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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития 

мирохозяйственных связей транснациональные корпорации (ТНК) наряду с 

подсистемами мировой экономики, региональными объединениями, 

государствами базирования и странами-реципиентами, являются 

равноправными участниками международных экономических отношений. 

Выступая детищем и проводником глобализации, они превратились в 

структурообразующие факторы мирового развития, оказывают все большее 

влияние на функционирование мирового хозяйства, конкретных 

хозяйствующих субъектов, отдельные развивающиеся рынки. 

Современная система мироустройства такова, что влияние ТНК на 

эволюцию национальных экономик и безопасность государств, имеют 

позитивные и отрицательные последствия. Они обеспечивают увеличение 

темпов роста, эффективность производства, реализацию инвестиционного 

режима, качественно нового уровня, влияющего на степень экономической 

устойчивости стран, нивелирование их технологического отставания, 

изменение передовых технологий в глобальных масштабах. Одновременно, 

финансовое могущество позволяет ТНК вытеснять национальных 

товаропроизводителей из наиболее прибыльных секторов экономики, занимать 

значительные сегменты потребительского рынка, расширять присутствие, 

посредством навязанной институционализации, выступать источником 

противоречий и негативных социально-экономических процессов. 

Актуальность диссертационной работы обусловлена тем, что ТНК – 

сложное, постоянно эволюционирующее явление в системе мирохозяйственных 

связей, требующее изучения их сущности, выявления противоречивого 

влияния, поиска инструментов, механизмов национального и международного 

контроля деятельности транснациональных корпораций на потребительских 

рынках развивающихся экономик. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследователи, 

занимавшиеся изучением глобализации рынков, монополизацией, вывозом 

капитала, процессом транснационализации – это Г. Даннинг, Т. Левитт, 

Е. Домар, Дж. Кейнс, В. Ленин, К. Маркс, Ф. Махлуп, Дж.С. Милль, 

Г. Мюрдаль, Р. Нурксе, Б. Олин, М. Пебро, М. Портер, Д. Рикардо, А. Смит, 

Дж. Стиглиц, Р. Харрод, Й. Шумпетер и др. 
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В российской экономической литературе вопросы развития мировой 

экономики, международных экономических отношений и ТНК 

рассматриваются в публикациях: Е. Авдокушина, Е. Акоповой, С. Бабкина,  

А. Бузгалина, А. Булатова, А. Быкова, М. Делягина, А. Дынкина,  

А. Караганова, А. Киреева, Н. Ковалева, Е. Кузнецовой, А. Мельникова, 

В. Оболенского, А. Пахомова, А. Пороховского, Б. Смитиенко, А. Уткина, 

Н. Фигурновой, Л. Шаховской, Р. Хасбулатова. М. Яшина и др., которые в 

своих исследованиях трактовали глобализацию как многофакторное и 

многоплановое явление, не ограничиваемое чисто экономическими процессами. 

Анализ институциональной среды, государственного регулирования 

внешней торговли и вывоза капитала, особенностей функционирования ТНК на 

международном и национальном уровнях представлен в исследованиях таких 

ученых, как: С. Афонцев, У. Баффетт, О. Белокрылова, А. Березнов, М. Драгилев, 

А. Ждановская, Н. Ковалев, Г. Костюнин, Н. Корда, Н. Кузнецов, Т. Кочергина, 

М. Лучко, Д. Маслов, А. Михайлушкин, Д. Норт, В. Покровский, Г. Полунина, 

Е. Пузакова, В. Сысоев, И.Трифонов, Г. Черников, Л. Щкваря, И. Фаминский и др. 

Оценка влияния ТНК на мировые товарные и продовольственные рынки, 

развитие национальной экономики с позиций обеспечения экономической 

безопасности, проблема слияний и поглощений обосновываются в трудах таких 

отечественных ученых, как А. Алтухов, В. Богомолов, Н. Васильева, О. Власова, 

В. Гапоненко, А. Гармаев, А. Гордеев, М. Гриффон, И. Давиденко, Д. Ендовицкий, 

О. Климовец, Э. Крылатых, Е. Логачева, В. Ломакин, В. Назаренко, И. Оболенцев, 

А. Руднева, В. Сенчагов, И. Снимщикова, М. Эскиндаров, А. Юданов и др. 

В отечественных и зарубежных исследованиях основное внимание 

сосредоточено на вопросах изучения теоретического фундамента развития ТНК без 

учета влияния противоречий и институциональных трудностей, сопряженных с их 

функционированием. Характер экспансии ТНК, изменение профиля их 

деятельности, факторы, детерминирующие эти процессы в разрезе национальной 

специфики стран, исследованы и представлены в литературе недостаточно. 

Не в полной мере освещены потенциально возможные положительные и 

отрицательные аспекты воздействия транснационализации на российский 

потребительский рынок как подсистему мирового рынка, поэтому ощущается 

необходимость в теоретических исследованиях, анализирующих его состояние 

и перспективы функционирования. Актуальность, сложность и необходимость 
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разработки вышеназванных проблем предопределили выбор темы 

исследования, цель, задачи и его структуру. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационной 

работы состоит в выявлении тенденций, масштабов, противоречий и особенностей 

экспансии ТНК, аргументации усиления их влияния на российский 

потребительский рынок, определении содержательных блоков направлений его 

адаптации к процессу транснационализации с учетом целевых показателей 

функционирования, институциональных аспектов регулирования, приоритетных 

направлений государственной защиты, экспортоориентированной активности и 

импортозамещения. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы и решены 

задачи исследования, а именно: 

 на основе анализа транснационализации, ее сущности и форм, выявить 

общие закономерности экспансии транснациональных корпораций, 

обосновать ее как объективный процесс развития и фактор глобализации; 

 определить причины, масштабы и направления экспансии ТНК на 

развивающиеся рынки с учетом сущности, двойственной природы и 

целей функционирования; 

 выявить основные противоречия и тенденции внедрения ТНК на 

развивающиеся потребительские рынки; 

 аргументировать значение внешнеэкономической экспансии ТНК как 

объективного фактора развития, дать оценку их влияния на структуру и 

динамику потребительского рынка России как подсистемы мирового 

рынка; 

 доказать неравномерность развития потребительского рынка России 

под влиянием транснационализации, и оценить ее последствия; 

 предложить перспективные направления развития институциональных 

форм и методов регулирования потребительского рынка в условиях 

расширения влияния ТНК; 

 обосновать совершенствование системы государственной защиты 

потребительского рынка от экспансии ТНК, с учетом приоритетных 

направлений экспортоориентированной активности и реализации 

импортозамещения. 

