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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

  

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 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 

                                                           
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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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 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. и др. 

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.  и 

др. 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 

                                                           
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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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 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. и др. 

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, 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; 
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– 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 

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 
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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 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 отраслей 

национального хозяйства. Разработка адаптивного механизма взаимодействия 

органов государственной власти (Правительство  Республики Конго) с 

транснациональными корпорациями, базируется на  стратегических параметрах 
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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 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 
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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 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 
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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, 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, 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 
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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 (2013-2015 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 209 

страницах, включая 25 таблиц, 15 рисунков и список литературы, состоящий из 178 

наименований.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, проведена оценка 

степени научной разработанности проблемы, сформулирована цель и задачи, 

предмет и объект исследования, теоретико-методологические основы, 

инструментарно-методический аппарат, информационно-эмпирическая база, 

представлены степень достоверности, положения, выносимые на защиту, раскрыты 

элементы научной новизны, обоснованы теоретическая и практическая значимость 

диссертационного исследования, представлена степень апробации и объем 

публикаций. 
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В первой главе «Теоретико-методологические аспекты исследования 

деятельности ТНК в условиях глобализации хозяйственной жизни» проведено 

сущностно-дефинитное описание процесса транснационализации хозяйственной 

деятельности в мировой экономике и представлено его концептуальное 

обоснование, раскрыты стратегические аспекты присутствия и проникновения ТНК 

в национальную экономику и оценены результаты деятельности ТНК для 

принимающих государств. 

Во второй главе «Исследование современных противоречий в формах 

партнерства государств и транснациональных корпорации на рынке 

развивающихся стран» проведено позиционирование развивающихся стран как 

объекта экспансии транснациональных корпораций в контексте количественного и 

структурного аспектов, изучены формы партнерства государства и 

транснациональных корпораций, обоснованы параметры реализации механизма 

партнерства государства и ТНК в развивающихся странах. 

В третьей главе «Функционирование ТНК в Республике Конго и 

обоснование эффективных способов взаимодействия корпораций с 

государством» исследованы конкурентные позиции Республики Конго в 

инвестиционных потоках ТНК, обоснованы направления совершенствования 

привлечения прямых иностранных инвестиций в страну и стратегические 

параметры эффективной системы регулирования взаимодействия ТНК и 

Правительства Республики Конго, разработаны методические элементы механизма 

взаимодействия национального хозяйства и ТНК в Республике Конго, включая 

кластерную модель нефтяного комплекса, комплекс бизнес-предложений в разрезе 

двадцати сегментов конголезской экономики, механизм модели материально-

вещественного партнерства в добывающей отрасли Республики. 

В заключении диссертации изложены основные выводы, обобщения и 

предложения, вытекающие из логики и результатов исследования.  

Диссертация имеет следующую структуру:    

Введение 

1. Теоретико-методологические аспекты исследования деятельности 

ТНК в условиях глобализации хозяйственной жизни 

1.1 Сущностно-дефинитивное описание процесса транснационализации 

хозяйственной деятельности в мировой экономике и его концептуальное 

обоснование 

1.2 Обоснование стратегических аспектов присутствия и проникновения ТНК 

в национальную экономику 

1.3 Анализ результатов деятельности ТНК для принимающих государств 

2. Исследование современных противоречий в формах партнерства 

государств и транснациональных корпораций на рынках развивающихся 

стран 
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2.1 Развивающиеся страны как объект экспансии транснациональных 

корпораций: количественный и структурный аспект 

2.2 Изучение форм партнерства государства и международного бизнеса в 

мировой экономике 

2.3 Обоснование параметров реализации механизма партнерства государства 

и ТНК в развивающихся странах  

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 

3.2 Обоснование направлений совершенствования привлечения прямых 

иностранных инвестиций в страну и Разработка стратегических параметров 

эффективной системы регулирования взаимодействия ТНК и Правительства 

Республики Конго 

3.3 Разработка модели стратегических контуров формирования механизма 

взаимодействия национального хозяйства и ТНК в Республике Конго  

Заключение 

Список литературы 

Приложение 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Сформулировано авторское определение транснациональной 

корпорации и расширен состав критериев идентификации 

транснациональных корпораций. 

