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Аннотация
Статья посвящена исследованию особенностей транснационализации на современ-

ном этапе, а также изучению возможностей и необходимости присоединения России к 
данному процессу. Детально рассмотрены проблемы, связанные с привлечением ино-
странных инвестиций в страну, проанализирована отраслевая структура экономики 
России. В ходе проведенного анализа выявлена зависимость России от иностранного 
капитала, обозначены характерные черты присутствия зарубежных компаний на на-
циональном рынке. Отдельное внимание уделено перспективным направлениям разви-
тия отечественных транснациональных корпораций, а также требованиям и условиям 
присутствия иностранных ТНК на внутренних рынках России. Транснационализация 
отечественной экономики и производства как фактор привлечения в страну инвестици-
онных ресурсов и диверсификации ее промышленности требует, прежде всего, активи-
зации национальных субъектов хозяйствования в мировом процессе интеграции через 
привлечение прямых иностранных инвестиций и формирование транснационального 
характера собственного бизнеса. Это позволит в определенной степени защитить на-
циональные экономические интересы, а также способствовать дальнейшему развитию 
отечественных хозяйственных структур, интернационализации их производства и капи-
тала, интеграции России в мировую экономику, что в целом создаст условия для выхода 
страны на новый мировой уровень развития. Для того чтобы воспользоваться всеми пре-
имуществами развертывания деятельности иностранных ТНК на собственных рынках, 
России необходимо определиться с соответствующей политикой содействия трансферу 
новых технологий и притоку реального транснационального капитала, а также сформи-
ровать долгосрочную национальную стратегию развития, учитывая негативное влияние 
на национальную экономику привлечения трансграничных финансовых ресурсов.

1 Статья подготовлена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной под-
держки молодых российских ученых, грант номер МК-6496.2015.10.
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Введение

Процессы транснационализации являются основой современных мирохозяйственных 
отношений и перманентной тенденцией развития экономических систем. В условиях акти-
визации международной инвестиционной деятельности положительную динамику демон-
стрируют и основные показатели деятельности ТНК, в том числе экспорт зарубежных фи-
лиалов ТНК составляет примерно 1/3 от общемирового экспорта товаров и услуг, рыночная 
капитализация отдельных ТНК превышает 500 млрд долларов, а ежегодные объемы продаж 
составляют 150-200 млрд долларов [ Obidairo, 2016]. Следует отметить, что основным сред-
ством влияния ТНК на экономику принимающей страны являются прямые иностранные ин-
вестиции (ПИИ). По данным ООН, ТНК осуществляют почти 90% ПИИ мира, усиливая тем 
самым экономический потенциал стран, в которых действуют их представительства, улуч-
шая платежный баланс, способствуя модернизации, диверсификации экономики и передаче 
инноваций [Hamdani, Ruffing, 2015].

Указанные вопросы являются весьма актуальными для России, поскольку негатив-
ное влияние экономических санкций в наибольшей степени отразилось на возможностях 
привлечения внешних ресурсов для финансирования развития российской экономики. До 
2014 года получаемые Россией ПИИ были сопоставимы с теми, что вкладывались в другие 
страны БРИКС. Но если в 2013 году объем новых внешних обязательств по финансовому 
счету платежного баланса РФ составил 16,6 млрд долларов, то в 2014 году накопленные 
внешние обязательства сократились на 48,9 млрд долларов, а в 2015 году сопоставимое со-
кращение обязательств (на 46,8 млрд долларов) было зафиксировано на протяжении одного 
только первого полугодия [Russia Economic Report 35…, www] .

Таким образом, в 2014-2015 годах российская экономика не только не получала допол-
нительных внешних инвестиционных ресурсов, но и ускоряющимися темпами теряла то, 
что было инвестировано в нее из-за рубежа ранее. Чистый отток иностранного капитала 
одновременно затронул все отрасли российской экономики. Приток прямых иностранных 
инвестиций, особенно важных для экономического развития с учетом их долгосрочного ха-
рактера и тесной связи с трансфертом передовых технологий, в первом полугодии 2015 года 
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сократился более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и 
почти в 11 раз – по сравнению с январем – июнем 2013 года.