Объектом исследования выступают современные ТНК, направления и 

показатели их деятельности в системе российского потребительского рынка. 
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Предметом исследования являются тенденции и закономерности, 

детерминированные процессом транснационализации потребительского рынка 

России как подсистемы мирового рынка, его трансформация под влиянием ТНК 

в современных условиях глобализации. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках Паспорта научной 

специальности ВАК Минобрнауки РФ 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». 

Методология исследования включает результаты разработок в трудах 

зарубежных и российских ученых, изучавших феномен транснационализации 

развивающихся рынков как подсистем мирового рынка, проблемы 

противоречивого влияния внешнеэкономической экспансии ТНК на 

потребительском рынке России в условиях глобализации. 

Методы диссертационного исследования. В процессе решения 

поставленных задач, применялись общенаучные методы: диалектический, 

системно-функциональный, структурно-уровневый, теоретический, 

монографический, и частно-научные методы: логический, аналитический, 

сравнительный, прогнозирования, графическая и табличная интерпретация данных. 

Информационно-эмпирическая база исследования основана на 

официальных данных Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации (Росстата), Всемирного банка (Wоrld Bаnk), ВТО 

(WTО), ЮНКТАД (UNCTАD), аналитических, статистических материалах 

российских и международных экономических организаций, включая «Доклады 

о мировом развитии» (Wоrld Develорment Reроrt), «Индикаторы мирового 

развития» (Wоrld Bаnk); на экспертных оценках экономических институтов и 

центров; специализированных базах данных о сделках АK&M, Blооmberg и 

Mergermаrket; отчетах инвестиционных банков и ведущих консалтинговых 

фирм, таких как McKinsey, KРMG, Ernst&Yоung; фактической базе данных, 

размещенных на сайтах отечественных хозяйствующих субъектов, прогнозных 

расчетах, содержащихся в трудах российских и зарубежных экономистов, 

периодических публикациях в печати. 

Нормативно-правовая база диссертации включает Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 
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18.07. 2017) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», 

документы ВТО, ЮНКТАД, международные, федеральные законодательные, 

директивные материалы и документы, другие нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, регулирующие процессы воздействия ТНК на 

российскую экономику и национальный потребительский рынок. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в предположении, что 

потребительский рынок России, как подсистема мирового рынка в условиях его 

открытости, объективно подвержен влиянию процесса транснационализации, 

проявляющемся в противоречивом, дуалистическом воздействии ТНК, 

детерминирующих структурную, объемную и отраслевую трансформацию 

рынка, отражающуюся в его количественных и качественных показателях, 

неравномерности функционирования, что требует обеспечения его 

сбалансированности на основе институционального регулирования и 

совершенствования системы государственной защиты. 

Степень достоверности и обоснованность научных положений, выводов 

и рекомендаций подтверждается обобщением зарубежного и отечественного 

опыта экспансии ТНК на развивающиеся рынки, использованием современных 

методов научного анализа мировых экономических процессов, апробацией в 

научных дискуссиях и практикой транснационализации российского 

потребительского рынка. 

Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту. 

1. Глобализация не меняет сущности функционирующего 

монополистического капитала, обретающего новую форму существования 

посредством транснационализации. ТНК, расширяя границы своего господства, 

реализуя политику экспансии, влияют на эволюцию развивающихся рынков и 

безопасность национальных экономик, оказывая неоднородное, дуалистическое 

воздействие. С одной стороны, ТНК являются основным структурообразующим 

звеном экономической системы большинства стран, локомотивом их развития и 

роста эффективности производства; с другой стороны, выступают генератором 

ряда негативных социально-экономических процессов, связанных с мотивами их 

деятельности. Общий вектор глобальной эволюции таков, что ТНК 

детерминируют экономические связи между разными подсистемами и странами, 

а мегатренд характеризуется усилением концентрации производства и капитала, 

как на мето-, макроуровне, так и на уровне транснациональных корпораций. 
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2. Транснациональные корпорации – это имманентный «продукт 

противоречий капитализма», одновременно, продуцент новых глобальных 

конфликтов, и фактор их углубления. Изменения структурного и функционального 

характера, кризисные и конфликтные ситуации, деформирующие и тормозящие 

процесс монополистического капиталонакопления, являются не только факторами 

формирования ТНК, но и обстоятельствами, поддерживающими высокие темпы их 

экспансии на потребительские рынки и в экономику зарубежных стран. На 

развивающихся рынках происходит обновление конкурентообразующих факторов, 

обострение борьбы за рынки сбыта, источники сырья и условия производства, 

появляются новые формы хозяйствования, происходит снижение темпов роста 

ВВП, неустойчивое восстановление рыночных структур, нарастание 

геополитических рисков и угроз. 

3.Транснационализация углубляет МРТ, взаимозависимость 

национальных экономик, их открытость, формирует разнообразные и 

устойчивые хозяйственные связи (производственные, финансовые, научно-

технические, внешнеторговые и т.д.), позволяющие повысить эффективность, 

активизировать вливание потребительского рынка в мировые товаропотоки. 

Экспансия ТНК, благодаря либерализации и без учета внутренних реалий 

российской экономики, изменила границы рынка, его объемы и структуру, 

фактически обеспечивая поддержку экономического роста зарубежных стран, 

поскольку открытие рынка было односторонним, встречных уступок 

российские экспортеры не получили, рыночная трансформация снизила 

конкурентоспособность потребительских товаров, а дискриминация возросла. 

