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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Действительностью современного 

мира стали нарастающие процессы глобализации, проявляющиеся во все 

более интенсифицирующихся и углубляющихся процессах взаимовлияния и 

взаимозависимости между государствами в мировом масштабе. Основными 

движущими силами этих процессов становятся транснациональные 

корпорации (ТНК).  

Со второй половины ХХ века сложилась такая система мироустройства, 

при которой ТНК контролируют свыше 50% мирового промышленного 

производства, более 60% международной торговли и 80% патентов и лицензий 

на новую технику, технологии и ноу-хау, почти 90% прямых зарубежных 

инвестиций.1 Таким образом, занимая центральное место в современной 

мирохозяйственной системе, ТНК оказывают все большее влияние на 

международные экономические отношения, развитие национальных и 

мировой экономик, являются главными генераторами диверсификации 

системы международного бизнеса. 

При этом особый интерес для экспансии ТНК представляют рынки 

развивающихся стран, отличающиеся более низкой насыщенностью и более 

высокими темпами развития. К таким государствам относится и Республика 

Конго: обретя независимость 15 августа 1960 года, страна стала объектом 

инвестирования многих транснациональных корпораций. Одновременно 

взаимодействие с ТНК важно для развивающихся стран в целях создания 

условий для увеличения потенциала взаимовыгодного сотрудничества, 

решения проблем неравномерного распределения эффектов присутствия ТНК 

по отраслям и регионам страны, снижения возможного негативного влияния 

на социально-экономическое развитие и безопасность. При этом изучение и 

                                                           
1Родионова И.А., Шувалова О.В. Мировая промышленность, международное производство и прямые 

иностранные инвестиции. //Фундаментальные исследования. – 2014. – № 12-9. – С. 1988-1992; [Электронный 

ресурс] - URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36476. 
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использование мирового опыта развития ТНК и их взаимодействия с 

принимающими странами способствует поиску механизмов взаимодействия и 

инструментов регулирующего воздействия на транснациональный бизнес для 

развития национальной экономики Республики Конго. 

В настоящее время оценка влияния ТНК на экономическое развитие 

национальных экономик и безопасность принимающих государств достаточно 

неоднозначна. С одной стороны, ТНК являются основным структурным 

элементом экономики большинства стран, ведущей силой их развития и 

повышения эффективности производства, с другой – очевидно, что ТНК могут 

выступать источником ряда негативных социально-экономических процессов, 

связанных с мотивами их деятельности. Несмотря на присутствие 

многочисленных глобальных корпораций на территории государства, 

Республика Конго остается бедной страной – более 50% населения живет ниже 

порога бедности, установленного Всемирным банком (1,25 долл. в день в 2013 

г.), уровень безработицы среди молодежи превышает 60%2. В данных условиях 

особую актуальность приобретает исследование содержания системы 

партнерства ТНК с национальными хозяйствами и выявление ее особенностей 

применительно к Республике Конго, оценка результатов деятельности и 

направлений влияния ТНК на социально-экономическое развитие 

развивающихся стран. Одновременно, разработка современного механизма 

взаимодействия транснациональных корпораций с национальными 

хозяйствами особенно актуальна для стран, имеющих монопродуктовую 

отраслевую структуру, с преобладающей долей добывающей 

промышленности в структуре ВВП. К таковым относятся и Республика Конго, 

и Российская Федерация.  

Степень разработанности темы. В исследованиях зарубежных и 

российских ученых получают отражение сущность и мотивы 

                                                           
2 Данные Всемирного банка, 2013 [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.worldbank.org/depweb/beyond/mirross/app1.html; http://total-rating.ru/248-ekonomicheskie-pokazateli-

respubliki-kongo-za-2013-god.html   

http://www.worldbank.org/depweb/beyond/mirross/app1.html
http://total-rating.ru/248-ekonomicheskie-pokazateli-respubliki-kongo-za-2013-god.html
http://total-rating.ru/248-ekonomicheskie-pokazateli-respubliki-kongo-za-2013-god.html
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функционирования транснациональных корпораций в мировой экономике, а 

также направления их экспансии на рынки развивающихся стран, выявляются 

последствия функционирования ТНК для стран-реципиентов и 

обосновываются направления формирования партнерских отношений ТНК и 

национальных хозяйств, актуальность которых сохранена и по сей день. 

Теоретические концептуальные основы транснационализации 

деятельности компаний, выбора ими стран размещения своего бизнеса и 

приложения прямых иностранных инвестиций и технологий были заложены в 

трудах таких зарубежных ученых, как Дж. Даннинг, Э.Дж. Доллан, П. Жюйар, 

Д. Карро, Ф. Котлер, Р.Кэйвз, К.Д. Кэмбэлл, М. Кэссон, Дж. Маркузен, Д. 

Лилиенталь, М. Портер, Дж. Хайнс и др. Среди российских ученых 

разработкой теоретико-методических аспектов транснационализации бизнеса 

занимаются Вафина Н.Х., Владимирова И.Г., Ефременко И.Н., Мовсесян А.Г., 

Либман А.М., Хасбулатов Р.И., Хейфец Б.А. 

Условия, формы и последствия взаимодействия ТНК с национальными 

правительствами рассматривают в своих работах Валтер И., Гладвин Т., 

Моран Т., Ледёнева М.В., Лекроу Д., Рагман А., Робинсон Р., Хаймер С., 

Файерветер Дж. Взаимосвязь деятельности транснациональных корпораций с 

экономическим развитием принимающих стран рассмотрена в работах 

Акамацу К., Вернона Р., Коджимы К., Озавы Т., Омае К., Уэллса Л.    

Стратегические аспекты присутствия транснациональных корпораций в 

принимающих странах, оценки внешней среды их развития представлены в 

трудах зарубежных (Гриффин Р., Ли Р., Пастей М., Радеба Д., Фишер П., Хилл 

Ч. и др.) и российских ученых (Диденко Н.И., Дякин Б.Г., Градобитова А.Г., 

Гусоков Н.П., Карпова С.В, Поляков В.В., Рубинская Э.Т., Солодков Г.П., 

Шимко П.Д., Щенин Р.К.). 

Механизмы и формы функционирования транснациональных 

корпораций в современных условиях, в том числе государственно-частного 

партнерства с принимающими государствами исследуются в трудах таких 
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ученых, как Акопова Е.С., Воронкова О.Н., Ефременко И.Н., Пузакова Е.П., 

Самофалов В.И.  

Особое внимание в исследовании уделено трудам зарубежных и 

российских ученых, посвященных изучению стран Африки как объектов 

размещения элементов глобальных цепочек производства транснациональных 

корпораций, анализу условий и последствий взаимодействия ТНК с 

правительствами африканских государств. Среди них Абрамова И.О., 

Архипов В.Я., Давидсон А., Дейч Т.Л., Нгум Кве Франсис, Сапунцов А.Л., 

Филатова И., Фитуни Л.Л. 

Вместе с тем целый ряд вопросов, связанных с формированием 

эффективного механизма взаимодействия развивающихся государств и 

транснациональных корпораций с учетом современных трансформационных 

процессов в мировой экономике, раскрыт не полностью, что обусловливает 

поле для авторских новаций в рамках разработки и обоснования параметров и 

механизма партнерства Правительства Республики Конго и 

транснациональных корпораций, ориентированных на повышение 

эффективности деятельности ТНК в национальной экономике, а также 

интеграцию местных конголезских фирм в интернациональные 

воспроизводственные процессы посредством взаимодействия с ТНК. 

Недостаточная теоретическая и практическая разработанность 

указанных проблем наряду с их дискуссионностью и актуальностью, а также 

необходимость решения ряда методических вопросов, связанных с 

формированием эффективных механизмов взаимодействия государства и 

транснациональных корпораций определили объект, предмет, цель и задачи 

исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью 

диссертационного исследования является теоретико-методическое 

обоснование механизма взаимодействия транснациональных корпораций с 

национальными хозяйствами стран-реципиентов и разработка адаптивного 

механизма модели партнерства транснациональных корпораций, 
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базирующейся на кластерной и государственно-частной формах 

взаимодействия. 

В соответствии с указанной целью в работе были поставлены 

следующие задачи: 

– исследовать сущность ТНК и дать концептуальное обоснование 

процесса транснационализации хозяйственной деятельности в мировой 

экономике; 

– обосновать мотивы и направления экспансии ТНК и оценить 

результаты их деятельности в национальном хозяйстве принимающих стран; 

– провести сравнительный анализ форм партнерства государства и 

транснациональных корпораций в мировой экономике; 

– сформулировать параметры реализации механизма партнерства 

государства и ТНК в национальной экономике; 

– охарактеризовать специфику социально-экономического развития 

Республики Конго в исторической ретроспективе как основу привлечения 

транснациональных корпораций и становления мирохозяйственных позиций 

страны; 

– разработать рекомендации по повышению эффективности 

инвестиционной политики Республики Конго как основы эффективного 

сотрудничества с ТНК; 

– обосновать стратегические контуры моделирования механизма 

взаимодействия национального хозяйства и ТНК в Республике Конго. 

Объектом исследования выступают транснациональные корпорации 

во взаимодействии с национальными хозяйствами стран-реципиентов. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе взаимодействия ТНК с органами 

государственного управления и экономическими субъектами в стране-

реципиенте, в частности в Республике Конго. 

Диссертационная работа выполнена в рамках Паспорта научной 

специальности 08.00.14 – мировая экономика, п. 23 «Место и роль 
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транснациональных корпораций в современной мировой экономике, их 

взаимодействие с национальными хозяйствами стран базирования и стран 

пребывания их зарубежных филиалов», п. 25 «Национальная экономика 

отдельных стран в системе мирохозяйственных связей: проблемы 

оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных экономических 

интересов. Международные экономические противоречия, их причины и 

способы разрешения». 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

фундаментальные положения, концепции и научные принципы, 

разработанные российскими и зарубежными учеными в области 

международной экономики, международных экономических отношений, 

международного бизнеса, экономической теории, позволяющие выявить 

закономерности транснационализации хозяйственной деятельности, развития 

ТНК в современных условиях социально-экономической трансформации 

общества, подходы к усовершенствованию механизма сотрудничества 

транснациональных корпораций  и национальной экономики. 

Инструментарно-методический аппарат диссертационного 

исследования основывается на использовании системного и ситуационного 

анализа социально-экономических процессов и явлений; общенаучных 

методов идентификации, анализа и синтеза, индукции и дедукции, 

исторического и логического, экономико-статистического и графического. 

Использование данных методов исследования обеспечивает системность и 

комплексность изучения проблем функционирования транснациональных 

корпораций в контексте их влияния на национальные экономики стран-

реципиентов, предопределяет изучение экономических явлений и процессов в 

их постоянной взаимосвязи и развитии, что обуславливает достаточный 

уровень надежности полученных результатов и позволяет наиболее полно 

осуществить научный анализ решения поставленных задач. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 

Доклады Всемирного банка (WB) и Конференции ООН по торговле и 
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развитию (UNCTAD),  официальные данные министерства при Президентстве 

Республики Конго по развитию особых экономических зон, годовой отчет 

Министерства экономического развития, база данных ТПП Браззавиля, 

данные государственного Центра бизнес-формальностей Республики Конго 

(CFE), годовые отчеты Африканского банка развития (BAD), данные 

Французского инвестиционного агентства (AFI), данные Сообщества развития 

стран Центральной Африки (CEEAC). В диссертационной работе также 

использовались монографии, публикации в научных периодических изданиях, 

специальная литература, материалы международных научных конференций 

по проблемам глобализации, трансформации мировой экономики, 

транснационализации, а также электронные ресурсы, опубликованные в сети 

Интернет. 

Нормативно-правовую базу исследования составили 

законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

ТНК в Республике Конго и на Африканском континенте, а также 

рекомендации международных организаций (Африканского банка развития, 

Французского инвестиционного агентства, Сообщества развития стран 

Центральной Африки, Всемирного банка, Международного валютного фонда 

и др.). 

Степень достоверности базируется на репрезентативности 

аналитической базы исследования, представленной статистическими и 

эмпирическими данными, таблицами, графиками, а также на применении 

разнообразных методов и инструментария исследования, что в совокупности 

обеспечивает достоверность и аргументированную обоснованность 

рекомендаций. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основывается на 

предположении о том, что оптимизация результатов деятельности 

транснациональных корпораций в национальной экономике осуществляется 

путем внедрения эффективного механизма взаимодействия, обеспечивающего 

интеграцию местных бизнес-единиц в процессы транснационализации 
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отраслей национального хозяйства. Разработка адаптивного механизма 

взаимодействия органов государственной власти (Правительство  Республики 

Конго) с транснациональными корпорациями, базируется на  стратегических 

параметрах социально-экономического развития страны в процессе 

формирования партнерских отношений транснационального бизнеса и 

национального правительства посредством выработки организационно-

институциональных форм (кластерной модели, форм государственно-

частного партнерства.), будет способствовать повышению уровня социально-

экономического развития и мирохозяйственных позиций Республики. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Определение стратегии проникновения на зарубежные рынки 

остается комплексной задачей для любой корпорации и сопряжена с выбором 

форм торговой (прямой и косвенный экспорт, товарообменные операции), 

лайцензинговой (лайцензинг, франчайзинг), инвестиционной (портфельное 

инвестирование, совместное производство, слияния и поглощения и т.п.), 

аутсорсинговой (управление по контракту, аутсорсинг бизнес-процессов, 

зарубежная сборка и т.п.) стратегий экспансии, либо их сочетания. 

Одновременно в странах Африки в силу исторического наследия и характера 

интеграции в мировую экономику, значительного государственного 

вмешательства в рыночные процессы, условия взаимодействия государства и 

транснациональных корпораций смещаются к стратегии государственно-

частного партнерства, обусловливающей ограниченность форм партнерства и 

их регламентацию правовыми нормами принимающего государства. 

2. Взаимодействие принимающих стран и транснациональных 

корпораций определяется взаимной заинтересованностью в ресурсах и 

потенциальных возможностях. Однако колониальное наследие стран 

африканского континента приводит к воспроизводству колониальной 

зависимости от западных стран на новой основе – через активизацию 

деятельности западных ТНК в странах Африки. Преодоление имеющихся в 

разработке нового механизма взаимодействия принимающих государств и 
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ТНК на базе партнерства, а также инструментов контроля за деятельностью 

последних в рамках государственной инвестиционной политики. 

3. Обобщение условий инвестиционной привлекательности стран 

Африки, в частности Республики Конго, для ТНК позволило сделать вывод, 

что в структуре механизма взаимодействия ТНК и национального хозяйства 

участвуют три вида параметров, в том числе: спорные параметры, вокруг 

которых не совпадают интересы субъектов партнерства; оборотные 

параметры, которые могут быть квалифицированы как гибкие элементы, 

принимающие любые значения в зависимости от специфики деятельности 

фирмы: и необоротные параметры, на которых основываются интересы 

субъектов международного партнерства государства и транснациональных 

корпораций.  

4. Республика Конго следует обладает рядом конкурентных 

преимуществ, ключевыми среди которых выступают природно-ресурсный и 

экологический потенциал, население трудоспособного возраста, активная 

инвестиционная позиция правительства страны, что обусловливает 

возможности укрепления экономической базы и перехода к перспективному и 

гармоничному развитию в качестве многофункционального ядра Центральной 

Африки на базе кластерной модели развития топливно-энергетического 

комплекса и внедрения форм государственно-частного партнерства в 

добывающей и обрабатывающей промышленности. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

создании методического аппарата, обеспечивающего создания 

функционирование и воспроизводство на прогрессивной основе механизма 

взаимодействия транснациональных корпораций с национальными 

хозяйствами стран-реципиентов. 

Наиболее существенные результаты, обладающие научной новизной, 

полученные автором диссертационного исследования, состоят в следующем: 

1. Сформулировано авторское определение транснациональной 

корпорации как крупной компании, компетентной в регулировании и контроле 
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деятельности в значительном количестве государств, как на основе обладания 

правами собственности на операции, так и за счет диверсифицированной 

структуры инвестирования в зарубежные активы, – что позволило расширить 

состав критериев определения феномена транснациональных корпораций как 

количественных (степень географического распространения корпорации; доля 

прибылей, полученных за границей; степень распространения сети 

корпорации и др.), так и качественных (трансграничный характер операций; 

характер экономических и исторических отношений между страной 

базирования и странами-реципиентами; структура ВВП принимающих стран; 

инвестиционная политика и стратегия, степень государственного 

вмешательства в рыночные процессы и др.). 

2. Классифицированы параметры взаимодействия государства и 

транснациональных корпораций (оборотные, спорные и необоротные), что 

позволило, с одной стороны сформировать гибридные (торгово-

инвестиционные, государственно-частные) стратегии экспансии ТНК на 

рынки развивающихся стран, а с другой, –  оценить совместимость интересов 

субъектов партнерства в целях выстраивания механизма взаимодействия ТНК 

и различных субъектов национальных экономик (частные и государственные 

компании, государственные органы, инновационные центры и др.). 

3. Сформулированы рекомендации по активизации инвестиционной 

деятельности ТНК на территории страны-реципиента на базе формирования 

комплексной долгосрочной стратегии социально-экономического развития 

национальной экономики, ориентированной на преодоление моноструктуры 

развития экономики страны, что позволит направить потенциал 

взаимодействия государства с транснациональными корпорациями на 

максимальное использование национальных ресурсов в комбинации с 

привлечением инновационных технологий, управленческого мастерства и 

инвестирования из-за рубежа. 

4. Разработана модель национального нефтяного кластера, в рамках 

которого обоснованы ключевые участники: профильные участники кластера, 
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составляющие ядро и обеспечивающие техническое функционирование 

кластера (предприятия нефтяного машиностроения, нефтедобывающие и 

нефтеперерабатывающие предприятия), непрофильные участники в качестве 

организации инфраструктурного обеспечения, а также участники 

регулирующего воздействия. Определены типы компаний по принадлежности 

капитала и контролю над ним; по функционалу (добывающие, 

перерабатывающие, обслуживающие), что создает условия для развития 

топливо-энергетического комплекса страны, балансировать импорт 

нефтепродуктов на территорию Республики Конго.  

5. Обоснованы формы бизнес-предложения для иностранных 

инвесторов в двадцати секторах конголезской экономики, а также 

предпочтительные формы проникновения зарубежных компаний в экономику 

Республики Конго, что позволяет определить инвестиционные потребности 

страны и возможности взаимодействия ТНК и государства во всех секторах 

национальной экономики. 

6. Сформирован механизм модели материально-вещественного 

партнерства органов государственной власти и ТНК в добывающей 

промышленности Республики Конго на базе трех блоков: в первый блок 

входят транснациональные корпорации -генераторы международного бизнеса 

и различные организации, выступающие информационной базой для ТНК; 

второй блок – государство в качестве регулятора процесса партнерства, а 

также компетентных государственных органов и институтов, которые 

предоставляют правительству необходимую информацию, позволяющую 

определить экономическую сущность партнерства и разработать условия 

взаимодействия; третий блок включает договорной механизм взаимодействия. 

Такой подход позволит усилить контроль и обеспечить участие национальных 

компаний в процессе развития экономики, а также предотвращать дисбалансы 

на национальном рынке ресурсов.  

Теоретическая значимость работы заключается в дальнейшем 

развитии теоретико-методических положений и научных подходов, 
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направленных на выявление роли транснациональных корпораций в процессе 

развития экономических систем национальных экономик. Выводы 

диссертационного исследования позволяют расширить существующие 

представления о социально-экономическом воздействии ТНК на 

развивающиеся страны.  

Практическая значимость работы состоит в возможности 

использования ее результатов органами законодательной и исполнительной 

власти развивающихся стран, в частности Республики Конго. В частности, 

методические аспекты использования кластерной модели развития нефтяной 

отрасли Республики, а также обоснование форм бизнес-предложений для 

иностранных ТНК по инвестированию в отдельные сегменты конголезской 

экономики могут стать основой для разработки государственными органами 

власти комплексной инвестиционной стратегии национального развития 

Республики Конго.  

Основные теоретические положения и выводы могут быть использованы 

в целях повышения эффективности государственного управления экспансией 

корпораций в национальную экономику, а также минимизации отрицательных 

последствий деятельности ТНК для стран-реципиентов на основе 

установления партнерских отношений между ТНК и субъектами 

национального хозяйства.  

Отдельные положения диссертации могут быть использованы в процессе 

подготовки и преподавания таких учебных дисциплин, как «Мировая 

экономика», «Международный бизнес», «Международные экономические 

отношения в условиях глобализации», «Экономика субъектов мирового 

хозяйства» и «Бизнес-планирование во ВЭД». Результаты также могут быть 

использованы при преподавании экономических дисциплин в университете 

Мариен Нгуаби в городе Браззавиле. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 

положения и результаты докладывались на международных, всероссийских и 

региональных научно-практических конференциях в г. Ростове-на-Дону (2013-
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2015 гг.), Чебоксары (2014 г.), Москве (2014 г.), Браззавиле (2014 г.), Нойкирхен 

(Германия) (2014 г.), North Charleston (США) (2014 г.), Луанда (Ангола) (2014 

г.).  

Материалы диссертационного исследования используются в 

Министерстве специальных экономических зон при Президенте Республики 

Конго и в Палаты, промышленности, сельского хозяйства и ремесел 

Браззавиля.  

Публикация результатов исследования. Основное содержание 

диссертации и результаты исследования отражены в 13 опубликованных 

научных работах общим объемом 6,62 п.л., в том числе в 4 статьях в ведущих 

научных журналах, рекомендованных ВАК Минобонауки РФ для публикаций 

результатов диссертационных исследований.  

Структура и объем диссертации. Структура работы обусловлена 

целью, задачами и логикой исследования. Содержание диссертации изложено 

на 214 страницах, включая 25 таблиц, 15 рисунков и список литературы, 

состоящий из 183 наименований.  
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТНК В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

 

1.1. Сущностно-дефинитное описание процесса транснационализации 

хозяйственной деятельности в мировой экономике и его концептуальное 

обоснование 

 

Наряду с глобализацией и региональной интеграцией 

транснационализация производства и капитала также относится к числу 

важнейших тенденций развития мировой экономики как среды реализации 

различных форм международных экономических отношений (МЭО).  

Нередко процесс интернационализации хозяйственной жизни 

используют как синоним глобализации мировой экономики. «Глобализация 

представляет собой, на наш взгляд, экономический феномен, который 

характеризуется разрушением национальных хозяйственных границ, 

подрыванием основы национального суверенитета, закладыванием 

фундамента некой новой, глобальной общности; другими словами, такая 

стадия процесса интернационализации экономической деятельности 

практически охватывает весь мир. 

При множестве общих свойств, глобализация и интернационализация 

являются все же двумя сторонами качественно различных процессов»3.  

Транснационализация деятельности трактуется в экономической 

литературе далеко не однозначно. Одни ученые связывают ее с кругооборотом 

промышленного капитала, оперирующем на международном экономическом 

пространстве, поскольку без перемещения товарного и денежного капитала 

невозможен и сам процесс международного производства. Другие считают, 

что к транснационализации хозяйственной деятельности следует относить 

                                                           
3 Чугров С. Глобализация, модернизация или интернационализация? // МЭ и МО. 2002. № 4. С.  20 – 22. 
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лишь те процессы, которые протекают в самой сфере международного 

производства, хотя и опосредуются международной куплей-продажей 

необходимого сырья, материалов, промежуточных продуктов. При этом 

необходимо, чтобы компании, расположенные на разных государствах, 

выпускали товары или представляли услуги, образующие единую 

технологическую цепочку независимо от того, действуют ли они по 

скоординированной конструкторской программе или нет. Ряд специалистов в 

области международной экономики находит, “что транснационализация 

корпоративной деятельности имеет место лишь в тех случаях, когда 

производственное кооперирование выходит за национальные границы, и 

основывается на единичном разделении труда, предъявляя жесткие 

технологические требования ко всем звеньям производственной цепочки, и 

вносит элементы априорной планомерности не только в работу предприятий-

кооперантов, но и в опосредующие их производственные связи акты купли-

продажи”.4 

Каждая из этих точек зрения имеет свои положительные и 

отрицательные моменты. Проведенное исследование базируется на 

следующей трактовке транснационализации производства: это система 

устойчивых взаимосвязей между предприятиями, действующими на 

территории различных суверенных государств, в целях производства товаров 

и получения дохода на основе сохранения национального контроля над 

акционерным капиталом. 

В зарубежных экономических публикациях встречается интерпретация 

концепции интернационализации как появление разветвленных 

многоотраслевых комплексов в международном масштабе, разрушение 

экономических границ между странами в результате маневра ТНК. 

Следовательно, проявляется качественно новый аспект интернационализации, 

индуцирующий взаимодействие и взаимопереплетение национальных 

                                                           
4 Вафина Н. Х. Транснационализация производства в свете теории самоорганизации экономических систем. 

– М.: Издательство КГФИ, 2002. – с. 16 – 17 
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экономик. В этой же перспективе сам процесс транснационализации 

рассматривается как процесс расширения международной деятельности 

промышленных фирм, банков, компаний, сферы услуг, их выхода за 

национальные границы отдельных государств, что приводит к перерастанию 

местных фирм в транснациональные. Для него характерно переплетение 

капиталов за счет поглощения фирм других стран, создание совместных 

компаний, привлечение финансовых средств иностранных банков, 

установление прочных долговременных связей за рубежом промышленных 

компаний и банков одной и той же страны5. 

Основываясь на вышесказанном, процесс интернационализации можно 

определить, как постепенное взаимопроникновение технологических и 

культурных стандартов, которое, однако, не затрагивает государственного 

суверенитета. Следовательно, «национальные границы превращаются как бы 

в полупрозрачные перегородки»6. Таким образом, важнейшим звеном 

транснационализации производственных отношений является деятельность 

транснациональных корпораций (ТНК), накладывающая 

внутрикорпоративное разделение труда на традиционное разделение труда 

между странами. 

В научной и учебной литературе, периодической печати, публикациях 

международных организаций можно встретить различные термины, дающие 

понятия крупной фирмы, имеющей полномочия по координации и контролю 

операций более чем в одной стране. Наиболее часто употребляются понятия 

«транснациональная корпорация» (ТНК), «многонациональная корпорация» 

(МНК), «глобальная корпорация» (ГК), «многонациональная фирма» (МНФ), 

«многонациональное предприятие». При этом ученые в области мировой 

экономики, использующие одно и тоже понятие, зачастую вкладывают в него 

разный смысл. 

                                                           
5 Jérôme M. Bruno. Avènement du néocapitalisme - d'une internationalisation à une transnationalisation des 

économies ? - . Электр.  Ресурс. URL. http://1libertaire.free.fr/JM-BT01.html 
6 Юнусов, Л.А. Прямые иностранные инвестиции в условиях глобализации мировой экономики/ Л.А. Юнусов: 

монография. – М.: Изд-во РГТЭУ, 2010. – С. 18. 
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Важно отметить, что вышеназванные термины имеют ряд особенностей. 

В большинстве случаев разница в названии зависит от того, какие признаки 

(организационная структура фирмы, географический признак, правовая форма 

компании и признак собственности) кладутся в основу определения, т.е. какие 

аспекты действующей в международном масштабе фирмы признаются 

приоритетными; также понятие носит исторический характер, так как не 

является раз и навсегда данным7. 

Основываясь на трудах А.П. Киреева, Л.А. Комарова, Л.П. Ануфриева, 

И.Г. Владимировой и других, можно сказать, что в российской научно-

экономической литературе закрепилась систематизация, которая условно 

разделяет интернациональные фирмы по происхождению капитала на три 

группы: многонациональные, транснациональные и международные 

корпорации8.  

К многонациональным корпорациям относятся фирмы, международные 

как по капиталу, так и по среде их действия, другими словами собственность 

такой компании образуется за счет участия не менее двух государств. К их 

числу можно отнести западноевропейские компании, такие как британо-

нидерландская "Юнилевер" в пищевой промышленности, "Роял-Датч-Шелл" в 

нефтяной промышленности и др9. 

Ко второй группе международных фирм относятся транснациональные 

корпорации. Это - компании отечественные по капиталу, однако 

интернациональные по сфере действия. Они, в основном, принадлежат 

Северной Америке, Китайской Народной Республике, Японии «Wal-

MartStores ", "Форд", «ИБМ», «Sinopec», «Мицубиси» и т.д. (См. Приложение 

1). 

                                                           
7 Волгина Н.А. Международное производство, ТНК и прямые иностранные инвестиции: взаимосвязь понятий 

// Вестник РУДН. Серия «Экономика». 2007. № 2.). С. 58 – 59. 
8 Servj e cantonal de stat istique Ge// ge.ch. Электр. Рес. URL. 

r.èvehttp://www.ge.ch/statistique/tel/publications/1984/hors_collection/ocstat/hc-ocstat-1984-01.pdf 
9 Сапунцов А.Л. Методологические основы оценки деятельности транснациональных корпораций // 

Инвестиции в России. – 2007. – № 1. – С. 29. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Wal-Mart_Stores
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wal-Mart_Stores
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sinopec
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К третьей группе можно отнести международные картели, т.е. 

юридические лица, группирующиеся с целью проведения единой торговой 

политики. Эти фирмы могут договариваться о сегментировании рынка сбыта 

и об установлении минимальных цен на свою продукцию. Примером служит 

алмазный картель "Дебирс".  

На самом деле, границы между этими подходами к определению 

международных фирм условны, на практике одна переходит в другую.  

Анализ зарубежной экономической литературы демонстрирует, что тут 

не проводят отличительных особенностей между ТНК и МНК. Согласно 

международным источникам понятие «транснациональная корпорация» имеет 

ряд синонимов: «многонациональное (мультинациональное) предприятие» 

(МНП), термин, который чаще всего используется в публикациях Организации 

Объединенных Наций (ООН), «многонациональная или мультинациональная 

корпорация».10 

ТНК представляет собой явление экономического, социального, а также 

юридического содержания, ставшее объектом исследований в академической 

среде со второй половины XX в. Столь длительное его изучение не привело 

нас к однозначному пониманию данной категории, а лишь создало 

альтернативу подходов к определению его сущности. Такое положение было 

продиктовано сложностью данного явления, что лишило его комплексного 

научного обоснования. Предлагаемые специалистами в сферах экономики и 

права трактовки, подходы к вопросу о сущности транснациональных 

корпораций создают путаницу, консервацию неправильных научных 

обоснований с точки зрения комплексного анализа и системного подхода. 

Решением данной проблемы является, на наш взгляд, разработка определения, 

базисом которого должны выступать наиболее клмпексные методологические 

подходы. 

                                                           
10 Международные экономические отношения / А.К. Бондарев, С.М. Дроздов, А.И. Евдокимов и др.; под ред. 

д.э.н. проф. А.И. Евдокимова. — 2-е издание перераб. и доп. — М.: Проспект, 2011. // economy.ru. Эл.рес. 

URL. http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3544. 
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В современной экономической науке существует ряд попыток дать 

объяснение дефиниции и сущности термина ТНК. Так, коллектив 

специалистов Южного Федерального Университета в области экономики 

определи транснациональную корпорацию в самом широком смысле как 

«производственную единицу, которая выпускает товары или оказывает услуги 

более чем в одном государстве, в самом узком – компания, которая 

посредством прямых иностранных инвестиций (ПИИ) осуществляет 

управление и контроль над своими филиалами в ряде стран за пределами той 

страны, где располагается ее штаб-квартира»11. 

Определение корпораций отличается в разных международных 

организациях, поскольку эти организации ставят перед собой различные цели 

и миссии. 

Представители ОЭСР определяют ТНК, как компании или иные 

юридические лица, государственные, частные или смешанные, созданные в 

разных странах и связанные между собой таким образом, что одна или 

несколько из них могут значительно влиять на деятельность других, в том 

числе использовать их здания и ресурсы12.  

В последних докладах ЮНКТАД ТНК определяется как 

инкорпорированная или неинкорпорированная компания, включающая 

материнскую компанию (parent enterprise) и ее зарубежные филиалы (foreign 

affiliates), которые подразделяются на дочерние компании (subsidiary 

enterprise), ассоциированные компании (associate enterprise) и отделения 

(branch)13. 

Таким образом, проблема определения ТНК представляется достаточно 

дискуссионной, поскольку разногласие научных сообществ сохраняется уже 

                                                           
11 Архипов А.Ю., Павлов П.В., Татарова А.В. Институты особой экономической зоны и приграничной 

торговли как структуры эффективного развития международной инвестиционной деятельности: Монография. 

– Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011. – 294 с.Эл. мат. http://www.aup.ru/books/m1497/ 
12 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Правила для многонациональных 

предприятий, 27 июня 2000 г. Электр. Ресурс. URL. http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1294919 
13 Доклад о мировых инвестициях 2014 год. Электр. Ресурс URL. 

http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2014_overview_ru.pdf 
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на протяжении нескольких десятилетий, что обусловлено крайним 

многообразием подходов и множеством точек зрения на трактовку сущности 

и определения ТНК. Во многом эти разногласия являются результатами 

идеологических причин. В силу сложности и многогранности 

рассматриваемого явления, единого понятия ТНК до сих пор не 

сформулировано.  

Но в рамках анализа противоречия по поводу определения ТНК 

необходимо обращать внимание на критерии, которые используют ученые при 

классификации четкого подхода к понятию ТНК, а также теоретических 

аспектов транснационализации хозяйственной деятельности.  

Так, в попытке дать определение и раскрыть сущность ТНК, российские 

и иностранные исследователи используют следующие критерии отнесения 

компании к международной: 

1. Осуществление деятельности более чем в одной стране 

(трансграничный характер операций), такой критерий выделяют такие авторы, 

как: Р. Август, M. Брук и Л. Реммерс, М. Кэссон, Р. Кэйвз, Дж. Даннинг, Ж. 

Мэзонруж, Ч. Киндлебергер, С. Хаймер, Дж. Гэлбрейт, Р. Мэттьюз, Г.П. 

Черников, Д.А. Черникова, Ф.С. Губайдуллина, А.М. Либман, А.Г. Мовсесян, 

С.Б. Огнивцев, Б.А. Хейфец, С.В. Карпова, Е.В. Ленский, В.А. Цветков, О.В. 

Маторин и др.; 

2. Наличие организационного и экономического единства (единая 

стратегия, управление, система принятия решений), представителями которой 

выступают: Ф. Франчиони, В.Д. Щетинин, С.В. Карпова, Я.П. Кривой, Г.П. 

Черников, Д.А. Черникова, И. Литвак, С. Мауле, С.В.Карпова, И.Г. 

Владимирова; 

3. Наличие активов за рубежом и осуществление ПИИ, этого критерия 

придерживаются: Дж. Даннинг, Р.И. Хасбулатов, А.П. Киреев, О.В. Маторин, 

Ф.С. Губайдуллина, А.М. Либман, А.Г. Мовсесян, С.Б. Огнивцев, Б.А. Хейфец, 

Д. Карро, П. Жюйар, Я.П. Кривой, И.Г. Владимирова; 
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4. Интернациональный способ мышления управляющих и 

многонациональный состав менеджмента. Об этом говорят: Г. Перлмуттер, Ж. 

Мэзонруж, И. Литвак, С. Мауле, Ф. Франчиони, А.П. Киреев; 

5. Монопольная природа корпорации и стремление к захвату рынков, 

критерий поддерживают: Дж. Гэлбрейт, Ч. Киндлебергер, С. Хаймер, П.И. 

Хвойник, Т.Я. Белоус ; 

6. Контроль над зарубежными активами, авторами выступают Д. Карро 

и П. Жюйар, Р.С. Овчинников, Е.В. Ленский, В.А. Цветков, А.П. Киреев; 

7. «Зарубежная составляющая» (т.е. доля продаж, инвестиций, 

производства или занятости за границей) не менее 25%. Представителями 

такой концепции являются: Р. Вернон, С. Рольф, Л.Д. Градобитова, Т.М. 

Исаченко, И.Г. Владимирова; 

8. Размер ТНК и масштабы экспансии (Ф. Франчиони, Р.С. Овчинников, 

Т.Я. Белоус); 

9. Национальная принадлежность капитала и акционерной 

собственности ( Р.И. Хасбулатов, Ж. Мэзонруж, А.П. Киреев); 

10. Наличие экономических связей между предприятиями ( Д. Карро и 

П. Жюйар, В.Д. Щетинин); 

11.  Высокая интенсивность внутрикорпоративной торговли между 

расположенными в разных странах подразделениями: критерий А.П. Киреева. 

12. Относительная независимость в принятии операционных решений от 

стран базирования и принимающих стран (А.П. Киреев); 

13. Относительно высокий уровень индекса транснационализации. ( Г.П. 

Черников, Д.А. Черникова). 

Таким образом, многообразие интерпретаций отчасти объясняется тем, 

что при исследовании деятельности ТНК для их характеристики используют 

признаки (критерии) как количественного, так и качественного порядка. 

Помимо того, иностранные исследователи, в основном, стремясь к тому или 

иному аспекту деятельности ТНК, используют определение, которое 
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фокусируется на выбранном аспекте анализа. Количественные и качественные 

признаки отнесения фирмой к ТНК представлены в табл.1.1.1.  

Таблица 1.1.1 – Количественные и качественные критерии отнесения 

компаний к ТНК 
 

№ 

Критерии отнесения фирмы к ТНК 

Количественные качественные 

1 количество стран реципиентов  трансграничный характер операций 

2 величина иностранных активов принадлежность капитала и контроля 

3 доля прибылей, полученных за 

границей 

политика и стратегия 

4 число рабочих, служащих за 

рубежом 

форма и структура собственности 

5 Минимальная доля участия в 

капитале зарубежной фирмы 

управленческий тип мышления 

6 объем продаж за рубежом лидерство 

7 степень траснационализации 

компании 

уровень развития и стратегическое 

положение стран базирования в МЭО  

8 степень распространения сети 

корпорации 

характер экономического и исторического 

отношения между страной базирования и 

странами реципиентов 

8 степень географического 

распространения корпорации и др. 

структура ВВП принимающих стран 

Источник: составлено автором. 

 

В научно-экономических публикациях выделяют три (3) основных 

качественных признака корпораций: 

1. Фирма реализует значительную часть своей продукции за рубежом, 

оказывая тем самым заметное влияние на мировой рынок; 

2. Ее дочерние предприятия и филиалы расположены за пределами 

национальной экономики; 

3. Субъектная структура собственности представлена гражданами 

различных стран. 

Существования хотя бы одного из перечисленных критериев 

достаточно, для того чтобы компания была отнесена к категории ТНК. Самым 

важным признаком считается первый критерий. Абсолютным лидером по 

этому критерию является сейчас швейцарская фирма «Nestle», которая 

реализует более 98% своей продукции за рубежом.  



 
 

25 
 

Различные ученые пользуются разными количественными признаками 

классификации корпораций, что обусловливает различные оценки их 

количества и, соответственно, масштабов их деятельности. Так, Организация 

Объединенных Наций (ООН), выработавшая первые критерии отнесения 

компании к категории международной корпорации, в послевоенный период 

считала таковыми компании с годовым оборотом, который превышает 100 

млн. долл. и с подразделениями не менее чем в шести (6) странах. В XXI веке 

по классификации ООН транснациональными считаются те корпорации, 

которые имеют следующие критерии: 

1. Их производственные подразделения размещены не менее чем в двух 

странах; 

2. Этими подразделениями руководят из единого центра и их действия 

согласованы; 

3. Производственные подразделения активно взаимодействуют друг с 

другом, обмениваясь ресурсами и разделяя ответственность. 

В российской литературе экономического характера принято делить все 

корпорации по признаку национальной принадлежности: 

1. ТНК – национальные фирмы, деятельность которых осуществляется 

не только в стране базирования, но и за её пределами; 

2. Многонациональные корпорация (МК) – объединение национальных 

бизнес-структур различных стран14. 

Специалисты организации в процессе исследования более 600 ТНК 

ставили оценки за нахождение типичных свойств корпораций и признали за 

исходный признак ежегодный оборот, который должен составить, хотя бы 300 

млн. долларов. Но, эксперты ООН затем пришли к более эластичному 

приближению: "Зафиксированный объем активов необходим, для того чтобы 

компания квалифицировалась транснациональной, однако если фирма уже не 

справляется с трудностями, связанными с ведением внешнеэкономической 

                                                           
14     Градобитова Л.Д., Исаченко Т.М. Транснациональные корпорации в современных международных 

экономических отношениях. М., «Анкил», 2002. С. 25 – 28 
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деятельности, то размер организации не влияет на долю заграничных 

операций в производстве". Позднее в поисках наиболее адекватной дефиниции 

ТНК была предпринята попытка дать определение ТНК с точки зрения теории 

международных отношений. Так как иностранная интерпретация 

международных отношений много раз носила «бихевиористский характер», то 

были попытки дать интерпретацию  бихевиористской сущности ТНК, в 

частности больше концентрироваться на ориентации корпорации, на 

включенность во всемирно-экономическую  деятельность, на системный 

характер деятельности, учитывая поведенческую ориентацию фирмы в 

деятельности окружающего мира и т.д. Бихевиористская интерпретация ТНК 

заключается в способности ТНК оказывать сильное влияние  на  все сферы 

жизнедеятельности. 

Специалисты советского периода (Осминин Б.И.; Франсис Н.К. и др.) 

элиминировали из понятия ТНК государственные компании, мотивируя это 

тем, что частные ТНК западных государств вызывают множество 

отрицательных следствий в государствах, куда они проникают. Одновременно 

доказано, что деятельность государственных компаний во время Советского 

Союза далека от этих недостатков. 

Основываясь на данных конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), например, в Швеции среди МНП, в 1996 г. средние и мелкие 

компании составляли 4/5 всех "мультинациональных" компаний, в Италии - 

3/5 и т.д15. 

Многие авторы предлагают для эффективной оценки степени 

транснационализации каждой компании использовать особые индексы 

транснационализации, определяющие соотношение внутренней и 

международной деятельности организаций, производственную интеграцию, 

кросс-граничную рыночную и географическую сферу операций. Чаще всего 

"индекс транснационализации" компании рассчитывается на базе трех (3) 

                                                           
15 Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. Доклад о мировых инвестициях; 

переориентация на сектор услуг. 2004. Элек. Ресурс. URL. http://oon.bsu.edu.ru/docs/investment2004.pdf 
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индексов по отношению к всей деятельности компании: доля зарубежных 

активов, объем продаж, доля зарубежного штата и международной 

деятельности организаций, производственной интеграции, кросс-граничной 

рыночной и географической сферы операций. 

Уровень транснационализации фирмы характеризуется индексом 

транснациональности :Iтр = (Аз/Ао + Пз/По + Шз/Шо) : 3, где Iт ≈ индекс 

транснационализации ; Аз ≈ иностранные активы фирмы; Ао ≈ общие активы 

компаний; Пз ≈ объем реализаций зарубежных филиалов; По ≈ общий объем 

продаж товаров и услуг; Шз ≈ зарубежный штат; Шо ≈ общий штат работников 

компании16. 

В других случаях показатель дополняется индексами, определяющими 

количество зарубежных государств, где предприятие владеет или имело свои 

филиалы в тот или иной момент, долей прибыли, реализованной за рубежом, 

объем исследований и разработок, выпускаемых заграничными 

подразделениями, и др. Хотя такая позиция, скорее, свидетельствует лишь о 

степени участия во внешнеэкономической деятельности, нежели о типе фирм. 

В этом перспективе, под корпорацией понимается компания, владеющая 

25% своего имущества за границей. 

Неубедительна и позиция ряда авторов, обращающих внимание на 

объем продаж, а не производственную деятельность ТНК, квалифицируя ТНК 

как компании, выпускающие материальные блага или услуги хотя бы в двух 

странах. Такая точка зрения дает право к отнесению ТНК примерно ко всем 

компаниям, занятых в международной торговле. 

Поэтому, в рамках нашего диссертационного исследования существует 

необходимость дать определение ТНК. 

По нашему мнению, исходя из теории интернализации, ближе к истине 

описание, которое рассматривает транснациональную корпорацию как 

                                                           
16Международные экономические отношения: Учебник / А. К. Бондарев, С. М. Дроздов [и др.]; под ред. А. 

И. Евдокимова. – 2-е изд., перераб. И доп. – Москва : Проспект, 2011. – 656 с. ISBN 978-5-392-01890-1. 

Ст.73. 
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крупную компанию компетентную по регулированию и контролю 

деятельности в значительном количестве государств, как на основе обладания 

правами собственности на операции, так и не имея таковых за счет 

диверсифицированной структуры инвестирования в зарубежные активы. 

Данное определение, на наш взгляд, наиболее полно отражает 

понятийный аппарат транснациональных корпораций, который 

концептуально отличается от выше приведенных определений. 

Однако основываясь на многообразной деятельности корпораций на 

африканском континенте, ряд специалистов африканских стран формулируют 

другое понятие и представление о ТНК. Ученые стран бывших французских 

колоний видят ТНК как новую форму колониальной системы, которая 

разработана во Франции с целью контролирования и влияния политико-

экономических решений этих государств. В этой же перспективе, результаты 

социальных опросов, проведённых национальным статистическим 

институтом Республики Конго в 1998 году после гражданской войны, 

показали, что больше половины населения страны обвинили Французский 

ТНК (ТОТАЛ) в финансировании войны в Республике Конго, для 

гарантирования своих интересов на территории страны.17  

Поддерживая такое мнение с одной стороны, и функции корпорации на 

африканском континенте, выходит, что корпорации, выполняют роль деловых 

представителей, страны базирования ТНК воздействуют на социально-

экономическую деятельность стран реципиентов, в частности бывшие 

колониальные страны Африки, Азии и Латинской Америки   

Как правило, ТНК отличают от любой компании следующими 

признаками: 

 вложение капитала по различным странам мира; 

 сложная диверсифицированная структура деятельности и, 

соответственно, управления.  

                                                           
17INVESTING ACTION. Total et de Margie: du petrol et du gaz couleur de sang.// michelcollon.info. Электр. 

Ресурс. URL. http://michelcollon.info/Total-et-de-Margerie-du-petrole-et.html?lang=fr 
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Как правило, транснациональные корпорации представляют собой 

социально-экономические группировки компаний, которые принадлежат 

родительским фирмам, контролирующим зарубежные активы родственных 

предприятий через посессию конкретной доли их вложения. В соответствии с 

размерами капитала, принадлежащего материнской компании, а также 

степени подчинения и правового положения организации, подчиняющейся 

материнской компании, классифицируются: дочерние (субсидированные) 

компании, филиалы, совместные предприятия и ассоциированные 

(аффилированные) компании18. 

Материнское оперативно-производственное предприятие занимается 

само экономической (хозяйственной) деятельностью. В данном случае 

проводится централизованный менеджмент на всех этапах производственного 

цикла, начиная с этапов производства товара и завершая его реализацией. 

Материнская холдинговая компания отличается тем, что она не 

концентрируется на производственной деятельности, но держит у себя 

контрольные пакеты акций производственных фирм, имеющих 

экономическую и юридическую самостоятельность, однако 

функционирующих в соответствии с общей политикой и стратегией холдинга 

и в финансовой связи. В рамках ТНК, фирма ведет управление 

преимущественно путём финансового воздействия, родительская фирма 

устанавливает подразделению базовые финансовые индексы: себестоимость, 

величина добавленной стоимости, способы перевода прибылей, объём и 

методы выплата дивидендов и т.д. 

Филиал транснациональной корпорации не обладает юридической 

независимостью, значит, не имеет право осуществлять операции от своего 

имени: он выполняет указы материнской фирмы, в принципе, он должен иметь 

такое же название. 

                                                           
18 Международная экономика: учеб. Пособие / П.Д. Шимко, Н.И. Диденко; под ред. П.Д. Шимко. – М. : 

Издательство Юрайт, 2010. . – (Университеты России). С. 591. 
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Дочерняя фирма в отличие от филиала обладает юридической 

независимостью: имеет право на подписание деловых контрактов, вести 

финансовые отчеты и имеет ответственность за принимаемые решения и 

действия. Однако материнская фирма всегда ведет проверку операций 

дочерних компаний, что гарантируется владением контрольными пакетами их 

акций. 

Ассоциированная компания имеет экономическую и юридическую 

самостоятельность и не лежит под влиянием той или иной фирмы, так как 

контрольный пакет их акций не находится под контролем других компаний. 

Однако, они привлекают бизнес определенных транснациональных фирм, они 

вместе создают с ними сложнейшие многостадийные объединения 

взаимосвязанных между собой (ассоциированных) фирм. Ассоциированные 

компании функционируют под влиянием материнской компании 

транснациональной корпораций через систему договорных отношений. 

Совместное предприятие является в практике международного бизнеса 

фирмой с участием одного или нескольких иностранных деловых партнеров. 

В случае, когда транснациональная корпорация правильно делает выбор 

локального партнера, совместная фирма становится достаточно 

жизнеспособной структурой. 

По роду взаимоотношений родительской компании и ее иностранных 

дочерних фирм, Шимко П.Д и Диденко Н.И. подразделяют все 

международные корпорации (компании) на три типа: геоцентрические, 

этноцентрические и региоцентрические или полицентрические19.  

По мнению А.М. Либман и Б.А. Хейфец, как исследователей процесса 

эволюций транснационального бизнеса, «мир ТНК» в настоящее время, 

представляет собой достаточно комплексное сообщество структур, 

                                                           
19 Международная экономика : учеб. Пособие / П.Д. Шимко, Н.И. Диденко; под ред. П.Д. Шимко. – М.: 

Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2010. –. С. 594-595.  
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сформировавшихся на различных стадиях развития20. Поэтому в каждом 

направлении деятельности корпорации обладают собственными критериями в 

организационно-управленческой стратегии. 

Этноцентрический вид характеризуется последовательной 

направленностью высшего руководства транснациональной корпорации на 

преимущество базовой (материнской) компании. 

Региоцентрический или полицентрический тип отличается увеличением 

значения международного рынка, когда зарубежный рынок становится 

зачастую даже более значимым сектором деятельности международного 

предприятия, нежели рынок внутренний. 

Геоцентрические (глобальные) компании ведут себя как 

децентрализованная федерация региональных филиалов. Главная организация 

здесь характеризуется не как центр компании, а лишь как одна из ее частей. 

Весь мир является ареной деятельности геоцентрической международной 

корпорации. Характеристика организационно-управленческих типов 

корпорации представлена в табл. 1.1.2  

Естественно, между исследуемыми типам ТНК границы весьма 

подвижны, что располагает потенциальность их трансформации. Наиболее 

часто встречаются: национальная корпорация, транснациональная 

корпорация, многонациональная корпорация и глобальная (геоцентрическая) 

корпорация. 