На рис. 1 представлена динамика притока чистых ПИИ в Россию.
Российская экономика хорошо интегрирована в мировые рынки, но в течение долгого 

времени ориентация экономики именно на экспорт нефти и газа, что предопределило край-
не низкий уровень ее диверсификации, привело к тому, что резкое падение мировых цен 
на ископаемые ресурсы создало угрозу для макроэкономической стабильности в стране. 
Снижение нефтяных цен в 2009 году на волне мирового финансового кризиса столь же не-
гативно отразилось на России, как и в 2014 году.

Рисунок 1. Приток чистых ПИИ в Россию, 2008-2015, млрд долларов США  
[Шульга, 2016 ]

Рассматривая соотношение отраслей экономики России в структуре ее валовой добав-
ленной стоимости (рис. 2), можно отметить, что отрасли, занятые в сфере услуг, формируют 
64,8% от всей отраслевой структуры, промышленное производство (добыча полезных ис-
копаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды) занимает лишь 30,6%, из которых почти половина приходится на добычу полез-
ных ископаемых, при этом доля сельского хозяйства и рыболовства составила всего 4,6%.

Данные, приведенные на рис. 2, позволяют сделать вывод о том, что экономика Рос-
сии развивается в основном за счет добывающих отраслей, торговли сырьевыми ресурсами, 
экспорта полезных ископаемых.

Сырьевая ориентированность экономики России с течением времени снизила выявлен-
ное сравнительное преимущество (ВСП)2 страны. Российский индекс ВСП связан главным 
образом с нефтью и газом, минеральным сырьем, металлами и древесиной из-за того, что 
первичные товары играют ведущую роль в общем объеме экспорта. Более того, в течение 

2 ВСП отражает сравнительные преимущества определенной страны в какой-то группе товаров или услуг, 
что видно из торговых потоков. Оно сообщает информацию о торговом потенциале новых партнеров и 
нетрадиционных товаров.

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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2000-х годов число российских товаров с положительным значением ВСП упало со 139 до 
100 [The Russian economy will Russia ever catch up?…, 2016] . Это значит, что в кратко – и 
среднесрочной перспективе Россия сможет получить больше доходов за счет увеличения 
производства в относительно узком диапазоне традиционно экспортируемых товаров, в то 
время как диверсификация экономики в долгосрочной перспективе – и по номенклатуре, 
и по рынкам сбыта – могла бы упрочить устойчивость хозяйственной системы страны к 
внешним шокам и ускорить процесс передачи новых технологий.

Рисунок 2. Структура валовой добавленной стоимости России, 2015 год,%  
[Валовая добавленная стоимость…, www]

Таким образом, в данном контексте актуализируются вопросы интернационализации 
экономики России и создания транснационального пространства с целью ее участия в меж-
дународном разделении труда, привлечения иностранных инвестиций, диверсификации 
экономики, что обусловило выбор темы исследования, предопределило его концептуальный 
базис и научный инструментарий познания.

Обзор литературы

Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы познания, а 
именно: методы теоретического обобщения и сравнения; метод комплексного и структур-
ного анализа.

Проблемам исследования явления ТНК, приоритетам и перспективам их развития в 
условиях глобализации посвящен ряд работ зарубежных и отечественных ученых. Такими 
авторами, как Р. Робинзон, С. Киндлбергер, Ф. Рут, С. Хирш, Т. Ангмон осуществлен анализ 
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предпосылок, этапов формирования и факторов размещения ТНК. Т. Белоус, В. Белошап-
ка, В. Рокоча, В. Плотников, В. Новицкий, Л. Руденко исследовали типы, организационные 
формы интеграции компаний, механизм их функционирования. Среди зарубежных ученых, 
изучавших вопрос роли ТНК в мировой экономике, следует отметить Ф. Котлера, И. Крозе, 
М. Шемаи, Р. Шауба, Р. Хэндли, П. Бакли, С. Гаймера, Дж. Даннинга, М. Кассона и др.

Вопросы деятельности ТНК и экономической безопасности страны, их принимающей, 
рассматриваются такими отечественным учеными, как В. Белошапка, В. Рокоча, В. Плот-
ников, В. Новицкий, С. Якубовский и др. Вместе с тем наличие подобных исследований не 
исключает потребность в дальнейшем освещении процессов транснационализации в усло-
виях глобальных трансформаций. Требуют более полного раскрытия вопросы импланта-
ции капитала ТНК в экономику России, нуждается в переосмыслении роль ТНК в развитии 
конкурентоспособности национальной экономики, отдельного внимания заслуживает меха-
низм транснационализации крупных отечественных компаний.