4. Экспансия ТНК не просто усиливает взаимодействие с государством на 

современной стадии глобализации, но и обретает формы, которые наиболее 

отражают интересы транснационального капитала в ущерб национальным 

интересом стран. Преодоление отрицательных последствий влияния ТНК на 

внутренний потребительский рынок, развитие аграрного производства, 

обеспечение продовольственной безопасности страны предполагает 

реализацию стратегии импортозамещения и разумного протекционизма, 

отдельные механизмы которых вступают в противоречие с принятыми нормами 

международной торговли и правилами ВТО. Это активизирует 

внешнеэкономическую политику, совершенствование институциональных и 

организационно-экономических мер государственного регулирования для 

обеспечения защиты границ потребительского рынка. 
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5. С позиций защиты национального потребительского рынка и реализации 

политики импортзамещения, главными целевыми ориентирами определены: рост 

собственного производства и объемов ВВП; увеличение потребительского и 

инвестиционного спроса; создание позитивных внутригосударственных условий 

для повышения конкурентоспособности легкой промышленности, аграрного 

производства и сферы услуг; наращивание несырьевого экспорта посредством 

вывоза высокотехнологичных, наукоемких товаров и услуг; активизация мер в 

рамках системы комплексной поддержки экспорта. 

Научная новизна исследования состоит в доказательстве дуалистического 

воздействия транснационализации на отечественный потребительский рынок, 

аргументации направлений и методов обеспечения минимизации негативных, и 

максимизации позитивных последствий внешнеэкономической экспансии ТНК. К 

конкретным результатам исследования, обладающими элементами научной 

новизны, можно отнести следующие: 

1. Обоснована закономерность внешнеэкономических ориентиров процесса 

транснационализации, проявляющаяся в адаптации к меняющимся 

геополитическим условиям, специфике локализации и стратегии деятельности 

ТНК развитых стран мира. Это позволило расширить теоретическую трактовку 

направлений развития процесса транснационализации применительно к 

современному этапу глобализации: экспансия и интернационализация 

монополистического капитала, опережающие темпы роста его наукоемкости; 

диверсификация инвестиционных потоков и экспортно-импортных операций; 

конвергенция инновационного сотрудничества в предпринимательской и научно-

исследовательской сферах; перегруппировка сил в системе МРТ, выдвижение 

новых глобальных игроков на мировом рынке (страны ЕАЭС, БРИКС, ШОС). 

2. Выявлены противоречия и определены тенденции экспансии ТНК на 

потребительских рынках развивающихся экономик: дуализм и неравномерность 

развития; трансформация хозяйственной и институциональной структуры рынков; 

формирование пропорций государственного и частного секторов. Данный подход 

позволил усилить теоретико-методологический базис сущностной роли ТНК в 

развитии национальных экономик как системосохраняющей и 

системодестабилизирующей, а также доказать влияние экспансии ТНК на 

движение товаропотоков и ассортимент продукции; формирование стандартов и 

моделей потребительского поведения. 
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3. Систематизированы особенности функционирования потребительского 

рынка России под воздействием внешнеэкономической экспансии ТНК: 

1) трансформация его границ и масштабов, проявившаяся в структурной, объемной 

и качественной деформации, а также вытеснении отечественных 

товаропроизводителей и инвесторов из наиболее привлекательных секторов 

экономики; 2) увеличение доли ТНК в основных сегментах потребительского 

рынка в форме активизации слияний и поглощений; 3) расширение навязанной 

институционализации, внедрение управленческих, потребительских стандартов. 

Это позволило разработать ключевые принципы государственной политики 

регулирования российского потребительского рынка как подсистемы мирового 

рынка в условиях экспансии ТНК: обеспечение эффективности его интеграции на 

основе установления пороговых значений экономической безопасности; 

активизация взаимодействия субъектов внешнеэкономической деятельности в 

системе МРТ; усиление регионализации в рамках ЕАЭС и трансформации 

мирохозяйственных отношений для снижения санкционных барьеров. 

4. Разработаны содержательные блоки стратегии адаптации российского 

потребительского рынка к процессу транснационализации на основе ключевых 

задач и целевых показателей, институциональных форм его регулирования, 

приоритетных направлений экспортоориентированной активности и 

международной специализации. Это позволило доказать необходимость и 

обосновать практическую значимость формирования особого наднационального 

института – организации экспортеров сельскохозяйственного сырья (ОЭСС), 

осуществляющего регулирование и рациональное распределение по всему миру 

продукции агропромышленной сферы. 

5. Определена система организационно-экономических мер 

государственного внешнеэкономического регулирования для защиты 

отечественного потребительского рынка от экспансии ТНК, с учетом опыта 

функционирования государственных предприятий с целью реализации 

национальных интересов и продовольственного самообеспечения. В результате 

доказана практическая необходимость: стратегического планирования новых 

внешнеторговых направлений и ожидаемых показателей; увеличения объемов 

вывоза готовой продукции технико-технологически сложной, высокой степени 

переработки; наращивания несырьевого экспорта и импортозамещения; 

создания специализированной государственной корпорации в сфере аграрного 

производства и перехода к инновационно-технологическому прорыву. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении и 

систематизации имеющихся в отечественной и зарубежной литературе 

подходов к обоснованию влияния ТНК на процесс интеграции российского 

потребительского рынка в глобальный рынок, формированию стратегических 

направлений внешнеэкономической деятельности России с позиций адаптации 

к транснационализации, реализации политики импортозамещения, как 

глобального игрока в новых геополитических условиях. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

доказательстве возможности использования результатов исследования в 

разработке государственными органами власти региональных программ 

внешнеэкономического развития и импортозамещения на отечественном 

потребительском рынке, в учреждениях высшего профессионального 

образования при преподавании учебных курсов дисциплин «Мировая 

экономика», «Внешнеэкономическая деятельность», «Международные 

экономические организации». 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

выводы и положения диссертационной работы получили отражение в научно-

практических докладах, выступлениях на конференциях международного, 

всероссийского и регионального масштаба в период 2013-2017 гг. в 

г. Краснодаре, Ростове-на-Дону, Анапе, Белгороде, Геленджике. 