Между тем начало хозяйственной деятельности ТНК можно отнести к 

концу 19 века начала 20 века. Они претерпели за этот промежуток время 

существенные изменения. 

 

 

 

                                                           
20Либман А.М., Хейфец Б.А. Модели региональной интеграции. Отв. редактор д.э.н., проф. Б.А. Хейфец. М. 

Экономика 2011г. С. 156. 
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Таблица 1.1.2 - Сравнительная характеристика типов ТНК 

Критерий 

сравнения 

Тип транснациональных корпораций 

Этноцентрический 

 

полицентрический (или 

региоцентрический) 

геоцентрический 

Ориентация 

международно-

го бизнеса 

Абсолютный прирост 

материнской компании, 

зарубежные филиалы 

создаются, как правило, 

только для обеспечения 

снабжения или сбыта 

Объединение компаний ряда 

стран на производственной 

или научно-технической ос-

нове. Большая степень 

независимости при 

проведении операций в 

каждой из стран. Филиалы 

крупные и осуществляют 

разнообразные виды деятель-

ности, в том числе и 

производственную 

Интеграция деятель-

ности, осуществляемой 

в разных странах. 

Например, в разных 

странах могут произ-

водиться составные 

части одного изделия. 

Материнская компания 

рассматривает себя не 

как центр, а как одну из 

составных частей 

корпорации 

Отношение к 

зарубежному 

рынку 

Зарубежные рынки 

рассматриваются только как 

продолжение рынка 

базирования материнской 

компании 

Зарубежные рынки часто 

рассматриваются как более 

важный сектор деятельности 

ТНК по сравнению с внут-

ренним рынком 

Ареной деятельности 

является весь мир 

Уровень цент-

рализации при-

нятия 

управлен-

ческих 

решений 

Высокая централизация 

принятия управленческих 

решений на уровне 

материнской компании 

Децентрализация отдельных 

функций управления. 

Делегирование полномочий 

дочерним фирмам. Уп-

равленческие решения 

принимаются на основе 

тесной координации между 

материнской компанией и фи-

лиалами 

Высокая децентрали-

зация принятия реше-

ний при тесной коор-

динации между мате-

ринской компанией и 

филиалами 

Контроль за 

деятельностью 

зарубежных 

филиалов  

Сильный контроль со 

стороны материнской 

компании 

Филиалы, как правило, 

автономны 

Филиалы, как правило, 

автономны 

Кадровая поли-

тика компании 

Предпочтение отдается 

соотечественникам в 

зарубежных филиалах. 

Работники страны 

базирования ТНК на-

значаются на все возможные 

посты за рубежом 

В зарубежных филиалах 

преобладают местные 

менеджеры. Кадры 

принимающей страны 

назначаются на ключевые 

посты 

Лучшие работники из 

всех стран назначаются 

на любые посты 

Организацион-

ная структура 

Сложная оргструктура 

материнской компании, 

простая у зарубежных 

филиалов 

Оргструктура с высоким 

уровнем независимости 

филиалов 

Весьма сложная орг-

структура с автоном-

ными филиалами 

Информацион-

ные потоки 

Большой объем приказов в 

адрес филиалов 

Небольшой поток ин-

формации в материнскую 

компанию и из нее, 

небольшой поток между 

филиалами 

Значительные потоки 

информации в ма-

теринскую компанию и 

из нее и между всеми 

филиалами 

Источник: Международная экономика : учеб. Пособие / П.Д. Шимко, Н.И. Диденко; под ред. П.Д. Шимко. – 

М.: Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2010. – . С. 596 - 597. 
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колониальной державы. Первая мировая война разрушила и 

трансформировала многие экономические связи в мировом хозяйстве, 

сложившиеся за предыдущие 40—50 лет, положила начало 

крупномасштабному кризису мировых колониальных империй, распавшихся 

после Второй мировой войны. Соответственно, изменился и характер 

деятельности ТНК. 

Активизация транснациональных корпораций второго поколения 

происходит между двумя мировыми войнами, прежде всего, эти ТНК 

специализировались на фабрикации вооружений (и после войны многие из них 

сохранили свою мощь). 

В табл.1.1.3 представлены результаты исследований западных 

экономистов о количестве зарубежных филиалов ТНК, определяемых как 

филиалы многонациональных предприятий (МНП) в межвоенный и 

послевоенные периоды. 

Таблица 1.1.3 – Динамика роста количества зарубежных производственных 

филиалов МНП в 1920-1938 и 1946-1961 гг. 

Филиалы 

МНП 

1920-1938 гг. 1946-1961 гг. 

Кол-во Доля, % Кол-во Доля, % 

США 614 51,5 2009 59,7 

Великобритании 217 18,2 684 20,3 

Стран континентальной 

Европы 

361 30,3 609 18,1 

Японии - - 65 1,9 

Всего  1192 100 3367 100 

Источник: Dunning J Н. Changes in the level and structure of international production" 

he last one hundred years, in: M. Casson(ed.). The Growth of International Business' 

London: Allen and Unwin, 1983. Tables: 5.3,5.4, and 5.5.  
 

Подлинно переломным моментом в росте влияния ТНК на экономику 

можно считать лишь начало 60-х гг. С этого времени формировалось третье 

поколение ТНК, усилия которых направлены на расширенное применение 

вклада НТП для завоевания источников сырья, рынков сбыта, новых сфер 

инвестирования средств путем формирования интеграционных объединений; 

которые отличаются от «традиционных» корпораций. В этом случае мы имеем 

дело с ТНК интегрирующего типа. 
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В 80-е гг. операции международных компаний привели к тому, что были 

разработаны хозяйственные базы, созданные фактически из 

транснационального производства с комплексным информационным и 

рыночным пространством, научно-техническими услугами, 

интернациональным рынком рабочей силы и капитала. В результате стали 

появляться глобальные транснациональные компании, т. е. ТНК четвертого 

поколения. Политика этих ТНК квалифицируется специфической 

агрессивностью и международной хозяйственной деятельностью, стабильной 

модернизацией как своей конфигурации, так и структуры, и направлений 

выпуска продукции и услуг. Вместе с тем, их принципиальной целью 

становится захват уже центральных положений в выпуске и реализации 

товаров на глобальном масштабе, а не на концентрации на определенных 

сегментах международного рынка. Глобальные ТНК могут осуществлять 

экономические операции в любом государстве на базе единых 

централизованных структур и концепций управления. 

Период функционирования ТНК, начиная со второй половины 1990-х гг. 

специалисты Организации Объединенных Наций квалифицируют как ТНК 

пятого поколения, которые по своей хозяйственной и финансовой мощи 

превратились в независимые субъекты глобальной экономики наряду, с 

местными хозяйственными системами и соответствующими им 

государствами21.   

Кроме того, эти транснациональные корпорации отличаются 

преимущественным ростом капиталовложения в сферу услуг. Огромное 

значение также имеют инновации и научно-исследовательские работы в 

процессе стимулирования роста ТНК пятого поколения.  

В системе функционирования существующих ТНК особую роль играют 

крупные финансовые учреждения, которые осуществляют массу операций на 

мировых рынках ценных бумаг, субсидирующие колоссальные сделки по 

                                                           
21 Международная экономика: Учеб. Пособие / П.Д. Шимко, Н.И. Диденко; под ред. П.Д. Шимко. – М.: 

Издательство Юрайт, 2010. С. 588-589. 
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сотрудничеству с другими организациями, по кредитованию, лизингу и 

вложением на международной арене. Свойственно, что к концу XX в. волна 

слияний и поглощений обрела мировые масштабы. Главным фактором 

развертывания механизмов транснационализации в международном хозяйстве 

является образование транснациональных банков (развертывание 

деятельности ТНБ). 

К вышеназванным этапам авторы Воротнев А.В. и Дубнов А.М. 

добавляют еще два поколения ТНК.  

Глобальные корпорации, освоившие мировую сеть Интернет, 

изменившиеся в последние периоды благодаря сделкам в Интернете, 

внешность и эффективность глобальных рынков и модифицирующие свою 

собственную структуру - такие ТНК получили название киберкорпораций 

(cybercop), а современная форма глобальных рынков является электронным 

киберпространством (electronic cyberspace) и, наконец, планетарные 

корпорации, объединяющие процессы глобализации, реструктуризации и 

кибернетизации мировой экономики. Считается, что будущее глобально-

планетарных транснациональных корпораций связано с освоением 

планетарных энергоресурсов и развитием систем стратегических 

вооружений22. 

В Республике Конго первые ТНК появляются к началу 19 века; одна из 

них является «Société de construction des Batignolles (SCB)», которая создана 

бывший французской железнодорожной компанией, и которая вела 

общественные работы в периоде между 1871 и 1968 на национальном и 

международном уровне. Компания занимала ведущее место в мире в период с 

конца девятнадцатого и двадцатого веков и контролировала около 25 

филиалов на бывших французских территориях: на африканском, а также на 

азиатском континенте23. Эта компания, которая осуществляла строительство 

                                                           
22 Воротнев А.В., Дубнов А.М. ТНК и черная металлургия России. Екатеринбург. Екат. 2000. С. 31.  
23 Odile Georg, «Congo-Océan», dans Sophie Dulucq,Jean-François Klein et Benjamin Stora, Les Mots de la 

colonisation,Presses universitaires du Mirail, 2008, p. 34. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Odile_Georg&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sophie_Dulucq&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Fran%C3%A7ois_Klein&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Stora
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presses_universitaires_du_Mirail
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конголезской железнодорожной дороги (1921 – 1934), до сих пор 

осуществляет свою деятельность на территории страны под другим названием. 

Кроме того, с колониальной системы также остался филиал французского 

ТОТАЛ, который с 1962 года инвестирует в нефтяную промышленность 

Республики Конго. 

Таким образом, на территории Конго преобладают французские ТНК; 

это связано с историй страны, следовательно, встречается в основном ТНК 

первого поколения. Не наблюдается экспансии ТНК второго поколения, это 

связано с тем что, экономика моно-структурно развивает и страдает от 

нехватки базовой экономической инфраструктуры. Остальные поколения 

корпораций потенциально не просматриваются в ближайшем будущем. 

В мировой экономике существуют ряд теоретических концепций 

обоснования транснационализации хозяйственной деятельности корпораций. 

Однако, А. Смит и Д. Рикардо являются адептами классической 

международного движения капитала. Позднее Б. Олин и Э. Хекшер, 

основываясь на работы А. Смита и Д. Рикарда, стали основателями 

неоклассической концепции международного движения капитала. 

Родоначальники классической теории в основном фокусируют взгляд на 

взаимовыгодность экспорта капитала, как для страны-экспортера, так и для 

страны-реципента. Их анализ сообщает, что ПИИ способствуют 

стимулированию экономического роста страны-донора, за счет получения 

значительной нормы прибыли за инвестированный капитал, а страны-

импортера – за счет укрепления конкуренции. 

В кейнсианской концепции рассматривается взаимосвязь состояния 

платежного баланса государства и движением капитала. По мнению Дж. 

Кейнса, экспорт капитала происходит в том случае, когда в стране вывоз 

товаров и услуг превышает импорт. Кейнс рекомендует вмешательство 

государства в экономику при отрицательного сальдо торгового баланса. 



 
 

37 
 

Согласно марксистско-ленинской концепции, экспорт капитала 

выступает одной из критерия империализма, который характеризуется 

монополизацией индустриального сектора и банковского сектора. 

После 1945 года проявились четкие тенденции укрепления ТНК, что 

привело к возникновению теорий транснациональных корпораций, 

интернационализации мировой экономики посредством прямых иностранных 

инвестиций. В частности, речь идет о таких авторах, как Р. Верной, С. Хаймер, 

Р. Коуз, Дж. Гэлбрейт,  Ю.И. Юданов, Ч. Киндельберг, Дж. Джонсон, Р. Кейвз, 

, Р. Лакруа, М. Кассой, К. Акамацу и др.24 

В теории жизненного цикла товара, разработанной Р. Верноном в 1966 

году, раскрывает предпосылки переноса производства за пределы страны, 

основываясь на модели жизненного цикла товара. Теория ставит ссылку на 

процесс становления ТНК, ассоциированной с передачей производства от 

родительской фирмы к дочерней компании за границей применительно от 

степени освоения современной продукции, т.е. рекомендуется три типа 

решения для руководителей транснациональных корпораций: производить 

товар дома, экспортировать или переносить его производство на иностранные 

рынки. Поэтому, в модели всего цикла производства выделяют три (3) стадии: 

• Экстремальная. Является первой стадией, т. е. стадия овладения 

новым товаром. Этот этап отличается небольшой эластичностью спроса на 

продукт, следственно, выпуск и реализация впервые происходят в наиболее 

развитом государстве (США, Германия, Япония, и т. д.); 

• Зрелость. Развитие выпуска нового продукта, его стандартизация и 

снижение издержек производства этого товара переносится в другие 

промышленно развитые страны; 

• Периферизация. Последняя стадия является периферизацией 

производства. По мере того, как другие страны овладевают технологией 

                                                           
24 Юносов, Л.А. Прямые иностранные инвестиции в условиях глобализации мировой экономики/ Л. А. 

Юносов: Монография. – М.: Изд-во РГТЭУ, 2010. – С. 73. 
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производства товара, он начинает производиться в развивающихся 

государствах, где более низкие издержки производства25.  

Р. Коуз в теории транзакционных издержек говорил о специфическом 

рынке внутри крупной корпорации. Дж. Гэлбрейт говорил о технологических 

причинах расширения ТНК: более сложная продукция требует создания за 

рубежом сети послепродажного обслуживания. 

Указывая на несовершенство рынка, С. Хаймер настаивал на 

предоставлении монополистического преимущества для инвестирующей 

фирмы. 

Опираясь на теорию монополистических преимуществ С. Хаймера, Ч. 

Киндельберг сформулировал базовые факторы успеха корпорации, 

осуществляющих зарубежные инвестиции: преимущества в технике 

маркетинга; возможности использования внутренней и внешней экономии за 

счет эффекта масштаба производства; преимущества, связанные с более 

современными технологиями, квалифицированной рабочей силой и 

свободным доступом на мировой рынок капитала и льготные условия 

государственного регулирования в отношении иностранных инвесторов. 

Если Хаймер основной упор делал на технологические и инновационные 

преимущества, то Хорст и Лолл опирались на другие переменные, 

способствующие вывозу капитала за границу ТНК. В частности, речь идет о 

вертикальной интеграции, размере компании, дифференциации товарной 

номенклатуры. Кимура обращал особое внимание на ноу-хау и высокие 

технологии, которые служат катализатором выхода капитала на зарубежные 

рынки. 

Эмпирическое исследование интернациональных деятельностей 

транснациональных корпораций способствовало формированию 

олигополистической концепций зарубежного инвестирования. 

                                                           
25 Леденева М.В. Международное разделение труда в постиндустриальную эпоху: основные тенденции // 

Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2011. – № 2. – С. 17. 
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Согласно «эклектической парадигме» Дж. Даннинга, разработанной в 

1981 г., объем иностранных инвестиций ТНК зависит от трех составляющих: 

природы конкурентных преимуществ иностранных инвесторов в сравнении с 

национальными хозяйствующими субъектами (О-преимущества); 

особенностей национальных факторов и рынков (L-преимущсства); степени 

максимально возможной интернационализации компании (I-преимущества). 

Дж. Даннинг представлял свою теорию как парадигму OLI, то есть 

комбинацию преимуществ трех категорий: собственности (ownership), 

размещения производства (localization) и интернализации (internalization). 

компания, обладающая преимуществом О, будет продавать патенты и 

лицензии, обладающая преимуществами О и 1 или всеми тремя одновременно 

- будет делать зарубежные инвестиции26.  

«Преимущества интернализации в парадигме OLI представляют собой 

владение ТНК технологией управления внутрифирменными трансакционными 

издержками и по экономическому содержанию не отличаются от иных 

технологий.»27 

Согласно теории присвоения, разработанной П. Маги, специфические 

преимущества фирмы подталкивают ее к прямому зарубежному 

инвестированию по тем же причинам, которые заставляют фирму на 

внутреннем рынке создавать новые производственные мощности, а не просто 

покупать их у других предприятий.  

Теория интернализации, сформированная Баккли и Кассоном, 

устанавливает связь между ПИИ и способностью ТНК интернализовывать 

свое ноу-хау вместо того, чтобы передавать его другим организациям. 

                                                           
26 Юносов, Л.А. Прямые иностранные инвестиции в условиях глобализации мировой экономики/ Л. А. 

Юносов: Монография. – М.: Изд-во РГТЭУ, 2010. – С. 76-77 
27 Сапунцов А.Л. Деятельность транснациональных корпораций развивающихся стран // Российский 

внешнеэкономический вестник. – 2015. – № 11. – C. 18. 
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Парадигма «летящих гусей» была разработана в конце 1930-х г.г. 

японским ученым К. Акамацу, как обобщенная теория экономического 

развития28. По его представлению, существуют три 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. 

В теории конкурентных преимуществ М. Портер выделил четыре 

фактора, которые оказывают влияние на взаимодействие между стратегиями 

ТНК и конкурентными преимуществами стран-реципиентов. 

1-й фактор - это корпоративная стратегия, структура и конкуренция. Он 

характеризуется управлением, умением лидировать, обеспеченностью 

рисковым капиталом и др. 

2-й фактор - это состояние факторов. Он характеризуется человеческими 

и физическими факторами, знаниями, инфраструктурой и капиталом. 

3-й фактор - это составляющие спроса. Он характеризуется объемом и 

темпами роста спроса в стране, сегментацией потребителей, уровнем 

покупательской способности. 

4-й фактор - это наличие сопутствующих и поддерживающих отраслей. 

Совокупность указанных факторов оказывает существенное влияние на 

объем привлекаемых в страну ПИИ. 

Теория «Путь инвестиционного развития» была разработана Дж. 

Даннингом совместно с Нарулой. Согласно их теории, экспорт и импорт 

страной ПИИ зависят от уровня экономического развития государства по 

сравнению с остальным миром. Дж. Даннинг и Нарула предложили разделить 

развитие отдельно взятой страны на пять этапов. Нахождение страны на том 

                                                           
28 Фишер Пауль. Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия возрождения промышленности. - 

М.: Финансы и статистика, 1999. С. 30-31. 
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или ином этапе влияет на склонность страны быть реципиентом и/или донором 

инвестиций. 

В «Теории интернационализации», разработанной А. Рагменом, 

экономистом из Канады, говорится, что для того чтобы избавиться от влияния 

факторов зарубежного рынка корпорации преобразуют «свой» 

международный рынок через создание филиалов в других государствах. 

Торговля между материнской фирмой и филиалами осуществляется не по 

мировым ценам в данном контексте, а по контрактным соглашениям, что 

положительно сказывается на эффективности производства ТНК. 

Таким образом, научные сообщества в области политэкономии со всего 

мира активно приняли участие в анализе и обосновании факторов, 

стимулирующих деятельности ТНК в мировой экономике. Нам близки 

взгляды Д. Рикардо, А. Смита, Б. Олина, Э. Хекшера, свидетельствующих, что 

ПИИ приведут к укреплению конкуренции в принимающих странах, т.е. к 

мультипликации благосостояния нации29. Мнение С. Хаймера, 

провозглашающего необходимость для ТНК обладать преимуществами перед 

местными соперниками, объясняется тем что, иногда имеют место 

дополнительные расходы, связанные с незнанием рынка.   

Базируясь на вышеизложенной концепции о цикле международного 

производства товара, а также ссылаясь на ключевые факторы 

конкурентоспособности Республики Конго: показатели социально-

экономического развития, а также на структуру ВВП по секторам экономики 

РК, можно утверждать, что на территории РК, в которой больше встречаются 

такие ТНК как: Французский TOTAL, американский Chevron, Итальянский 

Eni и другие, специализирующие на добывающих отраслях, трудно связывать 

данную теорию с реальностью их экспансии в конголезскую экономику. 

                                                           
29  Леденева М.В. Механизм перераспределения национальных богатств: субъ-ектно-объектная 

характеристика, формы, методы // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2012. – № 30. – С. 

58. 
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Отражение теории «Цикла международного производства товара», 

однако, имеет свое место в многочисленных китайских ТНК, которые 

присутствуют в строительном секторе страны30. 

Основываясь на теории Киндльбергера (1969) в рамках Хаймерской 

концепции, которая интерпретирует возникновение ТНК как результат 

недостатка, имеющий связь с факторами производства, т.е. прямой контроль 

за собственными технологиями, рабочей силой, производством, 

преимущественным доступом к рыкам капитала; шанс эксплуатации 

интернальной и экстернальной экономии на масштабе; стратегии государства 

и его интервенции, можно сделать вывод о том что, теория 

монополистической конкуренции и несовершенства рынка отражают 

деятельность ТНК нефтяной промышленности и горнодобывающего сектора. 

Например, ТОТАЛ (французская нефтегазовая корпорация), является первой 

фирмой инвестором в нефтяном секторе Республики Конго. Кроме нашей 

страны (Конго), компания осуществляет свою хозяйственную деятельность 

более чем в 130 государствах мира; в компании работают около 111 000 

сотрудников. Добыча нефти и газа достигает 2,6 млн. баррелей нефтяного 

эквивалента в сутки (около 130 млн т в год), запасы оцениваются в 11,1 млрд 

баррелей нефтяного эквивалента (около 1,5 млрд т)31. В Республике Конго 

компания занимает первое место по всем показателям экономического 

развития среди всех ТНК. 

Согласно теории интернационализации (Рагмен), международные фирмы 

получают свое конкурентное преимущество, из-за способности 

интернализировать свое ноу-хау, вместо того, чтобы передавать его внешней 

фирме. В РК представленные филиалы нефтяных крупных европейских, 

                                                           
30 Beau temps pour les Chinois au Congo. Brazzaville et Pointe-Noire n'ont pas encore leur Chinatown, mais cela ne 

saurait tarder tant les Chinois investissent en masse l'économie. //afrique.lepoint.fr. Электр. Ресурс. URL. 

ttp://afrique.lepoint.fr/economie/beau-temps-pour-les-chinois-au-congo-19-08-2014-1858053_2258.php  

31 PRÉSENCE DANS LE MONDE. 100 000 EMPLOYÉS DANS PLUS DE 130 PAYS.// total.com. Электр. 

Ресурс. URL. http://www.total.com/fr/worldwidepresence 
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американских ТНК, а также подразделений китайских строительных и 

деревообрабатывающих компаний; все эти операторы экспортируют сырьевые 

ресурсы в свои страны, где расположены штаб-квартиры. Так как внутренняя 

структура ТНК может сама по себе рассматриваться как альтернативный 

рынок.  

Парадигма “летящих гусей” экономического развития очень значительно 

отражала экономику Японии и новых индустриальных стран. Республика 

Конго имеет диаметрально противоположенную экономическую ситуацию по 

сравнению с этими странами. Теория Коджимы и Озавы базируется на 

следующих фазах: через импорт поступают товары в страну от иностранных 

производителей; для удовлетворения растущего внутреннего спроса 

открываются новые местные производства и на последней фазе излишки 

продукции экспортируются на новые зарубежные рынки. РК не выполняет две 

последние фазы на национальном рынке.  

Теории ПИИ и конкурентных преимуществ нации (М. Портер) напрямую 

объясняют бурное присутствие ТНК на территории Конго. Факторами 

конкурентоспособности РК являются природный, ресурсный и экологический 

потенциал; разнообразие флоры и фауны; молодое трудоспособное население; 

изобилие природных ресурсов, особенно энергетических (нефть и газ), 

минералов, сельскохозяйственных культур (тропических фрукты, овощи) и 

рыбы; прогрессивная диверсификация промышленного сектора вследствие 

создания свободных экономических зон; тесные торгово-экономические 

отношения со странами Центральной Африки, АТР и ЕС. Этот тезис может 

объяснять концентрацию ПИИ в добывающей промышленности, и в этом 

случае теория Портера тесно влияет на экономическую ситуацию Конго. 

В заключение, процесс транснационализации интерпретируется как 

возрастание международной деятельности промышленных предприятий, 

предприятий финансовой сферы и сферы услуг, выхода их коммерческих 

интересов за пределы границ национальных макроэкономических интересов. 
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Следовательно, важнейшим звеном транснационализации производственных 

отношений является деятельность транснациональных корпораций. 

Под транснациональной корпорацией понимается крупное объединение, 

использующее в своей хозяйственной деятельности международный подход, 

и предлагающее формирование и развитие международного производственно-

сбытового, торгового и финансового комплекса с единым центром принятия 

решений в стране базирования и с филиалами, представительствами и 

дочерними компаниями в других странах. 

Существуют ряд подходов и механизмов к определению ТНК. 

Плюрализация дефиниции и интерпретации концепции ТНК объясняется тем, 

что ученые рассматривают разные признаки, социально-экономические 

реальности, политические идеологии, разные экономические регионы мира. В 

этой перспективе, для определения феномена ТНК, мы ориентировались на 

результаты социальных опросов о деятельности ТНК на территории 

Республики Конго. По мнению автора, ТНК является инструментом влияния 

развитых стран на экономику слаборазвитых государств.  Поддерживая такое 

мнение с одной стороны и функции корпорации на африканском континенте, 

выходит, что корпорации, выполняют роль деловых представителей, страны 

базирования ТНК воздействуют на социально-экономическую деятельность 

стран реципиентов, в частности бывшие колониальные страны Африки, Азии 

и Латинской Америки   

В российской научно-экономической литературе интернациональные 

фирмы условно разделяются по происхождению капитала на три (3) группы: 

многонациональные корпорации, транснациональные корпорации и 

международные картели. Но в иностранной экономической литературе 

термины ТНК и МНК почти не отличаются и даже почти синонимы. 

Как правило, ТНК состоит из логического сочетания материнской 

компании, дочерних компаний, филиалов, а также иногда присутствует форма 

совместного предприятия. 
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Необходимо обращать внимание на то, что в процессе исследования 

теории происхождения ТНК, предложены различные позиции, однако самые 

популярные оказались: концепция британского профессора Дж. Даннинга – 

«Рост фирмы», теория «Цикл продукта» американских ученых-экономистов Р. 

Вернона и С. Хаймера и «Теория интернационализации», разработана А. 

Рагменом, экономистом из Канады. 

По этапам развития, транснациональные корпорации прошли несколько 

стадий, соответственно, их условно разделяют на пять поколений: первое 

поколение имеет место с момента их зарождения в конце XIX века до начала 

Первой мировой войны; второе поколение ТНК развивалось в моменте между 

двумя мировыми войнами; третье поколение возникает после окончания 

Второй мировой воины и партикулярно после процесса деколонизации; 

четвертое поколение ТНК постепенно стало формироваться в 1970 – 1980 гг. 

в условиях оптимизации ускоренного НТП и МЭО, и пятое поколение ТНК, 

которое появляется и бурно развиваются в начале XXI в. 

Таким образом, кроме парадигмы “летящих гусей” экономического 

развития, в целом все теории могут дать ссылку на развитие ТНК, 

осуществляющих свою деятельность в Республике Конго; но, по нашему 

мнению, теория ПИИ и конкурентное преимущество нации на прямую 

объясняется бурным присутствием ТНК на территории Конго, так как около 

80% ПИИ в экономике Республики направляют на разработку месторождений 

нефти, горнодобывающих и лесообрабатывающих отраслей.  

 

 

1.2. Обоснование стратегических аспектов присутствия и 

проникновения ТНК в национальную экономику 

 

Существуют различные методы выхода на внешние рынки отдельных 

государств. Выбор конкретного способа проникновения может зависеть, 

прежде всего, от целей фирмы, финансовых потенциалов, особенностей 
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экономической конкурентоспособности продукции, политико-правовой и 

культурной среды различных стран32. Разработка международной политики 

завоевания новых стран для международных компаний имеет целью 

определение оптимального соотношения направлений и средств, 

необходимых для гарантирования оптимального результата в процессе выхода 

на зарубежный рынок. Это требует соответствующего обоснования выбора 

организационных способов и форм организации деятельности корпораций на 

зарубежных рынках, ориентированных в основном на достижение 

намеченных конечных результатов.  

Транснациональные компании, в зависимости от поставленных ими 

целей, разрабатывают ряд стратегий, чтобы завоевать новые территории для 

распространения их хозяйственной деятельности. Эти стратегии должны быть 

адаптированы к требованиям национальных рынков, а также удовлетворять 

ожидания правительств стран-реципиентов. Способ проникновения ТНК на 

национальный рынок является решающим фактором для дальнейшего 

развития бизнеса и представляет собой неотъемлемую частью стратегии 

компании33.  Наиболее употребляемыми способами выхода на зарубежные 

рынки часто служит: 

1. Экспорт. Экспорт можно определить, как процесс вывоза товара, 

капитала или услуг за рубеж для их реализации на заграничных рынках с 

целью получения иностранной валюты. 

Как способ выхода на зарубежный рынок, экспорт для ТНК является 

наименее рискованным каналом выхода на внешний рынок. Позитивный 

эффект экспортной реализации требует оптимального использования ресурсов 

или минимального исправления планов эндогенных продаж. Однако, это 

реализуемо лишь в тех случаях, когда государства, связанные между собой 

                                                           
32 Б. М. Смитиенко, В. К. Поспелов, С. В. Карпова и др.. Внешнеэкономическая деятельность : учеб. для студ. 

сред. проф. учеб. заведений. — 5-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия»,. — С. 245., 2008 -  
33 Фишер Пауль. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрождения промышленности. – 

М.: Финансы и статистика, 1999. – С. 106. 

http://economuch.com/deyatelnost-vneshneekonomicheskaya/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-ucheb-dlya.html
http://economuch.com/deyatelnost-vneshneekonomicheskaya/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-ucheb-dlya.html
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экспортно-импортными операциями, являются близкими в плане 

законодательных, а также национально-культурных аспектов.  

Принято выделять следующие виды экспорта товаров: вывоз товаров, 

произведённых или переработанных в данном государстве, вывоз товаров 

(особенно полуфабрикатов или сырья) для изготовления или переработки за 

рубежом с последующим их возвратом, временный вывоз национальных 

товаров (на выставки, ярмарки, аукционы и т. д.) с последующим их возвратом 

или вывозом временно иностранных товаров (на выставки, ярмарки, аукционы 

и т. д.), внутрифирменные поставки товаров или по прямым 

производственным связям компании, реэкспорт - это вывоз товаров, 

ввезённых ранее из-за границы без дополнительной их переработки в 

реэкспортирующей стране, проданных на международных аукционах, 

биржах34. 

Интернациональные или многонациональные корпорации, если 

позволяют их возможности, могут осуществлять прямой экспорт или 

косвенный экспорт. 

Под прямым экспортом понимается осуществление экспортных 

операций самостоятельно, без использования посредников ВЭД35. В этом 

случае транснациональная корпорация заключает напрямую международные 

внешнеторговые контракты с иностранным покупателями, для чего компания 

создает экспортный департамент и укомплектовывает его собственными 

специалистами. 

Мотивы организации процесса выхода на зарубежный рынок для той 

или иной компании могут быть разные; даже несмотря на факт того, что целью 

любого бизнеса является получение прибыли. Компания, принимая решение 

проникать на внешний рынок посредством прямого экспорта, может 

                                                           
34 Словарь «Борисов А. Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»  
35 Черенков В.И. Внешнеэкономическая деятельность: основные операции: учеб. Пособие / В.И. Черенков. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2007. – С.33. 
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стимулироваться следующими факторами36 такие как: ключевая задача роста 

общей доходности бизнеса; сокращение спроса и/или рост конкуренции  на 

национальном рынке; увеличение жизненного цикла товара; деловые запросы 

из-за рубежа; возможность потенциально «снять сливки» на иностранных 

рынках; создание позитивного международного имиджа; повышение 

ликвидности активов компании за счет привлечения внешних источников 

твердой наличной валюты; стремление быстрее окупить издержки на НИОКР 

и быть экономически эффективнее на зарубежном рынке, чем на внутреннем 

и т.п. 

С точки зрения психологии и экономики управления, фирма – экспортер 

в эффективности своего бизнеса зависит от выхода материнской компании на 

внешний рынок37. 

Для реализации прямого экспорта фирма-экспортер продает свои 

изделия торговым посредникам-оптовикам, резидентно расположенным на 

рынках принимающей страны. 

Однако, значительное увеличение экспортной деятельности фокальной 

интернациональной корпорации, вызывающее увеличение масштабов и 

затруднение функций оторванного от иностранных рынков экспортного 

департамента, становится оправданным в случае осуществления прямого 

экспорта через экспортную коммерческую дочернюю фирму (export trade 

subsidiary).  

Решение об организации экспортных операций для корпорации любой 

формы посредством создания экспортного отделения является довольно 

серьезным, так как потребует выделения специального подготовительно-

исследовательского бюджета, а также единовременных (часто, долгосрочных) 

вложений.  

                                                           
36 Ноздрева Р. Б. и др. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью: 17-модульная 

программа для менеджеров «Управление развитием организации»: Модуль 10. — М.: ИНФРА-М, 1998.  
37 Внешнеэкономическая деятельность: основные операции: учеб. Пособие / В.И. Черенков. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. – С. 33. 
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Согласно учебнику Черенкова «Внешнеэкономическая деятельность: 

основные операции», покупателем при организации прямого экспорта может 

выступать: фирма, закупающая бизнес-товары проекта; государство, 

муниципалитет или общественная организация; специализированные или 

фирменные сети розничной торговли; рестораны и отели; компании и 

физические лица, выступающие как участниками электронной торговли через 

интернет38. 

В целом же, объективными мотивами, обуславливающими возможность 

и рациональность прямого экспорта, могут быть39: существование на внешних 

бизнес-рынках стабильных покупателей; трудности организации экспорта 

дорогостоящего и крупногабаритного оборудования; координирование 

экспорта в собственную сеть дистрибьюции, созданную на территории 

принимающих государств; увеличение технического уровня и комплексность 

экспортных товаров и др. 

Компания, выбирающая прямой экспорт как основной способ 

проникновения на зарубежные рынки, может сталкиваться с преимуществами 

или сложностями представленные на рис.1. 2.1 

                                                           
38 Там же 
39 Герчикова  И.Н. Международное коммерческое дело: Учебник для вузов. — М.: Банки и биржи, Юнити, 

1996. — С. 65-69. 
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Рис 1.2.1 Основные преимущества и недостатки прямого экспорта (с точки 

зрения компании-экспортера)40 

 

Опираясь на характер минусов прямого экспорта, преимущественно 

существенных для экспортеров-новичков из сферы малого и среднего бизнеса, 

следовательно, возникает стимул целесообразности и весьма высокой 

возможности использования такого косвенного метода выхода на 

международный рынок, как косвенный экспорт. Косвенный экспорт 

представляет собой организацию ВЭД с использованием опытных в 

организации экспортных или импортных операций посредников, являющихся 

резидентами отечества фирма-экспортера41. 

                                                           
40 Внешнеэкономическая деятельность: основные операции: учеб. Пособие / В.И. Черенков. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. – с.38-39. 
41 Внешнеэкономическая деятельность: основные операции: учеб. Пособие / В.И. Черенков. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. – с.60-61. 

преимущества или сложности 
Прямого экспорта

преимущества

1. увеличение экономической 
рентабельности экспорта, поскольку 

сокращаются технические или 
транзакционные издержки экспорта;

2. минимизация рисков и зависимости 
хозяйственных эффектов коммерческой 

деятельности от потенциальной 
недобросовестности или недостаточной 
компетентности местных посредников; 

полноценные возможности создания 
позитивного имиджа компании-экспортера 

и ее брэндов;

3. гарантирование стабильного присутствия 
фирмы-экспортера на внешнем, 

национальном рынке, позволяющее 
учитывать и своевременно реагировать на 

нестабильность конъюнктуры.

сложности

1. нуждается серьезное отвлечение денежных 
и кадровых ресурсов на организацию 

собственной экспортной деятельности;

2. значительное увеличение объема 
повторяемого и ранее незнакомой 

деятельности;

3. недостаток делового профессионализма и 
торговой компетенции в области 

международной торговли может привести к 
не только падению расходы, связанные с 

экспортом, но и к значительному 
возрастанию;

4. Фирма-экспортеру в этом плане берет на 
себя возможные опасности, порождаемые 

хозяйствами, политическими, правовыми и 
социальными критическими изменениями, а 
также кросс-культурными расхождениями в 

традициях и обычаях ведения бизнеса в 
разных обществах.
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Выбор партнера при организации косвенного экспорта основывается на 

разных параметрах и условиях. Транснациональная корпорация, осуществляя 

свой выбор, может доверять: универсальным торговым фирмам; экспортным 

торговым компаниям; общегосударственным группам экспортного 

маркетинга; отделам ВЭД других корпораций и другими фирмам.  

На американском рынке, например, между разновидностями косвенного 

экспорта часто крупные фирмы используют «пиггибэнкинг», или 

«клушничество42», то есть проникновение на внешний рынок посредством 

другой фирмы. Главное условие, позволяющее конкретизировать такую 

практику, выступает родственный или дополняющий характер 

экспортируемых товаров обеих фирм. 

Косвенный экспорт характерен на начальной стадии проникновения - 

когда компания присматривается к рынку, либо, когда присутствуют 

достаточно высокие барьеры. Данную практику используют компании-

поставки машинотехнической продукции в виде дилерства –

дистрибьюторства. 

Преимущества и недостатки, возникающие при организации косвенного 

экспорта для компании проникающая на зарубежный рынок расписанные в 

табл.1.2.1. 

Таблица 1.2.1 - Преимущества и недостатки косвенного экспорта 

(с точки зрения компании-экспортера)43 
Преимущества Недостатки 

• временное получение выгоды для экспортера в 

результате использования компетенции 

международного маркетинга и бизнес-

партнеров, которыми компания-посредник 

располагает на международных рынках;  

• повышение оборачиваемости капитала 

экспортера (производителя, дистрибьютора); 

• вероятность превращения посредников в 

источники важной рыночной информации; 

• избавление экспортера (производителя, 

дистрибьютора) от существенности вложить в 

фирму сбытовой сети на территории 

принимающего государства;  

• компания-экспортер естественно лишается 

контактов с внешним рынком (важнейший минус 

косвенного метода международной торговли); 

• производитель-экспортер не может накапливать 

та самая маркетинговая практика так как не 

имеет контроль над рынком, который выгодно 

отличает международный маркетинг как 

маркетинг интеллектуальный, или 

самообучающийся; 

• экспортер или производитель, так и 

дистрибьютор не нарабатывает на внешних 

рынках привлекательный имидж и гудвилл, 

поэтому, в случае нарушение отношений со 

                                                           
42 Albaum G., Duerr E., Strandskov J. International Marketing and Export Management. — FT-Prerttice-Hall, Harlow, 

England, etc., 2005 — P. 292.  
43 Внешнеэкономическая деятельность: основные операции: учеб. Пособие / В.И. Черенков. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. – с.66-67. 
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• способность привлечения средств фирм-

посредников для финансирования сделок на 

базе как краткосрочного, так и среднесрочного 

кредитования и, тем самым, сокращение 

собственного кредитного риска;  

• освобождение экспортера от рутинной и 

первоначально вызывающей тяжелые 

препятствия работы, связанной с 

осуществлением экспортного 

документооборота; 

• освобождение экспортера (производителя, 

дистрибьютора) от требующих 

комплементарных денежных и 

квалифицированных трудовых ресурсов 

экспортных  

своим интернациональным посредником 

оказывается практически на стартовой позиции в 

фирме экспорта своих товаров на ранее 

обслуживаемый рынок; 

• посредник в зависимости от соглашения не часто 

ограничивается работой с одним партнером, и 

это иногда может вызывать недостаточное 

внимание к работе товаром экспортера 

(производителя, дистрибьютора) и, 

следовательно, сокращение количества его 

экспорта; 

• посредник, в основном, пренебрегает сделками, 

требующими серьезной и кропотливой работы, 

что мешает достижению занятия товарами 

экспортера (производителя, дистрибьютора) 

вероятно возможной доли рынка. 

 

2. Компенсационные сделки или бартер (прямой обмен товара на 

товар). Один из важных, но малоразвитых способов выхода на внешний рынок 

заключается в установлении контакта с новыми партнерами, а также в 

управлении бизнесом организации с помощью различных форм встречной 

торговли, в том числе компенсационных сделок или бартера. 

Бартерные сделки определяются как «разновидность 

внешнеэкономических операций, представляющих собой безвалютный, но 

оценочный и взаимо сбалансированный обмен товарами»44. Бартер, также 

представляет собой импортно-экспортные операции, которые совершаются с 

некоторыми дополнительными условиями, а именно с уточнением форм и 

сроков взаимных расчетов.  

ТНК используют данный подход распространения ПИИ с целью 

преодоления трудностей международной торговли, связанных с дефицитом у 

фирм-покупателей свободно-конвертируемой валюты. Однако кроме фирм, 

подобного рода сделки существуют также и между государствами при 

приобретении очень дорогостоящих товаров, например, военной техники, 

машин и оборудования и т.д. Как показывает практика, данная форма может 

выявлять много недостатков при оформлении расчетов. При осуществлении 

бартерных сделок компания-экспортер соглашается акцептовать платеж или 

                                                           
44 Воронкова О.Н., Пузакова Е.П. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление: учебник/ 

под ред. Е.П. Пузаковой. 2-е изд., доп. И перераб. – М. : Экономисть, 2008. – С. 600  - 601. 
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его часть в натуральной форме (товара) из страны-покупателя вместо оплаты 

денежными средствами. Бартерные или компенсационные сделки могут 

проявляться в следующих формах: 

• Встречная торговля имеет место, когда фирма-экспортер может брать 

на себя обязательство осуществлять самой или силами третьего лица 

встречную закупку на оговоренную сумму, поэтому, в данном случае каждый 

контракт заключается отдельно; 

• Оплата поставленной готовой продукции возникает в случае, когда 

поставщик корпораций обязуется взять на себя частичный пагамент за 

поставляемые сырье и материалы в форме готовых изделий, производимых 

фирмой-покупателем. 

• Клиринговые соглашения определяются как соглашения между 

контрагентами об обмене товаров или услуг. Такие договоры определяют 

каталог товаров, подлежащих обмену, их цену, а также условие и дату 

поставки; 

• Торговля с блокированного счета рассчитывает, что ряд корпораций 

находят общий интерес в покупке сырья у компаний государств, способных 

реализовать товар на условиях бартера и встречного приобретения готовых 

изделий этих фирм. 

Преимущества бартера, как способа выхода на зарубежный рынок, 

заключается в том, что: с одной стороны, фирма-импортер имеет возможность 

организовать импорт товара без затрат иностранной валюты, а с другой 

стороны, у компании-экспортера, в свою очередь, появляется возможность 

проникнуть на рынки, которые являются закрытыми для иных методов 

торговли; по логике, эти недоступные рынки эпизодично могут быть очень 

значительными. Наконец, как выгода: при осуществлении оплаты поставкой 

готовой продукции, когда цены более низкого уровня заработной платы в 

странах-реципиенте, у поставщика образуются дополнительные прибыли. 

В западных странах, из-за кризиса, компании с осторожностью 

разрабатывают новые инвестиционные политики, направленные на развитие 
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инновационных проектов, так как большинство фирм не имеют средств для их 

финансирования. Таким образом, бартер в этом плане выступает как 

эффективная альтернативная система финансирования, позволяющая 

компаниям обмениваться без наличных. В Индии, например, 20% торговли 

авиастроительной компании Airbus осуществляется в качестве прямого 

обмена товара на товар. Экспортные товары обменивали на другие товары без 

монетизации. В мире, предполагаются существования более 4000 бартеров. 

Такая практика широко распространена в англо-саксонских странах, мировой 

оборот которых оценивается в 11,5 млрд. долларов США.45   

Бартер может так же служить эффективным способом обойти 

экономические санкции страны в процессе международной торговли; 

экономические санкции, наложенные на Россию, например, не включают 

компенсационные сделки, поэтому Российская Федерация (РФ) может 

сбалансировать ситуацию путем использования свободного обмена товар на 

товар. На практике, для стимулирования ее экспорта энергетических ресурсов, 

Исламская Республика Ирана заключила бартерную сделку с РФ: обменивать 

российские товары на иранскую нефть, стоимость которой составила 20 млрд. 

долларов США, даже несмотря на то, что РФ подписал санкции против 

иранской ядерной программы46. 

3. Портфельное и прямое инвестирование. Явление международного 

перемещения капитала стало активно развиваться во время формирования 

мировой экономики. Дополняя и опосредуя международное перемещение 

товаров, оно становилось систематически неотъемлемой, определяющей, 

отличительной чертой существующего мирового хозяйства и международных 

экономических отношений. 

                                                           
45Marina B. France Barter : le troc collaboratif des entreprises. // business.lesechos.fr. электр. Ресурс. URL. 

http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/france-barter-le-troc-collaboratif-des-entreprises-

108167.php 
46 Pétrole iranien contre biens russes pour 20MDS $ . Les Etats-Unis se montrent très inquiets de ce rapprochement 

économique entre les deux pays. // i24news.tv. электр. Ресурс. URL. 

http://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/140402-l-iran-et-la-russie-prevoient-un-troc-petrolier 
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Прямые иностранные инвестиции представляют собой вложение в 

капитал фирмы с целью получения прибыли и владения права взаимодействия 

в управлении ее деятельностью. Но при портфельном инвестировании 

вкладчик не имеет права контроля за деятельностью корпорации, 

осуществляемой в другой стране. 

Специфика портфельного инвестирования состоит в том, что вклад 

средств в акции компании, или очень маленький, или распределённый между 

инвесторами, не дает контроля над капиталом фирмы. 

Такие инвестиции направлены на реализацию прибыли посредством 

изменения курса акций компании в результате торгов на бирже. В основном, 

портфельное инвестирование, в принципе, не бывает долгосрочным, зачастую 

оно имеет стихийный, непредсказуемый характер. 

Для корпорации, в рамках портфельного инвестирования, оценка 

инвестиционной привлекательности фирмы, в которую вкладываются 

средства, является главной задачей. Инвестиционная привлекательность часто 

интерпретируется как гарантия дохода от участия в инвестиционном проекте, 

а также через связанные с этим инвестиционные риски; необходимо 

подчеркнуть, что прибыльные предложения сопровождаются высокими 

рисками. Поэтому рекомендуется оценивать финансовое состояние фирмы и 

вероятность ее дальнейшего развития. 

Помимо ТНК, использующих портфельное инвестирование как способ 

завоевания новых рынков, в таких развитых государствах как Канада, Дания, 

Швейцария очень распространен малый бизнес, и индивидуальные инвесторы 

активно используют такой способ вложения капитала. Но и в остальных 

странах этот механизм встречается куда чаще, чем прямое инвестирование47. 

                                                           
47 Прямые иностранные инвестиции. Чем отличаются портфельные и прямые инвестиции?// jinvestor.ru. 

Электр. Ресурс. URL. http://jinvestor.ru/portfelnye-i-pryamye-investicii-2/ 
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Рис.1.2.2 Диаграмма распределения прямых и портфельных инвестиций 

в мировой экономике48. 

Прямое инвестирование можно реализовать несколькими путями. Речь 

идет, в одном случае, об организациях, ТНК или ТНБ, которые могут создать 

структурные подразделения за рубежом, представленные как филиалы, 

которые регистрируют новые предприятия и перехватывают бизнес, а в 

другом, имеются в виду инвесторы, покупающие контрольные пакеты акций 

фирм, которые, как правило, составляют 25 или более процентов 

акционерного капитала компании, и приобретают способность управлять 

работой ТНК. Во многих государствах применяют оба варианта, которые 

остаются довольно популярными при необходимости осуществления 

управления фирмой. 

Автомобильные концерны Северной Америки и стран Западной Европы 

могут быть использованными в качестве яркого примера для иллюстраций 

прямого инвестирования как популярного способа выхода на внешний рынок. 

Эти гиганты буквально обладают монополией на рынке производства машин. 

Еще одним ярким примером такого вида инвестирования можно назвать 

нефтяные компании, акции, которые принадлежат всего нескольким 

инвесторам. 

В некоторых случаях устанавливать лимиты между портфельным и 

прямым инвестированием довольно сложно. В европейских государствах этим 
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обстоятельством удачно пользуются, искусственно занижая процент прямых 

инвестиций. Дело в том, что портфельное инвестирование направлено на 

получение прибыли только от дивидендов, в то время как прямые вклады дают 

вероятность получать куда более реальный доход от деятельности компаний. 

И портфельное, и прямое инвестирование подразумевают, что инвестор имеет 

в собственности довольно огромную сумму денег, которую он готов 

трансформировать в инвестиционный капитал. 

Мировые корпорации при использовании портфельного и прямого 

инвестирования часто вкладывают средства на слабоизученные рынки, однако 

во многих случаях налагаются запреты в области производства, в которые 

зарубежные инвесторы имеют право осуществлять прямые вложения. 

Размер прямого и портфельного вложения может достигать очень 

больших финансовых размеров, по этой причине, крупные фирмы тщательно 

изучают рынок на предмет эффективности вложения капитала. Применяются 

различные методики изучения рынка для вычисления рентабельности тех или 

иных инвестиций, и они могут основываться на различных математических 

моделях. При необходимости подробной оценки доходности прямого и 

портфельного инвестирования можно заключить контракт с другой фирмой с 

целью проведения независимой экспертизы, которая поможет оценить 

рентабельность, а также эффективность инвестиций в ту или иную 

компанию49. 

4. Лицензионные соглашения. В процессе организации и 

управления выходом на зарубежный рынок принято считать, что получение 

права на использование какого-либо открытия, принадлежащего другой 

фирме, является одним из наиболее дешевых и без рисковых стратегий 

проникновения на иностранный рынок. 

Согласно учебнику Воронковой О.Н., Пузаковой Е.П. 

«Внешнеэкономическая деятельность», лицензионное соглашение 
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определяется как «договор, по которому лицензиар обязан обеспечить 

фактическое и правовое положение для внедрения на условиях и в пределах, 

указанных в договоре, а лицензиат обязан уплатить за это соответствующее 

вознаграждение или предоставить компенсацию в другой форме»50. 

На международном рынке, операции, связанные с получением лицензии, 

проявляют в двух основных формах: лицензионные соглашения и 

франчайзинг. 

