал 

улучшения жизни людей, в том числе и в развивающихся 

странах, и в некоторых аспектах это уже происходит – 

например, глобализация знаний привела к 

совершенствованию здравоохранения и продлению 

продолжительности жизни. Но в то же время управление 

глобализацией, которое осуществляется сейчас, слишком 

часто приводит к ухудшению положения беднейших 

слоев населения. Так, либерализация рынка капитала, 

которую проталкивал МВФ, увеличила нестабильность 

мировых финансовых рынков, а львиная доля тягот от 

этой нестабильности легла на беднейшие страны»2 

Пржевальская О. По ее мнению, достоинствами глобализации являются: 

рост количества и качества потребительской продукции 

на мировом рынке; бурный технологический прогресс 

(уменьшается себестоимость выпускаемой продукции); 

возникновение новых рабочих мест (главным образом в 

непроизводственной сфере); значительно более широкий 

и свободный доступ к информации и расширение 

возможностей и способов коммуникации в мировом 

масштабе (чем еще 10-15 лет назад); повышение 

жизненного уровня населения (относительное улучшение 

основных социальных показателей в большинстве 

регионов мира); рост выгод от увеличения масштабов 

торговли3; улучшение взаимопонимания между 

                                                           
1
 Сорос Д. О глобализации. М.: Эксмо, 2004. С. 5. 

2
 Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. М.: Мысль, 2003. С. 71. 

3
 Bernanke B. Embracing the Challenge of Free Trade: Competing and Prospering in a Global 

economy / Montana Economic Development Summit, 2007. 
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различными культурами и цивилизациями (из-за 

интенсификации глобального информационного обмена 

и нивелировки различий благодаря распространению по 

всех планете продуктов масс-культур)1; создание 

мощного потенциала и отлаженного механизма 

финансирования международного производства, 

торговли, всех сфер экономической деятельности; 

различные финансовые инновации2. Среди недостатков 

О. Пржевальская выделяет: вероятность закрепления 

сырьевой специализации под прессингом развитых стран 

на развивающиеся3; мировая экономика становится более 

нестабильной и уязвимой (отчасти по причине 

спекулятивных операций и горячих денег4); разрыв в 

экономическом и социальном развитии между богатым 

Севером и бедным Югом достиг невиданных размеров и 

продолжает увеличиваться; значительно возрастают 

масштабы миграции населения, в первую очередь из 

бедных в зажиточные страны; увеличивается разница 

между уровнем жизни и благосостояния богатых и 

бедных слоев населения; растет влияние 

транснациональных корпораций в политической и 

экономической сферах; ухудшается состояние 

окружающей среды; растет одурманивающее и 

отупляющее влияние масс-культур, угрожающее 

культурному многообразию5 
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 Пржевальская О.А. Противоречия глобализации и интересы России // Власть. 2003. № 3. С. 51. 

2
 Глобализация мирового хозяйства : учеб. пособие / под ред. М.Н. Осьмовой, А.В. Бойченко. 

М.: ИНФРА-М, 2006. С. 106. 
3
 Данилевский Ю. Влияние глобализации на экономику и финансы РФ // Финансы. 2003. № 5. 

С. 3. 
4
 Там же. С. 106. 

5
 Пржевальская О.А. Противоречия глобализации и интересы России // Власть. 2003. № 3. С. 52. 
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Приложение Б 

Анализ определений понятия «экономическая безопасность»
1
 

Год Автор Трактовка понятия 

1992 Паньков В. Национальная экономическая безопасность – это «такое состояние 

национальной экономики, которое характеризуется ее устойчивостью, 

иммунитетом к воздействию внутренних и внешних факторов, 

нарушающих нормальное функционирование процесса общественного 

воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения 

и тем самым вызывающих повышенную социальную напряженность в 

обществе, а также угрозу самому существованию государства». 

Международная экономическая безопасность – «это такой режим 

функционирования международных экономических отношений, который 

исключает преднамеренное нанесение ущерба экономическим интересам 

какой-либо страны»2 

1994 Бельков О.А. Экономическая безопасность – это качественно определенное состояние 

экономики страны, которое, с точки зрения общества, желательно 

сохранить либо развивать в прогрессирующих масштабах3 

1994 Бухвальд Е.,  

Гловацкая Н.,  

Лазаренко С. 

Понимают под этим термином уровень развития экономики, который 

обеспечивает экономическую, социально-политическую и военную 

стабильность в условиях воздействия неблагоприятных факторов. 

Экономическая безопасность должна рассматриваться как важнейшая 

качественная характеристика экономической системы, определяющая ее 

способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности 

населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного 

хозяйства, а также последовательную реализацию национально-

государственных интересов России4 

1994 Абалкин Л.И. «Экономическая безопасность – это состояние экономической системы, 

которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать 

социальные задачи и при котором государство имеет возможность 

вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую 

политику»5 

1994 Владимиров Ю.И.,  

Павлов А.С. 