Результаты исследования реализуются в образовательном процессе в виде 

учебно-методических и аналитических разработок, применяются при чтении 

лекционных курсов и на семинарских занятиях по базовым дисциплинам 

«Мировая экономика», «Международные экономические организации», в 

обеспечении методическими материалами практикумов. 

Публикации результатов исследования. Основные теоретические и 

практические результаты диссертационной работы опубликованы в 17 научных 

работах общим объемом 11,65 п.л., из них 5,5 п.л. авторских, в том числе раздел 

в монографии, 5 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ для публикации основных научных 

результатов соискателей ученых степеней доктора и кандидата наук. 

Структура работы. Диссертационное исследование включает введение, 

три главы, состоящие из восьми параграфов, заключение, список литературы из 
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194 источников и 17 приложений. Текст работы занимает 199 страниц, 

иллюстрирован 9 таблицами и 11 рисунками в основной части.  

 

Введение 

Глава 1 ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЛИЯНИЯ 

ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

1.1 Транснационализация как объективный процесс развития и фактор 

глобализации  

1.2 Причины, масштабы и направления экспансии ТНК на развивающиеся 

рынки 

1.3 Противоречия и тенденции внедрения ТНК на развивающиеся 

потребительские рынки  

Глава 2 ВЛИЯНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РОССИИ 

2.1 Внешнеэкономическая экспансия ТНК на российском потребительском 

рынке как объективный фактор развития  

2.2 Влияние ТНК на потребительский рынок России как подсистему 

глобального рынка и его динамику 

2.3 Неравномерность развития потребительского рынка под влиянием 

транснационализации и ее последствия  

Глава 3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ РАСШИРЕНИЯ 

ВЛИЯНИЯ ТНК  

3.1 Развитие институциональных форм и методов регулирования 

потребительского рынка в условиях влияния ТНК  

3.2 Совершенствование системы государственной защиты отечественного 

потребительского рынка от экспансии ТНК и импортозамещение  

Заключение 

Список литературы  

Приложения 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснована закономерность внешнеэкономических ориентиров 

процесса транснационализации, проявляющаяся в адаптации к 

меняющимся геополитическим условиям, специфике локализации и 

стратегии деятельности ТНК развитых стран мира. 

Проведенный анализ мегатренда транснационализации с 60-х гг. ХХ века 

до современного периода подтвердил процесс количественного и качественного 

роста ТНК, экспансии и укрепления их деятельности в условиях глобализации, 

смещающий баланс позитивных и негативных последствий в сторону 

последних в технологическом, экономическом, политическом и социальном 

развитии стран. 

Массированное вторжение транснациональных компаний в 

международный бизнес и на развивающиеся рынки, характеризуется 

противоречивостью и двойственностью. С одной стороны, экспансия ТНК 

обеспечивает внешние импульсы и стимулы для производства в принимающих 

странах, способствует углублению разделения труда, специализации и 

кооперированию, возникновению крупных международных комплексов, 

функционированию интегрированных производственных систем. С другой 

стороны, появляются многочисленные негативные последствия, в связи с 

монополистической формой этих процессов, создается целостная система 

господства корпораций в глобальном хозяйстве. 

В исследовании определено, что монополизация – имманентное свойство 

капитализма, устойчивая закономерность его развития. Тенденцию роста 

имеют все показатели экономики развитых стран (удельный вес 

монополистического сектора в ВНП, национальном доходе, в розничном 

товарообороте, в промышленном производстве). На отраслевом уровне 

(автомобильная, металлургическая, химическая и другие) показатель 

монополизации уже достиг своей высшей точки. Поэтому, основные причины 

внешнеэкономической экспансии и факта эскалации ТНК – это противоречие 

капиталонакопления на уровне отрасли, структурная перестройка, 

«реиндустриализация» внутрихозяйственной жизни развитых стран, 

становление многоотраслевой структуры монополий, диверсификация их 

деятельности. 



14 

 

Противоречия структурного и функционального характера, кризисные и 

конфликтные ситуации, деформирующие и тормозящие процесс монополис-

тического капиталонакопления, детерминируют и поддерживают высокие 

темпы внедрения ТНК на развивающиеся рынки. Анализ секторальной, 

отраслевой и структурной трансформации развивающихся экономик позволил 

систематизировать ряд новых тенденций экспансии ТНК (табл.1). 

 

Таблица 1 – Тенденции, детерминированные транснационализацией1 

Период (годы) Тенденции 

70-е – 80-е гг. 

ХХ века 

Активизация вывоза капитала из развивающихся стран 

80-е гг. ХХ века 1. Отток капитала ТНК из развивающихся стран: НИС Восточной и Юго-

Восточной Азии (Гонконг, Сингапур, Южная Корея, Тайвань), обусловленный: 

во-первых, падением привлекательности региона для ТНК в связи с поднявшимся 

уровнем заработной платы; во-вторых, наращиванием их промышленного 

экспорта. 

2. Переориентация отраслевой структуры экспорта капитала, инвестирование в 

обрабатывающую промышленность, финансы, сферу услуг. 

1983-1986 гг. Ухудшающийся баланс инвестиций США, что связано с замедлением их экспорта 

и нарастанием импорта в страну иностранного капитала. 

90-е гг. ХХ века Перегруппировка зарубежных инвестиций в пользу развитых стран, что вызвано 

огромным долгом стран «третьего мира», сложностями в его погашении. 

Конец ХХ века – 

начало ХХI века 

Формирование и активизация в мировой экономике ТНК НИСов ЮВА, группы 

стран Латинской Америки (Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, 

Мексики, Чили), наибольших стран Южной Азии (Индии, Пакистана), и ряда 

государств Ближнего Востока. 

Начало ХХI 

века 

Агрессивная политика ТНК по наращиванию активов посредством поглощения, 

изменения структуры их деятельности, связанной с объемом и масштабами 

сделок, слияний на сумму 1 млрд. долл. и выше, ростом капитализации. 
 

2. Выявлены противоречия и определены тенденции экспансии ТНК 

на потребительских рынках развивающихся экономик. 