В рамки лицензионных соглашений, корпорации выполняют 

разнообразную деятельность как передачу «ноу-хау», проведение 

консультаций по технологии, поставкам сырья, материалов, полуфабрикатов, 

а также передачу права использования товарной марки и знака51. 

Лицензия дает право лицензиату организовать производство и 

реализовать товар с брендом известной компании. Лицензиат, в своей очереди, 

имеет право контролировать расходы, связанные с выпуском и маркетингом 

продукта. Во многих случаях лицензия выступает исключительным каналом 

проникновения на рынок страны, где практикуют жёсткую 

протекционистскую политику. Необходимо подчеркнуть, что лицензирование 

остается рискованной операцией для корпорации, так как является синонимом 

потери экономического суверенитета, с вероятностью разрушения стандартов 

и подрывом авторитета хозяина торговой марки. 

Патентная лицензия интерпретируется как соглашение, в соответствии с 

которым лицензиар предоставляет своему лицензиату возможность на 

использование в конкретных пределах своих патентных прав. В лицензионном 

соглашении определяется вид коммерческой деятельности, на который 

выдается лицензия. 

В зависимости от условия контракта между фирмами, ТНК выдает два 

виды лицензии: простые, когда лицензиат использует объект международного 

контракта в условленных приделах, фокальная компания оставляет за собой 

                                                           
50 Там же 
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право его эксплуатации; исключительные же права, наоборот, передаются 

лицензиату в праве использования объекта соглашения. 

При использовании лицензионного соглашения для выхода на новые 

рынки, компании выплачивают вознаграждения в двух формах: 

Периодические отчисления на протяжении всего срока лицензионного 

соглашения, согласно выбранному методу; премия выплачивается либо в виде 

процентов к сумме оборота (прибыли), либо как сборы с единицы продукции. 

Ставки расчета, как правило, учитывают колебания во времени, так как 

компания-обладатель лицензии, предвидя соперничество, готовится к 

необходимости снижать цену. 

Паушальная форма платежа предусмотрена для короткого периода, либо 

единовременного. Данная форма платежа применяется к малоизвестным и 

малоуспешным компаниям, иногда она сочетается с периодической оплаты. 

Стоимость лицензии заранее устанавливают в договоре. Доля 

лицензиара в доходе от применения объекта лицензии может доходить до 50%, 

когда речь идет об исключительной лицензии. Однако безвозмездная передача 

лицензии является редким явлением и применяется во взаимодействии с 

подразделениями главной компании. С помощью лицензиата корпорация 

прощупывает внутренний рынок. 

Таким образом, продажа лицензии может быть начальным этапом к 

установлению контроля над зарубежной организацией. Компания-лицензиар 

часто принуждает фирму-лицензиата к постоянной закупке определенных 

деталей и сырья, а иногда и требует ее акции в виде лицензионного 

вознаграждения. 

5. Франчайзинг. В настоящее, франчайзинг является 

исключительно известным инструментом, позволяющим оптимизировать 

результаты деятельностей малого и среднего бизнеса. Данный способ 

способствует интеграции достоинства малого и крупного бизнеса. 

Франчайзинг «означает, что одна, как правило, крупная компания 

(франчайзер) разрешает другой (франчайзи) использовать свое широко 
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известное фирменное наименование»52. Франчайзи обычно получает 

полномочие на использование торгового знака (бренда) франчайзера и его 

фирменного наименования. Он представляет собой компанию, параллельно 

содержащую части лицензионного договора и дистрибьюторского 

соглашения, связанного с исключительным правом реализации товаров и 

услуг на договорной территории. 

В осуществлении своей деятельности фирмы практикуют следующие 

виды франчайзинга:  

1. Сбытовой франчайзинг: франчайзером предоставляются франчайзи 

исключительные права на продажу производимых им товаров. Реализация 

данной продукции должна осуществляться на конкретных территориях и под 

брендом франчайзера;  

2. Производственный франчайзинг. Он нацелен на изготовление 

конкретных товаров. Принцип этих отношений заключается в том, что 

корпорация, которая владеет технологией производства какого-либо изделия, 

продает свое сырье зарубежным или внутренним предприятиям. В качестве 

известного представителя производственного (промышленного) 

франчайзинга является корпорация «Coca-Cola», которая производит 

фирменные напитки на своих предприятиях по всему миру.  

3. Товарный франчайзинг представляет собой интеракцию 

франчайзинговых контрагентов в торговой сфере, при которых компания-

франчайзер передает фирме-франчайзи эксклюзивные права, ограниченные 

оговоренной территорией, на продажу выпускаемого товара под торговым 

знаком франчайзера. Такие договора напрямую касаются только продажи 

товара.  

4. Деловой франчайзинг в настоящее время является самым популярным 

механизмом предпринимательских отношений; фокальная компания продает 

лицензию юридическим или частным лицам.  

                                                           
52 Воронкова О.Н., Пузакова Е.П. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление: учебник/ 

под ред. Е.П. Пузаковой. 2-е изд., доп. И перераб. – М. : Экономисть, 2008. – С. 620  - 621. 
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Традиционно, в рамках франчайзинга фирма покупает право 

использования торговой марки первой корпорации. Такое соглашение 

выгодно для обоих контрагентов, так как операция по франчайзингу обладает 

следующими преимуществами: 

• При случае достижения определенных высот, головная компания 

начинает задумываться об ее дальнейшем расширении; 

• Бизнес франчайзи развивается по определенному механизму и является 

беспроигрышным, поэтому компании-франчайзеры не боятся учреждать сети 

дочерних компаний; 

• Фирмы-франчази не обязательно являются местными, они могут быть и 

зарубежными экономическими операторами. 

 Однако, все же существует ряд оснований, по которым 

транснациональные корпорации имеют оговорки для использования 

международного франчайзинга как канала завоевания новых рынков. 

Основные моменты этого недоверия могут быть связаны часто с: 

вероятностью столкновения с большим сроком окупаемости, возможностью 

плохого контроля за франчайзи, чрезмерным правовым регулированием прав 

по франчайзингу, а также имеющимися альтернативными средствами для 

мобилизации капитала53. 

6. Создание совместного предприятия (СП). В международном 

контексте, совместное предпринимательство выступает высшей формой 

международного бизнеса; оно является фундаментальным по сущности и 

широким по диапазону охвата механизмом многообразных форм, типов и 

разновидностей производственно - хозяйственной деятельности, членами 

которыми являются бизнес-структуры двух или более государств. По своему 

происхождению причиной возникновения деятельностей СП является 

натуральное стремление к оптимизации результатов бизнеса в большинстве 

                                                           
53 Почему возникают франчайзинговые отношения. Франчайзинг. Готовый бизнес. // in-brand.ru. электр. 
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сферах и областях хозяйственных деятельности. Можно утверждать, что СП 

организуют, в основном, в сферах производства и обращения, в 

инновационной, инвестиционной, научно-технической, внедренческой и 

сервисной областях54. 

В качестве фактора, провоцирующего местные бизнес-структуры 

различных происхождений к активной организации совместных бизнес-

структур, или включению в их производственно-хозяйственную деятельность, 

следует отнести: старание к рациональной утилизация факторов производства; 

приобретение доступа к новым технологиям, дополнительным инвестициям и 

опыту менеджмента; забота об увеличении стоимости и улучшении структуры 

различных видов активов и т.п. 

  Создание СП имеет как неоспоримые достоинства, так и ряд 

существенных недостатков, замедляющих темпы их развития. Чаще всего СП 

или распадаются, или превращаются в компании со сто процентным (100-%-

ным) капиталом одной из сторон. Причинами распада СП могут выступать: 

конфронтация двух национальных культур; нереальность осуществления 

совместного управления; отсутствие высококвалифицированного местного 

персонала, способного вести документацию на нескольких языках и 

осуществлять другие ежедневные деловые операции и т.п. 

7. Производственная (промышленная) кооперация (ПК). 

Становление производственной кооперации является результатом развития 

международного разделения труда (МРТ), международной специализации 

производства и интеграции экономических процессов. Комплексность 

технологических и конструкторских решений не позволяет выпускать 

конечную продукцию на одной фирме, поскольку может потребоваться 

принципиально другая технология и производственная база, требующая 

слишком больших вкладываний ресурсов. Вместе с тем, усиливающаяся 

конкурентная борьба между огромными международными монополиями 
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подвигает их на поиск новых вариантов снижения издержек производства, что 

ведет к поиску новых партнеров по производственной кооперации. 

Соглашение о производственной кооперации заключается на достаточно 

продолжительное время и предполагает стабильные и регулярные отношения 

между партнерами, что ведет к установлению устойчивых производственных 

и технологических связей. 

К числу видов международной кооперации относятся: инвестиционная, 

научно-техническая (инновационная), технологическая, производственная, 

научно-производственная, торговая, сервисная кооперация и промышленная 

кооперация.  

Промышленная кооперация, на международном аспекте, появляется как 

наиболее зрелый тип технологического разделения труда, одновременно, она 

является современной и универсальной моделью организации производства.  

Согласно классификации ЮНКТАД, промышленная кооперация 

возникает только в отраслях промышленности и проявляется в следующих 

формах: совместное строительство, подрядная кооперация, поставки в рамках 

лицензионных соглашений, дополнение производственных мощностей 

партнера, разделение производственных программ на основе 

институциональной специализации, организация совместных фирм55.  

Основываясь на классификации ООН по промышленному развитию, 

ЮНИДО, формами ПК являются: поставки в кредит машин, оборудования или 

целых заводов вместе с оказанием технологической помощи, простая и 

сложная специализация, субконтракты, предоставление лицензий с оплатой 

продукции, выпускаемой по этим лицензиям, организация совместных 

предприятий56.  

В соответствии с классификацией Европейской Экономической 

Комиссии ООН (ЕЭК ООН), выделяются следующие формы ПК: заключение 

                                                           
55 Доклад о мировых инвестициях 2014. ЮНКТАД [Электронный ресурс]. - URL. 

http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2014_overview_ru.pdf 
56 Дякин Б.Г. Международный бизнес: Учеб. пособие / Под ред.  Ф.Л. Шарова. – М.: МИЭП, 2006. – С.81 – 
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и выполнение лицензионных соглашений, поставки заводов или 

производственных линий с оплатой продукцией, на них производимой; 

совместное производство на основе распределения производственных 

программ; организация совместных (смешанных) предприятий. Все названные 

выше формы кооперации проистекают из классификаций форм 

промышленной кооперации57.  

Преимуществами кооперации для обеих сторон являются более низкие 

производственные затраты, а так же наличие уже созданной инфраструктуры 

маркетинга и системы обслуживания в обеих странах. 

Договоры на производство и поставку кооперированной продукции 

заключают не только мелкие фирмы, специализирующиеся на производстве 

конкретных комплектующих изделий. Существует множество достаточно 

крупных компаний, занимающихся производством отдельных компонентов, 

узлов и деталей и занимающих лидирующие позиции на этих рынках 

промежуточных товаров. 

8. Производство товара по контракту. Международный 

производственный контракт можно охарактеризовать как долгосрочный 

международный договор между компаниями из двух различных государств на 

выпуск или сборку конечного продукта. Корпорация, заключающая такую 

сделку, сохраняет себе полный контроль над маркетингом и продвижением 

товара. Контракт на производство можно также интерпретировать способом, 

имеющий отношение, с одной стороны, с лицензионным соглашением, и с 

прямыми зарубежными инвестициями, с другой. 

При подготовке процесса формировании стратегии выхода на внешний 

рынок, инициаторы контракта могут предпочитать международный 

производственный контракт в связи со следующими преимуществами: 

                                                           
57 Stratégies d'alliance et de cooperation entre enterprises. Techniques-ingenieur.fr эл. рес. URL. 
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/genie-industriel-th6/management-de-l-entreprise-

42130210/strategies-d-alliance-et-de-cooperation-entre-entreprises-ag1317/ 
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минимальные капиталовложения без политического риска; сохранение 

полного контроля над распространением товара, торговой марки и т.п. 

 Производство по контракту особо выгодно в тех случаях, если изделие не 

подлежит патентованию и если рынок слишком мал, чтобы оправдать 

инвестиции в строительство собственного предприятия. 

Недостатками международного производственного соглашения со стороны 

инициатора контракта могут появляться в сложность нахождения 

подходящего партнера; иногда значительные вложения в обучение и 

повышение квалификации инженерно-технического и рабочего персонала для 

обеспечения надлежащей технической подготовки; в затруднен контроль над 

качеством конечного продукта и т.п. 

9. Создание сборочного предприятия. Сборочное производство 

является формой прямого инвестирования и выступает как нечто среднее 

между экспортом и созданием собственного зарубежного предприятия с 

полным производственным циклом. Такие фирмы обычно создаются в том 

государстве, где предлагается реализовать производимый товар.  

Сборочные предприятия рекомендуется создавать в странах, где 

местный аппарат управления стимулирует импорт, а также разрешает 

свободный крупномасштабный импорт деталей, изготовленных на 

централизованных предприятиях в других государствах. Международные 

сборочные компаний характеризуются как удобный способ для организации 

сбытовой сети и технического обслуживания поставляемых машин и 

оборудования в государствах-импортерах. Эффектом является не только 

стимулирование продаж и ее обслуживание, но и изучение специфики, 

потребности и особенности покупательских требований к фирменной 

продукции, а также налаживание связи с местной администрацией и 

правительствами. 

Такой способ проникновения на зарубежный рынок обладает рядом 

преимуществ, которые сводятся в основном к следующему: низкие 

таможенные ставки, возможность эксплуатации дешевой и доступной рабочей 



 
 

66 
 

силы, потенциальность генерации рабочих мест на территории иностранного 

государства, возможность детального изучения рынка и др. 

10. Международные слияния и поглощения.  Фундаментальными 

принципами становления крупных корпораций в 80-е годы являлись 

экономия, маневренность, гибкость и компактность; во второй половине 90-х 

годов они сменились ориентацией на достижение роста, а также бурной 

экспансией через диверсификацию. ТНК стремятся изыскивать 

вспомогательные источники усиления влияния своей деятельности по всему 

миру, среди которых одним из часто используемых является слияние и 

поглощение (СиП) фирм. 

Если поглощение соответствует выкупу организации другой фирмой, то 

слияние является взаимно согласованным решением организации, с целью 

деления своих владений. Таким образом, слияние и поглощение компаний 

определяется как «комплекс мероприятий, направленных на объединение двух 

и более компаний в одну корпорацию с единым управляющим органом, 

который сопровождается передачей контроля по управлению бизнесом от 

одной компании к другой»58. 

Слияние и поглощение, как новый вид прямых инвестиций, обладает для 

инвестора как положительными, так и отрицательными сторонами. Для ТНК 

этот способ проникновения на рынок новых стран не очень рискованно и 

дорого, однако у корпорации появляется возможность быстро занять долю 

локального рынка при покупке заводов, торговых марок, каналов 

распределения и потребительских сетей. На рисунке 1.2.3 представлены 

основные типы слияний и поглощения компаний59. 

                                                           
58 Pearson Education France – Stratégique, 9e éd. – Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, Frédéric 

Fréry. // pearson.fr. URL/  http://www.pearson.fr/resources/titles/27440100818060/extras/7520_chap10.pdf 
59 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&stype=image&lr=39&noreask=1&source=wiz&redircnt=14

42769186.1 



 
 

67 
 

 

Рис. 1.2.3. Основные типы слияний и поглощения компаний60 

 

Через слияние и поглощение МК приобретает контрольный пакет акций 

существующей компании в стране-реципиенте. Это гарантирует фирме 

быстрый допуск к рынку и выгоду от ассимиляции бизнес среды. Таким 

образом, колоссальные и финансово мощные мировые компании имеют 

привилегию прямых поглощений действующих производственных единиц. 

Слияния и поглощения способны происходить постепенно, начиная, 

например, с покупки значительного пакета акций (более 50%) в том случае, 

если капитал распределен среди многих инвесторов. 

В настоящее время, наблюдаются высокие темпы роста слияний и 

поглощений в развитых странах, а также значительные перспективы в 

развивающихся странах и в странах с переходной экономикой. Они 

                                                           
60 http://www.salondesfusionsacquisitions.com/index.php?item=colloques&name=pactes-et-operations-de-ma 
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охватывают широкий спектр отраслей и компаний, а также малого и среднего 

бизнеса в развитых и развивающихся странах61. 

Среди факторов, способствующих успеху СиП, также можно включить 

соответствующую интеграцию человеческих ресурсов и взаимных 

экономических выгод для компаний. 

По данным статистики, опубликованным Thomson Reuters, мировой 

рынок слияний и поглощений в 2014 году достиг самого высокого темпа и 

составил 3,340 млрд. (см. табл. 1.2.2). Это 47% роста по сравнению с 2007 

годом; такое увеличение обусловлено «мега-сделкой» в США, между двумя 

кабельными операторами США, Time Warner Cable и Comcast, на которую 

приходился почти 71 млрд. долларов. В количественном выражении рост 

объема операций ограничивается до 5%62. Такая динамика в основном 

наблюдается в секторах телекоммуникаций и фармацевтики, об этом 

утверждает Албан-де-Ла-Саблиера, глава слияний и поглощений в Morgan 

Stanley в Париже. Таким образом, это самая крупная сделка.   

Таблица 1.2.2 – Динамика слияний и поглощений с 2002 по 2014 годах, 

в млрд долларов63 

Регионы 

Годы  

Северная Америка Западная Европа АТР кроме Японии 

1 2 3 4 

Окончание табл. 1.2.2 
1 2 3 4 

2000 1750 1000 250 

2002 500 550 200 

2004 700 600 260 

2006 1500 1400 400 

2008 1000 1100 350 

2010 800 600 600 

2012 1100 700 500 

2014 1700 800 700 

Источник: составлена автором на основе данных Thomson Reuters. 

                                                           
61 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Fusions-Acquisitions : Mesures visant a 

optimiser les incidences positives et a minimizer les evenements incidences negatives de l’investissement 

international. // unctad.org. Электр. Ресурс. URL. http://unctad.org/fr/Docs/c2em7l1.fr.pdf 
62 Isabelle Chaperon. Le grand retour des fusions-acquisitions// Le monde.fr. электр. Ресурс. URL. 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/12/29/le-grand-retour-des-fusions-acquisitions_4547012_3234.html 
63 Составлена автором на основе данных Thomson Reuters. 

http://www.lemonde.fr/journaliste/isabelle-chaperon/
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В 2013 году мировой объем СиП составил 1567 млрд. долларов, а в 2014 

году составил 3340 млрд. долларов; т.е. рост составил 47%. Другим 

стимулятором операций по слиянию и поглощению послужил слабый 

экономический рост в Европе. Поэтому европейские корпорации укрепляют 

рост своей деятельности с помощью приобретений в других регионах 

компании.  

Таблица 1.2.3 –  Текущие крупнейшие сделки СиП в 2014 году в млрд 

долларов США64 
Число и 

месяц 

Объект СиП Штаб-

квартира 

Покупатель Штаб-

квартира 

Стоимость 

в млрд $ 

13 февраля Time warner 

Cable 

США Comcast Corp США 70,7 

13 Января Time warner 

Cable 

США Charter Comm. США 62,6 

18 Февраля Forest 

Laboratories 

США Activis Ирландия 23,3 

19 февраля WhatsApp США Facebook США 19,5 

6 марта SFR Франция Bougues Telecom Франция 18,1 

 SFR Франция Numericable Франция 16,3 

13 января Beam США Suntory Япония 15,7 

27 января Ziggo Нидерланд Liberty Global Англия 10,5 

18 марта Greenland 

Holding 

Китай Shangai Jinfeng Китай 10 

17 марта Grupo 

Corporativo 

Испания Vodafone Europe Испания 10 

 

Благодаря феномену приватизации, трансграничные слияния и 

поглощения выросли почти на 50% в республиках Центральной и Восточной 

Европы по сравнению с предыдущим годом. На рисунке 1.2.4 представлена 

структура слияний и поглощений по регионам. 

                                                           
64 Boursorama Banque. Le marche des fusions-acquisitions dans le monde. // boursorama.com.  электр. Ресурс. URL. 

http://www.boursorama.com/actualites/presentation-des-chiffres-du-marche-des-fusions-acquisitions-dans-le-

monde-alors-qu-une-etude-thomson-reuters-revele-que-les-transactions-de-m-a-enregistrees-depuis-janvier-ont-ete-

multipliees-par-2-5-par-rapport-au-premier-trimestre-2013-8e992a1c7b8345b1fa4e0021006b1b56 
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Рис. 1.2.4. Диаграмма структуры трансграничных продаж 

компаний в 2014 году с учетом их страновой принадлежности65 

 

Северная Америка (США, Канада) продолжает оставаться лидером 

среди экономических регионов с точки зрения объема продаж компаний. ФРГ 

заняла второе место крупнейшего продавца вследствие крупнейшей сделки по 

слиянию и поглощению фирмы в объеме 200 млрд. долл. США (поглощение 

британской фирмой VodafoneAir Touch немецкой Mannesmann), когда в этом 

моменте Великобритания занимает на третью позицию. По покупке компаний, 

однако, Великобритания занимала первое место стабильно на протяжении 

многих лет. Франция занимала за ней второе место. Количество операции по 

слиянию и поглощению японских корпораций иностранными компаниями не 

так сильно меняется66. 

Таким образом, в зависимости от зафиксированных целей, а также при 

возникновении необходимости организовать и запланировать процесс выхода 

на внешний рынок, фирмы могут использовать различные стратегии. Выбор 

способа проникновения на зарубежные рынки зависит от различных факторов, 

это может быть: уровень развития страны-реципиента, состояние 

поддерживающих отраслей в экономике, инвестиционной политики страны, 

структуры ее экономики и др. 

                                                           
65 Составлена автором на базе Библиотека управления; cfin.ru. 
66 Там же 
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Среди исследуемых форм выхода на новые рынки, самый значительным 

способом в настоящее время является слияние и поглощение по стоимости 

сделок. Бартер как форма выхода на зарубежный рынок не всегда является 

эффективным способом экспансии для новых компаний. 

На территории Республики Конго встречаются не все виды стратегии 

проникновения. ТНК не проникают в экономику Конго через международный 

лизинг, так как практически отсутствует законодательная база, регулирующая 

данный вид деятельности, а также из-за отсутствия предпринимательской 

культуры у большинства населения страны, невозможно рассматривать 

покупку конголезских компаний ТНК как способа выхода на национальный 

рынок. 

Опираясь на данные торгово-промышленной палаты (ТПП) Браззавиля, 

на территории РК присутствуют около 200-х подразделений иностранных 

корпораций и более 80% этих компаний проникают через прямое 

инвестирование в первичном секторе, где создают не постоянные рабочие 

места, из-за автоматизации и механизации процесса.   

Как отмечено выше, основные сделки по слиянию и погашению 2014 

года происходили внутри государства, т.е. СиП происходит между фирмами 

одной страны. Таким образом, государство РК обязано стимулировать 

создание местных фирм в стратегических отраслях экономики с целью 

рассмотрения возможности покупки местных компаний иностранным ТНК. 

Кроме модернизации базовых экономических инфраструктур, необходимо 

разрабатывать законы, регулирующие международный лизинг, который 

представляет собой альтернативный способ стимулирования промышленного 

производства. 
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1.3. Анализ результатов деятельности ТНК для принимающих 

государств 

 

В начале XXI века, благодаря интернационализации производства и 

капитала на основе развития производственных сил, значение 

геоэкономических границ снижается с каждым днем и важную роль в этих 

процессах играют ТНК. 

В сущности, развитие и усиление роли транснациональных компаний 

является объективным и неизбежным процессом, несущим для принимающих 

деятельность ТНК стран неоднозначные последствия. Исследование данного 

вопроса в значительной степени осложнено крайне противоречивыми 

суждениями российских и зарубежных исследователей относительно степени 

влияния ТНК на принимающие страны. В большинстве своем российские 

авторы, исследующие проблемы глобализации, настаивают на 

неблагоприятных последствиях деятельности ТНК. Такие авторы как Гузев 

М.М., Шимков Ю., Кузнецов В., Эльянов А. видят ущерб в бегстве капитала, 

увеличении государственного долга, увеличении рисков, резких скачках 

валютного курса, вытеснении части национального бизнеса из наиболее 

привлекательных сфер деятельности, наконец, угрозу ослабления 

политической власти правительства и внешнего контроля за выбором 

специализации страны в мировом хозяйстве. Особое осуждение 

отечественных авторов получила неэтичная деятельность ТНК, связанная с 

вмешательством в политическую жизнь принимающих государств и 

ограничения их политической самостоятельности. Нередко исследователи 

приводят в качестве примера «агрессивную» деятельность американских ТНК 

в 1950-1960 е гг., когда были свергнуты неугодные для них правительства 

нескольких «банановых республик» Латинской Америки, проводивших 
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политику национализации с целью ограничения политико-экономического 

влияния глобальных корпораций.67 

Западные исследователи (Сорос Дж., Тейт А., O’Brien R., Wilson B.) 

пропагандируют в большей степени положительные моменты в деятельности 

ТНК. Они отмечают такие позитивные последствия для принимающих стран, 

как получение дополнительных ресурсов (капитал, технологии, управленческий 

опыт, квалифицированный труд), рост производства и занятости, 

стимулирование конкуренции, получение госбюджетом дополнительных 

налоговых доходов. 

Исследовав противоположные точки зрения и многочисленные доводы 

в пользу обоих суждений, на наш взгляд, кажется правомерным утверждение, 

что любой аспект деятельности ТНК и его влияние на принимающие страны 

можно одновременно рассматривать как в положительном, так и в 

отрицательном плане. В подтверждение сказанного осуществим 

сравнительную оценку влияния ТНК на принимающие страны, обратившись к 

рассмотрению таблицы 1.3.1  

Таблица 1.3.1- Сравнительная оценка влияния ТНК на принимающие 

страны 

Положительная Отрицательная 

1 2 

– Доступ к дополнительным ресурсам 

(капитал, технологии, управленческий опыт 

и т.д.) 

– Избегание ТНК передачи технологий 

– Дополнительный налоговый доход в 

госбюджет 

– Налоговые поступления в госбюджет ниже 

потенциального уровня 

– Денежные и производственные средства 

для модернизации местных отраслей 

производства 

– Развитие отраслей, перспективных для ТНК, 

продления жизненного цикла их продукции, что 

нередко сопровождается серьезным 

загрязнением производства окружающей среды в 

стране присутствия 

– Доступ к использованию достижения НТР –Использование достижений НТР осложняется 

преобладанием низкоквалифицированного труда 

– Развитие производственной, 

информационной и др. инфраструктур 

 – Развитие инфраструктурного оснащения 

наиболее перспективных для ТНК отраслей 

– Решение проблем занятости и повышения 

уровня жизни местного населения 

– Конфликты на рынке труда вследствие различия в 

величине заработной платы работников филиалов 

ТНК и работников местных компаний 

                                                           
67 Юнусов, Л.А. Прямые иностранные инвестиции в условиях глобализации мировой экономики/ Л.А. 

Юнусов: Монография. – .: Изд-во РГТЭУ, 2010. – С. 6-35. 
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Окончание табл. 1.3.1 
1 2 

– Стимулирование конкуренции – Вытеснение национального бизнеса из 

наиболее привлекательных сфер; монополизация 

местного рынка ТНК 

– Вовлечение в общемировую сеть ТНК и 

выход на мировой рынок 

– Дестабилизация роста национальной 

экономики 

– Вовлечение в процессы международного 

разделения труда 

– Эксплуатация дешевого труда местного 

населения; сталкиваются с проблемой «утечки 

мозгов» 

– Преодоление экономико-политической 

замкнутости и «ограниченности» 

– Влияние со стороны ТНК на политику местных 

правительств; возникновение конфликтных 

ситуаций ввиду неприятия чрезмерной 

экспансии ТНК 

– Вовлечение в процессы «направленной 

институционализации», результатом которой 

становится выработка общепризнанных 

правил и норм 

– Формализм, потеря национальной специфики и 

индивидуальности 

Составлена автором с использованием информационной базы Известий Саратовского 

университета68. 

 

Осуществляя широкомасштабную экономическую экспансию и 

руководствуясь принципом максимизации собственной прибыли, ТНК 

открывают доступ «периферийным» странам к использованию своего 

капитала, передовой техники и технологий, управленческого опыта и 

квалифицированного персонала. В данном случае стоит отметить, что 

принимающие страны от притока инвестиций выигрывают по многим 

аспектам. Широкое привлечение иностранного капитала способствует 

снижению безработицы в стране, росту доходов государственного бюджета. С 

организацией производства в стране тех изделий, которые раньше ввозились, 

отпадает необходимость в их импорте. Компании, выпускающие 

конкурентоспособную на мировом рынке продукцию и ориентированные в 

основном на экспорт, в значительной степени способствуют укреплению 

внешнеторговых позиций страны.  

Как правомерно отмечает И.Г. Владимирова, преимущества, которые 

несут с собой зарубежные фирмы, не исчерпываются количественными 

показателями. Важной представляется и качественная составляющая. 

                                                           
68 Кузнецов А.А. Противоречивый характер деятельности транснациональных корпораций (в контексте их 

влияния на принимающие страны) [Электронный ресурс]. URL. http://cyberleninka.ru/article/n/protivorechivyy-

harakter-deyatelnosti-transnatsionalnyh-korporatsiy-v-kontekste-ih-vliyaniya-na-prinimayuschie-strany 
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Деятельность ТНК вынуждает администрацию местных компаний вносить 

коррективы в технологический процесс, сложившуюся практику 

производственных отношений, выделять больше средств на подготовку и 

переподготовку работников, больше внимания обращать на качество 

продукции, ее дизайн, потребительские свойства. Чаще всего за иностранными 

инвестициями стоит внедрение новых технологий, выпуск новых видов 

продукции, новый стиль менеджмента, использование всего лучшего из 

практики зарубежного бизнеса69.   

Тем не менее, стоит отметить, что, являясь генераторами и 

проводниками новейших технологий, причем не только производственных, но 

и управленческих, ТНК прилагают максимум усилий для избегания передачи 

технологий, так как именно владение технологиями является основным фактором 

их конкурентоспособности. Именно с этим (наряду с монопольным завышением 

цен на целый ряд лицензируемых товаров, в первую очередь на компьютерные 

программы) во многом объясняется гипертрофированное значение, придаваемое 

ТНК вопросам защиты интеллектуальной собственности. Одним из ключевых 

механизмов защиты технологий является патентование. Кроме того, 

возможности передачи технологии объективно ограничены из-за того, что 

каждое предприятие несет на себе отпечаток социально-экономических и 

культурных особенностей общества. Так, большинство «высоких технологий» 

(high-tech) в принципе не могут быть адаптированы к условиям основной массы 

неразвитых стран, в частности, к преобладанию неквалифицированного труда. 

Спорным остается вопрос относительно степени влияния ТНК на 

пополнение государственного бюджета принимающих стран за счет 

дополнительных доходов. С одной стороны, мы можем констатировать, что 

пополнение госбюджета, действительно, происходит, но в то же время должны 

отметить, что принимающие страны получают налоговые поступления в 

государственный бюджет ниже потенциального уровня. Данная ситуация 

                                                           
69 Владимирова И.Г. Исследование уровня транснационализации компаний. // Менеджмент в России и  

за рубежом. 2001. № 6. С.78. 
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складывается вследствие уклонения ТНК от налогов с помощью использования 

ими в действии «полутеневых», «виртуальных» механизмов, таких как: 

внутрикорпоративные рынки, трансфертные цены, репатриация прибыли. 

Внутренний (интернальный, интерный – от англ. internal market) рынок 

определяется как система поставок, осуществляемых отдельными филиалами и 

дочерними компаниями единой макроструктуры по специфическим 

трансфертным ценам70. Он может сформироваться в любой макроструктуре, 

объединяющей множество филиалов и юридических лиц. Целый ряд операций, 

формально являющихся рыночными (и осуществляемых в соответствии с 

договором купли-продажи, поставки и др.), на деле представляет собой 

перемещение благ и услуг в пределах единой макроструктуры.  

В результате деятельности ТНК принимающие страны получают 

возможность стимулирования конкуренции на местном рынке, в связи с чем 

значительно повышается качество производимых товаров и услуг. С другой 

стороны, в результате неравнозначной конкуренции с ТНК принимающие страны 

сталкиваются с проблемой вытеснения национального бизнеса из наиболее 

привлекательных сфер и монополизации местного рынка транснациональными 

корпорациями. ТНК в рамках осуществления своей деятельности на территории 

принимающих стран решают проблемы занятости и повышения уровня жизни 

местного населения и обеспечивают от 20 до 30% занятости в этих странах71. В 

то же время, несмотря на данный положительный момент в деятельности ТНК, 

стоит отметить что нередко в принимающих странах складывается конфликтная 

ситуация на рынке труда из-за резкого различия в величине заработной платы 

работников филиалов ТНК и работников местных компаний. 

Благодаря ТНК периферийные страны вовлекаются в общемировую 

корпоративную сеть и получают доступ к выходу на мировой рынок, втягиваются 

в процессы международного разделения труда. Однако интеграция 

развивающихся стран в общемировое экономическое пространство не проходит 

                                                           
70 http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2002.dubrion_b&part=56625 
71 Леденева М.В. Прирост национального богатства как альтернатива валовому внутреннему продукту // 

Экономический анализ: теория и практика. – 2012. – №21. – С.15. 



 
 

77 
 

«безболезненно», большинство стран сталкиваются с дестабилизацией 

прогрессивного роста национальной экономики (так как ТНК оказывают влияние 

на выбор принимающими странами международной производственной 

специализации; ТНК угрожают национальной экономической безопасности 

принимающих стран посредством контроля над их внешней торговлей; 

свободное перемещение транснационального капитала способно подорвать 

стабильность национальных валют). Участвуя в процессе международного 

разделения труда, принимающие страны сталкиваются с проблемой «утечки 

мозгов», это есть показатель потери вложенных государством средств в развитие 

«качественного» человеческого потенциала, а также последующей эксплуатации 

дешевой рабочей силы.  

С помощью ТНК периферийные страны преодолевают экономико-

политическую и культурную замкнутость и «ограниченность». Осознавая 

выгоды принимающих стран от деятельности ТНК, международные организации 

прямо предлагают развивающимся странам привлекать ТНК для осуществления 

технической модернизации, а правительства этих стран, в свою очередь, активно 

борются за привлечение ТНК в свою экономику, конкурируя друг с другом. В 

качестве примера можно назвать опыт американской компании «Дженерал 

моторс», которая выбирала, где ей построить крупный завод по выпуску 

автомашин и запчастей – на Филиппинах или в Таиланде. По мнению 

специалистов, Таиланд имел преимущество, так как автомобильный рынок здесь 

развит лучше. Однако победили Филиппины, предложив «Дженерал моторс» ряд 

льгот, включая налоговые и таможенные, стимулирующие строительство завода 

именно в этой стране72. В то же время ТНК, функционирующие на территории 

промышленно развитых стран, оказывают серьезное влияние на экономику и 

политику этих государств. Они пытаются воздействовать на процесс 

производства, реализацию и распределение продукции, что неизбежно ведет к 

развитию противоречий между экономическими интересами этих стран и 

                                                           
72 L'ECONOMIE, le business, les grands projets en Thaïlande. La production automobile thaïlandaise pourrait baisser 

en 2011 ! // forumthailandeinfo.com. электр. Ресурс. URL. 

http://www.forumthailandeinfo.com/index.php?topic=8.195;wap2 
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интересами ТНК. В моменты обострения политических отношений, 

внутренних и международных экономических кризисов данные противоречия 

приобретают особую остроту. Принимающие страны нередко оказываются в 

ситуации оказываемого серьезного влияния со стороны ТНК на политику 

местных правительств; сталкиваются с проблемой возникновения 

конфликтных ситуаций на почве неприятия чрезмерной социокультурной 

экспансии ТНК73. 

Благодаря ТНК принимающие страны активно вовлекаются в процессы 

направленной институционализации, основной движущей силой которых 

выступают собственно ТНК. Институционализация представляет собой 

непрерывный и объективно обусловленный необходимостью процесс 

образования специфического набора норм и правил, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие и функционирование различных экономических 

субъектов в рамках единого экономического пространства74. Результатом 

глобальных институциональных преобразований международных 

экономических отношений является возникновение транснациональных 

корпораций, которые впоследствии сами становятся генераторами 

институциональных преобразований глобальной экономики. Впечатляющих 

успехов в решении такой институциональной проблемы, как определение 

роли и значения корпорации, поставленной Т.Вебленом, а также ее влияния на 

изменение институциональной структуры общества, достиг Дж. Гэлбрейт75. Т. 

Веблен, отмечая модифицирующее воздействие корпорации на изменение 

института собственности, институциональную структуру в целом, 

подчеркивал: «Без “капитана” можно обойтись, коль скоро денежные сделки 

сводятся к формальности»76. ТНК играют значительную роль в 

                                                           
73 Леденева М.В. Геоэкономическая политика в условиях глобального перерас-пределения национальных 

богатств : защита и наступление // Известия Вол-гоградского государственного технического университета. – 

2012. – Т.14. № 16 (103). – С. 27. 
74 Iván Mauricio Obando Camin: Legislative Institutionalization: Historical Origins and Analytical Framework. // 

scielo.org.co .Электр. Ресурс. URL. http://www.scielo.org.co/pdf/espo/n42/n42a09 
75 Кузнецов А.А. Институциональный аспект исследования сущности транснациональных корпорации.URL. 

http://cyberleninka.ru/article/n//institutsionalnyy-aspekt-issledovaniya-suschnosti-transnatsionalnyh-korporatsiy.pdf 
76 Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. С. 217.  
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институционализации глобальных экономических отношений, превращая ее в 

процесс последовательный и направляемый. Они заинтересованы в 

установлении единых, стандартных правил и норм экономического поведения, 

которые сами продвигают различными способами, стремясь к трансформации 

институциональной системы глобализируемых ими стран, тем самым создавая 

наиболее благоприятные условия для своего функционирования. В качество 

одного из примеров институциональной дисфункции можно привести проект 

создания ипотеки в России, который разрабатывался на деньги американского 

фонда, при участии американских консультантов и был ориентирован на 

организацию в России рынка закладных по типу американского. 

В общем, экономическое, политическое и социальное воздействие 

деятельности и инвестиций ТНК на принимающие страны двояко. С одной 

стороны, к положительным последствиям функционирования ТНК относят: 

распространение достижений НТП на периферийную зону мирового 

хозяйства; выделение денежных и технических средств для модернизации 

отраслей промышленности; создание новых рабочих мест и повышение 

уровня занятости местного населения; более высокий уровень заработной 

платы местного населения; повышение квалификации национальных кадров; 

включение местных производителей в процессы МРТ77. 

С другой стороны, общеизвестными фактами являются: использование 

экономической мощи ТНК для оказания давления на политику принимающих 

государств, вмешательство в их внутренние дела, подкуп местных чиновников 

в интересах получения выгодных заказов, налоговых и иных льгот. Отсюда и 

широкая практика политических скандалов, коррупция, налоговые 

злоупотребления, попытки применения в своей деятельности законов и иных 

норм стран происхождения ТНК, претензии на особые привилегии, отказ 

признавать исключительную юрисдикцию местных судов и т. п.78. 

                                                           
77 Любецкий В. В. Мировая экономика : учебный курс / Любецкий В. В. – М. : МИЭМП, 2008. C. 232. 
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Одним из политических скандалов, связанных с деятельностью ТНК, 

который обсуждал весь деловой мир, явился скандал вокруг предоставления 

дочерней фирме компании Halliburton подряда на тушение горящих нефтяных 

скважин в Ираке. Halliburton был назван победителем тендера благодаря тому, 

что им в течение пяти лет руководил нынешний вице-президент США Дик Чейни. 

Информация о тендере не была предоставлена другим компаниям и конгрессу 

США. Его победителем оказалась фирма Kellogg, Brown & Root (KBR) – 

структурное подразделение Halliburton. Сомнительной также была сама 

структура сделки, позволяющая KBR не только назначать свою цену за 

проделанную работу, но и прибавлять к ней от 2 до 5 % в качестве премиальных79. 

Анализируя последствия деятельности ТНК, можно выделить также тот 

факт, что ТНК, экспортируя свои товары, препятствуют развитию 

конкурирующего национального производства. Планирование производства и 

торговли, осуществляемое в рамках ТНК, может вступать в противоречие с 

программами экономического развития принимающих стран, подрывая 

выполнение этих программ. 

Образование внутри ТНК закрытых внутрикорпорационных систем 

планирования и осуществления международной торговли между 

подконтрольными ТНК предприятиями разных стран позволяет ТНК по своему 

усмотрению распределять платежи, сосредотачивая прибыли в одном 

государстве, а убытки – в другом. Распространенной практикой является и 

размещение в странах пребывания ТНК экологически вредных производств, в 

том числе не допускаемых в государствах, где размещаются головные 

предприятия80. Внедрившись в экономику развивающихся стран, ТНК 

захватывают ведущие позиции в основных отраслях экономики. Так, они 

контролируют 40 % всего промышленного производства развивающихся стран и 

50 % внешней торговли.  

                                                           
79 Американский империализм. Вице-президент США войну уже выиграл. // nomad.su. электр. Ресурс. URL. 

http://www.nomad.su/?a=18-200303290028 
80 Вельяминов Г. М. Международное экономическое право и процесс (Академический курс) : учебник /  

Вельяминов Г. М. – М. : Волтерс Клувер, 2004. Электр. Ресурс. URL. http://www.twirpx.com/file/165753/ 

http://www.nomad.su/?a=18-200303290028
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Именно отмеченные и другие негативные особенности деятельности ТНК 

в принимающих странах, особенно в развивающихся, зачастую не способных 

оказывать в индивидуальном плане сопротивление напору со стороны ТНК, часто 

по финансово-экономической мощи преобладающих над принимающим 

государством, являлись уже с 70-х гг. XX в. причиной и стимулом для усилий, 

прежде всего, в рамках ООН по выработке международно-правовых норм, 

которые бы ставили деятельность ТНК под некий контроль. 

В целом можно заключить, что ТНК оказывают на принимающие страны 

двойственное влияние. С одной стороны, предоставляя им доступ к уникальным 

ресурсам и втягивая в международные экономические отношения, они 

стимулируют развитие периферийных стран, а с другой – преследуя цели 

максимизации собственной прибыли, ТНК стараются осуществлять неусыпный 

контроль над деятельностью развивающихся стран, используя как экономические 

механизмы давления, так и политические механизмы принуждения. Разрешить 

сложившуюся двойственность возможно с помощью законодательного 

ограничения деятельности ТНК, то есть выработки единого международного 

правового регулирования деятельности ТНК. 

В заключение, процесс транснационализации интерпретируется как 

возрастание международной деятельности промышленных предприятий, 

предприятий финансовой сферы и сферы услуг, выхода их коммерческих 

интересов за пределы границ национальных макроэкономических интересов. 

Следовательно, важнейшим звеном транснационализации производственных 

отношений является деятельность транснациональных корпорации. 

В результате исследовательской работы удалось установить, что полемика 

вокруг определения ТНК остановится актуальной и необходимой, поскольку 

разногласие научных сообществ ведется уже на протяжении нескольких 

десятилетий, что обусловлено крайним многообразием подходов и множеством 

точек зрения на трактовку сущности и определения ТНК. 

Российская интерпретация феномена ТНК отличается от западной 

трактовки: если в Российской литературе экономического характера принято 

делить все корпорации по признаку национальной принадлежности, то западные 
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исследователи, в основном стремясь объяснить тот или иной аспект деятельности 

ТНК, используют определение, которое фокусируется на выбранном аспекте 

анализа. Невозможно даже в будущем рассматривать возможность нахождения 

общего определения ТНК между российскими и западными исследователями, так 

как ученые имеют разное мировоззрение, политические идеологии, а также 

ценности. Этот антагонизм также наблюдается в международных экономических 

организациях (ООН, ОЭСР, МБР и др.) при определении ТНК, особенно в том, 

что их цели и миссии отличаются, следовательно, основываются на разной 

реальности. 

Ученые стран бывших французских колоний видят ТНК как новую форму 

колониальной системы, разработанную во Франции, с целью контролирования и 

влияния на политико-экономические решения их государств. По результатам 

социальных опросов, проведённых национальным статистическим институтом 

Республики Конго в 1998 году после гражданской войны, стало ясно, что больше 

половины населения страны обвинили Французскую ТНК (ТОТАЛ) в 

финансировании войны в Республике Конго для гарантии своих интересов на 

территории страны.81  

Проблема дать определение ТНК объясняется также тем, что научные 

сообщества или организации сталкиваются с проблемой выбора критериев 

отнесения обычной фирмы к ТНК. Среди предложенных нам признаков 

(качественные и количественные), автор акцентирует внимание на трех (3), 

часто встречающих в бывших колониальных республиках: уровень развития и 

стратегическое положение стран базирования в международных 

экономических отношениях (МЭО); характер экономического и 

исторического отношения между страной базирования и странами и 

реципиентов и, наконец, структура ВВП принимающих стран. Опираясь на 

такие критерии и на результат социального опроса о поведениях ТНК в 

Республике Конго, автор определяет ТНК как хозяйственного «Троянского коня» 

                                                           
81Investing action. «Les anciennes colonies doivent demander des reparations» // michelcollon.info. электр. Ресурс. 

URL. http://michelcollon.info/Total-et-de-Margerie-du-petrole-et.html?lang=fr. 
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экономически-развитых стран, действующего в инфраструктурно-слаборазвитых 

государствах, с целью соблюдения контроля за их социально-экономическими и 

политическими действиями. 

Процесс транснационализации хозяйственной деятельности в своем 

развитии проходил через ряд этапов, начиная с колониальных периодов, и 

продолжает проявляться в разных формах до настоящего времени. В рамках 

этого процесса, ученые всего мира исследовали модели, объясняющие 

причины возникновения ТНК. Но самые результативные, по нашему мнению, 

оказались: концепция британского профессора Дж. Даннинга – «Рост фирмы», 

теория «Цикл продукта» американских ученых-экономистов Р. Вернона и С. 

Хайлера и «Теория интернационализации» разработана А. Раг-мена 

экономистом из Канады. Таким образом, кроме парадигмы “летящих гусей” 

экономического развития, в целом, все теории могут дать ссылку на развитие 

ТНК, осуществляющих свою деятельность в Республике Конго. 

В зависимости от зафиксированных целей, а также при возникновении 

необходимости организовать и планировать процесс выхода на внешний 

рынок, фирмы могут использовать различные стратегии; среди исследуемых 

форм выхода на новые рынки, самый значительный способ в настоящее время 

является способ слияния и поглощения по стоимости сделок. Бартер, как 

форма выхода на зарубежный рынок, не всегда является эффективным 

способом экспансии для новых компаний. 

Результаты деятельности корпорации оцениваются по-разному, так как 

ТНК оказывают на принимающие страны двойственное влияние. С одной 

стороны, предоставляя им доступ к уникальным ресурсам и втягивая в 

международные экономические отношения, они стимулируют развитие 

периферийных стран, а с другой – преследуя цели максимизации собственной 

прибыли, ТНК стараются осуществлять неусыпный контроль над 

деятельностью развивающихся стран, используя как экономические 

механизмы давления, так и политические механизмы принуждения.  
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ В ФОРМАХ 

ПАРТНЕРСТВА ГОСУДАРСТВ И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 

КОРПОРАЦИЙ НА РЫНКАХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. 

 

 

2.1 . Развивающиеся страны как объект деятельности ТНК: 

количественный и структурный аспекты 

 

Современный этап развития мировой экономики характеризуется 

значительными трансформационными изменениями в структуре 

инвестиционных потоков в пользу большой и разнородной группы 

развивающихся стран. В частности, в данный период наблюдается 

повышательная динамика притока ПИИ в развивающихся страны Африки и 

Латинской Америки (табл. 2.1.1). 

Таблица 2.1.1 - Потоки ПИИ по регионам, 2011-2013 годы (млрд. долл. 

процент) 

 

Регион 
Приток ПИИ доля в % от общемировых 

потоков ПИИ 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Развитые страны  880 517 566 51,7 38,8 38,9 

Развивающиеся страны 725 729 778 42,6 54,8 53,5 

Африка 48 55 57 2,8 4,1 3,9 

Восточная и Юго-Восточная Азия 333 334 347 19,58 25,1 28,8 

Южная Азия 44 31,7 38,9 2,5 2,3 2,6 

Западная Азия  53 48 44 3,1 3,6 3,0 

Латинская Америка и Карибский 

бассейн  

244 256 292 12,5 19,2 20,1 

Страны с переходной экономикой 95 84 108 5,5 6,3 7,4 

Страны со слабой в структурном 

отношении, уязвимой и малой 

экономикой  

58 58 57 3,4 4,3 3,9 

НРС 22 24 28 1,2 1,8 1,9 

РСНВМ 36 34 30 2,1 2,5 2,0 

МОРАГ 6 6 4,1 0,3 0,4 2,8 

Источник: составлена автором на базе UNCTAD, World Investment Report 2014  

 

Увеличение ПИИ в развивающиеся страны было обусловлено 3‑

процентным приростом в Азии и 6-процентным приростом в странах 

Латинской Америки и Карибского бассейна. Потоки в Африку также уже 
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третий год сохраняют повышательную тенденцию. В наиболее бедных странах 

по‑прежнему наблюдался спад ПИИ: потоки в наименее развитые страны 

(НРС) снизились на 11% до уровня 15 млрд. долларов до 2011 года. 

Показатели говорят о том, что в развивающихся странах в 

среднесрочной перспективе набранные темпы роста инвестиций будут 

соответствовать темпам роста глобальных ПИИ. Руководители ТНК, 

участвовавшие в опросе «Обзор перспектив мировых инвестиций» (ОПМИ), 

включили шесть развивающихся стран и стран с переходной экономикой в 

десятку наиболее перспективных направлений для инвестиций в период до 

2014 года, причем Индонезия поднялась на две позиции и впервые вошла в 

пятерку лидеров (см. рис.2.1.1). Среди развивающихся регионов следует особо 

выделить Африку, где приток инвестиций, судя по всему, восстановится. 

Ожидается, что рост ПИИ в Азии (включая Восточную и Юго-Восточную 

Азию, Южную Азию и Западную Азию) и Латинской Америке будет 

умеренным. 