Экономическая безопасность является важнейшей качественной 

характеристикой экономической системы, определяющей ее способность 

поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, 

устойчивое обеспечение ресурсами развитие народного хозяйства, а 

также последовательную реализацию национально-государственных 

интересов России6 

1996 Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

Экономическая безопасность России – это состояние защищенности 

экономических интересов личности, общества и страны от внутренних и 

наружных угроз, основанное на независимости, эффективности и 

                                                           
1
 Составлена автором по материалам исследования. 

2
 Паньков В. Экономическая безопасность: новые аспекты проблемы // Внешняя торговля. 1992. 

1992. № 6. С. 26, 28. 
3
 Бельков О. А. Понятийно-категориальный аппарат концепции национальной безопасности // 

Безопасность. 1994. № 3. С. 91-94. 
4
 Бухвальд Е., Гловацкая Н., Лазаренко С. Макроаспекты экономической безопасности: 

факторы, критерии и показатели // Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 25-44. 
5
 Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы 

экономики. 1994. № 12. С. 4-13. 
6
 Владимиров Ю.И., Павлов А.С. Внешнеэкономический аспект экономической безопасности 

Российской Федерации // Безопасность. 1994. № 3. С. 60-65. 
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29.04.96 г. № 608 

«О 

Государственной 

стратегии 

экономической 

безопасности 

Российской 

Федерации 

(Основных 

положениях)» 

конкурентоспособности экономики страны. Объектами экономической 

безопасности Российской Федерации, в соответствии с Указом, являются 

личность, общество, правительство и главные элементы экономической 

системы, включая систему институциональных отношений 

1996  Понятие экономической безопасности в самом общем виде означает 

возможность и готовность экономики обеспечить достойные условия 

жизни и развития личности, социально-экономическую и военно-

политическую стабильность общества и государства, противостоять 

влиянию внутренних и внешних угроз и является материальной основой 

национальной безопасности в целом и всех ее составляющих 

(продовольственная, энергетическая, научно-техническая, 

демографическая, экологическая и др.)1 

1997 Глазьев С.Ю. «Безопасность экономическая – состояние экономики и 

производительных сил общества с точки зрения возможностей 

самостоятельного обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития страны, поддержания необходимого уровня национальной 

безопасности государства, а также должного уровня 

конкурентоспособности национальной экономики в условиях 

глобальной конкуренции»2 

1997 Загашвили В.С. В своем определении экономической безопасности усиливает акцент на 

объективных внешних условиях, влияющих на функционирование 

национальной хозяйственной системы на современном этапе развития 

мировой экономики. По его мнению, «национальная экономическая 

безопасность – это состояние национального хозяйства, обеспечивающее 

осуществление экономического суверенитета, увеличение 

экономической силы и повышение качества жизни в условиях 

требований, налагаемых участием в системе международной 

экономической взаимозависимости и в геоэкономической структуре, 

понимаемой как пространственно-силовая структура мирового 

хозяйства»3 

2000 Витковская В. Экономическая безопасность – это способность экономики обеспечивать 

эффективное удовлетворение общественных потребностей на 

национальном и международном уровне4 

2001 Богданов И.Я. Экономическая безопасность – это состояние экономики страны, 

которое, во-первых, по объемам и структурным параметрам достаточно 

для обеспечения существующего статуса государства, его независимого 

от внешнего давления политического и социально-экономического 

развития и, во-вторых, способно поддерживать уровень легальных 

подходов, обеспечивающий абсолютному большинству населения 

благосостояние, соответствующее стандартам цивилизованных стран5 

                                                           
1
 Экономическая безопасность России. Вып. 1 (Совет Безопасности). М., 1996. 

2
 Глазьев С.Ю. Основы обеспечения экономической безопасности страны – альтернативный 

реформационный курс // Российский экономический журнал. 1997. № 1. С. 3-16. 
3
 Загашвили В.С. Экономическая безопасность России. М.: Юристъ, 1997. 240 с. 

4
 Миграция и безопасность в России / под ред. Г. Витковской и С. Панарина ; Моск. центр 

Карнеги. М.: Интердиалект, 2000. 
5
 Богданов И.Я. Экономическая безопасность России: теория и практика. М., 2001. С. 28. 
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2003 Набойченко С.С. Экономическая безопасность – это «способность экономической 

системы функционировать и развиваться в условиях действия угроз, 

своевременно ликвидируя, ослабляя или компенсируя их, не допуская их 

чрезмерного накопления, преодолевать возникающие неблагоприятные 

внешние воздействия, обеспечивать устойчивость положения системы и 

ее субъектов»1 

2004 Олейников Е.А. Экономическая безопасность государства – это прогрессивное развитие 

экономического потенциала страны, обеспечивающее повышение уровня 

благосостояния всех членов общества, его отдельных социальных групп 

и формирующее основы обороноспособности страны от опасностей и 

угроз. Учитывая, что основой экономического развития в современном 

мире является научно-технический прогресс, переход к передовым 

технологиям, стержнем экономической безопасности в современных 

условиях является технико-экономическая независимость и технико-

экономическая неуязвимость2 

2005 Сенчагов В. Экономическая безопасность – это не только защищенность 

национальных интересов, но и готовность и способность институтов 

власти создавать механизмы реализации и защиты национальных 

интересов развития отечественной экономики, поддержания социально-

политической стабильности общества3 

2006 Федораев С.В. Экономическая безопасность страны – это такое состояние 

национальной экономики, которое гарантированно обеспечивает ее 

дальнейшее устойчивое и прогрессивное развитие в условиях 

внутренних и внешних по отношению к национальной экономике 

деструктивных факторов4 

2006 Цыпин И.С., 

Веснин Л.Р. 