В ходе исследования было выявлено, что несмотря продолжительность 

развития тенденции транснационализации хозяйственной деятельности и растущую 

роль ТНК в мировой экономике, дефиниция ТНК и критерии отнесения компаний к 

числу транснациональных до сих пор считаются дискуссионными. В частности, 

большинство исследователей идентифицируют ТНК с позиций экономического 

описания и количественных критериев, набор и пороговые значения которых имеют 

значительный разброс. Одновременно, позиционирование ТНК как крупных 

компаний, компетентных в регулировании и контроле деятельности в значительном 

количестве государств, как на основе обладания правами собственности на 

операции, так и за счет диверсифицированной структуры инвестирования в 

зарубежные активы, - предопределяет дополнение их содержания качественными 

критериями, среди которых автор привлекает: уровень экономического развития и 

стратегическое положение стран базирования в МЭО; характер экономических и 

исторических отношений между страной базирования и странами-реципиентами; 
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принадлежность капитала и контроля, структурные характеристики создания ВВП 

и др.  

Сопоставление количественных и качественных критериев с учетом факторов 

экспансии ТНК в развивающиеся страны позволило выявить сходные 

характеристики для ТНК, присутствующих в странах Африки, и идентифицировать 

их как деловых представителей стран базирования, воздействующих на социально-

экономическую деятельность стран-реципиентов и воспроизводящих зависимость 

стран Африки.  

2. Обоснованы формы экспансии ТНК в национальные экономики 

развивающихся государств и классифицированы параметры взаимодействия 

государства и транснациональных корпораций применительно к 

конголезской экономике. 

Стратегии экспансии транснациональных корпораций сопряжены с выбором 

моделей (торговой, лайцензинговой, инвестиционной, атусорсинговой) и 

соответствующих им форм оперирования на рынках зарубежных стран. 

Одновременно внешняя среда функционирования ТНК в развивающихся странах 

сопряжена с действием таких факторов, как исторические особенности 

экономического взаимодействия стран базирования ТНК и стран-реципиентов, 

высокий уровень государственного вмешательства в экономические процессы, 

отсталый характер экономики, низкий уровень насыщенности рынка при высоком 

природно-ресурсном потенциале и т.п., - что формирует развитие гибридных форм 

проникновения со стороны ТНК и выстраивание взаимодействия национальных 

хозяйств развивающихся стран с ТНК на базе модели государственно-частного 

партнерства.  

Анализ статистических рядов притока ПИИ в экономику развивающихся стран 

Африки показал неравномерность динамики и объемов инвестиционных потоков 

ТНК, а также их преимущественную ориентацию на сырьевые сектора (ТЭК, 

горнодобывающую промышленность), что обусловило развитие таких форм 

сотрудничества ТНК с национальными хозяйствами, как совместные предприятия, 

концессии, офсетные сделки (по схеме «доступ к источникам сырья взамен на 

инвестирование в создание инфраструктуры»).  

Применительно к конголезской экономике было установлено, что на механизм 

взаимодействия ТНК и национального хозяйства участвует ряд параметров, 

классифицированных автором с использованием методики Министерства по 

управлению ОЭЗ Республики на три группы: спорные, оборотные и необоротные 

(см. табл. 1). 
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Таблица 1 – Матрица оценки влияния параметров на партнерство государства и транснациональных корпораций3 

№ Параметры партнерства Оценка 

государства 

Оценка ТНК Суммарные 

баллы 

Виды 

параметров 

1 Защита местных инвесторов от иностранных конкурентов 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 неплатежеспособности 3 4 7 оборотный 

21 Регистрация предприятий 2 5 7 оборотный 

22 Регистрация собственности 3 5 8 необоротный 

23 Страны – инвесторы в экономике 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 

 

                                                           
3 Составлена автором на основе официального отчета Министерства Президента По ОЭЗ (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. 

http://russian.doingbusiness.org/Rankings?sortcolumn=18&sortorder=asc&regionID=0&incomeID=0&tercile=&ajax=1
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Оперирование параметрами каждой классификационной группы позволит 

государственным органам власти Республики Конго формировать оптимальные 

условия привлечения ТНК в национальную экономику с точки зрения реализации 

национальных интересов и эффективного приложения транснационального 

капитала. 