 

 

Рис. 2.1.1 Диаграмма доли развивающихся в общемировых потоках ПИИ 

в 2014 г., %82 

 

                                                           
82 Составлен автором на базе данных WIR 2014. 
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Приток ПИИ в Африку составил 42,7 млрд. долларов. Наблюдавшееся 

сокращение притока ПИИ на континент в 2013 году было обусловлено в 

значительной степени уменьшением их притока в Северную Африку: в 

частности, приток в Египет и Ливию, которые были крупными получателями 

ПИИ, прекратился из-за длительного периода политической нестабильности в 

этих странах. И напротив, приток ПИИ в страны Африки к югу от Сахары 

возрос с 29 млрд. долл. в 2010 году до 40 млрд. долл. в 2014 году, что 

сопоставимо с максимально высоким уровнем, которого они достигли в 2008 

году. Восстановление потока ПИИ в Южную Африку способствовало еще 

большему подъему экономики. Продолжающийся рост цен на сырьевые 

товары и относительно оптимистичные экономические прогнозы для стран 

Африки к югу Сахары входят в число факторов, определяющих происходящие 

изменения. В дополнение к традиционным моделям притока ПИИ в 

добывающие отрасли, росту притока ПИИ в сектор услуг — банковскую 

сферу, розничную торговлю и телекоммуникации — способствует 

формирование среднего класса (об этой тенденции говорит увеличение доли 

ПИИ в секторе услуг в 2011 году). 

Общее сокращение притока ПИИ в Африку было обусловлено главным 

образом уменьшением потоков из развитых стран, в результате чего 

увеличилась доля развивающихся стран в ввозимых на континент ПИИ (с 45% 

в 2010 году до 53% в 2011 году в новые инвестиционные проекты)83. 

Точные размеры ПИИ в Конго определить довольно трудно в силу 

отсутствия надёжных статистических данных. До 1997 года страной правили 

слабые коалиционные правительства, итогом можно считать ухудшение 

экономического положения Республики Конго и политическую 

нестабильность. В связи с этим до 2000 года инвестиции едва достигали 500 

млн. долл., но в последние десять лет они резко возросли. Как было сказано 

выше, после заключения инвестиционного договора с США, в Конго было 

                                                           
83 Сапунцов А.Л. Противодействие коррупции в африканском бизнесе транснациональных корпораций 

развивающихся стран // Российское предпринимательство. – 2015. – № 13. – C. 2074. 
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привлечено много иностранного капитала, что, несомненно, улучшило 

позиции Республики на мировой арене.  

В период с 2001 по 2013 гг. произошел резкий подъем объемов 

инвестиций, а именно с 71 млн. долл. до 2483 млн. долл. (увеличился почти в 

30 раз). Такой подъем можно связать с тем, что Сассу-Нгессо, который 

вернулся к власти, в октябре 1997 года, после окончания войны публично 

объявил о своей заинтересованности в продвижении экономических реформ и 

приватизации частной собственности, в возобновлении сотрудничества с 

международными финансовыми учреждениями84.   

В 2011 году по сравнению с 2010 годом в стране наблюдалось увеличение 

притока прямых иностранных инвестиций на 26,4%. Эти иностранные 

ресурсы, как и в предыдущие годы, концентрируются в нефтяном секторе, на 

долю которых приходится 91% прямых иностранных инвестиций. Общий 

объем поступлений из-за рубежа достиг 2,8 млрд. долларов США в 2012-2013 

гг. Так, как сообщает ИА Dow Jones, горнопромышленная компания Xstrata 

заявила 23 ноября 2013 о подписании соглашения, которое позволит ей 

вступить во владение железорудным проектом мирового класса в Республике 

Конго (округ Лекуму)85. Компания обязалась инвестировать не менее 50 млн. 

долл. в геологоразведку и предварительное технико-экономическое 

обоснование проекта за опцион на покупку 50% доли + 1 акция в нем у 

текущего владельца – Jumelles Ltd.Xstrata сообщила, что проведет полный 

анализ осуществимости проекта после реализации данного предусмотренного 

соглашением опциона и будет иметь право на полное владение проектом после 

завершения его изучения. 86 

Можно отметить активную инвестиционную деятельность филиала 

французской нефтегазовой компаний Total S.A. – четвертая по объему добычи 

                                                           
84EONRUS. Конго (столица Браззавиль) (2012 г.) » Участие страны в международном движении капитала и 

технологий. // catalog.fmb.ru. электр. Ресурс. URL. http://catalog.fmb.ru/kongob2012-6.shtml 
85 Zanaga Iron Ore Company Ltd  -  Zioc supplemental agreement with Glencore Xstrata Released 07:01 13-Sep-

2013. // londonstockexchange.com. электр. Ресурс. URL. 

http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/11708039.html 
86 Там же. 

http://catalog.fmb.ru/kongob2012.shtml
http://catalog.fmb.ru/kongob2012-6.shtml
http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary-via-tidm.html?tidm=ZIOC
http://catalog.fmb.ru/kongob2012-6.shtml
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в мире после Royal Dutch Shell, BP и ExxonMobil. Штаб-квартира расположена 

в Париже87. Компания занимает 6 место в Fortune Global 500 (2009 год). 

Согласно данным страны, оборот TOTAL E&P CONGO составляет около 4 

млрд. долл. США, объем производства составляет 200000 баррилей в день; 

компания работает на 10 из 21 месторождений в Республике Конго и 

представляет в Конго 974 рабочих мест, в среде которых 730 конголезских.88 

В развивающихся странах Восточной и Юго-Восточной Азии приток 

ПИИ достиг нового рекордного уровня — 336 млрд. долл., что составляет 22% 

от объема ввозимых ПИИ в мире. В Юго-Восточной Азии, где приток ПИИ 

составил 117 млрд. долл., что на 26% выше прежнего уровня, по‑прежнему 

наблюдался более быстрый рост ПИИ, чем в Восточной Азии, хотя этот регион 

по‑прежнему лидировал по притоку инвестиций, который составил 219 млрд. 

долл., что на 9% выше прежнего уровня. Значительный рост ПИИ наблюдался 

в четырех странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): 

Брунее-Даруссаламе, Индонезии, Малайзии и Сингапуре89. 

Приток ПИИ в Китай также достиг рекордно высокого уровня — 124 

млрд. долл., причем впервые приток ПИИ в сектор услуг превысил приток 

ПИИ в обрабатывающую промышленность. Китай по-прежнему является 

одной из наиболее привлекательных для ПИИ стран в соответствии с ОПМИ 

ЮНКТАД, однако позиции в рейтинге таких стран Юго-Восточной Азии, как 

Индонезия и Таиланд, заметно выросли. В целом с ростом заработной платы и 

издержек производства в Китае относительная конкурентоспособность стран 

АСЕАН в обрабатывающей промышленности повышается. 

В Южной Азии приток ПИИ вновь стал расти после сокращения в 2012–

2013 годах и достиг 39 млрд. долл., в основном вследствие увеличения притока 

ПИИ в Индию, на долю которой пришлось более 4/5 ПИИ в регионе. 

                                                           
87 http://fortune.com/global500/ 
88 Notre groupe : un acteur mondial de l’energie. // total.com. электр. Ресурс. URL. http://www.total.com/fr/notre-

groupe-un-acteur-mondial-de-lenergie 
89 Доклад о мировых инвестициях 2013 года. Глобальные производственные системы: инвестиции и торговля 

в интересах развития. // unctad.org. электрон. Ресурс. URL. 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013overview_ru.pdf 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
http://ru.wikipedia.org/wiki/BP
http://ru.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/Fortune_Global_500
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Трансграничные СиП в добывающей промышленности возросли до 9 млрд. 

долл., в то время как СиП в обрабатывающей промышленности сократились 

примерно на две трети, а в секторе услуг остались значительно ниже годовых 

уровней, зафиксированных в период с 2010 по 2012 год. 

Страны региона сталкиваются с различными проблемами, такими как 

политические риски и препятствия на пути ПИИ, которые необходимо 

преодолевать в целях создания привлекательного инвестиционного климата. 

Тем не менее последние изменения, в частности улучшение отношений между 

Индией и Пакистаном, открыли новые возможности. 

Приток ПИИ в Западную Азию сокращался третий год подряд: в 2011 

году он составил 49 млрд. долларов. Низкий уровень притока ПИИ в 

государства Совета сотрудничества стран Залива (ССЗ) был по‑прежнему 

обусловлен свертыванием крупных инвестиционных проектов, особенно в 

строительной сфере, когда из-за глобального финансового кризиса 

прекратилось их финансирование, а также беспорядками в регионе в 2011 

году. В странах, которые не входят в ССЗ, рост потоков ПИИ был 

неравномерным. В Турции роль их движущей силы играло более чем 

трехкратное увеличение трансграничных СиП. На приток ПИИ в другие 

страны региона прямо или косвенно влияли нарастающие политические и 

социальные волнения. 

Объем вывозимых ПИИ в 2011 году восстановился после его падения в 

2010 году до самых низких за пять лет показателей, что свидетельствует о 

возвращении интереса к зарубежным приобретениям со стороны инвесторов, 

базирующихся в регионе (после периода изъятия инвестиций). 

Восстановление объема было обусловлено главным образом увеличением 

инвестиций в новые зарубежные проекты в секторе обрабатывающей 

промышленности. 

Приток ПИИ в страны Латинской Америки и Карибского бассейна 

увеличился на 16% и достиг 217 млрд. долл., в основном, за счет увеличения 
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потоков в Южную Америку (на 34%). Приток ПИИ в страны Центральной 

Америки и Карибского бассейна, за исключением офшорных финансовых 

центров, увеличился на 4%, в то время как в офшорных финансовых центрах 

инвестиции уменьшились на 4%. Высокие темпы роста ПИИ в Южной 

Америке были обусловлены в основном расширением потребительских 

рынков, высокими темпами роста и наличием природных ресурсов. 

В некоторых странах региона происходит сдвиг в сторону более 

широкого использования рычагов промышленной политики: там принимается 

ряд мер, направленных на расширение производственных мощностей и 

стимулирование сектора обрабатывающей промышленности. Эти меры 

включают в себя увеличение тарифных барьеров, ужесточение критериев для 

получения лицензий и выбор в пользу отечественной продукции при 

осуществлении государственных закупок. Такая политика может привести к 

тому, что инвесторы, преодолевая барьеры, все-таки будут проникать в 

регион, и она, как представляется, уже повлияла на инвестиционные планы 

компаний. О своих инвестиционных планах в регионе заявили ТНК, 

работающие в автомобильной промышленности, компьютерной отрасли и 

производстве сельскохозяйственной техники. Традиционными инвесторами 

здесь являются европейские и североамериканские ТНК, а также ТНК из 

развивающихся стран и Японии. 

Однако в группе наименее развитых странах (НРС) изъятия крупных 

инвестиций и погашение внутрикорпоративных кредитов инвесторами только 

в одной стране, Анголе, привело к общему сокращению притока ПИИ в целом 

по группе до самого низкого за пять лет показателя — 15 млрд. долларов. Еще 

более важным является то, что в целом, в группе снизился объем инвестиций 

в новые проекты и что крупномасштабные проекты ПИИ по‑прежнему 

концентрируются только в отдельных богатых природными ресурсами НРС. 

В НРС доминирующей формой ПИИ по-прежнему остаются инвестиции 

в горнодобывающие отрасли (как подземным, так и открытым способом) и 
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нефтяную отрасль, хотя растут инвестиции в сектор услуг, особенно в 

коммунальные услуги, транспортные и складские услуги, а также 

телекоммуникационные услуги. Около половины инвестиций в новые 

проекты поступили из других развивающихся стран, хотя ни доля, ни 

стоимостной объем инвестиций из этих стран и стран с переходной 

экономикой не восстановились до уровня 2008−2009 годов. Среди 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой крупнейшим 

инвестором в НРС по‑прежнему оставалась Индия, за которой следовали 

Китай и Южная Африка. 

В развивающихся странах, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), ПИИ 

выросли до рекордно высокого уровня — 34,8 млрд. долларов. Основным 

центром притяжения ПИИ оставался Казахстан. Приток ПИИ в Монголию 

увеличился более чем в два раза благодаря крупным проектам в добывающих 

отраслях промышленности. Подавляющее большинство ввозимых ПИИ по‑

прежнему составили инвестиции в новые проекты в горнодобывающих 

отраслях (как подземным, так и открытым способом) и нефтяной отрасли. 

Доля инвестиций из стран с переходной экономикой резко возросла благодаря 

одному крупномасштабному инвестиционному проекту в Узбекистане, где в 

качестве инвестора выступала Российская Федерация. Вместе с 

развивающимися странами их доля в новых проектах в 2012 году достигла 

60%. 

В малых островных развивающихся государствах (МОРАГ) уже третий 

год подряд наблюдалось сокращение объемов, ввозимых ПИИ, которые упали 

до самого низкого за последние шесть лет уровня — 4,1 млрд. долларов. 

Распределение потоков в этой группе оставалось крайне неравномерным с 

большим сдвигом в сторону стран, обладающих благоприятным налоговым 

климатом; при этом наибольший объем аккумулировали три страны: 

Багамские Острова, Тринидад и Тобаго и Барбадос. Ввиду отсутствия мега 

сделок в горнодобывающей (как подземным, так и открытым способом) и 
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нефтяной промышленности общая стоимость трансграничных СиП в МОРАГ 

в 2011 году значительно снизилась. Напротив, общий объем инвестиций в 

новые проекты достиг рекордного уровня, причем Южная Африка стала их 

крупнейшим источником. Три четверти новых инвестиционных проектов 

появились в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. 

По показателям разработанного ЮНКТАД индекса привлечения ПИИ, 

который измеряет успешность стран в привлечении ПИИ (комбинированный 

показатель общего притока ПИИ и их притока по отношению к ВВП), в 

десятку лидирующих в рейтинге стран входят восемь развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой, тогда как десять лет назад их было только 

четыре. В 2011 году в число лидеров вошла Монголия. Ряд стран, следующих 

за десяткой лидеров, также улучшили свои позиции, в том числе Гана (16), 

Мозамбик (21) и Нигерия (23); в настоявшее время увеличиваются 

инвестиционные потоки между африканскими странами, в которых ведущую 

роль играют ТНК Южной Африки, Кении и Нигерии. В 2009−2013 годах доля 

трансграничных инвестиций 14 Доклад о мировых инвестициях, 2014 год 

африканских стран в заявленные новые проекты внутри региона увеличилась 

до 18% с менее чем 10% до этого. Региональные потоки ПИИ выступают 

существенным источником иностранного капитала для многих менее крупных 

стран Африки, которые зачастую не имеют выхода к морю и не относятся к 

экспортерам нефти. Если сравнить индекс привлечения ПИИ с индексом 

потенциала в сфере ПИИ, еще одним индексом, разработанным ЮНКТАД, то 

можно увидеть, что некоторыми развивающимся странам, включая, 

Камбоджу, Мадагаскар и Монголию, удалось привлечь больше ПИИ, чем 

ожидалось. Другие страны, в том числе Аргентина, Словения, Филиппины и 

Южная Африка, смогли привлечь меньше ПИИ, чем можно было бы ожидать 

исходя из экономических показателей. 

В 2012 и 2013 среды двадцати стран лидеров по притоку ПИИ вошла 

Колумбия (19 место). В настоящее время в двадцатке стран с наибольшим 
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притоком ПИИ половину составляют развивающиеся страны и страны с 

переходной экономикой90 

ПИИ транснациональных компаний (ТНК) из развивающихся стран 

достигли новой пиковой отметки в 454 млрд. долларов. Вместе с ПИИ из стран 

с переходной экономикой их доля составила 39% от мирового объема вывоза 

ПИИ по сравнению с лишь 12% в начале 2000-х годов. ПИИ из развитых стран 

в 2014 году сократился, на 1.25%, составил 823 млрд дол трлн. долларов. Хотя 

это снижение не является заслугой всех трех основных инвестиционных 

блоков развитых стран — Европейского союза (ЕС), Северной Америки и 

Японии, факторы снижения роста в каждом из них были неодинаковыми. 

Вывоз ПИИ из Соединенных Штатов был обусловлен рекордным уровнем 

реинвестированных доходов, отчасти благодаря задействованию ТНК своих 

зарубежных денежных авуаров. Снижение вывоза ПИИ из стран ЕС был 

обусловлена кризиса в еврозоне. Благодаря повышению курса иены 

увеличилась покупательная способность японских ТНК, что привело к 

удвоению объема вывозимых ПИИ, причем чистые покупки по линии СиП в 

Северной Америке и Европе выросли на 132%. 

Среди 20 стран с наибольшим объемом вывоза ПИИ в 2013 году 

насчитывалось 6 развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Все 

чаще ТНК развивающихся стран приобретают зарубежные филиалы ТНК 

развитых стран, находящиеся в развивающихся регионах91. 

Исследование результатов деятельности ТНК в развивающихся странах 

позволяет нам заключить, что развивающиеся государства могут лидировать в 

будущем, если опираться на актуальные тенденции. Общая деятельность ТНК 

в развитых странах выросла только на 9% - до 566 млрд долларов США, и 

составила 39% мирового объема, однако в развивающихся странах 

деятельность корпораций достигла нового пика и составили 778 млрд, то есть 

54% мирового объема ПИИ. В странах с переходной экономикой объем 

                                                           
90 http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2014_overview_ru.pdf 
91 http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2014_overview_ru.pdf 
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прямых зарубежных инвестиций составил 180 млрд. долларов США. В 

настоящее время, в 20-ку стран лидеров по привлечению инвестиций уже 

входят все страны BRIC и развивающиеся государства мира, за исключением 

стран африканского континента. Грубо говоря, почти 50% из топ-20 стран по 

полученному объему ПЗИ принадлежит развивающимся странам. Даже 

несмотря на большой ожидаемый рост ПЗИ в развитые государства, согласно 

ЮНКТАД, приток иностранных инвестиций в развивающиеся страны в общем 

также останется перспективным. 

  

 

2.2.Изучение форм партнерства государства и международного бизнеса в 

мировой экономике 

 

В современном мире, в котором развиваются процессы глобализации, 

стимулирование процесса привлечения зарубежных инвесторов в экономику 

любого государства остается приоритетной задачей. Для достижения 

оптимального результата, нуждается создание необходимых условий и норм, 

способствующих консолидации партнерства между государством и 

международным бизнесом. 

В современной научно-хозяйственной литературе экономическое 

партнерство государства и международного бизнеса представляет собой 

«институциональный и организационный альянс между государством и 

частными зарубежными компаниями, банками, международными 

финансовыми организациями и другими институтами в целях реализации 

общественно значимых проектов»92.  

По мнению ведущих специалистов, в области международной 

экономики явление взаимодействия международных частных бизнесов с 

государствами разных стран является результатом, с одной стороны, 

                                                           
92 Мировая экономика и международный бизнес: учебник / коллектив авторов; под общ. Ред. В.В. Полякова, 

Р. К. Щенина. – 6-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – с.106-107. 
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изменения соотношения дистрибуции государственного дохода в 

преимуществе от предпринимательской прибыли и уменьшения трудностей и 

барьеров на пути международного бизнеса с другой, которые выступают в 

настоящее время главным генератором экономического роста и стимулятором 

экономических реформ.  

Сотрудничество между правительством и частными инвесторами может 

способствовать диверсификации финансовой среды, которая затем сможет 

стимулировать приток капитала в дефицитные секторы экономики. Как 

результат данного партнерства наблюдается возможность привлечения 

комплементарных инвестиций в правительственные проекты. В большинстве 

стран полученные средства в основном содействуют реализации крупных 

инфраструктурных проектов и созданию реальной экономики через развитие 

отрасли производственной инфраструктуры, которая составляет механизм 

жизнеобеспечения экономики и общества.  

В рамках феномена взаимодействия правительств и международного 

бизнеса наблюдается возрастание коррупции не только на уровне стран, но 

также на межнациональном уровне, о чем свидетельствуют ряд конвенций по 

борьбе с коррупцией, принимаемые Европейским Союзом (ЕС), Организацией 

Объединённых Наций (ООН), Организацией Экономического Сотрудничества 

и развития (ОЭСР), Советом Европы, Организацией по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), другими интернациональными 

организациям93. 

Современное партнерство государства и международного бизнеса 

отличается расширением географических границ. Перед этим они 

использовались только в рыночно-развитых государствах и в незначительных 

размерах. Из-за проведенных экономических реформ и либерализации 

мировой экономики, партнерство государства и международного бизнеса 

сегодня необходимый элемент хозяйствования в разных странах мира.  

                                                           
93 Мировая экономика и международный бизнес: учебник / коллектив авторов; под общ. Ред. В.В. Полякова, 

Р. К. Щенина. – 6-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – с.108-109.  
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Более развитые формы партнерства государства и иностранного бизнеса 

базируется в административно-финансовом механизме и распространены в 

регионах Латинской Америки, Юго-восточной Азии и в странах с 

формирующимся рынком. На рисунке 2.2.1 отражены уровни такого 

партнерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.1 Уровни партнерства государства и международного бизнеса94 

 

По мнению В.В. Полякова и Р.К. Щенина, в международной практике 

сложились две институциональные схемы формирования партнерства:  

1. Установление партнерства с нуля, встречается более в странах 

Восточной Европы, в развивающихся и постсоветских странах;  

 2. Эволюционное углубление современных видов делового партнерства 

в сложившуюся конъюнктуру рыночной экономики. Такая схема часто 

встречается в развитых странах, где исторически сформировалась рыночная 

система хозяйствования95. Таким образом, органы власти на каждом уровне 

взаимодействия с транснациональными корпорациями разрабатывают, а также 

предлагают им выгодные формы и их соответствующие виды партнерства 

национального правительства и международным бизнесов, действующих на 

территории страны.  

 Следовательно, в зависимости от поставленных целей и задач, 

реализации партнерства власти и иностранного бизнеса, субъекты во 

взаимодействиях могут взаимодействовать в разных формах. Рисунок 2.2.2  

                                                           
94 Составлен автором Мировая экономика и международный бизнес: учебник / коллектив авторов; под общ. 

Ред. В.В. Полякова, Р. К. Щенина. – 6-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – с.108-109.  
95 Мировая экономика и международный бизнес: учебник / коллектив авторов; под общ. Ред. В.В. Полякова, 

Р. К. Щенина. – 6-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – с.108-109.  
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отражает традиционные формы и виды партнерства государства и 

интернационального бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.2. Формы и виды партнерства государства и международного 

бизнеса96 

 

Необходимо подчеркнуть, что, все вышеназванные формы 

взаимодействия частного бизнеса и государства имеют свои преимущества и 

недостатки, обусловливающие области их наиболее целесообразного 

использования в механизме деловых отношений государства и иностранного 

бизнеса. 

В наши дни контрактная форма взаимодействия государства и 

международного бизнеса очень широко распространена в мировом хозяйстве. 

                                                           
96 Составлено автором Мировая экономика и международный бизнес: учебник / коллектив авторов; под общ. 

Ред. В.В. Полякова, Р. К. Щенина. – 6-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – с.108-109.  
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В качестве примера, в США центральное управление на все виды товаров и 

услуги гражданского и военного назначения ежегодно регистрирует более 15 

млн контрактов97.  

Если аренда государственного имущества выступает как передача на 

фиксированных условиях иностранной фирме национальной или 

муниципальной собственности на основе арендного соглашения во время ее 

использования за определенное вознаграждение, то лизинговая форма, несмотря 

даже на их близость, определяется как «совокупность хозяйственных и 

правовых соглашений, заключающихся в связи с реализацией договора 

лизинга, а также покупки предмета лизинга»98. 

Соглашение о разделении продукции классифицируется как 

независимая форма партнерских отношений власти и бизнеса, аналогичное, но 

не сводящаяся к обычной концессии. Существуют соглашения о разделе 

продукции, согласно которым партнер государства несет все риски.  Наконец, 

концессия является «системой отношений между, с одной стороны, 

государством или муниципальным образованием (концедентом) и, с другой 

стороны юридическим или физическим лицом (концессионером) 

возникающая в результате предоставления концедентом концессионеру прав 

по владению, пользованию, а при определенных условиях и распоряжению 

государственной собственностью по договору, за плату и на возвратной 

основе, а также право на осуществление видов деятельности, которые 

являются исключительным правом государством и муниципального 

образования99». 

                                                           
97 Мировая экономика и международный бизнес. / коллектив авторов; под общ. Ред. В.В. Полякова, Р. К. 

Щенина. – 6-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011С. 110-111. 
98 Трансформация рыночной модели хозяйства новой экономики / Под ред. В.А. Гневко, Е.С. Ивлевой, А.И. 

Добрынина. – СПБ.: Издательство Санкт-Петербургской академии управления и экономики, 2009. -. С. 241-

245.  
99 Мировая экономика и международный бизнес. / коллектив авторов; под общ. Ред. В.В. Полякова, Р. К. 

Щенина. – 6-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011С. 112-113. 
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В условиях современной глобализации, накоплен достаточно серьёзный 

опыт взаимодействия аппарата государственного правления и частных 

интересов в различных сферах национальной экономики (табл. 2.2.1).  

Таблица 2.2.1 – Формы партнерства государства и частного сектора в 

сфере производственной инфраструктуры (количество проектов, 

развивающихся страны, 1990 – 2004 гг.) 

Форма 

партнерских 

отношений 

Число объектов 

Электро-

энергетика 

аэропорты Морские 

порты 

Железные 

дороги 

Автомобильные 

дороги 

всего 

Совместные 

предприятия 

442 18 14 9 18 501 

Контракты 22 8 20 7 14 71 

Концессии 747 65 189 69 339 1409 

Итого 1211 91 223 85 371 1981 

Источник: Мировая экономика и международный бизнес. С. 116-117. 

 

Результат исследования форм партнерства государства и 

международного бизнеса показывает, что в течении исследуемого периода, 

партнеры предпочитают взаимодействовать в рамках договора концессии, 

который безусловно обеспечивает более компромиссные условия для всех 

сторон. В развивающихся странах заключают больше сделок по развитию 

электроэнергетики в рамках концессионных соглашений так как в этой группе 

стран, в частности в странах Африки и Латинской Америки, имеются 

серьезные слабости, с одной стороны, а, с другой они нуждаются в 

производстве качественного электричества для модернизации своих 

экономик. Объем соглашений, заключающих между государствами и 

международными компаниями в рамках выполнений инфраструктурных 

объектов с 2003 по 2013 года, представлены на рис.2.2.3. 
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Рис.2.2.3 Диаграмма глобального количества концессионных 

соглашений в инфраструктурной сфере в 2003 - 2013 гг., млрд. дол100 

  

По мнению Полякова В.В., Щенина Р.К., к настоящему времени в ряде 

государств концессии, контракты по реализации строительных объектов и 

другие способы, гарантирующие менеджмент национальной или 

муниципальной собственности, стали полноценной заменой и альтернативой 

приватизации101.  

На Европейском континенте, с конца 90-х годов, например, чтобы 

реализовать мощную производственную инфраструктуру, необходимо было 

получить финансирование или поддержку от двух программ: создание 

трансъевропейских сетей производственной инфраструктуры внутри 

интеграции, а также с государствами Центральной и Восточной Европы, а 

также развитие специализированных региональных связей. Главная роль в 

гарантировании реализации этих региональных проектов была возложена в не 

Европейский Инвестиционный Банк (European Investment Bank) и 

Европейский Инвестиционный Фонд (European Investment Fund); эти 

организации практически выступают как крупнейшие финансовые институты, 

входящие в структуру ЕС. В таблице 2.2.2 показаны предоставленные займы 

Европейским инвестиционным Баком по программе трансъевропейских сетей 

за период 1993 – 2000 годов. 

Таблица 2.2.2 – Займы ЕИБ по программе трансъевропейских сетей, 

1993 – 2000 гг. в млрд евро 
Виды деятельности Объем, млрд евро 

Транспортная инфраструктура – всего, в том числе: 30,5 

Железные дороги 9,7 

Автомобильные дороги 13,5 

Объединенные проекты 2,5 

Другие проекты (аэропорт, порты и т.д.) 4,8 

Телекоммуникации 15,2 

Энергетика  5,2 

Итого 50,9 

                                                           
100 Составлено авторм на основе международного форума Build Africa 
101 Поляков В.В., Щенин Р.К. и др. Мировая экономика и международный бизнес/ 5-е изд., стер. - М.: Кнорус, 

2008. – С.65-80. 
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Источник: European Investment Bank. Trans-European Transport Networks: The way 

forward. 2008. P.2102 

 

В странах Западной Европы, кроме созданных организаций, 

содействующих развитию инфраструктурных объектов, имеются также 

другие источники в этой области (Табл. 2.2.3). 

Таблица 2.2.3 – Формы финансирования строительства сети 

высокоскоростных железнодорожных магистралей в ЕС103 

Источник 

финансирования 

Регион Формы финансирования 

Бюджет TENs Европейский Союз НИОКР, гарантия, ссуды, субсидии 

Фонд единства Испания, Португалия, 

Греция, Ирландия 

Субсидии для менее развитых – членов 

ЕС 

Структурные фонды Особые регионы Субсидии для развития регионов с 

более низким благосостоянием или 

особыми трудностями 

 

По объему заключенных соглашений между государством и 

иностранными партнерами в области реализации инфраструктурных 

объектов, традиционно африканский континент занимает последнее место 

среди других регионов. Одновременно специалисты утверждают, что 

африканский континент будет инициировать крупнейшие строительные 

проекты, чтобы удовлетворить потребности в области инфраструктуры.  

В период с 2003 по 2013 года, Африка к Югу от Сахары заключила 158 

концессионных соглашений на общую сумму 59 млрд долларов104, доля 

которых составляет всего 3% от мирового объема (см. рис.2.2.4). Это 

представляет собой не очень большую долю на мировом рынке 

концессионных соглашений: за период 2003-2013 более 5000 контракты были 

заключены в мире, для общего долга 2000 млрд дол. Количество 

концессионных соглашений, заключающих между государствами и 

                                                           
102 Мировая экономика и международный бизнес. С. 116-117. 
103 Там же 
104 Arnaud Dornel Spécialiste principal du secteur financier Banque mondiale Mars 2014. Financement de projets 

d’infrastructures en Afrique. // imf.org. электр. Ресурс. URL. 

http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2014/CMR/fra/pdf/Dornel_FRE.pdf 
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международными компаниями в рамках выполнений инфраструктурных 

объектов с 2003 по 2013 года, представлены на рис.2.2.4. 

 

 

Рис.2. 2.4. Диаграмма количества концессионных соглашений в 

инфраструктурной сфере в 2003-2013 гг. на африканском континенте105 

 

В общем в течение 10 лет, 21 страна Африки к Югу от Сахары заключила 

хотя бы одно соглашение. Наибольшие объемы проектного финансирования 

приходится на: Нигерию (17 млрд долларов); Гану (11); Южную Африканскую 

Республику (10) и Анголу (4). На долю этих четырех государств приходит 

около 70 % проектов континента106.  

Регион Африки к югу от Сахары, обладает многочисленными 

инвестиционными возможностями, и в ближайшие годы, согласно 

международному форуму «Build Africa» ожидается: больше 6% роста годового 

спроса на электроэнергию; больше 12% роста годового объема морской 

торговли; более 20% ожидаемого роста спроса на информацию и технологии; 

в среднем иностранные фирмы в этом регионе реализуют более 4% экономии 

на 1 доллар, потраченных на ремонт дорог107. Прогнозируется увеличение к 

2025 году объема сделок на африканском континенте по сравнению с 2010 

годом; при этом регион собирается привлекать инвестиционных партнеров с 

целью реализаций перспективных проектов континента, среди которых: 

                                                           
105 Составлено автором на основе международного форума Build Africa 
106 Build Africa. Brazzaville Unites Infrastructure Leaders For Development. // buildafricaforum.com. электр. 

Ресурс. URL. http://www.buildafricaforum.com/lang/content_en/downloads/BA_Brochure.pdf 
107 Там же 
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• Недостающие звенья транссахарных шоссе и оптическое волокно 

длинной 200 км, соединяющих Assama Ка (Алжир) и Арлит в Нигере;  

• автомобильно-железнодорожный мост Браззавиль-Киншаса, 

строящийся по обе стороны реки Конго, и соединение столицы Конго 

и Демократической Республики Конго;  

• газопровода Транс-Сахары между Алжиром и Нигерией, путь 

которого уже был определен; 

•  коридор Север / юг; Cape Cairo, в том числе дорожных участков 

мультимодальных проектов, железнодорожных линий, портов и 

энергии, и объединение восьми странах;  

• проект речного судоходства озера Виктория в Александрию в Египте 

через Бурунди, Уганду, Кению, Южный Судан и Эфиопию через Нил;  

• проект мультимодальных дорог и железнодорожных, соединяющие 

Дакар, Сенегал Джибути через Нджамена в Чаде, который позволит 

установить прямую связь между западной и восточной Африкой.  

Несмотря на значимость вышеперечисленных проектов, страны Африки 

к югу от Сахары сталкиваются с финансовыми трудностями для 

финансирования крупных проектов в процессе модернизации своей 

экономики. Следовательно, они занимают крайнее место по объему 

инвестиций в сектора инфраструктуры. В таблице 2.2.4 иллюстрируются 

глобальные и африканские расходы на инфраструктуру по секторам между 

2005 и прогноз на 2030 годы. 

Таблица 2.2.4 – Инфраструктурные расходы периода 2005 и прогноз на 

2030 годы. в миллиардах долларов108 
Расходы 

 

Виды инфраструктур 

мировые Африка к югу 

Сахары 

Ожидаемые 

расходы Африки 

к Ю.С. 

водоснабжение и канализация 22 2 25 

Энергия 9 1,2 41 

автомобильные и железные дороги 7,8 1,3 18 

Аэропорты и порты 1,6 0,3 9 

 

                                                           
108 Составлена автором на базе данных отчета международного форума build Africa 



 
 

104 
 

Согласно оценке Международного валютного фонда (МВФ) 

экономический рост африканского континента составляет 5,7% и должен 

достигнуть 6% к 2016 году109. Данный успех является с одной стороны 

результат динамизма экономик стран континента, а возрастание количества 

контрактов с инвесторами других регионов с другой (см. табл. 2.2.4.).  

Помимо иностранных партеров, местные организации принимают 

разные инициативы с целью усиления внешней зависимости Африканского 

континента. В этом перспективе континент рассматривает свои модели 

партнерства, с 2007 года увеличивает долю панафриканских прямых 

инвестиций на 42% и проводит инновационную финансовую политику для 

поддержки региональных проектов необходимых для развития. 

Программа “Новое партнерство для развития Африки (NEPAD)” тоже 

выявила крупные проекты субрегионального характера с целью 

способствования экономической интеграции африканских стран. 

Дополнительно, Программа «Africa50» является фондом содействия 

Африканского банка развития (ВАD), создана для поддержки континента на 

сумму 50 млрд. долларов в процессе удовлетворения инвестиционных 

потребностей стран континента. Кроме того, ВАD возглавляет Африканскую 

программу инфраструктурных развитий «PIDA», которая выделяет 

приоритетные инфраструктурные проекты на континенте к 2040 году.  

На национальном уровне многие государства создали суверенные 

фонды для финансирования крупных инвестиционных проектов (таких, как 

Ангола, Гана и Нигерия). 

Чтобы преодолеть инфраструктурный дефицит, странам Африки к югу 

от Сахары необходимо дополнительное финансирование: каждый год 93 млрд. 

долларов будут инвестированы к 2020 году, чтобы сократить текущий 

дефицит. В настоящее время на континенте успевают мобилизовать только 45 

                                                           
109 Fonds monetaire international. PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES RÉGIONALES: La croissance de l’Afrique 

subsaharienne devrait rester vigoureuse mais elle devrait ralentir à cause de la chute des cours du pétrole et des produits 

de base. // imf.org. элек. Ресурс. URL. 

http://www.imf.org/external/French/pubs/ft/survey/so/2015/CAR042815AF.htm 
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млрд долларов каждый год. Поэтому необходимо мобилизовать 50 

миллиардов долларов ежегодно, что будет способствовать реализации мега 

инфраструктурных проектов континента. В таблице 2.2.5. представлены 

результаты партнерства международного бизнеса разных стран-инвесторов и 

стран африканского континента. 

Часто в развивающиеся странах органы власти отказываются от своих 

обязательств. Через приватизацию они поручают иностранным инвесторам 

реализовать ряд государственных социально-экономических проектов, 

предназначенных для развития экономики и трансформации жизни жителей. 

Следовательно, часто государственная собственность переходит в частную-

иностранную собственность. Бурная экспансия азиатских инвестиционных 

деятельностей континента утверждает этот фак; ТНК этого региона в 

основном инвестируют в строительный сектор, в сельское хозяйство, на 

торговые деятельности, а также часто оказывают инжиниринговые и другие 

виды услуги110. 

С момента после падения Берлинской стены, Европа как колониальная 

держава остается не единственным партнером Африканского континента; в 

игру вошел другой партнер, возобновляющий перспективы партнерских 

отношений для стран континента. Китайская Народная Республика в  

                                                           
110 Сапунцов А.Л. Специфика транснационализации бизнеса компаний Малайзии и Республике Корея в 

Африке // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. – 2015. – № 

3. – С. 30–36. 
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Таблица 2.2.5 – Результаты взаимодействия международного бизнеса и государств африканского 

континента в реализации инфраструктурных объектов в 2015 году111 

 
Страны- 

партнеры 

ППИ в 

Африку 

(миллиар

д дол.) 

Субъекты 

международного 

бизнеса 

(Компании) 

Стратегические отрасли (стратегия 

партнеров) 

Страны- 

реципиенты 

Инвестиционные Проекты 

в государствах-

реципиентах 

1  2 3 4 5 

Западная 

Европа 

18,6 O3b Networks,  

Bolloré Vinci-

Bouygues 

1.Сильное историческое присутствие, 

2.Первые партнеры континента, особенно 

через Францию и Англию 

ЮАР, 

Нигерия, 

Египет 

Доступ к интернету; док в 

порту Ломе; Шоссе в 

Экваториальной Гвинее 

США 5,1 Parsons-

Brinckerhoff, KBR 

infrastructures 

Нефтедобыча, 

Две ключевые программы: TRADE Africa и 

POWER Africa для инфраструктуры 

ЮАР,  

Гана 

Ангола, 

Нигерия 

Проект национальных 

инфраструктур Габона; 

электростанции  

Малайзия 3,8 Petronas, Sime 

Darby 

Вложение в промышленные активы, в 

нефтеобработку и сельское хозяйство 

Маврикий 

Кения,  

ЮАР, 

Нигерия. 

НПЗ в Зимбабве, пальмовое 

масло и выращивание 

каучука в 

ЮАР 

Китай 3 Synohydro, China 

Rails Construction 

Ориентация на телекоммуникационные 

отрасли, строительство, электроэнергетику 

и модернизацию портов 

ЮАР,  

ДР Конго 

Нигерия, 

Судан 

Строительство 

гидроэлектростанции Pagar в 

Камеруне и Félou в Мали, а 

также ЖД в Лагосе 

Индия 2,7 Bharti Airtel Расчет на индийскую диаспору в Восточной 

Африке, закрепленные в добывающих 

секторах, связи и здравоохранении  

Маврикий 

Кот Дивуар 

Сенегал 

Судан 

покупка активов оператора 

Zain в 16 странах в 2010 году 

 

                                                           
111 составлена автором на базе данных международного форума «build Africa» 
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Продолжение Таб. 2.2.5 

1 2 3 4 5 6 

Бразилия 1,5 Odebrecht Инфраструктурная экспертиза, прошение 

900 миллионов долларов долгов 12 

африканских стран 

ЮАР 

Ботсвана 

Ангола 

Конго 

Оборудование в 

телекоммуникационном 

секторе в Анголу; 

реализация 

инфраструктурных объектов 

в 7 государствах 

Южная 

Африка 

4,4 Ecksom, Murray & 

Roberts 

Реинвестирование ПИИ в нефинансовые 

секторы, крупные вложения в добывавшую 

отрасль 

Мавритании. 

Нигерия 

Мозамбик 

Зимбабве  

Намибия 

Строительство 

гидроэлектростанции 

Турция 5 Tefken 

construction, Al 

Jufrah 

Administration 

building complex 

Африканская стратегия: удвоит число 

посольств, создание центр исследования и 

безопасности, строительство и 

инфраструктуры  

ЮАР 

Нигерия 

Танзания 

Уганда 

Строительство 

гидроэлектростанции 

 Источник: составлена автором на базе данных международного форума «build Africa» 

 



 
 

108 
 

процессе завоевания доступа к сырью, необходимого для поддержки ее 

экономического роста, использует нетрадиционные формы партнерства: 

прямой обмен созданных объектов социально-экономической 

инфраструктуры на определённое количество природных ресурсов. 

Африканские лидеры рассматривают его как взаимовыгодное партнерство. 

С начала 2000-х годов, внешний торговый оборот КНР с черной 

Африкой увеличился в восемь раз. За 10 лет китайские достижения являются 

впечатляющими: открытие кредитной линии в размере 2 млрд. долларов 

правительству Анголы для реконструкции базовых инфраструктур; 

инвестиции в медной отрасли в Замбии, в угольной в Зимбабве, нефтяной в 

Судане и Габоне; покупка земельных участков в Уганде, в Камеруне, в 

Эфиопии, на Мадагаскаре; строительство новых гидроэлектростанций, дорог, 

государственных зданий112. 

В 2007 году КНР подписала с Демократической Республикой Конго 

(ДРК) так называемый «контракт века». Договор предусматривает, что в 

обмен на базовую инфраструктуру, ДРК должна предоставить возможность 

китайским ТНК добывать природные ресурсы в течении 50 лет. Такое 

объявление не оставило равнодушным большинство традиционных 

кредиторов страны (МВФ, ММБР, страны ЕС). Этот контракт по объему и 

оригинальности отличатся от европейских практик. Он разработан на основе 

обмена ресурсов на инфраструктуры. Договор предусматривал создание 

совместной горнодобывающей компании «Gécamines», позволяющей добыть 

Китаю для себя в течение более 30 лет 10 млн. тонн меди, 200 000 тон кобальта 

и 372 тонн золота. В обмен, две китайские компании, China Railways Group и 

Sinohydro Corporation взяли на себя ответственность развивать 

горнодобывающий сектор и развивать следующие инфраструктурные 

объекты: 3600 км дорог, 31 больниц, 145 оздоровительных центров, которые 

распределены по территории страны, 4 университета, 50000 объектов 

                                                           
112 Pekin brise le tete-a-tete entre l’Afrique et l’Europe; Chapitre4, guerre sans fin: // L’atlas du monde diplomatique 

2012. Page 168 
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социального жилья. Другими словами, КНР должен инвестировать 6 млрд. 

долларов в инфраструктуру и 3 млрд. в развитие горнодобывающей 

промышленности113. Рис. 2.2.5. показывает долю акции всех сторон контракта. 

 
Рис. 2.2.5. Распределение китайских компании по их доли в 

контракте114 

 

Конголезцы очень много ожидают от китайско-конголезского 

соглашения, контракт оценивается в несколько миллиардов долларов и может 

значительно изменить социальную реальность страны: так как из 70 

миллионов населении ДРК, более 80% конголезцев живут менее чем на 2 

доллара в день, инвестиции китайских госпредприятий в развитие 

инфраструктуры могут резко изменить их жизнь. 

Чтобы минимизировать риски, связанные с коррупцией и убедиться, что 

ДРК получит максимальные выгоды от данного соглашения, государственная 

компания Simco должна выяснить цены на полезные ископаемые, стоимость 

инфраструктурных объектов, а также рассчитать внутреннюю норму 

доходности. 

Государство ДРК и китайские инвесторы должны уделять больше 

внимания вопросам безопасности, охраны окружающей среды и условиям 

труда. Эти проекты могут представлять серьезную угрозу для местного 

                                                           
113 Global witness: La Chine et le Congo: des amis dans le besoin; un rapport de Global Witness sur la Republique 

Democratique du Congo, mars 2011. Page 39. 
114 Составлено автором на основе Global witness 
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населения, проживающих вблизи реализуемых инфраструктурных объектов, 

для работников, а также и для китайских и конголезских компаний, 

участвующих в проектах. Рекомендуется соблюдать местные, китайские и 

международные законодательства, чтобы избегать возможных препятствий, 

возникающих в развитии проектов в горнодобывающей отрасли и 

инфраструктуре. 

В конечном счете, в мировой практике сложились разнообразные 

модели, формы, типы реализации партнерских отношений между 

государством и международным бизнесом. Принято классифицировать 

государственное частное партнерство на следующие формы: 

1. Контракт как административное соглашение, заключаемый между 

органом местного самоуправления и ТНК на осуществлении нужных и 

полезных видов деятельности; 

2. договор аренды или лизинг, на основе конкретных договорных 

условиях происходит передача иностранному партнеру публичного 

имущества во время пользования; 

3. концессия, которая является специфической формой отношений 

между государством и международным бизнесом. Государство, в рамках 

партнерских отношений, остается полноправным собственником имущества.    

Автор выявляет прямого обмена ресурсов на инфраструктуры как форму 

партнёрства между государством и международными инвесторами, 

желающими инвестировать в первичный сектор экономики Республики Конго. 

Поскольку такая форма является альтернативой традиционных форм 

взаимодействия бизнеса и власти, что является актуальным для Республики 

Конго. В Республике Конго на данный момент нет средств и возможностей для 

самостоятельного развития инфраструктуры и разработки месторождений, но 

применив такую форму взаимодействия в среднесрочной перспективе, это 

будет способствовать формированию базовой инфраструктуры, которая 

послужит толчком для самостоятельного развития. 
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Таким образом, с одной стороны, Конго продолжает быть 

привлекательной страной для транснациональных корпораций добывающей 

отрасли, и ряд иностранных инвесторов готовы вкладывать в неразвитую 

инфраструктурную систему этой богатой ресурсами страны. Кажется, что 

договор обмена «инфраструктуры на ресурсы», заключенного двумя 

государствами, определяет будущее: в марте 2010 года, например, президент 

страны (ДРК) посетил Южную Корею с целью подписания протокола по 

контракту данного типа, стоимость которого составляет 2,7 млрд долларов115. 

Если субъекты контракта не будут соблюдать соответствующие условия, то от 

этого типа соглашения ДРК получит только часть потенциальных выгод. 

Однако, в случае соблюдения зафиксированных обязательств, такая 

транзакция может действительно быть взаимовыгодной. 

 

2.3.Обоснования параметров реализации механизма партнерства 

государства и ТНК в развивающихся странах 

 

Несовпадение интересов транснациональных корпораций и 

национальных правительств остается острым вопросом в процессе 

организации стратегий привлечения зарубежных инвесторов в национальную 

экономику. Это объясняется тем, что субъекты партнерства иностранного 

бизнеса и власти имеют разные цели и не учитывают одинаковые параметры 

партнёрства в моменте формировании их взаимодействия. Если государство, 

которое выступает в качестве гаранта благосостояния нации, при 

сотрудничестве с ТНК стремится к стабилизации макроэкономических 

показателей, модернизаций базовых инфраструктур, улучшению условий и 

уровня жизни населения, обеспечению экологической безопасности и т.д.; 

ТНК, в свою очередь, ставят на первое место оптимизацию своей 

хозяйственной деятельности. 

                                                           
115 Global witness: La Chine et le Congo: des amis dans le besoin; un rapport de Global Witness sur la Republique 

Democratique du Congo, mars 2011. Page 39. 
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При формировании партнерства государства и международного бизнеса, 

в зависимости от уровня его социально-экономического развития, а также его 

приоритетных направлений развития, государство как субъект 

международного взаимодействия имеет право учитывать ряд элементов, 

влияющих прямо или косвенно на условия партнерства.  

Государство обладает полномочием использовать эти стратегические 

параметры, с одной стороны, для стимуляции присутствия иностранного 

бизнеса, а с другой, могут служить способом ограничения их присутствия на 

территории государства. В таблице 2.3.1 проиллюстрированы возможные 

параметры, учитываемые государством при установлении партнерства 

правительства и зарубежного бизнеса. 

 

Таблица 2.3.1 – Важнейшие параметры, учитываемые государством при 

взаимодействии с международным бизнесом 

№ Параметры Вопросы, подлежащие рассмотрению 

1 2 3 

1 

 

Обеспечение  

занятости населения 

Какой уровень, причина и категория безработицы в стране? Какой 

количество и качество создаваемых рабочих мест? 

2 

 

безопасность 

местных  

инвесторов 

Какая производственная технология доступна для внутренних 

производителей? Какие механизмы и инструменты господдержки 

предусмотрены для местных инвесторов? какие созданы условия и 

инфраструктура, стимулирующие национальный бизнес? 

существуют ли в стране закон о добросовестной конкуренции? Какая 

эффективность антидемпинговых мер действующих в экономике? 

3 

 

Национальная  

безопасность 

В какие отрасли направляют зарубежные инвестиции? Какие отрасли 

считаются стратегическими в национальной экономике? Как влияет 

тот или иной проект на план развития страны? В каких секторах не 

допускаются инвестиции иностранных лиц? 

4 

 

Зашита прав 

потребителей 

Какое должно быть качество производимых товаров для 

национального рынка? Какие культурные ценности соблюдают 

местные населения? Какой в стране обобщенный уровень цен? Какой 

уровень покупательной способности населения? Какой в стране 

уровень зарплаты и покупательной способности? 

5 

 

Организованность 

гражданского 

общества 

Какие могут быть действия профсоюзов или представителей 

гражданского общества на определенные проекты? Реакция 

социальных групп на действия власти и бизнеса? Какое отношение 

между властью и обществом в стране? Какая в стране культура 

гостеприимства?  

6 

 

Внешнеэкономичес

кая  

политика 

Какая сущность внешней торговой политики государства? Какие 

формы внешнеэкономических связей разрешены в государстве? 

Какова картина внешней торговли страны? Какова география 

международной торговли государства? Какие методы внешней 

экономической политики используются в стране? 
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Окончание табл. 2.3.1 
1 2 3 

7 Фискальная 

политика 

Какие налоги взимаются в стране? Какие существуют для государства 

главные источники пополнения бюджета? Какие налоговые льготы 

предоставляются частным инвесторам? Какие в стране ставки 

таможенных пошлин? 

8 

 

Вид хозяйственной  

Деятельности 

(Анализ 

внутреннего 

рынка) 

На чём специализируется та или иная компания? Какой опыт в 

реализации инвестиционных проектов и в каких областях 

производства? Какие виды товары выпускают на национальном 

рынке? Как может повлиять объем выпускаемой продукции на 

внутреннее предложение? 