Эволюция ТНК тесно связана с резким обострением внутренних противоречий 

капитализма на исходе ХХ века. Их экспансионистская природа обнаруживается как 

на внутристрановом, так и на международном уровне. В статистической отчетности 

ТНК растут все показатели (объем ПИИ и розничных продаж, активы, прибыль, 

капитализация). Анализ тренда транснационализации свидетельствует о масштабах и 

направлениях экспансии ТНК на развивающиеся потребительские рынки, аллокации 

ими природных, производственных, финансовых и людских ресурсов, что позволяет 

утверждать о формировании противоречий и новых узлов конфликтов в 

современной мировой экономике (рис. 1). 

                                                 
1 Составлено автором в процессе исследования. 
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Рисунок 1 – Противоречия в современной мировой экономике2 

 

Оценка причин, масштабов и тенденций экспансии ТНК 

свидетельствуют, что в условиях глобализации суть монополистического 

капитала не меняется. ТНК расширяют границы своего господства. Их 

деятельность, влияние на развитие и безопасность развивающихся экономик 

неоднородна, имеет двоякое содержание. С одной стороны, ТНК являются 

основным структурообразующим звеном экономики, ведущей силой развития 

страны и роста эффективности производства. С другой стороны, они выступают 

генератором ряда негативных социально-экономических процессов. Однако, 

общим вектором является то, что ТНК обеспечивaют устойчивые 

экономические связи между рaзными подсистемами и стрaнaми, формируют 

единое глобальное хозяйство. Тренд мирового рaзвития хaрaктеризуется 

усилением концентрaции производствa и кaпитaлa, кaк нa микроуровне 

предприятий, тaк и нa мегауровне транснациональных корпорaций. 

3. Систематизированы особенности функционирования потребительского 

рынка России под воздействием внешнеэкономической экспансии ТНК. 

Транснационализация потребительского рынка России является 

объективно необходимым и подготовленным всем ходом глобализации 

стратегическим шагом, без которого формирование развитой экономической 

системы страны, обеспечение ее конкурентоспособности и эффективности не 

представляется возможным. Систематизация тенденций и особенностей 

                                                 
2 Составлено автором в процессе исследования. 
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функционирования потребительского рынка под воздействием 

внешнеэкономической экспансии ТНК свидетельствует о трансформации его 

объемов, структуры и границ, как сложного механизма взаимодействия 

социальных, экономических, политических, институциональных элементов и 

субъектов процесса товарообмена (табл.2). 

 

Таблица 2 – Основные тенденции российского потребительского рынка3 

Тенденции Содержание и характерные особенности 

Движение в направлении 

структурной и отраслевой 

стабилизации 

Изменение структуры внутреннего потребления и производства, 

возрастание требований к качеству товаров и продуктов питания, 

увеличение их объема предполагает формирования границ, емкости и 

масштабов отечественного рынка, с учетом участия в МРТ и 

товаропотоков международной торговли. 

Изменение 

институциональной и 

организационной структуры  

Формирование принципиально новой институциональной, 

организационно-правовой структуры и инфраструктуры, с 

ориентацией на практику и технологию развитых стран, адекватную 

современному состоянию мирового рынка.  

Реальный переход от 

сырьевой 

экспортоориентированной 

политики к 

импортозамещению  

Постепенный отход от сырьевой экспортоориентированной политики 

в системе МРТ, опережающий рост в международной торговле 

переработанными и готовыми к употреблению товарами и продуктами 

питания, а не сырьевыми изделиями и продуктами. 

Изменение позиции России 

в глобальных товаропотоках 

и рейтинге мировых 

экспортеров  

Перераспределение объемов и географического направления экспорта 

и импорта отдельных продовольственных и непродовольственных 

товаров в развивающиеся страны Восточной Азии и Восточной 

Европы, использование потенциала ТС, ЕАЭС и др., означающее 

дальнейшее расширение рынков сбыта для отечественных компаний.  

Преодоление сложивщихся 

деформаций 

потребительского рынка по 

объему и структуре  

Создание унифицированного и эффективного механизма 

государственно – правового регулирования рынка, поскольку 

интеграция фирм под влиянием ТНК охватывает все базовые сферы 

жизнедеятельности: социальную, экономическую, инновационную, 

институциональную;  

Модификация концепции 

конкурентоспособности 

отечественного 

производства и рынка под 

влиянием 

транснационализации 

В связи с ухудшением позиций России в рейтинге мировых 

экспортеров, обусловленных значительным падением цен на 

энергоносители, уменьшением объемов экспорта традиционных 

российских продуктов, на фоне ослабления экономики и введения 

санкций. В глобальном экспорте доля страны снизилась до 2,6%. Это 

худший результат за последние 5 лет. В этой связи необходимо 

учитывать национальные преимуществ и факторы развития, в 

условиях глобального ужесточения конкуренции под воздействием 

ТНК, ухудшения конъюнктуру мирового продовольственного рынка, 

валотильности цен и национальных валют.  

Обеспечение национальной 

экономической 

безопасности посредством 

комплекс мер 

Проведение сделок по слиянию и поглощению с учетом национальных 

интересов, защиты интересов акционеров и инвесторов, открытости и 

прозрачности, сближения стоимости бизнеса и стоимости активов 

компании. Развитие отечественных легкой, пищевой, 

перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства (на 

уровне организаций, регионов и страны); совершенствование 

государственного регулирования внешней торговли продовольствием 

(на уровне страны).  

                                                 
3 Составлено автором в процессе исследования. 
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ТНК определили параметры, векторы и тенденции развития: потребности 

и вкусы потребителей; модели потребительского поведения и мотивацию; 

предпочтения и стандарты, унифицируя их; объем и структуру спроса; емкость 

рынка и его конъюнктуру; структуру производства; объем и состав товарного 

предложения; инфраструктуру рынка (торговые сети, логистику, системы 

послепродажного обслуживания); систему маркетинга, менеджмента, рекламу; 

целевые и приоритетные группы ассортимента товарной продукции и др. 