Под безопасностью в экономической сфере, или экономической 

безопасностью, можно понимать такой режим функционирования 

сообщества (от отдельной семьи до человечества в целом), который 

обеспечивает неуязвимость и независимость реализации ее 

хозяйственных интересов по отношению к возможным угрозам и 

негативным воздействиям5 

2007 Вечканов В.Г. Экономическая безопасность – это экономическая категория, 

характеризующая такое состояние экономики, при котором 

обеспечивается устойчивый экономический рост, оптимальное 

удовлетворение общественных потребностей, рациональное управление, 

защита экономических интересов на национальном и международном 

уровнях. Экономическая безопасность является важнейшим компонентом 

национальной безопасности, ее материальным фундаментом6 

2007 Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность – это такое состояние экономической 

системы, при котором она имеет возможность воспроизводить саму себя 

                                                           
1
 Диагностика и моделирование развития высшей школы, научно-технического потенциала и 

экономики регионов / С.С. Набойченко [и др.]. Екатеринбург, 2003. 447 с. 
2
 Экономическая и национальная безопасность : учебник / под ред. Е.А. Олейникова. М.: 

Экзамен, 2004. С. 128. 
3
 См.: Экономическая безопасность России: Общий курс : учебник / под ред. В.К. Сенчагова.  

2-е изд. М.: Дело, 2005. С. 72. 
4
 Федораев С.В. К вопросу об определении понятия «экономическая безопасность страны» как 

научного термина // Вестник Санкт- Петербургского университета ГПС МЧС России. 2009. № 2. 
5
 Цыпин И.С., Веснин Л.Р. Мировая экономика : учебник. М., 2006. С. 64. 

6
 Вечканов Г.С. Экономическая безопасность : учеб. для вузов. СПб., 2007. С. 45. 
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в соответствии с поставленными целями в неизменных масштабах, с 

постоянными количественными и качественными характеристиками1 

2008 Гордиенко Д.В. Экономическая безопасность – это состояние защищенности 

национального хозяйства от внешних и внутренних угроз, при котором 

оно способно обеспечивать поступательное развитие общества, его 

экономическую и социально-политическую стабильность в условиях 

наличия неблагоприятных внешних и внутренних факторов2 

2010 Грунин О.А. Экономическая безопасность – это материальная основа национальной 

безопасности, гарантирующая устойчивое, стабильное развитие страны, 

ее независимость3 

2010 Аксенова В.С. Экономическая безопасность характеризует такое состояние экономики, 

при котором обеспечивается гарантированная защита национальных 

интересов, устойчивое социально направленное развитие страны, 

достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных 

условиях развития внутренних и внешних процессов4 

2011 Морунов В.В. Экономическая безопасность – это определенное состояние экономики, 

при котором в условиях экономического (внутреннего и внешнего) 

суверенитета и наличия конкурентной среды субъектами экономических 

отношений (в том числе органами управления и хозяйствующими 

субъектами) обеспечивается постоянный экономический рост и 

устойчивое развитие экономики в целом, и, как следствие, происходит 

оптимальное удовлетворение потребностей личности, общества и 

государства и рациональное управление экономикой; обеспечивается 

защита экономических интересов (на национальном и международном 

уровнях), защищенность от внутренних и внешних угроз и влияния 

негативных факторов, целостность экономического пространства5 

 

  

                                                           
1
 Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность. Ростов н/Д, 2007. С. 6. 

2
 Гордиенко Д.В. Основы экономической безопасности государства : учебно-метод. пособие. 

М., 2009. С. 8. 
3
 Экономическая безопасность : учеб. для вузов / О.А. Грунин (и др.). М., 2010. С. 16.  

4
 Мировой финансовый кризис и экономическая безопасность России: анализ, проблемы и 

перспективы / В.С. Аксенов. М.: Экономика, 2010. 205 с. 
5
 Морунов В.В. Экономическая безопасность как экономическая категория // Экономические 

науки. 2011. № 10. С. 53. 
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Приложение В 

Эволюция взглядов на понятие «ТНК» 

Год Автор Трактовка 

1917 Ленин В.И. в работе 

«Империализм как 

высшая стадия 

развития 

капитализма» 

Рассматривал ТНК как господствующую форму организации 

материального производства, при этом одним из способов похожего 

союза выделялись отраслевые и национальные монополии. С 

помощью таких монополий объединяются не только средства 

производства, но и научно-технический прогресс и, как следствие, все 

остальные средства производства. Средства производства 

принадлежат небольшому числу лиц, что приводит к усилению 

эксплуатации работников корпорации. Данные формы противоречия 

сохранились и в настоящее время, только приобрели «маскировку»  

1992 Уилкинс М. «Многонациональная компания не перебирается из страны в страну. 