3. Сформулированы рекомендации по повышению инвестиционной 

привлекательности Республики Конго и обоснованы основные направления 

формирования комплексной долгосрочной стратегии социально-

экономического развития национальной экономики. 

В работе выявлено, что экономической основой развития Республики Конго 

является государственный сектор, позиции которого наиболее значительны в 

транспорте и промышленности. Большая часть ВВП страны формируется в 

горнодобывающей промышленности (см. табл. 2).  

Таблица 2 – Структура ВВП по секторам экономики в 2006, 2009 и 2014 годах, в 

%4 

Сектор  Периоды 

2006 2009 2014 

Сельское хозяйство, животноводство, лесное хозяйство и рыболовство 4,1 4,6 4,7 

Горнодобывающая промышленность 69,8 63,2 59,7 

Легкая промышленность 3,6 4,6 4,7 

Электричество, газ и вода 0,6 0,8 0,9 

Строительство 2,7 3,7 5,5 

Оптовая и розничная торговля, гостиницы и рестораны 5,5 7,0 7,9 

Транспорт, складское хозяйство и связь 4,2 5,2 5,6 

Финансовое посредничество, недвижимость, бизнес-услуги и другие 

услуги 

5,1 6,1 5,8 

Государственные услуги 4,4 4,8 5,2 

Валовой внутренний продукт в основных ценах / фактор стоимости 100 100 100 

 

При этом около 35% ВВП приходится на нефтедобывающую 

промышленность, доля которой ежегодно увеличивается, что свидетельствует о 

стремлении страны к наращиванию экспорта. Указанное обусловило и выход 

страны на траекторию экономического роста (в 2008 г. рост ВВП составил 5,6%, в 

2010 г. – 8,8%, с 2011 г. замедлился на уровне 3,5%, а в 2014 г. достиг 6%).  

Одновременно подобную динамику демонстрировали и потоки ПИИ в 

Республику. В период 1995-2004 гг. среднегодовой размер ПИИ в страну составлял 

в общем 1,749 млн. долл., увеличившись в 2005-2007 гг. до 6,441 млн. долл., а в 2008 

г. до11,126 млн. долл. Даже в условиях кризиса в 2009 г. он достиг 12,987 млн. долл., 

а в 2010 г. – 15,198 млн. долл. и рос до 21,012 млн. долл. в 2012 г. (см. табл. 3)5 По 

                                                           
4 Составлена автором на основе официального отчета Африканского банка развития. [Электронный ресурс]. – 

URL. http://www.afdb.org/fr/countries/central-africa/congo/  
5 African Economic Outlook. Congo. [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.africaneconomicoutlook.org/en/country-notes/central-africa/congo// 
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итогам 2014 г., несмотря на общее сокращение инвестиционных потоков, объем 

ПИИ в Республику Конго составил 5,502 млн. долл. 

Таблица 3 – Приток ПИИ в страны Африки в 1995-2014 гг.6 

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 

 

Сопоставление макроэкономических детерминант развития конголезской 

экономики и ее привлекательности для иностранных инвестиций позволило 

выявить в качестве приоритетного направления государственной политики 

преодоление монопродуктовой структуры национальной экономики. Для этого 

были сформулированы следующие направления усиления инвестиционной 

привлекательности Республики Конго: улучшение социально-экономического 

климата посредством совершенствования законодательства (трудового, 

природоохранного, о конкуренции и промышленной собственности), упрощение 

налогообложения, совершенствование системы государственного управления, 

развитие специфических побудительных механизмов для приоритетных проектов в 

рамках реализации кластерной модели развития ключевых отраслей (нефтяная, 

горнодобывающая, обрабатывающая промышленность), создание зон 

экономического и технологического развития (как анклавов активизации 

инвестиционной и инновационной деятельности), проведение информационных, 

промоутерских кампаний и мероприятий по созданию имиджа Республики на ее 

                                                           
6 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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территории и за рубежом, создание консультативной ПИИ-сети, финансовый 

инжиниринг для важнейших промышленных проектов, а также создание 

национального ПИИ-агентства. 