В диссертационном исследовании определено, что экспансия ТНК на 

потребительском рынке прошла 3 этапа, и результатом является присутствие в 

России 80 из 100 крупнейших ТНК в: электронной и электротехнической, 

нефтедобыче, химии, автомобилестроении, пищевкусовой и пищевой 

промышленности, фармацевтике, торговле и сфере услуг. Объемы притока капитала 

в Россию в 2014 г. составили 75% всех ПИИ, вложенных в страны с «переходной 

экономикой», со структурой: 53% – в обрабатывающую промышленность, 18% – в 

торговлю. По данным UNCTAD, приток ПИИ остановился в I квартале 2016 г., 

продолжая сокращаться до менее, чем 1 млрд. долл. в 2017 г.  

С начала ХХI века получил развитие розничный рынок, произошли изменения 

в структуре спроса в пользу непродовольственных товаров, платных услуг, рост 

организованной торговли и оборота предприятий общественного питания. За период 

2000-2015 гг. физический объем оборота розничной торговли увеличился в 3,12 раза, 

а оборот предприятий общественного питания в 2,5 раза. Одновременно доля 

импортной продукции в розничном товарообороте колеблется по оценкам 40-60%. 

Привлекательность российского рынка для ТНК привела к тому, что уже к 2014 г. в 

непродовольственном сегменте реализуется 75% импортных товаров (обувь, одежда, 

бытовая техника и пр.), а собственное производство составляет 25%. 

Стратегические интересы ТНК охватили такие сегменты потребительского 

рынка, как «Продукты питания и напитки», «Розничный бизнес», «Сельское 

хозяйство (агробизнес)», где локализовались известные компании (табл.3).  

Неравномерность экономического развития России под воздействием 

ТНК в целом, и потребительского рынка в частности, проявилась в отраслевой, 

секторальной и структурной трансформации; скачкообразном развитии в 

региональном разрезе; формировании конкурентной среды, неадекватной 

состоянию и возможностям российского товаропроизводителя; масштабах 

экспансии и объединении, достигаемого за счет слияний и поглощений (табл.4). 
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Таблица 3 – Участие ТНК в капитале российских компаний4 

«Российская» компания Реальный собственник 

«Вимм-Билль-Данн», «Лебедянский» PepsiCO 

«Юнимилк» Danon 

«Балтика» Carlsberg 

«НИДАН», «Мултон» Coca-Cola 

«Кампомос» Atria plc 

«Хлебный Дом» Fazer Bakeries 

ГК «Русский алкоголь» Central European Distribution 

«Парламент Групп» Corporation (CEDC) 

«Балтимор-Холдинг» Unilever 

 

Таблица 4 – Неравномерность развития потребительского рынка  

под воздействием ТНК5 

Неравномерность 
(сдвиги) в 
развитии  

Последствия 

Региональный 
разрез 

Основное количество ТНК сосредоточено в регионах с высокой 
инфраструктурой: Москва и Санкт-Петербург. Сравнительно небольшое их число 
размещается в промышленно развитых областях: Московская, Ленинградская, 
Нижегородская, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, в 
регионах с преобладанием экспортоориентированной добывающей 
промышленности: Тюменской и Магаданской областях, Приморском крае. 

Секторальное 
развитие 

Отечественный производитель почти на всех рынках занимает место в простом 
сегменте, даже примитивном с позиций производственных технологий и продаж 
(например, лидерство на рынках хлебобулочных изделий и мясопереработки). 
Более технологически сложные сегменты рынка заняли ТНК: ввоз громадного 
числа новых товаров, возникновение отраслей под воздействием ускорения 
темпов «инновационной экономики», информационных технологий, 
коммуникационных средств, электронной коммерции, сетевых структур и пр. 

Структурная 
трансформация 

Изменение конкурентной среды, посредством постепенного наращивания 
капитала и активов, объединения, достигаемого за счет слияний и поглощений в 
потребительском секторе, розничной торговле и сельском хозяйстве. 
Сформировалась особая институциональная система – российский рынок M&A, 
аспектно отражающий экономическое развитие страны, характеризующийся 
сильным креном в сторону сырьевого сектора, как свидетельство структурных и 
отраслевых перекосов.  

Отраслевая 
специфика 

Корпорации локализовались в следующих основных отраслях: электронной и 
электротехнической, нефтедобыче, химии, автомобилестроении, пищевкусовой и 
пищевой промышленности, фармацевтике, торговле и сфере разнообразных услуг. На 
потребительский рынок страны внедряются в основном ТНК из сырьевых, пищевых 
отраслей, торговли (локализуясь во внутренней оптовой и даже розничной торговле) и 
услуг, что подтверждает активизация иностранных торговых сетей: IKEA, Spar, Metro 
Cash&Carry, X5 Retail Group, Дикси, Ашан и пр. Основной целью большинства 
корпораций является не капиталовложения в производство, а экспансия и локализация 
на рынках сбыта продукции, производимой в третьих странах. 

Масштабы 
экспансии  

За период рыночной трансформации к 2014 г. в большинстве подотраслей 
продовольственного рынка наибольшая доля принадлежит ТНК: около 60% 
переработки молока; свыше 70% продукции соковой; примерно 80% рынка 
замороженных фруктов и овощей; свыше 90% рынка плодоовощных консервов; 
свыше 89% рынка пивоварения. ТНК сконцентрировали у себя в руках и 
контролируют большую часть российской пищевой промышленности, доля 
капитала в которую составляет 60% и увеличивается, благодаря этому они 
диктуют розничные цены на продовольствие и закупочные цены на 
сельхозяйственное сырье. 

                                                 
4 Составлено автором в процессе исследования. 
5 Составлено автором в процессе исследования. 
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В 2016 г. российский рынок слияний и поглощений (М&А) 

продемонстрировал существенный прирост, суммарная стоимость сделок выросла 

на 46%, достигнув 75,8 млрд. долл. США. Повышательная тенденция отмечена и в 

2017 г., с учетом расширения спектра активных секторов и географии за счет 

стран Ближнего Востока и Азии. 