 

9 

Структура и 

организационная 

форма управления 

бизнеса 

Какая структура и организационная форма управления компаний 

международного бизнеса? Структура видов собственности компаний 

в стране? Какая разрешена доля иностранных инвестиций в капитале 

совместной предприятия? Какой порядок выпуска акции и выплата 

дивидендов на территории государства? 

10 

 

Приоритетные  

направления 

развития  

Какие отрасли нуждаются в инвестициях? Какие главные задачи 

указаны в плане социально-экономического развития государства? 

Какие дефицитные отрасли национальной экономики? Какое 

состояние поддерживающих отраслей в экономике? В каких 

промежуточных товарах нуждаются местные производители? Откуда 

поступают товары на территорию государства?   

 

11 

 

Ответственность  

экономических  

субъектов 

Как могут влиять экономические проекты на окружающую среду? 

Какие инициативы принимают местные инвесторы с целью 

соблюдения экологической безопасности? Как может влиять тот или 

иной хозяйственный проект на жизнь местного населения? Как 

местные корпорации организуют социальную безопасность своих 

работников? 

12 

 

Политическая  

стабильность 

Какие существуют в стране конфликтные ситуации? Как жители 

нации относятся к местным органам власти? Существуют ли в стране 

конфликтующие этнические группы в стране? Какая политическая 

обстановка в соседних государствах? Какая в стране форма 

государственного устройства? Какой опыт организации выборов в 

стране?  

 

13 

Страны инвесторы Из каких государств поступают инвестиции в экономику страны? 

Какие существуют торгово-экономические отношения со странами 

инвесторами? Какие культурные и религиозные ценности инвесторов? 

Существует ли исторические препятствия со страной инвестором?  

14 Природно-

ресурсная 

обеспеченность 

Какие в стране доступные природные ресурсы? Какие виды ресурсов 

преобладают в стране? Как долго и в каком ритме можно использовать 

национальные ресурсы? Какие и сколько фирм присутствуют в 

области добычи природных ресурсов?  

15 Иные 

сравнительные 

преимущества 

Какими сравнительными преимуществами обладает страна?  

Источник: составлена автором 

Кроме вышеназванных параметров, в процессе установления 

партнерства государства и международного бизнеса, в зависимости от страны, 

вклад вышеперечисленных параметров различен.  
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Во многих случаях, страны не всегда до конца оценивают важнейшие 

параметры при заключении контрактов с иностранными партнерами. 

Африканские государства, в которых постоянно присутствуют политические 

конфликты, ограничиваются подписанием новых контрактов, с каждым годом 

увеличивая количество новых партнеров во всех отраслях, но при этом не 

происходит каких – либо серьёзных изменений в социально-экономической 

жизни населения. За последние годы китайские вложения на континент 

превысили 150 миллиардов долл. Также появились новые игроки такие как: 

Турция, Бразилия, Индия и т.д. В то же время увеличивается количество 

конфликтов, бедность, нестабильность в большинстве стран. В Нигерии 

несмотря на политическую нестабильность, китайская компания China 

Railway Construction Corp (CRCC), специализирующаяся на строительстве 

железных дорог, подписала контракт на строительство железной дороги 

между городами в штате Огун на юго-западе Нигерии. Второй контракт 

предусматривает строительство жилья в Зимбабве, его сумма составляет 1,93 

млрд. долл. Два контракта на строительство железных дорог и жилья в Африке 

на общую сумму 5,5 млрд. долл. получило подразделение CRCC, China Civil 

Engineering Construction Corporation (CCECC)116. Аналогичные соглашения 

были подписаны в Демократической Республике Конго, в которой также 

наблюдается нестабильная политическая ситуация на востоке страны, в 

Судане, где произошло разделение страны на две части – Южный Судан и 

Судан. 

Правительство развивающихся стран не должно торопиться 

устанавливать партнерские отношения без учета местных реальностей, так как 

перед ними стоят задачи обеспечения благосостояния всех социальных групп, 

и в частности, национальных меньшинств, которые проживают в районах, где 

ТНК эксплуатируют природные ресурсы. 

                                                           
116 «Новый шелковый путь» опутывает Африку: Китай подписал контракт на строительство железных дорог 

в Африке на $5,5 млрд. // kommersant.ru. электр. Ресурс. URL. http://www.kommersant.ru/doc/2718806 
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Международные корпорации при выходе на внешний рынок формируют 

свои цели, не всегда совпадающие с целями государства. В зависимости от 

выбранной стратегии проникновения на зарубежный рынок, ТНК могут 

использовать разные источники информации, позволяющие им исследовать 

рынок, формировать стратегию выхода и обозначить выбор той или иной 

страны для направления инвестиций. Иностранные инвесторы часто 

пользуются «Отчетом о конкурентной способности стран», ежегодно 

выпускаемым Мировым Банком. 

Международная конкурентоспособность страны определяется как 

«обусловленное МРТ, а также местными факторами производства и 

условиями реального ее положения на международных рынках, способностью 

товаров и услуг страны обеспечивать эффективную конкуренцию на этих 

рынках товарам и услугам других стран»117. Компании, таким образом, 

ссылаются иногда на глобальный индекс конкурентной способности, который 

является обобщающим показателем, используемым с целью отражения 

совокупности всех принципиальных итоговых показателей-измерителей 

обстановки в национальном хозяйстве в определенный временной период, 

часто на определённый год. В состав индекса «Doing Business» входят 10 

экономических параметров, позволяющих бизнесу иметь более или менее 

четкое представление о национальной экономике разных стран (см.табл.2.3.2).  

Таблица 2.3.2 – Параметры индекса Doing Business 2015 по странам 

лидерам118 
№ Параметр Стран лидеры Рейтинг легкость 

ведения бизнеса 

1 Регистрация предприятий Новая Зеландия  2 

2 Получение разрешений на строительство Гонконг, Китай  3 

3 Присоединение к электрическим сетям Республика Корея 5 

4 Регистрация собственности Грузия 15 

5 Получение кредитов Новая Зеландия 2 

6 Защита иностранных инвесторов Новая Зеландия 2 

7 Налогообложение ОАЭ  22 

8 Международная торговля Сингапур 1 

                                                           
117 Мировая экономика. Международная конкурентоспособность стран// studme.org. электр. Ресурс. URL. 

http://studme.org/149905287911/ekonomika/mezhdunarodnaya_konkurentosposobnost_stran 

118 Составлена автором составлен автором на базе russian.doingbusiness.org 

http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/singapore/
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9 Обеспечение исполнения контрактов  Сингапур 1 

10 разрешение неплатёжеспособности  Финляндия  9 

Источник: составлен автором на базе http://russian.doingbusiness.org/rankings 

 

Компании в основном используют элементы таблицы 2.3.1, когда речь 

идет о подготовке и организации производственной деятельности, 

инвестиционного сотрудничества или других форм внешнеэкономической 

деятельности. Однако если иностранные фирмы заинтересованы в других 

видах деятельности, таких как: разработка месторождений природных 

ресурсов, виды деятельности, связанные с эксплуатацией леса и др., факторы, 

указанные в таблице 2.3.3 могут не влиять на решение корпорации установить 

партнерские отношения с национальными правительствами. 

Но до выхода на внешний рынок, ТНК проводят глубокие исследования 

иностранных рынков. Под исследованием рынка понимается 

последовательные действия по сбору информации о рынке или покупателях. 

Они так же выступают решительным компонентом при выработке стратегии 

бизнеса119. При этом они используют ряд факторов для оценки новых 

рыночных возможностей (Таб.2.3.3). 

Таблица 2.3.3 – Важнейшие факторы, используемые ТНК для оценки 

новых рыночных возможностей120 
Предмет оценки Вопросы, подлежащие рассмотрению 

1 2 

Размеры товарного 

рынка 

Каков размер товарного рынка в натуральном выражении и по стоимости 

продаж? 

Основные отличия 

товарного рынка 

Каковы основные отличия данного товарного рынка от других рынков, где 

компания имеет опыт продаж, по таким параметрам, как профиль 

потребителей, уровень цен, особенности закупочной деятельности в стране 

и конструктивные особенности продукции? 

Как эти отличия могут повлиять на перенос возможностей компании в 

новую деловую среду, а также на экономическую эффективность их 

использования? 

 

 

 

                                                           
119 McQuarrie, Edward (2005), «The market research toolbox: a concise guide for beginners» (2nd ed.), SAGE, ISBN 

9781412913195  (англ.)   
120 Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. Под ред. А. Г. Медведева. – СПБ.: 

Питер, 2006. – С. 594-595. 

http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/singapore/
http://russian.doingbusiness.org/Rankings?sortcolumn=18&sortorder=asc&regionID=0&incomeID=0&tercile=&ajax=1
http://books.google.com/?id=qYW8vE0nx4gC&printsec=frontcover&dq=%22market+research%22&q=%22gather%20information%20about%22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9781412913195
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9781412913195
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 Окончание табл. 2.3.3 

1 2 

Структурные 

характеристики 

внутреннего 

товарного 

рынка 

Какие связи и взаимоотношения существуют между потенциальными 

потребителями и конкурирующими компаниями, которые в текущий 

момент занимают в стране лидирующие позиции и удовлетворяют нужды 

этих потребителей? 

Каковы основные каналы сбыта товаров?  

Какие взаимосвязи существуют между действующими производителями и 

их поставщиками? 

Имеет ли место концентрация промышленных предприятий той или иной 

отрасли промышленности, а также практикуется ли заключение соглаше-

ний, в основе которых лежит тайный сговор? 

Анализ дея-

тельности 

конкурентов 

Каковы основные характеристики конкурирующих фирм (размер, коэффи-

циент использования производственных мощностей, сильные и слабые 

стороны, технологии, источники поставок, наличие льгот на рынке, 

отношения с правительством)? 

Какова эффективность работы конкурентов в плане увеличения доли на 

рынке, объема продаж и размеров прибыли? 

Потенциальные 

целевые рынки 

(сегменты) 

Каковы характеристики основных сегментов товарного рынка? 

На каких сегментах рынка компании целесообразно осуществлять сбыт 

своей продукции? 

Релевантные 

тенденции 

(ретроспективные и 

прогнозируемые) 

Какие изменения (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные) общих 

размеров данного рынка имели место? 

Какие изменения эффективности работы конкурирующей компании имели 

место (изменения по таким параметрам, как доля на рынке, объем продаж 

и прибыль)? 

Каков характер конкурентной борьбы (другими словами, ведется ли конку-

рентная борьба только на внутреннем или и на международном рынке) Как 

изменилась структура рынка? 

Объяснение 

перемен, про-

исходящих на 

рынке 

Почему одни компании получают прибыли, а другие — несут убытки? 

Получают ли иностранные компании, действующие на данном рынке, при-

были или они терпят убытки? 

Существует пи какое-либо общее объяснение зафиксированных перемен, 

например, жизненный цикл продукта, изменение общего направления 

бизнеса или изменение характера спроса? 

Каковы перспективы деятельности компании на данном рынке в будущем 

Факторы успеха Какие ключевые факторы лежат в основе успеха в данной среде ведения 

бизнеса, а также какие «болевые точки» могут привести к переходу доли на 

рынке от одной компании к другой? 

Чем эти факторы отличаются от факторов, с которыми компания 

сталкивалась на других рынках? 

Какое отношение эти факторы успеха имеют к работе компании? 

Альтернативные 

варианты стратегий 

Какие элементы стратегии проникновения в данную страну вытекают из 

выполненного анализа? 

Какая дополнительная информация требуется, чтобы более точно 

определить альтернативные варианты проникновения? 
Источник: James C. Leontiades, Multinational Corporate Strategy: Planning for World Markets. Copyright 1985 by 

Lexington Books. Воспроизводится по разрешению 

 

Эффективное исследование рынка другого государства является 

комплексной задачей для любой фирмы. Поэтому, чтобы осуществлять эту 

деятельность, субъекты ВЭД могут самостоятельно проводить исследование 
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или отдавать предпочтение компаниям, которые специализируются в области 

исследования других рынков и имеют соответствующий опыт.  

В других случаях, возникают трудности найти фирмы, исследующие 

рынки развивающихся стран из-за отсутствия официальной информации, 

нестабильности политических систем, отсутствия автономных органов, 

способных предоставлять верные информационные базы. В этих ситуациях 

ТНК обязаны на прямую контактировать с местными органами через 

дипломатические представительства или торгово-промышленные палаты 

иностранных государств. 

Международные инвестиционные единицы, специализирующие на 

добывающей промышленности на африканском континенте, например, 

обязаны участвовать в геологоразведочных операциях, в которые изначально 

являются обязанностями местных органов. Они часто сталкиваются с 

ситуацией, когда результаты не удовлетворяет их ожидания или наоборот, их 

заключения не совпадают с интересами государства реципиента, 

следовательно, по одному проекту у сторон могут быть разные взгляды.  Если 

мы полагаемся на принцип, что в бизнесе главными являются только личные 

интересы, то есть реализации максимальной прибыли при низких издержках, 

то крупные фирмы, как единственные владельцы самых современных 

технологий, всегда будут на шаг впереди национальных хозяйств. 

Для углубления исследования предпосылок происхождения 

столкновения интересов правительства и транснациональных корпораций, в 

рамках диссертационного исследования, автор проводит сравнительный 

анализ параметров ежегодного индекса Doing Business и главные 

государственные параметры при их взаимодействии с международным 

бизнесом, а также параметры, на которых ТНК фиксируются при 

исследовании рынка. Параметры исследования рынка на прямую не всегда 

влияют на партнерские отношения, так как по результатам исследования 

рынка фирма принимает решение выходить или нет на зарубежный рынок, 

формулирует стратегию проникновения на международные рынки или просто 
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может его использовать как базу для установления цен во ВЭД. По этой 

причине важнейшие факторы, используемые для оценки новых рыночных 

возможностей в матрице, назначают как дополнительные параметры 

партнерства.  

Используя их, с одной стороны, в таблице, комбинируются элементы 

трех предыдущих таблиц (табл.2.3.1, 2.3.2 и 2.3.3) для получения матрицы 

сравнительного анализа параметров партнерства правительства и 

международного бизнеса, и с другой, показана методика выбора 

перспективных проектов CFE (единый центр деловых формальностей в РК) 

(табл. 2.3.4). CFE вместе с Министерством при Президентстве Республики 

Конго по управлению особыми экономическими зонами использует эту 

методику для оценкой вклада конголезских инновационных проектов на ВВП 

страны121. Поэтому с помощью пяти бальной системы, автор назначает 

соответствующие баллы по всем параметрам этих двух участников 

партнерских отношений.   

Таблица 2. 3.4 – Методика назначения бал параметрам взаимодействия 

бизнеса и власти и их объяснение122 
Значения 

параметра 

Интерпретация значения Интервал 

значения 

Виды 

параметров 

1 Не всегда учитывается 1 – 5 спорные 

2 Всегда учитывается 

3 необходимый параметр 6 – 7 оборотные 

4 Стратегический очень важный 

5 Главный параметр 8 – 10 необоротные 

 

В процессе исследования получим три (3) вида параметров, 

отличающихся друг от друга по значению и по влиянию на процесс 

формирования кооперации государства и интернационального бизнеса. 

1. Спорными параметрами являются элементы при установлении 

партнерских отношений, вокруг которых не совпадают интересы субъектов 

                                                           
121 Rapport final d’etude de faisabilite de la zone economique de Pointe-noire: Republique du Congo// Jurong 

Consultants et CABRE south Asia pvt/ ltd/ juin, 2013. 
122 Составлена авторов на основе Rapport final d’etude de faisabilite de la zone economique de Pointe-noire: 

Republique du Congo// Jurong Consultants et CABRE south Asia pvt/ ltd/ juin, 2013. 



 
 

120 
 

партнерства. Они экстремально их оценивают, так как они, в принципе, 

выступают в одном моменте главными для одного субъекта, а также 

неважными для других; 

2. Оборотные параметры могут быть квалицированы как гибкие 

элементы, которые в периоде осуществления международного партнерства 

интернационального бизнеса и национального хозяйства, могут принимать 

любые значения в зависимости от специфики деятельности фирмы, 

приоритетных направлений развития стран, конъюнктур мировой экономики, 

а также социально-политической и экономической обстановки в стране; 

3. Необоротные параметры называются параметрами, на которых 

основываются интересы субъектов международного партнерства государства 

и международного бизнеса. 

По принципу: экономические субъекты не требуют огромных усилий 

для того, чтобы выяснить их оценку, так как в основном, входят в состав 

естественных условий выполнения успешных контрактов в бизнесе с одной 

стороны, а также обеспечения благосостояния нации и национального 

безопасности, с другой.   

Матрица позволяет увидеть, как государство и международные фирмы, 

смешанные в международном бизнесе, оценивают их стратегические 

элементы и ситуации, проявляющиеся в моменте заключения международных 

соглашений. Суть анализа состоит в том, чтобы выяснить, как субъекты 

международного партнерства могут оценивать тот или иной параметр, 

которые они учитывают, когда формируют партнерские отношения, а также 

выяснить виды вероятных параметров, полученных после нашего 

исследования.  
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Таблица 2.3.5 – параметрический матриц партнерства государства и транснациональных корпораций 
№  Параметры партнерства Оценка 

государств

а 

Оценка ТНК Суммарные 

балы 

Виды 

параметров 

1 2 3 4 5 7 

1 безопасность местных от иностранных инвесторов 5 1 6 оборотный 

2 Вид хозяйственной деятельности фирмы 4 5 9 необоротный 

3 Внешнеэкономическая политика государства 3 4 7 оборотный 

4 Защита иностранных инвесторов 2 5 7 оборотный 

5 Зашита права потребителей 5 1 6 оборотный 

6 Иные сравнительные преимущества 4 4 8 необоротный 

7 Международная торговая ситуация в стране 4 2 6 оборотный 

8 Национальная безопасность 4 1 5 спорный 

9 Налогообложение 4 2 6 оборотный 

10 Обеспечение занятости населения 4 1 5 спорный 

11 Обеспечение исполнения контрактов 3 4 7 оборотный 

12 Организованность гражданского общества 4 3 7 оборотный 

13 Ответственность экономических субъектов 4 1 5 спорный 

14 Политическая стабильность 5 4 9 необоротный 

15 Получение кредитов 3 4 7 оборотный 

16 Получение разрешений на строительство 2 5 7 оборотный 

17 Присоединение к электрическим сетям 3 5 8 необоротный 

18 Природно-ресурсная обеспеченность 5 5 10 необоротный 

19 Приоритетные направления развития 4 2 6 оборотный 

20 Разрешение неплатёжеспособности 3 4 7 оборотный 

21 Регистрация предприятий 2 5 7 оборотный 

22 Регистрация собственности 3 5 8 необоротный 

http://russian.doingbusiness.org/Rankings?sortcolumn=18&sortorder=asc&regionID=0&incomeID=0&tercile=&ajax=1
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Продолжение таблицы 2.3.5  
1 2 3 4 5 6 

23 Страны инвесторы в экономике2 4 2 6 оборотный 

24 Структура и организационная форма управления бизнеса 4 5 9 необоротный 

25 Фискальная политика (в том числе пошлины)  5 5 10 необоротный 
Дополнительные параметры 

26 Альтернативные варианты стратегий 1 4 5 спорный 
27 Анализ деятельности конкурентов 1 5 6 оборотный 
28 Внешнеэкономический комплекс государства 5 4 9 необоротный 

29 Внешнеэкономический потенциал страны 5 4 9 необоротный 

30 Государственная миграционная политика 5 2 7 оборотный 

31 Надежность денежно-финансовой системы страны 3 4 7 оборотный 

32 Объяснение перемен, происходящих на рынке 2 4 6 оборотный 

33 Основные отличия товарного рынка 2 3 5 спорный 

34 Позиция страны в регионе(континенте) 5 4 9 необоротный 

35 Потенциальные целевые рынки 3 5 8 необоротный 

36 Размеры товарного рынка 2 5 7 оборотный 

37 Релевантные тенденции (ретроспективные и прогнозируемые) 3 4 7 оборотный 

38 Структурные характеристики национального товарного рынка 4 4 8 необоротные 

39 Уровень грамотности населения страны 2 4 6 оборотный 

40 Уровень коррупции в государстве 1 3 4 спорный 

41 Уровень развития поддерживающих отраслей 3 4 7 оборотный 

42 Уровень развития и качество базовых инфраструктур в стране 5 2 7 оборотный 

43 Уровень развития транспортных инфраструктур 3 4 7 оборотный 

45 Факторы успеха 1 3 4 спорный 

Источник: составлена автором с использованием методики ТПП Браззавиля
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Результат исследования позволяет выяснить, что устанавливать процесс 

партнерства международного бизнеса и правительства остается комплексной 

задачей в современном мире. Это может быть результатом различных причин: 

опыт показывает, что не всегда возможно выяснить все необходимые 

параметры, возникающие в моменте реализации партнерских отношений; 

необходимо подчеркнуть, что каждый потенциальный субъект 

международного партнерства обладает полномочием оценивать параметры 

партнерских отношений на базе собственного опыта, другими словами, они 

могут основываться на любую базу, чтобы давать значения или интерпретации 

элементов партнерства. В то же время параметры партнерства могут 

отличаться от одного субъекта к другому, от одного вида деятельности к 

другому, а также от одного сектора к другому. 

В Республике Конго, например, возникают множественные сложности и 

последствия, связанные с функционированием и выполнением заключенных 

соглашений. Недостаточно разработана законодательная база в стране, 

которая способствовала бы эффективной защите прав местных абориген.  

Доклад Всемирного банка «Doing Business» в 2014 показывает, что, 

инвестиционный климат в Республике Конго по-прежнему не способствует 

развитию частного сектора. Из-за этого неблагоприятного делового климата, 

поступление частных инвестиций в не нефтяном секторе остается низким, по 

отношению к ВПП доля частных инвестиции не нефтяного сектора составляет, 

в настоявшее время, около 4,5%; для сравнения доля этого показателя по 

Африке к Югу от Сахары в среднем составляет 14% и 25% в Восточной 

Азии123. Т.е. прямые иностранные инвестиции неравномерно с 1995 года 

поступают в экономику страны и, как правило, сосредоточены в нефтяном 

секторе. Эта ситуация тем более парадоксальная, так как не-нефтяные 

                                                           
123 Elaboré par Patrick Sevaistre Felix Mouko Claire Guigou . Amélioration du climat des affaires au Congo – 

Brazzaville. Page 6 – 10. 
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инвестиции признаются всеми, как важный показатель при оценке 

привлекательности экономики страны.  

Приоритет на разработку месторождения природных ресурсов в 

Республике Конго предоставляется корпорациям, принадлежащим бывшим 

колониальным державам, в этом случае речь идет о Франции и странах 

западной Европы. Следовательно, в настоящее время еще функционируют 

корпорации колониального периода, а также по соглашениям продолжают 

выполнять контракты, подписанные при колониальной системе в экономике 

ряд развивающихся стран. Эти соглашения продолжают существовать в 

другой форме или под новыми названиями, даже несмотря на то, что, уже с 

1960 года, основная часть этих государств освобождались от европейской 

оккупации, метрополии всегда находят механизмы соблюдения контроля 

социально-экономических решений этих государств. 

Таким образом, при формировании партнерских отношений государства 

и международного бизнеса, стороны учитывают разные параметры 

взаимодействия. Факторы оптимизации деятельности международного 

бизнеса не всегда совпадают с интересами принимающего государства, 

поэтому противостояние интересов национальных хозяйств и 

транснациональных корпораций является одновременно естественным и 

неизбежным процессом.  

Проведенный анализ показал существование трех видов параметров, 

влияющих на решения сторон соглашения при установлении партнерских 

отношений государства и международного бизнеса: спорные, оборотные и 

необоротные. Из полученных параметров рекомендуется большее внимание 

обратить на спорные параметры, так как, в основном, речь идет об элементах, 

которые напрямую не связаны с реализацией деятельности ТНК. 

Представители власти должны вспомнить, что ТНК предлагают 

сотрудничество только в случае существования факторов успеха в своей 

экономике; это значит, что если у ТНК возникает интерес, то они готовы 

сотрудничать при любых условиях для осуществления своей деятельности. 
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Противоречия между государством и ТНК всегда присутствуются, это 

объясняется тем, что интересы государства и международного бизнеса часто 

не совпадают, поскольку перед ТНК стоит одна цель – оптимизация их 

хозяйственной деятельности, однако страны стремятся к большей 

комплексной миссии - гарантировать политическую, социальную, 

экономическую стабильность и безопасность, а также разрабатывать правила 

функционирования нации.  

Для выработки основных направлений и приоритетов структурных 

преобразований экономики, системы мер и механизмов модернизации 

производства, обеспечивающих создание и максимально эффективное 

использование конкурентных преимуществ страны, повышение уровня её 

конкурентоспособности, Мировой Банк (МБ) вместе с МВФ в 80-х годы 

разработали программу структурной перестройки (ПСП) и обязали ее 

применение странам Африки к Югу от Сахары. ПСП представляет собой 

целевой комплекс мер, предназначенных обеспечить своевременный разворот 

социально-экономической политики государства к новым внешним и 

внутренним реалиям, связанным с интеграцией развивающихся стран в 

мировое хозяйство, обострением международной конкуренции, её влиянием 

на производственные и экономические процессы на африканском 

континенте124. Поэтому, ряд государств африканского континента, в том числе 

Республика Конго, слепо применили ее в надежде спасти свою экономику. 

Последствия данной политики для экономики Республики Конго были 

катастрофическими; в результате общий государственный долг страны по 

оценке МВФ оценивался в 8,5 млрд долл. США 2004, из которых более 

половины было связано с кредиторами Парижского Клуба. В этом периоде 

Республика выступала страной с самым высоким уровнем долга в мире на 

                                                           
124 Responsable de la division des Politiques sectorielles et des évaluations rétrospectives à la CCCE. Ajustement 

structurel et politiques alimentaires en Afrique subsaharienne .// politique-africaine.com. электр. Ресурс.  URL. 

http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/037017.pdf 
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душу населения125. Чтобы выйти из этой ситуации, власть страны обязалась 

подписать партнерские отношения даже на невыгодных условиях с 

иностранными партнерами, с целью корректировки дефицита бюджета. 

Поэтому не существует ни одной страны, даже организации, которая способна 

разработать стратегию, способствующую развитию другого государства, так 

как страны не могут быть партнерами, а всегда будут конкурентами. В этом 

случае, перед каждой страны стоит самостоятельная задача оценить 

эффективность того или иного параметра перед установлением партнерских 

отношений с международным бизнесом.   

Подводя итог результатов исследования деятельности ТНК в 

развивающихся странах, позволяет нам заключить, что развивающиеся 

государства могут лидировать в будущем, если опираться на актуальные 

тенденции. В общей деятельности ТНК в развитых странах выросли только на 

9% - до 566 млрд долларов США, и составили 39% мирового объема, однако в 

развивающихся странах деятельность корпораций достигла нового пика и 

составила 778 млрд, то есть 54% мирового объема ПИИ. В странах с 

переходной экономикой объем прямых зарубежных инвестиций составил 180 

млрд. долларов США. В настоящее время, среди 20 стран лидеров по 

привлечению инвестиций, уже входят все стран BRIC и развивающиеся 

государства мира, за исключения стран африканского континента. Грубо 

говоря, почти 50% топ-20 по полученному объему ПЗИ принадлежит 

развивающимся странам. Даже несмотря на большой ожидаемый рост ПЗИ в 

развитые государства согласно ЮНКТАД, в тоже время, приток иностранных 

инвестиций в развивающиеся страны в общем также останется 

перспективным. 

В конечном счете, в мировой практике сложились разнообразные 

модели, формы, типы реализации партнерских отношений между 

                                                           
125 France Diplomatie/ Présentation du Congo. // diplomatie.gouv.fr. электр. Ресурс. URL.  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/congo/presentation-du-congo/ 
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государством и международным бизнесом. Принято классифицировать 

государственное частное партнерство на следующие формы: 

1. Контракт как административное соглашение, заключаемый между 

органом местного самоуправления и ТНК, на осуществление нужных и 

полезных видов деятельности; 

2. договор аренды или лизинг, на основе конкретных договорных 

условий происходит передача иностранному партнеру публичного имущества 

во время пользования; 

3. концессия, которая является специфической формой отношений 

между государством и международным бизнесом. Государство, в рамках 

партнерских отношений, остается полноправным собственником имущества.    

Автор выявляет бартерную форму партнёрства между государством и 

международными инвесторами, желающими инвестировать в первичный 

сектор экономику Республики Конго; так как является альтернативой 

традиционных форм взаимодействия бизнеса и власти, что является 

актуальной и для Республики Конго. В Республике Конго на данный момент 

нет средств и возможностей для самостоятельно развития инфраструктуры и 

месторождения, но применив бартерную форму взаимодействия в 

среднесрочной перспективе способствует формированию базовой 

инфраструктуры, которая послужит толчком для самостоятельного развития. 

Как подтверждение этих слов, автор приводит речь премьер министра 

Великобритании Дэвида Кэмерона: «Инфраструктура — это волшебный 

компонент в современной жизни. Это не вторичный элемент по отношению к 

другим компонентам экономики. Инфраструктура влияет на 

конкурентоспособность любого бизнеса в стране; это невидимая нить, которая 

связывает наше процветание вместе. И ее ценность заключается в способности 

сделать вещи, которые ещё вчера мы не могли представить себе сегодня». 

Другими словами, нельзя рассматривать существование экономического 

развития, а также инклюзивного экономического роста без адекватной 

инфраструктуры в обществе. 
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Проведенный анализ показал существование трех видов параметров, 

влияющих на решения сторон соглашения, при установлении партнерских 

отношений государства и международного бизнеса: 

1. Спорные параметры, по которым не совпадают интересы субъектов 

партнерства, а также которые являются важными для одного субъекта и 

неважными для другого; 

2. Оборотные параметры, выступают как гибкие факторы, перед 

которыми стороны всегда находят общий язык. Они принимают любые 

значения в зависимости от отраслевой направленности ТНК, а также 

приоритетных направлений развития стран; 

3. Необоротными параметрами называются параметры, на которых 

основываются интересы субъектов международного партнерства. Т.е. главные 

параметры, на которых субъекты основывают свой интерес. Поэтому 

формирование эффективного партнерства государства и международного 

бизнеса обязательно требует тщательного выявления элементов, связанных с 

данными партнерскими отношениями. 

Поэтому не существует ни одной страны, даже организации, которая 

способна разработать стратегию, способствующую развитию другого 

государства, так как страны не бывают партнерами, а всегда будут 

конкурентами. Страны могут сотрудничать между собой при возникновении 

взаимных интересов. В этом случае, перед каждой страной стоит 

самостоятельная задача оценить эффективность того или иного параметра 

перед установлением партнерских отношений с международным бизнесом, 

так как другой субъект международного взаимодействия не может владеть 

информацией и идентифицировать приоритеты страны лучше, чем другой 

субъект международного взаимодействия.   
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3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТНК В РЕСПУБЛИКЕ КОНГО И 

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

КОРПОРАЦИЙ С ГОСУДАРСТВОМ. 

 

3.1. Изучение конкурентных позиций Республики Конго в 

инвестиционных потоках ТНК 

 

В колониальный период под названием Среднее Конго страна входила в 

состав Французской Экваториальной Африки. После получения в 1958 году 

статуса автономии в составе Французского Сообщества бывшая колония 

избрала для себя название Республика Конго. Это название она сохраняла до 

1970 г. В 1970-1991 гг. – Народная Республика Конго. Часто используется 

название Конго (Браззавиль) в отличие от Конго (Киншаса), Демократической 

Республики Конго.126 

Республика Конго (РК) – расположена на западном побережье 

африканского континента, по обе стороны экватора.  Столица – г. Браззавиль.  

Страна занимает площадь 342000 кв. км. РК граничит на севере с Камеруном 

и Центральноафриканской Республикой, на юге с Анголой и Демократической 

Республикой Конго. Восточная граница проходит по реке Конго. Западная 

граница по протяженности с севера на юг проходит по суше и по 

Атлантическому океану: на Западе республика Конго граничит с Габоном, а 

юго-запад страны омывается водами Атлантического океана (170 Км).127  

Протяженность границ РК составляет 5504 километра.  

Для страны характерен холмистый ландшафт. Хотя, в центральных 

районах Конго развиты пластовые равнины и ступенчатые плато. Так, 

например, плато Батеке высотой 650-850 м. На юго-западе расположена 

впадина Ниари-Ньянга, где преимущественно холмистый ландшафт с 

                                                           
126 Форум общественно-политического журнала "Эхо России". Республика Конго - о стране. // ehorussia.com. 

электр. Ресурс. URL.  http://ehorussia.com/forum/showthread.php?t=1808 
127 Олейников И.Н. Конго // Большая советская энциклопедия. Изд. 3-е. Т. 12. – М.: Советская энциклопедия, 

1973. С. 617 – 620.  

http://ehorussia.com/forum/index.php?s=2f3b74d7f89ea753e5a7257a3e4f0710
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множеством рек (см. Прилож. 3). Самая крупная долина реки Ниари славится 

своим плодородием. Большая часть страны занята болотами, влажными 

экваториальными лесами и многочисленными реками. Узкая песчаная 

прибрежная равнина изрезана лагунами, позади которых возвышаются горы 

Майомбе, сложенные гранитами, кварцитами и сланцами, со средними 

высотами 700-800 м. Эти горы круто обрываются к прибрежной низменности 

шириной 50-60 км. которую пересекают долины рек. Крупнейшая река Куилу 

– есть продолжение реки Ниари.  

Согласно данным информационного портала «Википедия», 

использование земель на конец XX века составило: пашня - 7,8%, пастбища – 

30,5%, леса - 63%, площади рек и озер - 0,3% (см. Прилож. 4). 

Климат в стране экваториальный. На юге сухой сезон длится с июня по 

конец сентября, а влажный – с марта по апрель. Именно на это время 

приходится максимум осадков. Среднее годовое количество осадков 1200 мм. 

Сухой сезон отличается самыми низкими среднемесячными температурами 

(21° С). Средняя температура самого жаркого месяца, марта, достигает 30° С. 

Смягчающее влияние на климат здесь оказывает холодное Бенгальское 

течение, проходящее близ побережья.128 В растительности преобладают 

влажные вечнозелёные экваториальные и листопадно-вечнозелёные 

субэкваториальны леса с ценными породами деревьев. Здесь произрастает 

около 50 особенно ценных своей древесиной пород деревьев, в том числе 

эбеновое дерево, ироко, лимба, окуме, ниове, акажу, камбала и др. 

Речная сеть страны густая и многоводная. Восточная (большая) часть 

страны принадлежит к бассейну реки Конго, западная – главным образом к 

бассейну реки Квилу (в верхнем течении –  Ниари). Река Конго и её правые 

притоки Убанги, Санга, Ликвала, Алима, Мусака, Кени, Джуэй, Луфулакари 

судоходны; другие порожисты и большей часть непригодны для судоходства, 

а это значит, что страна расположена весьма удачно – близость рек 

                                                           
128Клуб экзотических путешествий: путешествуя, человек самого себя. Электронные ресурсы. URL. 

http://www.exotic-travel-club.ru/africa/democratic_republic_of_the_congo 
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практически исключает возможность засухи. На берегу реки Конго находится 

столица республики – город Браззавиль (пл.100 кв. км, население – 1 252 

974 человек (2010 г.)) и такие крупные города, как Мусака, Уэссо, Инфондо, 

Оломбо  и другие.  Браззавиль и другие города на берегу реки Конго – крупные 

международные речные порты. РК имеет прямую экономическую выгоду от 

расположенности на берегу реки – в этом районе очень распространен водный 

транспорт, который активно используется для перевозки пассажиров и грузов 

и обладает важным достоинством – дешевизной.129  

В РК исключительно разнообразен мир животных, птиц и насекомых. 

Среди них: лемур и даманы, окапи, страусы, павлины, попугаи, зимородки, 

пеликаны, утки, фламинго, марабу и т.д. Для охраны фауны в 1940 г. создан 

национальный парк Одзала130. 

Реки и озера Республики Конго изобилуют рыбой. В реке Конго 

насчитывается около тысячи видов рыб: окуни, щуки, тигровая рыба, сомы, 

двоякодышащие рыбы, угри и др.; в пещерных водоемах живет слепая рыба с 

бледно-розовым бесчешуйчатым телом. В прибрежных водах океана водятся 

тарпон и барракуды.  

РК – одна из наиболее урбанизированных стран в Африке, 85% населения 

живет в Браззавиле, Пуэнт-Нуаре или вдоль 534-километровой железной 

дороги, которая соединяет их. В этих городах высок уровень безработицы. В 

Конго велика доля наемных работников, а профсоюзы – самые 

организованные и влиятельные в Экваториальной Африке. Уровень 

грамотности взрослого населения достигает 83%.  

По данным официальных переписей, численность населения в 2005 году 

составляла 2,78 млн. человек, в 2009 г. 3,75 млн. человек. Согласно 

информации, на сайте CIA, на 2012 год в стране проживало 4,37 млн. человек 

(125 место в мире).  

                                                           
129

 Олейников И.Н. Конго // Большая советская энциклопедия. Изд. 3-е. Т. 12. – М. : Советская энциклопедия, 

1973. С. 617 – 620.  
130 Там же. – С. 618. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Ежегодный прирост населения в среднем составляет 2,849% и происходит 

в основном за счет естественного прироста, поскольку рождаемость 

значительно превышает смертность. В 2010 рождаемость была 41 человек на 

1000, а смертность – 11,25 на 1000. Большинство экспертов считает, что 

реальная смертность была выше из-за упадка экономики и сферы 

медицинского обслуживания, однако его истинные масштабы неизвестны. 

Возрастной состав населения Республики Конго выглядит следующим 

образом: 0-14 лет: 45,6%, 15-64 лет: 51,7%, 65 лет и старше: 2,8%. Медианный 

возраст (возраст, разделяющий ровно пополам население страны на молодых 

и старших) в общем, составляет 17 лет: у мужчин – 16,8 года, у женщин – 17,2 

года131. 

Уровень грамотности в 2013 г составил 88,8%, среди мужчин - 89,6%, 

среди женщин - 78,4%. Стоит отметить, что уровень образования и 

грамотности населения в РК один из самых высоких в Африке. 

 Согласно данным Африканского Банка Развития (BAD) основа 

экономики – добыча и экспорт нефти. ВВП на душу населения в 2012 году – 

3,713 тыс. долл. (111-е место в мире,6-е место в Чёрной Африке). ВВП 

номинальный – 4,589 млрд. долл. (2011), в то время как инфляция (ИПЦ) на 

2012 год составила 5,6%. 

В целом социальные и макроэкономические ситуации представлены в 

таблицах 3.1-3.2. 

 

 

                                                           
131 BANTSIMBA Aaron.  Institut national de Statistiques Congo// cnsee.org. электр. Ресурс. URL. 

http://www.cnsee.org 
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Таблица 3.1.1 – Показатели и индикаторы социально-экономической развития Республики Конго с 2006 по 2014 года132 

Источник: Составлена автором на основе данные Африканский Банк Развит

                                                           
132 Составлена автором на основе данных Африканского Банка Развития 

Годы 

Макроэкономические показатели   

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Общая численность населения 3,6 3,7 3,88 4,0 4,09 4,1 4,3 4,4 4,5 

Демографический рост (годовой %) 2,1 2,1 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 

ВВП (миллион долларов США) 7,73 8,39 11,58 9,594 12,008 14,42 13,68 25,7 28,09 

ВВП на душу население (миллион долларов США) 2,9 3,1 3,5 4,1  4,1 4,1 4,4 5,0 6, 16 

Рост ВВП (%) 6,2 -1,6 5,6 7,5 8,8 3,4 3,8 3,3 6,0 

Ожидаемая продолжительность жизни (в год) 50,7     57,4 57,4 57,4 57,4 

Доля младенческой смертности (про мил) 72 74,22 74,22  72 72 63,8 50 56,2 61,3 

Доля грамотности среды женщин (доля женщин возраст 15-24) 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 

Инфекция ВИЧ (доля населения возраст 15-49) 3,7 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,6 2,4 2,0 

  Годы  

Макроэкономические индикаторы  

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Рост ВВП 6,2 -1,6 5,9 7,5 8,7 3,4 3,8 3,3 6,0 

Реальный рост ВВП на душу населения 3,2 -4,5 2,4 4,3 5,7 0,8 0,8 0,7 1,3 

Инфляция в % 6,5 2,7 7,3 5,3 5 2,5 2,8 4,6 3,0 

Бюджетный баланс в % от ВВП 1,6 -26,0 - - - - - 8,3 -5,4 

Баланс счета текущих операций % ВВП - - - - - - - -4,7 -6,3 
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Экономический кризис в Европе позволил увидеть слабые стороны 

конголезской экономики и необходимость продвижения и стимулирования 

частного сектора. Несмотря на нестабильный и непредсказуемый характер 

развития глобальной экономики, восстановление экономики Республики 

Конго, которое началось в 2009 году, продолжалось и в 2011 году. Хотя рост 

ВВП был ниже в 2011, чем в 2010 году, который составил 5,3%, наблюдалась 

высокая производительность в строительстве, телекоммуникациях и в лесном 

секторе с 6,5% эквивалентным ростом ВВП. Рост в нефтяном, газовом и 

природном секторах составил менее 1% из-за технических проблем с 

некоторыми нефтяными месторождениями. Также положительное влияние на 

рост экономики оказал высокий уровень внутреннего спроса. 

 

Рис. 3.1.1. Диаграмма динамики реального роста ВВП в странах Центральной 

Африки в 2003-2013 гг133. 

 

Государственные инвестиции в энергетику и транспорт увеличились на 

65% в 2011 году по сравнению с 2010. Эти результаты были достигнуты, когда 

инфляция находилась под контролем государства. Благодаря рациональной 

                                                           
133 Groupe de la Banque Africaine de Developpement. Perspectives économiques au Congo. // afdb.org. электр. 

Ресурс. URL. http://www.afdb.org/fr/countries/central-africa/congo/ 

http://www.afdb.org/fr/countries/central-africa/congo/congo-economic-outlook/
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денежно-кредитной политике Банка государств Центральной Африки (BEAC) 

и тщательной налогово-бюджетной политике, инфляция была ограничена до 

2,5% (по сравнению со средним региональными показателем 3%), несмотря на 

рост мировых цен на продовольственные и энергетические товары. 

На фоне происшедшего вследствие глобального кризиса сокращения 

общего объема трансграничных инвестиций в конце 2000 года, Конго 

Браззавиль смог сохранить восходящий тренд накопленных ПИИ в 

национальной экономике. 

В период между 1995 – 2004 гг. средний годовой размер ПИИ в страну 

составлял в общем 1.750 млн дол, в 2005-2007 гг. – 6441млн, а в 2008 году – 

11126 млн. долл. Даже в условиях кризиса в 2009 году он достиг 12987 млн 

долл., а в 2010 году – 15198 млн долл.134 Доли страны в процентном отношении 

представленные в табл.3.1.2  

Таблица 3 – Приток ПИИ в страны Африки в 1995-2014 гг.135 

Годовой 

средний 

 

Регионы и 

страны 

1995-2004 2005-2011 

 

2012 2013 2014 

Млн 

дол 

% Млн 

дол 

% Млн 

дол 

% Млн 

дол 

% Млн 

дол 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Африка 146,128 100 381,864 100 56,43 100 53,96 100 53,9

1 

100 

Центральная 

Африка 

14,688 10 36,088 9,4 2,37 4,2 1,65 3,0 7,87 14,6 

Р. Конго 1,749 1,1 10,904 30 2,15 90,6 2,91 177 5,50 69,8 

Ангола 7,804 5,3 7,476 21 -6,89 -290 -7,12 -431 -3,88 -49,2 

Камерун 1,722 1,1 3,091 8 0,52 22,1 0,32 19,6 0,50 6,3 

Центральноаф

риканская 

Республика 

0,109 < 

0,1 

0,105 

 

0,3 0,07 2,9 0,002 0,12 0,00

3 

0,03 

Чад 0,259 0,4 0,747 2,0 0,34 14,4 0,53 32,6 0,76 9,6 

Д.Р. Конго 0,689 0,5 1,599 4,4 3,31 13,9 2,09 127,1 2,06 26,1 

Экваториальна

я Гвинея 

1,448 1,0 3,968 11 2,01 84,8 1,91 116,0 1,93 24,5 

Габон 0,246 0,2 3,752 10 0,83 35,0 0,98 58,6 0,97 12,3 

Сан-Томе и 

Принсипи 

0,011 

 

< 

0,1 

0,127 0,2 0,02 0,9 0,01 

 

0,66 0,02 0,25 

                                                           
134 African Economic Outlook. Congo. // africaneconomicoutlook.org. электр. Ресурс. URL. Congo Republic// 

africaneconomicoutlook.org African Economic outlook. URL. http://www.africaneconomicoutlook.org/en/country-

notes/central-africa/congo// 
135 Составлена автором на основе отчета данных размещены на сайте ЮКТАД. [Электронный ресурс]. URL. 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740 
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 Как уже отмечено выше, Республика Конго обрела независимость от 

Франции в 1960 году. Экономика РК до конца 1980-х годов фактически была 

представлена двумя отраслями, составляющими весь экономический 

потенциал страны: сельское хозяйство с ремесленничеством и нефтедобыча. 

Примерно 60 % трудоспособного населения были занято в сельском хозяйстве, 

ориентированном на внутренний рынок. Большая часть наемных работников 

трудились на государственной службе, в лесной и нефтедобывающей 

промышленности, на плантациях, где выращивались экспортные культуры, и 

в сфере услуг. После упразднения в 1957 г. Французской Экваториальной 

Африки Конго лишилось значительной части доходов, которые получало как 

административный центр этого объединения колониальных владений 

Франции, где находилась военная база метрополии136. 

Согласно данным на сайте посольства РФ в РК, недра Конго богаты 

нефтью, природным газом, цинком, медью, железом, фосфоритами и др. 

Поэтому экономика ориентирована, в первую очередь, на добывающую 

промышленность137. Конго имеет третий по величине запас газа в Африке 

района Сахары после Нигерии и Камеруна. Республика Конго – одна из 

немногих стран в Африке района Сахары с обширными ресурсами поташа. 

Производство достигло 300 миллионов тонн в 2012 году, запасы этого 

природного ресурса оцениваются 500 млн. т.  

По данным, размещенным на информационном портале «Вся Африка», 

Республика Конго содержит запасы кобальта, кадмия, бокситов, алмазов, 

золота, серебра, марганца, олова, урана. На территории Республики находится 

более половины мировых разведанных запасов урана. Большие залежи 

колумбит-танталита. На территории страны находится часть медного пояса 

Африки. Запасы известняка достаточно обширны, их вполне хватает на 

обеспечение внутренних нужд страны. Запасы осадочных фосфатов 

                                                           
136 Посольство Российской Федерации в Республике Конго. //congo.mid.ru. электр. Ресурс. URL. 

http://congo.mid.ru/respublika-kongo-obsaa-informacia- 
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располагаются в 50-80 км. к северо-востоку от Пуэнт-Нуара в пределах пояса 

шириной 750 м. Запасы фосфата были обнаружены в течение исследования 

нефтяных месторождений. Всего здесь содержится около 15 млн. т. фосфатной 

руды. Наиболее исследованные залежи фосфата расположены приблизительно 

в 40 км. к востоку от Пуэнт- Нуара, здесь запасы составляют 5 млн. т. Фосфаты 

активно используются в сельском хозяйстве, от которого зависит 

значительной части населения Конго138. 

Также функционируют предприятия по производству цемента, сахара, 

пальмового масла, развита лесообрабатывающая отрасль. Среди 

сельскохозяйственных культур выращивают сахарный тростник, рис, арахис, 

кофе, бобы-какао. 

В целом, доля различных отраслей в создании ВВП Республики 

представлена в таблице 3.1.3 

Таблица 3.1.3 – Структура ВВП по секторам экономики в 2006 и 2011 годах, 

в %139 
Сектор  Периоды 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота 2006 2011 

Сельское хозяйство, животноводство, лесное хозяйство и рыболовство 4 3,3 

В том числе сельское хозяйство - - 

Горнодобывающая промышленность 69,8 70,5 

В том числе нефть - - 

Легкая промышленность 3,6 2,8 

Электричество, газ и вода 0,6 0,4 

Строительство 2,7 3,9 

Оптовая и розничная торговля, гостиницы и рестораны 5,5 5,9 

Транспорт, складское хозяйство и связь 4,2 4,3 

Финансовое посредничество, недвижимость, бизнес-услуги и другие услуги 5,1 5,2 

Государственные услуги 4,4 3,6 

Валовой внутренний продукт в основных ценах / фактор стоимости 100 100 

 

В 1973-1985 гг., когда были довольно высокими мировые цены на нефть, 

ВВП Конго рос быстрыми темпами, но после падения цен в 1986 г. резко 

снизился. Несмотря на увеличение добычи нефти в 1990-е гг., реального 

экономического подъема так и не произошло. 

                                                           
138 ECONRUS. Конго (2009 г.) » Географическое положение и природно-климатические условия // 

catalog.fmb.ru. электр. Ресурс. URL. http://catalog.fmb.ru/congo2009-1.shtml 
139 Groupe de la Banque Africaine de Developpement. Perspectives économiques au Congo. // afdb.org. электр. 

Ресурс. URL. http://www.afdb.org/fr/countries/central-africa/congo/ 

http://catalog.fmb.ru/congo2009.shtml
http://www.afdb.org/fr/countries/central-africa/congo/congo-economic-outlook/
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Развитие внешней торговли в РК способствует получению в доход 

государства 18,250 млрд. долл. по итогам 2012 г. Для Республики характерно 

положительное сальдо торгового баланса, что обеспечивается динамикой 

экспорта и импорта страны (см. табл. 3.1.4). 

Таблица 3.1.4 – Динамика экспорта и импорта Республики Конго с 2009 по 

2013 гг. в млн долл.140 
 Годы 

Индикаторы 

2009 2010 2011 2012 2013 

Импорт товаров 2900 4000 5200 5500 5500 

Экспорт товаров 6100 9300 11500 10700 9800 

Импорт услуг 3396 4850 5453 463 4600 

Экспорт услуг 377 378 449 463 623 

 Источник: ВТО - Organisation Mondiale du Commerce - dernières données disponibles. 