С учетом приведенного цель исследования можно определить следующим образом: 
проанализировать современные тенденции транснационализации, выявить возможность и 
необходимость присоединения России к данному процессу с целью привлечения инвести-
ционных ресурсов и проведения диверсификации экономики страны.

Результаты

Транснационализация – один из самых влиятельных процессов настоящего, который обе-
спечивает увеличение масштабов и эффективности производства, расширение географиче-
ских границ кооперационных связей, совершенствование механизмов аккумуляции капитала 
и ресурсов развития, унификацию экономического пространства в виде сближения «правил 
игры» и единообразия в потребительских предпочтениях через доминирование мировых 
брендов и стандартов [Битаров, 2016]. В связи с этим активное участие в процессе трансна-
ционализации позволит сформировать дополнительные источники развития, обеспечить про-
изводительность отраслей и повысить конкурентоспособность национальной экономики.

Этот тезис важен для экономики России, поскольку позволяет положительно настраивать 
отечественные предприятия на расширение хозяйственной деятельности в международном про-
странстве. Отечественный бизнес в условиях действующих санкций и ограничений все больше 
заинтересован в международном производстве, предполагающем двустороннее направление – 
привлечение инвестиций в страну и собственную экспансию за пределы государства.

Исследование зарубежных и отечественных литературных источников по вопросам 
транснационализации хозяйственных систем показало следующие преимущества преоб-
разования фирм в ТНК: использование всех возможных ресурсов других стран для дости-
жения собственных целей во избежание таможенных барьеров и для проникновения на 
труднодоступные рынки; нивелирование внутренней ограниченности рынка страны бази-

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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рования; рост размера предприятия и максимизация его прибыли; получение дешевых и 
качественных ресурсов; выбор оптимального уровня налогообложения и т. п.

Отечественная национальная экономическая система, развивая транснациональную де-
ятельность, имеет своей целью решение трех основных задач:

– привлечение необходимого для развития капитала;
– диверсификация экономики;
– проведение собственной политики экспансии на зарубежных рынках.
Именно с этой точки зрения рассмотрим динамику распространения идей транснацио-

нализации в отечественном бизнесе.
В России на начало 2016 года было зарегистрировано 17 261 предприятие с участием 

иностранного капитала, что даже ниже уровня 2010 года, в котором данный показатель на-
ходился на отметке 18 011 (табл.).

Таблица. Количество предприятий с иностранным капиталом, зарегистрированных 
в России [Деятельность организаций с участием иностранного капитала…, www]

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Предприятия с иностранным капиталом 12 396 18 011 20 702 21 654 24 025 19 965 17 261

Большая часть данных предприятий сосредоточена в сфере торговли и ремонта, в 
перерабатывающей промышленности, в области туризма и гостеприимства (рис. 3).

Рисунок 3. Доля инвестиций в основной капитал, которая приходилась на компании 
с участием иностранного капитала в 2015 году,% [Носова, 2016]

Как видим, иностранные компании не хотят вкладывать средства в высокотехнологичные 
отрасли, а большинство инвестиций направляют на торговлю – отрасль, которая позволяет 
быстро получать высокие прибыли. Перерабатывающая промышленность также выступает 
приоритетным направлением для иностранных инвесторов, что является положительным 
фактом и для экономики России. Ведь именно перерабатывающая промышленность позво-
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ляет производить конечный продукт и обновлять технологии переработки. Однако отри-
цательную динамику демонстрируют показатели в основных отраслях промышленности. 
Недоинвестирование этих отраслей приводит к их отставанию от международного уровня, 
устареванию оборудования и разрушению.

Что же касается развития отечественных ТНК, то достаточно проблематично кон-
статировать в данном направлении какой-нибудь прогресс. Во-первых, существующие в 
стране сверхкрупные компании по большому счету не являются транснациональными в 
их классическом понимании, а представляют собой финансово-промышленные группы. 
Во-вторых, указанные компании принадлежат к сырьевым отраслям, и их высокая меж-
дународная конкурентоспособность связана с природной рентой, так, к их числу можно 
отнести «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «Норильский 
никель».