Она простирается далеко за пределы своей родины, сама продолжая 

оставаться в той стране, в которой расположена ее штаб-квартира, 

поскольку охватывает громадное количество стран, в которых 

разворачивает свою деятельность. За пределами политических границ 

она распространяет весь свой пакет: менеджмент, управление, 

организационные возможности. Многонациональная компания 

основывает, приобретает и управляет сетью взаимосвязанных 

предприятий»1 

1988 Комиссия ООН ТНК – это компания: 

- имеющая в двух или более странах, принадлежащие ей 

экономические единицы, вне зависимости от их нормативно-правовой 

формы и сферы деятельности; 

- оперирующая в рамках системы принятия решений, позволяющей 

проводить согласованную политику и осуществлять общую стратегию 

через один или более руководящий центр; 

- в которой отдельные единицы связаны между собой посредством 

собственности или любым другим образом так, что одна или более из 

них могут иметь значительное влияние на других и, в частности, 

делить знания, ресурсы и ответственность с другими2 

1994 Веблен Т. Предложил считать корпорацией крупную организацию корпоративной 

или акционерной формы, указывая на широкую распространенность в 

современной экономике. При этом основой успеха он считал ее 

институционализацию, мерой которой выступает совокупность не 

материальных активов, определяемых патентами, раскрученными 

брендами, деловыми связями, в том числе и в органах государственной 

власти. Веблен отмечал, что в таком виде в корпорации происходит 

процесс отчуждения собственников (акционеров) от управления ТНК, 

что связано с уменьшением доли обыкновенных акции в совокупном 

капитале. Тем самым происходит обратный процесс, и корпорация 

становится общей собственностью и кредиторов, и поставщиков, 

которым ТНК должна за потребленный ею товар 

1999 Берле А. и Минц Г. 

в работе 

«Современная 

корпорация и 

частная 

Рассмотрели новые формы противоречия, порождаемые ТНК, – это 

противоречие между номинальным и юридически закрепленным и 

фактическим распределением прав собственности корпорации. 

Вследствие того, что увеличивается масштаб деятельности ТНК, 

число ее совладельцев-акционеров растет, а доля каждого в капитале 

                                                           
1
 Wilkins M. The Grows of Multinationals. 1992. 

2
 Transnational Corporations in World Development. NY, 1988. 
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собственность» сокращается, что приводит к распылению власти собственников 

корпорации и ее фактическому захвату наемными топ-менеджерами, 

которые используют организацию для увеличения собственного 

благосостояния. По мнению Берле А. и Минца Г., решение данного 

противоречия возможно через механизмы контроля, такие как: 

развитие фондового рынка и рынка топ-менеджеров. Фондовый рынок 

должен обладать свойством информационной эффективности и 

адекватно реагировать на снижение курса акций на принятие 

менеджерами решений, а второй – снижать издержки, возникающие 

при увольнении топ-менеджеров 

2002 Корлюк Е. Корпорация как интегрированный субъект владеет собственным 

капиталом, имеет потребности в материальных и нематериальных 

ресурсах, ответственна перед своими участниками, обладает 

механизмом адаптации к изменениям в рыночной среде, а также 

способностью продуцировать инициативы и инновации, которые 

принципиально изменяют рынок. Корпорация представляет собой 

органическую, самодеятельную экономическую систему, которая 

восприимчива к переменам, складывающимся во внешней среде, и 

способна их инициировать, используя потенциал своей внутренней 

среды (например, перемещать наиболее ценные ресурсы из 

малопродуктивных в продуктивные бизнес-процессы, а также 

создавать качественно новые идеи, контракты, нормы и материальные 

продукты).1 Таким образом, речь идет об особо масштабном субъекте, 

обладающем огромным потенциалом развития и претендующем на 

соответствующую форму участия в экономической политике 

2005 Милинчук Е.С. Рассматривает ТНК как институты или организации, осуществляющие 

производственную и торгово-сбытовую деятельность за пределами 

национальных границ, активно использующие объективные 

тенденции международного разделения труда и усиливающие 

процессы интернационализации мирового пространства2 

2010 Голикова Ю.А. ТНК сегодня – это экономически и интеллектуально мощнейшие 

многоотраслевые компании с филиальной системой организации, 

обладающие высоким уровнем централизации. Им свойственна 

международная территориальная и отраслевая подвижность капитала. 