 

По данным сайта UNCTAD за последние тридцать лет объемы экспорта 

страны выросли более чем в 2 раза, а импорт практически не изменился. Объем 

реального экспорта страны в последнее десятилетие возрастает: объемы 

экспорта увеличились с 1 до 8,3 млрд. долл. (максимальное значение 

достигнуто в 2008 году).141  

В целом, свыше 80% стоимости экспорта приходится на лес, 

лесоматериалы и нефть. Конго остается главным распределительным центром 

для ряда стран Центральной Африки; транзитная торговля и перевозки – 

важный источник доходов страны. Тем не менее, РК, в отличие от 

большинства других африканских стран, характерна ничтожная доля 

сельскохозяйственной продукции в экспорте (менее 5% стоимости против 50-

90% во многих других странах). 

Импорт Конго также характеризуется нестабильностью и довольно 

резкими перепадами (см. рис. 3.1.2). В отличие от экспорта, значение объемов 

импорта колеблется. Можно заметить, что в 2005 году резко поднялся как 

экспорт, так и импорт. Хотя, до этого и были незначительные подъемы. В 

основном импорт колеблется от 500 до 3100 млн. долл. Наибольшее значение 

                                                           
140 http://www.planet-expert.com/fr/pays/congo/chiffres-cles 
141 Unctadstat// unctadstat.unctad.org. электр. Ресурс. URL. 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?reportid=88 
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3052, 6 млн. долл. приходится на 2008 год. В общем, можно сказать, что объем 

импорта на 2010 год по сравнению с 1981 годом вырос более чем в 8 раз, а 

импорта – в 6. 

Структура импорта Конго примерно такая же, как у большинства стран 

Африки. Ускоренное развитие национальной экономики, в частности 

промышленное и транспортное строительство, предопределяет значительную 

долю импорта машин и оборудования, стоимость которых в отдельные годы 

достигает половины стоимости импорта. В импортируемом сырье и 

полуфабрикатах преобладают товары производственного назначения 

(металлы, стройматериалы, удобрения), в импорте продовольствия – 

молочные и мясные продукты, консервы, мука, вина.  

Свыше половины импорта поступает из Франции, крупнейшим 

потребителем конголезского экспорта являются США. Другие важные 

торговые партнеры – Германия, Испания, Нидерланды и Италия. Следующей 

по важности статьей экспорта являются лесоматериалы, в первую очередь 

круглый лес (в 1996 г. продано на сумму 85 млн. дол.).  

Как правило, Конго имеет положительное сальдо в торговле со странами-

членами Таможенного и экономического союза Центральной Африки 

(ЮДЕАК), куда, помимо Конго, входят Центральноафриканская Республика, 

Камерун и Габон. Конго поставляет в страны ЮДЕАК сахар, табак, напитки и 

сырую нефть.  

Для более подробного анализа показателей открытости экономики 

сравним экспортную и импортную квоты, которые рассчитываются как 

отношение стоимости экспорта (импорта) к стоимости ВВП за 

соответствующий период в процентах так, в 1997 году экспортная квота РК 

составила 52,9%, а к 2011 и 2013 году она увеличилась в полтора раза и 

составила в среднем 81,8%. Такой подъем, связан с тем, что к власти пришел 

Сассу-Нгессо и, следовательно, изменилась структура экономики. С начала 

его правления, можно заметить резкие изменения во всех областях, в том числе 

и в экономике. Преобладание экспортной квоты над импортной является 
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доказательством того, что страна достаточно полно использует свои ресурсы, 

и в дальнейшем будет развивать торговлю с другими странами.  

Ушакова Г.М. в экономическом справочнике пишет: «Республика Конго 

является открытой для международной торговли. Внешнеторговый оборот 

составляет почти 130% от ВВП. Торговая политика правительства 

способствует созданию социальной и экономической среды, благоприятной 

для международной торговли».142  

Конго отводится и важная роль торгового и транзитного государства в 

Центральной Африке. Существенным источником доходов являлся 

предоставление транспортных, торговых и прочих услуг.  

На первом этапе процессу индустриализации Конго способствовали 

наличие в стране первоклассных портов – морского в Пуэнт-Нуаре и речного 

в Браззавиле – и то обстоятельство, что на протяжении длительного времени 

страна являлась административным центром бывшей Французской 

Экваториальной Африки.  

Ключевой транспортной артерией всего центральноафриканского 

региона является водное сообщение из столицы Центральноафриканской 

Республики Банги в порт Браззавиль на реке Конго, а оттуда по железной 

дороге в морской порт Пуэнт-Нуар.  

В Конго получили развитие железнодорожный, речной, автомобильный, 

морской и авиационный виды транспорта. В железнодорожной сети 

протяжённостью 1040 км (основные – 894 км, вспомогательные – 146 км) 

особое значение имеет линия Конго-Океан, соединяющая Браззавиль и Пуэнт-

Нуар. Автодороги – 12800 км, в том числе с твёрдым покрытием 6 тыс. км. 

Судоходные пути по реке Конго и её притокам – около 2,5 тыс. км. Действует 

шесть речных портов. Морской порт Пуэнт-Нуар имеет субрегиональное 

значение: здесь ежегодно обрабатывается от 9 до 20 млн. тонов грузов, около 
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70 % грузооборота приходится на транзитные перевозки. Действуют 38 

аэродромов, из них четыре международного класса.  

По уровню экономического развития в Конго выделяются два района: 

незначительный по площади, но наиболее развитые в хозяйственном 

отношении юг и обширный, чрезвычайно отсталый север. Южная часть Конго 

отличается выгодным экономико-географическим положением, более 

благоприятными экологическими условиями и разнообразием природных 

богатств, относительно более плотной заселенностью, развитой транспортной 

сетью. Вся электроэнергетическая, добывающая и обрабатывающая 

промышленность сосредоточена на юге страны. Здесь же расположены и все 

основные города, в которых проживает свыше половины всего населения юга.  

Обширный и крайне слабозаселенный север – район преимущественно 

потребительского земледелия, рыболовства и частично развивающегося 

лесного хозяйства. Посевные площади разбросаны небольшими островами 

среди обширных лесных и других мало используемых пространств. Земель, 

пригодных для сельского хозяйства, в Конго достаточно, но используются они 

пока еще слабо. Размеры участков во владении одной семьи в среднем 

оцениваются в 0,5 га, в долине Ниари – в 2 га. Считают, что земельные ресурсы 

в Конго могут обеспечить существование населения, в 10 раз превышающего 

по численности современное (даже при сохранении традиционных 

экстенсивных методов ведения хозяйства). Господствующей формой 

землевладения остается общинное. Характерно также наличие европейского, 

азиатского фермерского землевладения. Новый тип аграрных отношений 

складывается в государственных хозяйствах (плантации сахарного тростника, 

масличной пальмы, фермы и опытные станции)143.  

Лесное хозяйство играет в экономике страны большую роль, чем 

сельское. Лес - одно из главных природных богатств Конго. Лесопокрытая 

территория занимает 17 млн. га (т. е. почти половину всей площади) против 15 

                                                           
143 Сапунцов А.Л. Особенности осуществления иностранных капиталовложений в сельское хозяйство 
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млн. га в Габоне, 7 млн. га в Береге Слоновой Кости, 4 млн. га в Нигерии. Конго 

занимает пятое место в Африке по заготовке круглого леса ценных 

тропических пород и первое место по производству фанеры.  

Республика Конго является членом Центрального Африканского 

экономического и валютного сообщества (ЦАЭВС) и торговая политика 

Республики Конго во многом определяется ее членством в региональном 

таможенном союзе. Конго применяет правила ЦАЭВС в таможенных 

процедурах, такие как общий внешний и общие льготные тарифы, которые 

были введены в 1993 году. В рамках союза действуют четыре уровня тарифов 

в пределах от 5% до 30%. Средний тариф на режим наибольшего 

благоприятствования нации (РНБ) составляет 18,7%. Протекционистский 

тариф на сельскохозяйственную продукцию, как это определено Всемирной 

торговой организации (ВТО), составляет 23%.  

Система является относительно прозрачной и предсказуемой, и нет 

никаких нетарифных барьеров, хотя на импорт определенных товаров 

требуется лицензия. 

С 2001 года, в Республике Конго введены соглашения ВТО по оценкам 

таможни. Будет инвестировано 1,14 млрд. долларов США в течении 25 лет, 

чтобы повысить конкурентоспособность порта Пуэнт-Нуар. 

Конго входит в зону французского франка. Вместе с Габоном, Чадом, 

Центральноафриканской Республикой и Камеруном он является членом 

Валютного союза Центральной Африки. Общим центральным банком этих 

стран является Банк государств Центральной Африки, осуществляющий 

эмиссию единой денежной единицы – франка КФА. Также Республика Конго 

является членом следующих международных организаций: ООН (с 1960 г.), 

Всемирная Торговая Организация, МВФ, Международный Банк 

Реконструкции и Развития, CEMAC, Африканский Банк Развития, 

Африканский Союз, Панафриканский Союз за Науку и Технологию, 

Центральный Африканский Таможенный и Экономический Союз (UDEAK), 

Экономическое Сообщество государств Центральной Африки (CEEAC), 
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Международная Организация Кофе, INTERPOL, а также ещё некоторых 

организаций. 

Главной задачей страны в настоящее время является сохранение и 

поддержание темпов осуществления различных реформ, принятых в стране. 

Контроль управления природными ресурсами был улучшен, а также принят 

новый кодекс в области природопользования. Переговоры об упрощении 

налоговой системы начались в 2010 году и в результате, в феврале 2011 года 

был принят действующий государственный план по улучшению 

инвестиционного климата.  

Благодаря сохранению высоких мировых цен на нефть и списанию 

задолженности в рамках инициативы HIPC, данные государственного 

бюджета и внешней торговли более чем удовлетворительные. Увеличение 

добычи, экспорта и цен на нефть, позволили восстановить профицит счета 

текущих операций обеспечил новый подъем платежного баланса в 2010 году с 

4,7% до 13,3% ВВП в 2011 году. С помощью различных реформ экономики, в 

том числе благодаря вмешательству МВФ государству удалось уменьшить 

внешний долг до 19,9% от ВВП в 2011 году против 198,7% в 2004 году. Общий 

профицит бюджета (без учета грантов) вырос до 22% ВВП в 2011 году против 

16,3% в 2010 году. Это отражает заметный рост доходов, особенно от 

нефтяной промышленности, в то время как государственные расходы росли 

более умеренно. 

Обнадеживающие результаты Конго обусловлены реформами, начатыми 

по инициативе HIPC. Жесткая дисциплина в проведении экономической 

политики и реализации крупных реформ в последние годы помогла 

восстановлению макроэкономической стабильности и устойчивого 

экономического возрождения. 

Государственный менеджмент добычи ресурсов был улучшен, особенное 

значение имеет оказание аудиторских услуг Национальной нефтяной 

Компании (Societe nationale de Petrole du Congo SNPC) международными 

аудиторскими фирмами. В результате аудиторских проверок данные о 
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Национальной нефтяной компании и Конголезской компании по 

рафинированию (Congolaise de Raffinage CORAF), которая является 

единственной государственной компанией по переработке нефти 

публикуются на веб-сайте министерства финансов, а национальные нефтяные 

запасы были сертифицированы. Инициативный Совет прозрачности 

добывающих отраслей (EITI) заявил в мае 2011 года, что Конго добилась 

значительного прогресса соблюдения законодательства. В результате 

увеличения притока ПИИ и расширилась география стран-инвесторов (табл. 

3.1.5) 

Таблица 3.1.5 – География инвестиционной деятельности в Республике 

Конго144 
 период 

государство 
2010 2012  

Сектор деятельности $ million % $ million % 

Конго 15,198 100 21012 100 

Бразилия  23 1.5 1,975 9,4 Сельское хозяйство, индустрия и 

услуг 

Китай 1,900 12.2 2,920 13,9 строительство, лесной хозяйство, 

производство цемент 

Франция 3,116 20.5 4,104 19,53 нефть, финансы, строительство, 

сектор услуг 

Германия 106 0.7 693 3,3 Лесное хозяйство 

Италия 2,64 17.4 3,698 17,6 Нефть, лесной хозяйство и золото 

Нидерланд 1,322 8.7 1,996 9,5 Пивоварня и другие услуги 

США 285 1.8 1,575 7,1 Нефть, муки мельница и табачных 

изделий 

Источник: составлена автора на базе [электронный ресурс] 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/congo  

 

 Кроме того, новый закон о государственных закупках был введен в 

действие и доля государственных контрактов, объявленных тендеров 

подскочила более чем на 90%. 

Экономические перспективы Конго остаются благоприятными. Рост ВВП 

должен составить 5,7% в 2012 и 4,7% в 2013 году. Позитивные 

макроэкономические перспективы поддерживаются повышением 

промышленного производства предприятиями, построенными в 

Браззавильской свободной экономической зоне промышленного 

                                                           
144 Составлена автора на основе tresor.economie.gouv.fr 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/congo
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производственного типа, которые уже находятся на этапе совершенствования 

производства, и продолжением поступлений государственных инвестиций в 

модернизацию экономической инфраструктуры. Однако, если глобальный 

экономический спад замедляет темпы мирового спроса, рост производства 

товаров будет замедляться. Другие факторы, которые могут повлиять на 

экономические перспективы, связаны с замедлением осуществления реформ 

после завершения процесса HIPC и политическими направлениями других 

стран Центральной Африки.  

Налоговые ставки в настоящее время гармонизированы, и системы в 

целом упрощены. Некоторые налоговые льготы в настоящее время устранены, 

а новые, соответствующие национальному единому реестру 

налогоплательщиков, создаются. Органы власти реорганизовали 

администрацию для борьбы с привилегированными вкладчиками по 

категориям. Бюджет 2012 года, сохраняет направление, которое было принято 

еще в 2008 году, по сбалансированию государственных расходов и 

восстановлению устойчивого развития.  

Плановый бюджет 2012 предусматривает эквивалентный профицит 

бюджета до 20% ВВП. В соответствии с необходимостью сокращения 

бедности, значительная часть расходов была выделена социальному сектору и 

инфраструктуре.  

Денежно-кредитная и валютная политика, призванная обеспечить 

стабильность цен и управление спросом с целью сохранить стабильность 

торгового баланса продолжалась в 2011 году. «Банк Государств Центральных 

Африки» (БГЦА) устанавливает региональную денежно-кредитную политику 

и по-прежнему осторожен в установлении курса франка КФА и евро (EUR). 

Профессионализм Центрального банка, положительные показатели 

спроса, в частности в сельском хозяйстве, и стабильные внутренние цены на 

топливо помогли удержать инфляцию под контролем, которая была 

сокращена до 2,5% в 2011 году по сравнению с 5% в 2010 году, несмотря на 

внешние инфляционное давление.  
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В рамках малых и средних предприятий (МСП) по-прежнему еще 

существуют проблемы с получением кредитов, однако в среднесрочной 

перспективе денежно-кредитной политики БГЦА будет по-прежнему 

стремление к стабильности цен. Консервативная политика центрального банка 

и умеренные бюджетные расходы правительства должны удержать инфляцию 

на уровне 4,9% в 2012 и 3,1% в 2013 году. 

Облегчение задолженности с помощью процесса HIPC, который был 

завершен в январе 2010 года, значительно помогло экономике страны и 

позволило сделать уровень долга более стабильным. Внешний долг страны 

сократился с 198,7% от ВВП в 2004 году до 19,9% в 2011 года. Согласно 

данным исследования Международного Валютного Фонда (МВФ) и 

Всемирного Банка 2011 года, риск чрезмерного долга в Конго был сокращен с 

"умеренного" до "низкого", благодаря разумному управлению бюджетом и 

долгом. Исследование показало, что риски, связанные с будущим увеличением 

уровня долга, являются низкими благодаря значительным валютным запасам, 

которые будут ограничивать потребности во внешнем долге и займах в случае 

неблагоприятных экономических изменений. 

 В 2011 г. внутренний государственный долг составил 2,6% от ВВП и 

11,5% от общего государственного долга. Он формируется из задолженности 

в частном секторе, задолженности по заработной плате и пенсиям в следствие 

реструктуризации государственных предприятий. Управление долгом 

является обязанностью Конголезского Амортизационного Фонда (CCA), 

который является отделом министерства финансов. В последние годы в 

получении полной статистики о долге и управлении долговыми 

обязательствами наступил новый этап и наблюдается значительный прогресс. 

CCA собирает данные о государственном долге и его компонентах с помощью 

компьютеризированной системы управления долгом. Данные по внешнему 

долгу и прогнозы о его обслуживании публикуются ежеквартально на веб-

сайте Министерства финансов. Тем не менее, государство рассматривает 
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вариант о том, что аналитический потенциал CCA должен быть улучшен в 

результате повышения квалификации кадров. 

Финансовая система является относительно устойчивой и защищённой от 

среднесрочных шоков. Комиссия банка Центральной Африки сообщает, что 

большинство финансовых показателей являются положительными и 

перспективными. Коэффициент платежеспособности составляет 16,2% в 

среднем, по сравнению с допустимым минимумом 8%. Коэффициент 

ликвидности в 2014 году составлял 203,5% в сравнении со 100% 

минимального стандарта. Стабильность финансовой системы частично 

объясняется улучшением мониторинга Банка Государств Центральной 

Африки, который регулярно проводит аудит конголезских финансовых 

институтов.  

Конголезские органы власти продолжают проводить реформы для 

улучшения управления государственными финансами, которые включают в 

себя план действий «Правительственная программа по управлению 

государственными инвестициями второго поколения» (PAAGIP II), которая 

действует с 2011 по 2013. Данная программа основана на выводах аналогичной 

программы PAAGIP I, действие которой завершилось в 2010 году. Существует 

также план действий правительства, определенный в 2008 году для 

мониторинга государственных финансов. Правительственные реформы 

теперь сосредоточатся на выборе и приоритетности инвестиционных проектов 

и их реализации. 

Выводы аудиторских отчетов и вопросы аудиторов к управляющим 

сектором выпускаются ежеквартально на официальном сайте страны. В 

рейтинге индекса Mo Ibrahim в разделе африканских стран, управление 

отчетностью поднялось на 2 пункта в период между 2010 и 2011 гг. По 

рейтингу эффективности управления государством страна заняла одну из 

самых высоких оценок, 14 из 53 стран континента. Тем не менее, по рейтингу 

Transparency International, Республика Конго оценивается в 2,2 бала по уровню 

коррупции в 2011 году, и страна занимает 154 позицию среди 178 стран мира. 
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Республика Конго прошла разные этапы по совершенствованию 

законодательной базы в области управления лесными ресурсами. Основой 

политики правительства в этой области является Лесной кодекс и другие 

документы, относящиеся к решению вопросов о защите окружающей среды, 

собственности на землю и об охраняемых зонах. 

По данным страноведческого каталога «EconRus», в 2004 году в столице 

Республики Конго (Браззавиле) был проведен симпозиум с участием 

представителей Республики Конго, Бразилии, Франции, Индонезии, Италии, 

Норвегии, Сенегала, Южная Африки, Швейцарии, Великобритании, США.  

В мае 2010 года, Республика Конго с Европейским Союзом подписали 

добровольное партнерское соглашение о применении положений лесного 

хозяйства, управлении и торговле, а также удостоверяющее легальность 

экспорта древесины. В настоящее время в стране действует независимый 

лесной кодекс, который обеспечивает контроль применения лесного 

законодательства. 

Правительство приняло новые правила против видов деятельности, 

которые негативно воздействуют на окружающую среду. Республика Конго 

является страной-партнером в программе ООН по сокращению выбросов 

(REDD +), которая направлена на устойчивое управление лесами и увеличение 

запасов углерода в лесах. Несмотря на эти усилия, многое еще предстоит 

сделать со стороны правительства для укрепления институциональных 

структур, принять природоохранные мероприятия и улучшить их реализацию. 

Применение нового законодательства осложняется ограниченными 

возможностями уполномоченных институтов, в частности министерства, 

отвечающего за окружающую среду и управление лесным хозяйством. 

С помощью правительственного финансирования, в рамках стратегии 

сокращения бедности, сектор образования был усилен увеличением 

количества персонала и повышением квалификации преподавателей, 

поставкой современных учебных пособий и обновлением школьной 

инфраструктуры. Это позволило улучшить показатели в области образования, 
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и как следствие произошло улучшение производительности. Валовой 

коэффициент охвата образованием со 114% в 2008 году увеличился до 116,7% 

в 2010 году. Доля детей, которые заканчивают начальную школу, выросла с 

73% в 2009 году до 83% в 2010 году. Эти индикаторы показывают, что 

Республика Конго приближается к Целям развития тысячелетия (ЦРТ) в 

области всеобщего начального образования. Однако в то время было больше 

равенства в доступе к образованию чем в последние годы, особенно в плане 

улучшения паритета в первичном секторе, большое неравенство все еще 

существует на уровне высшего образования.  

Республика Конго остается открытой к развитию равноправных 

отношений со всеми государствами, выступает за укрепление многополярной 

основы миропорядка, обеспечение всеобщего мира и безопасности, 

поддерживает все разоруженческие инициативы. В подходах к 

международной проблематике придерживается позиций, согласованных в 

рамках Афросоюза. 

Главным направлением внешнеполитической деятельности Конго 

является укрепление отношений с африканскими государствами, развитие 

субрегиональной интеграции, прежде всего в рамках валютно-финансового 

сообщества центральноафриканских государств (СЕМАК). 

Республика Конго занимает активную позицию в урегулировании 

конфликтов на африканском континенте, вовлечена в процесс поиска решений 

по выходу из кризисных ситуаций в ДРК, ЦАР, Мали, Сомали и в районе 

Великих Озер. С учетом исторически сложившихся связей и экономических 

интересов, приоритетными для Конго по-прежнему остаются отношения с 

Францией, а также с Евросоюзом и Китаем. В последнее время 

прослеживается усиление взаимодействия Конго с такими странами АТР, как 

Индия, Малайзия, Сингапур, Таиланд145.  

                                                           
145 Посольство Российской Федерации в Республике Конго. РЕСПУБЛИКА КОНГО. //congo.mid.ru. электр. 

Ресурс. URL. http://congo.mid.ru/respublika-kongo-obsaa-informacia 
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Адаптивность национальной экономики к протекающим в мировой 

экономике глобализационным процессам оценивается с помощью показателя 

конкурентоспособности. Последний оценивается такими международными 

организациями, как Всемирный экономический форум и Институт 

менеджмента (г. Лозанна). Однако Народная Республика Конго в Ежегодном 

отчете глобальной конкурентоспособности не участвует. Соответственно, на 

основании проведенного исследования составим матрицу SWOT-анализа 

экономики РК. Однако сначала проведем оценку ключевых факторов 

конкурентоспособности Республики (см. табл. 3.1.6). 

Таблица 3.1.6 – Оценка ключевых факторов конкурентоспособности 

РК146 
Наименование фактора Характеристика фактора Оценка 

1 2 3 

Общие факторы 

привлекательности 

Уникальный природный, экологический и ресурсный 

потенциал 

высокая 

Уникальное культурно-историческое наследие высокая 

наличие практически всех природных зон Африки высокая 

Широкий диапазон видов туризма высокая 

Создание особой экономической зоны  высокая 

Политическая стабильность средняя 

Сложившаяся материальная база рекреации средняя 

Уникальное разнообразие флоры и фауны высокая 

Экономические 

факторы 

Низкий уровень жизни населения в регионе средняя 

Отсутствие единых стандартов обслуживания высокая 

Низкая квалификация персонала средняя 

Стабильный валютный курс высокая 

Доля промышленности в ВВП страны  Высокая 

Уровень инфляции низкая 

Медленный рост доходов населения средняя 

Медленное развитие рынка услуг средство размещения низкая 

Качество туристско-рекреационных услуг низкая 

Уровень цен на услуги отдыха низкая 

Разработанность каналов сбыта низкая 

Применение современного маркетингового инструментария. средняя 

Дороговизна размещения и сервиса при их общем невысоком 

уровне. 

средняя 

Высокие транспортные тарифы низкая 

Факторы безопасности Высокий уровень преступности. низкая 

Слабое обеспечение безопасности от терактов. средняя 

Угроза межэтнических внутренних конфликтов. высокая 

Степень незащищенности гостей. низкая 

 

 

 

 

 

                                                           
146 Составлена автором на основе данных Министерства особых экономических зон 
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Продолжение табл.3.1.6  
1 2 3 

Экологические  

факторы 

Экологически чистые ландшафты. высокая 

Ухоженность территорий. низкая 
Острая экологическая ситуация в крупных городах и  

промышленно развитых районах РК. 

низкая 

Система экологического мониторинга. высокая 

Наличие современных очистных сооружений. низкая 

Исследование антропогенной нагрузки на территории. низкая 

Экологические  

факторы 

Состояние туристической инфраструктуры. низкая 

Положение страны на пересечении трансконтинентальных 

грузовых и пассажирских потоков. 

высокая 

Состояние транспортной инфраструктуры. средняя 

Состояние коммунального хозяйства. средняя 

Состояние лечебной базы. низкая 

Система жизнеобеспечения. средняя 

Отсутствие взаимосвязи научно-исследовательских 

организаций с конкретными промышленными предприятиями. 

высокая 

Политические 

факторы 

Политическая нестабильность страны. низкая 

Широкий диапазон международных и внутригосударственных 

связей. 

высокая 

Въездные формальности. низкие 

Нормативно-правовое обеспечение возможности организации 

досуга на территории особо охраняемых природных 

территорий. 

среднее 

Источник: Составлена автором 

 

Таким образом, ключевыми факторами конкурентоспособности РК 

являются природный, ресурсный и экологический потенциал; разнообразие 

флоры и фауны; молодое трудоспособное население. В 2015 году 45% 

населения были моложе 18 лет (в России, например, этот показатель 

составляет 22%); изобилие природных ресурсов, особенно энергетических 

(нефть и газ), минералов, сельскохозяйственных культур (тропических 

фрукты, овощи) и рыбы; прогрессивная диверсификация промышленного 

сектора вследствие создания свободных экономических зон; тесные торгово-

экономические отношения со странами Центральной Африки, АТР и ЕС.  

Основными слабостями страны являются экономические и экологические 

факторы, то есть такие факторы, влияние которых можно сгладить и 

нейтрализовать при определенных усилиях, как со стороны властных 

структур, так и со стороны местного населения. 

За последний период времени в стране наметился явный прогресс по 

улучшению инвестиционного климата. Иностранным инвесторам 
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гарантирована большая безопасность, подкрепленная заметно улучшившейся 

финансовой прозрачностью и реструктурированной финансовой системой в 

целом. Основными областями инвестирования являются нефтяная и лесная 

промышленности. Облегчены условия создания предприятия на конголезской 

территории, проводятся меры по упрощению налоговой системы.  

На основании этих рассуждений составим матрицу SWOT-анализа (см. 

табл. 3.7). 

Таким образом, географическое положение Республики Конго 

удовлетворяет требованиям, необходимым для более интенсивного 

интегрирования в международную торговлю с более развитыми странами. 

Согласно данным Африканского Банка Развития (BAD) основа экономики – 

добыча и экспорт нефти. ВВП на душу населения в 2012 году – 3,713 тыс. долл. 

(111-е место в мире,6-е место в Чёрной Африке). ВВП номинальный – 4,589 

млрд. долл. (2011), в то время как инфляция (ИПЦ) на 2012 год составила 5,6%. 

Рост ВВП на 2012 год составляет 5,7% и прогнозируется 5,2% на 2016 после 

увеличения на 5,3% в 2011 году. Недра Конго богаты нефтью, природным 

газом, цинком, медью, железом, фосфоритами и др. Поэтому экономика 

ориентирована, в первую очередь, на добывающую промышленность.  

Основными источниками государственных доходов являются 

нефтедобывающая промышленность, лесное хозяйство и транспорт. 

В РК развита транспортная транзита, ключевой транспортной артерией 

всего центральноафриканского региона является водное сообщение из 

столицы Центральноафриканской Республики Банги в порт Браззавиль на реке 

Конго, а оттуда по железной дороге в морской порт Пуэнт-Нуар. 
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Таблица 3.1.7 – SWOT-анализ развития Республики Конго 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Значительный ресурсный потенциал страны. Высоко развитый 

сектор добычи и экспорта нефти (2-3 млн. тонн.) 

2. Достаточно высокий уровень социально-экономического 

развития на Африканском континенте (8 место). 

3. Исключительно благоприятное транспортно-географическое 

положение страны для реализации транзитных функций, 

продвижения товаров в страны Центрально Африканского региона 

и налаживания с ними взаимовыгодного сотрудничества. 

4. Преобладание промышленности в конголезской экономике по 

сравнению с сельским хозяйством. 

5. Высокая степень миграции населения 

6. Наличие достаточного количества водных ресурсов высокого 

качества 

7. Приток капитала национальных финансово-промышленных 

групп и международных корпораций в экономику страны.                                                              

8. Высокий уровень открытости экономики Республики Конго и 

участие страны в большинстве международных организациях; 

9. Выгодное геополитическое, приграничное расположение страны 

с Д.Р. Конго, имеющей постоянно растущий потребительский рынок 

(население Демократической Республики Конго по данным 2011 

года составляет 71712867 человек; площадь 2345409 квадратных 

километров (11 место в мире)  

12. Высокоразвитое лесное хозяйство (леса покрывают 17 мл. гектар 

территории страны, 5 место в Африке по заготовке круглого леса 

ценных тропических пород и 1 место по производству фанеры)              

13. Высокий транзитный потенциал для стран центральной Африки.                            

14. Наличие земельных ресурсов для ведения 

сельскохозяйственного производства                 15. Емкий и растущий 

потребительский рынок  

1. Моноструктура экономики: добывающая промышленность; 

2.Низкая обеспеченность населения электрической телефонной связью. 

Недостаточное количество транслируемых телепрограмм в городских и 

сельских населенных пунктах; 

3. Недостаточный уровень развития производственной, транспортной и 

социальной инфраструктуры и слабое развитие рыночной инфраструктуры, 

каналов продвижения продукции; 

4. Неблагоприятные тенденции демографического развития: сохранение 

миграционного оттока населения; 

5. Низкая степень диверсификации отраслевой структуры 

промышленности; 

6. Нерациональное использование потенциала природных ресурсов; 

7. Высокая степень износа основных производственных фондов; 

8. Низкий уровень инновационной активности предприятий;  

9. Недостаточное развитие малого предпринимательства в отраслях 

экономики; 

10. Слабое развитие инженерной инфраструктуры, наличие ветхого жилья 

и изношенных коммунальных сетей; 

11. Недостаточный уровень развития производственной, транспортной и 

социальной инфраструктуры и слабое развитие рыночной инфраструктуры, 

каналов продвижения продукции; 

12. Значительная дифференциация региональных образований по уровню 

социально-экономического развития и возможностям экономического 

роста; 

13. Высокая степень зависимости бюджета страны от  цены  на нефть; 

14. Неконкурентоспособность отдельных отраслей производства, как на 

внешнем, так и на внутреннем рынке центров Африки, Европы и мира; 

15. Отсутствие надежных заслонов от проникновения контрабандных 

потребительских товаров из Китая и других стран; 

16. Высокая степень открытости страны для ввоза наркотиков; 
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16. Относительно высокий уровень развития средств коммуникации 

и информационных технологий по сравнению с другими странами 

региона.  

17. Наличие рекреационных ресурсов для развития 

специализированных видов туризма.      18. Динамичные темпы 

развития сферы строительства базовых инфраструктур и 

промышленности строительных материалов        

19. Наличие образовательного комплекса и высокий уровень 

грамотности населения (более 90%) 

20. Наличие опыта партнерства национальной власти и бизнес-

структур.                                      

21. Политика, направленная на достижение социального 

благополучия. Успешно работающая система социальной 

поддержки                                                            23.Очень низкий 

уровень криминальности 

 

17. Высокая степень заболеваемости, особенно малярия органов, систем 

кровообращения и пищеварения; 

18. Высокий уровень скрытой безработицы; 

 19. Большое число граждан, остро нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, большая доля жилья низкого стандарта, изношенного и ветхого; 

21. Высокая радиационная нагрузка на население от радона; 

22. Отсутствие мощностей по переработке всех вид отходов; 

23. Неадекватность дорожно-транспортной сети грузовым и пассажирским 

потокам (отсутствие магистралей непрерывного движения, кольцевой 

дороги, нехватка мостов); 

24. Незавершенность правового зонирования территории; 

25. Отсутствие современных концертных залов, больших кино и 

развлекательных центр Конго и отсутствие условий для проведения крупных 

международных конференций; 

26. Отсутствие высококлассных гостиниц и другой современной 

инфраструктуры; 

27. Низкие доходы жителей, особенно «бюджетников» 

Возможности Угрозы 

1. Возможность привлечения большое количество иностранных 

инвесторов в разработку природных ресурсов в стране; 

2. Значительные перспективы увеличения объемов производства в 

отраслях добывающей промышленности, лесного хозяйства и 

электроэнергетики; 

3. Эффективное использование геополитического и географического 

положения Республики Конго в центральной Африке; 

4. Использование высокого научного потенциала для создания 

наукоемких производств товаров и услуг; 

5.  Расширение рынка продукции местных производителей, 

предназначенной для производственно-технических нужд (особенно 

инвестиционного назначения); 

6. Развитие взаимовыгодного социально экономического 

сотрудничества со странами ЕС, США, КНР и странами Азиатско-

Тихоокеанского региона; 

1. Усиление техногенного воздействия на природные комплексы, 

ухудшающего качество воздушного бассейна, лесных и водных ресурсов; 

2. Риск межэтнических конфликтности; 

3. Сохраняющаяся нестабильность налогового и бюджетного 

законодательства; 

4. Низкий уровень капитализации;  

5.функционирующих в стране отечественных корпораций, уменьшающих 

финансовые и инвестиционные возможности в условиях значительных 

колебаний конъюнктуры на международных рынках профильных видов 

продукции; 

6. Недостаточно высококвалифицированных технических работников; 

7. Миграция капиталов за пределы Конго и сокращение налоговых 

платежей в бюджет республики в результате трансфертного 

ценообразования, осуществляемого крупными финансово-

промышленными группами и корпорациями; 
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7. Наличие платежеспособных рынков сбыта для местных 

производителей; 

8.  Развитие туристического и культурно-досугового бизнеса; 

9. Вывод экономики из теневого сектора; 

10. Эффективное использование территориальных ресурсов в 

государственной собственности;  

11. Освоение для специализированной оптовой и розничной торговли 

сложившихся общественно-транспортных узлов в срединной и 

периферийных зонах страны; 

12. Реализация крупных регионально-строительных проектов в 

стране; 

13. Создание и развитие системы ипотечного кредитования 

строительства жилья, особенно социального; 

14. Реализация национальных и региональных проектов 

строительства и реконструкции, автомобильных дорог; 

15. Формирование на территории страны эффективной 

экологической инфраструктуры; 

16. Создание благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата, выравнивание условий 

конкуренции и поддержка малого предпринимательства; 

17. Расширение платёжеспособного спроса и улучшение и 

макроэкономической конъектуры; 

18. Формирование условий для легализации бизнеса; 

19. Последовательное формирование конкурентной рыночной среды 

в инфраструктурном и энергетическом секторах экономики; 

20. Стимулирование развития высокотехнологичного сектора 

экономики и инновационной деятельности, в том числе на основе 

реализации различных форм государственно-частного партнерства. 

8. Низкая инвестиционная привлекательность не сырьевых секторов 

экономики; 

9. Усиление конкурентного давления со стороны товаропроизводителей из 

других стран;  

10. Рост зависимости национальной экономики от динамики цен и тарифов 

на услуги естественных монополий; 

11. Миграционный отток из страны квалифицированных специалистов; 

12. Резкое увеличение вероятности экологических и природных катастроф, 

в том числе из-за прогрессирующих трансграничных загрязнений бассейна 

р. Куилу, лесных пожаров и так далее; 

13. Отсутствие идеологических установок и патриотичного отношения к 

Республике Конго у многих жителей страны; 

14.  Недостаточное управление процессами духовного развития и рост 

теневой экономики; 

15. Тревога за будущее, особенно у молодежи 

16. Значительная доля жителей с низкими доходами; 

17.  Старение преподавателей в школах, Сузах и вузах; 

18. Рост доли импортной продукции в структуре продаж и свертывание 

соответствующих отечественных производств; 

19.Техническое и технологическое отставание от развитых стран; 

20. Опасность техногенных катастроф в связи с износом оборудования и 

инженерной инфраструктуры; 

21. Несоответствие транспортной инфраструктуры потребностям 

автомобилизации; 

22. Сокращение зеленого фонда страны 

Политическая не стабильности 

Источник: составлен автором на основе данных национального статистического центра Республики Конго147 

 

                                                           
147 http://www.cnsee.org/ 
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Конго входит в зону французского франка. Вместе с Габоном, Чадом, 

Центральноафриканской Республикой и Камеруном он является членом 

Валютного союза Центральной Африки; также Республика Конго является 

членом следующих международных организаций: ООН (с 1960 г.), Всемирная 

Торговая Организация, МВФ, Международный Банк Реконструкции и 

Развития, CEMAC, Африканский Банк Развития, Африканский Союз, 

Панафриканский Союз за Науку и Технологию, Центральный Африканский 

Таможенный и Экономический Союз (UDEAK), Экономическое Сообщество 

государств Центральной Африки (CEEAC), Международная Организация 

Кофе, INTERPOL, а также ещё некоторых организаций. 

После проведения различных реформ и применения новых кодексов, 

макроэкономические показатели являются положительными согласно БГЦА. 

С каждым годом в стране увеличивается доля добычи нефти, что 

свидетельствует о стремлении страны к наращиванию экспорта. Развитие 

нефтедобывающей промышленности влечет за собой приток иностранных 

инвестиций, которые в конечном итоге помогут стране повысить её 

экономические и социальные показатели. 

В заключение еще раз отметим, что в целом на основании SWOT-анализа 

можно сделать вывод о том, что страна обладает рядом существенных 

конкурентных преимуществ, укрепление и использование которых позволит 

существенно улучшить социально-экономического положение страны. 

Ресурсы развития страны достаточно существенные, разнообразны и 

задействованы на благо страны еще не в полной мере. Несмотря на имеющиеся 

проблемы и объективные ограничения развития, у Республики Конго есть 

значительные возможности для укрепления экономической базы и переход к 

перспективному и гармоничному развитию в качестве многофункционального 

центра Центральной Африки. 
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3.2. Обоснование направлений совершенствования привлечения прямых 

иностранных инвестиций в страну и разработка стратегических 

параметров эффективной системы регулирования деятельности ТНК в 

Республике Конго 

 

Инвестиционная политика государства представляет собой комплекс 

взаимосвязанных целей и мероприятий по обеспечению необходимого уровня 

и структуры капиталовложений в экономику страны и отдельные ее сферы и 

отрасли, повышению инвестиционной активности всех основных агентов 

воспроизводственной деятельности: населения, предпринимателей и 

государства148. 

Исходя из анализа SWOT-матрицы Республики Конго, мы можем 

выделить ряд ключевых проблем, на решение которых следует 

сконцентрировать основные усилия органов местного самоуправления и 

инвесторов: 

Проблема первая. Республика Конго – монофункциональная страна в 

условиях макроэкономической нестабильности. 

В Республике Конго преобладает одна отрасль промышленности: 

 В стране присутствуют около 50 крупных нефтяных 

транснациональных корпораций и численность работающих в отрасли 

составляет более 35 % занятых в экономике Республики Конго;  

 Доля сектора промышленности в общем ВВП страны составляет 

больше 65 %, обеспечивая большую часть отрасли занятых; 

 В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики 

Конго доля предприятии добывающей промышленности составляет около 80-

85 %.  

                                                           
148 Кафедра Экономической Теории и Корпоративного Управления. Сыктывкарский Государственный 

Университет. // http koet.syktsu.ru. электр. Ресурс. URL. ://koet.syktsu.ru 
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Основной проблемой Республики Конго, как развивающейся, является 

не только моноспециализация, но и низкая степень переработки продукции. 

Ориентация на зарубежные рынки делает экономику страны, зависимой от 

волатильности мировых цен на сырье и курса евро. 

Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. оказал 

существенное влияние на социально-экономические показатели Республики 

Конго: 

 На первое полугодие 2010 года по сравнению с соответствующим 

периодом 2009 года почти на 30 % снизились отгрузки страны; 

 На 15 % упал объем отгрузки в добывающей промышленности; 

 Существенно увеличился уровень официально зарегистрированной 

безработицы в 2010 году – с 17,5 до 20%. Многие предприятия ощутили 

недостаток оборотных средств, заявили о высвобождении работников в связи 

с оптимизацией своих структур, 

 Среднедушевые доходы населения в 2009 году сократились на 9,4 

%.149 

Проблема вторая - политическая нестабильность, которая может быть 

причиной отсутствия демократии и риска этнических конфликтов: 

 Президент Республики Конго правит страной уже более 30 лет, что 

означает семейную династию в политической системе, которая ориентирована 

на удовлетворение личных интересов, высокую коррупцию в среде 

государственного аппарата и нахождения способов цепляться за власть; 

 Межэтнические конфликты между баконго (30% жителей страны) и 

мбоши (12%). 

Проблема третья - необходимость модернизации и обновления 

изношенных объектов социальной инфраструктуры. Большинство помещений 

социальной сферы Республики Конго имеют степень износа 70-80 %, что 

                                                           
149 Посольство Российской Федерации в Республике Конго. РЕСПУБЛИКА КОНГО. //congo.mid.ru. электр. 

Ресурс. URL. http://congo.mid.ru/respublika-kongo-obsaa-informacia 
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создаст в скором времени острую необходимость их модернизации и 

обновления.  

Согласно Стратегии социально-экономического развития 

Правительства Республики Конго «Дорога в будущее» на период до 2016 года 

миссия Конго заключается в обеспечении высокого качества жизни населения 

страны, на основе реализации человеческого потенциала, сбалансированного 

развития экономики, эффективного государственного самоуправления и 

использования существующих ресурсов и потенциальных возможностей. 

Перечисленные выше проблемы и миссия страны определили 

постановку следующих задач: ослабление монофункциональности экономики 

Республики Конго; развитие инфраструктуры страны; развитие малого и 

среднего бизнеса в смежных отраслях, с более высоким уровнем обработки; 

повышение качества и доступности социальных услуг; демократизация власти 

и страны в общем; улучшение экологической ситуации и т.п.  

Именно на разрешении выделенных проблем должна основываться 

социально-экономическая и инвестиционная политика страны. 

Преодоление моноструктуры развития экономики в Республике Конго 

требует долгосрочной стратегии социально-экономического развития, 

направленной на максимальное использование национальных ресурсов в 

комбинации с привлечением инновационных технологий, управленческим 

мастерством и финансовыми вливаниями из-за рубежа. 

Указанное возможно на основе разработки долгосрочной, 

поддерживаемой Правительством стратегии. Подобная стратегия должна 

базироваться на четком видении проблемы и иметь свою концепцию, что 

предполагает:  

 1. Постоянный и детальный мониторинг за главными 

конкурирующими странами Африки Южной Сахары в области ПИИ, 

источниками ПИИ, предлагаемыми странами и прочими развитыми 

экономиками, и промышленным потенциалом страны; 

 2. Постановка целей для важнейших отраслей и технологий; 
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 3. Разработка эффективных политических инструментов для поиска и 

использование предпочтительных типов инвестирования; 

 4. Реализация строгой экономической политики и контроль за ее 

исполнением. Современный правовой базис страны должен состоиться из 

множества механизмов, предоставляющих иностранным операторам 

национальный режим и полный список гарантий, необходимых для 

планирования и проведения долгосрочных ПИИ-проектов. 

Основные конкуренты РК - Камерун, Демократическая Республика 

Конго, Ангола, Чад, Габон, Экваториальная Гвинея и др.  - постоянно 

совершенствуют собственную ПИИ-политику. За последние 5 лет эти средние 

растущие рынки достигли значительного увеличения притока инвестиций 

путем комбинирования специфического ПИИ-законодательства и 

взаимосвязанных политических инструментов.  

Как уже говорилось ранее, первым шагом на пути активизации ПИИ 

является разработка стратегической концепции на основе результатов 

исследований и специфических задач, в число которых входят ожидаемые 

ПИИ-притоки, основные ПИИ-соотношения, типы целевых ТНК, 

приоритетные отрасли и регионы (департаменты). 

Успех этой стратегии будет зависеть от выбора эффективных 

инструментов и проведения соответствующих действий. Конкретные ПИИ-

мероприятия и политические инструменты должны утверждаться на высшем 

политическом уровне. Их поддержка окажет влияние на государственные и 

международные организации и учреждения и придаст позитивный импульс. 

Другими словами, видение современной конголезской 

промышленности должно быть "переведено на язык" реалистичной ПИИ-

политики. 

В период 2009–2015 гг. конголезские власти разработали национальную 

программу по совершенствованию базовых инфраструктур, поднятию общего 

инвестиционного уровня, акцентируя внимание на развитии отдельных 
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отраслей и регионов. По этой программе первоочередной задачей является 

подъем уровня иностранных инвестиций в Конго.  

Национальным Планом Развития (Plan National de Developpement) 

предполагалось, что в течение 2009 – 2012 гг. уровень ПИИ поднимется с 1,5 

млрд. долл. до 5 млрд. долл., но уже сейчас очевидно, что это довольно 

амбициозная цель (с 2000 г. ПИИ стагнируют на уровне и 1-2 млрд.долл. в 

год). План не разделяет национальное инвестирование и ПИИ, направляемые 

на диверсификацию экономику. Разработка и внедрение независимой ПИИ-

политики, способствующей развитию международного сотрудничества, 

позволит значительно улучшить финансовое положение конголезских 

предприятий. В свою очередь они смогут более эффективно содействовать 

правительственным планам технологического и социального развития. 

Улучшение социально-экономического климата является предпосылкой 

разработки конкретных политических инструментов в рамках ПИИ. Наиболее 

важной задачей становится определение оптимальной комбинаций 

макроэкономических и ПИИ-механизмов, необходимых для достижения 

желаемых результатов при минимальных ресурсах и сроках. Временной 

фактор является ключевым условием при разработке и внедрении политики, 

поскольку он определит успех или провал конголезского руководства в 

процессе подъема национального благосостояния. В свете развала 

национальной банковской системы будет очень важно продемонстрировать 

сообществу иностранных инвесторов сдвиги в области создания 

благоприятного инвестиционного климата. 

Налаживание новой политики в области ПИИ должно охватывать 

следующие основные области: 

 – Модернизация социально-делового климата в стране, т.е. улучшение 

нормативно-правой базы, фискальной политики, государственного 

управления и макроэкономических показателей в целом; 

– Разработка типичных стимулирующих систем для важных проектов; 
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 – Идентификация ключевых отраслей национальной экономики и 

ускорение процесса создание особых экономических зон (ОЭЗ) и 

технологических парков; 

 – Проведение проективных тренинговых, информационных, 

промоутерских кампаний и мероприятий по созданию имиджа на 

национальном и на зарубежном рынке; 

 – Установление консультативной ПИИ-сети; 

– Финансовый инжиниринг и экспертиз для важнейших индустриальных 

проектов; 

 – Организация континентального признанного ПИИ-агентства. 

Для того, чтобы реализовывать ожидаемого результата в области 

индустриализации экономики РК, политическая власть должна стремиться к 

опыту азиатских стран для эффективного управления особыми 

экономическим зонами, а именно промышленно - производственного типа; 

власть Республики Конго через ТПП Браззавиля и Пуэнт Нуара должна 

организовать с иностранными специалистами, работающие на крупных ТНК 

на территории семинары и конференции для обновления знании местных 

кадров. Подобный опыт позволяет стимулировать создание фирм в других 

отраслях малого бизнеса, следовательно, поможет сокращать уровня 

неформальный сектор, который является бичом конголезской экономики. В 

результате чего представители будут иметь вероятность получать 

квалифицированные профессиональные советы в процессе создания 

промышленной политики, что позволит оптимизировать цепочку ценностей 

вокруг важных проектов и поднять общую конкурентоспособность 

конголезской промышленности. 

Оптимизация деятельности ТНК в Республике обязательно должна 

сопровождаться разработкой современных политических, экономических, 

социальных параметров и инструментов направленных на преодоление 

факторов, сдерживающих экономическое развитие, модернизацию и 



 
 

163 
 

конкурентоспособность страны в целом. Для достижения желаемого 

результата рекомендуется: 

 1. Диверсификация экономики страны, развитие поддерживающих 

отраслей промышленности так же являются определяющими факторами для 

ПИИ. Это может быть обеспечено развитием взаимозависимых 

промышленных кластеров на основе базовых и поддерживающих отраслей. 

Для того чтобы развивать современную пищевую промышленность в стране, 

например, надо определить предложения продукции аграрного сектора 

(молоко, мяса, специй, консервантов и т.д.), адекватный объем 

расфасовочного и упаковочного оборудования и наличие современной 

системы розничной торговли. Только посредством этого комплексного 

подхода можно повысить приток ПИИ в страну, конкурентоспособности 

промышленности и добиться экономического роста уже в будущем.  

В России, например, McDonald’s принял решение об инвестировании 

только тогда, когда специалисты фирмы изучили структуру местного 

предложения (картофель, мясо, производство соусов и напиток). Для 

иностранных инвесторов местное предложение обычно связано с более 

низкими расходами на сырье и полуфабрикаты, чем при их импорте. Наличие 

местных поставщиков позволяет ТНК выполнять требования закупки местной 

продукции, а также избежать потерь от возможного увеличения импортных 

тарифов, к чему могут иногда прибегать правительства. Постепенно ТНК 

могут привлекать местных поставщиков к совместному решению вопросов по 

практически всем функциональным направлениям, связанным с повышением 

качества конечной продукции (снабжение, производство, логистика “точно-в-

срок”, финансирование и иногда даже НИОКР). 

2.Модернизация базовой инфраструктуры экономики и адаптация 

системы образования к современным стандартам. Внутри конголезские 

ПИИ-инструменты (т.е. улучшение макроэкономической ситуации, льготное 

налогообложение и прочие побудительные механизмы, создание особых зон 

свободной торговли, обучение местных кадров) должны сопровождаться 
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скоординированными механизмами, ориентированные на общественные 

деятельности и ТНК (включая презентации, семинары, рекламные кампании в 

СМИ и публикации). Конголезское правительство вынуждено запустить 

процесс модернизации экономики, развернув беспрецедентные меры, 

направленные на снижение правительственной интервенции в экономику и 

открытие ее для международной конкуренции. Будучи членом 

Экономического Сообщества государств Центральной Африки (CEEAC), 

Республике Конго полностью необходимо скорректировать свое 

законодательство по современным стандартам, необходимым для 

трудоустройства в частном секторе, ориентировать образование на 

предпринимательскую культуру у молодежи. 