Среди объективных проблем, которые существуют в России и препятствуют расшире-
нию деятельности иностранных ТНК, а также развитию собственных, можно назвать сле-
дующие:

– неразвитость рыночной инфраструктуры;
– нестабильность курса национальной валюты;
– низкий уровень развития внутреннего инвестиционного рынка;
– ограниченность внешней ориентации бизнеса;
– информационная отсталость страны;
– небольшие (в мировом масштабе) размеры бизнес-групп;
– догоняющий характер научно-технологической деятельности;
– кризис высокотехнологичных отраслей экономики и т. д.
Учитывая вышеизложенное, представляется, что важным на сегодняшний день являет-

ся, во-первых, выделение основных направлений развития собственных ТНК, во-вторых, 
определение базовых факторов и ограничений, при которых иностранные ТНК могут бес-
препятственно для экономической безопасности России функционировать на ее рынках, 
в-третьих, определение условий, необходимых для привлечения иностранных ТНК.

Существует ряд факторов, способствующих активизации процессов транснационализа-
ции национальной экономики:

– переход на международные стандарты финансовой отчетности;
– приобретение активов за рубежом и доли в иностранных компаниях;
– институциональные изменения на предприятиях;
– долгосрочные контракты на поставки с иностранными партнерами;
– реализация системы государственных гарантий.
Безусловно, создание предпосылок для реализации потенциала транснационализации 

собственных предприятий и отраслей экономики страны должно основываться на приме-
нении справедливого и недискриминационного режима для компаний как отечественного, 
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так и иностранного происхождения; стимулировании ТНК к реализации преимущественно 
инвестиционных стратегий, ориентированных на развитие инновационного производства с 
учетом принципов социальной ответственности.

По мнению автора, прежде всего будущие направления создания отечественных ТНК 
должны определяться перспективными и экономически безопасными для государства за-
дачами:

– развитием процессов энергетической интеграции со странами ближнего и дальнего 
зарубежья;

– перспективами выхода России на мировой рынок высокотехнологичной продукции и 
рынок услуг;

– направлениями развития трансграничного сотрудничества с участием РФ.
Кроме того, действенным инструментом транснационализации национальной экономи-

ки является создание государственных ТНК, которые способны обеспечить конкурентоспо-
собность национальных компаний. Данная практика получила широкое распространение 
и доказала свою эффективность как в развивающихся странах, где функционирует более 
половины всех государственных ТНК мира (56%) (например, в странах Восточной Европы 
и СНГ их 3%), так и в развитых странах, где продолжают действовать немало государствен-
ных ТНК, доля которых составляет 44% от общего количества государственных ТНК в мире 
[Lundan, 2015]. Государственные ТНК являются достаточно диверсифицированными, ак-
тивно действуют как в первичном секторе, так и в сфере услуг.

Также важным направлением транснационализации отечественной экономики может 
стать партнерство ТНК с малыми российскими компаниями, которые, в первую очередь, 
носят инновационный профиль деятельности. Малый наукоемкий бизнес эффективно вза-
имодействует (вследствие высокой степени риска их деятельности) с ТНК, используя их 
производственные мощности, кадровый потенциал и большие возможности по привлече-
нию широкого спектра источников финансирования. Такого рода взаимодействие стаби-
лизирует хозяйственные и экономические связи малых предприятий, позволяет им занять 
определенную рыночную нишу, обеспечивает тем самым выход на траекторию устойчиво-
го развития.

Как уже отмечалось ранее, на данном этапе для России является весьма важным при-
влечение капиталов ТНК. И для этого не нужно предоставлять ТНК налоговые льготы, уста-
навливать импортные барьеры или накладывать ограничения на операции. К такому выводу 
пришли эксперты международной консалтинговой компании McKinsey, которые изучали 
опыт работы ТНК в четырех странах мира. Исследователи установили, что льготы – не глав-
ное для иностранцев. Так, когда компания Ford открывала завод в Индии, правительство 
предложило ей дешевую землю, дешевую электроэнергию (скидка в первый год достигла 
40%), освобождение от налога с продаж на 14 лет (сейчас составляет 12%), от пошлины на 
импорт средств производства (скидка около 30%). Но для компании более важную роль сы-
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грало наличие местных поставщиков, квалифицированной рабочей силы, инфраструктуры 
и близость к порту/грузовому терминалу [Koller, Goedhart, Wessels, 2015].