С одной стороны, появление этих компаний – результат развития 

международных экономических организаций, с другой, они сами 

оказывают определяющее воздействие на такие отношения3 

 

  

                                                           
1
 Королюк Е. Современная экономика России: стратегическая ориентация и хозяйственное 

пространство. 
2
 Милинчук Е.С. ТНК в сфере услуг: основные направления развития [Электронный ресурс]. 

URL: fppo.ifmo.ru/.../27_MILINCHUK_E_S.pdf 
3
 Голикова Ю.А. Экономическая безопасность и влияние транснациональных компаний на 

экономику государств // Известия ИГЭА. 2010. № 6 (74). С. 128. 
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Приложение Г 

Крупнейшие ТНК мира
1
 

№ п/п Компания  № п/п Компания  

1 Barclays plc  26 Lloyds TSB Group plc  

2 Capital Group Companies Inc 27 Invesco plc 

3 FMR Corporation  28 Allianz SE  

4 AXA  29 TIAA 

5 State Street Corporation  30 Old Mutual Public Limited Company 

6 JP Morgan Chase & Co  31 Aviva plc  

7 Legal & General Group plc  32 Schroders plc 

8 Vanguard Group Inc 33 Dodge & Cox  

9 UBS AG  34 Lehman Brothers Holdings Inc 

10 Merrill Lynch & Co Inc 35 Sun Life Financial Inc 

11 Wellington Management Co LLP  36 Standard Life plc 

12 Deutsche Bank AG  37 CNCE  

13 Franklin Resources Inc 38 Nomura Holdings Inc 

14 Credit Suisse Group  39 The Depository Trust Company  

15 Walton Enterprises LLC  40 Massachusetts Mutual Life Insurance  

16 Bank of New York Mellon Corp  41 ING Groep NV  

17 Natixis  42 Brandes Investment Partners LP 

18 Goldman Sachs Group Inc 43 UnicreditoItaliano SPA 

19 T Rowe Price Group Inc 44 Deposit Insurance Corporation of Japan 

20 Legg Mason Inc 45 VerenigingAegon 

21 Morgan Stanley  46 BNP Paribas 

22 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 47 Affiliated Managers Group Inc 

23 Northern Trust Corporation  48 Resona Holdings Inc 

24 SociétéGénérale 49 Capital Group International Inc 

25 Bank of America Corporation 50 China Petrochemical Group Company 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Топньюс.ру 
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Приложение Д 

Эволюция теорий движения капитала (инвестиций) в рамках концепций 

международных компаний (моделей ТНК) 

Представители по 

школам 

Содержание 

Неоклассическая теория (классическая школа) 

Милль Дж.С.  

в XIX в. 

Он первый доказал факт, того что движение капитала между странами 

обусловлено разницей в норме прибыли, которая намного ниже в странах, 

обладающих большим запасом капитала. При этом ученый внес поправку, 

что разница в номе прибыли, должна быть существенной, для того чтобы 

инвестор мог покрыть еще и риски, связанные с вложением денег в 

иностранную экономику. 

Хекшер Э. (первые 

десятилетия  

ХХ века) 

Опираясь на выводы своей концепции и используя теорию предельной 

полезности, выдвинул предположение о наличие тенденций к равновесию 

цен на факторы производства на международном уровне. такая ситуация в 

мировой экономике формируется посредством расширения объемов 

международной торговли. 

Олин Б. 

Опираясь на авторскую концепцию международной торговли 

аргументировал факт – перемещение факторов производства между странами 

обусловлено разным уровнем спроса на них внутри государств (из страны с 

низкой предельной полезностью в страну с высокой). Но при этом учел 

воздействие на переток капитала между странами таких факторов как 

применение стратегий дифференциации, таможенные барьеры и риск 

совершения иностранных вложений. 

Нурксе Р. 

В рамках, проводимых исследования международной торговли, пришел к 

составлению большого числа модель перемещения капитала между 

странами, что позволило ему говорит о том, что страна с высокой долей 

экспортируемой продукции испытывает рост спроса на капитал, и она 

становится его импортером. Кроме того, наблюдается обратная тенденция. 

Иверсен К. 

Выдвинул тезис и том, что разнообразные виды капитала также имеют разный 

уровень мобильности на международном уровне, что объясняется наличием 

транснациональных издержек производства. Данное утверждение позволило 

автору объяснить тенденцию – почему одна и та же страна может выступать 

одновременно и в качестве экспортера и импортера капитала. 

Неокейнсианская теория1 

Кейнс Дж. Первый пришел к выводу, что особенности перемещения капитала между 

странами обусловлены разницей состояния их платежных балансов. В рамках 

дискуссий он опирался на утверждение, что вывоз капитала из страны растет 

по мере роста экспорта и уменьшения доли импорта, если же наблюдается 

обратная ситуация, то государству стоит обратить на нее внимание. 

Харрод Р. 

Сформировал модель «экономической динамики», которая отражает такую 

тенденцию – по мере снижению темпов экономического роста 

капиталонасещенной страны, тем сильнее тенденция вывоза финансовых 

ресурсов из нее.  