3. Новая политика в области ПИИ в стране должна ориентироваться на 

стимулирование секторальных кластеров, т.е. на развитие стратегических 

субъектов вокруг секторов-лидеров. Для каждого из приоритетных 

промышленных секторов, которые Правительство Республики Конго 

намерено развивать, должно быть тщательно изучено состояние местного 

спроса и предложения. В этом случае будет полезным проводить ПИИ-

политику в комбинации с политикой в области промышленности, среднего и 

малого бизнеса, налогообложения, обеспечение занятости. 

4. Кластерная политика является одним из эффективных инструментов 

повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной 

экономики. Кластеризация ведущих мировых экономик за последние двадцать 

лет приобрела очень активную динамику: только в США создано 380 

кластеров, в Англии 168, в России более 100150. Республике Конго нельзя 

игнорировать этот опыт.  

Республика Конго имеет принципиальные характеристики, 

необходимые для развития кластеров, среди которых: 

                                                           
150 Document official du Ministere a la presidence de la Republique du Congo charge des zones economiques 

speciales. 
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 1. Наличие в стране конкурентных преимуществ: природный, 

ресурсный и экологический потенциал; разнообразие флоры и фауны; молодое 

трудоспособное население для развития кластера; 

 2. Наличие конкурентоспособных предприятий, которые 

сосредоточены преимущественно в нефтедобывающей отрасли, в том числе 

иностранных ТНК (Total E&, Chevron, Eni и т.д.). 

 3. Географическая концентрация предприятий ядра кластера и 

близость потенциальных участников кластерной инициативы, а также 

обеспечивающей инфраструктуры: крупнейший морской порт расположен в 

том же регионе, что и основные нефтяные месторождения. 

 4.  Достаточная развитость потенциальных участников и наличие 

«критической массы»: в стране присутствуют компании, производящие 

конечную продукцию и услуги, как правило, экспортируемые за пределы 

страны; специализированные услуги, а также профессиональные 

образовательные учреждения, НИИ и другие поддерживающие организации, 

из которых может состоять кластер151. 

Формирование национального кластера позволит существенно 

повысить производительность труда, развивать инновационный потенциал 

экономики Республики, повысить конкурентоспособность компаний, 

входящих в кластер. В целом для страны развитие кластеров способствует 

занятости, доходов работающих и качества жизни населения. Данные 

утверждения подтверждаются успешным опытом в ряде стран152. 

Исходя из всего вышеизложенного, структура потенциального 

нефтяного кластера Республики Конго может быть представлена на рисунке 

3.2. 

Создание национального нефтяного кластера рекомендовано в городе 

Пуэнт-Нуарь, который является промышленным центром и экономической 

                                                           
151 Методические рекомендации по реализации кластерной политики в северных субъектах Российской 

Федерации. URL: http://www.tpprf.ru. 
152Центр Стратегических Разработок. От сырья к инновациям // csr-nw.ru. электр. Ресурс. URL. URL: 

http://www.csr-nw.ru   

http://www.csr-nw.ru/
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столицей страны. Нефтяной кластер может быть расположен в округе 

«Tchiamba-Nzassi» 100 километров от города Пуэнт-Нуарь. Планируемый 

кластер включает более 100 фирм (более 3 тыс. занятых). Ключевыми 

участниками кластера, формирующими его ядро, являются: Total fina Elf как 

добывающая и перерабатывающая компания, Schlumberger - 

геологоразведочная компания и Национальная нефтяная компания, которая 

выступает как сбытовая компания и дистрибьюторская компания.  

То есть в состав кластера входит вся производственная цепочка 

«разведка и разработка месторождений -  добыча и переработка нефти – сбыт 

нефти и нефтепродуктов».   

В составе кластера можно выделить два вида ключевых составляющих: 

1. Непрофильные участники в качестве организации инфраструктурного 

обеспечения, среды которых технологические инфраструктуры 

(электроэнергетическая компания SNE, газовая электростанция N’Djeno), 

инновационные центры, инфраструктура подготовки кадров (университеты, 

институты и колледжи) и регулирования (Министерство экономики, 

финансов, бюджета и государственный портфель); 

2. Профильные участники кластера, от которых зависит техническое 

функционирование кластера (машиностроение, нефти производственные 

заводы). Другими субъектами кластера являются поставщики оборудования и 

комплектующие, сектор обслуживания и услуг, ассоциации, потребители и 

конкурентов.  
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Инфраструктурное обеспечение 

 
Непрофильные 

участники кластера 

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                     

 

 

              Поставщики                                    Потребители                                                                                                                                                           

оборудования и комплектующих 

 
 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  иностранные 

Легенда             Профильные участники          

                Не входящие в ВИНК                         

 Развита             Конкуренты                                                                                                                                                        

Техническая инфраструктура      НИОКР            Инфраструктура подготовки кадров        Госрегулирование 

Инновационные 

центры 
Университет Мариэн Нгуаби        
Нац. Инженерный институт(ENSP)                                   
Высшая школа менеджмента(ESG) 

Министерство экономики, 
финансов, бюджета и 

государственный портфель 

ЯДРО КЛАСТЕРА 

Основной ВИНК 

Республики Конго 
НПЗ. CORAF 

Нефтяное 

машиностроение 

АЗС   Total Congo 

Национальная 

нефтяная 

компания 

(SNPC) 

Производственные и 

перерабатывающие 

компании (Total fina Elf) 

Малые 

предприятия ТЭК 

СОП. SOCOTRANS, 

Dietsmann  

ЕС. 

 Китай 

США 

Россия 

Бразилия 

CEMAC  
 

- Alum 

Congo        - 

Text.              

- Air  liquid             

- Lacop                 

- Congo tole             

SOCOFRAN         

- Asure 

international      

- SVP. 

Construct        

- SGEC                  

- SODEX 

CONGO                

- Kermes   
 

Габон, Республика Чад, Экваториальная Гвинея, Камерун, Ангола. 

э/э SNE; 

N’djeno (ТЭС) 

Геологоразведка 

(Schlumberger) 

Total 

Chevron 

ENI 

BP 

Специализирова

нные услуги:  

- Финансовые 

(BCI),  

- Инжинирин-

говые Dietsmann 

- Аудиторские 

(САС internat.) 

 

Рис.3.2.1Модель национального нефтяного кластера Республики Конго 

Мало развита                                                                                                                                                                                  

Неразвитые 
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Создание национального нефтяного кластера в городе Пуэнт-Нуарь, 

который является промышленным центром и экономической столицей страны, 

в настоящее время является одним из важнейших способов оптимизировать 

привлечение ПИИ в экономику страны, а также главный путь модернизации 

национальной экономики для долгосрочного инвестирования.  

Сценарий долгосрочного привлечения ПИИ и развития конголезской 

экономики предполагает рост ее конкурентоспособности. Причем 

локомотивом этого роста является создание системы четкого взаимодействия 

государства, бизнеса, науки и образования. И в основу этой системы 

взаимодействия должен лечь кластерный подход.  

В Республике Конго рекомендуется создания нефтяного кластера в 

городе Пуэнт-Нуарь, который является промышленным центром и 

экономической столицей страны. В рамках кластерных инициатив происходит 

координация взаимодействия независимых субъектов коммерческой 

деятельности на основе согласованных экономических интересов и общих 

социальных ценностей с целью повышения коммерческого успеха каждого 

участника кластера и стимулирования развития взаимовыгодных 

горизонтальных связей между бизнесом, государством, наукой и 

образованием. 

Географическое положение Республики Конго, в частности города Пуэнт 

Нуар и его потенциал удовлетворяет требованиям, необходимым для 

реализаций нефтяного кластера и более интенсивного интегрирования в 

международную торговлю с более развитыми странами и для привлечения 

иностранных инвестиций в целом, а в частности Российских ТНК в более 

привлекательных отраслях как: нефтегазовая, перерабатывающие отрасли, 

поставка российских машин и создании для них системы сервисного 

обслуживания, геологоразведка, транспорт, особенно железнодорожное 

строительство и подготовку кадров.        

5. Разработка бизнес-предложения для иностранных инвесторов в 

индустриальном секторе. 
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Основываясь, с одной стороны, на колоссальном внутреннем 

экономическом потенциале и, с другой, на годовом отчете Министерства 

торговли и снабжения, представляющем актуальные инвестиционные 

потребности и возможности Республики, автор разработал бизнес 

предложение для иностранных инвесторов в промышленно-производственной 

отрасли экономики Республики Конго (см. Табл.3.2.1).  

В основной деятельности, затрагивающей стратегическую деятельность 

конголезской промышленности, присутствуют следующие составляющие: 

возобновление деятельности государственных промышленных предприятий, 

закрытых из-за отсутствия инвесторов; реанимация некоторых проектов; 

реализация многочисленных проектов в самых разных отраслях (агропищевая 

промышленность; лесная промышленность; промышленность строительных 

материалов; металлургия, металлообработка, машиностроение, 

электротехническая и электронная промышленность, химическая 

промышленность и производство нефтепродуктов)153. Национальный 

потребительский рынок Республики Конго больше чем на 90% зависит от 

импорта готовой продукции, в планах диверсификации экономики и 

устранения зависимости от иностранной продукции правительство принимает 

меры по стимулирования иностранного инвестирования в отрасли экономики. 

В промышленно-производственных отраслях экономики Республики Конго, 

автор, на базе потребностей национальной экономики в иностранных 

инвестициях и в зависимости от сферы деятельности, выявил существование 

перспективных бизнес предложений для иностранных инвесторов (табл.3.2.1) 

 

                                                           
153 Ministere du commerce et des approvisionements: opportunitesd’investissement au Congo// Republique du Congo 

20. Bref apercu du Congo et de son economie. Page 4. 
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Таблица 3.2.1 – Бизнес предложение для иностранных инвесторов в промышленно-производственной отрасли 

Республики Конго 
Инвестиционные потребности Инвестиционные Возможности Рекомендуемые формы ВЭД 

1 2 3 

1. Возобновление деятельности 

государственных промышленных 

предприятий, закрытых из-за 

отсутствия инвесторов 

 

1. Текстильные фабрики в Браззавиле (прежнее предприятие 

Imprecoи Sotexco ); 

2. Маслозавод в Н’ найи (прежнее предприятие Huilka); 

3. Стекольный завод в Пуэнт-Нуар (прежнее предприятие Soverco ); 

4. Агропищевой комплекс Sanghapalm (пальмовые 

рощи+маслозавод); 

5. Спичечная фабрика в Бету  

1. Прямые зарубежные инвестиции; 

2.Кредитные соглашения; 

3.Предоставление кредитов и займов 

2. Реанимация некоторых 

проектов 
 

1. FERCO: завод по производству арматурной стали из 

импортных загатовок и переработке железосодержащих 

минералов месторождений Занага и Бамбама в области 

Лекуму (на юге страны); 

2. PAPAINE: предприятие по производству папаина из 

технической культуры папайи; 

3. FALCO: изготовление спичек в городе Бету, область 

Ликуала (на севере страны); 

4. фабрика по изготовлению тетрадей. 

1. кредитные соглашения; 

2. оказание консультационных 

инжиниринговых; 

3. Современные научные 

исследования; 

4.Оказание технической помощи 

 

3. Реализация 

многочисленных проектов в 

агропищевой 

промышленности 

1.Завод консервов из пресной и морской рыбы; 

2.Предприятие по переработке маниоки, картофеля и ямса; 

3. Предприятие по производству фруктовых соков; 

4. Предприятие по производству кормов; 

5. Предприятие по производству соленой пресноводной и 

морской рыбы; 

6. Фирменные камеры хранения агропищевых продуктов; 

7. Предприятие по обжариванию и переработке кофе; 

8. Предприятие по производству пальмового масла; 

9. Предприятие по переработке какао-бобов; 

10. предприятие по копчению пресноводной рыбы; 

 

1. Международный финансовый 

лизинг; 

2.Портфельные инвестиции; 

3. Оказание консультационных 

инжиниринговых услуг; 

4. Обучение персонала; 

5. Совместное производство в рамках 

в рамках совместного предприятия; 

6. Международная производственная 

кооперация; 

7. Подрядное сотрудничество 
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Окончание табл. 3.2.1 
1 2 3 

4. Реализация 

многочисленных проектов в 

лесной промышленности 

1. Переработка древесины до готовой мебели 1. Совместное производство в рамках в 

рамках совместного предприятия; 

4. Франчайзинг 

5. Реализация 

многочисленных проектов в 

промышленности 

строительных материалов 

1. Предприятие по производству землебитного кирпича, 

черепицы и плитки; 

2. Предприятие по производству керамических изделий; 

3. Предприятие по производству кровельных листов; 

4. Цементный завод.  

1. Прямые зарубежные инвестиции; 

2. Международный финансовый лизинг; 

3. оказание консультационных 

инжиниринговых услуг; 

4. Обучение персоналов; 

6. Реализация 

многочисленных проектов в 

металлургии, 

металлообработке; 

машиностроении; 

электротехнической и 

электронной 

промышленности 

1. Предприятие по производству сельскохозяйственных 

орудий; 

2. Производство, передача и распределение электроэнергии. 

 

 

 

  

1. Прямые зарубежные инвестиции; 

 

7. Реализация многочисленных 

проектов в химической 

промышленности и в 

производстве нефтепродуктов 

1. Предприятие по производству мыла; 

2. Предприятие по производству спирта; 

3. Предприятие по производству картонной и пластиковой 

упаковки; 

5. Предприятие по производству инсектицидов 

дезинфекционных средств; 

6. Предприятие по производству извести; 

7. Производство удобрений.  

1. Прямые зарубежные инвестиции; 

2. Совместное производство в рамках в 

рамках совместного предприятия 

 

Источник: составлена автором на основе данных Ministere du commerce et des approvisionements: opportunites d’investissement au Congo// 

Republique du Congo 20. Bref apercu du Congo et de son economie. Page 6. 
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Реализация данных возможностей также зависит от форм проникновения 

иностранных инвесторов в экономику Республики. В этом направлении автор 

предлагает следующие формы: прямые зарубежные инвестиции; кредитные 

соглашения, предоставление кредитов и займов, международный финансовый 

лизинг, портфельные инвестиции, оказание консультационных 

инжиниринговых услуг, обучение персонала, совместное производство в 

рамках совместного предприятия, международная производственная 

кооперация, подрядное сотрудничество, франчайзинг и другие. 

6. Определение инвестиционных потребностей страны и формирование 

инвестиционных предложений для организации бизнеса ТНК в Республике 

Конго: по структуре экономики, потенциальные инвесторы могут 

прогнозировать инвестиции в стране; структура ВВП помогает ориентировать 

бизнеса в стране; достаточная высокая доля промышленного сектора в 

экономике Республики Конго делает ее привлекательной для иностранных 

инвесторов. 

Секторальный анализ Конголезской экономики свидетельствует о том, 

что существуют во всех секторах конголезской экономики колоссальные 

возможности осуществления всех видов бизнеса, и стране очень нужны 

прямые иностранные инвестиции. Исходя из этого, РК может быть приравнено 

к “эльдорадо” для иностранных инвесторов, так как видно из анализируемых 

двадцати (20) секторов экономики, инвестиционные возможности остаются 

многочисленными и разнообразными (см. Таб. 3.2.2). 

Результат Конголезского секторного исследования также показывает нам, 

что промышленный сектор предоставляет огромный потенциал с 

возможностью возобновления деятельности государственных промышленных 

предприятий, закрытых из-за отсутствия инвесторов (Impreco, Huilka, Sotexco 

и т.д.); реанимации некоторых проектов (FERCO, PAPAINE, FALCO); 

реализации многочисленных проектов в самых разных отраслях (агропищевая 

промышленность; лесная промышленность; промышленность строительных 

материалов, металлургия, металлообработка, машиностроение и электронная 
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промышленность), а также в химической промышленности и производство 

нефтепродуктов.  

Возможности осуществления или реализации инвестиционных проектов 

в Республике не могут быть ограниченными. Кроме вышеназванных оказий 

вложения в стране, РК также представляет возможность создания бизнеса в 

автомобильном транспорте с возможностью создания структуры для ремонта 

дорог, создание транспортных организаций, установка дорожных знаков и 

т.д.154 

Республика Конго остается также страной, сталкивающийся с 

жилищными проблемами, это индуцирует существование возможности для 

потенциальных инвесторов вкладывать в жилищное хозяйство. Инвесторы в 

стране имеют возможности создавать агентства недвижимости; 

организовывать местное производство строительных материалов; создавать 

системы финансирования жилья, в частности за счет учреждения банка жилья, 

также возможность реконструкции и восстановления административных 

зданий, производственных и жилых помещений, больниц, школ, гостиниц155. 

Наконец, большим потенциалом обладают и такие отрасли, как культура и 

искусство, а также ремесла. 

В таблице 3.2.2, автор прослеживает конъюнктуру конголезской 

экономики, подчеркивая возможные инвестиционные потребности и 

возможности реализации бизнеса для ТНК в основных секторах экономики 

страны, а также предлагает подходящие модели частно-государственного 

партнерства бизнеса и власть в экономике страны.  

 

 

  

                                                           
154 ministere du commerce et des approvisionements: opportunites d’investissement au Congo// Republique du Congo 

20. Bref apercu du Congo et de son economie. Page 6. 
155 ministere du commerce et des approvisionements: opportunites d’investissement au Congo// Republique du Congo 

20. Bref apercu du Congo et de son economie. Page 6. 
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Таблица 3.2.2 Инвестиционные потребности и возможности в секторах экономики Республики Конго 

 

 

Секторы 

конголезской 

экономики 

Инвестиционные потребности Республики Конго и возможности организации международного 

бизнеса для ТНК 

Модель 

партнерства  

 

Нефтегазовая 

отрасль 

Разведка разработка в свободных зонах прибрежного бассейна и внутреннего бассейна Конголезской 

впадины, а так участие в уже лицензированных проектах; производство дорожного битума; 

изготовление синтетических материалов; производство промышленного и бытового газа; 

изготовление и сбыт смазочных материалов и другой нефтехимической продукции.  

ММВП  

 

 

Горнодобывающая 

отрасль 

Изыскания, разведка и разработка исполняемых (железная руда в департаментах Лекуму и Санга, 

поташ, фосфаты, цинк, свинец, медь, марганец, золото, серебро, алмазы, и т.д.); геологические 

исследования; добыча и использование битуминозных песков озера Китина в Пуэнт-Нуар; 

возобновление деятельности прежней компаний SOCOREM (Конголезское общество разведки и 

разработки ископаемых); переработка минералов; использование строительных геоматериалов и 

веществ, применяемых в сельском хозяйстве и промышленности.  

ММВП  

Растениеводство Создание обществ по складированию и хранению сельскохозяйственных материалов; производство 

химических удобрений и получений натуральных удобрений; возобновление сбыта кофе, какао, 

табака и другой продукции; создание агропищевых предприятий и возобновление деятельности 

неработающих или приватизируемых предприятий, таких как Sanghapalm для производства 

пальмового  масла в Уэссо на севере страны, RNPC, национального управления Конго по пальмовому 

маслу в департаменте Кювет; создание экспериментальных поселений; реализация 

агропромышленных комплексов по производству пальмового масла, сока гевеей и др. ; создание 

овощеводческих поселений; интенсификация возделывания овощных культур вокруг крупных 

городов; развитие выращивания продовольственных культур (рис, абрикос, арахис, картофель, 

маниок, банан, кукуруза и т.д.); возобновление выращивания коммерческих культур (кофе, какао, 

табак и т.д.) и технических культур (масличная пальма, арахис, сахарный тростник, гевейя и т.д.); 

производство семян высокого качества; ирригация земель; создание центров контроля качества  и 

создание биотехнических лабораторий 

МФП 
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-  

Животноводство 

 

Возобновление работы ранчо и ферм, прекративших деятельность; производство кормов; создание  

птицеводческих ферм и ранчо; создание предприятий по переработке животноводческой продукции; 

строительство боен в крупных городах и забойных участков в районных центрах; создание центров по 

закупке производственных средств, материалов и ветеринарных продуктов; создание нетрадиционных 

животноводческих предприятий по выращиванию крокодилов, черепах, голубей, тростниковых крыс; 

создание животноводческих предприятий с коротким циклом производства (птица, свиньи, овцы, 

козы); улучшение выращивания кормовых растений и создание животноводческих фирм по  

выращиванию молочных коров.  

МФП 

 

 

 

Лесное хозяйство 

Получение разрешение на эксплуатацию и создание эксплуатирующих компаний, возобновление 

деятельности лесных хозяйств, включая производственные, прекративших работу по причинам 

различным, в том числе из-за плохого управления; создание и развитие туристических зон в 

различных заповедниках животных редких видов; производство бревен. Конголезские леса могут, с 

условием ротации разрабатываемых участок, обеспечить производство двух (2) миллионов 

кубометров, без ущерба восстановлению; получение пиломатериалов и производственных материалов 

из дерева; производство столбов для линий электропередач; промышленная переработка древесины; 

получение древесиной пульпы; эксплуатация гевеей; изготовление медикаментов на растительной 

основе и сельскохозяйственное лесоводство.  

 ММВП и  

МАП 

Континентальное 

и морское 

рыболовство 

Создание структур по обеспечению рыболовными материалам и снастями по умеренным ценам; 

создание структур по изготовлению и поставкам кормов для рыбоводства; создание современных 

хранилищ; учреждение компаний по транспортировке рыбопродуктов (автодорожный, речной и 

морской транспорт); создание структур по финансированию рыболовства; постройка рыболовства; 

использование озерных ресурсов; развитие рыболовства; разведение раков и создание предприятий по 

строительству и ремонту рыболовных судов. 

МАП 

Энергетика Строительство микро-ГЭС; техобслуживание высоковольтных линий; восстановление сетей в 

крупных городах; строительство плотинной ГЭС в ущелье Сунда, в рамках реализации магниевого 

проекта У г. Пуэнт-Нуар (PEAC); участие в капитале приватизируемых компаний или возобновлении 

некоторых из их видов деятельности; строительство высоковольтной линии Инга/Кабинда/Пуэнт-

Нуар (PEAC); трансграничная электрификация в мете с Габоном; электрификация 86 районных 

центров фотоэлектрическими солнечными панелями 

МФП 
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Источник: Составлена авторов на базе годовых отчетов Министерств экономического развития и по управлению особыми экономическими 

зонами

Окончание табл. 3.2.2  

Железнодорожный 

транспорт 

Восстановление железных дорог; восстановление оборудование; восстановление тоннелей; электрификация 

путей; создание телекоммуникационной сети; возобновление некоторых железнодорожных операций в рамках 

передачи в концессию; обучение персонала и строительство железных дорог на севере страны и т.д. 

МФП 

Морской транспорт Восстановление портового хозяйства; оказание услуг для судов на международных условиях; обучение средств 

берегового контроля и наблюдения; устранение утечек углеводородов; информатизация транспортной системы; 

приобретение морского и речного оборудования радиосвязи; создание периметра ускоренной обработки с 

единым окном и внутренним центром растормаживания, оснащенным оборудованием. 

МФП и МАП 

Речной порт Эксплуатация речной сети; возобновление работы и эксплуатация различных речных портов, в настоявшее 

время разрушенных; создание компаний речного транспорта, обладающих современным оборудованием 

(пассажирские и грузовые суда); строительство складских сооружений с холодильными камерами во всех 

основных речных портах; приобретение рефрижераторных судов для реки Конго с притоками; выполнение 

ТЭО и строительство портовых сооружений на реке Алима (Ойо, Лекети); восстановление  и оснащение новых 

портов (Имфондо, Уэссо, Моссака, Бунджи, Имбулу); выполнение ТЭО и приобретение средств проводки 

караванов судов по реке Алима: самоходные баржи; восстановление и оснащение пляжа в Браззавиле и 

дноуглубление речных портов. 

МФП и МАП 

Воздушный 

транспорт 

Создание компании для работы на внутренних и субрегиональных авиалиниях; создание аэропортовых 

компаний с принятием акций в капитале аэропортов Браззавиля и Пуэнт-Нуара; строительство аэропорта для 

дробления грузов и объединения населения Долизи; восстановление ВПП в аэропорту Н’каий; завершение 

строительства аэропорта в Уэссо; оснащение малых аэродромов; возобновление управления воздушным 

движения и ремонта воздушных судов. 

МФП и МАП  

 

Туризм и отдых 

Гостиничное хозяйство; рестораны; турагентство; создание на острове МБАМУ (22 км длиной и 15 км 

шириной) туристического комплекса и строительство ВВП для малых воздушных судов; создание 

туристического комплекса в заливе ЛОАНГО и строительство ВПП для малых воздушных; участие в 

эксплуатация лесов в бассейне реки Конго для создания новых туристических предложений с целью 

долгосрочной разработки и управления ресурсами бассейна Конго.  

ММВП 

Сектор услуг Информационные технологии и технологии связи; городской и международный транспорт; банки и 

страховые общества; образование и здравоохранение 

МФП 
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Такая необходимость возникает, так как, с одной стороны власть страны 

декларирует переход к производственной модели развития и усилению 

создания республиканских институтов, которые ориентировались бы на 

долгосрочные интересы общества, а с другой, ТНК в свою очередь, нуждаются 

в сотрудничестве с государством в процессе вхождения на альтернативные 

рынки минеральных и энергичных ресурсов, для снижения административных 

барьеров и уменьшения неопределенности. 

Коллектив авторов Санкт-Петербургской академии управления и 

экономики (Гневко В.А., Ивлева Е.С., Добрынин А.И.) в процессе 

исследования партнерства власти и бизнеса сформулируют три вида модели 

частно-государственного партнерства: 

1. Модель финансового партнерства (МФП), при которой государство 

выступает по отношению к бизнесу в роли финансового партнера; 

2. Модель материально-вещественного партнерства (ММВП), которая 

основана на применении государством ресурсов материально-вещественно 

содержание; 

3. Модель административного партнерства (МАП) основана на 

административном участии государства в реализации проектов, 

осуществляемых совместно с бизнесом156. 

Результат исследования инвестиционных потребностей страны и 

возможностей организации бизнеса для иностранных инвесторов в различных 

секторах экономики Республики Конго (см. табл. 3.2.2) показывает, что во всех 

отраслях экономики выявляется нехватка зарубежных вложений, т.е. 

существуют варианты международных бизнесов. 

Однако автор рекомендует следующие модели частно-государственного 

взаимодействия: 

– модель материально-вещественного партнерства (ММВП) в 

первичном секторе (горнодобывающий, растениеводство): основываясь, с 

                                                           
156 Трансформация рыночной модели хозяйства новой экономики / Под. В. А. Ивлева, Е.С. Гневко, А.И. 

Добрынин. – СПБ. Издательство Санкт-Петербургской академии управления и экономики, 2009. – С. 241-244.  
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одной стороны, на структуру конголезской экономики и на статьях экспорта, 

с другой, выходит, что вся экономика страны сконцентрирована в этом 

секторе. Государство должно ограничить количество компаний первичного 

сектора через частичную национализацию некоторых компаний при 

истечении срока их концессий. В результате этой экспроприации, власть 

сможет воспользоваться экспертизой бывших кадров фирм. Главным 

фактором успеха реализации таких проектов может оказаться предоставление 

управленческих прав бизнес-партнеру при сохранении у правительства права 

вмешиваться в случае нарушения ранее оговоренных индикаторов конечных 

результатов проекта. 

– модель финансового партнерства (МФП) в промышленном секторе, а 

также в развитии сектора услуг. Эти два сектора сильно отстают от первичного 

в экономике Республики Конго; власти страны необходимо активизировать 

возможные усилии с целью укрепления ПИИ в этих секторах. В рамках МФП, 

государство Республики Конго сможет стимулировать функционирование 

следующих механизмов государственной поддержки бизнеса: 

 Распределение затрат с долевым участием правительства из фондов 

денежных средств республиканского бюджета для финансирования 

приоритетных проектов направленные на развитие бизнеса и 

общества; 

 Создание совместной деятельности правительством РК и бизнесом   

на долевой основе по осуществлению проектов инвестирования в 

области промышленных достижений; 

 Партнерство в рамках системы административного сотрудничества, 

осуществляемое с целью субсидирования из государственных 

финансовых ресурсов процентной ставки по кредиту, взятому 

неправительственной фирмы. 

7. Сбалансирование французских и китайских инвестиционных моделей 

на территории страны. Республике Конго необходимо разработать новую 



 
 

179 
 

инвестиционную модель, которая будет учитывать специфику развития 

страны на протяжении многих лет. В первую очередь необходимо определить 

приоритеты социально-экономического развития страны. Разработать 

собственные правила игры осуществления деятельности на отечественном 

рынке для зарубежных ТНК и снизить зависимость от правил, которые 

навязаны ТНК и международными организациями. Тщательно изучить 

потенциальных инвесторов в экономику страны и осуществить выбор 

инвесторов на основе наиболее конкурентоспособного предложения, 

способствующий положительному социально-экономическому развитию 

страны. На территории Республики необходимо развивать крупные 

отечественные банки, способные финансировать крупные инвестиционные 

проекты. В области добывающей промышленности участие иностранного 

контрагента не должно превышать доли в 50%. В области управления 

инвестициями, наблюдается нехватка квалифицированных кадров, поэтому 

считаю необходимым создание национального «элитного» института, в 

который имеют право поступить наиболее отличившиеся выпускники других 

учебных заведений. Институт будет готовить молодых специалистов по 

наиболее востребованным специальностям в области государственного 

управления и управления инвестициями. Снизить уровень роялти на 1% и 

обратить внимание на защиту окружающей среды. ТНК, которые решат 

осуществлять деятельность на территории страны, должны быть социально 

ответственны и выделять определённый процент (от 3 до 5%) прибыли на 

защиту окружающей среды. Необходимо привлекать тех инвесторов, которые 

предложит лучшее конкурентоспособное предложение и готовы соблюдать 

установленные правила игры, а не отталкиваться от исторически сложившихся 

отношений и китайских дешёвых займов. 

Таким образом, матрица SWOT - анализ подробно подчеркивает главные 

препятствия, с которыми сталкивается власть Республики Конго в процессе 

установления эффективной инвестиционной политики. Между тем, среди 

вышеназванных слабостей, автор выделяет следующие проблем, 
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нуждающиеся в срочном решении: моноструктурное экономическое развитие, 

нехватка нормативно-правовой базы, регулирующая все формы 

инвестиционной деятельности, отсутствие надежных национальных 

институтов, отсутствие общественного желание, чтобы построить стабильную 

нацию, влияние исторические ТНК на национальных политических решениях, 

множество министерств в стране, что которые замедляет и способствует 

увеличение административные барьеры.  

Для усиления инвестиционной привлекательности Республики Конго, 

государственная инвестиционная политика должна охватывать семь основных 

областей: улучшение социально-экономического климата, что затрагивает 

законодательство, налогообложение, государственное управление и 

экономику в целом, развитие специфических побудительных механизмов для 

важных проектов, определение ключевых отраслей и создание зон 

экономического и технологического развития, проведение проективных 

тренинговых, информационных, промоутерских кампаний и мероприятий по 

созданию имиджа дома и за рубежом, создание консультативной ПИИ-сети, 

финансовый инжиниринг для важнейших промышленных проектов а также 

создание национального признанного ПИИ-агентства. 

Для достижения желаемого результата рекомендуется: 

1. Совершенствование налоговой базы в отношении ТНК посредством 

внесения изменений в трудовое законодательство, закон о конкуренции, закон 

о производственной собственности и природоохранное законодательство; 

2. Диверсификация экономики страны и развитие поддерживающих 

отраслей промышленности, реализация кластерного подхода экономического 

развития, в частности в нефтяной промышленности; 

3. Модернизация базовой инфраструктуры экономики и адаптация 

системы образования к современным стандартам. 

Таким образом, использование факторов инвестиционной 

привлекательности РК (природный, ресурсный и экологический потенциал; 

разнообразие флоры и фауны; молодое трудоспособное) наряду с 
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нивелированием основных слабостей (экономические и экологические 

факторы) требуют определенных усилий, как со стороны властных структур, 

так и со стороны местного населения. Несмотря на действия со стороны 

государства по улучшению инвестиционной привлекательности экономики 

страны, необходим комплексный и современный подход реализации 

экономических реформ с выращиванием на территории Республики 

национальных и трансграничных кластеров и использование договорного 

механизма сотрудничества Правительства страны с ТНК. 

 

 

3.3. Разработка модели стратегических контуров формирования 

механизма взаимодействия национального хозяйства и ТНК в 

Республике Конго 

 

На территории Республики Конго иностранный бизнес функционирует на 

базе долгосрочных концессий, подписанных с местными органами властью. 

Такая модель партнерства государства и зарубежных корпораций является 

далеко не эффективной в плане модернизации экономики, стимулирования 

местных инвесторов, а также не всегда удовлетворяет ожидания населения 

страны в целом. 

Одновременно необходимо внедрять и другие модели партнерства власти 

и бизнеса, в которых правительство страны должно выступать посредником 

между международными корпорациями и местными инвесторами. 

Предложенная модель партнерства государства и международного бизнеса 

(рис.3.2.2) состоит из трех блоков.
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Рис. 3.2.2 Конголезская Модель материально-вещественного партнерства государства и ТНК  
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Где: 

мск – международная страховая компания 

мф – министерство финансов 

мэр – министерство экономического развития 

нип – независимые иностранные представители 

до – другие органы  

нэк – независимая экономическая комиссия 

гто – государственные таможенные органы 

мт – министерство туризма 

оссо – орган страховой социальной ответственности 

мэл – министерство экологии и лес 

мид – министерство иностранных дел 

тпп – торгово-промышленный палат 

цб – центральный банк 

сто – статистические органы 

В первый блок входят транснациональные корпорации, как главные 

генераторы международного бизнеса и различные организации, выступающие 

информационной базой для ТНК до принятия решения организовать 

международную деятельность. Эти организации позволяют корпорации 

осуществлять выбор объекта ПИИ, а также сформулировать задачи, связанные 

с выбором методов и стратегии экспансии их хозяйственной деятельности. 

Второй блок состоит из государства как главного регулятора процесса 

партнерства, а также компетентных государственных органов и институтов, 

которые предоставляют центральному правительству необходимую 

информацию, позволяющую определить экономическую сущность 

партнерства и разработать оптимальные условия взаимодействия. 

Третий блок включает сам контракт (соглашение) и его детали. Тут 

можно увидеть механизм взаимодействия органов местного самоуправления и 

международного бизнеса на всех этапах начала до реализации партнерства 
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Интерпретация модели 

1. После подробного исследования отчетов государственных органов и 

институтов национального хозяйства Правительство Республики Конго 

идентифицирует инвестиционные потребности страны и разрабатывает 

условия и принципы взаимодействия с иностранными инвесторами.  

2. Органы власти подготавливают конкретные инвестиционные 

предложения и извещает ТПП о направлениях сотрудничества с 

иностранными партнерами в конкретных отраслях национальной экономики. 

3. Транснациональная корпорация, на основе полученной информации 

от различных органов, взаимодействующих в процессе внешнеэкономической 

деятельности страны, осуществляет выбор объекта международного 

инвестирования, а также определяет форм проникновения на конголезский 

рынок. 

4. Представители международного бизнеса на основе прямого обмена 

ресурсы на инфраструктуры обращают к ТПП в городе Браззавиль или Пуэнт-

Нуар для предоставления их интересов в установлении партнёрских 

отношений с властью Республики Конго. 

5. После переговоров между государством и ТНК в ТПП, контрагенты 

устанавливают партнерство, следовательно, принимают два основные 

обязательства: 

  – ТНК берет на себя обязательство предоставить определенную сумму 

для реализации подписанного проекта. 

  – Государство, в свою очередь заключает концессионные соглашения с 

ТНК на разработку национальных место рождения на срок 5 – 10 лет, в этом 

случае необходимо разрабатывать и достигнуть 100% объема ожидаемых 

ресурсов, покрывающие предоставленной суммы.   

6. На основе совместной реализации, 60% предоставленной суммы 

вкладывают в реализации национальных стратегических инфраструктурных 
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объектов с целью сокрушения сокращения инфраструктурного дефицита в 

стране. 

7. На базе совместного предприятия, 40% средств, предоставленных 

ТНК, используются в качестве «эксплуатационного капитала» для реализации 

проекта и его эксплуатации, на базе которых создают три фирмы (фирма А, 

фирма В и фирма С). 

8. На основе прямого инвестирования, 10 % эксплуатационного фонда 

образуют основной капитал дочерней компании головной ТНК, главная 

функция которой - предоставление технологии и экспертиза, связанная с 

добычей и эксплуатацией природных ресурсов.  

 9. Другая часть (10 % эксплуатационной суммы) образует основной 

капитал государственной компании, которая координирует соблюдение норм 

выполнения заключаемого проекта между государством и международным 

бизнесом. 

10. Создание совместной компании (50% капитала принадлежат ТНК и 

50% принадлежат местным инвесторам), размер капитала, которой составляет 

20% эксплуатационного фонда.   

11. Компаниям страны базирования ТНК для построения базовых 

инфраструктур предоставляется возможность участия в таком строительстве. 

В противном случае ТНК вправе самостоятельно определить фирму для 

строительства объектов инфраструктуры (до 25% инфраструктурного фонда) 

о поводу выбора строительной фирмы, которая качественно должна вести 

строительство инфраструктур проекта на сумму 25% от инфраструктурного 

фонда. 

12.  Для диверсификации строительных технологий ТНК 

предоставляется возможность выбирать, кроме фирм страны инвестора 

компании других государств, обладающих высокой репутацией в 

строительном секторе. 

13. Местная компания с долей 10% от инфраструктурного фонда имеет 

полномочия на регулирование и контроль за работой иностранных 
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строительных фирм. Эта компания также после выполнения строительных 

выполняет ремонтные услуги и эксплуатационные сервисы. 

14. На базе прямого и портфельного инвестирования,10% 

эксплуатационного фонда, которые составляют 50% капитала созданной 

совместной фирмы, находится под контролем главной ТНК проекта.  

15. На основе портфельного инвестирования, другая часть 50% 

собственности совместной компании принадлежат конголезским инвесторам. 

16. На основе концессионного соглашения, сумма эксплуатационного 

фонда, иностранный ТНК (см. Модель) должна эксплуатировать свои ресурсы, 

покрывающие полностью стоимость проекта и предоставленную 

инфраструктуру фонда. 

17. Через подрядного сотрудничества, оказания консультационных 

инжиниринговых услуг и совместных научных исследований, выполняется 

построением качественных инфраструктурных объектов на сумму 100% 

стоимости.   

 Таким образом, автор доказал, что ключевыми факторами 

конкурентоспособности РК являются природный, ресурсный и экологический 

потенциал; разнообразие флоры и фауны; молодое трудоспособное население. 

В 2015 году 45% населения были моложе 18; изобилие природных ресурсов, 

особенно энергетических (нефть и газ), минералов, сельскохозяйственных 

культур (тропических фрукты, овощи) и рыбы; прогрессивная 

диверсификация промышленного сектора вследствие создания свободных 

экономических зон; тесные торгово-экономические отношения со странами 

Центральной Африки, АТР и ЕС.  

Основными слабостями страны являются экономические и экологические 

факторы, то есть такие факторы, влияние которых можно сгладить и 

нейтрализовать при определенных усилиях, как со стороны властных 

структур, так и со стороны местного населения. 

За последний период времени в стране наметился явный прогресс по 

улучшению инвестиционного климата. Иностранным инвесторам 
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гарантирована большая безопасность, подкрепленная заметно улучшившейся 

финансовой прозрачностью и реструктурированной финансовой системой в 

целом. Основными областями инвестирования являются нефтяная и лесная 

промышленности. Облегчены условия создания предприятия на конголезской 

территории, проводятся меры по упрощению налоговой системы. Конго 

стимулирует инициативы, таким образом, инвесторы находят здесь выгодный 

для себя инвестиционный климат, который объединяет условия, 

благоприятные для значительной окупаемости вложенных в страну средств.  

Еще раз отметим, что в целом, на основании SWOT-анализа можно 

сделать вывод о том, что страна обладает рядом существенных конкурентных 

преимуществ, укрепление и использование которых позволит существенно 

улучшить социально-экономического положение страны. Ресурсы развития 

страны достаточно существенные, разнообразны и задействованы на благо 

страны еще не в полной мере. Несмотря на имеющиеся проблемы и 

объективные ограничения развития, у Республики Конго есть значительные 

возможности для укрепления экономической базы и перехода к 

перспективному и гармоничному развитию в качестве многофункционального 

центра Центральной Африки. 

Экономические перспективы Конго остаются благоприятными. Рост ВВП 

должен составить 5,7% в 2015 и 4,7% в 2016 году. Позитивные 

макроэкономические перспективы поддерживаются повышением 

промышленного производства предприятиями, построенными в 

Браззавильской свободной экономической зоне промышленного 

производственного типа, которые уже находятся на этапе совершенствования 

производства, и продолжением поступлений государственных инвестиций в 

модернизацию экономической инфраструктуры 

 С помощью матрицы SWOT-анализа, автор подробно 

подчеркивает главные препятствия, с которыми сталкивается власть 

Республики Конго в процессе установления эффективной инвестиционной 
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политики. Между тем, среди вышеназванных слабостей, автор выделяет 

следующие проблемы, нуждающиеся в срочном решении: моноструктурное 

экономическое развитие, нехватка нормативно-правовой базы, регулирующая 

все формы инвестиционной деятельности, отсутствие надежных 

национальных институтов, отсутствие общественного желания, чтобы 

построить стабильную нацию, влияние исторических ТНК на национальные 

политические решения, множество министерств в стране, которые замедляют 

развитие и способствует увеличению административных барьеров.  

Для усиления инвестиционной привлекательности Республики Конго, 

государственная инвестиционная политика должна охватывать семь основных 

областей: улучшение социально-экономического климата, что затрагивает 

законодательство, налогообложение, государственное управление и 

экономику в целом, развитие специфических побудительных механизмов для 

важных проектов, определение ключевых отраслей и создание зон 

экономического и технологического развития, проведение проективных 

тренинговых, информационных, промоутерских кампаний и мероприятий по 

созданию имиджа дома и за рубежом, создание консультативной ПИИ-сети, 

финансовый инжиниринг для важнейших промышленных проектов а также 

создание национального признанного ПИИ-агентства. 

Для достижения желаемого результата рекомендуется: 

1. Совершенствование налоговой базы в отношении ТНК посредством 

внесения изменений в трудовое законодательство, закон о конкуренции, закон 

о производственной собственности и природоохранное законодательство; 

2. Диверсификация экономики страны и развитие поддерживающих 

отраслей промышленности, реализация кластерного подхода экономического 

развития, в частности в нефтяной промышленности; 

3. Модернизация базовой инфраструктуры экономики и адаптация 

системы образования к современным стандартам. 

Таким образом, использование факторов инвестиционной 

привлекательности РК (природный, ресурсный и экологический потенциал; 
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разнообразие флоры и фауны; молодое трудоспособное) наряду с 

нивелированием основных слабостей (экономические и экологические 

факторы) требуют определенных усилий, как со стороны властных структур, 

так и со стороны местного населения. Несмотря на действия со стороны 

государства по улучшению инвестиционной привлекательности экономики 

страны, необходим комплексный и современный подход реализации 

экономических реформ с выращиванием на территории Республики 

национальных и трансграничных кластеров и использования договорного 

механизма сотрудничества Правительства страны с ТНК. 
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ЗАКЛЮЧНИЕ 

В заключение, процесс транснационализации интерпретируется как 

возрастание международной деятельности промышленных предприятий, 

предприятий финансовой сферы и сферы услуг, выхода их коммерческих 

интересов за пределы границ национальных макроэкономических интересов. 

Следовательно, важнейшим звеном транснационализации производственных 

отношений является деятельность транснациональных корпорации. 

В результате исследовательской работы удалось установить, что 

полемика вокруг определения ТНК становится актуальной и необходимой, 

поскольку разногласие научных сообществ ведется уже на протяжении 

нескольких десятилетий, что обусловлено крайним многообразием подходов 

и множеством точек зрения на трактовку сущности и определить ТНК. 

Российская интерпретация феномена ТНК отличается от западной 

трактовки: если в российской литературе экономического характера принято 

делить все корпорации по признаку национальной принадлежности, то 

западные исследователи, в основном стремятся использовать тот или иной 

аспект деятельности ТНК, использовать определение, которое фокусируется 

на выбранном аспекте анализа. Невозможно даже в будущем рассматривать 

возможность нахождения общего определения ТНК между российскими и 

западными исследователями, так как ученые имеют разные мировоззрения, 

политические идеологии, а также ценности. Этот антагонизм также 

наблюдается в международных экономических организациях (ООН, ОЭСР, 

МБР и др.) при определении ТНК в том, что их цели и миссии отличаются, 

следовательно, основываются на разных реальностях. 

Однако основываясь на многообразных деятельности корпорации на 

африканском континенте, ряд специалистов африканских стран формулируют 

другое понятие и представление о ТНК. Ученые стран бывших французских 

колоний видят ТНК как новую форму колониальной системы, разработанной 

Францией с целью контролирования и влияния на политико-экономические 



 
 

191 
 

решения государств. В этой же перспективе, результаты социальных опросов, 

проведённых национальным статистическим институтом Республики Конго в 

1998 году после гражданской войны, показал, что больше половины населения 

страны обвинили Французский ТНК (ТОТАЛ) в финансировании войны в 

Республике Конго, для гарантирования свои интересов на территории 

страны.157  

Проблема дать определение ТНК объясняется также тем, что научные 

сообщества или организации сталкиваются с проблемой выбора критериев 

отнесения обычной фирмы к ТНК. Среди предложенных нам признаков 

(качественные и количественные), автор усиливает внимание на три (3) 

наиболее важных, часто встречающих на бывших колониальных республиках: 

уровень развития и стратегическое положение стран базирования в 

международных экономических отношениях (МЭО); характер 

экономического и исторического отношения между страной базирования и 

странами реципиентами и, наконец, структура ВВП принимающих стран. 

Опираясь на такие критерии и на результат социального опроса о поведениях 

ТНК в Республике Конго, выходит, что корпорации, выполняют роль деловых 

представителей страны базирования, также воздействуют на социально-

экономическую деятельность стран реципиентов, в частности бывшие 

колониальные страны Африки, Азии и Латинской Америки  . 

Процесс транснационализации хозяйственной деятельности в своем 

развитии проходил через ряд этапов, начиная с колониальных периодов и 

продолжает проявляться в разных формах до настоящего времени. В рамках 

этого процесса, ученые всего мира исследовали модели, объясняющие 

причины возникновения ТНК. Но самые результативные, по нашему мнению, 

оказались: концепция британского профессора Дж. Даннинга – «Рост фирмы», 

теория «Цикл продукта» американских ученых-экономистов Р. Вернона и С. 

Хайлера и «Теория интернационализации» разработана А. Раг-мена 

                                                           
157 http://michelcollon.info/Total-et-de-Margerie-du-petrole-et.html?lang=fr. 
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экономистом из Канады. Таким образом, кроме парадигмы “летящих гусей” 

экономического развития, в целом все теории могут дать ссылку на развитие 

ТНК, осуществляющих свою деятельность в Республике Конго. 

В зависимости от зафиксированных целей, а также при возникновении 

необходимости организовать и планировать процесс выхода на внешний 

рынок, фирмы могут использовать различные стратегии; среди исследуемых 

форм выхода на новые рынки, самый значительный способ в настоящее время 

является слияние и поглощение по стоимости сделок. Бартер, как форма 

выхода на зарубежный рынок, не всегда является эффективным способом 

экспансии для новых компаний. 

На территории Республики Конго встречаются не все виды стратегии 

проникновения. ТНК не проникают в экономику Конго через международный 

лизинг из-за неразвитости законодательной базы, регулирующей данные виды 

деятельности. В основном на территорию РК проникают корпорации через 

прямое и портфельное инвестирование, это может быть оправдано тем, что у 

жителей страны отсутствует предпринимательская культура, следовательно, 

необходимо стимулировать создание местных стартапов, чтобы 

прогнозировать остальные формы выхода на конголезском рынке.   

Результат деятельности корпорации на оцениваются по-разному, так как 

ТНК оказывают на принимающие страны двойственное влияние. С одной 

стороны, предоставляя им доступ к уникальным ресурсам и втягивая в 

международные экономические отношения, они стимулируют развитие 

периферийных стран, а с другой, преследуя цели максимизации собственной 

прибыли, ТНК стараются осуществлять неусыпный контроль над 

деятельностью развивающихся стран, используя как экономические 

механизмы давления, так и политические механизмы принуждения. Такие 

ТНК будут всегда на шаг впереди перед принимающими странами; это 

объясняется тем, что ТНК выступают инициаторами ПИИ-проектов и всегда 

имеют привилегию диктовать условия. Африканская пословица говорит, что 

рука, которая просит всегда остается низкой. Поэтому даже несмотря на все, 
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транснациональные корпорации остаются «необходимым злом» для 

принимающих стран.   

Таким образом, при формировании партнерских отношений государства 

и международного бизнеса, стороны учитывают разные параметры 

взаимодействия. Факторы оптимизации деятельности международного 

бизнеса не всегда совпадают с интересами принимающего государства; 

поэтому противостояние интересов национальных хозяйств и 

транснациональных корпораций является одновременно естественным и 

неизбежным процессом.  

Проведенный анализ показал существование трех видов параметров, 

влияющие на решения сторон соглашения при установлении партнерских 

отношений государства и международного бизнеса: 

1. Спорные параметры, перед которым не совпадают интересы 

субъектов партнерства, а также которые являются важными для одного 

субъекта, и неважными для другого; 

2. Оборотные параметры выступают как гибкие факторы, перед которым 

стороны всегда находят общий язык. Они принимают любые значения, в 

зависимости от отраслевой направленности ТНК, а также приоритетных 

направлений развития стран; 

3. Необоротные параметры называются параметрами, на которых 

основываются интересы субъектов международного партнерства. Т.е. главные 

параметры, на которых субъекты основывают свои интересы. Поэтому 

формирование эффективного партнерства государства и международного 

бизнеса обязательно требует тщательного выявления элементов, связанных с 

данным партнерским отношением. 