В данном контексте отметим, что построение взаимоотношений и привлечение ино-
странных ТНК на отечественный рынок должны основываться на нескольких важных мо-
ментах:

– необходимо обязательно просчитывать как положительные, так и отрицательные по-
следствия деятельности ТНК;

– разрабатывая регулятивные документы относительно ТНК, следует исходить прежде 
всего из национальных интересов страны и учитывать возможные последствия для нацио-
нальной безопасности;

– участие ТНК в разработке совместной взаимовыгодной экономической политики яв-
ляется более эффективным средством налаживания отношений, чем протекционистская по-
литика;

– возможности ТНК по привлечению иностранного капитала позволяют уменьшить без-
работицу в принимающей стране, положительно повлиять на перемещение значительных 
производственных ресурсов;

– необходимо взвешенно подходить к направлениям инвестиционной активности ТНК 
в принимающей стране, поощряя приток иностранных инвестиций в приоритетные для на-
циональной экономики отрасли и ограничивая в стратегически важные для экономической 
безопасности страны;

– все отношения с иностранными инвесторами ТНК должны быть четко прописаны в 
международных соглашениях и нормативно-правовых актах принимающей страны.

Заключение

Итак, резюмируя полученные результаты, приходим к следующим выводам. Глобали-
зация – неумолимый и динамичный процесс, который приводит к взаимозависимости все 
экономики мира. Глобализация неразрывно связана с транснационализацией – экономиче-
ским процессом, который включает глобальную реорганизацию мирового производства, и 
привлечение России к этим глобальным экономическим преобразованиям является неот-
вратимым.

Представляется, что транснационализация отечественной экономики и производства 
как фактор привлечения в страну инвестиционных ресурсов и диверсификации ее промыш-
ленности требует, прежде всего, активизации национальных субъектов хозяйствования в 
мировом процессе интеграции через привлечение прямых иностранных инвестиций и фор-
мирование транснационального характера собственного бизнеса. Это позволит в опреде-
ленной степени защитить национальные экономические интересы, а также способствовать 
дальнейшему развитию отечественных хозяйственных структур, интернационализации их 
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производства и капитала, интеграции России в мировую экономику, что в целом создаст 
условия для выхода страны на новый мировой уровень развития.

Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами развертывания деятельности 
иностранных ТНК на собственных рынках, России необходимо определиться с соответ-
ствующей политикой содействия трансферу новых технологий и притоку реального транс-
национального капитала, а также сформировать долгосрочную национальную стратегию 
развития, учитывая негативное влияние на национальную экономику привлечения транс-
граничных финансовых ресурсов.

Таким образом, отметим, что основа обеспечения развития процессов транснациона-
лизации экономики России есть постоянная целенаправленная деятельность по созданию 
конкурентных преимуществ ведущих отраслей промышленности на внешних и внутренних 
рынках.
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Abstract
The article considers features of transnationalisation at the present stage and explores pos-

sibilities and the necessity of Russia's accession to the process. The author examines problems 
connected with the attraction of foreign investments into the country and analyzes the sectoral 
structure of the Russian economy. In the course of the analysis she points out Russia's depen-
dence on foreign capital, marks characteristics of the presence of foreign companies in the 
national market. Special attention is paid to the promising areas of development of domestic 
multinationals, requirements and conditions of the presence of foreign TNCs in the domestic 
Russian market. Transnationalization of domestic economy and production as a factor in at-
tracting investment resources in the country and diversify of the industry requires enhancing 
of national economic entities in the world integration process through the attraction of foreign 
direct investment and the formation of the transnational nature of business. It will help to 
protect national economic interests and to contribute to the further development of domestic 
economic structures, internationalization of production and capital, integration of Russia into 
the world economy. In general it will create conditions to transfer a country to a new level of 
development. To take full advantage of the deployment of the activities of foreign TNCs in 
markets, Russia should determine the appropriate policies to transfer new technologies and 
the influx of real transnational capital and generate long-term national development strategy, 
taking into account the negative impact of attracting cross-border financial resources on the 
national economy.
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