                                                           
1
 Неокейнсианская теория стала одной из основ так называемой политики помощи развитию 

государств Африки, Азии и Латинской Америки со стороны стран с рыночной экономикой. 

Ведь, согласно этой теории, экспорт капитала в развивающиеся страны стимулирует деловую 

активность как в странах-экспортерах, так и в странах-импортерах. Однако, поскольку этому 

вывозу мешают сильный риск и другие препятствия во многих развивающихся странах, 

западным правительствам необходимо поощрять этот экспорт капитала, в том числе за счет 

вывоза государственного капитала. 
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Махлуп Ф. 

Исследуя взаимосвязи между экспортом капитала, отечественными 

инвестициями, платежным балансом и национальным доходом, показал их 

влияние на экономику стран – экспортеров и импортеров капитала. Экспорт 

капитала, воздействуя на отечественные инвестиции, может их ограничить. 

Это сократит объем потребления, а в перспективе – и национальный доход. 

Однако, если вывоз капитала стимулирует товарный экспорт, то 

нейтрализуется тенденция к снижению доходов в стране, стимулируется 

деловая активность, что ведет к росту национального дохода. Вывоз капитала 

играет существенную роль в сбалансировании платежного баланса и влияет на 

макроэкономическое равновесие национальной экономики. В странах, 

импортирующих капитал, стимулируется рост инвестиций, что увеличивает 

потребление и рост национального дохода 

Харрод Р. 

Установил взаимосвязь между теорией экономического роста и 

проблематикой международного перетока капитала, опираясь на показатели 

сбережений, состояния платежного баланса и величину инвестиций.  

Домар Е. 

Выдвинул концепцию, в которой разбирал воздействие инвестиционных 

доходов от заграничных инвестиций на платежный баланс, уровень 

безработицы и экспорт капитала. При более высоком темпе роста 

инвестиционных доходов по сравнению с темпами повышения 

отечественных инвестиций платежный баланс пассивен, что способствует 

сокращению занятости, деловой активности, уменьшению объема ВНП, 

сдерживанию экспорта. При более высоком темпе роста отечественных 

инвестиций по сравнению с темпами роста инвестиционных доходов от 

зарубежных инвестиций платежный баланс активен, что стимулирует рост 

занятости, объема ВНП, экспорта капиталов. Домар Е. пришел к выводу о 

необходимости расширения государственных зарубежных инвестиций и 

регулирования нормы процента по ним для обеспечения положительного 

сальдо платежного баланса 

Марксистская теория1 

Маркс К. Обосновывал вывоз капитала избытком его в стране, экспортирующей капитал. 

Под избытком капитала он (вслед за классиками экономики) понимал такой 

капитал, применение которого в стране вело бы к понижению нормы прибыли. 

Избыточный капитал выступает в трех формах: товарной, производительной 

(избыточные производственные мощности и рабочая сила) и денежной. Через 

товарный экспорт и экспорт капитала этот избыток (реальный или 

потенциальный) вывозится за рубеж. Подобная возможность появляется после 

втягивания большинства стран в орбиту мирового капитализма и создания в них 

предварительных условий (прежде всего производственной инфраструктуры, 

хотя часто сам иностранный капитал и создает эту инфраструктуру). Активный 

рост монополий с конца XIX в. стимулировал вывоз капитала, и поэтому Ленин 

В.И. даже назвал вывоз капитала одним из главных признаков современной 

стадии капитализма, его типичной чертой. Марксистская концепция сводится к 

                                                           
1
 Поколения последователей экономистов-марксистов, не отходя от постулата избытка 

капитала, выделили еще несколько причин его экспорта (иногда называя их условиями): 

растущая интернационализация производства, усиливающееся соперничество монополий, 

повышение темпов развития (что ведет к усилению зарубежного спроса на капитал со стороны 

как развивающихся, так и экономически развитых стран). Ряд экономистов марксистской 

школы подчеркивал, что ускорение темпов развития после Второй мировой войны в 

индустриальных странах увеличило финансовые и организационные возможности монополий 

для экспорта капитала из этих стран, несмотря на отсутствие тенденции нормы прибыли к 

понижению. Однако идея Маркса о главной причине экспорта капитала осталась 

основополагающей в марксистской теории. 
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тому, что ТНК – это прежде всего результат наложения процесса 

капиталистической концентрации и централизации на процесс 

интернационализации производства 

Ленин В.И. Связывал вывоз капиталов с неравномерностью, своеобразностью развития 

предприятий, отраслей и стран в условиях господства монополий. Вывоз 

капитала рассматривался им как орудие борьбы за рынки сбыта товаров и 

источников сырья. В процессе эволюции марксистской теории в качестве 

причин вывоза капиталов рассматриваются рост интернационализации 

производства, усиление конкуренции между монополиями, повышение 

темпов экономического роста 

Теории 

портфельных 

инвестиций 

Эти теории во многом определяются тем, что портфельных инвесторов 

интересуют за рубежом прежде всего четыре момента: а) уровень доходности 

иностранных ценных бумаг; б) степень риска по этим вложениям; в) уровень 

ликвидности этих бумаг; г) желание диверсифицировать свой портфель 

ценных бумаг за счет бумаг иностранного происхождения.  