Анализ рынка слияний и поглощений в российском потребительском 

секторе свидетельствует о процессах концентрации, однако доминируют 

небольшие сделки стоимостью менее 100 млн. долл. США, что подтверждает 

ориентацию покупателей не на масштабные покупки, предполагающие 

трансформацию, а на сделки, по приобретению профильных компаний.  

В сегменте производства потребительских товаров, они оценивалась ниже  

10 млн долл., и ориентированы на выкуп долей миноритарных акционеров. 

По количеству трансакций рост в 2016 г. отмечается в сельском 

хозяйстве, пищевой промышленности, торговле и сфере услуг. Потенциал 

сектора «Сельское хозяйство» отразился в увеличении числа сделок почти на 

2/3, на общую сумму 1,5 млрд. долл. США. В потребительском секторе 

количество сделок составило 36, с общей стоимостью на 3,5 млрд. долл. 

США.66 Анализ подтвердил, что появление сильного отечественного 

производства или бренда, пользующегося популярностью у потребителя, 

стимулирует ТНК к их покупке (табл.5). 

 

Таблица 5 – Бренды на российском рынке, принадлежащие ТНК7 

Наименование 

бренда 

Владелец бренда Выручка от продажи 

бренда / год 

Рекламный бюджет / 

год 

«Балтика» Carlsberg Более 70 млрд. руб Более 700 млн. руб 

«Клинское» Anheuser-Busch InBev Более 20 млрд. руб Более 400 млн. руб 

«Домик в деревне» PepsiCo Более 20 млрд. руб Более 400 млн. руб 

«Чудо» PepsiCo Почти 20 млрд. руб Более 700 млн. руб 

«Фруктовый сад» PepsiCo Более 15 млрд. руб Почти 400 млн. руб 

  

Экспансия ТНК, с одной стороны, положительно повлияла на 

потребительские предпочтения и внешнеэкономическую деятельность 

предприятий: темпы «инновационной экономики»; появление новых товаров и 

отраслей (40-60% оборота успешных компаний идет за счет товаров, введенных 

                                                 
6 Рынок слияний и поглощений в России в 2016 г. /КПМГ в России и СНГ, апрель 2017г. 
7 Составлено автором на основе отчета «Участие иностранного капитала в пищевой промышленности России» 

Минсельхоз РФ. 
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на рынок в последние 5 лет); использование информационных технологий и 

электронной коммерции; снижение стоимости средств коммуникаций; развитие 

сетевых организаций; устранение торговых барьеров; значение 

международного и индивидуального маркетинга. С другой стороны, ущерб 

несут отечественные товаропроизводители, поскольку деятельность ТНК 

направлена на улучшение собственного финансового состояния (рост 

производства, капитализацию прибыли), наращивание активов, дальнейшую 

экспансию. Поэтому стратегическим направлением развития российских 

компаний должны стать: концентрация и диверсификации производственной 

деятельности по продуктовому и географическому признаку, расширение 

номенклатуры товаров, непрерывное освоение новых продуктов и 

инновационных технологий с учетом приоритетов национального 

производителя и потребителя, формирование устойчивых границ рынка и 

эффективности его функционирования. 

4. Разработаны содержательные блоки стратегии адаптации 

российского потребительского рынка к процессу транснационализации на 

основе ключевых задач и целевых показателей, институциональных форм 

его регулирования, приоритетных направлений экспортоориентированной 

активности и международной специализации. 

Встроенный в глобальные товарные потоки, потребительский рынок 

испытывает на себе структурные трансформации под влиянием ТНК, 

геополитических изменений, перегруппировки сил между доминирующими 

странами и региональными объединениями. На его функционирование и темпы 

роста оказали воздействие разнонаправленная динамика крупнейших экономик 

и мирового рынка – кризисные процессы в развитых странах в 2013-2017 гг.; 

тренд снижения мировых цен и стоимостных объемов торговли, обусловленные 

обострением геополитической обстановки и конъюнктурой сырьевых товарных 

рынков; институциональные барьеры в странах ЕС; изменение роли рынков 

стран АТЭС и СНГ. 

Потребительский рынок утратил свои лидирующие позиции, 

характеризуется уменьшением объемов и изменением структуры розничной 

торговли, ухудшением качества и ассортимента предлагаемых товаров и услуг, 

уходом ряда производителей, известных брендов, падением прибыли и уровня 

рентабельности торговых организаций. Нарастает конкуренции и 
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монополизация на рынке розничной торговли под влиянием эскалации 

торговых сетей, располагающих масштабными ресурсами и выталкивающих 

слабых бизнес-игроков. 

Глобальные мегатренды свидетельствуют о деструктивном вхождении 

потребительского рынка России в мировой. ТНК трансформировали 

отраслевую структуру производства и рынка, изменив товаропотоки из страны. 

Анализ показателей товарооборота, его динамика и объемы, структура экспорта 

и импорта подтверждают узкую специализацию страны в системе МРТ, 

экспортоориентированную направленность ВЭД. На долю экспорта в 2016 г. в 

общем объеме внешнеторгового оборота приходилось 82,6 % по сравнению с 

2015 г. Товарная структура экспорта сохраняет сырьевую ориентацию.  

В региональной структуре внешней торговли РФ особое место занимают 

страны ЕС. Их удельный вес в общем объеме экспорта – 45,7% , а импорта – 

38,3%. Доля рынка стран АТЭС во внешнеторговом обороте России 

увеличивается, их удельный вес в общем объеме экспорта – 23,5%, а импорта – 

40,0%. Структурный сдвиг во внешней торговле – стремительный рост импорта 

из трех восточноазиатских стран – Китая, Японии и Республики Корея. Доля их 

в 2016 г. составила 27,1 % всех ввозимых на российский рынок товаров. Доля 

стран СНГ в 2016 г. во внешнеторговом обороте РФ составила 12,8 %, стран 

дальнего зарубежья – 87,2 %. С участием России происходит около 97% 

совокупного товарооборота внутри ЕАЭС, в том числе 60% общего объема 

приходится на торговлю России с Белорусью, 31% – с Казахстаном.8 

В диссертации доказывается, что экспансия ТНК без правительственного 

вмешательства приводит к нестабильному функционированию потребительского 

рынка, потере государственного суверенитета. Показатель импорта 

продовольствия превышает допустимые значения экономической безопасности 

страны. Доля зарубежного капитала в пищевой промышленности составляет 60% 

и продолжает нарастать. Страна не обеспечивает себя продуктами собственного 

производства. Для развития экономики с учетом внутренних интересов, 

необходимы: активизация внедрения ТНК, функционирующих в сфере 

обрабатывающей промышленности; создание с их участием совместных научно-

исследовательских предприятий, для разработки и получения новейших 

технологий и товаров; переориентация на реструктуризацию и модернизацию 

                                                 
8 Торговля в России. 2017: Стат. сб./Росстат.- М., 2017.- 233 с. 
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отраслей с длительным сроком окупаемости (например, машиностроения), в силу 