Из полученных параметров рекомендуется большее внимание обратить 

на спорные параметры, так как, в основном, речь идет об элементах, которые 

напрямую не связаны с реализацией деятельности ТНК. Представители власти 

должны вспомнить, что ТНК предлагают сотрудничество только в случае 
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существования факторов успеха в своей экономике; это значит, что если у ТНК 

возникает интерес, то сотрудничество состоится при любых условиях. 

Противоречия между государством и ТНК всегда присутствуют. Это 

объясняется тем, что интересы государства и международного бизнеса не 

всегда совпадают, поскольку что перед ТНК стоит один цель – оптимизация 

их хозяйственной деятельности, однако страны стремятся к большей 

комплексной миссии: гарантировать политическую, социальную, 

экономическую стабильность и безопасность, а также разрабатывать правила 

функционирования нации.  

Для выработки основных направлений и приоритетов структурных 

преобразований экономики, системы мер и механизмов модернизации 

производства, обеспечивающих создание и максимально эффективное 

использование конкурентных преимуществ страны, повышение уровня её 

конкурентоспособности, Мировой Банк (МБ) вместе с МВФ в 80-х годы 

разработали программу структурной перестройки (ПСП) и обязали ее 

применение странам Африки к Югу от Сахары. ПСП представляет собой 

целевой комплекс мер, предназначенных обеспечить своевременный разворот 

социально-экономической политики государства к новым внешним и 

внутренним реалиям, связанным с интеграцией развивающихся стран в 

мировое хозяйство, обострением международной конкуренции, её влиянием 

на производственные и экономические процессы на африканском 

континенте158. Следовательно, ряд государств африканского континента, в том 

числе Республика Конго, слепо применили ее, в надежде спасти свою 

экономику. 

Последствия данной политики на экономике Республики Конго были 

катастрофическими; в результате общий государственный долг страны по 

оценке МВФ оценивался в 8,5 млрд долл. США 2004, из которых более 

                                                           
158 Responsable de la division des Politiques sectorielles et des évaluations rétrospectives à la CCCE. Ajustement 

structurel et politiques alimentaires en Afrique subsaharienne . URL. http://www.politique-

africaine.com/numeros/pdf/037017.pdf 
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половины было связано с кредиторами Парижского Клуба. В этом периоде 

Республика выступала страной с самым высоким уровнем долга в мире на 

душу населения159. Чтобы выйти из этой ситуации, власть страны обязывала 

себя подписать партнерские отношения, даже на невыгодных условиях, с 

иностранными партнерами с целью корректировки дефицита бюджета. 

Поэтому не существует ни одной страны, даже организации, которая способна 

разработать стратегию, способствующую развитию другого государства, так 

как страны не могут быть партнерами, а всегда будут конкурентами. В этом 

случае, перед каждой страны стоит самостоятельная задача оценить 

эффективность того или иного параметра перед установлением партнерских 

отношений с международным бизнесом.   

Подводя итог в исследовании результатов деятельности ТНК в 

развивающихся странах, позволяет нам заключить, что развивающиеся 

государства могут лидировать в будущем, если опираться на актуальные 

тенденции. В общей деятельности ТНК в развитых странах выросли только на 

9% - до 566 млрд долларов США, и составил 39% мирового объема, однако в 

развивающихся странах деятельность корпораций достигла нового пика и 

составили 778 млрд, то есть 54% мирового объема ПИИ. В странах с 

переходной экономикой объем прямых зарубежных инвестиций составил 180 

млрд. долларов США. В настоящее время, среди 20 стран лидеров по 

привлечению инвестиций, уже входят в страны BRIC и развивающиеся 

государства мира, за исключением стран африканского континента. Грубо 

говоря, почти 50% топ-20 по полученному объему ПЗИ принадлежит 

развивающимся странам. Даже несмотря на большой ожидаемый рост ПЗИ в 

развитые государства согласно ЮНКТАД,  приток иностранных инвестиций в 

развивающиеся страны в общем также останется перспективным. 

В конечном счете, в мировой практике сложились разнообразные 

модели, формы, типы реализации партнерских отношений между 

                                                           
159 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/congo/presentation-du-congo/ 
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государством и международным бизнесом. Принято классифицировать 

государственное частное партнерство на следующие формы: 

1. Контракт как административное соглашение, заключаемый между 

органом местного самоуправления и ТНК на осуществление нужных и 

полезных видов деятельности; 

2. договор аренды или лизинг, на основе конкретных договорных 

условиях происходит передача иностранному партнерству публичного 

имущества на время пользования; 

3. концессия, которая является специфической формой отношений 

между государством и международным бизнесом. Государство, в рамках 

партнерских отношений, остается полноправным собственником имущества.    

Автор выявляет бартерную форму партнёрства между государством и 

международными инвесторами, желающими инвестировать в первичный 

сектор экономики Республики Конго, поскольку это является альтернативой 

традиционных форм взаимодействия бизнеса и власти, что является 

актуальным и для Республики Конго. В Республике Конго на данный момент 

нет средств и возможностей для самостоятельного развития инфраструктуры 

и месторождений, но применив бартерную форму взаимодействия в 

среднесрочной перспективе, поспособствует формированию базовой 

инфраструктуры, которая послужит толчком для самостоятельного развития. 

Как подтверждение этих слов, автор приводит речь премьер министра 

Великобритании Дэвида Кэмерона «Инфраструктура — это волшебный 

компонент в современной жизни. Это не вторичный элемент по отношению к 

другим компонентам экономики. Инфраструктура влияет на 

конкурентоспособность любого бизнеса в стране; это невидимая нить, которая 

связывает наше процветание вместе. И его ценность заключается в 

способности сделать вещи, которые ещё вчера мы не могли представить себе 

сегодня». Другими словами, нельзя рассматривать существование 

экономического развития, а также индивидуального экономического роста без 

адекватной инфраструктуры в обществе. 
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Проведенный анализ показал существование трех видов параметров, 

влияющих на решения сторон соглашения при установлении партнерских 

отношений государства и международного бизнеса: 

1. Спорные параметры, по которым не совпадают интересы субъектов 

партнерства, а также которые являются важными для одного субъекта и 

неважными для другого; 

2. Оборотные параметры, выступают как гибкие факторы, перед 

которыми стороны всегда находят общий язык. Они принимают любые 

значения, в зависимости от отраслевой направленности ТНК, а также 

приоритетных направлений развития стран; 

3. Необоротные параметры называются параметрами, на которых 

основываются интересы субъектов международного партнерства. Т.е. главные 

параметры, на которых субъекты основывают свои интересы. Поэтому 

формирование эффективного партнерства государства и международного 

бизнеса обязательно требует тщательного выявления элементов, связанных с 

данным партнерским отношением. 

Поэтому не существует ни одной страны, даже организации, которая 

способна разработать стратегию, способствующую развитию другого 

государства, так как страны не бывают партнерами, а всегда будут 

конкурентами. Страны могут сотрудничать между собой при возникновении 

взаимных интересов. В этом случае, перед каждой страной стоит 

самостоятельная задача оценить эффективность того или иного параметра 

перед установлением партнерских отношений с международным бизнесом, 

так как другой субъект международного взаимодействия не может владеть 

информации и идентифицировать приоритеты страны лучше, чем другой 

субъект международного взаимодействия.   

Таким образом, автор доказал, что ключевыми факторами 

конкурентоспособности РК являются природный, ресурсный и экологический 

потенциал; разнообразие флоры и фауны; молодое трудоспособное население. 

В 2015 году 45% населения были моложе 18; изобилие природных ресурсов, 
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особенно энергетических (нефть и газ), минералов, сельскохозяйственных 

культур (тропических фрукты, овощи) и рыбы; прогрессивная 

диверсификация промышленного сектора вследствие создания свободных 

экономических зон; тесные торгово-экономические отношения со странами 

Центральной Африки, АТР и ЕС.  

Основными слабостями страны являются экономические и экологические 

факторы, то есть такие факторы, влияние которых можно сгладить и 

нейтрализовать при определенных усилиях, как со стороны властных 

структур, так и со стороны местного населения. 

За последний период времени в стране наметился явный прогресс по 

улучшению инвестиционного климата. Иностранным инвесторам 

гарантирована большая безопасность, подкрепленная заметно улучшившейся 

финансовой прозрачностью и реструктурированной финансовой системой в 

целом. Основными областями инвестирования являются нефтяная и лесная 

промышленности. Облегчены условия создания предприятия на конголезской 

территории, проводятся меры по упрощению налоговой системы. Конго 

стимулирует инициативы, таким образом, инвесторы находят здесь выгодный 

для себя инвестиционный климат, который объединяет условия, 

благоприятные для значительной окупаемости вложенных в страну средств.  

Еще раз отметим, что в целом на основании SWOT-анализа можно сделать 

вывод о том, что страна обладает рядом существенных конкурентных 

преимуществ, укрепление и использование которых позволит существенно 

улучшить социально-экономического положение страны. Ресурсы развития 

страны достаточно существенные, разнообразны и задействованы на благо 

страны еще не в полной мере. Несмотря на имеющиеся проблемы и 

объективные ограничения развития, у Республики Конго есть значительные 

возможности для укрепления экономической базы и переход к перспективному 

и гармоничному развитию в качестве многофункционального центра 

Центральной Африки. 
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Экономические перспективы Конго остаются благоприятными. Рост ВВП 

должен составить 5,7% в 2015 и 4,7% в 2016 году. Позитивные 

макроэкономические перспективы поддерживаются повышением 

промышленного производства предприятиями, построенными в 

Браззавильской свободной экономической зоне промышленного 

производственного типа, которые уже находятся на этапе совершенствования 

производства, и продолжение поступлений государственных инвестиций в 

модернизацию экономической инфраструктуры 

 С помощью матрицы SWOT-анализа, автор подробно 

подчеркивает главные препятствия, с которыми сталкивается властью 

Республики Конго в процессе установления эффективной инвестиционной 

политики. Между тем, среди вышеназванных слабостей, автор выделяет 

следующие проблемы, нуждающиеся в срочном решении: моноструктурное 

экономическое развитие, нехватка нормативно-правовой базы, регулирующей 

все формы инвестиционной деятельности, отсутствие надежных 

национальных институтов, отсутствие общественного желания, чтобы 

построить стабильную нацию, влияние исторические ТНК на национальные 

политические решения, множество министерств в стране, которые замедляют 

и способствуют увеличению административных барьеров.  

Для усиления инвестиционной привлекательности Республики Конго, 

государственная инвестиционная политика должна охватывать семь основных 

областей: улучшение социально-экономического климата, что затрагивает 

законодательство, налогообложение, государственное управление и 

экономику в целом, развитие специфических побудительных механизмов для 

важных проектов, определение ключевых отраслей и создание зон 

экономического и технологического развития, проведение проективных 

тренинговых, информационных, промоутерских кампаний и мероприятий по 

созданию имиджа дома и за рубежом, создание консультативной ПИИ-сети, 

финансовый инжиниринг для важнейших промышленных проектов а также 

создание национального признанного ПИИ-агентства. 
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Для достижения желаемого результата рекомендуется: 

1. Совершенствование налоговой базы в отношении ТНК посредством 

внесения изменений в трудовое законодательство, закон о конкуренции, закон 

о производственной собственности и природоохранное законодательство; 

2. Диверсификация экономики страны и развитие поддерживающих 

отраслей промышленности, реализация кластерного подхода экономического 

развития, в частности в нефтяной промышленности; 

3. Модернизация базовой инфраструктуры экономики и адаптация 

системы образования к современным стандартам. 

Таким образом, использование факторов инвестиционной 

привлекательности РК (природный, ресурсный и экологический потенциал; 

разнообразие флоры и фауны; молодое трудоспособное) наряду с 

нивелированием основных слабостей (экономические и экологические 

факторы) требуют определенных усилий, как со стороны властных структур, 

так и со стороны местного населения. Несмотря на действия со стороны 

государства по улучшению инвестиционной привлекательности экономики 

страны, необходим комплексный и современный подход реализации 

экономических реформ с выращиванием на территории Республики 

национальных и трансграничных кластеров и использования договорного 

механизма сотрудничества Правительства страны с ТНК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

201 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

1. Абрамова И.О. Мировая экономика в начале XXI века и ее «африканская 

составляющая» // Проблемы современной экономики. – 2014. – № 3. – С. 140. 

C. 139–145. 

2. Абрамова И.О., Фитуни Л.Л. Экономика Африки в условиях 

надвигающейся второй волны экономического кризиса // Проблемы 

современной экономики. – 2012. – № 4. – С. 105–112. 

3. Абрамова И.О., Фитуни Л.Л. Экономическая привлекательность и 

инвестиционный потенциал региона Африки к югу от Сахары // Проблемы 

современной экономики. – 2015. – № 3(55). – С. 167–173. 

4. Абрамова И.О. Развивающиеся страны в мировой экономике ХХI века: 

новые демографические детерминанты // Азия и Африка сегодня. – 2011 – № 

6. С. 23-77.  

5. Акопова, Е.С., Аржаной, Э.В., Ефременко, И.Н. и др. Глобальная 

экономика: макродетерминанты и современные реалии [Текст] .– Ростов-на-

Дону: Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), 2011.  

6. Акопова Е.С., Ефременко, И.Н. Влияние глобализации мировой 

экономики на механизм экономической интеграции [Текст] / Е.С. Акопова, 

И.Н. Ефременко// Экономические науки – 2011. – № 12(85).  

7. Антипов Н.П. Экономическая интеграция в мировой экономике и 

транснациональные корпорации / Н.П.Антипов, А.Е.Королев // Междунар. 

публичное и частное право. – 2001. – .№2 – С.32–35. 

8. Архипов В.Я. Экономические отношения Австралии со странами 

Африки // Российский внешнеэкономический вестник, 2009, № 6. –С. 16 – 23.   

9. Вафина Н. Х. Транснационализация производства в свете теории 

самоорганизации экономических систем. – М.: Издательство КГФИ, 2002. – С. 

16 – 17. 

10. Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. – С. 217. 

11. Вельяминов Г. М. Международное экономическое право и процесс 

(Академический курс): учебник / (Вельяминов Г.М.) ("Волтерс Клувер", 2004). 

[Электронный ресурс].  URL. http://www.studfiles.ru/preview/428661/ 

12. Владимирова И.Г. Исследование уровня транснационализации 

компаний. // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. № 6. [Электронный 

ресурс].  URL. http://www.mevriz.ru/articles/2001/6/947.html. 

13. Вовченко Н.Г., Костоглодова Е.Д. Социально-экономическая политика: 

анализ глобализационных тенденций // Вестник Ростовского 

Государственного Экономического Университета (РИНХ), 2012. – №1. – С. 31 

–39. 

14. Волгина, Н. А. Международная экономика: [теория и политика 

международной торговли, макроэкономическая политика в открытой 

экономике]: учеб. пособие для вузов / Н. А. Волгина. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Эксмо, 2010. –. С. 420 – 435. 

http://www.studfiles.ru/preview/428661/
http://www.mevriz.ru/articles/2001/6/947.html


 
 

202 
 

15. Воронкова О.Н. Трансформационные изменения в мировой экономке: 

теоретико-методологическое представление: Монография. [Текст] - Ростов-

на-Дону: РИЦ «РГЭУ (РИНХ)». – . С. 152 – 180. 

16. Воронкова О.Н. Трансформация форм международного бизнеса в 

условиях развития инновационной экономики: вопросы идентификации. 

[Текст] // Сб. трудов IХ Международной научно-практической конференции 

«Перспективные вопросы мировой науки-2013», 17-25.12.2013, г. София, 

Болгария – София: ООД «Бял ГРАД-БГ», 2013. – С. 3 – 10. 

17. Воротнев А.В., Дубнов А.М. ТНК и черная металлургия России. 

Екатеринбург. Екат. 2000. С. 30 –32. 

18. Галищева Н.В. Чем Индия привлекает иностранных инвесторов // Азия 

и Африка сегодня. – №1. – С. 29 –35. 

19. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: Учебник для вузов. 

— М.: Банки и биржи, Юнити, 1996. — С. 65 – 69. 

20. Головина А.С. Транснациональные корпорации на мировом рынке 

инвестиций // Вестник Ростовского Государственного Экономического 

Университета (РИНХ), 2010. – №1. – С. 289 – 298. 

21. Градобитова Л.Д., Исаченко Т.М. Транснациональные корпорации в 

современных международных экономических отношениях. М., «Анкил», 

2002. – С. 25 – 28. 

22. Графская Н.С. Экстернализация в лицензионной деятельности ТНК // 

Экономические науки, 2008. –  №. – С.42 – 45. 

23. Гусаков Н.П. Внешнеэкономическая взаимозависимость в системе 

категории современного мирового хозяйства. В кн.: Интеграция России в 

мировую экономику. / Под ред. Н.П. Гусакова.- 2-е изд., перераб. И доп.-

М.:РУДН, 2009. – 419. 

24. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. 

Под ред. А. Г. Медведева. – СПБ.: Питер, 2006. – С. 594 – 595. 

25. Давидсон А., Филатова И. Южная Африка после апартеида // МЭ и МЭО, 

2008, №11. [Электронный ресурс].  URL.  

http://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/71639308 29. 

26. Дейч. Т.Л., Усов В.А. «Восходящие» Державы на Африканском 

континенте: пример Анголы // Азия и Африка сегодня. – №7. – С. 36 – 41. 

27. Дейч. Т.Л. БРИКС – новый игрок на африканском континенте // Азия и 

Африка сегодня. – С.19 – 23. 

28. Деминцева Е.Б. Образование в Африке: проблемы, развитие, 

перспективы // Азия и Африка сегодня. – № 14 – 59. 

29. Доклад о мировых инвестициях 2014 год. Электр. Ресурс URL. 

http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2014_overview_ru.pdf. 

30. Драчев Е.Л., Либман А.М. Формирование системы 

внутрикорпоративных рынков транснациональных корпораций и место 

России в этом процессе // Менеджмент в России и за рубежом. 2000. №6. 

[Электронный ресурс].  URL.  http://www.cfin.ru/press/management/2000-

6/10.shtml. 

http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2014_overview_ru.pdf
http://www.cfin.ru/press/management/2000-6/10.shtml
http://www.cfin.ru/press/management/2000-6/10.shtml


 
 

203 
 

31. Дурарев К.П. Как делать бизнес в Саудовской Аравии, чем он отличается 

от бизнесав других арабских странах // Азия и Африка сегодня. –  №1. – С. 24 

–29.  

32. Дякин Б.Г. Международный бизнес: Учеб. пособие / Под ред.  Ф.Л. 

Шарова. – М.: МИЭП, 2006. – С.81 – 82. 

33. Дыкин А.А. Стратегический глобальный прогноз 2030 //ИМЭМО РАН, 

2011. – С. 380 – 450. 

34. Ефимов, Алексей. Основные риски современной экспансии ТНК 

//государственная служба, 2011. – №4. – С.69 – 73.    

35. Ивасенко А.Г. Мировая экономика: учебное пособие // КНОРУС, 2010. 

– 640 С.7 – 10. 

36. Заболоцка В.В., Старкова Н.О. Зарубежные модели финансово-кредитной 

поддержки малого бизнеса // Вестник Ростовского Государственного 

Экономического Университета (РИНХ), 2011. – №4. – С. 73 – 81. 

37. Калиниченко Л.Н. Настоящее и будущее африканской энергии // Азия и 

Африка сегодня. – №12. – С. 7 – 11. 

38. Карпова С.В. Влияние глобализация на инновационную маркетинговую 

политику современных ТНК// Международная экономика. –2010. - № 11. – С. 34 

– 42. 

39. Карпова, С. В. Маркетинговые инструменты ТНК // Маркетинг. – 2011. – 

№. С. 11 – 19. 

40. Ковальник А.П. Как мир помогает Африке преодолеть кризис и наращивать 

темпы экономического развития // Азия и Африка сегодня. – № 5., 2013. – С. 9 – 

27. 

41. Конина Н.Ю. Проблемы совершенствования экспорта крупных российских 

компаний // экономика и политика. – №3. – С. 7 – 9.  

42. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. 

Доклад о мировых инвестициях; переориентация на сектор услуг. 2004. Элек. 

Ресурс. URL. http://oon.bsu.edu.ru/docs/investment2004.pdf. 

43. Краснов Л.В. Зарубежные активы в современной экономике 

//Российский внешнеэкономический вестник, 2007. – №6. – С. 13 – 17. 

44. Козак Ю.Г. и др. Международная экономика: учеб. Пособие. – Минск; 

2011. – С. 280 – 308. 

45.  Котлер Ф. Глобализация: стратегии и реальность // Проблемы теории и 

практики управления.1992. – №6. – С. 6 – 15. 

46. Кузнецов А. Прямые иностранные инвестиции: эффект соседства 

//Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – №9. – С. 40 – 47. 

47. Курепина Н.Л., Емгушева Э.В. Некоторые аспекты обеспечения 

региональной экономической безопасности // Вестник Ростовского 

Государственного Экономического Университета (РИНХ), 2012. – №1. – С. 99 

– 103. 

48.  Леденева М.В. Перераспределение национальных богатств: основные 

тенденции // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2013. – 

№ 7. – С. 44 – 51. 

http://oon.bsu.edu.ru/docs/investment2004.pdf


 
 

204 
 

49. Леденева М.В. Прирост национального богатства как альтернатива 

валовому внутреннему продукту // Экономический анализ: теория и практика. 

– 2012. – №21. – С.10–18. 

50. Леденева М.В. Геоэкономическая политика в условиях глобального 

перераспределения национальных богатств: защита и наступление // Известия 

Волгоградского государственного технического университета. – 2012. – Т.14. 

№ 16 (103). – С. 23 – 29. 

51. Леденева М.В. Механизм перераспределения национальных богатств: 

субъектно-объектная характеристика, формы, методы // Национальные 

интересы: приоритеты и безопасность. – 2012. – № 30. – С. 51 – 62. 

52. Леденева М.В. Международное разделение труда в постиндустриальную 

эпоху: основные тенденции // Известия Волгоградского государственного 

технического университета. – 2011. – № 2. – С. 12 – 20. 

53. Ленский Е.Ф., Транснациональные финансово-промышленные группы и 

межгосударственная экономическая интеграция: реальность и перспективы, 

«Экономика и жизнь», 2007, №2. – С.87 – 96. 

54. Лопатов В.В. Российский бизнес в Африке новые тенденции 

перспективы // Российский внешнеэкономический вестник. – 2007, №5. – С. 3 

– 10. 

55. Любецкий В. В. Мировая экономика: учебный курс / Любецкий В. В. – 

М.: МИЭМП. – 2008. – С.12 – 30. 

56. Любомудров А.В. Прямые инвестиции в экономику Китая // Российский 

внешнеэкономический вестник, 2010. – №2. – С.3 – 13. 

57. Лучков М.Л. Мировые тенденции иностранного инвестирования: спад 

или подъем? // Аудит и финансовый анализ. – 2010, - №1. – С.247 – 252. 

58. Мащенко С.А. Транснациональные банки в Африке // Азия и Африка 

Сегодня. – №3. С. 56 – 61. 

59. Маценко И.Б. Африка: реализация «целей развития тысячелетия» // Азия 

и Африка сегодня. – 2010 – №9. С. 17 – 21. 

60.  Международные экономические отношения: Учебник / А. К. Бондарев, 

С. М. Дроздов [и др.]; под ред. А. И. Евдокимова. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

Москва: Проспект. – 2011. – 656 с. ISBN 978-5-392-01890-1. С.73 – 75. 

61. Международная экономика: учеб. Пособие / П.Д. Шимко, Н.И. Диденко; 

под ред. П.Д. Шимко. – М.: Издательство Юрайт, 2010. – С. 591 – 610.  

62. Мехлис Ксения. Анализ мотивов прямых иностранных инвестиций в 

мировой экономике // Международная экономика. –  №12, 2013. С. 63 – 67. 

63. Мовсесян А, Либман А. Современные тенденции в развитии и 

управлении ТНК // Проблемы теории и практики управления. – 2004. – №1. – 

С.34 – 36. 

64. Михайлов В.А. Координирование международного производства и 

технологии российских ТНК // Международный менеджмент в России и 

зарубежьем. – 2009. –  №3. – С.118 – 125. 



 
 

205 
 

65. Мекуш Г.Е. Экологическая политика и устойчивое развитие: анализ и 

методологические подходы // Министерство образование и науки РФ; 

комеровский гос. Ун. – Т. – Москва: экономика. – 2011 – С.180 – 187. 

66. Международный бизнес. Теория и практика: Учебник для бакалавров // 

под. ред. А.И. Погорлецкого, С.Ф. Сутырина. – М.: Издательство Юрайт. – 

2014. С. 364 – 376. 

67. Международный бизнес: организация и управление: учебное пособие // 

Г.П. Солодков, Э.Т. Рубинская, Э.Д. Рубинская. Ростов н/Д: феникс. – 2009, С. 

175 – 203. 

68. Международные экономические отношения. Международный бизнес. 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в 

области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебника для 

студентов, обучающихся по специальностям: «финансы и кредиты»; 

«бухгалтерский учет, анализ и аудит»; «Мировая экономика». Феникс, Ростов. 

–  2009. С. 63 – 64. 

69.  Международные экономические отношения: учебник / А.К. Бондарев, 

С.М. Дроздов [и др.]; под ред. Евдокимова. – 2-е изд., перераб. И доп. – Москва 

: Проспект. – 2011. – С. 71 – 85. 

70.  Международные экономические отношения: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л. Н. Федякина. — М.: Издательство Юрайт, 

2015. — 461 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс. – С. 240 – 244. 

71. Международные экономические отношения / А.К. Бондарев, С.М. 

Дроздов, А.И. Евдокимов и др.; под ред. д.э.н. проф. А.И. Евдокимова. — 2-е 

издание перераб. и доп. — М.: Проспект. – 2011. // economy.ru. Эл.рес. URL. 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3544. 

72. Мировая экономика и международный бизнес: Учебник / коллектив 

авторов; под общ. Ред. В.В. Полякова, Р.К. Щенина. – 6-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС. – 2011. – С. 291 – 305. 

73.  Мировая экономика и международный бизнес. / коллектив авторов; под 

общ. Ред. В.В. Полякова, Р. К. Щенина. – 6-е изд., стер. – М.: КНОРУС. – 2011. 

– С. 112 – 113. 

74. Михайлушкин А.И. Экономика ТНК: учебное пособие для Вузов. – М.: 

высшая школа. – 2005. – С.  159 – 168. 

75. Нгум Кве Франсис. Международно-правовые национальные нормы, 

регулирующие деятельность транснациональных корпораций (на примере 

стран Центрально-Африканского таможенного и экономического союза 

ЮДЕАК): автореф. Дис канд. Юр. Наук. М. – 1984. – С. 7 – 15. 

76. Никулина О.В. инновационное развитие ТНК в глобальном 

экономическом пространстве // Финансы и кредит. – 2010. – №38. – С.26 – 35. 

77. Ноздрева Р. Б. и др. Организация и управление внешнеэкономической 

деятельностью: 17-модульная программа для менеджеров «Управление 

развитием организации»: Модуль 10. — М.: ИНФРА-М. – 1998. [Элек. Рес.]. 

URL. http://www.twirpx.com/file/319912/ 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3544
http://www.twirpx.com/file/319912/


 
 

206 
 

78. Орешкин В.А. Новые тенденции в движении прямых иностранных 

инвестиций // Российский внешнеэкономический вестник. – 2012. – № 4. – С. 

14–18. 

79. Орешкин В.А. Трансграничные перемещения прямых иностранных 

инвестиций – итоги первого тысячелетия XXI века // Российский 

внешнеэкономический вестник. – 2012. – № 3. – С. 9–14. 

80. Орешкин В.А., Савинов Ю.А, Марков А.К. Международный офшорный 

бизнес // Российских внешнеэкономический вестник. – 2015. – № 6. – С. 84–

99. 

81.  Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Правила для многонациональных предприятий, 27 июня 2000 г. Электр. 

Ресурс. URL. http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1294919. 

82. Панасенкова Т.В. Глобализация экономики как закономерность 

мирового развития // Вестник Ростовского Государственного Экономического 

Университета (РИНХ). – 2012. – №1. – С. 23 – 31. 

83. Панченко А.С. Актуальные вопросы управления кластерной 

организацией производственной сферы региона в направлении устойчивого 

развития // Вестник Ростовского Государственного Экономического 

Университета (РИНХ). –  2012. – №1. – С. 117 – 123. 

84. Плохова Т.В. Инвестиции Испании в страны латинской Америки: 

тенденции, проблемы // Валютное регулирование и валютный контроль. – 

2012 – № 8. – С.61 – 69. 

85. Поскребышева Н.А. Основные тенденции инвестиционной 

деятельности современных ТНК // Финансы и кредит. – 2010. –  №39. – С.53 – 

59. 

86. Прокопенко Д.О. Финансовая стратегия ТНК в условиях кризиса 

глобального финансового рынка // экономические науки. – 2009. – №3. – С.351 

– 355. 

87. Пузакова Е.П. Международный бизнес: проблемы идентификации и 

классификации. // Технологии управления. – 2007. - №3 (11). С. 78 – 92. 

88. Пузакова Е.П. Полторацкий Е. The Problem of minimizing the negative 

Effects of TNCs in the Global Economic Space. [Текст] // The Proceedings of the 

2nd ASECU YOUTH MEETING IN ROMANIA «Current Challenges of the Global 

Economy», July 12-14, 2012. Iaᶊi, Romania. – Editura Universitatii “Alexandru Ioan 

Cuza”, 2012. 

89. Разработка теоретических и методологических аспектов 

международный маркетинговой политики современных ТНК на основе 

системно – синергического подхода // экономика, статистика и информатика. 

Вестник ума. – 2011. –  № 2. – С.65 – 69. 

90. Розинский И. Иностранные филиалы и национальные интересы //в.э.в, 

2008. –  №5. – С.36 – 50. 

91. Ростовский Р.В. Совершенствование ресурсного потенциал отраслей 

национальной экономики // Вестник Ростовского Государственного 

Экономического Университета (РИНХ). – 2012. – №1. – С. 77 – 83. 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1294919


 
 

207 
 

92. Рощин Г.А. Иностранный капитал в Африке: именно от него зависит 

успешное “встраивание” экономик стран континента в мировую 

экономическую систему. // Азия и Африка сегодня – 2009. – №4. – С.34 – 41.  

[Электронный ресурсы] URL. 

http://dlib.eastview.com/browse/doc/20107539?enc=zhc. 

93. Рязанова О.Е. Инвестиционный климат как условие для развития 

инновационной экономики //экономика политика. – 2014. – №4. – С. 14 – 27. 

94. Русаков Е.М. «кубышка» становится инвестиционным рычагом // Азия 

и Африка сегодня. – 2011. – № 1. –  С. 11 – 21. 

95. Самофалов В.И., Украинцева И.В. Корпоративный фактор в мировой 

экономике: многоуровневый анализ: Монография. - Ростов-на-Дону: Рост. гос. 

экон. ун-т,  2010. – С.174 – 180. 

96. Сапунцов А.Л. Методологические основы оценки деятельности 

транснациональных корпораций // Инвестиции в России. – 2007. – № 1. – С. 

27–32. 

97. Сапунцов А.Л. Особенности осуществления иностранных 

капиталовложений в сельское хозяйство Африки // Аграрный научный журнал. 

– 2015. – № 8. – C. 90 – 95. 

98. Сапунцов А.Л. Противодействие коррупции в африканском бизнесе 

транснациональных корпораций развивающихся стран // Российское 

предпринимательство. – 2015. – № 13. – C. 2067 – 2078. 

99. Сапунцов А.Л. Роль международного сотрудничества в повышении 

инвестиционной привлекательности Африки // Российский 

внешнеэкономический вестник. – 2015. – № 6. – C. 34 – 39. 

100. Сапунцов А.Л. Специфика транснационализации бизнеса 

компаний Малайзии и Республике Корея в Африке // Вестник Московского 

государственного областного университета. Серия: Экономика. – 2015. – № 3. 

– С. 30 – 36. 

101. Сапунцов А.Л. Факторы креативности в потребительских 

предпочтениях африканцев как элемент обеспечения конкурентоспособности 

ТНК развивающихся стран // Креативная экономика. – 2015. – Т. 9. № 7. – C. 

897 – 916. 

102. Сапунцов А.Л. Противодействие коррупции в африканском 

бизнесе транснациональных корпораций развивающихся стран // Российское 

предпринимательство. – 2015. – Т. 16. – №. – С. 2067 – 2078. 

103. Сапунцов А.Л.  Развитие симбиотических методов анализа 

потребительских предпочтений: поиск креативного // Креативная экономика. 

– 2015. Т. 9. – № 6. С. 751 – 770. 

104. Сапунцов А.Л. Роль международного сотрудничества в 

повышении инвестиционной привлекательности Африки // Российский 

внешнеэкономический вестник. – 2015. Т. 2015. – № 6. – С. 34 – 42. 

105. Сидоров В.А. ЮАР. африканском и мировом инвестиционных 

рынках // Азия и Африка сегодня. – 2012 – №2. – С. 43 – 47. 

http://dlib.eastview.com/browse/doc/20107539?enc=zhc
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408285
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408285
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405400
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405400&selid=23757038
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400399
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400399
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400399&selid=23650778


 
 

208 
 

106. Семенов К.А. Международные экономические отношения: 

Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 2004. – С.351 – 365. 

107. Скоков А.В., Мищенко А.В. Оптимизационные модели 

управления инвестиционным портфелем с учетом риска // экономический 

анализ: теория и практика. – 2010. – №41. – С. 2 – 12. 

108. Современные транснациональные корпорации// Мировая 

экономика и международное отношения. – 1983. – № 9. – С.112 – 114. 

109. Сутырин С.Ф. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: учебное пособие - М.: Эксмо. – 2010. –  С. 123 – 

140. 

110. Таракановская Е.А. Основные направления модернизации 

инфраструктурного обеспечения внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в 

южном федеральном округе (ЮФО) // Вестник Ростовского Государственного 

Экономического Университета (РИНХ). – 2010. –  №1. – С. 284 – 290. 

111. ТихмироваО.Г. Слияние и поглощения: век корпораций. 

Интеграция Российского бизнеса в глобальные процессы // менеджмент в 

России и зарубежном. – 2012. – №5 – С. 25 – 32. 

112. Традобитова Л.Д., Исаченко Т.М. ТНК в современных МЭО 

//учебное пособие. МГиМО. М.: издательство «АНКИЛ». – 2002. –  С.114 – 

124. 

113. Труфкин А.С. особенности стратегических альянсов ТНК на 

современном этапе// Вестник московского университета. – 2010. –  №2. – С.12 

– 28. 

114. Ужгинцев А.В. Выбор юридический и рынок сбыта 

транснациональными компаниями: формализованный подход // Российский 

внешнеэкономический вестник. – 2012. – №9. – С. 89 – 99. 

115. Фитуни Л.Л. Африка в современной мировой системе товарной 

торговли // Проблемы современной экономики. – 2013. – № 3(47). – С. 148–

154. 

116. Фитуни Л.Л. Место Африки в посткризисной мировой экономике 

// Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 1. – С. 15 – 20. 

117. Фитуни. П.Л. Дифференциация развивающихся стран и новая 

архитектура мировой экономики // Азия и Африка сегодня. – 2012. – №10 – 

С.9 – 25. 

118. Фишер Пауль. Прямые иностранные инвестиции для России: 

Стратегия возрождения промышленности. – М.: Финансы и статистика. – 1999. 

– 512 – С.106 – 107. 

119. Хилл. Ч. Международный бизнес. 8-е изд. – СБП.: Питер. – 2013. 

– С. 281 – 279. 

120. Черенков В.И. Внешнеэкономическая деятельность: основные 

операции: учеб. Пособие / В.И. Черенков. – Ростов н/Д : Феникс. –  2007. – 541. 

– С.32 – 33. 

121.  Чугров С. Глобализация, модернизация или 

интернационализация? // МЭ и МО. – 2002. – № 4. – С. 20 – 22. 



 
 

209 
 

122. Юнусов, Л.А. Прямые иностранные инвестиции в условиях 

глобализации мировой экономики/ Л.А. Юнусов: монография. – М.: Изд-во 

РГТЭУ. – 2010. – С. 18 – 25. 

123.  ЮКТАД Глобальные и региональные тенденции прямых 

иностранных инвестиций в 2010 г. [Электр. Рес.] URL. 

http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2014_overview_ru.pdf. 

124. Юносова Т.Т. Валютный контроль как инструмент обеспечения 

внешнеэкономической безопасности России в условиях глобализации // 

Вестник Ростовского Государственного Экономического Университета 

(РИНХ). – 2010. – №1. – С. 272 – 276. 

125. Юсупов И.З. Россия как экспортер и импортер капитала // 

российский внешнеэкономический вестник. – 2009. – №3. – С. 52 – 59. 

126. Шевченко И.В. Проблемы транснационализации российского 

бизнеса // финансы и кредит. – 2010. – №3. – С. 2 – 10. 

127.  Шимко П.Д. Международная экономика: учеб. Пособие / П.Д. 

Шимко, Н.И. Диденко; под ред. Шимко. – М.: Издательство Юрайт. –  2010. – 

С.583 – 613. 

128. Щеглов С.С. Определение понятия ТНК и предпосылки 

возникновения ТНК // Юрист. – 2008. –  №3. – С.25 – 28. 

129. Antoine Ngakosso Études africaines. RÉFORMES FISCALES EN 

AFRIQUE Le management du changement DROIT,   

JUSTICE ECONOMIE FINANCES AFRIQUE NOIRE. ISBN : 978-2-343-01082-

3 • septembre 2013 • 260 pages. 

130. Arnaud Dornel Spécialiste principal du secteur financier Banque 

mondiale Mars 2014. Financement de projets d’infrastructures en Afrique. // 

imf.org. электр. Ресурс. URL. 

http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2014/CMR/fra/pdf/Dornel_FRE.pdf. 

131. BANTSIMBA Aaron.  Institut national de Statistiques Congo// 

cnsee.org. электр. Ресурс. URL. http://www.cnsee.org.  

132. Beau temps pour les Chinois au Congo. Brazzaville et Pointe-Noire 

n'ont pas encore leur Chinatown, mais cela ne saurait tarder tant les Chinois 

investissent en masse l'économie. //afrique.lepoint.fr. Электр. Ресурс. URL. 

ttp://afrique.lepoint.fr/economie/beau-temps-pour-les-chinois-au-congo-19-08-

2014-1858053_2258.php.  

133. Elaboré par Patrick Sevaistre Felix Mouko Claire Guigou . 

Amélioration du climat des affaires au Congo – Brazzaville. Page 6 – 10. 

134. Global witness: La Chine et le Congo: des amis dans le besoin; un 

rapport de global Witness sur la Republique Democratique du Congo, mars 2011. 

Page 39. 

135. Gorban T.S. Foreign economic development potential of Rostov region 

using a mechanism of state-private partnerships // Вестник Ростовского 

Государственного Экономического Университета (РИНХ). – 2013. – №3 (43). 

– С.17 – 21. 

http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2014_overview_ru.pdf
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=25155
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=37
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_specialite=15
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_specialite=15
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_specialite=12
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_specialite=83
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_zone=2
http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2014/CMR/fra/pdf/Dornel_FRE.pdf
http://www.cnsee.org/


 
 

210 
 

136. INVESTING ACTION. Total et de Margie: du petrol et du gaz couleur 

de sang.// michelcollon.info. Электр. Ресурс. URL. http://michelcollon.info/Total-

et-de-Margerie-du-petrole-et.html?lang=fr. 

137. Iván Mauricio Obando Camin: Legislative Institutionalization: 

Historical Origins and Analytical Framework. // scielo.org.co .Электр. Ресурс. 

URL. http://www.scielo.org.co/pdf/espo/n42/n42a09. 

138.  INVESTING ACTION. «Les anciennes colonies doivent demander 

des reparations» // michelcollon.info. электр. Ресурс. URL. 

http://michelcollon.info/Total-et-de-Margerie-du-petrole-et.html?lang=fr. 

139. Isabelle Chaperon. Le grand retour des fusions-acquisitions// Le 

monde.fr. электр. Ресурс. URL. 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/12/29/le-grand-retour-des-fusions-

acquisitions_4547012_3234.html. 

140. Jérôme MAUCOURANT Bruno TINEL. Avènement du 

néocapitalisme - d'une internationalisation à une transnationalisation des économies 

? - . Электр.  Ресурс. URL. http://1libertaire.free.fr/JM-BT01.html. 

141. MARINA AL RUBAEE. France Barter : le troc collaboratif des 

entreprises. // business.lesechos.fr. электр. Ресурс. URL. 

http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/france-barter-le-troc-

collaboratif-des-entreprises-108167.php. 

142.  McQuarrie, Edward (2005), «The market research toolbox: a concise 

guide for beginners» (2nd ed.), SAGE, ISBN 9781412913195  (англ.). 

143. Odile Georg, «Congo-Océan», dans Sophie Dulucq,Jean-François 

Klein et Benjamin Stora, Les Mots de la colonisation,Presses universitaires du 

Mirail, 2008, p. 34. 

144. Ministere du commerce et des approvisionements: 

opportunitesd’investissement au Congo// Republique du Congo 20. Bref apercu du 

Congo et de son economie. Page 4. 

145.  Pekin brise le tete-a-tete entre l’Afrique et l’Europe; Chapitre4, guerre 

sans fin: // L’atlas du monde diplomatique 2012. Page 168. 

146.  Rapport final d’etude de faisabilite de la zone economique de Pointe-

noire: Republique du Congo// Jurong Consultants et CABRE south Asia pvt/ ltd/ 

juin, 2013. 

147.  Responsable de la division des Politiques sectorielles et des évaluations 

rétrospectives à la CCCE. Ajustement structurel et politiques alimentaires en 

Afrique subsaharienne .// politique-africaine.com. электр. Ресурс.  URL. 

http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/037017.pdf. 

148. World Investment Report 2007. Transnational Corporations, Extractive 

Industries and Development / UNCTAD. – N.Y.; Geneva: U.N., 2007. – 322 p. 

149. World investment report 2008. Transnational Corporations and the 

Infrastructure Challenge / UNCTAD. – N.Y.; Geneva: UN, 2008. – 410 p. 

150. World Investment Report 2011. Non-equity Modes of International 

Production and Development / UNCTAD. – N.Y.; Geneva: U.N., 2011. – 250 p. 

http://michelcollon.info/Total-et-de-Margerie-du-petrole-et.html?lang=fr
http://michelcollon.info/Total-et-de-Margerie-du-petrole-et.html?lang=fr
http://www.scielo.org.co/pdf/espo/n42/n42a09
http://michelcollon.info/Total-et-de-Margerie-du-petrole-et.html?lang=fr
http://www.lemonde.fr/journaliste/isabelle-chaperon/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/12/29/le-grand-retour-des-fusions-acquisitions_4547012_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/12/29/le-grand-retour-des-fusions-acquisitions_4547012_3234.html
http://1libertaire.free.fr/JM-BT01.html
http://business.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=30542
http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/france-barter-le-troc-collaboratif-des-entreprises-108167.php
http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/france-barter-le-troc-collaboratif-des-entreprises-108167.php
http://books.google.com/?id=qYW8vE0nx4gC&printsec=frontcover&dq=%22market+research%22&q=%22gather%20information%20about%22
http://books.google.com/?id=qYW8vE0nx4gC&printsec=frontcover&dq=%22market+research%22&q=%22gather%20information%20about%22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9781412913195
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Odile_Georg&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sophie_Dulucq&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Fran%C3%A7ois_Klein&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Fran%C3%A7ois_Klein&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Stora
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presses_universitaires_du_Mirail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presses_universitaires_du_Mirail
http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/037017.pdf


 
 

211 
 

151. World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: an Action Plan / 

UNCTAD. – N.Y.; Geneva: U.N., 2014. – 264 p. 

152. World Investment Report 2015. Reforming International Investment 

Governance / UNCTAD. – N.Y.; Geneva: U.N., 2015. – 252 p. 

153.  Servicee cantonal de stat istique Ge// ge.ch. Электр. Рес. URL. 

r.èvehttp://www.ge.ch/statistique/tel/publications/1984/hors_collection/ocstat/hc-

ocstat-1984-01.pdf. 

154.  Zanaga Iron Ore Company Ltd  -  ZIOC SUPPLEMENTAL 

AGREEMENT WITH GLENCORE XSTRATA Released 07:01 13-Sep-2013. // 

londonstockexchange.com. электр. Ресурс. URL. 

http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-

detail/11708039.html. 

155. http://ehorussia.com/forum/showthread.php?t=1808 

156.  http://www.exotic-travel-

club.ru/africa/democratic_republic_of_the_congo 

157. http://www.cnsee.org 

158. http://www.afdb.org/fr/ 

159. http://planetolog.ru 

160. http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx 

161. http://catalog.fmb.ru/kongob2012-6.shtml 

162. http://www.politique-africaine.com 

163. Dossier NB СОМ dans ИНТ – Les actions sociales Total au Congo.pdf 

164. World Investment Report. N.Y. & Geneva: UN, UN CTAD, 2010. 

165. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121113091259.shtml 

166. http://www.cciambrazza.com/index.php?contexte=missions 

167.  http://koet.syktsu.ru  

168. http://iformatsiya.ru/africa/511-yekonomika-respubliki-kongo.html  

169. http://www.spravochnikstran.ru/index.html 

170. http://catalog.fmb.ru/kongob2012.shtml 

171. http://protown.ru/russia/obl/articles/7275.html 

172. http://be5.biz/makroekonomika/government_consumption_expenditure/g

overnment_consumption_expenditure_zambia.html#t1 

173. http://www.topglobus.ru/kongo-respublika-statistika-dannye-strana 

174. http://www.uamconsult.com/book_137.html 

175. http://www.professionnel-congo.com 

176. http://www.cnsee.org/  

177. http://www.droit-afrique.com/index.php/content/view/27/179/    

178. http://jinvestor.ru/portfelnye-i-pryamye-investicii-2/ 

179.  http://www.cfin.ru/press/management/2002-1/02.shtml 

180.  http://www.cde.spbstu.ru/intmark/2-2.html 

181. http://www.in-brand.ru/pochemu_voznikayut_franch/ 

182. http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2014/CMR/fra/pdf/Dorn

el_FRE.pdf 

183. http://www.buildafricaforum.com/lang/content_en/downloads/BA_Br

ochure.pdf 

http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary-via-tidm.html?tidm=ZIOC
http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/11708039.html
http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/11708039.html
http://ehorussia.com/forum/showthread.php?t=1808
http://www.exotic-travel-club.ru/africa/democratic_republic_of_the_congo
http://www.exotic-travel-club.ru/africa/democratic_republic_of_the_congo
http://www.cnsee.org/
http://www.afdb.org/fr/
http://planetolog.ru/
http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx
http://catalog.fmb.ru/kongob2012-6.shtml
http://www.politique-africaine.com/
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121113091259.shtml
http://www.cciambrazza.com/index.php?contexte=missions
http://koet.syktsu.ru/
http://www.spravochnikstran.ru/index.html
http://catalog.fmb.ru/kongob2012.shtml
http://protown.ru/russia/obl/articles/7275.html
http://be5.biz/makroekonomika/government_consumption_expenditure/government_consumption_expenditure_zambia.html#t1
http://be5.biz/makroekonomika/government_consumption_expenditure/government_consumption_expenditure_zambia.html#t1
http://www.topglobus.ru/kongo-respublika-statistika-dannye-strana
http://www.uamconsult.com/book_137.html
http://www.professionnel-congo.com/
http://www.cnsee.org/
http://www.droit-afrique.com/index.php/content/view/27/179/
http://jinvestor.ru/portfelnye-i-pryamye-investicii-2/
http://www.cfin.ru/press/management/2002-1/02.shtml
http://www.cde.spbstu.ru/intmark/2-2.html
http://www.in-brand.ru/pochemu_voznikayut_franch/
http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2014/CMR/fra/pdf/Dornel_FRE.pdf
http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2014/CMR/fra/pdf/Dornel_FRE.pdf
http://www.buildafricaforum.com/lang/content_en/downloads/BA_Brochure.pdf
http://www.buildafricaforum.com/lang/content_en/downloads/BA_Brochure.pdf


 
 

212 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ1 

Список 25 крупнейших корпораций мира («Forbes 2000» 2014 г.) 

Ранг 

(место) 

Компания Страна Направление 

деятельности 

Объем 

продаж 

(млрд 

долл.) 

Прибыль 

(млрд 

долл.) 

1 2 3 4 5 6 

1 ExxonMobil США Нефть и газ 433,5 41,1 

2 JPMorganChase США  Банки 110,8 19 

3 GeneralElectric США Конгломерат 147,3 14,2 

4 RoyalDutchShell 

 

Нидерланды Нефть и газ 470,2 30,9 

5 ICBC Китай Банки 82,6 25,1 

6 HSBC 

 

Великобрита

ния 

Банки 102 16,2 

7 PetroChina Китай Нефть и газ 310,1 20,6 

8 BerkshireHathaway 

(Уоррен Баффетт) 

США Инвестиции 143,7 10,3 

9 WellsFargo США  Банки 87,6 15,9 

10 Petrobras – 

PetroleoBrasil 

Бразилия Нефть и газ 145,9 20,1 

11 BP 

 

Великобрита

ния 

Нефть и газ 375,5 25,7 

12 Chevron США Нефть и газ 236,3 26,9 

13 CCB 

(ChinaConstruction

Bank) 

Китай Банки 68,7 20,5 

14 Citigroup США Банки 102,6 11,1 

15 Газпром Россия Нефть и газ 117,6 31,7 

16 Wal-Mart США Розничная 

торговля 

447 15,7 

17 VolkswagenGroup Германия Автопром 221,9 21,5 

18 Total Франция Нефть и газ 216,2 15,9 

19 AgBank 

(Agricultural Bank 

of China) 

Китай Банки 62,4 14,4 

20 BNP Paribas Франция Банки 119 7,9 

21 BankofChina Китай Банки 60,8 15,8 

22 Apple США Технологии 127,8 33 

23 BancoSantander Испания Банки 109,6 6,9 

24 Sinopec – 

ChinaPetroleum 

Китай Нефть и газ 391,4 11,6 

25 Toyota Япония Автопром 228,5 4,9 

Источник: Составлена ватором  

 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011/snapshots/387.html
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