Теория бегства капитала 

Каддингтон Д. Утверждал, что основной причиной «бегства» капитал из страны выступает 

нелегальный ввоз и/или вывоз краткосрочного капитала.  

Киндлебергер Ч.П. Причину «бегства» капитала из страны видел в неблагоприятном 

инвестиционном климате в ее внутренней среде. Саму же тенденцию 

рассматривал как абсолютно негативное явление, противоречащее 

национальным интересам государства.  

Модели прямого инвестирования 

Модель 

монополистических 

преимуществ 

(разработана 

Хаймером С. и 

далее развита 

Киндлебергером Ч.П., 

Кэйвзом Р.Е., 

Джонсоном Г.Дж., 

Лакруа Р.) 

Она базируется на идее, что иностранный инвестор находится в менее 

благоприятной ситуации по сравнению с местным: он хуже знает рынок 

страны и правила игры на нем, у него нет здесь обширных связей, он несет 

дополнительные транспортные издержки и больше страдает от рисков. 

Поэтому ему нужны дополнительные, так называемые монополистические 

преимущества перед местным конкурентом, за счет которых он мог бы 

получить более высокую прибыль. Это премия за инвестиционный риск (о 

котором писал Б. Олин), получаемая в силу преимуществ, возникающих в 

ходе монополистической конкуренции (ее теорию разработал Э. Чемберлин). 

Для иностранного инвестора монополистические преимущества возможны за 

счет использования несовершенной конкуренции на местных товарных 

рынках (если у него оригинальный продукт) и на рынках ресурсов (при 

наличии у иностранной фирмы совершенной технологии, легкого доступа к 

кредиту, большого предпринимательского опыта); преимуществ в масштабах 

(за счет чего возможно получать большую массу прибыли); и др. 

Эклектическая 

модель 

(Даннинг Дж.) 

Она вобрала в себя из других моделей то, что прошло проверку 

действительностью (особенно из модели монополистических преимуществ), 

почему ее и называют «эклектическая парадигма». По этой модели фирма 

начинает производство товаров и услуг за рубежом (т.е. осуществляет 

прямые инвестиции), потому что одновременно совпадают три предпосылки: 

1) фирма обладает преимуществами по сравнению с другими фирмами в этой 

зарубежной стране (специфические преимущества собственника); 2) фирма 

может использовать за рубежом некоторые производственные ресурсы более 

эффективно, чем у себя дома, например, из-за дешевизны местных ресурсов, 

больших размеров местных рынков, превосходной местной инфраструктуры, 

в том числе сбытовой (преимущества места размещения прямых 

инвестиций); 3) фирме выгоднее использовать все эти преимущества самой 

на месте, а не реализовывать их через экспорт товаров или экспорт знаний 

другим фирмам (преимущества интернационализации). В настоящий момент 

времени многие мировые эксперты уделяют этой теории особое внимание, 

беря ее в качестве основополагающей при исследованиях. 
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Модель жизненного 

цикла продукта 

(цикла жизни 

продукта), Вернон 

Р. 

В соответствии с этой моделью новый продукт проходит четыре стадии 

цикла своей жизни (иногда их насчитывают пять): I – внедрение на рынок; II 

– рост продаж; III – их зрелость (IV – насыщение рынка); IV (V) – спад 

продаж. Международный цикл жизни продукта выглядит для фирмы, 

впервые наладившей его производство, несколько иначе: I – монопольное 

производство и экспорт нового продукта; II – появление у иностранных 

конкурентов аналогичного продукта и их внедрение на рынки (прежде всего 

на рынки своих стран); III – выход конкурентов на рынки третьих стран и, 

соответственно, сокращение экспорта продукта из страны-пионера; (IV – 

выход конкурентов на рынок страны-пионера как возможная стадия). Данная 

теория достаточно реалистично отражает эволюцию многих отраслей, однако 

не является универсальным объяснением тенденций развития 

международной торговли. Если научные исследования и разработки, 

передовая технология перестают быть основным фактором, определяющим 

конкурентные преимущества, производство продукта действительно будет 

перемещаться в страны, располагающие сравнительным преимуществом по 

другим факторам, например, дешевой рабочей силе. Взлет отраслей 

производства бытовой электроники в странах Юго-Восточной Азии 

прекрасно иллюстрирует теорию жизненного цикла продукта. Однако 

существует много товаров (с коротким жизненным циклом, высокими 

затратами на транспортировку, имеющих значительные возможности для 

дифференциации по качеству, узкий круг потенциальных потребителей и 

т.п.), которые не вписываются в указанную теорию. Например, производство 

суперкомпьютеров, атомных реакторов, высокотехнологичных вооружений 

по-прежнему концентрируется в известных странах, обладающих 

уникальными преимуществами для их производства 

Теория эффекта 

масштаба, 

Кругман П.,  

Ланкастер К. 