неравномерности вложений компаний по отраслям; расширение в стране 

сельскохозяйственной кооперации, как инструмента защиты фермеров от 

экспансии ТНК; разработка собственного федерального бренда. 

Оценка деятельности ТНК на потребительском рынке подтверждает тот 

факт, что международные институты (ВТО, ФАО, ГАТТ, ГАТС и др.) не всегда 

выполняют нормы международного права, подвержены политическим 

предпочтениям. Этим обосновывается необходимость создания особого 

института – Организации экспортеров сельскохозяйственного сырья (ОЭСС), 

направленной на регулирование и рациональное распределение по всему миру 

продукции агропромышленной сферы, контроль продовольственной ситуации в 

глобальном масштабе, в которую, могут войти 15 государств: Болгария, 

Венгрия, Гайана, Дания, Сербия, Финляндия и Уругвай, и основные продавцы 

зерновых культур на мировом рынке: Австралия, Аргентина, Казахстан, 

Канада, Россия, США, Франция, Украина. 

5. Определена система организационно-экономических мер 

государственного внешнеэкономического регулирования для защиты 

отечественного потребительского рынка от экспансии ТНК. 

Главным целевым ориентиром с позиций защиты потребительского рынка 

определено вхождение России в первую пятерку мировых экспортеров за счет 

увеличения несырьевого экспорта, роста объемов поставок продуктов более 

высокой степени переработки, технически и технологически сложной, что 

предполагает разработку и реализацию системы организационно-экономических 

мер государственного внешнеэкономического регулирования (рис.2).  

Необходимо создать позитивные внутригосударственные условия: стабильный 

рост ВВП (2-3%, без учета форсированного наращивания за счет новых технологий 

энергосырьевого комплекса); повышать конкурентоспособность промышленности; 

расширять инвестиционный и потребительский спрос; наращивать экспортный 

потенциал в сфере услуг; стимулировать развитие комплекса мер по поддержке 

экспорта и активизации импортозамещения; реализовывать ответные санкции по 

ограничению поставок определенных видов продовольствия и потребительских 

товаров из стран Евросоюза (Италия, Греция, Польша, Норвегия, страны Балтии); 

поддерживать отечественных производителей сельскохозяйственной продукции и 

легкой промышленности; пересмотреть кредитно-денежную политику; 

совершенствовать ценовое, тарифное регулирование. 
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Рисунок 2 – Организационно-экономические меры государственного 

внешнеэкономического регулирования для защиты потребительского рынка9 

                                                 
9 Составлено автором в процессе исследования. 
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Основными торговыми партнерами России по экспорту являются 

государства – члены ЕС: Германия, Нидерланды, Италия. Поэтому возможный 

прирост несырьевого экспорта с ними Минэкономразвития РФ оценивает к 

2020 г. в 34,5 млрд. долл. На второй позиции – страны СНГ, в том числе 

входящие в Таможенный союз – Беларусь и Казахстан, а также страны Азии – 

Китай, Япония и Южная Корея. Увеличение поставок в Азиатские страны 

оценивается в 20,5 млрд. долл. На третьем месте по объемам прироста экспорта 

– Ближний Восток и Северная Африка, – 16,9 млрд. долл. 

Оценка базисного и оптимистического сценария, разработанного 

Минэкономразвития показывает, что при поддержке государством экспортеров, 

общий несырьевой экспорт к 2020 г. возрастет до 513 млрд. долл., а вывоз 

несырьевых товаров увеличится до 397 млрд. долл. (рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Прогноз динамики несырьевого экспорта и экспорта несырьевых 

товаров к 2020 году, млрд. долл. США10 

 

Данный подход подтверждает не только сохранение Россией своих 

позиции на мировом рынке как крупнейшего поставщика энергоносителей, но и 

качественно изменит характер присутствия на нем за счет диверсификации 

товарной структуры и направлений экспорта, активного развития новых форм 

международного бизнеса и расширения функционирования наших компаний за 

                                                 
10 Составлено автором на основе. InfoLine Retail Russia по 130 компаниям с выручкой более 3 млрд руб. 

[Электронный ресурс] / Информационное агентство INFOLine – маркетинговые исследования, 2015. – Режим 

доступа: http://infoline.spb.ru/ 
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рубежом. Это позволит снизить риск монозависимости от энергетического 

сектора и от экспорта энергоносителей в Европу, увеличить доходность и 

эффективность внешнеэкономической деятельности компаний без 

существенного роста объемов экспорта первичных энергоносителей. На рынке 

важно обеспечить баланс интересов государства, иностранных ТНК и субъектов 

отечественного бизнеса для эффективного развития потребительского сектора и 

реализации концепции экономической безопасности. 

С этой целью следует использовать практику создания госкорпораций, 

способных конкурировать с иностранными ТНК, например, – 

специализированная государственная корпорация в сфере агропромышленного 

комплекса. Благодаря такому институту можно обеспечить развитие «смежных 

кластеров», заводы по производству сельскохозяйственной техники, удобрений 

и т.д. По цепочке будут развиваться производственные кластеры, необходимые 

для функционирования смежных отраслей второго уровня. В долгосрочном 

периоде экономику можно будет перестраивать на инновационно-

технологический тип. 

В заключении представлены выводы проведенного исследования. 

Основное содержание работы отражено в следующих публикациях. 
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