4. Разработана модель национального нефтяного кластера с 

идентификацией его участников и степени их развитости. 

В исследовании обосновано, что использование кластерной модели развития 

системообразующей отрасли конголезской экономики – нефтяной - позволит 

существенно повысить производительность труда и конкурентоспособность 

местных компаний, развить инновационный потенциал экономики Республики. 

Обеспечение поставленной цели достигается посредством создания национального 

нефтяного кластера в городе Пуэнт-Нуар, который является промышленным 

центром и экономической столицей страны.  

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 и дистрибьюторская компания (см. рис. 1). То есть в состав 

кластера входит вся производственная цепочка «разведка и разработка 

месторождений -  добыча и переработка нефти – сбыт нефти и нефтепродуктов». 

Было установлено, что большая часть профильных участников ядра кластера 

уже сосредоточена на территории Республики либо в рамках национальных ВИНК, 

либо малых предприятий ТЭК, а также посредством деятельности зарубежных ТНК.  

Одновременно наблюдается недостаточный уровень развития нефтяного 

машиностроения. Среди непрофильных участников развитие получили субъекты 

технической инфраструктуры, инфраструктуры подготовки кадров, а также 

системы госрегулирования при неразвитости инновационных центров и 

поставщиков специализированных финансовых, инжиниринговых, аудиторских 

услуг. 
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 Развита  7           Конкуренты                                                                                                                                                        

                                                           
7 Составлено автором 

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 

Основная ВИНК 

Республики Конго 
НПЗ. CORAF 

Нефтяное 

машиностроение 
АЗС Total Congo 

Национальная 

нефтяная 

компания 

(SNPC) 

Производственные и 

перерабатывающие 

компании (Total fina Elf) 
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предприятия ТЭК 

СОП. 

SOCOTRANS, 

Dietsmann  

ЕС. 

Китай 

США 

Россия 

Бразилия 

CEMAC  
 

- Alum Congo        

- Text              

- Air  liquid             

- Lacop                 

- Congo tole             

SOCOFRAN         

- Asure 

international       

- SVP. 

Construct         
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- 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) 

 

Рисунок 1 – Модель национального нефтяного кластера Республики Конго 

Мало развита                                                                                                                                                                                  

Неразвитые 
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5. Разработаны формы бизнес-предложения для иностранных 

инвесторов в различных отраслях Республики Конго, базирующиеся на 

выборе оптимальных форм взаимодействия субъектов национального 

хозяйства с ТНК. 

В диссертации показано, что диверсификация отраслевой структуры 

экономики возможна за счет реализации инвестиционных проектов в 

импортозависимых отраслях, среди которых: агропищевая, лесная 

промышленность; промышленность   строительных материалов; металлургия, 

металлообработка, машиностроение, электротехническая и электронная 

промышленность, химическая промышленность и производство нефтепродуктов. 

Оценивая возможные формы взаимодействия субъектов национального 

хозяйства с ТНК, автор приходит к выводу о преимущественном значении прямых 

и портфельных инвестиций, а также консультационной, технической, 

инжиниринговой поддержки, обучения местного персонала на создаваемых и 

поддерживаемых предприятиях национальной экономики. В то же время, учитывая 

преимущественный государственный характер собственности в национальной 

промышленности Конго, автором рекомендованы секторальные модели частно-

государственного партнерства с ТНК: модель материально-вещественного 

партнерства (ММВП) в первичном секторе (горнодобывающий, растениеводство) и 

модель финансового партнерства (МФП) в промышленном секторе и секторе услуг, 

реализация которых позволит нивелировать негативное воздействие ТНК на 

национальную экономику при сохранении государственного контроля за 

стратегическими отраслями, а также даст толчок развитию базовой 

инфраструктуры. 