Суть хорошо известного из микроэкономики эффекта масштаба заключается 

в том, что при увеличении масштабов производства удельные издержки на 

единицу продукции будут снижаться с ростом выпуска за счет экономии на 

элементах постоянных издержек. Возникает экономия за счет массового 

производства. Поэтому многие развитые страны, обеспеченные факторами 

производства в примерно равных пропорциях, как бы сознательно 

соглашаются уступить друг другу определенные рынки, с тем чтобы 

специализироваться на производстве определенной продукции, создавать 

крупные предприятия в своих странах и извлекать эффект масштаба. Вместе 

с тем реализация эффекта масштаба ведет к концентрации и монополизации 

производства, что разрушает конкуренцию в международной торговле. 

Меняется структура рынков. Они становятся либо олигополистическими с 

преобладанием межотраслевой торговли однородными продуктами, либо 

рынками монополистической конкуренции с развитой внутриотраслевой 

торговлей дифференцированными продуктами. В этом случае 

международная торговля все больше концентрируется в руках гигантских 

международных фирм, ТНК, что неизбежно приводит к возрастанию объемов 

внутрифирменной торговли, направления которой определяются 

стратегическими целями самих фирм, а не принципами сравнительных 

преимуществ или различиями в обеспеченности факторами производства 

Модель 

олигополистической 

конкуренции, 

Никкербоккер У. 

Открыл, что в олигополистических отраслях за лидерами рынка, 

инвестирующими за рубеж, автоматически следуют их домашние 

конкуренты. В 45% случаев это наблюдается в течение 3-х лет 

Модель 

интернализации, 

Коуз Р. 

Впервые обратил внимание на тот факт, что внутри международной 

корпорации с учетом ее филиалом, подразделений и дочерних компаний, 

функционирует свой собственный рынок, развивающийся по своим 

собственным законам. Большинство сторонников данной теории склоняются 
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к тому, что большая часть международных операций происходит именно 

внутри таких вот рынков. 

Парадигма 

«летящих гусей» 

Акамацу К. 

Существует 3 фазы развития отрасли: ФАЗА 1 – продукция поступает в 

экономику через импорт от зарубежных производителей; ФАЗА 2 – для 

удовлетворения растущего национального спроса открываются новые 

местные производства; ФАЗА 3 – излишки продукции экспортируются на 

новые зарубежные рынки. Позднее эту теорию расширили для 

новоиндустриальных и развивающихся стран, где многие конкурентные 

отрасли развивались вызванными ПИИ трансфертами ноу-хау и передовых 

технологий 

Марксистская 

модель 

Эта модель базируется на постулате избыточного капитала. В XIX – начале 

XX вв. этот избыток вывозился главенствовавшими тогда в хозяйственной 

жизни мелкими собственниками капитала удобным для них способом – 

преимущественно в виде облигаций. Во второй половине ХХ в. избыток 

капитала вывозят прежде всего крупные и крупнейшие его собственники 

(монополии) и в основном через прямые инвестиции. При этом монополии, 

ставшие международными через вывоз прямых инвестиций, обладают 

преимуществом перед местными конкурентами из-за своей 

производственной, финансовой и технологической мощи (включая 

монополию на новые продукты). 
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Приложение Е 

Сетевая структура ТНК (на примере ОАО «Газпром») 

Компания Форма сотрудничества Связи 

ОАО 

«Газпром» 

Дочерние компании 

EestiGaas  

Gazprom Marketing and Trading 

Singapore Ltd 

CNPC 

Gazprom Marketing and Trading USA Statoil (Норвегия, соглашение)  

EDF Trading (Франция, соглашение) 

GazpromGlobalLNGLtd 

(Великобритания, Лондон) 

Petronet LNG (Индия) 

GAIL (Индия) 

Gujarat state Petroleum Company 

(Индия) 

Indian oil Corp (Индия) 

Sempra LNG (США) 

Wingas GmbH  

WIEE  

Stella Vitae  

S.S. Serbia AG  

S.S. Hungary Zrt.  

S.S. Greece S.A.  

Interconnector (UK) Limited  

Nord Stream AG  

RosUkrEnergo AG  

Chtokman Development AG  

South Stream Bulgaria AD  

South Stream Austria AD  

Белгазпромбанк  

Брестгазоаппарат  

ГазпромПур Инвест  

Газпромсбыт Украина  

Газум (АО)  

Международный газотранспортный 

консорциум 

 

Молдова Газ  

Овергаз Инк. (АО)  

Gazprom EP International B.V.  

Gazprom Finance B.V.  

Gazprom Schweiz AG  

 Совместные предприятия 

 ЛиетувосДуйос  

Латвияс Газе  

ОАО «Белтрансгаз» (Белоруссия)  

ОАО «Молдовагаз» (Молдавия)  

ЗАО «КазРосГаз» (Казахстан)  

Japan Far East Gas Co  

 