6. Сформирован механизм модели материально-вещественного 

партнерства государства и ТНК в добывающей промышленности Республики 

Конго, содержание которой адаптивно для развивающихся стран с сырьевой 

структурой экономики. 

В силу выявленных в результате SWOT-анализа преимуществ (природно-

ресурсный потенциал, выгодное ЭГП, молодое население, либеральная 

инвестиционная политика и т.п.) и слабостей конголезской экономики 

(моноструктура, отсталый характер социально-экономического развития, 

неразвитость базовой инженерной, телекоммуникационной, инновационной 

инфраструктуры, высокий уровень заболеваемости и т.п.) в диссертации 

аргументированы базовые принципы  
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партнерства с иностранными ТНК с учетом реализации национальных 

интересов и интересов граждан страны, что обусловливает посредничество 

государства между транснациональными корпорациями и местными инвесторами 

на основе модели материально-вещественного государственно-частного 

партнерства (см. выше. рис. 2). 

Интерпретация механизма ММВП: 

1. На основе 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 извещают 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 инвестирования, а также 

определяет форм проникновения на конголезский рынок; 

4. Представители ТНК на основе схемы «доступ к ресурсам через инвестиции 

в инфраструктуру» обращаются в 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, контрагенты заключают 

соглашение об условиях партнерства, принимая на себя основные обязательства: 

 – ТНК берет на себя обязательство предоставить определенную сумму для 

реализации подписанного проекта. 

 – Государство, в свою очередь заключает концессионные (лицензионные, СРП) 

соглашения с ТНК на разработку национальных месторождений природных 

ресурсов на срок 5 – 10 лет, в обмен на финансирование 100% объема ожидаемых 

инвестиций.   

6. На основе совместного партнерства 60% предоставленной суммы 

вкладывают в реализацию национальных стратегических инфраструктурных 

проектов с целью сокращения инфраструктурного дефицита в стране. 

7. На базе совместного предприятия 40% средств, предоставленных ТНК, 

используются в качестве «эксплуатационного капитала» для реализации проекта в 

добывающем секторе конголезской экономики, на базе которых создают три фирмы 

(А, В и 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.  
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 9. Другая часть (10 % эксплуатационной суммы) образует основной капитал 

государственной компании, которая координирует соблюдение норм выполнения 

реализуемого проекта между государством и ТНК. 

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 как 

подрядчиков. В противном случае ТНК вправе самостоятельно определить фирму 

для строительства объектов инфраструктуры (до 25% инфраструктурного фонда). 

12. Для совершенствования 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 по регулированию и контролю за работой иностранных строительных 

фирм. Эта компания после выполнения строительных осуществляет и ремонтные 

услуги и эксплуатационные сервисы. 

14. На базе прямого и портфельного инвестирования, 10% эксплуатационного 

фонда передаются создаваемой совместной фирме D как вклад 50% капитала, 

находится под контролем главной ТНК проекта.  

15. На основе портфельного инвестирования, другая часть 50% собственности 

совместной компании формирует уставный капитал фирмы E, принадлежащей 

конголезским инвесторам. 

16. На основе концессионного соглашения сумма эксплуатационного фонда 

иностранной ТНК должна покрыть полностью стоимость проекта и 

предоставленного финансирования инфраструктурного фонда. 

17. Через подрядное сотрудничество, оказание консультационных 

инжиниринговых услуг и совместные научные исследования, выполняется создание 

качественных инфраструктурных объектов на сумму 100% стоимости.   

В заключение диссертационной работы представлены выводы, полученные 

в ходе исследования. 

Основные положения диссертации отражены в следующих работах: 

Статьи в научных журналах и изданиях, включенных в перечень 

российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования 

основных научных результатов диссертации 
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